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Президиум совета Всероссийской организации ветеранов,
ветеранская общественность России, друзья, товарищи и кол�
леги горячо, искренне и сердечно поздравляют вас с замеча�
тельным и уникальным юбилеем � столетием со дня рожде�
ния!

Сразу подчеркнем, что ваш жизненный и трудовой путь яв�
ляется ярким примером служения Родине, своему народу,
служения с полной отдачей духовных и физических сил. В
годы Великой Отечественной войны в прифронтовой Волго�
градской области на вас, молодую женщину, легла большая и
ответственная ноша первого секретаря Сокольского горкома
партии со всеми вытекающими из этой должности задачами
и заботами военного времени.

Заметными вехами стали годы работы в качестве второго
секретаря Ивановского и в этой же роли Смоленского обко�
мов КПСС, учеба в Академии общественных наук, что явилось
надежным фундаментом для дальнейшего выдвижения вас
на высокие государственные участки работы.

Особенно ваш талант организатора, руководителя большо�
го масштаба, вникающего до мелочей в порученное дело,
проявился на постах министра социального обеспечения
РСФСР и заместителя председателя Совета министров
РСФСР. Делу социальной защиты населения в государствен�
ных органах вами отдано в общей сложности 25 лет. За эти
годы многое сделано для повышения уровня пенсионного
обеспечения граждан того времени, развития сети учрежде�
ний социального назначения и здравоохранения.

Люди старшего поколения помнят вас, Лидия Павловна, как
яркого представителя нашей страны на международных жен�
ских конгрессах, члена делегаций СССР на пяти сессиях Гене�
ральной Ассамблеи ООН, как депутата Верховного Совета
РСФСР, Верховного Совета СССР  трех созывов.

Ветеранам России знакомо и уважаемо десятки лет ваше
имя первого председателя Всероссийской организации ве�
теранов войны и труда, заложившего основы авторитетного
и самого большого в стране общественного ветеранского
объединения. Мы благодарны вам за то, что и до настоящего
времени, являясь членом президиума Совета организации,
вы четко и ясно поднимаете проблемы жизни пожилых лю�
дей, принципиальны и энергичны.

Дорогая Лидия Павловна! Родина высоко оценила ваши зас�
луги, наградив восемью орденами, в том числе четырьмя
орденами Ленина и орденом Дружбы народов. К этим награ�
дам в день юбилея мы присоединяем наши слова за все, что
сделано вами в жизни, и искренние пожелания крепкого здо�
ровья, бодрости, семейного благополучия!

С юбилеем вас, Лидия Павловна!

Президиум совета Всероссийской организации ветеранов.

ИСАТЬ о Лидии Пав�
ловне Лыковой, кото�
рой 23 марта испол�
нится сто лет, так же
сложно, как и ответ�

ственно. Сложно потому, что
за плечами этой женщины
целый век жизни, наполнен�
ной грандиозными историчес�
кими событиями, активной
участницей которых она
была. Ответственно, потому
что рассказ об этой яркой
личности не терпит суеты и
фальши, а требует особых
подходов, особых слов. И,
пожалуй, самые главные и
самые точные из них � мар�
шал социальных дел. Во вся�
ком случае именно так � с по�
чтением и любовью величают
Лидию Павловну ее земляки�
вологодцы, с которыми она
до сих пор поддерживает теп�
лые человеческие отноше�
ния. Что, собственно, неуди�
вительно, потому что с зем�
ляками ее связывают не толь�
ко детские и  юношеские
годы, но и пора становления
ее как государственного и об�
щественного деятеля.

А начинала Лидия Павловна
свой трудовой путь в 1932 году
преподавателем лесотехни�

(Окончание на стр. 2)

ческого техникума. Там были
замечены ее неукротимая
энергия и организаторские
способности, и в 1939 году она
была направле�на на партий�
ную работу в Вологодский об�
ком КПСС. А вскоре началась
война… Вот как вспоминает об
этом самом тяжелом, но са�
мом памятном периоде своей
жизни сама Лидия Павловна.

� Война застала меня в Воло�
годской области. На неболь�
шой город � перед войной в Во�
логде не было и ста тысяч жи�
телей � обрушились невидан�
ные и неслыханные заботы.
Достаточно сказать, что ос�
тавшееся после мобилизации
население � в основном жен�
щины, подростки и пожилые
люди � приняло и обслужило
1586 эшелонов и 280 судов с
эвакуированными и ранеными
общим числом около трех мил�
лионов человек.

В самый разгар войны в 1942
году Лидия Павловна была на�
значена первым секретарем
Сокольского горкома КПСС
Вологодской области, где при�
шлось решать не менее мас�
штабные задачи, связанные с
организацией обороны и жиз�
необеспечения населения.

Продолжается подписка на газету «Вете�
ран» на май и следующий месяц первого
полугодия 2013 года.

Сведения о нашей газете вы найдете в
каталоге агентства  «Роспечать» на стр. 7.

Наш подписной индекс � 50131.

Здесь же, в Соколе, пережила
она самую страшную трагедию
своей жизни: заболев тифом,
в конце войны умер ее сын. С
трудом мать перенесла эту по�
терю, но выстояла благодаря
работе и поддержке земляков.

На партийной работе Л. П.
Лыкова находилась до 1961
года, побывав инструктором
отдела ЦК КПСС, вторым сек�
ретарем Ивановского и Смо�
ленского обкомов партии, где
оставила о себе добрые вос�
поминания. В эти же годы она
закончила Академию обще�
ственных наук, защитив дис�
сертацию и получив звание кан�
дидата экономических наук. В

то время мечтала перейти на
преподавательскую  работу, но
судьба вновь распорядилась
иначе. В 1961 году ее назначи�
ли министром социального
обеспечения РСФСР, а спус�
тя 6 лет � заместителем пред�
седателя Совета Министров
РСФСР, в качестве которого
она проработала 18 лет.

Трудясь на этих постах, Ли�
дия Павловна занималась воп�
росами социального обеспе�
чения, здравоохранения, заня�
тости и трудоустройства насе�
ления. Многое ею сделано в
реализации задач по строи�
тельству объектов здравоохра�
нения в областях, краях и ав�

тономных республиках Рос�
сии. В ее рабочий период по�
чти повсеместно были постро�
ены клинические больницы на
600�800 коек,  а в некоторых
регионах � на 1000 и более
коек. Кроме социального и ме�
дицинского обслуживания, она
курировала вопросы междуна�
родных связей, Комитета тру�
да РСФСР. Л. П. Лыкова дваж�
ды была в составе делегации
СССР на сессии генеральной
Ассамблеи ООН, участвовала
в работе четырех Международ�
ных женских  конгрессов.

Заметки публициста.
Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

Немало титанических усилий
потребовала у Лидии Павлов�
ны и общественная работа.
Будучи пять раз депутатом Вер�
ховного Совета РСФСР и триж�
ды Верховного Совета СССР,
она всегда была внимательна
к нуждам и запросам своих из�
бирателей. Так, в г. Порхове
было много неработающих, и
она добилась открытия новых
рабочих мест в филиалах ле�
нинградских предприятий ра�
диопромышленности. По ее
запросу Министерство  путей
сообщения построило на стан�
ции Плюсы здание железнодо�
рожного вокзала, а органы
культуры регулярно выделяли
средства на развитие Михай�
ловского заповедника в Пуш�
кинских горах. По наказам из�
бирателей Калмыцкой Рес�
публики в Элисте был открыт
госуниверситет, а для студен�
тов построено общежитие. Ог�
ромна ее помощь в строитель�
стве автомобильных дорог,
жилых домов, промышленных
предприятий и объектов куль�
туры. Словом, всего не пере�
числить.

Деятельный характер и ак�
тивная жизненная позиция не
позволили Лидии Павловне си�
деть дома и после выхода на
пенсию. В 1986 году был со�
здан Всероссийский совет ве�
теранов войны и труда, пер�
вым председателем которого
была избрана Л. П. Лыкова.
Начав все с нуля, она в корот�
кий срок сумела сформировать
стройную систему ветеранских
организаций �  от первичек до
Всероссийского совета, кото�
рые успешно работают и по сей

день. Как и сама Лидия Пав�
ловна, являющаяся членом
президиума Всероссийской
организации ветеранов.

Ее трудовая и общественная
деятельность отмечена многи�
ми государственными награ�
дами, среди которых � четыре
ордена Ленина, ордена Трудо�
вого Красного Знамени, Ок�
тябрьской  Революции, Друж�
бы народов, три медали ино�
странных государств (Болга�
рии, Монголии и Чехослова�
кии). Не многие граждане Рос�
сии имеют столь весомый на�
градной список.

Кто�то из великих сказал, что
все мы боимся старости, но
все желаем жить долго. Слу�
шая Лидию Павловну, отчетли�
во понимаешь, что страхи о
надвигающейся «осени жизни»
ее никогда не мучили � неког�
да было, не до того. Постоян�
но находясь в гуще обществен�
ных событий, решая пробле�
мы людей, она не замечала,
как дни складывались в меся�
цы, а месяцы в годы. Может,
поэтому судьба  не поскупи�
лась, отмерив ей сто лет жиз�
ни.

Даже сегодня, перешагнув
вековой рубеж, она  озабочена
не своими недугами и боляч�
ками, а горькой долей многих
ветеранов � одиноких стариков,
которым  некому подать ста�
кан воды, сельских пенсионе�
ров, брошенных детьми и
не имеющих элементарных
удобств. И за каждым ее сло�
вом � неподдельная боль, ма�
теринское сострадание.

Такая она, Лидия Павловна
Лыкова � маршал социальных
дел.

Н. САВЕНКОВА.

ОВЕТ ветеранов Республи�
ки Бурятия выражает бла�
годарность председателю

совета ветеранов Одинцовско�
го района Московской облас�
ти Николаю Романовичу Яку�
шеву за ценную для нас инфор�
мацию о том, что в деревне Хо�
мяки похоронены наши земля�
ки � красноармейцы, павшие в
боях по защите столицы на�
шей Родины города Москвы. В
списке 24 наших земляка. Мно�
гие из них увековечены в Книге
памяти Республики Бурятия.
Судьба пятерых красноармей�
цев нам была неизвестна. Бла�
годаря письму и списку, посту�

пившим из Одинцовского со�
вета ветеранов, мы узнали,  что
их имена будут занесены в оче�
редной том Книги Памяти.

Примите, уважаемые Нико�
лай Романович и все ветера�
ны�активисты, нашу благодар�
ность за помощь.

Наша ветеранская организа�
ция продолжает поиск погиб�
ших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной
войны для увековечения их па�
мяти.

Совет ветеранов Республики
Бурятия через газету «Вете�
ран» обращается ко всем кол�
легам, ветеранским организа�

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
циям областей, краев, респуб�
лик Российской Федерации,
где прошли бои в период Ве�
ликой Отечественной войны, а
также ко всем ветеранским
организациям Украины, Бело�
руссии, Прибалтики, Молдовы
сообщить нам все имеющиеся
сведения о наших земляках,
призванных из Республики Бу�
рятия и похороненных в мес�
тах боев.

Р. ГАРМАЕВ,
председатель совета

ветеранов Республики
Бурятия.

г. Улан�Удэ.

ВА ГОДА назад 
 в
марте 2011 года 
 Гос

дума усилиями «Единой
России» ратифицирова


ла так называемый договор
Медведева 
 Столтенберга.
Норвегия от России в без

возмездное пользование по

лучила десятки тысяч квад

ратных километров Баренце

ва моря: дна и поверхности.

Дно 
 это запасы миллиар

дов баррелей газа
и нефти, обнару

женных еще в
советское время.
Как сообщила на
днях норвежская
пресса, в шлейфе
Баренцева моря,
подаренного Рос

сией северному
соседу за «здорово живешь»,
после дополнительных иссле

дований находится не 3,6 млрд.
баррелей, как ранее считалось,
а все 10! Это богатство стоит
не менее 30 млрд. евро! Нача

ло добычи планируется уже
на этот год.

Поверхность 
 это богатей

шая промысловая зона архи

пелага Шпицберген. Отныне
доступ туда российским ры

бакам закрыт.

Кладезь национального бо

гатства нашей страны, при

надлежащей всему народу,
втихую, широко не афиши


СТРАННЫЙ
ПОДАРОК

руя, просто 
 напросто стыри

ли и сплавили в другую стра

ну. Сделано это по инициати

ве бывшего президента Мед

ведева, при одобрении депу

татов «Единой России» Гос

думы и Совфеда, молчаливом
согласии МИДа. Об этом
почему
то молчат государ

ственные радио и телевиде

ние. Лишь «АиФ» № 9
(2013 г.) поместила соответ


ствующую ин

формацию.

Ф а к т и ч е с к и ,
считают эксперты,
ограбили страну
не на 30 млрд.
евро, а на все 100!

Вывод: объем

ный кусок терри

тории страны, со


держащей огромные природ

ные богатства, отдан по нико

му неизвестному сговору, на
неизвестных условиях.

В Норвегии в эти дни на

блюдается всплеск радости и
эмоций. Еще бы! Фактичес

ки с неба свалилась золотая
глыба!

В России тишина! Никто ни

чего не знает! Народ безмол

вствует!

Кто ответит за эти безобра

зия?

В. КУЛИНИЧЕВ.

ЗАДАЧАХ ветеранских
организаций Москвы шла
речь на расширенном

пленуме Московского городс�
кого совета ветеранов. В док�
ладе председателя совета
дважды Героя Социалистичес�
кого Труда, депутата Государ�
ственной думы В. И. Долгих
отмечалось, что на приоритет�
ное место ставятся вопросы
духовно�нравственного и пат�
риотического воспитания на�
селения страны, как опреде�
ляющей основы во всех сфе�
рах и направлениях ее даль�
нейшего развития.

В постановлении пленума
подчеркивалось, что главной
задачей ветеранских органи�
заций является активное уча�
стие в выполнии Послания пре�
зидента РФ В. В. Путина и
прежде всего в области патри�
отического воспитания моло�
дежи, единства общества. При�
нять за основу решение отчет�
но�выборной конференции го�

ЛАДИМИР Макарович Ро�
жок не представляет свою
жизнь без Лебедей. Тех

самых Лебедей, что являются
уютным микрорайоном г. Губ�
кина Белгородской области.
Макарыча (так с уважением и
любовью называют его земля�
ки) знают все: от главы Губ�
кинского городского округа
А. А. Кретова до юных  жителей
микрорайона. С теплотой и ис�
кренней заботой о своих зем�
ляках идет по жизни этот убе�
ленный сединами, с юных лет
переживший тяготы военной и
послевоенной жизни человек.

В грозные годы Великой Оте�
чественной войны в Сумской
области действовал партизан�
ский отряд Сидора Ковпака.
Подростки небольшого город�
ка Белополье, в числе которых
и наш Макарыч, были незаме�
нимыми помощниками связно�
му партизанского отряда, ин�
валиду без ноги, обувщику Мо�
исею Игнатьевичу. Юные раз�

ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ
РОЖОК

В Московском городском совете ветеранов

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

родской ветеранской органи�
зации. Повышать уровень орга�
низаторской работы в ветеран�
ском движении, крепить его
единство и сплоченность. При�
нять к руководству курс по вза�
имодействию с властью как
главного политического на�
правления в условиях много�
партийности и формирующе�
гося гражданского общества.

Советам ветеранов всех уров�
ней считать усиление патрио�
тического воспитания молоде�
жи своей главной задачей. С
этой целью шире использовать
большой духовно�нравствен�
ный, жизненный и профессио�
нальный потенциал ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны, ветеранов боевых дей�
ствий, военной службы, педа�
гогов, ученых, ветеранов твор�
ческих и технических профес�
сий для воспитания молодого
поколения в духе высокой
гражданственности и патрио�
тизма. Постоянно находить

новые формы, методы и сред�
ства общения с молодежью, в
том числе с использованием
компьютерных технологий.

В работе пленума приняли
участие председатель Коорди�
национного совета Междуна�
родного союза «Содружество
общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) неза�
висимых государств  А. И. Со�
рокин, председатель Всерос�
сийского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов Д. И. Ка�
рабанов, председатель сове�
та Московского Дома ветера�
нов войн и Вооруженных Сил
В. Г. Михайлов, руководитель
департамента социальной за�
щиты населения правитель�
ства Москвы В. А. Петросян,
председатель Комитета обще�
ственных связей А. В. Чистя�
ков и другие приглашенные го�
сти.

В. САФРОНОВ.

ведчики добывали толовые
шашки, пересчитывали фаши�
стов, военную немецкую тех�
нику, ящики с боеприпасами.
Эти разведданные были нео�
ценимы при подготовке парти�
занских операций. Но однаж�
ды, когда ребята считали вра�
жескую технику, их заметил
часовой и открыл по ним огонь.
Наш Макарыч был ранен. Пуля,
попав в шею, затронув верхуш�
ки легких, прошла навылет. Его
друг Витя Беляев тоже был тя�
жело ранен в живот. Обесси�
ленные от потери крови, они
упали в бурьян и скоро поте�
ряли сознание.  С наступле�
нием темноты пареньков по�
добрала, рискуя своей жизнью,
незнакомая женщина. Витя
умер, а Макарыча спрятали на
чердаке, тайно выхаживали.

После войны Владимир Ма�
карович отслужил 4 года в во�
енно�воздушных войсках
стрелком�радистом. После
армии пошел работать на же�
лезную дорогу Старый Оскол �
Ржава, ту самую дорогу, кото�
рая сыграла большую роль в
победе наших войск на Курс�
кой дуге. Более 40 лет прора�
ботал он старшим рабочим на
одном месте до ухода на пен�
сию по инвалидности, не имея
ни одного дисциплинарного
взыскания и получив 60 благо�
дарностей.

Владимир Макарович воз�
главлял партийную организа�
цию и профсоюзный комитет,
в его доме всегда было много
ходоков, которые просили ра�
зобраться, помочь. Все время
за кого�то заступался, разби�
рался с проблемами. После
выхода на пенсию возглавил
совет ветеранов микрорайона
Лебеди, создал совет обще�
ственных организаций.

Владимир Макарович Рожок
знает свою трудовую и боевую
биографию своих подопечных
ветеранов, знает многих жите�
лей микрорайона (их более 9
тыс.) по имени�отчеству. Он
посещает лежачих больных,
хлопочет о путевках в санато�
рий, о лекарствах, не забыва�
ет поздравить через местную
газету с юбилеем, проводит
усопших в последний путь.

Не забыты и не брошены бу�
дут люди, пережившие испы�
тания военного лихолетья, сра�
жавшиеся на фронтах, рабо�
тавшие в тылу, восстанавли�
вавшие хозяйство, когда есть
в России такие беспокойные,
мудрые, заботливые руководи�
тели ветеранских организа�
ций, как наш Макарыч.

Л. СТАРИКОВА.
г. Губкин,
Белгородская обл.
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В день Советской
Армии  было прове

дено мероприятие,
посвященное 70
ле

тию со дня герои

ческой гибели дваж

ды Героя Советско

го Союза летчику

испытателю генерал

лейтенанту Кравчен

ко Григорию Пан

телеевичу. У памят

ной доски, разме

щенной на стене дома
№21 Ленинского
проспекта, состоял

ся митинг с участи

ем ветеранов акаде

мии имени Жуковс

кого  летчиков 
 ис

пытателей отряда
«Витязь», гостей и

учащихся школ №1263 и Димитровской школы. Букеты
цветов украсили барельеф генерала.

Это мероприятие прошло благодаря председателю организа

ции совета ветеранов Донского района Соболевой Светланы
Григорьевны и заместителю главы Управы Донского района по
социальным вопросам Сайкина Дениса Владимировича.

Е. НЕДОРЕЗОВА.

С ДУМОЙ
О ДУМЕ

«Кто говорит, что Дума за�
болела … специально это
делает, чтобы остановить
процесс наведения порядка,
который начат с головы».

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ,
депутат Госдумы.

А, впрочем, верное
высказывается мнение,

В нем есть закономерная
основа:

Коль голова нуждается
в лечении,

Весь организм нельзя назвать
здоровым.

ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЗ
ЗАТЕЙ

«Хочу защитить своих
детей от этих миллиардов,

миллиард без затей при�
давливает человека и лиша�
ет его всяческой инициати�
вы».

Владимир ПОТАНИН,
бизнесмен.

Чтоб оградить от зла
своих детей,

С деньгами поступите
правильно и круто:

Без сожаленья, колебанья
и затей

Раздайте миллиарды
нищенским приютам!

БЕЗ ПРИВКУСА
«Грузия может возобно�

вить поставки вина и мине�
ральной воды в ближайшее
время, если в очередной раз
не повысится токсичность
нездоровой политической
обстановки».

 Геннадий ОНИЩЕНКО,
руководитель

                                     Роспотребнадзора.

Грузинские напитки
все с большой охотой пили,

Полезный вкус нас
привлекает до сих пор…

Надеемся,
что Роспотребнадзор

Возьмет питье …
без привкуса Саакашвили.

 Д. ИВАНОВ.

УВЕКОВЕЧИЛИ
ПАМЯТЬ

Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н А Я
дама в форме генерал�
полковника, со звездой

Героя Социалистического Тру�
да и солидной планкой других
наград на груди внушала ог�
ромное уважение и неограни�
ченное доверие. Сообщив, что
пользуется большим автори�
тетом в органах
высшей власти,
Татьяна Коцю�
бинская твердо
пообещала од�
ному из коммерсантов свое
содействие в назначении на
должность начальника отдела
в Федеральной налоговой
службе. Но при этом не забы�
ла предупредить, что ныне ни�
чего даром не делается, оце�
нив оказываемую услугу в сто
тысяч долларов.

Однако, известно, что прижи�
мистые коммерсанты денег на
ветер не бросают. Что�то в по�
ведении благодетельницы по�
казалось искателю доходной

ГЕНЕРАЛЬША
ФАЛЬША

должности неестественным, и
он поделился своим подозре�
нием с представителями след�
ственных органов. Получив от
них меченые купюры, коммер�
сант направился на «деловую»
встречу в ресторан «Столы�
пин». Там при вручении ей ве�
сомой взятки «генеральша»

была задержа�
на.

Более деталь�
ное знакомство
показало, что и

удостоверение генерал�пол�
ковника медицинской службы,
и звезда Героя Социалисти�
ческого Труда у Татьяны Ко�
цюбинской поддельные. Все
это у нее было изъято, а в об�
мен против нее возбуждено уго�
ловное дело, именуемое «по�
кушением на мошенничество
в особо крупном размере». Как
говорится, всему есть свой ко�
нец. Закономерный.

И. ТРОЙНИН.

САМА СЕБЯ ДУМА
БЬЕТ…

СНОВНОЕ внимание средств массовой информации на про�
шедшей неделе было приковано к событиям в Государ�
ственной думе. Но, к сожалению, речь шла не о законах,

имеющих важное государственное значение, а о внутренних
разборках в нестройных рядах депутатского корпуса. Обороты
набирает шумный процесс то ли справедливого наказания ви�
новных, то ли очищения от неугодных.

К удивлению многих под огнем критики оказалась даже пред�
ставительница партии власти Ирина Яровая, возглавляющая
Комитет по противодействию коррупции?! Ее обвинили в том,
что она владеет не указанной в декларации квартирой в центре
Москвы, стоимость которой оценивается в три миллиона дол�
ларов. Назвав нападки на нее грязной инсинуацией, Яровая
объяснила их своей жесткой и принципиальной борьбой с нару�
шителями законов, которых в Думе немало.

По первое число досталось члену «Справедливой России»
Дмитрию Гудкову, которого заместитель председателя Госду�
мы Сергей Железняк, представляющий «Единую Россию», об�
винил в государственной измене.

 �  Политик, решивший действовать в интересах другой стра�
ны, � заявил Железняк, � и ищущий у нее поддержки, � преда�
тель своей страны и своего народа.

Речь в данном случае шла о поездке Дмитрия Гудкова в США,
где он, по его словам, интересовался положением усыновлен�
ных российских детей и вел речь с американскими сенаторами
о совместной борьбе против коррупции. Сам Гудков без обиня�
ков сказал по этому поводу:

�  Наши российские чиновники у себя на родине ничего не
боятся. А вот отношение к ним за границей их волнует. Там у
них банковские счета, дети учатся… Скажу, что у Владимира
Пехтина в Майями среди соседей много коллег. Русские чинов�
ники скупили половину Майями. Шум вокруг нашей поездки
должен, видимо, оттенить скандалы с отечественными чинов�
никами.

Но такое мнение пришлось коллегам не по душе.  Отец и сын
Гудковы были исключены из «Справедливой России» с форму�
лировкой «за действия, наносящие вред политическим интере�
сам партии и имиджу партии». По всему видно, что среди зако�
нодателей идет яростная политическая борьба, усугубляемая
криминалом. Скандалы следуют один за другим. 7 марта След�
ственный комитет России объявил о возбуждении уголовного
дела против депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в
мошенничестве и препятствии правосудию. Этот представи�
тель «Справедливой России» подозревается в хищении более
двух миллиардов рублей у Промсвязьбанка.

И подобных фактов было бы больше, если бы многие сигналы
не оказывались «под сукном», как произошло с заявлением
Ильи Пономарева о том, что «единоросс» Андрей Исаев не
задекларировал принадлежащую ему гостиницу в Германии, а
представитель ЛДПР Игорь Ананских скрыл, что владеет двумя
квартирами в Майами. Комиссия по контролю за доходами
депутатов отказалась рассматривать эти факты.
Надо ли после всего этого удивляться, почему нужные стране
законы принимаются медленно и с большими потугами? Бес�
конечные внутренние разборки, разоблачения в нарушении эти�
ки, в несоответствии деклараций с реальным наличием движи�
мости и недвижимости, отечественных и зарубежных вкладов
не только отнимают время, но и мешают депутатам реально и
беспристрастно оценивать содержание законопроектов.

АЖНЫМ событием прошедшей недели стало заседание
Высшего госсовета Союзного государства России и Бело�
руссии, состоявшееся в Константиновском дворце под Пе�

тербургом. Оно было весьма представительным по составу и
внушительным по перечню обсуждаемых проблем. С российс�
кой стороны в нем приняли участие Дмитрий Медведев, Вален�
тина Матвиенко, Сергей Нарышкин, столь же высоким было
представительство Белоруссии. А главы государств Владимир
Путин и Александр Лукашенко вместо отведенного им протоко�
лом часа беседовали наедине 4 часа.

На заседании было подтверждено, что параметры союзного
бюджета будут сохранены на уровне 5 миллиардов российских
рублей и направлены на решение 38 совместных программ.
Это позволит обеспечить финансирование санаторно�курорт�
ного лечения ветеранов войны, а также детей, пострадавших от
чернобыльской катастрофы.

Обнадеживающее сообщение пришло на прошлой неделе из
Министерства обороны, где принято решение о создании Уп�
равления оперативного соединения ВМФ в Средиземном море,
которое было ликвидировано в 1992 году.

�  Считаю, что у нас есть все возможности для создания и
обеспечения функционирования такого соединения, � заявил
Сергей Шойгу. � России нужен такой Военно�морской флот,
который мог бы эффективно действовать в различных районах
Мирового океана.

На фоне недавних сердюковских сокращений, ликвидаций и
закрытий такое решение является весомым  фактором воссоз�
дания утраченных позиций. Российская армия, освободившись
от криминальных реформ, становится на ноги.

А МЕЖДУНАРОДНОЙ арене главным событием стало из�
брание в Ватикане нового понтифика. Папой стал 76�лет�
ний Хорхе Марио Бергальо, архиепископ из Буэнос�Айре�

са. Католическую церковь впервые в истории возглавил лати�
ноамериканец, назвавший себя Франциском, который счита�
ется небесным покровителем Италии и защитником бедных и
обездоленных. Представители русской церкви выражают сим�
патии новому понтифику, а президент Владимир Путин напра�
вил Франциску телеграмму, пожелав успехов в межрелигиоз�
ном диалоге. «Убежден, � сказано в телеграмме, � что конструк�
тивное взаимодействие между Россией и Ватиканом будет и
далее успешно развиваться на основе объединяющих нас хри�
стианских ценностей».

Парламент Китая 15 марта утвердил 57�летнего Ли Кэцяна
председателем правительства. На этот пост его рекомендовал
Си Цзиньпин, избранный председателем КНР. В Китае идет
формирование пятого поколения руководителей, которые бу�
дут управлять страной в предстоящее десятилетие.

Пора бы и нашим властям вместо внутренних разборок за�
няться укреплением могущества и авторитета России и улуч�
шением благополучия граждан.

Иван  ДЫНИН.

Минфин проявляет чрезвы+
чайное недоверие к собствен+
ной российской валюте. Все
поступления рублей в Резерв+
ный фонд Минфин как можно
быстрее конвертирует в инос+
транные деньги. Так, соглас+
но вывешенному на сайте Мин+
фина отчету, в конце января
этого года в Резервный фонд
было зачислено около 713,5
млрд. руб. нефтегазовых до+
ходов. Начиная с 6 февраля
почти каждый день власти тра+
тили из этой суммы по 60
млрд. руб. на покупку иност+
ранной валюты. И к 20+м чис+
лам февраля в Резервном фон+
де не осталось ни одного руб+
ля.

«Правда», 15�18 марта.
* * *

В конце прошлого года, когда
дело «Оборонсервиса» еще
только набирало обороты, сле+
дователи говорили, что вызо+
вут экс+министра обороны
Сердюкова на допрос только
когда поймут, что не допустят
промашки. В то же время пре+
зидент Путин заявил, что Сер+
дюкова привлекут к ответ+
ственности, когда у следствия
появятся факты, подтвержда+
ющие прямую причастность
бывшего министра к махина+
циям. Наконец, такой факт,
похоже, найден.

14 марта 2013 года. Высший
арбитражный суд России удов+
летворил иск военной проку+
ратуры Западного военного
округа и признал незаконным
приказ министра обороны о
продаже двух земельных учас+
тков вдоль Финского залива
Ленинградской области общей
площадью 11 тыс. 278 кв. м, а
также высвобождаемого иму+
щества Минобороны на данной
территории. В прокуратуре ут+
верждают, что продажа была
незаконной, поскольку земли
принадлежали военному ве+
домству бессрочно и без пра+
ва отчуждения.

«Советская Россия»,
16 марта.

* * *
Экипаж новейшего корвета

«Бойкий» приступил к государ+
ственным испытаниям кораб+
ля в полигонах боевой подго+
товки в зоне ответственности
Балтийской военно+морской
базы Балтийского флота.

Как сообщил «Красной звез+
де» начальник отдела инфор+
мационного обеспечения
пресс+службы Западного во+
енного округа по БФ капитан 2
ранга Владимир Матвеев, во
время морской части государ+
ственных ходовых испытаний
в Балтийском море предста+
вители заводской сдаточной
команды совместно с экипа+
жем корабля и членам государ+
ственной приемной комиссии
проводят маневренные и ско+
ростные испытания корвета,
проверяют работу всех агре+
гатов, систем и узлов, воору+
жения корабля, навигационных
и радиотехнических средств.

«Красная звезда»,
16 марта.

�=
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НАШЕЙ организации око�
ло восьмисот человек.
Это участники войны, тру�
женики тыла, узники фа�

шистских концлагерей, вдовы
погибших или умерших от ран
фронтовиков, «дети войны»,
ветераны труда, а также де�
сять блокадников � это дети
бывших жителей Ленинграда.
По возрасту они моложе вете�
ранов войны, однако им в дет�
стве пришлось хлебнуть горя
с лихвой. Мы � участники и тру�
женики тыла заранее готови�
лись участвовать в городских
мероприятиях, которые были
посвящены этому событию со
слезами на глазах. С одной
стороны, было радостно, что
был прорван фронт нашими
войсками в январе 1944 года,
а с другой стороны, произош�
ло это очень поздно. По неко�
торым данным, в блокадном
кольце погибли около милли�
она мирных жителей. Гитле�
ровское командование надея�
лось уничтожить население
голодом, бомбовыми ударами
и артобстрелами. Нечелове�
ческие пытки пришлось выдер�
жать защитникам Ленинграда.

ДИВИТЕЛЬНО скоротечно
время. Наяву еще детство, опа

ленное войной, школьные воен

ные годы, студенчество 
 самый

незабываемый, интересный, осново

полагающий период подготовки к лю

бимой выбранной профессии. А мы
уже ветераны 
 старшее поколение
своей страны. Для нас это вторая по

ловина жизни, которую мы представ

ляем не как закат человеческой жиз

ни, а как результативное продолжение
первой ее половины, которую мы про

жили по принципу: «Прежде думай о
Родине, а потом о себе».

Считаем, что мы 
 дети военного
лихолетья и послевоенного трудового
подвига, позволившего восстановить
разрушенную войной экономику стра

ны за довольно короткий срок, заслу

жили доброжелательность общества и
внимание, заботу и уважение подрас

тающего поколения 
 своей смены.

Но, к великому сожалению, подрас

тающее поколение не всегда проявля

ет должное понимание и благодарность
за наше служение Родине, Отечеству,
своему народу. Горько и обидно бы

вает нам от унизительно оскорбитель

ного отношения к ветеранам. А оно
проявляется довольно часто.

На одной из городских остановок я
оказалась одна в группе юношей, ко

торые распивали пиво (как в их среде
принято говорить, «из горла»). При
этом они сыпали нецензурную брань,
громко потешаясь над прохожими. Не
выдержав этого «злословного весе


Петр Алексеевич Арышев рас�
сказал о том, что он, будучи на
фронте, даже далеко от Ленин�
града, участвовал в помощи
осажденным ленинградцам.
Они у себя в дивизии выделя�
ли часть каждодневного пайка
в помощь блокадникам. Он так
и сказал: «Будучи солдатом
Красной Армии, я часть свое�

го пайка отдавал блокадни�
кам, и вместе со мной мои то�
варищи. Мы знали и верили,
что ленинградцы выстоят!».
Вся страна помогала осажден�
ному Ленинграду. Это был сим�
вол стойкости и веры всего
советского народа. Ида Пав�
ловна Александрова � блокад�
ница читала свои поэтические
воспоминания о том времени,
что пришлось пережить ей и
ее родителям. От админист�
рации города с речью высту�
пил заместитель главы адми�
нистрации Сергей Анатольевич
Левкин. Он вручил цветы и по�

дарки каждому блокаднику, а
члены совета ветеранов вру�
чили красиво оформленный
памятный адрес и упаковку до�
рогих конфет. А руководство
Дворца культуры «Октябрь» в
лице директора Оксаны  Вла�
димировны Гавриловой орга�
низовало прекрасный сцена�
рий проведения мероприятия.

На экране промелькнули фо�
тоснимки, в зале зазвучали
песни военных лет, состоя�
лось чаепитие. Было много мо�
лодежи, а это главное. Ребята
впитывали все, что говорили
старшие, на долю которых вы�
пали такие испытания. Это был
своеобразный урок мужества!

У нас таких мероприятий мно�
го: только успевай поворачи�
ваться. Общеобразователь�
ные школы, гимназии, лицеи,
колледжи, университеты � все
хотят видеть наших ветеранов,
все приглашают нас, и мы там
желанные гости. Возьмем, к

примеру, общеобразователь�
ную школу № 13. В ней состоя�
лось «Посвящение в кадеты».
Это был волнительный момент
не только для всего класса, но
и всей школы, настоящий
праздник духа патриотизма
для всех присутствующих, в
том числе и многочисленных
гостей. Тринадцатая школа по

итогам за прошлый год побе�
дила в округе. И мы понимали,
что это обязывает педагоги�
ческий коллектив не останав�
ливаться на достигнутом, а
добиваться большего. Мы,  ве�
тераны совета ветеранов, ча�
стые гости в этой школе, по�
этому пришли на торжество,
надев свои награды, что осо�
бенно подчеркивало важность
проводимого мероприятия.
Мероприятие прошло торже�
ственно и волнительно. Осо�
бенно ответственным стало
посвящение в кадеты для ро�
дителей. Одна из матерей ска�

зала: «Мой сын преобразил�
ся, когда узнал, что их класс
принимают в кадеты. Я его пе�
рестала узнавать. Он стал бо�
лее ответственным, дисципли�
нированным, и как будто сра�
зу повзрослел. Кадеты � это
здорово! Я горжусь теперь сво�
им сыном � будущим защитни�
ком Родины!»

После принятия присяги ка�
детами мы почувствовали в
душе спокойствие и уверен�
ность за то, что Родину будет,
кому защищать. А это главное!
Значит, не зря мы проводим
встречи с молодежью, значит,
не зря мы рассказываем мо�
лодежи, что пришлось пере�
жить и перенести нам � стар�
шему поколению в годы испы�
тания Великой Отечественной
войной. И пока наши сердца
будут биться, мы будем в
строю по укреплению оборо�
носпособности любимой От�
чизны.

В. ОВСЯННИКОВ,
председатель городского

совета ветеранов.

г. Нижневартовск,
Тюменская обл.

БОЛЬ ДУШИ!
лья», я сделала замечание, напомнив
молодым людям, что они находятся в
общественном месте и в присутствии
пожилого человека. В ответ на это
замечание один из них плеснул мне в
лицо пивом, заявив, что если я еще
позволю открыть свой «поганый рот»,
то он «раскатает» на моей голове бу

тылку, и мне уже потребуется не трам

вай, а «скорая», только вызвать ее
будет некому.

Почти ежегодно, как руководитель
школьного музея «Память», я орга

низую поездки ребят 
 воспитанников
школы
интерната совместно с ветера

нами и родителями на места боевых
действий воинских формирований, о
боевом пути которых оформлены фон


ды музея: гвардейской танковой Кан

темировской дивизии и 30
й лыжной
бригады, сформированной в Калачин

ске в 1942 году.

В год 65
летия Победы мы с груп

пой ребят клуба «Поиск», награжден

ных значками «Юный патриот»,
возвращались из города
героя Ста

линграда, объявленного президентом
«Всероссийским центром патриотичес

кого воспитания», где с 5 по 10 мая
делегации городов
героев РФ, рес

публик Украины, Беларуси, городов

побратимов наших союзников анти

гитлеровской коалиции участвовали в
мероприятиях под девизом: «Сохра

ним Победу в сердце». Каждое из
этих мероприятий оставило неизгла

димый след. Встречали и провожали
нас с цветами, вручили печатную лите

ратуру о героическом Сталинграде,
фотоальбомы, наборы
комплекты
фото
открыток. Мы везли и землицу
с Мамаева кургана. И можно было
представить мое душевное потрясе

ние, когда на родной омской земле при
посадке в автобус молодой человек
оттолкнул меня с пакетами 
 дарами
города
героя, крикнув при этом: «И

куда ты, бабка, прешь, 
 сидела бы
дома! Надоели вы нам, старичье!»

Как тут было не разрыдаться?!
И подобное отношение не редкость.

В одну из поездок при выходе на
остановке молодой человек, шедший
за мной, произнес: «Нельзя ли побы

стрее!», подтолкнув меня и не заметив
загипсованной руки. Конечно же, я
свалилась с последней ступеньки авто

буса, ударившись головой о дорож

ную бровку.

Приведенные примеры подтвержда

ют результативность разработанной
западниками (в основном в США)
программы по растлению нашего об

щественного уклада, культа денег, пре

дательства, наживы, бездуховности,

жестокости, расизма, непочитания
старшего поколения.

В нашем сибирском городе за после

дние годы стало «модным» еще одно
явление: ограбление пожилых людей в
дневное время, на многолюдных ули

цах. Такое печальное происшествие
случилось в день моего 80
летия, ко

торое мы отметили чаепитием в школе
и в окружном совете ветеранов, где
мне были вручены деньги в размере
6500 руб. для отправки книг в вете

ранские семьи области. Но по дороге в
школу у меня сзади рванул сумку и
бросился бежать молодой парень. На
просьбу о помощи никто не отклик

нулся, хотя на пути оказалась автома

шина, из которой выходила женщина,
к ней я и обратилась за помощью,
убеждая ее, что на машине ей труда не
составит догнать грабителя, но она не
отреагировала на мою просьбу и спо

койно пошла в свой двор. А в отделе

нии милиции я услышала, что Амурс

кий поселок 
 бандитский район нарко

манов и алкашей. Грабителя так и не
нашли, а мне это стоило времени и
нервов на восстановление докумен

тов, потери денег и мобильного теле

фона.

В советский период такого проявле

ния безнравственности не было, да его
и в настоящее время нам не приходи

лось наблюдать в период поездок в
города, села европейской части стра

ны. Наоборот, мы видели трепетное
внимание и к пожилым людям 
 наше

му старшему поколению. Это мы на

блюдали  в Волгограде, Белгороде,
Севске, Брянске, Губкине, Шепетов

ке, Кантемировке, где нас сопровож

дал ветеран
кантемировец В. К. Ша

парь, перед которым встали на колени
трое молодых людей, склонив перед
ним головы. А поднявшись, обняли
нашего руководителя
сибиряка с воз

гласом: «Спасибо вам, наш освободи

тель, за Победу!». Хотя Кантеми

ровка находилась под оккупацией не

долго 
 полгода, но при жестоких зло

деяниях оккупантов население Канте

мировки выдержало великие страда

ния, и не только. На территории рай

она в концлагерях погибали не только
взрослые, но и дети. Поэтому так
благодарны были жители кантемиров

ской земли своим освободителям. За
успешно проведенную операцию по ос

вобождению этого важнейшего же

лезнодорожного узла танковая диви

зия получила наименование Кантеми

ровской и почетное звание гвардейс

кой, чем гордятся омичи, участники
этой операции, в том числе и В. К.
Шапарь, называя себя гвардейцами

кантемировцами.

Культура, духовность 
 это реаль

ные показатели состояния общества.
Приведенные выше примеры безнрав

ственного поведения молодежи тре

буют оздоровления нашего общества
на современном этапе. Неужели мы
не сможем преодолеть это противо

стояние «западников»: преодолеть вне

дряемый ими культ бездуховности,
невежества, пошлости, неуважения к
старшему поколению, русскому язы

ку, культуре. Ведь силой единения,
патриотизма одолели, победили фа

шизм. Хочется верить, что в нашем
гражданском обществе при определе

нии этой проблемы государственного
уровня значимости, наше общество
справится с этой задачей.

В. СИЗИНЦЕВА,
ветеран труда, награжденная

медалями Г. К. Жукова и «Патриот
России».

д. Подгородна,
Омская обл.
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А ТЕРРИТОРИИ войсковой части
27 Отдельной гвардейской Сева�
стопольской Краснознаменной

мотострелковой бригады состоялся
«Окружной день призывника». Он про�
шел в торжественной обстановке. На
сборе, посвященном итогам осенней
призывной кампании 2012 года, при�
сутствовали руководители префектуры
Юго�Западного административного
округа Москвы, префектуры Троицко�
го и Новомосковского административ�
ных округов Москвы, главы управ рай�
онов, председатели призывных комис�
сий районов, округов и поселений, при�
зывники и их родители, ветераны воен�
ной службы, представители военно�пат�
риотических клубов, учебных заведе�
ний.

После открытия торжественного ми�
тинга и исполнения Гимна Российской
Федерации выступили почетные гос�
ти, раскрывавшие вопросы необходи�
мости выполнения воинского долга,
процессы подготовки молодого поко�
ления к службе, условия и особеннос�
тях прохождения военной службы при�
зывниками�москвичами. Отмечались
такие аспекты, как значимость осен�
ней призывной кампании 2012 года,
возрастание роли молодого человека
в погонах, повышение престижа про�
хождения службы в современных усло�
виях.

С ответным словом к гостям и участ�
никам митинга обратился призывник

ДНИМ из достижений в
работе совета ветеранов
является то, что предсе�

дателю И. Т. Савченко удалось
наладить тесный контакт с ад�
министрацией города и ее
структурными подразделени�
ями. Подтверждением этому
является не только вниматель�
ное отношение к совету вете�
ранов мэра города С. Л. Без�
дольного, поздравления, на�
граждения юбиляров, торже�
ственные предпраздничные
приемы, а и то, что у нас про�
водятся различные совмест�
ные семинары и совещания,
на которых обсуждаются и при�
нимаются определенные кол�
лективные решения по защи�
те интересов ветеранов, спо�
собствующие улучшению быта,
здоровья и настроения участ�
ников войны, тружеников тыла
и других категорий ветеранов.
Дело в том, что постоянно воз�
никают неясные вопросы, по�
ступают жалобы по жилищно�
коммунальному обеспечению
ветеранов, оплате за газ,
электроэнергию, водоснабже�
ние и т. д. В этих  случаях пре�
зидиум совета проводит со�
брание ветеранов, на котором
руководитель департамента
ЖКХ города Д. В. Титов совме�
стно со своими специалиста�

ми объясняет действующие
руководящие документы по
правилам оплаты коммуналь�
ных услуг и о порядке действия
управляющих компаний ЖКХ.
На все вопросы участвующие
получают конкретные ответы.

Поступили, например, жало�
бы по медицинскому обслужи�
ванию: об очередях на прием,
об оплате предоставляемых

услуг, в том числе и дорогос�
тоящих, но для ветеранов не�
обходимых. Совет ветеранов
пригласил ответственных дол�
жностных лиц для разъясне�
ния существующего положе�
ния. Все острые вопросы были
решены на месте и без прово�
лочек.

Налажено  взаимодействие
президиума совета ветеранов
с комиссиями городской Думы
� транспортной и медицинской.
На заседания этих комиссий
приглашаются члены  прези�
диума, где они могут задать
проблемный вопрос и получить
конкретный ответ. Способ�
ствуют работе совета пригла�
шения его активистов на сове�

щания, проводимые мэром го�
рода, его заместителями по
таким, например, вопросам,
как обсуждение бюджета и пла�
на социального развития горо�
да. Это помогает членам пре�
зидиума, другим активистам
совета грамотно и конкретно
отвечать на интересующие ве�
теранов вопросы.

Руководство совета ветера�

нов хорошо понимает, что се�
годня для дальнейшего усиле�
ния военно�патриотической
работы с молодежью и повы�
шения ее эффективности в
воспитании у молодежи высо�
кого чувства гордости и любви
к Родине, ответственности за
ее сегодняшнее и будущее тре�
буется особая консолидация
первичных ветеранских орга�
низаций, других общественных
организаций, руководства го�
родской администрации и го�
родской Думы. В этих целях
нам удалось в конце января
нового года провести совмес�
тный семинар руководителей
учебных заведений, предста�
вителей администрации горо�

да, работников отдела военко�
мата, где с докладом «О воен�
но�патриотическом воспита�
нии молодежи и мерах по по�
вышению его эффективности»
выступила начальник управле�
ния образования города А. А.
Чудина.

� Надо отметить, � подчерк�
нула она, � что в нашем городе
удалось не только сохранить

сложившуюся ранее систему
военно�патриотического вос�
питания, но и внести в ее со�
держание необходимые изме�
нения, соответствующие со�
временному состоянию обще�
ства.

И это так. На территории на�
шего города сейчас функцио�
нируют 11 общеобразователь�
ных муниципальных школ и
один лицей, в котором обуча�
ются 7316 учащихся. Из них
857 � учащиеся 10�11 классов,
которые охвачены системой
обязательной подготовки доп�
ризывной молодежи. Школь�
ные тиры имеются в пяти об�
щеобразовательных учрежде�
ниях, где старшеклассники

практически осваивают осно�
вы стрельбы из пневматичес�
кого оружия. Во всех образо�
вательных учреждениях обору�
дованы спортивные площадки
с элементами полосы препят�
ствий. В четырех школах обо�
рудованы действующие  музеи,
а в остальных школах � уголки
боевой славы, в которых офор�
млены стенды по истории Во�
оруженных Сил и Великой Оте�
чественной войны, собраны
материалы об азовчанах �
участниках Великой Отече�
ственной войны и тружениках
тыла.

На базе воинской части, дис�
лоцирующейся в Азовском рай�
оне, для старшеклассников
проводятся практические за�
нятия по строевой подготов�
ке, стрельбе боевыми патро�
нами из автомата Калашнико�
ва, практической отработке
действий часового на посту.
Такие же навыки отрабатыва�
ются и во время проведения
муниципального и областного
этапов военно�спортивной
игры «Орленок».

А. НЕГОДАЕВ,
полковник в отставке.

г. Азов,
Ростовская обл.

В ПАМЯТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
ЧЕРЕДНОЙ пленум коми�
тета ветеранов войны и
военной службы Респуб�

лики Башкортостан подвел
итоги опыта работы за про�
шедшие 20 лет, определил за�
дачи на будущее. Были отме�
чены хорошие наработки со�
циально�правовой защиты ве�
теранов, что является практи�
ческой основой дальнейшего
развития и совершенствова�
ния всей деятельности коми�
тета, его бюро и постоянных
комиссий. Самым уважаемым
среди нас является бывший
председатель комитета, учас�
тник Великой Отечественной
войны, деловой организатор,
добрый души человек Фарух�
ша Мухаметшинович Зиган�
шин. Он много предпринимал
мер по организационному ук�
реплению комитета и его ко�
миссий, по деловому проводил
заседания бюро. Мне всегда
импонировало, что Фарухша

Мухаметшинович был среди
нас лидером. А это способ�
ствовало повышению роли и
авторитета комитета.

Много внимания у нас уделя�
ется подготовке и проведению
общественно�ветеранских ме�
роприятий по патриотической
работе с молодежью, органи�
зации уроков мужества, как
основного направления вете�
ранско�патриотической рабо�
ты с учащейся молодежью.
Они совмещаются с « Откры�
тыми уроками письма», напи�
санием сочинений конкретно
по одной из номинаций еже�
годного Всероссийского кон�
курса «Лучший урок письма».
В этом живым и достойным
примером для нас много лет
является Максим Максимович
Исламов � председатель Ко�
митета ветеранов Воздушно�
десантных войск, который уча�
ствовал активно на встречах с
учащейся молодежью, где про�

водил уроки мужества. Он мно�
го и активно помогал созда�
вать школьные музеи и прово�
дил в них патриотическую ра�
боту с учащимися.

Одним из самых активных
членов бюро комитета являет�
ся Александра Андреевна Аба�
кумова � председатель комис�
сии по работе среди женщин�
фронтовичек и главой клуба
«Фронтовые подруги респуб�
лики».

Для того чтобы повсеместно
и регулярно в образовательных
учреждениях проводить уроки
мужества, совмещенные с уро�
ками письма, с написанием
писем�сочинений в адрес ве�
теранов, не требуется никаких
материальных затрат. В Дем�
ском, Калининском, Октябрь�
ском районах столицы эта ра�
бота проводится неплохо, за
что огромная благодарность
активистам В. А. Харламову, Н.
М. Августанович, Ю. В. Нико�
лаеву, С. П. Суховой, Б. А. Чел�

нокову и Г. И. Кандаловой.
С целью активизации участия

активистов в подготовке и про�
ведении совмещенных уроков
и улучшения этой работы мы
постоянно обсуждаем эти воп�
росы на заседаниях и семина�
рах с привлечением педагогов.
Комитет поддержал инициати�
ву отраслевого совета ветера�
нов филиала «Почта России»
об  объявлении конкурса «Луч�
ший урок письма», акции реги�
онального значения; «Письмо
ветерану», которые посвяще�
ны 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне и
110�летию образования отрас�
левого профсоюза работников
связи.

Мы культивируем в практике
своей работы акцию «Письмо
ветерану», потому что видим
доброе отношение к ней уча�
щейся молодежи. Первым при�
зером этого замечательного
Всероссийского конкурса

была ученица из Аургазинскго
района Ляйсан Саттарова, на�
писавшая очень хорошее со�
чинение�письмо в адрес сво�
ей бабушки, в прошлом сельс�
кому почтальону с почти трид�
цатилетним стажем работы,
воспитавшей пятерых пре�
красных сыновей, в том числе
и ее отца. А на заключитель�
ном этапе конкурса первым
призером была ученица д. Раб�
бак Янаульского района Сне�
жанна Макарова, написавшая
сочинение в этой же номина�
ции, адресованное своему пра�
дедушке, погибшему в 1943
году.

Особо хочу подчеркнуть важ�
ность обеспечения гласности
всей приводимой работы на
страницах газеты «Ветеран
Башкортостана», где есть за�
мечательная страничка
«Уфимский разворот», а также
полосы «Старшее поколение»
газеты «Вечерняя Уфа».

А. ШИРЯЕВ,
член бюро Комитета

ветеранов войны и военной
службы республики.

г. Уфа.

Павел Дорофеев. В его речи содержа�
лись слова о готовности выполнить свой
гражданский долг, уверенность в том,
что призывники�москвичи приложат все
силы для овладения воинской специ�
альностью и прохождения на должном
уровне предстоящей воинской службы.

Затем на плацу призывники и гости с
интересом наблюдали за торжествен�
ным прохождением и показательными

выступлениями почетного караула ко�
мендантского полка Московского
Кремля.

После закрытия торжественного ми�
тинга призывникам были вручены па�
мятные ценные подарки. Их вручили
представители городских округов и по�
селений, председатели и члены при�
зывных комиссий.

Продолжением «Окружного Дня при�

ОКРУЖНОЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
зывника» стало посещение группами
призывников развернутых на террито�
рии войсковой части 61899 демонст�
рационных мест.

Просмотр вооружения и боевой тех�
ники вызвал большой интерес у при�
зывников. Они могли взять любой об�
разец стрелкового оружия в свои руки,
побывать в отсеках экипажей и расче�
тов бронированных машин, вниматель�
но слушали доклады о радиостанциях,
средствах радиационной химической и
биологической защиты, подробно рас�
сматривали приборы наблюдения и
наведения оружия, образцы военного
имущества и форменной одежды.

Молодые люди посетили казармен�
ные помещения и беседовали с воен�
нослужащими срочной службы. Подго�
товка демонстрационных мест и стен�
дов и показ их посетителям были вы�
полнены солдатами и сержантами вой�
сковой части под руководством помощ�
ника командира батальона по работе с
личным составом майора А. Р. Тюме�
нова.

Группы участников сбора с интере�
сом осмотрели спортивный комплекс,
а также стадион войсковой части.

Завершением мероприятия, посвя�
щенного осенней призывной кампании
2012 года, стал прием призывниками
традиционной «солдатской каши» �
гречка с мясом, сладкий чай и хлеб. По
отзывам призывников, горячее угоще�
ние оказалось своевременным и очень
вкусным.

В. ИСЛАМОВ,
полковник запаса.

г. Москва.
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У газеты «Ветеран» предан�
ные читатели. Это в основ�
ном участники войны и ин�
валиды, вдовы, ветераны
тыла и труда. Они поднима�
ют интересные и злободнев�
ные вопросы. Что греха та�
ить, некоторые из них, на�
рвавшись на бездушие чи�
новников, в своих послани�
ях распахивают душу, пыта�
ясь выразить свое возмуще�
ние, найти справедливость
и поддержку общества.

Много повидали, многое пе�
ренесли участники самой же�
стокой из когда�либо пронес�
шихся на нашей планете войн.
В Краснодаре участник войны,
прошедший через ад боев, не
думал, не гадал, что вскоре
после победы над врагом так
изменится жизнь, что ему да�
дут благоустроенную кварти�
ру в столице края. Тогда он ни
за что бы не поверил, что раз�
валится такая мощная держа�
ва, народное достояние раз�
воруют олигархи и аферисты,
а ветеранам войны и труда,
вдовам погибших защитников
Отечества достанется только
дырка от бублика…

Многого у судьбы ветераны
не просят. Могли бы, зажав в
душе свои обиды и несчастья,
дожить оставшиеся годы в ли�
шениях, если б не наталкива�
лись на равнодушие и брезг�
ливое отношение чиновников,
не нюхавших пороха, если б не
шокировала кричащая рос�
кошь олигархов, которые под
шумок разворовали все, что ве�
тераны войны и тыла, рискуя
жизнью, спасли от врага, а пос�
ле войны возродили из руин,
укрепляя обороноспособность
и экономику страны для счас�
тья всего народа.

О мужестве и отваге дагес�
танцев знает весь мир. В.В.Пу�
тин лично убедился в менталь�
ности нашего народа, посетив

в 1999 году северные села на�
шей республики, освобожден�
ные от вторгшихся бадформи�
рований. Он беседовал с опол�
ченцами и подоспевшими на
помощь им воинами, с роди�
телями четырнадцатилетнего
мальчишки из высокогорного
села Ансалта, который в ми�
нуты опасности, не раздумы�
вая, выхватил автомат у одно�
го из боевиков и расстрелял
четырех из них. Безжалостные
бандиты убили мальчика, но
своим геройским поступком
юный джигит шагнул в бес�
смертие!..

Перед Великой Отечествен�
ной войной численность насе�

ления Дагестана не достига�
ла даже 900 тыс. человек, зато
45 из ушедших на фронт удос�
тоились звания Героя Советс�
кого Союза, многие стали ка�
валерами трех Орденов Сла�
вы, Красной Звезды, награж�
дены другими орденами и ме�
далями. Труженики тыла рыли
окопы, собирали для фронта
бурки и папахи, шерстяные
вещи и продовольствие, хотя
сами жили впроголодь, отда�
вали лошадей, все свои сбе�
режения и фамильные драго�
ценности на строительство
бронепоезда «Красный Даге�
стан». Дети, взвалив на свои
хрупкие плечи недетские про�
блемы, помогали старшим.
«Все � для фронта! Все � для
Победы!»

Сегодня ситуация такова, что
ветераны войны и труда, поте�
ряв свои сбережения по вине

недальновидной политики эко�
номистов, нуждаются в серь�
езной поддержке и заботе пра�
вительства, всего государства.
Пенсии съедают скачущие та�
рифы на энергоносители и не�
понятные услуги ЖКХ, цены на
лекарства и продовольствие.

В прогнившем бараке дожи�
вает свои дни ослепшая учас�
тница войны, инвалид 1�й груп�
пы, ветеран�железнодорожник
дороги Е. В. Воробьева, кото�
рой  присылают из всех инстан�
ций только витиеватые отпис�
ки. «Зачем же так? � негодует

она, � Почему чиновники, жи�
вущие в особняках, не поста�
вят себя на мое место?..»

Время уходит неумолимо, как
вода между пальцами. Но что
сегодня странно: чем меньше
остается реальных участников
Великой Отечественной, тем
больше выползает тех, кто дол�
гие годы, оставаясь в тени,
выжидал своего часа. Сегодня
ведь нет внешней угрозы, не
надо жертвовать собой, ки�
даться под танки и закрывать
телом амбразуры вражеских
дзотов. Порой громче прежне�
го бьют себя в грудь и те, кто
без единой царапинки вернул�
ся с фронта. Всего они уже до�
бились, даже машин. Теперь
славы им только не хватает...

Чтобы не быть голословным,
приведу досадный случай из
тех, которые, вероятно, про�
исходят по всей стране через

столько лет после Великой
Победы. Как�то ко мне обра�
тился участник войны, имя ко�
торого по понятным причинам
не хочу называть. В ходе бесе�
ды вскрылось, что был он не
из тех, кто совершал подвиги.
Скромная статья о нем вышла
в канун очередного праздно�
вания Дня Победы. Вначале
следующего года он разыскал
меня и вручил республиканс�
кую газету с воспоминаниями
о мужественном разведчике,
который в годы войны совер�
шал рейды в тылы врага, брал
«языка», взрывал мосты, пус�
кал под откос вражеские эше�
лоны с  живой силой и военной

техникой, был тяжело ранен,
лечился в госпиталях. Родина
высоко оценила подвиг развед�
чика, наградив орденами и ме�
далями…

Мой собеседник просил до�
полнить прошлогоднюю публи�
кацию о себе фактами из био�
графии умершего разведчика,
с которым он якобы на пару
совершал все эти подвиги. Что�
бы не обидеть пожилого чело�
века, я взял газету, но потом
всячески избегал встречи с
ним. Но не тут�то было. Он выс�
леживал меня и с упорством
дорожного катка требовал на�
писания статьи с «подробнос�
тями». Несколько раз я ото�
двигал сроки «выхода» статьи,
менял даже маршрут до рабо�
ты. Когда же он меня оконча�
тельно достал, я намекнул на
то, что он ничего такого не рас�
сказывал и его дороги не пе�

ресекались с фронтовыми пу�
тями покойного разведчика, а
приписывать себе чужие под�
виги, по меньшей мере, не�
этично. Но он был непрекло�
нен. Тогда я пообещал испол�
нить его просьбу, но только
после того, как получу ответ
на запрос, направленный уже
в архив Министерства оборо�
ны. После этого он ни разу не
попадался мне на глаза. Как
умело он выслеживал меня, с
таким же успехом потом избе�
гал всяких встреч…

И таких обделенных ордена�
ми «героев», видимо, есть не�
мало. Особенно теперь, когда
мало осталось свидетелей и
реальных участников сраже�
ний, когда не звучит стальной
голос Юрия Левитана, пригла�
шавшего к подвигу.

Уходят из жизни реальные
участники войны. Надо живу�
щим, особенно молодежи,
трезво осознавать огромный
вклад их в Великую Победу.
Пора бы уже дать все, что по�
желают, горстке оставшихся в
живых реальных участников
боевых действий и вдовам по�
гибших. Надо строго спраши�
вать с чиновников, попираю�
щих законы страны, за безду�
шие к фронтовикам. Более де�
сяти лет не исполняется ука�
зание президента России о
выделении благоустроенного
жилья нуждающимся ветера�
нам войны и вдовам.

Не в поисках славы шли на
фронт советские люди, а за�
щищать Родину.

Низкий поклон ветеранам
Великой Отечественной! Веч�
ная слава павшим героям!

Г. НАДЖАФОВ,
член президиума

горсовета ветеранов.

г. Дербент,
Дагестан.

ОРРУПЦИОНЕРЫ, все разраста�
ющаяся шайка скоробогачей в
стране настолько опостылели
народу, что уже нет никакого
терпения. Их проделками воз�
мущаются, их проклинают, даже

президент и премьер постоянно гро�
зят им пальцем, но все это не умень�
шает жажды наживы у тех, кто близок к
государственному карману, управляет
нефтяными и газовыми заслонками,
распределяет деньги между так назы�
ваемыми исполнителями контрактов и
заказов. Воровство все расширяется,
как говорят военные, по фронту и в глу�
бину.

Вот что пишет по этому поводу Ка�
сым Бибертович Акаев из села Яни�
кой Кабардино�Балкарской Республи�
ки: «Коррупция продолжает цвести все�
ми цветами радуги. Ею поражены са�
мые высокие чины. Воровство приоб�
рело невиданные масштабы. Если сло�
жить разворованные средства, которые
утекают в зарубежные банки, то это
почти сравнимо с бюджетом страны…
Постоянно мучает вопрос: почему все
это стало возможным в некогда вели�
кой стране?»

Ответ прост � все отдано  в руки воро�
ватых, нечестных людей, за ними нет
хозяйского, государственного контро�
ля. Действует принцип: более высокий
чиновник крышует нижестоящих. По�
этому коррупционная канонада дохо�
дит даже до таких окраин, как село Яни�
кой Кабардино�Балкарии.

«По тому, как развиваются события

вокруг хищений в Министерстве обо�
роны, � возмущается Л. И. Карбале�
нов � член президиума районного со�
вета ветеранов из села Турунтаево Рес�
публики Бурятия, � видно одно, в стра�
не действует принцип: воруй сколько
хочешь и сумеешь, ничего за это не
будет. Васильева � одна из  главных
виновниц воровства в Минобороны � на�
ходится в заточении в 13�комнатной
квартире со всеми благами, удобства�
ми, даже ухажерами. Смехота! Не ме�
нее смешно и то, что экс�министр спо�
койно разъезжает на «мерседесе», яко�
бы нет оснований для его ареста. А
миллиарды уворованных денег? А его
подписи под документами, по которым
они утекали из государственной каз�
ны? Странно и то, что отец Василье�
вой, видимо занимающий высокую дол�
жность, заявил: «Моя дочь самая чест�
ная»… Позор вам, отец, который вос�
питал такую алчную махинаторшу. По�
зор и еще раз позор! А наши правители
почему�то  не решают вопрос о заклю�
чении под стражу  всех фигурантов
громкого дела.

Так коррупцию не уничтожить, сколь�
ко бы ни грозили пальцем».

«Нужен серьезный закон «О государ�
ственной диверсии, � поддерживает
выводы автора предыдущего письма
ветеран Вооруженных сил Николай
Николаевич Русецкий из города Ки�
нешмы  Ивановской области. � Боль�
шая часть моей жизни прошла в годы
Советской власти, а последний отре�
зок существования проходит в непо�
нятно какое время. Ныне нужно  вос�
создать правду о советском периоде,
который за последние четверть века
извратили и оболгали… Под воздействи�
ем пропаганды по телевидению кри�
минал пополняется все новыми сто�
ронниками, жаждущими быстрой нажи�
вы. Скоробогачи своим поведением
растлевают общество, особенно моло�
дежь. Повторяю: нужны очень жесткие

законы, следует отправлять жуликов в
места, где золото роют в горах, уголек
добывают, уран, другие нужные стране
полезные ископаемые. Если дело дош�
ло до того, что министры не боясь гра�
бят государство, то к чему мы вскоре
придем?

Стране сегодня  нужна такая личность,
как И. В. Сталин, который сам был пре�
дельно честен и другим не давал воро�
вать. Поэтому и порядок в стране был.
С уверенностью заявляю: да, был культ,

была и личность! После Сталина с ру�
ководителями России очень не везло».

«Наша власть не только крышует
преступников, � дополняет высказыва�
ния цитируемых выше авторов писем
наш нештатный корреспондент Г. П.
Полуэктов из ст. Ночка Пензенской
области, � но и держит их в своих ря�
дах. Подтверждением тому является
Чубайс. В некоторых публикациях его
называют преступником № 1. Справед�
ливо называют. От имени власти он ог�
рабил народ с помощью ваучеров, за�
тем развалил Единую энергетическую
систему, созданную огромными уси�
лиями всей страны. В награду за это
деяние он получил 27 миллионов дол�
ларов. Разве это не грабеж под при�
крытием государства?.. Наша власть,
создав бандитско�воровской капита�
лизм, существует только благодаря
коррупции и лжи. Об этом говорят и
многие ученые, политологи, но пока из�
менений в сторону улучшения крими�
нальной обстановки в стране не про�
сматривается. Тенденция не меняет�
ся: воровали, воруют и будут воровать».

Авторы писем правы: пропасть между

богатыми и бедными все углубляется
и расширяется. В народе нарастает,
копится недовольство существующим
строем, безответственностью корруп�
ционеров и сверхбогачей, бесхребет�
ностью государственной власти, кото�
рая не  способна на сегодняшний день
призвать к порядку воров, мошенников,
откровенных грабителей государства,
прямых виновников нищенской жизни
большей части населения страны. По�
чему многим проворовавшимся так лег�

ко удается уходить от законной ответ�
ственности?

Ответ прост: как сенсацию в СМИ ра�
стиражировали, к примеру, сообщение
о том, что экс�министра сельского хо�
зяйства Е. Скрынник вызвали на доп�
рос. Она, видите ли, проходит как сви�
детель по делу о хищениях в компании
«Росагролизинг». Но она же ранее ру�
ководила ею, взрастила тех, кто под
видом обеспечения крестьян сельхоз�
техникой откровенно воровал государ�
ственные деньги, а фермы как были
разваленными, такими и остались: без
окон, без дверей и, естественно, без
коров. Главный организатор этих во�
ровских махинаций Олег Донских, при�
ближенный к Е. Скрынник (она даже взя�
ла его к себе в министерство), тут же
скрылся, как только жареным запахло.
Каким образом ему удалось спрятать�
ся за границей? У нас государство, как
тот коровник в Липецкой области, ко�
торый показали по телевизору, � без
окон, без дверей и без запоров.

Законов у нас много, есть среди них и
хорошие, современные, актуальные.
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СОЖАЛЕНИЮ, на земле нет ни�
чего вечного. Участникам после�
днего военного 1945 года сейчас

уже минимум 86 лет. Многие из них
живут в абсолютном одиночестве без
родных и близких. И вот наступает мо�
мент ухода из жизни.  Существующие
государственные специальные органы
опеки и защиты далеко не всегда обес�
печивают в должном объеме уход за
ветеранами, в том числе ветеранами  и
инвалидами войны как при их жизни,
так и в момент погребения.

Для решения данного вопроса в сове�
те ветеранов нашего города создана
комиссия по ритуальным услугам, ко�
торая следит за уходящими из
жизни ветеранами и инвалида�
ми войны, присутствует на по�
хоронных процессиях, по мере
возможности оказывает по�
мощь в приобретении цветов,
венков. Последние 15 лет в осо�
бых случаях берет на себя от
имени близких оформление докумен�
тов на изготовление и установку над�
гробных памятников. Но даже в эти су�
губо индивидуальные дела в последние
годы вклинился «рынок» и внес вполне
определенное негативное влияние. Что
и побудило написать данную статью.

Для пояснения приведу пример. Умер�
ла инвалид войны. Так как в г. Желез�
нодорожном военный комиссариат лик�
видировали, а родственница умершей
сама инвалид пожилого возраста и по
состоянию здоровья не способна по�
ехать в военкомат г. Балашихи, совет
ветеранов помог оформить необходи�
мые документы. Но областному воен�
ному комиссариату показался недо�
статочно доказанным факт участия
умершей в Великой Отечественной вой�
не. К слову, среди прочих предостав�
ленных документов была приложена
ксерокопия благодарности И. В. Ста�
лина умершей за участие в освобожде�
нии г. Бухареста. Порекомендовали

больному человеку съездить в Саров
Нижегородской области за очередной
справкой. И это в век информационно�
го  бума с его неограниченными воз�
можностями.

Или другой пример. Умер инвалид вой�
ны, что подтверждается справкой во�
енно�медицинского архива о получе�
нии им ранения лица с переломом ниж�
ней стенки орбиты с ушибом левого
глазного яблока. По этому поводу он с
12 марта по 6 мая 1942 года находился
на излечении в ЭГ № 1388. Следстви�
ем ранения явилось получение инва�
лидности 2�й группы, что также под�
тверждается приложенной справкой,
учетно�послужной карточкой к военно�

му билету и непосредственной
записью в военном билете. К
дню 70�летия разгрома немцев
под Москвой стрелку была вру�
чена  машина «Лада�Калина»
от губернатора Московской об�
ласти, как непосредственному
участнику сражения под Мос�

квой. Но и этих документов работни�
кам военкомата кажется мало для до�
казательства участия в действующей
армии. Они требуют, чтобы родствен�
ник привез дополнительные данные из
архива Министерства обороны РФ в
г. Подольске Московской области.

Следует отметить, что за последние
годы резко увеличилось количество до�
казывающих одни и те же факты доку�
ментов. Срок возвращения свиде�
тельств о смерти, взимаемых при офор�
млении памятника, увеличился с од�
ного�полутора месяцев до двух лет, что
создает массу неприятностей род�
ственникам умерших.

Возникает вопрос, кому это нужно? И
кто инициатор усложняющейся с каж�
дым днем ситуации � «рынок» или чи�
новники?

М. ГРУЗНЫХ,
Почетный ветеран Подмосковья.

г. Железнодорожный,
Московская обл.

2012 год стал последним, когда Пен

сионный фонд рассылал гражданам
«письма счастья» 
 извещения о со

стоянии их индивидуальных  лицевых
(пенсионных) счетов в системе обяза

тельного пенсионного страхования за
предыдущий год. Конверты, подго

товка   извещений, услуги почты обхо

дились Пенсионному фонду в 3 млрд.
рублей, поэтому на рассылке решено
сэкономить.

Зачем вообще нужна была эта нико

му не нужная пустая трата денег? Есть,
наверное, конкретные авторы этой оче

видной дури.
Надо, что назы

вается, взять их
за ушко, да вы

тащить на сол

нышко, а про

ще говоря, про

гнать с хорошо
оплачиваемых
мест, да еще претендующих на пенсию,
да не простую, а государственного слу

жащего.

* * *
Встретил в печати страшную цифру 


22 процента россиян хотят уехать их
страны. В основном молодежь. Они
не видят перспективы. Потому что
рушится производство. Предприятия
или закрываются, или сокращают про

изводство, или передаются в частные
руки, а новые хозяева их добивают.
Наши государственные деятели при
удобных случаях говорят еще о ка

ких
то успехах. Особенно это про

явилось при встрече президента Вла

димира Путина с работниками средств
массовой информации. По его сло

вам, сейчас ситуация в России обстоит
лучше, чем в еврозоне и даже в США.
Но где и в чем она лучше? Ищу, ищу
в жизни, не могу найти.

* * *
Согласно постановлению Правитель


ства РФ № 731 «Об утверждении

стандарта раскрытия информации орга

низациями, осуществляющими дея

тельность в сфере управления много

квартирными домами» управляющие
компании ТСЖ, кооперативы обяза

ны раскрывать информацию о своей
деятельности: основные финансовые
показатели, сведения о выполняемых
работах по содержанию и ремонту об

щего имущества в многоквартирном
доме. Кроме того, сообщать порядок
и условия оказания услуг по содержа

нию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, указывать све


дения о стоимо

сти работ и ус

луг по содержа

нию и ремонту
общего имуще

ства в много

к в а р т и р н о м
доме и инфор

мацию о ценах

и тарифах на коммунальные ресурсы.
Все необходимые сведения управляю

щая организация обязана предостав

лять по письменному запросу собствен

ников жилья в 20
дневный срок.

Однако многие управляющие ком

пании не желают раскрывать такую
информацию. Их больше устраивает
непрозрачность.

У нас есть примеры, когда Инспек

ция государственного жилищного над

зора (ИГЖН) Пермского края ошт

рафовала управляющие компании, ко

торые не раскрывают информацию о
своей деятельности.

За 10 месяцев этого года Инспекция
рассмотрела 41 дело о таких админис

тративных правонарушениях и вынес

ла ряд постановлений о взыскании
штрафа в размере 250 тыс. руб. с
организаций, которые управляют мно

гоквартирными домами.

П. БОНДАРЧУК.

г. Пермь.

Почему же они не работают? Все дело
в том, что в ельцинские и последующие
годы во власть попало много лиц, чьим
мотивом была не служба Родине, а по�
иск такого местечка, чтобы побыстрее
обогатиться. Но обогатиться на госу�
дарственной службе честным путем
фактически невозможно,  желаемого
можно достичь только путем мошенни�
ческих схем, приемов: откаты, взятки,
крышевание, создание фиктивных
фирм, увод денег через офшоры, по�

купки недвижимости за рубежом на под�
ставных лиц… Все ухищрения таких
служак даже  трудно перечислить. Им
главное � завладеть миллиардами. В
этом у них нет никаких ограничений.
Слова «Родина», «совесть», «честь»
напрочь забыты. Об этом хорошо ска�
зала в своем письме Клавдия Тимо�
феевна Мосина из города Саяногорс�
ка Республики Хакасия, процитировав
строки из стихотворения:

Продается все в России:
Недра, фабрики, поля,
Совесть, гордость и свобода.
Стонет русская земля.
Развалили государство,
Обездомили народ.
раньше труд ценился в царстве,
А теперь наоборот!
Забавляясь перестройкой,
Политической борьбой,
Власть теперь торгует бойко
Нефтью, газом и собой.
Эти строки наиболее полно характе�

ризуют истинные качества бывших ми�
нистров Сердюкова и Скрынник. Их
жажда наживы за государственный счет

путем обворовывания народа, который
и так живет в бедности, передалась
ниже. Скажем, вице�премьер Волго�
градской области Павел Крупнов за по�
купку медицинского оборудования, так
необходимого для населения, потре�
бовал откат в 17 млн. рублей. А ведь он
совсем молодой человек, ему довери�
ли хорошую должность с высоким ок�
ладом. Но глядя на мошеннические
операции министров, перенял некото�
рые их методы мгновенного обогаще�

ния. По пути пренебрежения закона�
ми, своими должностными обязаннос�
тями пошел и экс�заместителя проку�
рора Подмосковья А. Игнатенко, со�
здавший и возглавлявший подпольный
игровой бизнес. Теперь их своеобраз�
ную эстафету по мошенническим ма�
хинациям приняли, к примеру, чинов�
ники Солнечногорского района Мос�
ковской области, отвечающие за воп�
росы распределения земли. За после�
дние 5�6 лет практически каждый год
арестовывают соответствующих долж�
ностных лиц, на их место приходят но�
вые, но и они не могут устоять против
соблазна стать скоробогачами. Вот
такая создалась система в стране
сверху донизу.

«Что мы имеем сегодня?» � задает
вопрос в своем письме Владимир
Прокопьевич Тарасов �  ветеран вой�
ны, член Тунгокаченского районного
совета Забайкальского края. Сам же
он и отвечает: «Развалили СССР, раз�
рушили промышленность, уничтожили
сельское хозяйство, стерли с лица зем�
ли около 30 тысяч сел и деревень, раз�

делили народ на богатых и бедных.
Одни купаются в роскоши, а многие
люди бывшего СССР и  сегодняшней
России делят место с бродячими со�
баками на помойках. Преступность пе�
решагнула все пределы, коррупция не
знает границ. Тюрьмы переполнены, а
главные рвачи на свободе, ездят на
«мерседесах», живут в шикарных квар�
тирах, хотя и находятся под следстви�
ем. Короче, улучшения в стране не вид�
но. Кто за это ответит?»

Вопрос автор письма задает, как го�
ворят, интересный. Его, как заклина�
ние, повторяют наши читатели. Ведь у
многих сердце кровью обливается, ког�
да видят, во что превратилась наша
совсем недавно великая страна. Их
мысли  как бы систематизировал поэт
Анатолий Ковалев:

Разломался Союз, словно льдина,
И погрязли осколки в крови…
И от милой Отчизны единой
Мне осталось лишь чувство любви.
Но этой боли, этого сострадания не

ощущается у наших богачей�рвачей.
Можно ли их  приструнить, поставить
на место, заставить уважать закон?
Можно, � убежденно говорит участник
войны, кавалер 7 боевых орденов Ев�
гений Александрович Иванов из Мос�
квы. � Для  этого необходимо обеспе�
чить неотвратимость наказания для
коррупционеров, взяточников, любите�
лей миллионных откатов. Надо во власть
продвигать не только сынков и род�
ственников высокопоставленных чи�
новников, а в первую очередь тех, для
кого честь и совесть не пустой звук».

Ветеран войны во многом прав. Но,
пожалуй, наиболее отрезвляющим фак�
тором может стать более широкое при�
менение конфискации имущества не
только у проворовавшихся чиновников,
но и у их родственников. Именно такая
мера заставит многих дорвавшихся до
власти остепениться.

Но пока такого страха они не испыты�
вают, ибо наши руководители страны
по каким�то причинам не хотят его вво�
дить, принять. Призыв президента В.
В. Путина к тому, чтобы чиновники не
имели счетов и имущества за рубежом,
несколько всколыхнуло скоробогачей,
но, как видно, не очень серьезно. Есть
еще время, а главное � способы, как
обойти и это, на первый взгляд, жест�
кое указание руководителя страны.
Самой эффективной мерой может
стать только обязательная конфиска�
ция имущества!

В заключение хочется еще раз напом�
нить самим скоробогачам слова поэта:

Положеньем своим не кичись
И доходом высоким особо.
…А чего твоя стоила жизнь
От людей мы узнаем у гроба.

Владимир СИНЮТИН.
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ОМНИТСЯ, бо

лее сорока лет тому
назад в гвардейскую
Кантемировскую

дивизию, в которой мне дове

лось служить, приезжала
большая группа писателей и
поэтов. Среди них был и Сер

гей Владимирович Михалков.
Они побывали на полигоне и
танкодроме, посетили музей
боевой славы соединения, по

обедали вместе с солдатами.
А затем состоялась встреча
писателей с танкистами в Доме
офицеров.

Особенно запомнилось вы

ступление Михалкова. Высо

кий, подтянутый, подвижный,
говорил он хрипловатым го

лосом, проникновенно читал
свои стихи. Он много расска

зывал, как он работает, как
родился его знаменитый
«Дядя Степа».


 Без дисциплины и строгого
порядка, не вам, военным, об
этом говорить, 
 заметил Сер

гей Михалков, 
 людям жи

лось и служилось бы очень
трудно. Порядок, крепкий, не

рушимый, должен быть в са

мом большом нашем доме 
 в
доме, где живут и трудятся
десятки миллионов человек, в
нашем с вами, дорогие дру

зья, Советском Союзе.

Кому же доверил народ обе

регать порядок, кому поручил
он бороться с теми, кто нару

шает законы? Это почетное
дело поручено милиции, ра

ботникам охраны обществен

ного порядка.

Ночью и днем, в стужу и
зной, в дождь и буран выхо

дят на свои посты милиционе

ры, дяди Степы, часовые на

шего покоя. Они дали народу
клятву смело стоять на стра

же порядка в стране, обере


К  1 0 0 � л е т и ю  п и с а т е л я

гать богатства Родины, по
первому зову спешить на по

мощь, если человеку грозит
беда.


 Вот о тех, кто всегда на
посту, о милицейской службе
я рассказываю в своих сти

хах. Я очень рад, 
 сказал в
заключение Михалков, 
 что
с «Дядей Степой» знакомы,
наверное, все ребята.
Они любят его, а значит,
любят нашу советскую мили

цию.

На фронтах Великой Отече

ственной войны было хорошо
известно имя военного писа

теля Сергея Михалкова. Надо
сказать, что военная и патри

отическая тема привлекала его
и ранее. Все значительные со

бытия предвоенных лет, се

годня уже ставшие историей,
были отражены в его произ

ведениях: рейды кавалерии под
руководством прославленно

го Семена Буденного, подви

ги воинов
пограничников, че

люскинская эпопея, ледовый
дрейф папанинцев, полеты
Чкалова, трудовые успехи
Алексея Стаханова и Паши
Ангелиной и первые схватки с
фашизмом в Испании.

Армейскую шинель Михал

ков надел в 1939 году, когда
был призван в Красную Ар

мию и в ее рядах участвовал в
освободительном походе на
Западную Украину. Был он и
в действующей армии, когда
происходили известные собы

тия на советско
финляндской
границе.

Началась Великая Отече

ственная война. Тяжелые для
нашей Родины испытания по

звали на фронт многих совет

ских литераторов. На Юж

ный фронт была отправлена
группа писателей, среди кото


рых находились Борис Гор

батов, Евгений Долматовс

кий, Владимир Лидин, Илья
Френкель и Сергей Михал

ков.

Сергей Владимирович ста

новится активным военным
корреспондентом фронтовой
газеты «Во славу Родины».
Каждое напечатанное слово
поэта
фронтовика стреляло
без промаха. «Пусть не дрог

нет твоя рука!», «Мы стали
крепче», «Народ богатырс

кий мой», «Не быть России
покоренной!» 
 сами названия
этих стихотворений говорят
об их смысле и содержании,
раскрывают патриотический
накал поэтических обращений
к бойцам и командирам Крас

ной Армии.

По заданию командования
писателю доводилось сочинять
очерки, юмористические рас

сказы, тексты к политичес


ким карикатурам и
листовкам. Писать
быстро, оперативно,
не теряя ни минуты.
И в разных жанрах,
не деля темы на
большие и малые.

Генерал А. Д. Окороков
вспоминал:


 Очень популярен среди во

инов был Сергей Михалков.
Его знали и до войны как дет

ского поэта, с «Дядей Сте

пой» были знакомы пионеры
и школьники. Но война дала
поэту другие темы.

Горит Кубань, Майкоп в
ночи пылает,

Защиты просят женщины с
детьми.

Тебя, боец, Отчизна
призывает:

Останови врага!
Отбрось и разгроми!
И на фронте поэт был верен

детской тематике. Запомни

лась его прекрасная статья

«Пишут дети» 
 обзор писем,
пришедших на фронт от
школьников. Статья
обзор
заканчивалась поэтическими
строками:

Прочитал письмо военный
летчик,

Бережно вложил
в планшет листочек,

Шлем надел, пошел
к своей машине,

Влез в кабину.
 Посмотрел кругом.

Полетел,
И, думая о сыне,
Беспощаден был в бою

с врагом.
А вот как автор мемуаров

«Боевые маршруты» Герой
Советского Союза генерал

полковник авиации Ф. П.
Полынин рассказывал:


 В 1942 году в нашу воз

душную армию приехал поэт
Сергей Михалков. Его, ви

димо, так захватила жизнь

авиаторов, что он надолго
остался у нас. «Приписали»
мы его к редакции газеты
«Сокол Родины». Если
полистать фронтовые страни

цы нашей газеты, то там
можно встретить немало со

чинений Михалкова. Они
воспитывали у летчиков
жгучую ненависть к врагу,
прославляли героизм и муже

ство советских воздушных
бойцов.

В ноябре 1942 года 288
му
штурмовому авиационному
полку было присвоено звание
гвардейского. Поэт Михал

ков тут же откликнулся на это
событие и посвятил героям
марш полка. Его поэма «Мать

солдатская» печаталась в
нескольких номерах газеты.
Поэтому я, не раздумывая,
подписал представление к
награждению поэта орденом
Красной Звезды и через
некоторое время вручил ему
заслуженную награду.

Николай Кружков, очеркист
и фельетонист «Правды», ра

ботавший вместе с Михалко

вым в газете «Во славу Роди

ны», вот как писал о нем:


 Недавно я встретил не ули

це Сергея Михалкова 
 с се

дыми почтенными висками,
как всегда, благожелательно

го, жизнерадостного, привет

ливого. А вспоминается мне
другой Михалков. Седых вис

ков у него тогда не было и в
помине. Помнится, как во вре

мя первой очень тяжелой бом

бежки Одессы брошен был
Сергей Михалков взрывной
волной очень удачно 
 в яму с

известкой и вы

лез оттуда бе

лый, как мель

ник, и только
щеки горели воз

бужденным ру


мянцем. И еще помнится, как
схватили его одесские жен

щины, приняв за натурально

го немецкого шпиона, пере

одетого интендантом 2 ранга,
и было бы ему нехорошо, если
бы не выручили товарищи.

А больше всего помню Сер

гея Михалкова как отличного
фронтовика 
 поэта и сатири

ка, который мог в любое вре

мя дня и ночи, всегда, когда
нужно, и всегда с блеском на

писать фельетон, боевое или
возвышенное стихотворение,
разбросать на газетной поло

се язвительные эпиграммы,
развеселить своих читателей,
заставить их покрутить носом
и сказать:
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«Ну и Михалков, ну и моло

дец!»

Был он таким и на Южном
фронте, и на Северо
Запад

ном под Валдаем. При этом
он был «неподдающимся» 

оставался при всей своей стат

ности и гвардейском росте су

губо штатским по манерам и
форме обращения. Ему ниче

го не стоило прийти в блиндаж
к суровому боевому генералу
и сказать:

«Эт
то я, д
детский писа

тель Михалков».

И все вокруг начинали доб

родушно улыбаться, в том
числе и генерал.


 Воспитание молодежи, 

утверждал Сергей Владими

рович, 
 не может строиться
без учета героического опыта
их отцов. Между тем Вели

кая Отечественная война, ко

торую мы прошли с оружием
в руках, для многих молодых
граждан страны 
 лишь исто

рия, знакомая по книгам и
кинофильмам и напоминаю

щая о себе орденскими колод

ками на груди отцов и дедов.

Молодое поколение должно
наравне с нами, пожилыми
людьми, сердцем и разумом
воспринять и осознать также
все то, что произошло в пос

ледующие годы.


 Кто был на передовой, 

подчеркнул он, 
 знает, как
опасно во время разведки по

терять ориентир. Потеря идей

ных ориентиров для писателя
губительна. В этой связи от

ветственность наших военных
прозаиков и поэтов, впрочем,
как и всех писателей вообще,
еще более возрастет. Мало
писать только правдиво, толь

ко художественно. Правди

во, художественно и идейно 

закон советской литературы.

Сергей Владимирович Ми

халков написал мемуары «От
и до», в которых он рассказы

вает о своей жизни, об исто

рии создания Гимна Совет

ского Союза, о встречах со
Сталиным.


 Я хочу вернуться в те годы,

 пишет Михалков, 
 когда
Сталин царил и многим ка

зался богом на этой земле.
Когда тысячи и тысячи вос

торженно, в слезах встречали
его появление на трибуне, ког

да его неторопливый голос c
легким кавказским акцентом
безо всяких окриков, призы

вов пригвождал людей к реп

родукторам. И если кто
то
сегодня, второпях перекры

вая историю, сочиняет, будто
многие и многие воспринима

ли эту фигуру как только зло

вещую, 
 врет.


 Впервые я увидел вождя
мирового пролетариата 22 мая
1941 года. В Кремле тогда
состоялся прием по случаю
первого присуждения Сталин

ских премий. Видел я Сталина
так близко, что мог дотро


нуться до него рукой. Неве

роятно! Этого было для меня
достаточно.

Надо сегодня напрячь вооб

ражение, чтобы представить
себе ту нешуточную веру в
Сталина, которая существо

вала не в воздухе, а в массах.
Само собой разумеется 
 тут
огромная роль пропаганды и
агитации, но 
 что было, то
было. В Сталина верили, как
в того, чья воля и ум помогут
всем нам одолеть фашизм,
вернуть мирную жизнь.

Хотим мы сегодня признать
или не хотим, но ведь именно
его речь, начинавшаяся сло

вами «Братья и сестры!», в
сорок первом вызвала неви

данный энтузиазм у людей
самых разных возрастов. Они
пошли в военкоматы добро

вольцами. Вера в слово 
 ог

ромная вера, если произносит
его авторитетный человек. А
то, что Сталин был для мил

лионов авторитетной личнос

тью, отрицать можно либо по
скудоумию, либо по злому
умыслу.

И пусть кто
то пробует уве

рять, будто не кричали солда

ты, идя в штыковую: «За Ро

дину! За Сталина!». Где
то,

может, и не кричали, но это
был своего рода боевой роко

вой клич, когда «либо пан,
либо пропал».


 Может, покажется кому

то странным, 
 смеется Сер

гей Владимирович, 
 что всту

пил я в ряды партии не одно

временно с получением писа

тельского билета и даже не
тогда, когда написал Гимн
Советского Союза. Не всту

пил в партию и в войну. Лишь
в мае 1950 года мне был вру

чен партийный билет.

И хотя мне раньше не од

нажды предлагали вступить в
партию, я отговаривался.

Однако если сейчас пытают

ся представить все так, как
будто быть коммунистом 

значит быть карьеристом, 

это ложь! Быть коммунистом
для того, чтобы продвинуться
вверх по чиновничьей лестни

це, 
 это случалось, это прав

да. Но я
то и без того был не
однажды отмечен той же
партией, награжден, и отнюдь
не бедствовал.

Я всегда и везде чувство

вал себя советским челове

ком, патриотом Родины и вел
себя соответствующим обра

зом.

Помотавшийся по стране и
по фронтам Великой Отече

ственной войны, я видел геро

изм рядовых коммунистов и
знал, что призыв «Коммуни

сты, вперед!» 
 это не пустой
призыв, что действительно
рядовые коммунисты всегда
готовы были на высокие по


ступки, подавали пример и в
труде, и в бою.

Следовательно, состоять в
рядах партии было почетно.
Состоять в партии 
 это
означало иметь больше воз

можностей для самореализа

ции.


 Шел 1943 год, 
 продол

жает Михалков. 
 На фронте
разворачивались ожесточен

ные сражения. Позади были
Сталинградская и Курская
битвы, сражение за Днепр, ос

вобождение Белоруссии, вы

ход Красной Армии на госу

дарственную границу, начало
изгнания врага за пределы
нашей Родины. И в это время
Советское правительство уде

ляет большое внимание со

зданию Гимна Советского
Союза. Был объявлен кон

курс на лучший текст. В него
включились М. Исаковский,
В. Лебедев
Кумач, М. Рыль

ский, М. Светлов, С. Щипа

чев, К. Симонов... Включи

лись в работу и мы с Габо
Эль
Регистаном. Я сочинял,
Габо вносил предложения, ре

дактировал... Мы старались
выполнить требование к тек

сту. Оно было одно: «Гимн
должен быть таким, чтобы

смысл его слов и энергия ме

лодии сливались воедино и
способны были заражать со

ветского человека оптимиз

мом, верой в свои силы, бу

дить чувство патриотизма,
гордость за свою Родину». И
вот текст готов, и мы его от

правляем по назначению.

Тянутся дни наших ожида

ний. Внезапный телефонный
звонок.


 Сейчас с вами будет гово

рить товарищ Сталин!


 Надеюсь, не разбудил? 

знакомый голос с явным гру

зинским акцентом. 
 Прослу

шали мы сегодня гимн. Куце
получается.


 Как понять, товарищ Ста

лин?


 Мало слов. Ничего не ска

зано о Красной Армии. Надо
добавить еще один куплет. От

разить роль нашей армии в
героической борьбе против
захватчиков. Показать нашу
мощь и веру в победу.


 Когда это нужно?

 Когда напишете 
 пришли


те. А мы посмотрим, 
 сухо
ответил Сталин и положил
трубку.

До рассвета мы сочиняли но

вый куплет гимна. Работали и
весь следующий день, нако

нец, передали Ворошилову
новое четверостишие...

Вспоминается еще такой эпи

зод. В дни работы над текстом
Гимна СССР меня разыска

ли на фронте и привезли к
командующему генералу Ку

рочкину. Тот говорит:


 Срочно звоните Вороши

лову, он интересовался, где
вы пропадаете.

Дозваниваюсь до Вороши

лова, слышу в трубке:


 Товарищ Сталин просил
у вас узнать, можно ли
заменить знак препинания во
второй строке второго купле

та?

Получить согласие авторов
текста на изменение одного

знака препинания? Что за при

чуда?

Естественно, я не возражал.
Счастливы были мы с Габо,

что стали авторами Гимна Ве

ликой Державы?

Да, были счастливы.
В ночь на Новый, 1944 год

по Всесоюзному радио про

звучал новый Гимн Советс

кого Союза. Он прозвучал
мощной здравицей в честь со

ветского народа, армия кото

рого освободила оккупирован

ную территорию и сломила
хребет фашизму.

Не стану проговаривать ба

нальности, мол, под звуки это

го гимна вставала поутру вся
наша некогда Великая Дер

жава, он звучал в дни всех
наших побед на земле, в небе,
на море, в космосе.

Это гимн той могучей, само

отверженной страны, которая
отстояла мир от фашизма, той
страны, которая заставила себя
уважать все другие государ

ства.


 Однажды в музее Сталина
в Гори, 
 вспоминал Сергей
Владимирович, 
 меня попро

сили оставить запись в книге
посетителей. Я написал:

«Я в него верил, он мне до

верял» Так ведь оно и было.

Наверное, не стоит мне по

вторять, сколько не просто лет,
а эпох прошло передо мной!
И я там был, в этих «эпохах»,
жил, думал, писал, предпола

гал, размышлял, радовался,
удивлялся, волновался... И
продолжаю удивляться!

...Поразила меня та телепе

редача о собаках, где ведущий
почему
то решил задавать «со

бачникам» вопросы о Карле
Марксе, Энгельсе и Ленине.
И оказалось, что девушки ну
не знают, кто такой Карл
Маркс и кто такой Фридрих
Энгельс!

Объездивший почти весь
мир, уж я
то точно знаю, что
в колледжах Америки, Анг

лии и той же Франции обра

зованному человеку положе

но знать не только, кто такие
Карл Маркс, Фридрих Эн

гельс, Владимир Ленин,
Иосиф Сталин, Мао Цзэдун,
но и о тех деятелях, кто был
классом куда пониже 
 о Н.
Хрущеве, Л. Брежневе, Фи

деле Кастро, Сальвадоре Аль

енде, Че Геваре и т. п. Ибо
только злонамеренный чело

век способен радоваться от

сутствию интереса к истории
других стран и собственной
страны. А потенциальный де

билизм 
 повод для горького
раздумья: «Кому это выгод

но?»

Но знать
то значительные
личности, повлиявшие на ход
истории твоей родной страны,
надо! Детский вопрос: много
истребил французов великий
Наполеон? Сотни тысяч... И
что же французы? Замалчи

вают его деяния? А на вопрос
«Кто такой Наполеон?» раз

ве французские подростки ух

мыляются, пожимают плеча

ми и продолжают жевать
жвачку?

Как бы не так! Им толково,
грамотно объясняют, какие
причины вызвали к жизни «на

полеоновские планы» и поче

му Великий Бонапарт в итоге
проиграл. Так же обстоит дело
и с Карлом Великим в Герма

нии, и с Франко 
 в Испании.
Там предпочитают объектив

ность в оценках тех, кто ког

да
то стоял у руля государ

ства».

Герою Социалистического
Труда поэту и драматургу Сер

гею Владимировичу Михал

кову 13 марта 2013 года ис

полнилось бы 100 лет.

А. ЕГОРОВ.
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ТРАННАЯ, хотя и
объяснимая законо�
мерность наблюдает�
ся в последние годы.
Стихийные бедствия в

виде пожаров происходят чаще
всего не в старых, обветша�
лых строениях, а в только что
отстроенных или еще строя�
щихся зданиях. И причинами
их являются, как правило, не
удары молнии или землетря�
сения, а самая примитивная
бесхозяйственность и бескон�
трольность.

26 января этого года в сто�
личном жилом и офисном ком�
плексе «Газойл�Сити» про�
изошло возгорание в подзем�
ной парковке, где не только тру�
дились, но и незаконно про�
живали в весьма непригляд�
ных условиях гастарбайтеры.
Меры безопасности они не со�
блюдали, пищу готовили в не�
приспособленном для этого
помещении среди строитель�
ного мусора, пользуясь плитой
и газовым баллоном. Когда
произошло возгорание, в под�
земной парковке находились
24 человека. И хотя пожарный
расчет прибыл через 10 минут,
трудиться спасателям при�
шлось больше часа. При этом
9 человек погибли, задохнув�
шись ядовитым газом, а еще
пятеро получили ожоги и были
госпитализированы.

Но виноватых в таком масш�
табном происшествии найти
не так�то просто. Руководи�
тель пресс�службы Мосгосст�
ройнадзора Татьяна Грицкова
утверждает, что при сдаче
дома строителями установ�
ленные правила пожарной бе�
зопасности были обеспечены,
поэтому все вопросы надо ад�
ресовать управляющей компа�
нии. Но директор «Газойл�
Сити» Дамир Гисматуллин оп�
ровергает предъявляемые ему
претензии по трудоустройству
приезжих.

�   Понятия не имею, как они
там появились, � заявляет он.
� Виновным себя не считаю.

Такие теперь правила и по�
рядки даже в центре столицы.
Гастарбайтеры приезжают,
живут, трудятся, но их никто
не видит, за них никто не отве�
чает, никто ими не руководит.
И таких невидимок тысячи. Они
организуют самодельные об�
щежития и кухни в нежилых по�
мещениях, загромождают пе�
реходы и коридоры, замусори�
вают подвалы. А последстви�
ем такого самоуправства ста�
новятся пожары.

Еще одним центром стихий�
ных бедствий стал столичный
бизнес�центр «Москва�Сити».
25 января там полыхал пожар
на строящейся башне «Око».
И это был уже пятый пожар
в символе коммерческого
благополучия. В июле и авгус�
те 2011 года в этой новострой�
ке произошло возгорание
электрических  кабелей.  Од�
ни валят вину за это на низ�
кое качество электросетей,
другие на неумелых пользо�
вателей. Но более тяжелым
по последствиям оказался
пожар, случившийся в начале
апреля 2012 года. Он произо�
шел на 67 и 66 этажах возво�
димой башни «Восток». Пло�
щадь возгорания превысила
300 квадратных метров. В ту�
шении приняли участие 20 по�
жарных расчетов и четыре вер�
толета.

Была надежда, что уроки про�
исшедшего будут учтены и по�

добного не случится. Но в де�
кабре 2012 года на 20�м этаже
башни «Северная» снова про�
изошел пожар. Ветрозащитное
полотно свалилось на тепло�
вую пушку. И хотя площадь воз�
горания была небольшая, два
человека пострадали. Аварий�
ное положение на возведении
высоток озадачило мэра Мос�
квы. Сергей Собянин поручил
усилить контроль за их строи�
тельством.

�  В ближайшее время прой�
дет проверка всех строящих�
ся высотных объектов столи�
цы, � уточнила Татьяна Гриц�
кова. � В «Москва�Сити» тоже
будет проверка, и, если най�
дутся нарушения, к застрой�
щикам применят самые жест�
кие меры, вплоть до админис�
тративной и уголовной ответ�
ственности.

Но уж если решили бороться
с пожарами административ�
ными методами, значит, счи�
тают их не сти�
хийными, а ру�
к о т в о р н ы м и
бедствиями,
что вполне по�
нятно и объяс�
нимо. Боль�
шинство возго�
раний проис�
ходят из�за
примитивной
человеческой
расхлябаннос�
ти, усугубляе�
мой тягой к лег�
кой наживе. А с
этими порока�
ми ныне стало
бороться не
легче, чем со
с т и х и й н ы м и
бедами.

ОЖАР�
Н Ы Е
напа�
сти на
б и з �

нес�центр сто�
лицы понятны
и объяснимы.
Причины у каж�
дого происше�
ствия разные,
а основа одна.
Это � деньги. В
нынешнее вре�
мя, когда мно�
гие заводы,
фабрики и другие предприятия
приказали долго жить, в Моск�
ве появилось множество без�
работных, но на стройки их бе�
рут весьма неохотно. Они
слишком дорого обходятся: и
платить им надо больше, и го�
сударство за них берет нало�
ги, и отпускные, больничные
им приходится выплачивать.
Иное дело � гастарбайтеры. По
документам их нет, а работу
они выполняют. При этом от�
ветственности за использова�
ние нелегальной рабочей силы
никто не несет.

По сообщению заместителя
мэра столицы Андрея Шаро�
нова, в Москве зарегистриро�
вано 6,5 миллиона рабочих
мест, но только 4 миллиона
заняты москвичами. На ос�
тальных трудятся приезжие.
При этом, как считают в мэ�
рии, есть добросовестные ра�
ботодатели, которые платят
налоги и соблюдают 8�часовой
рабочий день, но есть и дру�
гие, которые эксплуатируют
работников по 14 часов в день,
не выдают положенную зарп�
лату, не заботятся об их про�
живании, не платят за них взно�
сы. И таких, судя по всему,
большинство, чем во многом
объясняется огромное и по�
стоянно растущее число бед�
ствий. Только в Северо�Запад�
ном округе Москвы за прошлый
год произошло 537 пожаров, из
них 335 � в жилых помещени�
ях, 14 человек погибли, а 39
получили травмы. Более 150
человек спасены.

При этом рискуют и сами по�
жарники. Не так давно про�
изошло возгорание в подвале
супермаркета на Дорожной
улице. В ходе тушения опыт�

ный брандмейстер, житель
подмосковного Чехова, Влади�
мир Гордеев заблудился, в его
баллоне закончился кислород
и он задохнулся. Сиротами
остались сын и двухлетняя
дочь.

Крупнейшее чрезвычайное
происшествие произошло в
Екатеринбурге, где 8 строите�
лей, занимавшихся возведени�
ем тепличного комплекса в
поселке Садовом, сгорели за�
живо в рабочей подсобке. Все
они были приезжими из Перм�
ского края. Не менее убеди�
тельным подтверждением ру�
котворного происхождения ка�
тастроф стал взрыв на шахте
«Воркутинская», унесший жиз�
ни 18 шахтеров. Трагедия эта
обеспокоила руководство
страны.

 � Соберите всю информацию,
доложите, что там происходит,
распорядился Дмитрий Мед�
ведев в беседе с вице�премье�

ром Аркадием Дворковичем, �
и по помощи тем, кто в насто�
ящий момент находится внут�
ри шахты, и, конечно, по под�
держке семей погибших.

К сожалению, это не первая
подземная катастрофа в ны�
нешнем году. 7 января проис�
шествие, в результате которо�
го один шахтер погиб, а другой
получил серьезные травмы,
случилось в Киселевске Кеме�
ровской области. Но родствен�
ники не успели оплакать пост�
радавших, как на той же шахте
в результате взрыва метана
погибли еще 8 человек. А в фев�
рале в Сыктывкаре взрыв га�
зового баллона унес жизнь
шести строителей, находив�
шихся в неприспособленной
для жилья бытовке. И глава
Следственного комитета по
Коми Николай Басманов обо�
снованно считает, что причи�
на этой трагедии кроется в ха�
латности нанимателей и в гру�
бых нарушениях, совершаемых
в стремлении застройщика к
увеличению прибыли, за что
наемные рабочие вынуждены
расплачиваться ценой жизни.

КОЛО года назад в
Государственную
думу  поступил зако�
нопроект, предусмат�
ривающий штрафы

за создание нелегальных об�
щежитий для мигрантов на чер�
даках жилых домов, в подваль�
ных помещениях, в пустующих
корпусах заводов и даже бом�
боубежищах. «Проживание в
подобных местах не только
противоречит всем санитарно�
эпидемиологическим нормам
и требованиям, � говорилось в
проекте закона, � но и ставит
под вопрос безопасность жи�

лищного фонда и проживаю�
щих в нем граждан».

Казалось, что мысль наказы�
вать рублем тех, кто нажива�
ется на неустроенности миг�
рантов, не вызовет сомнений
и поможет бороться с этим без�
законием, а заодно и с пожа�
рами. Но правительством за�
конопроект поддержан не был.
По мнению экспертов, дей�
ствующие правила не обязы�
вают собственников жилья сле�
дить за состоянием коридоров,
лестничных пролетов, черда�
ков и подвалов � об этом долж�
ны заботиться сами жильцы. В
Комитете Госдумы по консти�
туционному законодательству
и госстроительству с таким
мнением согласились, уточ�
нив, что существующий закон
«О санитарном эпидемиологи�
ческом благополучии населе�
ния» и без этого не допускает
ни постоянного, ни временно�
го проживания в нежилых по�

мещениях, по�
этому нет необ�
ходимости уза�
конивать новые
ограничения,
надо исполнять
существующие.

Глава Феде�
ральной мигра�
ционной службы
Константин Ро�
модановский
сообщил недав�
но, что в России
нелегально про�
живают 3 мил�
лиона иност�
ранцев. Более
900 тысяч при�
ехали из Узбе�
кистана, 500
тысяч из Украи�
ны, 400 тысяч из
Таджикистана.
А всего в нашей
стране находят�
ся более 10
миллионов при�
езжих. При этом
людям старше�
го поколения
как�то странно
слышать, когда
украинцев или
таджиков име�
нуют иностран�
цами. Ведь мы
столько лет

жили одной семьей, ездили по�
всюду без виз, не ведая о гра�
ницах, запросто брали в жены
и выходили замуж за предста�
вителей других национально�
стей, в армии служили бок о
бок в одних подразделениях.
Вот почему среди ветеранов не
принято называть приезжих из
братских стран мигрантами.
Но жизнь диктует свои законы
и правила. Приходится ко все�
му привыкать, хотя делать это
весьма трудно.

Кто, например, как и чем мо�
жет объяснить, почему мигран�
ты за выполненную ими рабо�
ту получают значительно мень�
ше, чем коренные жители? Они
что � хуже работают? Тогда по�
чему приезжим доверяют стро�
ить даже высотные здания в
центре столицы, хотя им не
доплачивают даже там, где
весь трудовой процесс заклю�
чается в махании метлой. В
этом году во Фрунзенском рай�
оне Санкт�Петербурга мигран�
ты � дворники при поддержке
профсоюзного актива провели
пикет у офиса управляющей
компании «Жилкомсервис» с
плакатами: «Платите зарпла�
ту, соблюдайте закон»,  «Се�
годня обманули нас, завтра об�
манут вас». Оказывается, миг�
рантам, официально приня�
тым на работу, не только пла�
тили мало, но долгое время не
платили вообще. Почему�то
некоторые чиновники считают,
что приезжие все стерпят. Та�
кая теперь демократия! В
средствах массовой информа�
ции даже обсуждается вопрос:
надо ли запрещать работода�
телям платить гастарбайтерам
меньше, чем россиянам? От�
вечая на него в «Комсомоль�

ской правде», председатель
Мосгордумы Владимир Плато�
нов заявил:

«Уравнять зарплаты � от�
личная идея. Тогда у ком�
мерсантов не будет стимула
нанимать за копейки гастар�
байтеров, селить их в под�
валах и безжалостно эксп�
луатировать. Это хороший
закон, защищающий инте�
ресы россиян вообще и мос�
квичей в частности».

Оказывается, приезжих рабо�
чих миллионы, а законов, ре�
гулирующих их права и обязан�
ности, нет, хотя они крайне
необходимы. В  этом  убежден
глава высшего национального
совета объединения «Русские»
Дмитрий Демушкин:

«В России семь миллионов
безработных, � говорит он. �
Если зарплаты гастарбай�
терам поднимут, то на
их трудовые места охотно
пойдут россияне. А соцпа�
кет и общежитие они, в от�
личие от мигрантов, легко
выбьют, ведь граждан Рос�
сии защищает Трудовой ко�
декс».

Но есть и вполне обоснован�
ные сомнения. Известная пра�
возащитница Людмила Алек�
сеева говорит об этом убеж�
денно и со знанием дела:

«Официально работода�
тель объявит, что увеличи�
вает зарплаты гастарбайте�
рам, но втихую будет вычи�
тать у них часть жалованья.
У нас в стране умеют обхо�
дить законы».

Такая вот вырисовывается
довольно странная картина.
Наши молодые парни едут ра�
ботать в Европу, потому что
там платят значительно боль�
ше, а приезжие, работающие у
нас, получают намного мень�
ше наших, что вынуждает их
жить в подсобках, подвалах и
на чердаках, подвергая риску
себя и жильцов. Это же толка�
ет их на преступления. По со�
общению главы столичной по�
лиции Анатолия Якунина, из 27
раскрытых преступлений око�
ло 8 тысяч совершено гастар�
байтерами.

В настоящее время в России
насчитывается более 10 мил�
лионов мигрантов, но из них
официально трудятся только
1,5 миллиона. Чем они зани�
маются, где и за чей счет жи�
вут, как ведут себя � тайна для
всех, в первую очередь для вла�
стей. Чтобы получить ответы
на эти закономерные вопро�
сы, глава Федеральной мигра�
ционной службы Константин
Ромодановский предлагает
создать во всех мегаполисах
общественные миграционные
патрули, которые могли бы
нести дежурство на вокзалах,
рынках и других проблемных
точках, следить за порядком,
выявлять нелегалов. Идея не
новая. Общественная органи�
зация «Светлая Русь» уже бо�
лее двух лет патрулирует миг�
рантские ночлежки в столице.
Ими выявлено две тысячи не�
легалов, из которых 600 были
депортированы. Но массовой
поддержки эта инициатива не
получает. Все понимают,
что не от хорошей жизни люди
становятся  гастарбайтера�
ми, работая  нелегально со
всеми вытекающими из этого
неурядицами, лишениями и
бедами.

Вот почему так хочется, что�
бы и законодательная, и ис�
полнительная власти сделали
все нужное и возможное, что�
бы миграция приобрела поло�
женный порядок, чтобы приез�
жие в нашу страну получали не
только работу, но и равноцен�
ную оплату, а также достой�
ные условия проживания и
быта. Только это позволит сде�
лать миграцию законной, ра�
боту равноправной, а  рукот�
ворные  бедствия не будут по�
хожими на стихийные бед�
ствия.

Иван ДЫНИН.
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Ура+а!»
Тишина…
Какая тишина!

2
И в такой вселенской тишине
Старшина принес посылку мне.
+ Получай, солдат и… будь здоров!
И навек забудь про докторов.
Старшина у нас шутник большой.
Улыбнулся.
Руку протянул.
Как по званию ему меньшой,
Я тотчас, конечно, козырнул:
+ Очень рад посылке, очень рад!
На холсте читаю:
«Сталинград.
Русскому солдату», +
На холсте
Значатся такие вот слова.
(Надпись та простая,
Буквы те
И поныне в памяти
Жива!)
Развернул посылку +
Письмецо!
Кровь стрельнула на мое лицо.
Вчитываюсь я:
«Сыночек мой,
Посылаю варежки, носки,
Теплое белье, сынок, носи.

Возвернись живым к себе домой».
Подпись:
«Тетка Марья»
В уголке.
Дрогнуло послание в руке.
Я кручу письмо и так и сяк,
И повдоль смотрю, и накосяк, +
Ни села,
Ни улицы в нем нет,
Дома нет,
Куда б послать ответ.
Просто:
«Тетка Марья».

3
Кто ж она?
Может быть, солдатская жена,
Может быть, и муж ее, и я
Защищали волжские края.
Может быть,
Сыночек на войне?..
Только…
Почему посылка мне?
Значит…
Значит, думаю, она
Вовсе никакая не жена,
А вдова,
Каких у нас полно…
И в глазах моих темным+темно.
Ну, а, может,
Сын погиб в бою

АВЛОВСКИЙ районный
совет ветеранов Нижего�
родской области много
внимания уделяет орга�

низации культурного досуга
людей пожилого возраста. Во
многих первичных ветеранских
организациях созданы вете�
ранские хоры, клубы.

В районном совете ветеранов
посоветовали рассказать о клу�
бе ветеранов «Общение», ко�
торый входит в состав Ворс�
менской территориальной ве�
теранской организации.

Расположен клуб в красивом
старинном доме. Сами члены
клуба провели декоративный
ремонт, сделали его уютным и
красивым. Возглавляет клуб
«Общение» Лидия Петровна
Козина, человек удивительно�
го творческого потенциала.
Она считает, что в основе на�
шей жизни лежит духовное, ду�
шевное начало.

Плату за помещение, комму�
нальные услуги, освещение,
телефон взяла на себя город�
ская администрация. Ветера�
ны благодарны главе админи�
страции г. Ворсмы Л. Г. Круг�
лову.

Совет клуба разработал по�
ложение, составил график де�

журства активистов. Работает
клуб с 12 до 18 часов ежеднев�
но (кроме субботы). Пожилые
люди города знают и любят
клуб, идут сюда за советом и
помощью в решении нужд и зап�
росов.

Члены клуба собрали хоро�
шую библиотеку. В клубе очень
богатая видеотека, подарен�
ная ветераном С. И. Марты�
новым. Она очень разная.
Здесь фильмы о Великой Оте�
чественной
войне и воен�
ные песни. В
клубе работа�
ет шахмат�
ный кружок,
устраивают�
ся соревнования на лучшего
игрока. пользуется популярно�
стью конкурс «Играй, гармонь».

В клубе оформлен интерес�
ный стенд «Замечательные
люди г. Ворсмы», рассказыва�
ющий о героях земляках (уча�
стниках Великой Отечествен�
ной войны, тружениках тыла,
передовиках производства). В
клубе регулярно проводятся
выставки поделок, сделанные
ветеранами.

Деятельность клуба разно�
плановая: вечера отдыха, му�

зыкальные вечера, чествова�
ние юбиляров, праздники се�
мейных пар, зимние посидел�
ки за чаем со своими пирога�
ми и др. мероприятия. Осо�
бенно торжественно и много�
людно отмечаются главные
даты года: День Победы, День
скорби, проводимые у городс�
кого памятника павшим вои�
нам в Великой Отечественной
войне. В этих мероприятиях
принимает участие почетный

караул школьников, одетых в
красивую военную форму. Ак�
тивисты клуба регулярно уст�
раивают встречи участников
войны, тружеников тыла, знат�
ных людей города. В годы вой�
ны из Павловского района
ушли на фронт 21545 человек,
из них 450 женщин и девушек.
9400 павловчан пали смертью
храбрых. Семеро павловчан
были в составе первой бата�
реи «катюш» под командова�
нием капитана И. А. Флерова.
Эти мероприятия помогают

воспитывать у молодого поко�
ления любовь к малой роди�
не», гордость за подвиги своих
земляков.

За свою патриотическую ра�
боту с молодежью, творческую
активность клуб ветеранов «Об�
щение» неоднократно отмечен
почетными грамотами от ад�
министрации района, район�
ного совета ветеранов. Не так
давно клуб удостоен Почетной
грамоты областного совета ве�

теранов, ко�
торую в тор�
жественной
обстановке
вручил пред�
седатель об�
ластного со�

вета ветеранов  Ю. Е. Кири�
люк.

В составе клуба много талан�
тливых, интересных людей.
Здесь каждый ветеран � поэт.
И доказательство тому � их аль�
бом, где история клуба и вся
его деятельность описана в
стихах. Член клуба В. И. Львов
сочинил гимн города Ворсмы.
Сам написал стихи гимна и по�
ложил их на музыку. Гимн по�
стоянно исполняется на кон�
цертах.

Члены клуба «Общение» счи�

Ж е л а н н ы й  г о с т ь !
Нашему коллеге Игорю Гребцову 23 марта исполняется 90 лет. Родился

он в селе Ужур Красноярского края. В ноябре 1941 года был призван в
училище связи, которое окончил через пять месяцев и в звании младшего
сержанта был направлен в действующую армию, где прошел боевой путь
от Сталинграда до Чехословакии. Был дважды ранен. Награжден ордена�
ми Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Дружбы народов.

Журналистский путь начал в 1944 году младшим лейтенантом, литера�
турным сотрудником дивизионной газеты. После войны трудился в газете
Красноярского машиностроительного завода, производящего зенитки.
Заочно окончил Литературный институт, в газете «Советская Россия» был
собкором по Дальнему Востоку и Поволжью. В 1990 году пришел в газету
«Ветеран», где до 1993 года работал ответственным секретарем. В Союз
журналистов СССР принят в 1958 году.

Игорь Григорьевич � автор нескольких книг, в том числе поэтических
произведений. Представляем его поэму.

За Отчизну милую свою,
И она,
Судьбу свою кляня, +
Сыном нарекает вот меня.
Кто же ты, родной мой человек? +
Буду помнить я тебя свой век!
…Теплые вещички разделили,
Фляжку из посылочки распили
За здоровье тетки.
Ну а я
На восток смотрю +
В ее края.

4
Здесь у нас, на Волге,
Тишина.
Далеко на западе +
Война.
Там, у Курска
В эти дни и ночи
Залпами война еще грохочет.
Отдохнувшим нашим батальонам
Подана команда:
«По вагонам!»
Значит…
Значит едем мы туда,
Где еще военная страда.
И в пути+дороге, и в боях
Тетку Марью вспоминаю я.

5
«Тетка Марья!» + я шепчу в траншее.
Автомат мой, как всегда, на шее.
«Тетка Марья! + я во сне кричу, +
Адрес твой, + кричу, +
Узнать хочу!»
«Тетка Марья! + я твержу во поле, +
Ты ж молчишь…
Доколе?
О, доколе?
Мне бы знать твой адрес,
Твой поселок…»
У виска проносится осколок
От снаряда…
Только снова я
На восток смотрю +
В ее края.

6
Многое в боях с врагом изведав,
Возвернувшись, наконец, с победой
В дальние и близкие края, +
И поныне вспоминаю я
Тетку Марью.
Там,
Под Сталинградом,
Весточка ее была наградой
Для меня,
Бойца,
В годину ту +
На моем, на боевом посту.

7
Пули и снаряды завывают,
Снятся Сталинградские бои…
Мне и нынче руки согревают,
Тетка Марья, варежки твои.

тают свой возраст элегантным
и предлагают рецепт молодо�
сти:

Возьмите чашку терпения,
Влейте туда полное сердце

любви,
Бросьте две пригоршни щед�

рости,
Плесните туда кружку юмо�

ра,
Присыпьте добротою,
Добавьте как можно больше

надежды.
И все это хорошенько пере�

мешайте.
Потом намажьте на кусочек

отпущенной вам жизни.
И принимайте ежедневно, без

ограничений!
Будьте здоровы!
� Президиум областного со�

вета ветеранов, � сказала пред�
седатель комитета ветеранов
труда М. А. Кузоватова, �  изу�
чил методы и формы работы
ветеранского клуба «Обще�
ние» и считает, что они могут
быть распространены и в дру�
гих ветеранских организациях
области. Ведь поддержка друг
друга и создание доброго на�
строения дарят людям радость
в жизни.

А. КУЗЬМИН.
г. Ворсма,
Павловский р�н,
Нижегородская обл.

ТЕТКА МАРЬЯ
(поэма)

Нашу 252�ю стрелковую дивизию,
участвовавшую в оборонительной и на�
ступательной операциях Сталинград�
ской битвы, в январе сорок третьего
вывели во второй эшелон. Нас помы�
ли, мы хорошо отоспались. И в этот
момент старшина нашей роты вручил
мне… посылку. На холщевой обертке
значилось: «Сталинград. Русскому сол�
дату». Обратного адреса я, к сожале�
нию, не обнаружил…

1
Сорок третий.
Сталинград.
Февраль.
День и ночь в степи метет пурга.
Русского штыка и танка сталь
Подавила хищного врага.
Ти+ши+на…
Колонна пленных вдаль
Растянулась, может, на версту…
О, февраль!
Короткий наш февраль, +
Обозначивший побед черту!
Не поет над головой свинец.
Дружно отсыпаются полки.
Сталинградских битв настал конец.
Тишина у матушки+реки.
Фронт ушел далёко+далеко,
И в немой оглохшей тишине
Дышится привольно и легко,
Кажется, конец пришел войне;
Словно бы свалилась с плеч гора,
Будто завершается война.
Нет «Вперед за Родину!



№ 11 (1204) март 2013 г.12   Ветеран

 ФЕВРАЛЕ 2010 года ини�
циативная группа ветера�
нов боевых действий го�
рода Давлеканово на

базе отдела военного комис�
сариата Республики Башкор�
тостан, при поддержке совета
регионального отделения со�
здали отделение Всероссийс�
кой общественной организа�
ции ветеранов «Боевое брат�
ство». С первых дней ее воз�
главил старший прапорщик
запаса Юрий Борисович Бала�
ба, который не понаслышке
знает, что такое война. Как ве�
теран боевых действий на Се�
верном Кавказе, он вместе с
однополчанами участвовал в
восстановлении конституцион�
ного строя на данной террито�
рии. Ратный подвиг нашего
земляка отмечен орденом «За
военные заслуги» и медалью
ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» II степени.

Необходимость создания об�
щественной организации под�
сказала сама жизнь. Остава�
ясь верными присяге, не одно
поколение давлекановских
парней с оружием в руках от�
стаивало интересы Отечества
в различных локальных конф�
ликтах, начиная с Афганиста�
на, кончая Северным Кавказом
и Южной Осетией. Для моих
земляков, где бы они ни вое�
вали, приоритетными остают�
ся такие качества, как муже�
ство и отвага, любовь к Отече�
ству.

Отдавая дань уважения и при�

знательности им, горожане,
учащиеся общеобразователь�
ных школ города, гости тепло
и сердечно аплодисментами
встречали в большом зале рай�
онного Дома культуры членов
«Боевого братства». Пусть

дата скромная, но
в истории Давле�
канов�ского райо�
на – это знамена�
тельное событие.

Торжественная
часть началась с
исполнения Гим�
нов Российской
Федерации и Рес�
публики Башкор�
тостан. Минутой
молчания собрав�
шиеся почтили
память воинов�
давлекановцев,
погибших в Афга�
нистане и на Се�
верном Кавказе
Александра Вла�
димировича Куз�
нецова и Ханифа Зуфаровича
Усманова, кавалеров ордена
Мужества Сантимира Тимер�
хановича Аминова и Евгения
Васильевича Сахарова, рядо�
вого Евгения Николаевича Ели�
сеева.

Славным традициям жить. Со

словами приветствия к участ�
никам торжества обратился
заместитель главы админист�
рации района по социальным
вопросам и кадровой полити�
ке Ирик Тимерханович Гайнул�
лин.

Единение «Боевое братство»
� не самоцель. В настоящее
время в составе организации
более 3 тысяч членов, она за�
нимает достойное и значимое
место в жизни района. Глав�
ная ее цель � навсегда сохра�
нить боевое братство, чтобы

были в цене мужество, отвага
и честь.

Со словами приветствия к
участникам и гостям торже�
ственного мероприятия обра�
тились председатель Башкир�
ского регионального отделе�

ния обществен�
ной организации
семей погибших
защитников Оте�
чества Ирина
Сергеевна Маш�
ковская, пред�
седатель рес�
публиканского
комитета вете�
ранов войны и
военнослужа�
щих гвардейских
Воздушно�де�
сантных войск
«Крылатая гвар�
дия» РБ имени
Исламова Сер�
гей Георгиевич
Шмырин, на�
чальник отделе�

ния военно�технической под�
готовки ДОСААФ России по
Республике Башкортостан
Сергей Александрович Тата�
ренко, председатель районно�
го Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

Рифкат Абдрахманович Усма�
нов.

Подвел итоги серьезного и де�
лового разговора председа�
тель правления Давлекановс�
кого районного отделения «Бо�
евое братство» Юрий Борисо�
вич Балаба:

� Три года пролетели неза�
метно. За это время продела�
на большая работа. Главной
задачей сегодня для нашей
организации остается прове�
дение мероприятий по воен�
но�патриотическому, нрав�
ственному и физическому вос�
питанию подрастающего поко�
ления и допризывной молоде�
жи. Следует особое внимание
уделять пропаганде военной
службы, ее престижа, уважи�
тельного отношения к ратно�
му труду, противодействию
очернительства российской
истории и армии. Боевой на�
строй в организации хороший,
каждый старается внести свой
вклад в общий успех. Мы бла�
годарим администрацию муни�
ципального района за поддер�
жку в проведении мероприя�
тий.

Порадовали собравшихся
участники художественной са�
модеятельности, самбисты и
боксеры, выступившие с пока�
зательными выступлениями.

Д. МАКИША.
г. Давлеканово,
Республика Башкортостан.

На снимке: ветераны боевых
действий.

Фото автора.

ПЕРВЫЕ в российской ис�
тории в г. Твери прошел
съезд Межрегионального
союза общественных
объединений «Дети по�

гибших защитников Отечества
в Великой Отечественной вой�
не», на который приехали де�
легаты из 18 регионов Россий�
ской Федерации. Съезд про�
ходил под девизом «Роль и зна�
чимость погибших воинов в
Победе над фашизмом».

Делегатов приветствовали
тверские региональные влас�
ти: председатель комитета
Законодательного собрания
по экономической политике
О. Лебедева, министр Е. Хох�
лова, заместитель председа�
теля Общественной палаты
В. Рыбачук, председатель ве�
теранской организации Тор�
жокского района В. Максимов,

заместитель  директора Твер�
ского филиала МЭСИ Г. Ассо�
рина. Приехали представите�
ли ветеранских организаций
Ярославля и Сочи.

Наверное, нет семьи в Рос�
сии, в которой не было бы при�
частных ко Второй мировой
войне. Практически в каждом
роду кто�то не вернулся с вой�
ны. Родственникам мало что
известно о них. История вой�
ны до сих пор изобилует белы�
ми и черными пятнами. Не все
государственные архивы от�
крыты. Великий вклад павших
соотечественников в разгром
фашизма признан всем миром.

Многие из павших за Родину
до сих пор не удостоены даже
памятной медали (посмертно),
Хотя отдали свои жизни в борь�
бе против фашизма, освобож�
дая нашу страну и еще пол�

Европы. Победа была достиг�
нута благодаря подвигу мил�
лионов простых людей, каждый
из которых достоин самой вы�
сокой почести, благодарнос�
ти и внимания.

На съезде выступили: В. Гла�
дышев из Челябинска, Г. Юти�
на из г. Ишим Тюмен�ской об�
ласти, Т. Лозько из  г. Ярос�
лавля,  Х. Мухутдинов из Рес�

публики Баш�
кортостан, г. Уча�
лы, Н. Коблова
из г. Москвы,
М. Кривенко,
г. Ржев Тверской
обл., М. Петрова
из г. Екатерин�
бурга, В. Аксенова из  г. Сочи
и др.

Председатель комитета Со�
юза Р. Богатырева сообщила
о своих поездках в Госдуму, о
том, как коммунисты восполь�
зовались законопроектом о
детях погибших воинов, пере�
делав его в проект закона обо
всех детях войны. В. Рыбачук
сообщил, что Общественная
палата может выйти в прави�
тельство с законодательной
инициативой установить  ста�
тус детям погибших воинов в
войне.

Немало критики на съезде
звучало в адрес ветеранских
организаций, проявляющих
закрытость.

Многие миллионы наших род�
ных ищут годами места гибе�
ли и захоронений своих близ�
ких, погибших на войне. Эта
неизвестность причиняет им
сердечные страдания, но еще
более тяжело тем, у кого род�
ственники пропали без вести,
что связано с грязными подо�
зрениями, которые иногда выс�
казывают в СМИ. Государство
вычеркнуло их из памяти, хотя
призывало: «Бейте фашистов!
Родина не забудет ваши се�
мьи!» Забыла.

Вот и решили дети погибших
и пропавших без вести объе�
диниться и увековечить память
своих отцов. Уже более 20  лет
в некоторых регионах России
действуют такие обществен�

ные организации. На сегод�
няшний день существуют бо�
лее 40 региональных обще�
ственных организаций, не счи�
тая  филиалов по районам. Все
эти годы организации детей
погибших воинов ведут актив�
ную работу. При поддержке и
помощи городских и районных
советов ветеранов, губернато�
ров регионов (г. Екатеринбург,

г. Челябинск) обращаются в
различные инстанции: Госду�
му, правительство, к президен�
ту.

Находясь в нетрудоспособ�
ном пенсионном возрасте, се�
дые дети вечно молодых отцов
оказались самой униженной,
незащищенной категорией
граждан, из которых почти 70
процентов не имеют даже
среднего образования, в силу
чего занимали самые низко�
оплачиваемые рабочие места,
получив низкие пенсии.

Статья 26.3 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. №
184 позволяет органам госу�
дарственной  власти субъек�
тов РФ самостоятельно  уста�
навливать меры социальной
поддержки гражданам, прожи�
вающим на их территории, из
средств бюджетов субъектов
РФ путем принятия соответ�
ствующих нормативных право�
вых актов. По состоянию на 1
августа 2012 г. меры социаль�
ной поддержки гражданам,
бывшим в годы войны несо�
вершеннолетними детьми по�
гибших воинов, предоставля�
ются более чем в 10 субъектах
РФ (Пермском крае,  Вологод�
ской, Волгоградской, Кемеров�
ской, Новосибирской, Самар�
ской, Свердловской, Тверской,
Тульской, Тюменской, Ульянов�
ской, Ярославской областях,
Ханты�Мансийском и Ямало�
Ненецком округах).

В преддверии 70�летия Вели�
кой Победы и в целях усиле�
ния патриотического воспита�
ния молодежи на примере по�
гибших воинов в годы войны,
восстановления исторической
справедливости делегаты
съезда написали обращение в
Госдуму, к правительству и
президенту РФ с просьбой:

1. Признать наших погибших
и пропавших без вести воинов
участниками войны и награ�
дить каждого погибшего, про�
павшего без вести (на которых
нет компрометирующих дан�
ных) защитников Отечества
(посмертно) знаком памяти
или медалью в честь 70�летия

Победы с вручени�
ем награды семье,
детям, внукам, дру�
гим  родственни�
кам. (В Японии (по�
смертно) вручили
семьям награды 2,5
млн. чел.)

2. Установить юридический
статус «дети погибших защит�
ников Отечества в ВОВ».

3. Увеличить базовую часть
пенсии в два раза за погибших
родителей.

4. Предоставить право поез�
дки детям погибших воинов
(родственникам) на места за�
хоронения и места боев на тер�
ритории России с оплатой го�
сударством один раз в году.

5. Централизованно вести
поисковые работы по местам
сражений ВОВ и выделять на
это средства.

6. Организовать регистрацию
детей�сирот погибших воинов
по всем субъектам РФ.

Как государство отнесется к
памяти павших защитников
Отечества, так дети и внуки
отнесутся к государству.

Делегаты разъехались с ве�
рой в неизбежное торжество
справедливости.

Н. КОБЛОВА.
P.S. С заявлениями о

вступлении в Межрегио�
нальный  союз  «Дети  по�
гибших  защитников  Оте�
чества»  можно  обращать�
ся по адресу: 170000,
г. Тверь, ул. Советская, 15.
Тел/факс (4833) 34�15�16,
моб. 8.961.141�06�52.
Председатель Союза Раиса
Алексеевна Богатырева.

На снимках: пикет в защиту
детей + сирот войны; делегаты
съезда.



№ 11 (1204) март 2013 г. Ветеран     13

низмом как защитная реакция
на хронический стресс, хрони�
ческую усталость и неудовлет�
воренность жизнью. А сейчас
при сильном психоэмоцио�
нальном напряжении люди ве�
дут малоподвижный образ жиз�
ни, поэтому стрессы и приво�
дят к болезням.

Что касается лекарств, вита�
минов, то подобрать подходя�
щие именно вам может только
врач. Но все это помогает, ког�
да есть желание жить полно�
ценной жизнью.

И вот что еще очень важно:
рациональный режим труда и
отдыха, правильное питание,
физкультура, прогулки на све�
жем воздухе, плавание (зимой
� бассейн). Также рекомендую
вам кислород в коктейлях, ис�
пользование ионизатора воз�
духа, санаторное лечение ря�
дом с местом жительства, ус�
покаивающие средства, ауто�
тренинг и легкий массаж.

Из народных средств от ате�
росклероза  у нас в доме ис�
пользовали красную рябину,
боярышник, шиповник. Настой
готовить так: 1 ст. л. плодов
(заваривать их поочередно)
залить на ночь в термосе 1 ста�
каном кипятка. Пить утром и
вечером по 1/2 стакана по 2
недели. Точно так же по оче�

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В. Д. ЕЖОВ из города Бар�

наул спрашивает, вправе ли
он претендовать на получение
ежемесячной денежной ком�
пенсации в размере семи ты�

сяч рублей на основании Федерального закона № 306 от
7 ноября 2011 года «О денежном довольствии военнослу�
жащих и предоставлении им отдельных выплат». Он � кад�
ровый военный, имеет звание полковника, участник Оте�
чественной войны, фронтовик. Вышел на пенсию за выс�
лугу лет (военную) в 1979 году, но к этому времени по
распоряжению крайкома партии он был переведен на служ�
бу в органы внутренних дел (в 1968 году). Он обратился в
октябре 2012 года в краевое УВД, но ему разъяснили, что
в этом году ежемесячная денежная компенсация по Зако�
ну № 306 не выплачивается. Соответствует ли закону та�
кое разъяснение?

Да, соответствует. Дело в том, что Федеральный закон
№ 306 от 7 ноября 2011 года, хотя и вступил в силу с 1 января
2012 года, но распространяется он только на военнослужа�
щих, проходящих или проходивших перед увольнением воен�
ную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, потому  что
в  федеральном бюджете 2012 года предусмотрены средства
на выплату денежных компенсаций только этой категории во�
еннослужащих. Отношения, связанные с денежным доволь�
ствием, пенсионным обеспечением и предоставлением дру�
гих социальных гарантий и выплат сотрудникам органов внут�
ренних дел других правоохранительных органов и Федераль�
ной службы исполнения наказаний, имеющим специальные
звания и право на военные пенсии, регулируются другими
федеральными законами, в частности Федеральным законом
№ 283 от 30 декабря 2012 года «О социальных гарантиях
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и
о внесении  изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».  А положения этих законов вступили
в силу лишь с 1 января 2013 года. Именно поэтому вам, уважа�
емый Василий Дементьевич, нужно повторно обратиться за
получением ежемесячной денежной выплаты, но только сле�
дует иметь в виду, что с учетом изменений, внесенных в зако�
нодательство 2011 года, вам, как бывшему военнослужащему
Вооруженных Сил РФ, уволенному в связи с переводом в орга�
ны МВД, ежемесячная денежная компенсация должна быть
выплачена в 2013 году в соответствии с п. 13 ст. 3 Федераль�
ного закона № 306 от 7 ноября 2011 года, которая предусмат�
ривает, что денежная компенсация в возмещение вреда, при�
чиненного здоровью военнослужащего, выплачивается при ус�
тановлении в период прохождения военной службы, либо уже
после увольнения с военной службы, инвалидности вслед�
ствие военной травмы, то есть ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученного при защите Отечества на фронтах
или в период  ведения боевых действий в других странах, либо
при исполнении иных обязанностей военной службы. Это до�
полнительная  денежная компенсация инвалидам, которая
выплачивается независимо от получения единовременного
денежного пособия в размере семи окладов денежного содер�
жания непосредственно перед увольнением с военной служ�
бы. Размер компенсационной выплаты в возмещение вреда
здоровью зависит от группы инвалидности и составляет по
1�й группе 14 тыс. руб., по 2�й  группе � 7 тыс. руб. и по 3�й
группе инвалидности � 2800 руб. в месяц. Заключение об инва�
лидности  военнослужащего, наступившей вследствие воен�
ной травмы, дает военно�врачебная комиссия округа, гарни�
зона или Бюро медико�социальной экспертизы по месту жи�
тельства инвалида. Если такое заключение об инвалидности у
вас есть, вы можете после 1 января 2013 года обращаться в
Пенсионный отдел краевого управления внутренних дел за
получением ежемесячной денежной компенсации в размере 7
тыс. руб., если у вас инвалидность 2�й группы.

ЕРНИКА � очень целеб�
ная ягода, которая издав�
на используется в народ�

ной медицине. В чернике со�
держатся очень важные для
организма человека микроэле�
менты: калий, сера, кальций,
железо, марганец, медь, бор,
хром. Также в ягодах обнару�
жены такие биологически ак�
тивные вещества, как ниомир�
тиллин (способствует умень�
шению количества сахара в
крови) и оксикумарины (пони�
жающие свертываемость кро�
ви). В качестве лекарственно�
го сырья собирают ягоды (в
июле�августе) и листья (в мае�
июне). Черника регулирует де�
ятельность желудочно�кишеч�
ного тракта, стимулирует об�
мен веществ, обладает вяжу�
щим, мочегонным, обезболи�
вающим, противовоспалитель�
ным и кровоостанавливающим
действием. Ягоды черники уси�
ливают остроту зрения, умень�
шают усталость глаз. Настой
листьев понижает содержание
сахара в крови.

Гипертония. Залить 5 ч. л.
сушеных ягод черники 1 ста�
каном кипятка и настаивать 8
часов. Выпить настой в тече�
ние суток.

Конъюктивит. Съедать ежед�
невно по 1 ст.л. свежих или су�
хих ягод черники.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АГЕНТОВ�ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ
Г. В. НАЙДЁНОВ из г. Смоленска спрашивает, предус�

матривает ли новый закон «О полиции» возможность при�
влекать к сотрудничеству с полицией секретных агентов�
осведомителей � и добровольных и платных?

Да, предусматривает. Согласно п. 34 ст. 13 Федерального
закона № 4 от 7 февраля 2011 года «О полиции», полиции для
выполнения возложенных на нее обязанностей предоставля�
ется право привлекать граждан с их согласия к внештатному
сотрудничеству; устанавливать негласное сотрудничество с
гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказы�
вать  содействие полиции на безвозмездной или возмездной
основе; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в
раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших,
и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших
помощь полиции в выполнении иных возложенных на нее обя�
занностей, например, в организации работы участковых инс�
пекторов полиции или инспекторов по делам несовершенно�
летних; привлекать для консультаций в установленном поряд�
ке специалистов государственных и муниципальных органов и
организаций с сохранением за ними заработной платы (де�
нежного содержания) по основному месту работы (службы).
Поскольку не только негласные сотрудники полиции, но и уча�
стники уголовного процесса нуждаются в серьезной защите
от психологического, а иногда и физического воздействия на
них со стороны криминальных элементов, ст. 12 Федерально�
го  закона «О полиции» вменяет в прямую обязанность поли�
ции осуществлять в установленном законом порядке реаль�
ные меры защиты таких лиц, вплоть до негласного изменения
места жительства и даже внешности. Такие меры предусмот�
рены Федеральными законами «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и других участников уголовного су�
допроизводства» и «Об оперативно�розыскной деятельнос�
ти».

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Мочекаменная болезнь и
сахарный диабет. Залить
3 ч. л. сухих ягод черники 1 ста�
каном кипятка, варить на сла�
бом огне 30 минут и процедить.
Залить 1 ст. л. свежих ягод чер�
ники 1 ст. кипятка, варить на
слабом огне 30 мин., охладить
и процедить. Принимать при

непроизвольном мочеиспуска�
нии по 1/3 стакана 4 раза в
день за 30 минут до еды. Ежед�
невно съедать по 100 г  свежей
черники.

Понос и боли в желудке. За�
лить 60 г листьев черники 1 л
кипятка, настаивать 30 минут
и пить как чай.

Ревматизм и подагра. За�
лить 2 ст. л. толченых ягод чер�
ники 1 стаканом кипятка и на�
стаивать до охлаждения. Пить

АВЕРНЯКА каждый из
нас, однажды заболев,
обязательно испытывал

на себе действие отрицатель�
ной психологической установ�
ки своего внутреннего «я». Эта
отрицательная  психологичес�
кая установка, основанная,
прежде всего, на страхе перед
возможными последствиями
болезни, неизбежно могла
привести к самым тяжелым
последствиям и неблагоприят�
ным исходам любой, даже пу�
стяковой болячки.

Отрицательная психологи�
ческая установка больного �
это целый комплекс мировос�
приятия окружающей обста�
новки и прежде всего самого
себя, возникший в результате
травмы или заболевания. Дей�
ствие злой силы отрицатель�
ной психологической установ�

ки лишает больного быстрого
успеха в лечении болезни, не�
сет отчаяние в душе человека
и его возможного поражения
перед  болезнью. Эта установ�
ка теряет перед больным вся�
кую надежду на выздоровление.
Ее настрой в душе человека
отталкивает его от всего доб�
рого и хорошего, что было в
его жизни до болезни. Она и
лишает человека всего того,
ради чего стоит жить.

Негативное «я» больного че�
ловека мыслит и движется по
процессу лечения в атмосфе�
ре сомнений и страхов болез�
ни. Оно всегда готово к неуда�
чам и тяжелым последствиям,
горьким разочарованиям в жиз�
ни. Его среда обитания � ис�
ключительно печальные обсто�
ятельства болезни, от которой
больной  хотел бы избавиться,
но почему�то вынужден прини�
мать боль, страх, сомнения,
беспокойство и отсутствие
веры в излечение.

Больной с положительной
психологической установкой
может управлять своим на�
строением, он спокойно смот�

рит на вещи и все обстоятель�
ства болезни. Такой больной
старается  видеть во всем лишь
небольшие временные неуда�
чи. Его не  смущает окружаю�
щая больничная обстановка, он
старается найти хорошее, а
если его нет � старается най�
ти причину этого, а затем пы�
тается найти какой�то выход
(организует личный досуг, ста�
рается чаще выходить из па�
латы на прогулки, живо инте�
ресуется у врача результата�
ми его лечения и т. д.)

Здоровье больного человека
формирует его мысли. Поло�
жительно�психологическая ус�
тановка укрепляет здоровье,
улучшает настроение и про�
длевает жизнь даже тем боль�
ным, от которых отказались
врачи. Отрицательная психо�
логическая установка оконча�
тельно ослабляет здоровье,
портит настроение и укорачи�
вает жизнь. Продлить ее по�
может комплекс чувств, пере�
живаний, настрой души и эмо�
ций, который даст вам во вре�
мя болезни положительный
психологический настрой.

А. СТАРУХИН.

«У меня атеросклероз.
Есть ли средства, способ�
ные противостоять этому ко�
варному недугу?»

Б. ЯРЫШКИН.
г. Архангельск.

ЧЕНЫЕ до сих пор спо�
рят, является ли атерос�
клероз одним из призна�

ков старения организма или же
болезнью. Ведь страдают от
атеросклероза не только пен�
сионеры. Уж слишком рано он
теперь начинается! При этом
многие больные, как и вы, жа�
луются на пошатывания при
резкой перемене положения
тела и при ходьбе. Хроничес�
кое нарушение мозгового кро�
вообращения приводит и к дру�
гим тяжелым последствиям.
Это головные боли, головок�
ружения, шум и звон в голове,
дрожание рук и головы. Со вре�
менем могут развиться и не�
врозоподобные, депрессивные
состояния, даже старческая
деменция (потеря умственных
способностей). Чтобы не до�
пустить такого, необходимы
профилактика и лечение.

Обычно врачи советуют анти�
холестериновую диету. Но ведь
холестерин, который отклады�
вается на стенках сосудов,
вырабатывается самим орга�

реди заваривать травы. Это по�
дорожник, клевер, красный
хвощ, яснотка белая, вербена,
тысячелистник, вереск, солод�
ка голая, манжетка, мелисса,
сущеница, арника, василист�
ник. Настаивать 2 часа, про�
цеживать и пить по 1/4 стака�
на 3 раза в день перед едой по
2 недели.

Можно готовить и отвары
трав, чередуя девясил, одуван�
чик, корни валерианы. Пропор�
ции те же, кипятить на мед�
ленном огне 5 минут, проце�
живать и пить по 1/3 стакана 3
раза в день после еды по 1 ме�
сяцу.

Все перечисленные ягоды,
травы и корни можно пить, че�
редуя, постоянно (от 1 до 3
настоев или отваров в день). А
вот следующие рецепты мож�
но использовать не постоян�
но. Это настойка чеснока: на�
резать 300 г чеснока и залить
0,5 л водки, настаивать 2 не�
дели и пить с водой натощак 1
раз в год. Доза � от 5 до 10
капель. Каждый день добав�
лять по 1 капле, а затем � об�
ратный отсчет. И съедать
ежедневно по 1�3 зубчика чес�
нока во время еды.

Отжать в большой стакан сок
одного лимона и добавить 1 ч.
л. питьевой соды. Когда все
«прошипит», добавить 50 мл
водички. Пить натощак 7 дней
подряд, повторять 2 раза в год.

Хороша настойка софоры
японской: 50 г травы на 0,5 л
водки, настоять 40 дней, пить
по 1 ч. л. на ночь 2 раза в год по
3 месяца.

Г. ГАРКУША.

настой, а также кисели и отва�
ры по 2 стакана в день.

Хронический колит. Залить
1 ст. л. сухих ягод черники 0,5
стакана воды, кипятить 20 ми�
нут. Добавить 1/4 стакана
красного вина, смесь кипятить
еще 10 минут. Принимать по 1
ст. л. 3 раза в день.

Зубная боль. Залить 100 г
цветов черники 0,5 л воды и
прокипятить до испарения тре�
ти жидкости, охладить при ком�
натной температуре, проце�
дить и полоскать рот.

Геморрой. Залить 40 г сухих
плодов черники 1 стаканом
воды и кипятить 20 мин. Де�
лать клизмы.

Экзема. Из свежих ягод чер�
ники делают густой отвар и, не
отфильтровывая, толстым
слоем накладывают на пора�
женные экземой места, обвя�
зывают марлей.

Таким же отваром обрабаты�
вают сыпь на коже, прыщи, не�
кротичские язвы и обожженные
места.

Ангина. Залить  100 г сухих
плодов черники 0,5 л  воды и
кипятить, пока количество воды
не уменьшится до 0,3 л, на�
стаивать 8 часов и процедить.
Принимать для полоскания
горла.

Л. ДУДЧИК.
г. Кашин, Тверская обл.

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО!

КАК ОДОЛЕТЬ
АТЕРОСКЛЕРОЗ

ЧЕРНИКА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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� Скажите, Анатолий Петрович, что
сегодня представляет ваша ветеран�
ская организация?

� Это миллион человек, каждый чет�
вертый житель области. Среди них 5
тысяч участников Великой Отечествен�
ной войны, 56 тысяч тружеников тыла,
970 малолетних узников фашистских
концлагерей, 480 блокадников, 50 ты�
сяч детей погибших в годы войны роди�
телей, 400 тысяч ветеранов труда, 24
тысячи ветеранов боевых действий, 28
тысяч пострадавших на ядерных объек�
тах, 650 членов подразделений особо�
го риска. Это они своими руками, умом
и талантом, терпением и трудолюбием
строили города и села, возводили за�
воды и фабрики. Они дали фронту 18
тысяч танков, орудий системы «катю�
ша»,  130 тысяч вагонов снарядов, одну
треть союзного производства стали,
чугуна,  проката, брони на 50 тысяч
танков, в госпиталях спасли от гибели
многие тысячи раненых, громили фа�
шистов и подарили  стране «Танко�
град».

Они же, не жалея сил, в
небывало короткие сро�
ки подняли из руин эко�
номику страны и заложи�
ли фундамент ее могуще�
ства, а сегодня воспиты�
вают у молодежи уваже�
ние к труду, любовь к Ро�
дине, готовность защи�
тить ее свободу, честь и
достоинство. Они не при�
емлют позиции взгляда на жизнь через
окно собственной квартиры или со ска�
меечки у дома, не жалея себя, вносят
посильный вклад в динамичное разви�
тие области, в утверждение на ее про�
сторах обстановки согласия и взаимо�
понимания.

� А что конкретно делалось и дела�
ется советом ветеранов, чтобы об�
легчить жизнь пожилых  людей?

� Нам есть о чем рассказать. Наши
активные, наступательные действия
повлияли на укрепление социальной
защищенности обездоленных, улучше�
ние законодательной базы соцзащиты.
В интересах реализации Закона «О
мерах социальной поддержки ветера�
нов» областным советом направлено 9
писем руководителям государства,
председателю Госдумы, министрам
здравоохранения, обороны, экономи�
ческого развития, полномочному пред�
ставителю президента по проблемам
малолетних узников, жилью военнос�
лужащих, медицинскому обслуживанию
тружеников тыла, по учреждению зва�
ния  «город Трудовой Славы». 24 раза
мы письменно обратились к губерна�
тору М. В. Юревичу, председателю За�
конодательного собрания В. В. Мяку�
шу, к министрам по недостаткам в ме�
дицинском обслуживании и лекарствен�
ном обеспечении пенсионеров, о со�
хранении льгот пожилым людям, об уве�
ковечении памяти защитников Отече�
ства, о низком качестве жизни ветера�
нов, проживающих в глубинке, об ока�
зании помощи в повышении компью�
терной грамотности ветеранов, о бес�
контрольном росте тарифов. Уместно
подчеркнуть, что почти по всем вопро�
сам получены ответы и приняты поло�
жительные решения.

Областной совет ветеранов разрабо�
тал и успешно реализует проект под
лозунгом «Улучшить жизнь бедных за
счет богатых», который номинировал�
ся в Сургуте на смотре�конкурсе соц�
проектов Уральского  округа, признан
модельным проектом, получил грант
Полномочного представителя прези�
дента и рекомендован для распрост�
ранения в других областях. По данно�
му проекту подключены бизнес�струк�
туры, подписаны соглашения с руко�
водством объединения торгово�выста�
вочных площадок Челябинска, с руко�
водством ОАО «Челябкоммерс», ООО
«Торговый дом «Южный», ОАО «Элект�
рон�Н», хлебокондитерской компании
«Русский  хлеб», Магнитогорского дра�
матическиго театра им. А. С. Пушкина.
Хорошо работают по этому проекту ве�
теранские организации Златоуста, Маг�
нитогорска, Сатки, Трехгорного, Усть�
Катава, Копейска, настойчиво действу�
ет Ашинский совет  ветеранов.

Благодаря предпринятым мерам, пол�
миллиона ветеранов получили возмож�
ность покупать в ряде магазинов жиз�

Анатолий Петрович Сурков родился 21 февраля
1939 года в деревне Сретенка  Тамбовской области.

По окончании Высшей Краснознаменной школы КГБ
СССР им. Ф. Э. Дзержинского, в 1977 году назначен
заместителем начальника Миасского горотдела, а по�
том � начальником отдела по Челябинской области. С
апреля 1992 года � заместитель начальника Управле�
ния Министерства безопасности России по Челябин�
ской области, а позднее  начальник этого управле�
ния, начальник управления Федеральной службы на�
логовой полиции.

После увольнения в 2001 году из органов налого�
вой полиции в звании генерал�лейтенанта исполнял
обязанности первого заместителя руководителя ад�
министрации губернатора Челябинской области. В

2005 году избран председателем  областного сове�
та ветеранов. Благодаря его неуемной энергии,
творчеству,  высокой инициативе сделано очень мно�
го по социально�экономической поддержке ветера�
нов, патриотическому, нравственному и трудовому
воспитанию молодежи, увековечению памяти погиб�
ших защитников Отечества во время Великой Оте�
чественной войны.

Он � Почетный гражданин города Троицка, Почет�
ный сотрудник госбезопасности, Почетный сотруд�
ник налоговой полиции. Награжден орденом «За зас�
луги перед Отечеством» II  степени.

По просьбе редакции Анатолий Петрович ответил
на вопросы нашего корреспондента.

ненно необходимые товары и услуги с
существенной скидкой. Четыре аптеч�
ные сети (Классика, Гран, Рифам и
ОблАС) снизили цены на лекарствен�
ные препараты против гриппа и ОРВ. В
Магнитогорске, Агаповском и Верхне�
уральском районах 148 тысяч пенсио�
неров и инвалидов покупают булку хле�
ба значительно дешевле утвержденной
цены. В Магнитогорске благодаря фон�
ду «Металлург» (руководители В. Ф.
Рашников и В. А. Владимирцев) 30 ты�
сяч пенсионеров, инвалидов и мало�
обеспеченных категорий граждан ох�
вачены благотворительной программой
«Забота», 4 тысячи по льготным биле�
там посещают спектакли в театре. В
Копейске и Ленинском районе Челя�
бинска (главы В. В. Истомин, А. Е. Орел)
реализуется программа бесплатной
замены в квартирах фронтовиков де�
ревянных окон. Управление почтовой
связи (руководитель В. А. Образцов)
внедряет на базе автомобилей мобиль�
ные  почтовые отделения для доставки
в глубинку корреспонденции и по заяв�

кам ветеранов бесплатный под�
воз бытовой техники.

Благодаря нашей инициативе в обла�
сти и непосредственно в приемной
председателя областного совета
ветеранов работают 28 бесплатных
юридических консультаций, в которых
в текущем году принято 2892 челове�
ка.

Вошли в практику работы наши со�
вместно с Законодательным собрани�
ем (председатель В. В. Мякуш) торже�
ственные приемы фронтовиков, труже�
ников тыла, женских активистов, ком�
сомольских и пионерских работников,
Героев Социалистического Труда, ма�
лолетних узников, детей погибших в
годы войны родителей, слеты пионер�
ских вожатых.

Большой общественный резонанс по�
лучило решение губернатора о ежегод�
ном проведении конкурса ветеранских
подворий. Заметными событиями в об�
щественной жизни области стали пер�
вый съезд председателей первичных
организаций, охвативший 2  тысячи ак�
тивистов, фестиваль хоров ветеранов
войны и труда «Золотые россыпи Ура�
ла». Вот уже три года сто наших лучших
активистов получают премию Законо�
дательного собрания «Общественное
признание».

Все это позволило пленуму Всерос�
сийского совета ветеранов признать
Челябинскую областную  ветеранскую
организацию лучшей в стране с при�
глашением на номинирование делега�
ции во главе с  председателем област�
ного Законодательного собрания В. В.
Мякушем.

� Достижения весомые, многое де�
лается в интересах пожилых людей.
А что впереди?

� Впереди новые задачи и не менее
напряженная работа. Предстоит заме�
чательное событие � 70�летие Великой
Победы. У нас в связи с этим разрабо�
таны планы подготовки, которые полу�
чили одобрение Всероссийского сове�
та ветеранов и по его решению разос�
ланы во все республиканские и облас�
тные советы ветеранов. Надо поста�
раться, чтобы праздник пришел на каж�
дую улицу, в каждый дом, в каждую квар�

тиру, в души всех участников войны.
Нам это под силу.

Впереди 95�летие комсомола. По
себе знаю, у наших ровесников не
остыл комсомольский огонь и задор
в решении государственных задач.
Надо передать это настроение ны�
нешней молодежи. Мы это умеем
делать.

Впереди юбилейные даты Курской
битвы, Домбасской и Смоленской
операций, битвы за Кавказ, годов�
щины формирования 10�го Ураль�
ского добровольческого танкового
корпуса. Обо всем этом есть что рас�
сказать нашим землякам.

� У вас лично, Анатолий Петро�
вич, есть радость по сделанному
и неудовлетворенность по качеству
жизни подопечных?

� Есть и то и другое. Надеюсь, что до�
стижения ушедшего года получат свое
развитие в году наступившем. Гладить
себя по головке пока что у нас основа�
ний нет. Нагло извращается биогра�
фия страны, цинично перетряхивают�
ся исторические события, беспардон�
но искажается и очерняется боевой и

трудовой подвиг в годы войны, а слово
«патриот» получает уничижительный
оттенок. Обидно и несправедливо, что
законодатель разделил единых в годы
войны фронтовиков и тружеников тыла
на федеральных и региональных льгот�
ников с неимоверным различием уров�
ня качества жизни.

Мы, живущие, обязаны защитить мер�
твых защитников Отечества, посколь�
ку  сами они сделать это не могут, и не
остановимся в достижении справедли�
вости. В этих целях письменно обрати�
лись к полномочному представителю
президента в УрФО И. Р. Холманскому
и готовим документы для депутатов
Госдумы от нашей области.

Чем, если не дискриминацией трудо�
вого подвига тружеников тыла, являет�
ся отказ властей страны по аналогии
со званием «город боевой славы» уч�
редить звание «город трудовой славы».
Мы будем добиваться этого. Законо�
дательное собрание  области поддер�
живает нас и обратилось в Государ�
ственную думу с законодательной ини�
циативой.

К сожалению, причин для неудовлет�
воренности хватает. Как может облас�
тной совет ветеранов довольствовать�
ся результатами работы, когда 180
фронтовиков и вдов, 700 ветеранов во�
енной службы и 883 участника боевых
действий не обеспечены жильем при
наличии в Министерстве обороны 60
тысяч пустующих квартир, когда опус�
кается шлагбаум перед теми, кто в сво�
ем малолетстве оказался брошенным
в фашистские концлагеря, сводится на
нет многолетняя работа, направлен�
ная на обеспечение преемственности
социальной защиты узников фашизма,
наметился в отношении их откат от при�
нятых ранее решений, когда законода�
тели никак не могут найти формы ста�
туса детей погибших в годы войны ро�
дителей и членов подразделений осо�
бого риска?

Вправе ли мы до конца радоваться
Великой Победе, когда еще трем ты�
сячам фронтовиков не установлены па�
мятники, когда не завершено оформ�

ление областного реестра мемориа�
лов, памятных мест, братских могил,
обелисков и стел, когда имеют место
вандализм над памятниками, мошен�
нический обман фронтовиков, появле�
ние молодчиков с нацистской свасти�
кой, когда 5 тысяч южноуральцев укло�
няются от конституционного долга за�
щищать Отечество, когда в год исто�
рии 13 процентов одиннадцатикласс�
ников не сдали ЕГЭ по истории, когда
не все памятники и могилы приведены
в божеский вид?

Можем ли мы спокойно на скамеечке
у дома грызть семечки, когда при жи�
вых родителях дети остаются сирота�
ми, когда число детей, оставшихся без
попечения родителей, составляет 680
тысяч, когда только 12 процентов на�
ших внуков и правнуков здоровы, поло�
вина употребляют алкоголь, ежегодно
100 тыс. человек умирают от наркоти�
ков, 50 тыс. убегают из дома, спасаясь
от семейного насилия и числятся бес�
призорниками, от рук собственных и
приемных родителей ежегодно погиба�
ет 1700 детей, а по числу курящих де�
тей и самоубийству подростков страна
занимает первое место в Европе. Стра�
ну захлестнула нечеловеческая подро�
стковая жестокость. Количество пре�
ступлений, совершенных ими, неуклон�
но растет. В нашей области в 77 детс�
ких домах и 43 интернатах проживают
3821 ребенок. При этом в вузах облас�
ти нет ни одного студента � выпускника
детского дома.

Нам всем надо осознать, что дети,
пополняющие ряды преступников � это
прямое следствие вывихов нашей со�
циально�экономической системы, по�
рождение социального неравенства,
безнадзорности и беспризорности,
результат той грязи и безнравственно�
сти, которая потомками льется с теле�
экранов. Мы не имеет права перекла�
дывать всю ответственность на обще�
ство и полностью снимать ее с семьи и
учебных заведений. Отвечать в полной
мере должны и родители.

В ветеранском движении участвуют
представители более 130 проживаю�
щих в области национальностей, заре�
гистрировано 39 национально�культур�
ных объединений и 6 религиозных кон�
цессий, активно  функционирует спе�
циальный Дом дружбы народов, успеш�
но реализуется областная программа
национальной политики. Но и задач
предстоит решить немало. Нам пред�
стоит приложить много усилий, чтобы
убедить власть решить вопрос с обес�
печением сезонным льготным проез�
дом к садовым участкам и по обузда�
нию необоснованного повышения ка�
дастровой стоимости земель под са�
дово�огородными участками, с которых
исчисляется земельный налог,  а так�
же отказаться от упразднения ряда
льгот по содержанию садов малообес�
печенными людьми и пенсионерами,
памятуя о том, что сад является ос�
новным кормильцем и местом отдыха.
Мы не можем понять логику мыслей
законодателей, установивших взима�
ние оплаты за вывоз мусора не с чело�
века, а с квадратного метра квартиры,
за использование лифта без учета эта�
жа проживания.

Трудно в одной небольшой беседе об�
нажить все имеющиеся проблемы в
жизни южноуральцев. Я упомянул толь�
ко наиболее кровоточащие. Давайте
без стеснения признаемся хотя бы
себе и друг другу, что пока мы, как го�
ворят летчики, не достигли высшего
пилотажа и пора «включать форсаж».

Беседу вел Д. ИВАНОВ.
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Одинокая

женщина желает позна�
комиться». Х/ф.

6.00, 10.00, 12.00 Но�
вости.

7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.45 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания.
13.25 «Александр Збру�

ев. Жизнь по правилам и
без».

14.30 «Ты у меня одна».
Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.25, 6.10 «Детсадовс�

кий полицейский». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Рождение ле�

генды».
12.15 Абракадабра.
15.15 «Покровские во�

рота». Х/ф.
18.15 Угадай мелодию.
18.50 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый центр».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

16.25 Форт Боярд.
18.00 Один в один.
21.00 Время.
22.00 КВН.

РОССИЯ
5.20 «Северное сияние».

Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 11.00, 14.00, 14.20,

20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «Понаехали тут».

Х/ф.
16.05 Фактор А.

17.55 «Красавица и чудови�
ще». Х/ф.

21.30 «Букет». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30 «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру�
зо». Х/ф.

7.00, 15.20 Мультфильмы.
7.15 Фактор жизни.
7.50 «Александр Збруев. Не�

большая перемена». Д/ф.
8.40 «Кольцо из Амстердама».

Х/ф.
10.25 Барышня и кулинар.
10.55 «Олимпиада. Как это

делается».
11.30, 23.55 События.

11.45 «Любимая женщина
механика Гаврилова». Х/ф.

13.25 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
15.30 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.
17.25 «Телохранитель�2».

Сериал.
21.00 В центре событий.
22.00 «Война Фойла».

КАНАЛ НТВ
6.00 «Агент особого назначе�

ния».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Русское лото.

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Порох и дробь».
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.35 Центральное телевиде�

ние.
21.30 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы».
23.15 «Железные леди».

20.00 «Куб».
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Yesterday live.

РОССИЯ
4.30 «Один из нас». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Мессинг. Ванга. Кей�

си... Секрет ясновидения».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Местные новости».

Сериал.

12.55 Особый случай.
14.30 Десять миллионов.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Фродя». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок.
6.05 Мультфильмы.
7.10 АБВГДейка.
7.40 «Начальник Чукотки».

Х/ф.
9.30 Православная энцикло�

педия.
9.55 «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру�
зо». Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.50 Петровка, 38.

12.00 Городское собрание.
12.40 «Охламон». Х/ф.
14.30 Праздничный концерт,

посвященный 80�летию Мос�
ковской прокуратуры.

16.40, 17.45 «Сетевая угро�
за». Х/ф.

21.00 Постскриптум.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Пестрые сумерки».

Х/ф.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Золотой ключ.

8.45 Государственная жилищ�
ная лотерея.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013. «Ру�
бин» � «Локомотив».

15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.10, 19.20 «Мент в законе�

6». Сериал.
21.15 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Луч Света.
23.45 Реакция Вассермана.

16.15 Пока еще не поздно.
17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 «Право на встречу».
13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Остров ненужных лю�

дей».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Бенефис Владимира

Винокура.

ЦЕНТР
6.00 Настроение

8.30 «Шумный день». Х/ф.
10.20 «Винокурский соло�

вей». Д/ф.
11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Иллюзия охоты». Х/ф.
13.50 «Животные на войне».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Вход в лабиринт».

Х/ф.
16.55 Тайны нашего кино.
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
19.50 «Каменская».
22.20 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Спасатели.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.30 «Топтуны».
23.30 «Участковый».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Остров ненужных лю�

дей».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Повороты судьбы».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Командир корабля». Х/ф.
10.30 «Остановите Андрей�

ченко!». Д/ф.

11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Иллюзия охоты». Х/ф.
13.50 «Маленькие питомцы».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Вход в лабиринт». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенни�

ки!».
18.25 Право голоса.
20.00 «Морозов». Х/ф.
22.20 «Бегство из рая». Д/ф.
23.15 «Александр Збруев.

Небольшая перемена». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Топтуны».
23.35 «Участковый».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.15 Пока еще не по�

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Торговый

центр». Сериал.
16.15 Пока еще не по�

здно.
17.00 Я подаю на раз�

вод.

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Остров ненужных людей».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Повороты судьбы».
23.20 «Александра Пахмуто�

ва. Отвечу за каждую ноту».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Сверстницы». Х/ф.
10.10 «Дамы приглашают ка�

валеров». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.

11.50, 19.45 Петровка, 38.
12.05 «Слон и Моська». Х/ф.
13.50 «Маленькие питомцы».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Вход в лабиринт».
16.55 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Морозов».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Первая кровь.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Топтуны».
23.35 «Участковый».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време�
на года».

15.35 «Тайны института бла�
городных девиц».

17.50 «Остров ненужных лю�
дей».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Повороты судьбы».
23.20 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Черный бизнес». Х/ф.
10.30 «Армен Джигарханян.

Две любви одинокого клоуна».
Д/ф.

11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 «Главный калибр». Х/ф.
13.35 «Маленькие питомцы».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Вход в лабиринт».
16.55 Доктор и…
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Морозов».
22.20 «Ледяные глаза генсе�

ка».
23.15 Большая провокация.

«Повелитель вечности».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное при�

знание.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Топтуны».
23.35 «Участковый».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Журов». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време�

на года».
15.35 «Тайны института бла�

городных девиц». Сериал.
17.50 «Остров ненужных лю�

дей». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Повороты судьбы».

Сериал.
23.25 Футбол. Товарищеский

матч. Россия – Бразилия.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Каменская». Сериал.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Со�
бытия.

11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 «Маленькие питомцы».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Вход в лабиринт». Се�

риал.
16.55 Доктор и…
17.50 Приговор именем Сер�

бского.
18.25 Право голоса.
20.00 «Морозов». Сериал.
22.20 Без обмана. Скандал с

кониной.
23.10 «Александр Белявский.

Личное дело Фокса». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы�

чайное происшествие.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Топтуны». Сериал.
23.35 «Участковый». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

На термометре � за двад�
цать, а народ по морозцу
спешит на улицу Островско�
го, к дому № 15, что в по�
селке Золотухино Курской
области, где до самой сво�
ей кончины проживал Герой
Советского Союза П. Н. Си�
доров. К знаменательной
дате � 100�летию со дня его
рождения и было приуроче�
но открытие памятной ме�
мориальной доски.

КОЛЬНИКИ и моло�
дежь не помнят уже ви�
новника сегодняшнего

торжества, зато старожилы
улицы Островского знали Пав�
ла Никитовича, как добропо�
рядочного и чуткого человека,
примерного семьянина, про�
явившего геройство на фрон�
те, честно и добросовестно
трудившегося на благо Отече�
ства в мирное время. Одна из
организаторов митинга, член
президиума Золотухинского
районного совета ветеранов
войны и труда, член Союза жур�
налистов России Е. Д. Добро�
ва рассказала много хороше�
го о герое, а также о других
ветеранах, населявших эту
улицу � Степане Прохоровиче
Черникове, Иване Алексееви�
че Делове, Павле Ивановиче
Чудненко, Василии Тимофее�
виче Чистюхине, Иване Михай�
ловиче Вялых, Иване Савель�
евиче Коневе, Валентине Та�
расовне Паньковой. Все они
прошли через горнило Вели�
кой Отечественной, а потом
являли пример трудолюбия и
исполнительности, восстанав�
ливая разрушенное войной хо�
зяйство, и воспитывали в под�
растающем поколении любовь
к Родине. Их нет уже с нами �
вечная им память!

Примечательна биография
П. Н. Сидорова. Родился он в

ОФЕР Павел Жмуров, отработав смену, решил остать�
ся в комнате отдыха таксопарка посмотреть с друзья�
ми футбольный матч своей любимой команды. Коман�

да эта его проиграла в пух и прах, последовало сразу же уволь�
нение тренера, буйство и беспорядки болельщиков, а у таксис�
тов сам собой созрел план «принять на грудь» положенную в
таких случаях норму нашего национального лекарства от всех
неприятностей жизни. После этого Павел попрощался с ребя�
тами и сел в свой личный автомобиль. Он попытался завести
двигатель капризной машины, но ничего путного  никак не полу�
чалось. Сразу вспомнил, что его продвинутый сын Сашка, кото�
рый остался жить с его бывшей женой, установил прибор, улав�
ливающий запах алкоголя, который безжалостно блокировал
свечи зажигания машины.

Отчаянные попытки перехитрить умный механизм ни к   чему
не привели. Хозяину авто ничего не оставалось, как отправить�
ся к себе домой в далекое Куличкино пешком. Усталый и обес�
силенный, он попробовал открыть дверь и попасть в квартиру.
Но и здесь его подстерегала неудача, установленный сыном
прибор блокировал дверь, не впуская хозяина внутрь, реагируя
на все тот же запах  спиртного. Паша позвонил соседу и попро�
сил его помочь попасть домой. Оказавшись в своей пустой
холостяцкой квартире, шофер хотел уйти от растлевающего
душу одиночества и позвонил своим подругам, чтобы кто�то из
них, свободных сегодня, приехал к нему разделить его грусть.
Однако как назло телефон издавал мерзкие гудки, не позволяя
набрать ни один нужный номер самой отзывчивой девушки. И
здесь мерзавец�сын установил прибор, реагирующий на запах
спиртного.

Паша не смог также налить воды из крана, включить газ и
подогреть чайник, принять душ, открыть холодильник � везде
издавали неприятный зуммер датчики, не позволяющие испол�
нить ни одно его желание, законное желание хозяина своей
собственной квартиры. Что делать, кому жаловаться? Павел
опустился на мягкий коврик перед входной дверью, вспомнил,
как его машину недавно остановил дорожный инспектор и, при�
стально буравя своим всепроницательным взглядом, попро�
сил: «А ну�ка, дыхните, пожалуйста, вот в эту волшебную тру�
бочку»

Вскоре водитель Паша Жмуров  обреченно заснул от усталос�
ти бороться с бессердечными этими приборами, флешками и
фишками, проклиная проделки сына�изобретателя.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Москва.

ЧУДО�ТЕХНИКА

деревне Чаплыгино Золотухин�
ского района в крестьянской
семье, детство и юность
провел в родной деревне,
окончив  восьмилетку  и  по�
работав  до  призыва  в  Крас�
ную Армию счетоводом в
Матвеевском сельсовете.
Окончив военные курсы млад�
ших командиров, Павел Ники�
тович участвовал в боях на
озере Хасан в 1938 году, в пе�

риод Великой Отечественной
командовал артиллерийским
взводом, а впоследствии и
батареей. В августе 1945 года
П. Н. Сидоров участвовал в
боях с японскими захватчика�
ми. Батарея под его командо�
ванием уничтожила шесть
наблюдательных пунктов
врага, четыре  дзота и много
вражеской живой силы, обес�
печив успешное продвижение
нашей пехоты. 8 сентября
1945 года за личную отвагу
старшему лейтенанту П. Н.
Сидорову было присвоено вы�

сокое звание Героя Советско�
го Союза. Еще десять лет,
окончив Высшую офицерскую
артиллерийскую школу, Павел
Никитович служил в Советской
Армии.

За боевые заслуги и трудо�
вые достижения он удостоен
кроме Золотой Звезды Героя,
орденов Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды,
многих медалей.

Поочередно выступают на
митинге глава муниципально�
го образования «Поселок Зо�
лотухино» Н. И. Епишев, пред�
седатель Золотухинского рай�
онного совета ветеранов вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Л. М. Коптелов, начальник от�
дела военного комиссариата
Курской области по Золотухин�
скому району С. В. Мишин, сын
Героя Советского Союза В. П.
Сидоров, учащийся Золотухин�
ской средней школы Вячеслав
Асеев. Они говорят о доблести

� Ты где была?
� На встрече одноклассников…
� Целых три дня?!
� Да, мы вспоминали…
� Что вы вспоминали?
� Где я живу.

* * *
Запись на автоответчике: «Если у вас плохая

новость, говорите сразу. Если хорошая � дож�
дитесь звукового сигнала».

* * *
По телевизору сообщают: Газпром на следующий сезон за�

метно увеличит финансирование хоккейного клуба «Авангард»
из Омска. А футбольный клуб «Челси» объявил о том, что
Газпром стал официальным партнером�спонсором клуба.

Дед:
� Никитична, чаво там говорят?
Бабка:
� Да говорят, Онуфрич, что в следующем году в нашу деревню

газ опять не проведут.
* * *

� Тоня, что у тебя за трусы такие � две веревочки? Они же не
защищают совсем.

� Женские трусы не для защиты, они для нападения.
* * *

Мужчины только делают вид, что не понимают женщин. Про�
сто им это обходится дешевле.

* * *
Учитель труда после пятой рюмки автоматически становится

учителем пения.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково, Пензенская обл.

и славе тех, кто ценой своей
жизни подарил возможность
последующим поколениям
плодотворно работать на мир�
ной земле, призывают моло�
дежь достойно продолжать
традиции дедов, не забывать и
уважать ветеранов войны, по�
могать им во всем. На протя�
жении всего митинга у мемо�
риальной доски сменяют друг
друга в почетном карауле чле�
ны военно�патриотического
клуба «Славяне».

Торжественный момент: В. П.
Сидоров, Л. М. Коптелов и
С. В. Мишин бережно снима�
ют ткань  с мемориальной дос�
ки, и присутствующим откры�
вается портрет бравого гвар�
дии майора, орденоносца и Ге�
роя.

Минута молчания
громче орудий,

Она + вечный отзвук
минувшей войны.

В минуту молчания
вслушайтесь, люди,

Что слышится вам
посреди тишины?

Все замерло вокруг
под громкий стук

метронома…
Три поколения продолжате�

лей рода Сидоровых  сфотог�
рафировались у мемориальной
доски. Возможно, для Ефима,
правнука Павла Никитовича, и
для праправнука его Ванюши
эти снимки станут семейной
реликвией, передаваемой из
поколения в поколение.

О. ЛОКТЕВА,
ответственный секретарь

Золотухинского районного
отделения

ветеранов войны.
г. Курск.
На снимке: семейная динас+

тия СИДОРОВЫХ.
Фото автора.

Не первый раз за сто веков
Сошлась ватага мужиков,
Чтоб обсудить да обрядить
Вопрос мудреный:
Откуда, как и почему
По умыслу иль по уму
Являются на белый свет
Плохие жены.

Всяк резал правду, а не врал:
Он просто чудо в жены брал!
Как кротка, трепетна была!
А как красива!
Когда ж пришла женою в дом

Перевернула все вверх дном
И давит мужа каблуком
С неженской силой!

И прозвучал тут общий вздох:
Бог совершить ошибку мог,

ВОПРОС В РЕБРО
Когда в свет божий выпускал
Раба с рабыней!
Негоже нам так дальше жить,
Власть над собою выносить
Да под пятою женской быть
С мужской гордыней!

Господь сошел. И молвил он:
Напрасно вы клянете жен!
Мир сотворен с большим

умом
Рукой умелой.
Я только девушек создал.
Творцом жены муж

каждой стал.
Теперь имеет каждый то,
Что сам и сделал.

Ю. НЕФТИН.
г. Донецк,
Ростовская обл.

БАСКЕТБОЛ. Московский
клуб ЦСКА нанес поражение
каунасскому «Жальгирису»
в матче Топ�16 Евролиги.
Встреча завершилась со сче�
том 70:61. Теперь ЦСКА с 8
победами в 11 матчах зани�
мает третье место в группе Е.

БИАТЛОН. Россиянка Оль�
га Вилухина завоевала «се�
ребро» в гонке преследования
на этапе розыгрыша Кубка
мира по биатлону в Ханты�
Мансийске. На дистанции 10
км она показала результат 31
минута 05,8 секунды.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
Российский спортсмен Алек�
сандр Глебов завоевал «се�
ребро» в супергиганте на фи�
нальном этапе розыгрыша
Кубка Европы по горнолыжно�
му спорту, который проходил
в г.Сочи. Его результат � 1 ми�
нута 14,59 секунды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В ис�
панском г. Кастельоне, где
проходит зимний розыгрыш
Кубок Европы, российская ко�
пьеметательница Мария Аба�
кумова метнула копье даль�
ше всех в мире. В первый же
день соревнований она пока�
зала лучший результат сезо�
на в мире � 69,34 м и выиграла
золотую медаль.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В лыж�
ной гонке на 50 км на этапе
розыгрыша Кубка мира,
прошедшем в норвежском
г. Холмеанколлене, россия�
нин Александр Легков завое�
вал «золото» свободным сти�
лем. Результат победителя �
2 часа 07 минут 32,9 секунды.
Еще один россиянин Илья
Черноус завоевал бронзу.

РЕГБИ. Сборная России по
регби обыграла команду Бель�
гии в матче первого круга ро�
зыгрыша Кубка Европейских
наций. Встреча прошла в
г. Сочи и завершилась со сче�
том 41:33 в пользу россий�
ской команды.

ТЕННИС. Россиянка Мария
Шарапова выиграла турнир
женской теннисной ассоциа�
ции, который проходил в аме�
риканском г. Индиан�Уэллсе
(штат Калифорния). В полу�
финале Мария Шарапова
обыграла соотечественницу
Марию Кириленко со счетом
� 6:4, 6:3, а в финале победи�
ла датчанку Каролин Возняц�
ки со счетом � 6:2,6:2.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Рос�
сийские спортсмены Татьяна
Волосожар и Максим Трань�
ков выиграли золотые меда�
ли в турнире спортивных пар
на чемпионате мира по фи�
гурному катанию, который
прошел в канадском г. Лон�
дон (провинция Онтарио). Рос�
сийский танцевальный дуэт
Екатерина Боброва и Дмитрий
Соловьев сумели завоевать
«бронзу».

ФУТБОЛ. Единственный
российский клуб «Рубин» вы�
шел в четвертьфинал Лиги Ев�
ропы по футболу. В ответном
матче 1/8 финала казанский
клуб выиграл у испанского клу�
ба «Леванте» � 2:0. Встреча
прошла на арене «Лужники» в
Москве. Напомним, что пер�
вая игра в Валенсии заверши�
лась вничью � 0:0. На прошед�
шей жеребьевке в штаб�квар�
тире УЕФА в швейцарском
г.Ньоне выяснилось, что в 1/4
финала футбольной Лиги Ев�
ропы следующим соперником
российского клуба станет
клуб Романа Абрамовича анг�
лийский «Челси». Первый
матч пройдет в Англии 4 апре�
ля.

А.БЕСЕДИН.


