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АТА 12 апреля 1961 года � одна из самых ярких и значительных в
истории нашей страны. В этот день советский космонавт Юрий
Гагарин первым в мире облетел планету Земля на орбитальном
космическом корабле «Восток». Так сбылась давняя мечта че�
ловечества о путешествиях к звездам, и это стало возможным
благодаря достижениям отечественной науки и техники, труду

сотни тысяч советских людей.
Первый космический полет длился всего 108 минут. Сегодня, когда

совершаются многомесячные экспедиции на орбитальных станциях,
он кажется очень коротким. Но в то время каждая из этих минут была
на вес золота.

После полета Юрия Гагарина каждый последующий старт становил�
ся новым прорывом в освоении космического пространства. Удлиня�
лись сроки полетов, расширялись программы научно�технических ис�
следований, совершенствовалась космическая техника. Полет Гер�
мана Титова продолжался свыше суток, а Валентина Терешкова, пер�
вая женщина�космонавт, находилась в космосе почти трое суток.

В марте 1965 года Алексей Леонов стал первым космонавтом, кото�
рый вышел в открытый космос и находился там около 20 минут.

В 70�е годы советская программа космических полетов была на�
правлена на создание долговременных орбитальных станций со сме�
няемыми экипажами. Доставляемые транспортными космическими
кораблями «Союз» на орбитальную станцию «Салют», советские кос�
монавты совершили ряд длительных экспедиций. Так, полет космо�
навтов П. И. Климука и В. И. Севастьянова на корабле «Союз�18» и
орбитальной станции «Салют» продолжался почти 64 суток. На базе
орбитальной станции «Салют�6» был создан научно�исследовательс�
кий комплекс «Салют�6» � «Союз», который регулярно снабжался не�
обходимыми материалами грузовыми кораблями «Прогресс». На этом
комплексе советские космонавты Ю. В. Романенко и Г. М. Гречко, В.
В. Коваленок и А. С. Иванченко, В. А. Ляхов и В. В. Рюмин совершили
рекордные по продолжительности полеты длительностью 96, 140 и
175 суток соответственно.

Позже на смену «Салютам» пришло третье поколение околоземных
лабораторий � орбитальный комплекс «Мир», находившийся в эксплу�
атации до июня 2000 года � 14,5 лет вместо пяти предусмотренных. За
это время на нем были проведены 28 космических экспедиций, побы�
вали 139 советских и зарубежных исследователей космоса. Комплекс
«Мир» сменила Международная космическая станция, в строитель�
стве которой участвовали 16 стран.

К сожалению, в постсоветский период наша космическая отрасль,
как и вся страна, переживала нелегкие времена, испытывая финансо�
вый и, как следствие, кадровый голод. И если бы не прочная научно�
техническая база, заложенная при Советском Союзе, и специалисты,
безгранично преданные своему призванию, кто знает, как бы сложи�
лось космическое будущее России.

Сегодня мы видим поразительные успехи космической техники: вок�
руг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппа�
раты побывали на Луне, Венере и Марсе, ко многим планетам Сол�
нечной системы направлены исследовательские космические зонды.

И за то, что звездные старты становятся неотъемлемой частью на�
шей жизни, мы должны благодарить наших космических первопроход�
цев, мужественно шагнувших в просторы Вселенной, свято веря, что
«на Марсе будут яблони цвести».

Н. САВЕНКОВА.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

1 2  а п р е л я  –  Д е н ь  к о с м о н а в т и к и

Продолжается под�
писка на  газету «Ве�
теран» на второе по�
лугодие 2012 года.
Индекс 50131 в ка�
талоге агентства
«Роспечать».

Стр. 12.

Заметки
публицис�
та.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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Важным событием в деятельности ветеранских организаций
столицы стали отчетно�выборные собрания в первичках. В Юж�
ном административном округе, одном из самых крупных в горо�
де, выборная кампания успешно завершилась и способствова�
ла активизации работы по защите законных прав старшего по�
коления и патриотическому воспитанию подрастающего поко�
ления.

В ветеранской организации района Чертаново�Центральное
(председатель совета, участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке Л. М. Некрасовский) отчетно�выборные
собрания проведены во всех пяти первичках согласно утверж�
денному графику и в соответствии с организационно�методи�
ческими рекомендациями городского и окружного советов вете�
ранов. В работе собраний приняли участие от 53 до 85 человек в
каждой первичке при общей численности присутствующих бо�
лее 300 ветеранов.

На собраниях высказывались критические замечания по воп�
росам материального поощрения ветеранского актива, меди�
цинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Под�
черкивалось, что первичные советы не уделяют должного вни�
мания росту численности общественных организаций и созда�
нию ветеранских групп по домам и подъездам.

В процессе обсуждения отчетных докладов работа первичных
советов ветеранов получила оценку «хорошо». Переизбраны на
новый срок И. Д. Яровой (первичка № 2), М. Д. Закурёнов (пер�
вичка № 3), В. И. Дьяконова (первичка № 4) и Т. А. Уланова
(первичка № 5). Впервые избрана председателем совета вете�
ранов В. Д. Яковлева (первичка № 1).

В работе отчетно�выборных собраний первичных организаций
приняли участие представители управы, муниципалитета, со�
циальных органов, поликлиник, учебных заведений.

В. САФРОНОВ.

В Московском городском совете
ветеранов

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ОДИЛСЯ 1 января 1924 года. Уча�
стник Великой Отечественной вой�
ны и войны с Японией. Участвовал

в боях в составе 185�й отдельной раз�
ведывательной роты 203�
й Запорожско�Хингальс�
кой Краснознаменной ор�
дена Суворова стрелковой
дивизии. Участник Ста�
линградской битвы в со�
ставе Юго�Западного,
1�го и 2�го Украинских и
Забайкальского фронтов.
При форсировании реки
Днепр у г. Запорожье был
тяжело ранен. Участвовал
в освобождении Одессы,
Николаева, Братиславы,
Будапешта. Награжден
многими правительствен�
ными наградами.

 Он прослужил в милиции
более 30 лет, из них 14 лет
был начальником ОВД
г. Моршанска. Сейчас воз�
главляет городской совет ветеранов.
Активист ветеранского движения вно�
сит весомый вклад в решение соци�
ально�бытовых нужд пенсионеров, пе�
редает свой богатый профессиональ�
ный опыт. Большое внимание ветеран
уделяет патриотическому воспитанию

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ВАРЧЕВ

О ИНИЦИАТИВЕ  район�
ного совета ветеранов,
при   поддержке  адми�

нистрации «Вельский муни�
ципальный район» прошел
смотр�конкурс «Ветеранское
подворье». В нем приняли уча�
стие 11 первичных ветеранс�
ких организаций района. Ос�
новными задачами конкурса
являются: вовлечение ветера�
нов в сферу полноценной граж�
данской деятельности, твор�
ческой и социальной активно�
сти, развитие семейной пре�
емственности, патриотичес�
кое и трудовое воспитание под�
растающего поколения.

Приветствуя ветеранов,
встречу начали члены прези�
диума совета ветеранов Т. В.
Островская и Г. А. Гладкова,
одетые в народные сарафаны,
сценкой из жизни села. В шу�
точной форме было рассказа�
но о заботах ветеранов на
селе, представлены участни�
ки конкурса с их хозяйством.
Затем слово было предостав�
лено председателю совета ве�
теранов В. С. Маслову, кото�
рый рассказал о жизни вете�
ранов и их проблемах.

Заместитель главы админи�
страции МО «Вельский муни�
ципальный район» по соци�
альным вопросам Ю. К. Коз�
лов, вспомнив,  как вели свое
подворье его родители, по�
здравил участников конкурса
и вручил ценные подарки.

Диплом от районного совета
ветеранов и ценный подарок
от администрации вручены
Николаю Александровичу и Га�
лине Леонидовне Антоновским
из МО «Хозьминское» за пер�
вое место в конкурсе, Ивану
Александровичу  и Валентине
Федоровне Сухановским из
МО «Верхнешоношское»  за
второе место, Любови Дмит�
риевне Неустроевой из МО
«Низовское» за третье.

В Архангельском областном совете ветеранов

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Грамоты от районного сове�
та ветеранов и ценный пода�
рок от администрации получи�
ли  Владимир Павлович и Люд�
мила Ивановна Востряковы из
МО «Солгинское», Татьяна
Ивановна Мартынова из МО
«Ракуло�Кокшеньгское», Та�
мара Ивановна Чернакова из
МО «Пуйское», Леонид Васи�
льевич и Лидия Тимофеевна
Горбуновы из МО «Пакшеньг�
ское», Елена Павловна Шуми�
лова из МО «Липовское», Зоя
Григорьевна Сафоновская из
МО «Верхнеустькулойское»,
Николай Николаевич и Любовь
Николаевна Ядовины из МО
«Попонаволоцкое».

Поздравили и поблагодарили
ветеранов за полезный и нуж�
ный труд  председатель Собра�
ниия депутатов П. А. Борови�
ков, заведующая орготделом
В. Г. Трофимова.

Со словами благодарности
выступил участник конкурса
А. П. Востряков из Солги. Он
также сказал о проблемах, с
которыми в повседневной жиз�
ни  ветеранам на селе  прихо�
дится сталкиваться: это выпас
скота и реализация готовой
продукции. Выступили также

председатель ветеранской
организации МО «Попонаво�
лоцкое» К. Ф. Травникова,
председатель ветеранской
организации МО «Хозьмин�
ское» З. И. Онучина и предсе�
датель  МО «Мелединское»
Т. Г.  Кадочникова

Проведение подобных кон�
курсов стимулирует увеличе�
ние производства овощей и
фруктов на садово�огородных
участках ветеранов, молока и
мяса в личных подсобных хо�
зяйствах, что является суще�
ственной добавкой к пенсии и
приобщением к труду молодых
членов семей.

Представители ветеранского
подворья на селе предлагают
руководителям соответствую�
щих служб, ветеранских орга�
низаций с целью поддержки
участников конкурса обеспе�
чить  ветеранам  места выпа�
са для скота в поселениях и
организовать закупку продук�
ции с ветеранских подворий
для ее реализации.

В. ШАЛАГИНА.
г. Вельск,
Архангельская обл.
На снимке: чествование по�

бедителей.

АЖДЫЙ ДЕНЬ, кроме выходных,
на первом канале телевидения с
шумом и гамом идет часовая пе�

редача «Давай поженимся!». Три свахи
во главе с Ларисой Гузеевой делают
вид, что соединяют сердца, спасая
людей от одиночества. А на свах в Рос�
сии издавна был огромный спрос. Счи�
талось, что от них во многом зависит
семейное счастье.

Словари русского языка поясняют,
что свататься � значит
просить себе в жены,
предлагать себя в му�
жья. А это значит � рас�
хваливать жениха или
невесту, отмечать их положительные
качества, рассказывать о добром ха�
рактере, об умении создать крепкую
семью, обеспечить хорошую жизнь. Но
в передаче, о которой речь, все постав�
лено с ног на голову.

Посмотрите, кто в главных героях «Да�
вай поженимся!». Чаще всего участни�
ки мало кому известных артистичес�
ких групп, демонстрирующих в качестве
«сюрпризов» умение петь с приплясом.
Иногда прорываются представители
мелкого бизнеса. И, кажется, ни разу в
ролях женихов и невест не было ни  аг�
ронома или доярки из сельской глу�
бинки, ни тракториста, ни свинарки. То
ли они в России вообще перестали же�
ниться и выходить замуж, то ли дере�
венские сваты и сватьи намного лучше
выполняют свою роль?!

ВОПРЕКИ ТРАДИЦИЯМ
Последнее сомнение возникает и

крепнет уже после просмотра несколь�
ких показов «Давай поженимся!». Ве�
дущая программу Лариса Гузеева не
стремится, как это принято на Руси,
расхваливать женихов и невест. Одно�
му из участников передачи она хлестко
и безжалостно заявила: «Меня тошнит
от вас, от вашей глаженой рубашки,
сидите здесь весь чистенький!». Дру�
гого буквально ошарашила: «Вы пони�

маете, что мало зарабаты�
ваете � с такой зарплатой
разве что дуре какой�ни�
будь нужны!».

Не отстает от ведущей и
Василиса Володина, которая вроде бы
читает по звездам характеры женихов
и невест. Зачастую она рисует желаю�
щим вступить в брак такие картинки
грядущей совместной жизни, от кото�
рых у них волосы встают дыбом… В
любом селе подобных свах никто не
пустил бы на порог, а на телевидении
они в почете. Теперь даже Николай Бас�
ков выступает в роли всероссийского
свата…

Слов нет, и режиссеры, и исполните�
ли  творят так, как им подсказывает и
позволяет опыт, а также личное поня�
тие темы. Но, беря за основу творче�
ства народные обычаи, они не имеют
права искажать их и доводить до аб�
сурда.

 И. ТРОЙНИН.

подрастающего поколения города.
Многолетний опыт и преданность делу
всей жизни � служению закона � помо�
гают ему в общественной работе. Пре�

красно зная проблемы
ветеранов, оказывает
им всемерную поддер�
жку. Александр Андре�
евич проводит боль�
шую работу по увеко�
вечению памяти погиб�
ших в боях во время
Великой Отечествен�
ной войны. В школах
проводятся уроки му�
жества, организуются
школьные музеи, на
предприятиях города
организуются комнаты
славы, посвященные
боевой и трудовой сла�
вы моршанцев. Не�
смотря на возраст, он
и сейчас принимает
активное участие в об�

щественной и политической жизни го�
рода.

Т. КОНОВАЛОВА,
член президиума городского

совета ветеранов.
г. Моршанск.

Уже не день и не два в сред�
ствах массовой информации
продолжаются возмущенные
отклики по поводу выпуска
школьных тетрадей с портре�
том Сталина на облож�
ке. Эта свистопляска
заставляет вспомнить
о многом. Широко из�
вестны оценки Стали�
на Уинстоном Черчил�
лем. Приведу еще
фрагмент из его ме�
муаров, относящийся
к тегеранской конфе�
ренции: «Каждое утро
я возношу молитву Всевышне�
му о здоровье Сталина. Пока
он жив, Гитлер нас не побе�
дит». Почитайте, какими пре�
красными словами отзыва�
лись о нем Мао Цзэдун, Дэн
Сяопин, Рузвельт, Де Голль,
наши выдающиеся полковод�
цы (есть на многих сайтах, в
том числе и на моем
izyumov.ru). А ведь они лучше

С В И С Т О П Л Я С К А
вас знали об издержках ста�
линского правления. Керенс�
кий любить Сталина не мог по
определению, но как написал!
«Сталин поднял Россию из пеп�

ла, сделал великой
державой, разгро�
мил Гитлера, спас
Россию и человече�
ство». А один из
иерархов право�
славной церкви ска�
зал: «Подсчитыва�
ют, сколько людей
погибло при Стали�
не. А скольких он

спас?» Напомнить вам, что
Гитлер планировал полностью
уничтожить славянское насе�
ление России, полностью «ре�
шить еврейский вопрос». Вы
ненавидите Сталина за то, что
он не дал это сделать?

Ю. ИЗЮМОВ,
председатель Комитета

памяти Сталина.
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ВЛАСТЬ УЧИТ
… КЛАСТЬ

«Мы понимаем, что борь�
ба с коррупцией � это тяже�
лое, долгое, мутное дело,
потому что Россия � страна,
которая привыкла жить в
состоянии коррупции».

Андрей ИСАЕВ,
депутат Госдумы,

член фракции
«Единая Россия».

Коррупция рекорды мировые
бьет:

К чему стремились �
то и получили.

Но ведь народ не брал и
не берет,

А класть на лапу власти
приучили.

ТРАНЗИТ
БЕДОЙ ГРОЗИТ
«Не думаю, что транзит че�

рез Россию натовской туа�

летной бумаги является пре�
дательством Родины».

Дмитрий РОГОЗИН,
вице�премьер

                                     правительства
РФ.

«Друзья» в кавычках гадят
незаметно,

И нам гарантию никто
не может дать,

Что следом за бумагой
 туалетной

К нам не проникнет
 НАТОвская рать.

ЯСНО,
ЧТО ОПАСНО

«Мы  единственная  Счет�
ная палата в мире, где рабо�
тают действующие сотруд�
ники ФСБ».

Сергей СТЕПАШИН,
председатель

                                           Счетной
палаты РФ.

Степашин мог бы уточнить
 для ясности,

Хотя и без того сегодня
 многим ясно:

Без действующей службы
безопасности

Разоблачать коррупцию
опасно.

 Д. ИВАНОВ.

Российским медучреждениям
не хватает почти 200 тыс. вра�
чей, 800 тыс. человек средне�
го медицинского персонала, и
решить эту проблему невоз�
можно. Так охарактеризовала
ситуацию, выступая на откры�
тии конференции «Медицинс�
кое образование�2012», глава
Минздравсоцразвития Т. Голи�
кова. Наибольший недостаток
врачей отмечается по специ�
альностям детская онкология
(практически 100%), ревмато�
логия (84,5%), пульмонология
(84%), общая врачебная прак�
тика (49,5%) и диетология
(практически 100%). В дефи�
ците также фельдшеры и мед�
сестры. В этой ситуации ми�
нистерство планирует разре�
шить студентам медицинских
вузов работать в качестве сред�
него медперсонала.

«Правда», 6�9 апреля.
* * *

Отвечает ли истинным, а не
надуманным национальным
интересам России лжепарт�
нерство Кремля с НАТО, ало�
гичное взаимодействие с на�
товской коалицией в Афганис�
тане? Определенно нет. А вот
министр иностранных дел
С. Лавров заявляет: «Мы по�
могаем той коалиции, которая
находится в Афганистане по
решению СБ ООН (но все ли
решения этого международно�
го органа достаточно взвешен�
ны и справедливы?) исходя из
наших национальных интере�
сов, так как коалиция борется
с терроризмом и наркотрафи�
ком». Но, господин министр,
никакой действительной борь�
бы с международным терро�
ризмом в Афганистане не ве�
дется. Да и высосан он из цэ�
рэушного пальца. Может быть,
по понятиям янки, и националь�
но�освободительная борьба �
это тоже терроризм? Талибы �
коренные афганцы, и они ве�
дут борьбу на своей земле за
ее освобождение от чужезем�
ных оккупантов.

«Советская Россия»,
7 апреля.

* * *
В ближайшее время в регио�

нальные призывные комиссии
и военные комиссариаты для
отбора новобранцев, соответ�
ствующих критериям службы в
Воздушно�десантных войсках,
направятся представители со�
единений и воинских частей
ВДВ. Главными критериями
отбора в «крылатую гвардию»
станут отличное здоровье и
физическая подготовленность,
высокий уровень нервно�пси�
хической устойчивости, поло�
жительная социально�психо�
логическая характеристика.

«Красная звезда»,
7 апреля.

В Центральном музее Вооруженных Сил открылась выставка,
посвященная юбилею Отечественной войны 1812 года. Первая
часть выставки состоит из образцов формы одежды и снаряже�
ния русской и французской армий, представленные группами
военно�исторической реконструкции г. Москвы, вторая пред�
ставлена произведениям военно�исторической оловянной ми�
ниатюры, где свои работы демонстрируют лучшие мастера это�
го жанра в России.

Одним из важнейших экспонатов на выставке является подлин�
ное армейское знамя русской пехоты 1812 года. Любопытный
прием используется для показа артиллерийского орудия и кон�
ных фигур, снаряжения русских и французских кавалеристов.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ВЛАСТЬ МАСКИРУЕТ

ПРОРЕХИ
РОШЕДШИЕ выборы в Госдуму и президента выявили мно�
го прорех в сложившейся системе власти. Несмотря на
все усилия, коррупцию истребить, даже приглушить не уда�

ется. Партия «Единая Россия» теряет авторитет у народа, стала
прибежищем для нечистоплотных владельцев «крупной собствен�
ности», как все чаще на высоком уровне стали называть олигар�
хов. При существующей системе к руководству регионами, му�
ниципальными образованиями нередко приходят люди с корыс�
тными целями личного обогащения, а не трудиться на благо
людей края или района. Катастрофически растет экономичес�
кая пропасть между небольшой группой «успешных приватиза�
торов» и основной массой населения. Эти и другие проблемы
откладывать на потом уже нельзя, их необходимо решать, и как
можно быстрее.

Именно улучшению системы власти, устранению существую�
щих перекосов, снижающих эффективность управления стра�
ной и регионами, вовлечению более широких масс в процесс
выдвижения руководителей на ответственные должности и было
посвящено совещание у действующего президента Д. Медведе�
ва с главами ряда администраций краев и областей, председа�
телями Законодательных собраний. Главные идеи, прозвучав�
шие в ходе дискуссии, ввести единый день в стране для голосо�
вания, создать депутатский фильтр для кандидатов в губернато�
ры, повысить ответственность россиян за свой голос. Прези�
дент поручил участникам совещания оформить озвученные ини�
циативы для рассмотрения Госдумой.

На зачищение прорех направлено и поставноление пленума
Верховного суда РФ обратиться в Госдуму с инициативой дета�
лизировать статью № 159 УК РФ «Мошенничество». Ее предпо�
лагается разделить на шесть частей. Это связано с тем, что за
последние десятилетия возникли новые разновидности мошен�
ничества. Скажем, появились кредитные карты, сразу же на�
шлись желающие на этом заработать нечестным путем. Дока�
зать их преступный умысел на основе старых формулировок
статьи довольно сложно. Кроме того, в последние годы мошен�
ники на ниве недвижимости все чаще оставляют попавших на их
крючок клиентов без квартир или домов в деревнях и селах.
Среди пострадавших преобладают пожилые люди, ветераны. В
новой редакции мошенничество с лишением человека жилья
будет считаться отягчающим обстоятельством. Это, несомнен�
но, защитит многих людей от неприятностей в жизни.

ОЛЬШОЕ беспокойство у россиян вызывает и стремление
руководителей страны как можно быстрее вступить в ВТО.
Как оно отразится на наших отраслях экономики? Что мы

получим взамен того, что ежегодно будем платить взнос в эту
организацию 1,5 трлн. рублей? Не лучше ли эти деньги напра�
вить на модернизацию своей промышленности, улучшение со�
циальной среды проживания людей? На эти и многие другие
вопросы ответа народ пока не услышал.

Даже премьер В. Путин, запуская в производство новую мо�
дель АвтоВаза, с осторожностью напомнил о том, что нам надо
принять меры, чтобы ужиться с ВТО, в то же время поддержать
своего производителя. Для этого органы государственной и му�
ниципальной власти, заказчики и предприятия, финансируемые
из федерального бюджета, должны покупать автомобильную тех�
нику, только производимую на территории России и единого
экономического пространства � Белоруссии и Казахстана. Из
этого можно сделать вывод, что обязательств у нас будет боль�
ше при вступлении в ВТО, чем реальной пользы. Тогда, как гово�
рят, зачем попу гармонь?

На заседании президиума правительства Владимир Владими�
рович продолжил автомобильную тему. Он поддержал идею вве�
сти утилизационный сбор на поставщиков автомобилей, ибо
утилизация хлама влетает в копеечку. По этому острому вопро�
су он уже переговорил с руководителями Белоруссии и Казах�
стана, которые согласны с этим решением. Дело остается за
тем, чтобы подготовить соответствующие нормативные доку�
менты.

А ПРОШЕДШЕЙ неделе новым губернатором Московской
области единогласно депутатами региональной Думы ут�
вержден бывший руководитель МЧС Сергей Шойгу. Про�

рех в области накопилось много, которые предстоит зачистить.
На первом плане борьба с коррупцией, бандами, главари кото�
рых большей частью живут в Греции, Испании, на Кипре, а их
подручные здесь терроризируют жителей. Большая проблема �
утилизация мусора. Сергей Шойгу, по его признанию, не наме�
рен махать шашкой направо и налево, чтобы на ключевые посты
выдвинуть новых людей, а будет присматриваться, взвешенно
подходить к решению кадровых вопросов.

Пожалуй, не найдется в стране человека, который не одобрил
бы Указ президента о присвоении майору Сергею Солнечникову
звания Героя России. Офицер грудью закрыл гранату, пожерт�
вовал своей жизнью во имя спасения подчиненных солдат. Он
достойный преемник традиций победителей, отстоявших Оте�
чество от немецких захватчиков в Великой Отечественной вой�
не.

Если подвиг офицера восхищает, то общее состояние Воору�
женных Сил вызывает серьезное беспокойство. Хотя Д. Медве�
дев на финише своего президентства и заявил, что реформиро�
вание армии практически завершено, но, по мнению многих
аналитиков, ее возможности по защите страны остаются не�
адекватными реальной угрозе, которая существует. Предстоит
еще большая работа по зачистке прорех в укреплении оборо�
носпособности Отечества.

Владимир СИНЮТИН.

ВЕ ДЕВОЧКИ 11 и 12 лет
ранним апрельским ут�
ром перенесли страшную

трагедию � их маму и папу на�
шли в салоне автомобиля мер�
твыми. Что могли испытывать
дети, узнав о смерти родите�
лей? Это трудно, но все же
можно представить. Они на�
верняка чувствовали себя са�
мыми несчастными, обездо�
ленными, в их душах кипела
буря негодования, несправед�
ливости, обиды
на весь белый
свет.

Страшно во�
образить себя
на месте девочек. Еще страш�
нее становится, когда узна�
ешь, что сиротами они оста�
лись из�за конфликта между
папой и мамой.

38�летний москвич Игорь,
отец девочек, подозревал жену
Оксану в неверности. Она по
служебной необходимости ча�
сто ездила в командировки
вместе с коллегами по рабо�
те. На этой почве между му�
жем и женой нередко возника�
ли споры. Оксане, видимо, это
надоело, она решила развес�
тись, через трое суток должен
был состояться суд.

В день трагедии они рано ут�
ром вместе вышли из дома,
сели в машину, отъехали на
другое место, где меньше бы�

ТРАГЕДИЯ
НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ

вает народу. Здесь, как пред�
полагают следователи, муж
достал заранее приготовлен�
ный обрез из охотничьего ру�
жья и выстрелил в супругу, за�
тем застрелил себя.

Так трагически завершилась
жизнь ранее благополучной
семьи, вырастившей двух пре�
красных девочек. Невольно
возникают вопросы: можно ли
было избежать этой страшной
беды? Почему взрослые на

первый план по�
ставили личные
чувства и обиды,
забыв о детях, их
судьбах, об от�

ветственности за дальнейшую
жизнь родных кровинок? Ко�
нечно, можно! Так безрассуд�
но их предать, оставить одних
на произвол судьбы, лишить
радости, душевного благопо�
лучия могли люди, потерявшие
контроль над ситуацией, над
собой, утратившие смысл
личной жизни, в конце концов
слабые душой, безответствен�
ные.

Произошедший случай не
только трагичен, но поучите�
лен. Дети � для всех святые
существа, тем более для ро�
дителей. Кто не чувствует от�
ветственности за их будущее,
тот заживо мертв.

В. СИНЕВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ВТОР этой статьи полковник в отставке
П. Огородников заставил меня огля�
нуться назад, поразмыслить над про�
шлым и настоящим, над программой

М. Федотова о «десталинизации». Ох как
много их, готовых очернить И. В. Сталина!
Так и хочется им сказать: хватит небылицы
плести.

Объективные социологические исследова�
ния последнего времени показывают, что имя
и дело И. В. Сталина не забыты старшими
поколениями, что к личности и деяниям
И. В. Сталина пристально присматривается
входящее в жизнь молодое поколение. Не�
давно услышал от юноши объективную оцен�
ку деятельности Сталина не только в войне,
но и в экономике. Выходит, дело и идеи Ста�
лина, эпоха Сталина не ушли в небытие.

После прочтения этой интересной статьи
общался с писателем Г. В. Смирновым. Мне
было любопытно узнать его мнение о
И. В. Сталине. Вот что я услышал:

� Мы сегодня беремся судить человека, ко�
торый держал в руках судьбы России и всего
мира. И что же мы инкриминируем такому
человеку? Он был тиран! Он ненавидел все
умное и талантливое! Он репрессировал луч�
ших людей и лил кровь, как воду! Выходит,
нам невдомек, что эти эмоциональные фор�
мулировки ничего не говорят о государствен�
ном человеке, которого надо оценивать толь�
ко по двум параметрам: какую цель поставил
он перед собой и сумел ли эту цель достиг�
нуть?

Сталин поставил себе цель, достойную ге�
ния, � продолжил Г. В. Смирнов, � при своей
жизни сделать социалистическую Россию
могущественной мировой державой, вернув
ее в географические границы Российской
империи. И никто не сможет отрицать, что он
этой цели достиг. Не буду цитировать Чер�

БЪЕДИНИВ в районе бо�
лее 9 тысяч пенсионеров,
мы можем смело утверж�
дать, что сегодня нет дру�

гого такого общественного
объединения, связанного об�
щими целями и задачами.
Именно поэтому созданная в
советское время ветеранская
организация не только сохра�
нилась, она укрепилась, реша�
ет не только задачи по защите
прав пожилых людей, но и ока�
зывает влияние на консолида�
цию общества.

Первым председателем на�
шей районной ветеранской
организации был избран Петр
Кузьмич Еремеев. Это был
опытный руководитель, рабо�
тал председателем колхоза,
начальником управления сель�
ского хозяйства, директором
учебно�производственного
комбината.

В первые годы работы вете�
ранских организаций особое
значение предавалось настав�
ничеству. И надо отметить, что
мы получали неплохие резуль�
таты, особенно в рабочей сре�
де.

Большой вклад внес в работу
районного совета ветеранов
Виталий Федорович Коврижко,
избранный председателем в
1989 году. Он возглавлял орга�
низацию района 7 лет. Он уча�
стник Великой Отечественной
войны, очень много внимания
уделял работе первичных
организаций. В то время фи�
нансирование совета ветера�
нов осуществлялось из облас�
тного бюджета. Многим вете�
ранам выписывали газеты,
оказывали денежную помощь,
обеспечивали жильем.

В районе в то время сложи�
лась добрая практика матери�
альной и бытовой поддержки
ранее работавших пенсионе�
ров за счет предприятий, орга�
низаций и учреждений. В этом
вопросе большая заслуга была
не только руководства, но и
совета ветеранов. Виталий
Федорович избирался членом
райкома, а также депутатом
городского совета.

За 25 лет существования на�
шей ветеранской организации
мы прошли сложный, а во мно�
гом драматический путь. В ре�

зультате непродуманных и
предательских решений было
развалено могучее государ�
ство � СССР. Общественный
строй сменился на дикий ка�
питализм, когда частная соб�
ственность теснит государ�
ственную и общественную,
идет расслоение общества на
кучку богачей и миллионы ни�
щих. Нашим ветеранам и в
страшных снах не виделось,
что остановятся заводы и фаб�
рики, разгонят колхозы и сов�

хозы, закроют
у ч а с т к о в ы е
больницы и
школы, осиро�
теют деревни.
Разрушается
то, что было по�
строено старшим
поколением. Они
воевали, восста�
навливали народ�
ное хозяйство,
строили и твердо
верили в свои ве�
ликие свершения
и надежды, в свет�
лое будущее Оте�
чества. Радова�
лись и верили, что
их дети будут жить
лучше. Но надеж�
ды рухнули.

Вот уже 10 лет
возглавляет Эр�
тильскую ветеран�
скую организацию
Иван Иванович
Порядин. Люди
доверили ему эту
должность, учитывая, что он
имеет большой жизненный и
трудовой опыт. Работал руко�
водителем среднего звена в
колхозе, секретарем партко�
ма, руководил профсоюзом
работников сельского хозяй�
ства и, что самое главное, хо�
рошо знает жителей района.

В настоящее время в районе
проживают 10,4 тысячи пенси�
онеров, из них участников вой�
ны � 86 человек. Все они объе�
динены в 28 первичных орга�

низаций. Районный совет ве�
теранов придает большое зна�
чение совершенствованию де�
лового взаимоотношения с
районной, городской и сельс�
кими администрациями, с от�
делениями Пенсионного фон�
да, с отделом социальной за�
щиты населения, отделом об�
разования и культуры, моло�
дежным отделом, райвоенко�
матом, женсоветом.

Мы очень благодарны и вы�
ражаем глубокую признатель�

ность главе администрации
района Сергею Игнатьевичу
Бычуткину за совместную. пло�
дотворную работу. Районному
совету предоставлены два ка�
бинета, созданы все условия
для работы. Ветераны района
знают, где их руководство тру�
дится, могут в любое время по
наболевшим проблемам зай�
ти и найти решение.

Инициативы совета ветера�
нов находят поддержку в ад�
министрациях района и горо�

да. Ими была поддержана ини�
циатива об открытии мемори�
альных досок заслуженным
людям Эртиля, присвоения
звания «Почетный житель
г. Эртиль».

В патриотическом воспита�
нии молодежи районный совет
накопил большой опыт, дока�
завший, как можно вместе с
подрастающим поколением,
уважая лучшие традиции дедов
и прадедов, любить свою Ро�
дину, как наше военное поко�

ление любило,
защищало и
восстанавлива�
ло ее.

Наша эртиль�
ская земля бо�
гата героями �

патриотами свое�
го Отечества. Мы
по праву гордим�
ся ими. Это Герои
Советского Со�
юза Е. И. Кабанов,
П. С. Кондауров,
В. Ф. Колбнев,
Н. И. Попов, В. И.
Сотников, Ф. Ф.
Сушков. Четыре
эртильца � кава�
леры ордена Сла�
вы, четыре � уча�
стники Парада
Победы, десять �
Герои Социалис�
тического Труда,
64 � кавалеры ор�
дена Ленина.

Ветераны Вели�
кой Отечествен�

ной войны Т. Г. Чермашенце�
ва, Л. И. Рыжих, Д. В. Шаршов,
В. Я. Усков, З. П. Мочалова,
частые гости в школах, музе�
ях, библиотеках. Хор ветера�
нов � ровесник нашей органи�
зации � является гордостью
района.

Эртильцы по праву гордятся
своим краеведческим музеем.
Совет ветеранов сотруднича�
ет с работниками музея, час�
то проводит встречи ветеранов
со школьниками, помогает

оформлять стенды, новые
экспозиции.

Мы не мыслим свою работу
без сотрудничества с межпо�
селенческой библиотекой.
Разрабатывая совместно пла�
ны, проводим много интерес�
ных мероприятий, таких, как
«Песни военных лет», «Цветы
Победы», «Поэзия военных
лет». Совет ветеранов помо�
гал собирать материалы для
книг, которые выпустила меж�
поселенческая библиотека:
«Трудовая доблесть эртиль�
цев», «Эртильский район в ли�
цах», «Почетные жители г. Эр�
тиль». Вот уже второй год мы
совместно со школьниками
собираем фотографии сол�
дат, погибших во время войны
и не доживших до наших дней.
Оформили портреты и на 9
Мая ученики прошли с этими
портретами до мемориала.
Каждый ребенок старался вы�
соко нести фотографию свое�
го родственника. Очень трога�
тельное мероприятие. Продол�
жаем сбор фотографий и сей�
час. В районном совете уже
сложилась традиция � два раза
в год совместно с руковод�
ством района посещать вете�
ранов Великой Отечественной
войны на дому с вручением
подарков. Такое общение дос�
тавляет ветеранам радость, а
одновременно помогает ре�
шать возникшие вопросы. На
страницах районной газеты
регулярно идет рубрика «Жи�
вут среди нас ветераны».

Свою работу в настоящее
время районный совет ветера�
нов сосредоточил на подготов�
ке к юбилею нашей организа�
ции и 70�летию Победы. Зада�
ча ветеранов района, ветеран�
ского актива � работать так,
чтобы она стала еще резуль�
тативней и была направлена
на защиту интересов пожилых
людей.

Н. СУББОТИНА,
заместитель председателя

районного совета
ветеранов.

г. Эртиль,
Воронежская обл.

На снимке: активисты рай�
онного совета.

ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ

2012 год � год славного двадца�
типятилетия ветеранского движе�
ния. Активная и героическая жизнь
ветерана не только прославляет
его, но нередко подрывает здоро�
вье. Однако слава ушедших вете�
ранов не померкнет, если живые
будут крепить ряды ветеранских
объединений, если в советах бу�
дут люди, пришедшие с искрен�
ним желанием работать, а не чис�
литься ради престижа в почетном
общественном объединении.

В составе советов ве�
теранов не должно быть
людей, работающих но�
минально, только чис�
лящихся по списку, ка�
кие бы заслуги они ни
имели. Принцип должен
быть один: способен морально и
физически работать � работай, а
если уже выработался, отработал
свой энергетический ресурс � спа�
сибо за бескорыстный труд и ус�
тупи место достойной смене.

И еще. Подлинность биографий
членов советов ветеранов должна
быть несомненной. Сегодня к уча�
стникам войны приравнены люди
различных категорий. Однако бло�
кадником должен считаться толь�
ко человек, удостоенный медали
«Жителю блокадного Ленингра�
да». «Участник войны» и «фронто�
вик» � также понятия разные. К
сожалению, нагрудный знак фрон�
товика выдают без соответствую�
щего удостоверения и регистра�
ции, хотя фронтовиков можно от�
личить по медалям «За Победу над
Германией» и «За Победу над Япо�
нией».

Но порой человек, ребенком на�
ходившийся на временно оккупи�
рованной немцами территории

ВЫБИРАТЬ И ЧТИТЬ
ДОСТОЙНЫХ

или родившийся там, причисляет
себя к малолетним узникам фа�
шистских лагерей, хотя факти�
чески в фашистском концлагере
не был. Инвалидность членов со�
вета ветеранов должна подтверж�
даться не словесно, а докумен�
тально и в соответствии с призна�
ками соответствующей степени
инвалидности.

Нельзя не учитывать, что мни�
мые фронтовики, блокадники, уз�
ники или сумевшие незаконным

путем оформить себе
завышенную группу ин�
валидности позорят ве�
теранское движение.
Однажды удачно солгав
о своих мнимых заслу�
гах, со временем они

сами начинают верить в эту ложь.
И совсем позорным является не�
законное ношение орденов, ме�
далей и других знаков воинской
славы.

Все вышеперечисленные нега�
тивные явления не случайны. Как
правило, они возникают у людей,
в свое время не реализовавших
свои способности, знания, прак�
тические навыки. Эти люди по раз�
личным причинам оказались не�
востребованными в период их бо�
евой и трудовой деятельности.
Активное участие в ветеранском
движении одновременно с произ�
вольными «поправками» в своей
автобиографии для них как ком�
пенсация упущенного. Эти вопро�
сы легко прояснить и избежать
при подборе кандидатов в состав
совета ветеранов.

В. ПАВЛОВИЧ.
г. Ю.�Сахалинск,
Сахалинская обл.

«СУД ПАМЯТИ. А КТО КОГО СУДИТ?»
(№ 2, 2012 Г.)

чилля, чтобы напомнить, какую Россию Ста�
лин принял и какую передал преемникам.

Важнее понять, можно ли было достичь этой
цели иными, более гуманными методами?
Сильно в этом сомневаюсь. У Сталина было
много личных врагов и идейных оппонентов.
Переубеждать и перевоспитывать их у него
просто не было времени � и их пришлось
подавить силой. Запад не дал России кре�
дитов � и средства на индустриализацию при�
шлось выколачивать свирепыми мерами, в
первую очередь из крестьянства. Царские
офицеры и избалованные старые инженеры
отчасти саботировали, а отчасти и не были
способны к предстоящей поистине титани�
ческой работе. И Сталин в короткие сроки
рекрутировал новые научно�технические и
офицерские кадры из народных недр. И, как
говорится, «майоры сделали то, с чем не
справились генерал�майоры», � создали уни�
кальный военно�промышленный комплекс
и выиграли величайшую в истории войну...

Эмигрант Владимир Нилов, лишь в пре�
красном далеке понявший провиденциаль�
ное назначение России, с грустью призна�
ет: «Со Сталиным Россия все, без Сталина
� побирушка, выставленная на всеобщее по�
смешище». И эти жгущие душу слова зас�
тавляют нас снова и снова задумываться о
роли личности Сталина в истории ХХ века,
который во многом благодаря ему именует�
ся иногда веком России.

Возвращаюсь к статье. Элита общества
озабочена вопросом: как бы преодолеть ста�
линизм? Это вам, господа, не под силу. О
величии И. В. Сталина говорит то, что даже
сейчас, через шесть десятилетий после его
смерти, имя и дело Сталина никого не ос�
тавляет равнодушным.

А. КУЗЬМИН.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОМИТЕТ ветеранов вой�
ны, военной службы и
боевых действий Уфим�
ского городского совета

ветеранов вместе с семью сек�
циями ветеранов города в сво�
ей повседневной практической
работе занимает несколько
особое место, организуя ве�
теранский актив на инициатив�
ное участие в подготовке и про�
ведении мероприятий по вос�
питанию молодежи. Приоритет
в практической работе отда�
ется конкретному и целенап�
равленному участию наших
активистов в работе с учащей�
ся молодежью, воспитанника�
ми и курсантами образова�
тельных учреждений по воспи�
танию нравственности, муже�
ственности и гражданственно�
сти, что является основой пат�
риотизма. Одной из действен�
ных форм этой работы явля�
ется, в частности, проведение
уроков мужества, совмещен�
ных с открытыми уроками
письма. По нашему мнению,
это необходимо и для того, что�
бы учащиеся практиковались
русскому или другому родно�
му языку, проявили свои спо�
собности в творческом сочи�
нительстве, грамотном напи�
сании, аккуратном и красивом
оформлении сочинений. Ре�
зультативностью данной рабо�
ты считается количество на�
писанных сочинений, а ее ка�
чество определяется по коли�
честву призовых сочинений в
разных номинациях.

В целях повышения эффек�
тивности этой работы нашим
комитетом утверждена «Па�
мятка � программа активисту
Комитета ветеранов войны и
военной службы Уфимского
городского совета ветеранов
по подготовке и проведению
урока мужества со старшек�
лассниками общеобразова�

А ЖИЗНЬ ВСЕ ХУЖЕ
ПРОСТАЯ русская жен�
щина, проработала в сво�
ей школе 40 лет � от учи�
теля до директора шко�

лы, преподавала русский язык
и литературу. С 1995 года ра�
ботаю в совете ветеранов, из
них более 10 лет � председа�
телем. Я много лет читаю и вы�
писываю газету «Ветеран». И
не просто читаю, а и беседую
с пенсионерами по содержа�
нию многих статей.

А теперь о нашей работе. Мы
ежегодно в январе обследуем
квартиры пенсионеров. При
этом выясни�
лось, что 25
пенсионеров
имеют пенсии
4�5 тыс. рублей. Радоваться
нечему. Таких денег не хвата�
ет даже на ЖКХ и лекарства. А
питание? Одежда? Ремонт
квартиры? У наших пенсионе�
ров радость проявляется толь�
ко при воспоминаниях о про�
шлой жизни. 20 лет назад ра�
ботал наш завод, добывалась
соль и планово продавалась по
всему миру, в том числе в Мон�
голию и Японию. Жили мы хо�
рошо, многие имели машины,
много было построено домов,
хорошая школа, магазины.
Сегодня приезжает какой�то
«дядя», продает завод и озе�
ро. Частник проводит только
сезонные работы. То прини�
мают рабочих, то увольняют.
Народ бедствует. Раньше ре�
монт жилфонда делал завод, а
сейчас нужно ремонтировать
за свой счет. Вот и «радуйся
жизни». Поселок разорен,
даже помещение детского
сада продали на слом. Моло�
дежь уезжает работать на Се�
вер. Между прочим, некоторые
работают на полуострове

Ямал на путинских газовых
скважинах, как они называют�
ся. Жены живут в  поселке, а
мужчины � на Севере. Многие
семьи разваливаются. Вот она,
хваленая демократия!

И хватит уже трогать Стали�
на. Это великий стратег, под
его руководством народ одер�
жал Великую Победу. В труд�
ные времена он сумел пост�
роить тысячи заводов, фабрик,
колхозов. И только люди, не
знающие истории нашей стра�
ны и народа, этого не понима�
ют. В стране ныне процветает

спекуляция, ник�
то ничего не про�
изводит, а все
торгуют. А какая

ненависть растет друг к другу!
У врачей один ответ: «Ищите
деньги, потом будем говорить
об операции». Другому сказа�
ли: «Я могу вам сделать опе�
рацию на сердце, но у вас нет
таких денег». Такое же поло�
жение и в образовании. Готовь
50�70 тысяч, тогда сын или
внук могут рассчитывать на по�
ступление. Теперь у нас в вузы
поступают единицы.

Современное телевидение
тоже никого не устраивает.
Многие вообще не смотрят:
везде развал, распад, убий�
ства, вечные кризисы. А коли�
чество миллиардеров растет.

Задача советов ветеранов �
заботиться о народе и оказы�
вать ему необходимую по�
мощь. Мы очень благодарны
газете «Ветеран» за смелую
гражданскую позицию, за лю�
бовь к народу, за искреннее
сострадание ему.

Л. СИНЯГОВСКАЯ.
пос. Бурсоль,
Алтайский край.

ОДИЛСЯ он 10 января
1922 года в деревне Те�
рехово Екимовского рай�

она. В семье было семеро де�
тей. Видя тягу паренька к зна�
ниям, родители решили отдать
его все�таки в школу. А до шко�
лы было три километра. И каж�
дый день на протяжении четы�
рех лет он шагал эти три кило�
метра в одну сторону и в дру�
гую. В 1935 году поступил в
семилетку. Тут пришлось ша�
гать в одну сторону семь кило�

метров. Полтора часа уходило
на дорогу. «Иной раз лапти все
изотрешь», � вспоминает, ус�
мехаясь, Иван Григорьевич.
Название школы было инте�
ресное � имени «Третьего Ин�
тернационала». Находилась
она в бывшей помещичьей
усадьбе.

После семилетки хотел про�
должить образование, но се�
мья не могла потянуть эту
ношу. Отец стал тяжело бо�
леть. И Иван Григорьевич по�
ехал на заработки в город Рос�
лавль, где стал работать на
электростанции рабочим на
загрузке торфа. Так что можно
сказать, что его трудовой стаж
начался в энергетике.

В мае 1941 года его призыва�
ют на службу в ряды Красной
Армии, и он попадает служить
на Украину в Кирвоградское
авиационное училище. Рад был
этому безмерно. Ведь тогда
армия была в большом поче�
те, особенно летчики. «Ну, �
думалось ему � отслужу, выу�
чусь на летчика и буду летать,
как знаменитые советские
асы!»

Только вот не удалось сбыть�
ся этой мечте...

22 июня 1941 года после зав�
трака шли занятия. В 11.00 в
ленинскую комнату вошел зам�
полит и сказал, что началась
война. На следующий день Ки�
ровоград уже бомбили. Авиа�
ционное училище перевели в
г. Энгельс, а в апреле 1942
года весь личный состав учи�
лища направили на Степной
фронт: разворачивались боль�
шие события в районе Сталин�

града. В училище Иван Григо�
рьевич проходил обучение на
стрелка�радиста, поэтому его
направляют в связь. Он осу�
ществлял связь между полком
и батальонами. Так было и в
самом Сталинграде. Об этих
днях он говорит мало. Это был
самый настоящий кошмар. От
дыма порою просто не было
видно неба. Но выжил солдат в
этой бойне. После капитуля�
ции фашистских войск в фев�
рале 1943 года 49�ю стрелко�
вую дивизию, в которой служил
Иван Григорьевич, переброси�
ли на Калужское направление
в район Жиздры. Бои здесь шли
страшные. Оттуда дивизию
направляют в сторону Брянс�
ка.

Может, дошел бы до Берлина
сержант Иван Григорьевич Но�
виков, только вот в Прибалти�
ке это везение кончилось. В
августе 1944 года в районе го�
рода Шяуляй он получил тяже�
лое осколочное ранение в
грудь. Думали, что не выживет.
Отправили в госпиталь в Ря�
зань. Вылечился, но на фронт

уже не пустили. Направили бо�
евого сержанта в город Нико�
поль Днепропетровской обла�
сти в танковое училище по под�
готовке командиров танковых
взводов. Там он и встретил
День Победы.

В 1946 году возвратился в род�
ные края. А там все разруше�
но, разбито. Что делать? Надо
восстанавливать. Какую рабо�
ту давали, такую и выполнял.
Уже перед пенсией работал в
интернате в Екимовичах. Ушел
на пенсию � одиннадцать лет
проработал на Смоленской
АЭС, а потом перешел на ра�
боту в Десногорский ЦЭМ, а
уже оттуда ушел окончательно
отдыхать.

На его груди орден Отече�
ственной войны I степени, ме�
дали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталин�
града», «За Победу над Гер�
манией».

Несмотря на годы, всегда
держится бодро и постоянно
присутствует на традиционных
встречах ветеранов войны и
труда.

Г. КРУПЕНИН.

тельных школ, лицеев и гим�
назий, учащимися высших и
средних учебных заведений,
ПТУ и с молодежью в трудовых
коллективах, с допризывной и
призывной молодежью».

Мы подготовили специальные
рекомендации, где более под�
робно изложили цель и задачи
проведения таких уроков. За�
тем на показательном совме�
щенном занятии в присутствии

активистов�ветеранов, специ�
алистов�педагогов, проведен�
ном в школе № 113 Демского
района, их приняли официаль�
но. Это помогает в нашей ра�
боте, активизирует нас на
дальнейшее улучшение вете�
ранско�патриотической рабо�
ты с молодежью.

Зная, что проведение совме�
щенных уроков в образова�
тельных учреждениях и моло�
дежных объединениях являет�
ся явлением редким, мы ре�
шили проводить показатель�
ные занятия уроков мужества,
совмещенных с открытыми
уроками письма в одном из
старших классов школы, ли�
цея или гимназии, чтобы за�
тем эти старшеклассники про�
водили подобные уроки в дру�
гих классах под руководством
своих педагогов, с участием
наших ветеранских активис�
тов. Особенно удачно такое по�
казательное занятие проведе�
но с учащимися 10�го класса
школы № 112 Калининского
района под руководством пе�
дагога Светланы Николаевны
Саликовой.

Многие подобные мероприя�
тия комитет проводит совмес�
тно с отраслевым советом ве�
теранов почтовой связи. Адми�
нистрацией, советом ветера�
нов и профкомом были учреж�
дены две памятно�юбилейные
медали «65 лет Победы», ко�
торыми награждены 15 школ,
молодежно�подростковых
объединений и 10 лучших орга�
низаторов этой работы из чис�

ла педагогов и ве�
теранов. В частно�
сти, медалью на�
граждены три шко�
лы (№№ 113, 123,
104) Демского рай�
она г. Уфы, лицей
с. Булгаково и его
педагог З. Н. Шве�
цова, школа в де�
ревне Николаевка
и ее педагог И. Л.
Фахрутдинова.

На одном из засе�
даний президиума
горсовета ветера�
нов при обсуждении
вопроса о практи�
ке патриотической
работы в Октябрь�
ском районе г. Уфы председа�
тель Орджоникидзевского рай�
совета ветеранов Г. А. Андре�
ев высказал мысль о замене
названия «урок мужества» на
«урок памяти». Но в результа�
те обмена мнениями было ре�
шено, что урок памяти, имею�
щий несколько иное содержа�
ние по сравнению с уроком му�
жества, может способствовать
улучшению патриотической

работы с молодежью. К тому
же его вполне можно совме�
щать с открытыми уроками
письма.

Кстати сказать, в практике
работы отраслевого совета ве�
теранов � почтовиков и его пер�
вичек совмещение проведения
уроков мужества и открытыми
уроками письма дало хорошие
результаты в городах Стерли�
тамаке и Ишимбае, в Кугар�

чинском, Аургазинс�
ком, Уфимском райо�
нах.

Есть предложение,
чтобы сочинения, на�
писанные в адрес
ныне здравствующих
ветеранов�связистов,
вручить в торжествен�

ной обстановке адресатам в
период торжеств 70�летия По�
беды.

В ходе обсуждения на прези�
диуме горсовета ветеранов
вопроса об участии городской
ветеранской организации в
конкурсе Российского комите�
та ветеранов войны и военной
службы «Растим патриотов
России» было принято реше�
ние о том, что в данном кон�

курсе на первом его этапе при�
мут участие многие структуры,
ведущие воспитательную,
нравственно�патриотическую
работу. Одновременно коми�
тет инициировал проведение
своего конкурса «Воспитыва�
ем патриотов столицы Респуб�
лики Башкортостан» к 70�ле�
тию Великой Победы.

Интересно и полезно была
проведена в г. Уфе акция
«Письмо ветерану». Мне лич�
но, как активисту ветеранской
работы, были вручены три
письма. Сочинение «Письмо
солдату» от ученика школы
№ 126 Денислама Сафина и
два сочинения «Письмо вете�
рану»: от воспитанницы МПК
«Йэшлек» � студентки строи�
тельного колледжа Аиды Арда�
шировой и воспитанницы МПК
«Гермес» Динары Гарифулли�
ной. На все эти замечатель�
ные три письма я ответил и
вручил авторам писем непос�
редственно в их классах. Од�
новременно проведены откры�
тые уроки письма в рамках Все�
российского конкурса «Лучший
урок письма...».

Во всем этом благородном
ветеранско�молодежном деле
� развитие и укрепление само�
го его величества � духа пат�
риотизма. При этом необходи�
мо стремиться создавать мо�
лодежи материально�бытовые
условия жизни и работы, но
надо делать многое, чтобы
молодежь была сильной духов�
но.

Активизировав и подняв на
более высокий уровень работу
по нравственно�мужественно�
му и гражданственно�патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи в честь достойной встре�
чи 70�й годовщины Победы со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне, мы достой�
но отметим и другие дни бое�
вой славы России.

А. ШИРЯЕВ,
председатель Комитета

ветеранов войны и военной
службы городского совета

ветеранов.
г. Уфа.
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РОЧИТАЛ статью «Наказы будущему президенту». В ней го�
ворится о том, что ветераны Владивостока голосуют за
В. Путина. Не знаю как кому, а мне это заявление как со�

сулька на голову. Кто же эти ветераны � довольные жизнью? Они
предлагают будущему президенту Путину уволить Сердюкова,
Фурсенко, Чубайса, изменить Закон № 122. Очевидно, владиво�
стокские ветераны живут в пещере, не слушают радио, не чита�
ют газет и кушают экологически чистые продукты, выращенные
в России

Путин собрал в правительстве верных друзей, с которыми ра�
ботал в Питере. Друзья, в свою очередь, ставили на ключевые
посты своих друзей и родственников. Как же Путин уволит Сер�
дюкова, если тот является зятем Зубкова. Сердюков по образо�
ванию мебельщик. Он развалил военную медицину, распродает
недвижимость, которую армия в Советском Союзе собирала
десятилетиями для отдыха, лечения и реабилитации. Фрединс�
кий уже доложил руководству, что за прошедший год в Вооружен�
ных Силах украли более 3 млрд. рублей.

Несколько лет назад Чубайс развалил Единую энергетическую
систему. После этого у нас постоянно стали отключать элект�
роэнергию. Я дозвонился до надзорной организации министерств
и рассказал о бардаке, попросил надавить на Чубайса. Мне
ответили примерно так: «Чубайса боится даже Путин, а вы хоти�
те, чтобы я поговорил». Хочется спросить ветеранов Владивос�
тока: «По какой причине погибло около 80 человек технического
персонала ГЭС?» Угробили таких специалистов! Если бы они не
закрыли вручную створку водовода, то были бы снесены посел�
ки, а с ними тысячи людей. Кто за это понес наказание?

Чубайс развалил систему и получил премию в 27 млн. долла�
ров. Неужели ветеранов Владивостока это не волнует?

В Думе четвертого созыва был депутат Черепков. Единствен�
ный депутат, который открыто рассказал на радио «Свобода» о
преступлениях властных структур края. И никакой реакции. Жена
Шувалова зарабатывает в день по миллиону рублей. Дурной
пример заразителен. Газета «Правда» № 4 за этот год информи�
рует читателей о том, что жена Дарькина за 2010 год «заработа�
ла» более миллиарда рублей. Она владеет 65 процентами акций
банка «Приморье». Может быть, жены ветеранов Владивостока
имеют оставшиеся 35 процентов акций? Тогда действительно
надо голосовать за Путина.

Радио «Эхо Москвы» сообщило, что Путин имеет более 90
млрд. долларов, попал в журнал «Форбс» в числе 200 самых
богатых людей мира. Тем временем за прошедший год в России
разворован один бюджет. Кто в этом виноват? Видимо, такова
политика Путина. А что будет, если он проведет в Кремле еще 12
лет? Тут есть над чем задуматься.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

ЕЙЧАС модно ругать нашу
самую динамичную и со�
зидательную жизнь за всю

историю России � советскую
эпоху. Чтобы объективно су�
дить о ней, нужно беспристра�
стно изучать новейшую исто�
рию, быть участником событий
тех лет. Что бы сейчас ни при�
думывали демократы о само�
произвольном развале СССР,
но факты говорят о том, что за
невиданно короткий срок от�
сталая Россия превратилась
в сверхмировую державу. Это
была эпоха зарождения новой
общественно�политической
системы � социализма, при�
шедшей на смену капиталис�
тическому строю.

С периодом социалистичес�
ким, когда во главе правитель�
ства стоял И. В. Сталин, свя�
заны индустриализация стра�
ны, процветание экономики и
социального подъема. За
10�15 лет осуществлен гигант�
ский, сказочный план ГОЭЛ�
РО по электрификации Рос�
сии, который стал основой тех�
нического прогресса страны.
За этот план капиталисты на�
звали Ленина «кремлевским
мечтателем», признали его
неосуществимым в отсталой
«России во мгле», но горько
были омрачены тем, что к 15�й
годовщине он был трижды пе�
ревыполнен. Советский чело�
век первым в истории вышел в
космос, наши корабли счита�
лись лучшими в Мировом оке�
ане. Мы были моделью буду�
щего мира. И были бы ею, если
бы не враги социализма, веду�
щие процесс надлома нашего
государства идеологически и
духовно, при попустительстве
предательской верхушки, ог�
ромной финансовой помощи
Америки и Запада.

Теперь же чем труднее нам
живется, тем чаще с носталь�
гией вспоминаем советскую
эпоху, убеждаемся, что мы
идем по пути, который ведет в

«...Олигархи � кровососы, ина�
че их назвать язык не повора�
чивается, � высказывает в пись�
ме свое возмущение Григо�
рий Молодцов из города Вол�
гограда, � обобрали нас до ни�
точки, разворовали государ�
ственную собственность, об�
рекли людей на жалкое, полу�
голодное существование. Те�
перь бросают пожилым людям
обглоданные кости в виде нич�
тожных пенсий, а молодежь
лишили возможности учиться
и работать. Кругом насилие,
грабежи, убийства, разврат.
Это лишь маленькая частица
сегодняшней нашей жизни.
Двигалась страна в светлое
будущее, а оказалась в тем�
ном царстве. Олигархи жиру�
ют, а народ бедствует».
«...Олигархи, купив шахты за
гроши, теперь барствуют, ку�
паются в роскоши, а те, кто в
забое, их семьи, перебивают�
ся на грошовые зарплаты», �
делает выводы в своей коррес�
понденции автор письма из
Пензенской области. Мнение
предыдущих авторов писем
поддерживает Владимир Гри�
горьевич Пыхов из города
Подольска Московской обла�
сти: «Денег у государства для
народа нет, зато делаются

многомиллиардные безвоз�
мездные вливания в банки, ока�
зывается финансовая помощь
олигархам, а они успешно дол�
лары отправляют за рубеж,
покупают замки, поместья,
старинные имения, а русский
народ вымирает...»

Практически, каждое второе
письмо, поступившее в редак�
цию газеты «Ветеран», кричит
о вопиющем неравенстве в
стране. Те, кто сейчас владе�
ет, по выражению В. В. Пути�
на, большим богатством, ух�
ватившие его по антинарод�
ным законам и указам Ельци�
на, живут вольготно, на глазах
всего народа шикуют, откро�
венно насмехаются над трудя�
гами и стариками, влачащими
нищенское существование.
Вот какие цифры приводит
официальный Росстат. В 1995
году жители страны 49 процен�
тов своих доходов тратили на
продукты питания, в 2010 году
� лишь 29,6 процента. Получа�
ется, что они есть меньше ста�
ли? Нет. Им пришлось отка�
заться от многих, ранее дос�
тупных мяса, молока, колбас�
ных и других изделий. Даже
треска, в годы войны вместе с
картошкой спасавшая народ от
голода и вымирания, сейчас
недоступна по цене � более
200 рублей за килограмм.
Люди ищут, что подешевле, ра�
стягивая жалкие пенсии и зар�
платы на месяц. Сейчас по�
всюду натыкаешься на «ак�
ции», особенно в «Пятероч�
ках», «Копейках», «Монетках»
� самых посещаемых бедны�
ми людьми, но в ходе этих опе�
раций подсовывают некаче�

ственный просроченный то�
вар. Это одна из причин высо�
кой смертности за прошедшие
20 лет, повышения количества
больных.

Жительница города Курска
Т. И. Клесова прислала сти�
хотворение умершего отца. К
сожалению, по литературным
критериям опубликовать его
невозможно, но хорошо ощу�
щается душевная боль вете�

рана, которую он унес с со�
бой. «Почему у нас в России
цены вверх, как вихрь, взмы�
вают?..», «И с каких же это пор
наш герой бросил топор...»,
«Кругом народ, кругом базар,
кругом все спорят и галдят...».
Жил человек, трудился, рас�
тил детей, внуков, а перед
смертью его душу разъедала
боль за Россию, за Отечество,
за трудовой народ.

Особое звучание, с легкой
руки В. В. Путина, в последнее
время приобрело слово «спра�
ведливость». Этому понятию
он посвятил большую предвы�
борную статью. Автор признал,
что справедливости в России
нет, слишком большое нера�
венство между богатыми и бед�
ными. Почему такое произош�
ло? В чем корень зла, которое
пока тлеет, но может послу�
жить запалом для взрыва? В
статье обозначены некоторые

пути искоренения страшной
несправедливости, но они не
вскрывают истинные причины
трагедии народа, оказавшего�
ся обманутым и обворован�
ным. Сколько в среднем полу�
чает работяга? Хорошо, если
10�12 тыс. рублей. А пенсии?
У миллионов россиян они не�
дотягивают до прожиточного
минимума. Зато у  всегда до�
вольного и улыбающегося Чу�

байса зарплата более 16 млн.
рублей в месяц. Подчеркиваю:
миллионов и в месяц! На та�
кие деньжищи можно содер�
жать не одну семью. Несколь�
ко месяцев назад он отпразд�
новал очередную помолвку,
оставив бывшей жене, как со�
общала пресса, все свое на�
житое имущество.

Вы спросите: а где же чув�
ство справедливости? Может
быть, Чубайса грызет совесть,
когда сравнивает свою зарп�
лату с заработком шахтера,
слесаря, тракториста, учите�
ля? На это он может ответить
лишь сам, а мы � только дога�
дываться. Но если бы он один
такой был! Недавно официаль�
но были опубликованы диви�
денды учредителей Сбербан�
ка. Кто попал в эту счастливую
когорту? Естественно, только
представители высшей влас�
ти. Сколько за это получают?

Более 6 млн. в месяц. Вот по�
чему во время кризиса прави�
тельство бросилось в первую
очередь спасать банки.

«...Безнравственно, когда об�
манывают пожилых людей, �
делится с редакцией своими
соображениями пенсионерка
Антонина Михайловна Алек�
сеева из города Чебоксары. �
Старость подкрадывается бы�
стрее, чем мы думаем. Это

тяжелое время. Пожилому че�
ловеку очень важны знаки вни�
мания. Не обижайте стариков,
создайте для них приемлемые
условия для жизни...». «...Как
трудно сейчас доказывать
правду о нашей жизни в совет�
ское время, � пишет по пору�
чению земляков Евгений Фе�
дорович Журавлев из села
Петровки Белгородской обла�
сти. � Слушали мы предвыбор�
ные дебаты и удивлялись тому
вранью, которое лилось из те�
левизоров, по радио. Даже Яр�
мольник вызвался быть судь�
ей, хулителем нашей бывшей
жизни. Сам учился бесплатно
в школе, вузе, теперь в роли
секунданта капиталиста Про�
хорова обрушился с клеветой
на то время. Ему лично сегод�
ня хорошо. Все представите�
ли шоу�бизнеса ринулись за�
щищать олигархов и их строй,
забыв о матерях, тех, кто ни�

тупик. Высоко оценивая зна�
чение созидательного труда,
дальновидные руководители
СССР подняли его роль, сде�
лали делом чести, доблести и
славы. Весьма показателен в
этом плане такой факт. В со�
ветское время машинострои�
тельный завод, созданный в
1931 году в городе Саратове,
начал выпускать комбайны, но
в связи с угрозой начала вой�
ны в 1938 году был передан
оборонной промышленности.
Численность рабочих завода в
1940 году довели до 30 тысяч.
Первый самолет был выпущен
в 1938 году. В разгар войны
завод поставлял на фронт по

20 летательных аппаратов в
сутки, всего было выпущено 13
тысяч. За достигнутые резуль�
таты завод и работники на�
граждались высокими прави�
тельственными наградами. В
результате грабительских ре�
форм последних десятилетий
завод перешел в собствен�
ность бизнесмена. Заводские
здания и сооружения, матери�
ально�техническую базу и тер�
риторию распродали, деньги
ушли в карманы новых хозяев,
многотысячный коллектив ос�
тался у разбитого корыта.

Этот факт из множества дру�
гих � наглядный пример того,
что значит всеобщий созида�
тельный труд при социализме
и к чему приводят хаос и без�
деятельность при капитализ�
ме.

Анализируя советское про�
шлое и сегодняшнюю разврат�
но�воровскую действитель�
ность, я пришел к таким выво�
дам. Раньше у нас был культ
личности единственного чело�
века � Сталина, личности ми�

рового масштаба. Теперь у де�
мократов есть культ денег, и
все, кто обладает богатством
� личности, если даже оно на�
воровано. Клич рыночной эко�
номики: плати народ за обуче�
ние, лечение, раздутые услуги
ЖКХ, дороги, даже за воду в
пластиковых бутылках. За
деньги сейчас маму родную не
жалеют, ибо нет ничего свято�
го в душах.

Настойчиво адресую руко�
водству страны свои вопросы.
Почему только олигархам при�
надлежит огромный поток
нефтегазовых долларов за ре�
ализацию общенародных при�
родных ресурсов, которые осе�
дают за границей, а не в эко�
номике страны? Почему не�
удержимо растут цены на про�
довольствие, товары первой
необходимости, с каждым
днем увеличивается расслое�
ние между богатыми и бедны�
ми? Чем можно объяснить, что
за многочисленные безобра�
зия, творимые в стране, никто
не отвечает, когда будет по�
кончено с вседозволенностью?

Я, как и все россияне, очень
рассчитываю на принятие ру�
ководством страны действен�
ных мер по государственному
справедливому регулированию
уровня жизни населения, уси�
ление мер борьбы по искоре�
нению коррупции во властных
структурах, морально нрав�
ственное оздоровление обще�
ства, осуществлению дей�
ственного контроля над вос�
питанием молодежи.

На мой взгляд, мы должны
отказаться от бесперспектив�
ной затеи огульного отрицания
прошлого, а всячески исполь�
зовать положительный опыт.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда.

г. Нальчик,
Кабардино�Баркарская Рес�

публика.
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ОРОШЕЙ была погода 4
марта 2012 года на Нов�
городчине: легкий моро�
зец, умеренный ветер,

приподнятое настроение в
преддверии 8 Марта. Именно
так все было и в районном цен�
тре Шимск. Но день этот для
страны был еще и особенным
� выбирали президента Рос�
сийской Федерации на новый
6�летний срок. И это событие,
конечно же, создавало атмос�
феру праздника в повседнев�
ной жизни сельчан.

Люди старшего поколения и
в советское время относились
к голосованию как к наиваж�
нейшей гражданской обязан�
ности, хотя и результат�то все�
гда знали заранее. Тем не ме�
нее ветераны стали наиболее
активной частью электората и
для любого лидера уже новой
России. Так было и на этот раз.
Проголосовав по привычке
рано, я с удовольствием отме�
тил активность старшего по�
коления. Царило оживление, в
воздухе витал дух приподнято�
го настроения, некоторые дер�
жали в руках цветы. Зная мно�
гих лично, я не сомневался, что
мои земляки не ошибутся в
выборе и изберут достойного
кандидата. И они выбрали Вла�
димира Путина � председате�
ля правительства РФ. Повери�
ли его обещаниям, что ника�
ких повышений тарифов в сис�
теме ЖКХ не будет до 1 июля
2012 года. Им пришлось по�
волноваться за него и в ночь
после выборов � они видели
своего победителя на митинге
в Москве. Он даже всплакнул
от избытка чувств либо от тя�
желого груза ответственности
за страну, который он сам себе
взвалил на плечи.

А на утро они проснулись...
Вчерашний розовый туман с
глаз исчез, как первая роса
жаркого июльского лета. Из

своих почтовых ящиков жите�
ли многоквартирных домов
пос. Шимск, в одном из кото�
рых проживаю и я, достали не�
что, повергнувшее их в шок.
Нет, это не было сообщение о
предстоящем землетрясении,
наводнении или о конце света
по календарю племени индей�
цев майя, которое нас должно
настигнуть 21 декабря 2012
года. В такие сказки мои зем�

ляки не верят давно, а вот
вещей бытового порядка
побаиваются. К этому
есть свои причины. В этот
раз из счетов по оплате
коммунальных услуг за
февраль 2012 года фили�
ала    ООО «МП ЖКХ НЖКХ
«Шимский межрайонный
филиал» на них глядели
астрономические цифры
по оплате за отопление,
превышающие в 2�3 раза
суммы, которые гражда�
не платили за январь. И
это�то в домах, где уста�
новлены счетчики по�
требленной тепловой
энергии. Вот пример по
моей квартире № 13 дома
№ 31 «а» по улице Лени�
на. Если в январе 2012
года я заплатил за ока�
занные коммунальные
услуги 2606 рублей 10 ко�
пеек, из которых 1900
рублей 34 копейки за ото�
пление, то уже за февраль
2012 года мне выставили счет
за отопление в сумме 4738 руб�
лей 37 копеек. Как говорится,
ощутите разницу! Сумма ока�
залась завышена почти в 2,5
раза! Никакого предшествую�
щего долга при этом я не имел.

Связался с соседями по
подъезду, с жителями ближай�

ших домов как на нашей ули�
це, так и на других. Обзвонил
многих ветеранов. Картина вез�
де была удручающей, разни�
лись лишь завышенные сум�
мы. Были слезы отчаяния и
разочарования от вчерашнего
действа, кому�то потребова�
лись таблетки от артериаль�
ного давления, кто�то был на
грани вызова «скорой».

Пытаюсь выяснить ситуацию

в телефонном разговоре с на�
чальником Шимского межрай�
онного филиала О. П. Фокее�
вой. Она объясняет это непол�
ным выставлением Гкал в сче�
тах по каким�то одним им из�
вестным конъюнктурным сооб�
ражениям либо по чьему�то
злому умыслу за предшеству�

ющие месяцы, а теперь якобы
произвели окончательный рас�
чет. Но потребителю тепла это
мало о чем говорит и едва ли
утешит. Да и что мешало выс�
тавить счета за фактически
потребленное тепло своевре�
менно. Ведь получив свою не�
большую пенсию, человек уже
заранее решил, как ее потра�
тить, в том числе и на комму�
нальные платежи. Каждая ко�

пейка учтена. И вдруг
тебе эти оглушительные
суммы за тепло!

Мир переходит на
счетчики по соображе�
ниям экономии, и в пер�
вую очередь для потре�
бителя, но получается,
что шимчане стали за�
ложниками своих домо�
вых счетчиков по тепло�
вой энергии, приобретя
их за десятки тысяч руб�
лей да еще понеся зат�
раты на их регулярные
проверки. Тогда как эти
счетчики должны эконо�
мить затраты в первую
очередь жильцов. У нас
же странным образом
получается все наобо�
рот � они нас разоряют!

Ко мне обратились
жильцы как нашего дома
№ 31 «а» по улице Лени�
на, так и соседних до�
мов № 31 и 29 «а» с

просьбой о содействии в вос�
становлении справедливости.
Мне представлены для нагляд�
ности и сравнения копии сче�
тов жильцов как нашего, так и
соседних домов за январь и
февраль 2012 года. Так, глядя
на счета за февраль 2012
года, можно подумать, что вла�

дельцы квартир жили этот ме�
сяц на Северном полюсе, а не
в райцентре Шимск. Квитан�
ции с такими для многих непо�
сильными счетами получили
десятки шимчан, имеющие
пенсию не более 6�7 тыс. руб�
лей в месяц. Теперь им оста�
ется перейти на хлеб и воду в
питании либо умереть голод�
ной смертью. А ведь еще надо
платить и управляющим ком�
паниям за обслуживание до�
мов, электричество, газ и те�
лефон.

Обращает на себя внимание
тот факт, что счета с превы�
шением в 200�300 процентов
по отоплению выставлены в
первый же день после выбо�
ров президента РФ, а до этого
были придержаны, чтобы не
вызвать справедливого недо�
вольства граждан. Ведь это
могло повлиять на результаты
выборов в поселке Шимск.

К чиновникам коммунальной
сферы у жителей нашего рай�
центра много вопросов. И пер�
вый из них: почему тарифы на
тепло не поменялись в сторо�
ну уменьшения с переходом
котельных Шимска с дров на
газ? Кто и как формирует эти
самые заоблачные тарифы?
Почему эта информация не
доводится до потребителя и
нас никто не спрашивает, а все
творится келейно? Почему
плата за отопление начисля�
ется все 100 процентов, хотя
даже в некоторых районах на�
шей области она меньше?

Мир вокруг нас изменился.
Мы начинаем себя уважать,
просим с нами считаться. Пре�
зидент США Авраам Линкольн
как�то сказал: «Можно обма�
нывать часть народа все вре�
мя и весь народ некоторое вре�
мя, но нельзя обманывать весь
народ все время». Делайте
выводы, господа, творящие
несправедливость в сфере
ЖКХ. Неужели вас ничему не
научили события последних
месяцев на Манежной, Болот�
ной, Пушкинской площадях
Москвы?

О. НИКОЛАЕВ,
председатель совета

ветеранов городского
поселения.

г. Шимск,
Новгородская обл.

щенствует в деревнях и се�
лах...».

Какая же пропасть между бо�
гатыми, их прислужниками,
получающими с барских сто�
лов соответствующие куски в
виде подачек и оплаты услуг,
далеких от человеческой мо�
рали и нравственности, и ос�
новной массой населения! Год
от года она не уменьшается, а
углубляется и расширяется,

противостояние бедных и бо�
гатых нарастает. Между тем
уже сколько лет люди требуют
введения прогрессивного на�
лога, конфискации имущества
у проворовавшихся чиновни�
ков, руководителей госкорпо�
раций, их родственников, но
его нет и по сей день. Без при�
нятия такого закона невозмож�
но прекратить воровство, по�
бороть коррупцию, снизить ос�
троту неравенства, противо�
стояние между шикующими и
бедствующими.

Людям претят и происки вла�
стей, желающих протолкнуть
на «хлебное место» очередно�
го своего выдвиженца. П. И.
Бондарчук из г. Перми в сво�
ем письме рассказал о том,
как известный многим Алек�
сандр Починок � специалист на
все руки и готовый к любой вы�
сокой должности, дающей ши�
рокие блага, стал членом Со�

вета Федерации Федерально�
го собрания РФ от Пермского
края. В Челябинской области
в свое время он возглавлял го�
сударственные структуры, за�
нимал высокие посты в цент�
ральных органах власти, уже
представлял в Совете Феде�
рации Краснодарский край,
теперь решил осчастливить
пермяков. Незаменимый кадр!
Во время дебатов перед каме�

рами телевидения он с пылом
доказывает преимущество се�
годняшнего воровского капи�
тализма над социалистичес�
ким строем. Видимо, благода�
ря этому он и держится так
долго во власти, как поплавок
на воде. Но ведь такие одиоз�
ные персонажи вызывают
раздражение у простого наро�
да, они не способствуют рос�
ту доверия к властным струк�
турам всех уровней, подпиты�
вают нарастание недоверия в
обществе.

«...Уважаемая редакция газе�
ты «Ветеран»! Второй год я
ваш подписчик. Хорошая, прав�
дивая газета, читаю с интере�
сом. Жаль, что «Ветерана» не
найдешь в киосках, на различ�
ных развалах, о нем не знают
широкие массы людей. Уве�
рен, многие бы подписались.
Правда, почта за свои услуги
берет почти столько же, сколь�

ко стоит сама газета, � так на�
чинает свое письмо ветеран
труда Иван Иванович Дуби�
нин из города Сорочинска
Оренбургской области. � Се�
годняшняя власть любит почет
и хвалебные фанфары, про�
стой мужик для нее � грязь на
ногах. Олигархи разворовали
Русь, но им все мало. Когда же
насытятся? Раньше Русь счи�
талась святой, а теперь стала

воровской. Удивляюсь, откуда
такая жадность взялась? И год
от года они становятся все на�
глее. Когда же их заставим со�
блюдать норму?»

Спасибо, Иван Иванович, за
ваше первое письмо в редак�
цию, за рассказ о своей нелег�
кой жизни. Вы призываете по�
литиков, представителей вла�
сти всеми силами добиваться
справедливости в стране, в
каждом коллективе. Сейчас, по
вашим словам, каждый тащит
одеяло на себя, а оно уже тре�
щит, готово порваться. Просто
сказано, но метко. Мы совету�
ем вам, Иван Иванович, свя�
заться с советом ветеранов
вашего города Сорочинска,
чтобы более активно защи�
щать пожилых людей, «детей
войны», к которым относитесь
и вы. Ваш опыт, энергия будут
способствовать оздоровлению
отношений между различными

слоями населения. Мы, в свою
очередь, будем с большим вни�
манием относиться к вашим
сообщениям о состоянии дел
в городе и области, готовы к
самому тесному сотрудниче�
ству.

Анатолия Петровича Соро�
кина из города Георгиевска
Ставропольского края возму�
тил такой факт несправедли�
вости. В совете ветеранов го�

рода в дни
празднования
г о д о в щ и н ы
Великой По�
беды ему в ка�
честве подар�
ка вручили
«письмо вете�
рана» � кон�

верт в виде фронтового сол�
датского треугольника, на ко�
тором написано: конверт
«письмо ветерана» подлежит
бесплатной пересылке. Анато�
лий Петрович решил восполь�
зоваться такой возможностью,
поздравить фронтового друга.
Но на почте ветерана застави�
ли оплатить пересылку пись�
ма. «Кто прав?» � спрашивает
автор письма в редакцию га�
зеты «Ветеран».

Анатолий Петрович, по суще�
ству заданного вопроса лучше
всего разъяснят вам в совете
ветеранов города Георгиев�
ска. В нем работают автори�
тетные и активные люди, про�
являющие искреннюю заботу
об улучшении социальных ус�
ловий проживания пенсионе�
ров, всех людей старшего по�
коления. Надеемся, прочитав
эту публикацию, они найдут
вас, ответят на все вопросы,

помогут решить другие волну�
ющие проблемы.

Наш читатель В. А. Алексан�
дров из города Ейска Красно�
дарского края в своем письме
вспоминает, как 20 лет назад
разваливался СССР, в каком
жутком положении оказались
люди, особенно русские, в Тад�
жикистане. Автор письма уко�
ряет политиков, которые мно�
го говорили и говорят о защи�
те простых людей, но на деле
мало делают для исправления
положения. «...Против нашего
народа ведется хорошо спла�
нированная бескровная война,
имеющая целью его уничто�
жить, � делает вывод в своей
статье доктор философских
наук профессор Николай Ми�
хайлович Ильичев из города
Тамбова. � Вседозволенность,
духовная распущенность вы�
годны нечистоплотным чинов�
никам, криминальным бизнес�
менам. Такая демократия чуж�
да нашему народу. России нуж�
ны четкая направляющая сила
на созидание и высокую нрав�
ственность, обеспечение
справедливости, устранение
вопиющего неравенства в об�
ществе».

Существующее неравенство
в стране можно сравнить с
фитилем для взрывоопасного
вещества. Во время предвы�
борных дебатов было много
обещаний, заверений. Надеем�
ся, что они не уйдут в песок,
а выльются в конкретные про�
граммы и дела вновь избран�
ного президента.

Владимир СИНЮТИН,
редактор отдела

«Социальной защиты».
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ЕТСКАЯ память избира�
тельна, но яркие события
врезаются в нее навсег�
да. Они  «навещают» нас

снова и снова, и никуда от это�
го не деться.

Наш маленький степной ху�
торок, где я с родными ока�
зался в военное лихолетье,
находился севернее станицы
Тацинской, что на Дону. Тан�
кисты вечером вступили в него
для короткой передышки. Я
стоял в свете фар вешкой на
ограде из камня�сырца и изо
всех сил махал рукой, зазывая
солдат на постой в нашу хату.
Наверное, старания мои не
пропали даром, потому что че�
рез несколько минут четыре
танка со всех сторон подпер�
ли нашу ветхую мазанку. Не�
сколько дней измученные эки�
пажи отдыхали, приводили в
порядок технику, снаряжение,
боеприпасы.

Наступил Рождественский
сочельник сорок третьего года.
Мать растолкла в деревянной
ступе пшеничное зерно и при�
готовила кутью. А из сушеного
терна и яблок�дичек в большой
кастрюле сварила узвар. Вдо�
бавок выставила на стол чугу�
нок картошки «в мундирах» и
большую миску домашнего со�
ленья. Танкисты принесли из

СЕВОЛОДУ Дмитриевичу
Малашкину, которого у
нас в городе уважитель�
но называют учителем

учителей, 11 марта исполни�
лось  85 лет!

Но, глядя на этого моложа�
вого, энергичного, всегда под�
тянутого и доброжелательно�
го человека, с трудом веришь
в его солидный возраст.

Всеволод Дмитриевич выс�
шее образование получил в
Краснодарском педагогичес�
ком институте, окончив его с
отличием. Начал свою педаго�
гическую деятельность рядо�
вым учителем в средней шко�
ле № 19, а  вскоре возглавил
среднюю школу № 11, которая
благодаря ему стала одной  из
лучших школ города и которой
он руководил почти 30 лет. Все�
волод Дмитриевич � педагог
профессионал высокого клас�
са. Он отлично владел мето�
дикой преподавания самых
разных предметов � вел рус�
ский язык и литературу, исто�
рию и машиноведение, психо�
логию и логику. Несколько лет
по совместительству был ме�
тодистом по литературе во вре�
мя учебной практики студен�
тов АГПИ.

АВНО отгремела война,
но эхо ее нет�нет, да от�
кликнется в наших серд�

цах и судьбах…
Перед Новым, 2012 годом

смотрела передачу на Первом
канале «Играй, гармонь». В
этот раз Заволокины выступа�
ли со своей программой в Гер�
мании, где и я когда�то была.
Там стала свидетельницей од�
ной романтической и печаль�
ной истории, о которой мне
хочется рассказать.

В начале девяностых вместе
с хоровым коллективом стани�
цы Привольной мне довелось
побывать в Восточной Герма�
ни. Прилетели в Дюссельдорф,
остановились в городе Ратин�
ген. Оттуда с концертной про�
граммой мы разъехались по
разным городам. Было очень

полевой кухни вкусно пышу�
щую паром ржаную «затируху»
и с появлением первой звезды
стали собираться за празднич�
ным рождественским столом.
Бабушка торжественно зажгла
подобие лампадки, сделанной
их подвернувшегося черепка,
заправленного соляркой, и по�

ставила ее под образами свя�
тых. Лампадка нещадно коп�
тила на их лики, но святые
угодники, как решил я детским
своим умом, были на это не в
обиде � тоже небось понима�
ли, что идет война.

Видимо, желая угодить гос�
теприимным хозяевам, может,
и по душевному порыву, тан�
кисты встали перед иконами и
нестройными простуженными
голосами стали христосла�
вить. Им даже пытались под�
певать два бойца явно мусуль�
манского обличия, наверное,
откуда�то из Средней Азии. И
в хатенке нашей убогой стало
сразу как�то по�домашнему
тепло и празднично. Все друж�
но расселись за столом, а мне

в качестве рождественского
подарка был вручен брусок су�
хого пшеничного концентрата,
жутко пересоленного, в рыжей
бумажной обертке, с пятнами
мазута. Я с большим удоволь�
ствием его грыз, забившись в

уголок на печке и представляя
себя бравым танкистом.

Меня клонило ко сну, а в окно
светила яркая звезда на чис�
том небе. Я спросил у коман�
дира танкистов: «А не Вифле�
емская ли это звезда, о кото�
рой часто рассказывала моя
набожная бабушка?» «Нет, �
кратко и серьезно ответил он
на мой наивный детский воп�
рос, � это, кажется, Сатурн, а
впрочем, я не совсем уверен»,
� чистосердечно признался
офицер. С этим я  и уснул.

Ранним рождественским ут�
ром танкисты убыли по трево�
ге продолжать свои ратные
дела. Кстати, спланированная
на штабных картах войсковая
операция так и называлась �
«Большой Сатурн». А я спокой�

но и мирно посапывал на печи,
благо грохота бомб и снаря�
дов уже не было слышно � сто�
яла рождественская тишина.

Через шестьдесят лет я по�
сетил знакомые с детства ме�
ста. Пейзаж навевал тоску.
Заросшие сорняками поля,
пустые, без скотского мыча�

ния фермы, разграбленные, с
кучами металлолома мехдво�
ры напоминали ту войну.  За�
хотелось в волнении закурить
� не оказалось спичек. Подо�
шел к сидевшему вдалеке от
дороги угрюмому, моих лет
мужику с недельной щетиной
на щеках, стерегущему с пол�
десятка пасущихся тощих коз.
Угостил его сигаретой, разго�
ворились за жизнь.

«А что жизнь, � сплюнув, не�
весело сказал он и, махнув ру�
кой куда�то на запад, продол�
жил: � Теперь жизнь там, на
Неметчине. Невестка вот, ро�
дом наша селянка, немкой ока�
залась и от безысходности с
десяток лет назад с сыном и
двумя внуками укатила в Гер�

манию. Сын там умер, бабку
мою Бог прибрал, от невестки
ни слуху ни духу… Вот и мыкаю
жизнь на этом свете бобылем,
как чертополох в огороде. Да
на Бога я и не гневлюсь, ему
виднее сверху. Может, хоть у
внуков там, среди немчуры,
будет лучшая доля. Повидать
бы их перед смертью…»

И пошел я с грустью своей
дорогой. Что мог ответить зем�
ляку, чем утешить? Да ничем.
Лишь в голове крутились прон�
зительные строки нашего ку�
банского поэта Николая Зино�
вьева:

В степи, покрытой пылью
бренной,

Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец

 Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу.
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой

грустный.
Какой бедою ты томим?»
А человек сказал:

« Я � русский».
И Бог заплакал вместе с ним.

Д. ПАНКОВ.
г. Крымск,
Краснодарский край.

В. Д. Малашкину присущи
эрудиция, глубокое знание пре�
подаваемых предметов. Педа�
гогический такт и широкая об�
разованность снискали ему
глубокое уважение и любовь
учащихся, родителей и учите�
лей города.

Благодаря деятельности Все�
волода Дмитриевича 11�я
средняя школа  стала одной
из лучших. Ее отличали осна�
щенность кабинетов, слажен�
ный коллектив преподавате�
лей, которые добились значи�
тельных успехов в обучении и
воспитании подрастающего
поколения.

Его яркие выступления на се�
минарах и совещаниях отли�
чались всесторонним знанием
обсуждаемых  проблем, чет�
костью и лаконичностью.

Всеволод Дмитриевич поль�
зовался деловым авторите�
том среди директоров школ
города, его богатый опыт
был обобщен методическим
кабинетом.

Педагогическая деятельность
Всеволода Дмитриевича отме�
чена многими наградами и
поощрениями,  среди них
знаки «Отличник народного
просвещения СССР», «Отлич�

ник народного образования
РСФСР».

Он был участником после�
днего военного призыва во вре�
мя Великой Отечественной
войны. Награжден 9 медаля�
ми. За заслуги в народном об�
разовании занесен в книгу
«Именитые граждане Армави�
ра».

Автор этих строк знаком с
Всеволодом Дмитриевичем на
ниве городского ветеранского
движения более пятнадцати
лет. Свою деятельность в го�
родском совете ветеранов он
выполнял и выполняет с при�
сущей ему энергией, внося
свежую струю в деятельность
культурно�массовой комиссии
� одной из лучших в совете. Он
являлся руководителем и орга�
низатором читательских кон�
ференций, конкурсов, литера�
турных гостиных, обсуждений
и презентаций поэтических
сборников, очерков и книг, на�
писанных и изданных ветера�
нами. Он сам автор литератур�
но�художественного издания
«Моя жизнь», второй том кото�

рого вышел в конце минувше�
го года. Указанные издания
стали поучительной настоль�
ной книгой преподавателей
школ, других учебных заведе�
ний, а также первичных вете�
ранских организаций городс�
кого совета ветеранов.

Хочется пожелать этому пре�
красному человеку, Учителю с
большой буквы, активнейшему

участнику ветеранского движе�
ния доброго здоровья, семей�
ного счастья, успехов в его
многогранной деятельности.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Армавир.
На снимке: В. Д. МАЛАШКИН

выступает с лекцией «О совет�
ском патриотизме».

много интересных встреч, но
одна взволновала меня осо�
бенно.

Буквально после нескольких
наших концертов я стала за�
мечать, что из города в город
нас постоянно сопровождает
одна пара. Они не сводили с
нас глаз, ловили наши взгля�
ды. Однажды, когда мы уже

больше недели пребывали в
Германии, ходили по базару,
рассматривали товары, при�
ценивались к продуктам пита�
ния, я неожиданно увидела эту
же чету.

Мужчина обратился ко мне на
русском языке, спросив, кто я
и откуда. Мы разговорились.
Рядом с ним, мило улыбаясь,
стояла миниатюрная красивая
женщина. Она согласно кива�
ла головой, пока он говорил со
мной. И вот что я услышала.

Звали его Эдвин Марталлер.

В начале Великой Отечествен�
ной войны он восемнадцати�
летним пареньком попал на
фронт. Служил в танковых вой�
сках, воевал на Кубани. Часть
Эдвина долго стояла в Крымс�
ке. Там он и встретился с ней,
с Клавой, девушкой необыкно�
венной красоты, с длинной, до
колен русой косой. Это была

его первая и, как оказалось,
последняя любовь. Полюбил ее
сразу и на всю жизнь.

Наши войска все ближе и бли�
же подходили к Крымску. Нем�
цы отступали, а вместе с ними
и Эдвин. Трудно себе предста�
вить, что творилось в душах
тех, кто полюбил вопреки чу�
довищному военному времени!
Он, естественно, просил Кла�
ву уехать с ним, но девушка
отказала. Кем и в качестве кого
она может быть ему там, в Гер�
мании, на родине врагов? А

парень все умолял, просил до
слез, стоя перед ней на коле�
нях. И вот он уехал. Война по�
щадила его, он остался жив.

Выучил русский язык, пото�
му что на нем разговаривала
Клава. Все годы писал, искал
ее, но безрезультатно (пере�
дачи «Жди меня» в ту пору не
было). Очень долго не женил�

ся… А ко мне подошел потому,
что я чем�то напоминала ему
Клаву: косой ли длинной, гла�
зами ли, улыбкой? А может
быть, тем, что из России…

Он стоял рядом, рассказы�
вал свою историю, и волнение
все сильней охватывало
меня… Это ведь не мне, а сво�
ей Клаве рассказывал, как
очень долго болел, как не да�
вала покоя  раненая нога. Ей
сквозь годы поведал, что жизнь
пролетела, что ее осталось не
так уж много. Пусть все знают,

что в его жизни была только
она, девушка Клава с Кубани,
которую он любил всю жизнь и
с именем которой покинет
этот мир.

В этот день он купил большой
букет цветов и, протягивая его
мне, тихо сказал:

� Это тебе, Клава…
Сколько горечи, скорби было

в его словах, глазах! Я не вы�
держала, заплакала. Позави�
довала в душе Клаве, которую
этот человек так преданно и
беззаветно любит всю жизнь.

Когда вернулась домой, на�
писала об этой истории в га�
зету «Всякая всячина», но сей�
час думаю, что вряд ли та Кла�
ва читала ее, потому что от�
кликов никаких не было. А мо�
жет, той Клавы уже и в живых
нет?..

Я до сих пор думаю об их люб�
ви. Очень жаль, что Клава, воз�
можно, и не знает, что есть на
свете человек, который не за�
был ее. Это Эдвин Марталлер.

Л. СТРИЖАК.
ст. Привольная,
Краснодарский край.
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ИЛЬМЫ «Щорс», «Свет�
лый путь», «Сердца четы�
рех», «В шесть часов ве�
чера после войны», «За�
чарованная Десна», в ко�
торых играл Евгений Са�
мойлов, зрители любили,

смотрели затаив дыхание. Их с нетер�
пением ждали в сельских клубах, в за�
водских и фабричных домах, в военных
частях и на кораблях.

Известность актеру принесли обра�
зы, проникнутые романтикой, образы
целеустремленных, одержимых высо�
кими идеями людей. На счету у Евге�
ния Валериановича более двадцати
фильмов. А сколько ролей в театрах!

А ведь юноша Самойлов мечтал стать
художником. Но школьный товарищ уго�
ворил его поступить в частное училище
бывшего артиста императорских теат�
ров Н. Ходотова. Парадокс, что Евге�
ний был принят, а товарищ � нет.

Самойлов много раз вспоминал:
� Более 70 лет я снимаюсь в кино, и

сводила меня судьба в деле со многи�
ми достойными и талантливыми кино�
режиссерами. Но тех, кому могу по�
клониться до земли, только трое. Та�
кого кино, какое создавали они, по�мо�
ему, уже больше не будет.

Первым я назову прежде всего Алек�
сандра Петровича Довженко. Его фи�
лософские высказывания, его поэти�
ческие  размышления открыли мне,
актеру тогда молодому, но уже познав�
шему театральные искания Мейерхоль�
да, совершенно иной мир. И я устре�
мился в этот мир, полный высоких
чувств и романтических образов. Имен�
но встреча с Александром Петровичем
во многом определила мою артисти�
ческую карьеру на несколько десяти�
летий вперед.

� Хорошо помню, � продолжал Самой�
лов, � снимался фильм «Щорс». Уже
отснято пять частей. Однако Довженко
был недоволен главным исполнителем.
По всей Москве и на периферии иска�
ли другого Щорса. Помощник Довжен�
ко по режиссерской части Бодик как�
то обратился ко мне:

� Мы вас хотим попробовать…
Я, конечно, слышал, кто такой Щорс.

Для меня это была фигура героичес�
кая, легендарная. К тому времени я
посмотрел картину «Чапаев». Восхи�
щен был ею. Она очень проста по вос�
приятию, но неимоверно сильна по сущ�
ности. Ну как же было мне не поехать и
не попробоваться на роль такого ге�
роя?

Сразу же после Павки Корчагина, весь
еще жаркий от этой работы, Евгений
Самойлов едет в Киев пробоваться на
Щорса. И все, что он приобрел, рабо�
тая над образом Корчагина, над его
внутренней героической сущностью,
над его революционной целеустрем�
ленностью, как нельзя лучше подошло
для Щорса.

� Я только выучил монолог, � заметил
Самойлов, � который мне дали, прочел
на пробе. Довженко тотчас меня ут�
вердил. Я был несказанно горд и рад,
что снимался в главной  роли красного
командира, героя революции.

Довженко рассказывал, что кино�
фильм он создавал по заданию самого
Сталина, который хотел, чтобы эта кар�
тина по�своему восславляла культуру
украинского народа � песни, танцы, кра�
соту  природы и характеров.

Когда Сталин посмотрел фильм
«Щорс», он пригласил к себе Довжен�
ко. Они долго беседовали, гуляли по
ночной Москве.

� Хорошо, �  казал Сталин, � что есть
русский Чапаев. Теперь ваш фильм хо�
рошо показывает украинского Чапае�
ва – Щорса.

� Картина получилась высокохудоже�
ственной, � похвалил Сталин.

Она не только от Сталина исходила �
она была у Александра Петровича,
большого художника в душе. Что каса�
ется самого Щорса, то он был необык�
новенно смел, не боялся смерти. Очень
жаль, что его не стало в расцвете сил.
Ему еще не исполнилось и двадцати
четырех лет.

В Киеве стоит памятник легендарно�
му герою. Щорс на коне. Самойлову не
раз говорили друзья:

� Смотри, как на тебя похож…
Видимо, это шло от фильма � ведь

все, кто его смотрел, представляли
Щорса через запечатленный образ…

К 100�летию народного артиста СССР Евгения Самойлова

Помнится, с большим интересом мы,
школьники, смотрели фильм о Щорсе,
восхищались его отвагой и мужеством,
затаив дыхание слушали о нем песню:

Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый стелется
По сырой траве…
В голоде и холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была…
� До глубины души обидно, � глубоко

вздохнув, сказал Евгений Валериано�
вич, � что за последнее время на моих
героев вылили море грязи, обрушили
горы клеветы. Но мои герои чисты, кле�
вете неподвластны.

Как�то смотрел передачу о Щорсе �
из коварно придуманного цикла «Кино�
правда». Прежде чем пустить на экран
фильм Довженко (дабы не оказал на
зрителей вредного влияния), собрав�
шиеся в студии занимались нелепей�
шим делом � накладывали ситуации ху�
дожественного произведения на реаль�
ные факты и фактики. Хотелось крик�

нуть: «Господа! Как же
можно? Ведь вы говорите
о кинопоэме! Судите ее,
пожалуйста, по законам
искусства!».

Однако нет для подобных
«судей» никаких законов.
Ну а «принцип» один: все средства хо�
роши. Вот и пускаются во все тяжкие.

То объявляют, что Щорс не в бою по�
гиб, а был застрелен своим же комис�
саром. А в одной украинской газете еще
хлеще выдают: «Щорса�то не было!»

А может, думаю, и в самом деле кто�
то просто не в состоянии представить,
что был такой красивый 24�летний, доб�
ровольно отдавший молодую свою
жизнь не в разборке при дележе на�
грабленного и даже вообще не за себя,
а за других.

� Вторым в свой режиссерский ряд, �
подчеркнул Самойлов, � я ставлю Ива�
на Александровича Пырьева, темпера�
ментного, боевого, а для актеров � по�
истине отца родного. В начале 1944
года, в самый разгар Великой Отече�
ственной войны, в холодных павильо�
нах «Мосфильма» мы снимали лири�
ческую картину «В шесть часов вечера
после войны». Поразительно! До Бер�
лина было еще далеко, а Пырьев пре�
дугадывает, предвосхищает время. Он
счастливо пророчит, что долгожданный
праздник Великой Победы придет к нам
весной, когда фронтовики снимут ши�
нели и, сверкая боевыми наградами на
парадных мундирах, будут дарить бу�
кеты сирени женам и невестам, встре�
чающим их в нарядных легких платьях,
и озарится огнями салюта мирное
вечернее небо над Кремлем. Предви�
дение великого художника � вот как
я определяю финал музыкальной
мелодрамы «В шесть часов вечера пос�
ле войны», вышедшей на экраны стра�
ны в 1944 году.

� Фильм «В шесть часов вечера после
войны» � особая страница моей твор�
ческой жизни, � говорил Самойлов. �
Мои друзья М. Ладынина, И. Любез�
нов, Т. Хренников не жалели ни сил, ни
времени для создания картины. Рабо�
тали мы старательно. Эта тема нас вол�
новала и вдохновляла…

� А третьим режиссером большого
масштаба, такой же самоотдачи, столь
же наполненного любовью сердца, � до�
бавил Евгений Валерианович, � являет�

ся для меня Сергей Федоро�
вич Бондарчук. Взяться за эк�
ранизацию «Войны и мира» �
ведь это же подвиг.

Когда я вспоминаю о Бондар�
чуке, у меня возникают прямые
ассоциации с Александром
Петровичем Довженко. На мой
взгляд, творческие поиски этих
великих художников чрезвы�
чайно близки и, думается мне,
что, несмотря на разницу в воз�
расте, они � родные души.

О своем восхищении искус�
ством Довженко и о том, как
высоко он ценит мою работу в
его фильме «Щорс», Бондар�
чук говорил мне в первые же
дни нашего знакомства. Вели
мы свои беседы в маленьких
перерывах между съемками у
режиссера Игоря Савченко, к
которому я, как всегда, с удо�
вольствием пришел на пло�
щадку, чтобы сыграть неболь�
шую роль революционного де�
мократа Спешнева в картине

«Тарас Шевченко». С Игорем Андрее�
вичем Савченко мы стали добрыми то�
варищами еще в 1936 году � тогда в его
кинокомедии «Случайная встреча» со�
стоялся мой кинематографический
дебют.

В ту пору, на рубеже 50�х годов, Сав�
ченко был захвачен своей новой поста�
новкой, образом великого Кобзаря и,
конечно, очень трепетно относился к
исполнителю главной роли.

Бондарчук был прекрасен в образе
Шевченко! Глядя на него, общаясь с
ним, я радовался: вот он, по�настоя�
щему талантливый сын украинской зем�
ли, впитавший в себя ее теплоту и щед�
рость. Еще он мне понравился как лич�
ность � серьезный, немногословный,
деликатный человек. Вот так и нача�
лась наша бескорыстная мужская
дружба.

Когда мне говорят: «Любил вас Бон�
дарчук», � я отвечаю: «Так и я его лю�
бил». Правда, мы никогда в этом друг
другу не признавались. При встречах
не обнимались, не целовались.

Сейчас поглядишь, в Госдуме целу�
ются, в академическом Малом театре,
где я работал более тридцати лет, тоже
все целуются, а за спиной, бывает, чего
только не выделывают. У нас же с Сер�
геем Федоровичем � только крепкое
мужское рукопожатие. Наше личное
общение я бы определил двумя слова�
ми � мужественность и искренность.

� Не забуду, с каким тяжелым чувством
и радостью о предстоящей встрече, �
вспоминал Самойлов, � летел я к Бон�
дарчуку в киноэкспедицию на Дон, что�
бы сыграть эпизод в картине  «Они сра�
жались за Родину».

Я играл полковника Марченко, коман�
дира дивизии. Сергей Федорович до�
бивался от меня трагических нот, на�
поминал мне, как он режиссерски чув�
ствует этого полковника и что я должен

в его небольшом монологе выразить,
что в него вложить.

Вот я � в половину лица забинтован�
ный, преклонивший колено перед зна�
менем, полковник Красной Армии, а вот
они � уцелевшие в неравном бою и со�
хранившие полковое знамя простые
русские ребята…

� Солдаты! Родина никогда не забу�
дет ни подвигов ваших, ни  страданий, �
говорит полковник Марченко. � Спаси�
бо за то, что сохранили святыню полка
� знамя…

Полковник явно волновался и не мог
скрыть волнения. Выдержав короткую
паузу, он заговорил снова:

� Пусть враг временно торжествует,
но победа будет за нами!.. Вы прине�
сете ваше знамя в Германию!..

Да, советские солдаты дошли до Гер�
мании, штурмом взяли Берлин и вод�
рузили Знамя Победы над рейхстагом.

� В советскую эпоху кино было вели�
кое.  Оно делало людей патриотами,
высоконравственными. А сейчас кино
меня не радует, � с грустинкой сказал
Евгений Валерианович. � Да и чему ра�
доваться? Пошлость, драки, кровь,
сплошной стриптиз на экране. Сегод�
ня кино и телевидение не воспитывают
молодежь, а разрушают.

Искусство поднимало людей выше,
делало чище, красивее. Я это совер�
шенно четко ощущал, когда играл Оле�
га Кошевого, Гамлета у Охлопкова,
Щорса у Довженко, командира�артил�
лериста в фильме Пырьева «В шесть
часов вечера после войны».

� Сочтите мои размышления за ста�
риковское брюзжание, � как бы поды�
тожил Самойлов, � но, думается, я имею
право огласить свое мнение.

В нынешнее время молодые актеры
научились играть только сыщиков. Ведь
другой�то материал им не предлагает�
ся! Как такому менту�сыщику дать Пуш�
кина? Или Толстого? Или Достоевско�
го? Что он будет с ними делать?

Бесконечные или сыщики, или воры в
законе. И еще голые девицы… Ну и как
такая исполнительница может стать
Наташей Ростовой? Или даже Мари�
ной Мнишек?

Происходит актерская деградация.
Понимают ли те, кто рвется играть в
фильмах про бандитов и сыщиков, что
они выбрали профессию, принадлежа�
щую культуре?

Для Евгения Валериановича Самой�
лова искусство и нравственность были
едины. Вот  что о нем сказал художе�
ственный руководитель Государствен�
ного академического Малого театра
народный артист СССР Юрий Соломин:

� Сейчас легко разбрасываются сло�
вами «великий артист». Достаточно
несколько раз мелькнуть на телеэкра�
не (чем неприличнее, тем лучше!) и уже
великий. Но подлинно великие есть. И
один из них � Евгений Валерианович Са�
мойлов. Он � живая история нашего ис�
кусства, его гордость и совесть.

А. ЕГОРОВ.
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ОДНОМ из многочислен�
ных предвыборных выс�
туплений Владимир Пу�
тин сказал:

�   Честно работающий
гражданин в России не должен
быть бедным.

Мысль хорошая. Но кто, как
и когда сможет определить, что
она стала реальностью? Если
богатство легко исчисляется
миллионами и миллиардами,
знаменуется наличием пре�
стижных квартир, шикарных
особняков и яхт, то единствен�
ным признаком бедности яв�
ляется так называемый про�
житочный минимум. Появи�
лось это понятие с приходом
нынешней демократии и со�
ставляет сегодня 6 287 руб�
лей на месяц для взрослых,
6 076 рублей для детей и 4 961
рубль для пенсионеров.

По существующему закону
власть должна пересматривать
потребительскую корзину каж�
дые пять лет. Но, поскольку
чиновники питаются и одева�
ются не из этой, а совершенно
из другой корзины, данное по�
ложение  не исполняется. Про�
житочный минимум, по кото�
рому мы живем сейчас, был
установлен в марте 2006 года.
Но что�то не слышно, чтобы
правительство и законодате�
ли торопились вносить в него
изменения, хотя стоимость
жизни постоянно и неуклонно
растет.

Есть и еще один показатель
нынешнего благополучия или
нынешней бедности � мини�
мальный размер оплаты тру�
да � МРОТ, который на сегод�
няшний день определяется
цифрой в 4 611 рублей. По это�
му показателю получается, что
далеко не каждый трудящийся
способен заработать себе
даже на ставший уже пресло�
вутым МРОТ. По сообщению
главы Росстата Александра
Суринова, в 2010 году за чер�
той бедности в стране находи�
лись 17,9 миллиона россиян,
почти 12,6 процента общей
численности населения. В
2011 году их число выросло до
12,8 процента. Рост не такой
уж большой, но тенденция тре�
вожная. Она намекает на то,
что обещание Владимиром
Путиным безбедной жизни мо�
жет так и остаться предвыбор�
ным лозунгом.

Первым шагом в борьбе с бед�
ностью могло бы стать повы�
шение МРОТ хотя бы до про�
житочного минимума. Но чи�
новники из правительства, ко�
торым до последнего времени
руководил Путин, популярно
разъясняют, что для этого по�
требуются дополнительно 55
миллиардов рублей, расходо�
вание которых на нынешний
год бюджетом не предусмот�
рено. Из этого тупика запрос�
то могли бы вывести богачи.
Например, тот же Михаил Про�
хоров, который баллотировал�
ся на должность президента и
состояние которого превыша�
ет 500 миллиардов рублей. Но
вряд ли он, как и другие оли�
гархи, по числу которых мы
впереди Европы всей, войдут в
положение тех, кто своим тру�
дом и старанием обеспечил им
сказочные состояния.

В России издавна говорят, что
богатый бедного не разумеет.
А в нынешнее время эта пого�
ворка приобрела особую ост�
роту. Доходы богатых у нас
почти в 40 раз выше доходов
бедных, чего нет ни в одной
стране мира. И разрыв этот с
каждым годом не сокращает�
ся, а увеличивается.

�   К категории бедных граж�
дан сегодня относятся непол�
ные и многодетные семьи, где
два и более ребенка; семьи,
имеющие в своем составе ин�
валидов; одинокие пенсионе�
ры, беженцы, вынужденные
переселенцы и студенты, � го�
ворит руководитель фракции
КПРФ в Московской городской
думе Андрей Клычков.

Получается, что в зоне бед�
ности оказались те, о ком об�
щество, а в первую очередь
власти всех уровней, должны
проявлять постоянную заботу.
Ветераны, которые своим тру�
дом и мужеством заслужили
право на достойную жизнь, а
также дети, от которых зави�
сит будущее страны. Но, к со�
жалению, поддержка государ�
ства составляет сегодня все�
го 200�300 рублей на ребенка.
При нынешних це�
нах на продукты
питания и лекар�
ства эта сумма
похожа на подач�
ку в протянутую
руку в электричке
или на улице.

Из уст высших
руководителей
страны довольно
часто звучат при�
зывы увеличивать
рождаемость, но
обеспечивать дос�
тойную жизнь мно�
годетным семьям
никто не собира�
ется. Координа�
тор проекта «Го�
рячая линия» в за�
щиту семьи, роди�
телей и детей Ма�
рина Ожегова с
болью рассужда�
ет:

�   Для содержа�
ния семьи с тре�
мя детьми отец
сегодня должен
зарабатывать как
минимум сто ты�
сяч рублей в ме�
сяц. Но даже в
Москве такие до�
ходы � это редкое
исключение.

А ведь многодет�
ным семьям день�
ги нужны не толь�
ко на питание и
одежду, лекарства
и школьные посо�
бия. Им необходи�
мо просторное
жилье, что в боль�
ших городах обхо�
дится в миллионы
рублей. И было бы
закономерным и оправданным,
если бы обеспечение таких се�
мей жильем взяло на себя го�
сударство. Это способствова�
ло бы увеличению рождаемос�
ти во много раз значительнее
и продуктивней призывов, не
подтверждаемых реальной
поддержкой, когда многодет�
ные отцы и матери заведомо
считаются беднотой.

ЕРЕДО МНОЙ солидная
кипа газет и журналов,
где опубликованы мате�
риалы о бедах нынешне�
го села. Читать их тяже�

ло, а пытаться понять причи�
ны и последствия этого все�
ленского бедствия еще тяже�
лее.

«За последние 20 лет в Рос�
сии  исчезли  20  тысяч  де�
ревень � по три штуки каж�
дый день, � пишет в газете «Ар�
гументы недели» Денис Терен�
тьев. � По прогнозам экспер�
тов ООН, к 2020 г. не станет
двух третей ныне сохранив�
шихся сельских поселений,
а в Минэкономразвития го�
ворят, что спасти глубинку
невозможно, несмотря на
любые инвестиции. В целом
федеральный центр устра�
нился от деревенских про�
блем, отдав всю социальную
инфраструктуру на откуп ме�
стным властям, которые в
целях экономии повально
закрывают сельские школы
и больницы».

В деревне сегодня тяжело
жить, трудно работать, а еще
труднее зарабатывать. Созда�

ется впечатление, что власти
вместо того, чтобы спасать
сельское хозяйство, губят его.
Вот что рассказывает в газете
«Правда» писатель Александр
Арцибашев:

«Черные кагаты свеклы на
убранных осенних полях выг�
лядели сиротливо. Белесо�
ватая дымка. Вокруг � ни
души. Директор СХПК «За�
веты Ильича» Владимир Аки�
мович Лешов, ведя по про�
селку машину, сухо обро�
нил:

�  Не только у нас, в Воловс�
ком районе, но и во всей Ли�
пецкой области нынче бога�
тый урожай, но сбыть выра�
щенное не так�то просто. Мы
вот собрали семь тысяч тонн
сладких корней, а вывезли
на сахарозаводы только три.
Куда девать остальное – ума

не приложу: никто не берет.
Да и закупочные цены смеш�
ные � тысяча триста рублей
за тонну. В прошлом году
свёкла шла вдвое дороже…

�   А затраты наверняка вы�
росли? � поинтересовался я.

� На четверть! Горючее, зап�
части, удобрения, средства
защиты растений � все подо�
рожало».

И совсем тяжелая, безысход�
ная картина нарисована Жан�
ной Малининой в том же номе�
ре газеты «Правда»:

«Ведущая в село Леонидов�
ка, что в Пензенской облас�
ти, грунтовка проходит че�
рез неглубокий овраг. В не�
погоду по ней не проехать.
Сюда не заглядывает почта�
льон, нет здесь телефона и
магазина, не говоря уж о
газе и водопроводе. Судя
по ржавой и покореженной
трансформаторной будке,
электричества тоже скоро
не будет».

Вот так тихо умирают малые
села и деревни. Но нынешняя
жизнь не щадит и большие по�
селения. Отсутствие работы
умножает бедность, а бед�
ность рождает страшные
беды. В начале марта в селе
Моховое Пермского края слу�
чился пожар в квартире мно�
годетной семьи, в результате
которого погибли родители и
семеро ребятишек. Есть подо�
зрение, что возгорание было
не случайным, что 34�летний
глава семьи Александр Шля�
ков, доведенный до отчаяния

беспросветной бедностью,
свел таким образом счеты с
жизнью. И основания для это�
го у него были.

Семья эта из двух взрослых и
восьми малолеток ютилась в
одной комнатке с крошечной
кухней без окна. Мать, заня�
тая детьми, не работала, а
отец, с трудом устроившийся
в пекарню, получал 10 тысяч
рублей. Жить в невероятной
тесноте, кормить, одевать и
обувать десять человек на та�
кие деньги безумно тяжело.
Шляковы пытались держаться,
но всему есть предел.

А что же власти? Куда смот�
рели они? Почему не помог�
ли? Власти предлагали мно�
годетной семье приобрести на
материнский капитал отдель�
ный домик, но без водопрово�
да и с печным отоплением.

Шляковы от пере�
селения отказа�
лись, а других воз�
можностей помочь
им у местной ад�
министрации не
было. Села сегод�
ня не расширяют�
ся, не обустраива�
ются, как было в
советское время,
а медленно уми�
рают. И первыми
в них умирают са�
мые бедные � мно�
годетные семьи и
пожилые люди.

Не менее траги�
чески закончила
свою жизнь участ�
ница Великой Оте�
чественной вой�
ны, инвалид 1�й
группы Вера Кони�
щева. Проживала
она в неблагоуст�
роенном доме,
где не было ни ото�
пления, ни воды,
ни газа. Когда пре�
зидент Дмитрий
Медведев пообе�
щал к 65�летию
Победы обеспе�
чить фронтовиков
хорошими кварти�
рами, Вера Васи�
льевна написала в
администрацию
своего Муромцев�
ского района Ом�
ской области за�
явление на улуч�
шение жилья. Но
местные власти,
ссылаясь на то,
что с квадратными
метрами у нее все
в норме, ответили

на просьбу фронтовички отка�
зом. Не выдержав тяжелых ус�
ловий, участница войны покон�
чила с собой.

Столь же формально и без�
душно отнеслись власти под�
московного города Протвино к
84�летнему ветерану войны
Ивану Гращенкову. Выполняя
указание президента, ему в по�
рядке улучшения жилья выде�
лили … нежилое помещение �
бывшую лифтерную(?!) Свое
возмущение таким кощун�
ственным подарком ветеран
войны выразил в письме главе
государства, где есть такие
слова:

«Я прожил долгую и труд�
ную жизнь, по страшным до�
рогам войны прошел пол�
Европы и встретил Победу в
Австрии, а потом вернулся
на родную землю поднимать
из руин народное хозяйство.
Я многое видел, но такого
унижения, которому меня
подвергла администрация
города Протвино по выделе�
нию жилья для ветеранов …
не испытывал никогда».

РИВЕДЕННЫЕ выше пе�
чальные эпизоды стали
ныне обыденными. Их
множество, поэтому они
никому не надрывают

душу. Но есть в их бесконеч�
ной череде и такие, о которых
надо кричать: в них � благопо�
лучие и судьба всей страны,
которую принято называть Ро�
диной и защищать ценою жиз�
ни.

Совсем недавно мне при�

шлось побывать в офисе не�
большой коммерческой фир�
мы. И неожиданно для себя при
входе в это обветшалое, заб�
рошенное здание увидел зна�
комого полковника Советской
Армии, с которым познакомил�
ся в Афганистане. Там он ко�
мандовал десантниками, по�
лучил высокую награду Роди�
ны. А ныне отставной полков�
ник оказался ... вахтером в заш�
татном коммерческом пред�
приятии.

�  Такая вот судьба, � со вздо�
хом объяснил он. � Пенсии не
хватает, приходится подраба�
тывать.

И все это происходит на гла�
зах многих людей. Не потому
ли сегодня молодежь с боль�
шой неохотой идет служить, а
родственники стремятся лю�
бым способом освободить сво�
их чад от исполнения воинско�
го долга? Не случайно в пос�
ледние годы все чаще звучит
злободневный вопрос: «Как же
мы дошли до жизни та�
кой?».

Известно, что в ходе рефор�
мирования армии было пред�
принято огромное количество
манипуляций с законами и по�
ложениями, определяющими
размеры пенсий военнослужа�
щих, которые зависят от раз�
меров денежного довольствия
находящихся в строю. Издава�
лось множество приказов о
добавках, надбавках, разовых
и сезонных выплатах, не влия�
ющих на пенсии. Деньги при�
бавлялись за «секретность»,
«добросовестность», «класс�
ность», «напряженность»,  «от�
даленность». Была даже при�
бавка «за службу в централь�
ном аппарате». Порой эти до�
полнения и повышения оказы�
вались больше базовой зар�
платы.

И вот результат. После ново�
годнего официального повы�
шения денежного довольствия
офицеров лейтенант, коман�
дующий взводом, получает те�
перь 50 тысяч рублей, полков�
ник, командующий бригадой �
93,8 тысячи. А офицерам,
ушедшим в запас и отставку,
достается чуть больше, чем
солдатам�контрактникам, ко�
торые служат за 24,8 тысячи
рублей. Вот почему многие из
них вынуждены становиться
охранниками в офисах частных
предпринимателей, что не по�
вышает ни статус офицеров,
ни авторитет армейской служ�
бы.

К сожалению, и в действую�
щей армии далеко не все так
благополучно, как это препод�
носится с высоких трибун.
Даже в этом году после тор�
жественно объявленного в ус�
ловиях предвыборной кампа�
нии повышения зарплат дош�
ли они до офицеров с огром�
ной задержкой. И то после вме�
шательства Владимира Пути�
на, который сердито посове�
товал министру обороны Сер�
дюкову получить денежное до�
вольствие последним из людей
в погонах.

А самый нелепый случай про�
изошел в теперь уже бывшем
Ульяновском высшем военно�
техническом училище, которое
в октябре прошлого года пе�
рестало существовать. Офи�
церы и прапорщики этого учи�
лища стали ненужными, им
просто�напросто перестали
платить деньги. Оказавшись
без средств существования,
они возмущались, протестова�
ли, писали жалобы. И только в
самом конце года деньги при�
шли, но не всем. Некоторые
получили по 870 рублей за ме�
сяц(?!)

Такие вот беды сваливаются
ныне на головы всех россиян �
гражданских и военных. Беды
вовсе не стихийные, а рукот�
ворные, свидетельствующие о
том, что те, кто у власти, кто
руководит, управляет и коман�
дует, меньше всего заботятся
о работе, о службе, о деле, ко�
торому призваны служить. У
них другие цели и интересы, о
которых не так трудно дога�
даться.

Иван ДЫНИН.
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
УДЬБОНОСНЫМ событи�
ем жизни Европы в начале
XIX века явилась война
1812 года, в которой рус�
ский народ в тесном со�
юзе с другими коренными

народами России выступил
как надежный защитник своей
государственности и освобо�
дитель европейских народов от
тирании Наполеона. Война
против агрессии была войной
освободительной, националь�
ной,  потому и получила опре�
деление отечественной.

На европейском континенте
столкнулись две самые круп�
ные европейские державы того
времени � Франция и Россия.
Известно, что в 1789 году во
Франции победила буржуазная
революция под лозунгом «Сво�
бода, равенство и братство!».
Был совершен переворот и ус�
тановлена новая буржуазная
монархия в 1804 году. Во гла�
ве ее стал Наполеон – по мет�
кому определению историков,
деспот внутри своей страны и
тиран�завоеватель по отноше�
нию к соседним народам.

Однако на пути к мировому
господству у тирана стояла
Россия.

Игнорируя какие бы то ни
было дипломатические шаги,
не выставляя никаких претен�
зий, Наполеон приступил к иде�
ологической, экономической и
военной подготовке русского
похода. Несколько лет он по�
тратил  на то, чтобы путем эко�
номического и политического
давления на европейские
страны составить всеевропей�
скую коалицию. Ее участникам
он сулил все блага, и прежде
всего русскую территорию.
«Через пять лет я буду госпо�
дином мира, остается одна
Россия, но я  разобью ее!» �
хвастливо заявил Наполеон.

Для большой войны Наполе�
он  поставил под ружье милли�
он 200 тысяч солдат при 1372
орудиях. Для похода в Россию
он смог использовать лишь
половину � около 640 тысяч че�
ловек. Другую половину дер�
жал в Европе. Его армия была
хорошо организована, отлич�
но вооружена и обучена. Заво�
еватель был уверен в успехе.
Еще никогда он не собирал
столько войск и так тщательно
не готовился к войне.

…Наступило 12 (24) июня
1812 года. Наполеон обратил�
ся к своим солдатам с воззва�
нием, в котором, не объясняя
причин захватнической войны
с Россией,  обещал всем ска�
зочное обогащение в Москве.
А накануне посол Наполеона
генерал Лористон вручил в Пе�
тербурге управляющему мини�
стерством иностранных дел

А. Н. Салтыкову ноту, в кото�
рой говорилось, что Наполеон
«считает себя в состоянии вой�
ны с Россией».

Боевые действия этой войны
многажды  описаны в истори�
ческих и историко�литератур�
ных источниках (достаточно
назвать эпопею Л. Н. Толстого
«Война и мир»). Однако недав�
но в России стали назойливо
популяризировать выпущен�
ную коллекцию журналов под
названием «Наполеоновские
войны», в которых полный крах
ведомых Наполеоном вояк в
России занял весьма скром�
ное  место, как некое зауряд�
ное событие, зато все побед�
ные битвы агрессора
расписаны подробно,
с нескрываемой сим�
патией.

К юбилейному 2012
году либеральным ру�
соненавистникам за�
чем�то понадобилось в
очередной раз до не�
бес поднять ореол «не�
победимого» (?) зах�
ватчика и пройти рав�
нодушно мимо отваж�

ных героических действий
русских воинов, партизан,
военачальников, всего наро�
да, ценою огромных усилий
и жертв разгромивших жесто�
ких оккупантов и спасших Рос�
сию и всю Европу от закабале�
ния.

Либеральные адепты фран�
цузского диктатора, в том чис�
ле в нашей стране, необычай�
но восхищены умом, полко�
водческим даром, талантом
политического интригана и
авантюриста, его якобы не�
превзойденным пониманием
внутриполитической обста�
новки в России в канун наше�
ствия французских полчищ.
Однако эти утверждения сво�
дятся к нулю, если прибегнуть
к очевидным фактам. Начиная
войну против России, Наполе�
он исключал возможность вы�
ступления против его армии
народных масс, будучи убеж�
денным в том, что это будет
война отлично подготовленной
французской армии под его
«гениальным» руководством с
«отсталой», не способной за�
щищаться русской армией. Он
даже считал возможным, что
вслед за вступлением фран�

цузов в пределы России про�
тив русских поднимутся литов�
цы, белорусы и украинцы. Но
эти бездарные расчеты вмиг
рухнули. На защиту своей
страны встали все народы
России, ибо в лице Наполеона
они по праву видели лишь жес�
токого завоевателя, несшего
горе, разорение и кабалу.

Национально�освободитель�
ная война приняла всенарод�
ный характер. Как писал вели�
кий Лев Толстой, на агрессора
«поднялась дубина народной
войны». Освободительная вой�
на приняла всенародный ха�
рактер. Крестьяне и  горожане
либо уходили вслед за арми�
ей, либо скрывались в лесах и
оттуда вели вооруженную борь�
бу. Партизанские крестьянс�
кие отряды истребляли мел�

кие отряды противника, кото�
рые направлялись для загото�
вок хлеба и фуража.

Особенно активно стали дей�
ствовать крестьянские парти�
занские отряды после того, как
французы вступили в Москву.
Широкую известность приоб�
рели отряды Ермолая Четвер�
така, Герасима Курина и Фе�
дора Самуся. Большую роль в
войне сыграло народное опол�
чение. Сначала оно возникало
стихийно, но затем правитель�
ство взяло на себя организа�
цию и вооружение ополчения,
которое формировалось преж�
де всего из крестьян, но затем
в его составе появились и ра�
бочие, и мещане, и казаки.

Тверское ополчение было со�
здано по инициативе патриот�
ки Отечества, сестры импера�
тора Александра I, супруги
тверского генерал�губернато�
ра Екатерины Павловны.

Как известно, из русского дво�
рянства также вышло немало
героев, прославивших себя в
качестве полководцев, умелых
организаторов и  руководите�
лей войсковых партизанских
отрядов. Выдающуюся роль
сыграли Денис Давыдов, Алек�

сандр  Сеславин, Александр
Фигнер, Иван Дорохов, Адам
Ожаровский, которых очень
высоко ценил Кутузов. 30 ты�
сяч убитых, раненых и взятых
в плен французов � таковы ито�
ги   «малой войны», внесшей
большой вклад в разгром на�
полеоновских оккупантов.

По общему мнению истори�
ков, военная стратегия фельд�
маршала М. И. Кутузова носи�
ла национальный характер. Ее
сила заключалась в том, что
она отвечала национальным
интересам России, которая
вела справедливую освободи�
тельную войну.

В дни Великой Отечественной
войны  (1941 �1945 гг.) Советс�
кую Армию вдохновляли слав�
ные подвиги наших мужествен�
ных предков. И к тем знаме�

нам, которые русские
войска захватили у
французов в 1812 году,
Советская Армия при�
бавила знамена гитле�
ровской армии. Совет�
ское правительство ут�
вердило в дни Великой
Отечественной войны
ордена Александра
Невского,  Александра
Суворова, Павла Нахи�
мова и Михаила Куту�

зова, ими награждались за вы�
дающиеся подвиги наши гене�
ралы и офицеры. Статуты этих
орденов � замечательное на�
следие, завещанное нам ис�
торией.

Слава 1812 года возбуждает
у нас законную гордость за сво�
их славных предков и любовь к
героическому прошлому на�
шей прекрасной Родины.

На фоне всколыхнувшейся
ныне нашей национальной па�
мяти о героических событиях
1812 года, облагораживающей
дух и сердце, диким и абсурд�
ным выглядит открытое и на�
глое глумление отдельных по�
литических деятелей, горе�уче�
ных, либеральных СМИ над
великой Победой русского во�
инства. Так, радиодиверсанты
пресловутого «Эха Москвы» не
силах измыслить что�либо но�
венькое снова закрутили пла�
стинку, гнусная «музыка» ко�
торой известна еще со времен
великого Пушкина: мол, побе�
дить Наполеону помешал «рус�
ский генерал�зима», «Боро�
динское сражение было про�
играно», «старый бесталан�
ный Кутузов», «непонятный
Барклай», «не нужные» и даже

«вредные» заграничные похо�
ды 1813 и 1814 годов…

Очевидно, устав от беспрес�
танного обливания помоями
Маршала Победы Жукова за
его якобы «чрезмерную» актив�
ность, приводившую�де к
«большим потерям», эти ра�
диостервятники  принялись
глубокомысленно анализиро�
вать поход «великого» Наполе�
она на Россию, мнят себя
«стратегами», видя бой со сто�
роны. Изрядно битый на рос�
сийских просторах Наполеон
Бонапарт, заслуженно поиме�
нованный Русской православ�
ной церковью антихристом,
рисуется радиокиллерами
«Эха Москвы» этаким «непо�
бедимым гением всех времен
и народов»…

Впрочем, нам не привыкать,
наблюдая в который уже раз
русофобские уродства домо�
рощенных доброхотов  в канун
священных для нашей нацио�
нальной памяти юбилеев. Це�
ленаправленное и омерзитель�
ное очернение русской исто�
рии не поколеблет нашего глу�
бочайшего преклонения перед
героическими предками 200�
летней давности, что, в част�
ности, убедительно вырази�
лось в проникновенных словах
недавно восстановленного
благодарственного Рожде�
ственского молебна за избав�
ление русской земли от наше�
ствия французских и прочих
европейских безбожников.
Нам не забыть кощунственные,
антихристианские злодеяния
французских завоевателей.
Эти «цивилизованные» евро�
пейские выродки не только со�
вершали кровавые оргии, му�
чили людей и насаждали свои
зловещие порядки, они громи�
ли конюшни в Архангельском
соборе Московского Кремля,
жгли иконы и утварь русских
православных храмов, совер�
шали массовые святотат�
ственные ограбления монас�
тырей, планировали (к счас�
тью, не успели) взорвать Мос�
ковский Кремль и Новодевичий
монастырь…

…2012 год объявлен Годом
российской истории. Наде�
юсь, к памятному 200�летне�
му юбилею этого величайшего
исторического события сооте�
чественники увидят новые ху�
дожественные и документаль�
ные фильмы, прославляющие
славную историю России.

В. ЮДИН.
г. Тверь.

АРИИ Ивановне Ци�
рульниковой восемьде�
сят девять лет. Воз�

раст почтенный, за плечами
длинная и нелегкая жизнь.
Родилась в крестьянской се�
мье в станице Бесскорбной
Советского района Красно�
дарского края. В начале трид�

В СУРОВУЮ ГОДИНУ
цатых годов начался в крае
голод. Отец уехал на зара�
ботки в Москву. Вскоре мать
умерла от истощения, а сле�
дом за ней скончалась сестра.
Мария осталась одна, попала
в детдом. В сентябре 1933
года отец забрал ее к себе в
столицу.

Уже в детские годы Мария
Ивановна познала, что такое
нужда, голод, тяжесть утрат
самых близких людей. Вели�
кая Отечественная война яви�
лась для девушки новым ис�
пытанием сил. Это испытание
Мария выдержала с честью.
В начале войны комсомолка
подала заявление о направле�
нии в армию и уже 5 июля
1941 года была зачислена бой�
цом истребительного баталь�
она Москворецкого района
Москвы. Эти батальоны вы�
лавливали диверсантов, бой�

цы дежурили на постах около
заводов, фабрик и других важ�
ных объектов, тушили пожа�
ры, сбрасывали зажигалки с
крыш. Девчат обучали как
сандружинниц по оказанию
первой помощи раненым.

� Во второй половине октяб�
ря наш батальон вывели на
позиции Кунцево, Крылатс�
кое, Можайское шоссе для
усиления обороны этого уча�
стка, � рассказывает Мария
Ивановна. � Из батальона
была сформирована 4�я Ком�
мунистическая дивизия, в ко�
торую вошли также сибиряки
и военнослужащие из других
частей. В феврале 1942 года
дивизию переименовали в
155�ю стрелковую и отправи�
ли на Калининский фронт в
состав 22�й армии.

Для Марии началась новая
фронтовая жизнь. Хотя она

работала при штабе дивизии
машинисткой, не раз попадала
под обстрелы и бомбежки, ору�
жейный огонь, вынесла фрон�
товую неустроенность и дру�
гие тяжести. Шли тяжелые
бои, наши войска несли ощу�
тимые потери. Дивизию пере�
брасывали с одного направле�
ния на другое. Она принимала
участие в боях на Курской
дуге, за Харьков, в форсиро�
вании Днепра, участвовала в
освобождении Киева, Фасто�
ва.

Мария Ивановна вспомина�
ет: «После форсирования
Днепра дивизия, как и другие
соединения фронта, устреми�
лась вперед на Запад. Маши�
нистки отстали, и 35 километ�
ров мы шли пешком, догоняя
свой штаб. Нам пришлось пе�
реправляться через речку по
грудь в холодной воде, после

чего я некоторое время боле�
ла».

Женщина задумалась, вид�
но, вспоминая прошлое, по�
том сказала: «Конечно, на
войне как на войне, но быто�
вые невзгоды женщины пе�
реносили тяжелее, чем муж�
чины. Приходилось печатать
и в трескучие морозы в нео�
тапливаемых землянках, паль�
цы леденели, однако задания
выполняли в срок».

Весной 1944 года рядовая
Цирульникова  была демоби�
лизована по болезни, а ее ди�
визия продолжала победное
движение вперед.

На гражданке Мария Ива�
новна много лет работала в
Академии Генерального шта�
ба. Награждена медалью «За
боевые заслуги», орденом
Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За оборону
Москвы», «За Победу над
Германией» и другими награ�
дами.

Л. ШОЛОХОВ,
ветеран войны.

г. Москва.
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Уважаемая редакция! С удовольстви�
ем читаем и обсуждаем с ветеранами
материалы вашей газеты, которые по�
могают нам в нашей повседневной ра�
боте. Сообщаем, что на I полугодие
2012 года на вашу газету мы подписа�
ли 8 председателей первичных вете�
ранских организаций, и два экземпля�
ра будет получать районный совет ве�
теранов.

С. КАЗАЕВ,
председатель совета

Седельниковского отделения
Омской областной общественной

организации ветеранов.
с. Седельниково,
Омская обл.

* * *
Дорогие товарищи! Среди моих на�

стольных газет «Правда», «Совет�
ская Россия». Издание «Ветеран»,
без всякого сомнения занимает самое

2012

2012

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «Вете�
ран» (№ 5) опубликованы
итоги подписки на газету
по регионам на I полуго�

дие 2012 года. В них наблюда�
ется большой разнобой в ко�
личестве подписного издания.
Такая разница в числовом ис�
числении, полагаю, дает нам
право сделать вывод о практи�
ческой деятельности ветеран�
ских организаций краев и об�
ластей, городов Москвы и
Санкт�Петербурга. Трудно
себе вообразить, что в бывшем
Ленинграде � колыбели Ок�
тябрьской революции, пере�
жившем в годы страшной вой�
ны немецкую военную блока�
ду, в результате которой от го�
лода погибло около 900 тысяч
ленинградцев, на «Ветеран»
подписалось аж… 34 человека
(в Москве �1318 человек). На�
прашивается вопрос, а вооб�
ще�то есть ли в Петербурге
городской совет ветеранов?
Думается, нет такового. Это
вызывает неприятное чувство.

Общеизвестно, что газета яв�
ляется не только пропаганди�
стом и агитатором, но и орга�

низатором масс. Мне дове�
лось в течение 18 лет бессмен�
но возглавлять Яковлевский
районный совет ветеранов в
Приморском крае. Я не пред�
ставлял себе, как можно обой�
тись без настольной газеты,
какой является «Ветеран», в
своей общественной деятель�
ности.

У меня были  нормальные де�
ловые отношения с главой рай�
онной администрации Н. Б.
Вязовиком. Это позволяло на�
ходить правильные решения в
вопросах социальной защиты
пожилых людей, в том числе и
в организации подписки на пе�
риодическую печать. Напри�
мер,  выделяемых главой рай�
она средств хватало, чтобы
выписать 80�85 экземпляров
газеты «Ветеран». Такого ко�
личества экземпляров газеты
достаточно, чтобы снабдить
ею ветеранский актив и участ�

ников войны, каждую сельскую
библиотеку.

Надо отдать должное краево�
му совету ветеранов, который
ход подписки на газету «Вете�
ран» держал на особом конт�
роле, посылал письма главам
района с просьбой о выделе�
нии денег на газету, поощрял
председателей советов за луч�

шие результаты, достигнутые
в ходе подписки. Из района я
уехал три года назад. В газет�
ной сводке указано, что при�
морцы на первое полугодие
2012 года выписали 655 экзем�
пляров «Ветерана». Это чуть
меньше того, что выписыва�
лось в мою бытность в Примо�
рье.

Известно, что далеко на вез�
де главы районов оказывают
помощь ветеранским органи�
зациям в подписке на «Вете�
ран». Но сегодня, например,
участник войны имеет полную

возможность из своего семей�
ного бюджета выделить день�
ги на подписку газеты. Было
бы у него только желание. В
частности, я, кроме «Ветера�
на», выписываю «Советскую
Россию», и журнал «Наш со�
временник».

По моему убеждению, столь
неудовлетворительная работа

по организации подписки в
ряде регионов России на «Ве�
теран» объясняется двумя
причинами. Во�первых, недо�
оценкой печатного слова со
стороны руководителей вете�
ранских советов и, во�вторых,
тем, что определенная часть
ветеранов изменила патриоти�
ческим убеждениям. Конечно,
подавляющее большинство
ветеранов остаются патриота�
ми своей Родины.

Думается, все ветераны по�
нимают, что сегодня очень важ�
но сделать все для того, чтобы

добиться значительного уве�
личения тиража газеты, ибо
дальнейший ее спад � это путь
к распаду ветеранских органи�
заций. Без своего печатного
органа они не могут существо�
вать.

Н. ЧУСОВ,
ветеран войны и труда,
Почетный гражданин и

почетный председатель
совета ветеранов

Яковлевского района
Приморского края.

г. Калининград.

первое, приоритетное место. Наибо�
лее мною востребованными являются
героико�патриотические статьи, мате�
риалы историко�ли�
тературного, крае�
ведческого, мораль�
но�нравственного
характера. Они не
просто нравятся, но
зачастую повергают
в шок, зовут к дея�
тельному участию,
пробуждают стрем�
ление помочь, по�
сочувствовать, изменить жизнь к луч�
шему. Творческих вам успехов, про�
цветания и всего�всего самого добро�
го.

И. СОЛОДОВНИКОВ,
ветеран педагогического труда.

с. Троицкое,
Сахалинская обл.

* * *
Дорогая редакция! Примите мою глу�

бокую признательность за вашу со�
держательную, ум�
ную и очень честную
газету, которая объек�
тивно освещает нашу
нелегкую ветеранскую
жизнь. Газету «Ве�
теран» читаю не толь�
ко я и моя жена, но и
наши дети, внуки, что
нас, стариков, очень
радует, потому что из
нее можно почерпнуть

очень много полезного в плане мо�
рально�нравственного воспитания.
Спасибо вам, что заботитесь не толь�
ко о пожилых, но и думаете о подрас�
тающем поколении нашей страны. Так
держать!

Г. КОНОНОВ,
ветеран труда.

г. Астрахань.

* * *
Уважаемая редакция! Карсунский

районный совет ветеранов в ходе
подписной кампании провел опреде�
ленную организационную работу и
выписал на I полугодие 2012 года
37 экземпляров газеты «Ветеран».
Мы постарались сделать так, чтобы
уважаемое издание было во всех шко�
лах и первичных организациях вете�
ранов в городских и сельских поселе�
ниях. Очень надеемся на долгое и
тесное сотрудничество с вашей газе�
той!

Л. ШИГАЕВ,
председатель районного совета

ветеранов.

р.п. Карсун,
Ульяновская обл.

Уважаемые читатели! Идет подписка на газету  «Ветеран» на 2(е

полугодие 2012 года. Оформить ее можно в любом почтовом отделе(

нии. Все необходимые данные по подписке вы найдете в каталоге

агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы. Подписка на россий(

ские и зарубежные издания 2012». Второе полугодие. Агентство

«Роспечать». Информация по газете «Ветеран» располагается в

разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху), который следует за

разделами «Введение», «Тематический указатель», «Алфавитный

указатель». Индекс «Ветерана» ( 50131. Стоимость подписки на

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

устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри(

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате(

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

листа (без оборотной), оставляя между строчками интервал, доста(

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

статьей. А также не высылайте один и тот же материал по нескольку

раз и разными видами связи (почта, факс, электронная): вероятен

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

корреспонденции, сделанные под копирку (2(й экземпляр), а так(

же печатные вырезки из других газет ( это несовместимо с журна(

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.



№ 14 (1159) апрель 2012 г. Ветеран     13

Согласно статье 9 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федера�
ции» и статьи 8 Федерального закона «О го�
сударственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» право на пенсию по
случаю потери кормильца, как военную, госу�
дарственную, так и трудовую, предоставля�
ется нетрудоспособным по возрасту или по
инвалидности детям умершего, состоявшим
на его иждивении на момент его смерти. Со�

П Е Н С И Я  П О  С Л У Ч А Ю  П О Т Е Р И
К О Р М И Л Ь Ц А

Н. С. ПАТРИКЕЕВА из Костромской области пишет:
«Мой отец фронтовик С. М. Крупинов во время войны 1941�
1945 годов был тяжело ранен, пришел домой инвалидом.
За военные заслуги награжден многими орденами и меда�
лями. После смерти мамы я взяла папу к себе, так как он
болел, один жить не мог, я за ним ухаживала до его смерти.

Зарплату я  получала маленькую, а свою пенсию папа отдавал мне. В 2008 году я ушла
на пенсию по старости, а в ноябре 2011 года папа умер. Я обратилась в Пенсионный
фонд, чтобы перейти на пенсию по случаю потери кормильца, моего отца, но мне
отказали. Правильно ли?»

стоявшими на иждивении считаются нетрудос�
пособные дети умершего, которые были на его
полном содержании, либо получавшие от него
материальную помощь, которая была основ�
ным и постоянным источником средств к су�
ществованию. В случае спора факт состояния
на иждивении умершего устанавливается су�
дом на основании статьи 264 Гражданского про�
цессуального кодекса. Вам следует обратить�
ся в суд.

В Ы П Л А Т Ы  С Л У Ж А Щ И М  П О  П Р И З Ы В У
М. В. ЩЕРБИНА из Ленинградской области пишет: «Мой внук проходит военную службу

по призыву с осени прошлого года. Душа, конечно, болит за него. Я слышала, что
какие�то небольшие деньги за службу солдатикам платят, но вот я прочитала в вашей
газете, что с 1 января 2012 года значительно увеличивается денежное довольствие
военнослужащих. Касается ли это военнослужащих по призыву?»

Конечно, касается! В соответствии с Феде�
ральным законом № 306 от 7 ноября 2011
года  № 1072 «О денежном довольствии воен�
нослужащих и о предоставлении им дополни�
тельных выплат» и принятым во исполнение
этого закона Постановлением правительства
РФ от 21 декабря 2011 года  № 1072 «О де�
нежном довольствии военнослужащих, про�
ходящих военную службу по призыву» значи�
тельно повышены размеры материального
обеспечения всех категорий военнослужащих
и четко определены условия и порядок вып�
латы окладов по воинским должностям и ок�
ладов за воинские звания, а также многочис�
ленных доплат и надбавок за особые условия
несения службы. Не обойдены вниманием и
военнослужащие по призыву. С 1 января 2012
года возросли размеры и их денежного до�
вольствия. Расскажем подробнее. Установ�
лено, что самый минимальный оклад в 1000
рублей в месяц установлен по таким типовым
должностям солдат, как стрелок, маскиров�
щик, дорожник, мастер пути, а также курсант
учебной воинской части или учебного подраз�
деления, зачисленный на обучение непосред�
ственно после призыва на службу. В таких же
размерах установлены оклады суворовцам,
нахимовцам, воспитанникам воинских частей
и Военно�музыкального училища. 1100 руб�
лей в месяц будут получать солдаты, имею�
щие определенные гражданские специально�
сти, например, водители небоевых машин,
телефонисты, спасатели, гранатометчики,
снайперы, пулеметчики. А старший телефо�
нист, старший спасатель, разведчик, меди�
цинская сестра получат оклад в 1200 рублей.
Самые большие оклады у старшины (баталь�
она, отряда, роты, батареи), старшего инс�
пектора дорожно�патрульной службы военной
автоинспекции � 1800 рублей. Помимо окла�
дов по должности для военнослужащих по при�
зыву установлены ежемесячные денежные
надбавки к окладам в размере от 5 до 100

процентов оклада по должности. Надбавки ус�
тановлены за классную квалификацию (класс�
ные категории) от 5 до 20 процентов оклада; за
особые условия несения военной службы (раз�
мер от 20 до 100 процентов оклада); за выпол�
нение задач, непосредственно связанных с
риском для жизни в мирное время; за работу
со сведениями, составляющими государствен�
ную тайну. Например, за прыжки с парашютом
(десантирование с техникой), выполненные в
соответствии с планами боевой подготовки,
надбавка установлена в 100 процентов оклада,
а за участие в тушении пожаров третьей и бо�
лее высокой категории сложности надбавка за
каждый день участия в тушении пожара �
50 процентов оклада. На флоте надбавка в раз�
мере 100 процентов оклада установлена мат�
росам, замещающим должности в экипажах
подводных лодок (крейсеров), а также за водо�
лазные работы.

Уже после 1 января 2012 года в Вооруженных
Силах РФ было решено провести двухгодич�
ный эксперимент по унификации денежного
довольствия военнослужащих, проходящих во�
енную службу по призыву. Скорее всего это
связано с большим разбросом размеров долж�
ностных окладов разных категорий солдат, сер�
жантов и старшин и многочисленности надба�
вок к окладам.  Федеральный закон № 306 про�
должает действовать, но президент РФ издал
указ от 21 января 2012 года № 100 «О проведе�
нии в Вооруженных Силах Российской Феде�
рации эксперимента по унификации денежно�
го довольствия военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву». Президент  по�
становил выплачивать в 2012 �2013 годах воен�
нослужащим, проходящим военную службу по
призыву, денежное довольствие, в котором уч�
тены оклад по воинской должности и дополни�
тельные выплаты, в размере 2000 рублей в
месяц.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

АСПРОСТРАНЕННОСТЬ сахарного диабета в мире
сродни эпидемии: в настоящее время насчитывается
более 250 млн. человек, вынужденных постоянно контро�
лировать уровень сахара (глюкозы) в крови. В XXI веке

данное заболевание стало одним из самых распространен�
ных на нашей планете, так что многие врачи уже начинают
говорить об эпидемии диабета. И прогнозы неутешительны:
как полагают эксперты ООН в области здравоохранения, ко�
личество людей с этим недугом в ближайшее время будет
только увеличиваться.

Сахарный диабет � это эндокринное заболевание, характе�
ризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови
вследствие абсолютного или относительного дефицита инсу�
лина � гормона поджелудочной железы.

Диабет делится на два основных типа: инсулинозависимый
(I тип) и инсулинонезависимый (II тип). При инсулинозависи�
мом типе заболевания поврежденная поджелудочная железа
не может справляться со своими обязанностями: она либо
вообще не вырабатывает инсулин, либо вырабатывает его в
таких скудных количествах, что он не может переработать
даже минимальный объем поступающей глюкозы, в результа�
те чего возникает повышение уровня глюкозы в крови. Людям
с данным типом диабета приходится дополнительно вводить
инсулин для поддержания жизни.

Диабет II типа возникает постепенно, потому что инсулин не
отсутствует полностью, но его недостаточно для потребнос�
тей организма, клетки не в состоянии его использовать. Для
лечения используются таблетированные препараты, снижаю�
щие устойчивость клеток к инсулину, или препараты, стиму�
лирующие поджелудочную железу к секреции инсулина. В на�
чале заболевания с симптомами диабета можно справиться
без помощи инсулина, но с течением времени некоторые па�
циенты со II типом диабета переходят на терапию инсулином
просто потому, что другие виды лечения становятся недоста�
точно эффективными.

В связи с этим сегодня мне бы хотелось рассказать о необ�
ходимости проведения контроля уровня сахара крови. Зачем
проводить самоконтроль сахара в крови?

Если расшифровать слово «самоконтроль», то получается �
самостоятельный контроль уровня сахара в крови. Проведе�
ние самоконтроля позволяет постоянно контролировать уро�
вень сахара в крови и снизить риск осложнений, вызванных
сахарным диабетом. Повышенный уровень сахара увеличива�
ет риск сердечно�сосудистых заболеваний, ведет к ухудше�
нию зрения, нарушению функции почек, нарушению кровооб�
ращения ног и других жизненно важных органов. Но всех этих
осложнений можно избежать или минимизировать, если сво�
евременно обратить внимание на повышение сахара в крови и
принять меры для компенсации болезни, такие, как диета,
ежедневные физические нагрузки, прием препаратов, снижа�
ющих уровень содержания глюкозы в крови, либо  введение
доз инсулина, а также соблюдение  рекомендаций лечащего
врача.

Самостоятельно следить за изменением уровня сахара в
крови можно с помощью глюкометра. Глюкометр � это специ�
альный прибор, измеряющий уровень глюкозы в крови. Его
использование возможно в домашних условиях. Для этого не�
обходима ручка для прокалывания, стерильные ланцеты и
тест�полоски.

Если с давних пор у каждого из нас дома обязательно есть
градусник, многим ежедневно необходим тонометр, то о при�
обретении глюкометра мало кто задумывается, а зря. Глубо�
ко заблуждаются те люди, которые полагают, что одним толь�
ко людям, больным диабетом, следует постоянно контроли�
ровать уровень сахара в крови. Врачи рекомендуют даже здо�
ровым людям раз в месяц проходить эту процедуру, поскольку
количество глюкозы является важнейшим показателем обще�
го состояния организма. Регулярные проверки уровня сахара
являются одним из самых эффективных способов профилак�
тики диабета, особенно для тех, кто входит в группу риска.

Сейчас на российском рынке представлено более 40 видов
глюкометров. Приборы различных производителей в принци�
пе мало отличаются друг от друга. Принимая решение о по�
купке, необходимо обратить внимание на ряд моментов.

Во�первых, стоимость тест�полосок, которые являются ос�
новным расходным материалом для глюкометра, поскольку
их предстоит приобретать регулярно. Также следует учиты�
вать, что на приборы некоторых иностранных производителей
тест�полоски найти на российском рынке достаточно сложно.
Во�вторых,  некоторые современные модели глюкометров
имеют множество дополнительных функций, которые услож�
няют использование.

Исходя из вышеизложенного, стоит обратить внимание на
глюкометры отечественного производства. Пользуется успе�
хом модель глюкометра «Сателлит Плюс», выпускаемая ООО
«Компания «ЭЛТА», которая уже более 15 лет производит тест�
системы для больных сахарным диабетом. «Сателлит Плюс»
точен, надежен и прост в применении, в комплекте к нему идут
уже все необходимые материалы для проведения измерения,
а именно ручка�прокалыватель, 25 стерильных ланцетов и
упаковка из 25 тест�полосок. Прибор имеет одну кнопку и
большой наглядный экран, что не создает дискомфорта пожи�
лым людям и людям с ослабленным зрением.

Отличительной особенностью выпускаемых тест�полосок
является индивидуальная герметичная упаковка для каждой
тест�полоски, сохраняющая ее пригодной к использованию в
течение всего срока годности (18 месяцев с даты выпуска).
Кроме того, «Компания «ЭЛТА» на протяжении многих лет
удерживает стабильно доступные цены на тест�полоски «Са�
теллит�Плюс», которые 2�3 раза ниже иностранных аналогов.

Продукция компании используется не только больными са�
харным диабетом в индивидуальном  порядке, но и лечебными
учреждениями, например, специалисты Российского Эндок�
ринологического научного центра с 2001 года успешно приме�
няют в своей практике глюкометры и тест�полоски «Компании
«ЭЛТА» и положительно отзываются об их надежности и точ�
ности.

Также большое значение компания придает развитию сети
сервисных центров, кроме того, работает бесплатная «горя�
чая линия», позвонив на которую вы всегда получите квалифи�
цированную помощь.

Информация и консультация по телефону бесплатной
горячей линии 8�800�250�17�50.

САМОКОНТРОЛЬ
П Р И

Д И А Б Е Т Е

Совет ветеранов Таганского района Москвы и ветераны пер�
вичной ветеранской организации № 12 с глубоким прискор�
бием извещают, что 6 апреля с. г. ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны полковник

САФРОНОВ
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Анатолий Александрович добровольно ушел на фронт 22
июля 1941 года. Участвовал в обороне Киева, в Сталинградс�
кой и Курской битвах, в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Польши и в Берлинской наступательной операции.
Закончил войну 9 мая 1945 года гвардии майором, старшим
помощником начальника оперативного отделения штаба
50�й ударной армии. После войны продолжил службу в рядах
Советской Армии.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте�
чественной войны I степени, двумя орденами Отечественной
войны II степени и другими наградами.

Анатолий Александрович Сафронов длительное время являлся председателем совета
ветеранов первичной ветеранской организации № 12 на Котельнической набережной и
членом президиума совета ветеранов Таганского района. Награжден знаком «Почетный
ветеран г. Москвы».

Светлая память об Анатолии Александровиче Сафронове навсегда сохранится в наших
сердцах.

Президиум совета ветеранов Таганского района.
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ЛАДИМИР Александрович
Малюганов � человек в
Сызрани известный. Он �
участник Великой Отече�
ственной войны, Почетный

гражданин Сызрани, предсе�
датель городского совета ве�
теранов. Но не все знают, что
Владимир Александрович яв�
ляется старейшим членом Со�
юза журналистов СССР и Рос�
сии, вступил в этот творчес�
кий коллектив в 1961 году, по�
святил журналистике всю
жизнь. Он автор трех сатири�
ческих книг, соавтор и соста�
витель книг о достойных лю�
дях Сызрани. Дважды стано�
вился лауреатом городской
премии «Признание», лауреат
губернской премии «За лите�
ратурно�творческую  работу»,
кавалер трех почетных знаков:
главы города, губернатора об�
ласти и совета Всероссийской
организации ветеранов.

Почему я начала именно с до�
стижений? 24 февраля Влади�
мир Александрович отметил
юбилей � ему исполнилось 85
лет. Дата солидная. Требую�
щая от владельца этого «бага�
жа» жизненного анализа. Хотя
нет сомнения в том, что зани�
мается самоанализом вете�
ран постоянно.

Узнав о приближающемся
юбилее В. А. Малюганова, с
большим желанием  взялась за
перо, так как захотелось глуб�
же узнать человека, накопив�
шего мудрость и жизненный
опыт.

После окончания вечерней

АПРЕЛЯ отмечается 100�летие
со дня рождения Ким Ир Сена �
основателя социалистической

Кореи. Он родился в бедной крестьян�
ской семье в Мангендэ г. Пхеньяна. В
то время Корея  была под военной ок�
купацией японских империалистов. Его
детство прошло под патриотическим и
революционным влиянием родителей.

В октябре 1926 года в Хуадяне севе�
ро�востока Китая Ким Ир Сен  создал
Союз свержения империализма (ССИ).
С его образованием корейская рево�
люция развивалась по новому пути. Он
глубоко к сердцу воспринял истину чуч�
хе: революцию надо вести не по чьей�
то санкции или указке, а по собствен�
ному убеждению, беря на себя ответ�
ственность за нее. На этой основе в
июне 1930 года Ким Ир Сен в Калуне
северо�востока Китая провозгласил
создание идей чучхе, которые гласят:
хозяевами в революции и строитель�
стве нового общества являются народ�
ные массы. Именно они продвигают
вперед дело строительства нового об�
щества.

В октябре 1945 года он основал Тру�
довую партию Кореи, которая являет�
ся направляющей силой корейского
общества. После осуществления ряда
демократических преобразований, та�
ких, как земельная реформа и нацио�
нализация важнейших отраслей про�
мышленности, 9 сентября 1948 года
создал Корейскую Народно�Демокра�
тическую Республику, явившуюся пер�
вым на Востоке государством народ�
ной демократии.

Под руководством Ким Ир Сена ок�
репла Корейская Народная  армия, в
результате чего новорожденная КНДР
стала иметь могучую оборонную мощь.
Именно в том кроется один из секре�
тов достижения исторической победы
в корейской войне (1950�1953 гг.).

К  1 0 0 � Л Е Т И Ю
К И М  И Р  С Е Н А

Великий вождь выдвинул линию эко�
номического строительства, направ�
ленную на  обеспечение преимуще�
ственного роста тяжелой индустрии при
одновременном развитии легкой про�
мышленности и сельского хозяйства.
В декабре 1956 года он зажег факел
движения Чхоллима � массового нова�
торского движения. В результате в
КНДР за 14 лет (1957�1970 гг.) была
выполнена историческая задача инду�
стриализации страны. За эти годы еже�
годный прирост промышленного про�
изводства составлял 19,1 процента.

В 1958 году в КНДР установлен соци�
алистический строй.

Под руководством Ким Ир Сена КНДР
добилась заметного развития, превра�
тилась в могучее социалистическое
государство � независимое в полити�
ке, самостоятельное в экономике и спо�
собное на самооборону. Эта прочная
база и дала ей возможность неизмен�
но нести знамя социализма в то самое
время, когда в последние годы прошед�
шего века во многих странах мира рух�
нул социализм. Сорвав массированное
политическое, экономическое и воен�
ное наступление коалиционных сил
империалистов во главе с США, смог�
ла совершить скачок вперед в строи�
тельстве могучего и процветающего
социалистического государства.

С самого начала раскола Кореи, про�
изошедшего по вине США, Ким Ир Сен
прилагал максимум усилий для ее
объединения. Самым большим подар�
ком, что я мог бы дать своей нации,
говорил он, является объединение Ро�
дины. Он, осветив три принципа ее
объединения, выработав программу
великой консолидации, создал основ�
ной фундамент объединения Кореи. И
накануне последнего дня своей жизни
(8 июля 1994 г.) он рассмотрел именно
документ об объединении страны и ос�
тавил на нем историческую собствен�
норучную подпись. Благодаря ему на
пути объединения Кореи открылся
светлый горизонт.

При жизни Ким Ир Сен встретился со
многими главами государств и партий,
политическими и общественными дея�
телями из 136 стран мира. Он оказы�
вал активную духовную и материаль�
ную помощь народам Китая, Вьетна�
ма, Кубы и  многих других стран мира в
их национально�освободительной и
антиимпериалистической борьбе,
вставшим на путь строительства ново�
го общества.

 Он получил сотни орденов, медалей,
почетных званий от правительств, по�
литических партий, общественных
организаций, администраций, вузов,
научно�исследовательских институтов

многих стран мира, от региональных и
международных организаций, органи�
заций ООН. Ему преподнесено более
200 тысяч подарков от глав партий, го�
сударств, правительств, политических
и общественных деятелей из 170 стран
и регионов. И после его кончины про�
должается присвоение ему орденов и
медалей, почетных званий. Учреждена
Международная Кимирсенская пре�
мия. Более 480 улиц, учреждений, орга�
низаций в 100 с лишним странах мира
носят его дорогое имя.

По случаю  100�летия Ким Ир Сена
сейчас в мировом масштабе проходят
торжественные мероприятия.

Публикация подготовлена по
материалам, предоставленным

посольством КНДР.

средней школы он решил по�
ступать в МГУ на факультет
журналистики на общих осно�
ваниях. За плечами была уже
служба в армии. Его не испу�
гал конкурс � 34 человека на
место!

«Вы как участник войны вне
конкурса принимаетесь на
первый курс � объявили ему. �
С первого сентября поедете
командиром студенческого
отряда на уборку картофеля в
колхоз «Солнечный», это не�
далеко от Москвы».

Поехали. Отработали весь
сентябрь 1954 года. Получили
зарплату и Почетную грамоту,
чем немало обрадовали руко�
водителя факультета. Так Вла�
димир стал студентом про�
славленного университета �
МГУ. Но без стипендии весь
первый семестр, потому как

на вступительных экзаменах
получил «тройку».

Журналистику Володя выб�
рал вот почему. В детстве лю�
бил Пушкина, заучивал его сти�
хи наизусть. Рифмовал и сам.
Его манила словесность. Лю�
бил он и других поэтов. В  сти�
хотворении «На смерть поэта»
поразило негодование Лер�
монтова к власть имущим. Или
взять творчество Николая Не�
красова. Все, о чем поэт рас�
сказывал в своих стихах, Во�
лодя видел наяву. Это его воз�
мущало. И тут помогли Кры�
лов, Михалков, другие сатири�
ки. «Вот, оказывается, как надо
бороться с нечистью! � понял
Владимир. � А еще лучше
«шершавым» языком Маяков�
ского выметать весь мусор об�
щества».

� У вас было много разных
встреч, столкновений с
различными людьми, эпизо�

дов… Кто особенно поразил,
удивил, чему�то научил, кто
остался в памяти, как человек
неординарный, запоминаю�
щийся? � спросила я у Влади�
мира Александровича. На что
он ответил:

� Слушал Хрущева на митин�
ге в Москве, встречался с пре�
мьер�министром РСФСР Со�
ломенцевым у  оленеводов на
Колыме, с Сахаровым � на на�
учной конференции в Москве.
В газете у Аджубея (зять Хру�
щева, редактор «Известий»)
проходил стажировку. Имел
честь встречаться с артиста�
ми Л. Орловой, Э. Пьехой, И.
Козловским. Встречался с кос�
монавтами Терешковой и Бы�
ковским, с М. Корниенко � в
Сызрани. Но самое сильное
впечатление произвел на меня
маршал Жуков. Мы работали в
одной «конторе» � в штабе
УралВО. Я служил в штабе шо�
фером – возил члена Военно�

го совета, а Георгий Констан�
тинович был командующим.
Видел часто маршала в рабо�
те, в общении с солдатами,
офицерами на учениях, на тор�
жествах, в бытовой обстанов�
ке. О Жукове  я написал рас�
сказ «И мы пахали… с марша�
лом!».

� Вы объездили 14 стран, сде�
лали какой�нибудь вывод из
своих путешествий, из обще�
ния с людьми?

� Да, вывод сделал. Во всех
капиталистических странах,
не только в тех, в которых по�
бывал, безработица � само
страшное пугало. Не дай бог
остаться без работы. Все за�
коны, якобы защищающие ра�
ботающего, не действуют. Что�
бы восстановить справедли�
вость, нужны огромные день�
ги, которых у безработного нет.
Поэтому любой работник уни�
жается, приспосабливается,

К Н Д Р :  с о в р е м е н н а я  и с т о р и я

льстит хозяину, соглашается
на любые жертвы, лишь бы тот
не выгнал.

� Вы четырежды ветеран: вой�
ны, компартии, журналистики,
труда. Какие ваши убеждения
как человека, никогда не скло�
няющего головы перед власть
имущими?

� Коммунист � общественно�
политический работник, учас�
тник классовой борьбы, то есть
революционер.

� Как человек, умудренный
опытом, как публицист, вы уме�
ете пристально наблюдать
жизнь, оценивать ее, анализи�
ровать, чутко улавливать на�
строения в обществе. Посове�
туйте, как нужно жить в совре�
менное непростое время?

� Можно жить по Ленину, как
говаривал Маяковский. Но для
этого надо изучить теорию ком�
мунизма � марксизм� лени�
низм. Адский труд. Можно, как
предлагает Н. Островский:

«…чтобы не было стыдно за
прожитую жизнь». Можно по
православию: не укради, не об�
мани ближнего, не убий… Мож�
но по заповедям ударника ком�
мунистического труда, кото�
рые взяты из православия. А
можно и по законам буржуаз�
ной идеологии: обмани ближ�
него, ибо он обманет тебя.
Деньги � это все: получение
диплома об образовании,  от�
куп от службы в армии, прода�
жа стыда, совести, предатель�
ство друга, отца, матери, Ро�
дины… Прибыль � главный
смысл труда.

� Ваше любимое изречение.
� Теперь жить без автомоби�

ля, как прежде без лошади, не
интересно, невозможно, а по�
тому каждому из нас надо со�
блюдать дорожный принцип:
«Уступи дорогу дураку  � сам
умнее будешь».

� Вы � образованный интел�

лигент. А какие свойственны
вам черты характера?

� Я добрый, отзывчивый, уме�
ющий слушать и понять чело�
века, а поняв, могу простить.
Но только не предательство.

� Вы открытый человек?
� Для друзей, товарищей, да.

Для недругов � загадка, для
врага � противник жесткий.

� Что не приемлите в людях?
� Обман, пьянство, леность,

тунеядство, предательство и
измену Родине.

� Как видится вам будущее
страны?

� Только  социализм. Мы все
еще советские люди. Это чув�
ство в нас не вытравить. Мы
жили небогато, но интересно
и с мечтой � жить еще лучше и
интереснее. Мы были равны�
ми и политически, и экономи�
чески, зарплата была почти
одинаковая у всех. Квартиры
получали бесплатно, лечение
и образование бесплатно,
квартплата символическая,
цены за проезд в обществен�
ном транспорте � копейки, бен�
зин дешевле газированной
воды � 7 копеек за литр, цены
на продовольственные товары
каждую пятилетку снижались.

Сегодняшние россияне в это
не верят, для них такая жизнь
при социализме � несбыточная
сказка. Но она снова наступит
в нашей стране. Ванга, напри�
мер, заявила, что в 2072 году у
нас опять будет социализм и
Советская власть.

� Хочется от  сатирика со ста�
жем, когда�то проходившем
стажировку в «Литературной
газете» в отделе фельетонов и
в журнале «Крокодил», услы�
шать что�нибудь острое.

� Анекдот?  Вороне Бог по�
слал кусочек сыра. Сидит на
дереве она, собравшись ку�
шать. Внизу лиса останови�
лась и спросила: «Ты после
завтрака на выборы идешь?»
«Нет!», � зло ответила та. Сыр
выпал, лиса умчалась. Ворона
задумалась: а если бы сказа�
ла «да», что бы изменилось?..

� Актуальный анекдот… Спа�
сибо за интересую беседу. Здо�
ровья вам, Владимир Алексан�
дрович! Успехов на нелегком
посту председателя совета ве�
теранов города и скорейшего
завершения книги. Будем ее с
нетерпением ждать.

Н. БОНДАРЕНКО.
г. Сызрань,
Самарская обл.



№ 14 (1159) апрель 2012 г. Ветеран     15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (16 � 22 АПРЕЛЯ)

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

2
2

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

1
7

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г,
 1

9
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

, 
2

0
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

1
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 
1

6
С

Р
Е

Д
А

, 
1

8

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Голубая стрела».

Х/ф.
8.00 Армейский мага�

зин.
8.35 Мультфильм.
9.00 «Смешарики. Пин�

код».
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 Золотой граммо�

фон.
18.35 КВН.

КАНАЛ ОРТ
5.30, 6.10 «Дело было

в Пенькове». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.50 «Смешарики. Пин�

код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Квартет И». «О

чем молчат мужчины».
12.15 «Лазарев и Не�

моляева. Еще раз про
любовь».

13.20 «Гараж». Х/ф.
15.15 «Павел Луспека�

ев. Граната не той сис�
темы».

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».
16.10 Право на защиту.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 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, 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.

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».
16.10 Право на защиту.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово.
10.30 Модный приго�

вор.
11.30 Контрольная за�

купка.
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.

21.00 Время.
22.00 Прожекторперисхил�

тон.
22.40 Гражданин Гордон.
23.40 «Связь». Сериал.

РОССИЯ
5.55 «Расследование». 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, 14.30 «Возвращение

домой». Сериал.

15.55 Смеяться разрешает�
ся.

18.10 Фактор А.
21.05 «Гюльчатай». Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 «Сказка о царе Салта�

не». Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 «И жизнь, и театр, и

любовь Светланы Немоляе�
вой». Д/ф.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.

11.50 «Свадьба с приданым».
Х/ф.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 «Владислав Третьяк.

Ненавижу проигрывать...».
Д/ф.

17.15 «Такси для ангела».
Х/ф.

21.00 В центре событий.
22.00 «Личный номер». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
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.

16.20 «Белое солнце пусты�
ни». Х/ф.

18.20 Кто хочет стать милли�
онером?

19.30 «Легенда. Людмила Гур�
ченко».

21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
23.05 «Ромовый дневник». Х/ф.

РОССИЯ
4.55 «Кто стучится в дверь ко

мне...». 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 «Война невидимок. Тай�
ны фронтовой разведки».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда».
17.00 Субботний вечер.
19.00 Десять миллионов.
20.45 «Гюльчатай». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Марш�бросок.
6.35, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.00 «Сказка о царе Салта�

не». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взросло�

му.
13.15 «Анжелика � маркиза

ангелов». Х/ф.
15.30 «Великолепная Анже�

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

КАНАЛ НТВ
5.45 «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».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Валерия 20 лет на сце�

не». Грандиозный концерт в
Кремле.

17.00 Жди меня.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.10 «Райские птицы». 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 «Вечерний квартал».
22.25 «Сильная слабая жен�

щина». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Груз без маркировки».

Х/ф.
10.55 Культурный обмен.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Укрощение стропти�
вых». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Конец света. Как это

будет». Д/ф.
21.55 «Большая перемена».

Х/ф.
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».
21.35 «Следственный коми�

тет». Х/ф.
23.30 «Снайпер». Х/ф.

16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Лето волков».
22.30 Человек и закон.
23.30 Вечерний Ургант.

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 «МУР».
22.45 Поединок.

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

9.35 «Государственный пре�
ступник». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Не валяй дурака…».
Х/ф.

13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Лабиринты любви».

Х/ф.
22.00 «Траектория судьбы».

Д/ф.
23.40 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 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «Братаны».
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Спортинг» (Португа�
лия) � «Атлетик» (Испания).

15.15 «Обручальное кольцо».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Лето волков».
22.30 Среда обитания.
23.30 Вечерний Ургант.

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

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

ши.
21.00 «МУР».
22.45 Исторический про�

цесс.

ЦЕНТР
5.25 «У опасной черты». Х/ф.
7.30 Мультфильм.
7.45 «Большая перемена». Х/ф.
12.00 «Сыщик». Х/ф.
14.30, 17.30, 19.50 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Укрощение стропти�

вых». Х/ф.
22.15 «Похищение. Почти ле�

гальный бизнес».
23.05 25�й час.
23.40 Место для дискуссий.

КАНАЛ НТВ
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».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

проишествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Челси» (Англия) �
«Барселона» (Испания).

17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Лето волков».
22.30 «Апокалипсис�2012.

Когда настанет судный день».
23.30 Вечерний Ургант.

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 «МУР».
22.45 Специальный коррес�

пондент.
23.45 «Шпионские страсти.

Что осталось за кадром».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.35 «Девичья весна». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Дежа вю». Х/ф.
13.50 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Не валяй дурака…».

Х/ф.
22.15 «Любовь и глянец».

Д/ф.
23.05 25�й час.
23.40 «Михаил Козаков. Не

дай мне Бог сойти с ума».

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 провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Мент в законе».
23.35 «Дело чести». Х/ф.

17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Лето волков». Сериал.
22.30 Первый класс.
23.30 Вечерний Ургант.

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».

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 «МУР». Сериал.
22.45 «Лектор». Сериал.
23.40 Городок.

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

9.30 «Сказание о земле си�
бирской». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 Постскриптум.
12.35 «Сектор газа».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «У опасной черты».

Х/ф.
22.05 Народ хочет знать.
23.05 25�й час.
23.40 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 «Мент в законе». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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Сатирическая миниатюра

ЛАДИМИР Иванович
Истомин (1809�1855),
контр�адмирал, герой Се�

вастопольской обороны 1854�
1855 гг., происходил из дво�
рянского рода Псковской гу�
бернии. Влечение к морской
службе он испытывал с ранне�
го детства, которое прошло в
Прибалтике. Кроме Владими�
ра Ивановича, во флоте слу�
жили и его два брата � Павел и
Константин, также достигшие
впоследствии адмиральских
чинов. В 14 лет Истомин по�
ступил в Морской кадетский
корпус, где выделялся своими
способностями и трудолюби�
ем.

Гардемарином в 1827 году
получил назначение на  новый
74�пушечный линейный ко�
рабль «Азов», поступив под на�
чальство капитана 1 ранга
М. Лазарева, одного из перво�
открывателей Антарктиды, ко�
торый собирал вокруг себя мо�
лодых талантливых моряков.
На «Азове» Владимир Истомин
совершил переход из Кронш�
тадта в Портсмут, а затем к

берегам Греции, где русская
эскадра содействовала борь�
бе греческого народа против
османского ига. Здесь состо�
ялось Наваринское сражение,
в котором Истомин был одним
из самых деятельных членов
команды, заслужив за этот бой
орден св. Георгия IV степени и
мичманский чин. Тогда ему
было 18 лет. По окончании рус�
ско�турецкой войны 1828�1829
гг. за отличную службу он был
награжден орденом святой
Анны III степени.

В период боевых пла�
ваний он находил вре�
мя для самообразова�
ния, изучал отече�
ственную и зарубеж�
ную военно�морскую
литературу. Тягу к по�
полнению своих знаний
он проявлял всю
жизнь, по праву сохраняя ав�
торитет образованного морс�
кого офицера.

В 1833 году Истомин выдер�
жал экзамен на лейтенантский
чин и вскоре был зачислен во
флотский экипаж, плавал на
судах Балтийского флота. В
1836 году он был командиро�
ван на Черное море, где про�
текала вся его последующая
военная служба.

В 1845�1850 гг. Владимир
Иванович находился в распо�
ряжении наместника на Кав�
казе. Как умелый флотский
офицер оказывал ему помощь
в организации совместных
операций сухопутных и мор�
ских сил по покорению и при�
мирению кавказских народов.
За мужество и храбрость Ис�
томин был произведен в капи�
таны 2 ранга, а через два года
� в капитаны 1 ранга.

В полной мере Истомин про�
явил свой талант в Синопском
морском сражении 18 ноября
1853 года. В этом сражении он,
командуя 120�пушечным «Па�
рижем» в колонне, руководил
своим кораблем столь блес�
тяще, что командовавший рус�
ской эскадрой Нахимов в пылу
боя хотел выразить ему благо�
дарность, но на поврежденном
флагманском корабле не на
чем было поднять флаг. За доб�
лесть при Синопе Истомин был

произведен в
контр�адми�
ралы. Адми�
ральские эпо�
леты ему вру�
чили офице�
ры «Парижа»,
и, растроган�
ный их внима�

нием, Владимир Иванович обе�
щал никогда с этими эполета�
ми не расставаться. Как и На�
химов, Истомин не снимет сво�
их адмираль�ских эполет в про�
должение всей осады Севас�
тополя, с ними же его опустят
в могилу.

Высадка англо�французских
войск в Крыму, начало осады
Севастополя и затопление
большей части Черноморско�
го флота в Севастопольской
бухте повлекли за собой учас�
тие моряков в сухопутной обо�
роне южной твердыни России.
Вместе с Нахимовым Истомин
сошел на берег и стал одним
из главных организаторов обо�
роны Севастополя.

В период боев Истомин полу�
чил ранение и контузию, но не
оставлял своих подчиненных.
Его гренадеры говорили: «Наш

адмирал как будто о семи го�
ловах, в самый кипяток так и
лезет». Истомин восхищался
героизмом своих подчиненных.
В письме к брату он писал:
«Просто не могу надивиться на
наших матросов, солдат и офи�
церов. Такого самоотверже�
ния, такой героической стой�
кости пусть ищут в других на�
циях со свечой!».

Ожесточенный вражеский
огонь сразил Истомина на Ма�
лаховом кургане ядром в голо�
ву. Смерть контр�адмирала
стала большой потерей для
защитников Севастополя, все�
го русского флота. За несколь�
ко дней до смерти, предчув�
ствуя свою гибель, Истомин
завещал матери и двум сест�
рам, которым он был един�
ственной опорой в жизни, в
случае своей смерти обра�
титься за помощью к царю. Та�
кая помощь в виде ежегодного
денежного пособия последо�
вала. Герой Севастополя, по�
крытый кормовым флагом «Па�
рижа», был похоронен в собо�
ре святого Владимира, рядом
с могилами адмиралов Лаза�
рева и Корнилова. После сво�
ей гибели здесь лег и Нахи�
мов.

В 1922 году многострадаль�
ный Севастополь торжествен�
но перезахоронил останки че�
тырех выдающихся русских
моряков в соборе, названном
Адмиральским.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук, полковник
в отставке.

ДЕПУТАТ БАЛУЕВДЕПУТАТ БАЛУЕВДЕПУТАТ БАЛУЕВДЕПУТАТ БАЛУЕВДЕПУТАТ БАЛУЕВ

ПОЗИЦИИ своих прожи�
тых лет и наблюдений я
заметил, что из тех детей,

которых родители уберегали
от «тлетворного влияния ули�
цы», почему�то, как правило,
вырастают неуправляемые
люди.

Вот у нас во дворе жил один
довольно странный паренек.
Сколько бы он ни пил молока,
свою природную вредность так
и не смог погасить или нейт�
рализовать. Любил делать что�
нибудь гадкое, мерзкое, про�
тивное, чтобы только насолить
другим. Особенно ему нрави�
лось звонить в двери чужих
квартир и тут же смываться.
Хозяева открывают двери, ви�
дят, что никого нет, чертыха�
ются и возвращаются к своим
домашним делам. А мерзавец
опять звонит и снова убегает.
Странному занятию, согласи�
тесь, посвятил человек свою
единственную жизнь. Когда же
его заставали за своим гадким
увлечением, то он нагло смот�
рел людям в глаза и честно
признавался: «Да, вот такой у
меня вредный характер. Это
врожденное…»

Особенно для него раздолье
наступило с приходом сегод�
няшних криминальных времен.
Люди стали бояться открывать

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Все идет хорошо!.. Но

мимо.
* * *

Водка чрезвычайно полез�
на мужчинам. Особенно ког�
да ее пьет женщина.

* * *
Меряют сроками свой стаж

только политики и уголовни�
ки.

* * *
Если человек не делает

ошибок, значит, он делает
что�то не то.

* * *
Отпуск надо проводить так,

чтобы потом не было мучи�
тельно хорошо оттого, что
он наконец закончился.

* * *
Госбанком России выпу�

щена юбилейная монета
«Одна минимальная зарпла�
та».

* * *
Верх упрямства: вводить

неправильный пароль до тех
пор, пока компьютер с ним
не согласится.

* * *
Если мужчина готов на все

ради женщины, значит, он
ее любит. Если женщина го�
това на все ради мужчины,
значит, она его родила.

* * *
Господи, лучшее, что ты

выдумал, сделано из ребра!
* * *

Есть только одна вещь, ко�
торую дети изнашивают бы�
стрее, чем ботинки, � роди�
тели!

* * *
Может, характер оттого и

тяжелый, что золотой?
Размышлял

В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

МЕДВЕДЬ
Затекли от долгой спячки

ноги,
Позабывшие земную твердь.
Вышел утром из своей

берлоги
Исхудавший за зиму

медведь.
И стоит у ямы серой

глыбой,
Солнцу и весне пришедшей

рад.
Вскоре он пойдет

за свежей рыбой
На знакомый с детства

перекат.
Потайной тропой через

суглинок
С помощью больших

когтистых лап
Будет навещать родной

малинник,
Выгонять оттуда шустрых

баб.

двери своих квартир, только в
глазок рассматривали лест�
ничную площадку. Зато пакос�
тник наш доволен. Такой вот
вредный мужик вырос у нас на
глазах и что с ним делать, как
от него избавиться?

А тут вдруг выборы в Думу.
Плакаты развесили разных
партий, тройки лидеров укра�
сили своими фотографиями
списки этих партий, а одна
партия не смогла найти у себя
других достойных представи�
телей, одного выставили. По�
том реклама всех партий куда�
то исчезла, остался один пор�
трет везде где только можно.

Выборы прошли, а все эти
красавцы почему�то отказа�
лись протирать штаны в Думе,
а заседать пошли совсем дру�

гие ребята. На торжественном
открытии заседания пригля�
делись внимательно � батюш�
ки родные! Сидит с важным
видом наш шалун. Сразу мно�
гие вздохнули облегченно: на�
конец�то будет в доме нашем
поспокойнее, никто какое�то
время не будет гадить…

Когда вы будете смотреть по
телевизору трансляцию засе�
даний Думы, обратите внима�
ние на мужика, что бегает по
рядам зала и нажимает кноп�
ки для голосования за себя  и
за того дядю. Так вот, кто не
знает � знакомьтесь, это он,
Балуев!

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Балашиха,
Московская обл.

Напугает кой�кого
до смерти.

Ягод много, только
не для всех!

А пока ошметки бурой
шерсти

Падают с него на рыхлый
снег.

МЕРИН
Он вышел рысью из

конюшни
Под стук подкованных

копыт.
В рассвет от холода

синюшный
И вдоль по улице

бежит.
И ржет. Ржет, не жалея

силы,

С негодованьем
на судьбу.

Зовет каурую кобылу,
Ту, с белой звездочкой

на лбу.
А вслед за ним

с кнутом хвостатым
Шагает через все село

колхозный конюх
Елистратов,
Ругаясь матерно и зло.
Он снова в чем�то

не уверен,
Идет с потерянным лицом,
Поняв, что убежавший

мерин
В душе всегда был

жеребцом.

А. КУЗНЕЦОВ.
с. Кардаилово,
Оренбургская обл.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

БИАТЛОН.  В московских
«Лужниках» прошли между�
народные соревнования по
биатлону «Гонка чемпионов».
В трех видах программы рос�
сияне завоевали четыре ме�
дали � три серебряные и одну
бронзовую. В женской гонке
с общего старта второй фи�
нишировала Ольга Зайцева.
Третьей стала Ольга Вилу�
хина. В мужском  масс�стар�
те россиянин Антон Шипу�
лин занял второе место. В
смешанной эстафете Анас�
тасия Кузьмина из Словакии
и россиянин Антон Шипулин
заняли второе место. В гон�
ке приняли участие ветера�
ны советского и российско�
го биатлона: Виктор Майгу�
ров, Николай Круглов, Вла�
димир Барнашов, Виктор
Маматов, Александр Прива�
лов и Анфиса Резцова.

БОКС. Россиянин Денис
Лебедев защитил титул «вре�
менного» чемпиона мира по
версии Всемирной боксерс�
кой ассоциации в весовой ка�
тегории до 90,72 кг. В 12�ра�
ундовом титульном поедин�
ке в Москве он выиграл у
Шона Кокса из Барбадоса
нокаутом во 2�м раунде. Эта
победа стала для российс�
кого спортсмена  24�й (18
нокаутом)  при 1 поражении.

ВЕЛОСПОРТ. На чемпио�
нате мира по велоспорту на
треке, который проходит в ав�
стралийском Мельбурне,
россиянка Анастасия Чулко�
ва стала чемпионкой мира в
гонке по очкам. Она набрала
31 очко, став сильнейшей на
планете. Российская спорт�
сменка Екатерина Гниденко
выиграла серебряную ме�
даль в олимпийской дисцип�
лине � кейрине.

ГАНДБОЛ. Гандболисты
сборной России стали побе�
дителями международного
турнира «Бринг кап», кото�
рый завершился в норвежс�
ком городе Будё. В матче зак�
лючительного  3�го тура рос�
сияне выиграли у хозяев пло�
щадки норвежцев � 33:29.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Со�
стоялся легкоатлетический
супермарафон «Два Океана»
в Кейптауне (ЮАР), тради�
ционно проходящий в канун
Пасхи. На сей раз  он собрал
рекордное число участников
� 25 тысяч спортсменов из
78 стран мира. Победу в нем
одержала россиянка Елена
Нургалиева. 56 км она пре�
одолела за 3 часа 41 минуту
53 секунды. Это четвертая
победа спортсменки. До это�
го она выигрывала в 2004,
2005 и 2009 годах. Второе
место заняла также россий�
ская спортсменка � Наталья
Волгина.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Чемпи�
онкой России в лыжной гон�
ке на 50 километров, состо�
явшейся в городе Апатиты
Мурманской области, стала
Юлия Иванова из Республи�
ки Коми. Марафонскую дис�
танцию классическим сти�
лем она преодолела за 2 часа
24 минуты 49 секунд.

Серебряная медаль чемпи�
оната страны досталась
Юлии Тихоновой из Москов�
ской области.  Бронзовая у
Ольги Рочевой из Тюменской
области. В массовом старте
приняли участие 43 сильней�
шие лыжницы страны.

ФЕХТОВАНИЕ. Российс�
кие шпажистки стали побе�
дительницами командного
турнира на юниорском чем�
пионате мира по фехтова�
нию, который проходит в
Москве. Чемпионками мира
стали Татьяна Гудкова, Юлия
Бахарева, Даниела Храпина
и Александра Магдич.

А.БЕСЕДИН.


