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АКАССКИЙ региональ�
ный Комитет ветеранов
войны и военной службы
накопил определенный
опыт работы, прежде

всего по патриотическому
воспитанию молодежи. Вете�
раны войны и трудового фрон�
та постоянно выступают перед
молодежью: в школах, инсти�
тутах, колледжах, детских до�
мах, перед воинами Абакан�
ского гарнизона. Передают
свой боевой и ратный труд
молодежи. В этой работе мы
теснейшим образом взаимо�
действуем и опираемся на по�
мощь республиканского сове�
та ветеранов и лично его пред�
седателя Галину Алексеевну
Трошкину. Ощущаем поддер�
жку и понимание со стороны
правительства, Верховного
Совета, глав администраций
городов и районов республи�
ки.

Хакасский республиканский
региональный Комитет ветера�
нов войны и военной службы
более 5 лет возглавляет зас�
луженный и авторитетный че�
ловек в республике � фронто�
вик, награжденный орденом
Александра Невского, многи�
ми другими наградами, в том
числе орденом «За заслуги
перед Хакасией», � Валентин
Васильевич Полев.

Второй довольно значимой
юбилейной датой в жизни Ха�
касии отмечалось 70�летие
формирования 309�й Сибирс�
кой (Краснознаменной Пиря�
тинской) ордена Кутузова II
степени стрелковой дивизии,
формирование которой прохо�
дило с 15 декабря 1941 года
по апрель 1942 года на терри�
тории Хакасии. Дивизия фор�
мировалась в основном из при�
зывников�добровольцев Хака�
сии, Тувы, Красноярского, Ал�
тайского краев, воспитала в
своих рядах 55 Героев Совет�
ского Союза. Только за фор�
сирование Днепра 47 нашим
землякам были вручены Звез�
ды Героев Советского Союза.
Среди них был и Дмитрий По�
тылицын, командир 1�го бата�
льона 955�го полка, а также ря�
довые разведчики Михаил Че�
бодаев и Михаил Доможаков,
тысячи бойцов были награж�
дены орденами и медалями.

Дивизия прошла по дорогам
войны 3220 км, а за успешно
проведенные бои по освобож�
дению хорошо укрепленного
немцами города Пирятин (Ук�
раина) приказом Верховного
Главнокомандующего от 19
сентября 1943 года дивизии
присвоено почетное наимено�
вание Пирятинская. Она при�
нимала участие в освобожде�

нии Воронежской, Белгородс�
кой, Курской, Харьковской,
Сумской, Полтавской, Киевс�
кой областей, а также ряда го�
родов и населенных пунктов
Польши.

В связи с этими юбилейными
датами в столице Хакасии про�
ведено торжественное собра�
ние. С кратким выступлением
перед собравшимися выступи�
ли заместитель главы прави�
тельства Владимир Александ�
рович Крафт, заместитель
председателя Верховного Со�
вета Юрий Шпигальских, пред�
седатель Хакасского регио�
нального Комитета ветеранов
войны и военной службы Ва�
лентин Васильевич Полев.

От имени Российского коми�
тета ВВВС за многолетнюю
активную работу по патриоти�
ческому воспитанию молоде�
жи и в связи с юбилеями боль�
шой группе ветеранов были
вручены юбилейные медали
«Долг, Честь, Слава».

Тогда же на базе Хакасского
научно�исследовательского
института языка, литературы
и истории проведена в городе
Абакане научно�практическая
конференция «Боевой путь
309�й Краснознаменной Пиря�
тинской ордена Кутузова II сте�
пени стрелковой дивизии, к 70�
летию формирования». С ос�

новными докладами выступи�
ли доктор исторических наук
профессор Валентина Никола�
евна Тугужекова и председа�
тель совета ветеранов 309�й
Пирятинской дивизии, воин�
разведчик Николай Федорович
Арыштаев. Слушатели, студен�
ты и молодежь с большим вни�
манием выслушали всех выс�
тупивших на конференции. По
итогам конференции планиру�
ется выпустить брошюру.

Торжественные мероприя�
тия, проведенные в городе
Абакане, останутся в памяти
на долгие годы как у ветера�
нов войны, военной службы,
так и у молодежи нашей рес�
публики.

О. ЗАЙЦЕВ,
заместитель председателя
Комитета ветеранов войны

и военной службы
республики.

г. Абакан,
Хакасия.

На снимке: участники торже
ственного собрания, посвя
щенного 70летию со дня фор
мирования 309й Сибирской
стрелковой дивизии (Пирятин
ской) в г. Абакане в декабре
1941 года  начала 1942 года.

Фото автора.

Заметки о заседании
Совета по развитию
гражданского обще�
ства и правам челове�
ка в Екатеринбурге.

Стр. 5.

Телевидение вытас�
кивает на свет наслед�
ников дореволюцион�
ной собственности.

Стр. 6.

МИНА
ПОД

СТРАНУ

К 90�летию
народного ар�
тиста СССР,
Героя Социа�
листического

Труда Юрия Никулина.

Стр. 9.

Заметки публициста
о кандидате в прези�
денты.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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В Томске при сдаче денег для
перевода через банк у меня
обнаружили фальшивую 1000�
рублевую купюру. Был вызван
ОМОН, меня в сопровождении
автоматчика увезли в милицию
для оформления «дела». От�
куда взялась эта криминаль�
ная бумажка, я
вспомнить не
мог, поэтому че�
рез месяц «дело» закрыли, а я
прошел по нему как свиде�
тель...

Мне кажется, что в условиях
активизации фальшивомонет�
чиков следует, чтобы контроль
за качеством денег проводил�
ся до операции сдачи денег для
оформления. Фальшивые ку�

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК»
пюры должны возвращаться и
списываться по акту без при�
влечения клиента к... уголов�
ной ответственности. Не слож�
но и на таможне ставить аппа�
раты проверки качества денег.
А государству в случае появ�
ления фальшивок не мешает

взять на себя
вину за необес�
печение контро�

ля за деятельностью обмен�
ных фирм, таможенного конт�
роля! Надо бороться с фаль�
шивомонетчиками, а не с их
жертвами.

Г. ИВАНОВ,
ветеран труда.

г. Томск.

ОВЕТСКОЕ вооружение
было лучшим в мире. Ав�
томат Калашникова, на�
пример, поставил миро�

вой рекорд. На сотнях  заво�
дов  было изготовлено сто мил�
лионов экземпляров этого мет�
кого, легкого и безотказного
оружия. Оно и сегодня произ�
водится во многих странах.
Кроме России, где его объя�
вили устаревшим, хотя произ�
водство нового, вроде бы луч�
шего, находится под большим
вопросом.

Генеральный конструктор
стрелково�пушечного воору�
жения Виктор Зеленко говорит:

«Четыре года назад мы
успешно прошли испытания
двухсредного автомата
для ВМФ. Впервые в мире
подводную пулю сумели
разместить в обычном
рожке «Калашникова». То
есть наш боец с собой
тащит не два автомата,
как сейчас, > подводный и
сухопутный, > а лишь один,
но с подводными патрона>
ми. Автомат всеми одобрен,
принят на вооружение, но
военные уже третий год за>
купают их лишь по две шту>
ки».

Эта тема прозвучала и во вре�

ЧЕРЕЗ ЧУЖОЙ ПРИЦЕЛ
Удивительно, но факт!

мя недавнего телевизионного
марафона премьера РФ. От
имени рабочих Уралвагонзаво�
да Владимиру Путину был за�
дан вопрос о порочной ориен�
тации на закупку чужого ору�
жия в ущерб производству сво�
его.

� Чтобы побеждать в совре�
менных столкновениях, � по�
яснил премьер, � наше воору�
жение должно превосходить
аналоги противника.

А если, мол, у нас такого ору�
жия нет, будем закупать за ру�
бежом. И пошло�поехало!
Наши военные коммерсанты
охотно приобретают чужие
авианосцы и бронемашины,
гранатометы и прицелы. Они
уверены, что за рубежом, не
зная сна и отдыха, стараются
обеспечить нас оружием,  пре�
восходящим свое вооружение
(?!) Нынешние наши полковод�
цы, порой даже не нюхавшие
пороха, всерьез считают, что
из чужих автоматов и через чу�
жие прицелы российские во�
енные станут лучше и вернее
разить врага.

Интересно, в  военных или
торгашеских академиях им
внушили такую странную стра�
тегию?

И. ТРОЙНИН.

В Северо�Восточном админи�
стративном округе г. Москвы
состоялся военно�патриоти�
ческий форум «Дети войны
СВАО» в связи с праздновани�
ем 70�летия битвы под Моск�
вой. «Детей войны» привет�
ствовала председатель сове�
та ветеранов СВАО Анна Пет�
ровна Кочина.

� Ветераны, «дети войны», �
сказала она, � должны стать
проводниками эстафеты поко�
лений в военно�патриотичес�
ком воспитании молоде�жи.
Объединившись с молодежны�
ми организациями округа, вы
можете эффективно влиять на

В Московском городском совете ветеранов

ФОРУМ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
результаты воспитания подра�
стающего поколения.

О том, что огонь войны опа�
лил детство многих, убедитель�
но свидетельствует эти фак�
ты. Более 25 тысяч парнишек
стали сыновьями полков.
Столько же находилось ребят
на боевых кораблях и в парти�
занских отрядах. Десятки ты�
сяч подростков трудились на
заводах и фабриках, на полях
страны.

За участие в боевых действи�
ях более 200 тысяч детей были
награждены боевыми ордена�
ми и медалями, из них более
20 тысяч � медалью «За обо�

рону Москвы», более  15 ты�
сяч � медалью «За оборону Ле�
нинграда».

Рядом со мной сидела дочь
погибшего на фронте Героя
Советского Союза Андрея Ми�
хайловича Серебрякова � Люд�
мила Андреевна. За трудовую
и общественную деятельность
награждена пятью государ�
ственными наградами. Вете�
ран труда Людмила Андреевна
Серебрякова активно участву�
ет в патриотическом воспита�
нии молодежи.

А. КУЗЬМИН.

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

МИЛИЮ Ивановну Петро�
ву хорошо знают ветера�
ны всех округов столицы.

Она возглавляет культурно�
массовый сектор комиссии по
патриотическому воспитанию
Московского городского сове�
та ветеранов. Э. И. Петрова �
труженик тыла, прожила слож�
ную жизнь, но в душе осталась
оптимистом, умеет поднять
настроение людей, увлечь ин�
тересным делом, организо�
вать мероприятия так, чтобы
подопечным захотелось чаще
в них участвовать.

Ежегодно более 3 тыс. чело�
век пользуются ее добротой,
находчивостью, настойчивос�
тью, способностью делать для
ветеранов добрые дела. Она
организует посещение теат�

ЭМИЛИЯ ИВАНОВНА ПЕТРОВА
ров, концертных залов, музе�
ев, выставочных залов на
льготных условиях. Любителей
спеть и сплясать объединяет
в кружки, ансамбли, выступле�
ния которых украшают мероп�
риятия для ветеранов. созда�
ют для них праздничное на�
строение.

Особое внимание Эмилия
Ивановна уделяет молодежи,
часто бывает на уроках муже�
ства, героико�патриотических
конференциях в школах, кол�
леджах, других учебных учреж�
дениях.

В эти дни наша уважаемая
Эмилия Ивановна Петрова от�
мечает юбилей � ей исполня�
ется 80 лет. Когда смотришь
на нее, то кажется, что это не
ее годы. Она молода душой,

красива, энергична! Оставай�
ся навсегда такой!

В. ГАЕВСКИЙ,
председатель комиссии по

патриотическому
воспитанию городского

совета ветеранов.
г. Москва.
На снимке: Э. И. ПЕТРОВА в

канун своего юбилея.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА
СТАРШЕМУ  ПОКОЛЕНИЮ

Одним из основных направлений деятельнос�
ти городской ветеранской организации столи�
цы является защита законных прав и интере�
сов пенсионеров, обеспечение их достойного
социально�экономического уровня жизни. Как
же реализуется на практике эта важная зада�
ча? В Южном административном округе (пред�
седатель совета ветеранов генерал�майор в
отставке Н. Д. Безденежных, руководитель со�
циально�бытовой комиссии И. В. Юрс) накоп�
лен положительный опыт взаимодействия ве�
теранских организаций с органами исполни�
тельной власти, учреждениями социальной за�
щиты и обслуживания населения. В настоящее
время в окружной ветеранской организации со�
стоят на учете свыше 124 тысяч человек, в том
числе около 4,2 тысячи инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, 43 тысячи ве�
теранов войны и тружеников тыла, 41 тысяча
одиноких и одиноко проживающих, из них лежа�
чих 10 тысяч человек.

Для решения социально�экономических, жи�
лищных и бытовых проблем старшего поколе�
ния окружная социально�бытовая комиссия тес�
но сотрудничает с префектурой, районными уп�
равами, окружным и районными управлениями
социальной защиты, центрами социального об�
служивания населения. Работа осуществляет�
ся в соответствии с соглашениями о взаимо�
действии ветеранских организаций с органами
исполнительной власти. При этом создаются
координационные центры, комиссиии по ока�

занию адресной помощи, согласовываются пла�
ны и сроки выполнения мероприятий, прово�
дятся «круглые столы» и семинары с участием
специалистов префектуры, управ и социальных
органов. На пленумах и президиумах окружно�
го совета ветеранов регулярно обсуждаются
вопросы материальной поддержки и улучше�
ния жилищно�бытовых условий старшего по�
коления.

Все это позволило обеспечить 153 семьи ве�
теранов жильем, выделить нуждающимся 1519
единиц бытовой техники, по ходатайству сове�
тов ветеранов оказать материальную помощь
1,5 тысячам пенсионеров, выдать малоимущим
1,5 тысячи продуктовых наборов, предоставить
горячее питание 10 тысячам человек. Кроме
того, свыше 9 тысяч пенсионеров получили
льготные талоны на бытовые услуги, 22,8 ты�
сячам нуждающихся была оказана срочная со�
циальныя помощь в виде продуктов и вещей,
более 15 тысяч больных и одиноко проживаю�
щих ветеранов обслуживаются на дому соци�
альными работниками.

Следует отметить в этой работе лучших пред�
седателей районных социально�бытовых ко�
миссий, таких, как А. Г. Гришина (Бирюлево
Восточное), М. А. Загребальная (Орехово�Бо�
рисово Южное), Е. В. Жемчуева (Чертаново Се�
верное) Т. И. Фанова (Орехово�Борисово Се�
верное).

В. САФРОНОВ.

Разгрому фашистских войск
под Москвой была посвящена
конференция в музее «Русь
времен «Слова о полку Игоре�
ве» школы № 1825 района Се�
верное Бутово. «Москва непо�
бежденная» � так называлось
мероприятие, подготовленное
сотрудниками музея, замести�
телем директора М. Ю. Логу�
новой, учащимися 8�го «А»
класса и классным руководи�
телем и учителем истории К.
А. Иночкиной. В гостях у
школьников были представи�
тели совета ветеранов Ю. Ф.
Бордонос, С. В. Жеренова,
И. И. Жеренов, Е. И. Красиль�
никова.

Доброй традицией школы
стали ежегодные встречи уча�
щихся с ветеранами Великой
Отечественной войны, прони�
занные душевной теплотой,
заботой о подрастающем по�
колении и уважением к подви�
гу старших. И в этот раз пред�

ПОКЛОН ВЕЛИКИМ ГОДАМ

ставители старшего поколения
стали почетными гостями. Зву�
чали песни, стихи, воспомина�
ния о тех грозных годах.

Но эта встреча запомнится
особо, потому что преподне�
сение в дар копии Знамени
Победы, которое вручил руко�
водитель аппарата московс�
кой городской Думы Олег Мар�
кин, стало символом Памяти,
Заветом, переданным стар�
шим поколением младшему.
Историю Знамени Победы по�
ведал подрастающему поколе�
нию заместитель председате�
ля совета ветеранов микро�
района ветеран войны полков�
ник в отставке Ю. Ф. Бордо�
нос.

И. ШУСТРОВА,
руководитель школьного

музея.
г. Москва.
На снимке: участники конфе

ренции возле копии Знамени
Победы.
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ТО НАПАДЕНИЕ напоми�
нало военные действия.
В ночь на 1 июля в мирно

дремавший поселок Сагра на
13 машинах ворвалась банда
из тридцати мужчин, воору�
женных ружьем, травматичес�
кими пистолетами, кусками
арматуры и другими убойны�
ми средствами. Били всех, кто
попадался под веселую руку.
Звучали выстрелы, раздава�
лись истошные
крики и стоны.
Появились по�
страдавшие.
Один из нападавших был убит.

А началось все из�за сущего
пустяка. Поселковые цыгане
Валентина и Вячеслав Лебе�
девы поссорились с местны�
ми жителями.  Цыганская
кровь разыгралась не на шут�
ку. Обидевшись, они обрати�
лись за помощью к родствен�
нику Вячеслава Ивану Лебеде�
ву, отбывающему срок в коло�
нии. У нас ведь теперь демок�
ратия: и связь с преступника�
ми действует исправно, и пре�
ступники из колонии легко
руководят шайками, находя�
щимися на воле. За обещан�
ные в награду 30 тысяч рублей
Иван Лебедев организовал
банду мстителей и направил
ее в Сагру.

ЦЫГАНСКАЯ МЕСТЬ
Горькую и популярную ныне

фразу «О, времена! О, нравы!»
сагринцам пришлось повто�
рять не только во время бан�
дитского нападения, но и пос�
ле, когда началось расследо�
вание этого происшествия, а в
нападении на поселок обвини�
ли … его жителей(?!) Только
после их дружных протестов,
возмущенных публикаций в
прессе, а также личного вме�

шательства в
странный про�
цесс  председа�
теля Следствен�

ного комитета России Алек�
сандра Бастрыкина делу был
дан законный ход. Теперь не
пострадавшие, а нападавшие
ждут суда и справедливого на�
казания.

Но среди тех, кто подвергся
воздействию цыганских чар,
пострадавшие уже есть. Глава
Свердловского следственного
комитета Валерий Задорин
получил строгое взыскание,
начальник ОВД Верхней Пыш�
мы Марат Халимов лишен дол�
жности. А нам остается толь�
ко выразить свое удовлетворе�
ние тем, что побеждать начи�
нает не цыганская месть, а
законность.

 И. МИХАЙЛОВ.

ЧУР, НЕ ЕГО!
«Речь идет не об админист>

ративном ресурсе и ссылках
на бедного Чурова, который
ни сном ни духом, а ему при>
писывают, что он вообще
Баба>яга с бородой».

Михаил БАРЩЕВСКИЙ,
полпред

правительства в высших
судах.

Провалов Чуров допустил
немало,

Народ публично недоволен
 им.

Но от властей ему одни
похвалы,

Он на посту своем
незаменим!

Я – НЕ Я
«Большие деньги, особен>

но государственные, при>

влекают большое внимание.
Многие ночами не спят и
ждут, когда Чуров возьмет
толику этих денег себе. Хочу
пожелать им спокойной
ночи».

Владимир ЧУРОВ,
 глава Центризбиркома.

Любой чиновник скажет:
«Я – не я,

Брать взятки совесть
не велит моя!».

Но под такой вот дружный
хоровод

Число берущих каждый
день растет.

МАТ
НЕ ВИНОВАТ

«Все нецензурные слова,
которые у меня промельк>
нули в голове, я  проглотил».

Геннадий ГУДКОВ,
депутат Госдумы,

о выборах в Госдуму.

Не только вы проглатывали
мат,

Авторитет спасая и культуру.
Но в этом мат совсем

 не виноват,
Во многом виноват

Владимир Чуров.

  Д. ИВАНОВ.

Наиболее обсуждаемым
медиа�сюжетом в 2011 году
стали выборы в Госдуму РФ.
К такому выводу пришли со�
ставители рейтинга главных
событий года, опубликован�
ного компанией «Медиало�
гия». Рейтинг поступил в рас�
поряжение «Ленты.ру».

На втором месте в списке
оказалось крушение тепло�
хода «Булгария», в результа�
те которого погибли 122 че�
ловека. В первую пятерку
рейтинга также попали рас�
кол партии «Правое дело»,
катастрофа самолета «Як�
42» с хоккеистами ярослав�
ского «Локомотива» и выд�
вижение Владимира Путина
в президенты РФ.

Рейтинг «Медиалогии» со�
ставлен на основе монито�
ринга и анализа 15,3 милли�
она публикаций в 7800 СМИ
за период с января по де�
кабрь 2011 года.

«Советская Россия»,
30 декабря 2011 года.

* * *
В канун новогодних празд�

ников Военно�воздушные
силы продолжали получение
новой техники. Так, на авиа�
базу армейской авиации
Южного военного округа, ко�
торая дислоцируется в Став�
ропольском крае, поступили
новые вертолеты Ми�35. В
декабре часть летного со�
става авиабазы прошла пе�
реподготовку на управление
данным типом вертолета,
который является модерни�
зированной версией извест�
ного всем Ми�24, на заводе�
изготовителе «Роствертол» в
Ростове�на�Дону. В даль�
нейшем обучение управле�
нию Ми�35 военные летчики
объединения ВВС и ПВО
ЮВО продолжат в Центре бо�
евого применения и переучи�
вания летного состава ар�
мейской авиации в городе
Торжке Тверской области.

«Красная звезда»,
31 декабря 2011 г.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
ОСЛЕДНИЕ дни прошедшего года ознаменовались массо�
выми выступлениями россиян против нарушений на выбо�
рах Государственной думы. Результатом этого стало при�

знание президента, что «России нужна демократия, а не хаос,
нужна вера в будущее и справедливость», которое он сделал в
Послании Федеральному Собранию. На самом высоком уровне
прозвучало обещание перемен, включающих  выборы глав реги�
онов, упрощение порядка регистрации партий, возвращение од�
номандатников при выборах Госдумы, создание общественного
телевидения, усиление контроля за доходами и расходами дол�
жностных лиц.

Еще одним из сигналов предстоящих перемен стали кадровые
перестановки. Владимир Сурков, работавший первым замести�
телем главы администрации президента, стал вице�премьером
правительства по вопросам модернизации. Его прежнее место
занял видный политик из «Единой России», руководивший аппа�
ратом правительства, Вячеслав Володин, передавший свою дол�
жность Антону Вайно. А возглавил кремлевскую администрацию
теперь уже бывший вице�премьер правительства Сергей Ива�
нов. Новый пост получила и Джахан Поллыева, ранее трудивша�
яся помощником президента. Теперь она станет руководить ап�
паратом Госдумы. Все эти перемещения многие комментаторы
связывают с неудачей «Единой России» на прошедших выборах
и ожиданием возможных осложнений на выборах президента.

Сыграли, видимо, свою роль невзгоды прошедшего года, ока�
завшегося во многих отношениях не таким успешным и благо�
получным, каким его рисуют порой представители власти. По�
здравляя верующих с Рождеством Христовым, патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл с болью сказал:

«Минувший год был непростым в жизни многих стран и наро�
дов, в том числе тех, что проживают на пространстве историчес�
кой Руси: немало трагических происшествий и катаклизмов по�
служили испытанием нашей веры и стойкости».

СОЖАЛЕНИЮ, катастрофы и аварии, обвалы и пожары, дол�
гое время огорчавшие и преследовавшие нас, не прекрати�
лись ни в преддверии нового года, ни с его приходом.

27 декабря, в День спасателя, в Туве, на малой родине главы
МЧС Сергея Шойгу, произошло землетрясение. Толчки ощуща�
лись в Красноярском крае и на Алтае, в Новосибирской и Ке�
меровской областях. Есть разрушения, поврежден мост через
Енисей. Но это стихия: с нее взятки � гладки. Страшнее и обид�
нее рукотворные беды.

В Екатеринбурге на крупнейшем рынке возник пожар, тушить
который пришлось несколько дней. Площадь возгорания соста�
вила более 4 тыс. квадратных метров. Под Красноярском в по�
селке Элита из�за взрыва бытового газа рухнула часть трех�
этажного дома. Один человек погиб. В Москве произошел пожар
в доме, где размещается служба судебных приставов. Выгорели
два этажа, погиб сотрудник этой службы Артем Комогорцев. В
Мурманской области во время ремонта подводной лодки заго�
релась опалубка, 9 человек отравились угарным газом. В Кабар�
дино�Балкарии перевернулся экскурсионный автобус. Один че�
ловек погиб, шестеро пострадали.

Не обошелся без трагических происшествий даже новогодний
праздничный салют. Только в столице, по данным на 3 января,
произошло 12 пожаров, погибли 4 человека, а 20 получили ожоги
разной тяжести. Сообщения о всех этих несчастьях и происше�
ствиях, звучавшие в предновогодние дни и в течение первой
новогодней недели, невольно заставляют вспомнить мудрую рус�
скую пословицу: «Из огня да в полымя». Нынешние беды не
меньше, а страшнее вчерашних.

ЕСПОКОЙНОЙ и тревожной, соответствующей этой посло�
вице оказалась обстановка во многих других странах. В     сто�
лице Сирии террорист�смертник произвел взрыв, во время

которого 26 человек погибли, а 50 получили ранения. Над Евро�
пой бушевала стихия: ураганы, град, ливни. Десятки тысяч до�
мов остались без электричества. Ожил самый большой вулкан
Этна, выбросив лавину огня и пепла. Трагический рекорд по�
ставлен в Польше. Только за три праздничных дня там произош�
ло более тысячи пожаров, есть погибшие и десятки пострадав�
ших. В Америке наблюдалась массовая гибель черных дроздов.
Не обошелся без бедствий мощный шторм, обрушившийся на
Великобританию и перекочевавший в Европу.

Далеко не все благополучно в международной и внутренней
обстановке многих стран. До предела обострились отношения
США с Ираном. Иран пригрозил силовой реакцией на вход аме�
риканского авианосца в Персидский залив. Но Пентагон, не�
смотря на это, планирует ввод туда своей авианосной группы.
Возможные боевые действия вблизи российских границ ничего
хорошего нам не обещают.

В Украине Юлию Тимошенко, осужденную к семи годам тюрь�
мы, вместе с двенадцатью чемоданами походного имущества
вывезли из киевского СИЗО в Качановскую колонию города Харь�
кова. А ее муж Александр получил политическое убежище в Че�
хии.

На повторных выборах в Приднестровье победу одержал быв�
ший глава парламента Евгений Шевчук, опередив поддерживае�
мого Москвой Анатолия Каминского на 20 процентов. Призыв
выбывшего из числе претендентов на этот пост бывшего прези�
дента Игоря Смирнова «голосовать против всех» поддержан не
был...

НАСТУПИВШЕМ году мировое сообщество ожидает целый
ряд важнейших событий. В марте состоятся выборы прези�
дента России, а в ноябре в США экзамен на прочность свое�

го положения будет держать Барак Обама. Такое же испытание
ждет президента Франции Николя Саркози, которому наступает
на пятки Франсуа Олланд. В июле в Лондоне состоятся летние
Олимпийские игры, а в сентябре Россия во Владивостоке будет
принимать лидеров государств АТЭС.

Но наряду с этими знаковыми событиями аналитики и пред�
сказатели будущего не исключают новых глобальных потрясе�
ний. Одним из них может стать коллапс евро, который грозит
обернуться новой Великой депрессией не только для Европы, но
и для России. Вот почему, встречая этот год, все мы желали друг
другу в первую очередь мира, счастья и благополучия.

Иван ДЫНИН.

В Москве состоялась торжественная встреча ветеранов атом
ной отрасли, промышленности с учащейся молодежью и кино
концертный вечер «Они создавали ядерный щит Родины».

Встреча была организована Росвоенцентром совместно с
Госкорпорацией «Росатом» и Госфильмофондом России.

На снимке: участники встречи Д. Ф. ДУЛЬНЕВ, В. И. ЛЕП
СКИЙ, Р. И. ДУЛЮК.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ОНИ СОЗДАВАЛИ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

РОДИНЫ!
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОКТЯБРЕ 1986 года был учрежден
совет ветеранов Усть�Лабинского
района. На торжество по случаю

юбилея собралось много гостей, сре�
ди которых были глава краевой вете�
ранской организации «Ге�
рои Отечества» Николай
Иванович Горовой, Герой
Социалистического Труда и
Герой Труда Кубани,  глава
Усть�Лабин�
ского района
А. В. Воро�
новский, мэр
города В. И.
Забураев. По�
здравить своих коллег и товарищей при�
были гости из соседнего Красногвар�
дейского района. С поздравлением вы�
ступили председатель совета старей�
шин при главе района           Ю. М. Дауров

УДОМЛЕ завершился конкурс�фе�
стиваль художественной самоде�
ятельности «Душа, как прежде,

молода»  первичных  ветеранских  ор�
ганизаций. Он был посвящен Году
воинской славы Тверской области,
70�летию освобождения г.  Калинина
от немецко�фашистских захватчиков и
30�летию города�спутника Калинин�
ской АЭС Удомли. Учредителями кон�
курса�фестиваля выступили админист�
рация района и городской совет вете�
ранов. Организаторами стали прези�
диум совета ветеранов, отдел по де�
лам молодежи, культуры и спорта и му�
ниципальное учреждение культуры
«Клубная система Удомельского рай�
она». Финансовую поддержку оказали
госкорпорация «Росатом», департа�
мент территориальной и информаци�
онной политики области, районная ад�
министрация.

Конкурс�фестиваль проходил в два
тура. В ходе первого состоялись выс�
тупления всех творческих коллективов,
подавших заявки на участие. Они пред�
ставляли двадцать одну первичную ве�
теранскую организацию города и рай�
она. На сценах Удомельского район�
ного дома культуры, Порожкинского и
Еремковского сельских домов культу�
ры выступали чтецы и танцоры, вока�
листы и любители инструментальной
музыки. Вместе с ветеранами на сце�
ну выходили их внуки.

Второй тур конкурса�фестиваля про�
шел в Центре общественной информа�
ции Калининской атомной станции. В
фойе была развернута выставка при�
кладного творчества ветеранов «Про�
стое волшебство», где можно было уви�
деть самобытные полотенца ручной

РИНЯТИЕМ обращения к
избирателям � ветеранам
и пенсионерам заверши�
лась работа очередного

пленума Башкирского респуб�
ликанского совета ветеранов.
В нем призыв принять участие
в голосовании 4 декабря 2011
года и отдать предпочтение
той партии, которая по своим
программным положениям и
личным качествам внесенных
в список кандидатов будет наи�
более соответствовать образу
поборника справедливости,
станет последовательно стре�
миться к лучшему будущему
России, по�настоящему пред�
ставлять и отстаивать в зако�
нодательном органе страны
интересы старшего поколе�
ния.

В обращении отражена не�
удовлетворенность деятельно�
стью нынешнего состава де�
путатов Госдумы от Башкор�
тостана. Они, сказано в част�
ности, «не проявили себя на�
стоящими борцами за выпол�
нение наказов своих избира�
телей, некоторые из них пас�
сивно ведут себя на пленар�
ных заседаниях Думы, порой
голосуют за законы, ухудшаю�
щие положение ветеранов,
редко встречаются с избира�
телями, ветеранским акти�
вом».

В работе пленума приняли
участие председатель Госу�
дарственного собрания рес�
публики Константин Толкачев,
заместитель руководителя ад�
министрации президента Вик�
тор Пчелинцев, заместитель
премьер�министра республи�
ки Фидус Ямалтдинов, замес�
титель начальника управления
Общероссийской комиссии по
борьбе с коррупцией по При�
волжскому федеральному ок�

и заместитель председателя районно�
го совета ветеранов И. Д. Омелин.

О работе Усть�Лабинской организа�
ции рассказал ее председатель, Зас�
луженный активист ветеранского дви�

жения Кубани В. Н. Скоро�
богатов. Он отметил: глав�
ные заботы организации �
это защита интересов и ча�
яний большинства предста�

вителей стар�
шего поколе�
ния, решение
с о ц и а л ь н ы х
проблем, с ко�
торыми они

сталкиваются. «Отрадно, что наша де�
ятельность находит понимание и под�
держку у властей и у народа», � сказал
в своем выступлении Владимир Нико�
лаевич.

Районной организации оказывают все�
стороннюю помощь благотворительный
фонд «Вольное дело», администрация
района и города, местные предприя�
тия.

Участники праздника ознакомились с
работой районного музея и военно�пат�
риотического клуба «Смена». В своих
выступлениях директор музея Т. Н. Иг�
натова и руководитель клуба «Смена»
С. В. Боровик использовали показ ви�
деослайдов, была организована выс�
тавка альбомов о проделанной работе,
грамот, дипломов и подарков.

Председатели лучших ветеранских
организаций сельских поселений и го�
рода были награждены почетными гра�
мотами районного совета ветеранов,
почетными грамотами краевого сове�
та ветеранов и районной администра�
ции.

По окончании торжественной части
всех гостей ждал хороший концерт и
праздничный банкет, организованный
руководителем ООО «Вега» Л. А. Изо�
товой.

М. ЧЕРНОМОРОВА,
член президиума районного совета

ветеранов.
г. Усть�Лабинск,
Краснодарский край.

КОНКУРС
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

работы, украшенные кружевом и вы�
шивкой, произведения флористов и
любителей техники оригами.

Главным событием последнего дня
конкурса�фестиваля стал заключи�
тельный концерт. С приветственным
словом к его участникам обратился гла�
ва района Е. А. Соловьев. Программу
концерта открыли гости фестиваля �
хор ветеранов войны и труда Удомель�
ского районного дома культуры под уп�
равлением Владимира Куделина. За�
тем своим искусством порадовали зри�
телей лучшие творческие коллективы
и солисты городских и сельских вете�
ранских организаций. Звучали песни о
России и родном крае, стихи о Вели�
кой Отечественной войне и женщине�
матери. Украшением концерта стало
выступление инструментального квар�
тета.

Подводя итоги конкурса�фестиваля,
глава администрации района Т. Б. Пав�
лова отметила, что ветераны умеют
творчески подходить к любому делу, на
своем примере воспитывают у моло�
дого поколения чувство любви к Роди�
не, к Удомельскому краю. Она вручила
дипломы и ценные подарки победите�
лям конкурса�фестиваля. Ими стали
ветеранские организации Порожкинс�
кого, Рядского и Мишневского сельс�
ких поселений. В заключение Т. Б. Пав�
лова поблагодарила всех, кто прини�
мал участие в подготовке и проведе�
нии конкурса�фестиваля «Душа, как
прежде, молода».

Т. БАЙ,
член президиума городского

совета ветеранов.
г. Удомля,
Тверская обл.

ругу, ректор Академии безо�
пасности Ирек Даукаев. В
зале присутствовали руково�
дители и ответственные ра�
ботники ряда республиканских
министерств и ведомств, за�
местители глав администраций
городских округов и муници�
пальных районов.

Докладчик � председатель
республиканского совета ве�
теранов Марат Муллагалямов
назвал первички основным зве�
ном в системе ветеранских
формирований, а вопрос по�
вседневной деятельности дан�

ного звена � исключительно
важным для каждого пожилого
человека.

При этом было отмечено: как
бы ни лихорадило нашу систе�
му жизнеустройства, президи�
ум республиканского совета
никогда не упускал из вида пер�
вичные организации. На его
заседаниях за последние годы
был обобщен опыт ветеран�
ских ячеек Учалинского горно�
обогатительного комбината,
Уфимского завода эластомер�
ных материалов, изделий и кон�
струкций, предприятий «Газп�
ром нефтехим Салават»,
«Сода», «Уфимское моторо�
строительное производствен�
ное объединение», колхоза им.
Салавата Стерлитамакского
района. Предметом анализа и
обсуждения не раз становил�
ся уровень руководства пер�
вичками со стороны ряда рай�
онных и городских ветеран�
ских инстанций.

Сейчас в Башкортостане

2699 первичных ветеранских
организаций. 956 из них дей�
ствуют на предприятиях и в уч�
реждениях, 758 � в сельском
хозяйстве, 958 � по месту жи�
тельства. За последние годы
их численность остается не�
изменной. Хорошо это или не
очень? Участники пленума со�
чли, что не очень, поскольку за
частоколом общего благополу�
чия просматриваются факты
со знаком минус. Определен�
ная часть пенсионеров оста�
ется за пределами внимания,
лишена полноценного обще�

ния с коллегами по возрасту,
возможности активного учас�
тия в общественной жизни, то�
варищеской заботы в вопросах
социальной защиты. Более
того, местами число первичек
пошло на убыль. Так, в Дуван�
ском районе их было 39, оста�
лось 13, в Балтачевском на�
считывалось 53, осталось 24.
Мы не должны проходить мимо
подобных явлений, говорили
выступавшие. Эта мысль на�
шла отражение в принятом по�
становлении. Решено суще�
ственно повысить роль первич�
ных организаций в разрешении
проблем пожилых людей. Для
этого 2012 год объявлен Го�
дом ветеранских первичек.
Президиуму республиканско�
го совета предложено усилить
внедрение наиболее ценного
опыта их работы, найти воз�
можности для морального и
материального поощрения
лучших первичных организа�
ций.

Уже на самом пленуме было
названо немало адресов, где
можно поучиться энергичным,
творческим действиям. К при�
меру, на уже названном Уча�
линском ГОКе председатель
совета ветеранов Ф. Ф. Кур�
бангалеев одновременно воз�
главляет профсоюзную орга�
низацию пенсионеров, что
явно пошло на пользу дела.
Вопросы повседневного бытия
пожилых решаются оператив�
но. Разработаны и должным
образом зафиксированы при�
менительно к местным усло�

виям статус пенсионера, его
права и обязанности. Руковод�
ство комбината, согласно кол�
лективному договору, оказыва�
ет материальную поддержку
всем неработающим пенсио�
нерам, хотя их здесь немало �
1600 человек.

Интересен опыт ветеранской
организации ОАО «Уфимское
моторостроительное произ�
водственное объединение».
Здешний отряд «старой гвар�
дии», возглавляемый ныне
Л. А. Крючковой, один из са�
мых крупных в республике �
10500 человек. Как здесь по�
дошли к делу? Образовали 10
территориальных советов по
микрорайонам проживания по�
жилых. Во главе каждого � один
из членов совета ветеранов
объединения. Рамки забот тер�
риториальных советов очерче�
ны единым планом. Новое в
плане текущего периода � ком�
плектование групп для пости�
жения компьютерной грамот�

ности, работа университета
третьего возраста. В 2010 году
объединением было израсхо�
довано на социальные цели
почти 24 млн. рублей, а в ны�
нешнем � 28 млн. За счет пред�
приятия ветеранам выделено
959 путевок в профилакторий
санаторного типа.

В республике почти 40 про�
центов населения проживает
в сельской местности. Отсю�
да большое внимание к рабо�
те первичек и социальной за�
щите сельских пенсионеров.
Большую помощь в этом сыг�
рала Всероссийская акция
«Ветеранам глубинки � народ�
ное внимание и заботу», при�
уроченная к 65�летию Великой
Победы.

Приведенные примеры �
лишь искорки большого вете�
ранского костра, горящего в
Башкортостане. Этот костер
должен греть каждого, кто мно�
гие годы жил и трудился, а те�
перь вот стал стар. Забота о
пожилых никогда не бывает
лишней. Тем более, как сказа�
но в постановлении пленума,
ее следует, совершенствуя
работу первичек, усилить се�
годня, в преддверии юбилей�
ной даты � 25�летия Всерос�
сийской организации ветера�
нов и Башкирской республи�
канской, которой 28 февраля
следующего года тоже испол�
няется четверть века. Поста�
новление нацеливает особое
внимание в подготовительный
период уделить новым формам
вовлечения пожилых в актив�
ную жизнь: народным универ�
ситетам третьего возраста,
освоению компьютерной тех�
ники, социальным экскурсиям
по достопримечательным ме�
стам. Важное значение прида�
но информационному обеспе�
чению деятельности первичек
через газеты, радио, телеви�
дение, иными путями. Опыт на
этот счет есть и в центре, и на
местах.

П. ТРЯСКИН.
г. Уфа,
Башкирия.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АМЯТЬ надолго сохраня�
ет знаковые события.
Одни личного, другие �
общественного, истори�

ческого характера. В памяти
Великая Отечественная война,
подвиг победителей, тружени�
ков тыла, восстановление раз�
рушенных войной городов и
сел, промышленных и соци�
альных объектов, строитель�
ство новых крупномасштаб�
ных, освоение атома и космо�
са. Помним о внимании обще�
ства и государства к науке, об�
разованию и культуре, к вос�
питанию молодежи. О многом
помним, многим гордимся.

Конечно, никто бездумно не
идеализирует прошлое. «Нуж�
но говорить и о неприятных
страницах истории нашей
страны», � сказал президент
РФ Д. Медведев на заседании
Совета по развитию граждан�
ского общества и правам че�
ловека в Екатеринбурге. Но вы�
несенный на обсуждение Со�
вета проект программы «Об
увековечении памяти жертв то�
талитарного режима и о наци�
ональном примирении» не спо�
собствует консолидации обще�
ства. Многие рассматривают
его как намерение власти от�
влечь внимание народа от се�
рьезных проблем, сложивших�
ся в экономике и ее социаль�
ной составляющей.

Идейное обоснование про�
граммы изложили председа�
тель Совета М. Федотов, ру�
ководитель рабочей группы
политолог С. Караганов и пред�
седатель правления Междуна�
родного общества «Мемори�
ал» А. Рогинский.

Предлагают программу сде�
лать международной, более
того, создать в России между�
народный институт памяти,
международные правовые

 ОЛКОВНИК внутренней
службы в отставке
Г. В. Асташов � человек
добротной закалки и ог�

ромного опыта. Он мог бы
стать успешным антикризис�
ным управляющим, поскольку
знает, как нужно организовать
прибыльное производство и
привлечь потенциальных дело�
вых партнеров. Многолетний
производственный опыт Ген�
надия Васильевича дополнен
жизненной мудростью и уме�
нием выстраивать отношения
с руководителями любого ран�
га. Но производство осталось
в прошлом. Сейчас главной за�
ботой Асташова стали те, кто
отдал службе десятки лет и
ушел в отставку. Привезти им
мешок картошки от спонсоров,
починить сантехнику, свозить
в больницу на обследование,
организовать лечение в обла�
стных клиниках или отдых в
санаториях, оформить подпис�
ку на периодику, поздравить с
юбилеем, проводить в после�
дний путь � неполный список
его повседневных дел. И нов�
шество, за которое Геннадия
Васильевича особо отметили,
� обучение на компьютерных
курсах, организованных на
базе кибернетического цент�
ра Томского политехническо�
го университета. Теперь более
тридцати ветеранов на «ты» с
Интернетом, могут писать
письма по электронной почте
и общаться с внуками по сай�
ту.

Асташов не просто возглавил
совет ветеранов УИС, стал чле�
ном ведомственного и облас�
тного советов, он оживил ве�
теранское движение. Совет
ветеранов томской УИС во все�
российском смотре�конкурсе
ФСИН России, посвященном
65�летию Победы, заслужен�
но занял почетное третье ме�
сто, уступив только Москве и
Омску.

Неугомонного Асташова по�

структуры, международную
Книгу памяти с участием
разного рода «ученых» из за�
рубежных стран. Исполнитель�
ный директор «Мемориала»
Е. Жемкова обосновывает это
так: «Мы, нынешнее правле�
ние, убеждены, что междуна�
родные структуры для изуче�
ния прошлого подходят боль�
ше, чем национальные». Этим
предложением, если оно будет
принято, легально воспользу�
ются «специалисты» по сбору
информации
политическо�
го, экономи�
ческого, во�
енного и на�
учного харак�
тера.

В других го�
сударствах
нет междуна�
родных об�
ществ типа
нашего «Ме�
м о р и а л а » ,
чтобы не со�
здавать об�
становку конфронтации на ис�
торической почве, хотя пово�
дов там более чем достаточ�
но.

Главная цель, заявил Кара�
ганов, «модернизация созна�
ния российского общества,
российской элиты» в направ�
лении пересмотра истории
советского периода, преодо�
ления сталинизма, чтобы мы
забыли страну, в которой ро�
дились, жили, учились, рабо�
тали, воспитывали детей, в ко�
торой старшее поколение
спасло народ, Отечество от
порабощения и уничтожения
фашизмом. Однако это попыт�
ка с негодными средствами.
Не об этом сейчас нужно гово�
рить в кризисной обстановке,
когда за чертой бедности бо�

лее 25 млн. жителей. Не изме�
нит сознание человека ника�
кая программа, в которой нет
сравнительного анализа на�
стоящей ситуации с прошлым.

Рогинский в свою очередь
предложил дать «политико�пра�

вовую оценку террору. Ее до
сих пор нет». Д. Медведев пе�
ребил его: «Я хочу понять, что
такое политико�правовая
оценка и кто ее должен дать?»
Тот уклонился от ответа,
сослался на главу Совета
М. Федотова: «Он лучше, чем
я, ответит на этот вопрос».
Последний не внес ясности.
Оба, конечно же, знают ответ,
но промолчали о том, что ХХ
съезд КПСС в 1956 году дал
оценку нарушениям законно�
сти. Был принят тогда ряд за�
конодательных актов о реаби�
литации пострадавших граж�
дан, материальной и мораль�
ной поддержке.

Будучи депутатом в свое вре�
мя в Ленинграде, я знаю о боль�
шом внимании к этой катего�

рии граждан в решении вопро�
сов трудоустройства, пропис�
ки, обеспечении жильем и т. п.
Многие из них активно вклю�
чались в жизнь трудовых кол�
лективов, избирались в различ�
ные общественные организа�
ции. За успехи в трудовой дея�
тельности награждались госу�
дарственными наградами.

Нормативные акты по этим
вопросам принимались и в но�
вой России.

Не обошлось на Совете без
упоминания
о количестве
пострадав�
ших граждан.
Д. Медведев
поддержал
предложе�
ние соста�
вить список
на основе
подтвержда�
ющих доку�
ментов. «По�
тому что не
прекраща�
ются разго�

воры о том, какое количество
жертв было». Вследствие это�
го недоброжелатели у нас и за
рубежом часто манипулируют
мифическими цифрами из
конъюнктурных, политических
амбиций.

Под призывы к примирению,
правда, неизвестно, кого с
кем, уже выросло несколько
поколений. М. Федотов не
скрывает раздражения, когда
мнения других по поводу «про�
граммы десталинизации» не
совпадают с его точкой зре�
ния. И когда заместитель мэра
Москвы Л. Швецова на одной
из пресс�конференций сказа�
ла, что «история Великой Оте�
чественной войны знает мно�
го имен героев, тех, кто уча�
ствовал в войне, кто руково�

дил, и тех, кто привел народ к
Великой Победе. В числе вид�
ных деятелей периода войны,
безусловно, есть и имя Стали�
на», он незамедлительно от�
реагировал: «Выступление
Швецовой лишь подтверждает
актуальность программы...
Нам еще много нужно сделать
(видимо, вместе с Карагано�
вым и Рогинским) для того, что�
бы преодолеть пережитки то�
талитарного мышления».

Да, Сталин руководил стра�
ной в течение 30 лет со всеми
плюсами и минусами. Таков
был этот человек, вошедший в
историю.

Попытки навязать свое мне�
ние, надавить на нас, чтобы
думали так же, как они, беспо�
лезны. Сегодня не сталинизм
надо преодолевать, а ельци�
низм со всеми сложившимися
за двадцать лет пороками «ры�
ночной экономики». Даже
В. Путин вынужден был ска�
зать на съезде партии «Еди�
ная Россия» о последствиях
для страны «разрушительных
шоков прошлого».

Не пора ли авторам програм�
мы остановиться, не зацикли�
ваться на пропаганде негати�
ва из прошлого, не нагнетать
обстановку? Лучше бы заня�
лись благотворительностью, а
не отчетами о проделанной
работе перед «мировым сооб�
ществом». Общество «Мемо�
риал» было создано для ока�
зания гуманитарной и право�
вой помощи его членам, орга�
низации шефской помощи. Не
надо создавать еще какие�то
надуманные международные
структуры, поощряя их вмеша�
тельство во внутренние дела
России.

П. ОГОРОДНИКОВ,
полковник в отставке.

г. Москва.

нимают и принимают в облас�
тных ветеранских инстанциях.
За его просьбами, иногда
очень настойчивыми, стоят
судьбы немощных одиноких
стариков, которым некому по�
мочь. И простое человеческое
«спасибо» для него выше по�
четных грамот и титулов. По�
жилые люди постоянно полу�
чают материальную помощь
УФСИН, колоний, областного
совета ветеранов и не чувству�
ют себя забытыми. Это так
много значит для них, особен�
но для одиноких. Приглашения

на ведомственные мероприя�
тия, городские концерты гаст�
ролирующих артистов, на шах�
матные турниры и музыкаль�
ные фестивали разнообразят
их жизнь.

Начальник Управления испол�
нения наказаний Анатолий
Сальников, хозяйственник с
многолетним стажем, взял
курс на внедрение новых тех�
нологий, выпуск конкурентос�
пособной продукции и в 1994
году назначил своим замести�
телем по производству Г. Ас�
ташова. В перестроечное вре�
мя заводам, еле державшим�
ся на плаву, пришлось уйти с
режимной территории. Руко�
водство УИНа и колоний стали
осваивать азы рыночной эко�
номики и «встраиваться» в го�
родской сектор, тщательно
подсчитывая рентабельность.
Деревообработка, металлооб�
работка, швейное производ�
ство � три кита, на которых
строилась экономика колоний
в период перестройки.

Анатолий Сальников требо�
вал от подчиненных развития
уникальных предприятий, ин�
новаций, как говорят теперь.

Производство хозяйственного
мыла стало одним из первых
прибыльных проектов томско�
го УИНа. Теперь осужденные
Томска и Новосибирска ис�
пользовали собственное
мыло. Излишки продавали дру�
гим регионам. С одесским за�
водом «Прессмаш» заключили
договор о поставке линии про�
изводства сварочных электро�
дов. Лечебно�исправительное
учреждение № 1 стало выпус�
кать электроды для всей Си�
бири. Прибыль тратили на при�
обретение продуктов, посколь�
ку скудные госпоставки не да�
вали возможности досыта кор�
мить спецконтингент, а это

могло осложнить оперативную
обстановку и привести к бун�
там. Развивали подсобное хо�
зяйство, ловили рыбу, пекли
хлеб. Во времена тотального
дефицита в магазинах осуж�
денным продавали сливочное
масло, шоколад, сгущенку, в
столовых обязательно были
мясо и рыба.

Шить форму для сотрудников
и осужденных, постельное бе�
лье стали почти во всех томс�
ких колониях, после того как
делегация производственни�
ков УИНа съездила на механи�
ческий завод в Оршу, Подольск
и закупила швейное оборудо�
вание. Обучать швейному ма�
стерству стали в двух профес�
сиональных училищах испра�
вительных учреждений, поэто�
му со временем цеха получа�
ли все более сложные заказы.
Качество выпускаемой продук�
ции контролировал отдел тех�
контроля в колониях и инспек�
ция по качеству, созданная в
управлении, поэтому заказчи�
ки оставались довольны.

Исправительную колонию
№ 3 сориентировали на про�
изводство мягкой мебели, зак�

лючив договор с фир�
мой «Имтекс», постав�
лявшей оборудование
из Санкт�Петербурга.
Чтобы снизить себес�
тоимость изделий, уч�
реждение по договору
с томским лесниче�
ством стало самосто�
ятельно заготавли�
вать, вывозить и рас�
пиливать лес. До сих
пор мебель передовой
к р а с н о з н а м е н н о й
ИК�3 котируется на
томском рынке.

«У тебя санберри на
огороде растет? � уди�
вил меня вопросом

Геннадий Васильевич. � Поса�
ди, вкусный и ухода особого
не требует». Рассматриваю на
ладони диковинные семена и
обещаю не забыть весной по�
сеять. Весной Асташов мне
напомнил об экзотическом
санберри. Кто бы сомневался
в его феноменальной памяти?

В нашей области рискован�
ного земледелия Асташовы
умудряются выращивать боль�
шие урожаи овощей, которых
на зиму хватает всему друж�
ному семейству. Взрослые до�
чери � Люция и Анна, внуки �
студент ТГАСУ Максим и де�
сятиклассница Анжела � под�
ключаются к огородным рабо�
там в период больших сельхоз�
кампаний � посевной и убороч�
ной. Руководит дачным хозяй�
ством Нина Васильевна, а Ген�
надий Васильевич � «подсоб�
ный рабочий», на плечах кото�
рого тяжелый мужской труд. А
еще Нина Асташова любит цве�
ты, поэтому с апреля по сен�
тябрь, сменяя друг друга, цве�
тут более пятидесяти видов
растений. Она обменивается
рассадой, семенами и сове�
тами с подругой и соседкой по

даче Антониной Сальниковой,
такой же любительницей цве�
тов.

Огород, дети, домашний уют
� это «епархия» женщины, и
Геннадий Васильевич не вме�
шивается, выбрав второсте�
пенную роль. «У жены под кон�
тролем внутренняя политика,
у меня � внешняя. Жена пятый
раз «заканчивает» среднюю
школу, помогая учиться вна�
чале дочерям, потом внукам.
Она помогает Максиму осваи�
вать сопромат, черчение и выс�
шую математику, с Анжелой за�
нимается математикой, хими�
ей и физикой. Сама же тоже не
отстает от жизни � окончила
компьютерные курсы, теперь
на вторых учится», � с гордос�
тью рассказывает Асташов.
Может быть, поэтому супруги
редко ссорятся и спустя со�
рок лет сохранили нежные от�
ношения? «Главное в семье �
взаимопонимание. И еще �
жена всегда права», � это ре�
цепт семейного счастья Ген�
надия Асташова.

Н. КАРДАШ.

г. Томск.
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СЕМ известный Уинстон
Черчилль как�то заметил,
что «заглядывать слиш�
ком далеко вперед недаль�

новидно». Он же в то же са�
мое время на этот счет утвер�
ждал, что «политик должен
уметь предсказывать, что про�
изойдет завтра, через неделю,
через месяц, год. А потом
объяснять, почему этого не
произошло».

Слушая в прошедшую пред�
выборную кампанию в Госу�
дарственную думу наших ве�
дущих политиков, предсказы�
вающих нам к 2025 году
«светлое будущее», невольно
сомневаешься в серьезности
прожектов, иначе их и не на�
зовешь. К тому же, наблюдая
за нашей повседневной жиз�
нью с точки зрения простого
обывателя, приходишь к со�
вершенно обратному выводу,
к тому, что наше положение в
ближайшем будущем улуч�
шаться не будет, дай�то Бог,
чтобы оно не ухудшалось.
Бывая в продовольственных
магазинах либо на рынке,
очень часто замечаешь изме�
нение цен, все в сторону их
увеличения, и никогда в сто�
рону уменьшения. Это осо�
бенно заметно для нас, ны�
нешних простых пенсионеров,
располагающих, образно го�
воря, скудными средствами,
предназначенными для удов�
летворения самых необходи�

МИНА ПОД СТРАНУ
ЯТЫЙ канал Петербурга
организовал передачу о
реституции. Два часа

Р. Герасимов долдонил со сво�
ими собеседниками о возвра�
те потомкам дворцов, усадеб,
культурных ценностей, нацио�
нализированных после рево�
люции. Участвовал в этой дис�
куссии дальний родственник
семьи Романовых, который го�
ворил, что это невозможно. Но
особо усердствовала вице�
президент Российского фон�
да культуры Елена Чавчавад�
зе. Очевидно, используя слу�
жебное положение,
она нашла докумен�
ты, свидетельству�
ющие о ее богатых
предках. Ведущий
передачи Р. Гера�
симов всячески ста�
рался склонить дис�
куссию к требова�
нию от власти проведения та�
кой операции.

Подобные передачи � попыт�
ка перевернуть страну с ног на
голову, навязать народу граж�
данскую войну. Мало у нас по�
гибает ежедневно, надо еще
развязать бойню. Звонившие в
студию пытались повернуть
разговор в другую плоскость,
но Герасимов делал вид, что
это к делу не относится. В то
время дворцы и поместья стро�
ились на рабском труде. Как
Петр I на костях построил Пе�
тербург, так наши дворяне
строили поместья. Это про�
должается и сегодня. Строи�
тельство объектов разной на�
правленности и принадлежно�
сти осуществляется гастар�
байтерами, труд которых со�
ответствует рабскому. За 20
лет в новой России рабочего
человека и крестьянина власть
уже превратила в рабов. Мил�
лионы гектаров пустуют, но
земля уже продана за копейки

или обманным путем отнята у
крестьянина. Новый собствен�
ник не использует ее по пря�
мому назначению, выжидает
повышения цены для перепро�
дажи. Вот такая у нас эконо�
мика. И главное � власть это
устраивает.

Продукты, напичканные хи�
микатами, покупаем за бугром,
а своя земля пустует. В чем же
проблема? Во взятках. С при�
ходом демократов исчезло бо�
лее 30 тыс. деревень, а с ними
школы, амбулатории, меди�
цинские пункты, детские сады

и сами люди. По
стране прошел
смерч. Давайте те�
перь будем искать
потомков и вручать
им собственность,
законно национа�
лизированную в пе�
риод торжества

справедливости. Это мина под
страну, которая может взор�
вать мирную жизнь.

Обложили со всех сторон,
хоть вешайся. Телевидение за�
ботится о тех, кто сбежал за
рубеж сто лет назад. Они сбе�
жали не с пустыми руками, их
потомки и сегодня не бедству�
ют. За счет каких средств они
живут? В передаче об этом не
говорится. Средствами массо�
вой информации владеют не
бедные, поэтому о народе раз�
говора нет, их волнует богат�
ство, перераспределяя кото�
рое, может быть, и им что�ни�
будь перепадет. Нам пока Кон�
ституция дает возможность
мирным путем решить пробле�
му достойного проживания на
своей земле. Об этом надо ду�
мать, когда пойдем на выборы
президента.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

КОЛЬКО лет минуло с той
ужасной войны, которая
разбросала людей, раз�
рушила их судьбы. У вой�

ны страшное лицо. Нелегко
вспоминать об этом ветера�
нам, перенесшим все ее ужа�
сы. Однако в те годы не все
воспринимали это одинаково.
Малые дети, находясь в тылу,
также терпели лишения и го�
лод. Война отняла у них счас�
тье безоблачного детства. Не
осознавая всей трагичности
положения, им казалось, что
это ненадолго, что зав�
тра все изменится.

Среди таких детей в
годы войны оказалась
и маленькая девочка
Лидия Вишневская, у
которой в 1942 году
«папа уехал колотить Гит�
лера» в составе сформи�
рованной в Дербенте 345�
й Дагестанской стрелко�
вой дивизии. Звали его
Вара Дибиров. В свои 34
года он сопровождал ценные
грузы в Орджоникидзе, имел
бронь, но не мог смириться и
добровольно ушел на фронт.
Мама ухаживала за ранеными
в госпитале ЭГ 1628, органи�
зованном в Дербенте. Под гос�
питали использовали школы.
Вечером она приходила устав�
шая: медсестрам приходилось
самим разгружать раненых с
эшелонов, ежедневно прибы�
вавших с фронта. Когда не хва�
тало мест, их размещали в ко�
ридорах, во дворах и даже на
улице.

� Была у меня в годы войны, �
вспоминает в трепетном вол�
нении Лидия Варовна, работа�
ющая ныне секретарем горсо�
вета ветеранов, � маленькая
подружка Лариса, которая
пела жалостливые песни ра�
неным, а те угощали ее кусоч�
ком сахара, корочкой хлеба.

Мы прибегали в госпиталь, уха�
живали за теми, кто не мог и
пальцем шевельнуть. Одним из
таких был паренек с перебин�
тованными руками, которого
мы поили и кормили из ложеч�
ки, относились к нему как к
старшему брату. Начальник
ругал наших мам, запрещал
детям приходить в госпиталь,
чтобы не видели крови и стра�
даний раненых. «Их и без того
лишили детства, � сердился
он, � а вы! Нельзя так. Это мо�
жет отразиться потом на их

психике». Мы тогда не пони�
мали значения его слов: как
можно «лишить детства»? Зато
сегодня, вспоминая это, не
можем сдержать слез. Какое
ужасное было время. Мы ви�
дели боль в глазах раненых,
но не могли понять глубину их
душевных страданий. Они
вслушивались в военные свод�
ки, доносящиеся из хрипучего
динамика. Конечно, они шути�
ли с нами, мечтали вернуться
в свои части, но никогда не го�
ворили о том, что могут не до�
жить до Победы.

В Дербенте имеются воин�
ские кладбища и общие захо�
ронения воинов, которых не
смогли спасти в наших госпи�
талях. Им сегодня ничего не
надо, но живые не имеют пра�
ва забывать о них. До боли в
душе обидно за тех, кто дожил
до наших дней и мучается

из�за неустроенности жизни.
Не было бы так обидно, если
бы не жировали олигархи, при�
бравшие к рукам все богатства
страны, за которую проливали
кровь и гибли наши отцы. Надо
признать, что сегодня даже
ветераны войны обделены дол�
жным вниманием государства,
ведь пенсии ни на что не хва�
тает, а прибавку «съедает» по�
вышение цен. Если к ним та�
кое отношение, на что же мо�
жем рассчитывать мы «дети
войны»? Сколько таких же, как

мы, детей умерло от
голода и холода? А
ведь и мы, недоедав�
шие в годы войны, ли�
шенные отцовской
ласки, дожившие до
сегодняшнего дня с

расшатанными нервами
и болезнями, обступив�
шими нас на старости
лет, если по справедли�
вости, тоже можем рас�
считывать на внимание

правительства, как это приня�
то во всех государствах � учас�
тниках Второй мировой войны.

В годы войны в Дербенте было
около 30 тыс. детей, среди ко�
торых были и малыши, эваку�
ированные вместе с матеря�
ми из оккупированных терри�
торий СССР. Городской совет
ветеранов собрал сведения об
оставшихся «детях войны» и
направил обращение в коми�
тет Госдумы по делам ветера�
нов о придании им статуса
«дети войны», но пришел от�
каз. В годы войны нас обере�
гали от страданий, а сейчас к
нам нет никакой жалости. Жут�
кое время наступило!

Г. НАДЖАФОВ,
член президиума

горсовета ветеранов.
г. Дербент,
Дагестан.

ПЕРЕКУПЩИКИ БОГАТЕЮТ,
НАРОД БЕДНЕЕТ

мых жизненных потребнос�
тей. А это всего лишь моло�
ко, кефир, хлеб, да иногда мясо
кур для приготовления пер�
вых и вторых блюд. Свинина,
говядина нам недоступны по
цене, да и врачи советуют их
не употреблять в пищу, от это�
го�де повыша�
ется кровяное
давление. Если
кто�то имеет
сад�огород, то
он, конечно,
довольствует�
ся выращен�
ными овоща�
ми, а то и фрук�
тами. Осталь�
ным же, не�
мощным и
обездоленным,
приходится по
возможности
покупать эти
продукты на
рынках либо в
магазинах, где
цены на овощи
по большей ча�
сти зашкалива�
ют, а на фрукты и ягоды и того
хуже � пугают. А высоки они,
потому что их реализация про�
ходит через несколько рук, от
одного посредника к другому.

Уже многие годы рознич�
ные магазины не получают
товар непосредственно от про�
изводителей, о чем хорошо

осведомлены все органы вла�
сти снизу доверху, но они де�
лают вид, что ничего зазорно�
го не происходит.

И что мы имеем? А то, что
цены производителей и роз�
ничные отличаются в разы.
Официально � 1,5, фактичес�

ки � 3,2. А в сельском хозяй�
стве официально � 1,3, факти�
чески � 4,0. Посредники жи�
реют, работники и покупатели
нищают. В результате все до�
ходы от реализации населе�
нию товаров оседают в карма�
нах дельцов, не облагаются
налогами.

Государству приходится пе�
чатать все новые и новые ку�
пюры безостановочно, чтобы
вовремя выплачивать пенсии
старикам, стипендии студен�
там, заработную плату учите�
лям и врачам, госслужащим.
В обращение вбрасывается все

больше и боль�
ше денежной
массы.

Всех, кто в со�
стоянии в какой�
либо мере твер�
до мыслить,
очень удивляют
действия наших
верхов по во�
просам установ�
ления заработ�
ных плат для от�
дельных катего�
рий бюджетни�
ков. Если, к при�
меру, в больни�
це главный врач
получает более
100 тысяч, а то
и 200, то мед�
сестра или ня�
нечка в детском

саду � 4 или 5 тысяч. Рабочий
у станка � от 10 до 15 тысяч,
а участковый милиционер �
40�50 тысяч. Непомерные до�
ходы имеют судьи, всякого
рода чиновники. Имея такую
диспропорцию в доходах, в
состоянии ли удержаться вся
наша финансовая система?

Уже сейчас инфляция в стра�
не составляет около 20 про�
центов, а не 6�8 процентов,
как нам официально заявля�
ют. Вот вам и индексация пен�
сий, которая намного ниже ин�
фляции.

Теперь давайте подумаем, а
что нас ждет впереди? По мне�
нию думающих людей, нас ждет
не что иное, как упадок, подо�
рожание предметов первой не�
обходимости и в особенности
продуктов. Оно будет усили�
ваться с каждым годом, в ре�
зультате чего последует раз�
балансирование финансовой
системы. Промышленные и
торговые предприятия будут
банкротиться, многие прекра�
тят свою деятельность, будут
переходить в руки иностран�
цев.

Вывод может быть только
один. Если вновь избранная
Госдума и новый президент
страны будут по�прежнему
продолжать ту же самую эко�
номическую политику, то с
каждым годом мы будем скло�
няться все более и более к
упадку, и ничто не остановит
этого неотвратимого есте�
ственного процесса, убий�
ственного для нас и нашего
ближайшего потомства.

Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда.

г. Шебекино
Белгородская обл.
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СТАРИКИ
Уходят старики мои, уходят,
Как отцветают поздние

цветы.
На тихой пристани покой

находят,
Устав от бесконечной суеты.

Им, старикам, уже ничто
не мило,

Ни дом родной, ни песня
у реки.

Их не пугает мрачная
могила.

Они бесстрашны,
 наши старики.

Им лишь одно терзает болью
души,

Они слабеют каждый
день и час.

А нам их даже некогда
 послушать,

Все не хватает времени у нас.

Всегда мы будто заняты
ужасно,

ПОМОГИТЕ  ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ВАЖАЕМАЯ редакция!
Обращаюсь к вам с
просьбой о помощи. Моя

подруга, молодая девушка 26
лет, была расстреляна в упор
из травматического пистоле�
та. Ее звали Ксения Сахацкая.
Я была свидетелем. Убийца
может отделаться легким ис�
пугом. Произошло это 22 ок�
тября 2011 года. Ксения по�
знакомилась с Денисом Хар�
ламовым в клубе. Они шутили,
смеялись, казалось, что они
понравились друг другу. В этот
вечер Ксюша пригласила к
себе гостей, решила позвать и
его. Но когда Денис вышел из
клуба, он выстрелил из своего
травматического пистолета в
воздух по непонятным причи�
нам. Было неуместным сказать
ему, что из�за наличия писто�
лета и странного поведения он
вычеркивается из списка при�
глашенных. Все направились
к Ксении домой, где и про�
изошла трагедия.

На данный момент следствие

ведется по 109�й статье
(«Убийство по неосторожнос�
ти»). Но никакой неосторожно�
сти не было. Около 4 часов утра
он вышел из кухни, потом вер�
нулся с пистолетом, подошел
к Ксении, приставил ей писто�
лет к виску и нажал на курок.

Это не первая «случайность»
Харламова. После гибели Ксе�
нии стала всплывать инфор�
мация о том, что несколько лет
назад Денис порезал лицо од�
ному молодому человеку. Под�
робности этой истории проти�
воречивы, однако никто так и
не смог сказать наверняка, на
самом ли деле это была слу�

чайность или это произошло
преднамеренно.

Родители Ксении подали хо�
датайство в следственный от�
дел о смене квалификации
дела, но в ответ на это следо�
ватель взял у них подписку о
неразглашении данных пред�
варительного расследования.
На время следствия убийцу не
стали арестовывать, так как
посчитали его неопасным для
общества. Сейчас он находит�
ся на свободе. Тот факт, что
Дениса не поместили в СИЗО,
учитывая все обстоятельства
дела, сильно заставляет заду�
маться об объективности след�
ствия. Здесь и без юридичес�
кого образования можно по�
нять, что человек, который убил
другого человека, представля�
ет общественную опасность и,
находясь на свободе, может
поступить так с любым другим
человеком.

М. ШКОЛА.
г. Москва.

КАК ВЫЖИТЬ
КЛЮЧАЕШЬ телеви�
зор, начинают передавать
новости. Как  правило,

следуют  очередные сообще�
ния о взрывах, убийствах, па�
дении самолетов, крушении
поездов, кораблей, коррупции,
махинациях, разгуле бандфор�
мирований, особенно о взя�
точничестве.

Ушло то время, когда было
сильное государство с дей�
ственными законами и меха�
низмами их исключения, ког�
да чрезвычайные происше�
ствия были действительно
чрезвычайными, то есть ред�
кими, а не повседневными. За
это кто�то отвечал!

Было отношение один за
всех, все за одного. Наступи�
ло другое время, когда мы
имеем все, что имеем. Когда

укоренился лютый принцип:
других дави, сам живи. Кру�
тые набивают карманы, а дру�
гие еле сводят концы с конца�
ми. Где же справедливость?
Президент Д. А. Медведев
своей основной задачей смело
поставил быстрое искорене�

ние коррупции. Результат �
коррупция возросла в не�
сколько раз.

Во взяточничестве замеша�
ны высокопоставленные ру�
ководители � чиновники и та�
моженники, прокуроры и ра�
ботники МВД.

Где закон? Где совесть? Вот
показали, как полковник по�
лиции перевозил наркотики.
Его даже не лишили звания.

Где же министр внутренних
дел?

Председатель правительства
В. В. Путин сказал, что цены
на продукты питания будут под
контролем. Но, увы и ах! Ско�
ро пенсии не хватит на бутыл�
ку молока. Также господин
Путин сказал, что услуги
ЖКХ возьмет под личный
контроль. А и не думал конт�
ролировать чиновников
ЖКХ. Как жить?

Уважаемые президент РФ,
председатель правительства,
подумайте, как выжить пен�
сионеру, малообеспеченному
населению. Они живут на дет�
ское пособие, на пособие по
безработице или заработную
плату, которую платят из кар�
мана три�четыре тысячи руб�
лей в месяц.

Л. ХМЕЛЕВА,
пенсионерка.

с. Турутаево,
Республика Бурятия.

ФОТОГРАФИЯ ВСКОЛЫХНУЛА ПАМЯТЬ
Моя служба, а это почти пять

лет, прошла на острове Рус
ском. Он часто мне снится по
ночам. А тут както фотогра
фия попалась на глаза, где
наша команда БЧ4 крейсера
«Л. Каганович» запечатлена на
палубе вместе с командиром.

Тогда, в 1951 году, на остро

ве были 4 отличные школы под
готовки младших специалис
тов для ВМФ. И я в одной из
них познавал азы связиста.
Получив специальность радио

телеграфиста, был направлен
матросом в трансляционный
узел крейсера «Л. Каганович»,
где служил до середины октяб
ря 1955 года. Не жалею, так
как многое познал. На кораб
ле выступали артисты ансам
бля песни и пляски Советской
Армии им. Александрова, ар

тисты ансамбля ТОФ, Новоси
бирского государственного
театра оперы и балета. Однаж
ды после уборки, осмотра,
всех свободных от вахты мат

росов и офицеров пригласили
на просмотр кинофильма. Все
банки (скамейки) были запол
нены. И вдруг все встают  идут
командир корабля капитан 1
ранга Кондаков, адмирал фло
та СССР, Герой Советского
Союза Н. Г. Кузнецов, дважды
Герой Советского Союза мар
шал Р. Я. Малиновский, коман
дующий ТОФ адмирал Касато
нов. Вместе с матросами они
смотрели вторую серию кино
фильма «Бродяга».

Во Владивостоке мне уда
лость завершить учебу, нача
тую в Забайкалье, и получить
диплом об окончании педаго
гического училища. После
службы окончил пединститут,
Московскую ВПШ при ЦК
КПСС, заочно аспирантуру,
стал кандидатом наук, рабо
тал в школе и почти 40 лет в
Читинском пединституте 
сейчас авторитетном госуни
верситете им. Н. Г. Чернышев
ского.

Голосовал против «единорос
сов», ибо они в абсолютном
большинстве антинародны.

Н. ВАУЛИН,
ветеран войны и труда.

г. Чита.

«Успешные люди», но не умные ведут нас к пропасти. Наши
«лидеры» заверяют, что в стране все в«шоколаде», но вот только
надо немножко подождать, модернизировать… А что модерни
зировать, если уже ничего нет? И не надо ездить по стране и
зреть «потемкинские деревни», стоит посмотреть только ТВ два
дня, и все станет ясно, что все  катится в тартарары. Но тандем
заверяет нас, что они готовы все перестроить. Но это все уловки
для того, чтобы  только удержаться у власти. Это только сладкие
слова, а главное  власть и народ  только инструмент для ее
достижения.

Медведев нам обещает модернизацию непонятно чего. Путин
много говорит о «честных выборах» без выбора. Но я уже сыт
несбывшимися обещаниями по горло, знаю одно, что у нас нет
ни лидеров, ни государства. Законы принимаются только против
народа, и те меняются ежемесячно, в мутной воде легко ловить
рыбку жуликам. Поэтому сегодня главное не слова и обещания,
а дела и то, что происходит реально.

Но я не снимаю ответственности и с народа  каждый живет
своей жизнью, а на остальное ему на… Поэтому здесь можно
сказать одно  если хотите обманываться, то обманывайтесь, но
потом не жалуйтесь, как с Ельциным, и жуйте свои…

В. КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке, участник боевых действий.

п. Купавна,
Московская обл.

НАС ДУРЯТ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
Очень просим редакцию газеты «Ветеран» опубликовать наше

письмо. Мы много раз писали президенту Медведеву о том, что
нам умышленно в отделении Пенсионного фонда Каменского
района занижают пенсию, но ни одного ответа не получили. У
себя в районе не можем добиться справедливости. 11 февраля
2011 года подали заявление начальнику отдела ПФ, но ответа
тоже нет. У жителей нашего поселка Глубокий много вопросов к
начальнику управления социальной защиты района В. А. Михай
ленко, но он на наши обращения не реагирует. У одного из нас
отец погиб в годы войны, мать умерла. Управление социальной
защиты должно было выплатить компенсацию за погибшего отца,
но и ее не дали, требуют справку из архива, хотя другие докумен
ты сдали давно, но их не возвращают. Может, прочитав эти
строки, у наших чиновников проснется совесть, и они будут от
носиться к людям почеловечески.

Л. В. ЛИХОВИДОВА, И. В. ЛИХОВИДОВ.
п. Глубокий,
Ростовская обл.

ПАРКОВКИ ТЕСНЯТ ПЕШЕХОДОВ
На экране телевизора, по радио, в газетах очень много говорят

о переменах в столице. Москва благоустраивается. Строятся
парковки для тысяч автомобилей. У нас тоже сделали парковку.
На выходе из метро «Свиблово» был приличный тротуар, по
которому движется поток людей. К примеру, многие идут в рай
онную поликлинику № 31. И вот в течение короткого времени
тротуар разворотили, сделали парковку, а для пешеходов оста
вили узкий проход, чуть более метра. А там, где стоит реклам
ный щит, и того менее.

Чиновники с экранов много говорят о внимании к людям. Так ли
это?

Я спросил встретившегося на узкой тропе ветерана: почему не
возмущаетесь? Он ответил: это бесполезно. Власти делают то,
что хотят.

Звоню  в управу района Свиблово, чтобы выяснить, кто принял
решение о строительстве парковки на выходе из метро, где
большой поток людей. В ответ услышал фразу: «Это указание из
префектуры».

В префектуре  вряд ли знают, что по этому тротуару ходят люди
в поликлинику, а это, как правило, ветераны. Почему с жителями
в таких вопросах не советуются?

А. ГАНИН.
г. Москва.

Не понимая в сути одного,
Что жизнь, она, конечно,

 ведь прекрасна,
Но это нам, а им  то каково?

Простите, старики,
быть может, позже

Мы осознаем собственную
ложь...

Сердца сожмутся
от холодной дрожи,

Но кто ушел, того уж
не вернешь.

В. ШАРОВОВ.
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Сегодня наша газета рассказывает
о роли армейской и флотской печа>
ти в годы Великой Отечественной
войны. Автор публикации > Н. И. Ру>
мянцев, генерал>майор в отставке,
кандидат исторических наук, Заслу>
женный работник культуры Россий>
ской Федерации. Свыше тридцати
лет он отдал службе в органах воен>
ной печати. 15 лет в армейской га>
зете Сибирского военного округа от
специального корреспондента до
редактора. В течение ряда лет за>
меститель редактора газеты Мос>
ковского округа ПВО, затем четыре
года в той же должности в централь>
ном военно>политическом журнале.
Одиннадцать лет работал в аппара>
те Главного политического управ>
ления Советской Армии и Военно>
Морского Флота, из них три года
возглавлял отдел печати.

ЕЛИКАЯ Отечественная война яви�
лась величайшим испытанием для
нашего государства и его Воору�
женных Сил. Фашистская Герма�
ния обрушила на СССР удар ог�

ромной силы, бросив 190 дивизий чис�
ленностью 5,5 млн. человек. Ни�
когда еще в истории не создава�
лась такая военная армада для
вторжения. Используя внезап�
ность нападения и численное
превосходство в силах и воору�
жении, Германия в начале вой�
ны захватила стратегическую
инициативу. В 1941�1942 годах
Советскому Союзу пришлось пе�
режить очень трудное время.
Враг дошел до предгорий Кавка�
за, прорвался к Волге, блокиро�
вал Ленинград, угрожал Москве.
Но, отступая, наша армия изма�
тывала ударные группировки про�
тивника, наносила ему крупные
потери, а самое главное � не те�
ряла уверенности в своих силах,
в свою победу. Напротив, она за�
калялась и крепла в боях.

С начала Великой Отечественной вой�
ны работа армейской и флотской пе�
чати была перестроена в соответствии
с требованиями военного времени.
Созданы фронтовые газеты, издава�
лись большими тиражами малообъем�
ные книги, памятки, листовки, бюлле�
тени по обобщению опыта боевых дей�
ствий. Печать была действенным ору�
жием по формированию общественно�
го сознания, оказывая влияние на ши�
рокие солдатские массы. Вместе с цен�
тральными изданиями «Правда», «Из�
вестия», «Комсомольская правда» уме�
ло разъясняли воинам справедливые
цели войны, освещали героизм наших
бойцов, воспитывали их в духе отваги,
беззаветной любви к Родине, помога�
ли овладевать воинским мастерством,
вселяли уверенность в победе.

С первых дней войны перестройка
армейской печати проводилась с уче�
том родов войск, запросов личного со�
става. Самыми близкими для бойцов
были дивизионные, базовые газеты и
газеты, издаваемые на крейсерах. Их
в 1942 году насчитывалось несколько
сотен. Тираж каждой из них составлял
тысячу экземпляров. В некоторых га�
зетах в среднем публиковалось до 85
процентов военкоровских материалов.
Газеты были умелым советчиком, луч�
шим другом бойца. В боевой обстанов�
ке печать была коллективным пропа�
гандистом, коллективным агитатором
и организатором армейских масс. Мно�
готиражки являлись надежными по�
мощниками командиров, наставника�
ми бойцов. Их страницы нельзя лис�
тать без волнения. Вместе с воинами
они шли в боевых порядках, учили вои�
нов искусству побеждать врага. К при�
меру, газету 6�й гвардейской Ровенс�
кой Краснознаменной орденов Ленина
и Суворова стрелковой дивизии «Звез�
да Советов» бойцы любовно называли
«Звездочкой». Газета, как и ее читате�
ли, сражалась под Москвой, на Курс�
кой дуге, в боях за Берлин.

Когда в октябре 1941 года гитлеров�
цы предприняли новое наступление на
вяземском направлении, газета «Крас�
ноармейская правда» (Западный
фронт) обратилась к бойцам: «Слушай,

товарищ; слушай, сын Родины; слушай,
боец! Днем и ночью идет великая бит�
ва, в которой свирепый враг все поста�
вил на карту. Дело идет о жизни и смер�
ти. Бей врага, и пусть ненависть к нему
удесятеряет твои силы! Бей врага, и
пусть любовь к Родине удесятеряет твое
мужество!»

31 октября 1941 года фронт продви�
нулся ближе к Севастополю. С крыши
типографии газеты «Красный черномо�
рец» видны разрывы бомб и снарядов
за Качей. Ночью всем работникам вы�
дали патроны и гранаты. Сотрудники
редакции рвутся в бой, но это не глав�
ное. Самое главное � выпустить газету
для фронта под Севастополем и для
Черноморского флота. Беспрерывная
бомбежка вывела из строя электропро�
водку. Типография замерла, но газета
должна выйти. Набор проводится вруч�
ную при свечах. Фронт требует газету.

В политическом и воинском воспита�
нии личного состава, мобилизации во�
инов на разгром врага важную роль сыг�
рали бригадные, корпусные и армейс�
кие газеты. Они составили большой
отряд фронтовой печати. Например, в
1942 году издавалось 93 корпусных и
армейских газет.

Противовоздушная оборона Москвы
в начальный период войны строилась
как круговая, основываясь на тесном
взаимодействии истребительной авиа�
ции и зенитной артиллерии. ПВО сто�
лицы оказалась практически недоступ�
ной для немецко�фашистских ВВС.
Было уничтожено свыше 1300 самоле�
тов противника. В этом есть и заслуга
газеты «Тревога», одной из старейших
военных изданий. Она звала воинов
нещадно разить врага. Журналисты га�

зеты постоянно находились в боевых
порядках. 29 октября 1941 года редак�
тор старший политрук Г. Крытов в труд�
ный период обороны столицы назна�
чается комиссаром противотанковой
группы зенитной артиллерии, действо�
вавшей на солнечногорско�истринском
направлении, убывает на фронт. В од�
ном из боев был тяжело ранен. За доб�
лесть и мужество награжден орденом
Красной Звезды. Этой же высокой на�
грады удостоены бессменный редак�
тор в военные годы майор М. Скобеев,
начальник отдела боевой подготовки
майор Е. Смотрицкий, литературный
сотрудник капитан Н. Балакин, писа�
тель капитан С. Нагорный.

Страницы военных газет дышали ог�
нем жестоких сражений, воспевая стой�
кость и мужество отважных бойцов, го�
товность сражаться до последнего пат�
рона. Отмечая этот факт, «Красная
звезда» в одном из майских номеров
победного 1945 года так охарактери�
зовала газету 8�й гвардейской (ранее
62�й) армии: «Газета «На защиту Роди�
ны» вместе с армией шла от Волги до
Шпрее. Изо дня в день она вселяла в
людей сталинградский дух стойкости и
веры в победу. Пройдут годы, но воин�
сталинградец не забудет голоса своей
газеты, которая была его верным дру�
гом и наставником и в тяжелые дни боев
за волжскую твердыню, и в радостный
час великой берлинской победы».

Значительный отряд военной прессы
составляли окружные газеты. С 1942
года начали издаваться газеты в ре�
зервных армиях, а также многотираж�
ки в учебных соединениях. Газеты во�
енных округов, к примеру, являлись
хорошими помощниками командиров в
подготовке для фронта достойного по�
полнения. Некоторые из них выходили
на языках народов.

В дни суровых испытаний безгранич�
ны авторитет и влияние печатного сло�
ва. К примеру, только с октября 1942
года по февраль 1943 года Главное по�
литическое управление издало на язы�
ках народов СССР 75 листовок общим
тиражом 3370 экземпляров и 31 бро�
шюру тиражом от 350 до 630 тыс. эк�
земпляров каждая. Из разных союзных
республик к 25 января 1943 года фрон�

ты получили 80 тыс. экземпля�
ров изданий политической и ху�
дожественной литературы на
языках народов СССР. В 1944 году
политуправления фронтов изда�
вали 47 газет на языках народов
СССР. В 1942 году местные
партийные органы ряда союзных
республик и областей издали и
переправили в тыл врага более
50 млн. экземпляров газет, лис�
товок, обращений и других печат�
ных изданий.

Печать охватывала своим влия�
нием советских людей, по зову
сердца ставших партизанами. За
время войны в тылу врага дей�
ствовало свыше 6200 партизан�
ских отрядов и подпольных групп,
в которых сражалось более 1 млн.
человек. Главные удары парти�
заны наносили по коммуникаци�
ям противника, помогая насту�
пающим советским войскам. Они
уничтожили 50 тыс. автомашин,
взорвали 12 тыс. мостов, осуще�
ствили свыше 20 тыс. крушений
железнодорожных эшелонов.
Журналисты�партизаны труди�
лись в тяжелых условиях. Тогда
никто не знал их имен. Они несли
правдивое слово населению, ока�
завшемуся на временно оккупи�
рованной территории. В этих рай�
онах, в частности, в Белоруссии
выходило около 170 газет, на Ук�
раине � свыше 30. Подобные из�
дания для партизан печатались в
Ленинградской, Смоленской,
Новгородской, Орловской и дру�
гих областях, Для населения ок�
купированных районов Главное

политическое управление  организова�
ло выпуск листовок «Вести с Советс�
кой Родины» тиражом 1,5 млн. экземп�
ляров.

С первых дней войны, когда над стра�
ной нависла серьезная опасность, ар�
мейская печать особое внимание уде�
ляет разоблачению чудовищных злоде�
яний гитлеровцев на нашей земле, пуб�
ликуя фотографии и письма людей, пе�
реживших ужасы оккупации, фельето�
ны и памфлеты на гитлеровских глава�
рей.

В мае 1943 года Центральный Коми�
тет партии принимает постановление
«О реорганизации структуры партий�
ных и комсомольских организаций в
Красной Армии и усилении роли фрон�
товых, армейских и дивизионных га�
зет», которое определило направления
их содержания и деятельности воен�
ных журналистов. Разовый тираж толь�
ко ежедневных газет в июне 1943 года
составлял 1 млн. 624 тыс. экземпля�
ров. Если учесть ежедневное поступ�
ление на фронт центральной прессы �
газет, журналов, листовок, то тираж со�
ставлял десятки миллионов. К тому же
почти каждый из родов войск имел свой
журнал. В частности, в связи с поступ�
лением на фронт новых видов воору�
жения было создано, например, четы�
ре ежемесячника: «Артиллерийский
журнал», «Журнал автобронетанковых
войск», «Военно�инженерный журнал»
и журнал «Связь Красной Армии».

Руководством страны было принято
специальное постановление по распро�
странению печати на фронте, соглас�
но которому газеты доходили до роты,
до каждого бойца в день их выхода.

Переход наших войск к широким на�
ступательным операциям потребовал
дальнейшего совершенствования ар�
мейской прессы, а от журналистов �
еще большей целеустремленности,
высокой активности и деловитости.
Свое страстное обращение к бойцам
она подкрепляла пропагандой подви�
гов героев наступательных боев. Ра�
ботники редакций проявляли подлин�
ное мужество, настойчивость, делали
все, чтобы не отстать от наступавших
войск, находились там, где печатное
слово нужнее всего � на переднем крае.

Военная печать Дальнего Востока,
используя опыт, накопленный нашей
прессой в годы борьбы с фашизмом,
еще задолго до начала боевых дей�
ствий разоблачала захватнические
планы японских милитаристов, при�
зывала воинов к решительным на�

ступательным боям. Газеты были ук�
реплены опытными кадрами. Редакции
организовали изучение опыта печати в
боевых условиях, создали походные ти�
пографии.

По данным Главного политического
управления, в период Великой Отече�
ственной войны выпускались 4 цент�
ральные военные газеты, 40 газет
фронтов, 75 � общевойсковых армий, 6
� ударных армий, 11 � гвардейских об�
щевойсковых армий, 10 � танковых ар�
мий, 19 � воздушных армий, 4 � воен�
ных округов, 11 � флотилий и 4 газеты
ВВС флотов.

Военную печать в годы войны можно
назвать коллективным летописцем
грандиозных событий минувшего. Во�
енные журналисты всегда были в бое�
вом строю, на переднем крае борьбы,
вместе с солдатами шагали по труд�
ным военным дорогам, они смело смот�
рели смерти в глаза и очень часто про�
являли героизм в бою. Хорошо извест�
но имя фронтового журналиста Сергея
Борзенко, удостоенного за личное му�
жество звания Героя Советского Со�
юза. Писатель Никита Шумило, рабо�
тавший в армейской газете «Боевой то�
варищ», на Дону сам однажды взял вин�
товку и вместе с бойцами пошел в ата�
ку, чтобы не только правдиво описать
детали боя, но и главным образом во
всей подлинности понять и отобразить
ощущения солдата, внутренние его пе�
реживания. А сколько журналистов не
вернулось в редакции с фронта, пало
смертью храбрых! Об этом напомина�
ет мемориальная доска с их именами,
установленная в Доме журналистов.

По достоинству воспели на страни�
цах военных изданий поистине массо�
вый героизм защитников Родины мно�
гие десятки писателей, прикоманди�
рованные в армейскую печать. Впос�
ледствии известные писатели Иван
Стаднюк и Михаил Алексеев работали
в дивизионке, Константин Симонов тру�
дился в центральной газете, лауреат
Ленинской премии Николай Грибачев �
в армейской газете.

Военная печать всегда была оружи�
ем, силу которого невозможно пере�
оценить. Это оружие безотказно дей�
ствовало на всех фронтах и направле�
ниях.

Н. РУМЯНЦЕВ.
г. Москва.
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РИЙ Владимирович
Никулин от звонка до
звонка прошел две
войны: финскую и Ве�
ликую Отечественную.

Он воевал на 2�м и 3�м При�
балтийских и Ленинградском
фронтах.

Демобилизовавшись в 1946
году, он поступил в студию кло�
унады при Московском цирке
на Цветном бульваре. Его учи�
телем стал знаменитый ковер�
ный Карандаш.

Ныне Никулин стоит в бронзе
перед входом в цирк на Цвет�
ном бульваре, носящем его
имя. В клоунском костюме, в
неизменной шляпе, надетой
набекрень. Рядом � открытый
автомобиль…

Искусством выявлять смеш�
ное Юрий Никулин  владел вир�
туозно. Мало сказать, что
юмор был его постоянным
спутником. Юмор � составная
органическая часть интерес�
ного и человеческого существа
Никулина.

� По моему мнению, � не раз
говорил он, � чувство юмора и
способность к хорошему на�
строению не должны покидать
человека никогда. Особенно в
трудной боевой обстановке. И
тогда самые лихие тяготы он
перенесет гораздо легче.

В армию Юрия Никулина при�
звали за два дня до начала
финской кампании в 1939 году.
Служа в артиллерийском ди�
визионе, он не раз выходил в
дозор, солдаты отделения раз�
ведки, которым командовал
старший сержант Никулин, ус�
танавливали наблюдательные
посты, корректировали огонь
артиллерии по фашистским
самолетам, танкам, пехоте.
Бывали, конечно, и многоки�
лометровые пешие марши. В
мороз, в дождь, по размытым
дорогам продвигался артилле�
рийский дивизион. А впереди
шли «никулинцы» с доброй пес�
ней, с шуткой…

Как�то взвод послали помочь
соседней батарее рыть окопы.
Ехали на машинах ночью, по�
тому что днем вражеские авиа�
налеты и артиллерийский об�
стрел не давали покоя.

Часам к трем ночи прибыли,
вконец измотанные нудным
дождем, бессонницей и голо�
дом. Майор, командир сосе�
дей, встретил бойцов вопро�
сом:

� Инструменты с собой за�
хватили?

К 90�летию народного артиста СССР,
Героя Социалистического Труда Юрия Никулина

� Так точно, � отве�
тил Никулин и достал
из�за голенища лож�
ку.

Невинная шутка
развеселила, подня�
ла настроение сол�
дат. Работа закипе�
ла, и задание было
выполнено раньше,
чем намечали.

Главное, не уны�
вать � таков девиз Юрия Нику�
лина. Не унывать, а подбадри�
вать людей. Веселые письма
посылал он с фронта домой,
сопровождая их потешными
карикатурами.

Семь лет прослужил в армии
Никулин. В 1946 году он орга�
низовал и тренировал футболь�
ную команду дивизиона. Но
когда его подопечные с неслы�
ханным счетом 0:11 проигра�
ли сборной соседней части,
Юрий целиком переключился
на художественную самодея�
тельность. Здесь дела пошли
успешнее.

Однажды в латвийском город�
ке Алмеере афиши возвести�
ли о предстоящем большом
концерте. В зрительный зал
гарнизонного Дома офицеров
пришли воины и местные жи�
тели. На сцене появился кон�
ферансье � старший сержант
в начищенных до зеркального
блеска сапогах. Он произно�
сил юмористические моноло�
ги. Публика смеялась. Не�
сколько раз на сцену выбегал
забавный клоун, выделывая
уморительные номера. Не�
трудно было узнать в нем ве�
селого конферансье. Потом
пел хор, в котором был дири�
жером и главным запевалой
все тот же старший сержант.

Так Юрий Никулин открыл
счет своим публичным выступ�
лениям.

Однако на этом пути его жда�
ли нелегкие испытания. Во
ВГИКе он «срезался» после
первого и второго заходов. Эк�
заменационные комиссии
ГИТИСа и Театрального учи�
лища им. М. Щепкина тоже
дружно признали актерскую
непригодность Никулина.

«Утешила» его эксперимен�

тальная студия клоунады при
Госцирке. Юрий Никулин окон�
чил ее успешно в 1948 году.

А вскоре посетители столич�
ного цирка увидели рядом со
знаменитым Карандашом не�
известного Никулина. Молодой
партнер прославленного мас�
тера не сразу прижился на ма�
неже. Исподволь присматри�
ваясь, учился он покорять пуб�
лику так, как удавалось это
Карандашу � Румянцеву. Через
два года образовался ориги�
нальный дуэт клоунов � Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин.

Когда молодой клоун приоб�
рел славу мастера арены, он
впервые переступил порог ки�
ностудии. В комедии «Девуш�
ка с гитарой» Юрий Никулин
сыграл незадачливого пиро�
техника. Через год в «Непод�
дающихся» он создал колорит�
ный образ лодыря Клячкина.
Вскоре актер снялся в роли
пьяницы Проши в фильме
«Легкая жизнь».

Режиссер Леонид Гайдай
пригласил для своей эксцент�
рической комедии «Пес Бар�
бос и необычный кросс» трех
комических актеров � Ю. Нику�
лина, Г. Вицина и Е. Моргуно�
ва. Гайдай наделил их имена�
ми�масками: Балбес, Трус  и
Бывалый. Сатира фильма
была направлена против бра�
коньеров. Фильм изобиловал
погонями, головокружительны�
ми трюками, неожиданными
комическими поворотами.

«Пес Барбос» имел огромный
успех. А «триумвират» � Бал�
бес, Трус и Бывалый � как бы
зажил самостоятельно, заша�
гал из фильма в фильм. Артис�
тов стали приглашать разные
режиссеры, кинодраматурги �
писать для них сценарии. По�
следний раз гайдаевская «тро�
ица» блеснула в «Кавказской
пленнице».

«Боевой счет» Никулина в
кино стал быстро расти. Здесь
и центральная роль в картине
«Когда деревья были больши�
ми», и первый положительный
герой �шофер в «Молодо�зе�
лено», и младший лейтенант
милиции Глазычев в фильме
«Ко мне, Мухтар!».

С большим интересом смот�
рели зрители эксцентрическую
кинокомедию «Бриллиантовая
рука». Герой Никулина, Семен
Семенович,  стреляет, прыга�
ет с вертолета, претерпевает
самые невероятные и, конеч�
но, смешные приключения.

Фильмы с участием Никули�
на демонстрировались при
полном зале. «На Никулина»
ходили зрители. «Звездой пер�
вой величины на комедийном
горизонте» называли и назы�
вают актера критики. В стать�
ях и рецензиях отмечали, что
он как�то сразу прижился на
экране. Они восхищались ред�
кой достоверностью никулин�
ских героев.

Кинозрители удивились, ког�
да увидели Юрия Никулина в
драматической роли Кузьмы
Кузьмича Иорданова в филь�
ме режиссера Леонида Кулид�
жанова «Когда деревья были
большими». Ведь они привык�
ли считать его комическим ар�
тистом.

Собственно говоря, начало

фильма их в этом не разоча�
ровало. Жил�поживал опустив�
шийся человек, алкоголик и
прощелыга, тунеядец и безра�
ботный. Таких в народе метко
называют ханыгами.

Из прощелыжных устремле�
ний и решил Кузьма Кузьмич
сыграть роль пропавшего отца,
чтобы вволю пожить за счет
нашедшей его «дочери» в де�
ревне. И вот тут�то происхо�
дит метаморфоза в душе и со�
знании вчерашнего прохиндея,
встретившего и трудолюбивых
людей, и непосредственную до
детской наивности дочь Ната�
шу, которую великолепно ис�
полняет Инна Гулая.

«Когда деревья были больши�
ми» по праву считаются одной
из лучших кинокартин. А сам
Юрий Никулин после выхода
фильма на экран говорил:
«Этому фильму я обязан тем,
что после него у кинематогра�
фистов ко мне изменилось от�
ношение. Если раньше на мне
стояла бирка Балбеса или ак�
тера, способного играть толь�
ко пьяниц и воров, то теперь
меня стали приглашать и на
серьезные роли».

� Цирковая школа для артис�
та кино или театра � сущий
клад, � говорил Юрий Никулин.
� В театре или на эстраде на
актера направлено внимание
только спереди, а по бокам и
сзади его «охраняют» стены.
Артист цирка привыкает рабо�
тать «на все четыре стороны».

Развивает в себе со�
бранность, умение
владеть телом, пла�
стичность. Окру�
женный публикой,
цирковой артист
должен быть прав�
див, ибо любая
фальшь сразу обна�
руживается. И, что
очень важно, на ма�
неже мы учимся пре�

дугадывать реакцию публики.
И все же, в этом ли суть успе�

ха? Думается, не только. Все
кинорежиссеры, снимавшие
Никулина, единодушно ценят
в нем высокую дисциплиниро�
ванность и исполнительность,
подлинно творческое отноше�
ние к любой задаче � легкой
или трудной. А эти качества
привила ему армия, где Нику�
лин сделал первые самостоя�
тельные шаги в жизни, армия,
с которой у артиста была на�
стоящая дружба.

� Я был солдатом семь лет, �
вспоминал Юрий Владимиро�
вич. � Служба и война меня
многому научили. Я благода�
рен армии и признателен ей. В
1976 году я снова как бы уви�
дел ее воочию, снова на моих
плечах была солдатская гим�
настерка. Это было на съем�
ках фильма «Они сражались за
Родину». И еще раз я так же
близко ощутил события фрон�
товых лет на съемках фильма
«20 дней без войны» по сцена�
рию Константина Симонова.

� Армия помогла вам как ар�
тисту? � часто спрашивали Ни�
кулина.

� Да, она стала для меня сво�
еобразной проверкой сил. Я
участвовал в художественной
самодеятельности и там, в ар�
мии, убедился, что смогу быть
артистом.

В моей солдатской жизни
большое место занимали
юмор, шутки. Юмор облегчает
жизнь и тем более солдатскую.
Я с детства собирал и записы�
вал шутки и. когда призвали в
армию, знал около четырех
тысяч.

У Никулина была тетрадь, в
которой записано почти шесть
тысяч миниатюр. Эта тетрадь

ему очень помогла, когда он
писал книгу «Почти серьез�
но…».

� Ко мне приходит много пи�
сем, � рассказывал Никулин, �
в которых часто спрашивают,
что надо сделать для того, что�
бы стать клоуном. А однажды
пришло письмо, где один сол�
дат пишет, что он разработал
целую систему воспитания
чувства юмора, но над его шут�
ками никто не смеется, и он
спрашивает, что делать.

Я в таких случаях вспоминаю
слова режиссера Московско�
го цирка Арнольда Григорье�
вича Арнольда. Он говорил:
«Клоуном нужно родиться».

У нас на весь Союз сейчас 75
клоунов. Я очень симпатизи�
рую Олегу Попову, Ротману,
Маковскому и другим. Мне
очень нравился Леонид Енги�
баров, так рано умерший в 37
лет. Я считал его клоуном но�
мер один.

Если бы он сейчас был жив,
то затмил бы всех нас своей
славой. Сейчас, кстати, есть
один армянский клоун, он де�
лает то же, что делал Енгиба�
ров, только получается не так
смешно.

Никулин после армии решил
не сразу пойти в цирк, стать
клоуном. Он с детства мечтал
сниматься в кино. Сниматься
в кино или петь в джазе. Для
джаза, по его признанию, точ�
но не было данных, но в кино
он решил попробовать свои
силы и с этой целью поступил
в театральное училище, посту�
пал сразу в несколько, но ни в
одно не был принят, разоча�
ровался и пошел в открывшу�
юся тогда Студию клоунады при
Московском цирке.

И надо же было так случить�
ся: в тот день, когда он, ус�
пешно выдержав конкурсные
испытания, был зачислен в сту�
дию, пришло известие о зачис�
лении в театральную студию
при театре имени А. С. Пушки�
на. Он вновь испытал сильное
искушение. Но отец посовето�
вал идти в цирк.

Он пошел и не жалел. Десят�
ки лет проработал в цирке,
многие годы � совместно с Ми�
хаилом Шуйдиным.

� В кино я все равно потом
играл, � заметил Никулин, � и
именно то, что хотел. А в «Брил�
лиантовой руке» даже еще пел.
Так что и мечта о джазе как�то
осуществилась.

Дома у меня гитара, и я час�
то пою. А однажды мне при�
шлось петь даже на арене цир�
ка. Это было в Смоленске, тог�
да на экраны только вышел
фильм «Бриллиантовая рука».
И когда я выходил на манеж,
то зрители требовали «Песню
про зайцев». Я выполнял их
желание и во время тех гаст�
ролей пел.

А до этого я пел «Постой, па�
ровоз, не стучите колеса». Это
было в фильме «Операция «Ы»
и другие приключения Шури�
ка». Я считаю этот фильм од�
ним из лучших, как и большин�
ство тех, в которых я снимал�
ся с Евгением Моргуновым и
Георгием Вициным.

В 1982 году Юрий Владими�
рович расстался с манежем и
стал художественным руково�
дителем и директором цирка
на Цветном бульваре. В каби�
нете директора беспрерывно
звонил телефон, входили и вы�
ходили артисты, у каждого к
главному серьезные вопросы.
На все он старался отвечать
положительно.

Для Юрия Владимировича
отношение к фронтовикам, ве�
теранам всегда было святым.
Да это и понятно. Он сам
фронтовик, прошел войну от
звонка до звонка.

� Много лет прошло, как окон�
чилась война, � говорил он. �
Нас, кто воевал, остались еди�
ницы. Когда�то собирались мы
сто двадцать человек � наш ди�
визион, снимали большой зал
ресторана, а теперь можем
собраться в однокомнатной
квартире.

А. ЕГОРОВ.
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ИОГРАФИЯ вчерашнего
президента, а нынешне�
го премьер�министра,
снова претендующего
на высший в стране
пост, хорошо известна.

Родился он в Ленинграде, не�
давно отметил свое 59�летие.
Жил, как миллионы его свер�
стников. Закончил среднюю
школу и юридический факуль�
тет Ленинградского государ�
ственного университета. Но
вскоре после этого в его жиз�
ни произошел крутой поворот.
Сначала он был направлен на
стажировку в управление выс�
шей разведки Комитета госу�
дарственной безопасности, а
затем в Московскую высшую
школу КГБ.

Успешная учеба и активная
общественная деятельность
Путина были замечены и от�
мечены. В 1985 году он был
направлен в Германскую
Демократическую Респуб�
лику, где в течение не�
скольких лет выполнял
специальные задания, тес�
но сотрудничая с предста�
вителями Социалистичес�
кой единой партии Герма�
нии и  Дома советско�гер�
манской дружбы.

В Ленинград вернулся в
1990 году, когда Анатолий
Собчак возглавил городс�
кой совет второй столицы.
Владимира Путина он хо�
рошо знал во время учебы
в университете, где заве�
довал кафедрой, поэтому
сначала взял его на долж�
ность советника, а вскоре
назначил председателем
Комитета по внешним свя�
зям. В 1994 году Путин по�
лучил еще одно повыше�
ние, став вице�мэром
Санкт�Петербурга. Тогда
же он твердо встал на по�
литическую платформу
власти. Сначала возглавил
местное отделение партии
«Наш дом � Россия», а затем
штаб по избранию Бориса Ель�
цина на второй президентский
срок. Но через два года, когда
Анатолий Собчак потерпел по�
ражение на выборах, в знак со�
лидарности с ним ушел в от�
ставку.

Владимир Путин общителен,
энергичен, умеет ценить друж�
бу. С Алексеем Кудриным, на�
пример, он познакомился в
Санкт�Петербурге, когда тот
был первым вице�мэром и воз�
главлял Комитет экономики и
финансов мэрии. Позже, ког�
да Кудрин стал в Москве за�
местителем главы админист�
рации президента, как утвер�
ждают их общие знакомые, он
помогал Путину закрепиться в
столице.

Их тесные взаимоотношения,
кстати сказать, подтверждают
последние события, о которых
уже многие наслышаны. Забыв
о корректности, Алексей Куд�
рин, возглавлявший министер�
ство финансов, находясь в Ва�
шингтоне, с апломбом заявил,
что в правительстве, если его
возглавит Дмитрий Медведев,
он работать не станет. Прези�
дент решил не дожидаться пе�
ремен и заранее удовлетворил
его желание. Но по всему вид�
но, что Владимир Путин уволь�
нение министра не одобрил.

Отвечая в недавнем телема�
рафоне на вопрос, вернет ли
он в свою команду опального
Кудрина, Владимир Путин
твердо заявил:

�  Горжусь, что у меня в пра�
вительстве работал человек,
которого дважды признавали
лучшим экономистом мира.
Это мой давний близкий това�
рищ, я скажу, что это мой друг.
И он далеко не ушел, я с ним
позавчера только встречался.
Да, у нас есть какие�то разно�
гласия, но они не принципи�
альные. Такие люди, как Куд�

КАНДИДАТ  В  ПРЕЗИДЕНТЫ

рин, нам нужны, и в действую�
щем правительстве, и в буду�
щем место им найдется.

Уже долгое время в средствах
массовой информации быту�
ет понятие о  дружной питерс�
кой команде в российской вла�
сти. И если присмотреться,
она действительно существу�
ет. С 1991 года рядом с Пути�
ным можно видеть Игоря Се�
чина. Сначала он был вместе
с ним сотрудником питерской
мэрии, потом в Управлении де�
лами президента, в его адми�
нистрации. И Сергей Миронов,
до недавнего времени возглав�
лявший Совет Федерации, в
90�х годах, когда Владимир
Путин был первым заместите�
лем председателя правитель�
ства Санкт�Петербурга, рабо�
тал в контакте с ним, будучи
первым заместителем главы
городского Законодательного

собрания. И Виктор Зубков,
возглавляющий ныне Феде�
ральную службу по финансо�
вому мониторингу, в свое вре�
мя был заместителем Влади�
мира Путина в Комитете по
внешним связям питерской
мэрии.

Таков далеко не полный пе�
речень питерцев, которые ра�
ботали вместе с Путиным в се�
верной столице, а сегодня тру�
дятся вместе с ним в Москве.
Руководитель аналитических
программ «Экспертиза» Марк
Урнов еще пять лет назад ска�
зал по поводу такого содруже�
ства:

�  Это не плюс и не минус, а, к
сожалению, традиция народа.
Всегда так было, испокон ве�
ков. С одной стороны, соб�
ственная команда в окружении
� это комфортно для лидера:
повышается работоспособ�
ность, легче находится общий
язык, есть доверие. Но, с дру�
гой стороны, резко снижается
возможность качественного
отбора в высшие эшелоны вла�
сти.

К сожалению, жизнь не опро�
вергает, а подтверждает этот
вывод. Кумовство на Руси � яв�
ление не новое, но оно никог�
да не считалось признаком хо�
рошего тона.

РАЗУ после упомянуто�
го выше телевизионно�
го марафона Владими�
ра Путина пресса друж�
но заговорила о лаки�
ровке положения дел.

Отвечая на вопросы россиян,
Владимир Путин меньше все�
го говорил о негативных ито�
гах и показателях в жизни стра�
ны. Даже видимую невоору�
женным глазом проблему бед�
ности он изобразил чуть ли не
главным достижением власти.
Напомнив, что в двухтысячном
году в России 29 % граждан
находились за чертой беднос�
ти, что «почти треть страны

влачила нищенское суще>
ствование», он торжественно
сообщил, что сегодня бывший
унизительный процент сокра�
тился вдвое. Этому, по его сло�
вам, способствовал рост эко�
номики, который в 2011 году
составил 4,2 � 4,5 %, тогда
как в Европе этот показатель
чуть превысил один процент, в
США остался на нуле, а в не�
которых странах оказался в
минусе.

Выходит, мы впереди плане�
ты всей. Не живем, а жируем.
Говоря об этом, Владимир Вла�
димирович считает улучшение
жизни результатом стараний
власти, в том числе и своей
деятельности на посту пре�
мьера. «Если я за что>то бе>
русь, � говорит он, > я стара>
юсь довести дело либо до
логического завершения,
либо как минимум привес>
ти … к максимальному эф>
фекту». Но согласны с этим
далеко не все, в том числе и
его подчиненные.

Сразу после телевизионного
общения премьера с народом
на сайте МВД России был «вы�
вешен» проект Государствен�
ной программы под названи�
ем  «Обеспечение существую�
щего порядка и противодей�
ствия преступности». В  доку�
менте, подготовленном пред�
ставителями МВД, УФСИН и
Министерства обороны, идет
речь о том. что в стране на�
блюдается нестабильная си�
туация, которая приведет к
проявлению новых кримино�
генных факторов.

«К ним можно отнести, � го�
ворится в этой программе, �
рост инфляции, высокий
уровень безработицы, не>
выплату и задержку выпла>
ты заработной платы, повы>
шение уровня бедности на>
селения, увеличение уровня
социального неравенства,
расширение маргинальных
слоев, рост социальной на>
пряженности».

Подобных выводов и предпо�
ложений в ходе многочасового
общения Владимира Путина с
народом не прозвучало. И дело
не в том, что он хуже своих под�
чиненных видит обстановку в
стране, не предполагает отри�
цательных прогнозов экономи�
ческого и общественного раз�
вития. Он лучше знает, когда и
о чем можно сказать, а когда
выгоднее о чем�то промол�
чать, где нужно умело переве�
сти разговор на другую тему, а
где отшутиться.

Авторам названного выше
документа не до таких тонко�
стей. Они с неподкупной
объективностью и со знанием
дела пишут о том, что ждет нас
в будущем:

«Прогнозируется,  что в
ближайшие 3>5 лет небла>
гоприятные криминогенные
факторы продолжат прояв>
лять себя усилением крими>
нальной опасности для на>
селения страны, увеличени>

ем массива преступлений,
совершаемых в обществен>
ных местах, ростом отдель>
ных видов преступлений как
против собственности, так и
против личности, крими>
нальной алкоголизацией и
наркотизацией населения,
разрастанием коррупции».

При чтении этих строк возни�
кает закономерное недоуме�
ние. Как же так? Ведь совсем
недавно завершена реформа
МВД, милиция переименова�
на в полицию, произведена пе�
реаттестация сотрудников,
повышены оклады, улучшено
положение с жильем. И все это
делалось под руководством
премьер�министра, который
старается довести любое дело
«либо до логического заверше�
ния, либо как минимум приве�
сти к максимальному эффек�
ту». Но почему�то в прогнозе
его подчиненных не отражено
ни того, ни другого. Как, впро�
чем, и в жизни не видно ника�
ких изменений к лучшему.

УДУЧИ опытным поли�
тиком, Владимир Путин
умеет завоевывать и
очаровывать массы. В
сентябре 2010 года он
совершил за рулем оте�

чественной легковушки «Лада
Калина» по вновь построенной
дороге нелегкий путь от Хаба�
ровска до Читы.  Объяснил это
просто:

� Мне захотелось своими гла�
зами посмотреть, как распо�
рядились деньгами из казны.

Его поездку во всех подроб�
ностях показывало телевиде�
ние, о ней с восторгом рас�
сказывали газеты и журналы.
И это понятно. Ни один пре�
мьер�министр ни в нашей
стране, ни тем более за рубе�
жом такого трудового подвига
не совершал и вряд ли совер�
шит. Другое дело � автомоби�
листы�профессионалы. Со�
всем недавно по тому же мар�
шруту выполнили поездку уча�
стники автопробега, организо�
ванного движением «Убитые
дороги». Лидер этого движения
Александр Васильев сокру�
шенно поведал Владимиру Пу�
тину:

� Много остается недостро�
енных участков. Связью мо�
бильной обеспечено только
50 % трассы, кафешек хоро�
ших для водителей практичес�
ки нигде нет, медпунктов
мало. А с постами ДПС… Мож�
но 500 километров проехать и
не встретить ни одного гаиш�
ника. А бензин здесь на шесть
рублей дороже, чем в европей�
ской части России.

Таким невысоким оказался
коэффициент полезного дей�
ствия поездки премьер�мини�
стра. Как, впрочем, и в ряде
других случаев. Несколько раз
Владимир Путин посещал, на�
пример, далекую Камчатку. В
одной из поездок он вместе с
учеными и сотрудниками Кро�
ноцкого заповедника принял
участие в поиске  китов.

�  Мы пытались сразу с тре�
мя�четырьмя китами работать,
но достали только одного, �
рассказал после возвращения
на берег Владимир Путин. �
Чувство азарта было: три раза
промазал, но на четвертый по�
пал.

Речь идет об установке на
морском гиганте радиомаяка.
Дело, конечно, нужное, но уча�
стие в этом процессе премье�
ра, как свидетельствуют оче�
видцы, обходится дорого. С
его прибытием на Камчатку
там иногда появляется само�
лет «Руслан» с двумя вертоле�
тами на борту. Для огромной
страны это, конечно, мелочи,
но они помогают Владимиру
Владимировичу постоянно
удивлять соотечественников и
весь мир. Где он только не по�
бывал, чем только не управ�
лял � от трактора и комбайна
до сверхзвукового истребите�
ля. И эта постоянная демон�
страция бурной деятельности
помогает ему затушевывать

проблемы в той же военной
авиации и катастрофу уми�
рающих сел.

Но красивая декорация �
явление временное. Это
наглядно проявилось на
прошедших выборах Госу�
дарственной думы. «Еди�
ная Россия» даже с помо�
щью Народного фронта,
предусмотрительно со�
зданного Владимиром Пу�
тиным, не смогла удер�
жаться на былой высоте.
Это признал даже один из
ведущих идеологов партии
власти Андрей Исаев.

�  Дума будет иной, � зая�
вил он. � Более 90 голосов
у коммунистов позволяют
им ставить вопрос о недо�
верии правительству. Ду�
маю, они этим будут
пользоваться регулярно. В
некоторых комитетах у нас
не будет большинства.
Споры станут более напря�
женными.

Признает Андрей Кон�
стантинович и то, что создав�
шееся положение в Думе и в
стране отразится на ходе и ис�
ходе грядущих президентских
выборов. В беседе с коррес�
пондентом журнала «Итоги» он
сказал о предстоящей выбор�
ной кампании:

�  Она будет более жесткой,
предстоит настоящая борьба.
Для нас принципиально важ�
но, чтобы Владимир Путин по�
бедил в первом туре, но мы по�
нимаем, что для этого придет�
ся серьезно работать. Это зна�
чит, что Путин должен будет
привлечь к себе не только из�
бирателей «ЕР», но и значи�
тельную часть тех, кто за нас
не голосовал.

И Андрей Исаев, и многие
другие политики, экономисты,
аналитики понимают, что те,
кто отказался голосовать за
«Единую Россию» на парла�
ментских выборах, в первую
очередь отказались голосо�
вать за Путина, олицетворяю�
щего партию власти. А это
половина россиян, имеющих
право голоса. Вот почему мно�
гие эксперты не исключают
второго тура президентских
выборов. Этому будет способ�
ствовать и некоторая расте�
рянность во властных струк�
турах после неожиданного по�
ражения на прошедших выбо�
рах, и заметная вялость в ря�
дах поддержки партии власти,
и почти панический уход Бори�
са Грызлова со своего поста,
и новый расклад сил в Госду�
ме.

Можно не сомневаться, что
опытный политик Владимир
Путин предпримет решитель�
ные и, как всегда, неординар�
ные шаги и меры, чтобы не до�
пустить повторения потерь на
парламентских выборах. А что
получится из этого, покажут
президентские выборы, до ко�
торых уже, как говорят в наро�
де,  рукой подать.

Иван ДЫНИН.
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РАЗУ ЖЕ после освобождения ста�
ницы Сторожевой от гитлеровских
оккупантов мой двоюродный брат

Василий Знатков был призван в армию
Кировским РВК Карачаево�Черкесской
автономной области Ставропольского
края. К тому времени погиб при оборо�
не Керчи муж его старшей сестры Ма�
рии, выпускник Ейского авиационного
училища морских летчиков Павел По�
зывайло. Как писал тогда в письме
(вместе с похоронкой) командир эскад�
рильи майор Джапаридзе, самолет Пав�
ла не вернулся с выполнения задания:
прямое попадание немецкой зенитки,
и воды Керченского пролива поглоти�
ли сбитую машину. Старший брат Ва�
силия, Владимир, летчик�истребитель,
бился с гитлеровцами в небе Сталин�
града. В такой обстановке Василий
влился в ряды защитников страны.

Потекли фронтовые будни, как и у всех
в то лихое время, полные опасностей и
тревог. Вместе с боевыми товарища�
ми Василий освобождал наши города и
села. Вышли к государственной грани�
це, вступили на польскую землю. В
упорных боях продвигались на запад.
Солдатская судьба щадила брата, он в
горниле сражений ни разу не был ра�
нен, что было большой редкостью на
той большой войне. 196�й гвардейский
полк, входивший в состав первой гвар�
дейской армии, в котором служил свя�
зистом Василий, пересек польско�чеш�
скую границу.

В Берлине сержанты Михаил Егоров и
Мелитон Кантария уже водрузили Зна�
мя Победы над поверженным рейхста�
гом. Фашистская Германия доживала
последние дни. В воздухе витал дух
окончательной победы над ненавист�

ЧЕХИЯ ЧТИТ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ
ным врагом. И в это время погибает
мой брат...

Его родители получили похоронку:
«Ваш сын Знатков Василий Павлович
пал смертью храбрых в борьбе за честь,
свободу и независимость нашей Роди�
ны». С того горького часа минуло 65
лет � целая человеческая жизнь. Никто
из нас не знал,
где и как был
похоронен Ва�
силий.

...Как�то я по�
просил своего
младшего сына
Алексея, под�
полковника за�
паса, прожива�
ющего в Став�
рополе, чтобы
тот через Ин�
тернет попы�
тался поискать
хоть какой�то
след погибшего
братишки. И что вы думаете? Выясни�
лось, что он похоронен в Северо�Мо�
равской области, в районе города Фры�
дек�Мистек.

Потеряв покой и сон, захотел увидеть
могилу брата. Для осуществления за�
думанного, не питая особой надежды
на успех, решил обратиться за помо�
щью в чешское посольство. Звоню внуч�
ке в Москву: «Диночка, помоги узнать
адрес посольства Чешской Республи�

ки». Не прошло и десяти минут � звонок
из Москвы: «Дедуля, пиши: ул. Юлиуса
Фучика, 12/14, 123056, Москва». Не от�
кладывая в долгий ящик, пишу письмо
с просьбой отыскать могилу брата и,
если возможно, прислать ее фотогра�
фию.

Потянулись дни томительного ожида�
ния, и вот дней
через 25 полу�
чаю письмо из
чешского по�
сольства. Дро�
жащими руками
вскрываю кон�
верт, читаю
текст:

«Уважаемый
Леонид Михай�
лович! Большое
вам спасибо за
письмо. На его
основе мы по�
трудились вы�
полнить ваше

желание, и я надеюсь, что нам это уда�
лось. По нашим данным, рядовой Знат�
ков Василий Павлович погиб смертью
храбрых 4 мая 1945 года. Его могила
находится на местном кладбище в де�
ревне Собешовице, район Фрыдек�Ми�
стек. На могиле красноармейская звез�
да и надпись на русском и чешском
языках: здесь павший смертью храб�
рых 4�V�1945 г. красноармеец Знатков
В. П., год рожд. 1925�й. Внизу еще до�

бавлено на чешском языке: «Памятник
павшему рядовому СССР и всем, кто
помог освободить ЧСР в 1939�1946 го�
дах. Вечная им память». И ниже при�
писка: «Уважаемый Леонид Михайло�
вич, желаю вам всего доброго, прежде
всего хорошего здоровья и сил в новом
2011 году. С уважением бригадный ге�
нерал Владимир Трнены, атташе по
вопросам обороны Чешской Республи�
ки в РФ. Москва, 1 декабря 2010 г.».

Вот так нежданно�негаданно в год 65�
летнего юбилея Победы советского
народа в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг. я не только узнал, где
нашел вечный покой мой брат Васи�
лий, ценой своей жизни принесший сво�
боду и независимость братьям�чехам,
но и увидел, какой замечательный па�
мятник установлен ему на чешской зем�
ле.

Можно представить, какие чувства
овладевают мною! Сердечное спасибо
всем, кто принимал участие в поисках
дорогой мне могилы, а также тем жи�
телям чешской деревни Собешовице,
что не один десяток лет ухаживают за
местом захоронения советского сол�
дата�освободителя и содержат его в
образцовом состоянии. Низкий им по�
клон!

Л. КЛИМОВИЧ,
ветеран войны.

г. Минеральные Воды.
На снимке: памятник В. П. Знаткову в

чешской деревне Собешовице.

ЕМНОГИМ выпало счастье
дожить до 66�летия Победы,
однако живущие не вправе
забывать о них. Кстати, они

могли бы сегодня рассказать о
том, каково было лицо войны, как
ходили в разведку, как встретили
весть о Победе.

Читателям интересно будет по�
знакомиться с воспоминаниями
майора медицинской службы Ви�
талия Сергеевича Бажанова, ко�
торый был начальником эвакогос�
питаля, прошагал дорогами вой�
ны вместе с нашими частями до
Австрии. Сколько  он провел опе�
раций в полевых условиях, сутка�
ми не отходя от операционного
стола, скольким вернул здоровье,
скольких спас от неминуемой
смерти… После войны вернулся в
Дербент, работал врачом в кол�
лективе санэ�
пидемстанции.
Все помнят вы�
сокого, статно�
го и степенного
мужчину, кото�
рый не давал
спуску наруши�
телям санита�
рии. Более
двадцати лет
мы поддержи�
вали тесные
семейные от�
ношения, наши
дети скрашивали нашу старость.
Я часто беседовал с ним, слушал
воспоминания о войне. Мне при�
шлось писать о нем и даже прово�
жать его в последний путь.

Хотелось бы выделить из воспо�
минаний В. С. Бажанова эпизод о
вхождении наших войск в Прагу.
Этому предшествовало взятие
Кенигсберга � старинного универ�
ситетского города Германии. В
панике фашисты покинули его,
оставив на складах запасы про�
довольствия и снаряжения. Это
испанская тушенка и французс�
кое шампанское, обмундирование
и оружие, новенькие машины и
даже передвижная рентгеновская
лаборатория.

Вечером 8 мая 1945 года посту�
пил приказ командующего армии:
ранним утром совершить марш�
бросок и спасти Прагу, которую
немцы хотели взорвать. Ночью
Виталий Сергеевич вместе с
фельдшером и шофером выка�
тили из бокса немецкий автомо�
биль, выбросили из него рентге�
новскую установку, а вместо нее
погрузили ящики с тушенкой и

ГОДЫ Великой Отече�
ственной войны Челя�
бинск в народе именовал�
ся Танкоградом, что сви�

детельствовало о его особом
вкладе в Победу над врагом,
так как в рекордно короткое
время наш город превратил�
ся в гигантский арсенал
Красной Армии. Но не  толь�
ко тяжелую технику, вооруже�
ние и боеприпасы поставлял
Танкоград фронту. На терри�
тории области были сформи�
рованы и направлены на
фронт 16 стрелковых диви�
зий, кавалерийская дивизия,
5 стрелковых бригад, 9
танковых бригад, 8 меха�
низированных бригад, 23
артиллерийские бригады
и полка, 5  авиационных
полков. 539 уроженцев
или работавших в Челя�
бин�ской области воинов и
тружеников были удостое�
ны звания Героя Советско�
го Союза и Героя Социали�
стического Труда. Среди
них этих званий  дважды
удостоены 15 человек.

Герой Советского Союза
И. М. Зальцман в годы вой�
ны был наркомом танковой
промышленности и директо�
ром Кировского завода в Че�
лябинске, под его руковод�
ством завод выдал фронту 18
тысяч тяжелых танков. Одно�
временно он организовал
производство знаменитых
тридцатьчетверок на Нижне�
тагильском и Свердловском
заводах. Не случайно союз�
ники, американцы и англича�
не, называли его «королем
танков».

Под руководством главного
конструктора Танкограда
П. Л. Духова было разрабо�
тано и освоено производ�
ством 13 моделей тяжелых
танков и самоходных артил�
лерийских установок. А пос�
ле войны П. Л. Духов отли�
чился при создании  первой
атомной бомбы и был удос�
тоен третьей Звезды Героя
Социалистического Труда.

Дважды этого звания удос�
тоен И. Я. Трашутин � конст�
руктор танковых моторов. Он
создал 70 моделей специаль�
ных двигателей и обеспечил
выдачу для нужд фронта 48,5

шампанским. Управились к выс�
туплению.

� Наше вхождение в Злату Прагу,
� рассказывал Виталий Сергее�
вич, не скрывая волнения, � ни�
когда не забыть. Узнав о прибли�
жении наших войск, немцы едва
унесли ноги, не успев выполнить
чудовищный замысел, да и раз�
ведчики наши помешали. Пража�
не ликовали, стреляли в воздух!
Выстрелы и орудийные залпы ог�

лушили нас. Вна�
чале мы не могли
понять: что проис�
ходит? Каждый
снаряд на счету,
каждая пуля, а они
стреляют в воздух.
Потом среди этого
грохота до созна�
ния дошло: война
окончилась!

Тут сердце Вита�
лия Сергеевича не
выдержало. Кто ду�
мал, что эта про�

клятая война когда�нибудь закон�
чится? Многим казалось, что ей
не будет конца. Он приказал
фельдшеру забраться в кузов, вы�
бить вентиляционную форточку и
подавать через нее бутылки с
шампанским. Пока фельдшер во�
зился с форточкой, он велел во�
дителю увеличить скорость и дог�
нать колонну наших танков. Сам
он устроился на подножке каби�
ны и, проезжая мимо колонны,
бросал бутылки с шампанским
воинам, сидевшим на броне, и вы�
сунувшимся из люков танкистам.
Они ловили бутылки, с выстрелом
открывали шампанское, пили и
обливались им, опьяненные дол�
гожданной вестью о Победе. Иног�
да бутылки разбивались о броню,
разбрызгивая шампанское. Юные
пражанки дарили полевые цветы,
обнимали и целовали наших сол�
дат, радовались подоспевшей по�
мощи.

Г. НАДЖАФОВ,
член Союза журналистов

России, член президиума
горсовета ветеранов.

г. Дербент, Дагестан.

Труда, 9 полных кавалеров
ордена Славы и 11 кавале�
ров ордена Ленина. Среди
них заслуженные металлур�
ги, строители, механизато�
ры, врачи, учителя, бывшие
руководители крупных про�
мышленных и сельскохозяй�
ственных предприятий, а
также активисты ветеранс�
кого движения: Ю. Ф. Паш�
ков � председатель совета ве�
теранов Машгородка г. Ми�
асса, председатель Еткуль�
ского совета ветеранов А. М.
Нестеренко, член Челябин�
ского горсовета ветеранов

Ю. И. Красильников,
член горсовета ветера�
нов ВМФ Н. А. Есин,
член Металлургическо�
го совета ветеранов,
участник Великой Оте�
чественной войны А. С.

Савченко, член президиу�
ма областного совета ве�
теранов И. Н. Панфилов�
ский и другие.

Председатель облсовета
ветеранов А. П. Сурков рас�
сказал о работе челябин�
ской делегации на 6�м
съезде ветеранов РФ в

Москве. Разговор, конечно
же, касался состояния дел в
ветеранском движении, выс�
казывались настоятельные
предложения хранить един�
ство ветеранской организа�
ции и укреплять ее ряды, а
также из уст Героев прозву�
чала тревога за нашу школь�
ную молодежь, которая без
должной профессиональной
подготовки и трудового вос�
питания выходит в большую
жизнь.

Приветствуя и поздравляя
Героев с Днем России, пред�
седатель Законодательного
собрания области В. В. Мя�
куш пожелал как можно  доль�
ше находиться в строю и
высказал предложение со�
здать при Законодательном
собрании совет старейшин
из числа заслуженных вете�
ранов, имеющих большой
жизненный и производствен�
ный опыт, для выработки ре�
комендаций при решении
насущных вопросов, волну�
ющих население области.

Л. ПОПОВ.
г. Челябинск.

тысячи танковых моторов, ко�
торые стояли на 60 процен�
тах отечественных брониро�
ванных машин.

К. И. Щелкин � один из со�
здателей термоядерного ору�
жия, кроме трех звезд Героя
Социалистического Труда, он
был трижды удостоен Ста�
линской премии I степени и
Ленинской премии.

В. П. Макеев, дважды полу�
чивший это звание, участво�
вал в разработке трех поко�
лений морских ракетных ком�
плексов. Он был награжден
пятью орденами Ленина. В

его честь учреждена медаль
имени академика В. П. Маке�
ева. Его имя носят судно Се�
верного флота ВМФ и улицы
в Миассе и Коломне.

Не менее значимый подвиг
совершили Герои Социалис�
тического Труда командарм
А. Н. Комаровский, инженер�
полковник В. А. Сапрыкин и
бригадир каменщиков И. А.
Дворжецкий. Они отличились
при строительстве металлур�
гического завода, который на�
чал сооружаться в степи под
Челябинском осенью 1941
года, а в апреле 1943 года уже
дал первую сталь для нужд
фронта.

Всех их уже нет среди нас.
Но о них с гордостью вспоми�
нали более молодые герои,
собравшиеся в Законода�
тельном собрании Челябин�
ской области, где в их честь
был организован впервые
после длительного перерыва
торжественный прием по слу�
чаю Дня России. На приеме
присутствовали Герои России
В. С. Заблов и А. Р. Хамитов,
33 Героя Социалистического
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АЗЕТА � это не только про�
пагандист и агитатор, но
и коллективный организа�
тор. Для нас, ветеранов,

людей пожилого возраста,
первостепенное значение име�
ет наша газета «Ветеран». Это
самая читаемая газета. Я, на�
пример, прочитываю ее от пер�
вой страницы до последней и
всегда жду каждый номер с не�
терпением, под�
шиваю ее. Для нас,
ветеранов, эта га�
зета, как букварь
для первоклассни�
ка. Без нее я не
мыслю, как руково�
дить  районной ве�
теранской органи�
зацией. В ней пе�
чатают материа�
лы, крайне необхо�
димые для первич�
ных, районных и
областных органи�
заций ветеранов и
их руководителей.
Особо необходим для нас пе�
редовой опыт работы ветеран�
ских организаций. Подобного
не найдешь ни в одной газете.

Очень отрадно, что в редак�
ции работают настоящие пат�
риоты нашего Отечества, вы�
соконравственные, порядоч�
ные, высококвалифицирован�
ные люди. Они объективно,
правдиво, без прикрас показы�
вают нашу действительность,
им не безразлична судьба на�
шей страны,  и за это им ог�
ромное спасибо.

Статьи, очерки, публикуемые
на страницах газеты, написа�
ны простым, доступным язы�
ком и поэтому легко читают�
ся.

Но, несмотря на все положи�

тельные качества газеты, ее
тираж ежегодно падает. Это
очень печальный факт. Напра�
шивается вопрос: можно ли
спасти газету «Ветеран», уве�
личив ее тираж? На мой взгляд,
можно и необходимо, и это во
многом зависит от желания,
настойчивости и усилий вете�
ранских организаций, и преж�
де всего от их лидеров � пред�

седателей областных, район�
ных и первичных организаций.

Приведу лишь один пример,
как можно увеличить подписку
на «Ветеран». С этой целью я
обратился с просьбой к руко�
водству � администрации рай�
она, и оно пошло мне навстре�
чу, выделив необходимую сум�
му денег, что позволило до кон�
ца года обеспечить газетой
всех председателей первичек
и членов президиума. В насто�
ящее время принимаем меры
к тому, чтобы выписать газету
на первое полугодие 2012 года
и обеспечить ею все ветеран�
ские организации. С этой
просьбой я обратился к наше�
му депутату Законодательно�

го собрания Владимирской
области В. В. Муханину, кото�
рый обещал свое содействие.
Кроме того, я обратился с
просьбой по данному вопросу
к главам муниципальных обра�
зований и руководителям пред�
приятий, на территории кото�
рых находятся первички.

Можно также удешевить под�
писку, если выписать газету не

в Союзпечати, а в ки�
оске. В таком случае
стоимость газеты
уменьшается пример�
но на 15�20 процен�
тов. Это происходит
за счет сокращения
расходов по доставке
газеты и журнала. Но
этой формой подпис�
ки можно пользовать�
ся в том случае, если
на вашей территории
есть киоск. Наш рай�
онный совет ветера�
нов в течение 5 лет

приобретает газеты «Вете�
ран», «Владимирские ведомо�
сти» и журнал «Патриот Оте�
чества» в киоске. Эта форма
подписки у нас прижилась, и в
будущем она будет применять�
ся.

Я обращаюсь к своим колле�
гам с призывом принять все
меры к тому, чтобы тираж на�
шей любимой газеты «Вете�
ран» значительно возрос. Это
задача вполне реальная и вы�
полнимая.

И. НИКИТИН,
председатель районного

совета ветеранов.

п. Красная Горбатка,
Владимирская обл.

АВНО хочу рассказать об
уважаемом и авторитет�
ном в нашем Хромтау�
ском районе человеке,

ветеране труда Амангельды
Сагинтаевиче Бисенове, кото�
рого знаю больше сорока лет
по совместной работе.

За свою семидесятилетнюю
жизнь он пережил столько, что
о нем можно написать книгу.
Он один из тех, кого принято
называть «дети войны». Его
отец Сагинтай в 1943 году пал
смертью храбрых в одном из
боев Великой Отечественной
войны, а мать Уштап, получив
похоронку на мужа, не выдер�
жала такого
горя, заболела и
вскоре умерла,
оставив Аман�
гельды в возрас�
те двух с полови�
ной лет полным
сиротой.

Рано лишив�
шись родителей,
Амангельды вос�
питывался и рос
в семье род�
ственников Бу�
лековых. В годы
военного лихо�
летья он познал
голод и холод,
но, преодолев
все жизненные
невзгоды, дос�
тойно живет и
трудится до сих
пор.

А родился Амангельды 24 но�
ября 1941 года в ауле Орташа
Новороссийского (ныне Хром�
тауского) района. Свою трудо�
вую деятельность  начал в 1960
году, после окончания средней
школы и курсов механизато�
ров был трактористом и ком�
байнером в колхозах имени
Жданова и «Искра». Почти год
работал водителем в районной
авто�базе.

Три года отслужил в Совет�
ской Армии и после демоби�
лизации в 1965 году четыре
года работал инструктором
Новороссийского районного
Совета народных депутатов.
Затем четыре года был слу�
шателем Алма�Атинской  выс�
шей пар�тийной школы и пос�
ле ее окончания десять лет ра�
ботал освобожденным секре�
тарем парткома совхоза «Но�
вороссийский».

В 1984 году Амангельды Са�
гинтаевич избирается предсе�
дателем правления колхоза
имени Абая, где проработал
более шести лет. Два года ра�
ботал заместителем предсе�
дателя президиума Новорос�
сийского райсовета, два года
� председателем Хромтауско�
го районного Совета народных
депутатов и более двух лет �
акимом города Хромтау.

В 1997 году Амангельды Са�
гинтаевич организовал ТОО
«Фирма Адил». В настоящее
время, находясь на заслужен�
ном отдыхе, он продолжает
работать директором ТОО
«Сервисно�заготовительного
центра «Хромтау».

На всех занимаемых должно�
стях он трудился честно и доб�
росовестно, с полной отдачей
сил, тем самым внес значи�
тельный вклад в социально�
экономическое развитие на�
шего района. Он постоянно

ДЕКАБРЕ 2011 года
исполнилось 70 лет со
дня начала контрнаступ�
ления под Москвой. Зна�

чение этой даты в истории на�
шей страны, да и всего чело�
вечества трудно переоценить.
Здесь и тогда был впервые
развеян миф о непобедимости
фашистской армии, захватив�
шей за два года большую часть
европейского континента. В
Москве и по всей
стране проходят ме�
роприятия патрио�
тического направле�
ния, посвященные
празднованию это�
го события в недав�
ней истории нашей
Родины. Делается
это и в учебных уч�
реждениях района
Отрадное. 9 нояб�
ря 2011 года в шко�
ле № 970 прошел урок му�
жества со школьниками
7�х классов, посвященный
70�летнему юбилею разгрома
фашистских войск под Моск�
вой. Урок проходил в школь�
ном музее, посвященном ин�
женерным войскам РФ,  ру�
ководителем и создателем ко�
торого является полковник
инженерных войск, участник

участвовал в общественной
жизни, неоднократно избирал�
ся депутатом областного, рай�
онного и сельского Советов
народных депутатов и район�
ного маслихата, членом рай�
кома партии.

За успехи в труде Амангель�
ды Сагинтаевич награжден
многими медалями, почетны�
ми грамотами, знаками и бла�
годарственными письмами.

Он участвует в ветеранском
движении как спонсор, часто
оказывает материальную по�
мощь ветеранам войны и тру�
да, малоимущим и инвалидам.

Дома Амангельды Сагинтае�
вич � любящий и
з а б о т л и в ы й
муж, отец и де�
душка. С люби�
мой супругой
Куляш, живущей
с ним в согласии
более сорока
четырех лет,
воспитали поря�
дочными и чест�
ными троих сы�
новей и двоих
дочерей. Все
они получили
высшее образо�
вание.

Старший сын
Ермек работает
в городе Актобе
директором ТОО
«Агросервис»,
средний сын
Азамат � дирек�

тором ТОО «Табигат», младший
сын Нурлан � директором ТОО
«Алтын Дэн и Ко», старшая дочь
Айгуль � врач�ассистент Актю�
бинского медицинского уни�
верситета и младшая дочь
Асель � бухгалтер, сейчас на�
ходится в декретном отпуске.
У супругов Бисеновых подрас�
тают уже девять внуков.

Амангельды Сагинтаевич �
человек широкой души. Его жиз�
нелюбие, чуткое отношение к
людям, компетентность, прин�
ципиальность, требователь�
ность и сдержанность являют�
ся примером настоящего че�
ловека и гражданина.

Вместе с добротой, человеч�
ностью и чувством юмора он
обладает широкой эрудицией,
организаторскими способнос�
тями, зрелостью, сочетающей�
ся с постоянным стремлени�
ем к новому, передовому. Свой
авторитет он утверждает зна�
нием дела и добросовестным
отношением к нему, глубоким
пониманием человеческих ра�
достей и забот.

Прожив достойную жизнь,
Амангельды Сагинтаевич и
сейчас активен и полон идей.
Много читает периодики и в
курсе всех событий в респуб�
лике,  области и районе.

Вот такой он � герой моего
очерка, который 24 ноября от�
метит свой семидесятилетний
юбилей.

Пожелаем ему крепкого здо�
ровья, семейного благополу�
чия, успехов в работе, долгих
лет жизни и всего самого доб�
рого.

А. КОЗАЧОК,
член Союза журналистов

Казахстана, член
президиума Хромтауского

районного совета
ветеранов.

г. Хромтау, Казахстан.

событий в горячих точках
мира, прекрасный педагог и
замечательный человек Вла�
димир Григорьевич Тищен�
ко. Урок мужества проводил
участник битвы за Москву
кавалер многих орденов и ме�
далей Виталий Иванович Ер�
маков�Виноградов. Несмот�
ря на свой довольно почтен�
ный возраст, ему уже 88 лет,
Виталий Иванович в очень ин�

тересной и занимательной фор�
ме вел свой рассказ о тех да�
леких, во многом трагических
и одновременно героических
событиях, участником кото�
рых он был сам.

18�летним юношей Виталий
Иванович попал на фронт и
защищал нашу столицу в со�
ставе лыжного батальона,
сформированного из студен�

тов и школьников, коим он
был в то время. Их батальон,
как наиболее мобильная так�
тическая единица, имел зада�
чу закрывать стыки между
частями и соединениями, ве�
дущими оборонительные бои.
В результате потерь и сокра�
щения численного состава в
частях и соединениях фронт
обороны сжимался, а стыки
между ними расширялись, и

это могло привес�
ти к прорыву че�
рез них врага в тыл
наших войск. Лик�
видацией таких
возможностей для
врага и занимался
лыжный батальон.
Действовать им
приходилось в ос�
новном ночью. В
то время под Мос�
квой стояли на ред�

кость сильные морозы, а но�
чью они были еще сильнее. И,
по словам Виталия Иванови�
ча, морозы для многих участ�
ников тех событий были по�
рой страшнее, чем вражеские
пули и мины. Ученики с боль�
шим вниманием выслушали
рассказ Виталия Ивановича
и, наградив его букетом цве�
тов, долго аплодировали ему.
На данном уроке участники
почтили память всех воинов,
отдавших жизнь за независи�
мость и свободу нашей Роди�
ны во время войны 1941�1945
годов. «Потому и не пала
Россия, что сыны ее гибли в
бою». У подавляющего боль�
шинства учащихся, присут�
ствующих на данной встрече,
остались самые чистые и воз�
вышенные чувства. Это по�
служит, на наш взгляд, хоть и
небольшим, но все же вкла�
дом в дело воспитания и при�
общения молодежи к изуче�
нию истории нашей Родины и
привитию любви к своей стра�
не и народу, ее населяющему.

Н. СТРОИТЕЛЕВ,
ветеран ВС,

полковник в отставке.
г. Москва.

На снимке: ветераны войны среди учащихся школы № 970.
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НЕЗАКОННОЕ  УВОЛЬНЕНИЕ
С. Ф. БУДНИЦКИЙ из Белгородской области  пишет: «Я

работающий пенсионер. Был уволен из организации, где
работал. Считаю увольнение незаконным и готов дока>
зать это в суде. Восстанавливаться на прежней работе не
хочу и не буду. Может ли суд вынести решение, что я
уволен по собственному желанию, а не по статье Трудово>
го кодекса?».

Можете. Согласно статье 394 Трудового ко�
декса РФ в случае признания увольнения ра�
ботника незаконным суд или иной орган, рас�
сматривающий этот индивидуальный трудо�
вой спор, может по заявлению работника вы�
нести решение об изменении формулировки
основания увольнения на увольнение по соб�
ственному желанию, не восстанавливая ра�
ботника на прежней работе. Если речь идет
об увольнении в связи с расторжением трудо�
вого договора, заключенного на определен�

ный срок, по инициативе администрации, а к
моменту рассмотрения дела срок договора еще
не истек, то есть увольнение было досрочным,
тогда суд, принимая решение об изменении
формулировки увольнения, в этом случае дол�
жен изменить дату увольнения на дату вынесе�
ния решения судом, а если работник, не дожи�
даясь вынесения решения, уже поступил на
другую работу, то дата увольнения должна быть
изменена на дату, предшествующую дню нача�
ла работы у другого работодателя.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Г. Т. ЕГОРОВА из Московской области пишет: «Слышала, что многодетным семьям

бесплатно предоставляются земельные участки под дачи. Так ли это? Куда нужно
обращаться?».
20 июня 2011 года вступил в силу Федераль�

ный закон № 138 от 14 июня 2011 года «О
внесении изменений в статью 16 Федераль�
ного закона «О содействии развитию жилищ�
ного строительства» и Земельный кодекс Рос�
сийской Федерации». В частности, измене�
ния внесены в пункт 2 статьи 28 Земельного
кодекса. Установлено, что граждане, имею�
щие трех и более детей, имеют право приоб�
рести бесплатно земельные участки, в том
числе и для индивидуального жилищного стро�
ительства, без торгов и без предварительно�

го согласования мест размещения объектов,
находящиеся в государственной или муници�
пальной собственности в случаях и порядке,
которые установлены законами субъектов Рос�
сийской Федерации. Обращаться по вопросам
правового регулирования приобретения в дан�
ной области, крае, городе земельного участка
семьям с тремя детьми нужно в вашем случае
в правительство Московской области. Попро�
сите ознакомить вас с порядком предоставле�
ния бесплатно земельного участка семьям с
тремя детьми.

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ
Р. Л. ГОРБУНОВ из Воронежской области пишет: «У меня вопрос: какие документы

может потребовать продавец у покупателя, который показался ему несовершеннолет>
ним, при продаже алкогольных напитков? Вопрос не праздный. Моему внуку с субтиль>
ной внешностью продавцы отказывали в продаже алкоголя, хотя он приехал в увольне>
ние из армии. Может ли он показывать продавцам удостоверение личности военнослу>
жащего или военный билет?»

Может. В связи с введением с 2011 года ог�
раничений продажи несовершеннолетним
гражданам алкогольных напитков и пива и воз�
никавшими в связи с этим недоразумениями
было принято постановление правительства
Российской Федерации от 6 апреля 2011 года
№ 243 «О перечне документов, удостоверяю�
щих личность и позволяющих установить воз�
раст покупателя алкогольной продукции, ко�
торые продавец вправе потребовать в случае
возникновения у него сомнения в достижении
этим покупателем совершеннолетия», а во ис�
полнение этого постановления издан приказ
Министерства промышленности и торговли
РФ от 15 апреля 2011 года № 524. Этими доку�
ментами установлен перечень документов,
которые вправе потребовать у покупателя про�
давец алкогольной продукции, включая пиво.

Это прежде всего паспорт гражданина РФ,
удостоверяющий личность на территории РФ,
общегражданский заграничный паспорт, вре�
менное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, паспорт моряка (удо�
стоверение личности моряка), служебный пас�
порт, паспорт иностранного гражданина, удо�
стоверение личности военнослужащего или во�
енный билет гражданина РФ. Может быть
предъявлено также разрешение на временное
проживание в Российской Федерации, где обя�
зательно проставляется год рождения, свиде�
тельство Федеральной миграционной службы
о предоставлении временного убежища на тер�
ритории Российской Федерации, удостовере�
ние беженца. Другие документы у покупателя
продавец может и не принять, сославшись на
вышеуказанные нормативные документы.

СРОК  ПОЛУЧЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Л. С. КОМАРОВА из Воронежской области пишет: «В 2008 году у меня умер муж,
инвалид Великой Отечественной войны. В начале 2011 года мне в отделении Пенсион>
ного фонда сказали, что я должна принести документы умершего мужа, так как он
пенсию получал от военкомата, военную. Я принесла, и после этого мне стали допол>
нительно начислять по 500 рублей в месяц. Но я слышала, что надбавки к пенсии
вдовам умерших инвалидов Отечественной войны начисляются с 1 мая 2005 года, так
как введена эта надбавка в честь 60>летия Победы. Могу ли требовать выплаты надбав>
ки за прошедшее время, после 1 мая 2005года?».

Нет, не можете. Во�первых, речь идет не о
«надбавке к пенсии» вдовам инвалидов вой�
ны, а о ежемесячном дополнительном мате�
риальном обеспечении, которое назначает�
ся отдельным категориям граждан в соответ�
ствии с указом президента РФ от 30 апреля
2005 года № 363 «О мерах по улучшению ма�
териального положения некоторых категорий
граждан в связи с 60�летием Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 годов».
Такое материальное обеспечение (сокращен�
но ДЕМО) назначается и выплачивается ин�
валидам Отечественной войны, ветеранам –
участникам войны, вдовам погибших во вре�

мя войны военнослужащих, вдовам умерших
инвалидов войны, гражданам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и
бывшим несовершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Как видно из вашего письма, вы получили
право на ДЕМО с момента смерти мужа в 2008
году, но по месту получения вами пенсии не
было необходимых документов, поэтому, не�
смотря на то, что они были получены органом,
выплачивающим вам пенсию, только в 2011
году, вам назначат ДЕМО с момента смерти
мужа в 2008 году, поскольку в 2005 году вы
еще не были вдовой инвалида войны.

ПЛАТА  ЗА  РАБОТУ  «НА ГРАЖДАНКЕ»
Г. А Васильев из Воронежской области пишет: «До 1992 года я был сотрудником

органов МВД, поэтому получаю военную пенсию, так как был офицером. Из разъясне>
ния в номере 41 «Ветерана» за этот год под заголовком «Плата за работу «на гражданке»
я понял, что это разъяснение касается и меня, так как, будучи сотрудником МВД, я
работал по совместительству в других, гражданских организациях. Но мне в пенсион>
ном отделе УВД объяснили, что такая работа будет учитываться только с 2002 года, так
как до этого времени взносы в социальные фонды за такую работу не начислялись. Я с
этим разъяснением не согласен. Ведь налоги>то эти организации тоже платили!».
Вы не совсем правильно поняли наше

разъяснение. Нужно учитывать, что военнос�
лужащим и лицам рядового и начальствующе�
го состава органов внутренних дел и иных пра�
воохранительных органов, где предусмотре�
на военная служба, никакая работа «по со�
вместительству» в период прохождения служ�
бы не разрешается в соответствии с законо�
дательством о порядке прохождения военной
и государственной службы. Исключение со�
ставляет научная и преподавательская рабо�
та, а также творческая деятельность в изда�
тельствах, органах печати и в СМИ, но с обя�

зательного  разрешения командования и не в
ущерб службе. Если военнослужащий или офи�
цер МВД работает, то исключительно в поряд�
ке прикомандирования к гражданским органи�
зациям, но отнюдь не по трудовому договору и
не по совместительству, поэтому взносы в Пен�
сионный фонд за этот период не уплачивают�
ся. Кстати, взносы в Пенсионный и иные соци�
альные фонды � это не налоги. В этом отноше�
нии вы ошибаетесь.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

МЕЛЬ обыкновенный из�
давна славился как не�
заменимый компонент

для производства пива и хле�
бопечения. Но не все знают,
что шишечки этого красивого
вьющегося растения исполь�
зовались травниками на про�
тяжении столетий в качестве
уникального лекарственного
сырья.

Биохимический состав со�
плодий (шишек) хмеля уника�
лен. В них содержатся до 3 про�
центов ароматного эфирного
масла, хмелевые смолы, воск,
камедь, большое количество
горечей, органические кисло�
ты, гликозиды, целый ряд не�
обходимых нам витаминов, ду�
бильные веще�
ства, алкалоиды с
обезболивающим
действием, фла�
воноиды, а также
желтое красящее
вещество, из�за
которого хмель в
прошлом исполь�
зовали для окрас�
ки тканей.

А р о м а т н о е
эфирное масло
хмеля � состав�
ная часть всем известных ка�
пель, рекомендуемых при сер�
дечно�сосудистых неврозах,
стенокардии, спазмах кишеч�
ника. Хмелевые смолы пред�
ставляют собой сложный ком�
плекс веществ, от которых за�
висят вкус и качество пива.

Горечи шишек хмеля � пре�
красное средство для возбуж�
дения аппетита, а также повы�
шения лактации. Благодаря
высокому содержанию седа�
тивных веществ шишки хмеля
входят в состав успокоитель�
ного чая, их отвар употребля�
ют при бессоннице и неврас�
тении. А вещества хмеля, об�
ладающие антибактериаль�
ным действием, используют
при производстве косметичес�
ких средств и лечебных кре�
мов при болезнях кожи.

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Бессонница, нервное исто>
щение, вегетососудистая
дистония. 2 ст. л. шишек хме�
ля на 0,5 л кипятка, настоять 2
часа, укрыв полотенцем, про�
цедить, употреблять по пол�
стакана 4 раза в день за 5 ми�
нут до еды. Курс лечения �
40 дней.

* * *
Климактерический синд>

ром. Шишки хмеля настаивать

БЕРЕГИТЕ

ВОЛОСЫ

Чтобы с возрастом не было
проблем с волосами, беречь
их важно смолоду. Сегодня
некоторые перекрашиваются
чуть ли не каждый месяц, а
потом удивляются плохому
состоянию волос. Хорошо
еще, если те не выпадают пря�
дями. И ведь многие женщи�
ны просто не догадываются,
что в качестве красителя мож�
но использовать обыкновен�
ную луковую шелуху.

Все знают, как полезна мас�
ка из лука, только вот непри�
ятный запах после нее остает�
ся надолго. После шелухи же
голова не пахнет, а пользы от
этой процедуры ничуть не
меньше. Волосы одновремен�
но укрепляются и приобрета�

ют приятный натуральный
цвет. Особенно хорошо лу�
ковая шелуха работает на
светлых волосах. Для прида�
ния темно�каштанового от�
тенка их каждый день надо
протирать крепким отваром
шелухи, а после ежедневной
обработки слабым отваром
волосы приобретут ярко�зо�
лотистый оттенок.

Отвар луковой шелухи хо�
рошо закрашивает седину на
темных волосах. В этих це�
лях лучше всего использо�
вать крепкий отвар � полста�
кана шелухи залить стаканом
кипятка, кипятить 20 минут,
процедить, добавить 2 ч. л.
глицерина.

А. ЕРОХИНА.

КЛАДЕЗЬ ЗДОРОВЬЯ
на водке в соотношении 1:4 в
хорошо укупориваемой посу�
де 3 недели. Употреблять 2
раза в день по 20 капель утром
и вечером за 5 минут до еды.
Курс лечения 3 месяца.

* * *
При головных боях накла�

дывать компресс из этой же
настойки на 45 минут, предва�
рительно смазав кожу детским
кремом. Подогретым водным
настоем (6 ст. л. шишек хмеля
залить 3 л кипятка, настоять в
эмалированной посуде 8 ча�
сов) парить ноги в ванночке 20�
30 минут с добавлением 50 г
морской соли перед сном.

* * *
Пиелонефрит,

хронический цис>
тит. Для лечения
применяется сле�
дующий сбор: 100 г
шишек хмеля, 100 г
яснотки, 50 г кор�
невищ подсолнуха,
30 г спорыша, 10 г
м о ж ж е в е л о в ы х
ягод, 60 г листьев
земляники, 1 ста�
кан плодов шипов�

ника. Все компоненты в суше�
ном виде тщательно перема�
лываются и смешиваются в бу�
мажном пакете. 2 ст. л. сырья
заварить 0,5 л кипятка, насто�
ять ночь, пить по ѕ стакана
3 раза в день за 10 минут до
еды. Можно использовать и
более простой рецепт: 1 ст. л.
порошка из шишек хмеля,
1 ст. л. семян дикой моркови,
1 ч. л. корней аира заварить
1 л кипятка, настоять ночь, пить
по 1 стакану 3 раза в день за
5 минут до еды, каждый раз
с 1 ч. л. сырого льняного се�
мени.

* * *
Цирроз печени. По 1 ст. л.

шишек хмеля, бессмертника,
листьев хрена, корневища си�
нюхи голубой смешать, залить
1 л кипятка, настоять ночь, пить
по 1 стакану теплого настоя
за  пять минут до еды 3�5 раз
в день. При отягощающих
поносах добавить в эту смесь
1 ст. л. березовой чаги.

* * *
Куриная желчь, смешанная

пополам с порошком хмеле�
вых шишек и с добавлением
10  капель  люголя,  при  каж�
дом смазывании устраняет
лишаи любой этиологии и
даже рак.

К. ДОРОНИНА.
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А ОДНОЙ из улиц города стоит
прекрасный памятник. На нем
серебряными буквами выбита
надпись: «Слава героям оборо�
ны Луганска � борцам за дело

пролетарской революции». За колон�
надой на мраморных досках, словно
на белых полотнищах, высечены их
имена.

Этот печальный список начинается с
А. Я. Пархоменко, за которым следуют
еще двести имен и фамилий.

Отлитый из бронзы, Пархоменко сто�
ит на правом крыле памятника. Сбоку
у него маузер, в правой руке бинокль,
левой он поддерживает саблю. Гото�
вый каждый миг двинуться вперед сол�
дат революции бесстрашно смотрит на
запад. Он весь полон безграничной от�
ваги и глубокой веры в победу рабочего
класса.

В пятнадцать лет Пархоменко стал
работать на Луганском паровозостро�
ительном заводе, где познал, что та�
кое рабочая солидарность. Там он по�
знакомился с газетой «Искра», с рабо�
тами В. И. Ленина.

В годы первой русской революции
Александр Пархоменко сблизился с
Климом Ворошиловым. Вместе с ним
организует забастовки, проводит ми�
тинги, распространяет листовки, со�
здает боевую рабочую дружину.

Февральская революция застала Пар�
хоменко в Москве, где он проходил во�
енную службу. Он ведет активную про�
пагандистскую работу в армии. Затем
его направляют в Луганск � на его ро�
дину. Там он руководит отрядами Крас�
ной гвардии.

В самом начале зимы через Луганск
прошел московский гвардейский отряд.
Он спешил на подмогу Третьей армии.
Генерал Каледин пытался отрезать
молодую Советскую Республику от хле�
ба и угля. Отряд был вооружен несколь�
кими спешно сделанными бронепоез�
дами.  Вскоре один такой бронепоезд
вернулся в Луганск для ремонта. Ко�
манда его носила фуражки с матрос�
скими лентами, брюки клеш и называ�
ла себя анархистами. Местных анар�
хистов Пархоменко разоружил еще ме�
сяца за два до этого.

Им было предложено переселиться в
другое помещение, но они знали одно:
никакой власти не подчиняться. Когда
красногвардейцы оцепили дом, анар�
хисты взорвали его и разбежались.

Узнав об этом, команда решила рас�
считаться с Пархоменко за своих еди�
номышленников.

Рабочие, понимая, какое значение
имеет бронепоезд на фронте, быстро
закончили ремонт, но команда выез�
жать не торопилась. Вместо этого она
добивалась проведения в городе обыс�
ков и арестов. Когда анархисты предъя�
вили требование обеспечить их одеж�
дой, терпение городского совета ис�
сякло. Александру Пархоменко было
поручено принудить команду бронепо�
езда подчиниться приказу.

Узнав Пархоменко, матросы окружи�
ли его со всех сторон.

� Товарищи! � обратился он. � Вы как
более сознательные должны пони�
мать…

� Кто сознательный? � перебил его
долговязый матрос, хотя ноги у  него
были дугой, как у кавалериста. � Мы
анархисты, нас на конвульсию не
возьмешь.

� Вы понимаете, � громко произнес
Пархоменко, � как радуется контрре�
волюция, что среди вас затесались пре�
датели рабочего класса. Каледин ве�
шает и расстреливает шахтеров.

� Это мы предатели… Может, у тебя
воображение, что здесь шпана собра�
лась?

� Подожди, � придержал командира за
рукав матрос с голубыми глазами. � Я
еще хочу удовольствие  получить. Пусть
скажет, за что он обезоружил анархис�
тов тут, в Луганске.

Матросы подняли крик, замахали ре�
вольверами и гранатами.

� Первого, кто подойдет, пристрелю, �
сказал Пархоменко так, что кое у кого
по спине пробежали мурашки.

Смуглое лицо Александра тоже по�
бледнело.

� Кто вас мутит? Выходи вперед, по�
толкуем!

Матросы дружно набросились на Пар�
хоменко, и не успел он опомниться,

как его скрутили и поволокли в вагон.
Поезд тронулся. Пархоменко сидел в

купе, а за дверями в коридоре матросы
громко, перебивая друг друга, решали
его судьбу. Он уже узнавал их по голо�
сам.

� Расстрелять, и крышка! � кричал
матрос на кавалеристских ногах.

� Бросить под колеса, вот заревет, �
вторил ему маленький матрос с заячь�
ей губой.

� В топку паровоза, � добавили сразу
два голоса.

� Открой, слышишь, поговорить надо!
� кричали матросы.

Пархоменко спокойно ответил:
� Заходи, если головы не жаль. Вы

хотите убить меня без суда, так я вас
сам перестреляю.

Пархоменко подошел смелыми ша�
гами и решительно открыл двери. Мат�
росы отпрянули в разные стороны.

� Заходи, кто борется за революцию,
за рабочее дело, а в бандитов буду стре�
лять!

� Кто ты такой? � хором спрашивали
матросы.

� Чудно получается, � сказал Пархо�
менко, � приговорили к расстрелу, а
теперь хотите знать, кто я такой? Ра�
бочий я человек, на шахте работал, в

тюрьмах сидел. Вижу, и вы рабочие, а
ведете себя, как контра…

От его искренних слов кое�кто из мат�
росов опустил глаза в землю, кое�кто
отвел в угол. Голубоглазый матрос обе�
жал всех вопросительным взглядом и,
заметив одобрительные кивки, высту�
пил вперед.

� Скажу откровенно: извините, това�
рищ Пархоменко, теперь мы видим, что
вы человек наш, рабочий.

� Товарищ Пархоменко, � выкрикнул
один матрос истерически, � будьте у
нас за командира!

� Будьте, будьте! – закричали другие.
� Принимайте наш бронепоезд «Гро�

за», хором говорили матросы.
Через несколько дней в Луганском

штабе Красной гвардии было получено
с Южного фронта известие о пораже�
нии Каледина и о взятии красными Но�
вочеркасска. Далее сообщалось, что
первым в город ворвался бронепоезд
«Гроза» под командой Пархоменко.

Александр Яковлевич с мандатом на�
родного комиссара и члена Реввоен�
совета Сталина ехал в Москву. Цари�
цынские заводы не могли обеспечить
фронт всем необходимым. Белогвар�
дейцы рвались к Царицыну, стремясь
сбросить красных в Волгу.

Пархоменко было поручено достать
все необходимое в столице и немед�
ленно возвратиться обратно. Обо всем
этом он должен сообщить Ленину, а
также проинформировать о положении
на фронте. Ленина Пархоменко никог�
да не видел, а слухами о нем полни�
лась земля.

Чтобы спасти Царицын, надо было
применить чрезвычайные меры. Обо
всем этом Пархоменко должен доло�
жить Ленину.

Ленин принял Пархоменко в тот же
день, когда он приехал в Москву. Вла�
димир Ильич внимательно слушал от�
чет о положении на Южном фронте, о
хлебных ресурсах и время от времени
задавал вопросы. Потом вдруг сказал:

� Слышали, товарищ Пархоменко, ле�

вые эсеры убили Мирбаха?
Затеяли восстание против
нас… Мы скажем народу всю
правду.

� А мы в Царицыне, Влади�
мир Ильич, с ними не цере�
монились, � заметил Пархо�
менко, � протоколов не рас�
писывали и много не гово�
рили.

� И хорошо делаете: за
хлеб, товарищи, вы отвеча�
ете головой.  Свободная тор�
говля, товарищ Пархомен�
ко, уже показала свои ре�
зультаты � цены поднялись
вдесятеро, потом и продук�
ты исчезли с рынка.

� Хлеб будет. На Волге  его
сколько угодно. Нам, Вла�
димир Ильич, оружия не хва�
тает, � вздохнул Пархомен�
ко.

� Оружие будет, был бы на�
род.

� А вот кто�то тормозит.
Ваше вмешательство необ�
ходимо, � попросил Пархо�
менко.

� А вы разве не хозяин стра�
ны?

� Есть посильнее, � ответил Пархо�
менко.

� Теперь все равны. Давайте вместе
хлопотать.

Заводы уже возобновили производ�
ство снарядов. Все, что нужно будет,
дадим, а кто будет тормозить, звоните.

Узнавайте фамилию этого бюрократа
и звоните. Вы где остановились? Вам
машина нужна? Вызывайте мою, я рас�
поряжусь…

Пархоменко разговаривал с Лениным
больше часа и вышел из Кремля, глу�
боко удовлетворенный этой встречей.
Теперь он ясно видел, на что можно
было надеяться завтра, послезавтра,
и знал, что надо делать, чтобы побо�
роть и голод, и контрреволюцию.

…Дивизия ждала командарма. Нако�
нец из села выехала группа всадников,
послышалась команда: «Равняйсь!»
Потом «Смирно!», и на выгоне устано�
вилась тишина.

На вороном коне, тяжело рассекая
упругий воздух, навстречу всадникам
поскакал начдив Пархоменко. Он был в
серой папахе, в кожаной куртке, на гру�
ди сияли два боевых ордена Красного
Знамени и бинокль, на боку покачива�
лась в такт движению сабля с дорогой
насечкой.

Впереди кавалькады скакали коман�
дарм Семен Буденный и член Реввоен�
совета Клим Ворошилов. Встречая и
догоняя их, перекатами неслось могу�
чее «ура!».

Командарм приветствовал бойцов с
окончанием войны. Ожидаемый «мир
хижинам» наконец настал, армия Вран�
геля разбита. Снова «ура!» перелете�
ло от одного фланга к другому и пере�
катывалось на толпу крестьян, кото�
рые стояли на околице с красными зна�
менами.

Когда эхо выкриков замерло в степи,
начдив Пархоменко скорее почувство�
вал, чем понял, что вместе с этими вы�
криками умерла и какая�то частичка
жизни, страшной, но буйной и неповто�
римой.

Терпкая печаль пала на сердце, но он
тут же вспомнил о своей давней мечте.
Еще во время боя под Харьковом он со
своим штабом остановился в помес�
тье Харитоненко.

Огромный парк, пруды, полные рыбы,
а вокруг луга и бескрайние поля пше�
ницы.  Тогда же он сказал: «Кончим
войну, приду сюда хозяйствовать для
Советской власти».

Весело усмехнувшись своим мыслям,
Александр Яковлевич Пархоменко по�
смотрел на лица бойцов, которые уже
стояли вольно и слушали командарма.
Ему показалось, что и у бойцов было
такое же настроение: и радостное, и
грустное.

Семен Михайлович Буденный говорил
короткими и четкими фразами о том, в
каких условиях приходилось Советской
власти бороться против внешней и
внутренней контрреволюции, но Крас�
ная Армия победила всех врагов.

� Ваша 14�я кавалерийская дивизия �
дивизия товарища Пархоменко, � так
закончил свою речь командарм Буден�
ный, � прославилась в боях и с Деники�
ным, и с Врангелем, она заслужила от�
дых, но… Он передохнул, � по степям
Украины еще гуляет банда батьки Мах�
но.

Мы должны уничтожить последнюю
гидру контрреволюции, чтобы крестья�
нин и рабочий спокойно мог взяться за
мирный труд. Партия это почетное за�
дание возлагает на вас, красноармей�
цы и командиры, и на вашего отважно�
го и любимого начдива товарища Пар�
хоменко.

В глазах бойцов вспыхнули огоньки.
Пархоменко почувствовал, как заколо�
тилось его сердце, и расправил плечи.

Двадцать один день преследовали
красноармейцы махновские банды.
Третьего января 1921 года Пархомен�
ко с группой командиров выехал на раз�
ведку.

Едва они приблизились к небольшой
деревушке, как их окружили более двух�
сот вражеских всадников. Пархоменко
и его товарищи, став спиной друг к дру�
гу, приняли бой.

Махно, узнав начдива, выстрелил в
него в упор. Страшная весть о гибели
Пархоменко облетела мгновенно все
части его дивизии. Охваченные гневом
и болью, бойцы в тот же день уничтожи�
ли банду Махно.

На утреннем заседании в помещении
Екатеринославского театра, куда стек�
лось море народа, выступил настав�
ник, друг и учитель Александра Пархо�
менко Клим Ворошилов:

� Говорить о героизме товарища Пар�
хоменко � это значит рассказать две
трети истории организации и деятель�
ности Красной Армии. Жизнь Пархо�
менко � это прекрасная сказка, сим�
вол величия пролетарского духа.

Так оно и было. О начальнике 14�й
дивизии Пархоменко в Первой конной
ходили легенды. Его дивизия билась на
самых трудных участках фронта.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 «Право на защи�

ту».
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 «Право на защи�

ту».
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Право на защиту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово.
10.25 Право на защиту.
11.30 Контрольная за�

купка.
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо». Сериал.
17.05 Свобода и спра�

ведливость.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Брак по завещанию.

Возвращение Сандры».
22.30 Человек и закон.
23.50 «Остаться в живых.

Чудо в Андах».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Огуречная любовь».
22.55 Поединок.
23.50 «Звездные вдовы».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильмы.
9.50 «Первый троллейбус».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Группа ZETA�2».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Олег Меньшиков.

Пленник успеха». Д/ф.
20.20 «По следу Феникса».

Х/ф.
22.20 «Знаки судьбы». Д/ф.
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Морские дьяволы».
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.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Паутина».
21.30 «Зверобой».
23.35 Судебный детектив.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Брак по завещанию.

Возвращение Сандры».
22.30 Среда обитания.
23.50 Убийство.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Измена».
23.50 Исторический процесс.

ЦЕНТР
4.50 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
Х/ф.

7.30 Мультфильм.
7.40 «Рина Зеленая. Нечело�

веческие роли». Д/ф.

8.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра». Х/ф.

9.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». Х/ф.

12.00, 20.20 «Группа ZETA�2».
13.45 Pro жизнь.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со�

бытия.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Михаил Кононов. На�

чальник Бутырки». Д/ф.
22.55 «Великие праздники.

Крещение Господне». Д/ф.
23.30 25�й час.

КАНАЛ НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Паутина».
21.30 «Зверобой».
23.35 Судебный детектив.

15.20 «Обручальное кольцо».
17.05 Свобода и справедли�

вость
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Брак по завещанию.

Возвращение Сандры».
22.30 «Шальные деньги».
23.50 «Следствие по телу».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Измена».
22.55 «Кризис�2008. Спасти

Россию».
23.50 «Битва титанов. Супер�

серия�72».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 «Кубанские казаки».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30 События.
11.50, 20.20 «Группа ZETA�2».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Наталья Селезнева.

Секрет пани Катарины». Д/ф
22.55 «Ирина Аллегрова. По

лезвию любви». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Морские дьяволы».
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.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Паутина».
21.30 «Зверобой».
23.35 Судебный детектив.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Брак по завещанию.

Возвращение Сандры». Сери�
ал.

22.30 «Шерлок Холмс: Рей�
хенбахский водопад». Х/ф.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему». Се�

риал.
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение». Сериал.
17.55 «Хозяйка моей судьбы».

Сериал.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

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

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.25 «Евдокия». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 Маму не выбирают.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Его превосходитель�

ство Юрий Соломин».  Д/ф.
17.20 Энциклопедия.
20.20 «Группа ZETA�2».  Се�

риал.
22.10 «Золотой Глобус�

2012». Церемония вручения
премии.

22.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы». Се�

риал.
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.
13.25 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Паутина». Сериал.
21.30 «Зверобой». Сериал.
23.35 Судебный детектив.

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10, 8.50 Мульт�

фильмы.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.40 «В последнюю оче�

редь». Х/ф.
8.15 Служу Отчизне!
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «МУР». Сериал.
16.20 «Королева бензо�

колонки». Х/ф.
17.50 Вечер музыки

Арно Бабаджаняна.
19.25 «Беременный».

Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Остров сокро�

вищ». Х/ф.
7.40 Играй, гармонь

любимая!
8.30 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Аллегро�

ва. Женщина с про�
шлым».

12.15 «Ошибка рези�
дента». Х/ф.

15.00 Тамара Гвердци�
тели. «Я трижды начина�
ла жизнь с нуля».

16.00 «Я несу в ладо�
нях свет». Концерт Та�
мары Гвердцители.

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 Право на защиту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.05 Специальное задание.

РОССИЯ
5.40 «Трактир на Пятницкой».

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 С новым домом!
11.25, 14.30 «Блудные дети».

Сериал.
16.00 Смеяться разрешает�

ся.

18.05 «Дорогая моя дочень�
ка». Х/ф.

21.05 «Удиви меня». Х/ф.
23.00 Специальный коррес�

пондент.
23.35 «Господа офицеры.

Спасти императора». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Королевство кривых

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

ные.
10.15 «Олег Даль � между про�

шлым и будущим». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.

11.45 «Баламут». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Надежда Бабкина в

кругу друзей».
17.15 «Первая попытка».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Егерь». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент национальной бе�

зопасности�5».
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 «Москва. Центральный

округ�3».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 «Юля Абдулова. Моя

исповедь».
21.55 «Очкарик». Х/ф.
23.50 «Вне поля зрения».

Х/ф.

17.00 Кто хочет стать милли�
онером?

18.15 «Ералаш».
18.45 «Ы черной�черной ком�

нате...».
19.55 «Первый класс» с Ива�

ном Охлобыстиным.
21.00 Время.
21.20 Кубок профессионалов.
23.10 «Необыкновенные при�

ключения Адель Блан�Сек».
Х/ф.

РОССИЯ
5.10 «В квадрате 45». 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 «Людмила Савельева.
После бала».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Дом у большой

реки». Сериал.
15.20 Субботний вечер.
17.35 Десять миллионов.
18.40, 20.45 «Яблоневый

сад». Х/ф.
23.20 Девчата.
23.55 «Троя». Х/ф.

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

педия.
10.10 «Королевство кривых

зеркал». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�
бытия.

11.40 Городское собрание.
12.25 Таланты и поклонники.
13.50 Смех с доставкой на

дом.
13.40 «Умница, красавица».

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

КАНАЛ НТВ
5.35 «Агент национальной бе�

зопасности�5». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.20 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 «Москва. Центральный

округ�3». Сериал.
16.20 Таинственная Россия:

Байкал. Живое озеро?
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

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

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
12.55 «Кровные братья». Х/ф.

17.05 Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Минута славы.
23.10 «Мелодия для шарман�

ки». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Огуречная любовь».
22.55 «Что скрывает любовь».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.30, 7.30 Настроение.

8.30 «Исправленному ве�
рить». Х/ф.

9.55 «Поезд вне расписания».
Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 «Группа ZETA�2».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Мария Миронова и ее

любимые мужчины». Д/ф.
20.20 «Королева». Х/ф.
22.15 Жена.
23.40 25�й час.

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

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

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

чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Гончие�4».
23.20 «Дубля не будет». Х/ф.
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130 лет назад, осенью 1881
года, перестало биться серд�
це Николая Ивановича Пиро�
гова � выдающегося ученого,
гениального хирурга, патоло�
гоанатома, педагога, обще�
ственного деятеля. Далеко не
все знают, что с той поры его
забальзамированное тело хра�
нится в церкви�некрополе на
территории музея неподалеку
от Винницы, где Пирогов про�
вел последние годы жизни в
своей усадьбе.

Окончив медицинский фа�
культет Московского универ�
ситета, Пирогов стал не толь�
ко практикующим врачом,  но
и  неутомимым исследовате�
лем, инициатором внедрения
смелых и оригинальных мето�
дов лечения. Уже в 26 лет он
возглавил кафедру хирургии
Тартуского университета, а
затем � кафедру госпитальной
хирургии Петербургской меди�
цинской академии. По воспо�
минаниям современников, Ни�
колай Иванович работал по 16�
18 часов в сутки: много опери�
ровал, читал лекции, расши�
рял созданный им же Инсти�
тут анатомии.

К многогранной деятельнос�
ти Пирогова  очень уместно
слово «впервые». Именно он
создал новую отрасль медици�
ны � хирургическую анатомию.

Им были начаты пластические
операции (главным образом
костные), опробованы и при�
менены рентальный и эфир�
ный наркозы в военно�полевой
хирургии.

Участие Николая Ивановича
в Крымской войне 1854�1855
годов � особо значимая стра�
ница его биографии. Оперируя
днем и ночью во фронтовой об�
становке, он спас от неминуе�
мой смерти сот�
ни раненых. Тог�
да же он впервые
ввел в практику
труд сестер ми�
лосердия, учил их
оказывать по�
мощь солдатам и
офицерам на
поле боя, вытаскивать их из�
под огня, выхаживать в лаза�
ретах. Благодаря его хирурги�
ческому мастерству многие
раненые и при тяжелых случа�
ях гангрены не становились
безногими или безрукими ка�
леками, а возвращались к пол�
ноценной жизни.

Чрезвычайно интенсивной и
плодотворной была и вся пос�
ледующая деятельность Пиро�
гова.  Даже в пожилом возрас�
те, будучи явно нездоровым,
он никому не отказывал в по�
мощи. Его усадьба в селе Виш�
ня под Винницей, где он про�

жил последние двадцать лет,
стала своеобразным медицин�
ским центром, куда съезжа�
лись больные со всей округи и
из дальних мест.

После кончины Николая Ива�
новича его жена Александра
Антоновна обратилась к уче�
нику Пирогова � известному
петербургскому медику Дмит�
рию Выводцеву с просьбой за�
бальзамировать тело. С тру�

дом удалось полу�
чить разрешение
на это Святейшего
Синода Русской
православной цер�
кви. Искусная про�
цедура, осуществ�
ленная Выводце�
вым на четвертый

день после смерти, оказалась
на редкость удачной. Тело Пи�
рогова почти неизменно уже
130 лет.

Разумеется, за все эти годы
не раз проводились восстано�
вительные и профилактичес�
кие работы. Ими постоянно за�
нимались и продолжают зани�
маться специалисты москов�
ского Центра биологических
структур НИИ «Вилар» при
Мавзолее В. И. Ленина. Иног�
да требовались особо сложные
манипуляции в лабораторных
условиях. В подобных случаях
забальзамированное тело до�

Проверяющий на одесском рынке:
� У вас есть документы на ту рыбу?
� А шо вам надо? Свидетельство о смерти?

* * *
� У нас на предприятии две проблемы…
� Дураки и дороги?
� Нет! Слабый менеджмент и плохая транс�

портная ситуация.
* * *

� Я когда женился, моя мама свинью заколо�
ла.

� На свадьбу?
� Нет. Психанула.

* * *
� Я слышал, что ты женился. Жену�то хоть честную взял?
� Да, живем два года, еще ничего не украла…

* * *
Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется

ведьма.
Жена:
� Ой, мама!!!
Муж:
� Узнала, да?

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

ПОЛИТИЗМЫ
НРАВИМСЯ МЕНЬШЕ
Чем больше Родину мы

любим,
Тем меньше нравимся

 мы ей.
Здесь не считают

бедных за людей �
Как много зла в стране моей!

ОБ ИПОТЕКЕ
Ипотека наша,

как тюрьма, �
В этом убедились люди.
Бедняку как не сойти с ума,
Узнав: амнистии не будет!

ДЕЛИКАТЕС
ДЛЯ БЕДНЫХ

В России сотворили чудо,
Убедился в этом весь

народ.
Деликатесом стало

 блюдо �
с обычной гречкой

бутерброд.

МРУТ, КАК МУХИ
Это правда, а не слухи:
Мужики в России мрут,

как мухи.
Из�за чего все женщины

не в духе?
Наверно, от такой

 житухи!

УВЕРЕННОСТИ НЕТ
В дне завтрашнем

уверенности нет,
И такое длится много лет.
Узнать желает население

 одно:
Каким же будет

завтрашнее дно?

ОТОРВАЛИСЬ
ОТ КОРНЕЙ

Страну преследуют
напасти.

Из года в год становится
ясней:

У нас давно все ветви
власти

Явно оторвались
от корней.

М. КУРОЧКИН.
г. Сыктывкар,
Республика Коми.

Т Р У С Ы  В  Г О Р О Ш Е КТ Р У С Ы  В  Г О Р О Ш Е КТ Р У С Ы  В  Г О Р О Ш Е КТ Р У С Ы  В  Г О Р О Ш Е КТ Р У С Ы  В  Г О Р О Ш Е К
Сатирическая миниатюра

В период моей сексуальной, а точнее, гипер�
сексуальной юности я, наконец, познакомился
с одной молодой мамзелью. Красотой она не
блистала. И, скорее, внешне была страшна. Но
зато в первый же вечер мы с нею дважды поце�
ловались. И мало того, после второго истори�
ческого поцелуя она мне твердо так говорит:
«Миша, я хочу, чтобы ты приехал ко мне в суб�
боту!».

Это уже было что�то!.. Гормончики, как угоре�
лые, заносились по организму! Ведь до… Ну,
сами понимаете, чего, возможно, оставалось
всего двое суток!..

Едва�едва дождался субботы! «С утра побрил�
ся! И галстук новый в горошек синий я одел!»
Надел под низ новые и тоже в горошек трусы!
Писк тогдашней эротической моды! Те, что по�
шли сразу после семейных черных! И покатил к
своей возлюбленной, хотя и очень страшной
мамзеле!

Вот, наконец, парадное! Ступеньки! Заветная
дверь! Подхожу ближе! Вздрогнув, жму на зво�
нок! Слышу какой�то шум! Шаги! Трепещу!

Дверь открывается! Она! Но какая�то зага�
дочная! И без всякой мало�мальски порочнос�
ти! Странно! Обидно даже!.. И вдруг из глубины
комнаты выкатывается еще одна страхолюди�
на! Только гораздо старше! И здрасте�пожа�

луйста! Моя мамзель торжественно нас знако�
мит: «Мама, � пищит  она, � это тот самый Миша,
о котором я тебе столько рассказывала!»

Гормоны мгновенно замерли! Такое чувство,
что обокрали! Весь антураж � как рукой!.. Мне
выдают тапочки! Должно быть, еще покойного
папы! Почетным эскортом ведут мыть руки! Вы�
дают накрахмаленное полотенце!.. А мне уже не
то что мыть руки, а хоть вешайся на этом на�
крахмаленном полотенце!..

Настроение отравлено совершенно! Особен�
но жаль, что так нескладно обновил новые, в
горошек, трусы!..

Тем временем выпили за знакомство! Стали
вести беседу! Натужно так, с тяжелыми пауза�
ми! Что выгодно приписали моей стеснительно�
сти! И вообще я,  наверно, произвел хорошее
впечатление, потому что, когда давал от них
стрекача, меня очень уговаривали остаться!

Вымучили еще пару тостов! Однако долго вы�
держивать этой пытки  не смог! И с несостояв�
шимися надеждами и так и недопив наш семей�
ный «Рислинг», в своих новых, в горошек, тру�
сах, как пуля, выскочил из их гостеприимного
зоопарка!..

М. НИКИТИН.
г. Москва.

ставлялось в Москву. Так
было, к примеру, в 1979 и 1988
годах. Но чаще приезжавшие
ученые с ювелирной точностью
выполняли все необходимые
процедуры на месте.

Недавно тело Николая Ива�
новича Пирогова «омоложено»
в девятый раз. Правительство
Украины выделило на это со�
лидную сумму. Специалисты
из Москвы провели работы в
Виннице.  А книга отзывов по�
сетителей музея�усадьбы Пи�
рогова пополняется все новы�
ми и новыми записями � тури�
сты из десятков стан восхи�
щаются подвижнической дея�
тельностью всемирно извест�
ного ученого и хирурга.

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Винница.

БИАТЛОН. Россиянин Евге
ний Устюгов стал бронзовым
призером в спринтерской
гонке на этапе биатлонного
Кубка мира в немецком
Оберхофе. При безупречной
стрельбе побороться за по
беду нашему спортсмену
помешала не самая высокая
скорость на дистанции.

Мужская сборная России
заняла 2е место в эстафе
те. Наша команда в составе
Антона Шипулина, Евгения
Гараничева, Евгения Устюго
ва и Алексея Волкова усту
пила победителям, итальян
цам, всего 6 секунд.

Ольга Зайцева завоевала
5ю подряд награду в инди
видуальных гонках биатлон
ного Кубка мира. На этот раз
она стала бронзовым призе
ром в спринте. На преодо
ление 7,5 километра у на
шей биатлонистки ушло
чуть более 23 минут.

БОБСЛЕЙ. На чемпионате
Европы по бобслею россий
ский экипаж в составе дву
кратного призера Олимпий
ских игр Александра Зубко
ва, Филиппа Егорова, Дмит
рия Труненкова и Николая
Хренкова завоевал серебро
первенства Европы по бобс
лею. В состязании экипажей
четверок, проходившем в не
мецком Альтенберге, рос
сийский квартет недобрал
до первого места по сумме
двух попыток 66 сотых се
кунды.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
На продолжающемся в Буда
пеште чемпионате Европы по
конькобежному спорту в
классическом многоборье
российская команда завое
вала первую медаль. Брон
зовую награду нашей сбор
ной принесла Юлия Скоко
ва, ставшая третьей на дис
танции 500 метров.

САННЫЙ СПОРТ. С одной
бронзовой медалью в эста
фете завершила сборная
России выступление на эта
пе Кубка мира по санному
спорту в немецком Кенигзее.
Татьяна Иванова, Альберт
Демченко и двойка в соста
ве Владислав Южакова и Вла
димира Махнутина показали
в сумме третий результат,
уступив победителям, италь
янцам, всего 400 тысячных
секунды.

ФУТБОЛ. ФИФА объявила
лучших футболистов и тре
неров 2011 года. Традицион
ная церемония состоялась в
Цюрихе. В символической
сборной оказались игроки
всего трёх клубов – «Манче
стер Юнайтед», «Реала» и
«Барселоны». Лучшим фут
болистом планеты в третий
раз подряд был назван напа
дающий «Барселоны» Лио
нель Месси. Таким образом,
24летний форвард испанс
кого клуба повторил дости
жение нынешнего главы
УЕФА Мишеля Платини, ко
торый сделал своеобразный
хеттрик в середине 80х. В
Барселону поедет и главный
тренерский приз. В прошлом
году под руководством Хосе
па Гвардиолу команда заво
евала пять титулов, выиграв,
в том числе Лигу чемпионов
и национальное первенство.

ХОККЕЙ. Молодежная
сборная России не смогла во
второй раз подряд выиграть
чемпионат мира по хоккею.
В напряженном финале пер
венства планеты россияне
уступили команде Швеции  
0:1. Сборная Швеции впер
вые за 31 год стала чемпио
ном мира.

А.БЕСЕДИН.


