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ТО БЫЛО двад�
цать лет назад. В
одной организа�
ции напротив
меня сидел чело�
век, удивитель�
ным образом по�
хожий на Нико�

лая  Васильевича Гоголя. Не
удержался и сказал ему об
этом. В ответ услышал: «Я и
есть Николай Васильевич Го�
голь». Как оказалось, это был
корреспондент газеты «Прав�
да» Николай Гоголь. Как уз�
нал позже, семейство Гоголей
свято чтит своего предка.

А совсем недавно стал сви�
детелем такого случая. В мос�
ковской школе № 246 прохо�
дил урок мужества. Ветераны
войны и труда собрались в му�
зее. Среди них Н. М. Гаври�
лов, А. С. Зенкова, Н. Ф. Са�
моделов, Ю. А. Селезнев. Их
встречали ученики, активисты
музея. На стенах вижу порт�
реты Суворова, Ушакова, Ку�
тузова, Жукова. А напротив
меня сидел мальчик, очень по�
хожий на Ушакова. Позже ска�
зал об этом руководителю му�
зея Г. В. Волкову.

� Ничего удивительного в
этом нет, � сказал Геннадий
Викторович, � это родственник
Ушакова, ученик 6�го класса,
активный член музея Кирилл
Ушаков. Один из лучших по уче�
бе и поведению.

Беседуя с Кириллом, ловил
себя на мысли, что мальчик
Ушаков � лицо символическое.
Такие люди являются для того,
чтобы напомнить  всем нам: а
помним ли мы историю свое�
го рода, своего народа?

Прославленный флотоводец
Федор Федорович Ушаков ро�
дился 24  февраля 1744 года в
селе Бурнаково (ныне Тутаев�
ский район Ярославской об�
ласти) в небогатой дворянс�
кой семье. Отцом его был Фе�
дор Игнатьевич Ушаков, сер�
жант в отставке, а дядей � ста�
рец Федор Санаксарский.
Сельский священник обучил
его грамоте, деревенский ста�
роста � ходить с рогатиной на
медведя, старик�односельча�
нин, служивший во флоте при
Петре канониром,  рассказы�
вал ему много чудесных исто�
рий о море и о царе�моряке. И
уже тогда им овладела мысль
посвятить себя флоту.

Шестнадцатилетнего юношу
родные отправили в Петербург
и определили в Морской кор�
пус. Здесь он услышал наказ:
теперь надлежит вам прилеж�
но изучать правила морских
эволюций, дабы наш флот был
не последним на морях… В ту
пору лучшим ученикам были
розданы экземпляры «Искус�
ства военных флотов» Павла
Госта. Одним из получивших в
собственность эту книгу был
гардемарин Федор Ушаков.  В
1766 году Ушаков выпустился
из корпуса офицером, мичма�
ном.

В 1783 году Федор Федоро�
вич служит на Черном море,
где Г. А. Потемкин создавал
новый Черноморский флот.
Ушаков уже в чине капитана
1 ранга активно участвует в
строительстве военно�мор�
ской базы в Севастополе, в по�

строении кораблей в Херсоне.
Один из новопостроенных
мощных линейных кораблей �
60�пушечный «Святой Павел»
� поступил под его командова�
ние. Когда в 1787 году Екате�
рина II посетила Севастополь
и ознакомилась с созданным
в короткое время флотом, она
осталась очень довольна. В
числе поощренных ею морс�
ких офицеров был и Ушаков,
которого она произвела в ка�
питаны бригадного ранга.

Русско�турецкая война сде�
лала имя Ушакова известным
не только в России, но и за ее
пределами. Во времена Г. По�
темкина и А. Суворова Ушаков,
морской деятель, высоко под�
нял авторитет российского
флота. Был удостоен наград и
произведен в адмиралы.

В 1806 году Федор Федоро�
вич, присутствуя на заседании
адмиралтейств�коллегии, ус�
лышал, как один «сухопутный»
адмирал говорил: «Посылка
наших эскадр в Средиземное
море стоила государству мно�
го, сделала несколько блеску,
а пользы � никакой…». Ушаков
тотчас же подал в отставку.

В 1812 году отход русских
войск не дал Наполеону жела�
емого успеха, не принесла ему
победы и великая битва у Бо�
родино.

Обида за страдающую Роди�
ну, за пепел Москвы подняла
русских навстречу волне наше�
ствия, и «вся Россия пошла в
поход». Были созданы и воо�
ружены ополчения: Рязанское,
Калужское, Владимирское,
Ярославское. Тамбовская гу�
берния также выставила опол�
чение. Начальником его из�
бран был Ушаков как человек
«известный всем по отличным
деяниям, храбрости и долго�
временной службе». Но при�
нять это почетное звание он
уже не мог. Болезнь прикова�
ла его к постели. Командовать
и сражаться он был не в силах.
А мысли и чувства его были с
Родиной, и он горько сокру�
шался, что не может ей послу�
жить.

Сожалея, что не в состоянии
сделать большего, он отдал в
пользу разоренных неприяте�
лем свои сбережения и при
этом просил, чтобы имя его не
было оглашено.

Адмирал  Федор Ушаков умер
на 74�м году жизни 2 октября
1817  года.  Похоронен  в  Са�
наксарском монастыре близ
г. Темникова (ныне Мордовия).
Его могила рядом со своим
дядей, преподобным Федором
Санаксарским.

В годы Великой Отечествен�
ной войны по инициативе Вер�
ховного Главнокомандующего
И. В. Сталина был учрежден
орден Ушакова I и II степени.

Имея далеко не знатное про�
исхождение, Федор Федоро�
вич шел к адмиральскому фла�
гу, упорно трудясь, настойчи�
во овладевая морской наукой
и воинским искусством, дока�
зав талантливость и величие
русского народа. И сам стал
символом этого величия.

Наследники Ушакова, в том
числе и Кирилл Ушаков, гор�
дятся своим  предком.

А. ГАНИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Заметки с юбилейного
съезда ветеранов Украины.

Стр. 4�5. Заметки публициста.
Стр. 10.

Продолжает�
ся подписка
на  газету «Ве�
теран» на вто�
рое полугодие
2012 года.
Индекс 50131
в каталоге
а г е н т с т в а
«Роспечать».

Стр. 12.

Издается с января 1988 г.
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СЕЛЕ Малое Озеро Ша�
рыповского района Крас�
ноярского края с 2000

года членом совета ветеранов
избирается Людмила Иванов�
на Донскова, которая серьез�
но относится к общественной
работе. Она создала картоте�
ку с материалами об участни�
ках войны, тружениках тыла,
вдовах погибших и умерших
фронтовиков, одиноко прожи�
вающих и семейных парах
старшего поколения. Руково�
димая ею группа «Поиск» ищет
места гибели и захоронений
воинов�малоозерцев. Геогра�
фия поисковой переписки об�
ширна: города и села России,
стран СНГ, Германия, Венг�
рия. 13 семей с. Малое Озеро
теперь знают, где захоронены
их родные, павшие на фрон�
тах войны. В День Победы на
торжественном митинге про�
водится возложение земли с
места гибели воинов к памят�
нику погибшим в родном селе.

Учительская семья Донско�
вых выиграла грант из фонда
Михаила Прохорова за проект
«По локальной истории» в раз�
мере 153 тыс. рублей. На эти
деньги был открыт в школе кра�
еведческий музей, где пред�
ставлен весь материал по пат�
риотическому и гражданскому
воспитанию. Сюда с большой
охотой приходят все жители
села. Здесь представлены эк�
спозиции: «Никто не забыт,
ничто не забыто», «Вот моя
деревня», «Быт старого сибир�
ского села», «Макет шедевра
мирового зодчества». Ориги�
нальный дизайн, композицион�
ное расположение, интерес�
ная информация привлекают

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ЛЮДМИЛА  ИВАНОВНА  ДОНСКОВА
много посетителей. Эта рабо�
та дала возможность высту�
пить в краевом конкурсе соци�
альных проектов. Людмила
Ивановна и Владимир Григо�
рьевича Донсковы стали побе�
дителями в номинации «Раду�
га жизни» как самая активная
пожилая пара.

Формы работы Людмилы Ива�
новны с детьми и взрослыми
интересны и разнообразны.
Одной из самых ярких инфор�
мационно�художественных
программ стал вечер под об�
щим названием «Мужики».
Людмила Ивановна собрала
материал о сельских мужчи�
нах: первых трактористах, воз�
вратившихся с фронта мужь�
ях, сыновьях, председателях
колхоза, орденоносцах и о но�
вом поколении, которое научи�
лось жить и работать в услови�
ях рынка. Слайд�фильм, музы�
кальное сопровождение, тро�
гательная информация вызва�
ли горячий отклик со стороны
детей, внуков, правнуков тех,
о ком шла речь в программе.
Более 10 подобных программ
Л. И. Донскова приготовила и
провела совместно с группой
«Поиск» и советом ветеранов.
На такие мероприятия съез�
жаются гости из многих горо�
дов нашего края. Местная
пресса, военкомат высоко оце�
нивают работу Л. И. Донско�
вой по гражданско�патриоти�
ческому воспитанию. Она ре�
гулярно готовит информацию
в СМИ о жизни сельчан, их
проблемах или радостях, ста�
раясь объективно показать,
чем и как живет современное
село. В адрес совета ветера�
нов приходят письма, теле�

граммы со словами благодар�
ности за то, что работа совета
и лично Людмилы Ивановны
служат делу гражданского со�
гласия и взаимопомощи лю�
дей.

Л. И. Донскова много внима�
ния уделяет малоимущим и
неблагополучным семьям, до�
биваясь принятия положитель�
ных решений властных струк�
тур для улучшения их жизни.

Председатель Шарыповско�
го районного совета ветеранов
Г. Г. Алымова говорит: «Л. И.
Донскова � истинный ветеран
труда с беспокойным серд�
цем, которому до всего есть
дело. Она полна новых идей,
задумок, она � центр обще�
ственной работы в селе. Пре�
зидиум Шарыповского район�
ного совета ветеранов счита�
ет Л. И. Донскову достойной
звания «Почетный ветеран кра�
евой Красноярской обще�
ственной организации», для
чего предоставила о ней ха�
рактеристику в краевую вете�
ранскую организацию.

И. ТУЛАЕВА,
внештатный

корреспондент.
г. Красноярск.

Говорят выдающиеся представители
многих стран и народов.

«Для Ленина слова «политика» и «человеч�
ность» стали синонимами... Он был великим
гуманистом».

Анри БАРБЮС,
французский писатель.

«Идеал, которому посвятили себя такие ти�
таны духа, как Ленин, не может быть бес�
плодным. Благородный пример его само�
отверженности, который будет прославлен
в веках, сделает этот идеал еще более воз�
вышенным и прекрасным».

Махатма ГАНДИ,
национальный герой индийского

народа.

«Его частная жизнь такова, что в религиоз�
ное время из него сотворили бы святого».

Максим ГОРЬКИЙ,
русский советский писатель.

«Наши разногласия не должны делать нас
слепыми к величию усопшего. Он был ко�
лоссальной фигурой, каких мало в мировой
истории».

Карл КАУТСКИЙ,
один из лидеров германской социал�

демократии, известный оппонент
В. И. Ленина.

«Ленин � такой простой, такой гуманный и в
то же время такой дальновидный и непоко�
лебимый».

Джон РИД,
американский публицист.

2 2  а п р е л я  –  д е н ь  р о ж д е н и я
В л а д и м и р а  И л ь и ч а  Л е н и н а

«ОН БЫЛ ВЕЛИКИМ
ГУМАНИСТОМ»

ИНОВНИКИ, когда�то
именуемые слугами на�
рода всерьез, а сегодня

с усмешкой, отчитались о сво�
их доходах за прошедший год.
Судя по представленным ими
декларациям, трудились они,
проливая пот не ручьями и ре�
ками, а целыми океанами. Са�
мым высокооплачиваемым из
членов Совета Федерации
стал Виталий Малкин, пред�
ставляющий в сенате Бурятию.
Всего за год он сумел зарабо�
тать более миллиарда рублей.
Подкачала, правда, жена, вне�
сшая в семейную
кассу лишь около
49 миллионов.

Богаче на 983, 3
миллиона рублей
стал за год Сулейман Керимов,
делегированный в Совет Фе�
дерации Дагестаном. Не под�
качал Сергей Бажанов, отста�
ивающий интересы Ульяновс�
кой области, который зараба�
тывал около миллиона в день,
получив за год  300, 2 милли�
она рубликов. Скромным,
правда, оказался заработок
главы Совфеда Валентины
Матвиенко, получившей всего�
навсего 3 миллиона 290 тысяч
рублей.

Берут трудовой пример с  чле�
нов Совета Федерации и  чле�
ны правительства. Вице�пре�
мьер Александр Хлопонин внес
в семейную кассу за прошед�
ший год 484 миллиона рублей.
Равняются на него министр
природных ресурсов и эколо�
гии Юрий Трутнев, получивший
211 миллионов, а также ми�
нистр спорта Виталий Мутко,
зарабатывавший около полу�
тора миллионов в месяц.

 Не хуже потрудились, судя по
декларациям, столичные чи�
новники. Глава Департамента
внешнеэкономических связей
Москвы Сергей Черемин зара�

ОЗОЛОЧЕННЫЕ
СЛУГИ

ботал в прошлом году 400 мил�
лионов. Более 23 миллионов
получил глава градостроитель�
ной политики Марат Хуснул�
лин. Не подкачала замести�
тель мэра по социальной по�
литике Ольга Голодец, зара�
ботавшая более 11 миллионов
рублей.

Но не только деньгами озо�
лочены слуги народа. Алексан�
дру Хлопонину, например, мог
бы позавидовать любой поме�
щик царских времен. У него с
супругой несколько земельных
участков, два жилых дома, не�

жилое админис�
тративное зда�
ние, квартира,
бассейн, не�
сколько пре�

стижных автомобилей. Он име�
ет даже земельный участок в
Италии. Не отстает от Хлопо�
нина помощник президента
Олег Марков, получивший в
прошлом году более 45 мил�
лионов рублей. У него четыре
земельных участка, два дома,
два автомобиля и автофургон,
три мотолодки. Есть и рекорд�
смены. Депутат из фракции
«Справедливая Россия» Антон
Беляков, например, задекла�
рировал 16 автомобилей(?!)
Интересно, помогает предста�
вителю «справедливых» этот
автопарк справедливо испол�
нять депутатские обязаннос�
ти?

Мне кажется, напрасно не�
которые обозреватели счита�
ют подачу деклараций беспо�
лезным делом. Читать эти де�
нежные и имущественные ве�
домости весьма любопытно и
радостно. Они наглядно и до�
кументально подтверждают,
что в России сегодня и жизнь
хороша, и жить хорошо. К со�
жалению,  не всем россиянам,
а только их слугам.

                  И. ТРОЙНИН.

М Е Ж Д У Н А Р О Д 

НЫЙ день освобожде

ния узников фашистских
лагерей в парке 30
летия

Победы района Чертаново

Центральное Южного адми

нистративного округа столи

цы ежегодно проходит митинг
памяти, поминальная служба
и возложение цветов к един

ственному в Москве памят

нику «Детям
узникам фаши

стских лагерей». Вот и в этом
году региональная обществен

ная организация «Московс

кое объединение бывших не

совершеннолетних узников
фашизма и инвалидов «Не

покоренные» (председатель
совета Г. Т. Бычкова) при

гласила на митинг представи

телей мэрии, префектур, рай

онных управ муниципалите

тов, депутатов, руководите

лей ветеранских организаций,
бывших узников фашизма,
школьников и учащихся кол

леджей.

В выступлениях на митинге
отмечалось, что восстание уз

ников в фашистском концла

гере Бухенвальд 11 апреля
1945 года позволило захва

тить в плен более 800 немец

ких солдат и офицеров. Среди
освобожденных узников на

ходились  свыше 900 детей и
подростков. Весь мир признал
эту категорию пленных как
самую пострадавшую в годы
Второй мировой войны. Дети

В Московском городском совете
ветеранов

УЗНИКАМ ФАШИЗМА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Я уважаю в Ленине человека, который всю
свою силу с полным самопожертвованием
своей личности использовал для осуществ�
ления социальной справедливости. Его ме�
тод кажется мне нецелесообразным. Но
одно несомненно: люди, подобные ему, яв�
ляются хранителями и обновителями сове�
сти человечества».

Альберт ЭЙНШТЕЙН,
выдающийся физик.

«Государственные деятели масштаба Ле�
нина появляются в мире не больше, чем
раз в столетие, и вряд ли многие из нас
доживут до того, чтобы видеть равного ему».

Бертран РАССЕЛ,
английский философ

и математик.

становились принудительны

ми донорами, биологическим
сырьем для преступных экс

периментов, использовались
как живое прикрытие при от

ступлении фашистских войск.
Их посылали на прочесыва

ние минных полей и дорог.
Подсчитано, что на каждого
погибшего в годы войны не

мецкого ребенка приходилось
15 замученных в фашистских
лагерях советских детей.

При зажженных свечах и пе

резвоне колоколов настоятель
храма Живоначальной Трои

цы отец Константин провел
молебен по невинно убиенным.
Звучали музыка военных лет
и проникновенные стихи в ис

полнении старшего поколения
и детей.

Перед собравшимися выс

тупили глава управы района
Чертаново
Центральное
В. А. Михеев, председатель
районного совета ветеранов,
участник Великой Отече

ственной войны полковник в
отставке Л. М. Некрасов

ский, член президиума окруж

ного совета ветеранов, пол

ковник в отставке Б. А. Бело

гуров и другие. Активное уча

стие в проведении этого грус

тного, но светлого праздника
приняли школьники гимназии
№ 1582 и учащиеся коллед

жа № 34.

В. САФРОНОВ.
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Тарифы на грузовые перевоз�
ки РЖД необходимо повысить
в 2013 году на 10 процентов, а
с 2014 года индексировать их
в соответствии с уровнем ин�
фляции. Об этом заявил глава
«Российских железных дорог»
В. Якунин. Между тем в апреле
2011 года премьер�министр
В. Путин поручил пересмот�
реть планы развития есте�
ственных монополий, предло�
жив ограничить рост их тари�
фов на ближайшие три года.
Как посулил премьер, это даст
компаниям стимул снижать из�
держки, повышать эффек�
тивность своей деятельности.
Видимо, в РЖД избрали иной
путь.

«Правда», 13�16 апреля.
* * *

То, что современная Россия
является заповедником вся�
ческих чудес, ни для кого дав�
но уже не секрет. Однако чу�
деса в такой вполне реалисти�
ческой сфере, как политика,
превращают нашу действи�
тельность в сюрреализм, по
определению отличающийся
сочетанием парадоксальных и
неожиданных форм. Так, всту�
пивший в силу 3 апреля 2012
года закон, существенно смяг�
чающий требования к регист�
рации и деятельности полити�
ческих партий, позволил по�
явиться на свет целому сонму
самых причудливых полити�
ческих образований.

Одна партия другой краше!
Даже в названиях «новорож�
денных» сразу чувствуется
пульсирующая новизна. В
списке Минюста уже немало
экзотических структур: «Без
названия», «Нетократическая
партия», «Пираццкая», партии
«Любви», «Пива», «Добрых лю�
дей», «Ученых», «Консолида�
ции против чиновников»... Есть
даже «Субтропическая
партия».

«Советская Россия»,
14 апреля.

* * *
В Общественной палате РФ

прошли слушания о развитии
традиций шефства над воинс�
кими частями и кораблями Во�
оруженных Сил России, под�
разделениями других силовых
структур.

В мероприятии, организован�
ном Комиссией по проблемам
национальной безопасности и
социально�экономическим ус�
ловиям жизни военнослужа�
щих, членов их семей и вете�
ранов совместно с Союзом
организаций, шефствующих
над воинскими частями (ко�
раблями), приняли участие
представители Минобороны и
других силовых ведомств, фе�
деральных и региональных ор�
ганов исполнительной власти,
ветеранских организаций, уче�
ные, руководители предприя�
тий, военно�патриотических
клубов.

«Красная звезда»,
13 апреля.

ОШИБКА
ПОЛИТОЛОГА

«Я  думаю, что Путин на�
столько как бы отпечатан во
всех наших, так сказать, за�
коулках, извивах нашей по�
литической культуры, что
ему уже … ему уже негде
быть президентом».

 Глеб ПАВЛОВСКИЙ,
политолог.

В России ныне век правленья
 долог.

И это автор должен
был учесть,

Но не учел � ошибся
 политолог:

У Путина еще два срока есть.

НАКАРКАЛ
«Всем нам, гражданам, ко�

нечно, не все равно, что с

нами будет, с нашими деть�
ми и как мы будем жить в
нашей стране, будет ли вес�
на наступать регулярно в
нужное время».

Михаил КАСЬЯНОВ,
бывший председатель

                                  правительства.

В природе множество
изъянов:

Зима не та, весна идет не так.

И подозренье зреет,
 что Касьянов

Накаркал климатический
 бардак.

ЯСНОВИДЯЩИЙ
«Отвечаю на ваш вопрос,

который вы даже еще не за�
дали».

 Геннадий ОНИЩЕНКО,
глава

                                      Роспотребнадзора.

Служить в надзоре
ясновидцы стали,

Онищенко в природе равных
 нет:

Ему вопрос еще и не задали,
А он уже готовый дал

ответ.

 Д. ИВАНОВ.

15 апреля исполнилось 20 лет со дня образования Российской
ассоциации Героев. Она объединяет Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла�
вы, проживающих в 62 субъектах России. В ассоциации на се�
годняшний день 818 Героев, из них 283 Героя – участники Вели�
кой Отечественной войны.

Основной задачей ассоциации является решение вопросов пат�
риотического и гражданского воспитания подрастающего поко�
ления.

На снимке: П. Н. ГРАНАТЮК, Н. М. ЯГАНОВ, Н. В. РУМЯНЦЕВ,
Н. Т. АНТОШКИН, П. М. ОВСЯНКИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ГЕРОЕВ – 20 ЛЕТ

Е ТАК давно всю страну
потрясла история Свет�
ланы Шкапцовой и Алек�

сандра Кулагина, которые пы�
тались убийство своей девя�
тимесячной дочки замаскиро�
вать под похищение. При этом
скорбь безутешной матери
была столь мастерски сыгра�
на, что в нее поверили милли�
оны телезрителей. Тысячи доб�
ровольцев в течение двух не�
дель искали якобы похищен�
ную девочку, пока оперативни�
ки не нашли настоящих пре�
ступников. И каков же был шок,
когда выясни�
лось, что к мо�
менту «похище�
ния» ребенок
был уже неделю
мертв, став жертвой не в меру
разгневанного отца. Он же при�
думал план мнимого похище�
ния, осуществить который ему
помогла мать убитой малыш�
ки, что понять просто невоз�
можно.

В настоящее время преступ�
ная чета признала свою вину и
находится под стражей, им гро�
зит от 8 лет лишения свободы
до пожизненного заключения.

Шокирующий случай произо�
шел в г. Набережные Челны,
где в канализационной трубе
санузла, расположенного на
территории завода «КамАЗ»,
был найдено тело новорожден�
ного младенца. Через четыре
дня задержали его мать, кото�
рой оказалась 30�летняя ра�
ботница завода, сознавша�
яся в убийстве. По ее показа�
ниям, она не хотела этого ре�
бенка и тщательно скрывала
беременность, даже не состо�
яла на учете в медучреждении.
Придя на смену, она почув�
ствовала схватки, пошла в ту�

алет и там родила, после чего
спустила новорожденного в
унитаз. Потом она вернулась в
цех и как ни в чем не бывало
продолжала работать. И если
бы не засор санузла, убийство
могло бы сойти ей с рук. Сей�
час она находится под подпис�
кой о невыезде, и следствию
предстоит установить степень
ее вины.

Еще одна жертва родителей�
убийц была обнаружена во дво�
ре многоквартирного дома в
Армавире. Оперативникам не
составило труда вычислить

предполагае�
мую преступни�
цу � 20�летнюю
жительницу это�
го же дома. Как

выяснилось, она родила в до�
машних условиях и сразу же
выбросила младенца с третье�
го этажа. Малыша заметил
один из соседей и вызвал «ско�
рую помощь». Однако спасти
ребенка не удалось � от тяже�
лых травм живота и головы он
скончался в больнице. По
предварительной версии,
убийство подозреваемая со�
вершила под давлением сожи�
теля, который не хотел ребен�
ка. Сейчас ей назначена пси�
хиатрическая экспертиза, и,
если ее признают вменяемой,
ей грозит до пяти лет лишения
свободы.

К сожалению, подобного рода
преступления далеко не еди�
ничны. Не случайно в после�
днее время у нас повсеместно
внедряются беби�боксы, в ко�
торых горе�мамаши могут ос�
тавлять своих нежеланных де�
тей. Может, хоть таким обра�
зом удастся остановить кон�
вейер страшных детоубийств.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТЧИТАЛИСЬ, УДИВИЛИ...
ИРОКО обсуждаемой темой минувшей недели стало «ве�
ликое переселение» федеральных госорганов за черту
нынешней Москвы, границы которой планируется расши�

рить в ближайшие годы аж до Калужской области. Об этом шла
речь на заседании, которое провел Дмитрий Медведев в под�
московном наукограде Троицке. Как заявил президент, расши�
рение столицы продиктовано жизненной необходимостью и по�
зволит решить важные проблемы: освободить центр от обилия
офисов, разгрузить автомагистрали, ускорить темпы жилищно�
го строительства, создать новые рабочие места на осваивае�
мой территории. По итогам совещания глава России утвердил
перечень поручений, касающихся единого территориального
планирования и упрощения градостроительной деятельности.
Для разгрузки транспортной системы он поручил спроектиро�
вать и начать строительство платного участка Центральной коль�
цевой автодороги, а также продумать организацию бессвето�
форного движения до исторического центра Москвы.

На встрече с представителями Открытого правительства Дмит�
рий Медведев обсудил проблемы, мешающие развитию бизнеса
в стране. По мнению главы России, для улучшения делового
климата необходимо, чтобы государство сократило свое при�
сутствие в экономике. Правительству «нужно набраться муже�
ства и провести приватизацию в полном объеме». Независимые
директора должны полностью заменить чиновников в госкомпа�
ниях. Это будет способствовать здоровой конкуренции и суще�
ственно улучшит экономические показатели.

Как говорится, устами президента да мед пить. Но вот беда,
прошлый опыт приватизации как�то не обнадеживает. За 20 лет
рыночных реформ эта здоровая конкуренция, которая должна
влиять на снижение цен, никак себя не проявила. Мало того, что
во всех магазинах цены на одни и те же товары практически
одинаковые, так они еще постоянно растут. А вот где у нас
конкуренция (правда, нездоровая) действительно налицо, так
это в стремлении приватизаторов перещеголять друг друга в
роскоши и удовольствиях.

Важное событие недели � отчет Владимира Путина перед депу�
татами Госдумы по итогам работы правительства за минувший
год и четырехлетний период. Полуторачасовое выступление,
как всегда, было выдержано в бело�розовых тонах, пестрило
цифрами и не оставляло сомнения в эффективной деятельнос�
ти Кабинета министров.

Главный вывод премьера � постсоветский период в истории
России завершен. Впереди новый этап развития � этап созда�
ния жизнеустройства, способного обеспечить процветание граж�
дан на десятилетия вперед. Экономический спад, вызванный
кризисом, полностью преодолен. Россия � единственная стра�
на «большой восьмерки» с бездефицитным бюджетом. Растет
население. Выросли реальные доходы людей, а объем инвести�
ций увеличился вдвое по сравнению с докризисными цифрами.
Снизилась инфляция.

Поделился премьер и своими планами на будущее, уже на
посту президента. Среди приоритетных социально�экономичес�
ких задач он назвал поддержку демографического роста и се�
мейных ценностей, развитие Сибири и Дальнего Востока, рост
доходов населения, интеграцию в Евразийском пространстве.

После доклада последовали вопросы парламентариев. «Спра�
ведливроссы» не могли не спросить о ситуации в Астрахани, где
их товарищ по партии Олег Шеин продолжает голодовку в знак
протеста против результатов выборов мэра города, которые, по
официальным данным, он проиграл. Премьер посоветовал
О. Шеину обратиться в суд, чтобы тот вынес законное решение.
Таким ответом «справедливроссы» остались недовольны, и
фракция покинула зал заседаний.

В ходе обсуждения доклада были затронуты проблемы сельс�
кого хозяйства, кадровой политики, вступления в ВТО, зависи�
мости экономики России от нефтегазовых доходов, сотрудни�
чества с НАТО. Зашла речь и о совершенствовании политичес�
кой системы. В связи с этим коммунист В. Бортко поинтересо�
вался, как отнесется Владимир Путин к тому, если Думой будет
внесено предложение об исключении из «подряд два срока пре�
зидентских полномочий» слова «подряд». Премьер сказал, это
разумно, но при этом подчеркнул, что «закон обратной силы не
имеет, с того момента, как он будет принят, у меня есть возмож�
ность работать сейчас и следующий срок, здесь проблем нет, но
если ситуация позволит, если я захочу» И это «если я захочу»
прозвучало резко и вызывающе.

ТЧИТАЛСЯ за свое министерство и Рашид Нургалиев, чей
приезд в Госдуму сопровождался усиленным оцеплением,
что вызвало негодование депутатов. Объяснив, что повы�

шенные меры безопасности введены не из�за него, а из�за слож�
ной оперативной обстановки (?!), глава МВД рассказал о работе
полиции, постаравшись сгладить самые острые углы. Тем не
менее он признал, что переаттестация не принесла желаемых
результатов, поэтому приоритетом реформы МВД будет новая
кадровая политика, предполагающая ужесточение требований к
кандидатам на полицейские должности. Министр пообещал
увольнять руководителей за проступки подчиненных, а для про�
филактики правонарушений установить видеокамеры на авто�
мобилях и в отделениях полиции. И далее в том же духе: усилим,
углубим, разовьем...

При обсуждении доклада глава МВД ответил на множество
неудобных вопросов и выслушал немало справедливых крити�
ческих замечаний. А фракция «Справедливая Россия» пошла
дальше всех, предложив отправить Нургалиева в отставку. Но
обсуждать этот вопрос депутаты отказались, Да и полномочий
таких у Думы нет. Уволить главу МВД имеет право только прези�
дент. Интересно, какое решение в этом качестве примет Влади�
мир  Путин?

На прошлой неделе высокопоставленные лица Кремля и пра�
вительства, а также члены их семей отчитались о доходах за
2011 год. И многое в этих данных вызывает, мягко говоря, недо�
умение. Так, если годовой доход Дмитрия Медведева составил
3,371 млн. руб., то у главы кремлевской администрации С. Ива�
нова он перевалил за 6 млн. Владимир Путин заработал за год
3,661 млн. руб., тогда как вице�премьер А. Хлопонин � 484 млн.
руб., министр природных ресурсов Ю. Трутнев � 212 млн. руб. В
число денежных правительственных чиновников вошли министр
спорта В. Мутко � 17 млн., министр транспорта И. Левитин �
почти 13 млн. и министр финансов А. Силуанов � около 11,5 млн.
руб. «Бедными» членами правительства оказались министр связи
и массовых коммуникаций И. Щеголев и министр обороны
А. Сердюков, заработавшие за год менее 3 млн. руб. Правда,
семейный бюджет Сердюковых поправила супруга министра,
которая заработала 16 млн. руб. Впечатляют и недюжинные
предпринимательские способности жен вице�премьеров И. Шу�
валова и В. Суркова, имеющих годовой доход соответственно
365 и 125 млн. руб. На этом фоне заработки президента и пре�
мьера России выглядят несколько двусмысленно, Впрочем, в
нашей стране возможно все. Даже невозможное.

Нина САВЕНКОВА.

НЕЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

ЧИТЫВАЯ значительную и
ведущую роль ветеранов в
общественной жизни
страны и в ветеранском

движении, президент Украины
Виктор Янукович подписал
Указ о мероприятиях, посвя�
щенных празднованию 25�й го�
довщины создания Организа�
ции ветеранов Украины, в ко�
тором обязал Кабинет мини�
стров разработать и утвердить
план празднования юбилея, а
также рекомендовать совету
министров, областным, Киев�
ской и Севастопольской город�
ским государственным адми�
нистрациям оказывать поддер�
жку региональным организаци�
ям ветеранов, организовать
проведение с участием руко�
водителей местных органов ис�
полнительной власти и орга�
нов местного самоуправления
встреч с активистами регио�
нальных организаций, вовле�
кать ветеранов в патриотичес�
ко�воспитательную работу со
школьной и студенческой  мо�
лодежью, Госкомитету ТВ и РВ
Украины обеспечить освеще�
ние мероприятий.

VI съезд и торжества, посвя�
щенные юбилею, были прове�
дены 29 марта 2012 года. Ме�
роприятия проходили в Цент�
ре делового и культурного со�
трудничества «Украинский
дом». Съезд открыл председа�
тель совета Организации ве�
теранов Украины, народный
депутат Украины Петр Степа�
нович Цыбенко.

В ветеранском празднике
приняли участие: президент
Виктор Федорович Януко�
вич, председатель Верховно�
го Совета Владимир Михай�
лович Литвин, вице�премьер,
министр социальной полити�
ки Сергей Леонидович Ти�
гипко, председатель фракции
Коммунистической партии в
Верховном Совете Петр Нико�
лаевич Симоненко, омбудс�
мен Нина Ивановна Карпаче�
ва, председатель Комитета
Верховного Совета по делам
пенсионеров и ветеранов Ва�
лерий Михайлович Сушке�
вич, председатель  Государ�
ственной службы по вопросам
инвалидов и ветеранов  Вла�
димир  Алексеевич Масла�
ков, глава администрации пре�
зидента Сергей Владимиро�
вич Левочкин, министр обра�
зования, науки, семьи и моло�
дежи Дмитрий Владимиро�
вич Табачник, министр обо�

З а м е т к и  с  ю б и л е й н о г о  с ъ е з д а  в е т е р а н о в

роны Дмитрий Альбертович
Саламатин.

В торжествах также приняли
участие  заместитель предсе�
дателя Координационного со�
вета Международного союза
«Содружество общественных
организаций ветеранов (пен�
сионеров) независимых госу�
дарств» Владимир Иванович
Ткаченко, первый замести�
тель председателя совета Все�
российской общественной
организации ветеранов Алек�
сей Кузьмич Балагуров, де�
легация Белорусского обще�
ственного объединения вете�
ранов во главе с заместите�
лем председателя Евгением
Васильевичем Микульчи�
ком.

Следуя славным и дорогим
сердцу каждого ветерана тра�
дициям, заложенным генера�
лом армии И. А. Герасимовым,
стоявшем во главе Организа�
ции ветеранов Украины в тече�
ние 18 лет, съезд начался ис�
полнением Гимна Украины,
торжественным внесением
Государственного флага, ко�
пии Знамени Победы, Знаме�
ни Организации ветеранов,
штандартов 4 Украинских
фронтов и Партизанского
фронта в сопровождении зна�
менных групп из состава роты
почетного караула Министер�
ства обороны под звуки встреч�
ного марша, исполняемого ор�
кестром Министерства оборо�
ны.

Председатель совета П. С.
Цыбенко предложил от имени
участников съезда возложить
к могиле Неизвестного солда�
та на площади Славы корзину
цветов, что было поручено
группе самых уважаемых ве�
теранов, которые под звуки
траурной мелодии вынесли
корзину цветов из зала и убы�
ли в парк Славы. Далее П. С.
Цыбенко предложил почтить
минутой молчания членов со�
вета, ушедших из жизни после
V съезда в количестве 17 чело�
век, в том числе председате�
лей совета И. А. Герасимова и
В. А. Анастасиева.

Выступая с приветственным
словом, председатель Верхов�
ного Совета Украины В.М.Лит�
вин подчеркнул, что ветераны
являются олицетворением
Украины как государства,
моральным стержнем и ос�
новой украинского обще�
ства, это люди, которые
удерживают государство
своим опытом, сердцем.
В. Литвин высказал убежде�
ние в правильности и судь�
боносности решения относи�
тельно создания ветеранс�

кой организации в Украине в
1987 году. Потому что имен�
но ветеранские организации
в союзном масштабе и на
уровне каждой из бывших
республик уберегли страну
от худшего силового сцена�
рия, от конфликтов, которые
могли быть, поскольку ни
политики, ни ученые к тому
времени еще не осознали по�
следствий распада СССР.

А эти следствия � и положи�
тельные, и негативные � ныне
будут все более ощутимыми,

заметил В. Литвин, особенно
учитывая глобализацию мира,
появление новых мировых иг�
роков, которые будут старать�
ся удержать государства и на�
роды в сфере своего влияния,
и необходимость человечества
бороться за ресурсы выжива�
ния, начиная от энергоноси�
телей до воды. Итак, деятель�
ность ветеранских организа�
ций сегодня еще больше акту�
ализируется, подчеркнул руко�
водитель парламента.

«Пока у нас есть единая ис�
торическая память, мы будем
единым народом, � сказал
В. Литвин. � Пока есть общая

историческая память с теми
странами, с которыми мы на�
ходились в Союзе, у нас будет
диалог, согласие, сотрудниче�
ство, поскольку велением вре�
мени является необходимость
такого сотрудничества, начи�
ная с экономической сферы».

В течение 25 лет в Организа�
ции ветеранов происходила
смена поколений � ныне свы�
ше 80 процентов ее членов уже
не ветераны войны, а дети вой�
ны или люди еще младше � ве�
тераны Афганистана, мирот�

ворцы. Среди главных задач
деятельности организации �
социальная защита ветеранов,
сохранение ветеранских тра�
диций, поисковая работа, про�
пагандистская работа с моло�
дежью. Ведь много ветеранов
ныне живут за гранью беднос�
ти.

Сегодня во власти практичес�
ки нет не только людей, кото�
рые обороняли Отчизну в годы
Великой Отечественной вой�
ны, а даже нет детей войны,
отметил глава Верховной
Рады. При власти уже поколе�
ния 1950�1960�х годов, кото�
рое не видело войны. Поэтому

совет мудрых людей � Органи�
зация ветеранов должна уси�
ливать влияние на обществен�
ные процессы в Украине, счи�
тает В. Литвин, сохранить ис�
торическую память о победах
и жертвах такой, какой она ос�
талась у людей, которые за�
щищали Отчизну. «Нельзя у
людей забирать память, гово�
рить, что они не то защищали
и не то создавали», � сказал
глава парламента.

Глава Верховной Рады выра�
зил благодарность ветеранам

за подготовку и издание 50�
томной Книги Памяти Украи�
ны, за поисковую работу, бла�
годаря которой возвращено
180 тысяч имен защитников От�
чизны.

За весомый вклад в ветеран�
ское движение глава парла�
мента наградил представите�
лей ветеранского движения По�
четными грамотами и грамо�
тами Верховной Рады Украи�
ны.

После выступления В. М. Лит�
вина с докладом «25 лет на за�
щите законных прав, соци�
альных, экономических и воз�
растных интересов членов со�
вета Организации ветеранов
Украины за период с марта
2008 года по март 2012 года и
главные направления ее дея�
тельности на предстоящий ус�
тавной период» выступил пред�
седатель совета Организации
ветеранов Украины П. С. Цы�
бенко.

Он охарактеризовал основ�
ные моменты создания и дея�
тельности Организации вете�
ранов Украины, остановился
на успехах и проблемах в ре�
шении основных уставных за�
дач на современном этапе эко�
номической, политической и
общественной жизни страны,
на положении ветеранов всех
категорий, рассказал о роли и
задачах Организации ветера�
нов Украины.

Президент Украины Виктор
Федорович Янукович высту�
пил перед делегатами съезда
с приветственным словом, в
котором кратко охарактеризо�
вал экономическое состояние

ДНИМ из активистов ве�
теранского движения в
Казахстане является Ка�
рагандинский областной

совет. Первым его председа�
телем в течение 15 лет был
участник войны Калий Алибе�
кович Аманбаев. Затем в тече�
ние10 лет им руководил
труженик тыла Джуман Хасе�
нович Мустафин. С декабря
2011 года по состоянию здо�
ровья он был освобожден,
передав бразды правления бо�
лее молодому Оралды Турсу�
новичу Торегожину. Первым
ответственным секретарем
была в течение 8 лет Фаина
Гарифовна Маханова, потом
Вера Степановна Черняк, Нина
Павловна Максимова, Клара
Бейметовна Аймурзина. В на�
стоящее время � Тамара Яков�
левна Еремеева.

Областной совет проводит
большую работу, координиру�
ет работу городских и район�
ных организаций, проводит кон�
ференции, семинары, плену�

мы, конкурсы первичек, зани�
мается распространением пе�
редового опыта, награждает
активных ветеранов ветеран�
ского движения.

2011 год был годом дальней�
шего укрепления дружествен�
ных деловых связей Казахста�
на, России и Белоруссии. Это
юбилейный год Международ�
ного союза «Содружество об�
щественных организаций вете�
ранов (пенсионеров) незави�
симых государств», который
объединил ветеранские орга�
низации большинства госу�
дарств СНГ и дал импульс
дальнейшему движению вете�
ранов. Для казахстанцев 2011
год � 20�летие независимости
республики. Под руководством
Центрального совета ветера�
нов работает и Южно�Казах�
станская областная ветеран�
ская организация. Все иници�
ативы организации поддержи�
вают местные исполнительные
власти, государственные орга�
ны, общество, бизнес � струк�
туры области. Поэтому эф�
фективно реализуются практи�
чески все мероприятия, ини�

циаторами которых является
совет ветеранов. Проходят
встречи с молодежью, призыв�
никами, школьниками «Связь
поколений � основа будущего»,
«Мир � самое большое богат�
ство», «Мудрость ветеранов �
открытая дорога для моло�
дых», организуется конкурс
среди ветеранов области под
девизом «Ветераны � источник
благословения», состоялась
встреча�акция «С любовью � в
Казахстан», на которую были
приглашены ветераны, ныне
проживающие в СНГ и дальнем
зарубежье.

Особенно ценным стал фес�
тиваль «Слава подвига не угас�
нет», посвященный 66�летию
Великой Победы. По итогам
фестиваля при поддержке аки�
ма Южно�Казахстанской обла�
сти, областного совета вете�
ранов и «Молодежного цент�
ра» была издана брошюра, со�
ставленная из лучших сочине�
ний под названием «Великие
батыры Великой Отечествен�
ной войны». Понимая важность
национальной идеологии на
пути укрепления независимо�

сти, областной совет ветера�
нов собрал творческие рабо�
ты местных ветеранов�писа�
телей и выпустил книгу на
средства областного совета
ветеранов под названием «Кы�
зыр кыдырган кун» («Ночь, ког�
да приходит Кыдыр»). Издана
уникальная книга «Батамен
багын ашылсын» («Пусть с бла�

гословением придет счастье»),
где собраны лучшие литера�
турные образцы благослове�
ний наших аксакалов.

Священным местом поклоне�
ния ветеранов и молодого по�
коления стал «Мемориал сла�
вы», возведенный к 65�й годов�
щине Великой Отечественной
войны по предложению акима
области Аскара Мырзахмето�
ва. Участники войны К. Толе�
беков и А. Сансызбаев приня�
ли участие в Параде Победы в

Москве. 16 ветеранов предста�
вили область на Параде Побе�
ды в столице Казахстана в
г. Астане. 50 семей посетили
места захоронения родствен�
ников, погибших на полях
сражений стран СНГ. За 2 пос�
ледних года отремонтирован
291 памятник, построено 25
новых.

Благодаря поддержке нерав�
нодушных, многоуважаемых
ветеранов, инициативе пред�
седателя областного совета
ветеранов Ж. Мауленкулова в
2011 году к Дню пожилых лю�
дей в дендропарке возведен
монумент и открыта аллея ве�
теранов.

В Южно�Казахстанской обла�
сти по ходатайству областно�
го совета ветеранов, районных,
городских ветеранских орга�
низаций акиматы и бизнес�

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

Выступает председатель совета Организации ветеранов
Украины П. С. ЦЫБЕНКО.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

страны и выразил стремление
правительства проявлять за�
боту о ветеранах, об улучше�
нии их социального положения.

Ныне в рядах этого одного из
наиболее авторитетных обще�
ственных объединений свыше
десяти миллионов наших со�
отечественников старшего по�
коления.

� Мне сегодня чрезвычайно
приятно встретиться с вами,
как всегда, и лично поблаго�
дарить за величественный бо�
евой и трудовой подвиг, за все

пережитое и осуществленное,
за мудрость, патриотизм.

Каждый из вас олицетворяет
моральную сущность нашего
народа, в основе которой � глу�
бокая любовь к родной земле,
готовность стать на ее защи�
ту, утверждать успех Отчизны
повседневной кропотливой ра�
ботой.

Как активное общественное
объединение единомышлен�
ников с богатыми традициями,
Организация ветеранов Укра�
ины принимает участие в со�
здании государства и обще�
ственной жизни страны, про�
водит воспитательную и пат�
риотическую работу, развива�
ет волонтерское движение,
помогает тем, кто в этом нуж�
дается.

Ваши настойчивость, после�
довательность и стремление к
наполнению жизни ветеранов
полноценным содержанием,
удовлетворение их нужд полу�
чили надлежащее признание в
нашем государстве и за его
пределами.

По�новому должны посмот�
реть на работу государствен�
ных социальных служб. Они
должны быть модернизирова�
ны так, чтобы полностью охва�
тить опекой самых уязвимых
граждан, в том числе ветера�
нов и пенсионеров.

Первые шаги в этом направ�
лении уже сделаны.

За счет чего нам удалось под�
нять экономику? Несколько
слов. За счет того, что мы зна�
чительно увеличили экспорт.
Экспорт в нашей стране воз�
рос более чем на 30 процен�
тов, а наша экономика ориен�
тирована  на  экспорт  �  боль�
ше 60 процентов произведен�

ной продукции мы экспорти�
руем.

Мы значительно подняли кон�
курентоспособность наших
товаров на международных
рынках. Мы расширили меж�
дународные рынки. Мы уста�
новили нормальные партнер�
ские отношения со странами �
новыми центрами экономичес�
кого роста. Это среднеазиат�
ские страны, страны Азиатс�
ко�Тихоокеанского бассейна,
и это Южная Америка, прежде
всего Бразилия.

Безусловно, мы работаем со
всем миром, и прежде всего с
Россией. И у нас по большому
счету есть один�единственный
вопрос, который нам остался
в наследство от прошлой вла�
сти, � это газ. Мы сегодня име�
ем газ по наивысшей цене в
Европе. И два года мы ежеме�
сячно 500 миллионов долла�
ров теряем из�за нереализа�
ции газа, и мы их возлагаем на
государственный долг. Но мы

не повышаем сегодня цену на
газ для населения, хотя нас
не только призывали, а и тре�
бовали это сделать. Мы на
этот путь не пошли, потому что
мы знаем, что сегодня это бу�
дет несправедливо по отноше�
нию к людям. Потому что эта
цена на газ ляжет и в оплату за
квартиру, жилищно�комму�
нальные услуги.

И как только у нас появилась
возможность, повторяю � пер�
вая возможность, мы увидели
там, на горизонте, что будем

иметь дополнительные дохо�
ды бюджета, первый шаг, ко�
торый мы сделали, � это уве�
личение социальных стандар�
тов жизни людей. И прежде
всего людей бедных, которые
в этом нуждаются. И мы по�
шли по этому пути и будем идти
дальше.

Поэтому я хотел вам снова
доложить, что на повестке дня
� повышение выплат ветера�
нам и инвалидам войны, осов�

ременивание пенсий, которое
даст нам возможность повы�
сить их размер и усилить со�
циальную защиту пенсионе�
ров, ветеранов военной служ�
бы, участников войны и семей
умерших инвалидов войны.

Ощутимые сдвиги в преодо�
лении несправедливости по
отношению к этим заслужен�
ным людям начнутся уже в мае
этого года.

Так, с 1 мая доплаты к пенси�
ям для участников войны уве�
личатся на 30�50 процентов.
Инвалиды войны до 1 мая
получат около 2 тысяч гривен
единовременного пособия.
А с 1 июля 2012 года пенсии
для военных пенсионеров
должны вырасти на 184 гри�
вен. Мы знаем, что ту разницу
между пенсионерами, которые
вышли раньше, и которые
сейчас выходят, � ее необхо�
димо преодолевать, и мы

обязательно это сделаем.
Обязательно.

В следующих бюджетах мы
продолжим усиливать соци�
альную защиту ветеранов вой�
ны и труда, военных пенсио�
неров.

Правительство Украины по�
лучило также ряд конкретных
задач, которые касаются го�
сударственного регулирования
цен на лекарство, компенса�
ций утраченных сбережений,

структуры выделяют средства
на ремонт жилья ветеранам.
Только в 2010 году 27 ветера�
нам войны приобретены квар�
тиры, отремонтированы квар�
тиры 663 ветеранам, оказаны
льготные услуги по коммуналь�
ным платежам 946 участникам
войны.

Ежегодно из средств област�

ного совета ветеранов выде�
ляется адресная денежная по�
мощь на ремонт квартир, до�
мов, оказание материальной
помощи. Заявления ветеранов
удовлетворяются по мере их
поступления.

Приоритет в работе област�
ной совет ветеранов отдает
вопросам содействия комп�
лексному медицинскому об�
служиванию, лечению, оздо�
ровлению, активному долголе�
тию пожилых людей. Ветера�

нов на дому обслуживают 360
социальных работников и ин�
дивидуальных помощников.
Все нуждающиеся инвалиды и
участники войны обеспечены
слуховыми аппаратами, про�
тезно�ортопедическими изде�
лиями, инвалидными коляска�
ми.

 На эти цели ежегодно выде�

ляются финансы из областно�
го бюджета. Под патронатом
областного совета находятся
два медико�социальных учреж�
дения для ветеранов, где еже�
годно получают оздоровление
свыше пяти тысяч человек.
Имеется Дом престарелых и
инвалидов, в котором созданы
необходимые условия для про�
живания, оздоровления и про�
дления долголетия ветеранов.
Свыше 8 тысяч пожилых лю�
дей отдыхают и оздоравлива�

ются в двух санаториях � «Бур�
гулюк», «Сарыагаш», в оздоро�
вительном центре «Денсау�
лык».

Опыт работы областного со�
вета по оздоровлению и меди�
цинскому обслуживанию пожи�
лых людей обобщен и распро�
странен в других регионах рес�
публики Центральным сове�

том ветеранов Республики Ка�
захстан.

Заслуживает внимания и
организация советом ветера�
нов досуга пожилых людей. Из
средств областного совета ве�
теранов был произведен ре�
монт здания, приобретены
мебель и инвентарь для шах�
матного клуба «Ак тулпар».
Клуб пользуется большой по�
пулярностью среди горожан.
Полностью обновлены сцени�
ческие костюмы областного

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

стопроцентного обеспечения
инвалидов протезными изде�
лиями и инвалидными коляс�
ками.

Наша цель � принимать муд�
рые и взвешенные решения,
которые содействовали бы
объединению всех граждан Ук�
раины вокруг общей истории и
ценностей, а не создавали ат�
мосферу неприязни и отчуж�
дения среди людей.

Должны возвратить утрачен�
ное в чрезвычайно чувстви�
тельном для общества вопро�
се � сохранении народной па�
мяти о подвиге миллионов ге�
роев, которые отдали свою
жизнь за мир и свободу.

Убежден, современное и бу�
дущие поколения никогда не
должны забывать, какой ценой
был добыт мир, и должны все�
гда гордиться вашим подви�
гом.

В обсуждении докладов при�
няли участие председатели
советов организаций ветера�
нов: Киевской городской �
Н. Е. Мартынов, Хмельницкой
областной � В. И. Купратый,
АР Крым � А. М. Скляров, Лу�
ганской областной � М. Д. Гай�
дуков, Днепропетровской об�
ластной � С. Н. Шевченко, Не�
мешаевской первичной орга�
низации ветеранов Бородян�
ского района Киевской облас�
ти � В. Ф. Ивашковский,
Лесянской районной организа�
ции Черкасской области �
Г. В. Овчаренко.

По результатам обсуждения
докладов принята резолюция
съезда, в которой деятель�
ность совета Организации ве�
теранов признана удовлетво�
рительной, соответствующей
целям и задачам. Резолюцией
определено место Организа�
ции в современной жизни стра�
ны и намечены задачи по со�
циально�правовой защите ве�
теранов, увековечению Вели�
кой Победы, подготовке и про�
ведению мероприятий, посвя�
щенных ее 70�летию и защите
правды истории Великой Оте�
чественной войны.

Избраны новый состав сове�
та и ревизионная комиссия.

Организационный пленум но�
вого совета избрал своим
председателем народного де�
путата Украины Петра Степа�
новича Цыбенко.

Н. БУРЯКОВ,
первый заместитель
председателя совета

Организации ветеранов
Украины.

хора ветеранов «Шаттык», ко�
торый регулярно проводит бла�
готворительные концерты в
городах и районах области.

Заслуженные ветераны, за�
нимающие активную полити�
ческую, гражданскую позицию,
не только сами участвуют во
всех мероприятиях, проводи�
мых ветеранскими организа�

циями, но привлекают к рабо�
те грамотных, инициативных
пенсионеров, что способству�
ет увеличению и укреплению
первичных ветеранских орга�
низаций.

Учитывая разностороннюю
деятельность Южно�Казах�
станского областного совета
ветеранов под руководством
председателя Женисбека Ма�
уленкулова,  VI съезд ветера�
нов Республики Казахстан из�
брал его делегатом на V съезд

Международного союза «Со�
дружество общественных орга�
низаций ветеранов (пенсионе�
ров) независимых государств».
Решением V съезда он избран
в состав Координационного
совета от ветеранской органи�
зации Казахстана.

Решения съезда Междуна�
родного союза Содружества
созвучны решениям VI съезда
ветеранов независимого Ка�
захстана, основным задачам
Южно�Казахстанской област�
ной ветеранской организации.
Важнейшими из них являются:
создание достойных условий
жизни ветеранов, укрепление
дружбы и всестороннего со�
трудничества между народами
независимых государств, со�
хранение единства и сплочен�
ности ветеранского движения.

У. АЙТОРЕЕВА,
заместитель председателя

Южно�Казахстанского
областного совета

ветеранов.

Президиум съезда. На трибуне президент Украины В. ЯНУКОВИЧ.
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Слушая первых лиц госу�
дарства, то, что они изрека�
ют, слезы умиления высту�
пают. Оглянешься вокруг �
и уже по настоящему пла�
кать хочется. И за державу
обидно, и горько смотреть
на тех стариков, которые
отдали свои силы, свои луч�
шие годы на приращение
богатства нашей Родины.
Грусть�тоска съедает за
судьбу молодого поколе�
ния.

У руля страны вы � «Единая
Россия». Это не партия, а
скорее организованная пра�
вящая группировка. Для
удобства и сокращения в
дальнейшем буду иногда
пользоваться аббревиату�
рой � ОПГ.

Если во главе некоторых ве�
домств стоят какие ни на есть
профессионалы, то во главе
обороны и здравоохранения
благодаря действиям вашей
ОПГ стоят удобные и послуш�
ные приближенные к руковод�
ству страной люди. Как же надо
ненавидеть свой народ и свою
армию, чтобы во главе здраво�
охранения стоял человек со
знаниями в области медици�
ны в объеме школьной анато�
мии, а во главе Вооруженных
Сил страны � человек, прослу�
живший в армии аж целых пол�
тора года, имеющий понятие

об обороноспособности такой
великой страны на уровне пло�
хо подготовленного сержанта.
У нас в стране разве нельзя
было найти государственно
мыслящего генерала, которо�
му не нужно объяснять азы
строительства Вооруженных
Сил и организации обороно�
способности страны? Не на�
шлось нужного зятька?

Ссылка на то, что за бугром
даже беременная женщина
есть на посту министра обо�
роны, неубедительна. У нас
другие традиции, другая стра�
на. К тому же там не меняют
так, как у нас, начальников ген�
штабов. А ведь начальник Ген�
штаба ведет все вопросы, свя�
занные со строительством
Вооруженных Сил, их оснаще�
нием и обеспечением, моби�
лизационные вопросы, боего�
товности и боевой подготовки
войск. Там к ним прислушива�
ются и их слышат. Сколько за
бытность Сердюкова мини�
стром обороны уволено на�
чальников Генштаба?

Состояние Вооруженных Сил
России только в сладких речах
первых лиц радужное, а даже
люди, далекие от военной про�
фессии, видят, что наша ар�
мия в упадке. Готовим страну
сдать без боя?

Служивый люд никогда не был
в таком загоне, как в настоя�
щее время. Такого не было ни
в царской России, ни в совет�
ское время.

Вы все тщательно продума�
ли в деле унижения офицер�
ского состава. Клерк в Смоль�
ном, перекладывая бумажки и
ни за что не отвечая, на гос�
службе со всеми льготами и
привилегиями. А офицер, слу�

жащий Родине и готовый не
только по присяге, но и по по�
ложению и зову совести и сер�
дца отдать свое здоровье и
саму жизнь за интересы Роди�
ны, не является государевым
человеком. Он на уровне двор�
ника. Даже командир полка,
который отвечает за личный
состав, вооружение, технику и
т. д. и т. п., до сих пор получа�
ет меньше упомянутого чинов�
ника. А предвыборный указ о
повышении денежного доволь�
ствия содержит столько зако�
рючек, что в жизни
выразится в поте�
ри. Да и масса при�
думанных бонусов
и надбавок носит
временный харак�
тер и на будущей
пенсии офицера
никакого влияния не будет
иметь. Понятно, что эти все
надбавки преследуют цель не
платить достойную пенсию
тем офицерам, которые слу�
жили в другой стране и в дру�
гой армии. Сегодня нередки
примеры того, что граждан�
ский пенсионер получает пен�
сию больше офицера, прослу�
жившего 30 и более лет. А пен�
сия вашего госслужащего не
идет ни в какое сравнение с
пенсией офицера. Она в разы
больше. Первые лица государ�
ства часто говорят и искренне
верят тому, что наше государ�
ство социальное. А для кого?

ОПГ, что вам стоит всех дос�
тавшихся от СССР военных
пенсионеров перевести на
гражданскую пенсию? Будут
получать меньше? Ничего!
Проглотят. Они отработанный
материл. Бунта не будет. За
их спинами нет ни подразде�

лений, ни частей. Да и граж�
данское население вы подго�
товили к той мысли, что воен�
ные пенсионеры много и ни за
что получают.

Не так давно наш главковерх
заявил на весь мир о том, что в
советское время не было сис�
темы в обеспечении офицеров
жильем. Похоже, что он, буду�
чи на сборах по военной ка�
федре во время учебы в уни�
верситете, это видел и испы�
тал на себе. Да, такой систе�
мы, как в настоящее 20�летие,

не было. Не было такого поло�
жения, чтобы 100 процентов
офицеров учреждения (под�
разделения и даже части) не
имели жилья и в течение деся�
ти и более лет с семьями юти�
лись на съемных квартирах,
платя за аренду этого нелас�
кового жилья большую часть
жалкого денежного доволь�
ствия. Автор не по наслышке
знает, как офицеры Советской
Армии обеспечивались кварти�
рами и в какие сроки.

А лидер вашей партии намед�
ни заявил (опять же на весь
мир) о том, что он 20 лет был
офицером. Об офицере ска�
зать бывший можно только в
двух случаях: 1) об умершем
(погибшем) и 2) его лишили во�
инского звания (разжаловали).
Все остальные офицеры мо�
гут находиться: в кадрах, в за�
пасе, в отставке. Что с вашим
лидером?

Товарищи военные пенсио�
неры! Будьте внимательны.
Громогласно и на весь чест�
ной мир пропагандируемое
повышение вашей пенсии в
1,5�1,7 раза � это хорошо про�
думанный и просчитанный
предвыборный ход властей. Не
готовьте больших кошельков и
не раскатывайте губу.

Путинская подачка 1000 руб�
лей вынесена за пределы сум�
мы пенсии, и ее эти 1,5�1,7
раза не касаются. Издеватель�
ская сумма 600 рублей на са�

наторное лечение будет отме�
нена. Да и оплата проезда в
санаторий, как и стоимость
самой путевки, по непроверен�
ным данным, никак не будет
компенсироваться.

Дальше. Ваша пенсия до сих
пор исчислялась из оклада по
должности, оклада по воин�
скому званию и надбавки за
выслугу лет, которая доходи�
ла до 85 процентов. А теперь
надбавка за выслугу лет уста�
навливается не более 40 про�
центов. И еще. Вводится по�
нижающий коэффициент, ко�
торый позволит вам получить
полную прибавку через... 23
года. Каково? Придуман и но�
вый термин ОДС � основное
денежное содержание. А от
чего и как вам рассчитают по�
новому пенсию � очень боль�
шой вопрос.

В лучшем случае ваша пен�
сия не уменьшится, а может

Общее собрание ветеранов воен
ной службы и военных пенсионеров
Вооруженных Сил СергиевоПосад
ского района Московской области
по поручению более четырех ты
сяч ветеранов и пенсионеров обра
щается к вам с просьбой вникнуть
в вопросы, касающиеся их социаль
ного обеспечения и гарантий, а так
же членов их семей, в соответ
ствии с законодательством РФ.
Суть обращения заключается в
том, что на протяжении послед
них 15 лет идет фатальное на
ступление на права военных вете
ранов и пенсионеров. Постоянно
отменяются социальные гарантии,
которые государство предоставля
ло при прохождении военной служ
бы. Во все времена военная служба
считалась особым видом государ
ственной службы.

Офицер  государев человек. Он
дает присягу на верность Родине,
клятвенно обещая мужественно за
щищать свободу, независимость и
Конституцию, народ и Отече
ство. Он по праву носит форму с

государственной символикой. Офи
цер обязан в случае необходимости
отдать свою жизнь за Родину. Но
пока остаются необъяснимыми
противоречия обязанностей и дол
га офицера с его положением в об
ществе и статусом в государстве.
Сегодня офицеры запаса и в от
ставке лишены социальной защи
ты и просто унижены.

Учитывая сложившийся тревож
ный настрой в массах ветеранов
военной службы, военных пенсио
неров, собрание обращается к вам с
просьбой и требованиями:

1. Ветеранов военной службы по
непонятным причинам перевели из
федеральных льготников в регио
нальные, лишив государственного
статуса и социального положения.
Приравнивание ветеранов военной
службы по социальному положе
нию к ветеранам труда без учета
условий и характера военной служ
бы (ратного труда), а также сро
ков службы и возраста при уходе на
пенсию создает им определенные
трудности и даже унижения. Ве
теран труда уходит на пенсию в
60 лет со всеми льготами, а офице
ра отправляют на пенсию в 45 лет
без всяких льгот со сложными ус
ловиями трудоустройства. Вот и
получается: офицер  не ветеран и
не пенсионер, пока не исполнится
60 лет.

2. Ветераны Вооруженных Сил,
проживающие в бывших закрытых
военных городках («Ферма»  17
тысяч населения, «Вакцина»  8
тысяч) остались без медицинского
обслуживания. В связи с реоргани
зацией военного ведомства в госпи
талях обслуживают лишь дей
ствующих военнослужащих, вете
ранам все услуги только за деньги.
Вместо наведения порядка министр
обороны увлекся реформами Воору

женных Сил по американскому об
разцу, предавая забвению славные
традиции России. В военном город
ке «Ферма» даже закрыли баню.
Экипировка солдат и офицеров в
сравнении с нашей полицией напо
минает экипировку «смоленских
партизан 1812 года».

3. Не выполняет министр оборо
ны и решение Конституционного
суда РФ о выплате военным пенси
онерам стопроцентной оплаты за
продовольственный паек.

4. На основании приказа мини
стра обороны и требований началь
ника Главного военного медицин
ского управления от 10.08.2011 г.
прекратило работу санаторноку
рортное отделение ФГУЛДЦ ГШ
ВС РФ, ветеранов перестали обес
печивать путевками на санатор
нокурортное лечение. Им рекомен
дуется лечение в гражданских по
ликлиниках и через них получать
путевки. Льготные рецепты на ле
карство не отовариваются, а рас
ходы на приобретенные лекарства
в коммерческих аптеках не компен
сируются. Рецепты пропадают.

5. У федеральных льготниковин
валидов 1й и 2й группы убраны
льготы по оплате за телефон, зу
бопротезирование. Это сделали
лишь потому, что они получают
по соцкарте мизерные медицинские
надбавки как инвалиды. Но этих
денег не хватает на приобретение
лекарств. Инвалидами их сделала
суровая военная служба в самых
неблагоприятных условиях, а боль
ными  проводимые реформы.

6. В районе нет рабочих мест
для военных пенсионеров. До 60
процентов их вынуждены ездить
в Москву на заработки. Льгот у
них нет, а стоимость месячного
проездного билета до Москвы со
ставляет сумму месячного прожи

точного минимума областного
уровня.

7. На протяжении длительного
времени на существующем в райо
не кладбище не могут выделить
отдельный участок под воинское
захоронение. Предлагается произ
водить такие захоронения в г.
НароФоминске. Это предложение
ветераны рассматривают как на
смешку. Где Сергиев Посад, а где
НароФоминск?! Похороны в рай
оне обходятся в 45 раз дороже
выделяемых средств на погребение.

8. Наши ветераны военной служ
бы, военные пенсионеры поддержи
вают обращение ветеранов стра
ны, представителей общественных
организаций по освобождению от
занимаемых должностей министра
обороны А. Сердюкова, министра
образования А. Фурсенко, мини
стра здравоохранения и соцразви
тия Т. Голикову как несоответ
ствующих служебному положению.

В 2011 году комитет ветеранов
военной службы района дважды об
ращался по инстанциям, излагая
эти и другие требования, но, кроме
казенного ответа чиновников:
«Ваше обращение получено и на
правлено по инстанциям», ничего
не получил. Мы намерены до конца
отстаивать свои права.

Обращение принято единогласно
18.02.2012 г.

В. ЧЕРНЫШЕВ,
председатель собрания;

В. ЦАРЬКОВ,
секретарь собрания;

В. ЕЛИСЕЕВ,
председатель комитета ветеранов

военной службы.

г. Сергиев Посад,
Московская обл.

Д. А. МЕДВЕДЕВУ
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и... возрасти в сторону мину�
са. В декабре 2011 года вы по�
лучили пенсию за январь 2012
года в прежнем размере, в фев�
рале 2012 года � с двойным
пересчетом и только в марте
увидите свою реальную пенсию
(те, кто доживет). Может полу�
читься по пословице: «Торго�
вали � веселились, подсчита�
ли � прослезились».

А как обстоят дела с оборон�
заказом? Ежегодно он с трес�
ком проваливался, и только в
2011 году (предвыборный ход

вашей группировки) он напо�
каз подписан уже на самом
исходе. По вашему , ОПГ, сце�
нарию, видимо, надо кричать
«ура!».

Правящая сила � господа
Греф и Миллер из вашей ко�
горты? Поговорим не об их лич�
ностях напрямую, а о тех от�
раслях, которые вы им отда�
ли.

Ведомство Г. Грефа. В совет�
ское время инфляция была
близка к нулю, а капитализа�
ция вклада до востребования
была 3 процента годовых.
Вкладчику шла какая�то при�
бавка за то, что государство
крутило его деньги. Что имеем
сегодня в социальном государ�
стве? Посмотрим на самый
социальный вклад � «пенсион�
ный». Капитализация по это�
му вкладу 4 процента. Офици�
альная инфляция � около 10
процентов. Самый «богатый»

люд социального государства,
храня свои скудные пенсион�
ные накопления (в основном
на достойные похороны), не
только не имеет какой�то при�
бавки, а с него еще и стригут
шерстку на прокорм грефов и
ОПГ. Установить капитализа�
цию пенсионного вклада на
уровне официальной инфля�
ции, по�вашему, нельзя.

Кстати об инфляции. «Есть
три разновидности лжи:
ложь, гнусная ложь и статис�
тика» (Б. Дизраэли). Офици�

альные цифры инфляции � это
средняя температура больных
по всей больнице. 98 процен�
тов населения страны сниже�
ние цен на «мерседесы» никак
не касается, а вы их � в одну
кучу. Вот и получается пас�
хальная благостная картина.

По жизни человек практичес�
ки ежедневно ходит в магазин
за товарами повседневного
спроса. Думаю, что даже вы,
ОПГ, не сможете привести при�
меры, когда цены бы снижа�
лись или хотя бы росли не бо�
лее как на 2�3 процента. Все�
гда подскок идет на 15�30, а то
и более процентов. Первые
лица государства с таким па�
фосом на весь мир вещают о
богатом урожае зерновых в
стране и даже сами приняли
участие в уборочной страде, а
цена на хлеб и не думает сни�
жаться, наоборот, растет не
только по дням, а и по часам.

Вы этого не видите? Или вам
невыгодно продавать своему
народу хлеб по низким ценам?
Всякое объявление о повыше�
нии пенсии � это ваш незашиф�
рованный сигнал для очеред�
ного скачка цен. Опасно: вдруг
пенсионеры вздохнут легче и
проживут дольше? А как быть
тогда с лозунгом: «Пенсионер,
помоги государству, умри ско�
рей»?

Похоже вы, ОПГ, в восторге
от ежедневного утверждения:
«Газпром � национальное дос�

тояние». Этот лозунг понимать
надо так: кто у газовой трубы,
тот нация. А остальные 140
млн. жителей страны кто? При
этом алчность присосавших�
ся к газовой трубе не знает
предела. Местная газоснаб�
жающая фирма, помимо завы�
шенной нормы потребления
газа на человека, регулярно
шлет потребителям извеще�
ния о якобы имеющейся задол�
женности. И многие гасят этот
«долг». Суммы небольшие. А
газовщикам � «С миру по нитке
� голому...». Очень хочется,
чтобы этому «голому» была
смирительная рубашка, а луч�
ше � петля. Но вы этого не ви�
дите, да вам и невыгодно это
видеть.

А нефтяная труба? Почему у
нас в стране, где добывается
и перерабатывается нефть,
цены на нефтепродукты выше,
чем в тех странах, которым

продается наша нефть?
«Наша» � наивное заявление.
«Наша нефть» с полным пра�
вом и основанием могут гово�
рить жители эмиратов (что с
них взять? Страна�то не раз�
витая, как наша). А у нас это
слово звучит как издевка над
абсолютным большинством
населения России.

ОПГ, на простом житейском
примере объясните своему
недозрелому электорату, по�
чему в Придонье яблоки долж�
ны стоить столько же или даже

дороже, чем в Магадане или
Воркуте? Тогда будет всем по�
нятно, почему в России такие
цены на горючее. И еще. По�
чему, когда доллар падает,
цены на горючее у нас растут?
Ну а уж если доллар растет, то
и ежу понятно, что горючее по�
дорожает. В конце прошлого
года цена на дизтопливо прыг�
нула от 19 до 26 рублей за литр.
И тишина. На всех уровнях вла�
сти и у вас, в ОПГ. Народ воз�
мутился, и глава правитель�
ства на всю страну заявил о
том, что цена снижена. Да,
правильно. Было такое. Аж на
целый... один рубль. Забота...
Реагирование... Электорат
должен быть в восторге.

Не без вашего ведома госпо�
дин Фурсенко ведет активную
работу по реформированию
системы образования. Види�
мо, надо согласиться с тем,
что советская система дей�
ствительно была настолько

ЕПЛЫМ июльским вече�
ром собралась во дворе
большая группа жильцов
окрестных домов. Две

очаровательные дамы � ра�
ботники одной их жилищно�
коммунальных служб � на�
стойчиво убеждали жильцов
вступить в ТСЖ � товарище�
ство собственников жилья,
красноречиво рисуя прелес�
ти именно этой формы ком�
мунального обслуживания
домами.

Настороженно выслушав,
жильцы, однако, забросали
агитаторш множеством воп�
росов, на некоторые из них
те отвечать явно затрудня�
лись. Вот это и понудило
меня высказать публично
свое мнение по важному жи�
лищному вопросу, ибо я, как
и тысячи моих сограждан,
немало лет проживаю не в
комфортабельном коттедже,
а в обыкновенной «брежнев�
ке». И меня, как и других жиль�
цов, остро волнует вопрос,
который, как известно, необ�
ходимо решить: какую фор�
му коммунального обслужи�
вания своим домом надо выб�
рать?..

Итак, в настоящее время за�
пущена в производство оче�
редная афера, которая по
своим результатам может
превзойти даже пресловутую
«ваучеризацию». Жители по�
старше наверняка помнят,
как им громогласно обещали
по две «Волги» на брата вза�
мен лишения своей собствен�
ности.

Придумано этой афере и на�
звание, еще более бессмыс�
ленное, чем в первом случае,
� товарищество собственни�
ков жилья (ТСЖ).

Известно, что за 15 лет ли�
берально�демократического
хозяйствования жилищная
система (как, впрочем, и дру�
гие) доведена до полного раз�
вала. Власть откровенно за�
являет, что не может содер�
жать такую развалившуюся
махину, а значит, самое вре�
мя перевалить это бремя на
плечи народа. При этом ее
даже не интересует, сможет
ли выдержать это народ.

КОМУ МЕШАЮТ
ЛЬГОТЫ?

В последнее время некоторые дея�
тели стали формировать обществен�
ное мнение о якобы разросшихся со�
циальных льготах, усугубляющих оте�
чественную экономику. Так, в газете
«Конкурент» от 17 августа с. г. № 30
член Совета Федерации РФ от Крас�
ноярского края Вячеслав Новиков,
отвечая на вопрос о перспективах на
будущее, сказал: «Я все�таки спокой�
ствия не жду... необходимо упорядо�
чивание слишком большого объема
социальных расходов, потому что это
уже слишком серьезная нагрузка на
экономику...».

Что называется � приехали. Высо�
копоставленный чиновник видит ус�
пешность экономики страны в даль�
нейшем обнищании малоимущих.
Мог Вячеслав Александрович хотя бы
ради приличия сказать, что нужно
умерить зарплату, льготы депутатов,
госчиновников. Ан нет, своя рубашка
ближе к телу.

Он, видимо, имел ввиду социальные
льготы, выделяемые на оплату услуг
ЖКХ малоимущим. Но квартплата�то
растет постоянно, опережая увели�
чение пенсий и зарплат. Известно,
что годами мы переплачивали и пе�
реплачиваем за водопользование, что
подтверждено инструментальными
замерами. Люди постоянно говорят
о завышении норм не менее чем в
два раза. Отчего бы избранникам на�
рода не разобраться в этом, не уста�
новить реальные нормы водопользо�
вания, не решить проблему? Сегод�
ня всех обязали поставить водоиз�
мерительные приборы, а это нема�
лые расходы, к тому же в воде пес�
чинки, кусочки металла от проржа�
вевших труб, приходится опять пла�
тить, изыскивая деньги, на ремонт,
проверку приборов.

Социальные выплаты производят�
ся и одиноким матерям, инвалидам.
Святое дело � помочь детям, немощ�
ным. Кощунственно замахиваться на
такую помощь.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г. Красноярск.

Задачу должны осуществить
изобретенные товарищества
собственников жилья. Нача�
лась массовая кампания по
«промыванию» мозгов у на�
селения: дескать, существу�
ющие жилищные конторы яв�
ляются нахлебниками, ниче�
го не делают, получая огром�
ные деньги, а следователь�
но, их надо ликвидировать.

Народ, видя кругом развал,
но не понимая причин этого
развала, закричал: «Правиль�
но!». Он не понимает, что вла�

сти выгодно сбросить с себя
ношу � содержание жилья. Он
не понимает, что у жильцов
не уменьшатся жилищные
расходы, наоборот � увели�
чатся, причем многократно...

На что направлена эта ре�
форма и к чему она приве�
дет? Если сейчас мы оплачи�
ваем услуги по отоплению,
горячей и холодной воде, ас�
сенизации и электричеству,
то с переходом на ТСЖ к этим
платежам, которые останут�
ся, добавятся затраты на со�
держание всего дома (ремонт
крыши, подъездов, замена
дверей, остекление в подъез�
дах, покраска дома и окон,
замена сгнивших труб в под�
вале, а также на улице вдоль
всего дома, ремонт электро�
оборудования, каждый вызов
аварийных служб и др.). До�
бавятся затраты на содержа�
ние двора, детской площад�
ки, вывоз мусора. Осознаете
ли вы все это?

Каким же образом будет
проводиться вся эта опера�
ция?

Сначала путем обмана, нас
вынудят приватизировать
квартиры. Когда таких в доме
окажется 51 процент (по пло�
щади квартир собственников),
тогда насильно объявят дом
частным и заставят всех всту�
пить в это ТСЖ. Для этого по�
требуют от каждого хозяина
квартиры подать соответству�
ющее заявление. Что нужно
делать на этом этапе?

1. Без необходимости не при�
ватизировать квартиру, пото�
му что это необходимо делать

только тем, кто собирается ее
продавать или наследовать.
Остальным это только во вред.

2. Ни при каких обстоятель�
ствах не писать заявление о
вступлении в ТСЖ.

Что будет дальше, если на�
род по своей доверчивости на�
денет на себя это ярмо? Сра�
зу будет утвержден председа�
тель (их уже готовят) и какой�
то штат. Зарплата для них бу�
дет собираться с жильцов
квартир � это опять дополни�
тельно к тому, что мы будем
оплачивать за содержание
дома. Далее уже ТСЖ будет
выступать как юридическое
лицо, оно будет рассчитывать�
ся за все услуги за всех (за
весь дом). Допустим, за ото�
пление всего дома нужно бу�
дет оплатить 20000 рублей.
Именно такую сумму выста�
вит нашему дому теплосеть.
Но в доме живут 30 льготни�
ков и 20 неплатежеспособных
людей, то есть нищих. Поте�
ряют ли льготы ветераны и
одинокие пенсионеры? «Мы

не отменяем льготы для
льготников, � лицемерно за�
являют власти. � Это будет
решать ваш ТСЖ».

Другими словами, если со�
гласятся остальные жильцы
(безльготные) платить за
льготников, то льгота будет.
Но мы видим на примере ча�
стных автобусов, что никто в
них не оплачивает проезда
льготников. То же самое бу�
дет и в частном доме. Льготы
автоматически исчезнут...

Но как быть еще и с нищи�
ми? Ведь в теплосеть необ�
ходимо внести 20000 рублей,
в противном случае подача
тепла в дом будет прекраще�
на. То же самое произойдет и
с другими «услугами». Что
произойдет в доме? Всеоб�
щая ненависть и выживание
(выкидывание) этих несчаст�
ных из дома.

В законе о жилищной ре�
форме предусмотрены и та�
кие ситуации, и выход из них:
сначала семью переселяют в
меньшую квартиру, затем � в
комнату в общежитии, а за�
тем � на улицу.

Таким образом, конечная
цель «жилищной реформы» �
взвалить эту ношу на плечи
трудящихся, а тех, кто этого
не выдержит, сделать без�
домными. И это уже осуще�
ствляется.

В дальнейшем появится «хо�
зяин» всего дома, который бу�
дет брать плату за прожива�
ние по своему усмотрению,
Недовольных он будет просто
выкидывать на улицу.

Такова суть «жилищной ре�
формы», которую начали про�
водить в жизнь власти.

Поэтому нужно быть бди�
тельным и осторожным при
принятии решений. Всеми
доступными мерами, опира�
ясь на Конституцию РФ, в ко�
торой четко прописано о за�
щите и социальных гаранти�
ях граждан Российской Фе�
дерации, не допускайте того,
чтобы тяжелейшее бремя
было взвалено на ваши пле�
чи.

В. ЮДИН,
наш внештатный
корреспондент.

г. Тверь.

плоха, что она дала возмож�
ность вырасти фурсенкам, чу�
байсам и другим находящим�
ся у власти в настоящее вре�
мя. Фурсенковская реформа
направлена на то, чтобы чело�
век «от сохи», даже если у него
и царь в голове, оставался у
этой «сохи». Об этом он дол�
жен помнить с первых шагов
обучения еще в начальной шко�
ле. Молодой специалист, окон�
чивший специальное учебное
заведение, высшее или сред�
нее, никому не нужен. Любой

работодатель
хочет полу�
чить работни�
ка с опытом.
А где этот
опыт возьмет
в ч е р а ш н и й
выпускник?

Президент с
экрана телевизора на всю
страну заявил о том, что об
распределении на работу пос�
ле обучения в учебном заведе�
нии для приобретения кое�ка�
кого опыта и речи быть не мо�
жет. Правильно. Зачем оно нуж�
но детям власть предержащих
и олигархов? Эта категория
специалистов без работы не
останется, и им нет места у
«сохи». Они без всяких  зами�
нок будут посажены на теплые
и хлебные места. Остальные
же пусть ищут себе место
дворника, бармена, вышибалы
и т. п.

Всякий образованный чело�
век, ставший нормальным спе�
циалистом, представляет со�
бой потенциальную угрозу зар�
вавшейся власти. А кому из
прилепившихся к власти нуж�
ны такие люди? Ату их!

В. МОРДВИНОВ.
гп им. Морозова,
Ленинградская обл.
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ко отмечался 70
летний
юбилей контрнаступле


ния под Москвой, оказавше

го большое значение на весь
последующий ход Второй ми

ровой войны. Торжественные
мероприятия проводились в
школах, на предприятиях, в
ветеранских организациях,
чествовались ветераны вой

ны, труженики тыла и люди
старшего поколения.

Состоялся праздник и в шко

ле № 970 района Отрадное
СВАО г. Москвы. На этом
празднике школьники, педа

гоги, ветераны войны, труже

ники тыла, ветераны Воору

женных Сил, военнослужа

щие инженерных войск Рос

сии отмечали сразу две юби

лейные даты. Это 70
летний
юбилей разгрома фашистов
под Москвой и 10
летний
юбилей работы прекрасного
школьного музея, посвящен

ного инженерным войскам
РФ.

На праздник были пригла

шены и представители Цент

ра патриотического и граж

данского воспита

ния молодежи при
департаменте обра

зования г. Моск

вы во главе с за

местителем руко

водителя центра,
полковником запа

са Сергеем Нико

лаевичем Чукари

ным, ветераны ин

женерных войск
России, офицеры
инженерных войск
РФ, ветераны Все

российской орга

низации ветеранов
и района Отрадное.

После окончания
торжественной части гостей
пригласили в музей, где они

подробно ознакомились с эк

спонатами и композициями
музея, в том числе и выпол


ненными самими школьника

ми под руководством и по ини


циативе руководителя музея
В. Г. Тищенко.

Данное мероприятие остави

ло заметный след в
сердцах и душах
школьников, послу

жило дальнейшему
укреплению в их со

знании гордости за
свою великую Ро

дину и ее Воору

женные Силы. Ве

тераны получили
уникальную воз

можность увидеть
роль школьного
музея в деле воспи

тания молодежи в
нашей стране и при

нять в этом важном
деле непосредствен

ное участие.

Хотелось бы призвать вете

ранов всех категорий: идите в

школы, общайтесь со школь

никами, рассказывайте им о
своей жизни, о делах и собы

тиях минувшей войны, о вос

становлении нашей экономи

ки и инфраструктуры после
варварского вторжения в стра

ну фашистов, о наших слав

ных Вооруженных Силах, о
Героях Советского Союза,
Героях России, Героях Со

циалистического Труда. Этим
вы послужите благому делу
воспитания истинных патрио

тов нашей Родины в более
широком и массовом плане.

Н. СТРОИТЕЛЕВ.
На снимке: ветераны в

школе № 970  Е. А. ИВА
НОВ, Г. К. ЛОШКАРЕВ,
В. П. ЛУПАН, Н. П. СТРО
ИТЕЛЕВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

ОКТЯБРЯ 2011 года худож�
нику � коренному красно�
ярцу Георгию Васильевичу

Кузакову исполнилось 60 лет.
В честь такого славного юби�
лея в художественной галерее
города была открыта персо�
нальная выставка его работ,
куда всем составом после тру�
дового дня поспешил краевой
совет ветеранов. Многие были
знакомы с его творчеством,
носящим познавательный,
воспитательный и обучающий
характер.

Нельзя умолчать и о том, что
Г. В. Кузаков является дипло�
мантом множества конкурсов,
выставок, фестивалей. Он
член военной комиссии Союза
художников России, председа�
тель правления некоммерчес�
кого фонда «Союз�Развитие»,
член Общественной палаты
ветеранов Гражданской ас�
самблеи Красноярского края.
Как общественный деятель
Георгий Васильевич находит
время на встречи в коллекти�
вах и учебных заведениях края.

В спектр творчества заслу�
женного художника России
Г. В. Кузакова входят жанро�
вые картины, портреты, пей�
зажи, натюрморты, монумен�
тальное и декоративное искус�
ство. Большинство находится
в частных коллекциях многих
стран мира и в собраниях рос�
сийских и зарубежных музеев.

ЛЮБЛЮ приходить в Центральную
районную библиотеку моего род�
ного города. Люблю ее притяже�
ние, ее дух. Пожалуй, наши биб�
лиотеки � одно из немногих свя�

тых мест, что остались еще на земле.
И людей, работающих тут, не спутаешь
ни с кем. Только слово «библиотекарь»
не совсем подходит им теперь по той
причине, что время, ворвавшееся сюда
в самом хорошем смысле, изжившее
собой тишину, сделало их специалис�
тами, как говорится, широкого профи�
ля.

Эта библиотека давно уже стала од�
ним из культурных центров и тем жи�
вым и деятельным организмом, без
которого трудно представить
всю многосложную жизнь горо�
да и района. Сюда приезжают с
деловыми визитами. Вот и на
днях прошла встреча с предста�
вителями Саратовского инфор�
мационно�краеведческого центра «Не
за тридевять земель». Приезжают к бла�
годарным слушателям саратовские
поэты.

Много чего вмещает насыщенная
жизнь библиотеки. Она стала местом
общения людей разных возрастов, про�
фессий, социальных слоев. Тут рабо�
тают литературный и женский клубы.
Проводятся творческие вечера, пре�
зентации книг авторов�земляков.

Да, читающих стало меньше, но ведь
радоваться мы должны, что книга в наш
век � не единственный источник позна�
ния и духовного обогащения. Идет по�
иск новых методов и форм работы, и
ставку, конечно, делают на молодежь.

Не забыть эмоционально яркую встре�
чу с подростками, посвященную 50�ле�
тию российской космонавтики и поле�
та Ю. А. Гагарина в космос. Были озву�
чены строки из книги саратовского пи�
сателя В. И. Вардугина «Радист кос�

В 1976 году молодой худож�
ник, выпускник Красноярско�
го художественного училища
им. В. И. Сурикова, полный сил
и горячего желания работать,
основал в г. Дивногорске дет�
скую художественную школу и

семь лет возглавлял ее. Г. В.
Кузаков, имея прекрасные
организаторские способности,
чувство ответственности, су�
мел быстро вывести школу на
такой уровень, что о ней заго�
ворили как об одной из лучших
в стране. Одновременно с пре�
подавательской и обществен�
ной работой художник активно
включился в творческую дея�
тельность, искал свою тему,
собственный путь в искусст�
ве. В становлении художника
многое предопределили твор�
ческие командировки в воинс�
кие части от Камчатки до Се�
вероморска и в Дом творчества
«Академическая дача». Он об�
ращается к изображению не�
легких военных будней, герои�
ко�патритическая тема стала
основой в его творчестве на
многие годы, на его полотнах
зазвучала боль и трагедия аф�
ганской войны. У одной из экс�

позиций «Цветные сны...» чле�
ны краевого совета задержа�
лись подольше. Ведь в семи�
десятые годы наши дети ста�
ли бойцами непонятной вой�
ны, отнявшей у матерей и жен
дорогих и любимых... Для боль�

шей выразительности живопи�
сец отказался от цвета, ис�
пользуя принцип минимализ�
ма. Каждый белоснежный
холст наполнен символами �
это все эхо войны с ее болью,

утратами, с ее дорогой в нику�
да. Выставка «Цветные сны...»
посвящена тем, у кого нет праз�
дника побед, тем, кому вруча�
лись награды без права ноше�
ния, � защитникам интересов
Отечества. Это не просто вы�

ставка, это вера в героя и ге�
роизм, в солдатский подвиг,
вера в честь и долг перед Оте�
чеством.

Военная тема не единствен�
ная, что волнует художника. На

своих полотнах он отражает
красоту окружающего мира,
богатую, но не броскую гамму
сибирских ландшафтов. Ху�
дожник любуется и грустной
музыкой октября, и цветущи�
ми яблонями, и сибирскими
далями, покрытыми снегом.
Покой, красота величествен�
ной природы Сибири наполня�
ют большинство его пейзажных
работ. В натюрмортах он тоже
своеобразен: немногослов�
ность, философское начало,
утонченность, красочная гам�
ма останавливают на них
взгляд присутствующих.

Председатель краевого сове�
та ветеранов Анатолий Сам�
ков, пожимая руку художника,
сказал:

� Вы сделали много для на�
шего любимого Красноярска.
Мы гордимся тем, что вы наш
земляк, искренне восхищаем�
ся вашим творчеством, актив�
ной жизненной позицией, не�
равнодушием и увлеченнос�
тью. А так как вы вступили в
возраст старшего поколения,
вручаем вам скромную вете�
ранскую награду и считаем, что
нашего полку прибыло. Наде�
емся на дальнейшие встречи
с вами и вашим прекрасным
творчеством.

И. ТУЛАЕВА.
г. Красноярск.
На снимке: А. САМКОВ

вручает ветеранскую награду
Г. В. КУЗАКОВУ.

мической зари» � книги, способной по�
вернуть сознание молодого человека,
гражданина России, к пониманию того,
какое наследство оставлено ему на
земле и кто он есть под своим небом:
«Можно продать архивы. Можно разру�
шить дома, свидетельствующие о сла�
ве и гордости первопроходцев космо�
са. Можно замалчивать достижения
нашей науки, скрывать истину и иска�
жать ее. Но никому не под силу изме�

нить прошедшее. Что случилось � то
случилось. И первый человек в космо�
се � наш, русский парень. И с его поле�
том, как бы того ни хотелось кому�то
забыть, Россия действительно подня�
лась в космос. И она навеки останется
в памяти поколений первой космичес�
кой державой».

В 2010 году по итогам областного
смотра�конкурса «Библиотека и моло�
дежь» коллектив награжден дипломом
«За творчество и инновационный по�
иск в работе с молодежью».

Центральная библиотека стала побе�
дителем в областном смотре�конкур�
се работы библиотек по историко�пат�
риотическому просвещению населения
в номинации «Лучший инновационный
проект патриотической тематики». Мои
земляки представили проект «Откры�
тая книга Победы». Это результат дол�
гой кропотливой совместной работы
Центральной районной библиотеки МУК

«Ртищевская межпоселенческая цен�
тральная библиотека», которую воз�
главляет Т. Ф. Ульянова, и краеведчес�
кого музея, где руководитель Д. Ю. Се�
ливанов. Собран и систематизирован
большой материал об участниках Ве�
ликой Отечественной войны и труже�
никах тыла Ртищевского района. Но
сделать предстоит еще много. Глав�
ная задача проекта � донести до моло�
дежи все, что связано с нашими зем�

ляками�победителями, не забыв ни
одного имени. И не просто назвать име�
на, а сказать о каждом из них самое
главное, самое важное, как сказано в
этой книге и о моем отце, участнике
Великой  Отечественной войны М. А.
Нилове, и обо всех его братьях, вер�
нувшихся и не вернувшихся с войны в
некогда большую довоенную крестьян�
скую семью.

Листая «Книгу Победы», Книгу Памя�
ти, созданную с использованием ком�
пьютерных технологий, думаю: сколь�
ко надо души, мудрости, гражданской
ответственности, чтобы собрать по кру�
пицам жизнь ушедших от нас и пока
еще живых, но в большинстве немощ�
ных людей � собрать и рассказать нам.
А главное � нашим детям и внукам так,
чтобы они поняли и поверили. Только
от нас зависит, сгинем мы как нация в
пучине мироздания или выживем, мо�
гущественные своей памятью.

Обращаемся к читателям с просьбой:
если среди ваших родственников или
знакомых есть или были наши земля�
ки�ртищевцы (Саратовская обл.), уча�
стники Великой Отечественной войны,
пришлите, пожалуйста, информацию о
них, фотографии, ксерокопии докумен�
тов в Центральную районную библио�
теку города Ртищево по адресу: ул. им.
А. Громова, 5. Тел: 8 (845�40) 4�11�64
или в краеведческий музей г. Ртищево
по адресу: ул. Железнодорожная, 70
«А». Тел.: 8�905�383�23�67.

Можно прислать материал по элект�
ронным адресам: rtishevolib@yandex.ru
(библиотека), DMY Seliyanoy@rambler.ru
(музей).

И все�таки не знаю ничего пре�
краснее, чем эта тишь читального
зала   моей библиотеки. И надо
же � за считанные секунды появ�
ляются нужные мне книги, перио�
дика. Это какой же четкой и отла�

женной должна быть работа с фондом
в библиотеке!

Эту библиотеку можно еще назвать в
какой�то степени и архивом�музеем,
так как тут собран и постоянно попол�
няется уникальный краеведческий ма�
териал.

Проблемы? Как же без них! Да, биб�
лиотеки наши на большом перепутье,
обдуваемые всеми сквозняками вре�
мени, но ведь не только выживают, но и
живут (мне довелось побывать в других
библиотеках области) � живут и нас по�
ворачивают к жизни. Ни один из знако�
мых моих библиотекарей не ушел в биз�
нес � кровь, что ли, другая или класси�
ки, трепетно оберегаемые ими, помог�
ли понять им что�то такое, что нам,
простым смертным, пока не дано.

В. СУХАНОВА.
г. Ртищево,
Саратовская обл.
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АЖЕТСЯ, не было в со�
ветской стране такого
уголка, где не звучали бы
песни Василия Павлови�
ча Соловьева�Седого.

Более тридцати кинофильмов
разнесли его музыку по горо�
дам и селам великого Совет�
ского Союза.

Народный артист СССР, Ге�
рой Социалистического Труда
композитор Соловьев�Седой
навсегда вошел в русскую ис�
торию и культуру. А начинался
его путь в революционном Пе�
тербурге. В семье дворника
Соловьева любили музыку.
Отец хорошо играл на гармош�
ке. Мать задушевно пела пес�
ни. Их сын Василий в раннем
детстве пристрастился к му�
зыке.

Он уговорил тогда отца купить
ему балалайку.  Десятилетний

паренек по слуху подбирал на
ней мелодии и вместе с друзь�
ями организовал настоящее
трио. Мальчишки выступали во
дворах, пользовались успехом
у жильцов.

За выгоревшие добела воло�
сы друзья прозвали его Седым.
И кто бы мог тогда подумать,
что это прозвище станет зна�
менитым именем!

Однако по�настоящему зани�
маться музыкой будущий ком�
позитор получил возможность
после Октябрьской револю�
ции. Семья переехала в новую
квартиру, стала жить немного
лучше. Василий поступил в
музыкальный техникум, окон�
чил композиторский факультет
Ленинградской консервато�
рии.

В первых же своих сочинени�
ях Соловьев�Седой обратился
к военной теме. Его увлекала
героика гражданской войны,
пафос борьбы за народное
счастье. Молодой композитор
написал в те годы наряду с ин�
струментальными и оркестро�
выми произведениями песни
«Казачья кавалерийская»,
«Едем, братцы, призываться»
и другие. Все они приобрели в
то время популярность своей
мелодичной свежестью, про�
стотой, яркой образностью.

Но особенно широко песен�
ный дар Василия Павловича
раскрылся в годы Великой Оте�
чественной войны. Его песня
«Играй, мой баян» прозвучала
по радио 24 июня 1941 года.
Она «провоевала» буквально
всю войну. Ее можно было ус�
лышать в эшелонах, отправля�
ющихся на фронт.

За войну композитор напи�
сал более шестидесяти песен.
Вскоре они были подхвачены
воинами, вставшими на защи�
ту родной страны. «На солнеч�
ной поляночке», «Вася Крюч�
кин» и знаменитый «Вечер на
рейде».

� Песню «Вечер на рейде», �
вспоминал Соловьев�Седой, �
сочинил я в августе 1941 года.
Время было тревожное. Фаши�
сты рвались к родному Ленин�
граду. Вокруг города создава�
лись оборонительные рубежи.

� Однажды на закате вместе
с группой ленинградских му�
зыкантов и литераторов, � про�
должал он, � мы разгружали
дрова. Вечер был тихий, пого�
жий. Невдалеке на рейде сто�
ял военный корабль. Оттуда
доносились звуки баяна и пес�
ни. Окончив работу, мы долго
слушали, как поют матросы.

«Может быть, завтра они уй�
дут в бой», � подумалось мне.

И тогда у меня возникла фра�
за будущей песни: «Прощай,
любимый город». Когда воз�
вращались из порта, я расска�
зал обо всем поэту Александ�
ру Чуркину. Он взялся напи�
сать слова. Но еще до их появ�
ления я сочинил музыку. Она
родилась очень быстро, по на�
строению.

В военных песнях Василий
Павлович раскрыл прекрасные
черты бойцов и командиров �
героизм, силу, душевную кра�
соту. «Гвардейская походная»,

К  1 0 5 � л е т и ю  н а р о д н о г о  а р т и с т а  С С С Р
к о м п о з и т о р а  В .  П .  С о л о в ь е в а � С е д о г о

«О чем ты тоскуешь, товарищ
моряк», «Как за Камой�рекой»,
«Ничего не говорила», «Ус�
лышь меня, хорошая», «Не тре�
вожь ты себя, не тревожь» и
многие другие песни компози�
тора получили широкое при�
знание и любовь народа. А его
песня «Соловьи» и сегодня зву�
чит в сердце каждого челове�
ка.

Пришла и к нам на фронт
весна,

Солдатам стало не до сна �
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи,

не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного

поспят...
Немало прекрасных песен

создал композитор и в после�

военные годы. Они звучат на
праздниках, концертах, при
дружеских встречах. «Где ж ты,
мой сад», «Песня дальних до�
рог», «Вечерняя песня». И, ко�
нечно же, «Подмосковные ве�
чера», которые звучат не толь�
ко в России, но и во многих
странах мира.

Как�то Василий Павлович в
составе группы деятелей куль�
туры побывал в Италии. Однаж�
ды утром на одной из улиц Ве�
неции он услышал пение маль�
чишки двенадцати лет. Маль�
чик пел что�то вполголоса, но,
как только заметил, что незна�
комый человек прислушивает�
ся к нему, тут же замолчал.
Соловьев�Седой опечалился:
очень ему хотелось услышать
народную итальянскую мело�
дию и особенно какую�нибудь
из песен гондольеров, которы�
ми славится Венеция. Тогда
композитор решил задобрить
мальчишку и протянул ему зна�
чок, тот радостно заулыбался,
взял значок и, догадавшись,
чего от него хотят, запел «Под�
московные вечера».

Василий Павлович невольно
улыбнулся. Заулыбались и его
друзья, наблюдая, как сконфу�
женному композитору препод�
несли в виде сюрприза его же
собственную песню. Впрочем,
это был самый настоящий
сюрприз. Ведь если песню пел
первый встречный мальчишка,
значит, ее знает вся страна.

� Как�то, � рассказывает из�
вестный певец Эдуард Хиль, �
я вместе с Василием Павло�
вичем побывал в Рио�де�Жа�
нейро. Мы показывали много
песен, а когда исполняли
«Подмосковные вечера», ее
подхватил весь стадион.

В годы Великой Отечествен�
ной войны Соловьев�Седой
встретил поэта Алексея Фать�
янова. Впервые это случилось
на Урале.

� Передо мной, � рассказы�
вал он, � появился высокий кра�
сивый военный в кирзовых са�
погах... Есть какая�то порази�
тельная прелесть в песнях Але�
ши Фатьянова, даже живущих
отдельно, без нот. Мне он да�
вал если не мелодию, то, во
всяком случае, характер, об�
раз песни, да и сам, как никто,
умел почувствовать музыку.

� К сожалению, � продолжал
Василий Павлович, � Алеша
очень рано умер, когда ему
было сорок лет. Его песни не
забыты и, думаю, уже не забу�
дутся. Дело не только в том,
что они связаны в сознании
народа с войной и первыми
послевоенными годами, они
сами являются частицей вре�
мени.

Не раз за войну сходились и

расходились пути�дороги Со�
ловьева�Седого и Фатьянова.
За эти встречи они создали
немало песен, среди которых
знаменитые «Соловьи», «Ниче�
го не говори», «На солнечной
поляночке».

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.
В конце войны Соловьев�Се�

дой и Фатьянов сочинили свою
последнюю фронтовую песню
� «Давно мы дома не были».

Давно мы дома не были...
Шумит над речкой ель,
Как будто в сказке � небыли,
За тридевять земель.
На ней иголки новые,
А шишки все еловые,
Медовые на ней...
Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!..
Закончилась Великая Отече�

ственная война. Соловьев�Се�
дой так и не мог сразу разлу�
читься с дорогим ему героем �
простым солдатом, вынесшим
все тяготы этой войны. Он по�
любил русского солдата за его
широкую и добрую душу. И ре�

шил Василий Павлович прово�
дить своего героя прямо до
порога его дома, ввести его в
мирную жизнь, чтобы только
после этого расстаться с ним
и рассчитаться, как он думал,
с военной темой, перейдя к
мирным делам.

Поэт Фатьянов поддержал
композитора, и они сочинили
целую песенную сюиту «Сказ
о солдате», состоящую из ше�
сти песен...

«Отгремели залпы победных
салютов. Ушел в историю май
1945 года. А мне все снились
военные дороги. И в песню нет�
нет, да и стучались военные
друзья, � пишет Василий Пав�
лович в своей книге «Пути�до�
роги».

Уцелели и сохранились ли они
не только физически, но и нрав�
ственно? Нашли ли свое мес�
то в мирном строю, не подчи�
нившись унынию, не спасова�
ли перед трудностями?

Запомнилось мне выступле�
ние перед бойцами Прибалтий�
ского фронта и моряками Бал�
тийского флота. На поляне при
свете включенных фар начал�
ся концерт.

Выступали по три�четыре
раза в день. Пехотинцев сме�
няли моряки, летчиков � тан�
кисты, артиллеристов � сапе�
ры, а мы выступали, пели, чи�
тали стихи и военные фелье�
тоны. Мы праздновали Побе�
ду и рождение новой песни
«Давно мы дома не были»,
ставшей для меня последней
песней военных лет».

Далее композитор с увлече�
нием рассказывает о том, как
встретился однажды во время
поездки на большую сибирс�
кую стройку с воинами�фрон�
товиками, долго беседовал с
ними, недавними солдатами,
которых раскидало, размета�
ло по всей нашей стране.

Возвращаясь из Ленинграда,
Василий Павлович все думал о
солдатах�фронтовиках.

� И мне вдруг, � заметил он, �
пришла фраза: «Где же вы те�
перь, друзья�однополчане?»

Я стал варьировать эту фра�
зу, искать для нее мелодичес�
кое и ритмическое решение.

Когда Соловьев�Седой наи�
грал мелодию будущей песни
своему другу � поэту Алексею

Ивановичу Фатьянову, тот дол�
го внимательно вслушивался
и через несколько дней пока�
зал композитору стихи. От пер�
воначального композиторско�
го замысла в них сохранилась
лишь основная идея песни.

Соловьев�Седой с радостью
согласился с тем, что поэтом
было написано. Слова этой
песни вскоре узнала вся стра�
на.

Майскими короткими
 ночами,

Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь,
друзья�однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот.
Может, к нам сюда

знакомого
солдата

Ветерок попутный занесет?
Мы б с ним припомнили,

как жили,
Как теряли трудным верстам

счет.
За Победу б мы по полной

 осушили
За друзей добавили б еще...
Василий Павлович Соловьев�

Седой написал более четы�
рехсот песен. Многие из них
посвящены военной, патрио�
тической теме. Вместе с по�
этом Михаилом Дудиным они
сочинили песню «В путь».

Эта песня стала одним из зна�
чительных произведений, за
которую композитор был удо�
стоен Ленинской премии. Она
впервые прозвучала в художе�
ственном фильме «Максим
Перепелица».

Однажды творческая брига�
да Василия Соловьева�Седо�
го давала концерт непосред�
ственно на передовой перед
лыжным батальоном, который
после выступления артистов
должен был выполнять боевую
задачу.

Концерт проходил на боль�
шой лесной поляне. Враг был
близко, поэтому пели вполго�
лоса, аплодисменты были не
громче песен.

Эта обстановка взволновала
артистов. Они понимали, что с
тем настроением, которое они
создадут у бойцов, те и пойдут
в бой. Поэтому пели и читали,
как никогда, кажется, прежде.

О чувствах, вызванных кон�

цертом, ска�
зал в своей го�
рячей речи мо�
лодой лейте�
нант, который

поклялся, что не
вернется домой,

пока не выполнит
задание.
Выступил и Соловь�

ев�Седой и дал слово, что на�
пишет песню об этой встрече
с бойцами.

Батальон должен был высту�
пить утром, и артистов после
ночного концерта повезли на
санях в тыл.

Угрюмо молчал лес, лошади
бесшумно переступали нога�
ми, обвязанными мешковиной.
Василий Павлович на ходу со�
чинял песню, не только мело�
дию, но и слова.

Сегодня наш полк на заре
выступает,

Нелегкое дело война.
� Эй, кто там веселую песню

 играет? �
Сурово спросил старшина...
Нарастала мелодия, росли в

душе строчки:
Солдаты особый народ,
От боли не плачем, от песни

заплачем,
Коль песня до сердца

дойдет...
Итак, Соловьев�Седой в пути

написал эту песню. Однако
почему�то ее долго не показы�
вал.

И только много лет спустя он
обнародовал эту песню. На
вечере в одной из военных ака�
демий во время концерта к
нему подошел незнакомый
подполковник и спросил:

� Вы меня узнаете, Василий
Павлович?

Он не узнал. А это был тот
самый молодой лейтенант.
Боевое задание он тогда с че�
стью выполнил.

Теперь дело было за компо�
зитором. И Соловьев�Седой
исполнил свою песню перед
зрителями, песню, рождавшу�
юся во второй раз.

В ней были грусть и задумчи�
вость, в мерном кружении
вальсовой мелодии было что�
то от настроения прощания
«Вечера на рейде».

Давно нет с нами Василия
Павловича Соловьева�Седого.
Но живы песни композитора,
песни подлинно народные,
идущие от сердца к сердцу,
зовущие на подвиг.

Песни Василия Павловича
Соловьева�Седого стали для
миллионов людей источником
света и тепла, навсегда сли�
лись с дорогими образами  и
воспоминаниями.

А. САМАРИН.
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ОВСЕМ недавно на крем�
левском сайте появился
план президента по борь�
бе с коррупцией на 2012�
2013 годы. Материал

объемный, сердитый, но ново�
го мало, как и надежд, что
борьба с этим злом начнет,
наконец, приносить желанные
результаты. Глава Националь�
ного антикоррупционного ко�
митета Кирилл Кабанов не вы�
ражает особых надежд на  ус�
пех обещаемой борьбы.

«Россия до сих пор не ра�
тифицировала пункт 20 Кон�
венции ООН против корруп�
ции, � говорит он, � то есть у
нас нет понятия «незаконное
обогащение». Никто не при�
зывает арестовывать чинов�
ника за неприлично дорогой
автомобиль. Почему поня�
тие «незаконное обогаще�
ние» не хотят вводить? В
подготовленном законопро�
екте, правда, прописано на�
казание «вплоть до конфис�
кации имущества», приоб�
ретенного на нетрудовые до�
ходы. Но это оставляет воз�
можность договориться, что
и будет происходить. К тому
же на основании чего кон�
фисковывать?».

Сомнения понятны и объяс�
нимы. Борьба с коррупцией
длится уже не один год. Про�
тив нее дружно выступают и
президент, и премьер�ми�
нистр, и партия «Единая Рос�
сия». Средства массовой ин�
формации показывают, озву�
чивают и публикуют острые ра�
зоблачительные материалы,
суды выносят суровые приго�
воры.  А коррупция растет,
крепнет и расширяется. В на�
роде не зря говорят: «Плетью
обуха не перешибешь». Тем
более что обух у нас получил�
ся  массивный, крепко спаян�
ный и твердый.

Подтверждением этому ста�
ли сообщения в прессе о ходе
обыска в квартире бывшего
заместителя министра внут�
ренних дел России  Аркадия
Еделева. Обыск, правда, ка�
сался не самого генерал�пол�
ковника, а его сына, ректора
Московского университета пи�
щевой промышленности, обви�
няемого в вымогательстве взя�
ток. По имеющимся данным,
ректор брал с арендаторов бу�
фетов и столовых ежемесячно
более миллиона рублей себе в
карман.

Раньше сказали бы, что он
позорит отца, занимающего
высокий пост. Сегодня гово�
рят, что он идет по стопам
отца. Газета «Московский ком�
сомолец» напечатала 20 мар�
та этого года статью депутата
Государственной думы Алек�
сандра Хинштейна «Черная
метка заместителю Нургали�
ева», в которой приведены мно�
гочисленные примеры неза�
конного обогащения Аркадия
Еделева. Утверждается, на�
пример, что он был причастен
к рейдерскому захвату Мине�
раловодского желатинового
завода, в результате которого
жена его Ольга Еделева полу�
чила там высокую должность,
которую использовала для лич�
ного обогащения.

«Год назад, � пишет Алек�
сандр Хинштейн, � управление
СКР возбудило в отношении
Ольги Еделевой уголовное
дело за мошенничество.
Проверкой, проведенной
Ставропольской прокурату�
рой, было установлено, что
Еделева незаконно, по ли�
повым документам, вывела
с предприятия его главный
актив: 10 корпусов в центре
Кисловодска были проданы
за … 1,2 миллиона рублей.

После сделки, по прямому
указанию Еделева, здания
взяли под охрану сотрудни�
ки ГУ МВД по ЮФО, чтоб, не
дай бог, на них не позари�
лись прежние владельцы».

Казалось, что в нынешнее
время, когда коррупцию кля�
нут на самых высоких этажах
власти, семья Еделевых ока�
жется в положении изгоев. Но
у нас чиновники высокого ран�
га в любой ситуации чувствуют
себя хозяевами положения.
Это было наглядно продемон�
стрировано во время обыска,
о котором говорилось выше.
Следователей, прибывших для
его проведения, остановила
охрана. Оказалось, что по рас�
поряжению министра уже уво�
ленному с должности генера�
лу Еделеву было выделено 20
сотрудников МВД для обеспе�
чения безопасности и покоя
его самого , жены, сына и до�
чери.

Возникла странная ситуация:
коса нашла на камень. Обста�
новка накалилась. Пришлось
звонить лично Рашиду Нурга�
лиеву. После его указания ох�
рана расступилась. А охранять
было чего. Только в виде на�
личной мелочи на текущие рас�
ходы в квартире следователя�
ми обнаружено 8 миллионов
рублей. Не считая драгоцен�
ностей и украшений.

 У нынешних чиновников
своеобразное понятие ранга:
чем больше движимости и не�
движимости, тем значитель�
нее общественный вес. При
этом самые большие  на�
копления у тех, кто связан
с наиболее доходными от�
раслями промышленно�
сти. Например, ми�
нистр природных
ресурсов и
э к о л о г и и
Юрий Трутнев

в 2010 году пополнил се�
мейный бюджет на 114 мил�
лионов 746 тысяч рублей, за�
меститель министра энергети�
ки Андрей Шишкин заработал
445 миллионов 893 тысячи руб�
лей, директор департамента
переработки нефти и газа
Петр Дегтярев � 194 миллиона
746 тысяч рублей. А ведь все
они служат в правительстве,
которое до последнего време�
ни возглавлял Владимир Пу�
тин. Кстати сказать, у его пер�
вого заместителя Игоря Шу�
валова, судя по декларации,
самое большое количество
недвижимости за рубежом. У
него жилой дом в Австрии пло�
щадью 1479,8 квадратных мет�
ра и квартира площадью 424
квадрата в Великобритании.

У большинства наших чита�
телей при обнародовании та�
ких данных первым делом воз�
никает закономерный вопрос:
зачем? Зачем покупать особ�
няки и квартиры за границей,
если человек живет и работа�
ет в России, где имеет и пре�
красную квартиру, и хорошую
дачу? Им невдомек, что это
своего рода запасной аэро�
дром. Где обитают сейчас
Юрий Лужков и его супруга?
Куда устремился бывший гла�
ва Банка Москвы А. Бородин,
объявленный в розыск? Где
уже много лет припеваючи жи�
вет известный олигарх Борис
Березовский? За рубежом.
Там у них и бизнес, и денеж�
ные сбережения, и просторные
домовладения. И получается,
что достать их у нашего право�
судия руки коротки. Ведь мы
не удостоили вниманием даже

Конвенцию ООН по борьбе с
коррупцией.

ЦЕНИВАЯ ход и исход
антикоррупционных уси�
лий властей, директор
Института проблем гло�
бали�зации доктор эконо�

мических наук Михаил Деля�
гин говорит:

�  Власти борются не столько
с коррупцией как явлением,
сколько с отдельными корруп�
ционерами. Их даже иногда
сажают, но порождающие их
писаные и неписаные прави�
ла сохраняются прежними,
просто вместо «неправильно�
го» приходит представитель
«правильного» клана.

За примерами, подтвержда�
ющими этот вывод, далеко хо�
дить не надо. Уже в этом году
«утратил доверие» губернатор
Приморья Сергей Дарькин,
один из первых назначенцев
президента после отмены вы�
боров глав регионов. Каплей,
переполнившей терпение вла�
стей, стала прошлогодняя
«прямая линия» Владимира
Путина, когда один из бизнес�
менов пожаловался, что «чи�
новничий аппарат во главе с
Дарькиным набивает карманы
за счет нас». А карманы при�

морский губернатор набивал
без зазрения совести. Только
в 2010 году его жена Лариса
Белоброва внесла в семейную
кассу более миллиарда руб�
лей(?!) Но этого в верхах мог�
ли бы и не заметить, если бы
не более страшный грех: на
декабрьских выборах за «Еди�
ную Россию» в Приморье от�
дали голоса всего 33 % изби�
рателей. А такого провала вла�
сти простить не могли.

Но, если задуматься, резуль�
таты выборов вполне предска�
зуемы и закономерны. Там, где
власти замешаны в коррупции,
рядовые граждане выражают
свое возмущение и недоволь�
ство во время выборов. По
уменьшению голосующих за
власть и ее партию можно су�
дить о положении с законнос�
тью в регионе. Понимая это,
некоторые губернаторы, не до�
жидаясь кары, сами подают в
отставку, как это сделали гла�
вы Волгоградской губернии
А. Бровко и Архангельской �
И. Михальчук.

Откровенным и открытым по�
лучился разговор о противо�
действии коррупции на расши�
ренном заседании рабочей
группы «Открытого правитель�
ства» с участием Дмитрия
Медведева, состоявшегося в
ситуационном центре ГИБДД,
которое является наиболее
коррумпированной  государ�
ственной сферой. Выступая на
этом заседании, ректор него�

сударственного образователь�
ного учреждения «Российская
экономическая школа» Сергей
Гуриев сказал:

�   Коррупция стала таким се�
рьезным фактором россий�
ской жизни, что говорить о то�
чечных мерах борьбы с ней не
приходится. По международ�
ным рейтингам, в России уро�
вень коррупции, как в Зимбаб�
ве. В итоге зарубежные инвес�
торы считают Россию страной,
где невыгодно делать бизнес.
Капитал уходит из страны вме�
сте с  высококвалифицирован�
ным персоналом и предприни�
мателями, которые не видят
возможности реализоваться у
нас. В самой же России мно�
гие граждане из�за коррупции
не имеют доступа к качествен�
ному образованию, здравоох�
ранению и безопасности.

С этим выводом трудно не со�
гласиться. Деньги ныне реша�
ют все. Те, у кого они есть, учат
детей в лучших школах или за
рубежом, лечатся за границей,
отдыхают на престижных ми�
ровых курортах. А те, кто жи�
вет на пенсию или на пособия
по безработице,  влачат тяж�
кое существование. Чтобы убе�
диться в этом, достаточно про�

читать публикуемые в на�
шей газете обраще�

ния ветеранов к
президенту и

премьер�
м и н и �

стру. В них
речь идет, как

правило, о про�
блемах с жильем, с

лечением и лекар�
ственным обеспечени�

ем, с  трудностями в си�
стеме ЖКХ и с мерами бе�

зопасности не только на ули�
цах, в транспорте, но и в до�
машних условиях.

ОГДА во время беседы с
одним из наших читателей
зашла речь о коррупции,
он неожиданно для меня
сказал:

� Надо платить чиновникам
больше, тогда они не будут
брать взятки.

В ходе дальнейшего разгово�
ра выяснилось, что ветеран
имеет в виду не коррупционе�
ров высокого ранга, а мелких
сошек, с которыми ему прихо�
дится иметь дело, � врачей,
учителей, чиновников местно�
го ЖКХ. Они и впрямь получа�
ют мизерные зарплаты, поэто�
му не  упускают возможности
поживиться на мелких подая�
ниях, хотя это не оправдывает
их мздоимства. А главными
действующими лицами в ны�
нешней коррупционной эпопее
являются, как свидетельству�
ет  судебная статистика,  чи�
новники высокого ранга, у ко�
торых и зарплаты немалые, и
множество привилегий, позво�
ляющих привольно жить за ка�
зенный счет.

Известно, что в некоторых
западных странах, производя�
щих автомобили, считается
зазорным для чиновников
пользоваться машинами чужо�
го производства. У нас трудно
увидеть мэра, а тем более гу�
бернатора на легковушке оте�
чественного производства. Все
предпочитают раскатывать по
городам и весям на дорогих

иномарках, что наносит нема�
лый ущерб и бюджету, и наше�
му автомобилестроению. Не
случайно Минэкономразвития
проявило недавно инициативу,
предложив пересадить чинов�
ников на  российские колеса.
Выгода тройная: это станет
хорошей рекламой своей про�
дукции, заводы получат нема�
лый доход, обслуживание слу�
жебных машин станет намно�
го дешевле и проще.

Но сразу, как только эта ини�
циатива была озвучена, в сис�
теме госзакупок произошел
резкий скачок заказов на заг�
раничные внедорожники сто�
имостью в три миллиона руб�
лей. Есть подозрение, что и в
случае, если инициатива эко�
номического министерства
найдет поддержку у законода�
телей, чиновники все равно не
пересядут на отечественные
автомобили. Для них законы
что дышло. Поэтому вряд ли
обладатели миллиардов осед�
лают «Лады».

АПАДНЫЕ аналитики про�
гнозируют, что в предсто�
ящие пять лет число рос�
сиян, обладающих состо�
янием более ста милли�

онов долларов, которых у нас
сейчас более двух тысяч, вы�
растет на 76 % .  Мы по этому
показателю окажемся впере�
ди планеты всей. Жаль толь�
ко, что увеличение числа бога�
чей произойдет не в результа�
те повышения производства и
благосостояния россиян, а за
счет роста цен на нефть и газ.
Это вызовет очередной скачок
внутренних цен на движимость
и недвижимость, на лечение и
лекарства, на оплату услуг
ЖКХ, что больно ударит по бла�
гополучию рядовых граждан, в
первую очередь пенсионеров.

Есть и еще один способ обо�
гащения сильных мира сего,
который можно смело назвать
административным ресурсом.
Судите сами. Губернатор Туль�
ской области Владимир Груз�
дев, получающий в месяц по
ведомости 45 тысяч рублей, в
прошлом году задекларировал
доход в 3,9 миллиарда руб�
лей(?!) А общее его состояние,
согласно  данным журнала
«Форбс», превышает 30 мил�
лиардов рублей. Цифра гран�
диозная, если учесть, что весь
консолидированный бюджет
Тульской области составляет
49 миллиардов(?!)

Такого масштаба привилегий,
которыми пользуются россий�
ские чиновники, нет ни в одной
стране мира. На народные
деньги они живут, как у Христа
за пазухой. У них все на загля�
денье, все первоклассное. Слу�
жебная машина непременно
зарубежная и с мигалкой, что�
бы все расступались. Рабочий
кабинет обязательно простор�
ный и шикарно обставленный.
Бывший глава Амурской обла�
сти Н. Колесов, например,
щедро потратил около 120 мил�
лионов рублей, украсив чинов�
ничьи хоромы лепниной и по�
золотой. На рыбалку в часы
отдыха наши чиновники едут
непременно на служебном ка�
тере, на охоту летят на слу�
жебном вертолете. А узнаем
мы об этом в основном из кри�
минальной хроники, если при
этом происходит авария или
катастрофа.

Все это вызвало только что
озвученную очередную иници�
ативу, поддержанную Дмитри�
ем Медведевым, о замене чи�
новничьих льгот «живыми»
деньгами: мы, мол, повысим
им оклады до небес, и они, ус�
тыдившись Бога, перестанут
набивать карманы за счет взя�
ток. Что из этого получится и
во что выльется, покажет вре�
мя. А сегодня можно с уверен�
ностью сказать только одно:
обижены чиновники не будут,
скромнее жить не станут,
брать подношения не прекра�
тят. Ведь все новые условия
для них будет устанавливать и
внедрять  власть, а как извест�
но, рука руку моет. Жаль толь�
ко, что в данном случае руки
чище не становятся, а борьба
с коррупцией нужных резуль�
татов не приносит. Обуху из�
биения плетьми не страшны.

 Иван ДЫНИН.
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фронта. Сюда поступали самые тяже�
лые раненые бойцы. Во время посто�
янных обстрелов приходилось стоять у
операционного стола.

Во время бомбежек спасали раненых,
пряча их по щелям, вытаскивая на себе.
После бомбежек двое мужчин�санита�
ров заносили раненых обратно, удив�
ляясь, как девушки их могли тащить.
Дочь Ванды Эразмовны с гордостью по�
казала донорское удостоверение, вру�
ченное матери во время  войны.

В составе 2�го Белорусского фронта

госпиталь, в котором служила Ванда
Эразмовна, прошел тяжелый боевой
путь. Освобождали Белоруссию, уча�
ствовали в боях на территории Восточ�
ной Пруссии, прошли через Польшу,
Чехословакию. В госпитале она про�
служила до 1946 года.

За боевые заслуги Ванда Эразмовна
награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями Жукова,
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», юбилейными медалями.

После демобилизации она трудилась
в районном Кременецком промкомби�
нате. Со своим мужем Николаем Нико�

лякам о жизненном пути Ванды Эраз�
мовны Козловской.

Родилась она в сентябре 1921 года в
п. Дунаевце Хмельницкой области. В
семье Терезы Ивановны и Эразма
Францевича было трое детей � две до�
чери и сын. Отец был очень образован�
ным человеком, полиглотом � знал 7
славянских языков, в совершенстве
владел немецким. Он очень хотел ви�
деть своих детей образованными и гра�
мотными людьми. Ванда хорошо учи�
лась. До войны окончила среднюю шко�

лу, поступила в медицинский техникум.
Перед самой войной, в 1939 году, за�
кончила учебу и была направлена в де�
ревню Гарнашовка Тернопольской об�
ласти, где работала акушеркой. Не од�
ного малыша приняла на свет молодая
акушерка! Мечты были большие. Ве�
рила в счастливое будущее. Но мечтам
не суждено было сбыться. Грянула вой�
на… Ванду сразу же мобилизовали.
Она оказалась в военном нейрохирур�
гическом госпитале № 413 2�го
Белорусского фронта. Работала в пе�
ревязочной и операционной сестрой.
Госпиталь находился на самой линии

ПАМЯТЬ
ОГНЕННЫХ ЛЕТ

НАШЕМ городе проживает Ванда
Эразмовна Козловская. Ей уже за
80, но душа у нее остается моло�
дой, она вся светится, когда, вспо�

миная, рассказывает о своей прожи�
той жизни. Здоровье не позволяет ей
сейчас встречаться с молодежью. Я
пришла к Ванде Эразмовне, и 3 часа,
проведенные у нее, пролетели неза�
метно за воспоминаниями. Помогала
вспоминать и ее дочь Людмила  Нико�
лаевна � ведь в детстве она очень  мно�
го слышала рассказов матери о ее бо�
евом пути. И я решила рассказать зем�

лаевичем в 1947 году создали семью и
воспитали двоих детей � дочь и сына.
В 1951 году Ванда  Эразмовна пере�
шла на железнодорожную станцию  Кре�
менец работать кассиром. В 1955 году
семья Козловских переехала по вер�
бовке на Сахалин, в город Макаров. Вся
трудовая жизнь Ванды Эразмовны свя�
зана с железнодорожной станцией на�
шего города, где она проработала 35
лет. В 1988 году в 67�летнем возрасте
она ушла на пенсию. В трудовом кол�
лективе Ванда Эразмовна пользова�
лась большим уважением.  В ее трудо�
вой книжке очень много записей о на�
граждении ее почетными грамотами и
ценными подарками.

У Ванды Эразмовны растут внук и внуч�
ка, две правнучки. Они с великим ува�
жением относятся к ней. Она много рас�
сказывала сыну и дочери о своем бое�
вом пути, а они теперь передают ее
воспоминания своим детям.

А. БАРАНОВА,
председатель районного совета

ветеранов.

г. Макаров,
Сахалинская обл.

В ноябре 1943 года войска
1�го Украинского фронта ос�
вободили Киев от немецко�
фашистских захватчиков. В
числе особо отличившихся
в боях за столицу Украины
был львовянин Иван Кирил�
лович Вольватенко, удосто�
енный звания Героя Советс�
кого Союза.

… К началу войны Вольватен�
ко уже имел боевой опыт. Он
начал службу в армии в 1937
году. После учебы в полковой
школе был назначен команди�
ром пулеметного отделения.
Затем окончил офицерские
курсы, стал командовать  тан�
ковым взводом. Участвовал в
боях с белофиннами, был тя�
жело ранен. Перенес несколь�
ко операций, однако из госпи�
таля вернулся в свою часть,
которая в июне 1941 года дис�
лоцировалась на Львовщине.
Здесь лейтенант и начал сра�
жаться с фашистами. Долгим
был его боевой путь: отступ�
ление на восток,  битва под
Москвой, прорыв блокады Ле�

ОЙ отец, Иван Терентьевич
Казарцев, родился в 1898 году
в селе Хохол Воронежской гу�

бернии в бедной крестьянской семье.
В 18 лет его призвали в армию. Шла
Первая мировая война, и он сразу ока�
зался на фронте.

Армия к тому времени уже три года
держала удар военной машины трех
империй � Германской, Австро�Венгер�
ской и Османской. Так что отцу доста�
лось самое тяжелое время войны. А
там Великая Октябрьская революция,
подписание мира с Германией � и но�
вая война, гражданская.

Теперь уже в составе Рабоче�Кресть�
янской Красной Армии отец защищал
завоевания революции. После тяжело�
го ранения в ногу красноармеец Иван
Казарцев вернулся домой. Пять лет
боев тяжело сказались на его здоро�
вье. В село он добирался на двух кос�
тылях. И попал прямо в руки мамон�
товцев, которые свирепствовали в во�
ронежском крае.

Взяв отца в плен, бандиты погнали
его по дороге, стегая плетками. Он едва
шел на костылях, а они верхом на ло�
шадях свирепели все больше, подго�
няя новыми градами ударов. Однако из
плена ему удалось вырваться живым.

СЛИ проехать по Рогачевскому
шоссе от Москвы примерно 30 ки�
лометров, а затем, свернув напра�
во на кольцевую бетонку, еще 5

километров, можно оказаться в дерев�
не Белый Раст. Здесь в декабре 1941
года шли ожесточенные бои Красной
Армии с немецко�фашистскими захват�
чиками в ходе нашего контрнаступле�
ния, в которых от�
личились части
морской пехоты
под командовани�
ем армейского
полковника И. М.
Чистякова.

Гитлеровцы стре�
мились во что бы
то ни стало удер�
жать этот опорный
пункт,  прикрываю�
щий Рогачевское  шоссе, по которому
они подвозили боеприпасы и продо�
вольствие.

В боях за Белый Раст беззаветное
мужество проявили наряду с бойцами
24�й танковой дивизии 20�й армии мо�
ряки 64�й морской стрелковой брига�
ды.

64�я морская стрелковая бригада при�
была на фронт в конце ноября 1941
года. Ей сразу пришлось вести боевые
действия по отражению воздушного
десанта фашистов в районе населен�
ных пунктов Деднево, Кузяево, Гриши�
но Московской области, после чего
бригада вступила в бой за Белый Раст.

нинграда, жаркие схватки на
Курской дуге, освобождение
Украины…

4 ноября 1943 года командир
танковой роты капитан Воль�
ватенко и командир стрелко�
вой роты старший лейтенант
Чинарев получили приказ: пе�
реправиться на правый берег
Днепра и обойти с фланга про�

тивника в районе Святошино �
пригорода Киева.

Прорыв наших танков с де�
сантом на броне навел ужас в
тылу фашистов. Они не успе�
ли организовать сопротивле�
ние, отбиваясь от наступавших
и на переднем крае. В ходе
операции были взяты в плен
сотни солдат, двадцать офи�
церов, захвачено немало во�
енной техники.

Жарким выдался для Вольва�
тенко и его боевых товарищей
и второй день. Выполняя по�
ставленную задачу, 5 ноября

они перерезали шоссейную до�
рогу Киев � Васильков в райо�
не села Глеваха, взяли под кон�
троль указанный участок, за�
маскировав боевые машины в
кустах.

Вскоре в их направлении дви�
нулись отступавшие вражес�
кие колонны. Танкисты и авто�
матчики встретили их плотным

огнем. У противника был один
выход � пробиваться на запад,
поэтому бой шел без пере�
дышки. Наши воины тоже не�
сли потери, и Вольватенко ра�
дировал в полк, чтобы присла�
ли подкрепление.

Несмотря на маневрирова�
ния, машина, в которой нахо�
дился Иван Кириллович, полу�
чила пробоину, но, к счастью,
не загорелась. Тридцатьчет�
верка сумела подбить два фа�
шистских танка.

Когда был убит механик�во�
дитель Антонов, вышла из

строя ходовая часть и кончи�
лись снаряды, экипаж отсекал
наседавших гитлеровцев толь�
ко пулеметными очередями.
Бой разбился на единоборства,
силы таяли, и однополчане не
могли сразу прийти на выруч�
ку.

В горячке сражения Вольва�
тенко не сразу понял, что ра�

нен.  Только почувствовал, как
заныл бок, а по бедру потекла
теплая струйка крови. Фаши�
сты окружили танк, подожгли
его. Счет шел на секунды. При�
открыв башенный люк, офицер
бросил гранату, затем еще
одну… Последнюю он оставил
для себя и побратимов.

� Свой долг мы выполнили.
Живыми не сдадимся! � ска�
зал Иван Кириллович и приго�
товился выдернуть чеку.

� Стойте! Подмога пришла! �
крикнул вдруг заряжающий и,
выхватив у командира грана�

ту, с силой запустил ее вслед
фашистам, разбегавшимся от
надвигавшихся танков.

Так буквально мгновения
спасли наших воинов от гибе�
ли. Ивана Кирилловича увезли
в госпиталь. Уже в палате, при�
дя в сознание, он узнал,  что
столица советской Украины
полностью освобождена от зах�
ватчиков. Указом Президиума
Верховного Совета СССР ка�
питану Вольватенко было при�
своено звание Героя Совет�
ского Союза.

Выздоровев, офицер снова
вернулся в армейский строй �
на родную тридцатьчетверку,
с которой не расставался до
самой Победы.

После войны майор запаса
Вольватенко более тридцати
лет работал на Львовском за�
воде кинескопов. Его уважали
не только как квалифицирован�
ного специалиста, но и как не�
угомонного рационализатора,
душевного наставника молоде�
жи.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов.

СОЛДАТ ТРЕХ ВОЙН
Когда началась Великая Отечествен�

ная война, отцу исполнилось уже 43
года. Но он опять встал в строй. Его
призвали в ряды Советской Армии и
направили на фронт защищать Моск�
ву. В боях под Москвой он был тяжело
ранен и умер. Похоронен в деревне Туд
нынешнего Оленинского района Твер�
ской области.

Там, где последняя битва кипела,
В русскую землю навечно зарыт.
Долг перед Родиной выполнив смело,
В братской могиле отец мой лежит…
Эти строки я написал в январе ны�

нешнего года, вспоминая по случаю
приближающегося Дня защитника
Отечества  своего героического отца,
его сильные руки, добрую улыбку, с ко�
торой прощался он с семьей, уходя на
фронт. Солдат трех войн, он всегда шел
навстречу опасности, не жалея себя
во имя Родины, во имя Победы.

Я горжусь своим отцом и всегда жил
по его заветам, хотел быть на него по�
хожим. Его  жизнь и судьба � это при�
мер и для современной молодежи.

В. КАЗАРЦЕВ,
участник войны, капитан в

отставке.
г. Липецк.

Упорные бои продолжались несколь�
ко суток после неудачной попытки с
ходу овладеть сильным опорным пунк�
том. Село переходило из рук в руки.
Моряки в этих боях показали свои луч�
шие качества. Действовали решитель�
но, дерзко, самопожертвованно. Нем�
цы особенно боялись рукопашных атак
моряков, называя их черными дьяво�

лами. Не случайно по�
этому у них был при�
каз: «Моряков в плен
не брать!»

Завершающим был
самый кровопролит�
ный бой на рассвете 8
декабря. Моряки, по
воспоминаниям оче�
видцев, сняли шинели
и шапки. В атаку пошли
в бушлатах и беско�
зырках, а некоторые

матросы, невзирая на 20�градусный
мороз, в атаку шли в одних тельняш�
ках. Моряки понесли большие потери,
но приказ был выполнен, опорный пункт
врага был сокрушен. В селе Белый Раст
воздвигнут памятник в честь «Герои�
ческих моряков, павших смертью храб�
рых в декабре 1941 года».

В своих воспоминаниях Маршал Со�
ветского Союза Г. К. Жуков писал: «Мо�
ряки под Москвой покрыли себя бое�
вой славой и в значительной степени
содействовали общему успеху советс�
ких войск».

Г. ЗАБОЛОТСКИХ,
ветеран Вооруженных Сил.

г. Москва.

Д Е Р З К И Й  Р Е Й Д
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Уважаемая редак�
ция газеты «Вете�
ран»! Очень пра�
вильно вы сделали,
что опубликовали
итоги подписки на
газету. И теперь ста�
новится ясно, что
поле деятельности
ветеранских органи�
заций в этом направ�

лении безгранично.
Очень прискорбно констатировать,

что наша ветеранская организация Вол�
гоградской области, объединяющая

ВАЖАЕМАЯ редакция!
Всегда с большим  инте�
ресом читаю газету «Ве�

теран», особенно материалы
на военную тему,  которая
близка мне в силу горьких вос�
поминаний о войне.

Разве можно забыть то, что
пережили мы в дни Великой
Отечественной войны да и пос�
ле нее! Мне 82�й год, а было
всего 11 лет, когда погиб мой
старший брат Михаил Криво�
носов, педагог со стажем все�
го 3 года.

 Когда началась война, он с
друзьями стоял 5 дней у воен�
комата, чтобы добровольно
идти на защиту Родины. 27
июня 1941 года мы проводили
брата и больше уже в живых не
видели. Ребята�добровольцы
проучились четыре месяца в
Новосибирской области на
станции Юрга�3, а в ноябре их,
сибиряков, направили на за�
щиту Москвы. Даже Сталин
упоминал о воинах�сибиряках.
Часть защищала Москву на Во�
локоламском направлении.
Михаил погиб 5 декабря 41�го
года недалеко от села Разгу�
ляево. Он был ранен в голову,
медсестра перевязала и пове�
ла его в медсанбат, где лежа�
ли раненые. Только вышла,
начался минный обстрел, и
медсанбат сгорел вместе с
ранеными.

Мы получили извещение со
словами: «Пропал без вести».
Это страшное известие для нас
и родителей. Михаил очень
любил село,  колхозную жизнь.

Пока жил в Новосибирской об�
ласти, письма писал часто. У
родителей спрашивал, как
идет уборка хлеба, как дома
управлялись с огородом, а
нам, сестрам и братьям, пи�
сал, чтобы учились хорошо и
помогали родителям. Каждое
письмо заканчивалось слова�
ми «Ваш сын и брат  Михаил».
Мама до самой смерти ждала
вестей о нем, но так и не дож�
далась.

Прошло 70 лет со дня защи�
ты Москвы. Я внимательно чи�
таю газету «Ветеран», где сей�
час печатают воспоминания

ветеранов о защите Москвы по
всем направлениям. Есть и упо�
минание о Волоколамском на�
правлении, читаю отзывы о кни�
ге Д. Т. Язова «Панфиловцы».
Много сел упоминается, но фа�
милии брата нет, нет и села
Разгуляево. Может быть, оно
уничтожено было фашистами?
Там, в полевом госпитале, по�
гибли, сгорели все раненые.

Читаю сейчас поэму Евгения
Долматовского «Весть». Там
каждая строка разрывает
душу…

С волнением прочитала в «Ве�
теране» статьи В. Синютина
«Помним, восхищаемся, гор�
димся» и «Велика Россия, а
отступать некуда» А. Егорова,

в которых каждая строчка бьет
в сердце ветеранов войны, каж�
дому труженику тыла.

Я из большой учительской
династии. Проработала педа�
гогом 40 лет, из них 12 � в Язо�
ве, остальные 28 – в Оконеш�
никове. Продолжают династию
дети, внуки. Помню, как в пер�
вые годы работы в Язово мне
поручили произвести пере�
пись детей школьного возрас�
та по улице имени Чапаева.
Так я попала в дом Воробье�
вых.

Зашла и вижу на стене боль�
шую фотографию военных и

среди них � моего брата. Спро�
сила у хозяйки о фотографии.
И она мне рассказала, что ез�
дила провожать сына на стан�
цию, когда их везли на защиту
Москвы, там видела моего
брата. Небольшой, карегла�
зый, веселый, она его запом�
нила очень хорошо. А потом от
сына узнала, что он погиб, за�
щищая Москву. А позже уже в
Оконешникове мы с мужем не
раз встречались с их сыном
Николаем Абрамовичем. Они
с женой Татьяной Захаровной
уже жили в Оконешникове. Она
� учитель начальных классов.
Первая учительница моего
младшего сына Михаила.

В Язове до замужества я жила

ОРЕЙСКАЯ народная ар�
мия встречает 80�летний
юбилей. Во время японс�
кой военной оккупации Ко�

реи  25 апреля 1932 года Ким
Ир Сен создал Корейскую
народно�революционную ар�
мию � предшественницу КНА.
КНРА в трудных усло�
виях боролась за ос�
вобождение Кореи. 15
августа 1945 года до�
билась победы.

Окрепшая после ос�
вобождения страны,
КНА под руководством
Ким Ир Сена была вы�
нуждена вести осво�
бодительную войну
(1950�1953 гг.) против
американской агрес�
сии. США,  пытаясь удушить
молодую республику, бросили
в бой не только свои войска, а
и 15 стран�сателлитов, южно�
корейскую  армию, даже  не�
добитые остатки старой япон�
ской армии, всего более двух
миллионов солдат и офицеров.
Однако КНА и в этих сложных
условиях добилась серьезных
успехов. Ею было убито, ране�
но, взято в плен около 1567000
человек, сбито, повреждено,
захвачено более 12200 само�
летов. Впервые в истории США
потерпели позорное пораже�
ние.

После войны КНА продолжа�
ла борьбу с непрекращающи�
мися военными провокациями
США, надежно защищая суве�
ренитет и достоинство стра�
ны. Яркий пример – инцидент

К  8 0 � л е т и ю  К о р е й с к о й  н а р о д н о й  а р м и и
с американским шпионским
кораблем «Пуэбло» (январь
1968 г.). Он вторгся в террито�
риальные воды КНДР и был
задержан. США угрожали
КНДР военным возмездием.
«На возмездие � возмездием,
на тотальную войну – тоталь�

ной войной!»
� таков был
ответ КНДР,
объявив пол�
ную боевую и
мобилизаци�
онную готовность. В декабре
того же года США были вынуж�
дены принести КНДР извине�
ния за свой шпионаж и враж�
дебные акции. Аналогичным
был инцидент с  американс�
ким разведывательным само�
летом «ЕС�121».

В начале 1993 года США под�
стрекали МАГАТЭ к фабрика�
ции «подозрения в ядерной
разработке» в КНДР,  прове�
дению «специнспекции» ее во�
енных объектов, провели в
Южной Корее совместные во�
енные маневры «Тим спирит».
В то время в КНДР Верховный

Главнокомандующий Ким Чен
Ир объявил о введении в стра�
не полувоенного положения,
было опубликовано соответ�
ствующее заявление прави�
тельства. США были вынужде�
ны пойти на переговоры, под�
писать документы о мирном

решении ядерного вопроса на
Корейском полуострове.

В конце 1998 года США,
умышленно предав гласнос�
ти сценарий будущей новой
корейской войны, опять со�

здали на Корейском полуост�
рове кризисную ситуацию. В то
время генштаб КНА строго за�
явил о том, что все, кто осме�
лится напасть на КНДР, будут
объектами удара. Это предуп�
реждение отрезвило против�
ника.

И в новом веке опять возник
ядерный кризис на Корейском
полуострове. Инцидент с ар�
тобстрелом острова Ёнпхён и
другие провокации противни�
ка создали взрывоопасную си�
туацию. Но КНА надежно за�
щитила суверенитет и досто�
инство страны.

КНА – не только надежная за�
щитница социализма, но и мо�
гучая движущая сила в социа�
листическом строительстве.
Под руководством Верховного
Главнокомандующего Ким Чен
Ира, утвердившего сонгун как
основной способ ведения по�
литики при социализме, вои�
ны КНА принимали самое не�
посредственное участие в
строительстве крупномасш�
табных электростанций. На
всех стройках социализма они
проявляли трудовой героизм.

Проявленный ими революци�
онный дух охватил всю страну.

у одинокой женщины Анисьи
Егоровны Шведовой. Муж у нее
умер до войны, а двое детей,
сын и дочь, ушли на фронт доб�
ровольцами. Сын после тяже�
лого ранения вернулся домой
и вскоре умер. А дочь Сонечка
награждена была орденами
Славы за подвиги. Четыре бо�
евые награды выслали бойцы
после ее гибели 14 сентября
1944 года. Ходила не раз в раз�
ведку, спасла тяжелоранено�
го командира отряда. Бойцы
писали нам: было тяжело про�
щаться с Соней. Для нас она
была замечательным товари�

щем и сестрой. Жители Язова
очень любили эту старушку,
потерявшую детей. И сена на�
косят, и дров привезут. Она
держала коров многие годы. В
последние годы за ней ухажи�
вали родственники, а затем
увезли в дом престарелых, где
она и умерла.

В Язове пьяниц не  было, ло�
дырей тоже, потому что в каж�
дой семье погиб или отец, или
сын, или брат. Детей было мно�
го, так как был государствен�
ный молзавод, кирпичный кол�
хозный, три фермы с корова�
ми, птичник, свинарник, ко�
нюшни. Правда, машина была
сначала одна, а позже � две.
Баянистов � около 10 человек,

учеников � около 300, а сейчас
даже школы нет � закрыли.
Живут одни старики в селе…
Но погибших при защите Мос�
квы помнят. Мама хранила
последнее письмо от Михаи�
ла до самой смерти. Позднее
я отдала его в Оконешников�
ский музей, там часто погиб�
ших вспоминают.

Имена ваши
Мы нанесли на гранитные

плиты,
На бетон и на мрамор
И выплавим в металл.
Повторим нашу клятву:
Никто не забыт и ничто

 не забыто.
И добавим: без вести никто

не пропал!
Так Е. Долматовский закон�

чил свою поэму «Весть», и
она  для нас, родных Михаила,
такая близкая и незабывае�
мая.

К. НОМИНАС
г. Омск.

747 тыс. ветеранов�пенсионеров, вы�
писывает «аж» 154 экземпляра. Это
капля в море. Другими словами, такое
количество экземпляров соответству�

ет  подписке только одного района. А у
нас их в области  более 40. В нашем
Красноармейском районе г. Волгогра�
да создано 33 первичные ветеранские
организации, объединяющие более
51 тыс. ветеранов�пенсионеров. На

нашем предприятии ОАО «Каустик» пер�
вичная организация состоит из более
2000 тыс. пенсионеров, возглавляет ее
П. И. Горбачев. Мало того, что газету

выписывают председатель и его заме�
ститель, третий экземпляр идет на под�
шивку в совете, чтобы пришедшие ве�
тераны могли почитать свежий номер.
И если бы все так поступали, то ника�
кая опасность закрытию газеты не гро�

зила. Видимо, сейчас назрела необхо�
димость твердо контролировать этот
вопрос Всероссийскому совету вете�
ранов. Ведь  многие пенсионеры еще
не знают о существовании такой соци�
альной газеты. За время работы в рай�
онном совете ветеранов целенаправ�
ленно о подписке на газету ни на одной
оперативке вопрос не поднимался. Ви�
димо, наше самосознание еще отста�
ет от действительности. Давайте
вспомним опыт подписки на газету
«Правда», и все встанет на свои места.

В. ИКЛЁНКОВ.
г. Волгоград.

Корейский народ, преодолев
все экономические трудности,
непрерывно добивается высо�
ких успехов в строительстве
могучего процветающего госу�
дарства.

История славных побед КНА
будет продолжаться вместе с
вечно процветающей социали�
стической Кореей!

Публикация подготовлена
по материалам,

предоставленным
посольством КНДР.

На снимке: воины Корейской
народной армии.
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Нет, не так. Согласно Указу президента РФ
от 1 августа 2005 года № 887 «О мерах по
улучшению материального положения инва�
лидов вследствие военной травмы» граждане
Российской Федерации, признанные в уста�
новленном порядке инвалидами вследствие
военной травмы, имеют право на получение
дополнительного ежемесячного материаль�
ного обеспечения (ДЕМО) в размере одной
тысячи рублей, причем не имеет значения,
когда, то есть во время боевых действий или
на учениях, получена травма, приведшая к
инвалидности. Важно, чтобы военнослужащий
стал инвалидом не просто в период прохож�
дения военной службы, а именно вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Родины, в том числе
в связи с пребыванием на фронте, прохожде�
нием военной службы на территориях других
государств или при исполнении иных обязан�
ностей военной службы.  Также важно, чтобы
в справке ВВК, ВТЭК или МСЭ об установле�
нии инвалидности была записана причина

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Аллергия. Наломать корни лопуха и одуванчика. Залить 3

стаканами кипятка 3 ст. л. сбора, поставить на огонь, вскипя�
тить, настоять и процедить. Пить на ночь по 0,5 стакана.

* * *
Ожоги. Помогает черника: отжать 0,5 стакана сока и прило�

жить к ожогу. Можно приложить лист золотого уса.
* * *

Боли в суставах.  Еловые молодые ветки залить кипятком,
настоять полчаса при температуре 37�38оС и погрузить ноги
или руки в настой на 30�45 минут. Затем тепло укутать. Хоро�
шо делать процедуру на ночь.

Смешать 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. сахарного песка, 100 г
квашеной капусты и добавить немного водички. Положить смесь
на марлю и приложить к больному суставу. Сверху � пакет и
тепло.

Ошпарить свежие сосновые опилки, завернуть в марлю � и на
суставы. Сверху � пакет, тепло. Делать несколько дней.

* * *
Инсульт. Смолоть в кофемолке 1 ст. л. шиповника, добавить

горсть луковой шелухи и залить в термосе 1 л кипятка на 7
часов. Процедить и пить по 0,5 стакана после еды и утром
натощак. Рецепт эффективный.

* * *
Отеки под глазами. Смолоть горсть гречи, насыпать  в

мешочек, положить в чашку с теплой водой. Вынуть, дать стечь
воде и сделать лепешечки. Приложить их к отекам.

* * *
Повышенное давление. Смешать по 0,5 стакана клюквен�

ного сока и меда. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Сушеница (трава) тоже помогает от давления: 1 ст. л. на 1

стакан кипятка. Пить по 0,5 стакана в день.
Р. КИРЬЯКОВА.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ф. Г. МУХИН из Тамбовской области пишет: «Я прохожу
военную службу по контракту в воинском подразделении
Федеральной противопожарной службы. Офицер. В этом
году наступит срок предельного пребывания моего на во�
енной службе. Когда я поинтересовался о новом размере
моего должностного оклада с 1 января 2012 года, о кото�
ром писал «Ветеран», и размером выходного пособия при

увольнении, мне сказали в управлении кадров, что закон о повышении денежного
довольствия военнослужащих для меня лично вступит в силу только с 1 января 2013
года. Правильное ли мне дали разъяснение?»

Правильное. Согласно статье 7 Федераль�
ного закона № 306  от 7 ноября 2011 года «О
денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им дополнительных выплат»
положения данного закона в отношении по�
рядка определения и размеров денежного до�
вольствия, а также компенсационных выплат
и единовременных пособий (кроме единовре�
менного и ежемесячного пособий в случаях
гибели военнослужащего при исполнении обя�
занностей военной службы или признания его
инвалидом от военной травмы), вступают в
силу не с 1 января 2012 года, а с 1 января
2013 года � в отношении военнослужащих ин�
женерно�технических, дорожно�строительных
воинских формирований при федеральных
органах исполнительной власти и спасатель�
ных воинских формирований МЧС РФ, Служ�
бы внешней разведки РФ, органов ФСБ, фе�
деральных органов государственной охраны,
федерального органа обеспечения мобили�

зационной подготовки органов государствен�
ной власти Российской Федерации, воинских
подразделений федеральной противопожарной
службы, а также органов военной прокуратуры
и военных следственных органов Следствен�
ного комитета РФ, оклады и должности  кото�
рых установлены иными федеральными зако�
нами. Но положения Федерального закона
№ 306 от 7 ноября 2011 года о выплате едино�
временного и ежемесячного пособий в
случае гибели (смерти) военнослужащего при
исполнении обязанностей военной службы или
не позднее одного года после увольнения со
службы, но вследствие военной травмы, а так�
же положения о выплате ежемесячной денеж�
ной компенсации  возмещения вреда, причи�
ненного здоровью военнослужащего в резуль�
тате признания его  инвалидом от военной трав�
мы, вступают в силу с 1 января 2012 года в
отношении всех без исключения военнослужа�
щих.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
Г. А. АВДОШИНА из Мурманской области пишет: «Я � пенсионерка по старости. Воз�

раст 60 лет. Мой бывший супруг, с которым я в разводе уже три года, уезжает на
постоянное место жительства в Германию. Вообще,  он человек очень обеспеченный, но
мне он после развода материально не помогал, хотя пенсия у меня маленькая, а детей у
нас нет, и я очень нуждаюсь материально. Бывшего мужа, видимо, «заела» совесть или
его пристыдили его родственники, а может быть, его не пускают за границу из�за этого,
я не знаю, но он пришел ко мне и сказал, что хочет заключить со мной соглашение о том,
что будет мне добровольно платить как бы алименты, как мы договоримся, но это
соглашение надо заверить у нотариуса. Я хочу спросить: а нет ли здесь подвоха? Долж�
на ли я такое соглашение заключать?»

Любое соглашение заключается сугубо доб�
ровольно. Принуждение здесь недопустимо.
А вот подвоха вы опасаетесь напрасно! Вы
просто не знаете своих юридических прав, в
том числе и алиментных, по отношению к сво�
ему бывшему супругу. Разъясним их. Соглас�
но статье 89 Семейного кодекса РФ (СК) суп�
руги обязаны материально поддерживать друг
друга. В случае отказа от такой поддержки и
отсутствия соглашения между супругами об
уплате алиментов (средств на содержание)
нетрудоспособный нуждающийся супруг впра�
ве требовать предоставления алиментов в су�
дебном порядке от другого супруга,  облада�
ющего для этого необходимыми средствами.
Статья 90 СК предусматривает случаи со�
хранения алиментных прав и обязанностей
супругов и после расторжения брака. Уста�
новлено, в частности, что право требовать
алименты в судебном порядке от бывшего
супруга, обладающего необходимыми для
этого средствами, при отсутствии соглаше�
ния об уплате алиментов имеет нетрудоспо�
собный нуждающийся бывший супруг, став�
ший нетрудоспособным до расторжения бра�
ка или в течение года с момента расторжения
брака. Право на алименты имеет также нуж�
дающийся супруг, достигший пенсионного
возраста не позднее, чем через  пять лет пос�
ле расторжения брака при условии, если суп�
руги состояли в браке длительное время. По�
нятно, что заключение соглашения между суп�
ругами или бывшими супругами об уплате али�
ментов, которое предусмотрено статьей 99
СК, предпочтительнее судебного решения о
взыскании алиментов. Ведь соглашение мо�

жет определять размер алиментов, а также
условия и порядок их выплаты. Семейный
кодекс предусматривает достаточно надежные
гарантии соблюдения этого соглашения.
Соглашение заключается обязательно в
письменной форме, должно быть под страхом
недействительности (ничтожности) удостовере�
но нотариусом и имеет силу исполнительного
листа, выдаваемого судом для принудительно�
го исполнения судебного решения. Не допус�
кается односторонний отказ от исполнения
этого соглашения или одностороннее измене�
ние его условий. Согласно статье 118 СК лицо,
выезжающее на постоянное место жительства
в иностранное государство, вправе заключать
и с супругами, и с детьми, и с другими членами
семьи, которым оно по закону должно платить
алименты, соглашение об уплате алиментов,
а при недостижении соглашения любое
заинтересованное лицо � участник такого
соглашения � вправе обратиться в суд с требо�
ванием об определении размера алиментов
в твердой денежной сумме, а также и о спосо�
бе выплаты алиментов: или о единовременной
выплате алиментов, или о предоставлении
определенного  имущества  или  имуществен�
ных прав в счет алиментов. Это уже государ�
ственная гарантия соблюдения соглашения
об уплате алиментов. Опасаться того, что
плательщика алиментов не выпустят за гра�
ницу, не следует, если в наличии есть нота�
риально заверенное соглашение об уплате
алиментов,  в  которое,  кстати,  можно  вклю�
чить и пункт о возможности выезда или, напри�
мер, о валюте, в которой выплачиваются али�
менты.

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ ОТ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
Д. С. ПОЛОЗОВ из Смоленской области пишет: «Я проходил военную службу по

призыву и во время боевых учений получил тяжелую травму. Стал инвалидом 2�й
группы. Меня, конечно, комиссовали, заплатили страховку, но я слышал, что инвали�
дам от военной травмы положено еще выплачивать ежемесячно по тысяче рублей. Мне
знакомые служивые говорят, что, мол,  если бы я воевал в Афгане или в Чечне, то
заплатили бы. Так ли это?»

инвалидности: «военная травма». Следует упо�
мянуть, что 30 марта 2005 года был издан еще
один Указ президента РФ № 363 «О мерах по
улучшению материального положения некото�
рых категорий граждан Российской Федерации
в связи с 60�летием Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов». Он предус�
матривал назначение и выплату ДЕМО (допол�
нительного ежемесячного материального обес�
печения) в размере тоже одной тысячи рублей
инвалидам Великой Отечественной войны, уча�
стникам войны, служившим в действующей ар�
мии или временно находившимся в частях, шта�
бах и учреждениях, входивших в состав дей�
ствующей армии (фронтовики). Эти военнослу�
жащие могли стать и инвалидами от военной
травмы, но ДЕМО они могли получать только по
одному основанию: по Указу от 30 марта 2005
года № 363 или по Указу от 1 августа 2005 года
№ 887. Два материальных обеспечения они по�
лучать не вправе.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

МОЗГА
В ДЕТСТВЕ перенес за�
болевание головного моз�
га. С тех пор в мозгу у

меня имеется киста. Но об
этом я узнал только два года
назад, когда по причине воз�
раста у меня усилились и уча�
стились головные боли и скач�
ки внутричерепного давления.
Мне сделали магнито�резо�
нансную томографию и диаг�
ностировали арахноидальную
кисту головного мозга.

Первая реакция � шок. Потом
начал лечиться.

Врач�невролог сказал, что
медицина может только снять
симптомы и обеспечить такое
состояние, когда эта пробле�
ма не будет чувствоваться.
Мне провели курс массажа,
прокапали внутривенно кавин�
тон, пролечили токами Дар�
сонваля. У больничного лече�
ния положительные результа�
ты были, о врачах ничего пло�
хого сказать не могу , но через
месяц все вернулось к старо�
му.

Я сел за книги. Обшарил весь
Интернет. Поговорил со зна�
комыми травниками. И принял
решение лечиться тем подруч�
ным средством, которое дос�
тупно любому человеку. А
именно � квасом из свеклы.

Готовил его так. Надо взять
обычную красную свеклу. Очи�
стить либо не очищать, но не�
пременно обрезать хвостик и
ботву, отмыть ее щеткой и об�
дать кипятком. Затем нарезать
эти корнеплоды крупными лом�
тями или кружочками и сло�
жить в емкость. Лучше всего
использовать трехлитровую
стеклянную банку. Банку на�
полнить  свеклой на одну треть
и залить доверху чистой про�
хладной водой. Добавить сто�
ловую ложку сахара и малень�
кий кусочек ржаного хлеба.
Накрыть сложенной в несколь�
ко слоев марлей, зафиксиро�
вать марлю резинкой. Поста�
вить в темное место. Держать
от 3 до 7 дней, пока на поверх�
ности не перестанет образо�
вываться пена (ее периоди�
чески нужно удалять из бан�
ки). Если квас стал прозрач�
ный, бордового цвета, если
пропал привкус сырого све�
кольного сока, значит, он го�
тов. Затем квас процедить че�
рез сито или сквозь марлю и
перелить в чистые бутылки.
Хранить в холодильнике. Пить
в теплом виде 2�3 раза в день
по полстакана за 20�30 минут
до еды, можно добавить чай�
ную ложку меда. Пока пьете
квас из одной банки, ставите
настаиваться следующую. В
следующую банку добавить
немного закваски из предыду�
щей. Лечиться надо 2�3 меся�
ца.

Потом я решил пролечиться
теми травами, которые лечат
любые физиологические (не�
врологические) проблемы с
мозгом. Например, киста моз�
га, последствия инсульта,
склероз сосудов мозга, ранние

стадии болезни Альцгеймера
и болезни Паркинсона. Самой
эффективной из таких трав яв�
ляется гинкго билоба. 50 г су�
хих листьев гинкго билоба я
заливал бутылкой (0,5 л) вод�
ки. Настаивал 2 недели в тем�
ном месте, ежедневно встря�
хивая. Процедил. Принимал по
20 капель 2 раза в день нато�
щак, за полчаса до еды. Капли
капал в четвертую часть ста�
кана теплой воды и выпивал.
Лечился два месяца. А парал�
лельно (одновременно) с при�
емом гинкго я лечился медо�
вой вытяжкой из корня диос�
кореи кавказской. 50 г корней
диоскореи я измельчил сека�
тором и через кофемолку пре�
вратил в порошок. Смешал в
0,5 кг меда и настаивал неде�
лю. Перемешал и принимал по
чайной ложке после еды. Та�
ким образом, до еды прини�
мал настойку гинкго билоба, а
после еды � вытяжку из корня
диоскореи.

Что могу сказать о замечен�
ном эффекте? Улучшилось
зрение. Прояснилось мышле�
ние, перестали мерзнуть руки
и ноги, исчезли проблемы с го�
ловой, укрепился иммунитет,
прояснилось  сознание, я стал
более собранным и бодрым. С
окончания курса лечения про�
шло более года, но я до сих
пор к врачам не обращался �
нет необходимости (голова не
болит,  давление в норме). Но�
отропы и подобные таблетки
не пью. На погоду не реаги�
рую. Претензий к здоровью нет.

Лечитесь, а лучше не болей�
те. И знайте: при любых бо�
лезнях главное условие исце�
ления � это оптимизм и пози�
тивный настрой.

Дорогие читатели «Ветера�
на», доверьтесь себе! Почув�
ствуйте Свет, идущий из вашей
души. Почувствуйте свою Лю�
бовь. Услышьте голос из глу�
бин, свой внутренний голос.
Всмотритесь в себя и разгля�
дите свою внутреннюю красо�
ту � ту красоту, которая с вами
была и будет всегда. Улыбни�
тесь! Осознайте, что вы надеж�
но защищены, окружены не�
пробиваемой защитой � Све�
том, идущим из вашего серд�
ца и души. А теперь скажите
себе, что все хорошо. Плохое
позади, впереди только хоро�
шее. Отныне начинается мир,
спокойствие, свежесть и ра�
дость.

Пожилой возраст � это не по�
степенное угасание, а наобо�
рот � чем больше вам лет, тем
больше перспектив перед ва�
ми открывается и тем интерес�
нее жить. Скажите себе, что
все самое лучшее у вас только
начинается, и впереди вас
ждет еще много�много лет ра�
достной и счастливой жизни,
где каждый новый день лучше
предыдущего!

А. ГОЛОВКОВ.
травник.

г. Армавир,
Краснодарский край.
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«КРАСНЫЙ
ДЬЯВОЛ»

В  НЕБЕ  ИСПАНИИ
… Федоров очнулся от страш�

ной боли, когда товарищи вы�
таскивали его из примятой ка�
бины рухнувшего самолета.
Мысленно он еще крепко дер�
жал ручку управления, направ�
ляя истребитель ближе к «Мес�
сершмитту», идущему в лобо�
вую атаку. Но противник  не
выдержал, дал длинную оче�
редь и отвалил в сторону. Не�
сколько пуль прошили кабину,
повредили маслопровод, про�
дырявили плечо. Нажал на га�
шетку и Иван. Правда, здесь, в
Испании, он воевал под име�
нем Жуана Федрикоса. В та�
кой ответственный момент пу�
лемет заклинило. Со злости
Федоров прибавил газу, уст�
ремился за врагом. Хотя пле�
чо ныло от боли, но обида и
боевой азарт превышали ее.
«Мессер» стал набирать вы�
соту. Более легкий Ил�16 в та�
кой ситуации имел преимуще�
ство в скорости. У раненого
пилота мгновенно созрело ре�
шение � рубануть винтом по
хвосту.

Настигнув врага, Федоров
воплотил решение в реаль�
ность. Но при отвороте его са�
молет сильно тряхнуло, он лег
на крыло. Стал терять высоту.
Превозмогая боль, работая
подкрылками, пилот сумел
выровнять его, довести до
аэродрома, спланировать на
посадочную полосу. Касание
земли оказалось очень резким.
Иван от удара потерял созна�
ние. В себя он пришел, когда
извлекали из кабины. Оказа�
лось, при посадке левое коле�
со сложилось, был перебит
один из трубопроводов.

Республиканские газеты уже
неоднократно писали о бес�
страшии борца за свободу по
имени Жуан. Когда месяцем
раньше он только�только при�
землился в Барселоне вместе
с другими нашими летчиками,
неожиданно прозвучала воз�
душная тревога. К стоящему в
порту на разгрузке советско�
му транспортному судну, при�
бывшему с военной техникой,
продовольствием, приближа�
лась группа бомбардировщи�
ков в сопровождении «мессе�
ров».  Мгновенно оценив об�
становку, Федоров с разреше�
ния старшего побежал к един�
ственному истребителю Ил�16,
стоявшему недалеко от взлет�
ной полосы, впрыгнул в каби�
ну. Без парашюта, не прове�
рив топливо и наличие боеп�
рипасов, взмыл в воздух, уст�
ремился в сторону врага. Он
сумел сбить бомбардировщик.
Немецкий истребитель бро�
сился на него. Юркий Ил�16
круто взмыл вверх, бросился
на противника. Выбрав мо�
мент, дал очередь, но пулемет
вдруг умолк. Заклинило! Такое
случалось и раньше, сказыва�
лась конструкторская недора�
ботка. Иван бросил самолет в
сторону, уклоняясь от даль�
нейшего продолжения боя.
Здравый смысл одержал верх
над бесшабашностью и боевым
азартом. На аэродроме това�
рищи и испанские друзья его
встретили с большим ликова�
нием.

В часы затишья Иван Федо�
ров, он же Жуан Федрикос,
вспоминал родной Луганск, где
встал «на крыло», жену Аню,
летный экзамен перед Воро�
шиловым. Были показатель�
ные полеты над Красной пло�
щадью, в ходе которых позна�
комился с Чкаловым, Громо�
вым, другими сталинскими со�

Великая Отечественная… Победа… После Октябрьской социалистической
революции 1917 года эти события воспринимаются во всем мире как величай�
шие свершения ХХ века. Для нашей страны они по�своему печальны и величе�
ственны. Миллионы людей, вставших на защиту Родины, пали в жестоких и
кровопролитных боях с оккупантами. Страна понесла невосполнимые потери.
В то же время они восхищают мужеством и отвагой советских воинов, всех
истинных патриотов первого в мире социалистического государства, государ�
ства рабочих и крестьян. Во имя его независимости они совершали чудеса
героизма.

Несколько номеров назад газета «Ветеран» рассказывала о подвиге военного
моряка Александра Маринеско. Его экипаж подводной лодки в одиночку сра�
зился с целой эскадрой военных кораблей врага, сопровождавших суперлай�
нер  «Адольф Гитлер». Сумел потопить его, пустив под воду целую дивизию
отборных войск и гражданских чинуш высшего эшелона Германии.

Легенды ходили по фронтам о подвигах морского разведчика Виктора Леоно�
ва, возглавлявшего дерзкие походы в тыл врага на территории Мурманской
области, Норвегии.  В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. Отличился бесстрашный разведчик и при высадке морского  десанта на
побережье Северной Кореи. Ему  вторично было присвоено звание Героя.

В ряду этих и других выдающихся патриотов Отечества стоит и летчик�истре�
битель Иван Евграфович Федоров, сбивший в небе  Испании, Китая,  в годы
Великой Отечественной войны, по опубликованным данным, более 100 самоле�
тов противника. Но имя летчика сталинской когорты Ивана Федорова даже сей�
час мало кому известно. Он много сбивал, сбивали и его, выпрыгивал из горя�
щего самолета, угонял бомбардировщик с вражеского аэродрома, не�одно�
кратно совершал тараны. Ему присваивали звание Героя и лишали Золотой
Звезды. Его  страстно уважали однополчане и ненавидели корыстолюбцы. Не�
смотря на череду смертельно опасных боевых эпизодов, летчик остался жив, с
великой радостью встретил Победу.

У него на груди Золотая Звезда Героя, орден Ленина, четыре ордена Красного
Знамени, шесть орденов Отечественной войны, другие высокие награды, в том
числе Железный крест от Гитлера…

колами, как  их называли в на�
роде. В 22 года он уже коман�
довал группой истребителей,
ему поручалась обкатка новых
самолетов, выпускаемых с за�
водов. И вот Испания, ожесто�
ченные боевые схватки в небе.
Идет 1937 год.

Удачно проведенный таран
придал уверенности.  Летчик
анализировал свои действия в
проведенных схватках, изучал
слабые стороны самолетов
противника. Мысль была одна
� скорее в бой. Через несколь�

ко дней после снятия гипса
Федоров поднялся в небо.

В первом же вылете ему вме�
сте с другом Косенковым уда�
лось посадить на своем аэро�
дроме немецкий «Хейнкель»,
взять в плен летчика. В оче�
редном бою трижды проклятый
пулемет «шкас» снова захлеб�
нулся, снова пришлось винтом
бить по хвосту бомбардиров�
щика. Он резко  клюнул вниз,
дернув за собой Ил�16. От уда�
ра Иван потерял сознание. Его
самолет каким�то чудом зава�
лился на бок, оторвался от
«Хейнкеля», переваливаясь с
крыла на крыло, полетел вниз.
В какой�то момент пилот  оч�
нулся, но сумел выровнять  его
полет, открыть фонарь, выва�
литься из задымленной каби�
ны. Парашют успел раскрыть�
ся в нескольких десятках мет�
ров от земли. Летчик отделал�
ся ушибами.

Вскоре после возвращения в
СССР его пригласили в Моск�
ву, в Кремль. Всего прибыло
162 человека, прошедших гор�
нило войны в Испании. Капи�
тану Ивану Федорову М. И.
Калинин вручил орден Ленина
и свидетельство Героя Совет�
ского Союза под номером 35.
На другой день награжденные
решили  в узком кругу отме�
тить это событие. В ходе вы�
пивки завязался конфликт, на�
чалась потасовка, присутство�
вавший кэгэбэшник выхватил
пистолет, чтобы в кого�то вы�
стрелить. Рядом оказался Фе�
доров � мастер спорта по бок�
су. После его удара выстрел
пришелся в потолок, а упав�
ший блюститель порядка так
стукнулся о колонку, что «от�
кинул коньки». На другой день
Ивана и других участников за�
столья заставили сдать Звез�
ды героя, хотя указ о награж�
дении был уже опубликован в
«Правде».

ЖЕЛЕЗНЫЙ
КРЕСТ  РЫЦАРЯ

Этой высшей наградой Гер�
мании Иван Федоров был удо�
стоен во время посещения че�
тырьмя советскими летчиками
Берлина. До этой командиров�
ки он успел побывать в Китае.
И там он творил чудеса геро�
изма под именем тайного со�
ветника Ван  Фоджэ. В одном
из боев нашим летчикам уда�
лось сбить более двадцати са�

молетов против�
ника, хотя япон�
ские пилоты сра�
жались до пос�
леднего.

Главная задача
наших летчиков
была обучать ки�
тайских пилотов,
но Иван Федоров

все время рвался в небо, в  бой.
Для этого даже вызывался вы�
летать на разведку  погоды, а
сам охотился за  одиночными
самолетами и сбивал их. Все
уничтоженные в Китае само�
леты не вошли в послужной
список пилота, ибо там он во�
евал фактически нелегально.

Согласно договору о нейтра�
литете между  СССР и Герма�
нией было подписано согла�
шение об организации научно�
практического обмена. Геринг
первым проявил интерес к рос�
сийской авиации, предложил
осуществить обмен делегаци�
ями. В сороковом году 60 не�
мецких летчиков побывали в
нашей стране, облетали все
типы самолетов, изучили осо�
бенности многих аэродромов.
Весной 1941 года от нас выле�
тела ответная делегация, она
состояла всего из четырех лет�
чиков, в том числе и Ивана Фе�
дорова.

В Берлин они прибыли в на�
чале июня. В день встречи
наши пилоты отказались от
курса теоретических занятий,
предложили сразу перейти к
полетам. Летчиков распреде�
лили по заводам, аэродромам.
Федоров полетел в Ашубург.
На другой день он добился, что�
бы у него экстерном приняли
экзамены. В одной из бесед
Ивана даже спросили:

� Где твоя Звезда?
Это говорило о том, что о нем

все хорошо знают.
В один из дней надо было по�

казать каскад фигур высшего
пилотажа. Собравшиеся уви�
дели фейерверк необыкновен�
ного сплава мастерства и со�
вершенства техники. Многие
были в шоке: без  детальной и
длительной подготовки вдруг
такое изящество. Успешно
прошли испытания и другие
наши летчики. На состояв�
шемся заключительном банке�
те советский летчик Иван

Федоров был удостоен рыцар�
ского Железного креста. До
начала войны оставались счи�
танные дни.

УРОК
ШТРАФНИКАМ

Начало войны полковника
Федорова захватило в Китае,
куда его срочно направили в
командировку. За высший пи�
лотаж во время парада Мао
Цзэдун  наградил его орденом
бесстрашного Дракона. Но
летчик рвался на фронт, на
линию огня. После десятка
рапортов его все�таки отко�
мандировали на авиационный
завод в Нижний Новгород на
должность испытателя. Но и
это его не устраивало. Даже
великолепные результаты ис�

пытаний новейшего самолета
ЛаГГ�3 не заставили его отка�
заться от побега на фронт. На
нем он и решил появиться пе�
ред фашистскими асами.

Без компаса, карты Федоров
взял направление на запад.
Долетел до Москвы, дважды с
приключениями заправлялся
на военных аэродромах, по�
павшихся на пути. Его пыта�
лись посадить, арестовать,
сбить, но он добрался до взлет�
ной полосы боевого полка под
Валдаем. В первый же день на
глазах командующего армией
генерала Громова он над
аэродромом мастерски сбил
«Хейнкель �111». После дол�
гой телефонной и бумажной
возни Громов назначил его
главным инструктором пило�
тажа своей армии.

Но Федоров не отсиживался
в штабе, вызвался командо�
вать полком штрафников. Не�
далеко от Торжка состоялось
их первое испытание в бою.
Подлетая к «мессерам» и ох�
раняемым ими бомбардиров�
щикам, командир поручил ру�
ководить боем заместителю, а
сам, совершив замысловатый
пируэт, врезался в гущу «юн�
керсов», первыми выстрелами
расстрелял тройку ведущих.
Затем схватился с «мессе�
ром», преградившим путь при
заходе на вторую атаку. Одно�
го он сбил, но второй накрыл
очередью Ивана. Пилот был
ранен в ногу, еле дотянул до
аэродрома.

Летом 1942 года перед Кали�

нинским фронтом появились
«картежники» � группа немец�
ких асов, самолеты которых
были разрисованы картами от
валета до туза. Они считали
себя хозяевами неба. Ранее,
на Воронежском фронте, Фе�
доров слышал, что они даже
вызывали на поединок наших
летчиков. Он решил сразиться
с «Червонным тузом». Долго
ждать не пришлось. Наглый
летчик сбросил над аэродро�
мом вымпел с вызывом на по�
единок. Командир штрафников
поспешил к самолету, стояв�
шему наготове.  Когда Як�1
набрал высоту, Федоров по�
шел на сближение. Немец, по�
качав крыльями, отвернул в
сторону. Это был знак привет�
ствия. Советский пилот отве�
тил тем же.

На повторном сближении
«Червонный туз» открыл огонь
издалека. Длинная очередь,
рев мотора не смутили Ивана,
он сделал «горку», уйдя от при�
цельного выстрела. Заложив
глубокий вираж, он на миг ока�
зался позади противника. Ко�
роткой очередью из пулемета
ударил по хвостовому опере�
нию «Мессершмитта Вф�109».
Немецкий ас, обладая высо�
кой скоростью, сумел увернуть�
ся. Вираж, переворот � и «Як»
снова в хвосте у «мессера».
Кружа и падая, они сместились
от аэродрома, с которого на�
блюдали за дуэлью штрафни�
ки. Вскоре Федоров умудрил�
ся снизу впороть очередь в
брюхо противника. Летчика,
вывалившегося из кабины, по�
висшего на парашюте, рас�
стреливать не стал, со своей
стороны проявил благород�
ство. От командования за это
получил очередной нагоняй.

Затем состоялась личная
встреча в небе Федорова и не�
мецкого полковника фон Бер�
га. Эскадрилья на эскадрилью,
девять на девять, договорились
они с помощью вымпелов.
Встретились на высоте около
двух тысяч метров. Бой был
жарким. Федоров умудрился
сбить барона, но и его само�
лет прошили очередью. Окро�
вавленный, он сумел дотянуть
до своей территории.

В одном из последних воздуш�
ных боев в Пруссии Федоров
сбил семь самолетов. Но сра�
жение произошло большей ча�
стью над территорией против�
ника. Кроме летчика и веду�
щего, подтвердить этот факт
никто не смог. Командир кор�
пуса настойчиво в очередной
раз добивался присвоить ему
звание Героя, но штабисты
выше и на этот раз нашли при�
чину не подписать представ�
ление слишком своевольному
полковнику. Так Иван Евграфо�
вич Федоров и остался полков�
ником, хотя почти все годы вой�
ны занимал генеральскую дол�
жность. А звание Героя Совет�
ского Союза получил только в
1948 году «За испытание и ос�
воение новой военной техники
и проявленное при этом муже�
ство и героизм».

Владимир СИНЮТИН.

И. Е. ФЕДОРОВ.
Фото военных лет.
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КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Одинокая

женщина желает позна�
комиться». 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 «Владислав Тре�

тьяк. Вратарь без мас�
ки».

12.15 «Большая разни�
ца» в Одессе.

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 «Два цвета стра�

сти».
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 «Два цвета стра�

сти».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.00 Интервью прези�

дента РФ Д. Медведе�
ва.

13.30, 14.20 Понять.
Простить.

14.00 Другие новости.
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 «Два цвета стра�

сти».
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.
12.00 Расширенное за�

седание Государствен�
ного совета России.

13.00 «Два цвета стра�
сти».

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 «Два цвета стра�

сти». Сериал.
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо». Сериал.

16.30 «Евгений Моргунов. Не�
выносимый балагур».

17.25 «Пес Барбос и необыч�
ный кросс». Х/ф.

18.15 Кто хочет стать милли�
онером?

19.25 «Розыгрыш».
21.00 Время.
21.20 «До ре: Филипп Кирко�

ров».
23.35 «Связь». Х/ф.

РОССИЯ
5.20 «Дело пестрых». 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 «Дублерша».

Х/ф.
15.10 «Найденыш». Х/ф.
17.10 Десять миллионов.
18.15 Фактор А.
21.05 «Найденыш�2». Х/ф.

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

педия.
9.45 Барышня и кулинар.

10.10 «Приключения желтого
чемоданчика». Х/ф.

11.30, 23.55 События.
11.45 «Отдых на свою голо�

ву».
12.15 «Анжелика и король».

Х/ф.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино.
16.50 «Непридуманное убий�

ство». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.50 «Шпионские игры». Се�

риал.

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Русское лото.
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 «Дальнобойщики. Де�

сять лет спустя».
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь!
22.30 «Мент в законе».

15.15 «Обручальное кольцо».
16.10 Право на защиту.
17.05 Жди меня.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Кремень».
22.30 Дискотека 80�х.

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 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 Субботник.
12.35 «Кулагин и партнеры».
13.05 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Субботний вечер.
20.45 «Вечерний квартал».
22.15 «С приветом, Козанос�

тра». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.25 «Карьера Димы Горина».

Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому.
13.15, 14.50 «Частный детек�

тив, или Операция «Коопера�
ция». Х/ф.

16.30 Смех с доставкой на
дом.

17.50 Петровка, 38.
20.15 «Тетя Клава фон Гет�

тен». Х/ф.
22.15 Концерт Любови Успен�

ской.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.15 Золотой ключ.
8.45 «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.
13.30 «Б. С. бывший сотруд�

ник». Х/ф.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
22.30 «Мент в законе».

16.10 Право на защиту.
17.05 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Кремень».
22.30 «Фальшивые биогра�

фии».
23.30 Вечерний Ургант.

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 «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, малыши.
21.00 «МУР».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 «Разорванный круг». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Окна». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Коммуналка». Х/ф.
22.10 Жена.
23.35 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.
13.30 «Ментовские войны.

Эпилог».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
22.30 «Мент в законе».

16.10 Право на защиту.
17.05 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Кремень».
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, 11.40, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

12.00 Интервью президента
РФ Д. Медведева.

13.30 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Дежурная часть.
17.50 Брачное агентство Ни�

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

ши.
21.00 «МУР».
22.50 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.35 «Очередной рейс». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Беглецы». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Служу Отечеству!».

Х/ф.
22.15 «Синдром зомби. Чело�

век управляемый». Д/ф.
23.20 25�й час.
23.55 Культурный обмен.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Интервью президента

РФ Д. Медведева.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «Братаны».
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Валенсия» (Испания) �
«Атлетико» (Испания). Полу�
финал.

15.15 «Обручальное кольцо».
16.10 Право на защиту.
17.05 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Кремень». Сериал.
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, 11.40, 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 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.25, 11.45 «Такси для анге�

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

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

предательств.
20.15 «Искупление». Х/ф.
22.05 «Теория смерти». Д/ф.
23.45 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 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».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Реал (Испания) �
«Бавария» (Германия).

16.10 Право на защиту.
17.05 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Лето волков».
22.30 «Мавроди. Нищий мил�

лиардер».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном.
11.00, 11.40, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

12.00 Расширенное заседа�

ние Государственного совета
России.

13.00 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Дежурная часть.
17.50 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «МУР».
22.50 Специальный коррес�

пондент.
23.50 «Измеритель ума Iq».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.
9.35 «Дуэнья». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Чужой в доме». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Всемирная история

предательств.
20.15 «Беглецы». Х/ф.
22.10 «Квартирное рейдер�

ство». Д/ф.
23.15 25�й час.
23.50 «Мусорные войны».

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 а законе».
23.35 «Найди меня». Х/ф.

16.10 Право на защиту.
17.05 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 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».

Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

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

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

ши.
21.00 «МУР». Сериал.
22.50 «Лектор». Сериал.
23.45 «Серп против свасти�

ки. Схватка гигантов».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Она вас любит!». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «А у вас �  газ?». Д/ф.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Борис Ельцин. Част�

ная жизнь президента». Д/ф.
20.15 «Дорогой мой человек».

Х/ф.
22.20 Народ хочет знать.
23.25 25�й час.

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». Сери�

ал.
23.35 Честный понедельник.
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Сатирическая миниатюра

АК называется
книга Ю. П. Ксю�
нина, недавно вы�
шедшая во вто�
ром, дополнен�
ном издании. Ее

автор хорошо известен нашим
читателям не только в Тамбо�
ве, но и далеко за его преде�
лами. Он один из старейших
моряков�подводников, которо�
му исполнилось 97 лет. Участ�
ник войны с Японией, бывший
руководитель Приморской и
Красноярской организаций
ДОСфлот, военный представи�
тель многих оборонных заво�
дов, преподаватель МИХМа и
автотранспортного техникума
в Тамбове, многолетний руко�
водитель городского комите�
та ветеранов войны и военной
службы. Таков неполный пере�
чень служебной деятельности
Юлия Ксюнина. На старости

лет, можно сказать, в преклон�
ном возрасте, с высоты про�
житых лет Юлий Порфирьевич
решил рассказать молодому
поколению о явлениях и собы�
тиях того трагического и геро�
ического времени, вспомнить
людей, боевых товарищей, с
которыми служил и работал.

Мемуары Ксюнина отвечают
своему предназначению и
представляют интерес для са�
мого широкого круга читате�
лей. Во�первых, доступно ли�
тературно изложено, во�вто�
рых,  подтвержде�
но множеством
примеров и фак�
тов как глобаль�
ного, так и ло�
кального объеди�
ненного характе�
ра, что не менее,
а даже, пожалуй,
более ценно, хо�
рошо дополняет
богатый факти�
ческий материал книги.

…Начало жизненной деятель�
ности было в родном Томске,
где Ксюнин окончил рабфак и
два курса политехнического
института, получил комсо�
мольскую путевку на флот. В
Ленинграде был зачислен в
Высшее военно�морское ин�
женерное училище им. Ф. Э.
Дзержинского. В 1939 году пос�
ле окончания факультета, ко�
торый готовил в основном под�
водников, Ксюнин становится
инженером�механиком под�
водной лодки на Тихоокеанс�
ком флоте, связав свою судь�
бу с флотом, где Юлий Пор�
фирьевич прослужил четверть
века.

«Не в обиду будет сказано со�
временной молодежи, � пишет
он, � в те времена патриоти�
ческие чувства и интересы Ро�
дины у нас всегда брали верх
над личными интересами». О
службе на Тихоокеанском фло�
те мемуарист пишет нетороп�
ливо, точно, предметно и как�
то доверительно. Впрочем, это
и понятно � ведь он адресует
«Записки» близким людям.
Поражает память ветерана.
Перешагнув 97�летний рубеж
жизни, он в совершенстве ос�

воил работу на
компьютере, что
своего рода
тоже подвиг. Со�
храняя в памяти
столько фактов,
ф а м и л и й ,
столько дета�
лей, примет про�
шлой жизни, та�
кое море наблю�
дений � диву да�

ешься! И все интересно, о чем
бы он ни рассказывал. Потому
что ему есть что сказать. Толь�
ко человек неординарный и та�
лантливый мог написать по�
добную книгу. Неординарный
и с активной жизненной пози�
цией. За ту «активность» ему
не раз доставалось в жизни,
приходилось попадать в дра�
матические ситуации. Но ведь
не согнулся, остался челове�
ком. Кажется, над ним годы не
властны. Волевой, энергич�
ный, с никогда не изменявшим
чувством юмора, он обладает
какой�то притягательной си�
лой для людей разных возрас�
тов. Ребята из Тамбова, став�
шие курсантами этого самого

училища, которое он когда�то
оканчивал, приезжая на кани�
кулы, обязательно заходят к
нему. Молодым морякам есть
о чем поговорить с человеком
интересной судьбы.

Особо следует сказать о
восьмилетнем периоде рабо�
ты Ксюнина председателем
Тамбовского городского коми�
тета ветеранов войны. Он вкла�
дывал в эту работу всю свою
энергию, весь жизненный
опыт. В это время автор ста�
тьи был членом городского
комитета ветеранов. Подтвер�
ждаю, что все было именно так.
Работа городского совета и
его актива не оставалась не�
замеченной как местными
органами, так и в вышестоя�
щих инстанциях. Многие наи�
более активные ветераны были
отмечены благодарственными
письмами, почетными грамо�
тами, награждены почетным
знаком Российского комитета
ветеранов войны и военной
службы, а Юлий Порфирьевич
был награжден медалью орде�
на «За заслуги перед Отече�
ством» II степени. А когда у
Юлия Порфирьевича общий
трудовой стаж составил 65 лет
и ослабло  здоровье, встал воп�
рос об уходе на заслуженный
отдых, пришлось должность
председателя комитета пере�
дать тем, кто помоложе. Чле�
ны комитета благодарили Ксю�
нина за многолетний труд,
было много цветов и подарков,
и принято решение считать
Ю. П. Ксюнина почетным
председателем городского ко�
митета ветеранов войны.

А. БОДНАР,
ветеран войны.
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ОВСЕМ озверели у нас
бандиты, ничего не боят�
ся, никого не стесняют�

ся, никакой кары не страшат�
ся. Ну ладно: грабили бы они
богатых олигархов,  их не так
жалко простому обывателю �
они свое богатство получили
как бы в подарок. Так нет, к
ним бандиты и близко подсту�
питься не могут: у тех и своя
охрана из лучших бойцов спец�
наза, и спецтехника заморс�
кая последней модели. На та�
ких богатеев только государ�
ство может наезжать со свои�
ми силовыми ведомствами и
службами.  Ведь грабят про�
стых теннисисток, а потом ци�
нично и нагло заявляют: «Ра�
ботай больше, мы еще придем
к тебе».

Так вот в этих сегодняшних
бандитах ничего нет робингу�
довского. Грабят самых неза�
щищенных, «мелких сошек»,
простых работяг�трудяг: чи�
новников мелких, учителей,
врачей, пенсионеров… Каждый
день читаешь сводки про мер�
зкие делишки бандитов и в ужас
приходишь. Вот недавно гра�
банули одного простого слу�
жащего городской админист�
рации. Устроили налет на его
коттедж. По всем комнатам и

ПОЛИТИЗМЫ
СХОДСТВО

Есть с передовыми
странами сходство,

Чему удивляется Запад
и Восток �

В обнищавшей России
 выросло производство:

Поставили миллиардеров
на поток.

К БОЮ!
План противодействия

коррупции есть,
Власть, безусловно, права:
Засучим рукава � и к бою

с самими собою.
И пусть примером будет

 отчаянная голова �
унтер�офицерская вдова.

КРИЗИС
Грянул кризис �

и мы кряхтим,
А к кризисам должны быть

стойки.
Ведь по макушку в кризисе

сидим
С начала «перестройки».

КУХАРКА
Кухарка, обладательница

хозяйского глаза,
Лучше б распорядилась

доходами
с нефти и газа,

Чем это сделали вы,
Государственные головы
без хозяйственной головы.

Политизировал
 Н. КРАСОВ.

г. Воронеж.
Сантехник Сидоров  прослыл в ЖЭКе интел�

лигентом после того, как на вопрос: «Кто�кто?»
� ответил: � «Агния Барто».

* * *
� Доктор, я больше не могу выдер�

живать эту диету, вчера чуть не отку�
сила ухо мужу.

Доктор:
� Подумаешь, всего каких�то 80 ка�

лорий.
* * *

Если мужчина любит тебя, то ста�
нет терпеть все твои выходки с мыс�
лью: «Ничего, ничего… Будешь моей
женой � я тебе покажу!».

* * *
Самая чистая совесть у тех людей,

которые крепко спят на рабочем месте. У та�
ких, значит, сделано все, что надо. И даже с
запасом.

* * *
Вечер, море, пустынный пляж. Два психолога

закоулкам этого трехэтажно�
го дворца искали, шарили, так
только к утру родные нашли
беднягу у себя в спальне, свя�
занного по рукам и ногам. Зло�
деи напоили его и без того не�
трезвого, забрали три иномар�
ки, 100 тысяч долларов. Про
золотишко я уже молчу, а про
рубли и не заикаюсь, хорошо,
что остальные его три  кварти�
ры не пострадали.

Сеятеля разумного, обыкно�
венного учителя Финансовой
академии похитили негодяи,
так жене его пришлось отдать
100 тысяч долларов за выкуп
бедняги. К врачу пожаловали
разбойники, к этому предста�
вителю самой гуманной про�
фессии, опять же забрали 100
тысяч все тех же долларов. У

рядового неработающего пен�
сионера отняли силой 100 ты�
сяч евро. Этот бывший воен�
ком всю жизнь собирал по руб�
лю, копил, откладывал на «чер�
ный день», во всем себе отка�
зывал, а эти нелюди в один
момент реквизировали все его
богатство. Ну как он теперь
будет жить на 3 тысячи наших
рублей? Несчастный так пла�
кал, что соседи его даже врача
вызвали…

Словом, с этим разбоем надо
что�то делать. Так и хочется
спросить: а есть ли у нас по�
лиция? Иначе так мы никогда
не поднимем нашу экономику.
У людей не будет стимула к за�
рабатыванию денег и к чест�
ному труду.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Москва.

отдыхают, пьют пиво. Слышат крик тонущего
мужчины: «Помогите! Помогите!»

Один психолог говорит:
� Кажется, у мужчины проблема.
Второй ему отвечает:
� Да, но главное � он уже говорит о ней.

* * *
Женское: «Я буду готова через 15 ми�

нут» равносильно мужскому: «Я буду
дома через 15 минут».

* * *
Муж говорит жене во время ссоры:
� Хватит указывать, что мне делать!

Сейчас я пойду с друзьями в бар. Буду
пить пиво. Возможно, сниму себе девоч�
ку. Приду домой пьяный и поздно. И уга�

дай, кто с меня ботинки снимет?
� Патологоанатом!

Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.
с. Сумароково,
Пензенская обл.

ГИМНАСТИКА. Россиянка
Евгения Канаева завоевала
золотую медаль в многобо�
рье на этапе розыгрыша Куб�
ка мира по художественной
гимнастике, который про�
шел в итальянском Пезаро.
По итогам четырех упраж�
нений спортсменка показа�
ла лучший результат �
116,225 балла. Второе и тре�
тье места заняли также рос�
сийские спортсменки �
Дарья Кондакова выиграла
серебро, а Дарья Дмитрие�
ва � бронзовую медаль.

Первенствовали россий�
ские спортсменки и в груп�
повых упражнениях в мно�
гоборье, набрав 55,800 бал�
ла. Это Ульяна Донскова,
Анастасия Назаренко, Ана�
стасия Близнюк, Ксения
Дудкина, Каролина Севас�
тьянова и Алина Макарен�
ко.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Рос�
сияне завоевали четыре зо�
лотые медали на чемпиона�
те Европы по прыжкам на
батуте, который прошел в
Санкт�Петербурге. Мужская
и женская сборные России
победили на акробатичес�
кой дорожке и на двойном
мини�трампе. Чемпионат
Европы собрал более 400
спортсменов.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На тре�
тьем этапе Мировой серии,
который состоялся в Моск�
ве, российские спортсмены
Евгений Кузнецов и Илья За�
харов завоевали золотые
медали в синхронных прыж�
ках в воду с трехметрового
трамплина.

Соревнования Мировой се�
рии имеют особенное зна�
чение в год проведения лет�
ней Олимпиады в Лондоне.
Для мужчин прыжки в воду
входят в олимпийскую про�
грамму с 1904 года.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.
Российский штангист Давид
Беджанян завоевал золотую
медаль в весовой категории
до 105 кг на чемпионате Ев�
ропы по тяжелой атлетике,
который проходит в турец�
кой Анталье. Его результат
� 405 кг (185 кг в рывке плюс
220 кг в толчке). Серебря�
ным призером в этой весо�
вой категории стал еще один
российский спортсмен �
Максим Шейко. Бронзу вы�
играл белорусский атлет
Михаил Авдеев.

Россиянка Татьяна Каши�
рина завоевала золотую ме�
даль в весовой категории
свыше 75 кг. В сумме двое�
борья Каширина повторила
мировой рекорд � 328 кг
(145 кг в рывке плюс 183 кг
в толчке). Серебро завоева�
ла еще одна � россиянка
Юлия Коновалова.

Россиянка Ольга Зубова
завоевала золотую медаль
в весовой категории до
75 кг. В сумме двоеборья
российская штангистка по�
казала результат 265 кг
(115 кг в рывке плюс 150 кг
в толчке).

В категории до 69 кг пер�
венствовала также россий�
ская спортсменка, трех�
кратная чемпионка мира
Оксана Сливенко, показав
результат в сумме двоебо�
рья 258 кг (115 кг в рывке
плюс 143 кг в толчке).

ФЕХТОВАНИЕ. Россий�
ские саблистки выиграли
золотые медали на чемпио�
нате мира по фехтованию,
который проходит в Киеве.
В финале россиянки в
составе Софьи Великой,
Юлии Гавриловой, Екатери�
ны Дьяченко и Дины Гали�
акбаровой победили хозяек
турнира � 45:44.

А.БЕСЕДИН.


