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АШ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ Перекоп�
ский танковый корпус участвовал в боях на
Центральном фронте, в составе 4�го Украин�
ского фронта в Таврии и при освобождении
Крыма и Прибалтики. В боях на Централь�

ном фронте в корпусе появилось два Героя Советского Союза,
в боях за Крым � тринадцать Героев Советского Союза, в
ожесточеннейших боях за Прибалтику � двадцать два Героя
Советского Союза, в том числе и наш командир экипажа
Владимир Борисович Прыгов.

Корпус бросали на разные направления на поддержку армий.
Мы приближались к границе Германии. Ожесточенные бои
шли в районах Добем, Бэнэ, Жагарэ.

В районе Бэнэ экипаж под командованием младшего лейте�
нанта Владимира Борисовича Прыгова 17 сентября 1944 года
на СУ�76 ворвался в боевые порядки наступающих немцев и

С в я з ь  п о к о л е н и й

подбил «пантеру», два бронетранспортера с десантом, несколь�
ко автомашин с пехотой и сорвал наступление фашистов на
данном направлении. За это В. Б. Прыгову было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.

В 1975 году в школе № 9 г. Белгорода по инициативе
ветеранов был открыт музей нашего геройского корпуса, кото�
рый и сегодня пользуется большим авторитетом и у бывших
фронтовиков, и у молодежи.

П. КОДИНЦЕВ.
г.Новый Оскол, Белгородская обл.

На снимках: ветеран войны П. Т. КОДИНЦЕВ,

бывший мастер вождения танков, имеющий два ранения;

И. Н. КОДИНЦЕВА, бывшая фронтовичка, служившая

на фронтовых аэродромах; их внук А. Н. КОДИНЦЕВ,

солдат по призыву. На верхнем снимке ) экипаж В. ПРЫ)

ГОВА. В центре П. КОДИНЦЕВ.

К 115�летию генерала
армии Павла Батова.

Стр. 11.

Продолжается под�
писка на  газету «Вете�
ран» на второе полуго�
дие 2012 года. Сведе�
ния о нашей газете вы
найдете в каталоге
агентства «Роспечать» на
стр. 7. Наш подписной
индекс 50131.

Стр. 12.

ЧИНОВНИКИ
ИГНОРИРУЮТ
ИНВАЛИДОВ
Блокадники нуждаются в

помощи.
Стр. 6.

Заметки публициста.
Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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13 мая с. г. исполнилось 85 лет Дмитрию Ива�
новичу Карабанову � председателю совета Все�
российской организации ветеранов, человеку,
внесшему огромный вклад в создание и ста�
новление самого массового и авторитетного
общественного ветеранского объединения
страны.

Родился Д. И. Карабанов на Алтае, но вся его
последующая жизнь и трудовая деятельность
связаны с Дальним Востоком, Приморским кра�
ем. Там, во Владивостоке, в 1944 году он посту�
пил в только что открытое (и это в годы войны)
Высшее инженерное морское училище, при�
званное готовить кадры для развивающегося
гражданского, торгового флота. После оконча�

ния как инженер�судомеханик работал на ин�
женерных и руководящих должностях в систе�
ме Дальневосточного морского пароходства.
Был начальником механико�судовой службы па�
роходства и директором Находкинского судо�
ремонтного завода. Затем шесть лет возглав�
лял управление материально�технического
снабжения Дальневосточного района Госсна�
ба СССР.

Приобретенный разносторонний опыт послу�
жил хорошей основой для выдвижения Д. И.
Карабанова на должность председателя При�
морского крайисполкома. На этом ключевом
для края посту он проработал 9 лет, оставив
после себя много добрых дел и хорошую па�
мять у приморцев.

В 1986 году, уже как пенсионер, он активно
включился в работу по созданию Всероссийс�
кой организации ветеранов, будучи избранным
первым заместителем председателя ее сове�
та. С 2008 года он председатель совета. Рабо�
тает много с присущей ему энергией, хорошо
известен не только ветеранскому активу стра�
ны, но и во многих властных структурах. Прин�
ципиально отстаивает права и социальные га�
рантии пожилых людей как член Координаци�
онного совета по делам ветеранов при прави�
тельстве РФ, как член правления Пенсионного
фонда РФ и ряда других организаций.

Д. И. Карабанов избирался депутатом Вер�
ховного Совета РСФСР двух созывов. Его мно�
голетний плодотворный труд отмечен шестью
орденами, многими медалями и признанием
людей старшего поколения, неизменно дове�
ряющих ему высокие руководящие посты в ве�
теранском движении. Друзьям, товарищам, кол�
легам он известен как хороший семьянин. С
женой Ларисой Сергеевной они вырастили двух
сыновей, уделяют много внимания воспитанию
внуков.

Поздравляя Дмитрия Ивановича Карабанова
с 85�летием, горячо и сердечно желаем ему
крепкого здоровья, бодрости и дальнейшей ра�
боты во имя укрепления ветеранского движе�
ния России!

Президиум  совета  Всероссийской
организации  ветеранов.

В ЧЕСТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Во всех округах и районах столицы прошли многочисленные
праздничные мероприятия, посвященные 67�й годовщине По�
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов. Накануне праздника Комитет общественных связей
правительства Москвы и городской совет ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов провели
торжественную встречу в Доме кино. В празднично украшенных
залах ветеранов встречали учащиеся кадетских корпусов, вру�
чали им георгиевские ленты и поздравляли с Днем Победы.
Здесь же перед дорогими гостями с большим мастерством выс�
тупил коллектив художественной самодеятельности Московс�
кого кадетского корпуса полиции.

В концертном зале Дома кино участников войны, тружеников
тыла, ветеранов труда, военной службы и правоохранительных
органов тепло поздравили с праздником представитель Коми�
тета общественных связей А. И. Попов и первый заместитель
председателя Московского городского совета ветеранов гене�
рал�лейтенант в отставке В. И. Прохоров.

В заключение встречи перед собравшимися ветеранами выс�
тупили академический хор русской песни «Славянские напевы»
и народный артист России Ренат Ибрагимов.

В. САФРОНОВ.

В Московском городском совете ветеранов

ОБРАЩЕНИЕ К МЭРУ МОСКВЫ
С. С. СОБЯНИНУ
Уважаемый Сергей Семенович!

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны поколе�
ние «дети войны» 1928�1945 годов  рождения активно участвова�
ло в приближении Победы над фашизмом. Сотни тысяч 10�12�
летних мальчишек и девчонок помогали фронту. Мы испытали,
перенесли и помним все ужасы войны. А в послевоенные годы
наше поколение внесло огромный и неоценимый вклад в вос�
становление народного хозяйства страны, активно участвовало
в наращивании мощи всего Советского Союза.

Представители поколения «дети войны» затратили много сил и
энергии в течение всей трудовой жизни в строительство и созда�
ние современной столицы России. Мы успешно трудились на
многих предприятиях и в  различных организациях Москвы. Боль�
шинство из нас имеют звание «Ветеран труда», награждены за
успешный труд орденами и медалями.

Но на склоне лет живем с большими материальными затрудне�
ниями и не имеем надежды на улучшение жизненных условий.
Мы заслужили более высокий уровень жизни. Представители
поколения «дети войны», рожденные в стране�победительнице,
должны жить не хуже, чем их сверстники за границей.

В 1995 году статус «дети войны» исчез из Закона «О ветера�
нах». В связи с этим обращаемся к вам с просьбой поддержать
наше предложение о восстановлении статуса «дети войны» в
законе г. Москвы «О ветеранах» и этим самым восстановить
утраченную 17 лет назад законность и справедливость. Убеди�
тельно просим внести на рассмотрение в городской Думе сто�
лицы этот вопрос. Многолетний вклад многих тысяч граждан в
развитие и процветание нашей столицы, а также всего совре�
менного общества должен быть узаконен и будет серьезной
поддержкой в обеспечении и улучшении условий жизни пожилых
москвичей в возрасте от 66 до 83 лет.

Поколению «дети войны», проживающему в Москве, необходи�
мо вернуть уверенность в завтрашнем дне. Многие из нас вы�
росли без отцов и даже без родителей, которые, погибая в боях
за Родину, надеялись, что наша страна не оставит их малых
детей без помощи и жизненной поддержки. Сегодня наши дети и
внуки видят низкий уровень нашей жизни. А ведь они будут стро�
ить будущую Россию!

Наше предложение � внести статус «дети войны» в закон горо�
да Москвы «О ветеранах», узаконить и приравнять лиц, родив�
шихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, к
труженикам тыла с предоставлением льгот согласно действую�
щему законодательству.

В. СЕЛИХОВ,
руководитель форпоста «Дети войны» района Отрадное

СВАО города Москвы, член бюро Московского комитета
ветеранов войны.

На Красной площади присут�
ствовали ветераны Великой
Отечественной войны, руково�
дители государства, депутаты
Федерального собрания, ино�
странные гости.

Первыми из участников пара�
да прошли офицеры, сержан�
ты и солдаты соединений, во�
инских частей и курсанты во�
енных учебных заведений в
составе семи полков видов и
родов Вооруженных Сил, спе�
циальных войск, пяти баталь�
онов других силовых мини�
стерств и ведомств, пяти па�
радных расчетов Западного во�
енного округа, а также пяти
отдельных парадных расчетов.

Вслед за пешими расчетами
проследовала механизирован�
ная колонна численностью око�
ло 100 единиц техники, сфор�
мированная из автомобилей
«Тигр», бронетранспортеров
БТР�80, танков Т�90, самоход�
ных артиллерийских орудий
«Мста�С», зенитных ракетных
комплексов «Бук�М2», зенит�
ных ракетно�пушечных комп�
лексов «Панцирь�С1», пуско�
вых установок зенитной ракет�
ной системы С�400, а также
пусковых установок ракетных
комплексов «Искандер�М» и
«Тополь�М».

Завершили торжественную
часть парада вертолетчики
Торжокского центра боевого
применения и переучивания
летного состава армейской
авиации Военно�воздушных
сил РФ. Они пронесли над
Красной площадью флаги Рос�
сийской Федерации, Воору�
женных Сил РФ, а также Сухо�
путных войск, Военно�воздуш�
ных сил и Военно�морского
флота.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ВОЕННЫЙ ПАРАД
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
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Лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов выдал на�гора лавину очеред�
ной справедливости, опубликовав 2 мая в
«Московском комсомольце» пространную

статью под кричащим заголовком «Где выход из моральных тупи�
ков?». В этом весьма остром и актуальном материале он, в частно�
сти, со знанием дела написал:

«Власть слишком зациклилась на сугубо технократических
подходах к решению стоящих перед нею задач, а вот духовно�
нравственные проблемы отодвигала в сторону, культуру фи�
нансировала по остаточному принципу, да и сама не очень�то
утруждалась выверкой политики по моральным критериям. В
итоге, как говорится, за что боролись, на то и напоролись».

Когда читаешь эти разоблачительные строки, невольно встает впол�
не закономерный вопрос: а где же был в это время сам Миронов?
Ведь совсем недавно он служил в рядах той самой власти, которую
сегодня так нещадно хлещет по всем мягким и чувствительным
местам. И служил в ней не рядовым чиновником, а возглавлял Совет
Федерации, имеющий огромные полномочия. По сути он был на
третьей ступеньке власти. Но что�то не слышно было, чтобы тогда
он поднимал вопрос о ее моральных критериях, а Совет Федерации
решительно не соглашался с объемом финансирования культуры.
Как правило, все законы, принимаемые Государственной думой,
получали одобрение за его подписью.

Вот и получается, что Сергей Миронов бросился нещадно разоб�
лачать и критиковать власть, когда оказался неугодным ей. А по
сути стал сечь сам себя, как это делала известная литературная
героиня. Но ей простительно: она была только унтер�офицерской
вдовой, Советом Федерации не руководила и партию «Справедли�
вая Россия» не возглавляла.

                  И. ТРОЙНИН.

САМ СЕБЯ
ВЫСЕК

НИЖЕГОРОДСКОЙ облас�
ти суд вынес приговор жен�
щине, которая входила в

банду убийц, осуществлявших
мошенничества с недвижимос�
тью. 33�летняя участница груп�
пировки Евгения Чичилина полу�
чила 11 лет лишения свободы.
Отбывать наказание она будет в
исправительной колонии обще�
го режима, сообщает официаль�
ный сайт областного следствен�
ного управления.

Как следует из материалов
дела, в мае 2009 года Евгения
Чичилина совместно с другими
членами банды обманным путем
приобрела право собственнос�
ти на двухкомнат�
ную квартиру № 46
в доме № 3 по ули�
це Акимова в Ка�
навинском районе
Нижнего Новгорода стоимостью
1,7 миллиона рублей. Одновре�
менно преступники завладели и
трехкомнатной квартирой № 34
в доме № 4 по улице Веденяпина
в Автозаводском районе стоимо�
стью 1,4 миллиона рублей. Жер�
твами преступников стали род�
ные брат и сестра 1971 годов
рождения. Сестра была отрав�
лена, а брат убит.

В ноябре 2009 года участники
банды провернули еще одну мо�
шенническую сделку, продав за
1,4 миллиона рублей квартиру,
которая принадлежала 31�лет�
ней наркоманке. Хозяйке про�
данной жилплощади преступни�
ки внушили, что ее разыскивают
правоохранительные органы для
привлечения к уголовной ответ�
ственности за незаконный обо�
рот наркотиков. Члены банды вы�
везли жертву на автомобиле в
Ленинградскую область, где и
расправились с ней.

ПОД  УГРОЗОЙ  ЖИЛЬЕ
В декабре 2009 года Евгения Чи�

чилина и ее сообщники обман�
ным путем приобрели право соб�
ственности на квартиру №83
дома № 27, корпус 3 по улице
Снежная. Они заключили сделку
купли�продажи на сумму 1,7 мил�
лиона рублей, пообещав соб�
ственнице приобретение кварти�
ры меньшей площади с перечис�
лением оставшейся суммы на ее
расчетный счет. 28 декабря 2009
года преступники сумели ввес�
ти хозяйке проданной квартиры
смертельную дозу героина, сы�
митировав гибель потерпевшей
от передозировки.

Евгения Чичилина оказалась
причастной и к
убийству род�
ственницы извес�
тного архитекто�
ра, которое про�

изошло в конце января 2011 года.
Тогда в квартире дома по улице
Соревнования в Нижегородском
районе был обнаружен труп 65�
летней пенсионерки, родной се�
стры нижегородского архитекто�
ра Александра Харитонова. Руки
жертвы были связаны за спиной
скотчем. Как определили судеб�
ные медики, смерть женщины
наступила в результате удуше�
ния. Естественно, архитектор
поднял на ноги всех и вся, чтобы
найти убийц. И они были найде�
ны.

Но вот что удивительно: пока
жертвами преступников стано�
вились рядовые граждане, бан�
да действовала безнаказанно. И
только после убийства сестры
архитектора, когда полицейские
вынуждены были исполнять свои
непосредственные обязаннос�
ти, им удалось вычислить груп�
пировку.

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

ОТ  ПЕРЕМЕНЫ  МЕСТ
СЛАГАЕМЫХ…

О ВСЕМУ миру прокатилась волна памяти павших в годы
Второй мировой войны. Были возложены цветы к мемориа�
лам и памятникам советским воинам, защитившим мир от

фашистской угрозы. Прошедший День Победы  советского на�
рода над Германией показал, что многие люди как в Европе, так
и в Америке и сегодня помнят прошлое и до сих пор благодарны
советскому солдату за возвращение им свободы.

В нашей стране 67�ю годовщину Победы в Великой Отече�
ственной войне встретили военными парадами от Владивостока
до Калининграда, народными гуляньями, салютами. Чествова�
ли ветеранов, подаривших стране мир на долгие годы. Безус�
ловно, главным парадом страны стал парад на Красной площа�
ди. Миллионы людей смогли посмотреть прямую трансляцию
парада и ощутить гордость за себя, за свой народ.

7 мая прошла инаугурация Владимира Путина. Он поклялся на
Конституции РФ уважать и охранять права и свободы граждан.
После церемонии президентский полк прошел парадом перед
новым президентом России. Первые указы Владимира Путина
на посту президента демонстрируют решительность в выполне�
нии данных им обещаний разным социальным слоям общества.
В частности, в отношении армии, указы призваны укрепить фун�
дамент национальной безопасности, повысить престиж воен�
ной службы, а также планировать развитие армии, флота и обо�
ронно�промышленного комплекса на десятилетия вперед с уче�
том будущих угроз. Особое внимание было уделено развитию
ВМФ, как необходимой составляющей для защиты как Арктики,
так и Тихоокеанского бассейна. Президент  поручил правитель�
ству в 2012 году обеспечить создание национального резерва
Вооруженных Сил. Двум городам присвоил звания городов воин�
ской славы: Малоярославцу в Калужской области и Можайску в
Московской области.

Владимир Путин посетил Нижний Тагил, где провел совеща�
ние, посвященное проблемам оборонно�промышленного комп�
лекса. Одним из итогов этого визита стали контракты Минобо�
роны с активно поддержавшим Путина на президентских выбо�
рах Уралвагонзаводом. Также завод получил и деньги на модер�
низацию производства.

В Сочи президент встретился с руководителями олимпийской
стройки. Он пообещал, когда пресса уйдет, сказать, к чему он
будет приравнивать срыв работ на этих объектах.  В целом же,
по мнению главы государства, Олимпийский комитет укладыва�
ется в намеченные сроки. Однако, добавил он, нужно смотреть
на ситуацию критически. Всего к зимней Олимпиаде нужно по�
строить и реконструировать около 800 объектов. А пока работа
только над 25 из них в той или иной мере закончена. По словам
главы государства, более 80 процентов всех ресурсов, которые
выделяются на Олимпиаду, идут на модернизацию жилищно�
коммунального хозяйства города, модернизацию систем водо�
снабжения, канализации, строительство автомобильных магис�
тралей, туннелей, транспортных развязок.

Госдума 8 мая на внеочередном пленарном заседании рас�
смотрела вопрос об утверждении премьер�министром РФ Дмит�
рия Медведева, такую кандидатуру на ее рассмотрение вынес
президент России. Выступление кандидата в премьеры показа�
ло, что стратегические задачи нового кабинета будут строиться
не на либеральных ценностях, а на принципах консерватизма.
Проще говоря, вся работа кабинета будет подчинена решению
тех приоритетных задач, которые перед будущим кабинетом
министров уже поставил президент России Владимир Путин.

МИТРИЙ Медведев стал новым премьером РФ, не набрав
конституционного большинства голосов в Госдуме. За его
кандидатуру проголосовали 299 депутатов, против � 144.

А конституционное большинство составляют 300 голосов.
Премьер�министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поез�

дки в Тамбов проверил, как исполняется в городе указ о предос�
тавлении квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Его
программа посещения была посвящена вопросам улучшения
жизни ветеранов и социального обеспечения населения.
Премьер�министр побывал в гостях у ветеранской четы �
88�летнего Вячеслава Смирнова и 90�летней Марии Гализдры.
Супруги получили трехкомнатную квартиру в новостройке в 2010
году к  Дню Победы. Эта многоэтажка была построена специ�
ально для обеспечения жильем ветеранов. Супруги заверили
премьера, что всем довольны. Дмитрий Медведев ответил, что
за четыре года с момента подписания указа более чем 200
тысячам ветеранов были предоставлены квартиры, осталось
обеспечить жильем совсем немного.

РЕЗИДЕНТ Белоруссии Александр Лукашенко выступил в
парламенте с посланием к народу. Он сказал, что финансо�
вый кризис, поразивший страну, был вызван прежде всего

внешними факторами, что сейчас стране необходим «мощный и
стремительный рывок вперед». Александр Лукашенко заявил,
что не допустит продажи «лакомых кусков» белорусской земли
иностранным инвесторам. «Пришли умные евреи, хотели выку�
пить землю под Боровой. Передай евреям привет, � обратился
глава государства к губернатору Минщины Борису Батуре. � Я
им завтра найду неудобицы, где издержки выше». «Я на самом
деле говорю про евреев в хорошем смысле слова», � добавил
белорусский лидер.

После своего выступления, отвечая на вопросы депутатов, он
заявил, что пока не опасается враждебных действий со стороны
вновь ставшего президентом России Владимира Путина. «У нас
другие отношения с нынешним президентом России. Мы будем
прогрессировать только в лучшую сторону, по крайней мере,
такого курса мы будем придерживаться», – подчеркнул Алек�
сандр Лукашенко.

В Индонезии 9 мая 2012 г. потерпел крушение новейший рос�
сийский пассажирский самолет «Сухой Суперджет�100», вы�
полнявший демонстрационный полет. На борту лайнера нахо�
дились 45 человек. По предварительной информации, все они
погибли. В настоящее время спасатели эвакуируют тела жертв
авиакатастрофы и ведут поиски частей самолета. Эксперты
считают, что потерпели крушение не только самолет, но и на�
дежды российского авиапрома.

Сергей ТАРАСЕНКО.

Исполнять обязанности
губернатора Самарской
области Владимир Путин
назначил своим указом
возглавлявшего Мордовию
Николая Меркушкина. За�
нимая этот пост почти 17
лет, путинский назначенец
«прославился» жесточай�
шим преследованием вся�
кой оппозиционной дея�
тельности в республике и
подтасовкой результатов
голосования за «партию
власти» на уровне Чечни и
Дагестана.

«Правда», 11�14 мая.

* * *
Участники акции оппози�

ции «Народные гулянья» в
Москве останутся на Чис�
тых прудах до тех пор, пока
не будут освобождены по�
литзаключенные. Об этом
заявил один из оппозици�
онных лидеров Борис Нем�
цов.

По его словам, изолятор
на Симферопольском
бульваре забит политзак�
люченными, к спискам  ко�
торых добавились Наваль�
ный, Удальцов и многие
другие. Акция оппозиции
проходит в форме народ�
ных гуляний со дня инаугу�
рации президента РФ Вла�
димира Путина, 7 мая.

«Советская Россия»,
12 мая.

* * *
Авиационная группа выс�

шего пилотажа (АГВП) на
самолетах МиГ�29 11 мая
отметила 21�ю годовщину
со дня своего основания.
Об этом сообщил офици�
альный представитель Уп�
равления пресс�службы и
информации Минобороны
России по ВВС полковник
Владимир Дрик. В небе над
летным полем Центра по�
каза авиационной техники
в подмосковной Кубинке
была продемонстрирова�
на совместная летная про�
грамма пилотажных групп
«Русские витязи» и «Стри�
жи». АГВП выполнила пе�
ред участниками торже�
ства высший групповой и
одиночный пилотаж на бо�
евых самолетах Су�27 и
МиГ�29, расчертив небо
воздушными фигурами из
новой программы показа.

«Красная звезда»,
12 мая.

ЗАГАДКА ВЕКА
«Уважаемые депутаты! Я

вот не понимаю, чего мы тут
занимаемся непонятными
вещами».

Максим РОХМИСТРОВ,
депутат

 Государственной думы.

Законы новые навряд ли
будут внятными

И пользу россиянам
не сумеют дать.

Их в Думе некогда серьезно
обсуждать:

Там занимаются «вещами
 непонятными».

ЧЕРТОВЩИНА
«В нынешнем составе Гос�

дума примет хоть черта лы�
сого, как говорится, если

инициатива будет исходить
от начальства».

Сергей РЕШУЛЬСКИЙ,
депутат

 Государственной думы.

Хотите верьте, хотите
 не верьте,

Но не зря прозвучали
эти слова:

В том, что в Думе орудуют
черти,

Есть заслуга думского
 большинства.

РЕНТГЕН
«Мы двадцать два года не

можем определить, что че�
ловек совершенно гнилой,
негодный, и вот только ког�
да он стал депутатом, мы
видим, наконец, какой он».
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР.

В Госдуму словно
на просвет:

Там спрос со всех
решителен и строг.

Лишь Жириновского за эти 20
лет

Никто ни рассмотреть,
ни разгадать не смог.

  Д. ИВАНОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

МАРТА в Уфе про�
шел расширенный пле�
нум Башкирского рес�

публиканского совета ветера�
нов, посвященный 25�летию
ветеранского движения рес�
публики. Пленум подвел ито�
ги развития и наметил задачи
на перспективу. В нем приня�
ли участие президент Башкор�
тостана Рустэм Хамитов,
председатель Всероссийского
совета ветеранов Дмитрий
Карабанов, руководители ми�
нистерств и ведомств, адми�
нистраций городов и районов
республики, представители
молодежных общественных
объединений.

� Я с огромным уважением
отношусь к вашей организа�
ции, � сказал Рустэм Хами�
тов, � к той большой и важной
работе, которую вы выполня�
ете. Поддерживаю вашу прин�
ципиальность и честность, не�
примиримость к черствости и
непониманию отдельных чи�
новников, рад, что вы поддер�
живаете те принципы, кото�
рые мы провозгласили, а имен�
но � власть должна работать
для народа, власть должна ра�
ботать для людей.

Президент отметил, что се�
годня в обществе нет другой
такой силы, кроме ветеранс�
кого движения, которая мог�
ла бы так эффективно зани�
маться нравственным и воен�
но�патриотическим воспита�
нием молодежи. Государство,
по его словам, практически
провалило работу в этом на�
правлении. В такой ситуации
помощь ветеранов становится
особенно ценной.

� Мудрые рассказы о траги�
ческих временах для страны,
о мужественности наших со�
отечественников на фронте,
массовом героизме гораздо
глубже западают в сердце, чем
сухие строки параграфов
школьного учебника, � сказал
Рустэм Хамитов. � Я призы�
ваю вас и дальше продолжать
эту работу, активно высту�
пать в средствах массовой ин�
формации, принимать участие
в проведении в школах уро�
ков мужества и классных ча�
сов, фестивалей и конкурсов
на военно�патриотическую
тему. То, что вы делаете для
укрепления исторической па�
мяти народа, бесценно.

Президент отметил особую
роль ветеранов в воспитании
уважения к культуре других
народов, так как сегодня меж�
этнические и межконфессио�
нальные проблемы стали дос�
таточно актуальными.

ЕЧЬ в этой моей статье шла о том,
что компания ОАО «Мостелеком»
в 2007�2008 гг. проложила в жи�

лых домах СВАО, ЦАО, ЗАО для муль�
тисервисных сетей трубопроводы, не
пригодные для эксплуатации, посколь�
ку изготовлены из горючего материа�
ла. Проводилась работа при отсутствии
разрешительной и проектной докумен�
тации, с нарушением технических ус�
ловий и пожарной безопасности, в об�
становке бесконтрольности и провер�
ки исполнения. При этом не было учте�
но, что по ранее проложенным кабель�
ным сетям уже принимаются все про�
граммы.

Монтажные работы фирма не завер�
шила: распределительные коробки ос�
тались не укомплектованными, трубы
без проводов и кабеля. Система не
функционировала, однако наверх до�
ложили об успешной реализации про�
екта. От брошенных окурков в откры�

тые пластиковые распределительные
коробки оборудование сгорело на мно�
гих этажах.

О сложившейся ситуации я проинфор�
мировал тогдашнего градоначальника
Ю. Лужкова. В ответ пошли формаль�
ные отписки с целью не допустить ог�

ласки плохой работы компании, ее соб�
ственника, владельца фирмы, продав�
шей непригодное оборудование, скрыть
большие затраты бюджетных средств
и материальных ресурсов. Так, вопре�
ки очевидному, первый заместитель
председателя Комитета по телеком�
муникациям и средствам массовой ин�
формации правительства Москвы
Б. Дроздецкий сообщал: «Все работы
по строительству мультисервисных се�
тей сданы в эксплуатацию в установ�

«В РЕЖИМЕ БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ» № 33 (2011 Г.)
ленном порядке, о чем свидетельству�
ет акт приемки законченных объектов
связи приемочной комиссией». Выхо�
дило, что система функционирует даже
без кабеля и при неукомплектованных
распаечных коробках. Подобный аб�
сурд утверждали первый заместитель

префекта СВАО Ю. Михайлов, замес�
титель префекта В. Харченко.

В связи с отказом должностных лиц
принять соответствующие меры я об�
ратился в редакцию газеты. После
опубликования статьи отправил весь
материал в администрацию президен�
та РФ, откуда их передали для рас�
смотрения в правительство Москвы.
При решении кадровых вопросов но�
вое руководство столицы не утвердило
на своих постах авторов бюрократичес�

ких отписок: в их адрес накопилось не�
мало претензий граждан. Была прове�
дена техническая экспертиза Феде�
ральной противопожарной службой по
г. Москве, подтвердившая горючесть
материалов, из которых были изготов�
лены трубопроводы.

Новый заместитель префекта СВАО
Е. Ломова, заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
г. Москве С. Аникеев дали указания о
демонтаже трубопроводов и закрытии
отверстий в бетонных межэтажных пе�
рекрытиях. Такая работа будет выпол�
нена и в других округах.

Остались пока открытыми вопросы,
куда исчез импортный кабель и кто бу�
дет возмещать причиненный матери�
альный ущерб.

П. ОГОРОДНИКОВ.

г. Москва.

� Ваша помощь, ваша под�
держка в этой работе для нас
чрезвычайно важны, � сказал
Рустэм Хамитов, обращаясь
к ветеранам. � Вы для нас �
образец во всем. Каждый из
вас � яркий пример отношения
к труду, к Родине, ее истории.
Вы � реальная сила, которой
многое по плечу.

Президент Башкортостана
вручил группе ветеранов на�
грады. Знаки отличия «За са�
моотверженный труд в Рес�

публике Башкторстан» полу�
чили первый заместитель пред�
седателя Башкирского респуб�
ликанского совета ветеранов
Сергей Габриелов, члены пре�
зидиума совета Ростислав Си�
багатуллин и Гумер Теляшев.
Почетной грамотой Респуб�
лики Башкортостан награж�
дены Глеб Андреев � предсе�
датель совета ветеранов Орд�
жоникидзевского арйона
Уфы; Людмила Байрамова �
председатель совета ветеранов
Нефтекамска; Владимир Бо�
лелый � председатель совета
ветеранов Белебеевского рай�
она; Салих Зайнагабдинов �
председатель совета ветеранов
Мелеузовского района; Са�
бир Зиганшин � член прези�
диума Башкирского респуб�
ликанского совета ветеранов;
Султангарей Кираев � пред�
седатель совета ветеранов
Альшеевского района; Иван
Морозов � председатель со�
вета ветеранов Кумертау;
Альмира Сафиуллина � пред�
седатель совета ветеранов
Стерлитамака; Мударис Ха�
бибуллин � председатель со�

вета ветеранов Кармаскалин�
ского района; Халил Юмагу�
зин � председатель совета ве�
теранов Ишимбайского райо�
на. Благодарственное письмо
от президента Башкортостана
получил председатель Баш�
кирского республиканского
совета ветеранов Марат Мул�
лагалямов. На пленуме со�
стоялся обстоятельный раз�
говор о делах и заботах вете�
ранской организации Башкор�
тостана. Основные этапы ее

развития, достижения, соци�
альное положение ветеранов
и актуальные задачи ветеран�
ской организации были про�
анализированы в докладе пред�
седателя республиканского
совета ветеранов Марата
Муллагалямова.

Марат Муллагалямов отме�
тил, что в городах и районах
Башкортостана прошли тор�
жественные мероприятия, по�
священные 25�летнему юби�

лею. Эти мероприятия не были
«дежурным» чествованием.
Ветераны, трудом которых за�
ложен мощный социально�
экономический фундамент
Башкортостана, на встречах с
местными властями поднима�
ли многие проблемы, которые
беспокоят общество и реше�
ние которых отразится не толь�
ко на его экономическом бла�
госостоянии, но и моральной
атмосфере. Прошедшие чет�
верть века, совпавшие с эпо�

хой бурных перемен в нашей
стране, подтвердили своевре�
менность создания ветеранс�
кой организации, деятельность
которой нацелена на защиту и
отстаивание интересов стар�
шего поколения. Ветеранская
организация стала значимой
общественной силой Башкор�
тостана, в ее рядах � более
миллиона человек, в том чис�
ле около 8 тысяч инвалидов и
участников Великой Отече�
ственной войны, 65 тысяч тру�

жеников тыла, более 32 ты�
сяч ветеранов боевых действий
в Афганистане, Чечне и дру�
гих «горячих точках». В рай�
онах и городах Башкортоста�
на действуют 70 ветеранских
организаций, 12 отраслевых,
более 2900 первичек. Благо�
даря своей общественной орга�
низации ветераны имеют воз�
можность выражать и дово�
дить до властных структур кон�
солидированную точку зрения

по всем актуальным вопро�
сам, отстаивать интересы стар�
шего поколения. При этом
большое значение придается
обеспечению единства и спло�
ченности ветеранского движе�
ния, повышению активности
его первичных организаций.
Именно с этой целью решено
объявить 2012 год Годом пер�
вички.

Сегодня в Башкортостане
действует ряд целевых про�
грамм. Улучшилось пенсион�
ное обеспечение. За последние
полтора года жилищные сер�
тификаты получили свыше
четырех тысяч фронтовиков и
вдов погибших воинов. На
республиканском уровне при�
няты решения об организации
народных университетов тре�
тьего возраста и развития со�
циального туризма.

В республике многое делает�
ся, но и проблем еще немало,
отметил председатель респуб�
ликанского совета ветеранов.
Ветераны требуют совершен�
ствования пенсионного зако�
нодательства, улучшения ме�
дицинского обслуживания,
лекарственного и санаторно�
курортного обеспечения, тре�
буют остановить рост жилищ�
но�коммунальных тарифов и
цен на продукты и товары пер�
вой необходимости, повыше�
ния размера пенсий.

Ветераны Башкортостана
обсудили актуальные задачи
своей организации на перс�
пективу. В числе ее приорите�
тов � подготовка к 70�летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой�
не. Ветеранский актив респуб�
лики считает необходимым
включение в план торжествен�
ных мероприятий, посвящен�
ных этой дате, проведение
военного парада в Уфе с при�
глашением на него ветеранов
войны и активистов ветеранс�
кого движения из городов и
районов республики. Участ�
ники пленума отметили недо�
пустимость любых форм
фальсификации событий Ве�
ликой Отечественной войны.
Ветеранская организация Баш�
кортостана намерена в тесной
взаимосвязи с министерства�
ми образования, по делам мо�
лодежи и спорта, Башвоенко�
матом, ДОСААФ сделать
все для дальнейшего улучше�
ния патриотического, нрав�
ственного и интернациональ�
ного воспитания молодежи.

М. ШУМИЛОВА,
заведующая отделом

политики агентства
«Башинформ».

г. Уфа.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

БЕЛГОРОДЕ состоялось
расширенное заседание
президиума Белгородс�
кого областного совета

ветеранов, в работе которого
приняли участие заместитель
начальника департамента
строительства, транспорта и
ЖКХ области М. Н. Трунов и
заместитель начальника уп�
равления социальной защиты
области Е. А. Борщова. Открыл
заседание председатель обла�
стного совета ветеранов М. К.
Ломакин.

Основной вопрос, обсуждав�
шийся на заседании президи�
ума, � «О ходе реализации в
Белгородской области норма�
тивных актов по обеспечению
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941�
1945 гг.». Все выступавшие на
заседании подчеркивали, что
советы ветеранов районов и
городов области совместно с
органами муниципальных об�
разований провели большую
работу по обследованию усло�
вий проживания ветеранов.
Председатели районных и го�
родских советов ветеранов
принимали самое активное
участие в работе комиссий по
рассмотрению заявлений ве�

Не каждый крупный мор!
ской город России имеет ко!
рабль с одноименным на!
званием. А уж чтобы не!
большой, затерянный в тай!
ге городок, насчитывающий
историю в четыре десятка
лет, заслужил такое право,
это удивляет. Чем же отли!
чился Усть!Илимск, что в
водах Тихого океана появил!
ся военный корабль, борт
которого украшает надпись
с его названием?

В 2006 году, когда отмеча�
лось столетие создания под�
водного флота России, моря�
ки Усть�Илимска, в разные
годы проходившие службу в
Военно�Морском Флоте, ре�
шили создать свою организа�
цию. Тогда же родился клуб
ветеранов ВМФ «Румб» и
началась активная работа с
молодежью города ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны. А потом родилась идея
выйти на командующего Крас�
нознаменным Тихоокеанским
флотом с просьбой разрешить
устьилимцам взять шефство
над небольшим кораблем.
Просьба была удовлетворе�
на, и скоро сибиряки стали
большими друзьями с коман�
дой малого противолодочно�
го корабля № 17. Дальше �
больше. «А почему бы не пе�
реименовать МПК № 17 в
МПК «Усть�Илимск»? �
подумали моряки. � Город с
короткой, но славной истори�
ей, где в 70�80�х годах гре�
мели три Всесоюзные удар�
ные стройки, где в кратчай�
шие сроки среди бескрайней
тайги были построены ГЭС,
лесопромышленный комп�
лекс, возведены современные
микрорайоны, является насто�

теранов о постановке их на учет
по улучшению жилищных усло�
вий.

� На реализацию Указа пре�
зидента РФ от 7 мая 2008 года

№ 714 «Об обеспечении жиль�
ем ветеранов Великой Отече�
ственной войны 1941�1945
гг.», � отметил в своем выступ�
лении М. Н. Трунов, � в Белго�
родскую область поступило
2620,9 млн. рублей, из кото�
рых 169,4 млн. израсходовано
на обеспечение жильем 206
ветеранов, вставших на учет до
1 марта 2005 года.

В 2012 году на эти цели из
федерального бюджета в
область уже поступило 118,3

млн. рублей, которые направ�
лены в муниципальные обра�
зования для обеспечения
жильем 119 ветеранов. При
этом в нашей области приори�

тет отдается строительству
нового жилья, а не приобрете�
нию его на вторичном рынке.
Это и вопрос качества, и но�
вые рабочие места для строи�
телей.

� На 11 марта 2012 года из
2939 ветеранов, поставленных
на учет, уже профинансирова�
ны 2617 человек. До конца это�
го года будут профинансиро�
ваны и остальные ветераны, �
сказал в своем выступлении
М. К. Ломакин.

На заседании обсуждались и
негативные проблемы. Более
600 ветеранов войны, получив
жилье, продолжают жить в пре�
жних условиях, передав полу�

ченные квартиры семьям де�
тей и внуков. Имеются факты,
когда ветеранов ставят на учет
только по решению суда, что
создает для них неблагопри�
ятные нагрузки. В некоторых
районах неоперативно оформ�
ляются документы на приоб�
ретение жилья для ветеранов
и медленно решаются вопро�
сы строительства для них но�
вого жилья. 1064 ветерана про�
должают жить в сельской мес�
тности в жилых помещениях

без коммунальных удобств, но
по существующему законода�
тельству не могут быть призна�
ны нуждающимися в улучше�
нии жилищных условий.

В связи с этим президиум сво�
им постановлением рекомен�
довал советам ветеранов рай�
онов и городов области про�
должить работу по изучению
условий проживания ветера�
нов, созданию для них нор�
мальных жилищных условий, а
также изучить вопрос, не на�
рушаются ли права и интере�
сы ветеранов, получивших но�
вое благоустроенное жилье, но
продолжающих жить в прежнем
малопригодном жилье.

Решено также обратиться к
депутатам Государственной
думы от Белгородской облас�
ти, чтобы они выступили с за�
конодательной инициативой по
улучшению жилищных условий
ветеранов, проживающих в
сельской местности в жилых
домах без коммунальных
удобств, и о принятии государ�
ственной программы по реше�
нию этого вопроса к 70�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1942�1945 гг.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�

службы областного совета
ветеранов.

г. Белгород.

На снимках: на заседании
президиума Белгородского
областного совета ветеранов.

ящим памятником советской
эпохе и достоин такой чести».
Никто из авторов идеи не имел
понятия о том, насколько дли�
тельным и трудным окажется
путь от ее рождения до реали�
зации.

Только благодаря упорству
председателя клуба «Румб»
Аркадия Волкова после че�
тырех лет переговоров, пере�
писки, общения с командую�
щим Тихоокеанским флотом
цель была достигнута. В ян�
варе 2010 года главком ВМФ
подписал приказ о переимено�
вании малого противолодоч�
ного корабля, носящего но�
мер 17, в МПК «Усть�
Илимск». А уже в апреле
2010 года делегация усть�
илимцев во главе с мэром го�
рода прибыла на торжества,
посвященные переименованию
МПК.

ту корабля, где можно све�
риться с курсом по настояще�
му морскому компасу, посто�
ять у штурвала, ударить в рын�
ду. Командир корабля «Усть�
Илимск» привез в подарок
музею настоящую морскую
форму. Совместно с клубом
«Румб» музей проводит ко�
лоссальную военно�патриоти�
ческую работу среди молоде�
жи: тематические экскурсии,
мультимедийные выставки,
встречи со школьниками и при�
зывниками. В декабре 2010
года сотрудник музея, заве�
дующий экспозиционно�вы�
ставочным отделом В. Я.

Токарев побывал во Влади�
востоке в составе усть�илим�
ской делегации, передав на борт
корабля посылки для ребят�
земляков. А командование
корабля передало в дар музею
экспонаты.

После этого были другие
визиты во Владивосток, а
моряки побывали в городе,
чье славное имя носит их
корабль. В каждый призыв
на МПК отправляются слу�
жить молодые ребята. Они
считают это большой удачей
и гордятся, что представля�
ют свой город на Тихом
океане. А проводы им устра�
ивают в музее. Будущие
моряки оставляют свои под�
писи в музейном вахтенном
журнале «Автограф на па�
мять».

Деятельность клуба «Румб»
была оценена государствен�
ной наградой. А моряки�ве�
тераны поставили для себя но�
вую планку: бороться за при�
своение клубу звания имени
Героя Советского Союза ад�
мирала флота Н. Г. Кузнецо�
ва.

Инициатива моряков дала
новый толчок к возрождению
и усилению военно�патриоти�
ческого воспитания молоде�
жи. В марте 2012 года в кра�
еведческом музее прошла об�
ластная научно�практическая
конференция «Морская сла�
ва», в которой приняли учас�
тие педагоги, школьники, уча�
щиеся профтехучилища, биб�
лиотекари, музейщики, гости
из других городов Иркутской
области. А впереди � новые
планы: открытие в 2012 году
музейной кают�компании и
новой экспозиции «История
корабля».

Т. БЕЛОВОДОВА.
г. Усть�Илимск.

На снимках: гости в зале
морской славы краеведческо�
го музея; три поколения.

В том же 2010 году в крае�
ведческом музее Усть�Илим�
ска открылась новая постоян�
но действующая экспозиция
«Морская слава». Экспози�
ция интерактивна. Она позво�
ляет представить себя на бор�
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«БЫЛ КУЛЬТ, БЫЛА
И ЛИЧНОСТЬ» (№ 10)
Уважаемая редакция газеты «Вете�

ран»! Много лет выписываю вашу га�
зету, только в ней нахожу правду, с
удовольствием читаю. Особенно меня
затронула статья Б. Абрамова «Был
культ, была и личность». Я участник
войны, штурмовал Берлин, трижды за
годы войны был ранен. Меня очень воз�
мущает, когда некоторые «правдолю�
бы» роются в костях умершего И. В.
Сталина. Когда он скончался, а было
это 5 марта 1953 года, я работал в
поселке «Пятилетка» учителем. Мы
вместе с учениками плакали.
Это для нас была великая утрата. Пла�
кал и я, фронтовик, не раз смотрев�
ший смерти  в глаза.

Когда был на передовой, даже на кам�
нях нередко писали «За Родину, за Ста�
лина!». С этим кличем поднимались в
атаку. И теперь жители нашего села
хорошо знают и помнят, как под руко�
водством И. В. Сталина  за пять пос�
левоенных лет подняли страну из руин.

Мы победили потому, что фронтом и
тылом руководил такой человек, как
И. В. Сталин. Я часто выступаю в шко�
лах, говорил и буду говорить правду о
наших славных полководцах, о вели�
ком Иосифе Виссарионовиче, который
был не только предельно скромным,
доступным, но и твердым руководите�
лем великого Советского Союза.

Огромное спасибо автору за статью!
С. БУЯНОВ,

участник штурма Берлина.
пос. «Пятилетка»,
Тамбовская обл.

ЧИНОВНИКИ
ИГНОРИРУЮТ ИНВАЛИДОВ

АЖДЫЙ десятый житель При�
озерского района Ленинградской
области является инвалидом.
Они в период 900�дневной блока�

ды Ленинграда обороняли город, тру�
дились под лозунгом: «Все для фрон�
та, все для Победы». А после войны
восстановливали в кратчайший срок
разрушенное войной народное хозяй�
ство, создавали материально�техни�
ческую базу и ракетно�ядерный щит
державы, которые до сих пор кормят и
защищают олигархов и предпринима�
телей, работодателей и чинов�
ников. Многие из сегодняш�
них живых граждан в боях
за честь и независимость
первого в мире государства
рабочих и крестьян в не�
посильном ратном и мир�
ном труде подорвали свое
здоровье, стали инвалида�
ми.

Государство в свое время дало
права и льготы инвалидам, а затем их
отменило. Многие инвалидские орга�
низации, в том числе и Приозерская
организация, стали банкротами, были
ликвидированы по суду. Федеральные,
областные и муниципальные власти
прекратили финансировать общество
инвалидов. Но активисты продолжали
работать с больными людьми, потому
что их невозможно ликвидировать, как
была ликвидирована их организация.
Инвалиды Приозерья захотели возро�
дить свою организацию, но натолкну�
лись на ряд препятствий. Власти отка�
зались оказать правлению общества
инвалидов финансовую помощь для
погашения старых и текущих платежей
коммунальщикам, которые обрезали
электрические и телефонные провода
за долги. Чиновники наотрез отказа�
лись от предложения создать коорди�
национный совет по делам инвалидов
при губернаторе, Законодательном
собрании области, районной админи�
страции. Более того, отказались от
встречи с представителями приозерс�
ких инвалидов по вопросам погашения
долгов, возрождения организации.

Тогда правление Приозерской инва�

лидной организации направило пись�
мо «Кто защитит ветеранов�инвали�
дов?» президенту РФ. От него, пре�
мьер�министра, из Минздравсоцразви�
тия, Государственной думы, правитель�
ства Ленобласти пришли письма�от�
писки о том, что обращение и предло�
жения приозерских инвалидов будут
учтены.

С куратором инвалидов в районной ад�
министрации состоялся разговор: «За�
чем, мол, вы жалуетесь, все равно ваши
письма к нам приходят. Давайте жить

дружно, на конструктивной ос�
нове». Мы согласились. Но

вместо «конструктивной
основы» последовали
шаги силового давления
на актив.

Прислали нам двух пред�
ставителей от районного

совета ветеранов, которые
потребовали отдать им клю�

чи от офиса инвалидов, потому
что районная власть объединила две
организации вместе. Естественно, мы
не подчинились этому требованию. Рай�
онная власть за такую «строптивость»
объявила, что не продлит договор арен�
ды на помещение швейного цеха (10
рабочих мест), парикмахерской и са�
пожной мастерской (по одному рабо�
чему месту), а продлит этот договор
только на офис инвалидов.

Инвалиды района никак не могут по�
нять, почему власть нарушает требо�
вания статьи 19 Закона «Об обществен�
ных объединениях» о том, что админи�
страции запрещено вмешиваться во
внутренние дела общественных орга�
низаций. Наша администрация не вы�
полняет требования законов о том, что
она обязана помогать инвалидам улуч�
шать условия их жизни. Кто же заста�
вит чиновников района повернуться
лицом к проблемам инвалидов и их
организаций?

Б. КУЛЕШОВ,
член правления районной
организации инвалидов.

г. Приозерск
Ленинградская обл.

ТИРАЖИРУЮТ
НЕВЕЖЕСТВО

Видного русского писателя�сатирика
Салтыкова�Щедрина, как известно,
звали Михаилом. Это знает, пожалуй,
каждый старшеклассник, но только, к
сожалению, не составители отрывного
«Общего календаря» на 2012 год. На
листке, помеченном 27 января, он на�
зван... Николаем.

Календарь выпущен тиражом 300000
экземпляров, но ведь пользователей
значительно больше.
Это сколько же людей
будут введены в заблуж�
дение!

А может, издатели та�
ким образом выразили
к Михаилу Евграфовичу
свою неприязнь? Твор�
чество�то его было на�
правлено против само�
державно�крепостнического строя.
Будь он жив, то обязательно высмеял
бы «новых русских», которые завели
нашу страну в тупик.

В. КАЛУГИН,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.

А МЫ ПОВЕРИЛИ...
Летом 2010 года Д. А. Медведев с Та�

тьяной Голиковой совершали поездку
по Уралу, в ходе которой встретились с
ветеранами. На встрече зашел разго�
вор о том, что пенсионеров лишили
многих медицинских льгот, что нанес�
ло вред их здоровью. Медведев дал Го�
ликовой поручение вернуть льготу хотя
бы в зубопротезировании, велев ей не
затягивать с  этим. Однако с той поры
утекло немало времени, а дело с мерт�
вой точки не сдвинулось. Как же так,
неужели поручение президента ничего
не значит? А мы поверили...

Ю. ФИОНИН,
инвалид 2�й группы.

с. Засоска,
Белгородская обл.

БЛАГОДАРИМ!
Через уважаемую газету «Ветеран»

нам хочется выразить глубокую призна�
тельность руководству Московского
Дома ветеранов войн за предоставлен�
ную возможность работать в этой орга�
низации. За время работы социальны�
ми работниками�сиделками в Доме ве�
теранов мы всегда чувствовали заботу
и внимание, теплое человеческое от�
ношение со стороны руководителей.

Особая благодарность � Г. Е. Ефимо�
вой, доброму и отзывчивому человеку,

готовому всегда прийти на
помощь, оказать поддер�
жку и дать ценный совет.
Спасибо, Галина Егоров�
на, за вашу доброту и по�
нимание. Желаем вам
крепкого здоровья и удачи
во всем. Оставайтесь та�
кой же мудрой, доброй и
отзывчивой!

Ж. БЕЛИКОВА,
А. САНГАДЖИЕВА.

г. Москва.

РОСТ, ДА НЕ ТОТ
Двадцать с лишним лет живу при «де�

мократии» и все не могу взять в толк,
почему при Советской власти, когда
население ежегодно увеличивалось,
все были накормлены, обуты, одеты и
имели работу. А сегодня, когда в год
уходит в мир иной почти по миллиону
человек, у государства нет средств,
чтобы обеспечить достойную жизнь сво�
им гражданам. И в то время как благо�
состояние простых людей падает, не�
уклонно растет число миллионеров и
миллиардеров, ни в чем себе не отка�
зывающих. Что же это за «демократия»
такая, при которой большинству наро�
да жизнь не в жизнь?..

Г. КУЛЬЧИЦКИЙ,
ветеран войны.

г. Хабаровск.

АЗНООБРАЗНЫЕ формы досуго�
вой деятельности дают ветеранам
духовную и моральную поддерж�
ку. Одной из форм общения пожи�

лых людей являются в районе клубы
по интересам. Их у нас
22, но организацией трех
занимается районный
совет ветеранов: «Сер�
дечные встречи», «Дежа�
вю», гостиная музыкаль�
ная при музыкальной
школе № 45 и кафе «Гармония»
(школа № 95). Занятия проходят в
определенный день каждого меся�
ца. Клубы имеют устав, положение
и программу. Охват работой еже�
месячно более тысячи пенсионе�
ров.

В 2005 году открылся клуб «Нос�
тальжи». Здесь поклонники киноис�
кусства делятся воспоминаниями о
кинолентах своей молодости. Клуб
«Вдохновение» располагается в
школе искусств № 45. Здесь глав�
ная тема � наше музыкальное и ли�
тературное наследие. К подготовке
музыкально�литературных компо�
зиций приглашаются юные воспи�
танники школы, которые в свою оче�
редь узнают много интересного из
жизни старшего поколения. Содер�
жательно и интересно прошла
встреча на тему «Город нашей сла�
вы трудовой», посвященная 90�ле�
тию Кемерова.

Клуб «Сердечные встречи» создан в
2007 году при библиотеке школы № 98.
Здесь ветераны знакомятся с новин�
ками литературы. Формы ежемесяч�
ных встреч разнообразны: фольклор�
ные посиделки, конкурсы кулинаров,
ярмарки изделий декоративного твор�
чества под девизом «Наши руки не зна�
ют скуки», знакомство с коллективами
художественной самодеятельности,

поэтами и профессиональными арти�
стами.

Клуб «Посиделки» работает при биб�
лиотеке им. Игоря Киселева уже 10 лет.
Талантливый поэт с большой любовью
писал о своих земляках, и они бережно
хранят память о нем. Запомнился ис�
торический час «Сталинградская бит�
ва» с просмотром документальных
фильмов и встречами с ветеранами
войны. Один из популярных клубов рай�
она «Гармония» создан на базе школы
№ 95 в 2009 году. В его работе задей�
ствованы усилия нескольких учрежде�
ний: совета ветеранов района, школы,

детской школы искусств. Каждая
встреча � это знакомство с музыкаль�
ным коллективом или солистом. На
лекции�концерте «Военные дорожки
под русскую гармошку» гостями клуба
стали самодеятельные музыканты
В. П. Безлуцкий и Л. Г. Возисов. Они
украсили рассказ о любимом народ�
ном инструменте такой виртуозной иг�
рой, что слушатели пустились в пляс.

Ежегодные фестивали художествен�
ного творчества дают широкий простор
для творческого подхода к организа�
ции и проведению мероприятий. Учас�
тие в них учащихся школ вызывает осо�
бый эмоциональный настрой людей
старшего поколения, воспитывает пат�
риотические чувства у молодежи.

Формирование в обществе позитив�
ного отношения к старости, к социаль�
ной поддержке пожилых людей � ос�
новная задача конкурса «Поколения
вместе», который мы проводим уже на
протяжении 6 лет по 7 номинациям.
Подведение итогов проходит всегда к

Дню пожилых людей.
Особенно хочется от�
метить участников но�
минации «Твори добро».
В районе среди учащих�
ся школ, профтехучи�

лищ, колледжей развивается волон�
терское движение, в рамках кото�
рого дети организуют поздравле�
ния на дому, вручают сувениры, сде�
ланные своими руками.

Одной из интересных форм рабо�
ты среди ветеранов мы считаем
проведение городских и районных
спартакиад «Лыжня России». Ин�
терес к спорту с каждым годом уве�
личивается. Если в 2005 году при�
няли участие 25 человек, то в 2011
году � 110 человек.

Сборная команда района активно
участвует в спартакиадах. Органи�
зация спортивных праздников «Ве�
селые старты», «Будь здоров, ве�
теран!», «Если хочешь быть здоров,
закаляйся!» � все это объединяет
наших ветеранов, создает им хо�
рошее настроение и дает заряд
бодрости. Такие праздники сбли�
жают пожилых людей, а мы узнаем

их интересы и способности.

Л. БОКИЙ,
заместитель председателя совета

ветеранов Заводского района,
Заслуженный работник РФ.

г. Кемерово.

На снимке: заседание в клубе «Гар�
мония».



№ 18 (1163) май 2012 г. Ветеран     7

ЕТИ войны»... Появившиеся на
свет для продолжения рода и
процветания Отчизны, для все�
общей любви и личного счас�
тья, они оказались в ситуации,

с которой и не каждый взрослый спра�
вится. Эвакуация, бомбежки, оккупа�
ция, голод, холод, гибель родных и
близких, сгоревшие дома... Постоян�
ная борьба за выживание не ожесточи�
ла их сердца, они не потеряли чувство
собственного достоинства, вносили
свой посильный вклад в
общую борьбу с врагом.

«Дети войны» гордят�
ся тем, что им посчаст�
ливилось быть сыновь�
ями и дочерьми тех, кто
встал на защиту Родины в тяжелейшие
для нее годы. Кому�то повезло: они
дождались отцов с фронта. Другие по�
лучили страшные извещения о гибели
любимых и дорогих людей. Третьи ищут
своих отцов, не вернувшихся с полей
сражений, по сей день.

«Дети войны» вместе со взрослыми
восстанавливали разрушенное хозяй�
ство, закладывая фундамент для даль�
нейшего процветания страны. Они яв�
ляются продолжателями славных тра�
диций участников Великой Отечествен�
ной войны, проводят активную работу
по патриотическому воспитанию моло�
дежи.

Высокие цели подвигли людей 1932�
1945 гг. рождения объединиться и со�
здать общественную организацию
«Дети Великой Отечественной войны»
города Москвы. Днем рождения ее ста�
ло 17 апреля 2008 года. Избрание в
середине октября прошлого года но�
вого совета и нового председателя
Е. В.  Стеблиной как бы вдохнуло в ра�
боту организации новые силы. Еще в
ноябре 2010 года, обращаясь к деле�

АССКАЗАТЬ о враче�ане�
стезиологе заставил
меня не только праздный
интерес. Вышло так, что
волшебные руки врача�
анестезиолога республи�

канского госпиталя для вете�
ранов войны Ирины Александ�
ровны Булычевой прикосну�
лись ко мне и спасли от недуга
дважды, причем с промежут�
ком в 30 лет. Первый раз � в
далеком 1977 году, а второй �
совсем недавно. И если в пер�
вом случае она была молодым
врачом, только что окончившим
медицинский факультет МГУ
им. Н. П. Огарева, то во вто�
ром � предстала как одна из
ведущих специалистов Мордо�
вии.

Первый случай врезался в
память особо. Привезли меня,
помню, на «скорой» в горболь�
ницу с острым приступом ап�
пендицита.

� Срочно зовите Ирину! Ну�
жен общий наркоз. Иначе он
не выдержит! � резко скоман�
довал хирург.

Тут же в операционную вбе�
жала высокая молодая девуш�
ка, встала у изголовья, держа
в руках маску, которую наки�
нула мне на лицо, брызнув по�
верх какой�то жидкостью.

� Дышите! И как можно глуб�
же! � громко произнесла она.

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО
До 1985 года СССР занимал 2�е мес�

то в мире и 1�е в Европе по производ�
ству промышленной продукции. Сей�
час Россия живет, проедая запасы не�
фти и газа. Последние двадцать лет
практически не ведется геологическая
разведка месторождений. Страна пре�
вратилась в сырьевой придаток Запа�
да, тратит на геологическую разведку
полезных ископаемых в 50 раз мень�
ше, чем ее конкуренты.

В последние двадцать лет идет бе�
зответственное расточительство при�
родных ресурсов. К примеру, страте�
гические запасы урана в СССР состав�
ляли около 220 тыс. тонн, а сейчас они
не превышают 20 тыс. Куда же делись
200 тыс. тонн? Оказывается, В. Черно�
мырдин в бытность свою премьер�ми�
нистром тайно и без всякого обсужде�
ния продал их США за гроши �11,9 млрд.
долларов. Настоящая цена этого ура�
на в сотни раз больше.

Какие позиции сегодня занимает Рос�
сия по добыче и запасам урана? На
единственном еще работающем
Стрельцовском месторождении добы�
вается около 200 тонн урана в год (все�
го 12 процентов от добычи СССР). По�
требности наших атомных станций �
более 4000 тонн ежегодно. Дефицит
покрывается из остатков государствен�
ных запасов.

«Нетрудно подсчитать, � пишет про�
фессор А. Портнов, � что поскольку за�
пасы урана проданы в США, то через
несколько лет атомная энергетика Рос�
сии начнет вымирать, как уже вымерло
у нас производство пассажирских са�
молетов, авиамоторов, автомобилей,
лекарств, электроники, обуви, тка�
ней...».

Пока твердой управы на господ оли�
гархов нет. Ради своих сиюминутных
выгод они способны пустить по ветру
природные богатства страны, лишая
нас перспектив на будущее. Вновь из�
бранному президенту есть над чем за�
думаться.

А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.

гатам V Московского гражданского
форума «Общество и власть: модерни�
зация взаимодействия», Евгения Вик�
торовна сказала: «Общество в долгу у
«детей войны». И свой долг оно может
отдать, признав и официально зареги�
стрировав статус «детей войны», как
признали официально статус такой ка�
тегории, как малолетние узники фаши�
стских лагерей. Необходимо всех «де�
тей войны», проживающих в городе
Москве, приравнять по статусу к вете�

ранам Великой Отечественной войны,
предоставить им региональные льго�
ты, оказать социальную поддержку, при�
крепить к медицинским учреждениям,
обслуживающим ветеранов войны, ко�
торых, к сожалению, остается все
меньше».

Вопрос придания статуса «детям вой�
ны» остается главенствующим в рабо�
те организации. Он обсуждался в при�
емной В. В. Путина, Московской город�
ской Думе, некоторых префектурах го�
рода. Настораживает нас то, что иног�
да звучат предложения о том, чтобы
«детьми войны» считать только тех, у
кого погибли отцы. А как быть с осталь�
ными?

Но вновь перерегистрированная орга�
низация «Дети Великой Отечественной
войны» Москвы продолжает работу.
Мы организовали в выставочном зале

«Тушино» художественную выставку
«Дети войны � внуки Победы». В ней
приняли участие 15 человек, предста�
вивших 40 экспонатов � плодов своих
золотых рук и творческой фантазии.
Книга отзывов полна благодарностей в
адрес тех, кого не сломили жизненные
испытания. В марте в течение двух не�
дель эта художественная коллекция по
просьбе Дома детских общественных
организаций демонстрировалась в биб�
лиотеке им. Н. Островского. А с 3 мая,

в преддверии 67�й годов�
щины Великой Победы,
пристанищем выставки
станет Московский дом
общественных организа�
ций.

В нашем арсенале еще одна интерес�
ная задумка: мы предложили ровесни�
кам и сотоварищам вспомнить о
военных годах и о том, как сложилась
их судьба. Таких воспоминаний набра�
лась солидная папка, мы надеемся,
что кто�нибудь из московских мецена�
тов поможет выпустить их в свет в виде
сборника.

В дни празднования Дня Победы мы
планируем встречи с кадетами Мос�
ковского объединенного морского кор�
пуса Героев Севастополя и Московс�
кого казачьего кадетского корпуса им.
Михаила Шолохова. Детям разных по�
колений есть о чем поговорить.

Время стремительно мчится вперед,
годы бегут. Сегодня поколение пенси�
онеров � детей победителей � самое
обездоленное. Государство просто
обязано обеспечить ему достойную
жизнь.

Р. ЛУНЕВА,
заместитель председателя РОО

«Дети Великой Отечественной
войны» г. Москвы.

Вдохнуть я успел раза три�
четыре, как вдруг наступило
жуткое удушье. Горький, тош�
нотворный и густой воздух за�
лепил, как пластилином, рот,
уши, глаза, схватил мертвой
хваткой горло. Хотелось со�
рвать маску и глотнуть хотя бы
один глоточек спасительного
воздуха. Но удушье неожидан�
но прекратилось, меня заста�
вили повторять числа. Досчи�
тав до семи, я потерял созна�
ние...

Операция оказалась слож�
ной, шла полтора часа под
общим наркозом, поскольку
аппендицит был в запущенном
состоянии. Очнулся в палате
под утро. Ушел из больницы
на семнадцатый день, с
благодарностью вспоминая
своих спасителей и лишь
смутно высокую молодую де�
вушку, надевшую на меня горь�
кую маску, хотя именно она
вместе с хирургом Протченко
и была моим главным спаси�
телем.

Через много лет судьба вновь
уготовила мне необходимость
лечь на операционный стол,
только теперь уже в республи�
канском госпитале для вете�
ранов войны. Волшебные руки
врача�анестезиолога, укро�
щавшие мою боль, как уже
было замечено выше, были те
же � Ирины Александровны Бу�
лычевой.

В этот, второй раз было со�
всем по�другому. Операция
была плановой, без спешки.
Абсолютно спокойные лица
медсестер, ассистентов и хи�
рурга, благостное состояние
у меня самого после предва�
рительного успокаивающего
укола, сделанного медсест�
рой. Позже других вошла быс�
трым шагом в операционную
врач�анестезиолог. Высокая,
стройная, строгая. Попроси�
ла как можно ниже нагнуться

вперед, выгнув спину, после
чего в позвоночник дважды
кольнули шприцем.

� Все. Теперь ложитесь на
спину и как только перестане�
те ощущать ноги и поясницу,
дайте знать, � сказала врач и
улыбнулась.

И тут, когда ее лицо оказа�
лось совсем близко, меня по�
разило сходство ее с той, мо�
лодой девушкой�анестезиоло�
гом, дававшей мне когда�то
горький наркоз. Но это было
лишь мимолетно. Узнал я об
этом позднее.

Врач�хирург спортивного сло�
жения, молодой мужчина А. В.
Крылов давал какие�то коман�
ды, тихо звякали о поддон от�
работанные инструменты.
Врач�анестезиолог была ря�
дом, спокойно и как�то совсем
обыденно несколько раз спро�
сила: «Как самочувствие?».

� Удивительно! � восторжен�
но ответил я. � Никаких ощу�
щений. Голова ясная, хоть сти�
хи читай.

� Ну вот и ладненько. Скоро
все будет позади, � добавила
она.

Выздоравливая, на ум не
раз приходила мысль об
удивительном сходстве двух
в р а ч е й � а н е с т е з и о л о г о в ,
встретившихся на моем пути.
Тогда и пришло решение
разузнать, что к чему. И
вот мы сидим с Ириной Алек�
сандровной в ординаторской
хирургического отделения. У
нее сегодня функции ночного
дежурного врача по госпита�
лю. Операций нет. Мой глав�
ный вопрос: откуда такое сход�
ство?

� Да, первые шаги анестези�
олога после вуза делала имен�
но в третьей горбольнице, �
подтвердила она.

� А мой случай? � тороплюсь
я.

� У�ух, за эти тридцать лет их

было сотни, а может, и вся ты�
сяча.

По наивности пытаюсь срав�
нивать последний спинномоз�
говой, абсолютно безболез�
ненный и эффективный нар�
коз с тем � масочным, с горь�
ким, удушающим эфиром.

� Прежде чем дать наркоз, �
поясняла Ирина Александров�
на, � анестезиолог должен вни�
мательно изучить все предва�
рительные анализы больного,
его общее состояние, опреде�
лить на этой основе метод и
дозу анестезии, держать под
контролем работу организма
в течение всей операции, быть
готовым к непредвиденным
«сбоям», их блокировке.

Более тридцати лет отдала
своей профессии И. А. Булы�
чева. Не просто работала, а
именно отдавала этой работе
всю себя: обширные знания,
богатейший опыт, душу. И
кровь. Да, кровь. Нередко вы�
ходило так, особенно на опе�
рациях в роддоме, что в разгар

хирургического вмешательства
пациентке требовалось пере�
ливание крови, которой в за�
пасе не было. На помощь при�
ходила анестезиолог И. А. Бу�
лычева.

Оказалось, что и профессию
она выбрала не случайно: отец,
Александр Александрович Бе�
ляев, был военным фельдше�
ром в Панфиловской дивизии,
прошел всю войну, награжден
двумя орденами Красной Звез�
ды, медалями. Мама Алексан�
дра Федоровна � бывшая мед�
сестра. Семейную динас�
тию врачей продолжает дочь,
Елена Анатольевна Кудимова
� врач поликлиники № 14 горо�
да Саранска. И только сын
Сергей пошел по стопам отца
� Анатолия Сергеевича, инже�
нера. В большой семье Булы�
чевых три внучки и внук � осо�
бая радость и гордость Ирины
Александровны.

При разговоре с Булычевой
уловил я такую черту характе�
ра этого человека: с особой
теплотой говорить о своих кол�
легах � врачах и медсестрах,
всех, с кем приходится ей об�
щаться. С восхищением вспо�
минала о главном анестезио�
логе Мордовии Г. А. Старости�
не: «Прекрасный  специалист.
Настоящая звезда!». В том же
духе � о главном хирурге рес�
публики В. Т. Ипатенко: «Спе�
циалист высочайшего, миро�
вого класса. Известный кар�
диохирург!» О заведующем хи�
рургическим отделением гос�
питаля А. М. Дерябине � осо�
бенно добрые слова.

Есть такая закономерность �
говорить хорошо о людях мо�
жет тот, кто «сам такой». Так
оно и есть. С кем бы из коллег
ни говорил о Булычевой, слы�
шал о ней только добрые сло�
ва. Ирина Александровна � че�
ловек кристальной честности
и удивительной работоспособ�
ности. Несмотря на пенсион�
ный возраст, работает за тро�
их. Дарит добро и здоровье
людям.

Л. КИЧЕВ,
член Союза журналистов

России.
г. Саранск.
На снимке: И. А. БУЛЫЧЕВА.
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АБОТАЯ много лет в тесном
общении с известным журналис�
том и писателем Федором Ива�
новичем Царевым, я часто вос�
хищался огромным авторитетом

каждого его слова. Голос он не повы�
шал, говорил всегда спокойно и ровно,
но  все, в том числе и знаменитые
поэты и прозаики, прислушивались к
нему, охотно выполняя его просьбы и
пожелания. Секрет этого магического
влияния раскрывался просто. За пле�
чами Федора Ивановича был огром�
ный фронтовой опыт. В боях и пожа�
рищах, в друзьях и товарищах он по�
знавал величие таких человеческих
качеств, как любовь к Родине, готов�
ность к подвигу, риск и мужество.

Уже через пять дней после начала
Великой Отечественной войны Фе�
дор Царев, учившийся в аспирантуре
при кафедре русской литературы Смо�
ленского педагогического института,
был направлен в Военно�политичес�
кое училище пропагандистов РККА,
а в конце ноября был назначен комис�
саром отдельного артиллерийского
дивизиона 9�го воздушно�десантного
корпуса, располагавшегося вначале под
Саратовом, а затем под Москвой, в
районе Киржача. Личный состав ди�
визиона состоял в основном из комсо�
мольцев и коммунистов. Все с боль�
шой ответственностью относились к
учебе, готовясь к десантированию в
тыл врага. Занятия проходили днем и
ночью. Каждый прыжок с парашю�
том приравнивался к выполнению бо�
евого задания.

В первых числах мая 1942 года ре�
шением Ставки Верховного Главно�
командования воздушно�десантный
корпус был преобразован в 36�ю гвар�
дейскую стрелковую дивизию. Ф. И.
Царев стал комиссаром отдельного
гвардейского истребительного проти�
вотанкового дивизиона (ОГИПТД),
а в конце июля дивизия выехала на
фронт и заняла оборону на ближних
подступах к Сталинграду. Боевые по�
рядки дивизиона с раннего утра и до
заката солнца подвергались бомбеж�
кам. Одна группа бомбардировщи�
ков, сбросив бомбы, улетала, другая
приходила ей на смену. На всю жизнь
остался в памяти Федора Ивановича
воскресный день 23 августа, когда
фашисты подвергли массовой варвар�
ской бомбардировке Сталинград: тог�
да дивизион занимал огневые позиции
недалеко от города � под Бекетовкой.

Под вечер 31 августа Ф. И. Царев
был тяжело ранен и после операции
отправлен в госпиталь в Саратов. По
выздоровлении в первых числах ок�
тября 42�го года был назначен на дол�
жность заместителя командира артди�
визиона 59�го гвардейского артполка
33�й гвардейской стрелковой дивизии
2�й гвардейской армии, которая в  конце
декабря разгромила группу армий
«Дон» немецкого генерал�фельдмар�
шала фон Манштейна, рвавшегося к
Сталинграду на помощь 6�й армии
генерала Паулюса.

Не менее тяжелыми были бои в ок�
ружении под Матвеевым Курганом
зимой 1943 года. О тех незабывае�
мых днях Царев подробно рассказал в
книжке «Только одни сутки».

…Матвеев Курган. Река Миус.
Мало кто до войны знал о местах,
мимо которых в мирное время прохо�
дили, не останавливаясь, поезда даль�
него следования, но в 1943 году они
стали местом героических боев наших
войск с фашистскими захватчиками.
За бои в окружении под Матвеевым
Курганом Ф. И. Царев награжден
орденом Красного Знамени. Там он
был снова ранен, но на этот раз нахо�
дился на излечении в медсанбате диви�
зии.

� Трудным, тяжелым был путь со�
ветского воина от Волги до Дона и от

Люди и судьбы

Ф. И. ЦАРЕВ (слева) с автором.

Дона до Миуса, � вспоминал Федор
Иванович. � Дни и ночи, не зная отды�
ха, в пургу и стужу шли гвардейцы по
заснеженным, изрытым балками  при�
донским степям на запад. Бои сменя�
лись маршами, марши боями. Сталин�
град и Калач, Верхне�Курмоярская и
Цимлянская, Семикоракорская  и Ма�
ныческая, Новочеркасск и Матвеев
Курган � вот вехи этого ратного пути.
Сотни километров. Десятки освобож�
денных населенных пунктов, и каж�
дый из них приходилось брать в жар�
ких схватках с врагом…

В июне 43�го года Царев был назна�
чен инспектором политотдела 13�го
гвардейского стрелкового корпуса той

же 2�й гвардейской армии, которой
командовал генерал Р. Я. Малиновс�
кий.

После Крыма Ф. И. Царев уча�
ствовал в нелегких боях в Белоруссии,
Прибалтике (Литве) и Восточной
Пруссии. С октября 44�го по ноябрь
45�го он � заместитель  начальника
политотдела 33�й гвардейской стрел�
ковой дивизии. За участие в штурме
Кенигсберга награжден вторым орде�
ном Красного Знамени. Войну закон�
чил на Земландском полуострове в
районе Пиллау. И День Победы
встретил в Восточной Пруссии.

Всю войну Федор Иванович прошел
политработником. Воевал на пяти
фронтах: Сталинградском, Южном,
4�м Украинском, 1�м Прибалтийском
и 3�м Белорусском. Был трижды ра�
нен. За личное мужество награжден
двумя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны  I и II
степени, тремя � Красной звезды.
Всего семь боевых орденов и много
медалей.

В 1960 году, когда были объединены
журналы «Советский воин» и «Со�
ветский моряк» в один общественно�
политический и литературно�художе�
ственный журнал с названием «Со�
ветский воин», главным редактором
этого объединенного журнала с поста
начальника отдела печати Главпура был
назначен Ф. И. Царев, давно мечтав�
ший целиком посвятить себя журна�
листике, к которой успел прикипеть
всем сердцем.

Надо отдать должное Федору Ива�
новичу: он умел искусно разговари�
вать с разными людьми, спокойно,
рассудительно, аргументированно, ква�
лифицированно и потому убедитель�
но. Это  качество особенно необходи�
мо при разговоре с людьми творчес�
кими, пишущими. Тут ему основа�
тельно помогали широкие и глубокие
знания в области литературы и искус�
ства, полученные еще в институте и
аспирантуре, а также разносторонний
жизненный опыт работы в комсомоле
и в школе, где он преподавал литера�
туру и русский язык, при многолетней
службе в армии, особенно в годы вой�
ны, где ему приходилось выполнять

обязанности политработника�воспита�
теля.

� Большое внимание редакция и ред�
коллегия журнала, � продолжал Фе�
дор Иванович, � уделяли воспитанию
творческой молодежи, открытию но�
вых имен в художественной прозе, в
поэзии, в публицистике и художествен�
ном творчестве. На страницах журна�
ла ввели рубрику «Первый рассказ»,
под которой регулярно публиковались
первые произведения молодых армей�
ских и флотских литераторов. Это дало
хорошие результаты. Полюбился чи�
тателям и «Клуб интересных встреч».
В нем выступали президент Академии
наук академик Александр Александ�
ров, генеральные авиаконструкторы
академики Андрей Туполев и Влади�
мир Мясищев, космонавты Герман
Титов, Алексей Леонов, Георгий Бе�
реговой, видные военачальники, ис�
пытатели новых видов оружия и дру�
гие. С каждым годом журнал находил
все большую популярность не только
у военных, но и гражданских читате�
лей, в первую очередь у ветеранов.

С 1971 года после ухода с военной
службы Ф. И. Царев целых 15 лет
работал заведующим организацион�
но�творческим отделом правления
Союза журналистов СССР. Он из�
бирался делегатом 1�го и других съез�
дов журналистов СССР и членом
правления Союза. Это был тоже боль�
шой, интересный и очень ответствен�
ный период в его творческой жизни.
Без его активного участия не прохо�

дило ни одно  общесоюзное меропри�
ятие, проводимое правлением СЖ
СССР.

С 1986 года Федор Иванович при�
нимал весьма активное участие в вете�
ранском движении, являлся неизмен�
ным председателем объединенного
совета ветеранов Союза журналистов
России, который  проводил большую
работу по социально�правовой защи�
те и материальной помощи ветеранов,
более полному раскрытию их творчес�
кого потенциала.

Ф. И. Царев был инициатором и
главным организатором создания па�
мятника журналистам � участникам
Великой Отечественной войны (скуль�
птор Л. Кербель), который установ�
лен в Москве в сквере Центрального
дома журналиста. Можно было бы
назвать  и другие добрые дела, совер�
шенные Царевым как для отдельных
журналистов,  так и для Российского
союза в целом: их трудно даже пере�
честь. Назову лишь некоторые из них.

В начале 90�х годов Ф. Царев вме�
сте с Н. Васильевым создали «Книгу
памяти», в которой назывались имена
журналистов, не вернувшихся в свои
редакции с полей сражений. Этот сво�
еобразный скорбный документ занял
видное место среди редких экспонатов
Центрального музея Великой Отече�
ственной войны на Поклонной горе.

Заслуживает всяческого одобрения
большая и плодотворная работа, кото�
рую много лет проводили под руко�
водством Ф. И. Царева члены наше�
го объединенного совета ветеранов Со�
юза журналистов России. Напомню
читателям, что еще к 50�летию Побе�
ды был выпущен большим тиражом
трехтомник «Живая память. Великая
Отечественная: правда о войне». Каж�
дый из томов содержал около 700
страниц статей, очерков и воспомина�
ний, а также большое количество
фотоиллюстраций. В 1997�м по мно�
гочисленным просьбам читателей был
издан очередной том, который назы�
вался «Живая память. Ветераны вой�
ны и труда: верность Отечеству. 1945�
1997». В нем  рассказывалось о том,
как, вернувшись с полей сражений,
солдаты и  труженики тыла восстанав�
ливали разрушенные врагом города и
села, промышленные предприятия и
колхозы, как жили, о чем мечтали…

Готовясь к 60�летию Великой По�
беды, объединенный совет ветеранов
СЖР выпустил новый том «Живая
паять, ветераны журналистики вспо�
минают». В нем содержатся воспоми�
нания военных корреспондентов, про�
шедших вместе с солдатами по огнен�
ным дорогам войны с «лейкой» и блок�
нотом (а то и с пулеметом), очерки об
известных военкорах и писателях, а
также о фотокорреспондентах, худож�
никах, артистах фронтовых бригад.
Целый раздел в томе был посвящен
моим рассказам о 14 журналистах,
удостоенных за личные подвиги вы�
сокого звания Героя Советского Со�
юза, их  патриотизму и верности воин�
скому долгу. Главным редактором
тома по праву выступил В. Л. Богда�
нов, а заместителем � Ф. И. Царев.

Но и на этом журналисты�ветераны
не остановились. Всю половину 2006
года Ф. И. Царев вместе с той же
небольшой редколлегией  работал над
созданием очередной, шестой по счету
книги «Живая память», посвященной
65�летию разгрома Красной Армией
фашистских войск в битве под Мос�
квой.

Заметки эти я пишу в день, когда
Федору Ивановичу, если бы он был
жив, исполнилось бы сто лет. Но, к
сожалению, он ушел от нас, оставив
нам бесценное наследие, за которое
ему, как и другим фронтовикам, бла�
годарны мы, наши внуки и правнуки.

С. БОРЗУНОВ,
Заслуженный  работник

культуры РСФСР.
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АРИУС Петипа � выда�
ющаяся личность в жиз�
ни русского балета и
русской культуры сере�

дины XIX � начала XX века. Ему
театральный мир обязан выс�
шими достижениями в разви�
тии балетного искусства, и в
том, что наша страна в облас�
ти балета «впереди планеты
всей», есть заслуга этого ве�
ликого мастера.

Мариус Петипа (настоящее
полное имя � Виктор Мариус
Альфонс Петипа) родился в
Марселе на юге Франции в
1818 году в артистической се�
мье. Его отец был известным
танцовщиком, а мать � драма�
тической актрисой.

В России Мариус Петипа с
1847 года. До этого была Бель�
гия, куда его отец получил при�
глашение и где юный Мариус
учился в брюссельской гимна�
зии и приобщался к искусству.
В 7 лет под нажимом отца он
начал учиться танцу, в девять
лет впервые появился перед
публикой в балете своего отца
в роли сына вельможи. А в де�
вятнадцать он не только полу�
чил амплуа первого танцовщи�
ка в Нантском театре, но и
стал балетмейстером, сочинив
и поставив три балета. С этого
времени он приобретает изве�
стность, и начинается его ак�
тивная творческая карьера.

Впереди, неожиданно � Нью�
Йорк: его отца Жана�Антуана
Петипа позвали туда балет�
мейстером, а Мариуса � пер�
вым танцовщиком. Казалось,
все складывается прекрасно,
семейство полно самых радуж�
ных планов и надежд, импре�
сарио сулит огромные пер�
спективы. Но все лопнуло, по�
ездка в далекую Америку пол�
ностью провалилась: после
нескольких выступлений, по�
лучив сущие гроши на пропи�
тание, они поняли, что «попа�
ли в руки интернационального
афериста», и с большими труд�
ностями вынуждены были вер�
нуться домой. И тут он получа�
ет приглашение в Санкт�Пе�
тербургскую труппу в качестве
первого танцовщика и 29 мая
1847 года пароходом из Гавра
прибывает вначале в Крон�
штадт, затем в Петербург.

Мог ли тогда предположить
талантливый темпераментный
южанин � француз, что Россия,
северная страна, станет для
него второй родиной, где он
вместе со своим многочислен�
ным семейством � здесь у него
появится восемь душ детей � с
соизволения русского импера�
тора станет русским поддан�
ным и встанет в один ряд с

МЕНЯ в руках долгождан�
ная третья книга Анато�
лия Золонцева «Избран�
ное», в которой представ�
лено поэтическое твор�

чество автора.
Мое знакомство с поэтом

началось с его стихотворения
о корове. Нахлынуло тогда
щемящее � из детства. Наша
корова Зорька. Вечерний дуэт:
ее переливчатое и мое драз�
нящее «му�у». Это соловьи
поют, кажется, одинаково,
Зорька же была самой «голо�
систой» в большущем стаде.
Проспала я то утро, когда све�
ли ее на общественную фер�
му. Шестидесятые � переко�
сы, недокосы. Плакала в ло�
пухах с обидой, не знаю на
кого. По вечерам не встречали
мы, ребятишки, пастуха Але�
шеньку с большим букетом
ягод для нас. Деревня была
какой�то не такой, без дзинь�
канья струек молока в подой�
нике.

Поэтому интересен мне мир
поэта Анатолия Золонцева,
мир, в  который пришел он от�
туда, где «воздух криками ра�
нен» и

Папа, чиркая спичкой,
Держит поднятой руку.
Разговор � перекличка
Перед  дальней  разлукой.

многочисленными талантами
Золотого века России.

Сразу по прибытии Мариус
Петипа нанес визит директору
императорских театров Геде�
онову. Встреча была исключи�
тельно любезной, Петипа дали
четыре месяца на ознакомле�
ние со столицей и ее театраль�
ной жизнью. В своих мемуарах
этот эпизод он отразил следу�
ющим образом:

«Вот счастье�то! Это рай зем�
ной, да и только. Четыре ме�
сяца безделья и при этом 200
рублей аванса. Как это не по�
хоже на то,  что было со мной
на родине, в Нанте, когда я
сломал себе ногу, а дирекция
по истечении месяца вне сце�
ны удержала мое жалованье!
И я возблагодарил провидение,
приведшее меня на гостепри�
имную русскую землю».

Дебютировал Мариус Пети�
па в представлении «Пахита»
в присутствии императора Ни�
колая I. Император одарил его
драгоценным перстнем, с
«маркизой», украшенной руби�
ном и восемнадцатью брилли�
антами.

С этого времени начался от�
счет русской одиссеи Мариу�
са и его семейства, ибо вско�
ре в Петербург прибыл и его

отец для преподавательской
работы в Балетном училище
императорских театров.

Уже к концу своего первого
театрального сезона М. Пети�
па поставил ряд новых бале�
тов, на следующий год был от�
командирован в Москву, что�
бы и там поставить оба петер�
бургских спектакля � «Пахита»
и «Сатанилла».

В 1862 году он прославился
постановкой «Дочери фарао�
на» на музыку Пуни, поразив�
шей всех особой зрелищнос�
тью и танцевальным богат�
ством. С этого времени он офи�
циально был назначен балет�
мейстером, а с 1869 года стал
главным балетмейстером им�
ператорских театров пожиз�
ненно и занимал это место до
1903 года, когда ему исполни�
лось 86 лет.

«На сцене в 1854 году я об�
рел в России и супругу, соче�
тавшись законным браком с
артисткой балета Марией Су�
ровщиковой, грациознейшей
особой, которую сравнить мож�
но было с самой «Венерой», �
вспоминал Мариус Петипа о
своей личной жизни. Вместе
они с большим успехом гаст�
ролировали в Европе, но из�за
несходства характеров со вре�

менем вынуждены были раз�
вестись.

Второй раз Петипа женился
на дочери известного в те годы
артиста Леонидова Любови, и
они счастливо прожили всю
жизнь в любви и взаимопони�
мании. Артистическая семья
разрасталась, и все дети свя�
зали свою судьбу с театром.

Практически каждый из изве�
стных мастеров балетного ис�
кусства в мире непременно
высказывался о творчестве
Петипа.

Плодотворной была творчес�
кая связь Мариуса Петипа с
русскими композиторами,
особенно с П. И. Чайковским.
Известно, что «Лебединое озе�
ро» на музыку Чайковского
впервые было поставлено в
Москве и успеха не имело.
Потом за этот спектакль взял�
ся Петипа, и родился шедевр,
который с оглушительным ус�
пехом прошел в Петербурге.
Чайковский был в восторге и
неоднократно повторял, что ни
с кем впредь, кроме Петипа,
балетов писать не будет. А
спектакль «Лебединое озеро»
стал поистине русским наци�
ональны балетом, визитной
карточкой России. Ибо обра�
зы лебедей созданы на нашей

самобытной лирико�романти�
ческой основе, и в их образе,
равно как и в идее верности
любви, четко прослеживается
славянская суть.

Дети Петипа вспоминали, что
Петр Ильич очень часто бывал
в их доме, и они с отцом подо�
лгу и самозабвенно работали
над тем или иным спектаклем.
Когда же они не могли встре�
титься, то переписывались.

Особо хотелось бы отметить
любовь М. Петипа к России,
по свидетельству его соб�
ственных признаний на этот
счет: «Вспоминая свою карье�
ру в России, я могу сказать,
что то была наисчастливейшая
пора моей жизни, и мне оста�
ется только поблагодарить (что
я и делаю) публику, а также и
прессу как в Москве, так и в
Петербурге, за всегдашний их
теплый прием и ту доброжела�
тельность, которую они неиз�
менно проявляли и к сочине�
ниям моим, и ко мне самому.
Да хранит бог вторую мою ро�
дину, которую я люблю всем
своим сердцем».

М. И. Петипа � неутомимый
трудоголик с внешностью са�
новной особы, а не артиста,
как отмечали современники,
всего себя отдавал нахожде�

нию и воспитанию русских мо�
лодых талантов (здесь и Ми�
хаил Фокин, и несравненная
Анна Павлова, и многие дру�
гие), поднимал наше искусст�
во до самых высоких мировых
стандартов.

После 60 лет службы России
умер М. И. Петипа в Гурзуфе 1
(14) июля 1910 года, когда ему
исполнилось 92 года. Гроб с
телом великого артиста был
перевезен в Петербург и похо�
ронен на Волковском кладби�
ще.

В 1948 году по решению Лен�
совета прах М. И. Петипа пе�
ренесли в некрополь мастеров
искусств (Тихвинское кладби�
ще Александро�Невской лав�
ры). В 1988 году памятник
М. И. Петипа � гранитная по�
луколонна на постаменте с
надписью «Мариус Иванович
Петипа, балетмейстер, 1818�
1910» был реставрирован.

Я с большим интересом взял�
ся за подготовку данной пу�
бликации, поскольку наша се�
мья имеет некоторое отноше�
ние к этой фамилии. У нас ра�
стет внучка Ника Петипа, ей
19 лет, она работает и учится.
Училась танцу в училище Боль�
шого театра на Фрунзенской
набережной (теперь это Мос�

ковская государственная ака�
демия хореографии), травми�
ровалась и не пошла по сто�
пам своего знаменитого де�
душки. Снималась в кино. Ее
отец, Дмитрий Валерьевич Пе�
типа, закончил Военный инсти�
тут Минобороны СССР (это
был так называемый «сража�
ющийся институт», его курсан�
ты и выпускники  направлялись
в «горячие точки», когда у Со�
ветского Союза были глобаль�
ные интересы (Ангола, Афга�
нистан, Эфиопия и др.). В ин�
ституте царил дух патриотиз�
ма, готовности к отваге и под�
вигу. Там можно было встре�
тить курсантов с тростью в ру�
ках после ранений. Курсанты
шутили часто, что�то вроде:
«Вперед за орденами!» Там
учились, кстати, и мой сын
Мирослав и сноха Алена (сей�
час она подполковник в отстав�
ке, а сын раньше демобилизо�
вался в звании майора). Де�
душка Ники по линии отца Пе�
типа Валерий Юрьевич рабо�
тал звукорежиссером в цыган�
ском театре «Ромэн», дружил
с Н. А. Сличенко. Его уже нет. А
мы с Никой для воспоминаний
о дедушке встречались с Ни�
колаем Алексеевичем в теат�
ре «Ромэн».

Отец Ники, моя дочь Наташа
(ее мать) ориентируем ее не
забывать о своем именитом
предке, учиться у него трудо�
любию, порядочности и патри�
отическому служению своей
стране.

Б. УФИМЦЕВ,
советник I класса

в отставке МИД РФ.

г. Москва.

Давно поняла: слово живое, в
отличие от мертвого слова,
имеет свое биополе. Хорошо
вместе с поэтом «Спешить с
рассветом/ К речушке, с име�
нем «Рожок»,/ В разгаре лета».
И вместе «всей нежностью»
любить собак и посвящать дру�
зьям стихи, потому что «при
жизни мало говорим/ о людях,
о хороших», так «жить бы жить,
не расставаясь». Я, конечно,
решусь теперь поехать туда,
где уже нет тех людей, о кото�
рых думалось всю жизнь. «Село
родное, здравствуй!». Тема
родной земли, судеб земляков
не отпускает поэта всю жизнь.

Мне уютно и светло в лири�
ческом мире Анатолия Золон�
цева. Как знаю, это скромный,
терпеливый (кстати, слово «ге�
ниальность» этимологически
восходит к слову «терпение»)
и неторопливый поэт, человек
большой силы духа. Перечи�
тывая его стихи, думаю, в чем
же сила эта.

В полете дней стрижами
Опомнимся не вдруг.
Мгновенья удержали
Те дни, где с нами друг.

Улыбкой, плеч пожатьем,
Привычкой, с детства милой,
Не в силах удержать их
И жить без них � не в силах...
Для него, преподавателя рус�

ского языка и литературы, �
сначала в школе, потом � че�

тыре десятилетия в вузе, Учи�
теля, для которого становле�
ние нескольких поколений
граждан нашей Родины � дело
жизни, слова «Россия. Поле.
Дом» � не просто слова, а судь�
ба.

Есть в сборнике такие стро�
ки:

Когда в мирозданье
 порядок, �

Порядок и в нашей душе.
В бронетанковых войсках слу�

жил автор этих строк и до сих
пор, кажется, служит. «Поря�
док», «порядочность» � слова
одного корня, производные
одной души, ее мелодии неис�
требимой:

Лети, лети к своим полям,
Зови на помощь детство.
И вот, коль «гонят соки кор�

ни», попробуй не взлететь.
Бывает, падают стрижи,
Но каковы в полете!
Взлететь � и реять. Реять, не�

смотря ни на что. Какое зага�
дочное явление � Поэзия. Ка�
кие загадочные люди � поэты:
«Я � не журавль. Ты � не сини�
ца...». Пеликану, сказал кто�
то, мешают жить среди людей
его большие крылья.

...И вот опять грустит поэт,
«тепла кому�то недодав», и по�
детски доверчиво признается:
«Я тоскую по добру». Счастье �
грустить и тосковать на белом
свете и чудом считать «утрен�
нее «здрасьте!» и нежданную
открытку.

Жаль мне, что, учась на фил�
факе СГУ, разминулась во вре�
мени и в пространстве со сту�
дентом Золонцевым.

Когда перелистываю это пре�
красно оформленное издание,
где торжествует единство со�
держания и формы (художник
Н. С. Байбуза), думается о
том, что строки саратовского
поэта (выведенные им и буду�
щие) могли бы войти в учебник
русской литературы. Могли,
но, увы, времена теперь дру�
гие � урбанизм, знаете ли... Но
извечно, в любые времена для
Учителя � счастье, если его уче�
ник проникся вопросом: «Пше�
ницу не обидит рожь?» Так пус�
кай колосится «поле» Анато�
лия Золонцева!

Пользуясь случаем, от име�
ни всех, кому близка негром�
кая поэзия Анатолия Золонце�
ва, поздравляю вас, Анатолий
Михайлович, со званием лау�
реата второго литературно�
музыкального конкурса «Душа
хранит � 2011», проведенного
Рубцовским центром совмес�
тно с Саратовским отделени�
ем Союза писателей России.

В. СУХАНОВА.
г. Ртищево,
Саратовская обл.

ПОЛЕ АНАТ ОЛИЯ ЗОЛОНЦЕВА
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О ВРЕМЕНИ авиацион�
ной катастрофы под
Тюменью, которая
унесла более 30 жиз�
ней, прошло больше
месяца, а я не мог
взяться за перо, что�

бы в очередной раз выразить
свое  отношение  к  этому  ру�
котворному бедствию. У меня,
бывшего военного летчика,
каждое авиационное происше�
ствие вызывает душевную
боль, а в последнее время воз�
мущение и недоумение. Сам я
после окончания Батайского
военно�авиационного училища
летал на истребителях Миг�15
и Миг � 17 днем и ночью, в про�
стых и сложных метеоуслови�
ях. Летали мы намного боль�
ше, чем сейчас, но за 10 лет
на моих глазах не произошло
ни одной катастрофы.
Техника тогда была  на�
дежная, летный и техни�
ческий состав подготов�
лен хорошо, а наши ко�
мандиры умело руководи�
ли полетами. Сейчас в
авиации другие условия,
порядки и правила. По�
явились многочислен�
ные крутые и плоские
углы падения.

Сразу после тюменс�
кой трагедии «Комсо�
мольская правда» опуб�
ликовала ответы на за�
кономерно поставлен�
ный  вопрос: «Почему
нас преследует череда
катастроф?». Герой
России летчик�испыта�
тель Магомед Толбоев
ответил кратко и убеди�
тельно:

�   Преследуют и будут
преследовать беспре�
рывно! Пока не будет
полного госконтроля
над авиаперевозками.
Пока все частные авиа�
компании не будут под�
чиняться единым лет�
ным законам!

Так что же произошло под
Тюменью? Почему пассажир�
ский самолет, предназначен�
ный для полета, упал на зем�
лю, как падает смертельно ра�
ненная птица?

Рейс был ранний. В 5 часов
33 минуты самолет АТR�72 со�
вершил взлет на аэродроме
«Рощино», направляясь в Сур�
гут. Через две минуты, когда
он набрал высоту сто метров,
связь с ним оборвалась. А в
5.37 минут он рухнул на зем�
лю, расколовшись на три час�
ти. Из 39 пассажиров и четы�
рех членов экипажа выжили
только 12 человек. Так кто же
виноват в этой трагедии? Са�
молет? Летчики? Обслужива�
ющий персонал? Погода? Или
то, что объединяет и связыва�
ет все это в единый  процесс,
именуемый летным?

Есть одна любопытная де�
таль. Разбившийся самолет
оказался только на 8 лет мо�
ложе летчика, который его пи�
лотировал(?!) Командир эки�
пажа Сергей Анцин всего один
день не дожил до своего
28�летия, а самолет АТR�72,
за штурвалом которого он на�
ходился, был построен 20 лет
назад. За это время он побы�
вал в собственности тайвань�
ской авиакомпании, летал
под финским флагом, возил
людей в Эстонии, где его в
2008 году приобрела россий�
ская «ЮТэйр». И трижды прав
летчик Николай Палалога, ко�
торый с болью говорит:

� Техника, которую ныне при�
обретают российские компа�
нии, выработала свой ресурс.
Бизнесмены покупают старые
и потому дешевые самолеты.
Отечественное авиастроение
давно уничтожено.

Не мешало бы покупателям
внимательней присмотреться
к АТR�72, который степенью
высокой безопасности не от�
личается. Из 408 выпущенных
самолетов этого типа 14 по�
терпели аварии, в которых по�
гибли более 190 человек. В
1994 году такой же самолет
разбился в США, в 2010 году  �
на Кубе. Оба раза от обледе�
нения и оба раза погибло по
68 пассажиров. Тревожные
сигналы звучали и накануне
катастрофы, о которой идет
речь. За неделю до этого  са�
молет из�за технических про�
блем был отстранен от выпол�
нения полета  в Нягань. А в ок�
тябре 2011 года АТR�72, на�
правляясь в Нижневартовск,
из�за отказа генератора про�
извел посадку на промежуточ�
ном аэродроме. Но даже эти
весьма тревожные сигналы не
насторожили организаторов
летного процесса в Тюмени.

Многие события последнего
времени заставляют не толь�
ко переживать, но и недоуме�
вать. 26 апреля член Олимпий�
ского комитета России, судья
всероссийских соревнований
по волейболу Александр Игна�
тьев направлялся из Москвы в
Архангельск.

�   Когда вышел из машины во
«Внуково», � рассказывал он, �
увидел: с одной стороны дви�
жется огромная черная туча, с
другой � облако зеленой пыли.
Наш самолет как раз и попал в
это облако… Под крылом мет�
нулась яркая синяя вспышка.
Потом � мощный хлопок, са�
молет сильно тряхнуло, и в са�
лоне резко запахло чем�то жже�
ным. Первая мысль была: «Ну
все, прощай, жизнь».

Командир экипажа после
встречи с грозой решил вер�
нуться во «Внуково». Удар мол�
нии ничего хорошего не сулил.
Но почему же волейболист, на�
ходясь на земле, почувствовал
опасность, а специалисты, в
том числе и синоптики, обя�
занные следить за движением
и составом облачности, не за�
метили и не предотвратили ее?
Тем более что никакой необ�
ходимости штурмовать грозо�
вое облако не было…

Кстати сказать, в этот же день
в небе того же аэропорта под
ударом молнии оказался
«Боинг�737», летевший из
Одессы. В сообщении об этом
происшествии подчеркнуто,
что стихия оставила на фюзе�
ляже лайнера пятно, а пост�
радавших не было. Не хватало
только добавить, что пассажи�
ры, испытавшие такое же чув�
ство, как Александр Игнатьев,
получили большое удоволь�
ствие(?!)

ВИАЦИЯ отличается
сложностью не толь�
ко техники, но и сис�
темы ее обеспечения
и обслуживания, по�
этому четко и одно�
значно определить

причину аварии или катастро�
фы всегда очень трудно. По�
рой даже крошечный посто�
ронний предмет, оставленный
техником, может в полете зак�
линить управление. Вот поче�
му время идет, а однозначно�
го ответа на вопрос о причи�
нах катастрофы, о которой
идет речь, нет.

Командир Ил�62 Сергей Кны�
шов со знанием дела говорит:

�   Вполне возможно, что са�
молет потерпел крушение из�
за обледенения. Для винтовых
машин, так как они все доста�
точно хрупкие, такая пробле�
ма существует. Но это опять
же проблема отечественного
авиапрома. У нас есть наши

самолеты Ан�24 и Ан�26, кото�
рые прекрасно летают на
Севере. Но мы почему�то с
упорством дебилов закупаем
зарубежную технику, не при�
годную ни для наших аэродро�
мов, ни для российских кли�
матических условий.

Он прав. Из владельцев ны�
нешних многочисленных авиа�
компаний мало кого волнует
проблема обледенения. Их
главная цель � экономия денег
на покупке и обслуживании тех�
ники. Это стремление волей�
неволей передается летному
и техническому составу ком�
паний.

�    Когда мы подогнали к са�
молету спецмашину с реаген�
том, � признается один из спе�
циалистов, � по рации переда�
ли, что командир от облива�
ния отказался. Мужики тогда
еще сказали: «Он что, бес�
смертный, что ли? Не боится
ничего». Я просто исполни�
тель, ничего не решаю. Поэто�
му поехал обливать стоящий
неподалеку самолет другой
компании, который тоже гото�
вился к взлету.

Оказалось, что разбившийся
самолет не единственный, где
перед взлетом не проводилась
обработка  реагентами против
обледенения. Ространснадзор
зарегистрировал еще не ме�
нее четырех таких случаев. И
это объясняется довольно про�
сто. Сама обработка занима�
ет около 30 минут, а  платить
за нее надо около 30 тысяч руб�
лей. И нынешние собственни�
ки, которые время и деньги счи�
тать умеют, предпочитают эко�
номить их. В том числе и за
счет безопасности пассажи�
ров.

В ходе расследования причин
катастрофы о коварстве и

опасности обледенения  гово�
рили и писали многие. Оно
может появиться весьма быс�
тро  на земле и в воздухе, оде�
вая крылья и хвостовое опере�
ние самолета в своего рода
ледяной панцирь. А самое
страшное, когда  обледенение
появляется в местах крепле�
ния элеронов и руля высоты,
делая машину практически не�
управляемой.

Один из однокашников погиб�
шего летчика Сергея Анцина
по Ульяновскому летному учи�
лищу  размышляет:

�   Я лично в обледенение эле�
ронов не слишком верю. Мне
все�таки кажется, что лед был
в руле высоты � он находится в
хвосте. Поэтому Сережа и не
смог поднять самолет.

Предположение резонное.
Чтобы перед полетом осмот�
реть руль высоты, надо подка�
тить стремянку, взобраться на
нее, обследовать состояние

обшивки. Куда быстрее, легче
и проще сослаться на пресло�
вутый русский «Авось!». А если
обледенение не было зафик�
сировано, то и обработка реа�
гентами не потребовалась, учи�
тывая,  что ответственность за
нее весьма иллюзорная.

�   По идее за обработку кры�
ла реагентами должны отве�
чать аэропортовские службы,
� говорит один из техников, �
но компании между собой как�
то хитро договорились, что и
это на нас повесили. «Допуск
дали» � это так называется.

Но самое парадоксальное в
том, что, судя по росписям в
документах, сделанным и ко�
мандиром экипажа, и предста�
вителем наземной службы,
обработка самолета реагента�
ми была проведена(?!)

Нам много раз твердили и
продолжают твердить, что го�
сударственное � значит бес�
хозное, что только собствен�
ник становится настоящим и
рачительным хозяином, забо�
тится о дисциплине и поряд�
ке, качестве и безопасности
работ. Но великое множество
примеров опровергают это. В
погоне за прибылью и эконо�
мией нынешний собственник
идет на любые искажения и
нарушения законов и правил,
за что людям приходится пла�
тить высокую цену, рискуя соб�
ственной жизнью.

ТАТИСТИКА после�
днего десятилетия,
запечатлевшая состо�
яние аварийности в
авиации, наглядно
свидетельствует, что
по этому показателю

бедствий мы впереди планеты
всей. Известно, например, что
в США с 2001 по 2010 год про�
изошла 21 авиакатастрофа, а
в России � 58, почти в три раза

больше(?!) И по количеству
жертв мы намного опередили
американцев. Они за это вре�
мя потеряли в авиационных
происшествиях 696 человек, а
мы�1087. Почему же в  войне
за власть над воздушной сти�
хией мы несем более ощути�
мые потери?

Размышляя над этим жизнен�
но важным вопросом, бывший
летчик�инструктор бомбарди�
ровочной авиации Игорь Су�
лим, с отличием закончивший
Краснодарское военно�авиа�
ционное училище и служивший
в знаменитом 4�м Центре бое�
вой подготовки в Липецке, го�
ворит:

�   По�моему, все дело в том,
что у нас разные системы под�
готовки специалистов. Что мы
имеем в России? Едва встав�
шие на ноги аэроклубы, инсти�
туты гражданской и военной
авиации, которые сокращены
до минимума. Где брать спе�
циалистов? В США эту пробле�
му решили давно, сделав авиа�
цию доступной для всех жела�
ющих. Территория Северной
Америки покрыта множеством
аэродромов, воздушное про�
странство открыто для всех,
кто хочет прикоснуться к небу.

В СССР аэроклубы стали со�
здаваться вскоре после граж�
данской войны. В 1935 году был
создан Центральный аэро�

клуб, ставший главным
методическим центром и
подлинной школой лет�
ного мастерства. В де�
кабре 1938 года ему
было присвоено имя В.П.
Чкалова. В аэроклубах

получили первоначаль�
ную подготовку трижды
Герои Советского Со�
юза А. И. Покрышкин и
И.Н. Кожедуб, а также
знаменитые авиаконст�
рукторы и ученые
С.В.Ильюшин, С.П. Ко�
ролев, А.С. Яковлев.

Профессия летчика, в
первую очередь военно�
го, в СССР считалась
не только нужной стра�
не, но и престижной.
Вот почему сыновья
Сталина, Фрунзе, Ми�
кояна и других высших
руководителей страны
по душе и призванию
шли служить в ВВС. Се�
годня, к сожалению,
увидеть отпрыска чи�
новника высокого ран�
га или олигарха в воен�
ных погонах весьма
проблематично. Их ро�

дители и они сами предпочи�
тают осваивать доходные виды
бизнеса, получая знания и на�
выки в зарубежных учебных за�
ведениях. Служить Родине ста�
ло не модно, не доходно и не
престижно.

Представленный мною выше
Игорь Сулим, размышляя  об
истоках аварийности в авиа�
ции, также связывает это бед�
ствие с нехваткой кадров.

�  В стране огромное количе�
ство людей, � говорит он, � ко�
торые больны авиацией, но
дорога для них закрыта. Пока
в небо будут идти за деньгами,
а не за мечтой, мы не получим
достаточного количества спе�
циалистов, тех, кто влюблен не
только в небо, но и в технику, в
свою профессию. Летчика
нельзя «назначить», его надо
найти, вырастить и беречь. Это
достижимо лишь тогда, когда
человек сам хочет и желает
летать, но не ради финансо�
вых благ, а ради любви к поле�
ту.

Не считаться с таким мнени�
ем трудно, но еще труднее
представить, что нынешние
власти прислушаются, найдут
деньги на воссоздание  аэро�
клубов, а бизнесмены, скупив�
шие за гроши земли, здания
и оборудование существовав�
ших ранее авиационных клу�
бов, помогут их воссозданию.
Вот почему надежд на то, что
молодежь, как это было рань�
ше, получит широкие возмож�
ности покорять небо, мало. А
это одна из главных причин,
делающих углы падения в
авиации более острыми и
опасными.

Иван ДЫНИН.

9 мая весь мир облетела трагическая весть. В Индонезии во время демонстраци-
онного полета разбился, врезавшись в гору, новейший и первый созданный
в постсоветское время пассажирский самолет «Суперджет-100». При этом погиб-
ли 44 представителя пяти стран, в том числе 8 россиян. Россия понесла огромные
материальные, экономические и политические потери. А главной возможной при-
чиной трагедии большинство специалистов считают пресловутый человеческий
фактор, в том числе неудовлетворительную подготовку летного состава.
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НЕ НЕ РАЗ довелось встре�
чаться с Павлом Иванови�
чем Батовым. Это был уди�
вительно интересный че�
ловек с богатой и яркой

биографией. Многое из того, что
теперь стало историей, прошло
на глазах прославленного полко�
водца и при самом активном его
участии.

Имя дважды Героя Советского Союза
генерала армии Батова знакомо не
только ветеранам, участникам Вели�
кой Отечественной войны. О нем хоро�
шо знала и молодежь. Павел Иванович
вел большую переписку с комсомоль�
цами, пионерами, школьниками, с крас�
ными следопытами.

� Я считаю своим долгом, � говорил
он, � помогать ребятам хранить память
о ратном подвиге отцов и дедов.

�Уверен, � подчеркивал генерал, � что
это задача большой государственной
важности. У армии, которую любят дети,
всегда есть будущее. Ведь все, что мы,
военные, делаем, ради того, чтобы со�
ветские люди могли спокойно жить, тру�
диться, воспитывать детей, чтобы наши
мальчишки росли здоровыми, счастли�
выми и стали достойными продолжа�
телями дел своих отцов и дедов. В этом
� высший смысл нашей работы.

� Вы знаете, � продолжал Павел Ива�
нович, � меня тянет к молодым. И вот
когда встречаюсь с ребятами, они
обычно спрашивают, за что я дважды
удостоен звания Героя Советского Со�
юза. И это не просто любопытство �
тянется молодежь к героическому в
жизни. Часто спрашивают напрямик:
трудно ли стать героем? Какие черты
характера надо развивать для этого?..

За плечами Павла Ивановича боль�
шой и трудный жизненный путь. Родил�
ся и вырос он в деревне Фелисово
Ярославской губернии. Сын крестья�
нина�бедняка, военную службу начал
еще в окопах первой мировой войны.
Было ему всего тогда восемнадцать
лет, а он уже стал лихим разведчиком.
Два его Георгиевских креста кое�чего
стоили.

С рождением Рабоче�крестьянской
Красной Армии Павел Батов доброволь�
но вступил в ее ряды, сражался на Во�
сточном фронте, на юге России, уча�
ствовал в битве за Крым и Перекоп.

В молодости Павел много учился сам,
хорошо учил бойцов и командиров час�
тей и подразделений, которыми коман�
довал. При этом, когда командовал ро�
той, она была лучшей в батальоне, ког�
да командовал батальоном, батальон
держал первенство в полку.

В прославленной Московской проле�
тарской дивизии Батов был команди�
ром одного из полков. И этот полк счи�
тался самым передовым в соединении.
У него были лучшие показатели в уче�
бе, на тактических занятиях.

� Моя военная служба сложилась сча�
стливо, � утверждал Павел Иванович. �
Говоря об этом, я имею в виду не толь�
ко профессиональный рост. Довелось
быть мне участников многих боев и сра�
жений, вошедших славными страница�
ми в историю Советских Вооруженных
Сил.

К  1 1 5 * л е т и ю  г е н е р а л а  а р м и и  П а в л а  Б а т о в а
В 1936 году Батов стал уча�

стником гражданской войны
в Испании. Вскоре мятежный
генерал Франко, а вместе с
ним офицеры и генералы
итальянских и немецких фа�
шистских частей узнали имя
бесстрашного республикан�
ского командира Пабло.

� То были трагические, но
вместе с тем прекрасные
дни, � вспоминал Павел Ива�
нович. � Гордо звучало тогда
слово «интернационалист».
И среди тех, кто вдали от
Родины защищал Мадрид,
Гвадалахару, пожалуй, са�
мым легендарным стало имя
Матэ Залки � генерала Лука�
ча, с которым я вместе вое�
вал и крепко подружился.

В Испании Павел Иванович
был тяжело ранен и после
лечения в госпитале возвра�
тился в Москву. Его вызвали
в Кремль для вручения на�
грады.

� Подхожу к Михаилу Ива�
новичу Калинину, � расска�
зывал Батов. � С волнением
смотрю на него, вслушива�
юсь в его говорок. И чувствую
себя счастливым оттого, что
солдатский интернациональ�
ный долг я выполнил, как по�
ложено.

Слышу: «...орденами Лени�
на и Красного Знамени на�
граждается комбриг Батов».

Не могу понять, в чем дело.
О таких высоких наградах я
и не помышлял. Взволнова�
ло теперь другое: не ошибка

ли произошла? Какой же я комбриг,
когда был командиром полка в Мос�
ковской пролетарской дивизии?

� В Испании мне доверили, � продол�
жал Батов, � пост советника интерна�
циональной бригады, а затем советни�
ка Теруэльского фронта. Участие в во�
оруженной борьбе испанского народа
за свободу, за республику обогатило
определенным опытом. Но хватит ли
его, чтобы быть комбригом? Оправдаю
ли столь высокое доверие? Комбриг...
Это было и почетно, и волнующе, и нео�
жиданно...

Великая Отечественная война заста�
ла Павла Ивановича Батова в Крыму.
Командовал он уже тогда стрелковым
корпусом. Но особенно характерным
периодом в его полководческой дея�
тельности в годы войны было руковод�
ство войсками 65�й армии, которая про�
шла славный путь от Волги до Одера.

В этой армии выросли 322 Героя Со�
ветского Союза. Ее воинам 27 раз са�
лютовала столица нашей Родины � Мос�
ква. Достаточно сказать, что за все вре�
мя Великой Отечественной войны 65�я
армия ни разу не отводилась во второй
эшелон.

О боевых действиях армии, мужестве
и доблести солдат, офицеров и гене�
ралов Павел Иванович подробно и ин�
тересно рассказывает в своей книге
«В походах и боях».

«Помнится, � пишет Павел Иванович,
к нам прибыл на должность командира
танкового полка майор Баранов. Звали
его Семеном Петровичем. В прошлом
рабочий, он был офицером сильной
воли, крепкого характера.

С удовольствием наблюдал я за тем,
как он готовил полк к боям, и нельзя
было не залюбоваться, глядя на этого
человека.

Во время отхода наших войск ко мне
подошел один из политработников и
спросил, знаю ли я Баранова.

� Где он? � обеспокоенно поинтере�
совался я.

Вместо ответа товарищ протянул мне
изрешеченный осколками окровавлен�
ный партийный билет.

Мгновенно вспомнилось расставание.
Баранов уходил на сложное задание.
Мы простились. Отойдя от нас на не�

которое расстояние, он обернулся,
помахал рукой. В длинном кожаном
пальто, в шлеме танкиста, широкопле�
чий, ладный � таким запомнился Се�
мен Петрович.

� Пошлите этот партбилет в Централь�
ный комитет партии, � сказал я. � Бара�
нов был настоящим коммунистом и
офицером.

Много лет спустя после победы в Мос�
кве в одном из кабинетов Генерально�
го штаба мы встретились с Барановым.

Оказывается, он был тогда тяжело
ранен � получил двадцать три осколка
от мин. Двенадцать из них � в грудную
клетку. Но офицер выжил и добился
возвращения в строй.

Командовал затем Семен Петрович
самоходным артиллерийским полком.
В Карпатах его вновь постигла беда �
попал под сильный артиллерийский
огневой налет.

Бойцы буквально выкопали Баранова
из земли. Думали, что мертв, собра�
лись хоронить, но когда опускали в мо�
гилу, один из бойцов вдруг крикнул:

� Погодите, ребята! Командир как буд�
то жив!

Да, Семен Петрович выжил и на этот
раз.

Глядя на этого человека, невольно
забываешь про свои многочисленные
раны. Свои боли кажутся пустяковыми
по сравнению с тем, что пережил бое�
вой товарищ».

� Хорошо помню, � заметил Павел Ива�
нович, � был в нашей саперной части
взвод, которым командовал лейтенант
Василий Васильевич Швец.

Известно, что сапер ошибается толь�
ко один раз. Один раз! Подумайте,
сколько пота должен пролить сапер,
чтобы работать без ошибок!

Одним отделением командовал сер�
жант Василий Тарасенко. Под Гоме�
лем отделению было приказано про�
делать проход в минном поле для по�
иска разведчиков. Дело это обычное, и
саперы ночью приступили к работе.
Вдруг передний солдат говорит Тара�
сенко:

� Товарищ сержант, неизвестная
мина.

Сержант дает команду отделению от�
ползти назад в укрытие, а сам продви�
гается вперед. Действительно, попа�
лась новая мина со сложнейшим уст�
ройством.

Василий Тарасенко был готов ко все�
му, в том числе к встрече с самыми
диковинными техническими новинка�
ми. Он, по словам солдат, был про�
фессором по вражеским минам.

Тарасенко не стоило больших усилий
быстро раскрыть хитрые секреты вра�
га. А чтобы секреты узнали все бойцы
взвода, он принес мину в траншею.

Одним словом, проход был сделан,
разведка прошла успешно.

Вручая сержанту Тарасенко боевую
награду, Батов спросил его:

� Что вам помогло разгадать опасный
сюрприз врага?

� Пот, товарищ генерал, � ответил сер�
жант, � собственный пот.

Осенью 1943 года накануне форсиро�
вания Днепра генерал Батов снова по�
бывал у саперов. На этот раз они сто�
яли на днепровской Старице, в кило�
метре от основного русла реки.

Было пять часов утра. Темно. Холод�
но. Людей не видно, но в воздухе стоит
перестук топоров. Прозвучала коман�
да: «Раз�два! Раз�два!» Всплеснулась
вода.

Слышен голос:
� Разрешите раздеться, товарищ сер�

жант...
� Раздеться? Ты что, фрицев за Днеп�

ром без штанов догонять будешь? Не�
красиво! Сигай в полном комплекте!..

� Подумал, � смеется Павел Ивано�
вич, � молодцы саперы, трудятся, го�
товясь к новому подвигу.

Лейтенант Швец увидел меня, бежит.
� Товарищ командующий, взвод отра�

батывает задачи по форсированию
Днепра!

Разрешаю сделать перекур. Спраши�
ваю у лейтенанта:

� Когда ваши люди отдыхают?
� Два раза в сутки, товарищ команду�

ющий. Один час ночью, один час днем.
� Не мало?
� Никак нет, не мало! Больше не хо�

тят. Мы, говорят, лучше попотеем в
тылу, чтобы легче было в бою.

15 октября 1943 года началось фор�
сирование Днепра на участке 65�й ар�
мии. Взвод лейтенанта Василия Шве�
ца за первые два часа сумел перевезти
на тот берег передовой отряд 193�й ди�
визии. А ведь это больше сотни воору�
женных людей, пушки, минометы, бо�
еприпасы...

Короче говоря, на Днепре взвод со�
вершил новый подвиг. Шестерке его
воинов � Швецу, Тарасенко, Рогозину,
Макарову, Власову и Кононенко � было
присвоено высокое звание Героя Со�
ветского Союза.

� Летом 1944 года наша 65�я армия в
составе 1�го Белорусского фронта, � с
особой гордостью рассказывал коман�
дарм Батов, � принимала участие в опе�
рации по окончательному освобожде�
нию Советской Белоруссии.

Наши полки и дивизии стояли в поло�
се, сплошь покрытой лесами. На пути
было немало рек и топких непроходи�
мых болот. Места исключительно труд�
ные для маневра. Фашисты полагали,
будто здешние топи непроходимы для
войск.

Представленный нами план нанесе�
ния главного удара через болота
был утвержден командующим
фронтом Константином Констан�
тиновичем Рокоссовским.

Все удалось сохранить в тайне.
Немцы ожидали всего чего угод�
но, но только не танков из болот�
ной топи...

� Нелегко было на войне коман�
дующему? � спрашиваю Павла
Ивановича.
� Нелегко � не то слово, � ответил

он. � Ответственность командующего
особенно велика и тяжела. Тебе дове�
рены судьбы многих людей. Перед каж�
дым сражением ты обязан думать, как
лучше сделать, как расположить силы,
чтобы сохранить жизнь людям и одер�
жать верх над противником.

Прикидываешь, подсчитываешь, про�
веряешь. Не знаешь сна и отдыха. Не�
большая неточность, недостаточно
продуманная организация дела могут
нанести непоправимый ущерб. Кровь
людей � слишком тяжелая плата за упу�
щения на поле боя.

Право командовать людьми нам да�
ется партией, народом. Они и требуют
от нас, военачальников, по всей стро�
гости.

И вдруг лицо Павла Ивановича свет�
леет:

� У меня был свой идеал полководца �
Маршал Советского Союза Рокоссов�
ский. Мне посчастливилось близко
знать его и служить под командовани�
ем этого выдающегося и во всех отно�
шениях необыкновенного человека.

Одной из замечательных черт Кон�
стантина Константиновича было уме�
ние в самых сложных условиях правиль�
но оценить полезную инициативу под�
чиненных и дать ей простор. Требова�
тельное и внимательное обхождение с
людьми порождало любовь и доверие к
полководцу, стремление к творчеству.

А вот как сам маршал Рокоссовский
отзывался о генерале Батове:

� Будет неверно думать, будто Павла
Ивановича я выделял нарочно или осо�
бенно как�то приближал к себе. Он, его
штаб, вся 65�я армия сами себя выде�
ляли. Выделяли боевыми делами,
сметкой, инициативой. Решения его
были смелыми, часто очень оригиналь�
ными. Как командарм, Батов в боевых
операциях имел свой почерк. Я не го�
ворю о его чисто человеческих каче�
ствах, хотя они во фронтовой дружбе
всегда играют не последнюю роль.

� Солдатами моего поколения, � под�
черкнул Павел Иванович, � пережиты
первая мировая, гражданская война,
война в Испании, Великая Отечествен�
ная война. Бывали горестные и тяже�
лые моменты, смерть не раз загляды�
вала в глаза. Все было. Но нам знако�
ма и радость побед � высшая из на�
град, которыми венчаются славные во�
инские дела...

С 1970 года дважды Герой Советско�
го Союза генерал армии Павел Ивано�
вич Батов возглавлял Советский коми�
тет ветеранов войны. И сюда он при�
нес неутомимость и энергию. На этом
почетном и ответственном посту про�
явились его замечательные организа�
торские способности.

А. ЕГОРОВ.
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личным жизненным  проблемам.
Можно задать лю�
бой вопрос канди�
дату юридических
наук Ю. М. Жукову
и получить точный
обстоятельный от�
вет. Благодаря чему
не надо ходить ни в
какие юридические
консультации, да
еще платить нема�
лые деньги. Кроме
того, газета оказывает нам боль�
шую помощь в нашей ветеранской
работе, что для нас имеет нема�
ловажное значение. И за это спа�
сибо газете!

С. ДАВЫДОВА,
Почетный ветеран города и

Почетный ветеран УФСИН
России по Хабаровскому

краю.
г. Комсомольск�на�Амуре.

* * *
Здравствуйте, уважаемая редак�

ция газеты «Ветеран»! С большим
интересом читаем в газете пись�
ма ваших народных корреспон�
дентов и, конечно, штатных работ�
ников. Успехов вам в благородном
и благодарном деле � отстаивании
жизненных интересов ветеранов

Э Т О  В  Н А Ш И Х  С И Л А Х
ЯНВАРЕ 2013 года испол�
нится 25 лет со дня выхо�
да российской газеты «Ве�

теран». Это газета социальной
защиты. Хорошая газета! В
центре внимания у нее � защи�
та социальных интересов ве�
теранов. Газета постоянно ос�
вещает опыт ветеранских
организаций различных реги�
онов страны. Часто публику�
ются статьи по военной исто�
рии, увековечению защитников

Отечества, о вкладе тружени�
ков тыла в Великую Победу.
Одна из тем � разоблачение
фальсификации советского
прошлого и Великой Отече�
ственной войны.

В нашей республике на I по�
лугодие 2012 года на нее под�
писались только 173 челове�
ка. Хотя в Якутии сегодня 850
первичных ветеранских орга�
низаций, объединяющих 464
участника войны, около 12 ты�

сяч ветеранов тыла, 90 с лиш�
ним тысяч ветеранов труда.
Среди них надо проводить
активную  работу  по  органи�
зации подписки, некоторым
категориям ветеранов необхо�
димо создать льготные усло�
вия.

Почему бы нашим ветеранс�
ким организациям не устано�
вить рекорд по подписке на
российскую газету «Ветеран»?
Предлагаю, чтобы на II полуго�

дие этого года подписались на
эту газету не менее 1700 че�
ловек из 271 тысячи ветера�
нов республики. Это будет ре�
корд России!

Мне из редакции «Ветерана»
сообщили, что рекорд пока
1643 человека, которые под�
писались в одном из регионов
России. Догоним?

В. АЛЕКСЕЕВ,
Заслуженный работник

сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия).

г. Якутск.

БЕЗ ГАЗЕТЫ НАМ НЕЛЬЗЯ
ЕТЕРАН, всем известно, � это чело�
век, умудренный жизненным опытом,
много отработавший, отслуживший. А

я бы перевела это слово по�своему: вете�
ран – целитель ран душевных и мораль�
ных, поэтому без газеты «Ветеран» нам,
пожилым, жить нельзя, потому что  она
нас защищает и утоляет нашу сердечную
боль.

Правда, часто слышишь � «дороговато».
Но что поделаешь, такая жизнь, зато бла�
годаря газете знаешь все, что происходит
в стране, где и как работают ветеранские
организации, какая проявляется забота о
пожилых, а также пенсионное законода�
тельство. Конечно, мне могут возразить,
что еще много нерешенных проблем по
отношению к пожилым людям. А вспомни�
те, когда жилось легко? Да, не было без�
работицы, наркомании, коррупции, но без
порочных явлений никогда не жили.

Нам, ветеранам, выпала нелегкая доля:
война, восстановление из разрухи стра�
ны, освоение целины, комсомольские
стройки. Печально, что много производств
развалилось, растет безработица. Легко
было рушить! Болело сердце пожилых, ког�
да разбирали стены родного производ�
ства, резали станки, оборудование на ме�
таллолом. Но тогда была еще вера, что
будут организованы новые производства
с более современным оборудованием, ав�
томатикой, компьютеризацией. Увы, это�
го не произошло.

На страницах газеты отражается дей�
ствительность, много говорится о том, что
ждет более молодые поколения, наших де�
тей, внуков. Но мало строк о том, как жи�
вут и работают  первички, у которых нет
производств, кто им помогает. Порой слы�
шишь, как новоявленные руководители го�

ворят: у нас нет ветеранов, мы только что
создали производство. Обидно до слез, что
даже если есть место собрание провести,
приходим куда�то, но не в родные стены,
где прошли лучшие годы жизни, чему отда�
ны силы, а порой и здоровье.

Очень ждали ветераны решение Всерос�
сийского съезда ветеранов о том, как бу�
дут финансироваться ветеранские органи�
зации. Но, увы! Сплошь фантазии, изобре�
тения. Где как «обзовут» председателей
районных и городских организаций, лишь
бы не заплатить за работу, которая требу�
ет много времени, умения, души, состра�
дания и, конечно, любви к пожилым людям.
Непонятно, что плохого, если в муниципа�
литетах будет статья на содержание руко�
водителей ветеранских организаций � пред�
седателя, заместителя председателя, сек�
ретаря, бухгалтера. Хотя бы эти единицы.
А так существуем за счет попрошайниче�
ства. На любые мероприятия приходится
выпрашивать копейки. Не пора ли решить
этот вопрос конкретно, ведь ветеранские
организации очень нужны. Здесь пожилые
люди видят своих помощников, защитни�
ков.

Газета «Ветеран» интересная, и мы все�
гда ждем ее с большим нетерпением. Я
выписываю ее первой из периодических из�
даний. Правда, иногда думаю, что вот вы�
писываю три издания, и во всех програм�
ма. Вроде бы в «Ветеране» можно и без
нее. Но если человек выписывает только
одну газету, то программа нужна.

Желаю редакции интересных материалов,
роста тиража и удачи во всем.

С уважением,
А. ТАЛОВА.

д. Спириха,
Ивановская обл.

войны, труда, тружеников тыла,
«детей войны»!

А. БОНДАРЬ.
п. Приморский,
Самарская обл.

* * *
Уважаемая редакция! Большое

спасибо вам за вашу газету «Ве�
теран»! Это поистине наша на�
родная газета, объективно и чес�
тно выражающая думы и чаяния
простого человека, особенно
старшего поколения, которое
сделало так много для процвета�

ния нашей люби�
мой страны.

И. НИКИТИН,
председатель

районного
совета

ветеранов.
п. Красная
Горбатка,
Владимирская
обл.

* * *
Газету «Ветеран» я выписываю

с первого номера и всегда с боль�
шим удовольствием читаю каж�
дый новый номер, особенно все,
что касается истории Великой
Отечественной войны. Не  менее
интересны материалы, расска�
зывающие о политических и во�
енных деятелях, а также о писа�
телях, поэтах, артистах и режис�
серах, оставивших о себе глубо�
кую благодарную память. Такие
статьи не только просвещают, но
и облагораживают мысли и душу,
зовут к жизни и активности.

В. МОИСЕЕВ,
ветеран труда, Почетный

гражданин Городищенского
района.

с. Кардаво,
Пензенская обл.
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Согласно пунктам 3, 4 и 5 статьи 3 Феде�
рального закона № 306 от 7 ноября 2011 года
«О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
военнослужащему, проходящему военную
службу по  контракту, общая продолжитель�
ность военной службы которого составляет
менее 20 лет, при увольнении с военной служ�
бы выплачивается единовременное пособие
в размере двух окладов денежного содержа�
ния, а военнослужащему, общая продолжи�
тельность военной службы которого состав�
ляет 20 лет и более, выплачивается едино�
временное пособие в размере семи окладов
денежного содержания. Но вас, уважаемый
Георгий Борисович, мы вынуждены огорчить.
Вам выходное пособие не полагается. В
пункте 4 статьи 3 вышеуказанного Федераль�
ного закона № 306 от 7 ноября 2011 года
имеется перечень случаев, когда единовре�
менное пособие при увольнении с военной
службы не выплачивается. В этом перечне
содержатся не только случаи, когда военнос�
лужащий увольняется в связи с его виновны�
ми, противоправными действиями в период
прохождения военной службы, например,
увольнение в связи с лишением воинского зва�

ПОСОБИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Г. Б. АСИН из Краснодарского края пишет: «В вашей газете опубликовано разъяснение

об увеличении с 1 января 2012 года денежного довольствия военнослужащих. Я прошу
проконсультировать меня по такому вопросу: прохожу военную службу по контракту.
Подполковник по званию. Общая продолжительность военной службы 22 года. Имею
государственные награды. Решил уволиться с военной службы и перейти на службу в
органы внутренних дел начальником РОВД. Договоренность есть. Меня интересуют
условия  выплаты и размер единовременного пособия (его называют выходным) при
увольнении с военной службы по новому закону».

ния в связи с вступлением в законную силу
приговора суда о назначении военнослужаще�
му наказания в виде лишения свободы, в том
числе и условно, но за преступление, совер�
шенное умышленно, в связи с отчислением из
военного образовательного учреждения за не�
дисциплинированность, неуспеваемость или
нежелание учиться, в связи с несоблюдением
ограничений, нарушением запретов, неиспол�
нением обязанностей, связанных со службой.
Имеются в перечне и случаи невыплаты вы�
ходного пособия при увольнении, когда воен�
нослужащий не совершал противоправных дей�
ствий, например, увольнение военнослужаще�
го, как не выдержавшего испытание, в связи с
отказом в допуске к государственной тайне и,
наконец, в связи с переходом военнослужаще�
го на службу в органы внутренних дел, феде�
ральную противопожарную службу, учреждения
и органы уголовно�исполнительной системы,
органы наркоконтроля и назначением на дол�
жности рядового (младшего) или начальствую�
щего состава указанных органов и учрежде�
ний.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПРИ ОТЕКАХ
ПОД ГЛАЗАМИ

Если вы стали замечать, что по утрам все чаще образуется
отечность вокруг глаз, то подумайте: не пора ли немного поху�
деть?

Как только появляется лишний вес, неизбежно «портится»
лицо. А пока не отчаивайтесь и запаситесь шпинатом. Если не
удастся купить свежий, покупайте замороженный. Для маски
потребуется сок. Поэтому замороженный шпинат сначала раз�
морозьте. Жмых  используйте для приготовления омлета на
завтрак � вкусно, быстро и сытно.

Тщательно смешайте 1 ч. л. шпинатного сока с 10 мл масля�
ного раствора витамина А и 1 ч. л. любого крема для кожи
вокруг глаз.

Наложите маску на область под глазами и держите 20�30
минут. Затем осторожно снимите мягким ватным тампоном,
смоченным в холодном кипяченом молоке.

Делайте маску утром или вечером в течение нескольких дней
подряд, а потом � 2�3 раза в неделю.

Летом, когда появится шпинат на своих грядках, не забывай�
те о его пользе для красоты.

Д. МАНСУРОВА.

ПОМОЖЕТ
ПОДОРОЖНИК

ЛЯ ХОРОШЕГО самочув�
ствия лекарства не нуж�
ны вовсе, стоит только

целиком и полностью доверять
самому организму, ведь при�
рода умнее нас! Но мы тоже
должны проявлять активность
� помогать своему организму,
стимулировать кровообраще�
ние, эндокринную систему, ве�
гетативную и центральную не�
рвную системы, устранять все
факторы, способные нару�
шить их работу. Словом, испо�
ведовать здоровый образ жиз�
ни. И еще необходимо перио�
дически очищать организм от
всевозможных шлаков. Я, на�
пример, для этих целей  ис�
пользую настой подорожника.
Приготовить его несложно. 1
ст. л. травы  заварить стака�

ном кипятка, настоять 10 ми�
нут, процедить. Выпить в тече�
ние часа небольшими глотка�
ми (суточная норма). Средство
это абсолютно безвредное, и
его можно употреблять  ежед�
невно. Сама я этим настоем
смогла полностью излечиться
от хронического холецистита,
который мне ставили чуть ли
не с раннего детства. С тех
пор, как пью настой подорож�
ника, у меня ни разу не возни�
кали боли в правом боку. Срок
приличный �  более десяти лет.
А ведь до этого стоит поесть
не то, понервничать, да и про�
сто по весне, бывали такие
боли, что неотложку вызывать
приходилось.

М. ВАЛЕНТИНОВА.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЛЕЗНАЯ КАСТОРКА
«Уважаемая редакция! Рас�

скажите, пожалуйста, о по�
лезных свойствах кастор�
ки».

Г. ГОРКИНА.
Г. Тамбов.

АСТОРОВОЕ масло полу�
чают из семян клещеви�

ны обыкновенной. В тропичес�
ких и субтропических  странах
это многолетнее растение с
большим древовидным стеб�
лем живет до 10 лет. А у нас
клещевина � однолетнее тра�
вянистое растение, погибаю�
щее при осенних заморозках.
Клещевину знали еще в Древ�
нем Египте, ее семена найде�
ны в гробницах. Когда�то она
возделывалась как культурное
растение в долине Нила, и на
стенах храмов остались ее
изображения. А в древнем го�
роде Элефантине касторовым
маслом даже освящали храм.
И египтяне, и греки хорошо
знали о лекарственных свой�
ствах масла. Еще великий врач
Гален часто назначал его сво�
им больным.

Семена клещевины содержат
40�50 процентов невысыхаю�
щего жирного масла (касторо�
вого). В масле есть ценные
кислоты, глицерин, белковые
вещества, алкалоиды, клетчат�
ка. Есть и ядовитое вещество
рицин. Но при получении мас�
ла из семян методом холод�
ного прессования с последу�
ющей обработкой водяным па�
ром большая часть рицина ос�
тается в жмыхе.

Касторка � одно их самых эф�
фективных слабительных
средств растительного проис�
хождения, которое до сих пор
применяется в медицине. Оно
не раздражает слизистую обо�
лочку желудка, поэтому назна�
чается даже детям. Только при
поступлении в двенадцатипер�
стную кишку масло вызывает
сокращение всего кишечника.
При этом сокращается и мат�
ка, так что касторовое масло
применяют и в акушерстве для
стимуляции родов. При воспа�
лениях глаз масло наносят на
слизистую век и снаружи, а так�
же на ресницы, что, кстати,
улучшает их рост.

В аптеках касторовое масло
можно купить в капсулах и фла�
конах. Его добавляют в мази и
бальзамы для лечения ожогов,
язв, других повреждений кожи.
И мазь Вишневского, и неко�
торые линименты содержат
это масло. Оно хорошо обез�
зараживает, заживляет и вос�
станавливает поврежденные
ткани. Эффективно использу�
ется и в косметике, так как
смягчает кожу, улучшает рост
волос и состояние ногтей. Ка�
сторовым маслом со скипида�
ром и сульфатом марганца
лечат себорею. Им обрабаты�
вают пролежни, смешивая со
скипидаром или камфарой.
Еще целебное масло приоста�
навливает распространение
герпеса на губах, снимает боль
и зуд.

Г. ГАРКУША.

НАДБАВКА  К ПЕНСИИ ЗА УХОД
И. Н. КОНКИН из Барнаула пишет: «Я � участник Отече�

ственной войны и инвалид 1�й группы. Мне 85 лет. Я узнал,
что есть закон о том, что лица, достигшие 80 лет, имеют
право получать денежные средства в дополнение к пенсии,
как по уходу за ними. В пенсионном отделе мне сказали,
что можно оформить кого�либо для ухода за мной, но что�
бы он не работал, не состоял в бюро по трудоустройству и
не был пенсионером. С 1 марта я оформил внука, студента,

не получающего стипендию, но с апреля он поступил на работу, и мне в пенсионном
отделе сказали, что если я буду получать 1380 рублей по уходу, то они будут вынужде�
ны взыскать с меня переплату. Правильно ли это разъяснение? Сейчас мне подсказал
товарищ: есть закон, по которому независимо от того, помогает ли мне кто�либо или
нет, я обязан получать это пособие. Прошу дать мне консультацию по этому вопросу».

Ваш товарищ дал вам не соответствующее
закону разъяснение. А вот в пенсионном от�
деле вам ответили правильно. В вашем слу�
чае речь идет вовсе не о выплате «пособия»
на уход, как вы пишете, и не о надбавке к
пенсии на уход, которые выплачиваются пен�
сионерам, достигшим возраста 80 лет, а о
ежемесячной компенсационной выплате в
размере 1200 рублей, а после произведен�
ной в 2010 году индексации � в размере 1380
рублей. Такая выплата назначается вовсе не
как надбавка к пенсии или пособие, а как час�
тичная денежная компенсация расходов пен�
сионера старше 80 лет или инвалида 1�й груп�
пы на оплату постоянного постороннего ухо�

Учетная норма площади жилого помещения,
необходимая для постановки на учет граж�
дан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и предоставления жилья, установ�
лена администрацией вашего города в точ�
ном соответствии со статьей 50 Жилищного
кодекса РФ. Прочитайте внимательно эту ста�
тью. В ней как раз говорится, что при предос�
тавлении жилых помещений и постановке
граждан на квартирный учет для их получения
речь идет не о жилой, а об общей площади
жилых помещений, занимаемых гражданином
и его семьей. Вам ордер на квартиру был вы�
дан в 1985 году, когда жилищное законода�

да за ним. Выплата назначается при условии,
если уход с согласия пенсионера осуществ�
ляет неработающий гражданин, не получаю�
щий ни пенсии, ни стипендии, ни какого�либо
социального пособия, в том числе и по безра�
ботице. Независимо от компенсационной вып�
латы пенсионерам, достигшим возраста 80
лет либо моложе этого возраста, но признан�
ным инвалидами 1�й группы, выплачивается
надбавка к пенсии на уход. Вам такая надбав�
ка на уход уже начисляется с момента при�
знания вас комиссией МСЭ инвалидом 1�й
группы. По достижении 80 лет инвалидом 1�й
группы надбавка на уход не удваивается, как
ошибочно полагают некоторые пенсионеры.

ПОСТАНОВКА НА ЖИЛУЧЕТ
Б. М. ЧАЙНИКОВ из Кировской области пишет: «Я � ветеран Великой Отечественной

войны, инвалид 2�й группы. Мне уже четвертый год отказывают в постановке на учет
для получения жилья в соответствии с указом президента РФ от 7.05.2008 г., ссылаясь
на учетную норму 10 кв. м общей площади жилого помещения на человека,  необходи�
мую для постановки на учет. По ордеру у меня жилая площадь 28 кв. м, общая площадь
квартиры 46,5 кв. м. Это больше 10 кв. м на человека, но я считаю, что учетную норму
нужно считать по жилой площади, а не по общей площади квартиры, чиновники же в
своих интересах толкуют закон. Прилагаю ордер и решение администрации города об
учетной норме жилья в 10 кв. м на человека от 24.02.2010 г. и прошу разъяснения».

тельство не знало даже такого понятия, как
«общая площадь жилого помещения». Тогда
нуждаемость в жилье определялась по раз�
меру жилой площади в расчете на одного че�
ловека. Теперь так определяется площадь
только в коммунальных (общих) квартирах, но
не в отдельных. Так что у вас нет оснований
для претензий к городской администрации.
Но вы можете с нашим разъяснением и не
согласиться, обратиться в суд и в соответ�
ствии со статьей 254 Гражданского процес�
суального кодекса РФ оспорить отказ в по�
становке на квартирный учет, как нарушаю�
щий ваши права и свободы.
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Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Фонд содействия
ветеранам «Ветеран�Инвест»

Место нахождения Общества: 105082, Москва,
Переведеновский пер., д.18, стр.11

Собрание проводится в форме совместного при�
сутствия акционеров для обсуждения вопросов пове�
стки дня и принятия решений по вопросам, постав�
ленным на голосование, с предварительной публи�
кацией бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 08 июня 2012 г.,
Время начала проведения собрания: 11 часов 00

минут
Время начала регистрации участников собрания: 10

часов 30 минут
Место проведения собрания: Россия, Тверская обл.,

г. Конаково, площадь Калинина, д. 3

Участнику годового общего собрания акционеров не�
обходимо иметь при себе паспорт, а для представи�
теля акционера также доверенность на право учас�
тия в годовом общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Специализированный регистратор: ЗАО «РДЦ

ПАРИТЕТ»
Место нахождения регистратора: 115114, г. Моск�

ва, 2�й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2
 Телефон регистратора: (495) 994�7275

Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг по со�
стоянию на 11 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за
2011 г.

3. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выпла�
та (объявление) дивидендов по итогам работы Обще�
ства в 2011 г.

4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение независимого Аудитора Общества
7. Об оказании адресной материальной помощи ак�

ционерам из прибыли прошлых лет.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью

Вы можете принять участие в собрании либо напра�
вить заполненные и подписанные Вами бюллетени в
Счетную комиссию Общества по адресу: 105082, г.

Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11. Запол�
ненные бюллетени для голосования, полученные счет�
ной комиссией за два дня до даты проведения годо�
вого общего собрания акционеров (не позднее 05
июня 2012 г.), учитываются при определении квору�
ма и подведения итогов голосования. Акционеры, бюл�
летени которых будут получены счетной комиссией в
указанный срок, считаются принявшими участие в
собрании.

Правопреемники и представители акционеров, вклю�
ченных в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, должны при�
ложить к направляемым этими лицами бюллетеням
документы (их копии, засвидетельствованные нота�
риально), удостоверяющие их полномочия.

Юридическим лицам�акционерам Общества необ�
ходимо поставить на заполненные бюллетени для
голосования, отправляемые по почте, печать органи�
зации и приложить доверенность на право голосова�
ния на годовом общем собрании акционеров и (или)
документ, подтверждающий его право действовать
от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей пре�
доставлению акционерам при подготовке к проведе�
нию годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00
мин. по адресу: Москва, Переведеновский пер., д.
18, стр.11; Тел./факс: (495) 645�7948.

Совет директоров ОАО «ФСВ «Ветеран�Инвест»
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (21 � 27 МАЯ)
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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 «Женский док�

тор».
13.20 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.15 Между нами, де�

вочками.

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 «Женский док�

тор».
13.20 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.15 Между нами, де�

вочками.

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 «Женский док�

тор».
13.20 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.15 Между нами, де�

вочками.

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 «Женский док�

тор». Сериал.
13.20 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».

Сериал.

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 Человек и закон.
23.30 Вечерний Ургант.

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

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

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Дорога на остров Пас�

хи».
23.00 Евровидение�2012.

Международный конкурс ис�
полнителей. 2�й полуфинал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Великие праздники.

Вознесение». Д/ф.

9.45 «Пропавшие среди жи�
вых». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Свой среди чужих, чу�
жой среди своих». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Греки».
16.30 «Александр Пороховщи�

ков. Чужой среди своих». Д/ф.
17.55 Петровка, 38
20.15 «Александр Калягин.

Очень искренне». Д/ф.
21.05 «Зверобой».
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,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Возвращение Мухта�

ра».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья».
21.25 «Мент в законе».
23.35 «Глухарь».

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 Среда обитания.
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 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 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Дорога на остров Пас�

хи». Сериал.
23.45 «Антарктическое лето».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «День семейного торже�

ства». Х/ф.

10.55 Реальные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Путь домой». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Горские евреи».
16.30 «Раба любви. Елена Со�

ловей». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Зверобой».
23.55 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,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Возвращение Мухта�

ра».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья».
21.25 «Мент в законе».

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 «Никита Хрущев. Голос

из прошлого».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом.
9.45 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 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Самара».
23.00 Евровидение�2012.

Международный конкурс ис�
полнителей. 1�й полуфинал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «След в океане». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Очкарик». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Вепсы».
16.30 «Поющий Лев у нас

один». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Гоп�стоп�менедж�

мент». Д/ф.
21.05 «Зверобой».
23.50 25�й час.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
11.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Возвращение Мухта�

ра».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья».
21.25 «Мент а законе».
23.35 «Глухарь». Сериал.

16.15 Между нами, девочка�
ми.

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег». Сериал.
22.30 Первый класс.
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Сваты». Сериал.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Самара». Сериал.
23.50 Городок.

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

9.30 «Смелые люди». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Буряты».
16.30 «Страсти по Иоанну».

Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Игры с призраками».

Д/ф.
21.05 «Зверобой». Сериал.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 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 «Возвращение Мухта�

ра». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья». Сериал.
21.25 «Мент в законе». Сери�

ал.
23.35 Честный понедельник.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Прорыв». Х/ф.
8.05 Служу Отчизне!
8.40, 17.20 Мультфиль�

мы.
9.00 Смешарики. Пин�

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Голосящий Ки�

ВиН.
19.00 Минута славы.

Мечты сбываются!
21.00 Время.
22.00 Прожекторперис�

хилтон.

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Шальная

баба». 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.
11.00 «Здравствуйте, я

ваш Калягин!».
12.15 «Здравствуйте, я

ваша тетя!». Х/ф.
14.10 «Галина». Сериал.
18.15 Кто хочет стать

миллионером?

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 «Женский док�

тор».
13.20 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.15 Между нами, де�

вочками.

22.40 Yesterday live.
23.45 «Тихий дом» на Каннс�

ком кинофестивале.

РОССИЯ
5.40 «Тайна записной книж�

ки». 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 «Ключи от счастья. Про�

должение». Сериал.
14.30 Праздничный концерт

ко Дню пограничника.
16.20 Смеяться разрешает�

ся.

17.35 Фактор А.
19.10 Рассмеши комика.
21.05 «Сердце без замка».

Х/ф.
23.20 «Терапия любовью». Х/ф.

ЦЕНТР
6.15 «Денискины рассказы».

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

ные.
10.10 «Ирина Муравьева, са�

мая обаятельная и привлека�
тельная». Д/ф.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «Шофер поневоле».

Х/ф.

13.35 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 «Вячеслав Добрынин.

Биография в песнях». Д/ф.
17.35 «Право на помилова�

ние». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».Се�
риал.

КАНАЛ НТВ
5.30 «Супруги». Сериал.
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.

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

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

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя

исповедь».
23.00 НТВшники.

19.20 Концерт Стаса Михай�
лова.

21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
23.00 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.55 «Перехват». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Звездная любовь Ви�

талия Соломина».
11.20 «А ну�ка, бабушки! От

Бураново до Баку».
12.20, 14.30 «Ключи от счас�

тья. Продолжение». Сериал.

17.05 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Поверь, все будет хо�

рошо». Х/ф.
23.00 Евровидение�2012.

Международный конкурс ис�
полнителей. Финал.

ЦЕНТР
6.00 Марш�бросок.
5.30, 6.35, 9.45 Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.20 «Денискины рассказы».

Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�

бытия.
11.50 Городское собрание.

12.35 Сто вопросов взросло�
му.

13.15 «Молодая жена». Х/ф.
15.05 «Арлетт». Х/ф.
17.00 «Догнать и перегнать».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.35 «Супруги». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

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

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

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

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

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

мум».
21.00 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь.
22.55 «Двое». Х/ф.

17.00 Жди меня.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ДОстояние РЕспубли�

ки.
23.40 «Люди в черном II».

Х/ф.

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

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

13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Футбол. Товарищеский

матч. Россия � Уругвай.
22.45 «Приговор». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.25 «Дети как дети». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Воровка». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Деловая Москва.
15.15 «Все народы России.

Даргинцы».
16.30 «Ирина Аллегрова. По

лезвию любви». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 Жена.
21.40 «Чисто английское

убийство». Х/ф.
23.35 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.40 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

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

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

чательный вердикт».
14.35 Развод по�русски.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Судьбы�2». Сериал.
21.30 «Следственный коми�

тет».
23.25 «Глухарь».
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ВАЖАЕМЫЕ ветераны,
уважаемые жители рай�
она Чертаново Северное!

Представляем вам сборник
очерков, написанных также
жителем нашего района Юри�
ем Грачевым. В этом сборни�
ке вы встретите знакомые фа�
милии, известные вам по со�

вместной ветеранской дея�
тельности, по фотографиям на
победном баннере, который
наши муниципалитет и совет
ветеранов ежегодно представ�
ляют на празднике Победы, по�
полняя его каждый раз новы�
ми фамилиями и
фотографиями.
Перед вами пред�
станут молодыми
активные участни�
ки ветеранского
движения нашего
района: генералы
В. Марьясов и
Т. Щудло, вице�ад�
мирал Г. Костев, полковники
В. Колониченко и А. Матвеев,
медсестра Ю. Пешкова, зе�
нитчица К. Смирнова, узник
фашистских концлагерей, ге�
рой послевоенных пятилеток

И. Войтенков, блокадницы
В. Костева и Ф. Олейникова,
первый командир космодрома
Байконур генерал�лейтенант
А. Нестеренко, участник пара�
дов на Красной площади 1941
и 1945 годов ефрейтор А. Еме�

льянов и многие
другие ветера�
ны.

Начиная с те�
кущего года,
наша страна с
гордостью бу�
дет вспоминать
70�летний пери�
од целого цикла
великих истори�

ческих событий, определивших
историю развития России, Ев�
ропы и мира.

Открывает этот  историчес�
кий цикл 70�летний юбилей со�

крушительного разгрома не�
мецко�фашистских войск под
Москвой. Далее последуют
юбилеи Сталинградской бит�
вы, прорыва блокады Ленин�
града, сражения на Курской
дуге, знаменитых сталинских
ударов. Завершит этот цикл
70�летие Великой Победы в
Великой Отечественной войне.

Дорогие друзья! Обратитесь
к частицам нашей с вами ис�
тории. Помните, что  любую
историю делают люди. Прочти�
те и узнайте, что эти люди жи�
вут среди нас. Расскажите
правду о них детям и внукам.
Пусть они сохранят эту правду
для своих детей.

А. ИВАНОВ, Ю. САВОТИН,
депутаты муниципального

собрания.

ЛУКАВЫЕЛУКАВЫЕЛУКАВЫЕЛУКАВЫЕЛУКАВЫЕ

СЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
«На свете нет ужаснее

напасти,
Чем пустозвон,

дорвавшийся до власти».
Р. Казакова.

Есть много умельцев,
Чтоб стать депутатом.
Всем рай обещая,
Бессовестно врут.
Народ обзывают

 «электоратом»,
Себя его «слугами»

гордо зовут.
А нас призывают
Ждать с вечной надеждой,
Что лучшая жизнь

к нам когда�то придет…
Но сами не ждут,
Став богаче, чем прежде,
Пока избиратель им верит

и ждет…

Ю. СМЕЛЯНСКИЙ.

г. Москва.

РЫНОК АБСУРДАРЫНОК АБСУРДАРЫНОК АБСУРДАРЫНОК АБСУРДАРЫНОК АБСУРДА
Сатирическая миниатюра

Как нам  и обещали при переходе от социа�
лизма к капитализму, рынок все по местам
расставил. И всех. Все при деле. Кого из
правительства турнут, они в Кремль нырнут.
Из Кремля попрут, они дорожку в Государ�
ственную думу найдут. Очень способные гос�
пода реформаторы, настоящие рыночники.
И деньги любят.

Нам, бывшим советским пролетариям и ге�
гемонам, хозяевам страны и строителям ком�
мунизма, не до денег, вот их у нас и нет. Так
дикий капиталистический рынок предусмот�
рел не одаривать деньгами всех, не совра�
щать богатством простой народ, иначе ра�
ботать некому будет, если все  в господа
подадутся.

С людьми, которые в люди не выбились, все
ясно без слов. Их рынок засунул в свобод�
ные ниши на хлеб и воду, дабы не обжира�
лись, не толстели, как либеральные демок�
раты, ведущие народ неизвестно куда и за�
чем.

С политиканами, лидерами, чиновниками,
бизнесменами, предпринимателями дело

Выбор невелик: тот или этот
свет. Третьего не дано.

* * *
Сумма за освобождение под за�

лог также нуждается в деклара�
ции.

* * *
У некоторых узников совести ее

никогда не было.
* * *

Только у  нас могут клясть свою
жизнь и выбирать тех же самых.

* * *
После кризиса ООН преврати�

лась в Организацию Обедненных
Наций.

* * *
К изменившимся обстоятель�

ствам простейшие приспосабли�
ваются быстрее.

* * *
Если изобретут эликсир моло�

дости – погибнем от контрафак�
та.

* * *
У нас выбирают избранных.

* * *
Автомобиль не роскошь, когда

он «скорая медицинская по�
мощь».

* * *
В реку жизни нельзя войти дваж�

ды и хотя бы раз выйти сухим.
* * *

Наша реальность � это мисти�
ка, данная нам в ощущение.

* * *
Наши выборы происходят на�

оборот: сначала определяется
результат , а уже потом произво�
дится процедура.

* * *
Жизнь � это возможность  что�

то желать хотя бы тихо, безбо�
лезненно умереть.

* * *
Запад многое перенял у Сове�

тов. Но мы не перенимаем даже
то, что он перенял у них.

* * *
Научный коммунизм � научная

фантастика, демократия � попу�
лярная.

* * *
И все�таки: есть ли жизнь на

Марсе? Или мы уничтожаем
единственную?

* * *
Когда пошаливает сердце и дро�

жат руки, их предлагают своей
патронажной сестре.

* * *
Вертикаль власти – это в импе�

рию превращенная Федерация.
* * *

Что же творится в России с ле�
сами: что не сгорело � то выру�
бим сами.

* * *
Собака все понимает, но ска�

зать не может. Жена ничего не
понимает, но может орать весь
день.

Размышлял М. НИКИТИН.
г. Москва.

РАЗМЫШЛИЗМЫ

обстоит значительнее. У них свобода слова
и печати, рука руку бьет по рукам, отчего
они у них все в крови. Без этого рынка не
получилось бы приватизации, передела соб�
ственности, кому по ушам вдарить или по
мозгам сразу звездануть контрольной пуль�
кой.

Таким образом рынок всех и все по местам
расставил. Чтобы не зарывались и не при�
шлось бы откапывать рыночные таланты за�
базарившихся на пресловутых стрелках. При
рыночных отношениях целесообразнее
меньше базарить, чтобы фрагменты трупов
по косточкам потом не собирать.

Кто не усекает этих волчьих правил, тех
рынком по мягкому месту с ускорением, не�
чего с рынком шутить, он вам не базар!

Одно пока остается для большинства на�
селения непонятным: когда же мы перей�
дем и перейдем ли когда�нибудь к сытому
образу жизни на этом сплошном рынке аб�
сурда?

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

Один градусник другому:
� У меня, наверное, температура.
� Да не бойся, тебе просто надо

встряхнуться!
* * *

� Спать на спине вредно для легких,
спать на животе вредно для кишечни�
ка, спать на левом боку вредно для
сердца, спать на правом боку вредно
для печени. Журнал «Здоровье» жела�
ет вам приятных снов!

* * *
Разговаривают две подруги:

� Ой, Даш, вчера не могла уснуть.
� Что делала?
� Считала баранов: Коля, Вася, Петя, Сережа…

* * *
� Я, кажись, достиг финансовой стабильности.
� А в чем это у тебя выражается?
� В том, что денег не было, нет и, похоже,  не будет!

* * *
� Ты почему так не любишь американцев?
� Да как представлю, что им раскладку клавиатуры не

надо переключать…
* * *

Муж � жене:
� Ты же не накрасилась!
� Ничего страшного.
� Как ничего? А ты?

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

ХОККЕЙ. На чемпионате
мира по хоккею сборная
России одержала волевую
победу над хозяевами чем�
пионата � сборной Швеции
со счетом 7:3. Героем встре�
чи стал Евгений Малкин,
на его счету три заброшен�
ных шайбы. Сборная России
победила сборную Чехии
со счетом 2:0, сборную Ита�
лии 4:0. Наша сборная  вы�
играла семь матчей из семи
на чемпионате мира и
занимает первое место в
группе «B».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рос�
сиянки Мария Абакумова и
Анастасия Савченко завое�
вали золотые медали на пер�
вом этапе «Бриллиантовой
лиги» в Дохе (Катар). Мария
Абакумова одержала победу
в метании копья с лучшим ре�
зультатом сезона в мире �
66,86 м. А в секторе для
прыжков с шестом не было
равных россиянке Анастасии
Савченко. Еще одно золото
завоевал россиянин Алек�
сандр Меньков, который по�
казал лучший результат в
секторе для прыжков в длину
� 8,22 м.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ -
2012. В древней Олимпии
зажжен огонь XXX летних
Олимпийских игр, которые
пройдут  с 27 июля по 12 ав�
густа в Лондоне. В рамках
греческого этапа эстафеты
650 факелоносцев пронесут
священный огонь через 44 го�
рода. А 17 мая на истори�
ческом стадионе «Панатина�
икос» в Афинах, где прошли
первые Олимпийские игры
современности, огонь будет
передан организаторам игр
в Лондоне. На Олимпийский
стадион в Лондоне огонь при�
будет 27 июля и станет глав�
ным участником открытия
летних игр.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС-
ТИКА. Женская сборная Рос�
сии в составе Алии Муста�
финой, Виктории Комовой,
Анастасии Гришиной, Анас�
тасии Сидоровой и Марии
Пасеки завоевала серебря�
ные медали в командном тур�
нире на чемпионате Европы
по спортивной гимнастике,
который проходит в Брюссе�
ле (Бельгия).

ФУТБОЛ. Казанский «Ру�
бин» впервые в истории за�
воевал Кубок России по фут�
болу, победив в Екатеринбур�
ге в финальном матче мос�
ковское «Динамо» со счётом
1:0 , вышел в Лигу Европы.

Перед матчем все собрав�
шиеся зрители стоя попри�
ветствовали ветеранов вой�
ны, почтивших своим присут�
ствием финальную игру. Так�
же в честь ветеранов высту�
пил детский хор.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. Россиянка Евге�
ния Канаева победила в мно�
гоборье на пятом этапе ро�
зыгрыша Кубка мира по ху�
дожественной гимнастике,
который проходит в Корбей�
Эссон (Франция). Второе и
третье места заняли также
российские спортсменки
Александра Меркулова и Да�
рья Дмитриева.

ШАХМАТЫ.  В Третьяковс�
кой галерее завершилась
первая партия матча за ми�
ровую шахматную корону.
Зафиксирована ничья. Инди�
ец Вишванатан Ананд отста�
ивает титул лучшего шахма�
тиста планеты в противосто�
янии с израильтянином Бо�
рисом Гельфандом. Необыч�
ную идею провести матч в
Третьяковке выдвинул один
из спонсоров, и Междуна�
родная федерация шахмат
ее поддержала. С 11 по 30
мая в Инженерном корпусе
музея состоятся еще 11
партий.

А.БЕСЕДИН.


