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ОСПИТАНИЕ у школьников любви к
великой России, готовности к вы�
полнению гражданского долга, гор�
дости за свой народ, тех, кто несет
нелегкую службу по защите Отече�
ства, � одна из основных задач со�

вета ветеранов второго микрорайона
Северного Бутова г. Москвы. Нашими
ветеранами накоплен большой опыт по
патриотическому воспитанию подрас�
тающего поколения, ведь они постоян�
ные гости в нашей общеобразователь�
ной школе № 1825. Ветераны войны
А. В. Кузнецов, Ю. Ф. Бордонос, В. Г.
Самочернов, «дети войны» З. Г. Галиц�
кая, Т. А. Васина, ветеран труда Е. Н.
Красильникова, С. В. Жеренова, обща�
ясь с нашими детьми на праздниках,
торжественных собраниях, классных
часах, передают им свой жизненный
опыт. Ведь патриотизм не возникает
сам по себе. В музее совета ветеранов

нас всегда ожидает радушный прием.
Например, на экскурсии 7 декабря ре�
бята с интересом слушали полковника
в отставке, заместителя председате�
ля совета ветеранов Юрия Федоро�
вича Бордоноса, рассказавшего о Мос�
ковской битве (в прошлом году отмеча�
лась 71�я ее годовщина), о подвиге со�
ветских людей, о детях � героях Вели�
кой Отечественной войны, о партизан�
ском движении в Советском Союзе.
Много вопросов вызвали рассказы
З. Г. Галицкой, которая в пятилетнем
возрасте эвакуировалась с матерью
под бомбежками, потом получила из�
вестие о гибели отца на фронте и пе�
режила множество тягот и лишений во�
енного детства.

В музее очень много тематических
экспозиций. Надолго останавливались
ребята перед такими стендами и вит�
ринами, как «Московская битва», «Ста�

линградская битва», «Дети � герои вой�
ны», «От Кремля до рейхстага»...

Эта встреча была продолжением уро�
ка мужества, который состоялся в му�
зее нашей школы. Там после рассказа
полковника Ю. Ф. Бордоноса о битве
под Москвой открылась экспозиция
военного снаряжения, которое соби�
ралось музеем в течение нескольких
лет и пополняется до сих пор (напри�
мер, в этом году выпускник школы
М. Е. Третьяков подарил музею фляж�
ки, котелки и ремни времен войны).

Затем в актовом зале школы прошел
митинг. Учащиеся 7�го «А» класса рас�
сказывали об этапах битвы под Моск�
вой, читали стихи и фрагменты из воспо�
минаний маршала Жукова. Сопровож�
дая их выступление, на экране открыва�
лись фотографии военных лет, звучали
военные песни. После минуты молча�
ния ребята подарили ветеранам цветы,

а представитель совета ветеранов про�
читал и вручил заместителю директора
по воспитательной работе М. Ю. Логуно�
вой благодарственное письмо школе за
активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи.

У времени есть своя память � исто�
рия, эта память передается из поколе�
ния в поколение. Поэтому такие встре�
чи очень важны и для наших детей, и
для старшего поколения!

Г. ЧУНЮК,
классный руководитель

 и учитель географии.

На снимке: ученики школы № 1825 в
гостях у ветеранов. Первая слева �
классный руководитель Г. Ю. ЧУНЮК,
ветераны Т. А. ВАСИНА, Е. И. КРАСИЛЬ�
НИКОВА, З. Г. ГАЛИЦКАЯ, Ю. Ф. БОР�
ДОНОС.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Обзор писем читателей.
Стр. 6#7.

К 100�летию
б р и г а д и р а
первой жен�
ской трактор�
ной бригады в
СССР Паши
Ангелиной.

Стр. 8#9.

Продолжается подписка на газету «Ве#
теран» на март и последующие меся#
цы первого полугодия 2013 года.

Сведения о нашей газете вы найдете
в каталоге агентства  «Роспечать» на
стр. 7.

Наш подписной индекс # 50131.

Заметки
публициста.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

СЯ ее трудовая и обще�
ственная деятельность
непосредственно связа�

на с Московской областью. С
1956 по 1962 год она работала
в городе Электростали стар�
шим пионервожатым в школе
№ 1, а затем инструктором в
Электростальском городском
комитете ВЛКСМ. После окон�
чания (заочно) в 1963 году МГУ
им. М. В. Ломоносова прошла
трудовой путь от второго сек�
ретаря, первого секретаря
Электростальского ГК ВЛКСМ
до секретаря Московского об�
ластного комитета ВЛКСМ.

На всех участках трудовой
деятельности в период с 1964
по 1991 год она проявляла
себя как хороший специалист,
вдумчивый и инициативный
работник, творчески относя�
щийся к порученному делу, и
внесла определенный вклад в
социально�экономическое
развитие Московской облас�
ти.

Л. С. Тишурова окончила оч�
ную аспирантуру Академии об�
щественных наук при ЦК
КПСС. Защитила диссертацию
и получила ученую степень кан�
дидата исторических наук.

Ее незаурядные организатор�

ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА
ТИШУРОВА

ские способности, трудолю�
бие, профессиональные зна�
ния особенно ярко проявились
в период работы с 1991 по 1998
год в отделе социальной за�
щиты Мособлисполкома и в
департаменте социальной за�
щиты населения администра�
ции Московской области.

После выхода на пенсию на
протяжении 12 лет свой бога�
тый жизненный опыт, знания и
энергию она отдает обще�
ственной работе � ветеран�
скому движению в Московской
области. Была избрана секре�
тарем, а в 2012 году первым
заместителем председателя
Московского областного сове�
та ветеранов. Л. С. Тишурова
отвечает за подготовку засе�
даний президиума областного
совета ветеранов, проведение
семинаров с председателями
советов ветеранов муници�
пальных районов и городских
округов.

Уделяет большое внимание
воспитанию у молодежи глубо�
кого уважения к участникам
Великой Отечественной вой�
ны, тыла, формированию у них
чувства коллективизма, взаи�
мопомощи, патриотического и
нравственного долга перед

Отечеством. Одним из важных
направлений ее работы в об�
ластном совете ветеранов
является сохранение и благо�
устройство воинских захоро�
нений, увековечивающих па�
мять погибших.

За достижение в труде и об�
щественную деятельность
Л. С. Тишурова награждена ор�
денами «За заслуги перед Оте�
чеством» I и II степени, меда�
лями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В озна�
менование 100�летия со дня
рождения В. И. Ленина», орде�
ном Ивана Калиты, знаком от�
личия «За заслуги перед Мос�
ковской областью», знаками
губернатора Московской обла�
сти «За полезное», «За труды
и усердие».

Н. РУМЯНЦЕВ.

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

В. В. ПУТИНУ
Уважаемый

Владимир Владимирович!
К вам обращаются пенсионеры Мини�

стерства обороны и правоохранитель�
ных органов из станицы Полтавской
Краснодарского края как к гаранту со�
блюдения законности и безопасности не
только для государства, но и для каждо�
го гражданина России.

История наглядно показала, что богатства Российского госу�
дарства всегда привлекали алчные взоры других стран, поэтому
никто не сомневается, что Россия нуждается в защите. Но и
защитники Отечества тоже, в свою очередь, нуждаются в соци�
альной, правовой защите государства.

На наш взгляд, это сегодня осуществляется в недостаточной
степени. В последние годы в обществе резко упал авторитет
защитника Отечества, а военнослужащие и сотрудники МВД
приравнены к второстепенной категории госслужащих. Феде�
ральные законы № 306 и № 309 от 2011 года о денежном доволь�
ствии военнослужащих и пенсиях военных пенсионеров (пенси�
онеров МВД), как нам видится, приняты с грубыми нарушения�
ми основных положений Конституции РФ. В настоящее время
ветераны силовых структур получают пенсии в размере 54 про�
центов от положенного. Оставшиеся 46 процентов нам обещают
выплачивать в течение 23 лет, добавляя ежегодно по 2 процен�
та. Сама по себе цифра унизительна, потому что она значитель�
но ниже уровня среднегодовой инфляции, а значит, реальный
уровень жизни пенсионеров снижается. Кроме того, военные
пенсионеры, которым сегодня уже перевалило за 60 лет, полу�
чая пенсию в рассрочку, вряд ли доживут до ее нормального
размера, не говоря уже о «детях войны». Неужели мы, отдавшие
десятки лет службе Родине, потерявшие здоровье, не имеем
права получать заработанные нами пенсии сейчас, сегодня?
Ссылки на нехватку денег у государства для решения этой важ�
ной социальной задачи, на наш взгляд, несостоятельны, осо�
бенно в свете последних событий, когда правоохранительные
органы раскрывают миллиардные хищения государственных
средств. Мы прекрасно понимаем, что решающая роль в борьбе
с коррупцией принадлежит именно вам, товарищ президент.

Уважаемый Владимир Владимирович, реформы в Вооружен�
ных Силах проводятся, копируя организацию армии США, с той
лишь разницей, что как денежное довольствие действующих во�
еннослужащих, так и пенсии уволенных в запас в Америке выше,
чем у нас, в 4�5 раз. Почему бы не скопировать и этот пункт при
проведении реформы Российской армии?

Ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов
считают, что есть необходимость проанализировать существу�
ющую систему начисления пенсий военнослужащим, привести
ее в соответствие с Конституцией РФ.

С уважением,
Н. ТЕМНИКОВ,

председатель Комитета ветеранов войны, военной
службы и правоохранительных органов.

ст. Полтавская,
Краснодарский край.

Явное стремление каких�то сил вывести народом прозванного
«табуреточника» из�под удара Фемиды просматривается нево�
оруженным глазом. До сих пор не могут найти фактов, чтобы
обвинить его в соучастии преступных сделок. Миллиарды укра�
денных денег налицо, есть документы, подписанные им лично,
по которым они уводились, а фактов нет.

Смешно? Нет! Грустно...
«Затворница» 13�комнатной квартиры Евгения Васильева до�

билась права, чтобы экс�министр навещал ее, ибо ей, по�види�
мому, невмоготу одной коротать время. Своей настойчивостью
экс�начальница департамента имущественных отношений до�
билась и смягчения условий домашнего ареста. Она теперь
имеет право общаться по телефону и Интернету с людьми, кото�
рые не являются фигурантами дела «Оборонсервиса». А под�
ружки могут принести еду.

Раньше одним из адвокатов Васильевой была Ольга Козырева,
теперь ее заменил Александр Гофштейн. Сразу условия домаш�
него ареста, если их можно назвать домашним арестом, стали
более мягкими (?!)

Все это видеть и слышать после громких заявлений президен�
та в послании по борьбе с коррупцией более чем странно.

Возникают и такие вопросы: если министра нахально дурили,
то зачем дурака назначали на такую должность? Тот, кто его
назначал, должен нести ответственность?

В послании ответов на эти вопросы нет.
В. СНИГЕРЕВ.

АЖНЫМ направлением деятельности ве�
теранской организации столицы является
привлечение старшего поколения к учас�

тию в общественно�досуговой работе, в пропа�
ганде здорового образа жизни и особенно ра�
ционального, доброкачественного питания.

В Южном округе, в районе Чертаново Цент�
ральное, был проведен конкурс «Дары приро�
ды�2012» на лучший рецепт изготовления до�
машних заготовок из овощей и фруктов урожая
текущего года, выращенных ветеранами на при�
усадебных участках Подмосковья. Целью кон�
курса, организованного районным советом ве�
теранов (председатель � участник Великой Оте�
чественной войны полковник в отставке Л. М.
Некрасовский), стало выявление лучших рецеп�
тов приготовления овощных и фруктовых блюд,
домашних вин и заготовок из экзотических пло�
дов. Отбор лучших образцов производился на
первом этапе � в первичных организациях, на
втором определялись победители и призеры.

Жюри конкурса во главе с первым заместите�
лем председателя районного совета ветера�

В Московском городском совете ветеранов

КОНКУРС «ДАРЫ ПРИРОДЫ»
нов Т. А. Родимушкиной провело дегустацию
представленных образцов по 5 номинациям и
определило 20 призеров. Победителями ста�
ли: в номинации компоты � И. В. Летуновская,
варенье � Т. А. Уланова, овощные блюда � Л. К.
Логвиненко, экзотические виды заготовок �
В. М. Семенова, домашние вина � И. Е. Яровой.

Победители и призеры конкурса были награж�
дены почетными грамотами, дипломами и цен�
ными подарками.

«Проведение районного конкурса «Дары при�
роды�2012» вызвало большой интерес у стар�
шего поколения и позволило активизировать
работу ветеранской организации, � отметил
председатель первички № 3 М. Д. Закуренов. �
Благодаря вкусной и здоровой домашней пище,
приготовленной по лучшим рецептам ветера�
нов � призеров конкурса, пенсионеры стали
реже обращаться к врачам за медицинской по�
мощью и больше времени уделять работе в пер�
вичке».

В. САФРОНОВ.

«МИНИСТРА
НАХАЛЬНО ДУРИЛИ», &

такая оценка всех деяний экс�министра обороны
Сердюкова против армии и страны появилась в

некоторых заявлениях следователей, ведущих дело
«Оборонсервиса».

ОСКОВСКИЙ комитет ветеранов войны
проводит планомерную работу по сохра�
нению боевых традиций фронтовиков,

которые принимали участие в важнейших сра�
жениях Великой Отечественной войны. В учеб�
ных заведениях столицы организуются десят�
ки встреч ветеранов войны с учащимися школ,
колледжей и вузов, которые превращаются в
настоящие культурные празднества, где демон�
стрируются фильмы, звучат песни военных лет
и стихи о подвигах наших воинов, обязательно
соблюдается ритуал внесения боевых знамен,
исполнения гимна страны.

Торжественные праздники по традиции откры�
вает председатель комитета генерал�майор
И. А. Слухай, который говорит о высоком духе
защитников Родины.

На трибуну для выступления поднимались уча�
стники контрнаступления под Москвой Б. П.
Смирнов, А. Н. Бессараб, А. Г. Коротков и дру�

В Московском комитете ветеранов войны

УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
гие ветераны, которые в свои 17�18 лет в тяже�
лейшее время войны и ответственный момент
проявили героизм и отвагу, защищая подступы
к Москве, и участвовали в изгнании оккупантов
за пределы Подмосковья. Торжественные
встречи седых ветеранов войны поднимают
настроение фронтовиков и являются доказа�
тельством их желания участвовать в патриоти�
ческом воспитании молодежи. Ветераны пол�
ны сил и желания говорить солдатскую правду
о войне и уверены, что молодое поколение мос�
квичей запомнит их реальные рассказы о су�
ровых испытаниях военных лет.

Как правило, в гости к ветеранам войны в
комитет приходит молодежь, которая радует
фронтовиков песнями и русскими плясками,
которые напоминают старшему поколению о
их молодости.

В. СЕЛИХОВ.
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ГОД НОВЫЙ,
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

ЛАВНЫМ событием этого трехнедельного обозрения стал
праздник Нового года, во время которого всеми нами было
высказано немало добрых пожеланий, советов и надежд. А
главными среди них были мир на земле и в семьях, здоровье

и благополучие в жизни каждого, успехи в труде и образовании.
Но, к большому сожалению и на нашу беду, итоги прошедшего
года нас не радовали, а перспективы на будущее не обнадежи�
вают. За 9 месяцев 2012�го расходы россиян превысили доходы
на 266, 6 миллиарда рублей. Страна беднеет, люди живут в долг.

На предновогоднем совещании в правительстве Дмитрий Мед�
ведев уточнил, что в ноябре рост годового внутреннего валового
продукта (ВВП) замедлился до 1,9 % по сравнению с 4,9 %  по
итогам первого квартала.  При этом рост промышленности упал
до 1,9 %, хотя в третьем квартале составлял 2,5 %. А самыми
большими проблемами стали обеспечение россиян жильем,
развитие ЖКХ и поддержка многодетных семей. Учитывая, что
многие президентские указы и обещания на этот счет не были
выполнены, в кремлевской администрации создана рабочая груп�
па во главе с Эльвирой Набиуллиной, которой поручено иссле�
довать причины неудач и наметить пути исправления ситуации.
А исправлять надо очень многое.

�  Прошедший год, � сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, �
не оправдал надежд тех, кто ждал, что в стране начнутся пози�
тивные социально�экономические и политические перемены.

Одним из способов выражения общественного недовольства
положением в стране в прошлом году стали общероссийские и
региональные протестные действия штабов, созданных КПРФ.
В течение прошлого года ими проведены акции против намере�
ния властей внедрить рыночные принципы в образование, про�
тив роста тарифов на услуги ЖКХ, против вступления России в
ВТО, создания перевалочной базы НАТО в Ульяновске. А совсем
недавно, в середине декабря, тысячи россиян вышли на улицы с
лозунгами: «Прочь коммерческие руки от образования и на#
уки!»

Более шумным, но менее эффективным оказалось протест�
ное движение, символично названное «болотным» по наимено�
ванию столичной площади, где оно в основном проходило. Не�
удачи этих массовых выступлений не столько в кознях властей,
сколько в отсутствии у протестующих четкой программы, а так�
же руководящего ядра. Трудно рассчитывать на успех и народ�
ную поддержку, если среди лидеров движения мелькают такие
фигуры, как видная мастерица пиара Ксения Собчак. Протесто�
вать надо с привлечением трудовых коллективов, с опорой на
единомышленников в регионах, а не с использованием только
раскрученных прессой фигур и лозунгов.

АКАНУНЕ новогоднего праздника Владимиром Путиным
был подписан закон, запрещающий усыновление россий�
ских детей американцами. И хотя поводом для этого стал
принятый в США антироссийский «акт Магнитского», ре�

шение такое давно назрело и перезрело. Дело в том, что в ходе
демократизации процесс этот приобрел односторонний и кри�
минальный характер. С 1993 года 59 тысяч российских сирот
оказались приемышами за океаном. При этом, как свидетель�
ствуют многочисленные факты, делалось это с помощью взя�
ток, а обращались с усыновленными далеко не так, как положе�
но, доходило  до издевательств и убийств. Более 20 российских
сирот погибли в США, 119 были возвращены в Россию.

Учитывая все это и обосновывая утвержденный им документ,
президент сказал:

�  Я не вижу причин, чтобы не подписывать этот закон. В мире,
наверное, есть много мест, где уровень жизни получше, чем у
нас. И что? Мы туда отправим всех детей?

Но закон этот вызвал немало возражений. Госдеп США выра�
зил по его поводу свое сомнение. Детский фонд ООН обратился
к властям России с просьбой учитывать интересы детей, а неко�
торые российские аналитики льют слезы по детям�инвалидам,
которых новый закон оставляет без помощи. И оснований для
этого, к сожалению, много. У нас не хватает детских садов, в
селах ликвидируются школы, лекарства дорожают, детские по�
собия не растут. Все эти проблемы, волновавшие общество в
прошедшем году, перешли по наследству в сегодняшний. И ре�
шать их надо нам самим, не надеясь на зарубежных благотвори�
телей.

Кстати сказать, именно на это в праздник Рождества Христова
обратил внимание патриарх России Кирилл, призвавший прихо�
жан обратить внимание на судьбы больных детей и инвалидов.
«В нашей стране не должно быть сирот»,� сказал он. И Влади�
мир Путин, принявший участие в этих торжествах, назвал рож�
дественские дни днями благотворительности. Но хотелось бы,
чтобы забота о детях стала поистине государственным делом.

Е ОБОШЛИСЬ эти три недели без аварий и катастроф. 29
декабря во время посадки в аэропорту Внуково разбился
Ту�204. К счастью, он возвращался из Чехии без пассажи�
ров, поэтому погибли только 5 из 8 членов экипажа. И это

далеко не редкий случай. Только за два года, с 2008 по 2010�й,
Ту�204 потерпели 12 аварий, а за неделю до этой катастрофы
такой же самолет той же авиакомпании также выкатился за
пределы посадочной полосы в Новосибирске, оказавшись в ов�
раге. Но должных выводов из этого случая сделано не было.

Продолжается череда взрывов газовых баллонов в жилых до�
мах. 8 января в  Новокузнецке такое происшествие унесло две
жизни, а многих оставило без жилья. Но наводить порядок в
использовании этого опасного, однако крайне необходимого
топлива, никто не спешит.  Продолжается кутерьма автомо�
бильных аварий. В Москве при столкновении автобуса, легко�
вушки и «скорой помощи» 2 человека погибли, семеро постра�
дали. В Талдомском районе Подмосковья электричка на пере�
езде врезалась в грузовик, водитель которого погиб…

Все эти многочисленные факты не говорят, а кричат о том, что
страна нуждается в наведении порядка во всех жизненно важ�
ных сферах. Время работает не на нас, а против нас. Год насту�
пил новый, а проблемы, беды и несчастья остались старые. И
на нашу беду, не видно им ни конца, ни края.

                                                                      Иван ДЫНИН.

ЛЕБНЫЙ каравай счи�
тается на Руси символом
мира, дружбы и благо�

получия. Его преподносят во
время торжеств, вручают луч�
шим хлеборобам, дарят на сча�
стье молодоженам. Но в ны�
нешнее время, когда во главе
угла стоит  капитал, а деньги
стали главным предметом до�
стоинства, зависти и дележа,
даже хлеб стал предметом
смертных боев
предпринима�
телей.

П р о и с ш е �
ствие, о котором пойдет речь,
произошло в Москве на Ку�
тузовском проспекте. Бывший
председатель совета директо�
ров крупного хлебобулочного
предприятия Олег Миронов
ранним утром вышел на про�
гулку с собакой. Но прямо у
подъезда его уже ожидал не�
знакомец, который достал
пистолет и дважды выстрелил
ему в спину. Пострадавший
получил ранение средней тя�
жести. И, судя по тому, что

ОПАСНЫЙ ХЛЕБ
киллер не сделал контрольно�
го выстрела, не поинтересо�
вался результатом своего на�
падения, убийство в его зада�
чу не входило. Покушение
было организовано для того,
чтобы припугнуть конкурен�
та.

Такие ныне времена, нравы
и правила в бизнесе. Дело в
том, что в ведении Миронова
находится хлебобулочный

комбинат «Вос�
кресенскхлеб»,
который счита�
ется лакомым

кусочком. Уже целых пять
лет за него идет борьба. В
судах методом подкупа судей,
в Интернете путем фальсифи�
кации и угроз, а у подъезда �
с помощью пистолета. Бизнес
� дело не только трудное, но и
рискованное. В руках жадных
до наживы предпринимателей
даже хлеб становится не мир�
ным и добрым, а опасным для
жизни.

И. МИХАЙЛОВ.

ВОИНСТВЕННЫЙ
УГАР

«Если бы ЛДПР была у вла#
сти, то ответ на «акт Магнит#
ского»  был бы еще жестче #
мы просто разместили бы
ракетные комплексы С#300
на Кубе, да и всё».

Сергей ИВАНОВ,
 депутат Государственной

думы из фракции ЛДПР.

Нарушить мир ума
не надо много,

Война холодная � худой тому
 пример.

Нужна народам мирная
 дорога,

А не воинственный
угар ЛДПР.

ПРОСТОЙ
ИЗ ЗАСТОЯ

«Как для бывшего мини#
стра финансов мне интерес#
но посмотреть на бюджет#
ный процесс со стороны про#
стого человека».

 Алексей КУДРИН,
бывший министр финансов

РФ.
Всем бывшим вклад свой

кажется крутым,
Хотя они сегодняшних

не круче.

Когда Кудрин был человеком
«непростым»

Дела с финансами
не выглядели лучше.

СЕРДЮКОВСКИЙ
БИЗНЕС

«Мы заинтересованы в том,
чтобы доля частного бизне#
са в российской оборонке
была, безусловно, увеличе#
на».

 Дмитрий РОГОЗИН,
вице#премьер РФ.

Кругом развал и ухудшенье
жизни,

Народ реформы
повсеместные клянет,

Боятся все, что
сердюковский бизнес

И армию до ручки доведет.

  Д. ИВАНОВ.

ОССИЯНЕ, начиная
с детсадовского возрас�
та, хорошо изучили по�
вадки нынешних чинов�

ников. Капиталы они предпо�
читают вкладывать за рубе�
жом, за границей приобрета�
ют недвижимость, туда же ез�
дят на отдых, там же учат
своих детей. Не знали и не
ведали об этом, пожалуй, одни
только члены
Государствен�
ной думы из
фракции «Еди�
ная Россия».
Но совсем недавно и их оза�
рило! Видный  «единоросс»
Валерий Трапезников во все�
услышание заявил:

� Губернатор, мэр, депутат
верхней и нижней палаты, фе�
деральный министр, прези�
дент, премьер. Я считаю, что
их дети должны учиться у нас,
в России, в обязательном по�
рядке.

Его поддержал коллега из
той же фракции Вячеслав Лы�
саков.

�  Надо подумать о том, что�
бы обязывать детей чиновни�
ков возвращаться в родные
пенаты, � сказал он.

ОЗАРИЛО!
При более внимательном рас�

смотрении оказалось, что
даже, например, у заместите�
ля председателя Государствен�
ной думы  Сергея Железняка
обе взрослые дочери учатся
за границей � одна в Великоб�
ритании, а другая � в Швей�
царии.  Это требует немалых
денег, но они у Сергея Влади�
мировича есть. Он откровен�

но поведал, что
при переходе из
бизнесмена в
депутаты полу�
чил более ста

миллионов рублей отступно�
го. Но это не мешает ему го�
ворить о патриотизме и рато�
вать за моральное воспитание
молодого поколения.

Кстати сказать, Железняк не
одинок, таких чиновников в
России � пруд пруди. Вот по�
чему в недрах думского боль�
шинства родилась идея зако�
нодательно запретить детям
чиновников обучаться за ру�
бежом. Но что�то не верится,
чтобы замысел этот удалось
претворить в жизнь. Все�таки
дети � самое дорогое на свете.

И. ТРОЙНИН.

С начала года из разных ре�
гионов страны поступает ин�
формация об авариях в систе�
ме ЖКХ. Утром 10 января во
Владивостоке из�за прорыва
теплотрассы без отопления
остались 13 многоквартирных
домов на проспекте 100�летия
и улице Овчинникова. Причи�
ной аварии стала течь, возник�
шая из�за изношенности труб.
Без тепла остались около семи
тысяч жителей Перворечен�
ского района Владивостока.
Накануне на этом же участке
уже происходила авария, но
была своевременно устране�
на. Однако изношенность те�
пловых сетей спровоцировала
новый прорыв.

«Правда», 11#14 января.
* * *

Корабли Черноморского фло�
та России в рамках подготов�
ки к учениям межфлотоской
группировки кораблей в Сре�
диземном и Черном морях про�
ведут тренировку с боевым
маневрированием неподалеку
от берегов Сирии. Об этом со�
общает Минобороны РФ.

«Тактическая группа кораб�
лей Черноморского флота во
главе с крейсером «Москва»
проведет тренировку с боевым
маневрированием в восточной
части Средиземного моря. Для
подготовки к предстоящему
учению танкер «Иван Бубнов»
дозаправил корабли топливом
и пресной водой, в ходе чего
были отработаны действия
аварийных партий экипажей
при возникновении нештатных
ситуаций.

«Советская Россия»,
12 января.

* * *
Многое сделано в последнее

время, чтобы возродить ДОСА�
АФ России. Тем не менее про�
блемы остались. Незаконно
отчужденные здания и терри�
тории вернуть непросто. По
некоторым объектам возбуж�
дены уголовные дела.

� Для того, чтобы вернуть зда�
ния, которые были одномомен�
тно захвачены, приходится тра�
тить два�три года, � подчерк�
нул председатель ДОСААФ
России Сергей Маев. � Суды
по возвращению продолжают�
ся. Безусловно, мы  набрали
некоторый опыт и в основном
их выигрываем.

«Красная звезда»,
12 января.
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ОРИСОВ � один из старей�
ших и крупнейших городов
Минской области, осно�
ванный в 1102 году. Он на�

ходится на самой короткой
дороге с запада до Москвы,
поэтому большинство сведе�
ний о нем связано с войнами.
В мировую историю Борисов
вошел после битвы на Берези�
не и переправы французских
войск под Студенкой. А в годы
Великой Отечественной вой�
ны, несмотря на жесточайший
террор и оккупацию, жители не
склонили головы, а активно
включились в борьбу с немец�
ко�фашистскими захватчика�
ми. Уже в июле 1941 года была
сформирована подпольная
группа под руководством сек�
ретаря Борисовского райкома
партии И. А. Яроша, активные
боевые действия вели парти�
заны Борисовско�Бегомльской
зоны. За годы войны 13 бори�
совчан удостоены высокого
звания Героя Советского Со�
юза.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 7 мая
1985 года за мужество и стой�
кость, проявленные трудящи�
мися города в годы Великой
Отечественной войны, и за ус�
пехи, достигнутые в хозяй�
ственном и культурном строи�
тельстве, город Борисов на�
гражден орденом Отечествен�
ной войны I степени.

Сегодня районная ветеранс�
кая организация насчитывает
103 первичные ветеранские
организации, объединяющие
21223 человека, в том числе
610 ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

Богатейшая история города
дает возможность районному
совету ветеранов вести разно�
стороннюю работу по патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи. В районном совете ак�
тивно работает комиссия по
патриотическому воспитанию
молодежи, которую возглавля�
ет ветеран Вооруженных Сил,
участник боевых действий в
Афганистане, полковник в от�
ставке Константин Максимо�
вич Ясинский. В составе ко�
миссии 12 человек, среди них
3 участника Великой Отече�

РЕДИ седовласых ветеранов�
фронтовиков Александр Сурайкин
выделяется своей молодостью и
статностью: под два метра рос�

том, атлетически сложенный, с корот�
кой стрижкой под «бобрик», красив и
необыкновенно смел в суждениях. Вре�
менами резок, когда речь заходит об
отношении властей к воинам�афган�
цам. А все потому, что лично хлебнул
вдосталь военного лиха.

Их десантно�штурмовому батальону
было приказано охранять авиацион�
ную базу 10�й армии, расположенную
на окраине города Баграм, зажатого
со всех сторон скалистыми горами,
расчерченными мелкими ущельями,
по которым то и дело наползали не�
заметно и надоедливо, как муравьи,
дерзкие банды душманов. Они порой
жгли самолеты, взрывали важные
объекты. Были людские потери. До
прихода спецбатальона, где служил
Сурайкин. Потом положение резко из�
менилось. Были умело расставлены
посты наблюдения, засады, налажен
контакт с местными осведомителями.
Но бандиты не унимались.

Используя гористую местность, толь�
ко им известные, трудно проходимые
тропы, «духи» всегда появлялись вне�
запно, как приведения, как снег на го�
лову, который белел на верхушках гор.
Из�за скалы или малого выступа горы,
вдруг высыпала куча бородатых, оде�
тых в тряпье душманов. И тут уже не до
автоматов. Исход один � рукопашный
бой. Благо штык�нож всегда наготове.
Только нажми кнопку.

Так было и в этот раз. В засаде было
отделение Сурайкина. Он, как коман�
дир, врезался в банду первым с кри�
ком:  «Ребята, за мной. Кроши гадов!»
Ударил ножом одного, второго, третье�
го. Пошел молотить руками и ногами.

В О З В Р А Щ А Я С Ь
К  Н А П Е Ч АТА Н Н О М У

«КОММУНАЛЬНЫЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (№ 38)
На очередном заседании совета ве�

теранов г. Железноводска мы ознако�
мились со статьей Ивана Дынина «Ком�
мунальный беспредел», а также други�
ми публикациями на эту тему, еще раз
убедившись, что власть и не думает
наводить порядок в коммунальном хо�
зяйстве. О какой модернизации ЖКХ
может идти речь, если на это дело де�
нег из федерального бюджета не выде�
лено, а износ коммунального хозяйства
достигает 60 процентов?! Вот и прова�
ливается местами асфальт, бьют фон�
таны горячей и холодной воды, нано�
сится ущерб людям и разным соору�
жениям. Если люди не нужны власти,
то зачем, спрашивается, такая власть
людям?!

А налоги на землю! Миллионы гекта�
ров заброшены, а за 6 соток мы пла�
тим высокие налоги, да еще и пеню!

Поддерживаем предложение � ввести
налог на роскошь до 40 процентов!

Не одобряем постоянные разъезды
наших руководителей по стране и за
рубежом со своими министрами, со�
ветниками, охраной. Это не одна сот�
ня людей и не одна сотня миллионов
рублей!

Нужно оказывать реальную помощь
своему народу, а не кормить его обе�
щаниями.

Помогите, господа руководители го�
сударства, своим людям! Если мы ста�
нем жить лучше, то вас не подведем,
будем трудиться не покладая рук!

В. ВОЛКОВА,
председатель поселкового совета

ветеранов.

п. Иноземцево,
Ставропольский край.

ственной войны. Работа ко�
миссии планируется на год в
тесном взаимодействии с от�
делом образования. Основны�
ми формами работы являют�
ся встречи ветеранов с учащи�
мися в школах и учебных заве�
дениях, уроки мужества, уро�
ки исторической памяти, кра�
еведческие уроки, историчес�
кие конференции. Уроки муже�
ства планируются и проводят�
ся к Дню защитника Отечества
и Дню Победы на темы: «Есть
такая профессия � Родину за�
щищать», «Возьми в пример
себе героя».

Учащиеся встречаются с ве�
теранами, готовят стихи, пес�
ни о войне. Уроки проходят на
очень высоком духовном
подъеме, дают возможность
учащимся в живом общении с
ветеранами почувствовать, с
каким мужеством и героизмом
защищали их деды свою люби�
мую Родину. Наиболее актив�
ное участие в уроках мужества
принимают ветераны Великой
Отечественной войны П. А. Де�
нисов, А. А. Юшко, Т. А. Дятко,
С. Н. Рябов, М. И. Тодрин,
В. Н. Гарбузов.

В декабре 2011 года по ини�
циативе комиссии совета ве�
теранов по патриотическому
воспитанию состоялась рай�
онная историческая конфе�
ренция, посвященная 70�ле�
тию битвы под Москвой. Ее уча�
стники � учащиеся школ, кол�
леджей, лицеев, молодые вои�
ны, ветераны войны и труда
района. Выступления ветера�
нов Великой Отечественной
войны, Вооруженных Сил рас�
крыли историю битвы под Мос�

квой. Особо было подчеркну�
то, что советское военное ис�
кусство, патриотизм, героизм,
мужество и отвага защитников
Москвы, единство советского
народа явились тем щитом, о
который разбилась и потерпе�
ла полный крах гитлеровская
доктрина «молниеносной вой�
ны», развеялся миф о непобе�
димости гитлеровской армии.
При этом всем запомнилось
выступление участника битвы
под Москвой Мирона Аксенть�
евича Федорова. Ему и участ�
никам битвы под Москвой Сер�
гею Александровичу Позняку,

Мирону Аксентьевичу Федоро�
вичу, Михаилу Сергеевичу Кор�
шунову через посла России в
г. Минске были переданы по�
здравления мэра г. Москвы
С. С. Собянина и вручены юби�
лейные знаки «70 лет битвы
под Москвой».

Песни военных лет подарили
участникам конференции со�
листы вокальной студии город�
ского Дворца культуры.

Комиссия по нравственному
воспитанию молодежи под ру�
ководством Ларисы Федоров�
ны Белой совместно с литера�
турным объединением «Натх�
ненне» в учебных заведениях
города в течение года прово�
дит классные часы с участием
поэтов � членов этого объеди�
нения.

Активное участие принимают
учащиеся школ, лицеев, кол�
леджей в районных конкурсах
сочинений, посвященных юби�
лейным датам, проводятся
конкурсы на темы: «Ветеран
живет рядом», «Мы мечтою о
мире живем», «О той далекой

войне», «Армия в жизни моей
семьи». Лучшие сочинения
были представлены авторами
на президиуме районного со�
вета ветеранов, отдельные из
них прочитаны по местному
радио, опубликованы в район�
ных СМИ, победители конкур�
са награждены ценными по�
дарками и благодарственны�
ми письмами совета ветера�
нов.

В районе сложилась хорошая
традиция закрепления ветера�
нов Великой Отечественной
войны по месту их жительства
за учащимися школ, коллед�

жей, лицеев. Над каждым ве�
тераном шефствуют классы,
группы учащихся. Активно ра�
ботают 45 отрядов «Память»,
в которые входят 1223 учащих�
ся 9�11�х классов, 46 отрядов
«Забота» � в них 1840 учащих�
ся 5�6�х классов, 46 отрядов
«Милосердие» � в  них 1658 уча�
щихся 7�8�х классов, 19 отря�
дов «Тимуровцы» � в них 965
учащихся 4 классов. 46 волон�
терских отрядов оказывают по�
сильные бытовые услуги вете�
ранам, пожилым людям и ин�
валидам. Члены этих отрядов
принимают самое активное
участие в традиционных акци�
ях: «Ветеран живет рядом»,
«Теплый дом», «Подарок вете�
рану», «Дом без одиночества»,
«Спасибо за жизнь».

Ветераны, участники Великой
Отечественной войны, прини�
мают активное участие в ра�
боте школьных музеев. Всего
в районе создано и работает
22 музея, из них 4 � боевой сла�
вы. Большую работу ведут му�
зеи авиаполка «Нормандия�

Неман» (средняя школа № 9),
«Истории 125�го гвардейского
Борисовского авиаполка им.
Марины Расковой» (средняя
школа № 17), «История Бори�
совского патриотического под�
полья» (средняя школа № 18),
«Милосердие и мужество» (уч�
реждение образования «Бори�
совский государственный ме�
дицинский колледж»).

Районный совет ветеранов
совместно с идеологическим
отделом райисполкома актив�
но занимается увековечением
памяти героев � борисовчан.
Так, по нашей инициативе к 65�
летию освобождения города от
немецко�фашистских захват�
чиков были установлены ме�
мориальные доски Герою Со�
ветского Союза, командиру
бригады «Буревестник» Миха�
илу Глебовичу Мормулёву, бо�
рисовчанам, зверски расстре�
лянным в годы оккупации в кон�
центрационном лагере рядом
с бумажной фабрикой.

Ветераны вручают молодежи
паспорта, билеты членов Рес�
публиканского союза молоде�
жи, повязывают галстуки пио�
нерам, обращаются к ним со
словами напутствия. Большую
работу по патриотическому
воспитанию молодежи ведет
народный хор ветеранов, со�
зданный из активных творчес�
ких людей в 1977 году. В 1982
году этот хор стал лауреатом
Всесоюзного конкурса испол�
нителей военно�патриотичес�
кой песни. В том же году он
удостоен высокого звания «На�
родный». Сегодня хор объеди�
няет более 40 ветеранов вой�
ны и труда. Ни одно районное
торжественное мероприятие
не обходится без его выступ�
ления. Хор знают в учебных
заведениях, на предприятиях,
в организациях и учреждени�
ях. За год он дает более 25
концертов. В репертуаре хора
песни о Родине, о войне. И вез�
де его принимают с большой
любовью и уважением, а про�
вожают стоя громом аплодис�
ментов.

З. МАХАНЁК,
председатель районного

совета ветеранов.
г. Борисов, Беларусь.

ТАКАЯ НЫНЕ
ЖИЗНЬ!

Огрызались и душманы, ранили четы�
рех наших. Но вскоре вся банда была
уничтожена. Остался один. Он и рас�
сказал, что ночью пройдет их караван
из 250 наемников с оружием и продо�
вольствием.

Караван показался в полночь. Но в
засаде � всего 25 наших бойцов. «Про�
пустить. Не стрелять!» � приказал Су�
райкин. А сам по рации передал ком�
бату путь следования каравана, кото�
рый был встречен в удобном месте и
полностью уничтожен. За этот бой, лич�
ное мужество и смекалку командир от�
деления Александр Васильевич Сурай�
кин получит свою первую награду � ме�

даль «За отвагу». Будут и другие: орден
«Чести», учрежденный правительством
Народно�демократической Республи�
ки Афганистан, Почетная грамота Пре�
зидиума Верховного Совета СССР.

Сурайкин оказался хорошим рассказ�
чиком. Помнит в мельчайших подроб�
ностях десятки боевых эпизодов, ког�
да был на грани смерти.

Он действительно не раз был от смер�
ти на волосок. Ровно столько, сколько
рейдов было по прочесыванию мест�
ности или в боевых стычках в засадах.
А ранило его, как он выразился, в дос�
таточно спокойной обстановке. В за�
рослях виноградников и персиковых де�
ревьев решено было оборудовать но�
вый пост � засаду. Вокруг � разрушен�
ные кишлаки. Один из бойцов решил
влезть на плоскую крышу кишлака, по�
загорать. И тут же его «снял» снайпер.
Второй боец решил посмотреть, что там

произошло, � и тут же получил пулю в
плечо. Возмущенный Сурайкин решил
вмешаться сам. Надев на ствол авто�
мата панамку, приподнял ее над кар�
низом. Пуля чиркнула рядом. Но Су�
райкин заметил снайпера: он был в окне
разрушенного невдалеке дома. Заста�
вив повторить этот же маневр солдата,
Сурайкин всадил в окно автоматную
очередь. Выстрелы прекратились. Су�
райкин осторожно вполз на крышу.
Но теперь уже из другого окна прозву�
чал выстрел, пуля чиркнула рядом.
Сурайкин � очередью в ответ. Потом
еще. В горячке, чтобы было видней, при�
встал на колени и моментально ощу�

тил удар в правую ногу, чуть выше
колена.

Солдаты кинулись спасать коман�
дира. Отнесли в медсанбат. Отыска�
ли и душмана, тот был еще жив, но
весь изрешечен пулями. Кто�то из
солдат влепил в бородатое, оскален�
ное лицо целую автоматную обойму.

А у Сурайкина начались «хождения»
по госпиталям, долгое, нудное лече�
ние. Домой возвратился в 1985 году
инвалидом 2�й группы. Но рана все
чаще стала отдавать невыносимой

болью. Не дает покоя раненая нога.
Более того, недавно встал на костыли
и попал в республиканский госпиталь,
где ему проводят интенсивное лече�
ние.

Есть у него и удостоверение «Ветеран
Отечественной войны», но без поло�
женных фронтовикам льгот. Потому и в
обиде бывший воин�интернационалист,
четко и мужественно выполнивший при�
каз Родины. Потому у него грусть в гла�
зах, и, несмотря на стойкий, дерзкий
характер, пропала вера в справедли�
вость. Хотя он еще надеется, что все
образуется.

Очень хочется в это верить.
Л. КИЧЕВ,

руководитель пресс#службы
республиканского совета

ветеранов.
г. Саранск,
Мордовия.
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СОДРУЖЕСТВО ЮНЫХ
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

СЕРЕДИНЕ семидесятых
жительница Курска, уча�
стница войны Клара
Александровна Рябова

вовлекла учеников одной из
городских школ к поиску быв�
ших сынов полков, проживаю�
щих в Курске и области. Цели
и задачи, которые ставила в
начальный период Клара Алек�
сандровна, � раскрыть роман�
тику подвига юного поколения
в Великой Отечественной вой�
не, познакомить школьников с
ее живыми участниками. Тема
оказалась увлекательной, и
вскоре она получила призна�
ние в других школах города, а
затем распространилась по
всему Советскому Союзу.

Вместе с тем обнаружилось:
какая�то часть бывших мало�
летних бойцов, юнг Военно�
Морского Флота, партизан и
подпольщиков не нашли свое�
го места в послевоенной жиз�
ни. Неприкаянность и бездом�
ность, отсутствие, как прави�
ло, хорошей профессии у не�
которых бывших волонтеров,
бытовые неурядицы в семье �
все это не лучшим образом
сказывалось на психике подо�
печных Клары Александровны.

Немолодая, худенькая жен�
щина прониклась болью и тре�
вогой за судьбу своих младших
товарищей. Она с удвоенной
энергией начала помогать
тем, кто в этом нуждался.

Работа, проделанная К. Ря�
бовой и ее помощниками, ста�
ла базой, на основе которой
создан Всероссийский музей
юных защитников Родины. Со�
зданы были также условия для
формирования общественных
организаций юных участников
Отечественной войны во мно�
гих регионах РФ.

В 1990 году на конференции
в Курске формируется Всесо�
юзная организация юных за�
щитников Родины. Ее предсе�
дателем стал курянин В. Ку�
дояров.

А в 1992 году, 17 октября, в
Москве состоялся слет юных
участников войны. На этом сле�
те было принято решение о

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ЗАБОТУ

Осень и непогода обострили
боли позвоночника, а я на даче
и совсем не могу передвигать�
ся. На «скорой» доставили в
Подольский «Военный клини�
ческий госпиталь». Так уж слу�
чилось, до этого не раз лечил�
ся в военных госпиталях сто�
лицы, где качество лечения в
последние годы по ряду при�
чин, прежде всего человечес�
кого фактора, замены ряда
военных врачей гражданскими,
к сожалению, не улучшилось.

Совсем иное отношение к
больному ветерану в военном
госпитале, расположенном в
подмосковном Подольске, где
начальником полковник медс�
лужбы запаса, заслуженный
врач РФ Евгений Николаевич
Долгов. Здесь меня тщатель�
но обследовали, уточнили ди�
агноз, провели предметное,
квалифицированное лечение.
Для поправки моего здоровья
многое сделали начальники
отделений, врачи высшей ка�
тегории: полковник медслуж�
бы Алексей Валерьевич Ни�
кольский, подполковник мед�
службы Александр Валерьевич
Бондаренко, а также лечащий
врач высшей категории, пол�
ковник медслужбы в отставке,
участник боевых действий Вла�
димир Михайлович Наумов.

В этом госпитале качество
лечения, на мой взгляд, также
достигается наличием хорошо
подготовленного медицинско�
го персонала. Так, старшие
медсестры Инна Алексеевна
Зенкина и Лариса Михайлов�
на Орлова работают свыше 20
лет, имеют высшую категорию.

Главная медсестра госпита�
ля Татьяна Викторовна Немы�
това ежемесячно проводит за�
нятия по специальности и это
также способствует медсест�
рам успешно исполнять свои
обязанности. Лучшими, по от�
зыву руководства, являются:
медсестра высшей категории
Любовь Заводнова, медсестры
Елена Шахалова, Елена Куре�
пина.

Всем этим замечательным
работникам, добрым и отзыв�
чивым, сердечное ветеранское
спасибо.

А. ХАЛИН,
ветеран военной службы.

г. Москва.

«ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ» (№ 32)
В начале этой статьи приведено письмо Михаила Васильевича

Парахина из Краснодара, который обвинил газету за положи�
тельное освещение деятельности И. В. Сталина. Но ведь такое
мнение у многих россиян. Все знают, что в январе 1924 года
управление страной взял на себя сын грузинского сапожника,
окончивший в свое время только духовную семинарию. А какая
разруха царила тогда в стране! Сколько врагов социализма при�
таились и ждали своего часа. Чего стоит только смертельная
схватка с троцкистско�бухаринской камарильей. Победил Ста�
лин. И не только в этой схватке.

С конца двадцатых годов успешно проведена коллективизация
сельского хозяйства, что позволило в кратчайший срок провес�
ти индустриализацию в стране. За две пятилетки были построе�
ны и сданы в эксплуатацию более шести тысяч крупных про�
мышленных предприятий. Если бы не этот народный подвиг, то
немецкие танки раздавили бы нас осенью сорок первого. Мудр и
прозорлив был этот человек в солдатской шинели.

Читаю мемуары государственных деятелей, прославленных
маршалов, известных наркомов, дипломатов, знаменитых кон�
структоров танков, самолетов, артиллерийских систем, дирек�
торов крупных заводов. И удивительное дело, ни один человек не
пишет плохое о Сталине, у всех какое�то магическое восхище�
ние редчайшими человеческими качествами Сталина.

Во время встречи с В. М. Молотовым легендарный Александр
Покрышкин сказал: «История когда�то, как говорят, свое дока�
жет. Я выращен Сталиным и считаю, что, если бы во время
войны нами руководили слабые люди, мы бы войну проиграли.
Только сила, ум помогли в такой обстановке устоять. Это вы
сделали. Всегда мы вас ценили».

Редколлегию «Ветерана» поддерживаю. Продолжайте в таком
же духе и дальше. Антисталинисты теперь выдохлись, измота�
ны, а Сталин, как глыба, поднимется и будет со временем объяв�
лен национальным Героем России.

В заключение приведу строки из стихотворения «Клеветникам
на Сталина» Ф. Нефтина из города Донецка:

Ну что вы, право, к Сталину пристали,
Малюя черной краской светлый лик.
В отличие от вас товарищ Сталин
Мудр, гениален, как скала, велик.

Н. ГАЛДАНОВ.
г. Улан�Удэ, Бурятия.

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Найдите, пожалуйста, несколько минут и про�

чтите мою исповедь о том, что наболело за
долгие годы переписки с чиновниками. Это
исповедь человека, проведшего в горниле
фронта, на переднем крае 872 суток, сначала
17�летним рядовым сапером, а с декабря 1943
года � 18�летним офицером в пехоте. Несмот�
ря на плохое здоровье от ранений и контузий,
я нашел в себе силы 26 лет прослужить в
МВД СССР и 18 лет отработать в народном
хозяйстве, поэтому имею право обратиться с
просьбой восстановить мне установленную
надбавку за инвалидность к пенсии, а также
ежемесячное материальное обеспечение. Об�
ращаюсь с этой просьбой вот по какой причи�
не.

В 2000 году в городе Юрмала организовали
работу ВВК  для офицеров запаса, прожива�
ющих в Латвии. Вскоре им назначили пенсии
за инвалидность по законам РФ, а позже по
указу президента России дополнительно к тру�
довым пенсиям. В знак благодарности они все
постепенно приняли гражданство России. Я
так же, как и они, обратился в ВВК с удосто�
верением инвалида войны, выданным мне в
1984 году. Из ведомства Т. Голиковой мне
откровенно сообщили: когда Россия станет
богаче, тогда пенсии будут всем. Я думаю, что
страна будет бедная до тех пор, пока депутаты
не ограничат аппетиты миллиардеров и не пре�
кратят вывоз капитала в другие страны. Это

Председателю Государственной думы РФ
С. Е. НАРЫШКИНУ

«скоро» я жду уже 10 лет и пишу в разные
учреждения России. Но все  отказывают в
решении вопроса по разным причинам. А со�
циальный отдел посольства РФ ответил: та�
кие пенсии назначаются только гражданам
России и по критериям, по которым я не
подхожу. Я считаю, что все мы воевали за
свободу СССР от фашизма, а по трактовке
нынешних властей России каждый воевал  за
свободу своей страны и теперь каждая должна
платить  свои пенсии инвалидам по их место�
нахождению и гражданству. Но  Латвия не
платит, как негражданам, так и своим гражда�
нам, воевавшим на стороне СССР. Получа�
ется, что я, русский, родился и вырос в Рос�
сии, воевал не за ее свободу.  А за кого же я
тогда воевал?

Мое пожелание: чтобы в Латвии не было
нищих победителей, их нужно уравнять в ма�
териальном обеспечении с победителями �
гражданами России, независимо от граждан�
ства.  Считаю, что моя просьба актуальна,
потому что при заключении Договора и Со�
глашения подписанты забыли о существова�
нии в Латвии инвалидов и участников Вели�
кой Отечественной войны, не знали ее отно�
шения к этой категории лиц. А как не хочется
быть забытым победителем!

А. ШУШПАНОВ,
ветеран войны.

г. Елгава,
Латвия.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

создании Межрегионального
(Российского) союза юных уча�
стников Отечественной войны
(1941�1945 гг.). Был избран
президиум, его возглавил Алек�
сандр Иванович Подобед.

Какие цели и задачи ставили
инициаторы создаваемой
организации? Я бы выделил из
них две: первая � признать
юных волонтеров участниками
Великой Отечественной вой�
ны. Дело в том, что какой�то

части ветеранов, после войны
потерявших прежние связи и
документы, не был представ�
лен ее статус. И вторая � воен�
но�патриотическая работа
среди школьников. Задачи эти,
в основном, были решены, в
чем несомненная заслуга
председателя президиума
организации А. И. Подобеда и
его команды.

После учредительной мос�
ковской конференции повсе�
местно в регионах стали со�
здаваться организации юных
участников войны. Была созда�
на такая организация и в Об�
нинске.

Вернувшись после конферен�
ции, я начал поиск бывших ма�
лолетних волонтеров, прожи�
вающих в городе и области.
Через военкомат, военно�учет�
ные отделы ряда организаций,
объявления в газеты была вы�

явлена целая группа таких то�
варищей. Спустя время мы
провели организационное со�
брание, где единогласно при�
няли решение создать соб�
ственную ветеранскую органи�
зацию. Руководителем избра�
ли бывшего выпускника Соло�
вецкой школы юнг капитана 2
ранга запаса Валерия Юсова.

Должен сказать, практичес�
ки все члены Обнинской орга�
низации � активные участники

войны. Многие из них награж�
дены боевыми орденами и ме�
далями Вот некоторые из них:

А. И. Иванов, участник обо�
роны Москвы. Войну закончил
в Берлине командиром полко�
вого орудия в звании сержан�
та. Награды: ордена Славы,
Красной Звезды, Отечествен�
ной войны II степени, а также
боевые медали.

А. И. Капитанов � боец одного
из партизанских отрядов. На�
грады: ордена Красной Звез�
ды, Отечественной войны II сте�
пени, медали «Партизан Оте�
чественной войны», другие.

В. П. Медведев � снайпер, на
счету которого не один деся�
ток гитлеровских солдат и офи�
церов. Награды: ордена Сла�
вы II и III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны
I степени, медали.

И. П. Серебрякова � связная

партизанского отряда, а затем
и боец партизанского отряда.
Награды: медаль «Партизан
Отечественной войны» I сте�
пени, орден Отечественной
войны II степени, другие.

В. Ф. Синицкий � юнга флота,
выпускник Соловецкой школы
юнг. Награды: орден Отече�
ственной войны II степени, ме�
даль Ушакова II степени, дру�
гие.

Ю. Н. Кошелев � юнга огнен�
ных рейсов, выпускник Архан�
гельской школы юнг. Награды:
орден Отечественной войны II
степени, медали «За оборону
Заполярья», другие.

В 1996 году было создано Ка�
лужское областное объедине�
ние сынов и дочерей полков,
которое продолжает работу и
сегодня. В регионе было вы�
явлено значительное число
юных участников войны. В на�
селенных пунктах, где их на�
считывалось более трех чело�
век, создавались группы. В го�
роде Калуге создана город�
ская организация. Ее руково�
дитель � В. Зайцев.

Общественная работа членов
областной и городских орга�
низаций носит военно�патри�
отический характер. Ветераны
выступают в школах, проводят
уроки мужества, в газетах пуб�
ликуются очерки и рассказы о
прошлой войне.

По случаю двадцатилетия
Всероссийской организации
сынов и дочерей полков пред�
седатель ее президиума А. И.
Подобед попросил передать
всем членам организации Ка�
лужской области его поздрав�
ление и наилучшие пожелания.
Вот текст этого послания:

«Дорогие мои однополчане
по Великой Отечественной
войне! По случаю юбилея на�
шей организации сынов и до�
черей полков, я поздравляю
вас, мои дорогие! Желаю всем
вам здоровья и семейного бла�
гополучия!

Я хотел бы встретиться со
всеми вами на 70�летие Вели�
кой Победы здесь, в столице
нашей Родины, Москве. И, на�
деюсь, что такая встреча со�
стоится».

В. ВАРЕНИК,
председатель областной

организации юных
участников войны.

г. Калуга.
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ПОСЛЕДНИЕ годы многое
делается для участников
Великой Отечественной
войны: повышены пен�
сии, люди переселены в

благоустроенные квартиры.
Практически не стало жалоб
от них на нехватку нужных ме�
дикаментов. Но вот рядовые
пенсионеры, к сожалению, по�
прежнему испытывают в этом
вопросе затруднения. Вот уже
несколько лет принят
закон, который предус�
матривает 50�процент�
ную оплату необходи�
мых для ветеранов тру�
да лекарств. Но фак�
тически он выполняет�
ся не в полной мере.
Почему?

Чтобы воспользо�
ваться льготой, пенси�
онер должен взять рецепт у
врача, но для этого нужно про�
сидеть 3�4 часа в очереди. В
нашем городе медики перегру�
жены. А тут еще и пенсионеры
со своими льготными рецеп�
тами отнимают время.

Но, к примеру, дождался пен�
сионер очереди, получает от�
вет: «Сейчас нет этих ле�
карств». А через неделю�две
другой ответ: «Сейчас денег
нет (исчерпан лимит)». Вот
многие пенсионеры и терпят
боль, пока есть силы. Но по�
мочь организму надо. И идет
ветеран в аптеку покупать ле�
карство за полную стоимость.
На это уходит из пенсии до
2000 рублей в месяц. Получа�
ется, что это не помощь, в
только видимость помощи на
бумаге.

Зачем заниматься самооб�
маном? Если человек за свой
более чем 40�летний стаж за�
работал эту привилегию и ее
утвердили законом, то не луч�
ше ли не мучить старых людей
дежурством в очередях, не от�
нимать время у врача, а опре�
делить сумму средств (пусть
это будет 500�1000 рублей) и
выдавать их в качестве прибав�
ки к пенсии. Рецепты же выда�
вать только на остродефицит�

ДРАВСТВУЙТЕ, уважае�
мый Казим Фархадович
Ашуров! С большим вни�

манием мы прочитали ваше
письмо, которое вы написали
на имя президента РФ В. В.
Путина. Вы живете в городе
Дербенте Республики Дагес�
тан. Письма из регионов Рос�
сии от жителей, которые нуж�
даются в помощи, поддержке,
мы стараемся публиковать как
можно быстрее. Ваше же пись�
мо, написанное на 5 страни�
цах машинописного текста,
заставило серьезно задумать�
ся, поразмыш�
лять.

Дело в том,
что вы описы�
ваете те муче�
ния, которые
испытываете,
добиваясь награждения вас
орденом «Дружба» (правиль�
ное его название орден Друж�
бы народов). Судя по вашему
письму, вы активно требуете
такой награды с 2005 года.
У вас много заслуг: участник
войны, член Союза журналис�
тов, лауреат премий, имеете
почетные звания, являетесь
членом президиума Дербент�
ского городского совета вете�
ранов. За все это мы выража�
ем вам искреннее признание
и уважение, говорим огромное
спасибо за труд во имя нашей
великой России.

Вас уважают в родном городе
Дербенте, ветераны избрали
в городской совет. Из этого
всего видно, что вы не обделе�
ны вниманием, уважением.
Публикуя письмо из редакции,
мы еще раз подчеркиваем свое
к вам самое доброе располо�
жение. Надеемся, что на эту
публикацию обратят внимание
и в совете ветеранов Респуб�
лики Дагестан, еще раз про�

ные и дорогостоящие лекар�
ства.

Ветеранов г. Назарово вол�
нует и другой, не менее важ�
ный вопрос: отношение руко�
водителей новой, «постперес�
троечной» формации к ветера�
нам. Все крупные предприя�
тия, заводы в 90�е годы были
приватизированы, стали част�
ными. Более того, многие вла�
дельцы этих заводов и пред�
приятий живут не в Назарове,
а где�то в других городах, иног�
да в Москве, иногда в Красно�
ярске, Новосибирске... Свя�
заться с ними очень сложно, а
пенсионерам практически не�
возможно. Многие ветеранс�
кие организации в связи с этим
распались. К их числу относит�
ся и крупная организация за�
вода сельскохозяйственного
машиностроения (бывший

«Сельмаш»), продукция кото�
рого шла по всему Советско�
му Союзу. После неоднократ�
ной реорганизации и перепро�
дажи завод распался оконча�
тельно. И люди, строившие
этот гигант сельхозмашинос�
троения и работавшие на нем,
оказались забытыми. Им не�
где собраться, им никто не ока�
зывает материальной поддер�
жки ни в День Победы, ни в
День машиностроителя, ни в
День пожилого человека, ни в
случае болезни, как на других
уцелевших предприятиях.
Единственная надежда � это
работники социальной защи�
ты населения.

Объединить этих людей в тер�
риториальные организации
трудно и нерационально. Го�
род растянут на 12�15 км, за
помещение, где можно собрать
людей, нужно платить. Чем?
Где взять деньги? Вот и суще�
ствует эта ветеранская орга�
низация по сути дела формаль�
но. Поздравления, приглаше�
ния на городские торжества и
мероприятия � все по телефо�
ну. И таких предприятий мно�
го: ЖБК, ЗМК, мебельная,
швейная фабрики и другие. Но
обиднее всего другое: пред�
приятие сохранилось, есть и

руководитель, но другой, но�
вый. Когда к нему обращается
председатель первички, как
правило, слышит в ответ: «Что
я буду их поздравлять, я их не
знаю». Главное � не хочет
знать, не уважает людей, со�
здавших это предприятие,
куда он пришел на готовень�
кое.

Еще труднее, когда руководи�
тель предприятия, располо�
женного в городе Назарово,
живет за 100�300 км от города,
потому что там его офис. Ведь
новый руководитель скупил
оптом все родственные пред�
приятия. К таким у нас отно�
сятся «Электросвязь», «По�
чта». Их офисы теперь нахо�
дятся в Шарыпове, Ачинске,
Новосибирске. Ни о чем дого�
вориться нельзя, срабатыва�
ет принцип: до Бога высоко,

до царя далеко. Ни
дозвониться, ни
съездить, ни схо�
дить.

Мы считаем такое
положение ненор�
мальным и предлага�
ем решить его в го�
сударственном мас�
штабе. Например,
создать что�то типа

коллективного договора для
всех предприятий, где будет
записано примерно такое:
если завод, фабрика выполня�
ют производственный план, то
обязательно оказывают мате�
риальную и моральную поддер�
жку пенсионерам предприятия.
Такой документ обяжет руко�
водителя решать вопросы по�
мощи пенсионерам по�челове�
чески, по совести. Иначе мы
совсем превратимся в Иванов,
не помнящих родства. Хуже
того, мы перечеркнем все
принципы социального госу�
дарства. Но принять такой до�
кумент  «шефы» смогут только
по настоятельной рекоменда�
ции вышестоящего руковод�
ства. Решить это на местном
уровне мы не можем. Вот по�
чему мы обращаемся в газету
«Ветеран» и просим найти спо�
собы «воспитать» в руководи�
телях новой формации уважи�
тельное отношение к старше�
му поколению.

Ю. ЕРМАКОВ,
председатель городского

совета ветеранов;
П. ДУРДЕНЕВСКАЯ,

ответственный секретарь.

г. Назарово,
Красноярский край.

ДОРОЖИТЬ ДОБРЫМ
ИМЕНЕМ

анализируют возможности на�
граждения вас орденом.

Но сегодня мне хочется об�
ратиться лично к вам, Казим
Фархадович. Ваше письмо я
прочитал несколько раз. Со
своей просьбой вы уже много
раз обращались и к местным
властям, и в республиканский
совет ветеранов, администра�
цию. Писали и президенту Рос�
сийской Федерации. Семь лет
вы не живете спокойно, а куда�
то идете, пишете, добивае�
тесь... Все это требует огром�
ных нервных и моральных зат�

рат, заставляет
переживать, вол�
новаться. Здоро�
вья от этого ни�
сколько не при�
бавляется.

Вам уже испол�
нилось 90 лет. Хочется поже�
лать доброго здоровья, долгих
лет жизни на радость детям,
внукам, правнукам. Вы для них
являетесь хорошим примером,
ярким ориентиром тому, как
надо служить своему народу и
Отечеству. Будет у вас еще
один орден или нет, от этого
их любовь не убавится и на�
много не прибавится.

Вы всей своей жизнью дока�
зали необыкновенное трудо�
любие, готовность везде и во
всем быть впереди. Но ваши
настойчивые требования о на�
граждении вас орденом, чест�
ное слово, не возвышают ваши
достоинства, не возвеличива�
ют как человека, скорее наобо�
рот. Скромность украшает,
прибавляет авторитета, всеоб�
щего уважения. Даже и в слу�
чае, когда кажется, что тебя
незаслуженно забывают, при�
нижают заслуги, лучше всего
проявить скромность, терпе�
ние. Этим сбережешь свое
доброе имя.

В. СИНЕВ.

Очередная годовщина развала
СССР (8 декабря 1991 года) прошла
в России незаметно, тихо. Лишь не#
которые СМИ отделались коротки#
ми сообщениями и корреспонден#
циями. Но с той поры прошел 21
год. Что они нам принесли? Как те#
перь называть Ельцина, Кравчука,
Шушкевича: героями или предате#
лями? Обратимся к письмам чита#
телей.

Свой ответ на эти вопросы дает из
города Нововоронеж Воронежской об�
ласти пенсионер Николай Николае#
вич Редькин: «Была у нас супердер�
жава, но за эти годы ее превратили в
низкосортную страну. Это сделали с
помощью преступной приватизации и
грабительской коррупции».

Автор большого письма приводит сло�
ва поэта Некрасова:

Варвары! Дикое скопище пьяниц!
Не создавать � разрушать мастера.
Рассуждения и выводы Н. Н. Редьки�

на дополняет Борис Михайлович Ку#
лешов � председатель Приозерского
районного общества инвалидов Ленин�
градской области: «При Советской вла�
сти квартплата за трехкомнатную квар�
тиру со всеми удобствами составляла
25�30 рублей в месяц � это 8�10 про�
центов от заработной платы. Сейчас �
3500 рублей � более 30 процентов сред�
немесячной зарплаты, добрая полови�
на пенсий. Как жить дальше?»

О тревожной ситуации сообщает и
инвалид 1�й группы Александр Яков#
левич Пахотин из Кемеровской обла�
сти: «Стариков поселка Ключевого ли�

шили самого необходимого � сократи�
ли в два раза поликлинику, закрыли
баню, кафе, где одинокие могли при
необходимости перекусить. Получает�
ся, что старики для власти изгои...».

«Ставка на частную собственность все
более и более приводит курорты наше�
го края в упадок. Все месторождения
минеральных источников находятся
сейчас в частных руках. Продано са�
мое крупное к Кавминводах Нагутское
месторождение, а также Кумское,

Змейское, Лысогорское. Тамбуканское
озеро � источник уникальной лечебной
грязи � погибает. Экологическая об�
становка на курортах не только феде�
рального, но и мирового значения тра�
гическая, приближается к точке невоз�
врата. Почему так происходит? Да по�
тому, что недра Кавминвод отданы на
откуп коммерсантам. Они же их нещад�
но эксплуатируют, выкачивают при�
быль, а в развитие не вкладывают ни
копейки», � сокрушается П. Г. Бори#
сенко из города Железноводска Став�
ропольского края. Свое письмо он за�
канчивает собственным четверостиши�
ем:

Кто защитит от гибели природу?
Кто после нас прекрасное найдет?

Неумолимо мчатся жизни годы...
А временщик и ухом не ведет!
Читать подобные письма тяжело и гру�

стно. Грустно потому, что страна явно
катится под откос, все больше попада�
ет в зависимость от иностранного ка�
питала. Не церемонятся с людьми, за�
хапанными по чубайсовским мошенни�
ческим схемам природными богатства�
ми, производственными мощностями
и наши доморощенные собственники,
вмиг ставшие миллионерами и милли�

ардерами. После
развала Советско�
го Союза страна

по всем показателям с
призовых мест отлетела в

число самых отстающих.
По мнению авторов писем, част�

ная собственность, на которую делают
ставку наши руководители и которую
упорно защищал президент в своем
послании, ведет страну к катастрофе.

Тяжело читать письма и потому, что
люди по всей России пишут о том, что
работы нет, семьи не имеют возмож�
ности нормально кормить, воспиты�
вать, учить детей. А семья � это микро�
государство. Если она распадается, то
и государство теряет базовую основу
для выживания. В. В. Путин в послании
отмечал: «...не может сохраниться об�
щество, где не усвоена ответственность
гражданская...».

С этим нельзя не согласиться. Но о
какой гражданской ответственности
может идти речь, если ее нет в высших

эшелонах власти. Лозунгов можно про�
возглашать сколько угодно, но если нет
реальной, повседневной борьбы с
безответственными чиновниками типа
экс�министров Сердюкова и Скрынник,
то чего можно ожидать от такой влас�
ти?

Народ в своей массе не растерял
скрепов, не утратил русского духа, но
тошно смотреть на корпуса бывших
мощных заводов с выбитыми окнами и
безмолвной тишиной, на поля, скуп�
ленные верхушкой по бросовым ценам,
а теперь заросшие чертополохом. Не
мычат в деревнях коровы, пустуют быв�

шие фермы, старики без света, поли�
клиник, тепла доживают свой век. Вот
наша реальность от Калининграда до
Дальнего Востока.

Людям осточертели собственники с
их миллиардами. О каком сочувствии,
сострадании, поддержке, взаимопомо�
щи можно говорить при таком государ�
ственном неравноправном устрой�
стве?

«Что творят с нашей Родиной? � спра�
шивает в письме Владимир Алексан#
дрович Михайлов из города Красно�
каменска Забайкальского края. � Про�
водимые реформы ведут нашу страну
в пропасть, а руководители страны с
трибун и экранов телевизоров только
улыбаются да лозунги произносят. Что
прошедший год показал? При подго�
товке к саммиту во Владивостоке � во�
ровство, при подготовке к Олимпиаде в
Сочи � воровство, трубы в Петербурге
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Как же стало страшно жить:
страшно выходить на улицу,
рынок, в магазин. Когда�то я
шла с поднятой головой, ду�
мая только о будущем. В на�
стоящее время мучают мыс�
ли: а что же нас ждет завтра?

Казалось бы, пенсию полу�
чаем вовремя, иногда она, ми�
лая, индексируется. Прави�
тельство трубит о том, что
пенсию добавили. Но это раз�
ве добавка? В стране накопле�
ны триллионы денег, но они не
предназначены для нас, ни�
щих, больных, всеми забы�

ВИШЕРСКИЙ ЭТНОПАРК
ПРИХОДОМ в Пермский
край нового губернатора
Виктора Басаргина нача�

ли забываться не только такие
фамилии, как Олег Чиркунов �
бывший губернатор, Борис
Мильграм � бывший министр
культуры, Марат Гельман �
московский галерист, который
безуспешно пытался привить
пермякам современное искус�
ство, но и такое распростра�
ненное понятие, как «Пермь �
культурная столица Европы».
Что касается лично меня, то
я, бывая в некоторых странах
Европы как ближнего, так и
дальнего зарубежья и зная та�
мошние условия, порядки и
уровень настоящей, а не по�
казной культуры, эту затею
никогда всерьез не восприни�
мал. А вот к программе «Пер�
мский край � территория куль�
туры» я отношусь положитель�
но. Потому что в крае есть мно�
го того, что можно, образно
говоря, положить в копилку
культурных ценностей России.

В городе Красновишерске, к
примеру, который возник в
годы первых советских пяти�
леток на берегу красавицы Ви�
шеры, открылся этнопарк. На
участке, расположенном в го�
родском парке, собраны исто�
рические постройки: русская
и коми�язьвинская избы, баня,
топившаяся по�черному, охот�
ничий лабаз, колодец. Этно�
парк посвящен традиционной
культуре народов, населяю�
щих вишерскую землю. Основ�
ная цель его создания � сохра�
нение истории родного края.
С самого начала организато�
ры решили, что не будут зани�
маться новым строитель�
ством, а постараются перевез�
ти и собрать в этнопарке под�
линные образцы жилищ и бы�
товых построек. И это удалось:
сегодня на территории этно�
парка восстановлены коми�
язьвинская и русская избы,
перевезенные из деревень
Ванькова и Дуброва, хозяй�

ственные постройки, на дере�
ве расположился настоящий
охотничий лабаз. Весной в эт�
нопарке появится еще один
экспонат�подлинный мансий�
ский чум.

Организаторы этнопарка ста�
рались, чтобы посетители по�
лучили наиболее полное пред�
ставление о традиционном ук�
ладе народностей, населяв�
ших этот далекий северный
край. Для этого была собрана
хозяйственная и бытовая ут�
варь XIX�XX веков, которая ук�
расила и оживила интерьеры
старинных построек. А в рус�
ской избе радует глаз и душу
настоящая печь, которую мож�
но топить, а значит, посетите�
ли смогут приходить сюда и
зимой.

Особенностью этнопарка яв�
ляется то, что он изначально
создавался как многофункци�
ональный комплекс, не только
способствующий сохранению,
популяризации и развитию со�
циокультурного наследия, но
еще и предоставляющий со�
временные возможности для
активного отдыха и развлече�
ний, проведения праздничных
мероприятий и торжеств, де�
лового общения. Когда обуст�
ройство этнопарка закончит�
ся, в нем разместится часть
этнографической коллекции
краеведческого музея. После
этого здесь постоянно будут
проходить экскурсии, выстав�
ки картин художников и народ�
ных промыслов, можно будет
даже овладеть традиционными
старинными ремеслами. Для
этого уже есть два камнерез�
ных станка и один ткацкий.

При создании этнопарка учи�
тывались советы пожилых лю�
дей, которые сохранили не
только в памяти старинные
обычаи, но хозяйственную и
бытовую утварь, которая те�
перь стала экспонатами этно�
парка.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

ПО ПРИМЕРУ
ДЗЕРЖИНСКОГО

ЕКУЩИЙ учебный год мы
начали с акции «Собери
ребенка в школу». Учащи�

еся нашей школы приняли в
ней активное участие. Несли
канцелярские товары, ранцы,
различные вещи. Потом все это
передали в детский дом. Как
там радовались детишки!

Дома я рассказала об этом.
Моя бабушка, коммунистка с
40�летним стажем, сказала,
что детские дома � это не ново.
Они появились после Октябрь�
ской революции 1917 года. Тог�
да беспризорников в стране
насчитывалось около 5 млн.
Дети ходили голодные, холод�
ные, питались тем, что пода�
дут. Часто обворовывали, на�
водили панику на улицы села и
деревни.

27 января 1921 года поста�
новлением правительства при
Всероссийском центральном
исполнительном комитете под
председательством Ф. Э.
Дзержинского была учрежде�
на особая Комиссия по улуч�
шению жизни детей. Феликс
Эдмундович увлек работой
всех: комсомол, женотделы,
представителей отделов охра�
ны труда детей, членов сове�
тов физической культуры. На

вокзалах появились убежища
для беспризорников, снятых с
поездов. В стране создали це�
лую систему лечебно�профи�
лактических медпунктов, даже
специальных поездов. Скром�
но, но уютно обустроенные в
вагонах кухни�столовые каж�
дый день кормили голодных
ребятишек. Хлеб выпекали тут
же, в поездах.

Категорическое требование
Дзержинского «для детей нет
тюрем и лагерей» не осталось
пустым звуком. На предприя�
тиях были введены специаль�
ные квоты для производствен�
ного обучения и трудоустрой�
ства подростков, создавались
приемники�распределители,
детские дома, детские комму�
ны, фабрично�заводские учи�
лища. Широко применялись
принципы самоуправления и
самообеспечения. Несмотря
на очевидные трудности вос�
становительного периода, к
1925 году уже имелось более

280 детских домов, 420 трудо�
вых коммун и 880 детских го�
родков.

Прошли годы... Многие быв�
шие беспризорники участвова�
ли в Великой Отечественной
войне, показывая примеры
мужества и героизма. Бывшие
беспризорники стали впос�
ледствии академиками, в том
числе и всемирно известный
ученый�генетик Николай Пет�
рович Дубинин.

Сейчас тоже много детей,
которые нуждаются в помощи
и сострадании. Я благодарна
бабушке за ее рассказ. После
беседы с ней твердо решила:
окончу школу, пойду в такой
институт, чтобы затем рабо�
тать с трудными детьми в по�
лиции или детском доме.

Диляра ТАЧИТДИНОВА,
ученица 10#го класса,

школа № 1.
г. Тобольск,
Тюменская обл.

ВМЕСТО ПЕРЕМЕН –
КОРРУПЦИЯ!

тых. А у нас одна надежда � на
государство. Но увы и ах! Где
же оно, государство?

Когда включаешь телевизор,
страшно слушать и смотреть:
одного чиновника берут под
стражу, другие стоят на оче�
реди. Что творится в Мин�
обороне? Почему столько лет
возглавлял его абсолютно по�
сторонний человек, который
даже не был военным? А кто
же вернет эти миллиарды? Это
не делает чести и славы вам,
наши руководители.

Когда были президентские

выборы, мы, простые люди,
ждали от вас, господин Пу�
тин, больших перемен. Но
дождались процветания кор�
рупции, бандитизма, воров�
ства, взяточничества. Все про�
дается и все покупается. Что,
у нас перевелись хорошие
люди, осталась одна мразь?

И еще огромный вопрос � о
повышении заработной платы
бюджетникам. Она повыша�
ется там, где позволяет бюд�
жет. А где нет денег, что де�
лать и как быть?..

Сколько можно терпеть этот
беспредел?..

Л. ХМЕЛЕВА.

п. Турунтаево,
Республика Бурятия.

заменили � воровство. Какое же при
этом будет развитие промышленнос�
ти, сельского хозяйства, образования,
медицины, социальной сферы? Всем
давно ясно, что передача объектов
(приватизация) в частные руки ни к ка�
кой эффективности не приведет. А
Дмитрий Медведев все твердит � ... нуж�
но срочно распродать все остальное:
порты, стратегические объекты, гос�
корпорации... Но должна же быть в воп�
росах развития страны крупица здра�
вого смысла».

Письмо Владимира Александровича
большое. Он, как председатель обще�

ственной организации «Дети войны»
района, глубоко страдает и пережива�
ет за то, что за годы после распада
СССР выросло ущербное поколение.
С ним нельзя не согласиться. Девушки
действительно настраиваются больше
всего на то, чтобы выйти замуж за оли�
гарха, ездить затем по заграницам,
красиво жить. Парни ищут пути побыс�
трее иметь большие деньги, ничего не
делая. Такая обстановка царит на всей
территории России. К чему она приве�
дет? Естественно, к катастрофе. Не
случайно автор заканчивает свое пись�
мо призывом к Путину и Медведеву:
«Не губите ранее процветавшую стра�
ну, не обманывайте население и осо�
бенно молодежь, дайте России воспря�
нуть».

В том, что сейчас творится в нашей
стране, во многом заслуга в кавычках
Америки. Еще не закончилась Великая

Отечественная война, а Даллес уже
провозгласил так называемую новую
доктрину подрывной деятельности про�
тив СССР. Он говорил: «Окончится вой�
на, все как�то утрясется, устроится. И
мы бросим все, что имеем, � все золо�
то, всю материальную мощь на обол�
ванивание и одурачивание людей!

...Литература, театры, кино � все бу�
дет изображать и прославлять самые
низменные человеческие качества. Мы
будем всячески прославлять, поддер�
живать и поднимать так называемых
художников, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое созна�

ние культ секса, насилия, садизма,
предательства � словом, всякой без�
нравственности. В управлении государ�
ством мы создадим хаос и неразбери�
ху».

Все  в нашей стране произошло и про�
исходит по этому сценарию. В управ�
лении государством неразбериха. Даже
министры типа Сердюкова воруют, раз�
лагают, создают на государственном
уровне хаос. На каждом шагу мы стал�
киваемся с самодурством чиновников,
бюрократией, волокитой, воровством
государственных денег, пренебреже�
нием к проблемам и нуждам простого
народа.

Итоги всему этому подводит в своем
письме председатель совета ветера�
нов города Реж Свердловской области
А. Г. Евсеев. «Идет деградация обще�
ства. В этом заключается политика на�
шей высшей власти и послушной ей

партии, именующей себя партией вла�
сти... По данным ООН, мы в прошед�
шем году заняли первое место в мире
по темпам роста числа долларовых
миллиардеров, на 67�е место откати�
лись по уровню жизни, на 154�е место �
по уровню коррупции, прочно удержи�
ваем первое место по абсолютной убы�
ли населения, продаже поддельных
лекарств, употреблению наркотиков...
За 20 лет так называемых реформ нас
опустили в дерьмо... Всем нам надо
думать, думать и думать, как вывести
нашу страну из этого падения...».

Как видим из строк приведенных пи�

сем, народы России в результате раз�
вала СССР оказались в тяжелейшем
положении. А люди из других стран СНГ
переживают еще большую беду. Это мы
видим даже по тем, кто приезжает к
нам на заработки. Они лишены даже
элементарного � нормальной семей�
ной жизни. Все народы бывшего Со�
ветского Союза с тоской вспоминают
годы совместной дружной работы, счи�
тают Ельцина, Шушкевича, Кравчука
людьми, предавшими интересы своих
народов во имя личного престола, в уго�
ду американской доктрины по уничто�
жению СССР.

Но по�другому оценивает свои дея�
ния С. Шушкевич. Накануне прошед�
шей годовщины Беловежских соглаше�
ний (8 декабря 1991 г.) он с гордостью
заявлял: «Я первый согласился подпи�
сать соглашение о распаде СССР».
Такое предложение Ельцину, Шушке�

вичу, Кравчуку сделал наш доморощен�
ный философ и политик Г. Бурбулис.
Шушкевич в своем выступлении дос�
ловно приводит его слова: «Господа, а
не согласитесь ли вы поставить свою
подпись под таким предложением:
СССР как геополитическая реальность
и субъект международного права пре�
кращает свое существование?»

Как у Г. Бурбулиса в голове родилась
эта идея? Об этом можно только дога�
дываться. Но невольно вспоминаются
слова Даллеса: «Мы найдем едино�
мышленников, своих союзников в Рос�
сии».

Не с помощью ли таких единомыш�
ленников и состоялось то бесславное
Беловежское соглашение? Об этом
можем только догадываться, ибо ника�
ких расследований по выявлению ви�
новников распада великого Советско�
го Союза не проводилось. Но вот уже
21 год мы живем по сценарию, начер�
танном у Даллесом: «Будем вырывать
духовные корни, опошлять и уничто�
жать основы народной нравственнос�
ти. Мы будем расшатывать таким об�
разом поколение за поколением. Бу�
дем браться за людей с детских, юно�
шеских лет, главную ставку всегда бу�
дем делать на молодежь, станем раз�
лагать, развращать, растлевать ее. Мы
сделаем из них циников, пошляков, кос�
мополитов».

Этот процесс и происходит в нашей
горемычной России. Реальная сила,
которая может противостоять этому, �
наши советы ветеранов. Жизнь, сегод�
няшняя действительность требуют от
нас большей активности, последова�
тельности, настойчивости для защиты
нравственных устоев общества, осо�
бенно молодежи, воссоединения всех
бывших народов СССР.

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

 культуры РФ.
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Р А С К О �
ВЬЯ Ники�
тична Ангели�
на вошла в ис�
торию нашей
Родины вмес�

те с известными ткачихами
сестрами Виноградовыми,
шахтером Алексеем Стахано�
вым, машинистом Бусыги�
ным. Они олицетворяли со�
бой эпоху, поколение строи�
телей первого на планете ра�
боче�крестьянского социали�
стического государства, стали
прототипами героев известных
советских фильмов «Тракто�
ристы», «Свинарка и пастух»,
«Большая жизнь», «Учи�
тель», «Коммунист», «Свет�
лый путь» и других.

В 1938 году со страниц со�
ветских газет и обложек жур�
налов улыбалось молодое и
прекрасное женское лицо, ко�
торое было известно, навер�
ное, каждому человеку в стра�
не. Кто же она? Кинозвезда?
Дочь или жена миллионера?
Фотомодель?..

В 1938 году советской «фо�
томоделью» была знаменитая
на весь Советский Союз трак�
тористка, бригадир женской
тракторной  бригады, кавалер
ордена Ленина Прасковья
Ангелина. Или просто Паша,
так называли ее, когда она,

первая в истории женщина, а
по сути 17�летняя девчонка,
села на трактор. Под этим
именем � Паша она вошла в
историю.

В своей книге «Люди кол�
хозных полей» Паша Анге�
лина пишет:

«Весною 1930 года я стала
трактористкой. Я добилась
того, что моя машина лома�
лась редко, во всяком случае
реже, чем у других, а по выра�
ботке я перегнала многих кол�
хозников. Мне выдали «удар�
ную книжку», наградили знач�
ком отличника, премировали
ценным подарком».

К 100�летию дважды Героя Социалистического Труда,
бригадира первой женской тракторной бригады в СССР Паши Ангелиной

� Наша семья Ангелиных, �
рассказывала Паша  на стра�
ницах газеты «Правда», �
как и многие ей подобные,
из поколения в поколение бат�
рачила у кулаков. Работая с
утра до ночи, они не имели
вдоволь куска хлеба. С ма�
лых лет миллионы людей ста�
новились рабами алчной куч�
ки мироедов, наживших бо�
гатство на поте и крови трудо�
вого народа.

Мне самой с детских лет при�
шлось батрачить у кулаков.
То была тяжелая, изнуритель�
ная работа. Она не только вы�

матывала все силы, но и опу�
стошала душу…

Как актуальны эти строки в
наши дни! Миллионы людей и
теперь вынуждены батрачить
на новоявленных кулаков, при�

своивших общенародную соб�
ственность, приватизировав�
ших заводы и фабрики, кол�
хозы и совхозы, пахотные
земли, недра, леса и водоемы
в источники личной наживы,
нещадно эксплуатируя при
этом наемных работников.

Паша не раз подчеркивала:
� Мне выпало счастье жить

и трудиться в Стране Сове�
тов. Советский строй сделал
трудящегося человека подлин�
ным хозяином своей страны и
ее богатств, открыл простым
людям безграничные возмож�
ности для проявления талан�
тов, для вдохновенного тру�

да. Он не только ликвидиро�
вал безработицу, но и обеспе�
чил полную занятость людей
общественно полезным тру�
дом. Сам труд у нас стал де�
лом чести, доблести и герой�
ства, действительно  свобод�
ным и радостным, потому что
это труд на свое государство,
а значит, и на себя.

� Это было героическое,
сложное, до предела насыщен�
ное событиями время, � под�
черкивает Прасковья Ники�
тична. � Пущен Днепрогэс и
сдан в эксплуатацию Бело�
морско�Балтийский канал,

встал в строй действующих
Челябинский тракторный за�
вод, распахнулись двери Мос�
ковского метро и основан го�
род Комсомольск�на�Амуре.

Поставил мировой рекорд
добычи угля Алексей Стаха�
нов, и по всей необъятной на�
шей стране развернулось дви�
жение, названное его именем.

Чкалов и Громов летали в
Америку, полеты их казались
сказочными.

Мамлакат Нахангова стави�
ла рекорды сбора хлопка.

Мне думалось, а я чем хуже
их. Поразмыслив и взвесив
свои силы, бросила клич:

� Подруги, на трактор!
Советская власть дала

возможность развернуться
крестьянскому таланту Па�
ши,  применить  для  народ�
ного  дела  цепкий,  практич�
ный ум, организаторскую
хватку.

Паша стала блестящей трак�
тористкой, в совершенстве
знала технику, трактор, ком�
байн. Она была волевой жен�
щиной. Трудолюбива до пре�
дела.

Чтобы во всем объеме
понять эту женщину, надо
понять ту великую эпоху,

когда трактор на селе был
космическим чудом.

Прокати нас, Петруша,
на тракторе,

До околицы прокати!
Слова этой песни звучали

в деревнях и селах нашей
Родины, да и городские
жители любили их слушать.

Дочь Ангелиной Светлана
вспоминает:

� Моя мама начала работать
очень рано, с пяти�восьми лет.

В 16 лет она села на трактор. В
1933 году организовала пер�
вую в стране, да и, пожалуй,
во всем мире женскую трак�
торную бригаду и сразу дос�
тигла высоких результатов.
Она прожила на земле всего
46 лет, а трудовой стаж у нее
30 лет!

Мама была дочерью своего
времени. У нее вспыхнула и
никогда не гасла осознанная,
непреходящая любовь к тех�
нике. Ангелина � гений трак�
тора, как Чкалов � самолета,
Королев � космической раке�
ты, Тарасова � театра… Зна�
ние ею техники было доско�
нальным.

� В году 55�м летом я воз�
вращалась из Москвы на
каникулы, � рассказывает
Светлана Сергеевна. – Мама
меня встретила на своей

«Победе» в Донецке. У же�
лезнодорожного переезда ос�
тановилась милицейская
«Волга» � заглох двигатель.
Переезд был закрыт. Мили�
ционеры безрезультатно во�
зились с движком, чертыха�
лись. Мама в ситцевом пла�
тье, тапочках решила им по�
мочь.

� Что тут у вас случилось?
Мужские лица встретили ее

недружелюбно:

Трактористки Прасковья АНГЕЛИНА и ее сестра Надежда.
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� Иди ты, баба!.. Что ты тут
можешь понимать?

� Я вам хочу помочь, � зая�
вила она и тотчас быстро их
отстранила, поковырялась в
двигателе и сказала:

� А теперь, мои дорогие, по�
едем к вашему руководству…

После починки машины они
узнали ее, стали извиняться
за грубость и сквернословие.
Мама простила их… Она
была мастером и человеком.
Как сейчас модно говорить,
профессионалом высокого
класса. И, конечно, она пре�
красно знала законы земле�
делия, агрономию.

Мама неоднократно утвер�
ждала: «За свою жизнь вы�
растила 30 урожаев. 30 раз я
собрала урожай! Ты знаешь,
каждое поле � оно поет по�
своему, оно имеет свой голос,
имеет свой характер. Это поле
надо убирать так, а это � так».

Наверное, оттого, что моя
мать так относилась по�жен�
ски к земле, земля и давала ей
положительный ответ.

� В такой затяжной войне,
как Великая Отечественная, �
продолжает дочь Паши, � ког�
да сельское хозяйство, а зна�
чит, и снабжение хлебом ар�
мии и населения СССР легло
полностью на плечи женщин,
ее почин «Сто тысяч подруг �
на трактор!» сыграл неоцени�
мую роль. Даже в Средней
Азии женщины сели на трак�

тор: в Киргизии � 1087, в
Туркмении � 1306. А всего
свыше 200 тысяч девчат и
женщин освоили профессию
тракториста уже через не�
сколько месяцев после при�
зыва… Можно сказать, жен�
щины, сев на трактор, спасли
армию, державу от голода. Им
надо ставить памятник.

Я горожусь своей мамой. В
ней соединилось все: и ум, и
красота, и энергия, и волевые
качества, и принципиальность,
видение нового и неограни�
ченное трудолюбие, и любовь
к своей Родине, патриотизм.
Одна из главных черт этой
незаурядной женщины � вер�
ность до конца своей мечте,
своему стержневому предназ�
начению на этой земле.

Что бы ни делала Ангелина,
все вертелось вокруг этого.
Для нее трактор был новым
хозяином земли. Она оседла�
ла его � и это действительно
было  осуществление ее меч�
ты без кавычек. Она как�то
всей душой и умом  понимала
неразрывность трактора и зем�
ли. И что надо сказать: она ни
разу не изменила своей мечте.
Ни разу!

Когда мама в 1937 году ста�
ла депутатом Верховного Со�
вета СССР, когда она стала
известной на весь Советский
Союз, ее приглашали на ра�
боту и в Донецк, и в Киев,
и в Москву, но она считала,

что надо заниматься тем де�
лом, которому ты предназ�
начен. Ангелина часто повто�
ряла:

«Мое предназначение � рас�
тить хлеб. Это моя судьба».

Паша Ангелина обладала
выдающимися организатор�
скими способностями � это был
государственный человек, че�
ловек державного мышления.
У нее ко всему был осознан�
ный государственный подход.

Прасковья Никитична, мать
четверых детей, умела орга�
низовать и выдержать произ�
водственные, общественные и
семейные дела и нагрузки, но
самое главное, она никогда не
отрывалась от земли. Ее цель
� земля, пашня, хлеб.

Паша Ангелина встречалась
с М. И. Калининым, К. Е.
Ворошиловым, С. М. Буден�
ным. Много раз встречалась
она с И. В. Сталиным. Впер�
вые Паша  увидела вождя в
1933 году на совещании пере�
довиков сельского хозяйства.

В 1935 году в Москве про�
ходил II Все�
союзный съезд
колхозников�
у д а р н и к о в .
Сталин принял
в Кремле Ан�
гелину и всю ее
женскую трак�
торную брига�

ду, как их тогда называли �
«девять девушек в зеленых
беретах».

Паша выступала на съезде.
Вышла на трибуну и растеря�
лась, замолкла, хотя речь была
написана. Сталин ласково под�
бодрил ее:

� Смелее, Паша, смелее!
Она начала говорить по бу�

мажке, а закончила своими
словами под дружные апло�
дисменты зала.

Имя Паши Ангелиной было
занесено в энциклопедию и
учебники истории. О великом
хлеборобе знали в нашей стране
стар и мал. Алексей Стаха�
нов, Паша Ангелина своими
трудовыми подвигами просла�
вили нашу Родину.

У великой державы с гром�
ким именем Союз Советских
Социалистических Республик
есть великие имена. В особом
ряду стоит имя Паши Анге�
линой � знаменитой на весь
мир женщины� трактористки
на селе.

«Если бы нашелся человек,
который сказал мне:

« Вот твоя жизнь, Паша,
начни свой путь сначала, я, не
задумываясь, повторила бы
его с первого до последнего
дня, только постаралась бы
идти этим путем прямее», �
как�то написала в одном из
писем Ангелина.

А. ЕГОРОВ.

ИХАИЛ Лобанов в ста�
тье «Мужество талан�
та», опубликованной в

10�м номере журнала «Ок�
тябрь» за 1982 год, пишет:
«Когда двадцать лет тому на�
зад появились первые расска�
зы Василия Белова, то мало
кто мог думать, знаком каких
перемен им предназначено
быть в литературе. Чувство�
вался еще в этих рассказах ли�
рический почерк автора, пишу�
щего стихи (Белов начинал как
поэт, незадолго до этого окон�
чил Литературный институт
имени А. М. Горького, где за�
нимался в семи�
наре поэзии). Но
уже было в них
что�то от того ре�
ализма, который вскоре зав�
ладеет беловской прозой и сде�
лает ее фактом самой жизни…
Белов осознал свое писатель�
ское призвание в духе тради�
ций великой литературы, «не�
подкупный голос» которой все�
гда являлся «эхом русского на�
рода»…

Мне довелось видеть, как вы�
ступал, «отчитывался» Белов
перед своими земляками�чи�
тателями в Вологде. Он сидел
за столом с нехоленой по�кре�
стьянски бородой, с говоря�
щими глазами. Потом, уже на
трибуне, не думая ни о каком
эффекте, красноречии, стал
говорить о том, что его больше
всего волнует, тяготит, � о судь�
бе северных рек, о головотяп�
стве. Закончил твердым голо�
сом: «Это безнравственно и
бесперспективно».

Впервые увидел «живого клас�
сика» в декабре 2002 года в
Борисоглебске, родине писа�
теля Анатолия Грешневикова,
куда Василий Иванович при�
ехал по приглашению своего
друга, соратника и собрата по
перу. Откровенно говоря, не
запомнил ни слова из выступ�
ления «радетеля земли рус�
ской», потому что во все глаза
смотрел на то, как он говорит,
как двигается, как общается с
людьми. Смотрел, поражен�
ный его простотой и открыто�
стью, непривычной, отличной
от других манерой быть самим
собой, отсутствием даже на�
мека на какую�то позу, стрем�
лением поумничать, понра�
виться. Во всем облике этого
низкорослого человека ощу�
щалась какая�то неземная ду�
ховная мощь, душевная чисто�
та, нравственная опрятность,
сила и убежденность.

Кстати, тот приезд Белова в
ярославскую глубинку был не
случаен: усилиями писателей
А. Грешневикова и С. Хомуто�
ва в «Рыбинском подворье»
удалось издать книгу очерков
Василия Ивановича «Раздумья
о дне сегодняшнем», где в пре�
дисловии Анатолий Николае�
вич пишет: «Бессодержатель�
ная, нищая духом, блудливая
и вненациональная власть из
боязни узнать о себе правду
лишила его, известного рус�
ского писателя � рупора, зак�
рыла перед ним двери в изда�
тельстве. Но не смогла отнять
у него совести и посоха».

Помню, подумалось: что и как

МАГИЯ ПРАВДЫ

Слово о Белове

этот, отнюдь на громогласный
человек, внешне похожий на
деревенского учителя, мог го�
ворить с высокой государ�
ственной трибуны, будучи де�
путатом Верховного Совета,
самодовольным «младошака�
лам» (А. Проханов), повыска�
кивавшим, словно черти из та�
бакерки, гайдарам�немцовым�
явлинским�кохам�чубайсам и
прочей нечисти? Наверное,
затопали, зашикали, засвисте�
ли � речь�то шла о спасении
России, ее культуры, литера�
туры, природы. Какое�то вре�
мя спустя получил возмож�
ность услышать об этом от
Виктора Алксниса. Тот гово�
рил: «Произошло какое�то
чудо, магия какая�то. Вышел
на трибуну человек и начал
тихо и спокойно что�то гово�
рить. И вдруг по залу словно
искра проскочила � все замол�
кли, словно оцепенели. Слу�
шают, а на лицах удивление,
смятение, тревога. Да и как не
заволноваться � впервые услы�
шали человеческую речь, уви�
дели живого русского челове�
ка, с болью в душе говорящего
о немодных вещах � любви к
своей Родине, об умирании
русской деревни, о поголовном
пьянстве, о деградации наро�
да, брошенного на произвол

судьбы своим
государством.
Веришь, ова�
цию устроили.

Правда, тут же и забыли. Стра�
ну�то надо было растаскивать,
разворовывать…»

Вторая и последняя очная
встреча произошла 29 марта
2008 года благодаря Светла�
не  Михайловне Гороховой, уди�
вительно тонкой, чуткой, ин�
теллигентной женщине и  не�
равнодушному человеку. Васи�
лий Иванович уже сильно бо�
лел, но супруга Ольга Серге�
евна, да и сам он, в высшей
степени радушно встретили
«родных ярославцев, дорогих
земляков». Земляков, потому
что после окончания ФЗУ юно�
ша Вася Белов год работал
электромонтером в Ярослав�
ле. Такое не забывается. Го�
ворили мало, но писатель с
благодарностью и интересом
рассматривал наши подарки �
книги, журналы, газеты. По�
мню, задал ему несуразный
вопрос � кого всемирно извес�
тный писатель считает своим
учителем в литературе? А он
только повернул голову впра�
во и глазами показал на порт�
рет матери Анфисы Ивановны
Беловой в рамке на стене.

Из года в год 23 октября, по�
здравляя Василия Ивановича
с днем рождения, слышал по
телефону приветливый, но пе�
чальный голос Ольги Сергеев�
ны: «Да все у нас хорошо, все
ладно. Болеем вот помалень�
ку. Книжки ваши бережем».

Не знаю, как насчет книжек,
но то, что у них было «все хо�
рошо и ладно» � уверен. Напи�
савший «Лад» в разладе жить
не мог. Не мог такой человек
жить в разладе ни со своей се�
мьей, ни со своей совестью,
ни со своей страной, ни со сво�
им народом.

Умер Василий Иванович 4 де�
кабря 2012 года на восемьде�
сят первом году жизни.

Лучший способ помянуть ве�
ликого русского писателя, ла�
уреата Государственной пре�
мии СССР, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени
и ордена Ленина � перечитать
его книги. Обратитесь еще раз
к его «Канунам», насладитесь
«Привычным делом», открой�
те заново «Плотницкие расска�
зы», прикоснитесь к неповто�
римому, чудесному «Ладу».

Е. ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.
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ОГРОМНОМУ сожалению, речь
пойдет не о русском народном
творчестве, не о песнях и час�
тушках под гармошку на дере�
венских улицах, а о тех стра�

даниях и невзгодах, которые в после�
дние годы приходится переживать рус�
ским за рубежом и в самой России. В
конце прошлого года в Москве состо�
ялся учредительный съезд Всероссий�
ского созидательного движения «Рус�
ский Лад», в котором приняли участие
350 представителей из 57 субъектов
Российской Федерации, в числе кото�
рых были депутаты Государственной
думы и законодательных собраний,
представители патриотических движе�
ний, творческих союзов, национальных,
спортивных и религиозных организа�
ций. Открывая этот съезд, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов подчеркнул, что рус�
ский народ нуждается сегодня в еди�
нении.

«Расколы были одними из главных
несчастий на нашей земле, � сказал
он. – Раскол привел к Большой Сму#
те. Сословно#имущественный рас#
кол привел к сложной и тяжелой
Гражданской войне. Сегодня этот
раскол умножился, мы еще никогда
в своей истории не были в таком
сложном положении. Это много#
мерный раскол, связанный с нашим
славянским братством. Наши наро#
ды разделили. В условиях финан#
сово#экономического кризиса
больше всего пострадали русские.
За нашими национальными грани#
цами осталось 25 миллионов рус#
ских людей, теперь они живут на чуж#
бине и зачастую влачат самое жал#
кое существование. Это не только
противоестественно, но и губитель#
но для наших народов».

Читая эти строки, я невольно вспом�
нил многих своих коллег, которые слу�
жили в Литве и Таджикистане, в Эсто�
нии и Казахстане, где получили квар�
тиры, ушли в запас, а в результате раз�
вала Советского Союза оказались за
границей. Вместо заботы и  внимания,
уважения и почета они вынуждены ис�
пытывать тяготы и лишения, а  неред�
ко далеко не дружественные нападки и
обвинения.

Три последние переписи населения
наглядно показали, что количество рус�
ских в стране стремительно сокраща�
ется, уменьшившись со 119 до 111 мил�
лионов. Титульная нация несет суще�
ственные потери. И это не естествен�
ный процесс, а следствие проводимых
в последние годы реформ. Из года в
год ухудшается жизнь  в  России, где
среди 140 миллионов граждан около 6
миллионов наркоманов, 12 миллионов
инвалидов, почти 40 миллионов пенси�
онеров. А, согласно статистическим
данным, в реальном секторе производ�
ства сегодня трудятся только 25 мил�
лионов человек. Обеспечить благопо�
лучие народа при таком раскладе об�
щества весьма сложно, поэтому един�
ственным средством выживания явля�
ются недра, которыми Россия, к счас�
тью, богата. Но и эти богатства, ранее
именовавшиеся народным достояни�
ем, сегодня все больше оказываются
частной собственностью, что становит�
ся главной причиной обогащения мень�
шинства и обнищания большинства.

И улучшения демографии ожидать не
приходится. Директор Центра социаль�
но�политического мониторинга Рос�
сийской академии народного хозяйства
и госслужбы при президенте РФ Вла�
димир Бойков привел весьма тревож�
ные социологические данные. Сегод�
ня в России только 11 % замужних жен�
щин хотели бы родить ребенка. Еще
15 % готовы к этому в «определенных
условиях». А 63 % рожать не намере�
ны. И, как считает Бойков, определя�
ется это неуверенностью в будущем.
Многие женщины прямо заявляют: «Не
хотим плодить нищету».

С признания тревоги за ухудшение
положения русского народа начал свой
доклад на съезде «Русского Лада» де�
путат Государственной думы  Влади�
мир Никитин.

«Эта война, � считает он, # развязан#
ная рвущимся к мировому господ#
ству финансовым спекулятивным
капиталом, нацелена на уничтоже#
ние русской цивилизации, на зах#
ват богатств России и расчистку на#
шей земли от коренного населения.
С горечью приходится признать, что
мы, русские, в этой войне несем ощу#
тимые потери. Даже по официаль#
ной статистике нас стало на 4,5 мил#
лиона меньше. Это при том, что в
Россию вернулись более 7 милли#
онов русских из стран СНГ и При#
балтики».

Тревогу о положении русского народа
еще в 2005 году на Всемирном рус�
ском соборе выражал  известный рус�
ский писатель Валентин Распутин,
сравнивший нынешнее реформирова�
ние с оккупацией.

�   Что такое оккупация? � спросил он
и сам же ответил: � Это установление
врагом своего порядка на оккупирован�
ной территории. Оглянитесь вокруг.
Ведь насаждается все чужое: чужая
форма власти и экономики, чужая куль�
тура и система образования, чужой
язык и миропонимание. А все исконно
русское подвергается осмеянию, очер�
нению и искоренению.

Душа не лежит соглашаться с таким
выводом, но жизнь подтверждает пра�
воту писателя. Достаточно окинуть
взглядом Центральную Россию, чтобы
увидеть страшные картины умирающих
русских сел. Кругом разрушенные быв�
шие колхозные и совхозные фермы,
покосившиеся домишки с заколочен�
ными окнами, заброшенные поля, за�
росшие лопухами и крапивой огороды.
Бедная наша Русь! А ведь реформато�
ры, ратующие за частное владение зем�
лей и высмеивающие коллективный
труд, обещали, что частник все вспа�
шет, засеет, уберет, накормит  нас оте�
чественными продуктами, оденет и обу�
ет  с иголочки. Но из всего этого набо�
ра обещаний у новоявленных хозяев
получается только умение «обувать»,
раздевать и обкрадывать. Ухаживать за
землей и обихаживать фермы с живно�
стью никто даже не  собирается. А на
чужом хлебе, молоке и мясе трудяги и
патриоты не  рождаются и не воспиты�
ваются, зато множатся иждивенцы и
нахлебники. Вот почему, говоря о  том,
что умирает село, можно смело ска�
зать, что умирает Русь.

Е ИСКЛЮЧЕНО, что это видят и
чувствуют сегодня все, включая
высшее руководство страны.
Многие политики, аналитики и
комментаторы, откликнувшие�

ся на недавнее Послание президента
Федеральному собранию, отметили,
что впервые за последние годы в нем
прозвучало признание ведущей роли
русского народа. Лидер партии «Спра�

ведливая Россия» Сергей Миронов на�
звал это главным новшеством Посла�
ния.

� Впервые в стенах Кремля мы услы�
шали само слово «русские», � сказал
он, отвечая на вопрос «Комсомольс�
кой правды». � Было сказано, что рус�
ский народ является скрепом нашего
многонационального народа, � это
очень важно.

Полное согласие с таким мнением
выразил глава Ингушетии Юнус�Бек
Евкуров:

�  Президент отметил, что с уважени�
ем надо относиться к каждой нации, к
каждому народу. А скрепляет нас все�
гда русский народ, русский язык, рус�
ская культура. В таком многообразии –
и сила, и красота. Хорошие слова, я
согласен с этим.

Президент признал наконец, что не�
мало русских вынужденно оказались за
рубежом своей страны и нуждаются в
помощи государства.

� Поручаю, � сказал В.В. Путин, � раз�
работать ускоренный порядок предос�

тавления российского гражданства на�
шим соотечественникам, носителям
русского языка и русской культуры,
прямым потомкам тех, кто родился и в
Российской империи, и в Советском
Союзе.

Многие обозреватели заметили и от�
метили также, что Владимир Путин при�
звал изучать и уважать историю. Слова
нужные. Жаль только, что на деле они
не подкрепляются. Вот уже два деся�
тилетия идет целенаправленное и мас�
сированное не изучение, а искажение
прошлого, умышленное извращение
истории России и русского народа, что
у многих, в первую очередь ветеранов,
вызывает возмущение и протесты. Осо�
бенно много нареканий в адрес одного
из главных телевизионных хулителей
советского прошлого Николая Сванид�
зе. Это о нем видный русский писатель
Захар Прилепин сказал:

«Глядя на вас, я мечтаю ворваться
за стекло голубого экрана и эдак
по#булгаковски, по мастер#марга#
ритовски в прямом эфире оторвать
Сванидзе голову. Живой Николай
Карлович пусть живет, а экранному
голова не нужна, пусть она под сто#
лом валяется и шевелит активными
губами».

При всем сатирическом гротеске это�
го высказывания в нем есть реальная
основа. Обращаясь к фальсификато�
рам истории, Захар Прилепин так
объяснил свое отношение к ним и к их
разрушительному «творчеству» в ходе
развала Советского Союза:

« Если поднять подшивки журна#
лов и газет тех мутных времен, а то
еще и вскрыть телеархивы # можно
на любом Страшном суде доказать,
что вы не оставили ни единой целой
косточки в нашей национальной ис#
тории, вы поглумились над каждым
трупом, вы станцевали на каждой
святыне, вы Красное Знамя моей
Победы выбросили вон, потом не

удержались, выбежали вслед и ноги
о него вытерли».

Сказано по�русски прямо, сурово и
верно. Ведь мы уже два десятилетия
живем тем, что создано, внедрено и
припасено в советское время. Но вме�
сто благодарности и уважения к тем,
кто и под чьим руководством сделал
это, фальсификаторы истории на всех
телеканалах, со страниц большинства
газет и журналов поливают грязью вож�
дей и полководцев советского време�
ни, а заодно всех, кто строил и защи�
щал Великую Державу. Если верить им,
в советское время не было ничего хо�
рошего, умного и доброго, достойного
уважения и подражания: лучшие умы
сидели в тюрьмах и ГУЛАГах, а про�
стые люди проводили время в очере�
дях за колбасой. Но если это было так,
кто же возводил гигантские заводы,
строил города, покорял космос? И по�
чему сегодня, когда демократы дали
народу свободу, ничего,  кроме дележа
и разворовывания народного достоя�
ния, не делается?

ЕЛИКИЙ китайский философ
Конфуций мудро сказал: «На�
род, лишенный традиций, пре�
вращается в стадо говорящих
животных». Но, к сожалению, нас

в последние годы умышленно и целе�
направленно лишают исконно русских
традиций, усиленно насаждая чужие
нравы, чужой язык, чужие нормы пове�
дения. На вывесках великого множе�
ства фирм и фирмочек красуются ино�
странные названия, изображенные за�
рубежным алфавитом. И предпринима�
телей можно понять: они рекламируют
и продают, как правило, заграничные
товары и продукты: своих у нас кот на�
плакал. А как понять и чем объяснить,
что в сегодняшней России очень мно�
гие изъясняются не на русском, а на
каком�то странном смешанном и
смешном языке? Председателя Госу�
дарственной думы, например, часто
называют по�иностранному � спике�
ром, а членов Совета Федерации � се�
наторами, хотя никакого сената в Рос�
сии нет. И у наших чиновников уже не
конторы и кабинеты, а офисы, где они
не начальники, а шефы, а в подчине�
нии у них не сотрудники, а менеджеры
и клерки, которым они платят баксы. И
все это выглядит не хорошо, не плохо,
а «О,кей». И, прощаясь, у нас уже не
говорят «До свидания», а словно вып�
левывают некое «Чао». Надо ли после
такого засилья иностранщины удив�
ляться, что один из ретивых чиновни�
ков, разрабатывая программу школь�
ного образования, предлагал исклю�
чить русский язык из числа обязатель�
ных дисциплин?!

В середине декабря прошлого года
Общественная палата России заслу�
шала и обсудила доклад о состоянии
общества и борьбе с коррупцией. Объе�
динение этих вроде бы разных по сути
тем было вполне оправданным. Дело в
том, что все отрицательные явления
нынешней жизни черным пятном ло�
жатся на авторитет ведущей нации. В
сознании и понимании других народов
все нынешние преобразования и вы�
зываемые ими беды исходят от рус�
ских.

�  Среди них пропагандируется и раз�
вивается русофобия, � сказал на
заседании палаты представитель Кам�
чатки Андрей Зимин. � Национальная
пресса внушает народам, что у рус�
ских только две мысли: вечером вы�
пить, утром � опохмелиться. Стержень
страны шатается.

Почему�то считается, что русские ве�
ликодушны, самокритичны и терпели�
вы, поэтому о них можно сочинять и
озвучивать неприличные анекдоты,
высмеивать их в скетчах и миниатюрах
с  телевизионных экранов. Чаще всего
это делают те, кто  считает себя не
русскими, не россиянами, а граждана�
ми планеты, кто имеет собственность
за рубежом, хранит сбережения в ино�
странных банках, отдыхает на загра�
ничных курортах, лечится у зарубеж�
ных светил. Именно таких граждан имел
в виду великий русский писатель Иван
Тургенев, предупреждавший отщепен�
цев:

«Россия без каждого из нас обойтись
может, но никто из нас без нее не мо�
жет обойтись: горе тому, кто это дума�
ет, двойное тому, кто действительно
без нее обходится».

Жаль, что нынешние хозяева жизни
плохо изучают русскую классику и не
прислушиваются к голосам великих на�
ших предков.

Иван ДЫНИН.
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1914 ГОДУ среди степей Донбас�
са Луганской области, покрытой
серым ковылем, были построены
первые шахты рудника Сорокино.
Зарябили убогие жилища � бара�

ки и землянки. Тропинки покрылись
угольной пылью. Вокруг не росло ни
единого дерева, ни единого кустарни�
ка. Уголь добывали непосильным
трудом: лопатой и обушком. Транспор�
тировали тощими лошадками и выда�
вали на�гора бадьями с помощью
ручного коловорота. Так бы и влачить
шахтерам нищенскую долю, если бы
не солнце Великого Октября, озарив�
шее новую жизнь.

В тяжелые годы послевоенной разру�
хи (1917�1920 гг.) началось социалис�
тическое строительство. К 1940 году
в Сорокино успешно действовало бо�
лее 40 шахт. Сорокино уже носило на�
звание город Краснодон. В нем вырос�
ли дома, школы. Открылись культур�
но�просветительные учреждения. За�
зеленели парки, лесозащитные насаж�
дения. В нынешнем 2012 году шахтер�
скому городу Краснодону исполнилось
100 лет и 70 лет после его  освобожде�
ния от ига немецко�фашистских зах�
ватчиков.

Одной из легендарных страниц Вели�
кой Отечественной войны стала эпо�
пея борьбы комсомольского подполья
«Молодая гвардия» против гитлеров�
ских захватчиков. Всему миру извест�
ны имена членов подпольной комсо�
мольской организации «Молодая гвар�
дия»: О. Кошевого («Кашук»), У. Громо�
вой, С. Тюленина, И. Земнухова, Л. Шев�
цовой, арестованных гестаповцами не�
задолго до освобождения города и каз�
ненных в январе 1943 года. Им 13 сен�
тября 1943 года были присвоены зва�
ния Героев Советского Союза. Остав�
шиеся в живых члены подпольной «Мо�
лодой гвардии» продолжали мстить
фашистским оккупантам за гибель сво�
их товарищей на фронтах Великой Оте�
чественной войны и трудиться на бла�
го Родины. В последующие годы па�
мять о героях Краснодона была увеко�
вечена во многих городах и местах Дон�
басса. В городе Краснодоне построен
и открыт музей «Молодая гвардия», где
оформлено панно «Знамя победы»,
представлены экспонаты: типография
молодогвардейцев, многие фотогра�
фии, листовки. Все экспонаты ярко
рассказывают о самоотверженной
борьбе с ненавистным врагом. Возле
музея установлен величественный па�
мятник «Клятва», разработанный
скульпторами В. Агибаловым, В. Мухи�
ным, В. Федченко, архитектором
О. Сидоренко. Памятник запечатлел
момент принятия молодогвардейцами
торжественного обещания беспощад�
но мстить фашистам за кровь и смерть
советских людей, за разоренные горо�
да и села. Лица у юношей и девушек

ЕЗАМЕТНОЕ на первый
взгляд село Измайлово
Барышского района  Уль�
яновской области свято

хранит память о защитниках
Отечества. Здесь благодаря
педагогу М. В. Андреевой со�
здан военно�патриотический
клуб «Патриот». Ребята ведут
свою Книгу памяти, в которой
собраны материалы как о по�
гибших на полях сражений зем�
ляках,  так и оставшихся в жи�
вых участниках Великой Оте�
чественной войны.

С первых дней войны в Из�
майлове был развернут госпи�
таль, куда с июня 1941
года привезли первую
партию раненых бойцов
Красной Армии.

Часто солдат везли по
короткой дороге. В на�
роде ее прозвали ДРД �
деревянная дорога. По
ней и в осеннее ненас�
тье, и в снежную бурю
тянулись подводы с ра�
неными.

С благодарностью вспомина�
ют воины о медсестре Клав�
дии Яковлевне Рыжковой. Це�
ной нечеловеческих усилий она
помогала доставлять в село
раненых, несмотря на то, что
порой подводы сбивались с
пути.

Измайловцы окружали сол�
дат теплом и заботой. Взрос�
лые работали медсестрами и
санитарками. Учащиеся были
частыми гостями в госпитале,
писали под диктовку бойцов
письма, давали концерты, при�
носили мягкий мох вместо
ваты. Чуткое, доброе отноше�
ние измайловцев помогло мно�
гим восстановить свои силы и
вновь возвратиться на фронт,

чтобы нещадно бить ненавис�
тного врага.

К сожалению, выжить смогли
не все. Хоронили умерших в
больших могилах, без гробов.
До сих пор неизвестно точное
количество захороненных в
Измайлове воинов. А ведь сюда
поступали уроженцы Тернопо�
ля, Подольской, Кировской,
Белгородской, Тульской, Горь�
ковской и Московской облас�
тей, Татарской и Удмуртской
АССР.

С фронта сельчанам шли
письма с благодарностью от
бывших раненых. Как с ними,

так и с их близкими измайлов�
цы долгое время поддержива�
ли связь и после войны. В Кни�
ге памяти юные патриоты села
Измайлово запечатлели 48
имен воинов, захороненных в
братской могиле села. Среди
них Н. Н. Подольский. Его дочь
Альбина Николаевна из г. Мо�
гилева долгое время вела пе�
реписку с учащимися школы.
В архиве музея сохранились
письма Александра Григорье�
вича Мельникова, сына Григо�
рия Александровича Мельни�
кова. Еще одно известное имя
� Н. И. Бобылев, умерший от
ран. Выяснилось, что он был
призван в ряды Красной Армии
Барышским военкоматом.

В результате поисковой ра�
боты члены клуба выяснили,
что в братской могиле захоро�
нена Полина Шеблынкина.
Больше никаких данных нет.

Поисковая работа ведется
неустанно. Не так давно стало
известно еще одно имя. Из
г. Чкаловска Нижегородской
области пришло письмо от Бо�
риса Александровича Кряже�
ва. Его отец, участник Великой
Отечественной войны Алек�
сандр Петрович Кряжев, был
призван в армию Барышским
военкоматом в 1941 году. В
1942 году его, тяжело ранен�

ного, доставили в из�
майловский госпи�
таль, где он скончал�
ся и был захоронен в
братской могиле.

Сельчане свято чтят
память павших в годы
Великой Отечествен�
ной войны. В сосновом
бору воздвигнут воен�
ный мемориал. Золо�

тыми буквами навечно выбиты
в мраморе 48 имен воинов,
умерших от тяжких ран в из�
майловском госпитале.

Учащиеся военно�патриоти�
ческого клуба «Патриот»
обращаются к родным и близ�
ким воинов, лечившимся в
этом госпитале, с просьбой:
«Уважаемые граждане Рос�
сии, Украины, Белоруссии!
Откликнитесь на наш зов и
напишите о судьбе героев вой�
ны, чья жизнь была связана с
нашим селом в 1941�45 гг.».

С. МОКШАНКИНА.
г. Барыш,
Ульяновская обл.

КОЛЬКО еще в нашем
бескрайнем Отечестве
осталось семей, которым

до сих пор неведома судьба
отцов, сыновей, мужей, брать�
ев, ушедших на фронт и не вер�
нувшихся домой. Ведь еще
А. В. Суворов говорил, что вой�
ну нельзя считать оконченной,
если не будет известно, где и
когда похоронен ее последний
солдат. Можем ли мы сейчас,
почти через 67 лет после окон�
чания Великой Отечественной
войны, вспом�
нить поименно
всех, отдавших
за нас жизнь в те
суровые годы.
Оказывает�
ся, нет. Хотя
дань уваже�
ния памяти
павших �
наш неоплатный долг перед
ними.

Вот об этом долге перед пав�
шими и живущими воинами по�
мнит республиканское изда�
тельство «Белорусская совет�
ская энциклопедия» им. Пет�
руся Бровки. Оно поставило
себе задачу, чтобы ни одно имя
воина, погибшего за Родину в
Белоруссии, не осталось бе�
зымянным. Это издательство
совсем недавно выпустило
книгу под названием «Память.
Ляховичский район». На стра�
ницах книги, кроме богатого
материала о прошлом и насто�
ящем этого района Брестской
области, впервые опубликова�
ны списки советских солдат и
офицеров, погибших и похоро�

ненных в более десяти брат�
ских могилах в этом уголке Бе�
лоруссии.

Для мечетлинцев дорогими
будут в книге такие строки:

«Баки Магамуров
родился в 1901
году в деревне Але�
газово Мечетлин�
ского района Баш�

к и р � с к о й
АССР, был
колхозником,
работал элек�

тромонтером, рядовой, погиб
4 июля 1944 года».

Павшего в боях за  освобож�
дение райцентра г. Ляховичи
Б. Магамурова со всеми воин�
скими почестями похоронили
в числе 208 воинов в братской
могиле на площади Победы в
этом городе, где на одной из
плит высечено и его славное
имя.

Перед родными и близкими
книга «Память» впервые при�
открывает завесу неизвестно�
сти еще об одном воине � сыне
земли мечетлинской.

С. МИЛОХИН,
ветеран Вооруженных Сил
СССР, полковник запаса.

г. Калинин.

мужественные, волевые, решитель�
ные. Это эмоциональное волнующее
произведение искусства стало эмбле�
мой Краснодона. Неподалеку от скуль�
птуры на черных мраморных плитах
братской могилы золотом сияют име�
на казненных 21 коммуниста и 37 ком�
сомольцев. Рядом расположена стела
«Скорбящая мать», разработанная
скульпторами института «Ворошилов�
градгражданпроект» А. Самусь, П. Ки�

зиевым, А. Редькиным, архитектором
Г. Головченко. На этой площади про�
водились торжественные мероприя�
тия: принимали в пионеры, вручали ком�
сомольские билеты, трудовые книжки
и провожали призывников в ряды Со�
ветской Армии.

Вырос и другой город, спутник Крас�
нодона � Суходольск. У шурфа шахты
№ 5, где были замучены патриоты, ус�
тановлен монумент «Непокоренные»,
разработанный скульпторами Н. Му�
жаевым, Г. Слепцовым, Н. Щербако�
вым, архитекторами М. Булкиным,
В. Десятанчуком. Данный монумент
отобразил последние мгновения слав�
ной жизни героев. В шурф фашисты их

сбросили живьем, и многие сутки из�
под земли раздавались стоны. Но фа�
шисты охраняли шурф и никого к нему
не подпускали, угрожали расстрелом.

В выросшем городе�спутнике Крас�
нодона был построен замечательный
Дворец культуры им. О. Кошевого. На
территории шахты Суходольская�Вос�
точная, которой было присвоено имя
Ф. П. Лютикова, установлена скульп�
турная композиция «Шахтер».

Со временем в девяти километрах от
города Краснодона родился новый го�
род, который в честь легендарного под�
полья назвали Молодогвардейском.

В Краснодоне, на территории шахты
«Молодая гвардия», была выстроена
Аллея героев с установкой на ней брон�
зовых бюстов молодогрвадейцев, а так�
же был построен административно�
бытовой комбинат им. С. Тюленина. Все
это далеко не полный перечень мест и
памятников, увековечивших память ге�
роев «Молодой гвардии». Краснодон
стал  крупным угольным центром,
возглавляемым комбинатом «Красно�
донуголь». Только за один день добы�
валось около 270 тысяч тонн «черного

золота». Вся страна знала горняков �
Героев Социалистического Труда
М. А. Мамая, А. Я. Колесникова и мно�
гих других новаторов угольной промыш�
ленности, прославившихся трудовыми
рекордами. Благодаря строительным
организациям и проектно�изыскатель�
скому институту «Ворошиловградгип�
рошахт» реконструировались и строи�
лись новые шахты, оснащавшиеся но�
вейшим оборудованием. Работали за�
воды автозапчастей, шахтного обору�
дования «Стройдеталь», пищевые ком�
бинаты. Из года в год увеличивалось
количество профтехучилищ с бесплат�
ным обучением, клубов, кинотеатров,
библиотек, больниц, детских садов,
ясель, благоустроенного жилья. С каж�
дым годом улучшались социально�бы�
товые условия шахтеров.

Но всем этим достижениям пришел
конец в 90�е годы, когда 8 декабря 1991
года в резиденции «Вискули» в Бело�
вежской Пуще Б. Ельциным, Л. Кравчу�
ком и С. Шушкевичем вопреки рефе�
рендуму 1991 года «О единстве стра�
ны» было подписано и оглашено со�
глашение о развале Советского Союза
и образовании стран СНГ. В данном
соглашении есть такая фраза: «…Союз
Советских Социалистических Респуб�
лик, как субъект международного пра�
ва и геополитической реальности, пре�
кратил свое существование…» С тех
пор начались беды и невзгоды во всех
республиках бывшего СССР, посколь�
ку с распадом Союза нарушились куль�
турные и производственно�кооператив�
ные связи между предприятиями рес�
публик и внутри стран СНГ, совместно
изготавливавших продукцию. Это при�
вело к банкротству предприятий, к их
распродаже за бесценок собственни�
кам, к безработице и обнищанию тру�
дящихся масс. Безработица и обнища�
ние,  в свою очередь, породили наси�
лие и вандализм.

Хотелось бы, чтобы президент Украи�
ны В. Ф. Янукович повседневно прояв�
лял заботу о благоустройстве жизни
трудового народа Украины, особенно о
тружениках тыла и фронтовиках Вели�
кой Отечественной войны, принимав�
ших участие в разгроме фашистских
оккупантов, а в послевоенные годы вос�
станавливавших города, села и все от�
расли народного хозяйства.

Трудовые достижения старшего по�
коления до сих пор служат примером
для внуков и правнуков. Уважайте труд
старшего поколения и храните память
о героях Великого Октября и Великой
Отечественной войны.

И. САРАНЧА,
ветеран войны.

г. Петропавловск�Камчатский.
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ПРАЗДНИК

КОМСОМОЛА
В  торжественной  обстановке   прошел  праздник  в  честь

очередной  годовщины  Ленинского  комсомола  в  Красногорс�
ком  районе.   Играла  музыка,  в  зале   было  много  ветеранов
комсомола  и  молодежи. Праздничное  торжество  открыл  Юрий
Васильевич  Воронцов,  Почетный  гражданин  Красногорского
муниципального  района,  первый  секретарь  районного  коми�
тета  КПРФ.  Он  рассказал  о  славной  истории комсомола, о
трудовых  и  боевых  успехах молодежи страны  и  района.
Подчеркнул,  что  за  четыре  капиталистические  пятилетки  и
годы  реформ  в  России  привели  к  катастрофическому  состо�
янию  всех  сфер  жизнедеятельности.  Растет  количеств  моло�
дежи   с  антиобщественной  направленностью  в  поведении,  а
также  употребляющих  спиртное и  наркотики.  Дети и  подрост�
ки  слабо  защищены  от  произвола,  насилия,  информационно�
го  терроризма и  от  всего того,  чего не  было  при  социализме,
когда  в  каждой  школе,    училищах,  техникумах  и  институтах
успешно  работали  пионерские  и  комсомольские  организации.
Все  это  в  прошлом.  Сегодня  идет  поиск  нового, но  успехов
мизер.  Правильно  делают  те,  кто  не  забыл  опыт  прошлого.  В
стране  возрождаются  комсомольские  и  пионерские  организа�
ции  там,  где  руководители  понимают,  что  без достойной
заботы  о  детях  и  молодежи  не  может  быть  достойной  жизни
людей.   Ю. В.  Воронцов  на  этом  торжестве  наградил  ветера�
нов  комсомола  подарками  и  грамотами.   Старшеклассникам
Нахабинского  лицея  № 1  Светлане  Алмазовой, Ирине Бахтия�
ровой,  Юлии Березюковой,  Алине Каблсиховой,  Татьяне  Куха�
ревой,  Александре  Мироновой,  Анне  Тарасовой и Ксении
Филиной под  бурю  аплодисментов  были  вручены  комсомоль�
ские  билеты.  Следует  заметить,  что  в  их  школе  около 60
ребят,  которых  приняли  в  пионеры  на  Красной  площади  в
Москве.  На  одном  из  приемов  в  пионеры  их поздравил  лидер
КПРФ  Г. А.  Зюганов.  В  лицее  имеется  красочный  стенд  и
знамя,  на  котором   написан  девиз  пионеров « Все  знания и
силу  �  процветанию  России». Преподаватель этого  лицея,
поэт и композитор  Владимир  Николаевич  Андреев  написал
слова  и  музыку «Гимна  пионеров  Нахабинского  лицея».
Именно  те,  кто получил  комсомольские  билеты,   с  В. Н.
Андреевым активно  выступают  в районе    на  массовых  мероп�
риятиях  с  литературно�музыкальными  композициями  на  раз�
личные  темы.  Порадовал  он  собравшихся  на  праздник  и
песнями  нашей  комсомольской  молодости.  С  большим  вни�
манием  слушали    исполнение  своих  песен   врачом�хирургом
3�го  ЦВКГ,  доктора  медицинских  наук,  профессора  Юрия
Николаевич  Фокина.  Завершился  праздник  в  его  дуэте  с
заслуженной  артисткой  России Галиной  Рылеевой  исполнени�
ем  легендарных  советских  песен о славных    делах  комсомола
военных  и  мирных  лет.   Собравшиеся  в  многолюдном  зале
подпевали  артистам,  а  я  успел  записать строки, пронзившие
душу:

В  бой  нас  водил  Корчагин,  в  космос  Гагарин  вел,
Братск, Самотлор,  Магнитка �  все  это  комсомол.
Совесть и  честь России �  вы  и  теперь  в  строю,
Я  и  сегодня  с  вами  комсомольскую  песню  пою.
   Обрадовались  комсомольцы  всех  поколений  сообщению

главы  района  Б. Рассказова,  что  начал   работу  оргкомитет  по
подготовке  к 95�летию  комсомола,  которое  будет отмечаться
в  2013  году.  Добрые   дела  и традиции не  подлежат  забвению!

А.  ДЕРЯГА,
полковник  в  отставке,  ветеран  комсомола.

г. Нахабино,
Московская обл.

ПОИСТИНЕ «эпохаль�
ном» вкладе западноук�
раинских националистов
в современную топони�

мику известно всей Европе. В
неистовом и злобном стрем�
лении выкорчевать из памяти
земляков все, что связано с
русской историей, советским
периодом жизни, подвигами
фронтовиков, дорвавшиеся до
власти последователи Банде�
ры только во Львове изменили
названия более 600 площадей,
проспектов и улиц.

Специальная комиссия по
переименованиям, созданная
Львовским горсоветом, как пра�
вило, не считает нужным пуб�
лично объяснять, почему при�
нято то или иное решение. Но
и так очевидно,
что во главе угла
– заполитизиро�
ванность. Поче�
му, к примеру, с
карты города
были стерты на�
звания улиц
Дружбы, Энтузи�
астов, Космо�
навтов, Новосе�
лов, Приветной,
Колективной?.. Причина мета�
морфоз одна – надо было «уве�
ковечить» именно здесь Ивана
Мазепу, Симона Петлюру, гет�
мана Полуботко, сотника Па�
наса, Сечевых стрельцов…

Доморощенные специалисты
от топонимики с депутатски�
ми мандатами изощренно по�
издевались над всемирно при�
знанными учеными, полковод�
цами, писателями. Теперь
вместо фамилий Белинского,
Бехтерева, Пирогова, Вереща�
гина, Кутузова, Суворова, Ло�
моносова, Крылова, Маяковс�
кого, Шолохова на стенах до�
мов пестрят таблички с псев�
донимами и кличками банде�
ровских вожаков, палачей и
предателей, вознесенных в
ранг «легендарных героев на�
ционально�освободительной
борьбы».

Чтобы «отомстить» выдаю�
щемуся украинскому киноре�
жиссеру Александру Довжен�
ко, причисленному нынешни�
ми ура�патриотами к «восхва�
лителям советского режима»,
улицу, носившую его имя, офи�
циально нарекли Дикой! И над
памятью о подпольщиках На�
родной гвардии имени Ивана
Франко, погибших во Львове в
схватках с фашистами, тоже
бесстыдно поглумились � те�
перь это улица… Сапожников.

из самых «серьезных» пово�
дов: высказывания Горбаля о
том, что он родился во Львове
на улице Лермонтова и чув�
ствует ностальгию по этому
названию. Сколько же обвине�
ний в «непатриотизме и наци�
ональной несознательности»
посыпалось в его адрес!

Заодно с депутатами высту�
пил и мэр Львова Андрей Са�
довой. Вот образчик его фари�
сейства: «Моя позиция � как
можно меньше переименова�
ний, ведь это большие бюджет�
ные затраты. Но раз такое
предложение поступило, мы
включили его в социологичес�
кий опрос, проводимый для
себя (?!).  Большинство насе�
ления высказалось против воз�

вращения улице
прежнего назва�
ния». Эти слова про�
звучали на следую�
щий день после
встречи с Горба�
лем. На какой же
социологический
опрос мог опирать�
ся мэр? Может, его
успели провести
ночью? О расходах

же лучше бы вообще помолчал
� на 600 с лишним переимено�
ваний деньги нашлись, а на
единственное � средств нет?!
Однако за счет чего сверхак�
тивно переименовали одну из
улиц, дав ей имя Джона Лен�
нона (постарались в честь его
юбилея!), который,  оказыва�
ется, «внес своими песнями
выдающийся вклад в развал
Советского Союза»?

Сколько еще будет продол�
жаться такое мракобесие?
Попытку прекратить его сде�
лал глава облгосадминистра�
ции, бросив в огород зарвав�
шихся львовских националис�
тов, уверовавших в свою непог�
решимость и безнаказанность,
считающих город своей вотчи�
ной, обособленной от всеук�
раинских перемен, пробный
камень. Перемены неизбежны.
Ведь после недавнего реше�
ния Конституционного суда
вертикаль власти в республи�
ке укрепляется и политичес�
кое оздоровление общества
становится все зримее. Поэто�
му так называемым «вожакам»
Галицкого региона в конце кон�
цов придется учиться хоть
мало�мальски осознавать об�
щечеловеческие ценности.

Б. ВОЗНЮК.
г. Львов.

Александру Пушкину члены
комиссии горсовета посвяти�
ли в своем постановлении це�
лый абзац: «Этот поэт воспе�
вал при царе уничтожение сво�
бодолюбивых горцев и унижал
их стихами «Кавказ подо
мною…», поэтому не достоин
упоминания на карте города».
Замена проведена очень сим�
волично: одна из главных ма�
гистралей стала называться
улицей генерала  Чупринки –
таким был псевдоним капита�
на немецкого абвера Романа
Шухевича,  ставшего затем
главнокомандующим Украинс�
кой повстанческой армией.

Подобная участь постигла и
улицу Михаила Лермонтова.
Ультраправые радикалы пря�

мо обвинили великого русско�
го поэта в убийствах чеченцев
во время службы на Кавказе. В
пику «москалям» и в «назида�
ние» потомкам улице присво�
ено имя президента неприз�
нанной Ичкерии Джохара Ду�
даева. На официальное заяв�
ление по этому поводу МИД
Российской Федерации руко�
водитель львовской национа�
листической организации «Ме�
мориал» Евгений Гринив отпа�
рировал:  «Никакие возмуще�
ния россиян не могут повли�
ять на наше  решение увекове�
чить имя Дудаева. Хотя бы та�
ким образом мы окажем дав�
ление на Россию, варварски
уничтожающую чеченский на�
род».

Конец этой позорящей Укра�
ину вакханалии сейчас пыта�
ется положить новый глава об�
ластной государственной ад�
министрации Василий Гор�
баль, назначенный на долж�
ность  президентом республи�
ки Виктором Януковичем. Од�
нако ему, члену Партии регио�
нов, так ненавидимой местны�
ми национал�демократами,
приходится работать в усло�
виях массированного мораль�
ного давления. Депутаты обл�
совета уже трижды рассмат�
ривали на своих заседаниях
вопрос о недоверии ему.  Один

Моя мама Крюкова Дарья Георги�
евна родилась в голодном и холодном
20�м году прошлого столетия в Тю�
менской области, Тобольском районе,
недалеко от села Абалак, одного
из исторических мест Сибири. Дед
Егор был колхозным конюхом, а ба�
бушка Дуня с утра до вечера работала
в поле.

До Великой Отечественной войны
мама закончила семилетку, а в 1941
году, когда началась война, работала в
Тобольском доме отдыха, куда при�
везли 100 детей из блокадного Ленин�
града, после чего весь коллектив дома
отдыха переключился на обслужива�
ние детей с берегов Невы. Вместе с
ребятишками она сажала овощи на
огороде, выращивала цветы. В 1942
году на подсобном хозяйстве они вы�
растили такой богатый урожай ово�
щей, что заслужили право участво�
вать в районной конференции. Мама
всегда гордилась этим.

М И Л А Я  Н А Ш А  М А М А
К 25�й годовщине Октября бойцам

Ленинградского фронта были отправ�
лены 2 праздничные посылки с шоко�
ладом, салом и теплыми вещами. Мама
связала 25 пар шерстяных носков.
Вечерами вместе с воспитанниками ла�
тала и штопала прохудившееся белье,
читала малышам книжки. Многие дети
очень скучали, хотели домой в Ленин�
град. В конце войны за многими деть�
ми приезжали родители. Остальных
мама со старшим воспитателем прово�
жала до Ленинграда сама.

В 60�е годы дом отдыха навестил
бывший воспитанник � полковник ме�
дицинской службы Марат Соколов.
Он тепло вспоминал весь педагоги�
ческий коллектив, который помог ему,
как и всем детям блокадного Ленинг�
рада, пережить трудное военное вре�
мя, а маме он подарил пуховый пла�
ток.

После войны мама вышла замуж за
моего отца � фронтовика, прошедшего

в пехоте всю войну от Москвы до
Берлина, награжденного многими ме�
далями.  В 1947 году ее пригласили
старшим мастером на винодельческий
завод, и 30 лет она проработала на
этом предприятии. В коллективе ее
очень уважали и ценили, трижды
выбирали депутатом областного и го�
родского Советов депутатов трудя�
щихся. В 65�м году мама вступила в
ряды Коммунистической партии Со�
ветского Союза. Очень честно и от�
ветственно выполняла все партийные
поручения. А после того, как ушла на
пенсию, ее часто приглашали помочь в
работе.

Мы с братьями гордимся нашей ма�
мой, человеком добрым, мягким и
очень порядочным.

Н. КРЮКОВА,
Заслуженный учитель России.

г. Тобольск.
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ПОВТОРНАЯ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА
В. Л. ШМЕЛЕВА из Краснодарского края спрашивает,

что делать в случае, если свидетельство о регистрации
брака, выданное много лет назад, пришло в негодность,
и текст его даже невозможно прочитать, а документ край#
не необходим теперь?

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 183
от 12 ноября 2012 года «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового регулирования государ�
ственной регистрации актов гражданского состояния» в слу�
чае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности
использования какого�либо свидетельства о государствен�
ной регистрации акта гражданского состояния (о рождении,
смерти, заключении брака, усыновлении, расторжении бра�
ка и других), в том числе в случае ветхости бланка свиде�
тельства, нечитаемости текста и (или) печати органа ЗАГС,
ламинирования, орган записи актов гражданского состоя�
ния, в котором хранится первый экземпляр записи акта граж�
данского состояния, выдает повторное свидетельство о го�
сударственной регистрации акта гражданского состояния.
Подача в письменной форме запроса о выдаче повторного
свидетельства о государственной регистрации акта граж�
данского состояния и сама выдача повторного свидетель�
ства о государственной регистрации такого акта могут осу�
ществляться через многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг. Одновре�
менно с запросом о выдаче повторного свидетельства в
орган ЗАГС, в котором хранится первый экземпляр свиде�
тельства, или в многофункциональный центр предоставле�
ния государственных или муниципальных услуг необходимо
представить квитанцию об оплате государственной пошли�
ны за выдачу повторного свидетельства. Такая пошлина ус�
тановлена статьей 333 со значком 26 Налогового кодекса
РФ в размере 200 рублей.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ДОПЛАТА
ЗА  ИНВАЛИДНОСТЬ
А. Е. ТАТАРИНОВ из

Пермского края, военный
пенсионер, отслуживший
32 года в органах внутрен#
них дел, просит разъяснить
условия и порядок увели#
чения размера военных
пенсий в связи с установ#

лением инвалидности военным пенсионерам по выс#
луге лет. Автор письма с 1987 года получает военную
пенсию за выслугу лет, но в 2001 году ему была уста#
новлена инвалидность сначала 3#й группы, а с 2003
года – 2#й группы по заболеванию, полученному в
период прохождения военной службы. Он обратился
в областное УВД (теперь краевое) с просьбой увели#
чить размер его пенсии в связи с инвалидностью, но
ему отказали, мотивируя тем, что в 1987 году ему
назначена максимальная военная пенсия за выслугу
лет (85 процентов от оклада денежного содержания),
и никакой доплаты ему не полагается. «Почему же, #
недоумевает автор письма, # размер военной пенсии
является ограничением для доплаты за инвалидность,
полученную в период прохождения службы? Это не#
правильно!»

Конечно, сам по себе размер военной пенсии за выслугу
лет не определяет и не может определять размера увели�
чения военной пенсии в связи с установленной инвалид�
ностью. Давайте обратимся к статьям 16 и 45 Закона Рос�
сийской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468�1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ�
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборо�
том наркотических средств и психотропных веществ, уч�
реждениях и органах уголовно�исполнительной системы,
и их семей» с последующими изменениями и дополнения�
ми. Пенсии за выслугу лет, назначенные по этому закону,
должны быть увеличены следующим категориям военных
пенсионеров: а) лицам, ставшим инвалидами вследствие
военной травмы (пенсии за выслугу лет увеличиваются им
на сумму от 175 до 300 процентов расчетного размера
военных пенсий, в зависимости  от группы инвалидности);
б)  лицам, ставшим инвалидами вследствие общего забо�
левания, трудового увечья и других причин (за исключени�
ем лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий) и являющихся одновременно
участниками Отечественной войны из числа фронтовиков.
Им пенсия за выслугу лет увеличивается на сумму от 150
до 250 процентов от расчетного размера военных пенсий,
в зависимости от группы; в) лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», ставшим инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и дру�
гих причин. Этим пенсионерам пенсия за выслугу лет уве�
личивается на сумму от 100 до 200 процентов от расчетно�
го размера военной пенсии; г) военные пенсии за выслугу
лет повышаются путем установления надбавки к пенсии
также инвалидам с детства вследствие ранения, контузии
или увечья, которые связаны с боевыми действиями в пе�
риод Великой Отечественной войны либо с их последстви�
ями. Размер надбавки � 32  процента расчетного размера
военных пенсий.

В нашем конкретном случае военная пенсия А. Е. Тата�
ринову не может быть увеличена в связи с установлением
ему инвалидности, потому что он не является участником
Отечественной войны � фронтовиком (он 1935 года рожде�
ния) и не считается инвалидом от военной травмы. Со�
гласно статье 21 упоминавшегося Закона РФ о военных
пенсиях 1993 года, инвалидами от военной травмы счита�
ются лица из числа военнослужащих, ставшие инвалида�
ми вследствие ранения, контузии, увечья или заболева�
ния, полученных при защите Родины, в том числе получен�
ных в связи с пребыванием на фронте, прохождением служ�
бы за границей в государствах, где велись боевые дей�
ствия, или при исполнении иных обязанностей военной
службы, либо служебных обязанностей, если речь идет о
службе в органах внутренних дел или в правоохранитель�
ных органах. Инвалидность в нашем случае наступила хотя
и в период прохождения военной  службы (службы в орга�
нах внутренних дел), но, как видно, не связана с исполне�
нием обязанностей службы. Согласно той же статье 21
Закона РФ о военных пенсиях 1993 года обязанность вы�
являть и аргументировать факт отсутствия связи увечья
или заболевания, полученного в период службы, с испол�
нением обязанностей военной службы (служебных обя�
занностей) лежит на военно�врачебных комиссиях, зак�
лючения которых могут быть обжалованы в суде.

«СЫТОЕ» ГОЛОДАНИЕ

АРОДНАЯ мудрость
не советует гнаться за
двумя зайцами  � ни од�

ного не поймаешь. Но иногда
это все же удается, например,
при «сытом» голодании (его
еще именуют «скрытым»).
Сия методика  позволяет очень
эффективно очистить орга�
низм от шлаков, снизить вес,
но голодать при этом не нуж�
но!

«Сытое» голодание просто,
как мычание: в течение дня
можно есть только каши, сва�
ренные на воде без соли, в
любом разумном количестве.

Такое  питание � один из луч�
ших способов комфортной чи�
стки организма, ведь каши об�
ладают эффектом щетки, «со�
скребая» со стенок внутрен�
них органов шлаки, токсины и
унося их с собой. Оптималь�
ный срок подобного голода�
ния � три дня, хотя некоторые
целители предлагают так пи�
таться и 7, и 10 дней. Но
вспомним, что береженого Бог
бережет… Каждый день
«скрытого» питания вы буде�
те терять по килограмму. И
они уже не восстановятся, так
как уйдет «грязь». Она угне�
тала многие функции организ�
ма, наносила вред здоровью,
так что после избавления от
нее вы почувствуете резкое
улучшение самочувствия, при�
лив новых сил, так как орга�

П О  П Р О С Ь Б Е  Ч И ТАТ Е Л Е Й

КАК РАЗОГНАТЬ ЖЕЛЧЬ
«После еды у меня часто

бывают боли в правом под/
реберье. Диагноз / диски/
незия желчевыводящих пу/
тей. Что мне можно есть и
чем лечиться?»

В. СУХОВ.
г. Тверь.

Боли в области правого под�
реберья возникают от наших
эмоций, когда мы на пике раз�
дражения. А если еще и пи�
таться не вовремя да как по�
пало, не задумываясь, что мы
кладем в рот, то возможны и
другие неприятности.

При дискинезии желчевы�
водящих путей нельзя упот�
реблять никаких молочных
продуктов. Все они будут вы�
зывать газообразование. Что�
бы улучшить состояние, надо
увеличить скорость истекания
желчи. В этом помогут жел�
чегонные тюбажи и травы.
После них обязательно ну�

жен сорбент, чтобы нейтрали�
зовать газы. Например, гли�
на, активированный уголь или
другие аптечные препараты.
Хорошо бы вам обратиться и
к гомеопату. С учетом вашего
психотипа он назначит лекар�
ства, которые помогут спра�
виться с лишними эмоциями.

Из трав рекомендую вам ро�
машку, мяту, корни валериа�
ны, шишки хмеля, дымянку.
По 1 месяцу пейте горячий
настой из каждой травы, за�
варивая их поочередно. За�
лейте в термосе 1 ч. л. сырья 1
стаканом кипятка, настаивай�
те 30 минут и принимайте по
1/2 стакана до еды и после. В
вашем случае особенно хоро�
ша дымянка. Во Франции из
нее даже изготавливают ле�
карство. И у нас  есть эффек�
тивные средства. Например,
раньше в аптеках была на�
стойка кукурузных рылец �
тоже прекрасный спазмоли�

тик. Сейчас я не вижу ее в
аптеках, но можно пригото�
вить такую настойку и само�
стоятельно. Взять  100 г стол�
биков с рыльцами кукурузы
(есть в аптеках), залить 0,5 л
водки и настаивать 14 дней,
ежедневно встряхивая. Про�
цедить и пить при спазмах по
15�25 капель на 1 ст. л. воды.
Жмых можно использовать
для лечения больных суста�
вов (тонким слоем � на мар�
лечку и держать компресс 30
минут).

В аптеках есть и другие жел�
чегонные средства, например,
с вытяжкой из корней курку�
мы и крушины. Но злоупот�
реблять ими не стоит. Сняли
боль � и больше не принимай�
те, иначе можно получить об�
ратный результат. А самое
главное – избавляйтесь от
дурных мыслей и эмоций.

Г. ГАРКУША.

Администрация Краснодарского края, Краснодарский краевой совет
ветеранов выражают глубокие искренние соболезнования родным и близ�
ким участника Великой Отечественной войны

  Михаила Дмитриевича ШИБАНОВА
в связи с его кончиной на 90�м году жизни.
Он мужественно воевал на фронтах Великой Отечественной войны, за

что имеет множество государственных наград, был удостоен чести нео�
днократно участвовать в Параде Победы в Москве, много лет возглавлял
Краснодарский краевой комитет ветеранов войны и военной службы,
активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поко�
ления.

Михаил Дмитриевич являл собой яркий пример порядочности, настоящего патриота, дос�
тойного сына своей страны, мудрого наставника молодежи.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в  сердцах жителей
Кубани и России. Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Скорбим вместе с вами.

низм омолодится. Человек на�
чинает по�новому ощущать
вкус и запах еды, жизнь окра�
шивается в более радостные
тона.

Понятно, что сваренные
только на одной воде крупы,
мягко говоря, не очень вкус�
ны. Но тут важен психологи�
ческий аспект, вера: повторяй�
те себе, что так полезнее. Каша
вас оздоровит, еда � лекар�
ство, а лекарство не всегда
бывает вкусным. По возмож�
ности посыпайте кашу сухими
травами, особенно крапивой.

Внимание! В это время, как
и при любом воздержании от
еды, следует принимать душ
не реже 2 раз в день, чтобы
очищать кожу.

А. ЗИБРОВ.

На 81�м году ушел из жизни один из организаторов ветеранского
движения

Петр Иванович КРАВЧЕНКО
Родился он в с. Восточный Кияк Омской области, закончил сельско�

хозяйственный техникум, трудился в МТС, был первым секретарем
райкома ВЛКСМ. Более 30 лет находился на партийной работе. В 1986
году на учредительной конференции избран заместителем председа�
теля Всесоюзного совета ветеранов. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов и четырьмя медалями. Долгое

время трудился заместителем председателя  Российского фонда ветеранов.
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РО НЕГО говорят: «Это личность,
человек большой души и удиви�
тельной судьбы, много повидав�
ший на своем веку и много сде�
лавший для людей». Действи�

тельно, биография Николая Яковлеви�
ча Чуева, которому 26 декабря 2012
года исполнилось 87 лет, � это биогра�
фия достойного представителя воен�
ного поколения, которое на фронтах
Великой Отечественной войны с ору�
жием в руках отстаивало независи�
мость своей Родины, в послевоенные
годы поднимало из руин экономику
страны,  отдавало и отдает свою душу
и сердце благородному делу сохране�
ния памяти о подвиге тех, кто ковал
нашу Победу на фронте и в тылу, пат�
риотическому и нравственному воспи�
танию молодежи.

ВАН Христофорович Баг�
рамян родился 2 декабря
1897 года в селе Чардах�
лы Елизаветпольской гу�
бернии в бедной крестьян�

ской семье. Начальное обра�
зование получил в армянской
церковноприходской школе, в
1907�1912 годах учился в Тиф�
лисском железнодорожном
училище и до 1915 года � в тех�
ническом училище, которые
окончил, получив специаль�
ность техника�практика. Не�
сколько месяцев проработал
на службе пути железной до�
роги станции Елизаветполь.

Но шла Первая мировая вой�
на. Русская армия несла боль�
шие потери. Командование
искало грамотных простолю�
динов, чтобы, наспех подгото�
вив их, направить на фронт.
Попал в их число и Иван Баг�
рамян, вступив в русскую ар�
мию в 1915 году. В составе эк�
спедиционного корпуса Кав�
казского фронта участвовал в
боях с  турецкими войсками на
территории Ирана, дойдя по�
чти до Багдада. Как человек
храбрый и образованный, он
был направлен в школу пра�
порщиков, которую окончил в
1917 году, и назначен млад�
шим офицером одной из рот
запасного пехотного полка.
После Февральской револю�
ции и обретения Арменией не�
зависимости И. Баграмян при�
нимал  участие в боевых дей�
ствиях против турецких войск
в составе  3�го стрелкового и
1�го кавалерийского полков
Армянской дивизии первой Ар�
мянской Республики под ко�
мандованием генерал�майора
М. Силикова, командуя ротой,
сабельным эскадроном. По за�
вершении гражданской вой�
ны И. Баграмян в 1923 году
оканчивает курсы усовершен�
ствования  комсостава и на�
значается командиром кавале�
рийского полка в Армянскую
стрелковую  дивизию, дисло�
цированную в г. Гюмри. Осе�
нью 1924 года он направлен в
Ленинград на Высшие кавале�
рийские курсы усовершен�
ствования командного соста�
ва (ВККУКС) РККА, слушате�

лями которых вместе с ним
стали известные в будущем
военачальники � Г. Жуков,
К. Рокоссовский, А. Еременко,
В. Чистяков, П. Романенко. По
окончании в 1931 году этих кур�
сов И. Баграмян продолжил
служить командиром полка,
далее поступает в Военную
академию им. М. В. Фрунзе.
После окончания академии по
1�му разряду в 1934 году на�
значается начальником опера�
тивного отделения штаба 5�й
кавалерийской дивизии Киев�
ского военного округа. В нояб�
ре 1935 года ему присваива�
ется воинское звание полков�
ника. Осенью 1936 года, явля�
ясь уже начальником опера�
тивного отдела штаба армии,
поступает первым набором в
академию Генерального шта�

ба (вместе с ним учились из�
вестные военачальники Васи�
левский, Говоров, Ватутин, Ан�
тонов), которую окончил в ок�
тябре 1938 года с отличными
оценками по всем предметам
и был оставлен в академии ГШ
старшим преподавателем ка�
федры тактики высших соеди�
нений.

В сентябре 1940 года после
неоднократных рапортов И. Х.
Баграмян, не без участия Г. К.
Жукова, получил назначение в
войска на должность началь�
ника оперативного отдела шта�
ба 12�й  армии Киевского осо�
бого военного округа (КОВО),
а в ноябре того же года он уже
начальник оперативного отде�
ла � заместитель начальника
штаба КОВО. Будучи в этой
должности, когда уже округ был
преобразован в Юго�Западный
фронт в ходе  Львовско�Чер�
новицкой стратегической обо�
ронительной операции, И. Баг�
рамян принимал участие в
организации первых крупных
контрударов механизирован�
ных корпусов в районах Дуб�
но, Ровно и  Луцка. В августе
1941 года И. Баграмян полу�
чает звание генерал�майора.
В июле�сентябре 1941 года
он участвует в Киевской стра�

тегической операции, закон�
чившейся небывалой катаст�
рофой.

Перед контрнаступлением
под Москвой, являясь уже на�
чальником подвижной группы
войск Юго�Западного фронта,
И. Баграмян разработал чет�
кий план разгрома 2�й немец�
кой армии, прорвавшейся в
район Ельца, ликвидировав
Елецкий выступ, что способ�
ствовало успеху других фрон�
тов в контрнаступлении под
Москвой.

В декабре 1941 года И. Баг�
рамян получает звание гене�
рал�лейтенанта и назначает�
ся начальником штаба Юго�
Западного направления.  С вес�
ны 1943 года началось массо�
вое изгнание оккупантов с со�
ветской земли.  Смелость, на�

стойчивость, умение уви�
деть ход развития опера�
ции и обосновать свое лич�
ное мнение принесли Ива�
ну Христофоровичу заслу�
женный успех при обсуж�
дении и утверждении пла�
на Орловской операции в
Ставке с участием И. В.
Сталина. Наперекор двум
командующим фронтов:
Западного � В. Д. Соколовско�
го и Брянского � М. А. Рейтера
доводы И. Баграмяна убедили
Верховного Главнокомандую�
щего, и предложенный им ва�
риант был принят Ставкой без
существенных изменений.
Удар, осуществленный по Ор�
ловской группировке, показал
зрелое мастерство И. Багра�
мяна в наступательной опера�
ции, и он достойно вошел в чис�
ло лучших советских коман�
дармов. В августе 1943 года
ему присваивается звание ге�
нерал�полковника. Успешно
проведенные им операции в
районе Орла и Брянска яви�
лись основанием для назначе�
ния его И. В. Сталиным в ок�
тябре 1943 года командующим
1�го Прибалтийского фронта и
присвоения звания генерала
армии.

Ход операции «Багратион», в

которой участвовали три Бе�
лорусских и 1�й Прибалтийс�
кий фронты, показал явное
превосходство советского во�
енного искусства над анало�
гичным искусством фашист�
ской Германии. Лишь на пер�
вом этапе операции войска,
руководимые И. Баграмяном,
освободили  более 5000 насе�
ленных пунктов. За выдающи�
еся результаты, достигнутые
войсками фронта в Белорус�
ской операции, и проявленное
мужество Иван Христофорович
Баграмян был удостоен звания
Героя Советского Союза.

Потом И. Баграмяну было
поручено организовать штурм
Кенигсберга, названного Гит�
лером «абсолютно неприступ�
ным бастионом немецкого
духа». За 4 дня наши войска

разгромили 130�тысячный кре�
постной гарнизон.

И. Х. Баграмян закончил вой�
ну командующим 3�го Бело�
русского фронта, а 24 июня
1945 года он возглавил свод�
ный полк 1�го Прибалтийского
фронта на Параде Победы
на Красной площади в Моск�
ве. В 1954�1955 годах И. Баг�
рамян � главный инспектор МО
СССР.

11 марта 1955 года И. Багра�
мяну присваивается звание
Маршала Советского Союза с
назначением заместителем
министра обороны СССР. С
июля 1956 года по июнь 1958
года И. Баграмян возглавлял
Академию Генерального шта�
ба. А с июня 1958 года по фев�
раль 1968 года занимал ответ�
ственнейшую должность заме�
стителя министра обороны �
начальника тыла ВС СССР.

Н. Я. Чуев, уроженец села Муравка, в
составе 184�й стрелковой дивизии про�
шел боевой путь от Смоленска через
Белоруссию и Литву до Кенигсберга, а
затем участвовал в разгроме японской
Квантунской армии.

После войны Н. Я. Чуев трудился в
МТС, работал агрономом, затем на от�
ветственных должностях в райиспол�
коме, управлении сельского хозяйства.
Он более 45 лет бессменно избирался
депутатом и членом исполкома райсо�
вета народных депутатов, депутатом
Губкинского городского Совета депу�
татов. Николай Яковлевич избирался
делегатом двух съездов Всероссийс�
кой ветеранской организации, делега�
том конференции Советского комите�
та ветеранов войны и конгресса наро�
дов СССР, участвовал в работе кон�
ституционного собрания по выработке
Конституции России. Н. Я. Чуев � учас�
тник Парада Победы на Красной пло�
щади в Москве 9 Мая 2000 года.

Пережитые на войне тяготы оставили
глубокий след в душе Николая Яковле�
вича, научили ценить жизнь, принимать
чужую боль как свою. Именно чувство
солдатского долга сделало его иници�
атором и создателем  первого в Белго�
родской области районного совета ве�
теранов, которым он  успешно руково�
дил более 36 лет.

По инициативе Н. Я. Чуева и при ак�
тивном участии районного совета ве�
теранов, поддержанного органами вла�
сти, много сделано по увековечению
памяти боевого и трудового подвига
жителей Губкинского района. Во всех
сельских округах построены памятни�
ки�мемориалы с указанием 8950 имен
погибших  односельчан, бюсты и ме�
мориальные доски установлены в мес�

тах, где учились и работали девять зем�
ляков � Героев Советского Союза и  пол�
ный кавалер трех орденом Славы, а
при въезде в села, где они родились, �
памятные стелы.

Особое отношение у Николая Яков�
левича Чуева к солдатским вдовам и
матерям погибших солдат. Уже много
лет подряд районный совет ветеранов
организует встречи руководителей и
молодежи с солдатскими вдовами.
Данью глубокой благодарности этим
людям стала инициатива районного  со�
вета по их увековечению в памятнике.

Обращение в 1990 году ко всем жите�
лям страны пожертвовать средства на
его строительство нашло отклик у жи�
телей со всех уголков СССР. Во мно�
гом реализация этого проекта стала
реальностью благодаря энергии и на�
стойчивости Н. Я. Чуева.

9 мая 1995 года, в год 50�летия Вели�
кой Победы, на окраине села Бобровы
Дворы на народные средства был воз�
двигнут единственный в России памят�
ник�монумент «Вдове и Матери солда�
та», прообразом которого стала сол�
датская вдова Мария Федоровна Хор�
хордина.

По инициативе районного совета ве�
теранов, поддержанной губернатором
области и председателем областной
Думы, увековечен подвиг тружеников
тыла � строителей железной дороги
Старый Оскол � Ржава. На зданиях
восьми железнодорожных станций ус�
тановлены мемориальные доски, по�
священные героическому труду этих
людей.

Районным советом ветеранов под ав�
торством Н. Я. Чуева изданы книги «До�
рога мужества и жизни», которая в знак
благодарности и уважения вручена

всем участникам этой стройки, и «Ве�
тераны на  войне и в труде». По иници�
ативе и при чутком руководстве Н. Я.
Чуева к 70�летию освобождения райо�
на в 2012 году издана книга «С Днем
Победы».

В районе проведена активная поис�
ковая работа по установлению фактов
жизни тысяч участников Великой Оте�
чественной войны и изданы книги
«Фронтовые дороги односельчан» в
каждой территориальной администра�
ции, где каждому фронтовику отведе�
ны страница о его боевой и  трудовой
славе.

За высокие производственные пока�
затели и многолетнюю плодотворную
общественную работу Николай Яков�
левич Чуев награжден двумя орденами
Дружбы народов и медалью «За заслу�
ги перед землей белгородской» I сте�
пени. В 1997 году ему присвоено зва�
ние «Почетный гражданин Белгородс�
кой области», а в 2010 году – «Почет�
ный председатель Губкинского район�
ного совета ветеранов».

Н. Я. Чуев в настоящее время прини�
мает активное участие в  обществен�
ной ветеранской деятельности, патри�
отическом воспитании молодежи.

Губкинский районный совет ветера�
нов искренне поздравляет Николая
Яковлевича Чуева с днем рождения и
от всего сердца желает ему крепкого
здоровья, добра, душевной теплоты,
любви и заботы от родных и близких.

Пусть будет небо мирное всегда,
Пусть будет жизнь по�доброму

светла!
Не зная горести и бед,
Живите счастливо 100 лет…

Районный совет ветеранов.
г. Губкин,
Белгородская обл.

Вот один из отзывов Г. К. Жу�
кова: «Я давно знаю Ивана  Хри�
стофоровича. Он один из на�
ших талантливых и опытных во�
еначальников, блестяще зна�
ющий штабную работу… Его ве�
ликолепные организаторские
способности проявились еще
в сложной обстановке начала
войны. Он очень вдумчивый,
знающий свое дело военачаль�
ник, спокойный, уравновешен�
ный, трудолюбивый, грамот�
ный…Мы с ним после войны
часто встречались, дружили».
Настоящая мужская дружба
маршалов СССР Г. К. Жукова
и И. Х. Баграмяна продолжа�
лась более полувека. И когда
четырежды Герой страны был
в опале, Иван Христофорович
не  отвернулся от него, посе�
щал его и подбадривал, под�

держивал с ним теплые
отношения, а после
смерти (по просьбе само�
го Г. К. Жукова) не оста�
вил его дочерей без вни�
мания и заменил им отца.
Это говорит о культуре,
высокой человечности и
большой душевной чисто�
те И. Баграмяна.

До своего 85�летия «пи�
томец Победы» (так на�
зывали тех, кому мы обя�
заны Великой Победой)
не дожил всего двух ме�
сяцев. 21 сентября 1982
года ушел из жизни пос�
ледний из  маршалов, ко�
мандовавших фронтами в
войне. Урна с прахом про�
славленного военачаль�
ника захоронена в Крем�
левской стене на Крас�
ной площади в Москве.

Родина высоко оценила
заслуги И. Х. Баграмяна.
Он был дважды удостоен
звания Героя Советского
Союза, награжден семью
орденами Ленина, а так�

же орденами Октябрьской Ре�
волюции, тремя � Красного
Знамени, двумя � Суворова I
степени, Кутузова I степени,
«За службу в ВС СССР» III сте�
пени, орденами дружествен�
ных стран, многочисленными
советским и иностранными
медалями, почетным и имен�
ным оружием. Имя И. Х. Баг�
рамяна увековечено в назва�
ниях улиц многих городов быв�
шего СССР.

Память о великом и достой�
ном сыне армянского народа
не померкнет никогда в благо�
дарной памяти потомков.

С. СТЕПАНЯН,
заместитель председателя

объединения ветеранов
Республики Армения,
полковник в отставке.

г. Ереван.

КАК ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ



№ 2 (1195) январь 2013 г. Ветеран     15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (21 # 27 ЯНВАРЯ)

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

2
7

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

2
2

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г,
 2

4
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

, 
2

5
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

6
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 
2

1
С

Р
Е

Д
А

, 
2

3

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди�

то.

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Виктория».
23.40 Юбилейный концерт

Юрия Башмета.
РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х.  Следствие про�

должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Тайны следствия�10».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Я приду сама».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Судьба Марины». Х/ф.
10.25 «Борис Андреев. Бога�

тырь союзного значения».
Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Сердца трех�2». Х/ф.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Майкл Джексон. Смер�

тельный укол».
18.50 Право голоса.
20.15 «Авиакатастрофы. Точ�

ка невозврата». Д/ф.
21.55 «Защита».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
21.30 «Защита Красина».
23.35 «Бригада».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.

15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и сердито.
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Виктория».
23.50 «Гримм». Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Вкус граната».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Я приду сама».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Женская логика�2».

Х/ф.
10.25 «Станислав Говорухин.

Одинокий волк». Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Сердца трех». Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 Смерть артиста.
18.50 Право голоса.
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Без обмана. Химия или

жизнь».
22.00 «Защита». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Чудо техники.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
21.30 «Защита Красина».
23.35 «Бригада».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.

16.20 Дешево и сердито.
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Виктория».
23.50 «Задиры». Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Вкус граната».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Я приду сама».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Женатый холостяк».

Х/ф.

10.15, 15.10 Петровка, 38.
10.30, 11.50 «Самая краси�

вая�2». Сериал.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Петр Столыпин. Выс�

трел в антракте».
18.50 Право голоса.
20.15 «Другие. Дети Большой

Медведицы». Д/ф.
21.55 «Фурцева».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
21.30 «Защита Красина».
23.35 «Бригада».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди�

то.

17.00 «Неравный брак». Се�
риал.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Виктория». Сериал.
23.50 Свобода и справедли�

вость.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

Сериал.

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц». Сериал.
17.50 «Вкус граната». Сери�

ал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Я приду сама». Сери�

ал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Рокировка в длинную

сторону». Х/ф.
10.20 «Изношенное сердце

Александра Демьяненко».
Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.50 В центре событий.
13.55 Тайны нашего кино.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Григорий Бедоносец».
18.50 Право голоса.
20.15 Доказательства вины.
21.05 Хроники московского

быта.
21.55 «Фурцева». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович». Сериал.
21.30 «защита Красина». Се�

риал.
23.35 «Бригада». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.35, 6.10 «Весна».

Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости.
7.40 Армейский мага�

зин.
8.15, 8.40 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
11.05 «Эх, Серега.

Жить бы да жить...».
12.15 Абракадабра.
15.15 «Пирамммида».

Х/ф.
17.20 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Вертикаль». Х/ф.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Последний по�

целуй». Х/ф.
12.15 «Живой Высоц�

кий».
13.10 «Стряпуха». Х/ф.
14.35 «Высоцкий. Пос�

ледний год».
15.30 «Высоцкий. Спа�

сибо, что живой».

18.25 «Рождественские
встречи» Аллы Пугачевой.

21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.50 Познер.

РОССИЯ
5.25 «Страх высоты». 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 Городок.
11.45, 14.30 «Секта». Х/ф.

16.05 Смеяться разрешает�
ся.

18.00 «Лесное озеро». Х/ф.
21.30 «Я его слепила». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30 «Маленький Николя».

Х/ф.
6.55 «Акваланги на дне». Х/ф.
8.20 Фактор жизни.
8.55 Сто вопросов взросло�

му.
9.40 Барышня и кулинар.
10.15 Чужие дети.
10.45, 11.45 «12 стульев».

Х/ф.

11.30, 23.55 События.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино.
15.55 «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Ленинград». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Иностранец». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.50 Мультфильм.
6.10 «Агент особого назначе�

ния».
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 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Версия».
15.00 Таинственная Россия.
16.20 «Гражданка начальни�

ца. Продолжение». Сериал.
18.10 Русские сенсации.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана.
23.35 Луч света.

18.15 Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...».

19.20 «Своя колея».
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 «Служили два товари�

ща». Х/ф.

РОССИЯ
5.15 «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 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Улыбайтесь, вас сни�

мают. Космические разведчи�
ки».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Хозяин тайги». Х/ф.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 Десять миллионов.
18.35, 20.45 «Андрейка». Х/ф.
23.15 «Зависть богов». Х/ф.

ЦЕНТР
5.05 Марш�бросок.
5.40 Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 «Прощайте, фараоны».

Д/ф.
9.05 Наши любимые живот�

ные.
9.35 Православная энцикло�

педия.

10.05 «Акваланги на дне».
Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.30 Смех с доставкой на

дом.
13.10 «Баламут». Х/ф.
14.55 «Игрушка». Х/ф.
16.50, 17.45 «Саквояж со

светлым будущим». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Война Фойла». Сери�

ал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Версия». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 «Одиссея сыщика Гу�

рова». Сериал.
23.10 «Антиснайпер. Новый

уровень». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди�

то.

17.00 Жди меня.
18.50 Давай поженимся!
19.50Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Высоцкий. Спасибо,

что живой». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Тайны следствия�10».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Кривое зеркало.
23.45 X торжественная цере�

мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел».

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.25 «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил». Х/ф.

10.20 «Владимир Высоцкий.
Мы вращаем Землю». Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События.
11.50 «Бухта смерти». Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Майкл Джексон. Зап�

ретная любовь».
18.50 Право голоса.
20.15 «Женская логика�3».

Х/ф.
22.30 Жена. История любви.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
9.05 Женский взгляд.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

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

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
23.30 «Бригада».
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Сатирическая миниатюра

ЕДАВНО в издательстве
«ЛитКараВан» вышла
книга  белгородского пи�
сателя Олега Тарасова

«Боги войны в атаку не ходят».
С интересом прочитал и рас�
сказы,  и одноименную по�
весть. Сразу видно, что чело�
век,  написавший эту книгу,
имеет немалый жизненный
опыт. Родился Олег Тарасов в
городе Новосибирске. После
окончания школы поступил в
Ульяновское военное училище
связи. Офицерскую службу за�
вершил в звании подполковни�
ка в Забайкальском военном
округе. В настоящее время
живет в Белгороде, офицер за�
паса.

 Его рассказы и повесть � это
слепок с современного бытия
российских граждан, оказав�

шихся в сложных социально–
экономических обстоятель�
ствах нашего времени. Его рас�
сказы занимательны и инте�
ресны и хотя в некоторых из
них можно угадать контуры жиз�
ненных анекдотов,  автор по�
дает  их  по�своему,  живо  ри�
суя характеры и образы геро�
ев.  Таковы рассказы «Печка»,
«Сватовство у генерала», «Па�
рикмахерский день», «Эмилия
и полароид» и другие.

Особенный интерес пред�
ставляет его рассказ «После�
дний приют Утюж�
ков», где рассказ�
чик, не бывавший
в родном селе
двадцать два года,
посещает  кладби�
ще у районной
больницы. «Пос�
ледний приют
моих предков и земляков по�
разил размерами � кладбище
уходило далеко в глубь леса, и
куда ни посмотри � всюду вен�
ки, кресты, памятники. «Сюда
снесли не одну деревню», � по�
думал я, растерянно озира�
ясь…». Переходя от могилы к
могиле, герой рассказа ярко
рисует образы умерших, крат�
ко излагая их жизненный путь,
и перед взором читателя про�
ходят вереницы людей, наших
современников, и тех,  кто по�
старше, и тех, кто помоложе,
но уже нашедших свое упокое�
ние в родной земле. Этот не�
большой рассказ, как осколок
разбитого зеркала,  верно ото�
бразил нашу современную
жизнь.

Повесть «Боги войны в атаку
не ходят» � это большая твор�
ческая удача автора. Он со зна�
нием дела показал в ней  жизнь
и быт  советских офицеров в
Забайкалье. Эта повесть как
бы сгусток жизни последних
десятилетий нашей страны на
грани и после развала СССР.
Главные герои повести � ар�
тиллеристы  лейтенант Фало�
леев и капитан Григорьев. Вы�
пускник артиллерийского учи�
лища Геннадий Фалолеев на�
правляется для прохождения

службы в одну из
забайкальских ча�
стей, где попада�
ет под начало
опытного коман�
дира батареи � ка�
питана Григорье�
ва. Офицеры быс�
тро находят общий

язык � они делят между собой
печали и радости, как личные,
так и служебные. Скорый раз�
вал Советского Союза карди�
нальным образом меняет
судьбы обоих героев.   Автор
хорошо показывает, как, не
найдя себя в офицерской жиз�
ни, лейтенант Фалолеев бро�
сает службу и с головой окуна�
ется  в омут современной жиз�
ни, занимается водочным  биз�
несом, а затем  «кидает» сво�
его босса на пять миллионов
из�за красавицы Лины. Босс
находит бывшего компаньона
с помощью уголовника Кента,
который изуродовал  бывшего
офицера до неузнаваемости и
выбил ему глаз.  Деньги при�

шлось вернуть, Лина покинула
Фалолеева, потерявшего и
деньги, и здоровье, и вот оди�
нокий и страшный в своем до�
нельзя  изуродованном виде он
появляется снова в Чите с на�
деждой вернуть любовь девуш�
ки Риты, которую он в свое вре�
мя отверг.  Но Рита теперь ро�
дила сына от  Григорьева, ко�
торый работает водителем
маршрутки. Григорьев, не�
смотря на то, что у него есть
жена Наташа, не хочет усту�
пать Риту Фалолееву и сдает
его одному из бизнесменов,
которого также «кинул» Фало�
леев. В конце повести Фало�
леев гибнет.  Вот, казалось бы,
незамысловатый сюжет пове�
сти,  но в нем автор сумел пси�
хологически верно показать
характеры людей в непростую
переломную эпоху, которая по�
ломала не только государство,
но и судьбы многих людей. Не�
когда блестящий молодой
офицер гибнет, как простой
бомж. И боль за его несосто�
явшуюся жизнь не оставляет
читателя равнодушным. На
жизненном примере Геннадия
Фалолеева О. Тарасов прав�
диво показал, как драматичес�
ки сложилась судьба многих
офицеров, добровольно ушед�
ших или уволенных из армии
по сокращению штатов.

  Н. ГРИЩЕНКО,
 член Союза писателей

России.

г. Белгород.

ЖИЗНЬ ХОРОШЕЕТ

УЧШЕ люди жить стали,
умнее и дальновиднее.
Одних отличников вон

сколько из школ выпускают с
золотыми медалями! Как это
куда выпускают? В жизнь.
Пусть притираются, приспо�
сабливаются, входят во вкус,
шевелят извилинами, опыта
жизненного набираются, ин�
теллектом запасаются.

Красивее и богаче народ стал
жить, с размахом, одухотво�
ренно. Одеваемся во все ми�
ровое. Что в мире залежится,
все к нам на базар: с руками
покупатели оторвут. Что отры�
вают? Кому что удастся. В ав�
тобусах городских � пуговицы,
в троллейбусах � рукава, у биз�
несменов, банкиров � голову.
Да еще и контрольный выст�
рел для надежности сделают.
Не скупятся лишнюю пульку
израсходовать.

Членкоров сколько вокруг да
около, профессоров, кандида�
тов всяких наук, докторов. Уче�
ная степень стала законотвор�
ческой. Мы, народ, выбираем
самых умных и профессио�
нальных во все думы � от дво�
ровой и домовой до государ�

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Каждый несет свой крест, а

бедняк � еще и потребитель�
скую корзину.

* * *
У кого есть крыша, того лю�

бой потолок устраивает.
* * *

Минуло то время, когда мы
верили, что оно наступило.

* * *
Трудно идти в ногу со време�

нем, если ты отстал от жизни.
* * *

Жаль, что ошибки молодости
нельзя повторить в старости.

* * *
Если жизнь не удалась – пусть

себе проходит мимо.
* * *

Как ни хвалят рынок, а «ба�
зар» остается.

* * *
Если нельзя, но есть возмож�

ность, то можно.
* * *

Свобода нам дает возмож�
ность быть более осторожны�
ми.

* * *
Перед голой правдой любая

ложь годится.
* * *

Народ без царя в голове не
живет, а существует.

* * *
При демократии даже эхо

имеет свое собственное мне�
ние.

Размышлял Ю. КОВЯЗИН.

В соседнем селе девочка,
которая пасет гусей, получи�
ла прозвище «Леди Гага».

* * *
В авариях виноваты гаишни�

ки: всякий раз, как вижу ава�
рию, рядом обязательно их
машина стоит!

* * *
Клаустрофобия � это страх

замкнутого пространства. Вот я иду в винный
магазин и боюсь, что он закрыт.

* * *
Аксиома: «Любой, даже самый крутой тре�

нажер в домашних условиях превращается в
вешалку».

* * *
В процессе аварийного ремонта батареи

отопления бригадой сантехников воспитан�
ники подготовительной группы детского сада
увеличили свой словарный запас в два раза.

* * *
Настоящий психолог � это тот, кто в пере�

полненном вагоне метро сможет определить

ственной. В президенты хотим
того, а захотим и этого выбе�
рем, на свой вкус. Губернато�
ров меняем, как  дамы перчат�
ки, которые чуть поизносились.

Словом, жизнь налаживается,
стабилизируется. И не прохо�
дит мимо, обязательно кого
крылышком зацепит, кого про�
сто погладит по головке, а са�
мых счастливых и удачливых
мордой в роскошь окунет. Ку�
пайтесь!

Жизнь похорошела, люди ве�
сомее жить начали,  опреде�
леннее, смысл в ней появил�
ся, душевная раскрепощен�
ность пришла, достаток по
ушам хлещет, инертность ис�

чезает, свобода мыслеизвер�
жений во все лицо улыбается.
Нате, ешьте, насыщайтесь ли�
беральной демократией. А не
хотите � отваливайте за бугор,
в загранку. Никто никому ни�
каких препятствий не чинит.

Вкус жизни, наконец, узнали,
жизненным утехам без тормо�
зов предаемся, сексуальную
революцию в стране осуще�
ствили, рай на земле построи�
ли. Только вот размеры пен�
сий у пенсионеров не позво�
ляют им досыта наедаться. Но
это  мелочи жизни.

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

и встать на то место, где первым освободит�
ся сиденье.

* * *
Если проблему можно решить за деньги, то

это не проблема, это расходы.
* * *

� Когда я ночью возвращаюсь домой, жена
не говорит ни слова, только смотрит на часы.

� Тебе везет, моя смотрит на календарь.
* * *

После бутылки коньяка беседа превраща�
ется в утечку информации.

* * *
Британские ученые установили, что зем�

лянику выращивают комары в лесу. Это сво�
его рода приманка на людей. Так комарики
охотятся.

* * *
Вовочка � родителям:
� Вот я зимой родился. Теперь объясните,

откуда я взялся: аисты не летают, капуста
не растет.

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

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи�
сты российского ЦСКА (Мос�
ква) одержали победу в юби�
лейном, 250�м матче, над
немецким клубом «Брозе
баскет» в рамках второго
группового этапа Евролиги со
счётом 90:83. ЦСКА продол�
жает возглавлять группу «Е»,
набрав после трех побед 6
очков.

БИАТЛОН. Женская сбор�
ная России завоевала «се�
ребро» в эстафете 4х6 км на
пятом этапе розыгрыша Куб�
ка мира по биатлону в не�
мецком г.Рупольдинге. От�
ставание Екатерины Глазы�
риной, Ольги Вилухиной, Ека�
терины Шумиловой и Ольги
Зайцевой от победительниц
составило 54,7 сек. При этом
россиянки допустили лишь 1
промах на 8 огневых рубе�
жах.

На соревнованиях в рамках
четвертого этапа Кубка мира
в г.Оберхофе (Германия)
российский биатлонист
Дмитрий Малышко стал по�
бедителем гонки преследо�
вания на 12,5 км. Став пер�
вым в спринте, он не допус�
тил ни одного промаха и в
гонке преследования. Вто�
рым к финишу пришел дру�
гой россиянин � Евгений Га�
раничев. Таким образом,
Дмитрий Малышко выиграл
все три гонки, в которых при�
нимал участие. Кроме сприн�
та и гонки преследования, он
стал еще и победителем в
эстафете в составе сборной
России.

Так же в рамках четвертого
этапа Кубка мира в г.Обер�
хофе (Германия) российская
биатлонистка Ольга Зайце�
ва стала победительницей
гонки преследования на 10
км. Она стартовала пятой, но
прошла дистанцию за 32 ми�
нуты 1,9 секунды.

К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й
СПОРТ. На чемпионате Ев�
ропы по конькобежному
спорту в классическом мно�
гоборье, который проходит  в
голландском городе Херен�
вене, россиянка Екатерина
Лобышева заняла второе
место на дистанции 500 мет�
ров. Результат российской
спортсменки � 38,98 секун�
ды.

САННЫЙ СПОРТ. Россий�
ский спортсмен Альберт
Демченко занял второе мес�
то на шестом этапе розыг�
рыша Кубка мира по санно�
му спорту в г.Оберхофе (Гер�
мания). В спринтерских со�
ревнованиях он показал вре�
мя 46,379 сек.

ТЕННИС. Победительни�
цей турнира женской теннис�
ной ассоциации в г.Хобарте
(Австралия) стала российс�
кая спортсменка Елена Вес�
нина. В финальном матче
она выиграла у Моны Бар�
тель (Германия) � 6:3, 6:4.

Россиянка Надежда Петро�
ва в паре с Катариной Сре�
ботник из Словении стала
победительницей теннисно�
го турнира в Сиднее (Авст�
ралия). Российско�словенс�
кий дуэт в двух партиях со
счетом 6:3, 6:4 взял верх над
первой парой турнира � ита�
льянками Сарой Эррани и
Робертой Винчи. Для Надеж�
ды Петровой этот титул стал
первым в 2013 году и 22�м в
парном разряде в ее карье�
ре.

ФУТБОЛ. В Санкт�Петер�
бурге на турнире Мемориал
Гранаткина юношеская сбор�
ная России в полуфинальной
встрече со счетом 4:1 обыг�
рала юношескую команду Ук�
раины. В финале турнира
юношеская сборная России
победила команду г.Санкт�
Петербурга со счетом 3:0.

ХОККЕЙ. В рамках матча
легенд Континентальной хок�
кейной лиги в Челябинске
состоялся матч между коман�
дами Сергея Макарова и Вя�
чеслава Фетисова. Встреча
завершилась со счетом 4:4.

А.БЕСЕДИН.


