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ЕМЬДЕСЯТ лет прошло, как нача�
лась Великая Отечественная вой�
на. Этой дате были посвящены
многие мероприятия, прошедшие
по всей стране � от Брестской кре�
пости до Сибири и Владивостока,

где в срочном порядке формировались
дивизии для отпора фашистам. С пер�
вых дней начались ожесточенные сра�
жения на каждом участке границы, за
каждую деревню, село, город. Каждый
метр родной земли поливался кровью
бойцов и командиров Красной Армии,
прежде чем он доставался врагу, несше�
му огромные потери. Со временем не
меркнет подвиг защитников Брестской
крепости, участников сражений в рай�
онах Луцка, Броды, Ровно, Смоленска,
Киева. Неувядаемой славой покрыли
себя моряки Балтийского, Северного,
Черноморского флотов, сражаясь на
море и на суше. Полуостров Ханко,
Одесса, Севастополь стали символа�
ми доблести и отваги воинов в тель�
няшках и бескозырках.

Небывалую стойкость проявили за�
щитники Москвы, Сталинграда, участ�
ники Курской битвы, операции «Багра�
тион» в Белоруссии, при штурме Бер�
лина, в других жарких боях и сражени�
ях. Не только в России, странах СНГ,
по всей Европе воздвигнуты мемори�
альные комплексы, памятники, обе�
лиски героям, павшим и дошедшим от
Москвы до Эльбы.

Память о подвигах героев войны свя�
щенна, незыблема, не подвержена вре�
мени, нетленна. Эти чувства новым по�

колениям призваны передавать, при�
вивать люди, участвовавшие в этих со�
бытиях, испытавшие лихолетье воен�
ных лет, знающие и помнящие те со�
бытия. Лучшим местом для такой ра�
боты стали музеи боевой славы школ,
других учебных учреждений, предпри�
ятий, организаций, созданные по всей
стране. В Москве из 1500 объектов для
патриотического воспитания молоде�
жи заслуженной популярностью и ав�
торитетом пользуется Дом пионеров и
школьников «Севастополец» на Чере�
мушкинской улице Юго�Западного ад�
министративного округа.

Почему именно на этой улице, в этом
районе он появился? Да потому, что
здесь нашлись неравнодушные люди,
истинные патриоты Отечества, служив�
шие и воевавшие в составе Черномор�
ского флота, защищавшие Крым.
Своеобразным задающим генератором
идеи создания «Севастопольца» стал
фронтовик генерал�лейтенант Петр
Алексеевич Моргунов. Его поддержали
Адмирал Флота Советского Союза
С. Г. Горшков, в администрации райо�
на выделили помещение, нашлись эн�
тузиасты по его оборудованию, осна�
щению, разработке плана экспозиций.
Неоценимый вклад в оформление му�
зея внес художник Борис Павлович
Спичак. Около пяти лет сюда поступа�
ли экспонаты от участников сражений
� ветеранов Черноморского флота, из
городов�героев Севастополя, Керчи,
Новороссийска, плодотворно работа�
ла группа «Поиск». Гордостью музея

стали снимки фронтового корреспон�
дента А. М. Межуева.

Открытие музея состоялось 8 мая
1985 года � к 40�летию Великой Побе�
ды. Посетители смогли осмотреть эк�
спонаты шести залов. В «Историчес�
ком» рассказывалось о зарождении
Черноморского флота и его базы � го�
рода Севастополя. С 73�дневной геро�
ической обороной Одессы познакоми�
лись во втором зале. Другие экспона�
ты и стенды рассказывали о подвигах
защитников Севастополя, боевых дей�
ствиях эскадр и авиации, о современ�
ном Черноморском флоте. Заверша�
ется музей выставочным залом с уни�
кальными снимками фронтового фо�
токорреспондента А. М. Межуева.

За годы работы «Севастопольца» че�
рез него прошли тысячи учащихся школ
не только района и города Москвы, но
и из других регионов России. Он стал
хорошей базой для проведения патри�
отической работы с молодежью. Здесь
регулярно проходят конференции,
«круглые столы», тематические вече�
ра, выставки, встречи. Душой, органи�
заторами этих мероприятий являются
директор музея Г. В. Ахметова, мето�
дист О. А. Русакова.

В. СИНЕВ.
На снимке: активисты патриотичес

кой работы с молодежью при Доме пи
онеров и школьников «Севастополец».

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

О совете ветеранов завода «Пав�
ловский автобус».

Стр. 4.

Заметки публициста.
Стр. 10.

П р о д о л ж а е т с я
подписка на  газе�
ту «Ветеран» на
второе полугодие
2012 года. Индекс
50131 в каталоге
агентства «Роспе�
чать».

Стр. 12.
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КАКИМ�ТО вопиющим на�
слаждением трубадуры
демократических ре�
форм, копаясь в изъянах

и трудностях прошлого, гово�
рят и пишут об очередях за кол�
басой советского времени. Это
увлечение и старание перетря�
хивать старое белье мешает
им оглядеться вокруг, увидеть
и возмутиться не магазинны�
ми, а вселенскими очередями
нынешних дней. Причем оче�
редями не за колбасными и
молочными изделиями, а к вра�
чам и в детсады, в первые клас�
сы школ и в детские лагеря от�
дыха.

До начала учеб�
ного года несколь�
ко месяцев, а
вице�мэр Москвы
Ольга Голодец уже
подводит итоги набора перво�
классников.

�  На утро 27 марта в системе
электронной записи в первый
класс, � говорит она, � зареги�
стрировано 77 177 заявлений,
76 890 детей уже зачислены.
Всего мы ожидаем около 84
тысяч первоклассников. Ос�
тавшиеся дети � будущие уче�
ники платных школ, образова�
тельных заведений для ребят
с ограниченными возможнос�
тями и так далее.

В советское время никто не
искал заранее, в каком садике
дети обоснуются, в какой шко�
ле станут штурмовать букварь.
Ближайший детсад мы назы�
вали своим, а школу считали
родной. Теперь в Москве толь�
ко треть детей пойдут в «свои»
школы, для остальных роди�
тели выбрали учебные заведе�
ния на свой вкус. Тут и лицеи,
и колледжи, и платные школы,
и школы с углубленным изуче�
нием языков.

ОЧЕРЕДЕМАНИЯ
�  Больше всего первоклашек

пойдут в школу № 1874, � уточ�
нила Ольга Голодец. � Сейчас
там лежат документы на 191
ученика. И это не предел: силь�
ные школы получили возмож�
ность набирать себе столько
учеников, сколько к ним при�
дет.

Непопулярными оказались
82 столичные школы. И никого
не тревожит, что тысячи детей
будут вынуждены ходить или
ездить с рюкзаками в дальние
края, рискуя жизнью при пере�
ходе улиц и переулков. Никто
не пытается понять, почему
рейтинг некоторых школ упал

ниже плинтуса и
как остановить это
падение. Все оп�
ределяется на дво�
ровой скамеечке:

«Вот в восьмой школе учителя
прекрасные, а директор � ан�
гел».

Такое же положение с детс�
кими садами, хотя в предвы�
борном угаре с высоких три�
бун нас убеждали, что положе�
ние улучшилось и еще больше
улучшается. Но мэр столицы
Сергей Собянин откровенно
сказал:

�  Огромное количество детс�
ких садов было выведено из
системы, роздано коммерчес�
ким предприятиям, под разные
конторы и так далее…

Вот она � главная причина
нынешних очередей. А с 1 ап�
реля началась запись в оче�
редь за путевками в летние
детские лагеря. Не прозевай�
те, родители! Демократия
обожает настырных и проныр�
ливых.

       И. ТРОЙНИН.

КТИВНОСТИ этого пожи�
лого человека позавиду�
ет даже молодой. Герой

Советского Союза Иван Дани�
лович Лебедев многие годы
сотрудничает с областной ве�
теранской организацией. Из�
вестный фронтовик с большим
желанием участвует во всех
областных, городских и рай�
онных мероприятиях,  часто
встречается со студентами и
учащимися, с призывниками,
дает ветеранский наказ и доб�
рое отцовское слово напут�
ствия будущим защитникам.

Родился Иван Данилович Ле�
бедев 22 августа 1916 года в
селе Даниловка бывшей Ста�
линградской области в семье
крестьянина. Это и определи�
ло выбор его профессии. Юно�
ша поступает и оканчивает
Балашовский техникум агроно�
мии и почвоведения и направ�
лен на работу в МТС.

После службы в пограничных
войсках продолжить хлебороб�
ское дело помешала война. Он
прекрасно помнит тот день, 22
июня, когда на колхозных по�
лях зрел первый урожай моло�
дого агронома. Вечером вер�
нулся домой и узнал о войне.
Едва дождался утра, чтобы
пойти в военкомат и попро�
ситься на фронт.

Иван Лебедев был направлен
на курсы младших политруков,
а затем на Ленинградский
фронт. В первом же жестоком
бою его тяжело ранило. В гос�
питале  врачи не обещали  ско�
рого выздоровления. Но буду�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ИВАН  ДАНИЛОВИЧ  ЛЕБЕДЕВ
щий герой сумел преодолеть
свой недуг и попросился сно�
ва на фронт. И воевал по�ге�
ройски.

Особо отличился Лебедев во
время форсирования Днепра
осенью 1943 года. Обстоятель�
ства сложились так, что во вре�
мя наступления был ранен ко�
мандир артдивизиона и коман�
дование принял на себя Лебе�
дев. Благодаря его умелым
действиям подразделениям
удалось закрепиться на заня�
том берегу, а затем успешно
отразить танковые атаки не�
приятеля. Тем самым был от�
крыт путь для наступления со�
ветских войск.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 20 де�
кабря 1943 года за образцо�
вое выполнение заданий ко�
мандования и проявленные
мужество и героизм в боях с
немецко�фашистскими зах�
ватчиками гвардии капитану
Ивану Лебедеву было присво�
ено звание Героя Советского
Союза. Герой принимал учас�
тие в освобождении многих ев�
ропейских государств � Румы�
нии, Болгарии, Югославии,
Венгрии, Австрии. Здесь и
встретил День Победы.

С июня 1945 года, когда нес
знамя 3�го Украинского фрон�
та,  он неоднократно участво�
вал в Парадах победы на Крас�
ной площади. В составе бело�
русской делегации был при�
глашен гродненец и на юби�
лейные торжества в Москве в
минувшем году.

Беларусь стала второй роди�
ной для россиянина. Здесь
Иван Данилович живет и тру�
дится более полувека. После
окончания военной академии
имени Фрунзе в 1950 году Ле�
бедев был направлен в Бело�
русский военный округ, рабо�
тал на различных должностях
в Минске, Молодечно, в Грод�
но.

Как признается сам, полюбил
этот город. В коллективном
созидательном труде есть
вклад и Ивана Даниловича. За
большую работу по героико�
патриотическому воспитанию
в мае 2000 года Ивану Дани�
ловичу Лебедеву присвоено
звание «Почетный гражданин
города Гродно».

В свои  95 лет Иван Данило�
вич полон сил, энергии и но�
вых планов.

           Р. КАРАЧУН.
г.Гродно.

Фото Я. ВАНЮКЕВИЧА.

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ советов ветеранов ок�
ружных, районных и первичных организа�
ций с департаментом семейной и моло�
дежной политики правительства столицы

и его структурными подразделениями по ду�
ховно�нравственному и патриотическому вос�
питанию молодежи в современных условиях шла
речь на заседании президиума городского со�
вета ветеранов.

Заслушав доклад первого заместителя пред�
седателя городского совета В. И. Прохорова,
выступления заместителя руководителя депар�
тамента семейной и молодежной политики
С. А. Ножова, председателя совета ветеранов
Зеленоградского административного округа
В. А. Шиндина и председателя городской об�
щественной комиссии по патриотическому вос�
питанию молодежи А. С. Астапова президиум
отмечает необходимость поиска новых подхо�
дов, форм и методов в работе государственных
и общественных организаций по духовно�нрав�
ственному и патриотическому воспитанию мо�
лодежи.

Президиум рекомендует советам ветеранов
округов и районов активнее использовать дело�
вые контакты с руководителями структурных

В Московском городском совете ветеранов

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
подразделений департамента семейной и мо�
лодежной политики с целью объединения уси�
лий в подготовке и проведении культурно�мас�
совых и патриотических мероприятий с
учащейся, студенческой и работающей моло�
дежью и молодежью по месту жительства.

Планировать проведение совместных сове�
щаний по мерам повышения уровня духовно�
нравственного и патриотического воспитания
молодежи, а также взаимное информирование
о проделанной работе.

Советам ветеранов округов и районов реко�
мендовано обеспечить активное участие вете�
ранов в массово�патриотических мероприяти�
ях, проводимых с департаментом семейной и
молодежной политики и другими структурами
правительства столицы: вахта памяти «Вечный
огонь» в День памяти и скорби 22 июня; моло�
дежно�патриотическая акция «Городской день
призывника» в период весенней и осенней
кампании по призыву молодежи на службу в
Вооруженные Силы Российской Федерации;
«круглые столы» по проблемам работающей
молодежи и молодежных организаций предпри�
ятий и учреждений, а также и в других меропри�
ятиях.

В. САФРОНОВ.

ВАЖАЕМАЯ газета «Вете�
ран»! Пишет вам бывший
разведчик Михаил Серге�

евич Головин. Мне 90 лет. Я
постоянный подписчик вашей
газеты. Пишу вам повторно,
первое мое письмо вы не опуб�
ликовали, этим меня очень рас�
строили. Очень прошу, напе�
чатайте, пожалуйста, это мое
заявление, в котором выражаю
свою огромную просьбу к
В. В. Путину.

В 2005 году он своим указом
лишил инвалидов войны ком�
мунальных льгот, отобрал таб�
леточки, даже машины у без�
ногих. Теперь мы должны пол�
зать, как черви, по земле. А
ведь ноги мы потеряли на про�
клятой той войне, защищая Ро�
дину. В годы Советской влас�
ти я получал машину через 7

ОРДЕН ЗА РАЗВАЛ ДЕРЖАВЫ
лет. Теперь такого права ли�
шен. А живу я в 3,5 километрах
от амбулатории, добраться
туда не могу. Девять лет уже
добиваемся, чтобы по улице
пустили маршрутку, но все бес�
полезно.

Россия многим странам ока�
зывает материальную помощь,
а свои инвалиды из нужды не
вылезают. Если газета «Вете�
ран» не поможет, тогда не
знаю, что делать, как жить. При�
дется в Германию к канцлеру
Меркель обращаться.

Сколько обещаний народу
давали Ельцин, Гайдар. Чубайс
по две «Волги» сулил. Первые
ушли в мир иной. Последний
продолжает барствовать � мил�
лионные зарплаты получает,
на бронемашине раскатывает,
в коттедже нежится с очеред�
ной женой, а инвалиды войны
кровавыми слезами плачут от
нужды и невзгод. Вместо нар
Чубайс даже орден отхватил за
развал державы. Что же это за
страна у нас такая?

Убедительно прошу редак�
цию: не сокращайте, не при�
глаживайте проблемы инвали�
дов войны. Нельзя забывать
беспомощных стариков!

М. ГОЛОВИН,
инвалид войны,

ст. Анапская,
Краснодарский край.

К примеру, в городе и облас�
ти запрещено отмечать День
Победы и употреблять термин
«Великая Отечественная вой�
на». Депутаты проголосовали
за то,  что 9 мая в регионе �
День скорби. А посему на до�
мах и административных зда�
ниях будут вывешиваться го�
сударственные флаги с траур�
ными лентами. По мнению на�
родных (?!) избранников, люди
именно так должны относить�
ся к этой дате, напоминающей
о «страшном периоде советс�
кой оккупации западноукраин�
ских земель». Председатель
фракции всеукраинского объе�
динения «Свобода» в горсове�
те Василий Павлюк, внесший
такое предложение, обосновал
его безапелляционно: «Пре�
ступно кичиться победой, ког�
да из�за нее погибли милли�
оны человек, прежде всего �
наших патриотов».

Зато депутаты ничтоже сум�
няшеся затвердили в календа�
ре «истинно национальные
торжественные даты». Одна из
наиболее почитаемых ими оп�
ределена на 30 июня � «День
восстановления украинской
государственности». По наци�
оналистической трактовке ис�
торических событий получает�
ся, что 17 сентября 1939 года,
когда Народное собрание
представителей населения
Галичины проголосовало за
воссоединение с Советской
Украиной, � это начало перио�
да «кабалы в СССР», которо�
му положили конец вступив�
шие во Львов 30 июня 1941 года
немецко�фашистские войска.
Доказательство тому доку�
ментальные кадры кинохрони�
ки, запечатлевшие главу Укра�
инской греко�католической
церкви митрополита Андрея
Шептицкого и его единомыш�
ленников, встречавших хле�
бом�солью «гитлеровских ос�
вободителей». До чего же для
них «счастливый день»! Ведь

ОТБЕЛИВАЮТ
ЧЕРНЫЕ ПЯТНА

Львовские власти не перестают шокировать украинское
общество неадекватными решениями. Действуя под деви�
зом «Киев для нас � не указ», облсовет и горсовет до сих
пор не признают Виктора Януковича законно избранным
президентом и считают вправе отменять на своей террито�
рии государственные праздники или вкладывать в них со�
всем иной смысл, несмотря на то, что они установлены
Конституцией для всей республики.

именно Шептицкий исступлен�
но призывал верующих молить�
ся «за нашего фюрера, вопло�
щающего вековые чаяния ук�
раинского народа». Сейчас его
именем в городе названы ули�
ца, университет, больница...

Уровень хуторского мышле�
ния законодателей местного
пошиба подтверждают и дру�
гие определенные ими «наци�
ональные (в пику общеукраин�
ским) праздники»: День окон�
чания Второй мировой войны в
Европе (8 мая), День Украинс�
кого войска (14 октября)... О
последнем стоит сказать осо�
бо. Постановлением Верхов�
ной рады День Украинской ар�
мии установлен 6 декабря. Что
касается так называемого
«войска», то осенью 1942 года
Организация украинских наци�
оналистов (ОУН) начала фор�
мирование вооруженных под�
разделений повстанческой ар�
мии, «отличившейся» затем в
совместных с фашистами ка�
рательных операциях против
советских партизан и трусли�
вых вылазках по тылам насту�
павшей Красной Армии. Теперь
же военные преступления и
злодеяния коллаборационис�
тов, считавших за честь
служить фюреру, выдаются за
величайшую доблесть, возво�
дятся в «героизм националь�
но�освободительного движе�
ния».

На что рассчитывает львовс�
кая «национально�сознатель�
ная элита», открыто бросаю�
щая вызов всему обществу и
действующая вопреки здраво�
му смыслу? Да все то же:
«Сделаем всю Украину Гали�
чиной!». Именно эту бредовую
мечту Степана Бандеры пыта�
ются воплотить в жизнь его
нынешние последователи.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов.
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ОРЬБА с коррупцией при�
носит любопытные плоды.
С одной стороны, корруп�

ционерами нередко оказыва�
ются сами борцы с коррупци�
ей. С другой � кампанейщина,
навязанная властями, приве�
ла к резкому росту суммы взя�
ток. Видимо, поэтому государ�
ство, не справившись с кор�
рупцией, решило ее «легали�
зовать»: попался � плати
штраф, не попался � гуляй сме�
ло. Напомним, что в мае 2011
года президент России Дмит�
рий  Медведев  подписал  за�
кон о введении
кратных штра�
фов за взятки.
Размер штра�
фов составляет
от 25 000 руб. до 500 млн. руб.
И взяточников уже начали
штрафовать по новой схеме,
как говорится, от мала до ве�
лика. Суд Свердловского рай�
она города Красноярска при�
знал врача�невролога Юрия
Филипчука виновным и приго�
ворил к штрафу, превышающе�
му размер вымогаемой им
взятки в сто раз. Верховный
суд Татарстана приговорил
экс�главу Верхнеуслонского
района республики Александ�
ра Тимофеева к 300 млн. руб�
лей штрафа за получение взят�
ки в 5 млн. рублей за содей�
ствие в выделении земельных
участков.

И вот теперь, как сообщили в
пресс�службе Следственного
комитета России, Московский
областной суд назначил главе
подмосковного города Воскре�

ШТРАФОМ ПО МЗДОИМСТВУ
сенска Юрию Слепцову штраф
в размере 18,1 млн. рублей за
получение взятки в размере
200 тысяч рублей.

По данным следствия, в июле
2010 года Слепцов в обмен на
обещание предоставить в
аренду на 25 лет водопровод�
но�канализационные сети го�
рода Воскресенска потребо�
вал от заинтересованной в
этом организации взятку в 540
тысяч рублей, а также 25 про�
центов прибыли. Через неко�
торое время главу Воскресен�
ска задержали при получении

от представите�
лей фирмы 200
тысяч рублей.

Отягчающих
обстоятельств

судом установлено не было.
При определении размера
штрафа учитывался срок уже
отбытого наказания. Кроме
того, судья лишила экс�главу
города Воскресенска права
занимать государственные
властные должности на срок
до трех лет.

Юрий Слепцов сидел под аре�
стом с июля 2010 года и сразу
после оглашения приговора
был отпущен на свободу.

Послужат ли подобные нака�
зания примером к отказу от
мздоимства? Про то нам не�
ведомо. Но зато с пугающей
регулярностью, словно фрон�
товую сводку, мы слышим из
уст официальных лиц сумму
средней взятки и коммерчес�
кого подкупа за год, за квар�
тал, за месяц…

А. СТРЕЛЬНИКОВ.

ШИК И ШОК
«Приватизация 90�х годов

была несправедливой.
Справедливость могла бы
состоять в том, чтобы те.
кому выпала удача… во�
первых, не выпячивали рос�
кошь напоказ».

Владимир  ПОТАНИН,
бизнесмен.

Присвоить миллиарды 
 странная удача:

В народе это называется
иначе…

А шик и блеск и яхты напоказ
Кричат о том, какая власть

у нас.

ГОРЬКО
БЕЗ ПОРКИ

«Вот зачем приходила сюда
министр сельского хозяй�
ства? Ей задают вопрос, она

что�то отвечает, а дальше
уже все, конец, ничего из�
менить не можешь, и она
гордо удаляется. Красивая
женщина, но ее же не для это�
го позвали, ее позвали, что�
бы выпороть».

Владимир БОРТКО,
депутат Госдумы.

Бортко расстроен, сожалея
 горько:

На пользу обсужденье
не пошло…

Елена Скрынник избежала
порки,

А пострадало, как всегда,
село.

ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ

«Фактически институт меж�
дународных наблюдателей
для некоторых организаций
превратился в сбор полити�
ческой, а иногда и военно�
политической информа�
ции».

Владимир ЧУРОВ,
председатель

Центризбиркома.
Чтоб безопаснее

жонглировать законами
И поощрительно

содействовать своим,
Всех наблюдавших приравнял

к шпионам,
Чтоб правду говорить труднее

было им.
Д. ИВАНОВ.

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
ПЕРЕМЕН

РЕЗИДЕНТ России Дмитрий Медведев встретился со своим
американским коллегой Бараком Обамой в Сеуле, куда
политические лидеры прибыли для участия в саммите по

ядерной безопасности. Медведев заявил, что, по его мнению,
последние три года отношения Вашингтона и Москвы стали
лучшими. И в этом его утверждении немалая доля истины. Ведь
действительно, США содействовали России при ее вступлении в
ВТО, был заключен договор СНВ�3 о сокращении наступатель�
ных потенциалов, а также были достигнуты успехи в области
согласования позиций России и Соединенных Штатов в ряде
региональных конфликтов. Но самое, пожалуй, главное, что в
отношениях обеих сторон преобладало стремление договари�
ваться. На пресс�конференции, завершившей визит в Южную
Корею, российский лидер ответил и на вопросы журналистов,
касающиеся внутренней политики. В частности, он заметил, что
обсуждать состав правительства сейчас преждевременно, хотя
правительство и будет иметь новую форму и новое содержание.
На вопрос о ротации в губернаторском корпусе, Дмитрий Мед�
ведев, который за годы своего президентства обновил его почти
на треть, сообщил, что сейчас среди губернаторов нет кандида�
тов на выбывание. Он не согласился с мнением о том, что ряд
губернаторов специально заменили или переутвердили, чтобы
успеть до возвращения прямых выборов.

В столице Индии состоялся саммит стран группы БРИКС (Бра�
зилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). На нем были приняты ре�
шения, которые, возможно, помогут изменить структуру миро�
вой финансовой системы и баланс глобальной геополитики. По
мнению лидеров БРИКС, необходимо скорейшее реформирова�
ние мировой финансовой системы, и в первую очередь Между�
народного валютного фонда, баланс сил в котором не отвечает
реалиям времени. Именно поэтому участники саммита подпи�
сали в Нью�Дели два соглашения. Во�первых, генеральное со�
глашение о взаимном кредитовании в национальных валютах,
дополненное многосторонним соглашением о подтверждении
аккредитивов. Эти документы призваны обеспечить повышение
роли национальных валют во взаиморасчетах между странами
БРИКС и их отстраненность от доллара США. А во�вторых, под�
писали соглашение о создании общего для членов альянса бан�
ка развития � по примеру учрежденного странами Запада в 1944
году на Бреттон�Вудской конференции Международного банка
реконструкции и развития, ныне известного как Всемирный банк.

Стоит напомнить, что в настоящее время на долю этих пяти
государств  приходится почти половина населения планеты, а
через три года их экономики совокупно будут превосходить эко�
номику США.

Президент России подписал указ о весеннем призыве на воен�
ную службу 155 тысяч 570 человек. План по приему новобранцев
увеличился по сравнению с прошлой осенью на 20 тысяч. Это
говорит о том, что слова у Минобороны расходятся с делами и
объявленный им курс на постепенное замещение военнослужа�
щих�срочников контрактниками трещит по швам.

Президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона о
контроле за соответствием доходов и расходов чиновников. Со�
гласно этому документу госслужащий должен будет доказывать
происхождение финансовых средств в том случае, если сто�
имость совершенной им покупки превысит общий бюджет его
семьи за последние три года. Особенностью этого законопро�
екта стало то, что потребовать проверки финансовых трат лю�
бого госслужащего могут как власти, так и журналисты, полити�
ки и обычные граждане.

В Госдуме с недоумением и возмущением восприняли очеред�
ную антибелорусскую резолюцию Европарламента, которая на
этот раз призывает отменить проведение чемпионата мира по
хоккею в Минске в 2014 году.

«Будущее европейской архитектуры немыслимо без Белорус�
сии. Надо сотрудничать и отойти от практики огульного навеши�
вания ярлыков и постановки клейма на то или иное неугодное
государство, тезис, документ», � заявил председатель Комите�
та по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуц�
кий. Он уверен, что такой подход деструктивен для самого Евро�
союза, который лишает себя возможности вести диалог с Бело�
руссией.

А СОСТОЯВШЕМСЯ пленуме ЦК КПРФ лидер коммунистов
Геннадий Зюганов заявил, что многие проблемы российско�
го общества связаны с нарушением баланса властей и

явными перекосами в политической системе. По его словам,
президентская власть в России, в той ее форме, которая
была создана Ельциным и доведена до логического конца
Путиным, исчерпала свой ресурс. Он полагает, что встает
вопрос о качественном изменении самих принципов управления
обществом. Именно поэтому для изменения ситуации
нужна обновленная конституция. Геннадий Зюганов призвал
думскую фракцию партии в оперативном порядке разработать
и внести законопроект о Конституционном собрании. «Целью
деятельности такого собрания должна стать разработка основ�
ного закона страны, принятие которого возможно не иначе, как
путем голосования граждан на Всероссийском референдуме», �
сказал он.

Хороший пример отстаивания своих прав показали рабочие из
г.Калуги. 29 марта на заводе по производству автокомпонентов
«Бентелер Аутомотив» началась бессрочная забастовка рабо�
чих. Причиной ее послужил отказ администрации завода подпи�
сать коллективный договор, предусматривающий определен�
ные социальные гарантии и защищающий права рабочих. Поми�
мо непризнания на заводе профсоюза, недовольство рабочих
также вызвала невысокая в сравнении с другими подразделени�
ями технопарка «Грабцево» зарплата. Для разгона бастующих
администрация предприятия вызвала несколько усиленных на�
рядов полиции и подогнала автобус с бойцами ОМОН. Противо�
стояние закончилось 31 марта. После вмешательства губерна�
тора дирекция завода согласилась выполнить требования рабо�
чих.

Сергей ТАРАСЕНКО.

Следственный комитет Рос
сийской Федерации (СК РФ)
приступил к проверке всех ма
териалов по заявлениям граж
дан, касающимся случаев при
менения насилия к задержан
ным. «Каждый такой факт бу
дет тщательно проверяться, и
по результатам проверок бу
дут приниматься объективные
процессуальные решения», 
говорится в сообщении След
ственного комитета. Провер
ка, начатая СК РФ, связана со
скандалом в Казани, где 11
марта погиб задержанный,
подвергнутый насилию в отде
лении полиции. Между тем
свое видение решения пробле
мы полицейского насилия об
народовал глава МВД России
Р. Нургалиев. Он предложил
ввести в полицейских вузах
курс человеколюбия.

«Правда»,
30 марта � 2 апреля.

* * *
Нынешний необычно холод

ный март (кстати, медики ут
верждают, что до 80 процен
тов всех сезонных психичес
ких расстройств приходится
именно на этот месяц устало
сти от стужи!) был полон не
врозов, вбросов, нерешенных
политических вопросов. Крика
стояло много и на площадях, и
в эфире. Многие избиратели
оказались в роли вороны из
переиначенной в анекдот бас
ни «Ворона и лисица». Лиса
кричит под деревом Вороне:
«Ты пойдешь голосовать за
Путина?» Ворона на суку мол
чит. Лиса орет надрывно: «Так
ты пойдешь голосовать за Пу
тина?» Ворона с сыром в клю
ве молчит. Тогда Лиса заходит
ся в третий раз: «Пойдешь за
Путина?» Ворона каркает:
«Да!» Сыр выпал, с ним была
плутовка такова, а Ворона си
дит и думает: интересно, если
бы я сказала «нет», чтонибудь
изменилось бы? Вряд ли...

«Советская Россия»,
31 марта.

* * *
По сообщению группы ин

формационного обеспечения
ВоенноМорского Флота, лет
чики военнотранспортной
авиации завершили уникаль
ную операцию по обеспечению
полярной станции Барнео. На
льдину были доставлены гене
ратор, палатки, топливо и про
дукты питания.

«Красная звезда»,
30 марта.

В Государственном академическом Малом театре прошло тор
жественное собрание и праздничный концерт артистов театра,
посвященный этому юбилею. Коллектив фонда тепло поздрави
ли представители структур исполнительной власти и ветеранс
кой общественности.

За 20 лет своей деятельности Российский фонд ветеранов
зарекомендовал себя эффективной благотворительной органи
зацией, принимающей посильное участие в решении проблем
улучшения жизни нуждающихся пожилых людей. Фонд имеет 53
структурных подразделения в регионах России. Многие отделе
ния фонда работают высокоэффективно, ежегодно оказывают
благотворительную. помощь на многие миллионы рублей. Фонд
работает в тесном взаимодействии с территориальными вете
ранскими организациями и их центральными органами.

На снимке: участники торжественного собрания Б. Г. НЕТЕ
СОВ, К. П. КОЗЛОВА, М. М. СЕМИЛЕТОВА, Л. П. КОЧЕТКОВА, Г. Г.
МАРКИНА, О. В. ЕВСТИГНЕЕВА, З. А. РУМЯНЦЕВА, А. П. КОТЕН
КО.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

РОССИЙСКОМУ ФОНДУ ВЕТЕРАНОВ – 20 ЛЕТ!
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Дом тайного советника, сенатора, родного дяди П. И. Багратиона, князя К. А. Багратиона.
Дом между 1й и 2й Мещанских улиц.

ОВЕТ ветеранов завода
«Павловский автобус»
был избран в феврале
1987 года. На многолюд�

ное собрание пришли не толь�
ко ветераны войны и труда, но
и руководители завода, це�
хов, представители обще�
ственных организаций.

На первом организационном
заседании совета председате�
лем был избран Николай Ива�
нович Талагаев, заместителя�
ми – Михаил Васильевич
Щербаков и Григорий Алек�
сеевич Белицкий, секретарем
– Галина Зиновьевна Ми�
шенина. В его состав вошли
авторитетные и уважаемые
ветераны – Д. Ф. Поликов,
М. М. Петровский, М. И.
Тимофеев, В. М. Трофимов�
ский, В. Е. Беляев.

В настоящее время в завод�
ской органи�
зации 3370
человек, в
том числе ве�
теранов труда
– 2814, тру�
жеников тыла
– 520, учас�
тников Вели�
кой Отече�
ственной вой�
ны осталось
35 человек.

В совете ве�
теранов заво�
да 38 чело�
век, в их числе 23 председате�
ля советов ветеранов цехов и
отделов и 15 членов совета
ветеранов.

Хочу подчеркнуть активную
работу в совете ветеранов Вик�
тора Сергеевича Костромина,
Станислава Алексеевича Ива�
кина, Василия Дмитриевича
Старкова, Валерия Василье�
вича Власова, Валентины
Александровны  Меленско�
вой, Ольги Васильевны Его�
ровой. Много сил и энергии
отдает ветеранской работе за�
меститель председателя завод�
ского совета ветеранов Гали�
на Сергеевна Гончарова, орга�
низуя вечера отдыха ветера�
нов, просмотр фильмов в ки�
нотеатре «Спартак». Она яв�
ляется членом городского со�
вета ветеранов.

Председатели цеховых со�
ветов ветеранов лучшие, ува�
жаемые, авторитетные люди
являются настоящими защит�
никами интересов старшего
поколения. Они накопили
большой опыт в работе, хоро�
шо знают материальные и
бытовые нужды своих вете�
ранов, работу ведут бескоры�
стно, не считаясь со своим
личным временем и в силу
своих замечательных душев�
ных качеств.

За 25 лет председатели со�
ветов ветеранов посетили на
дому около 11 тысяч юбиля�
ров и не менее 4 тысяч боль�
ных и одиноких, в том числе
участников войны, с вручени�
ем поздравлений и денежных
премий. При встречах со сво�
ими пенсионерами председа�
тели советов ветеранов со сво�
им активом поднимают их на�
строение, оказывают мораль�
ную и материальную поддер�
жку, делают все, чтобы вете�
раны не чувствовали себя за�
бытыми и одинокими.

За последние 12 лет совет
ветеранов завода ежегодно
проводит смотры�конкурсы на
лучшую ветеранскую органи�
зацию цеха, отдела с присуж�
дением призовых мест и де�
нежных премий.

Вот уже 15 лет продолжается
плодотворное сотрудничество
администрации Увельского
района и местной ветеранской
организации. За внимание к
нуждам старшего поколения,
за помощь в реализации их ини�
циатив ветераны отвечают до�
верием и поддержкой, а это
дорогого стоит. Недавно со�
стоялся пленум районного со�
вета ветеранов, в повестке ко�
торого значились вопросы о
программе социального разви�
тия района в 2012 году. Почет�
ным гостем на мероприятии
стал председатель областно�
го совета ветеранов А. П. Сур�
ков.

Докладчиком по первому воп�
росу выступил глава района А.
Л. Литовченко, который оста�
новился практически на каж�
дом селе и рассказал о том,
что было там сделано благо�
даря поддержке областной
власти и губернатора Челябин�
ской области. Шла речь на ме�
роприятии и о планах на буду�
щее.

Скоро Россия будет отмечать
200�летие Отечественной вой�
ны 1812 года. В Мещанском
районе Москвы есть места,
связанные с этой датой. С 1800
года там постоянно жил тай�
ный советник, сенатор, князь
Кирилл Александрович Багра�
тион, дядя прославленного
полководца князя П. И. Багра�
тиона. В 1811 году он приоб�
рел дом между 1�й и 2�й  Ме�
щанскими улицами на углу
Масленникова переулка.

Я всегда выписываю и читаю
газету «Ветеран». Она подни�
мает злободневные вопросы о
жизни ветеранов и об их про�
блемах. При этом меня бес�
покоит, почему на такие воп�
росы, которые поднимает га�
зета, особенно письма первым
лицам государства, никто из
чиновников не отвечает.Види�
мо, не считают нужным давать
ответы или разъяснения на
важные наболевшие вопросы.
Есть такой вопрос и у меня.

В статье 2 Закона «О ветера�
нах» четко сказано, что лица,
прослужившие или прорабо�
тавшие во время Великой Оте�
чественной войны не менее 6
месяцев и награжденные го�
сударственными наградами,
считаются ветеранами войны.
Эта статья объединила тех, кто
служил во время войны, с теми,

Поощрительные премии при�
суждались ветеранским орга�
низациям прессового цеха
(председатель Г. И. Павли�
нова), заводоуправления
(С. И. Лебединец), ДОЦ
(В. А. Ларицкая), РСЦ
(Е. И.Сахарова), ОГТ
(М. С. Баринов), ЭРЦ
(В. Н. Черствов), цеха бла�
гоустройства (Г. И. Пыжи�
кова), цеха отгрузки запас�
ных частей (Л. Ю. Зубано�
ва).

В течение всего периода уде�
лялось большое внимание
организационной работе. За
это время проведено 9 отчет�
но�выборных конференций и
около 160 заседаний совета
ветеранов завода. На них об�
суждались различные вопро�
сы ветеранской работы, под�
готовки и проведения различ�

ных мероп�
риятий. При�
глашаются
на заседания
совета вете�
ранов руко�
в о д и т е л и
структурных
подразделе�
ний города,
начальники
управлений,
руководите�
ли горотдела
внутренних
дел, домоуп�

равляющей компании.
На уроках мужества высту�

пают участники войны и тру�
женики тыла В. П. Краюш�
кин, В. И. Котов, А. С. Ка�
лашников, С. А. Ивакин, В.
П. Власов.

Следует особо отметить ра�
боту совета ветеранов и руко�
водства завода по подготовке
и проведению празднований.
Дни Победы всегда проходят
с большим патриотическим на�
строем. Особенно торже�
ственно отмечались 50�, 60�
и 65�летия Победы, возлага�
лись венки к обелиску в честь
советских летчиков, к мемо�
риалу в заводе, к памятнику
погибшим воинам. В дни праз�
днований мы не забыли ни
одного участника войны и тру�
женика военного тыла. Всем
были вручены юбилейные ме�
дали, памятные подарки и де�
нежные премии.

Руководство завода ежегод�
но выделяет определенную
сумму денежных средств для
поощрения пенсионеров, юби�
ляров, на посещение больных,
одиноких, на проведение всех
наших мероприятий. Помо�
гает заводской комитет проф�
союза. Совет ветеранов заво�
да благодарен управляющему
директору завода А. В. Васи�
льеву и председателю проф�
союзного комитета Б. В. Вла�
сову за внимание к ветеранам
и материальную поддержку.

Ветеранская организация
ОАО «Павловский автобус»
является самой многочислен�
ной в городе и районе. По
итогам смотров�конкурсов на
лучшую ветеранскую органи�
зацию ей неоднократно при�
суждались призовые места. И
по итогам работы в 2011 году
ей присуждено первое место
среди ветеранских организа�
ций предприятий первой про�
мышленной группы.

А. КАЛАШНИКОВ,
председатель совета

ветеранов ОАО
«Павловский автобус».

г. Павлово,
Нижегородская обл.

РАЗДЕЛЯЮТ И ВЛАСТВУЮТ
кто трудился в интересах
фронта. Но почему�то эту ста�
тью разделили. Тех, кто слу�
жил, хотя и не воевал, прирав�
няли в пенсионном обеспече�
нии к участникам войны, а нас
обошли.

Я обращался в департамент
социальной защиты в г. Став�
рополе. Мне ответили, что мы,
мол, видим эту несправедли�
вость, обращались по этому
вопросу в правительство края
и к депутатам. Нам ответили,
что категория ветеранов вой�
ны является федеральной, а
нас передали местным влас�
тям, но средств на обеспече�
ние не выделили. И все соот�
ветствует упомянутому выше
закону.

И еще одна проблема. Нам
стыдно и обидно за наше пра�
вительство. Сколько их смени�
лось, и все ратуют за улучше�
ние жизни ветеранов. А вот сбе�
режения, которые правитель�
ство Гайдара отобрало у нас,
уже 20 лет не могут нам вер�
нуть. Мы обращаемся к пра�
вительству, к президенту. Мы
ничего не просим сверхъесте�
ственного: отдайте нам наши
долги и сделайте Закон «О ве�
теранах» справедливее к ве�
теранам труда и «детям вой�
ны».

А. ШКУРО,
председатель совета

ветеранов.

с. Долиновка,
Ставропольский край.

ПЛОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В течение 2011 года глава

района провел 167 встреч с
населением, в ходе которых
получил около тысячи вопро�
сов от жителей. Основываясь
на наказах населения, испол�
нительная власть составила
план первоочередных задач:
газификация, водоснабжение,
ремонт дорог, выделение зе�
мельных участков, улучшение
связи, организация дополни�
тельных мест в детских садах.

Один из пунктов в докладе гла�
вы района – взаимодействие с
ветеранской организацией. В
течение осени и зимы в соци�
ально�оздоровительном цент�
ре «Восход» отдохнуло за счет
средств районного бюджета
около 500 пожилых людей. Для
них там создаются все усло�
вия, а среди реликтовых со�
сен даже воздух становится
целебным. Кстати, как подчер�
кнул чуть позже А. П. Сурков,
опыт увельчан по оздоровле�
нию ветеранов – единственный
в своем роде не только в обла�
сти, но и в стране.

Несколько ярких примеров из
действительности 90�х годов
привела в своем выступлении
председатель совета ООО
«Союз пенсионеров России»
Увельского района Н. Г. Фоки�
на.

� Это были трудные годы, �
сказала она. � До 1997 года я
работала директором центра�
лизованной библиотечной си�
стемы. Помню, что зарплату
получали бартером: к приме�
ру, библиотекарям выдавали
вместо денег водку. Не было
денег и на комплектование
книжных фондов. Приходилось
идти «с протянутой рукой» к
руководителям предприятий.
И хорошо, что теперь появи�
лась некоторая стабильность
и уверенность в завтрашнем
дне, люди стали регулярно по�
лучать зарплаты и пенсии.

Л. ЛЫЛОВА,
председатель районного

совета ветеранов.
г. Увельск,
Челябинская обл.

ПАМЯТЬ НАДО УВЕКОВЕЧИТЬ
П. И. Багратион, раненый в

Бородинском сражении, при�
ехал в Москву вечером 30 ав�
густа 1812 года и остановился
в доме у своего дяди на Ме�
щанской улице.  Покинул Мос�
кву он 2 сентября и направил�
ся по Троице�Сергиевой
(Ярославской) дороге. 12 сен�
тября 1812 года скончался от
ран.

Во время войны 1812 года
дом сгорел. В 1816 году дом
был восстановлен. В конце

70�х годов был снесен, на его
месте построен салон В. Зай�
цева.

Было бы разумным повесить
на этом здании табличку, по�
вествующую о том, что там ос�
танавливался раненый герой
войны 1812 года П. И. Багра�
тион.

Г. ВОЛКОВ,
краевед.

г. Москва.
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КОНЦЕ сентября 2011 года по
электронной почте я получил ко�
роткое письмо�вопрос: «Где мож�

но приобрести книгу «Твои люди,
Холмск!». Я ответила: «Благодарю
за интерес к книге моей мамы. Она
вышла тиражом в 300 экземпляров и
не поступала в продажу. Почти все
свои экземпляры книги моя мама
Л. И. Безрукова подарила героям
своих очерков».

Следующее сообщение ошеломило
нас. Оказалось, в приобретении книги
заинтересована Баварская государ�
ственная библиотека, которая выис�
кивает в российской национальной биб�
лиографии «Книжная летопись» ли�
тературу, которая для библиотеки ин�
тересна и важна. При этом была на�
звана наша книга.

Несколько дней спустя я отправила
мамину книгу в Мюнхен. Эта книга
вышла в свет, когда маме исполнилось
80 лет.

Мама почти 30 лет работала учите�
лем и после выхода на пенсию начала
писать очерки о жителях Холмска.
Книга представляет собой сборник га�
зетных статей моей мамы Лидии Ива�
новны Безруковой за 25 лет ее со�
трудничества в качестве внештатного
корреспондента с сахалинскими газе�
тами под разными рубриками. Назва�
ния газетных рубрик и стали названи�

ТОТ год для нашего района юбилейный. В
марте 1987 года в районе был учрежден
совет ветеранов. Первым его председа�
телем был избран М. П. Чикирин. А в 1998

году совет возглавил Владимир Иванович Не�
мешкин.

Родился он в 1932 году в семье сельского
учителя. Как и всем детям войны, ему при�
шлось испытать на себе тяжесть военных лет и
послевоенной жизни. Покоряя все трудности и
лишения, он окончил среднюю школу, отслу�
жил в рядах Вооруженных Сил СССР, после
чего окончил Чувашский государственный уни�
верситет. Работает учителем и директором в
Абашевской средней школе, заведующим роно,
в ведении которого было около 100 школ. Как
грамотного и честного коммуниста, его напра�
вили на учебу в Горьковскую высшую партий�
ную школу, по окончании которой Владимир
Иванович работал вторым секретарем Крас�
ночетайского райкома партии, а позднее пред�
седателем Комитета народного контроля.

У Немешкина богатый жизненный опыт. К нему
всегда тянутся люди с разными житейскими
вопросами. Иногда посетители спрашивают,
какой оклад у председателя совета ветеранов.

Люди ведь не знают, что Владимир Иванович за
свой труд денег не получает.

Большое внимание он уделяет работе с участ�
никами войны и труда, сбору экспонатов для
музея, для Книги Памяти родного края. Он в
тесном контакте с руководителями предприя�
тий и учреждений, с главой администрации и
главой района.

В населенных пунктах района более 20 пер�
вичных ветеранских организаций. И до всех он
доводит планы работы и мероприятий, ежеме�
сячно проводит президиум совета, организует
подписку на газеты, в первую очередь на «Вете�
ран».

Немешкин пользуется огромным уважением
граждан в республике и за ее пределами, его
знают многие.

От имени ветеранов хочется поздравить Вла�
димира Ивановича с 80�летием и 20�летним юби�
леем совета ветеранов.

С. БАРИНОВ, Г. ТИМКОВА, Н. ЯХАТИН,
члены президиума совета ветеранов.

с. Красные Четаи,
Чувашия.

Совет в помощь БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ
РАКТИКА показыва�
ет, что постоянное со�
блюдение каждым из нас

относительно несложных пра�
вил поведения, принятие ми�
нимальных профилактических
мер помогают значительно по�
высить уровень безопаснос�
ти. Ведь значительная часть
несчастий не состоялась бы,
если бы пострадавшие были к
ним готовы или отреагирова�
ли на события профессиональ�
ным способом. При данных
обстоятельствах и условиях
снижается общий уровень пре�
ступности.

В настоящее время в нашей
стране мошенничество приоб�
рело самый распространенный
и массовый характер. Обма�
нуты многие тысячи желаю�
щих приобрести жилье, по�
ехать отдохнуть. Неисчисли�
мое количество вкладчиков в
банки  остались без своих сбе�
режений. Покупая лекарства,

мы рискуем здоровьем. А
сколько разного вида преступ�
лений остаются в тени от об�
щественности и правоохрани�
тельных органов!

 Ведь мошенники – это
обычно люди несудимые, име�
ющие деньги, а высокая кор�
рупция в стране позволяет им
откупиться. При этом такие
лица обычно обладают опре�
деленными познаниями в пси�
хологии, умением вступать в
контакт, располагать к себе,
часто являются специалиста�
ми в экономике, информаци�
онных технологиях, юриспру�
денции.

Распространено в нашей
стране и коррупционное мо�
шенничество, которое осуще�
ствляется под крышей чинов�
ников и даже чиновников си�
ловых структур. Это преступ�
ление не совершается путем
насилия, поэтому для предуп�

реждения или пресечения ука�
занной категории преступле�
ний вовсе не обязательно ок�
ружать себя телохранителя�
ми, приобретать арсеналы ору�
дия и спецсредств или прово�
дить целые дни в секциях бо�
евого самбо. Для борьбы с
этим преступлением каждый
может обезопасить себя.

Практика показывает, что
мошенники в отношении по�
жилых людей используют пси�
хологические приемы. Они ча�
сто представляются знамени�
тостями в области здравоох�
ранения, влиятельными дол�
жностными лицами в области
социальной защиты, депута�
тами,  работниками полиции.
При этом они предлагают со�
вершить какую�либо сделку
на условиях, которые значи�
тельно выгоднее обычных, за�
ставляют жертву совершать
действия в спешке. Чаще все�

го на удочку мошенникам по�
падают плохо информирован�
ные пожилые люди. Они дол�
го жили в советское время,
привыкли доверять, если пред�
ложение исходит от должнос�
тного лица. Доверие – глав�
ное в любом обмане или мо�
шенничестве. Само слово про�
исходит от термина «вера».
Нельзя кого�либо обмануть
до тех пор, пока человек не
будет верить тому, что вну�
шает обманщик.

Для подтверждения сказан�
ного приведу пример наибо�
лее распространенного обма�
на. Часто по подъездам домов
ходят лица с заманчивыми
предложениями. Вот и в этот
раз в одном из жилых домов
появились прилично выгля�
дящие люди в белых халатах
под пальто.  В одной из квар�
тир на звонок в дверь вышла
пожилая женщина. Одна из

посетительниц представилась
врачом поликлиники, сказав,
что они ищут больную Сидо�
рову Татьяну. Прежде чем
ответить, хозяйка квартиры
спросила у посетителей, из
какой они поликлиники.
В ответ прозвучало, какое
это, мол, имеет значение. К
тому же хозяйка знала, что
Сидорова Татьяна в их доме
не проживает. Это укрепило
ее догадку: перед ней мошен�
ники. Дверь перед ними не
открылась, поэтому дамы ус�
коренным шагом покинули
дом.

Грамотное поведение хозяй�
ки помогло пресечь преступ�
ление. Путем обмана мошен�
ники могли зайти в квартиру с
целью грабежа, разбоя, под�
готовки почвы для соверше�
ния квартирных краж…

М. САВЕЛИЙ.
г. Москва.

О КНИГЕ «ТВОИ ЛЮДИ, ХОЛМСК!»
ями 5 разделов сборника: «Твои люди,
Холмск!» � о жителях Холмска круп�
ным планом, «Золотые юбиляры» � о
тех семьях, которые отметили золо�
тую свадьбу, «Ветераны» � о военно�
патриотической работе, которая про�
водилась в школах в советское время,
и о мероприятиях, которые посвяща�
лись ветеранам войны, «Памяти това�
рища» � о тех, кого больше нет.

В книге обобщен целый историчес�
кий пласт развития страны через за�
мечательные судьбы людей. Ее герои
� это жители сахалинского города. Ис�
тории их жизни � это история города,
области и страны. Но книга ценна не
только этим. Сборник статей «Твои
люди, Холмск!» � выражение благо�
дарности тем, кто подарил нам жизнь.

Моя мама Лидия Ивановна Безру�
кова � Почетный гражданин города
Холмска, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, отличник народ�
ного просвещения, ветеран трудового
фронта, хорошо известна не только в
нашем городе, но и за его пределами.

Герои 320 статей Лидии Ивановны
Безруковой, напечатанные за четверть
века сотрудничества с газетами
«Холмская панорама», «Сахалинский
моряк», «Советский Сахалин» и
«Губернские ведомости», � простые
люди. Это моряки и рыбаки, рабочие и
почтальоны, медсестры и врачи, учи�

теля и социальные работники, дворни�
ки и домоуправы, ветераны войны и
ветераны трудового фронта, освобо�
дители Южного Сахалина � ветераны
113�й отдельной стрелковой Сахалин�
ской бригады.

Именно им она оказывает мораль�
ную поддержку, именно им она выра�
жает свою признательность за ратный
подвиг на войне и честный труд в
мирное время. Сборник «Твои люди,
Холмск!» рассказывает почти о трех
тысячах жителей города Холмска:
иногда это подробный рассказ о жиз�
ни того или иного человека, иногда
просто указана фамилия в связи с ка�
ким�нибудь городским событием.

Через непридуманную историю су�
деб  жителей Холмска видна история
города, области и всей страны, видны
перемены в обществе. Но неизменна
жизнь «маленького» человека, кото�
рый не занимает высоких постов, не
выступает с высоких трибун и на кото�
ром, как говорится, «земля держит�
ся», вся жизнь для него в труде.

Так и называется одна из статьей
1993 года Лидии Ивановны про Ели�
завету Варюхину, которую не балова�
ла судьба и которая живет, «не ожи�
дая от жизни даже проблеска». Грус�
тные жизненные истории чередуются
с праздничными очерками о золотых
юбилярах, о крепких семьях, о работе

совета ветеранов, социальных служб
и учреждений культуры администра�
ции муниципального образования
«Холмский городской округ», о свя�
зи поколений, о наших духовных цен�
ностях и о школе № 6, в которой
Лидия Ивановна научила русскому
языку и литературе больше тысячи
человек.

21 октября 2011 года книга «Твои
люди, Холмск!» заняла свое место в
Баварской государственной библио�
теке. Надеемся, что она найдет чита�
телей и в Германии.

О. ХАРИНА.
г. Холмск,
Сахалинская обл.

Н А Ш  П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь
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На прошедшем пленуме
городского совета ветера$
нов Красноярска рассмотрен
вопрос «О ветеранском дви$
жении и задачах по дальней$
шему его развитию». С док$
ладом выступил председа$
тель ветеранской организа$
ции Владимир Миргунов.
Наш внештатный корреспон$
дент попросил его ответить
на некоторые вопросы.

� Владимир Васильевич,
расскажите об истоках вете�
ранского движения в горо�
де. Кто инициировал созда�
ние общественной организа�
ции?

� Инициаторами, как и во мно�
гих других добрых делах, ста�
ли в далеких 70�х годах наши
доблестные участники Вели�
кой Отечественной войны. Пер�
вопроходцем является Цент�
ральный район города, отме�
тивший 40�летие движения. В
2012 году Ленинский и Сверд�
ловский районы отметят 30�
летие. Сегодня ветеранская
организация города мощная,
хорошо организованная обще�
ственная структура, в составе
которой 7 районных, 500 пер�
вичных организаций, которые
объединяют более 100 тыс.
пенсионеров, ветеранов с ак�
тивной гражданской позицией,
неравнодушных к происходя�
щему в городе, крае, стране.

� Каковы формы взаимо�
действия ветеранских орга�
низаций с властными струк�
турами, другими обществен�
ными объединениями?

� Мы активно участвуем в ре�
ализации общегородских про�
грамм социально�экономичес�
кого развития, важным счита�
ем информированность вете�
ранского актива о насущных
городских проблемах. Я, как
председатель горсовета вете�
ранов, участвую во всех мероп�
риятиях, проводимых главой
города, в заседаниях коллегии

администрации, сессиях депу�
татов горсовета, являюсь чле�
ном нескольких комиссий. Ана�
логично работают председате�
ли районных советов ветера�
нов.

Надо сказать, что, система�
тически встречаясь с ветеран�

ским активом, глава города с
должным вниманием относит�
ся к предложениям ветеранов,
заостряющих внимание мэра
на болевых вопросах. Думает�
ся, что не в последнюю оче�
редь благодаря нам в програм�
му социально�экономического
развития Красноярска включе�
ны пункты, касающиеся улуч�
шения среды обитания горо�
жан. При формировании «на�
родного бюджета» ветераны
также вносили свои предложе�
ния, например, по качеству
работ при строительстве, ре�
монте, благоустройстве при�
домовых территорий, дорог, по
качеству предоставляемых ус�
луг. Согласитесь, что многое
зависит не только от матери�
ально�технической базы, но и
от так называемого «челове�
ческого фактора», то есть от
элементарной ответственнос�
ти чиновников и специалистов
за порученное им дело. Поэто�
му практикуем регулярные
встречи ветеранов с первыми
лицами города.

� Какие задачи президиум
городского совета ветера�
нов ставит перед районны�
ми и первичными организа�
циями? Реализуются ли на�
меченные планы?

� Первейшей задачей счита�
ем свое участие в выполнении
общегородских задач, касаю�
щихся проблем людей пре�
клонного возраста. С сокраще�
нием числа первичек по при�
чине банкротства предприятий
или уклонения последних от
контактов с ветеранами мы

стали создавать такие органи�
зации по месту жительства.
Наши представители прини�
мают активное участие в до�
мовых и уличных комитетах,
советах многоквартирных до�
мов, выстраивая отношения с
управляющими компаниями,

ТСЖ. В рамках акции «Заботу
ветеранам Великой Отече�
ственной войны» мы отслежи�
ваем выделение жилья фрон�
товикам, 505 из них уже полу�
чили квартиры. С 2012 года
ветеранам войны будет оказы�
ваться помощь в замене сан�
техники, бытовой техники, зу�
бопротезировании. По наше�
му ходатайству дополнитель�
но администрацией города
выделены средства на обуст�
ройство погостов. В 2011 году

подготовлен и издан мемори�
альный справочник «Навечно
в памяти народной», в котором
значатся фамилии участников
войны и места их захоронения.
Мы добились успешного вы�
полнения программы «Стар�
шее поколение» на 2009�2011

годы. На ее реализацию толь�
ко в прошедшем году админи�
страция города выделила до�
полнительно 8 млн. рублей. На
2012�2014 годы сформирова�
на новая программа «Старшее
поколение», в ней с учетом
предложений наших советов
увеличены параметры ресур�
сного обеспечения по всем
статьям. Так, например, было
поддержано главой города,
администрацией и депутатами
наше обращение по улучшению

санаторно�курортного лечения
ветеранов.

� Владимир Васильевич, в
современных условиях осо�
бое значение имеет работа
по патриотическому воспи�
танию молодежи. Как вы
оцениваете ее состояние и
перспективы?

� Работа с подрастающим
поколением � наша главная
задача. Сегодня мы уже не
можем переложить все забо�
ты об этом на плечи участни�
ков Великой Отечественной
войны, с помощью учреждений
образования к ней подключа�
ем участников боевых дей�
ствий. Не случайно городской
совет ветеранов выступил уч�
редителем созданной недав�
но ветеранской организации
«Побратим».

Молодежь сегодняшняя бо�
лее развитая, информирован�
ная, с ней надо разговаривать
по�умному, убедительно рас�
крывать истоки патриотизма в
Великой Отечественной войне
их дедов и прадедов. Поэтому
к каждой встрече мы должны
тщательно готовиться, умело
реагировать на их вопросы. На
это сейчас нацеливаем наших
активистов при проведении
мероприятий в честь 67�й го�
довщины Великой Победы.

� Какие возможности ис�
пользуете для повышения
активности первичных орга�
низаций?

� По итогам минувшего года в
районных советах подведены
итоги смотра на лучшую пер�
вичную организацию. Город�
ской совет из них определяет
победителей. Такой подход
стимулирует работу активис�
тов, способствует распростра�
нению передового опыта.
Наша цель и задача � исполь�
зовать все имеющиеся возмож�
ности для создания приемле�
мых условий жизни людям
старшего поколения, которое
мы называем победителями.

Беседу вела
Н. ЛАКТИОНОВА.

г. Красноярск.

На снимке: ветераны г. Крас
ноярска.

О СТРАНЕ прокати�
лась волна социально�
политических протестов.
У людей не без основа�

ния сложилось мнение, что
проводимая государством по�
литика в сфере модернизации
жилищно�коммунального хо�
зяйства имеет лишь только
одну цель � отказаться от ра�
нее взятых на себя обяза�
тельств и перенести содержа�
ние жилья на плечи собствен�
ников, откровенно игнорируя
повальную бедность и нищету
граждан, их неспособность
оплатить минимальные ком�
мунальные услуги.

Владельцы всевозможных
обслуживающих компаний
окончательно распоясались,
получив возможность безгра�
нично наживаться за счет бе�
зудержно растущих тарифов
на услуги ЖКХ, не имеющих
возможности оплатить свое
жилье граждан все чаще вы�
селяют из квартир. «Случаев
выселения из квартиры за не�
уплату коммунальных плате�
жей все больше. Пришлось
переехать в общежитие и се�
мье Гуляевых из столичного
микрорайона «Некрасовка».
Всего же в Юго�Восточном

административном округе
Москвы 12200 жителей�дол�
жников. За ними числится 89
млн. рублей». («Парламент�
ская газета», 2007, 25 янва�
ря, с. 12).

Доморощенные неолибера�
лы�рыночники демагогически
утверждают, будто при пере�
ходе к рыночным отношени�
ям в системе ЖКХ граждане
теряют право требовать от го�

сударства исполнения каких бы
то ни было обязательств. Да,
почти весь мир строит свои
отношения в сфере ЖКХ на
рыночно�конкурентной осно�
ве. Но при всем том государ�
ственные власти не только не
устраняются от регулирова�
ния жилищно�коммунальной
сферы, но и участвуют в этом
процессе, незамедлительно
пресекая нарушения законно�
сти и порядка.

Не будем забывать и мы,
что Россия является право�
преемником Советского Со�
юза. Государство в полной
мере обязано исполнять взя�
тые ранее на себя обязатель�
ства. Граждане имеют такое
право, оно закреплено ст. 16
Закона РФ от 04.07.1991 г.

№ 1541�1 «О приватизации
жилищного фонда в Российс�
кой Федерации».

Наблюдения показывают,
что, к сожалению, многие из
нас этого не знают. Но незна�
ние гражданами этого закона
не снимает с органов власти
ответственность по исполне�
нию вышеуказанной обязан�
ности. Государство не долж�
но этим пренебрегать. Напро�

тив, согласно ст. 7 Конститу�
ции РФ оно обязано созда�
вать условия для достойной
жизни, не прибегая к дискри�
минации граждан по имуще�
ственному признаку, чем яв�
ляется выселение из квартир.

В силу создавшихся кризис�
ных жилищных проблем, од�
ной из которых является аб�
солютное равнодушие и не�
подготовленность населения
по выбору способа управле�
ния своими домами, срок ре�
шения этого вопроса был про�
длен до 1 января 2008 года.
При этом следует напомнить,
что новый Жилищный кодекс
обязывает собственников жи�
лья выбрать один из способов
управления многоквартирным
домом: непосредственное уп�

равление, управление товари�
ществом собственников жи�
лья (ТСЖ) либо жилищным
кооперативом; управление уп�
равляющей компанией.

Вряд ли будет преувеличе�
нием сказать, что навязыва�
ние нам этого выбора � из той
же серии, что навязывание
грабительской приватизации в
1990�х годах. Тогда тоже
власти настойчиво предлагали

нам «выбор одной из трех
форм приватизации вашего
предприятия», разжигали
длинные дискуссии, как при�
ватизировать ваш завод: по
первому варианту или по вто�
рому, но при этом не позволя�
ли поставить приватизацию под
сомнение. Результат известен
� все заводы в руках олигар�
хов со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Грамотные экономисты, пат�
риотическая печать, нацио�
нально ориентированные по�
литики в начале девяностых
годов предупреждали об опас�
ности, которую несли акцио�
неры предприятий, преслову�
тая ваучеризация, раздел сель�
хозпредприятий и земли на
паи, массовое участие в пре�

ступных пирамидах типа
«МММ». К сожалению, под�
давшись «реформаторской»
эйфории, многие люди тогда
поверили либеральным бай�
кам, захотели стать собствен�
никами предприятий, получать
дивиденды, ничего не делая,
получать на ваучер по две
«Волги» и из воздуха полу�
чить сверхприбыль. Не полу�
чилось.

То же самое и теперь � какой
бы из трех вариантов вы ни
выбрали, результат будет
один: вас заставят взять на
себя все расходы по содержа�
нию дома, а если вы не сможе�
те нести эти расходы, то дом
обанкротят, и он попадет в
руки частника, который будет
повышать квартплату по сво�
ему усмотрению. А кто не смо�
жет платить, того в течение 6
месяцев будут выселять на
мороз или в лучшем случае в
далеко некомфортабельные
дома общежитского типа.

В стране давно развернулась
кампания по созданию това�
риществ собственников жи�
лья. Она велась с большим
напором на жильцов много�
квартирных домов, порой даже
агрессивно. Видя, что кампа�
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Жить на Руси комуто очень
 славно,

Об этом лучше у Некрасова
спросить,

Читать его стихи весьма
 забавно,

Поэзией учил он Родину
любить!

А мы сегодня больше любим
деньги,

Не знаем только,
где их раздобыть,

Страдаем, если нет даже
копейки,

Без них сегодня невозможно
жить!

«...Обращаясь к новому
президенту страны, вете�
раны и молодежь нашего го�
рода и района считают не�
обходимым решить следу�
ющие проблемы: восстано�
вить элементарную спра�
ведливость в жизни нашего
общества, начиная с нало�
гообложения олигархов; ис�
ключить из повседневного
обихода двойной стандарт
жизни властных, структур
� говорить одно, а делать
другое; по�настоящему на�
чать бороться с коррупци�
ей и взяточничеством, ува�
жать достоинство каждо�
го гражданина России».

М. ИСХАКОВ,
председатель городского и

районного совета
ветеранов;

А. ХАБИРОВ,
представитель молодежи

города.
г. Лениногорск,
Республика Татарстан.

* * *
«...Открыто и регулярно

проходят встречи предста�
вителей власти нашего го�
рода с жителями. На них
проще и доступнее решить
любой вопрос, обсудить си�
туацию, которая волнует
людей. Кроме того, ежене�
дельно главы районных ад�
министраций, депутаты
городской Думы, предста�
вители силовых и других
управлений ведут прием
всех желающих. В резуль�
тате каждый обративший�
ся получает необходимую
консультацию и помощь.
Так было и во время встре�
чи с главой города Игорем
Сапко. Он разъяснил, как
призвать к ответу управ�
ляющую компанию, разъяс�
нил обстановку с местами
в детских садах, рассказал о
планах по обеспечению бе�
зопасности дорожного дви�
жения».

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

ЧЕМ ГОРДИМСЯ?
ЕНСАЦИОННОЕ сообще�
ние прочитала в респуб�
ликанской газете «Хака�
сия»: «Компания «Бай�

калфарм» одна из лучших в от�
расли страны. Она получила
награду за свою продукцию на
общероссийском конкурсе
«Лучшая водка 2011 года». Да!
В этом мы не подкачали. Здесь
матушка�Россия впереди пла�
неты всей.

Читаю дальше, и слезы выс�
тупили на глазах от гордости:
ведь это мы, сибиряки, доби�
лись, как пишет газета, «зна�
чительных успехов в производ�
стве водки». Особенно отли�
чился Красноярский край, в
который раньше входила наша
Хакасия.  Дальше газета со�
общает, что Россия на между�
народных конкурсах алкоголь�
ной продукции всегда занима�
ет первое место. Особенно
«урожайным» на награды, вы�
далось начало нынешнего
года. Потому хочется крикнуть:
«Так держать, господа�губите�
ли российского народа. Ура!».

Это была присказка, а «сказ�
ка» впереди. Сегодня, когда
пишу это письмо только за

один день по 5�му каналу в пе�
редаче «Место происшествия»
я насчитала около 10 преступ�
лений, большинство из них со�
вершены на почве пьянки. А
сколько подобных сообщений
по другим каналам! Народ спи�
вается, рушатся семьи, сиро�
теют дети, в одиночестве уми�
рают старики. Никого это не
волнует. Догулялись до того,
что раньше на кладбищах были
похоронены в большинстве
старики, а теперь больше мо�
лодые лежат. Уже не дети хо�
ронят родителей, а родители
детей. И это страшно!

Меня просто ошарашила ста�
тья в газете «Хакасия», где с
гордостью, восхищением пи�
шут о таком «достижении», как
награда за «Лучшую водку».
Вместо борьбы с пьянством
ведется призыв к нему. Эта
статья в газете не что иное,
как реклама, призыв к разло�
жению общества.

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск,
Хакасия.

РАСТУТ
УБИЙСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ

Цветут, растут убийственные
цены,

Для олигархов  это капитал,
Стране нужны другие

перемены,
Чтоб труд владыкой жизни

стал.

Нельзя нам падать вниз
и опускаться,

Приветствовать порочный
 новодел,

России очень нужно
возрождаться,

И я бы очень этого хотел!
В. КРЕТОВ.

г. Ртищев,  Саратовская обл.

* * *
«...Сегодня жители моего

Михайловска установили в
свои квартиры металличес�
кие двери, заплатив за это
хорошие деньги. То же са�
мое происходит и в Став�
рополе, и в Волгограде, где я
часто бываю. Но, как ска�
зали умудренные опытом
люди, эти конструкции раз�
биваются одним ударом мо�
лотка. «Дельцы» умудри�
лись металлические двери

делать фальшивыми. До
чего же предприимчивые, а
скорее, бессовестные наши
предприниматели».

В. АНДРИАНОВ,
ветеран войны и труда.

г. Михайловск,
Ставропольский край.

* * *
«...Во время предвыборных

выступлений В. В. Путин
признал, что проведение
встречи лидеров государств
АТЭС, Олимпиады в Каза�
ни, футбольных состяза�
ний в Питере, строитель�
ство объектов в Сочи не
позволят в ближайшее вре�
мя обеспечить студентов
общежитиями. Не хвата�
ет средств. Но он не ска�
зал, сколько денег разворо�
вывается на этих строй�
ках. Их хватило бы не толь�
ко на общежития, но и на
квартиры старикам, мно�
гие из которых живут в
банях».

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

* * *
«...Не могу согласиться с

утверждением М. Веллера
о том, что сегодня удержа�
ние Курил ослабляет Рос�
сию. Курилы � наша земля с
исторических времен. Ви�
димо, в связи с катастро�
фой в Японии в обществе
России возник этот воп�
рос. И, как всегда, вывода�
ми, прогнозами делятся
наиболее умные, талант�
ливые политологи, обще�
ственные деятели.

По радио России часто вы�
ступает талантливый
писатель философ Михаил
Веллер. Безусловно, он дей�
ствительно заслуживает
внимания. Его воскресные
выступления, ответы на
вопросы радиослушателей
толковы и остроумны. Од�
нако иногда с его мнением
никак нельзя согласиться.
К примеру, по вопросу о Ку�
рильской гряде. «Сегодня
Россия не имеет с Курил
ничего, кроме проблем и рас�
ходов», «Сегодня Япония го�
това на большие расходы и
шаги навстречу России ради
получения (своих в сущно�
сти) островов», «Сегодня
удержание Курил ослабля�
ет Россию, а умная отдача
укрепляет».

Эта абсурдная идея, не
требующая комментариев,
взята из книги М. Велле�
ра. Другой известный «по�
литолог» � всезнающий
сын юриста В. Жиринов�
ский предлагает наоборот:
переселить всех японцев
в Россию, на Дальний Вос�
ток. Пусть они изучают
русский язык, ассимилиру�
ются с русским народом и
т. д.».

Для России неприемлемо
ни то, ни другое».

Н. СПИЖАРСКИЙ,
подполковник в отставке,

член Союза журналистов
РФ.

г. Омск.

ния по ТСЖизации провали�
вается, власти обещали раз�
ливанное море различных
льгот: оформление необходи�
мой документации, затраты на
государственную регистрацию,
открытие счета, изготовление
печати и бесплатную учебу по
управлению многоквартирны�
ми домами.

Что же это за зверь такой �
ТСЖ?

1. ТСЖ является юридичес�
ким лицом, все платежи по�
ступают на расчетный счет
ТСЖ, расходуются по реше�
нию общего собрания соб�
ственников.

2. Члены ТСЖ сами опре�
деляют размер платежей за
жилищные услуги, порядок,
очередность и объем работ по
содержанию и ремонту дома.

3. Расходование средств
ТСЖ контролирует выбира�
емый ревизор, который пери�
одически отчитывается перед
членами ТСЖ.

4. ТСЖ оплачивает квали�
фицированную юридическую
помощь из общих средств соб�
ственников.

5. Обслуживающую органи�
зацию выбирают сами соб�

ственники. При желании они
могут нанять своих сантехни�
ка, электрика, уборщицу и т.
д. и самостоятельно обслужи�
вать дом.

6. ТСЖ имеет право факти�
чески приватизировать зем�
лю, прилегающую к дому.

7. ТСЖ имеет право сда�
вать в аренду свободные об�
щие площади, оборудовать
чердаки, подвалы. В резуль�

тате плата за коммунальные
услуги самих собственников
снижается.

8. ТСЖ может установить
локальную котельную в доме.
Это позволит сэкономить,
обеспечить «идеальный ком�
форт», регулировать работу
системы отопления и не зави�
сеть от перебоев горячего во�
доснабжения.

9. ТСЖ является некоммер�
ческой организацией, а следо�
вательно, освобождено от на�
логов.

Но при этом следует неукос�
нительно помнить: на основа�
нии ст. 153, 154, 155, 156,
157, 158 Жилищного кодекса
РФ член ТСЖ несет все рас�
ходы за содержание принад�
лежащего ему помещения, за

содержание общего имуще�
ства, а также вносит плату за
услуги и работу по управле�
нию многоквартирным домом
(аппарат ТСЖ), а также не�
сет все расходы за текущий и
капитальный ремонт, оплачи�
вает коммунальные услуги.
По рыночным расценкам это
огромные, часто неподъемные
оплаты.

Второй вариант � управляю�
щие компании. Они будут
брать за свои посредничес�
кие услуги немалые день�
ги. К тому же не исключен
риск, что они могут улету�
читься вместе с нашими де�
нежками, как улетучилась
совсем недавно некая, обе�

щавшая в одночасье устроить
жилищный рай «Социальная
инициатива». Примеров тому
немало. И вряд ли можно ве�
рить, что администрации об�
ласти, города (районов) будут
отвечать перед жильцами за
эту мифическую управляю�
щую компанию.

Третий вариант � так назы�
ваемое «непосредственное уп�
равление». Его сторонники
утверждают, что в случае
ТСЖ или управляющей ком�
пании за одного неплатель�
щика отвечает весь дом (то
есть если один житель дома по
бедности не в состоянии опла�
чивать коммунальные услу�
ги, то электричество, воду и
тепло отключат всему дому
или даже всему кварталу), а

при «непосредственном управ�
лении», дескать, каждый от�
вечает сам за себя. Это пре�
подносится как плюс. Но та�
кая форма отношений остав�
ляет неимущих граждан один
на один со своими проблема�
ми и насаждает мораль джун�
глей � «человек человеку
волк». Во�первых, жилец
дома все делает на свой страх
и риск, рассчитывая только на
себя. Во�вторых, жильцы
платят столько, сколько им
начисляют. Объем и очеред�
ность ремонта в доме опреде�
ляет местный чиновник, жи�
телей никто не спрашивает. В�
третьих, никто не знает, куда
конкретно идут деньги, кото�
рые мы платим за коммуналь�
ные услуги и жилье. В�чет�
вертых, гражданские дела по
искам жильцов к коммуналь�
ным службам тянутся в судах
годами. В�пятых, жилец дома
полностью зависит от ЖЭКа
или ДЭЗа.

Итак, каждый из трех спо�
собов управления домами,
предлагаемый властью, � это
афера. Так что же делать, ког�
да власти заставляют вас выб�
рать ту или иную форму уп�
равления или даже навязыва�
ют эту форму без выбора?

Народ нашел способ адек�
ватного ответа: люди прово�
дят домовые собрания и орга�
низованно, под протокол, при�
нимают решения � признать
новый Жилищный кодекс ан�

тиконституционным и не вы�
бирать форму управления до�
мом до тех пор, пока не будут
выполнены наши требования.

В числе этих требований мо�
гут быть отмена антинародно�
го Жилищного кодекса, при�
нятие конкретных мер по сни�
жению коммунальных тари�
фов, капитальный ремонт дома
за счет государства.

...Поскольку власти предер�
жащие стремятся переложить
все затраты на содержание
жилья на плечи квартиросъем�
щиков, нам ничего не остает�
ся, как всеми силами, в стро�
гом соответствии с конститу�
ционным правом на жилье,
отстоять последнее, что у нас
осталось, � наши квартиры.
Необходимо принимать ак�
тивное участие в организации
домовых собраний. А на са�
мих собраниях добиваться при�
нятия решения об отмене Жи�
лищного кодекса РФ по сни�
жению коммунальных тари�
фов, по проведению капиталь�
ного ремонта, и только после
этого среди тех, кто желает,
обсуждать форму правления
домами.

Необходимо также контро�
лировать законность прове�
дения собраний, ибо многие
менеджеры � «добровольцы»
идут на фальсификацию доку�
ментов, протоколов собраний
и принимаемых решений.

В. ЮДИН.
г. Тверь.
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О ВРЕМЕНЕМ это слово приживет�
ся и войдет в постоянный обиход,
как когда�то детсад. Их же тоже
не было, а потом появился один,
второй, третий. Теперь не только

в каждом большом городе, но и в ма�
ленькой деревушке такое учреждение
стало обязательным � рожайте боль�
ше, бабоньки!

Старсадов в нашей стране, где на
дюжину умерших стариков приходится
вполовину меньше родившихся малы�
шей, уже несколько. Только там шалят
не резвые цветы жизни, а коротают
дневные  часы в общении с ровесника�
ми старики и старушки, пока их отпрыс�
ки на трудовом фронте строят капита�
лизм. Так когда�то они сами много лет
назад ударно строили социализм, что�
бы ходящая в детсады�ясли их люби�
мая малышня потом счастливо жила
при коммунизме.

А у них теперь старсад. Как детсад,
только у его обитателей другие заба�
вы, разговоры и игрушки. Да и самого
здания с воспитателями и нянечками
не требуется. Его организатором ста�
ла бывшая заведующая детсадом
«Аист» Валентина Валентиновна Жар�
кова. Еще с воспитательских времен
лауреатка различных конкурсов. Когда
ее опыт областное начальство дош�
кольного воспитания надумало рас�
пространить на всю подведомственную
территорию, оказалось поздно. Все по�
ельцински рушилось, падало, сокраща�
лось: заводы и колхозы, деткомбинаты
и швейные мастерские. «Аист» в эпоху
крушения не прихватизирован под фит�
нес�клуб или какой�либо офис�конто�
ру только потому, что городское на�
чальство спохватилось: даже при за�
метном уменьшении мам ясельных
мест для ползунков явно не хватало.
Тут бы и поддержать переполненные
«Солнышки», «Журавушки» и прочие
«Чебурашки». Но сверху вышел совет
об экономии бюджетных средств. Ва�
лентина Валентиновна нарушила горо�
новское  распоряжение о сокращении
кадров: в силах еще бы позаведовать,
но тогда надо с кем�то расстаться из
коллектива. Любую воспитательницу
жалко, значит, пора самой попрощать�
ся с «Аистом»…

Давно замечено, кто был активен в
зрелые годы, тот остается непоседой
и в солидном возрасте.

Однажды Валентина Валентиновна
больше от скуки, чем по необходимос�
ти, взяла путевку в дом дневного пре�
бывания ветеранов. Много заоргани�
зованности, навязанные мероприятия.

ВНУКАМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Война нас жгла четыре года,
Судьбу и души опалив.
Сыны и дочери народа
Свершили подвиг, победив.

Все одолели  страх и голод,
Навеки заслужив хвалу.
Плечом к плечу и стар,

и молод
Огнем в бою, трудом в тылу.

Война безжалостно косила,
Они сумели устоять.
И нашу Родину любили,
Как сыновья родную мать.

Года прошли. И очень мало
Осталось их среди живых.
Нам честь высокая настала 
Согреть  теплом сердец

 своих.

И, салютуя в честь Победы,
Склонять у Вечного огня,
Мы ценим, что свершили

деды
Во имя завтрашнего дня.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Бомбы дробили перроны,
Был паровозный гудок,
Немец бомбил эшелоны,
Шедшие в тыл на восток.

На развороченных шпалах
Кровь стариков и детей,
Крики в горящих  завалах
Обезумевших людей.

Годы прошли, а живущим
поныне

Все еще видятся страшные
сны.

Обедать нужно ходить за километр в
заводскую столовую. Как�то Жаркова
услышала, что в домах престарелых
премного хуже: стариковский запах по
всему коридору второго этажа, скуд�
ное меню в столовой на первом, где
еще и почти пустующие врачебные ка�
бинеты � к чему продлевать время до�
живания…

Вот тогда�то у нее в голове и засела,
развиваясь, мыслишка о создании в
своем одиноком двухэтажном доме не�
что подобное «Аисту», только для стар�
шего поколения.
Беседы, чаепития,
обсуждение, вер�
нее, осуждение и

современных телепрограмм, и самой
капиталистической жизни.

� А что, � первой согласилась бабка
Настя, � у себя все  равно не с кем
побалакать, сын со снохой сами почти
в пенсионных летах. Придя с работы,
со мной не разговаривают, питаемся
мы порознь. Года три как в мою комна�
ту из зала, чтобы я им вообще не ме�
шала, перенесли телевизор, себе ку�
пили широкий, плазменный.

Ее соседка Лизавета Ивановна, уже
два года живущая одна�одинешенька,
дети с северов даже и не пишут, тоже
обрадовалась приглашению, сказав,
что внесет в общий котел совершенно
новенькие карты, домино и лото.

� И мужичка бы завалящего надо, �
прошепелявила давняя их товарка Пе�
лагея, у которой если и был супруг, да
сплыл. И то в давние послевоенные
времена, когда жизнь понемногу стала
налаживаться. � Вон в пятом доме в
первом подъезде живет Михалыч, как
раз нашей ватаге подойдет. Правда,
глуховат � слеповат, но в технике�элек�
трике петрит.

Набралось двенадцать душ.
� Не ветераны мы, не плотники, � на�

чала на игровой лад, как когда�то в сво�
ей аистовской группе, Валентина Ва�
лентиновна. – Давайте именоваться не
пенсионерами, а элегантными людь�
ми и оправдывать нами же придуман�
ное звание. Нужно посоветоваться: кто
что лучше может сделать � в магазин

сходить, чтоб дешево и вкусно, кто на
нашей кухне шеф�поваром станет, что
другое чего сможет.

� Я еще на ноги крепкая, � первой ото�
звалась Лизавета Ивановна, � в мага�
зины хоть бегом.

� Лиза�Лиза�Лизавета, я люблю тебя
за это...� тут же похвалила шабрушку
бабка Настя. � А я, чур, посуду мыть,
даже сноха меня за это хвалит.

� Тут это… � прошамкала несмело
Пелагея, � у меня с той улицы подруж�
ка есть. В одном цеху прессовщицами

были… Так она
это… давление
умеет мерить.

� Нам бы все же

настоящую фершалку, � решил не от�
малчиваться и Михалыч. � Чтоб в таб�
летках�лекарствах толк понимала, чтоб
уколы могла колоть…

� Есть такая на примете. В восьмом
доме на втором этаже живет. Мужа не�
давно схоронила, дочка в Нижний обе�
щала забрать, да что�то ей второй ме�
сяц и не звонит.

� Вот ты, Лиз, раз ее знаешь, и сходи,
расскажи про наш детсад.

� Не детский, а стариковский сад,
старсад, короче, � сформулировала
Валентина Валентиновна.

� Так это... Не тесно ли у тебя,
Валюш, будет? � засомневалась Пела�
гея.

� Зато не в обиде.
Вот и стали четырнадцать элегант�

ных людей с утра ежедневно приходить
к Валентине.

� До завтра, подруженьки, � говорил
всем остающийся у Валюши всегда до
темна Михалыч.

… В годовщину рождения старсада
тринадцать товарок и Михалыч орга�
низовали себе праздничные завтрак,
обед и ужин. На кухне еще накануне
поздно вечером, чтоб был сюрприз,
Михалыч прикрепил самодельно нама�
леванный на склеенных листках пла�
кат: «Нам года не беда, коль душа мо�
лода». Валентина Валентиновна по дет�
садовской воспитательской привычке
придумала несколько малоподвижных
игр, чемпионат по карточному «дура�

ку» по олимпийской системе, выбыв�
шие за другим столиком сражались в
«девятку». Самым задорным был кон�
курс вольных частушек.

В обед развеселившиеся старушки
позволили себе по паре рюмочек каго�
ру, Михалычу разрешили осилить чет�
вертинку «Путинки», но начали с шам�
панского: две «бомбы» принес пригла�
шенный на праздник внучек бабки На�
сти, мечтающий стать журналистом.

Его всего третью по счету статейку
«Старость врасплох не застала» заме�
тили. Буквально через неделю на за�
падной окраине городка пожилое со�
общество десяти элегантных людей
скооперировалось в дома активистки
еще с партийных времен Елизаветы
Степановны  Чуровой. Помогла газета!

…В деревне Подвишневой, что в со�
седнем районе, безвыездно живут во�
семь старушек и один герой забытой
молодежью войны. На лето в гости при�
езжают дети и внуки лишь к самой мо�
лодой, шестьдесят пять стукнуло, ба�
бушке Марье. Газет не читают, радио
давно нет. Выходит, своим умом до�
тумкали подвишенцы, чтоб соединить
свои заботы под водительством Марьи
Григорьевны, хозяйки самого крепкого
пятистенка.

А Валентина Валентиновна вчера
всем товаркам и Михалычу громко про�
читала, внук бабки Насти принес, за�
метку из «Делового вторника»: в дале�
ком Алтае организован… старсад!

� Ишь ты, в Алтае, значит, � удивилась
Лизавета Ивановна.

� Так и там предикий капитализм. И
там живут дети�внуки, капиталистичес�
кие эгоисты, считающие нас лишними
людьми, � обрадовалась теме для но�
вой дискуссии Валентина Валентинов�
на.

� Так это… Ведь в старину почему все
крепко было � в одной хате всегда три
поколения жили: старики, женатые сы�
новья, их детки.

� Правильно, Пелагея, баишь. По�на�
учному это называется преемствен�
ность поколений,  все же Валентина
Валентиновна не зря была когда�то за�
ведующей.  А ныне все устои наруше�
ны…

� Михалыч, � бабка не зря считала,
что краткость � ее сестра, � рисуй пла�
кат: «Помоги себе сам». Ну чем не наш
девиз!

Г. СПИРИДОНОВ.
г. Павлово,
Нижегородская обл.

Детям из прошлого,
ставшим седыми,

Детям  свидетелям тяжкой
войны.

Помнят они в свете
старой иконки

Слезы своих матерей,
Горький листок фронтовой

 похоронки
Все еще встретишь

в архивах семей.

Помнится голод, а к хлебу,
картошке

В выжившем  каждом
почтенье живет.

Порезав батон,
он не выбросит крошки,

Бережно сложит
и все прожует.

Помнят весну сорок пятого
года,

Радость людей и победный
парад,

Гордость за тех, кто вернулся
с похода,

Гордость за тех,
кто в могилах лежат!

Дети Освенцима, дети
Хатыни,

Ставшие пеплом
в пожаре войны, 

Строгий наказ всем
правительствам в мире:

«Мир берегите от рук
сатаны!».

Ю. ФОМИН.
г. Москва.

* * *
Дети войны, вы взрослели

под грохот снарядов,
Вам колыбельные петь

матерям не пришлось.
Вы не носили красивых

и пышных нарядов.

Пулей свинцовою детство
от вас унеслось.

Дети войны провожали отцов
молчаливо,

Все понимая,  пришел
 расставания час.

От матерей своих прятали
слезы стыдливо,

Не поднимая печально
опущенных глаз.

Дети войны на заводах отцов
заменили.

«Все для Победы!
Для фронта!»  был лозунг

 один.
Жили в цехах, за станками

 и ели, и пили,
Ночи не спали, но верили:

 мы победим!

Дети войны под бомбежкой,
 в холодных окопах

Дети полков. Партизанских
отрядов сыны

Родине отдали жизнь
 до последнего вздоха 

Как вам хотелось дожить
до конца той войны!

Дети войны – те девчушки,
 мальчишки  ребята!

Трудно сказать, да и было ли
 детство у вас?

Вместо домов вам достались
сожженные хаты,

А в узелке  лишь сухарик один
про запас.

Деты войны, как детьми вы
 остаться сумели,

Хоть повидали так много
и горя, и зла.

Ваши сердца от жестокости
не очерствели,

В клубах пожарищ душа
оставалась светла.

Л. КОРНЕВА.

КЛЕВЕТНИКАМ
НА СТАЛИНА

Ну что вы, право, к Сталину
 пристали,

Малюя черной краской
светлый лик?

В отличие от вас товарищ
Сталин

Мудр, гениален, как скала,
велик.

Используете всякую
возможность,

Чтоб откусить  кусочек
от скалы,

Укрыв свою никчемность
и ничтожность

В густом тумане мрака
и хулы.

Вам смакованье неких
 прегрешений

Затмило грандиозный сдвиг
в стране:

Величье строек, трудовых
свершений,

Победу в истребительной
войне.

Послушайте мотив советской
песни,

Почувствуйте той музыки
 полет.

Надеюсь, знаете,
что не поется, если

Певец в нужде и голоде
живет.

Что Пимен наших дней
в историю запишет?

Чем вдохновится нынешний
поэт?

Страна, как лошадь
загнанная, дышит

От скачки в никуда уж
двадцать лет.
Ю. НЕФТИН.

г. Донецк,
Ростовская обл.

ОБЕЩАНЬЯМ
СЧЕТА НЕТ…

Кандидаты рвутся к власти,
Разрывают нас на части.
Обещаньям счета нет.
Все твердят: «Спасем от бед,
Что Россию доконали,
В нищету народ вогнали.
А возьмем мы в руки власть,
Заживете сразу всласть.
Вот за это, право дело,
Мы бороться будем смело,
Да себя не пощадим,
Надо будет  как один
Сложим голову на плаху
И последнюю рубаху,
Верьте слову, отдадим!»
Сказки льются, как из рога.
Ну, а мы, наоборот.
Им твердим: «Побойтесь

 Бога,
Не смешите наш народ!».

А. СМИРНОВ.
г. Чебоксары,
Чувашия.



№ 13 (1158) апрель 2012 г. Ветеран     9

ОТНИ, тысячи, миллионы советс�
ких ребят мечтали стать такими
летчиками, каким был Алексей
Маресьев. Они старались делать
жизнь с него. Для них он стал ку�
миром, образцом.

Впервые мне посчастливилось
встретиться с прославленным летчи�
ком более сорока лет назад. Мне было
дано задание редакцией журнала «Со�
ветский воин», где я работал, написать
о нем очерк. С волнением шел я на
встречу с Маресьевым.

Встретил он меня добродушной улыб�
кой. Я признался ему, что в школьные
годы любил писать сочинения по лите�
ратуре на свободные темы. «Мой лю�
бимый герой» � таково, помнится, было
сочинение на выпускном экзамене. С
чувством гордости и радости писал я
об отважном летчике.

«Моя заветная  мечта, � излагал я в
сочинении, � встретиться с героем, уви�
деть его хотя бы одним глазом».

� Вот и встретились, � смеется Алек�
сей Петрович.

С тех пор наши встречи стали часты�
ми. Мы принимали участие в совеща�
ниях, съездах, пленумах ветеранов,
сидели в президиуме, обсуждали мно�
гие проблемы нелегкой жизни людей
старшего поколения.

Никогда не забуду одну читательскую
конференцию, на которой принимали
участие Алексей Маресьев и писатель
Борис Полевой, который рассказывал,
как он работал над книгой «Повесть о
настоящем человеке».

� Я получил задание, – начал Поле�
вой, � написать в «Правду» о подвигах
летчиков на Курской дуге. На связном
самолете под вечер я приземлился у
Орла. Летчикам пришлось совершить в
этот день по шесть�семь боевых выле�
тов.

Командир полка честно признался,
что ничего связного рассказать мне
сегодня не в состоянии. Он сам триж�
ды поднимался в небо и теперь едва
стоит на ногах. Да и остальным коман�
дирам было не до газетных интервью…

Садились последние машины. Из од�
ного самолета тяжело сошел на землю
летчик. Я решил сейчас же поговорить
с ним.

� Извините, � сказал он, � с ног ва�
люсь. Шесть боевых вылетов сделал…
Вы ужинали?

� Нет, � ответил я.
� Ну и хорошо, пойдемте в столовую,

поужинаем вместе. У нас за сбитый
самолет к ужину по двести граммов
водки подают. Мне  сегодня причита�
ется четыреста. Как раз на двоих хва�
тит… За столом и потолкуем.

После ужина он спросил:
� Вы где ночуете? Нигде? Ну отлично,

ночуйте в моей землянке. � Он на мину�
ту нахмурился и глухо пояснил:

� Сосед мой сегодня с задания не вер�
нулся… Стало быть, лежак есть. Све�
жее белье найдется.

Землянка оказалась довольно про�
сторной, уютно обжитой.

� Располагайтесь, � сказал летчик, � а
сам вышел наружу. Было слышно, как
он обливался холодной водой, при этом
крякая и фыркая на весь лес.

Вернулся он веселый и свежий, при�
тушил фитиль в лампе и стал разде�
ваться. Что�то тяжело грохнуло об пол.
Я оглянулся и увидел такое, чему сам
не поверил. Он оставил на полу свои
ноги.

Безногий летчик! Летчик, только се�
годня совершивший шесть боевых вы�
летов и сбивший два самолета! Это ка�
залось совершенно  невероятным.

Но ноги его, точнее говоря, протезы
ловко обутые в ботинки валялись на
полу… Но ведь это небывалое дело.
Это же черт знает какой подвиг! Без
ног сражаться на истребителе! Исто�
рия авиации не знает ничего подобно�
го: насколько мне известно, не знает.

Летчик весело свистнул.
� Ну история авиации… Она много чего

не знала, да узнала � от советских лет�
чиков в эту войну. Да и что тут хороше�
го?

Можете поверить, что я с большим бы
удовольствием летал с настоящими.
Но что поделаешь? Так сложились об�
стоятельства, � летчик вздохнул, � впро�
чем, если быть точным, подобные при�
меры история авиации знает.

Порывшись в планшете, он вынул от�
туда вырезку из журнала. В ней говори�
лось о летчике, который летал без ступ�
ни.

� Но ведь у него одна нога все�таки
сохранилась? Потом он не истреби�
тель.

� Я же советский человек! Только не
подумайте, что я хвастаюсь, это не мои
слова. Их сказал мне однажды один
очень хороший человек, настоящий, �
он особенно подчеркнул слово «насто�
ящий», � человек… Он теперь умер.

Летчик глубоко задумался, а потом
вдруг произнес:

� Хотите, я расскажу вам всю эту ис�
торию с моими ногами?

Говорил он интересно, образно. Чув�
ствовались в нем тонкий ум, острая
память и большое, хорошее сердце.

Я схватил лежавшую на столе учени�
ческую тетрадку и стал записывать его
рассказ.

Удивительная повесть этого человека
так захватила меня, что я старался за�

писывать ее как можно подробнее. Ис�
писал одну тетрадку, нашел на полоч�
ке вторую, исписал и ее и не заметил,
как забрезжил рассвет.

Алексей довел свой рассказ до того
дня, когда, сбив три немецких самоле�
та, он снова ощутил себя полноправ�
ным и полноценным летчиком.

� Эх, проболтали мы с вами, а мне
завтра летать. � Заговорил я вас?

Он дунул на пламя коптилки…
� Мне очень хотелось написать о вас в

«Правду».
� Что ж, напишите, � без особого энту�

зиазма согласился летчик и совсем уже
сонным голосом добавил:

� А может, не стоит? Попадет Геб�
бельсу, раздует он кадило: дескать, у
русских безногие воюют… Фашисты на
это мастера.

Через мгновенье он уже сочно похра�
пывал, а я спать не мог. Неожиданная
исповедь потрясла меня своей просто�
той и величием. Все это могло бы по�
казаться сказкой, если бы сам герой
ее не спал тут вот рядом и протезы его
не валялись на полу.

� С тех пор, � продолжал Полевой, � я
не встречал Алексея Маресьева, но
повсюду я возил с собой две ученичес�
кие  тетрадки, на которых еще под Ор�
лом записал необыкновенную одиссею
этого летчика.  Сколько раз во время
войны, в дни затишья и после, скита�
ясь по странам освобожденной Евро�
пы, принимался я за очерк о нем и каж�
дый раз откладывал работу, потому что
все, что удавалось написать, казалось
лишь бледной тенью его жизни!

И вот в Нюрнберге присутствовал я на
заседании Международного военного
трибунала. Шел к концу допрос Герин�
га.

� Признаете ли вы, что совершили ве�
личайшее преступление, напав на Со�
ветский Союз? � спросил Геринга со�
ветский обвинитель Руденко.

� Это не преступление, это роковая
ошибка, � глухо ответил Геринг, хмуро
опуская глаза. � Я могу признать толь�
ко, что мы поступили опрометчиво, по�
тому что мы многого не знали, а о мно�
гом не могли и подозревать. Главное �
мы не знали и не поняли советских.
Они были и останутся загадкой.

Да и где им было понять душу и мощь
человека, выросшего в социалистичес�
кой стране!

И мне вдруг вспомнился Алексей Ма�
ресьев. И захотелось здесь же, в Нюрн�
берге, рассказав об одном из милли�
онов простых советских людей, разбив�
ших армию Кейтеля, воздушный флот
Геринга.

Ученические тетради прибыли со
мной в Нюрнберг. Вернувшись с засе�
дания трибунала, я снова засел за ра�
боту, пытаясь правдиво рассказать об
Алексее Маресьеве  все, что знал с его
слов.

Я назвал книгу «Повесть о настоящем
человеке», потому что Алексей Маре�
сьев и есть настоящий советский че�
ловек.

� Все ли в книге так, как было в жизни?
� часто спрашивали журналисты Ма�
ресьева.

� На девяносто девять процентов, �
отвечал он.

Так как Полевой писал роман, а не
документальную повесть, то в нем
встречаются страницы, где он добавил
что�то от себя, изменил.

Восемнадцать суток я добирался до
своих. Их колоритно описал Полевой,
причем, как говорится, тютелька в тю�
тельку. И страх из�за разбитых ступ�
ней ног, и жгучая боль, и страшный го�
лод… Все это сполна хлебнул. И уби�
тый медведь, жертвой которого я чуть
не стал, был.

Мне иногда некоторые с улыбкой го�
ворят: как же ты голодал, если столько
медвежатины подвалило. Эх, знать бы,
что придется тащиться восемнадцать
суток. И другие картинки � с натуры.
Что рассказал писателю, то он и напи�
сал.

� А комиссар, который помог вам выс�
тоять, поверить в свои силы, был такой
в жизни?

� Да, был такой. Огромной душевной
силы человек. И сделал он для меня
многое, даже больше, чем рассказано
в книге. Звали его Семен Воробьев.

Воспоминания уносили Алексея Пет�
ровича в далекий 1942 год, когда его
самолет был подбит над Демянском.

� Никогда не забуду, � рассказывал
он, � деревенских мальчишек Сережу и
Саньку из села Плавни Новгородской
области. Это они нашли меня, замер�
зающего в лесу, и спасли мне жизнь.

Как�то Сергей Петрович Малик и Алек�
сандр Михайлович Вихров совсем уже
взрослые мужчины, приезжали ко мне
в Москву. Глазами полными радости,
смотрели они на меня, а я, растроган�
ный,  обнял своих спасителей, не скры�
вая слез, крепко прижал их к своей гру�
ди.

� По книге Бориса Полевого, � про�
должал Алексей Маресьев, � вы уже зна�
ете, как я учился ходить на протезах,
даже танцевать, как я снова вернулся в
родной полк.

Я участвовал в боях на Курской дуге, где
встретился с  писателем Полевым. Там
я сбил четыре вражеских самолета. В
Прибалтике к этому боевому счету при�
бавили еще три машины противника.

Как�то, уже после войны, Полевой по�
знакомил меня с  американским жур�
налистом, который, прочитав «Повесть
о настоящем человеке», не поверил,
что герой книги � лицо реальное.

� Того, что описал Полевой, не было и
не могло быть, � утверждал он. Я сам
вожу самолет и знаю, какая это точная
машина � военный истребитель.

Ведь даже когда летчик волнуется,
учащенное биение его пульса переда�
ется на рули. А Маресьев летает, не
имея ног. И не только летает, а сража�
ется, и не только сражается, но и сби�
вает гитлеровских асов. Это раз. Вто�
рое. Допустим, что этот человек сде�
лал все, что действительно описано в
книжке, совершил невероятное. Но во
имя чего он старался?

Если бы его после этого сделали, ну,
скажем, генералом или совладельцем
какой�нибудь фирмы и если бы он же�
нился на кинозвезде, ему было бы для
чего стараться.

А писатель подчеркивает: старался он
лишь для того, чтобы в своем прежнем

звании старшего лейтенанта вернуть�
ся на самолет, в свой родной полк, сно�
ва и снова рисковать жизнью.

� Ну кого же из людей, недоумевает
американский журналист, � увлечет та�
кой стимул?

� Не за деньги, не за награды и не за
особые привилегии бились мы с фа�
шистами, � сказал американцу Маре�
сьев. � Мы шли в смертельный бой за
родную землю, за нашу Советскую
власть.

И если уж искать истоки героизма со�
ветского человека, то прежде всего в
его любви к Родине и желании до конца
служить ей.

…Дом офицеров заполнили до отка�
за. Народу собралось столько, что, как
говорится, и яблоку негде упасть. В
зале сидят молодые летчики. К ним
приехал отважный пилот � Герой Со�
ветского Союза Алексей Петрович Ма�
ресьев. Молодые летчики вниматель�
но, стараясь не пропустить ни слова,
слушают его рассказ о подвигах фрон�
товиков. Им, познавшим сверхзвуковые
скорости, хотелось бы примерить себя
к тем, кто выдержал суровые испыта�
ния в борьбе с черными силами фа�
шизма.

И какими были они, те советские лет�
чики, вошедшие теперь в легенды?

� Расскажите о себе, � просили одни.
� Какой самый трудный бой запом�

нился! � спрашивали другие…
� В наших молодых и горячих сердцах,

� заявил Маресьев, горел огонь патри�
отизма, кипело чувство ответственно�
сти за порученное дело. Нам хотелось
поскорее увидеть любимую страну мо�
гучей державой.

Для меня, как и для многих моих свер�
стников, служил примером Валерий
Чкалов. С его подвигом были связаны
наши игры. Мы играли в них так же, как
сегодняшние мальчишки играют в Га�
гарина.

� Правда, � сказал с сожалением Ма�
ресьев, � о Гагарине они очень мало
знают. В школьных учебниках о нем ска�
зано скупо, всего несколько строчек.
Уж больно хочется чиновникам вычерк�
нуть это имя из нашей славной советс�
кой истории. Но это  им не удастся:
Юрий Гагарин в сердце каждого чело�
века. Он – наша гордость, наша слава
и наша любовь!

Мы знали, что страна нуждается в
стойких защитниках неба. Мы понима�
ли, как трудно стать настоящим летчи�
ком, но шли в авиацию без колебаний.
Не последнюю роль в нашем деле иг�
рала романтика тех лет.

� А главное, � уточнил Алексей Петро�
вич, � у нас было высочайшее чувство
долга и достоинства. Мы были не на
бумаге, а на деле независимы.

Наши мальчишки мечтали не о нажи�
ве, не о наркотиках, а о том, как полу�
чить хорошее образование и принести
больше пользы государству. Наши дев�
чата не обслуживали в заграничных ба�
рах и гостиницах любителей «клубнич�
ки», не стояли шеренгами на тротуа�
рах, зазывая клиентов. Советский Союз
был обществом истинных, бескорыст�
ных, работящих людей, строителей,
созидателей, патриотов Родины.

� Жизнь меня, конечно, потерла, � глу�
боко вздохнув, произнес Алексей Пет�
рович. � Но если все начинать с начала,
я бы снова стал летчиком. До сих пор
не могу вспоминать о небе без особых,
благородных чувств.

У меня самые счастливые минуты
жизни связаны с самолетами. Когда
после госпиталя в моей карточке на�
писали: «Годен во все рода авиации», я
чувствовал себя на вершине счастья».

А. ЕГОРОВ.

70 лет назад совершил свой подвиг легендарный советский лет$
чик Алексей Петрович Маресьев. Сбитый в воздушном бою фашис$
тами, тяжело раненный, он 18 суток добирался до своих, а после
ампутации ног на протезах продолжал воевать и уничтожил еще
семь самолетов врага.

Бессмертный подвиг Алексея Маресьева отмечен высоким зва$
нием Героя Советского Союза и описан в книге Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке».

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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НАЛИЗИРУЯ причины
развала российской эко�
номики, академик  Алек�
сандр Портнов в статье
«Ширма власти», опуб�

ликованной в газете «Патри�
от», написал:

«Почему  четыре  пятилет�
ки «реформ» Ельцина � Пу�
тина � Медведева не только
не дали никаких положи�
тельных результатов, но
привели к полной деграда�
ции России? Краткий ответ
заключается в том, что ма�
лограмотные аморальные
лидеры клонировали рос�
сийское общество по свое�
му образу и подобию. У них
не было высоких идеалов
развития общества. Они
проповедовали «мораль»
рынка: каждый за себя. Цель
жизни � деньги любой це�
ной…».

Говоря проще, произошел
передел общественной соб�
ственности в частную, который
с полным основанием можно
назвать черным переделом. А
тяжелую цену за это пришлось
и приходится платить не поли�
тикам, штампующим нужные
реформаторам законы, не чи�
новникам, с пользой для себя
исполняющим их, не собствен�
никам, набивающим свои кар�
маны, а миллионам россиян,
которые страдают от постоян�
ных аварий и катастроф, от
безработицы, инфляции и ро�
ста цен, от коррупции и других
неурядиц нынешней жизни.

В конце января этого года в
центре Ярославля рухнул
подъезд жилого дома. Причи�
на этого происшествия, кото�
рое только случайно не приве�
ло к большим жертвам, оказа�
лась самой распространенной
в наши дни. Ремонт жилых зда�
ний сегодня, как правило, ве�
дется с перепланировкой, а
ведут его сомнительные стро�
ительные фирмы, набирающие
не квалифицированных спе�
циалистов, а дешевую рабочую
силу. На анализы, исследова�
ния и проектирование стара�
ются не тратиться, все дела�
ется на глазок, с надеждой на
авось.

Вот и в данном случае, про�
водя ремонт, строители снес�
ли несущую часть стены.
Жильцы, заметив это, забили
тревогу. Прокуратура сочла
проведенную реконструкцию
незаконной, направила доку�
мент в жилищную инспекцию.
Но стена, лишенная законной
основы, решения дожидаться
не стала, разом оголив часть
подъезда. Против хозяина
строительной фирмы возбуж�
дено уголовное дело.

Если бы это был редкий слу�
чай, о нем вряд ли потребова�
лось бы говорить и писать:
ныне хватает других, более
тяжелых происшествий. Но
обрушения зданий, в том чис�
ле жилых, стали в последние
годы довольно частым явлени�
ем. Только за два месяца это�
го года произошло более 20
таких аварий. Причины их раз�
ные, но есть и общие симпто�
мы. Группа компаний «Город�
ской центр экспертиз», доско�
нально изучив ряд происше�
ствий, сделала вывод, что
15 % произошли из�за брака в
работе и низкого качества
строительных материалов,
25 %  стали результатом нару�
шений условий и сроков эксп�
луатации, а 44 % являются по�

следствиями несоблюдения
технологии строительно�мон�
тажных работ.

Председатель комиссии На�
ционального объединения
изыскателей Александр Григо�
рьев со знанием дела говорит:

� Если в других областях от�
каз какой�то детали сразу при�
водит к аварии, то в капиталь�
ном строительстве нарушения
нередко дают о себе знать че�
рез десятки лет. Застройщик,
зная, что ответственность на�
ступит не скоро, на многих ве�
щах экономит… Поэтому за�
частую инженерные изыскания
не проводятся вообще.

В советское время подобное
могло произойти только из�за
нерадивости исполнителей. К
прибыли любой ценой тогда ни
у кого  стремления не было. А
что же происходит теперь?
Сегодня главную роль играют
так называемые работодате�
ли. У них на уме только при�
быль, экономия, доход. И вот
результат. Учителя и ученые
стали в России чуть ли не са�

мыми низкооплачиваемыми
тружениками. Зарплата в си�
стеме образования составля�
ет около 65 % средней зар�
платы в стране. Спрос на об�
разованных и квалифицирован�
ных специалистов упал. А без
них падают дома и самолеты,
рушатся мосты, тонут кораб�
ли. Но самое печальное � ос�
танавливаются, пустеют заво�
ды и фабрики, в стране все
меньше производится того, что
необходимо людям для жизни.

Уже третье десятилетие Рос�
сия деградирует. Добывая по�
чти 500 миллионов тонн нефти,
мы занимаем 84�е место в
мире по качеству бензина(?!)
Из 130 миллионов гектаров па�
хотной земли 40 миллионов
гектаров зарастают бурьяном,
поэтому мы потребляем поло�
вину импортных продуктов и
70 % зарубежного мяса. На
улицах наших городов большой
редкостью стали отечествен�
ные автомобили. Одежда и
обувь, в которых мы ходим,
производится в большинстве
своем за кордоном. Холодиль�
ники, часы, радиоприемники у
нас, как правило, японские или
южнокорейские, а умывальни�
ки и унитазы � испанские.

Создается впечатление, что
мы сегодня ничего не делаем,
не создаем, не производим.
Живем  в основном за счет про�
дажи за рубеж нефти, газа и
другого минерального сырья,
превращаясь в отсталую сы�
рьевую колонию, занимающую
по конкурентоспособности
67�е место среди 73 стран.
Такую злую шутку сыграли с
нами так называемые рыноч�
ные реформы. Об этом совсем
недавно прямо сказал видный
экономист, глава Института
экономического анализа Анд�
рей Илларионов:

�  25 лет назад было мнение,
что переход к рынку способен
решить если не все, то подав�

ляющее большинство про�
блем. Причем легко! Призна�
юсь, я в это тоже верил… По�
требовался 20�летний болез�
ненный опыт, показавший, что
рынок решает далеко не все
проблемы. А многие в принци�
пе не может решить.

МЕНА общественной соб�
ственности на частную,
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о
строя на капиталисти�
ческий стала поистине

черным переделом, породив�
шим великое множество чрез�
вычайных происшествий. На�
поминать о печально извест�
ной «Хромой лошади», о клане
Цапков, о гибели ярославско�
го «Локомотива» нет нужды.
Аварии и катастрофы не пре�
кращаются, следуют одна за
другой. Пожарная статистика
подтверждает, что у нас на
миллион жителей в год поги�
бают сто человек, в шесть раз
больше, чем в США.

Вот лишь некоторые проис�
шествия первого весеннего
месяца. 3 марта в Челябинске

от взрыва обогревателя погиб�
ли 33�летний мужчина и его
шестилетний сын. 4 марта в
Москве на Люблинской улице
при пожаре сгорели в кварти�
ре 2 ребенка и трое взрослых.
8 марта в Хвалынске в част�
ном доме погибли двое детей
семи и девяти лет. 9 марта в
Пугачеве сгорели две девочки,
мальчик и их 30�летняя мать.
10 марта в Энгельсе из�за
взрыва бытового газа в квар�
тире погибли 5 человек, еще
11 пострадали…

Причин у этих бед много, но о
главной из них сказал первый
вице�премьер правительства
Виктор Зубков, признавший,
что система газового оборудо�
вания в стране безнадежно ус�
тарела, ей более 40 лет. При
этом он повторил фразу, ска�
занную им же четыре года на�
зад: «Рванет в любой момент».

А газета «Мир новостей» на�
печатала 13 марта письмо Га�
лины Куликовой из Нижегород�
ской области, где есть такие
слова:

«Мои окна выходят на га�
з о р а с п р е д е л и т е л ь н ы й
пункт. Он совсем рядом.
Обычная халупа с амбарным
замком на двери. Сидим по
вечерам и прислушиваемся:
если гудит, значит, давле�
ние пошло вверх, надо го�
товиться к худшему. Чем не
Везувий? Чиновники оправ�
дываются: «У наших газовых
сетей нет владельца». Тогда
кому я плачу за голубое топ�
ливо по 3000 рублей в ме�
сяц? Власти считают дере�
венские жалобы пустяковы�
ми, а ведь мы говорим о бе�
зопасности 500 жителей».

Проблема в том, что тысячи
километров газовых и водопро�
водных сетей в сельской глу�
бинке оказались по сути ни�
чейными. Только в Саратовс�
кой области около 4 тысяч ки�
лометров газопроводов и 448

газораспределительных пунк�
тов являются бесхозными. И
это объяснимо. Для новых и
исправных сетей  хозяева на�
шлись, а те, которые давно
дышат на ладан, никто приоб�
рести не решился. А у мест�
ной администрации нет
средств и рабочей силы не
только на их замену, но и на
ремонт. Вот и живут люди,
словно на вулкане, ожидая из�
вержения.

Выгодными и прибыльными
сегодня являются только сы�
рьевые и спекулятивные пред�
приятия. В производственной
сфере частное владение свя�
зано с великим множеством
естественных и искусственных
проблем. Тут и поборы чинов�
ников, и козни соперников, и
налеты искателей легкой на�
живы, и природные катаклиз�
мы. Омский предприниматель
Евгений Новоселов, возглав�
лявший строительно�ремонт�
ную компанию «Астра», зани�
мавшуюся газификацией и ре�
монтом жилья ветеранов вой�

ны, подал в прошлом году за�
явку в Книгу рекордов Гиннес�
са. Суть необычной заявки со�
стоит в том, что против него за
один только год было возбуж�
дено 156 уголовных дел(?!) А
началось все с того, что он по�
пытался приструнить взяточ�
ников в погонах.

«28 июля 2006�го, � напи�
сал Евгений Павлович проку�
рору области А.П. Спиридоно�
ву, � в офис нашей компании
прибыли сотрудники ОБЭП
УВД Омской области майор
милиции В.И. Голиков
и старший лейтенант
В.В.Мозговой. На основа�
нии постановления № 76,
подписанного заместите�
лем начальника УВД Омской
области полковником А. В.
Тарасовым, они изъяли всю
хозяйственную документа�
цию, после чего началась
психологическая обработка
меня и главного бухгалтера
Алексеенко Н.Г. За возвра�
щение документов и неприв�
лечение меня к уголовной
ответственности Голиков и
Мозговой потребовали 500
тысяч рублей…».

И хотя присланный за первой
порцией мзды посредник был
взят с поличным, дело оказа�
лось спущенным на тормозах.
Полицейские чиновники отде�
лались легким испугом, а на
Новоселова, словно из рога
изобилия, посыпались беды.
Его обвиняли то в завышении
объема выполненных работ, то
в хищении государственных
средств, то в множестве дру�
гих нарушений. Дело дошло
до суда, приговорившего Но�
воселова к 4 годам лишения
свободы. Вскоре, правда, ре�
шение этого суда было отме�
нено, а Евгений Павлович, оп�
равданный по всем статьям,
получил 270 тысяч рублей за
моральный и материальный
ущерб, предприниматель�

ством он уже заниматься не
мог. А заявку в Книгу рекордов
Гиннесса написал, чтобы по�
казать, как сложно и опасно в
России заниматься предпри�
нимательством.

АКОНЫ и правила, по ко�
торым живет нынешний
рынок, имеют весьма от�
даленное отношение к
государственным инте�

ресам, а тем более к пробле�
мам граждан. Вот почему в
Москве, например, в профес�
сиях, относящихся к  торгов�
ле, транспорту,  связи, трудят�
ся 20 % приезжих, хотя среди
москвичей  немало безработ�
ных.

� Если брать строительство и
ЖКХ, то здесь перебор мигран�
тов, � говорит руководитель
научно�исследовательского
центра Московского психоло�
госоциального университета
Ольга Воробьева. � Вместо
того, чтобы закупать новую тех�
нику, внедрять более совре�
менные технологии, работода�
тели за копейки покупают де�
шевую рабсилу. Итог � низкое
качество новостроек, набитые
дворниками подвалы, антиса�
нитария.

Я бы добавил к этому еще
один немаловажный фактор.
Едут к нам далеко не самые
лучшие, имеющие высокое об�
разование и квалификацию, а
те, кто оказался лишним в сво�
их краях. Например, тротуар�
ную плитку в Москве уклады�
вают представители Армении,
дороги ремонтируют таджики,
в дворниках трудятся киргизы.
И трудно даже представить,
что произойдет, если по каким�
либо причинам приезжие по�
кинут столицу.

Сложнее и тревожнее поло�
жение в банковской системе.
В упомянутой ранее статье
Александр Портнов пишет об
этом, вспоминая недавнее
кризисное время:

«Россия еще расплачива�
лась за огромные государ�
ственные долги, сделанные
Ельциным, а в это время
1 200 частных банков успе�
ли набрать за рубежом зай�
мов на чудовищную сумму �
570 миллиардов долларов!
Банкиры не вкладывали
деньги в русское производ�
ство. Они не давали деньги
на строительство заводов,
дорог, рудников. Они про�
сто занимались спекуляци�
ей � брали в США доллары
под 4 % годовых и давали их
в России под 20 %, получая
невиданную прибыль. Нет
сомнения, что в этой афере
были замешаны высшие го�
сударственные чиновники.

Кого спасал Кудрин в кри�
зисное время? Безработ�
ных?.. Беспризорных де�
тей?.. Больных?.. Пенсионе�
ров?.. Нет, для Путина и
Кудрина важнее всего оказа�
лись частные банки. Банки�
ры получили из казны более
двухсот миллиардов долла�
ров (!!!), которые были не�
медленно переведены за ру�
беж или официально выда�
ны руководством банков са�
мим себе в виде гигантских
многомиллионных «бону�
сов»…

Такие вот рыночные отноше�
ния и правила создали нынеш�
ние реформаторы для себя и в
своих интересах. Заботы о про�
мышленном производстве в
стране, о повышении квалифи�
кации сотрудников, о достой�
ных зарплатах  остались у них
на заднем плане, уступив ме�
сто стремлению набить карма�
ны, стать миллионерами и мил�
лиардерами, по числу которых
Россия уже оставила позади
самые богатые мировые дер�
жавы.

Рыночная экономика, о кото�
рой нам долго и с придыхани�
ем говорили и продолжают го�
ворить с высоких трибун, ста�
ла раем для тысяч и бедстви�
ем для миллионов россиян,
испытывающих постоянную
нужду и с тревогой смотрящих
в будущее.

Иван ДЫНИН.
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Плост Юлий Ефимович родился 25 февраля 1926 года в городе
Запорожье. 13 августа 1941 года эвакуировался в Кара�Калпакскую АССР,
в город Туркул. В ноябре 1943 года был призван в армию. С 24.01.43 года
по 5. 09. 44 года был курсантом снайперской школы в городе Кушка.
С 5.09.44 года по 30.12.44 года был сапером�подрывником в 1�м отделе�
нии 22�го гв. ВДБ. С 30.12 44 года по 4.09.47 года � сапер�подрывник
350�го гвардейского парашютного полка. Его полк прошел Молдавию,
Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. День Победы Ю. Е. Плост
встретил под Прагой.

Уволен в запас в 1951 году. За время службы в армии сделал 27 парашют�
ных прыжков с самолета, принимал участие в подрыве немецких эшелонов
в тылу врага. Воинское звание – гвардии младший сержант.

Награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени,
медаль «За победу над Германией», медаль «За взятие Вены» и другие
юбилейные медали.

ЕЛИКАЯ Отечественная
война оставила глубокий
след в судьбе гвардии ря�
дового Ю. Е. Плоста, ко�
торый воевал в 350�м па�

рашютно�десантном полку
114�й парашютно�десантной
дивизии. Он помнит военные
дни очень четко. Они врезались
в его сердце, потому что жизнь
постоянно висела на волоске,
приходилось разминировать
противотанковые мины и
«мины�попрыгуньи», которые
при взрыве подпрыгивают на
метровую высоту и разрыва�
ются, а внутри находится до
двухсот шариков от подшипни�
ков.

 А один день � 25 февраля
1945 года � Ю. Плост запом�
нил особенно.

Венгрия. 2�й Украинский
фронт. Вторая половина фев�
раля 1945 года. Весна. Сырая
погода, грязь непроходимая.
24 февраля подошли с боями
вплотную к Папа, преодолев
укрепленную оборону немцев,

ОН ЗАЩИЩАЛ
ЗАПОЛЯРЬЕ

Во время Великой Отечественной войны 570 ярослав�
ских мальчишек и девчонок были призваны в годы войны
на защиту Отечества, 287 человек погибли, пропали без
вести, умерли от ран на поле брани. Вернулись с полей
сражений 283 человека, которые активно принимали
участие в восстановлении народного хозяйства. Сегод�
ня в живых осталось 6 участников войны. Здоровье их
уже на пределе, но они еще стремятся держаться в
строю.

Хочется рассказать об участнике войны последнего
военного призыва, который защищал Заполярье. Это
Алексей Афанасьевич  Казанцев, родившийся 18 фев�
раля 1926 года в деревне Янбай Дуванского района в
семье крестьян�бедняков. Окончил 5 классов и начал
трудовую деятельность в колхозе «Горный» разнорабо�
чим. В ноябре 1943 года призван в армию. Попал на
Северный флот в учебный батальон и за короткий учеб�
ный период получил специальность мастера авиаво�
оружения, ему было присвоено воинское звание сер�
жанта.  Направлен в боевое подразделение Военно�
воздушных сил, которое прикрывало северные порты
от налетов самолетов противника, караваны судов со�
юзников, доставляющих грузы в наши порты. После окон�
чания войны он продолжал служить в этой же части.

 В 1951 году демобилизовался, вернулся домой, был
направлен в Ярославское училище на трехмесячные кур�
сы. Получил специальность тракториста и работал в
деревне Янбай, затем � в Ярославке до выхода на пен�
сию в 1986 году. Со своей спутницей жизни Анной Васи�
льевной воспитал троих детей, которые достойно про�
должают трудовые традиции своих родителей, не забы�
вают навещать их.

 Алексей Афанасьевич за боевые и трудовые успехи
награжден медалями «За оборону Заполярья», «За по�
беду над Германией», орденом Отечественной войны II
степени, «65 лет Победы», «За освоение целинных и
залежных земель», «За трудовое отличие», «Ветеран
труда».

Любовь и преданность Родине, внушенная в детстве,
зажигала в сердцах советских людей титаническую силу,
непоколебимую веру в победу над врагом. Они стояли
за Родину, защищая ее.

Весь жизненный путь фронтовика Алексея Афанасье�
вича � достойный пример для подражания молодого по�
коления.

А. БУНАКОВ,
председатель сельского совета ветеранов.

с. Ярославка,
Башкортостан.

НАШЕМ школьном музее хранится необычный
экспонат � планшет, судьба которого меня
очень заинтересовала. Тогда я решила найти

человека, который им пользовался, и мой поиск увен�
чался успехом.

Оказывается, данный экспонат № 3735 был офи�
церским планшетом командира стрелковой роты
А. Д. Сокерина.

Планшет очень потертый, и это по�
нятно, потому что он прошел всю вой�
ну, был очевидцем многих военных сра�
жений. Ве�рой и правдой служил хозя�
ину.

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. А уже в январе
1942 года в дом Сокериных при�
несли две повестки: одна отцу,
другая сыну. Саша с друзьями
пешком дошли до Тюмени, а по�
том он попал во 2�е Омское воен�
но�пехотное училище. Многие не�
доумевали: ведь им сказали в во�
енкомате, что они направляются в летное училище,
а привезли в пехотное. В июле 1942 года Саша,
получив звание младшего лейтенанта, прибыл на
Камышинский фронт в район  г. Ржева. Здесь шли
тяжелые бои с противником.

А. Д. Сокерин был назначен командиром стрелко�
вой роты. В это время ему было лишь 18 лет, а
некоторым солдатам по 40 и даже по 50 лет. До
августа 1943 года Сокерин со своей ротой оборонял
район Синявинских болот под Ленинградом. Очень
хорошо запомнили эти болота солдаты «осколоч�
ною пургою», когда немцы расстреливали их, не всту�
пая в ближний бой. Здесь Александр был тяжело
ранен.

А. Сокерин был на войне 400 дней. Потерял отца и
много друзей. Получил две контузии, рука у него не
разгибается, в легком носит осколок более полуве�

и в уличных боях
овладели горо�
дом, вышли к бе�
регу реки Раба �
притоку Дуная. По
реке еще плыли
льдины весеннего
ледохода. На обо�
их берегах были
насыпаны высо�
кие земляные
дамбы, не давав�
шие реке затопить
часть города. Наш
полк растянулся
вдоль дамбы. Са�
перно�подрывно�
му взводу была

дана команда просмотреть
местность, прилегающую к
дамбе, нет ли заминирования.
А мне командир взвода млад�
ший лейтенант Павел Романов
приказал оборудовать наблю�
дательный пункт для команди�
ра полка.

Стемнело. Моросил дождик.
Я в сумерках оборудовал на�
блюдательный пункт. Связис�
ты уже протягивали к нему те�
лефонный провод для связи с
батальонами. К  рассвету я
почти закончил работу. Оста�
лось выкопать щель, в которой
можно укрыться от обстрела.
Вдруг вижу, что к командиру
полка подошли двое из штаба
дивизии � старший лейтенант
и его сопровождающий стар�
ший сержант. Они показали ко�
мандиру полка предписание,

чтобы их под прикрытием гус�
того тумана переправили на
другой берег для выполнения
задания. Командир полка рас�
порядился, чтобы обеспечили
переправу. В нашем взводе
была резиновая лодка на че�
тыре места. Младший сер�
жант, еще один солдат из на�
шего взвода и двое пришедших
взяли лодку и в тумане побе�
жали к берегу реки. Как только
спустили лодку на воду, туман
рассеялся. Немцы их обнару�
жили и открыли пулеметный
огонь. Старшего лейтенанта
убило сразу. Солдату пуля про�
стрелила цевье у карабина,

который был за спиной. Пуля
прошла через шинель, гимна�
стерку и горячо чиркнула по
спине. Он убежал за дамбу. На
берегу остались старший сер�
жант и мой командир отделе�
ния, который получил ранение
в правое колено и голень. Стар�
ший сержант решил взвалить
на себя командира и вынести
его за дамбу.  Только вышли
на чистое место, как в тумане
снова появилась брешь. Нем�
цы открыли пулеметный огонь.
Старшего сержанта ранило.
Он опустил командира на зем�
лю и сам укрылся за дамбой.
На открытом месте лежал наш
товарищ, теряя сознание. Ко�
мандир приказал раненого вы�
нести.

Я в это время в дамбе копал
щель. Взводный ко мне: «Ефи�

мыч, твой командир за дамбой
лежит, его надо вынести». При�
каз есть приказ. Я прошел
вдоль дамбы и как раз вышел
напрямую к раненому. Он ле�
жал недвижим. Мелькнула
мыль, что мне пришел конец.
Я положил карабин на землю,
снял с себя ремень, решив,
что он мне больше не нужен, и
стал выглядывать из�за дам�
бы. Немцы сразу открывали
стрельбу. Я, наверное, 15�20
минут выглядывал, но стрель�
ба не прекращалась. Эту си�
туацию наблюдали многие, а
старики подзуживали, что, мол,
выглядываешь, а не бежишь за

раненым командиром. Я
вздохнул, про себя шепнул: «ну
все», выскочил за дамбу и
подбежал к отделенному.
Взвалить на себя не смог. Тог�
да схватил за рукав и за полу
шинели и юзом по грязи та�
щил. Видимо, ногу заломило,
и он застонал. Я его подтащил
к дамбе. Два старика наблю�
дали за мной и мгновенно выс�
кочили навстречу. Втроем его
перебросили за дамбу, как
мешок. И только перелезли
сами, немцы открыли огонь.
Пули просвистели над моей
головой, зацепив землю, кото�
рая посыпалась за воротник.
Я долго не мог понять, почему
немцы сразу не стреляли, ког�
да я выскочил из�за дамбы.
Видимо, они отвлеклись, и
это меня спасло от верной ги�
бели.

Санитары ждали, когда выне�
сут раненого, распороли шта�
нину брюк, и я увидел четыре
посиневших пятнышка.

Это были прострелы пуль в
колено. И пятая в голень. Пе�
ревязали ногу, и мы четверо
вынесли раненого на плащ�
палатке к дороге, где стояли
повозки санчасти. Больше я
его не видел. Вернулся к мес�
ту, где оставил карабин и ре�
мень, на котором был патрон�
таш с патронами и привязан�
ной немецкой лимонкой. Сел,
и была только одна мысль:
«Как я мог остаться в живых,
когда от немецкого пулемета
были считанные метры?»

После обеда командир взво�
да объявил нашу задачу. Во
время форсирования реки на�
тянуть трос, чтобы можно было
переправлять пулеметы, ми�
нометы, боеприпасы и другое
снаряжение. А где взять трос?
Я увидел в  метрах трехстах  от
нас две упавшие высоковольт�
ные опоры. Я говорю взводно�
му: «Вон завалены две опоры,
отрубить высоковольтный про�
вод, и он пойдет вместо тро�
са». Взводный отвечает: «Ты,
Ефимыч, и проверни это дело.
И будет трос». Я взял два то�
пора и, согнувшись, добежал
до опоры, перерубил. Но еще
нужно было отрубить от дру�
гой опоры. То перебежками, а
то и ползком стал пробивать�
ся к опоре. Слышу, как возле
меня просвистели пули. Я при�
жался к земле и не подавал
признаков жизни, лежал минут
десять, но все�таки долез до
опоры, перерубил провод и
пополз назад. Долез до дам�
бы, стал тянуть провод и сма�
тывать его в клубок к месту
нашей стоянки. Так и прошел
один из бесчисленных военных
дней – 25 февраля 1945 года.
Все помню отлично. Это был
день моего рождения. Мне ис�
полнилось 19 лет.

Е. ИВАНОВ.
г. Томск.

ка, а на сердце остались раны, которые ни один
врач не излечил.

Дорогами войны прошел и офицерский планшет.
Он тоже воевал и был ранен. Эта личная вещь была
незаменимым спутником в тяжелые военные годы.

В мирное время А. Д. Сокерин включился в трудо�
вую жизнь. 23 года  он проработал на Тобольском
НХК. В послевоенные годы Александр Дмитриевич

увлекся поэзией, писал стихи, а
планшет был эмоциональным напо�
минанием о годах войны и, конечно,
о Победе. Будущие строки стихов
находились в дорогом для души
планшете, ждали появления на свет.
Его стихи печатались в городской

газете.
В 70�80�е годы он посещал

литературное объединение
«Конек�Горбунок».  В марте
1996 года прошла презентация
его книги «Дорога жизни», кни�
га вышла 10000�ным тиражом

и является отражением всего жизненного пути
А. Сокерина.

Александр Дмитриевич принимает активное учас�
тие в патриотическом воспитании учащихся школ
г. Тобольска, проводя в школах города каждый учеб�
ный год по 60 уроков мужества. Принимал участие в
областном музыкальном фестивале «Не стареют
душой ветераны» и получил диплом I степени.

Через всю жизнь сумел сохранить и пронести в
себе лучезарный мир, веру и надежду. И планшет
всегда был с ним.

Е. СТРУТИНСКАЯ,
ученица 10�го класса.

г. Тобольск.
На снимках: экскурсия в школьном музее; экспо

наты рассказывают…
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Уважаемые читатели! Идет подписка на газету  «Ветеран» на

2(е полугодие 2012 года. Оформить ее можно в любом почтовом

отделении. Все необходимые данные по подписке вы найдете в

каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы. Подписка на

российские и зарубежные издания 2012». Второе полугодие.

Агентство «Роспечать». Информация по газете «Ветеран» распола(

гается в разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху), который

следует за разделами «Введение», «Тематический указатель», «Ал(

фавитный указатель». Индекс «Ветерана» ( 50131. Стоимость под(

писки на полугодие ( 240 рублей, на месяц ( 40 рублей. Цену

доставки устанавливает местное почтовое отделение.

СВОЕЙ статье о событиях ав�
густа 1991 года, опубликован�
ной в газете «Ветеран» (№ 32,
август 2010 г.), товарищ

Д. Карнаухов доводит до сведения
широких масс простых россиян до�
кументальные сведения об истинных
причинах развала нашего великого
социалистического и истинно народ�
ного государства. В ней, в частности,
приведено публичное признание тог�
дашнего президента США Буша в
том, что его государство победило в
«холодной войне» СССР. При этом
Буш на весь мир сообщил, что США
израсходовали на ликвидацию Со�
ветского Союза астрономическую
сумму � 5 триллионов долларов!!!
Это свое признание Буш опублико�

ЕРЖУ в руках нашу газе�
ту «Ветеран» (№ 27,
июль 2011 г.), где  опуб�
ликованы безрадостные

итоги подписки на второе по�
лугодие 2011 года. Нас, вете�
ранов войны и пенсионеров
разных уровней, около 40 млн.
человек. И, конечно, тираж «Ве�
терана» должен быть, как ми�
нимум, 1�2 млн. экземпляров.
А сейчас? Капля в море.

Прочитал обращения к вете�
ранским организациям, подпи�
санное нашими лидерами
Д. И. Карабановым, А. Соро�
киным, М. Одинцовым и опуб�
ликованные в газете «Ветеран»
(№№ 32, 33, 34). Думаю, что
эти обращения страдают об�
щими рассуждениями и
просьбами принять меры по
увеличению тиража газеты, в
том числе опираясь на финан�
совую помощь властных струк�
тур. Тут попахивает манилов�
щиной. А где конкретные
указания, предложения? Их
нет в указанных обращениях.
Просьбы, конечно, хороши. Но
они не исчерпывают проблему
с подпиской на нашу газету.
Для нас, ветеранов, газета
«Ветеран» � это не просто га�
зета социальной защиты. Это,
если говорить обобщенно,
учебник жизни. Это тот же

воин�фронтовик, ведущий бой
с фальсификаторами нашей
героической истории Великой
Отечественной войны под ло�
зунгом «Наше дело правое,
враг будет разбит, победа бу�
дет за нами!»

Газета помогает нам расши�
рить свой кругозор в области
политики, идеологии, социоло�
гии, науки,
юридических
законов, куль�
туры, искус�
ства, литера�
туры и даже
врачевания.
Она обогаща�
ет нас передовым опы�
том ветеранской рабо�
ты. Отсюда вывод: для
нас «Ветеран» � необ�
ходимая газета, наш ду�
ховный наставник.

Началась подписка на второе
полугодие 2012 года. Важно,
чтобы тираж «Ветерана» уве�
личился раз в 30, а то и более.

Сужу по себе. Каждый вете�
ран войны и военной службы
может самостоятельно подпи�
саться на газету «Ветеран», а
те, кто это сделать не в состо�
янии, могут сложиться и выпи�
сать газету на 2�3 человека.
Было бы желание. Каждая пер�
вичка должна быть подписчи�

ком и иметь подписку газеты
«Ветеран». Все, что сказано
выше, только рассуждения и
благие пожелания.

Предлагаю несколько конк�
ретных дел по увеличению ти�
ража газеты.

1. Обратить внимание руко�
водителей центральных сове�
тов и комитетов на то, чтобы:

� они рекомендовали руково�
дителям краевых и областных
советов ветеранов провести
специальные заседания по
анализу подписки на газету
«Ветеран» с приглашением на
эти заседания руководителей
районных советов ветеранов.
К этому совещанию (заседа�
нию) должна быть подготовле�
на и сделана крупным планом
наглядная схема, отражающая
количество районов, число ве�

теранов, состоящих на учете в
районных советах ветеранов,
а также количество экземпля�
ров газеты, выписанных каж�
дой ветеранской организаци�
ей. Соответствующие схемы
должны быть представлены и
к заседаниям районных и пер�
вичных ветеранских организа�
ций;

� централь�
ные советы
и комитеты
должны по�
требовать от
н и ж е с т о я �
щих советов
информацию

о проделанной работе
по увеличению тиража
газеты «Ветеран» и ее
результатах;

� итоги подписки на
первое полугодие 2012

года опубликовать на страни�
цах газеты «Ветеран» и обсу�
дить на заседаниях централь�
ных советов и комитетов с оп�
ределением мер дальнейшего
улучшения работы по этому
вопросу.

2. Редколлегии «Ветерана»
было бы целесообразно пору�
чить своему штатному сотруд�
нику или активному внештат�
ному корреспонденту найти в
Москве первичку, где более

или менее благополучно с под�
пиской на «Ветеран», и пер�
вичку, где не выписывают ни
одного экземпляра. Почему?
Вопрос конкретный. Некото�
рые ветераны даже не знают,
что есть такая газета социаль�
ной защиты. Позор!

3. Принять  какие�то другие
конкретные меры. Но решить
жгучую проблему с увеличени�
ем тиража газеты надо безот�
лагательно. Это для нас, ве�
теранов, не риторический воп�
рос, вопрос нашей повседнев�
ной жизни.

Н. ПОГОНИН,
ветеран войны и военной

службы, полковник в
отставке.

г. Люберцы,
Московская обл.

вал на срочно созванной им пресс�
конференции в декабре 1991 года тот�
час после беловежского сговора и
подобострастного доклада ему Ель�
цина о том, что СССР больше не
существует.

Автор приводит также признание
госпожи Тэтчер, бывшего премьера
английского правительства. В своей
речи в ноябре 1991 года на заседании
американского нефтяного института
о стратегии разрушения советского
государства: «…Советский Союз, �

во всеуслышание заявила она, � это
страна, представлявшая серьезную уг�
розу для западного мира. Я говорю
не о военной угрозе. Ее в сущности
не было. Я имею в виду угрозу эко�
номическую… Ельцину была оказа�

на существенная помощь и во время
событий августа 1991 года, когда ру�
ководящая верхушка СССР блоки�
ровала Горбачева, попыталась вос�
становить систему, обеспечивающую
целостность СССР»…

После столь откровенных офици�
альных заявлений глав ведущих ми�
ровых держав совершенно непонят�
ны публичные высказывания отдель�
ных нынешних доморощенных поли�
тических деятелей России о якобы
имевшем место экономическом са�
моразвале нашего могучего социа�
листического государства.

Не вызывает сомнения и тот факт,
что премьер России господин В. В.
Путин осведомлен об этих заявлени�
ях Буша и Тэтчер. Тогда совершен�
но непонятно, почему он в своем пре�
дисловии к недавно изданной книге о
Ельцине неизвестно за что боготво�
рит этого предателя русского народа.

Далее в статье  сообщается о том,
что для уничтожения экономическо�
го потенциала великой державы на
территории США загодя готовились
специально подобранные кадры, так
называемые «чикагские мальчики».
В эту грабительскую шайку измен�

ников Родины во главе с Чубайсом
входили Авен, Кудрин, Броверман,
Шохин, Юргенс, Гозман, Кириенко,
Меламед, Кох, Уринсон, Мостовец и
другие. Все они вместо того, чтобы
понести заслуженное наказание за со�
вершенные преступления, по настоя�
щее время находятся на руководящих
постах в России и продолжают разва�
ливать страну, как их учили американ�
ские наставники.

Опять же непонятно, почему быв�
ший разведчик, а ныне глава прави�
тельства В. В. Путин и президент
Д. А. Медведев не принимают мер
хотя бы по устранению их от государ�
ственной деятельности, не говоря о
привлечении этих заокеанских выкор�
мышей к заслуженной ими уголовной
ответственности за причиненный стране
и народу огромный и невосполнимый
ущерб.

Считаю, что ответить на эти справед�
ливые вопросы обязаны руководите�
ли, которым народ доверил самые вы�
сокие посты в государстве.

В. БУНЬКИН,
инвалид войны.

г. Видное,
Московская обл.
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Если вы имеете в виду единовременные вып�
латы, то они производятся вдовам умерших
инвалидов Отечественной войны и участни�
ков Отечественной войны, а также и ныне
здравствующим инвалидам и участникам Оте�
чественной войны обычно в честь знамена�
тельных дат, например, юбилеев Победы над
фашистской Германией в 1945 году. Так, по
указу президента РФ от 24 февраля 2010 года
№ 247 «О единовременной выплате некото�
рым категориям граждан Российской Феде�
рации в связи с 65�летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов» вдо�
вам умерших инвалидов Отечественной вой�
ны и участников войны, а также вдовам воен�
нослужащих, погибших в войне с Финляндией
(1939�1940 гг.), в Великой Отечественной вой�
не и в войне с Японией производилась в апре�
ле 2010 года единовременная выплата в раз�
мере пяти тысяч рублей. Скорее всего вас
интересует не единовременная, а ежемесяч�
ная выплата вдовам погибших и умерших уча�
стников войны. В 2010 году такая выплата
законодательством не была предусмотрена,
но в 2005 году, когда отмечалась 60�я годов�
щина нашей Победы, был издан указ прези�
дента РФ от 30 марта 2005 года № 363 «О
мерах по улучшению материального положе�
ния некоторых категорий граждан Российс�

ПРАВО УПРАВЛЕНИЕ МОПЕДОМ
Б. Т. ВУЛИЧЕНКО из Белгородской области пишет: «Мой

внук 15 лет поехал на своем мопеде к приятелю в город. На
въезде его остановил инспектор ГАИ и сказал, что внук
нарушает ПДД (Правила дорожного движения): ехал по до�
роге без застегнутого мотошлема. Инспектор сказал, что
за это полагается штраф, но на первый раз он делает моему
внуку замечание, а при повторении составит протокол об
административном правонарушении и наложит на него

штраф. Законны ли действия инспектора? Ведь мопед � это не мотоцикл, а просто
велосипед с моторчиком. А езда без мотошлема запрещена для мотоциклистов!»

Постановлением правительства РФ от 16
февраля 2008 года № 84 внесены изменения в
пункт 24�3 Правил дорожного движения имен�
но в этой части. Запрет движения по дорогам
без застегнутого мотошлема распространя�
ется и на лиц, управляющих мопедом, а не
только мотоциклом. Если бы вашему внуку ис�
полнилось 16 лет, автоинспектор мог бы зап�
ротоколировать нарушение ПДД в соответ�
ствии со статьей 12�6 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях (КоАП), которая
предусматривает, что управление мотоциклом
или мопедом во время движения по дорогам
не допускается без мотошлема или в незас�

тегнутом мотошлеме. За нарушение этой
статьи предусмотрена административная
ответственность в  виде штрафа в размере
500 рублей. Согласно пункту 1 статьи 2.3 КоАП
административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возрас�
та 16 лет, поэтому в случае задержания
вашего внука инспектор был не вправе состав�
лять протокол об административном правона�
рушении до достижения им 16 лет. Он мог сде�
лать ему только устное замечание, которое,
кстати сказать, не считается мерой ответствен�
ности.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА ПРИ РАЗВОДЕ
В. Д. ГРИГОРЬЕВА из Тверской области пишет: «Мой сын разводится с женой. Прожи�

ли они вместе 18 лет, имеют троих детей. Жили они в достатке, во время брака приоб�
рели квартиру, дачу, автомашину. Сын имеет очень хорошую специальность, не пьет,
не курит, очень много работал и работает. Жена в основном сидела с детьми, не работа�
ла. Когда встал вопрос о разделе нажитого имущества, жена заявила, что претендует на
половину всего нажитого, хотя квартира, дача и автомашина зарегистрированы на имя
сына. Много ценных вещей приобретено и для подросших детей. Скажите, как закон
решает эту деликатную проблему? Правомерны ли претензии жены?»

Правомерны. Законный режим имущества
супругов, их имущественные права записаны
в главе 7 Семейного кодекса РФ (далее � СК).
Законный режим действует, если брачным до�
говором не установлено иное, либо если во�
обще нет брачного договора. Согласно статье
34 СК имущество, нажитое супругами во вре�
мя брака, является их общей совместной соб�
ственностью. Это означает, что доли каждого
из супругов в общем имущества законом не
определены, они могут быть определены кон�
кретно лишь брачным договором. А по закону
к общему имуществу супругов относятся до�
ходы каждого из супругов от трудовой либо
предпринимательской деятельности, резуль�
таты интеллектуальной деятельности (автор�
ское право и смежные права каждого из них).
Общим имуществом супругов являются также
приобретенное в период брака за счет общих
доходов супругов движимое и недвижимое иму�
щество: денежные средства, ценные бумаги,
вклады в кредитные учреждения и  любое дру�
гое нажитое во время брака имущество, неза�
висимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено, либо на имя кого из них или кем
из супругов внесены денежные средства.
Пункт 3 статьи 34 СК особо оговаривает, что
право на общее имущество супругов принад�
лежит также супругу, который в период брака
осуществлял ведение домашнего хозяйства,
уход за детьми или по другим уважительным
причинам не имел самостоятельного дохода.
Понятно, что этот пункт принципиально важен
для решения такой «деликатной проблемы», о
которой пишет наша читательница. Вообще
право совместной собственности нескольких
лиц регулирует Гражданский кодекс РФ, но и
Семейным кодексом имущественные права

именно супругов детально регламентируются,
учитывая особенности такого интересного
объединения людей, как семья. Владение,
пользование и распоряжение общим имуще�
ством супругов осуществляется только по обо�
юдному согласию супругов. Без такого согла�
сия никто из супругов распорядиться общим
имуществом не вправе, а если задумает, на�
пример, продать дачу или земельный участок
без нотариально удостоверенного согласия
другого супруга, такую сделку суд обязательно
признает недействительной и вернет продан�
ное супругам в общую собственность.
Как быть с разделом общей собственности?
Он может быть произведен как во время
брака, так и после его расторжения по
требованию любого из супругов, но по взаим�
ному соглашению обоих супругов. В случае
спора раздел общего имущества супругов,
а также определение доли каждого из них
производится  в судебном порядке. Вещи,
приобретенные исключительно для удовлетво�
рения потребностей несовершеннолетних
детей (одежда, обувь, школьные и спортивные
принадлежности, музыкальные инструменты,
детская библиотека и другие), разделу не
подлежат и передаются без компенсации
тому из супругов, с кем проживают дети.
Вклады в кредитные учреждения, внесенные
супругами за счет общего имущества супругов
на имя одного или нескольких общих детей
этих супругов, считаются принадлежащими
этим детям и не учитываются при разделе об�
щего имущества супругов. Дополнительно
поясним, что к требованиям о разделе обще�
го имущества супругов, брак которых расторг�
нут, применяется трехлетний срок исковой дав�
ности.

ВЫПЛАТЫ ВДОВАМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Участница Великой Отечественной войны и инвалид войны Зоя Васильевна ВИНОГРА�

ДОВА из г. Костромы пишет: «Дорогой «Ветеран»! Говорят, что вдовам, у кого мужья
были участниками Великой Отечественной войны, выплачивается единовременное по�
собие (субсидия), и довольно приличное. Это правда или нет? Прошу ответить. И вто�
рой вопрос: если умерла мать, участница Отечественной войны, а отец умер давно, он
тоже был ветераном войны, положены ли какие�либо выплаты, то есть единовременное
пособие (субсидии) детям за мать�фронтовичку?»

кой Федерации в связи с 60�летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 го�
дов», которым было предусмотрено ежемесяч�
ное дополнительное материальное обеспече�
ние (нечто вроде доплаты к пенсии) вдовам
умерших инвалидов Отечественной войны и
участников войны в размере пятисот рублей.
Самим же инвалидам Отечественной войны и
ее участникам�фронтовикам такое ежемесяч�
ное материальное обеспечение было установ�
лено в размере одной тысячи рублей, а  участ�
никам войны, служившим в тылу, � пятисот руб�
лей. В таком же размере было установлено
дополнительное материальное обеспечение
гражданам,  награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и бывшим несовер�
шеннолетним узникам фашистских тюрем и
гетто. Кроме того, законами республик в со�
ставе РФ, краев, областей, автономных окру�
гов, городов Москвы и Санкт�Петербурга были
в этом году предусмотрены единовременные
выплаты из местных бюджетов в размерах, о
которых можно узнать в органах государствен�
ной власти регионов. Они были разными в раз�
ных регионах. Детям умерших инвалидов и уча�
стников (участниц) войны единовременные вып�
латы в связи с юбилеями Победы не произво�
дились.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Соль хорошо помогает против простуды. Если вы озябли

или промочили ноги, дома сразу же примите срочные меры.
Разогрейте на сковородке несколько горстей соли, высыпь�

те ее в шерстяные носки и наденьте их на ночь. Ноги хорошо
укутайте шерстяным пледом. Чтобы не обжечь кожу, можно
сначала надеть тонкие хлопчатобумажные носки, а сверху �
шерстяные. После такого прогревания проходит насморк,
если он только�только начался.

Разогретую соль (как поваренную, так и морскую, которая
даже лучше) можно также использовать для прогревания
горла при ангине. Насыпьте ее в полотняный мешочек и
приложите к области шеи, затем укутайте теплым шарфом.

* * *
Чтобы отбелить зубы, на влажную зубную щетку надо

насыпать пищевой соды или обмакнуть ее в соду. Надрезать
свежий лимон и выдавить сок на соду. Будет шипеть. Надо
почистить этой щеткой зубы, особенно в тех местах, где есть
чернота, которая обязательно исчезнет. А после этого жела�
тельно почистить зубы еще раз, но уже с отбеливающей
пастой. Для профилактики время от времени чистите зубы
таким средством.

* * *
Экзема тоже не проблема. Вот рецепты:
� полезны корни лопуха: 15 г на 200 мл кипятка. Кипятить

10 минут, укутать на 2 часа. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в
день перед едой;

� еще можете заварить 1 ст. л. глухой крапивы (яснотки
белой) в стакане кипятка и укутать на 2 часа. Принимать так
же;

� помогает и березовое снадобье. Залейте 1 стаканом кипят�
ка 1 стакан березовых почек. Прокипятите 15 минут, остуди�
те, процедите и протирайте пораженные места 3�4 раза в
день.

* * *
А еще любите себя, не ленитесь за собой ухаживать, и вы

будете неотразимы!
Е. КАЛЕНСКАЯ.

ФИТОТЕРАПИЯ
ПРИ

ГАСТРИТЕ
РИ ГАСТРИТЕ с по�
вышенной кислотностью

рекомендуются следующие ре�
цепты:

Свежий сок картофеля пить
по 1/2 стакана 2�3 раза в
день (в 1 стакане разводится
1 ст. л. меда) за 1/2 часа до
еды. Курс лечения 10 дней.
Затем следует такой же дли�
тельности перерыв и лечение
повторяется.

* * *
Корни аира болотного, кор�

ни алтея лекарственного, тра�
ва зверобоя � по 2 части, цвет�
ки календулы лекарственной,
трава тысячелистника обык�
новенного, листья сены ост�
ролистой, цветки ромашки ле�
карственной � по 1 части.
2 ст. л. сухой измельченной
смеси залить 0,5 л кипяченой
воды, довести до кипения, ва�
рить на слабом огне 10�15
минут, настоять 1/2�1 час,
процедить и пить по 1/2 ста�
кана 3 раза в день за 15�20
минут до еды.

Одновременно  принимать
спиртовой экстракт прополи�
са с новокаином. Для чего
40 капель 10�процентного эк�
стракта прополиса смешать с
50 мл 0,25�процентного теп�
лого раствора новокаина и вы�
пивать за 1,5 часа до еды 3
раза в день. Курс лечения 4�6
недель.

* * *
Корни солодки голой, корни

аира болотного, листья мяты
перечной, цветки липы серд�
цевидной � по 2 части, плоды
фенхеля обыкновенного, пло�
ды льна обыкновенного � по
1 части. 2 ст. л. сухого из�
мельченного сбора залить в
термосе 0,5 л  кипятка, насто�
ять 2�3 часа, процедить и пить
по 150�200 мл 3 раза в день
за час до еды.

Одновременно принимать
смесь маточного молочка с
медом, приготовленную в со�
отношении 1:100 по 1/2 ч. л.
2�3 раза в день за 20�30
минут до еды (держать во
рту до полного растворения).

* * *
Листья подорожника боль�

шого, трава сушеницы топя�
ной, корни аира болотного,
трава горца птичьего, трава
зверобоя продырявленного,
трава золототысячника зон�
тичного, трава тысячелист�
ника обыкновенного � по
2 части, плоды тмина, листья
мяты перечной � по 1 части.
3 ст. л. сухого измельченно�
го сбора залить в термосе
0,5 л кипятка, настоять 1�2
часа, процедить и пить по
1/2 стакана 4 раза в день
через час после еды.

Одновременно принимать
по 1/2 ч. л. цветочной пыль�
цы, пыльцы�обножки или
перги 3 раза в день за 20�30
минут до еды.

* * *
Семена льна обыкновенно�

го, плоды фенхеля обыкно�
венного, корни солодки го�
лой, корни аира болотного �
по 2 части, цветки липы мел�
колистной, трава мяты пе�
речной � по 1 части. 2 ст. л.
сухой измельченной смеси
залить 0,5 л кипятка, кипя�
тить на слабом огне 10�15
минут, настоять 1�2 часа.
Процедить, растворить пче�
линый мед (из расчета 1 ст. л.
на 1 стакан отвара) и пить его
теплым по 1/2 �2/3 стакана
3 раза в день за 1,5�2 часа до
еды.

П. СИДОРОВ.
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НАГРАДА
ОТ

МИНОМЕТЧИКА
…Рядовой Юрий Синадский сидел

за рулем «полуторки», ожидал ко�
манды, когда ему прикажут рвануться
вперед � на открытый участок дороги,
непрерывно обстреливаемый против�
ником. Батальоны стрелкового полка
отбили уже несколько атак, а фашис�
ты продолжают интенсивно обстрели�
вать из орудий и минометов, готовят�
ся к новой атаке. С передовой то про�
сят, то требуют, то умоляют быстрее
доставить боеприпасы, а тут гитлеров�
цы такой огневой заслон поставили на
дороге, что не проскочить. Из трех
ушедших  автомобилей до обороняю�
щихся дошла только одна, две другие
взорвались вместе с артиллерийскими
снарядами и водителями. Впереди ос�
тался только рядовой Валдис Кал�
ныньш. Он изредка нажи�
мал на  акселератор, струи
дыма вырывались из трубы,
затрудняя видимость. Вот и
он тронулся с места. Кал�
ныньш и Синадский вместе
влились с пополнением в
308�ю стрелковую латышс�
кую дивизию, формировав�
шуюся в Гороховецких во�
енных лагерях под Горьким.

Калныньш � латыш, Си�
надский � русский, уроженец
города Выкса ныне Ниже�
городской области. С пер�
вых дней службы между ними
установились дружеские от�
ношения. К Юрию несколь�
ко раз приезжали родствен�
ники, привозили продукты,
ибо в запасном полку пита�
ние было скудным. Он де�
лился с Валдисом, с кото�
рым вместе спали, изучали
устройство и правила эксп�
луатации автомобиля. Те�
перь они оказались на ла�
тышской земле, вели бой за
город Крустпилс.

Валдис выскочил с опушки
леса, не успел проехать и
двухсот метров, как его ма�
шину окружили разрывы ар�
тиллерийских снарядов. Оче�
редной взрыв машину опро�
кинул набок. Тут командир
их отдельной автороты под�
бежал к Синадскому:

� Юра, � не по уставному
обратился офицер к солдату,
� проскочи, на передовой тебя
очень ждут, они погибают.
Вперед!

Синадский нажал на педаль
газа,  набирая максимальную скорость.
Поле, на которое он выскочил, про�
стиралось почти на километр, земля
вокруг обезображена воронками, мно�
гие из них дымились, сильно пахло
гарью. «Вперед, вперед!» � мысленно
повторял солдат команду командира,
вращая руль то вправо, то влево. Вот
осталась позади машина Калныньша,
к счастью, она не взорвалась, только
ящики со снарядами вывалились из
кузова. «Жив ли Валдис?» � пронес�
лось в голове. Но останавливаться
нельзя. «Надо делать более крутые
зигзаги, чтобы не попасть в «вилку»,
� решил Синадский. Объезжая во�
ронки, он до отказа крутил то вправо,
то влево. Машина, груженная мина�
ми, послушно выполняла маневры.
Кругом вздымались фонтаны земли,
комья били по бортам, лобовому стек�
лу. «Только бы в кузов гады не попа�
ли», � молил Бога солдат. Иногда
машину подбрасывало, вот передним
колесом залетел в воронку. Но «по�
луторка», милая и надежная «полу�
торка», выручила, не остановилась,
сумела проскочить.

От ближнего взрыва хочется при�
гнуться к рулю, но надо неотрывно
смотреть на дорогу, выбирать места

К  6 7 $ Й  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Й   П О Б Е Д Ы

Сейчас Юрий Вениаминович Синадский � человек,
широко известный в ученых кругах не только в Рос�
сии, но и за рубежом. Он доктор биологических
наук, профессор, много лет занимался изучением
и составлением эколого�географических характе�
ристик лесных массивов в районах Амударьи и
Сырдарьи, Урала, Волги, Кубани.  Оригинальные
исследования Ю. Синадского получили высокое
признание научной общественности. Будучи заме�
стителем директора Главного ботанического сада
АН СССР в Москве, много лет возглавлял комис�
сию ботанических садов Советского Союза по за�
щите растений,  делал научные доклады на меж�
дународных симпозиумах, делился научными от�
крытиями с коллегами из ботанических садов Ев�
ропы, Америки, Африки, Азии. Им опубликовано
270 научных работ, в том числе 20 монографий,
учебников, книг.

Трудно представить, что известный ученый 70 лет
назад был рядовым солдатом � водителем авто�
мобиля ГАЗ�А, известным в народе под названием
«полуторка». Жизнь его часто висела, как говорят,
на волоске, ибо нередко приходилось прорывать�
ся на передовую с боеприпасами в кузове по участ�
кам, прозванным «дорогами смерти».

для объезда, постоянно маневриро�
вать. Юрий выжимал из машины все,
на что она была способна. И он про�
скочил «дорогу смерти». Первый
встретившийся минометчик, почернев�
ший от копоти, с окровавленной по�
вязкой на руке, обнял водителя, со�
рвал со своей гимнастерки знак «От�
личный минометчик», вручил Синад�
скому за доставленные мины. Эта на�
града, как ценнейшая реликвия, до сих
пор хранится у фронтовика.

УДАЧЛИВЫЙ
КОМСОРГ

Пока разгружали мины, Синадский
осмотрел «полуторку». В дверях ка�
бины, бортах кузова было несколько
пробоин от осколков. К счастью, они
не задели водителя. День клонился к
вечеру, надо было быстрее забрать
раненых из соседней балки, отвезти в
медсанбат. Их грузили в кузов на

солому, некоторые с повязками на го�
лове, руках, помогая друг другу, зале�
зали сами. Стало темнеть, видимость
ухудшилась, интенсивность стрельбы
снизилась, но появилась новая опас�
ность. Фары включать нельзя, ибо
станешь хорошей мишенью на при�
стрелянной местности, а в темноте
можно и в глубокую воронку влететь,
погубить раненых. Соблюдая все меры
предосторожности, водитель успешно
завершил рейс. Когда Юрий вернул�
ся  в расположение роты, старший
лейтенант обнял  солдата, объявил бла�
годарность за мужество и доблесть в
борьбе с немецко�фашистскими зах�
ватчиками. С этой поры за Синадским
закрепилась слава удачливого ком�
сорга � он возглавлял комсомольскую
организацию роты, в которой было
более ста членов ВЛКСМ.

Через несколько дней 308�я латыш�
ская дивизия продвинулась вперед, но
город Крустпилс оставался в руках
фашистов. Бои шли ожесточенные.
Поспать удавалось урывками, день и
ночь на колесах. В очередной раз
загрузившись на железнодорожной
станции ящиками с патронами, Синад�
ский отправился в стрелковый полк,
рядом сидел сержант � сопровождаю�

щий. Недалеко от передовой опять
попали под обстрел. Юрий, придер�
живаясь прежней тактики, маневри�
ровал между воронками.

Оставалось не более ста метров до
спасительной зоны, но тут появился
«мессершмитт», открыл огонь, затем
мощный столб огня поднялся из�под
левого переднего  колеса… Юрий оч�
нулся только в медсанбате.

� Оказывается, � вспоминал ветеран,
� передним левым колесом «полутор�
ка» наскочила на противотанковую
мину, взрывом меня выбросило из
кабины. Многие водители в такой си�
туации погибали. Мне же повезло в
очередной раз. Счастье наше заклю�
чалось в том, что в кузове были патро�
ны, а не снаряды, которые бы обяза�
тельно сдетонировали. Сидевший ря�
дом сержант тоже был контужен, но
мог передвигаться. Он остановил ма�
шину с ранеными, в нее меня погрузи�
ли и доставили в медсанбат. Рот не
разжать, голова страшно болела, пло�
хо слышал. Осколок попал в щеку,

выбил зуб, застрял в челюсти. Более
мелкие куски металла посекли бровь,
лицо вокруг глаза. Есть не мог, поили
через соломинку. После операции меня
отправили в госпиталь, через две не�
дели я настоял на том, чтобы меня
отправили в часть. К тому времени
наша дивизия вела бои уже на подсту�
пах к Риге.

НАС ВСТРЕЧАЛИ
ЦВЕТАМИ…

Тяжелые бои шли на подступах к
Риге.

� Однажды, �  рассказывал Юрий
Вениаминович, � меня вызвал стар�
ший лейтенант Грабовский.  Он при�
казал помыть машину, привести фор�
му в порядок. Мне поручалось пере�
везти Боевое Знамя дивизии к ново�
му месту дислокации. К назначенному
времени я был готов к рейсу, отпра�
вился в штаб. Несколько офицеров и
солдат со Знаменем сели в кузов, ря�
дом со мной оказался хмурый капитан
с автоматом. С поставленной задачей
справился успешно. Потом еще не�
сколько раз выполнял подобные от�
ветственные задания…

Рядовому Синадскому, как и другим
водителям, приходилось сутками не
вылезать из машины, так как стрелко�
вым полкам в большом количестве
требовались снаряды и боеприпасы.
Юрия и еще трех водителей командо�
вание дивизии представило к награж�
дению орденами Красной Звезды. Об
этом написала армейская газета «Удар
по врагу», поместила даже снимок от�
важных водителей, но ордена они по
какой�то причине не получили. И та�
кое случалось на войне. Позже на
груди Юрия  засверкала медаль «За
боевые заслуги».

� До сих пор хорошо помню, � рас�
сматривая снимок фронтовой поры,
рассказывал Ю. Синадский, � как мы
входили в Ригу. Нам дали время при�
вести в порядок машины, на бортах
написали слова Гимна Советского Со�
юза. Пропуская мимо нашу колонну,
жители могли прочитать весь гимн.
Они бросали нам цветы, встречали с
улыбками,  радостью. Было это 16

октября 1944 года. Сейчас
в это трудно поверить, но
тогда было именно так. За
освобождение Риги я, как и
весь личный состав 308�й
стрелковой латышской  ди�
визии, получил благодар�
ность от Верховного Глав�
нокомандующего Сталина,
а на Знамени соединения
засверкал боевой орден.

Из Риги  дивизию пере�
бросили в Курляндию, тя�
желые бои она вела в райо�
нах Тукумса, Камбари,
Сандуса, Добеле. Водите�
ли не знали отдыха ни днем
ни ночью, на передовую
прорывались под обстрелом
и бомбежками. Окружен�
ные части и подразделения
фашистов днем скрывались
в лесах, а ночью нападали
на колонны и отдельные
машины, опасность подсте�
регала водителей на каж�
дом шагу.

После Победы дивизию
перебросили в Даугавпилс,
начиналась ожесточенная
борьба с «лесными братья�
ми». Бандиты уничтожали
не только представителей
местной власти, но и выре�
зали целые семьи, хутора,
ни в чем не повинных лю�
дей. Против них проводи�
ли мелкие и крупные опе�
рации  в лесах и болотах,
водители доставляли туда
боевые отряды и целые под�
разделения.

� Трудно передать ту же�
стокость, которую недоби�

тые эсэсовцы и члены немецких кара�
тельных отрядов, называемые легио�
нерами, проявляли при нападении на
населенные пункты, � с горечью вспо�
минает фронтовик. � Сейчас они с гор�
достью носят фашистские награды, нас
называют оккупантами, а тогда народ
Латвии с радостью бросал нам под
ноги цветы, называл освободителями
и братьями. В боях за латышскую
землю погиб мой друг Валдис Кал�
ныньш, сотни и тысячи других отваж�
ных сынов братских народов. Теперь
их честь и доблесть топчут люди в
черных мундирах с фашистской свас�
тикой. До глубины души больно такое
осознавать и переживать.

С такими мыслями и думами живет
на 1�й Радиаторской улице Москвы
бывший водитель «полуторки», став�
ший в счастливое советское время боль�
шим ученым. Он часто встречается с
учащимися соседних школ, из рук в
руки передавая свою гордость за Оте�
чество, свою душевную боль за сегод�
няшнюю действительность.

Владимир СИНЮТИН.

На снимке: Ю. В. СИНАДСКИЙ.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10, 8.35 Мультфиль�

мы.
6.30 «Укрощение огня».

Х/ф.
8.00 Служу Отчизне!
9.00 «Смешарики. Пин�

код».
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 Праздничный ка�

нал.
18.50 Минута славы.

Мечты сбываются!

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Укрощение

огня». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.45 «Смешарики. Пин�

код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Ефим Копелян.

Информация к размыш�
лению».

12.15 «Неуловимые
мстители». Х/ф.

13.45 «Новые приклю�
чения неуловимых».
Х/ф.

15.15 «Корона Россий�

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 «Банды».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00,

23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 «Банды».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.35 «Связь». Сериал.

РОССИЯ
5.55 «Стряпуха». 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 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10 «Всегда говори «все�

гда».
14.30 «Титаник».

16.15 Смеяться разрешает�
ся.

18.10 Фактор А.
21.05 Юбилейный концерт

Аллы Пугачевой.

ЦЕНТР
6.05 «Марья�искусница».

Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Доброе утро». Х/ф.
11.30, 23.50 События.
11.50 «Одиноким предостав�

ляется общежитие». Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная

Вечерня. Трансляция из хра�
ма Христа Спасителя.

17.20 «Уравнение со всеми
известными». Х/ф.

21.00 В центре событий.
22.00 «Счастье по контракту».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.30 Мультфильм.
5.40 «Шпионские игры».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
22.00 Тайный шоу�бизнес.
23.00 НТВшники.

ской империи, или Снова не�
уловимые». Х/ф.

18.15 Кто хочет стать милли�
онером?

19.10, 21.15 «Степные дети».
Х/ф.

21.00 Время.
23.30 Пасха Христова. Транс�

ляция богослужения из храма
Христа Спасителя.

РОССИЯ
4.50 «Мачеха». 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 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Отец Михаил. История

одной семьи».

11.20 Честный детектив.
11.55, 14.30 «Всегда говори

«всегда». Сериал.
17.05, 20.45 «Источник счас�

тья». Х/ф.
21.50 «Дирижер». Х/ф.
23.30 Пасха Христова. Пря�

мая трансляция Пасхального
богослужения из храма Хрис�
та Спасителя.

ЦЕНТР
5.50 Марш�бросок.
6.25, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.10 «Марья�искусница».

Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Анатолий Лысенко.

Генеральный конструктор ТВ».
Д/ф.

13.25 «Опасная вода».
13.55 «Надежда как свиде�

тельство жизни». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.55 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «Шпионские игры». Се�

риал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй�

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
15.00 «Схождение Благодат�

ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима.

16.20 «Таинственная Россия:
Матрона � заступница столи�
цы?»

17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Максимум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Настоятель�2». Х/ф.

16.10 Право на защиту.
17.00 Жди меня.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.40 «Дом ветра». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 Юрмала.
22.50 «Хлебный день». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Дела сердечные». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Змеелов». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Инфант». Х/ф.
22.25 Жена.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.30 «Следственный коми�

тет». Сериал.
23.20 «Мент в законе».

16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв».
22.30 Человек и закон.
23.55 «Александр Лабас. Кос�

мический полет маленькой
птички».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вести.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Шаповалов».
22.55 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.35 «Человек родился».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Ветер северный».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Удивительные миры

Циолковского». Д/ф.
20.15 «Качели». Х/ф.
22.05 «Золото: обман высшей

пробы». Д/ф.
23.10 25�й час.
23.45 Культурный обмен.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Участковый».
23.35 «Мент в законе».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 «Банды».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 «Банды».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».
16.10 Право на защиту.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 «Банды». Сериал.
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо». Сериал.

16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв».
22.30 Среда обитания.
23.55 В контексте.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Шаповалов».
22.55 «Петр Столыпин. Выс�

трел в Россию. ХХ век».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.25, 11.45 «Антикиллер�2».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Ветер северный».

Х/ф.
22.15 «Советский космос: че�

тыре короля».
23.20 25�й час.
23.55 «Страсти по Матфею».

17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв».
22.30 Белла Ахмадулина. «А

напоследок я скажу».
23.55 «Следствие по телу».

Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 , 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Шаповалов».
22.55 Специальный коррес�

пондент.
23.55 «Титаник. Последняя

тайна».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.

9.25 «Большая семья». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Двое под дождем». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Водитель для Веры».

Х/ф.
22.30 «Белла Ахмадулина.

Чистые помыслы». Д/ф.
23.20 25�й час.
23.55 «Война за космос».

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Участковый».
23.35 «Мент в законе». Се�

риал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Участковый».
23.35 «Мент в законе».

16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв». Сериал.
22.30 Первый класс.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».

Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Шаповалов». Сериал.
22.55 «Лектор». Сериал.
23.55 «Бомба для Японии.

Рихард Зорге».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.40 «Непридуманная исто�

рия». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «Стыд Гиппократа».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Горячий снег». Х/ф.
22.15 Народ хочет знать.
23.15 25�й час.
23.50 Футбольный центр.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».

Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны». Сериал.
21.25 «Участковый». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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Сатирическая миниатюра

ЕЛОВ Павел Алексеевич
(1897�1962) – советский
военачальник, генерал�
полковник, Герой Совет�
ского Союза. Родился в

Шуе в семье фабричного слу�
жащего. Работал табельщи�
ком, телеграфистом на стан�
ции в Иваново�Вознесенске.
В 1916 году призван в армию,
воевал рядовым в эскадроне
гусарского полка. В 1917 году
окончил школу прапорщиков.
С 1919 года участвовал в
гражданской войне, командо�
вал взводом, эскадроном,
был помощником командира
полка. Окончил курсы усовер�
шенствования старшего ко�
мандного состава, Военную
академию имени Фрунзе. Ака�
демические курсы при Высшей
военной академии.  Участво�
вал в походе советских войск
на Западную Украину в 1939

КОМАНДИР
ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА

году. С марта 1941 года – ко�
мандир 2�го кавалерийского
корпуса.

С началом Великой Отече�
ственной войны корпус Бело�
ва участвовал в боях на Юж�
ном фронте по удержанию по�
граничного рубежа в районе
Тирасполя. Корпус под его
командованием сражался про�
тив 14�й немецкой и 4�й ру�
мынской дивизий под
Кишиневом, Бельца�
ми, Котовском. Про�
шел с боями от гра�
ницы до Киева. Во
время Киевской опе�
рации корпус Павла
Алексеевича вел же�
стокие бои в районе
городов Ромны и Шепетовка.
За 5 суток боев гитлеровцы по�
теряли 8 тыс. убитых, 20 тан�
ков, 150 орудий, около 100 ав�
томашин и другое вооружение.
За эту операцию командир
корпуса был награжден орде�
ном Ленина.

С ноября 1941 года корпус
Белова принимает активное
участие в битве под Москвой.
За успехи в оборонительных
сражениях летом и осенью
1941 года корпус был удосто�
ен звания гвардейского, став

1�м гвардейским кавалерийс�
ким корпусом. В контрнаступ�
лении и общем наступлении на
западном направлении конни�
ки Белова не раз отличались в
боях, более 5 месяцев нахо�
дясь в окружении, сражались
во вражеском тылу.

С июня 1942 года Павел Алек�
сеевич – командующий 61�й
армией. На этом посту он про�

явил свой пол�
ководческий
талант в битве
за Днепр. В те�
чение 4 дней
части и соеди�
нения армии
форсировали
реку Днепр и

захватили плацдарм на правом
берегу, затем расширили его,
освободив 21 тыс. населенных
пунктов. За эти боевые успехи
Белову было присвоено звание
героя Советского Союза. За
годы войны 61�я армия под ко�
мандованием Белова, которо�
му 26 июня 1944 года было при�
своено звание генерал�пол�
ковника, участвовала в Курс�
кой битве, битве за Днепр, Бе�
лорусской, Висло�Одерской,
Восточно�Померанской и Бер�
линской операциях.

В послевоенные годы гене�
рал�полковник Белов коман�
довал войсками Донского во�
енного округа (1945�1946 гг.),
Северо�Кавказского военного
округа (1946�1948 гг.), Южно�
Уральского военного округа
(1948�1955 гг.). С мая 1955
года П. А. Белов � председа�
тель ЦК ДОСААФ.

Ушел из жизни 3 декабря 1962
года.

Он был награжден 5 ордена�
ми Ленина, 3 орденами Крас�
ного Знамени, 3 орденами Су�
ворова I степени, орденом Ку�
тузова I степени, медалями,
иностранными орденами. Ге�
рой Советского Союза.

В память о Павле Алексееви�
че носят название улицы в
Москве и еще в семи городах
бывшего СССР. Имя  П. А. Бе�
лова увековечено на мемори�
але героев�ивановцев в обла�
стном центре и на стеле в Шуе,
установленной на воинском
мемориале на Троицком клад�
бище.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук, полковник
в отставке.

ПАТРОНАЖПАТРОНАЖПАТРОНАЖПАТРОНАЖПАТРОНАЖ

ВАН Иваныч совсем уже
было разваливался, чах и
хирел. Хватался за серд�
це. Ходил кое�как. И не

всегда адекватно соображал.
Как и положено в ветхом воз�
расте, был пенсионером, ин�
валидом и ветераном… А тут
смотрю � с какой�то профур�
сеткой прогуливается. Без пал�
ки. Смотрит орлом. И с почти
что прямой спиной.

Встречаю как�то его одного.
Такого чистенького, непахну�
щего, вменяемого. Спраши�
ваю:

� Иван Иваныч, как же ты да�
мочку�то сумел подцепить?

� Да не я, � говорит, � она сама
на меня свалилась. Дар свы�
ше. Верней, ЦСО. То есть он
меня ее определил для патро�
нажного надо мной наблюде�
ния. В том смысле, купить кой�
чего, простирнуть. А то и греш�
ным делом � помыть… Ну это
уж не в службу, а в дружбу. Как
хорошего, так сказать, чело�
века.

� Ну а по амурной�то части
как?

� Да сам же видел � гуляем.
Подольше останется � так те�
левизор совместно смотрим.
Ну все как у людей… Она гово�
рит, что уж больно я как чело�
век ей понравился. Потому что
телек смотреть в ее обязанно�
сти не входит…

� Да, ловкий ты человек. Всю
жизнь у тебя все по�твоему вы�
ходило. Как разлюбил жену –
умерла. И в лотерею, помнит�
ся, выиграл. Целую кучу день�
гами взял.

� Ну было дело, � скромнича�
ет Иван Иваныч.

Есть страна, в которой
запретили

Вслух произносить «отец»
и «мать».

А людей, что деток
народили,

В среднем роде стали
 называть.

Там венчают в храме бабу
с бабой,

В загс мужик приводит
мужика.

Людям с этим  делать
чтото надо,

Коль живем мы на земле
пока.

Нам внушают, что такие
пары,

Где две самки или два
самца,

Вырастят детей приемных
даром,

Роль сыграв и мамы,
и отца.

Может быть, они
не понимают

Ужаса грозящей всем
беды?

Напоказ порок свой
выставляют,

Зазывая люд в свои ряды.

Как мне жаль такого
 мамопапу

И ничуть не меньше
отцемать.

Кто кому и сколько дал
на лапу,

Чтоб болезнь достоинством
назвать.

Человеку гибель угрожает:
Сгинуть может этак он

и так.
Только потому, что

 не рожает
Деток однополый грешный

 брак.

Ю. НЕФТИН.

г. Донецк,
Ростовская обл.

МАМОПАПЫМАМОПАПЫМАМОПАПЫМАМОПАПЫМАМОПАПЫ

Понятно, что зависть � не луч�
шее человеческое чувство. Но
позавидовал проныре�знаком�
цу Ваньке. Мне�то никакой пат�
ронажной сестры не дадут.
Потому как недостаточно не�
мощный. А этот вечно как сыр
в масле катается…

Но, как сказал великий Ла�
рошфуко, наша зависть живет
дольше, чем счастье тех, ко�
торым завидуем. Месяца че�
рез три встречаю Ивана Ива�
ныча � опять еле тащится. Та�
кими короткими передвижка�
ми. Подхожу ближе: глаза гру�
стные, бессмысленные, как до
патронажной сестры.

� Ну и где же та, которой ты
люб стал как человек? Сбежа�
ла от такого добра, что ли?

� Да нет, � вздыхает Иван Ива�
ныч. � Не сбежала. Замуж выш�
ла…

� Да за кого же она могла вый�
ти, когда тебя все время обха�
живала?

� Ну вот, за меня и вышла.
Квартира у меня, сам знаешь,

не маленькая. И комнат в ней
не одна. Ну, думаю, чего ей
туда�сюда в общагу мотаться?
Пусть лучше со мной живет…
Ну мало ли что ночью случить�
ся может… А она: я женщина
честная. На ночь могу только в
законном браке!.. Ну как тут
было не расписаться?

� Ну а как жена она тогда где?
� Да теперь другого патро�

нажно обслуживает. Домой
только отсыпаться приходит.
И сказ у нее стал один: про
одно завещание. «Тебе, � го�
ворит, � о душе надо думать. А
то мало ли с кем мне судиться
придется». А я и не пойму. Что
с завещанием помрешь, что
без. И патронажа как бы уже и
нет. Потому как при живой
жене не положено…

И новобрачный теперь Ива�
ныч с передыхами и тяжелой
думою на челе поковылял в
свою пока еще многокомнат�
ную…

М. НИКИТИН.
г. Москва.

Одной даме артистка Раневская
сказала, что  та по�прежнему мо�
лода и прекрасно выглядит.

� Я не могу ответить вам таким же
комплиментом, � дерзко ответила
та.

� А вы бы, как и я, соврали, � по�
советовала Фаина Раневская.

* * *
Можно дружить семьями, драть�

ся дворами, соревноваться школами, а еще и
голосовать республиками.

* * *
Странный народ мусульмане! Деньги им дает

Аллах, а голосуют они за Путина.
* * *

Председатель ЦИК должен уметь делать две
вещи: считать и не краснеть.

* * *
В самолете парень высказывает претензии

стюардессе:
� Что за еду вы мне принесли?!
Стюардесса:

� Молодой человек! Если бы вы знали, в каком
состоянии находятся двигатели нашего само�
лета, у вас вообще бы пропал аппетит!

* * *
Галкину придется съехать из замка, если в де�

ревне Грязь начнется крестьянское восстание
под водительтством Пугачевой.

* * *
Очень застенчивый молодой человек не реша�

ется заговорить с девушкой. Наконец он начи�
нает разговор:

� Как поживает ваша мама?
� Благодарю вас.
� А папа?
� Спасибо, хорошо.
� А братья и сестры?
� Все в порядке.
Он замолкает. Тогда девушка говорит ему:
� У меня еще есть бабушки и дедушки.

Собрал Н. ЧУСОВ.
г. Калининград.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи
сты российского ЦСКА (Мос
ква) вышли в «Финал четы
рех» Евролиги, победив в чет
вертьфинальной серии ис
панский клуб «Бильбаобас
кет» со счетом 3:1.

БИАТЛОН. Владимир Се
маков из Мордовии стал по
бедителем в марафоне на
чемпионате России по биат
лону в городе Уват Тюменс
кой области. Вторым стал
Евгений Боярских, представ
ляющий ХантыМансийский
автономный округ (ХМАО).
На третьем месте Алексей
Слепов из Владимирской об
ласти.

БОКС. Российские боксе
ры завоевали четыре меда
ли  три золотые и серебря
ную  на 29м традиционном
международном турнире
«Мемориал Феликса Штам
ма», который завершился в
столице Польши Варшаве.
Победителями турнира ста
ли Сергей Водопьянов (весо
вая категория 56 кг), Артем
Чеботарев (75 кг) и Гасан
Гимбатов (свыше 91 кг). Се
ребро у Дмитрия Сотникова
(52 кг).

ТЕННИС. Российские
спортсменки Мария Кири
ленко и Надежда Петрова
вышли в финал турнира Жен
ской теннисной ассоциации
в Майами (США) в парном
разряде. За чемпионский ти
тул они поспорят с предста
вительницами Италии Сарой
Эррани и Робертой Винчи.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Во
французской Ницце завер
шился  чемпионат мира по
фигурному катанию. Росси
янка Алена Леонова лидиро
вала после исполнения ко
роткой программы, но в ито
ге стала серебряным призе
ром чемпионата. В соревно
ваниях спортивных пар  на
стоящий подвиг совершили
Татьяна Волосожар и Мак
сим Траньков. Занимая пос
ле короткой программы 8е
место, они блистательно от
катали произвольную компо
зицию и также завоевали се
ребро чемпионата.

ФРИСТАЙЛ. В Башкирии на
трассах горнолыжного ком
плекса «УязыТау» в городе
Октябрьский стартовал чем
пионат России по фристай
лу. В соревновании принима
ют участие 130 спортсменов.
В первый день чемпионата
борьба за медали разверну
лась между спортсменами
акробатами, входящими в
сборную страны. Сильней
шим стал Тимофей Сливец
из Краснодарского края.
Среди женщин лучшей ста
ла спортсменка из Красно
дарского края Вероника Кор
сунова.

ФУТБОЛ. Сборная России
по минифутболу выиграла
отборочный матч чемпиона
та мира в Баку у команды
Азербайджана со счетом 3:2.
Ответная и решающая игра
за ноябрьскую путевку в Таи
ланд состоится 9 апреля в
Тюмени.

Женская сборная России по
футболу добилась разгром
ной победы над командой
Македонии в рамках квали
фикационного турнира чем
пионата Европы со счетом
8:0. Российская сборная, ко
торой руководит французс
кий специалист Фарид Бен
стити, набрала 12 очков и
закрепилась на второй
строчке в таблице первой
группы.

ШАХМАТЫ. Россиянин
Дмитрий Яковенко завоевал
золотую медаль чемпионата
Европы по шахматам, кото
рый завершился в болгарс
ком городе Пловдиве. В зак
лючительном туре соревно
ваний россиянин обыграл
своего главного конкурента
француза Лорана Фрессине.

А.БЕСЕДИН.


