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Уважаемые товарищи!
Вопрос, который мы сегодня обсуж�

даем, для всех стран СНГ и Балтии не
только актуальный, а можно сказать
без преувеличения � судьбоносный.
Никогда раньше дело не доходило до
такого наглого и циничного извраще�
ния и перетряхивания исторических
событий, как это делается в последние
годы.

С точки зрения реальных историчес�
ких свершений наша история доста�
точно убедительна и достойна. Но ее
хотят извратить, фальсифицируется не
только история Великой Отечествен�
ной войны, но и вся отечественная
история. Появились книги, в которых
утверждается, что присоединение
США и Англии к антигитлеровской
коалиции и поддержка СССР во вре�
мя Второй мировой войны было ошиб�
кой. Нашу страну выставляют винов�
ницей развязывания Второй мировой
войны, якобы Сталин готовил превен�
тивный удар, а Гитлер его просто уп�
редил. Систематически публикуются
лживые данные о потерях, на этом
основании утверждается, что наши
полководцы и Вооруженные Силы
воевали бездарно и трупами завалили

На снимке: А. И. ПЯТНИЦКИЙ, В. И. ГНЕЗДИЛОВ, С. Н. ЕСАЯН, Я. Д. ГУМБА, Ю. Л. ДЕКСНИС, Д. И. КАРАБАНОВ, Г. Н.
ДЗЕВУЛЬСКИЙ, В. Т. ЛОСИКОВ, А. М. БАХЫШОВ, А. И. СОРОКИН, Д. М. АЛИЕВ, А. К. МИРОНИК, А. П. ЛАРИН, В. Н. ДУБНЮК,
Р. А. АЛКАНОВ, Е. И. ДОНОС, Б. Б. МУКУШЕВ, В. И. ТКАЧЕНКО, П. С. ЦЫБЕНКО, А. Н. НОВИКОВ, А. А. РОДНИКОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Под таким девизом 22 мая 2012 года в Москве прошло заседание президиума Координацион-
ного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) независимых государств». В его работе приняли участие руководители
ветеранских организаций Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, Эстонии
представители других международных общественных организаций.

С докладом «О задачах ветеранских организаций по разоблачению фальсификаторов истории,
хода и итогов Великой Отечественной войны» выступил председатель Координационного совета,
адмирал флота А. И. Сорокин.

противника. Заведомая ложь препод�
носится под видом борьбы за «прав�
ду» о Великой Отечественной войне.

Главная правда о войне состоит в
том, что при решающей роли нашей
страны достигнута полная победа над
фашистской Германией и империалис�
тической Японией, в конечном итоге
не фашисты пришли в Москву, а со�
ветские солдаты покорили Берлин, тем
самым спасли мир от угрозы фашист�
ского порабощения.

Международный Нюрнбергский три�
бунал осудил фашизм, признал эсэ�
совские войска преступной организа�
цией, а сегодня мы видим, как воз�
рождаются нацистские эсэсовские фор�
мирования, прославляются бандеров�
цы, власовцы и другие бандиты и пре�
датели, воевавшие на стороне Гитле�
ра. Поэтому невозможно без возму�
щения воспринимать книгу Гавриила
Попова «Вызываю дух генерала Вла�
сова», где он прямо пишет, что Ель�
цин и другие современные российские
политики продолжили по существу
дело генерала Власова, который по�
шел в услужение Гитлеру во имя борь�
бы против советского государства, на
верность которому присягал.

Еще не закончилась Вторая
мировая война, когда один из
идеологов «холодной войны» в
США Аллен Даллес публично
изложил план реализации после�
военной американской доктрины
по разрушению Советского Со�
юза. Своей речью в Фултоне в
1946 году Черчилль сформули�
ровал основные направления и
дал старт «холодной войне» Запада
против Советского Союза, а в апреле
1949 года уже был создан агрессив�
ный Североатлантический блок
НАТО, своим острием направлен�
ный против Советского Союза. Орга�
низаторы «холодной войны» против
СССР в течение многих лет плано�
мерно и продуманно осуществляли ли�
нию, направленную на развал СССР,
хитро используя при этом ошибки,
просчеты некоторых руководителей на�
шего государства.

В декабре 1991 года Советский Союз
перестал существовать. Бывший в то
время президентом США Джордж
Буш с циничной откровенностью за�
являл: «США израсходовали на лик�
видацию Советского Союза 5 трлн.
долларов. Одержана величайшая по�

беда над СССР, причем руками его
внутренней оппозиции». Правильно
было бы сказать � не руками внутрен�
ней оппозиции, а руками предателей
Родины типа Горбачева, Ельцина,
Кравчука, Шушкевича, Яковлева,
Шеварднадзе и других.

Последующие события убедительно
подтвердили, что и после развала
Советского Союза США и их парт�
неры по НАТО и Евросоюзу не
отказались от реализации своих пла�
нов по дискредитации и очернению
всего советского периода и особенно
Великой Отечественной войны.
Более того, именно в эти годы клевета
на Советский Союз и его Вооружен�
ные Силы приобретает еще более мас�
штабный и изощренный характер.

(Продолжение на стр. 4�5)

Издается с января 1988 г.
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Оригинальную акцию «Напиши письмо ветерану!» провел
Центр развития молодежных инициатив управления внутрен�
ней политики Павлодарской области (Казахстан).

В течение нескольких майских дней учащиеся 5�7�х клас�
сов школ Павлодара, а также активисты молодежных
общественных объединений написали и отправили письма
участникам Великой Отечественной войны со словами под�
держки и благодарности за Победу и мирное небо. Сегодня
в области ветеранов Великой Отечественной войны 497 че�
ловек.

Основной целью данной акции являлось формирование
у подрастающего поколения чувства благодарности и уваже�
ния к ветеранам Великой Отечественной войны, побуждение
детей и молодежи к изучению истории.

И сразу после Дня Победы в редакцию павлодарской обла�
стной ветеранской газеты «Ардагер» пришло письмо из Аксу
от участников Великой Отечественной войны Николая Пав�
ловича Михайлюка, Анатолия Ивановича Гончаренко, Кирил�
ла Кузьмича Винокурова и Дмитрия Михайловича Боровико�
ва, в котором они пишут: «С большим волнением и благодар�
ностью читали присланные нам письменные поздравления с
Днем Победы от молодых людей, входящих в Центр развития
молодежных инициатив. Признаемся, что эти письма с детс�
ким почерком произвели на нас неизгладимое впечатление,
в них молодые люди вложили искренность, доброту, теплоту
своих сердец. Спасибо! Низкий поклон вам, молодые люди,
от ветеранов г. Аксу».

О. АЛЕКСАНДРОВ.
г. Павлодар.

 В организациях Казахстана

«НАПИШИ
ПИСЬМО

ВЕТЕРАНУ!»

ОСЬМОГО июня 2012
года Александру Петро�
вичу Попову исполнится

85 лет. Родился он в Кузбас�
се. Великую Отечественную
войну встретил учеником Ма�
риинской средней школы. В
летние каникулы начал тру�
диться в колхозе. В 43�м стар�
шеклассников направили на
выполнение задания Комите�
та обороны по строительству
взлетно�посадочной полосы
для приема самолетов, пере�
гоняемых по ленд�лизу из
США через Сибирь на фронт,
с дозаправкой в г. Мариин�
ске.

В 17 лет призван на военную
службу. С 1946 года � в Крас�
нознаменной Амурской фло�
тилии ВМС, от матроса дос�
лужился до главного старши�
ны. Это были годы «холод�
ной войны». Флотилия уча�
ствовала в исполнении интер�
национального долга в КНР.

Демобилизовался он в 1951
году. В 24 года Александр
сел за парту Сталинского
(ныне Новокузнецкого) стро�
ительного техникума и через
4 года упорной учебы полу�
чил диплом техника�механика
с отличием. Работал масте�
ром, начальником техничес�
кого отдела, главным инже�
нером. Одновременно учился
на вечернем отделении Сибир�
ского металлургического ин�
ститута. В 1961 году без от�
рыва от производства защи�
тил диплом на «отлично».

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ПОПОВ

Как грамотного инженера с
производственным стажем
А. П. Попова направляют в
систему народного контроля.
С 1963 года он председатель
комитета партгосконтроля
Центрального района, а через
год � комитета г. Новокуз�
нецка. С 1976 года в Москве
� заместитель заведующего
отделом тяжелой промышлен�
ности Комитета народного
контроля РСФСР.

После выхода на пенсию по�
чти 20 лет Александр Петро�
вич возглавляет Бюро жалоб
и приема граждан Всероссий�
ского совета ветеранов. В при�
емную пишут, едут на прием,
и нет большей радости для
него, когда удается помочь че�
ловеку. Жить и работать для
людей он считает главным в
своей жизни. Вполне заслу�
женно его фамилия внесена в
энциклопедию «Лучшие люди
России».

Удачно сложилась и личная
жизнь Александра Петрови�
ча. С женой Ниной Петров�
ной они создали крепкую се�
мью, живут в согласии более
60 лет.

Сын Владимир Александро�
вич � военный летчик, участ�
ник боевых действий в чечен�
ских и таджикских событиях,
заслуженный летчик России,
кандидат технических наук, ге�
нерал�майор. Его жена Гали�
на Петровна � мастер пара�
шютного спорта. Дочь Елена
Владимировна � кандидат эко�

номических наук, интересует�
ся парашютным спортом, на
ее личном счету два прыжка.

У Александра Петровича
около двадцати государствен�
ных наград, из них три ордена:
Отечественной войны, Тру�
дового Красного Знамени,
«Знак Почета», десятки по�
четных грамот и знаков. Он
участник парада Победы 2005
года.

Среди многочисленных на�
град есть кузбасские медали:
«За особый вклад в развитие
Кузбасса», «За веру и доб�
ро», «За честь и мужество»,
которые очень точно отража�
ют его 85�летний жизненный
путь.

В такой знаменательный юби�
лейный день близкие, друзья
и товарищи по работе выра�
жают вам, Александр Петро�
вич, глубокое уважение и бла�
годарность, желают активно�
го долголетия, благополучия
вашей семье.

Н. СМОЛЕНЧУК,
член совета Всероссийской

организации ветеранов.

У П Р А В Л Е Н И И
ФСБ России по Челя�
бинской области развер�

нута передвижная выставка
Челябинской городской обще�
ственной организации бывших
несовершеннолетних узников
фашистских конц�
лагерей «Эстафета
детей войны � де�
тям мира!».

Эта организация
была в Челябинске
создана двадцать
лет назад и влилась
в структуру Меж�
дународной ассо�
циации малолетних
узников фашист�
ских концлагерей.
Руководит ею
Игорь Анатолье�
вич Царьков. Со
своими помощни�
ками он стал одним
из инициаторов со�
здания передвижной выстав�
ки, которая побывала во мно�
гих школах, колледжах и ву�
зах нашей области. Выезжа�
ли ветераны и в Тюмень. Все�
го таких экспозиций в стране
две. Первая находится в Брян�
ске, вторая � на Южном Ура�
ле.

Примечательно, что все свои
встречи ветераны проводят

ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТЯМ МИРА
сами. Может, оттого их рас�
сказы о страшных деталях да�
лекой войны и о величии духа
советского народа слушатели
принимают близко к сердцу.

Участниками беседы с орга�
низаторами выставки в Челя�

бинском управлении ФСБ
стали молодые контрразвед�
чики, а также ветераны, зна�
ющие о Великой Отечествен�
ной войне не понаслышке.
Экспозиция, представленная
на выставке, вызвала непод�
дельный интерес у всех, кто
увидел ее. Да это и понятно:
ведь каждая семья хранит ис�
торию предков о прошедшей

войне и Великой Победе, за�
воеванной нашими дедами.

В праздничный день 9 мая
выставку увидели школьники
Есаульской подшефной шко�
лы�интерната. По уже сло�
жившейся традиции эти дети

в одном строю с
контрразведчика�
ми возлагают
цветы к Вечному
огню. А в нынеш�
нем году лучшие
учащиеся по хо�
датайству Управ�
ления ФСБ Рос�
сии по Челябинс�
кой области смог�
ли с трибуны на�
блюдать празд�
ничный парад.
Думается, что
впечатлений ребя�
там хватит надол�
го.

Руководство уп�
равления и совет ветеранов
вручили благодарственное
письмо организаторам выс�
тавки.

М. ГОРЛЕВСКАЯ.

г. Челябинск.

На снимке: К. И. ШУЛЬГИН,
председатель совета ветера(
нов управления, П. Н. ИСАЧЕН(
КОВ, бывший узник.

ПРИМЕР
ГУБЕРНАТОРА

РИ ВСЕХ нынешних трудностях в Кузбассе сохранены
льготы для ветеранов, инвалидов, участников Великой
Отечественной войны, детей, молодежи, многодетных и

малообеспеченных семей. Мало того, по заявлению руковод�
ства области с 1 января увеличивается: минимальный размер
пенсии, дополнительно к основной, с 500 до 600 рублей в
месяц. Вырастут доплаты на питание школьников из многодет�
ных и малообеспеченных семей на 60 процентов, повышаются
единовременные выплаты приемным семьям. Если раньше
единовременное пособие в 20 тыс. рублей полагалось только
при создании приемной семьи независимо от количества усы�
новленных ребятишек, то с 1 января они получают такую
выплату за каждого взятого в семью ребенка. Для многодет�
ных семей отменяется транспортный налог на один личный
автомобиль или автобус. В этом году только на дополнитель�
ные льготы и выплаты направляется из областного бюджета 1
млрд. 200 млн. рублей.

Существенную помощь нуждающимся оказывает широко
развитая в области благотворительность. Например, на со�
бранные средства дорогостоящую медицинскую помощь в 2011
году получили 349 кузбасских ребят. Пример личного участия
в благотворительных акциях показывает губернатор Аман
Гумирович Тулеев. Из обнародованной им декларации следу�
ет, что общая сумма его доходов за 2011 год составила более
8,5 млн. рублей. При этом более 7 млн. рублей губернатор
направил на благотворительные цели. Пять миллионов, выру�
ченных им на аукционе боевого и охотничьего оружия из
собственной коллекции, перечислены медицинским учрежде�
ниям для оказания высокотехнологичной помощи. Выигран�
ные в суде по искам о защите чести, достоинства, деловой
репутации и компенсации морального вреда более миллиона
рублей переданы Кузбасскому кардиоцентру на проведение
дорогостоящих операций на сердце. Все средства, получаемые
им за почетные звания, ежегодно выплачиваются малоимущим
студентам, обучающимся в вузах и колледжах области. В 2011
году помощь по тысяче рублей в месяц получал 41 студент.
Оказывается материальная помощь многодетным семьям.

Такой пример, когда губернатор отдает личные сбережения
тем, кто нуждается в помощи, вызывает у людей глубокое к
нему уважение и благодарность.

С. НИКОЛАЕВ.

1 июня � Международный день защиты детей
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ЫБОРЫ закончились, же�
ланные победы одержа�
ны, властные посты  рас�

пределены, но со всех высо�
ких трибун по инерции нас про�
должают убеждать, что жить
нам легко и просто, что все у
нас улучшается, благососто�
яние россиян растет, зарпла�
ты и пенсии по�
вышаются, пре�
ступность сни�
жается, инфля�
ция скукоживается. Живи и ра�
дуйся! Для массовых протес�
тов нет ни оснований, ни пово�
дов.

Но полиция, наученная горь�
ким опытом недавних митин�
говых страстей, прислушива�
ется не к бодрым голосам с
экранов телевизоров и мнени�
ям с газетных страниц. Она
смотрит в корень. Ей вспоми�
наются многомиллионные тол�
пы недовольных и возмущен�
ных граждан, видятся летящие
в сторону полицейского заг�
раждения камни и куски ас�
фальта. От хорошей жизни,

ЧУЕТ КОШКА…
радости и благополучия люди
этого не делают.

И вот вполне закономерный
вывод. В начале мая для нужд
полиции было решено заку�
пить 3,5 тысячи металличес�
ких щитов, защищающих стра�
жей порядка, с отверстиями
для обозрения и петлями для

крепления резино�
вых дубинок. По�
купка  обошлась
бюджету в 15 мил�
лионов рублей,

заплаченных гражданами за
защиту полицейских от своих
нападок.

В Интернете сообщение это
вызвало большой переполох.
Люди недоумевают: жизнь хо�
рошеет, оппозиция притихла,
посиделки протестующих по�
редели, а власти усиленно го�
товятся к грядущим протес�
там(?!) Выходит, не все так
ладно и благополучно, как это
представляется сидящим в
верхах. Кошка знает, чье мясо
съела, поэтому спешит при�
крыть себя железным занаве�
сом(?!)

 И. ТРОЙНИН.

ЛИЦА  НОВЫЕ,
КУРС  ПРЕЖНИЙ
ОЛГОЖДАННЫМ и главным событием прошедшей недели
стало формирование  правительства. В нем, как и было
обещано, появилось немало новых лиц, хотя почти все

бывшие члены кабинета министров остались на руководящих
постах, получив другие высокие должности.

� Произошло скорее формальное, а не качественное обновле�
ние кабинета министров, � сказал видный политолог, учреди�
тель Института национальной стратегии Станислав Белковс�
кий. � В основе его деятельности, как и прежде, останется уп�
равление финансовыми потоками, а не созидание. Учитывая,
что качественно его структура не меняется, правительство Дмит�
рия Медведева не будет внедрять новую модель экономики.
Если кризис грянет, оно будет бороться с ним старым проверен�
ным способом � вливанием денег.

Эту мысль подтверждает и то, что Игорь Шувалов, ставший
единственным первым заместителем Дмитрия Медведева, бу�
дет координировать финансовый блок, приватизацию и жилье.
Большими полномочиями наделен назначенный зампредом пра�
вительства бывший помощник президента Аркадий Дворкович,
которому поручено курировать промышленность, транспорт и
сельское хозяйство. Новым зампредом стала вице�мэр Москвы
Ольга Голодец.  Она возглавила социальный блок. На своих
постах остались заместители главы правительства  Владислав
Сурков и Дмитрий Козак, Александр Хлопонин и Дмитрий Рого�
зин. В структуре правительства замечены некоторые новше�
ства. Было 19,  стало 21 министерство. Растем, расширяемся.
Министерство здравоохранения и социального развития раз�
двоилось. Теперь будет Министерство труда и социальной за�
щиты и Министертство здравоохранения. Появилось также Ми�
нистерство по развитию Дальнего Востока, которое возглавил
бывший полпред президента в этом регионе Виктор Ишаев. Сред�
ний возраст нынешнего кабинета 47 лет, а самым молодым
министром стал 29�летний Николай Никифоров, возглавивший
Минкомсвязи. О нем говорят как о большом специалисте в этой
области. Вот почему назначение Александра Новака главой Мин�
энерго многих удивило: он очень мало занимался энергетикой,
больше вращаясь в бюджетной сфере.

Оправданной заменой Рашиду Нургалиеву на посту министра
внутренних дел стал Владимир Колокольцев, возглавлявший уп�
равление МВД по Москве. На должность министра здравоохра�
нения вместо Татьяны Голиковой назначена ее заместитель
Вероника Скворцова. Многие ветераны, судя по их телефонным
звонкам и письмам, одобряют смену министров образования и
культуры, а ожидаемая, но не состоявшаяся  смена министра
обороны вызывает немало вопросов. Лавина проблем с рефор�
мированием Вооруженных Сил, состоянием безопасности и дис�
циплины в войсках не оправдывает незаменимости Анатолия
Сердюкова.

Хотя, судя по всему, уволенные с министерских должностей на
свою судьбу не обижены. Почти все они оказались при деле.
Рашид Нургалиев назначен заместителем секретаря Совета
безопасности, Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина, Юрий
Трутнев, Андрей Фурсенко, Игорь Щеголев стали помощника�
ми, а Игорь Левитин советником президента. Почти все бывшие
министры будут курировать и опекать тех, кто пришел на их
место, поэтому трудно не согласиться со Станиславом Белков�
ским, считающим обновление кабинета министров чисто фор�
мальным.

АЖНЫЕ для мирового сообщества проблемы с экономикой в
Европе, с положением в Сирии и ядерной программой КНДР
были обсуждены на саммите «Большой восьмерки», состо�

явшемся в Кэмп�Дэвиде, загородной резиденции президента
США. Дмитрий Медведев, представлявший на нем Россию,  про�
вел индивидуальные встречи с президентом США Бараком Оба�
мой, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер�ми�
нистром Италии Марио Монти. Делясь впечатлениями с прес�
сой, он отметил, что это был самый содержательный саммит
«Восьмерки».

�   Была встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, �
сказал он. � Не скрою, я спрашивал мнение своей коллеги о том,
как будут развиваться события, � для нас это имеет большое
значение: экономика России и Евросоюза генетически взаимо�
связаны. У нас на долю Евросоюза приходится практически 50 %
торгового оборота � это сотни миллиардов евро. У нас очень
большие резервы сконцентрированы в евро, и, конечно, нам
абсолютно небезразлично, что будет происходить в этой сфере.

В подтверждение этих слов  биржевые индексы во всем мире,
включая Россию, стремительно падали, рубль обесценился на
45 копеек.

Нерадостной оказалась прошедшая неделя для украинской
Рады. Обсуждение законопроекта, определяющего статус дру�
гих языков, в том числе русского, превратилось в кулачный бой,
разбивший надежды на мирное решение этой важной пробле�
мы. Глава парламента  Владимир Литвин заявил, что в составе
нынешней Рады он лично работать не станет. Не исключено, что
Украину ждут новые выборы.

АКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ аккордом недельных событий стал 13�й
съезд «Единой России», на котором Дмитрий Медведев,
накануне вступивший в ряды партии, избран ее председа�

телем. Несмотря на несчастливый номер, съезд, собравший
три тысячи делегатов и гостей, обещает немало демократичес�
ких изменений. Речь идет о совершенствовании выборов, глас�
ности, отчетности, ротации кадров.

�  Я думал над тем, как должна развиваться настоящая полити�
ческая партия «Единая Россия», � сказал Медведев. � Она долж�
на стать более открытой, понятной людям, чтобы ее развитие
подчинялось определенной логике… Идеи революционные, ду�
маю, вызовут разные эмоции.

Обещания, как всегда, громкие, планы грандиозные. Жаль толь�
ко, что результаты и итоги проводимых в последние годы ре�
форм оказываются не такими плодотворными и полезными, ка�
кими они выглядят на словах реформаторов.

                                                                          Иван ДЫНИН.

РЕМЯ ныне не лечит, а
калечит. Чем шире и
глубже в жизнь внедря�

ется бизнес, тем чаще и страш�
нее возникающие в нем про�
блемы решаются с помощью
заказных убийств.

Известный в подмосковной
Балашихе коммерсант Алек�
сандр Палочкин, возглавляв�
ший ООО «ЭПК «Энерго�
сети», не поладил со своим
деловым партнером из той же
фирмы: они не смогли поде�
лить бизнес.
Не видя иного
выхода, Па�
лочкин поручил
своей сожительнице Анне Ко�
ношенковой решить возник�
ший конфликт методом опла�
ченного убийства. С ее помо�
щью к исполнению задуман�
ного был привлечен местный
умелец темных дел Сергей
Желонкин, согласившийся за
150 тысяч рублей исполнить
задуманное. Но о запланиро�
ванном преступлении стало
известно правоохранительным
органам. Желонкин получил
6 лет и 8 месяцев, а заказчик
Палочкин приговорен к 9,5
годам колонии строгого ре�
жима.

Весьма прибыльный бизнес
пытался организовать бывший
помощник городского проку�
рора Подольска Яков Кузь�
мин. Он задумал организо�

БИЗНЕС НА КРОВИ
вать сеть игровых клубов,
пригласив в доходное дело
двух знакомых, согласивших�
ся вложить в сомнительный
бизнес 3 миллиона рублей.
Дело, однако, не пошло на
лад. Партнеры потребовали
вернуть им деньги, но быв�
ший юрист решил, что дешев�
ле избавиться от одного из
коллег с помощью киллера.
При передаче аванса будуще�
му убийце он был задержан.
Суд приговорил заказчика к

четырем годам
тюрьмы строго�
го режима.

А совсем не�
давно в Одинцовском районе
Подмосковья в своем «Мер�
седесе» был застрелен владе�
лец компаний «Мебельпром»,
«Фабрика мебели «Уют»,
«Фабрика мебели «Комфорт»
и еще нескольких компаний
Михаил Кравченко. Главным
мотивом этого преступления
считается борьба за мебель�
ный рынок. Бизнес в России,
если судить по криминальной
хронике, все чаще и все тре�
вожнее окрашивается в кро�
вавый цвет. И никакие стро�
гости и реформы не сделают
его безопасным и созидатель�
ным, пока главной    целью
предпринимателей остаются
большие, а чаще всего шаль�
ные деньги.

 И. МИХАЙЛОВ.

ВОПРОС
ВСЕРЬЕЗ

«Мы получили огромное
количество вопросов и
предложений. Вот некото�
рые из них мне кажутся,
представляются очень инте�
ресными… Так вы курилку
закрыли в Совете Федера�
ции?».

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель  Совета

Федерации.

Когда подобный мелочный
 вопрос

Совету задают публично
и всерьез,

То получить хотелось бы
 ответ (

А нужен ли стране такой
 Совфед?

ГЛУБОКИЙ
ВЗОР

«Яйцо � это закованная в
твердую оболочку жизнь».

Геннадий ОНИЩЕНКО,
глава Роспотребнадзора.

Какая мысль! Какой глубокий
 взор!

Хотя по сути ( чистое
чудачество…

Зациклился на фразах
 Роспотребнадзор,

Забывши про проверку
 качества.

СТРОЙ
И НАСТРОЙ

«Старая песня была из за�
мечательного фильма «След�
ствие ведут знатоки» � «Если
кто�то кое�где у нас порой…».
Непонятно кто, непонятно
где и какой порой».

Сергей ШОЙГУ,
глава МЧС.

Сменился строй, порядок
и настрой,

И за бедою следует беда…
Если раньше кто(то,

 кое(где, порой,
То ныне многие, повсюду

 и всегда.
 Д.  ИВАНОВ.

Вознаграждение членам со(
вета директоров ОАО «Газ(
пром» по итогам года работы
с июня 2011(го по июнь 2012
года предлагается увеличить
на 4 процента. Впервые при(
готовлено вознаграждение
председателю совета дирек(
торов Виктору Зубкову ( 22,193
млн. рублей. Заместителю
председателя совета Алексею
Миллеру предлагается выпла(
тить 21,545 млн. рублей (про(
тив 20,65 млн. за предыдущий
период). Главе комитета по
аудиту будет выплачено 19,472
млн., членам комитета ( по
18,695 млн. рублей. Рядовым
членам совета ( по 18,3 млн.
рублей.

«Правда», 25�28 мая.
* * *

Фракция «Единая Россия»
полным составом одобрила
(за ( 236, против ( 207, КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Рос(
сия») в первом чтении проект
закона о наложении миллион(
ных штрафов на граждан, про(
тестующих против произвола
властей. Но «Единая Россия»
отказалась увеличить штрафы
работодателям за невыплату
зарплаты трудящимся.

Спасовав в минувшую пятни(
цу, «Единая Россия» взяла ре(
ванш на этой неделе. Законо(
проект «О внесении изменений
в Кодекс РФ об администра(
тивных правонарушениях» (о
штрафах) «единороссы» ре(
шительно вписали в план за(
седания Госдумы на 22 мая под
номером девять. Твердость в
них появилась после сигналов
из Кремля, требовавшего «пра(
вовых» механизмов подавле(
ния недовольства в массах.
Штрафы рассматриваются как
эффективная мера устраше(
ния непокорных граждан, ко(
торые вновь заявляют, что 12
июня выйдут маршем гнева на
улицы Москвы.

«Советская Россия»,
 24 мая.

* * *
Как сообщает Управление

пресс(службы и информации
Минобороны РФ, до конца те(
кущего года Сызранский фи(
лиал Военного учебно(научно(
го центра Военно(воздушных
сил «Военно(воздушная акаде(
мия им. профессора Н. Е. Жу(
ковского и Ю. А. Гагарина»
(ВУНЦ ВВС) планируется ос(
настить 6 новыми вертолета(
ми «Ансат(У».

Летно(инструкторский состав
Сызранского высшего авиаци(
онного училища летчиков про(
шел переучивание на этот тип
вертолета и готов к выполне(
нию обучающих полетов с кур(
сантами.

«Красная звезда», 24 мая.
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Главная цель этого � недопущение
создания на территории бывшего Со�
ветского Союза какого�либо крупно�
го и самостоятельного стратегическо�
го объединения, способного проводить
независимую от США политику.

Понимая, что главной силой, стано�
вым хребтом СНГ является Россий�
ская Федерация, Запад всячески стре�
мится воспрепятствовать интеграци�
онным процессам в рамках СНГ, ока�
зывает материальную и моральную
поддержку силам, которые выступа�
ют против укрепления союзнических
отношений. Если до развала Советс�
кого Союза главными организатора�
ми фальсификации истории и пере�
смотра итогов Великой Отечествен�
ной войны выступали США и неко�
торые европейские государства, ис�
пользовавшие в своих целях дисси�
дентов � антисоветчиков, оказавших�
ся после войны на Западе, то после
1991 года к ней активно подключились
ждавшие своего часа клеветники и
фальсификаторы на постсоветском
пространстве.

Особенно широкий размах кампания
по переписыванию истории и ревизии
итогов Великой Отечественной вой�
ны получила в прибалтийских респуб�
ликах � Латвии, Литве и Эстонии.
Антисоветизм и крайний национализм
укоренился здесь на государственном
уровне. Ежегодно в день легионеров
войск СС 16 марта в столицах прибал�
тийских государств проходят торже�
ственные шествия недобитых нацис�
тов и их молодых последышей. И
делается это вопреки решению Евро�
пейской комиссии по борьбе с расиз�
мом и нетерпимостью, запрещающе�
му любые акции, прославляющие на�
цизм. Так было и в этом году.

Агрессивным национализмом и ан�
тисоветизмом, неприятием всего, что
связано с советским периодом исто�
рии и Великой Отечественной войной,
отличается политика руководителей
Грузии. Так, в акте о государственной
независимости Грузии, принятом пар�
ламентом 9 апреля 1991 года, записа�

но следующее: «Весь период  нахож�
дения Грузии в составе СССР был
отмечен кровавым террором и репрес�
сиями». Вскоре после этого Верхов�
ный совет Грузии исключил из переч�
ня государственных праздников День
Победы � 9 мая, мотивируя свое ре�
шение тем, что «грузины в составе
Советской Армии боролись не за Гру�
зию, а за какую�то другую страну и за
интересы другого строя». После при�
хода к власти Саакашвили политика
фальсификации истории и итогов Ве�
ликой Отечественной войны еще бо�
лее усилилась. Игнорируют то, что
более 700 тысяч грузин участвовало в
борьбе  с фашистами, 126 человек
стали Героями Советского Союза.

На Украине за голы пребывания у
власти президента Ющенко и его ок�
ружения клевета на политику Советс�
кого Союза, фальсификация итогов
Великой Отечественной войны при�
обрели особую опасность. Это были
годы неприкрытой героизации нацис�
тских преступников, предателей свое�
го народа. Именно в это время в ряде
городов Украины, особенно в запад�
ных областях, проводились шествия и
другие массовые мероприятия, посвя�
щенные годовщинам создания Укра�
инской повстанческой армии (УПА) и
Организации украинских национали�
стов (ОУН). Особенно вызывающе
ведут себя националисты в западных
областях Украины: Львовской, Тер�
нопольской и Ивано�Франковской.

В Молдавии после прихода к власти
правых националистических партий
клеветники и фальсификаторы итогов
Великой Отечественной войны полу�
чили полную свободу. Исполнявший
обязанности президента республики
Гимну публично заявил, что по итогам
войны Молдавия не входит в число
государств�победителей, а является
страной побежденной. Он не скрывал
своих симпатий к союзнику Гитлера
Антонеску, о чем свидетельствует пе�

реименование одной из улиц Кишине�
ва в улицу Антонеску.

Не лучше обстановка и в России.
Ложь и клевета на советскую дей�
ствительность, на образ жизни совет�
ских людей, на политическое и военное
руководство  страны буквально обру�
шиваются на население в передачах по
телевидению и радио, со страниц жел�
той прессы, издаваемой миллионными
тиражами. На поток поставлен вы�
пуск низкопробных кино� и телефиль�
мов об ужасных условиях жизни со�
ветских людей, об ущербности поли�
тических руководителей страны, о без�
дарности советских военачальников в
годы Великой Отечественной войны.
Книжный рынок завален антисоветс�
кой макулатурой, воспоминаниями гит�
леровских генералов и сочинениями
различных предателей Родины.

В последнее время фальсификаторы
истории советского периода переходят
к новым, более изощренным методам
достижения своих пагубных целей.
Так, в 2011 году совет по развитию
гражданского общества и правам че�
ловека при президенте России, воз�
главляемый известным антисоветчи�
ком М. Федотовым, разработал и
представил президенту так называе�
мую «программу десталинизации»,
главная цель которой, по словам авто�
ра, состоит в том, чтобы всем обще�
ством осудить преступный тоталитар�
ный режим и на этой основе прийти к
национальному примирению. На са�
мом же деле ни о каком национальном
примирении речь не идет, четко пре�
следуется цель � законодательно ква�
лифицировать советский строй как
преступный.

К сожалению, органы государствен�
ной власти решительных мер по про�
тиводействию клеветникам и фальси�
фикаторам не предпринимают, хотя
В. Путин и Д. Медведев в своих
публичных выступлениях неоднократ�
но заявляли, что будут защищать прав�

ду о Великой Отечественной войне,
бороться с любыми попытками иска�
зить эту правду, поскольку историю
нельзя искажать.

В мае 2009 года указом президента
Медведева была даже учреждена Ко�
миссия по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб Рос�
сии, определен ее состав. За три года
своей  «деятельности» она ничем себя
так и не проявила, указом президента
Медведева от 14 февраля 2012 года ее
деятельность была прекращена. В ее
составе не было ни одного военного
историка и участника Великой Отече�
ственной войны.

Одной из главных целей, которую
ставили и ставят перед собой клевет�
ники и фальсификаторы как зарубеж�
ные, так и доморощенные � это вытра�
вить из сознания народов нашего Со�
дружества, предать забвению самое
святое � нашу Великую Победу, кото�
рая и сегодня, спустя без малого семь
десятилетий, является важнейшим фак�
тором, объединяющим и сплачиваю�
щим наши народы.

Для противодействия планам фаль�
сификаторов по инициативе ветеранс�
ких организаций Координационным
советом был подготовлен проект ре�
шения Совета глав государств СНГ
«Об увековечении празднования По�
беды в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов», которое было при�
нято в ноябре 2006 года на заседании
в Минске. Последующее развитие
событий убедительно подтвердило важ�
ность и актуальность принятого реше�
ния. Ветеранские организации нашего
Содружества принимают самое актив�
ное участие в проведении массовых
мероприятий, посвященных сохране�
нию исторической правды о войне и
нашей Победе, зачастую сами явля�
ются их организаторами. Это и науч�
ные конференции, «круглые столы»,
семинары, собрания общественности,
митинги. В последнее время стало боль�

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

В Ы С Т У П Л Е Н И Я    У Ч А С Т Н И К О В
Д. И. Караба�

нов, председа�
тель Всероссийс�
кой обществен�
ной организации
ветеранов:

� Доклад Алексея
Ивановича Сороки�
на считаю актуаль�
ным и глубоко ар�
гументированным.
Что делается в на�
шей Всероссийс�
кой общественной
организации вете�
ранов? Мы издаем
Книгу Памяти. В
ней авторы про�
фессионально и объективно раскрывают все этапы
Великой Отечественной войны. Ее разослали по всем
регионам страны, чтобы она на местах помогала раз�
венчивать домыслы и искажения фальсификаторов.
Много литературы издается и непосредственно на
местах, ее доставляют в музеи школ, вузов, других
учебных учреждений, предприятий. Регулярно про�
водятся конференции, «круглые столы», на которых
ученые, непосредственные участники войны правди�
во раскрывают различные эпизоды борьбы с фашиз�
мом.

Советы ветеранов на местах следят за состоянием
воинских захоронений, памятников, уточняются
списки погибших, их имена отражают на плитах
для всеобщего обозрения и преклонения. В этом на�
правлении многое делает Московская организация
ветеранов, на президиуме которой обсуждался воп�
рос противодействия измышлениям фальсификато�
ров.

На днях по Центральному телевидению выступал
известный антисоветчик Сванидзе, который битву под
Москвой свел к одним жертвам и просчетам, грязью
поливал и тогдашнее руководство страны, и действия
наших военачальников. К сожалению всех, кто ста�
рался донести правду о тех событиях, из телепере�
дачи вырезали.

Свою задачу мы видим в том, чтобы правда о войне
звучала на всех встречах с молодежью, на всех про�
водимых мероприятиях. От руководства страны, Во�
оруженных Сил добиваемся того, чтобы они не оста�
вались в стороне от острых вопросов, обсуждаемых в
обществе и касающихся нашей славной истории, а
давали им свою принципиальную и объективную оцен�
ку.

П. С. Цыбенко,
п р е д с е д а т е л ь
О р г а н и з а ц и и
ветеранов Украи�
ны:

� Впереди у нас
знаменательные
события � 70�летие
величайших битв и
самого святого
праздника на зем�
ле � Дня Великой
Победы. В пред�
дверии их поднима�
ют головы банде�
ровцы, власовцы,
другие прислужники фашизма. Они прикладывают все
усилия, чтобы оправдать свои предательские дей�
ствия в самое трудное для страны и всех народов
СССР время. И мы должны хорошо продумать и ис�
пользовать инструментарий противодействия их кле�
ветническим нападкам. Ключевым звеном в этом яв�
ляется решение Совета глав государств СНГ «Об
увековечении празднования Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов», принятое в но�
ябре 2006 года на заседании в Минске. Этот доку�
мент должен стать отправной точкой в нашей работе.

Для ветеранов Украины уникальным инструмента�
рием стал Центр защиты правды истории, во главе
которого успешно трудится фронтовик, ученый, ис�
тинный патриот Отечества Ю. В. Шиловцев. С его
помощью нам удалось вернуть в школьные учебники
страницы о Великой Отечественной войне, немерк�
нущем подвиге воинов на фронте и тружеников в тылу.
Мы издали альманах «Патриот Украины», справоч�

ник «Города�герои Украины», активно отстаиваем со�
циальные права ветеранов.

Двадцать лет фальсификаторы нашей истории
танцуют на костях погибших. Надо всем нам активи�
зировать свою работу, чтобы память о славных за�
щитниках Отечества не меркла в сердцах новых по�
колений.

И. А. Слухай,
председатель Ко�
митета ветеранов
г. Москвы:

� Чтобы оправдать
развал Советского
Союза, фальсифи�
каторы негативно
оценивают все со�
ветское. Оскверня�
ют Октябрьскую ре�
волюцию и ее зна�
чение для преобра�
зования страны, ос�
вобождения народа
от капиталистичес�
кого гнета. Искажают ход и итоги гражданской вой�
ны. Один пример. На Дальнем Востоке белогвардей�
цы и колчаковцы уничтожили 100 мирных жителей на
одного человека, павшего в ходе боев Красной Ар�
мии.

Были ошибки при коллективизации. Но, кто первым
их обобщил и осудил? Сталин! В своей работе «Голо�
вокружение от успехов» он дал четкую оценку всем
перегибам, потребовал не допускать принуждения и
насилия при формировании колхозов.

За годы Советской власти написано много гениаль�
ных произведений, освещающих героический труд
людей при строительстве социализма. Сейчас же
восхваляются только труды Солженицына, очерняю�
щие действительность тех лет! Его жена развернула
активную деятельность, чтобы их втиснуть в школь�
ные учебники вместо «Тихого Дона», «Поднятой це�
лины» Михаила Шолохова.

К большому сожалению, клевету фальсификаторов
как бы не замечают Путин и Медведев, не дают ей
публичной оценки. На прошедшем Параде Победы
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ше издаваться книг и исследований
прогрессивных историков, участников
войны, которые дают достойный от�
пор клеветникам и фальсификаторам.
Вот лишь некоторые, изданные в Рос�
сии: «Сражения на военно�историчес�
ком фронте» генерала армии М. А.
Гареева, «За правду в Великой Оте�
чественной войне» доктора филологи�
ческих наук А. В. Огнева, «Десять
мифов о Великой Отечественной вой�
не» историка Ю. В. Емельянова,
«Злобный навет на Великую Побе�
ду» известного публициста В. С. Бу�
шина. К сожалению, такие полезные
труды издаются небольшими тиража�
ми и не доходят до массового читате�
ля.

При финансовой поддержке спонсо�
ров и различных общественных фон�
дов ветеранскими организациями в ре�
гионах издаются книги и брошюры с
воспоминаниями фронтовиков, букле�
ты и листовки о ратных подвигах со�
ветских воинов. Руководители вете�
ранских организаций, ветераны � уча�
стники войны используют все имею�
щиеся возможности для выступлений
по радио и телевидению, в газетах и
журналах для доведения до слушате�
лей и читателей правды о войне и побе�
де. Большое внимание разоблачению
фальсификаторов уделяет патриоти�
ческая печать, в том числе наша род�
ная газета «Ветеран», ветеранские из�
дания в ряде республик, краев и
областей. Заслуживает внимания
опыт редакции газеты «Советская Рос�
сия», при которой создана и активно
работает общественная комиссия про�
тиводействия фальсификаторам исто�
рии.

Положительный опыт работы
ветеранских организаций по разобла�
чению клеветников и фальсификато�
ров нашей общей истории и нашей
Победы в Великой Отечественной
войне имеется во всех ветеранских
организациях Содружества, хотя

нельзя не учитывать, что работают
они далеко в неодинаковых условиях.
Эффективность этой работы во мно�
гом зависит от складывающейся внут�
риполитической обстановки в стране,
от позиции, которую занимают орга�
ны власти.

Хотелось бы отметить активную и
наступательную позицию по разобла�
чению фальсификаторов, проводимую
советами ветеранов Украины. По его
инициативе еще в 2000 году Верхов�
ной Радой был принят закон «Об уве�
ковечении Победы в Великой Отече�
ственной войне», в котором записано,
что «священным долгом государства
и каждого гражданина Украины явля�
ется уважительное отношение к памя�
ти о Победе и ветеранам Великой Оте�
чественной войны». В Совете ветера�
нов Украины создан и эффективно
работает «Центр защиты правды ис�
тории Великой Отечественной вой�
ны», который возглавляет известный
историк Юрий Владимирович Ши�
ловцев. Центр активно участвует в
подготовке и проведении научно�прак�
тических конференций, «круглых сто�
лов», семинаров с ветеранским акти�
вом, оказывает методическую помощь.
Депутаты компартии, в том числе при�
сутствующий на заседании Петр Цы�
бенко, внесли проект закона в парла�
мент Украины «О внесении измене�
ний в законодательные акты Украины
о сохранении названий улиц, связан�
ных с Великой Отечественной вой�
ной, и присвоении новых наименова�
ний улицам, проспектам, площадям,
паркам имени героев войны, партизан,
подпольщиков».

Положительный опыт работы на этом
направлении имеется практически во
всех ветеранских организациях наше�
го Союза, и я полагаю, что члены
президиума расскажут о нем в своих
выступлениях.

Постоянное внимание разоблачению
фальсификаторов и противодействию

их деятельности уделял и Координа�
ционный совет. Эти вопросы регуляр�
но рассматривались на пленумах,
заседаниях президиума и комитета
ветеранов войны и военной службы.
Проводились научно�практические
конференции, методические сборы.
Издан солидный труд «Победа � одна
на всех», в котором раскрывается вклад
каждой республики Советского Со�
юза в достижение Победы над вра�
гом.

С момента создания наших ветеран�
ских организаций прошло 25 лет, и все
это время работа с молодежью в ос�
новном лежала на плечах ветеранов
Великой Отечественной войны. Но
время неумолимо. Участников войны
становится все меньше. Сегодня са�
мому молодому из них за 85. Многие
по состоянию здоровья уже не могут
принимать активного участия в работе
с молодежью, а сами нуждаются в
помощи и поддержке. Поэтому на
местах необходимо заблаговременно
позаботиться о привлечении к работе в
комиссиях более молодых ветеранов
из числа участников боевых действий,
военной службы, работников культу�
ры и просвещения. Необходимо ис�
кать более эффективные подходы к
организации работы по противодей�
ствию фальсификаторам.

Несмотря на огромные усилия, пред�
принимаемые организаторами клевет�
нической кампании по дискредитации
истории советского периода, особенно
итогов Великой Отечественной вой�
ны, они не скрывают, что не удовлет�
ворены результатами своей работы.
Их очень беспокоит, что два десяти�
летия «промывания мозгов» населе�
ния наших стран не привели к дости�
жению поставленных целей, что в об�
ществе нарастает прозрение и сопро�
тивление такой политике. По данным
опроса «Левада�центра», большинство
опрошенных граждан (53 процента)
сожалеют о распаде Советского Со�
юза, а свыше 70 процентов высказа�
лись за возрождение Союза в той или
иной форме.

Как показывает опыт, клеветники и
фальсификаторы заметно активизиру�
ют свою пагубную деятельность в то
время, когда наши народы готовятся и
отмечают День Победы, годовщины
крупнейших битв и сражений. Говорю
об этом потому, что впереди у нас
очень важные даты. Это 70�летие Ста�
линградской и Курской битв � в 2013
году. Это и 70�летие освобождения
Украины, Белоруссии, Молдавии от
фашистских захватчиков � в 2014 году.
Наконец святая дата � 70�летие По�
беды 9 мая 2015 года. Подготовку к
этим важнейшим юбилейным датам
необходимо развертывать, не откла�
дывая в долгий ящик.

Координационный совет уже подго�
товил и представил в Исполнитель�
ный комитет СНГ проект решения
Совета глав государств СНГ «О под�
готовке и праздновании 70�летия По�
беды в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов», который будет рас�
смотрен главами государств на оче�
редном заседании. Советам ветеранов
независимых государств необходимо
заблаговременно спланировать и сво�
евременно развернуть организаторс�
кую и массово�политическую работу,
продумать и определить конкретные
мероприятия по подготовке и празд�
нованию этого юбилея.

Мы верим, что ветераны войны, тру�
да и Вооруженных Сил не позволят
возобладать ложным амбициям. И,
как всегда, будут высоко хранить честь
и достоинство фронтовиков, скажут
свое веское слово за консолидацию
здоровых сил общества, сохранение
целостности наших государств СНГ,
за единство и дружбу между народами
бывшего Союза.

Народы Советского Союза высту�
пали во время войны единой братской
семьей и совместными усилиями
одержали Победу. Фронтовики,
участники войны понимают, что
Победа и обильно пролитая кровь
объединили нас навечно: и мертвых, и
живых!

З А С Е Д А Н И Я
вновь избранный президент в выступлении даже не
произнес слова «Советский народ», который одер�
жал Победу. Тогда какой же народ разгромил фашис�
тов?

На мой взгляд, мы переплодили городов воинской
славы. Скажем, города Смоленск, Вязьма достойны
этого звания, но прежде чем присваивать звание,
надо было привести их в надлежащее состояние, иде�
альный вид придать воинским захоронениям, мемо�
риалам и памятникам,  тем местам, где наши воины
пали, перемалывая танковые полчища Гитлера. Нам
надо тверже требовать от руководителей страны в
вопросах, связанных с памятью павших Героев Оте�
чества.

Сейчас в России пишется новая история Великой
Отечественной войны. Руководит этим процессом ми�
нистр обороны Сердюков. В авторский коллектив не
вошли правдивые историки, ученые, нет ни одного
представителя ветеранских организаций. Будет ли
такой труд объективным? Сейчас Хрущева выстави�
ли как принципиального оценщика советского про�
шлого, хотя сам он, мы это хорошо знаем, принес
много бед стране и народу.

Вывод: всем нам на своем месте надо активнее
отстаивать правду о войне, о советском прошлом.

С. В. Чварков, на�
чальник Главного уп�
равления министер�
ства обороны по ра�
боте с личным соста�
вом:

� Мы вправе гордить�
ся тем, что Россия за
всю историю существо�
вания не проиграла ни
одной войны. Эту гор�
дость ветераны призва�
ны передать молодым
поколениям. Да и са�
мим участникам войны,
прежде чем выходить

перед  людьми,  надо  хорошо  готовиться,  продумы�
вать выступления, передавать реальные чувства, на�

строй, которые поднимали бойцов и командиров в
атаку.

Нападок на советское прошлое много. Даже в пос�
ледние издания воспоминаний Жукова вошли такие
добавления, вставки, которые никак не стыкуются с
реальностью. Когда смотришь на таких «знатоков»,
как Сванидзе, которые клевещут на советское про�
шлое, то невольно напрашивается вывод: чем боль�
ше им платят, тем агрессивнее они клевещут на нашу
историю. Сейчас мы готовим и выпускаем много из�
даний о том времени, в том числе серию «100 лучших
книг о войне». Их получат все ветеранские организа�
ции.

А. Н. Новиков, пред�
седатель Белорусско�
го общественного
объединения ветера�
нов:

� События Второй ми�
ровой  и Великой Оте�
чественной войн всегда
будут на острие дискус�
сий, споров, откровен�
ных фальсификаций. С
1985 года ведется ак�
тивный, гипертрофиро�
ванный показ негатив�
ных сторон советского
прошлого. Договори�

лись до того, что решающую роль в разгроме фашис�
тских войск принадлежит США. Отщепенцев, предав�
ших Отечество, переметнувшихся на сторону врага,
стали причислять к великим патриотам. У нас в рес�
публике нет фундамента для фальсификаций, таким
поползновениям президент Лукашенко дает принци�
пиальную оценку, требует объективного освещения
тех событий. Но попытки по�своему преподнести со�
бытия истории постоянно предпринимаются. Дос�
тойный отпор получили авторы скороспелых трудов
В. Гуленко и Т. Уласенко, утверждающие, что банде�
ровцы сражались с оккупантами наравне с советски�

ми партизанами, обвинять их в коллаборационизме
нет оснований. Будто не они стреляли в спины
нашим воинам, смертельно ранили командующего
1�м Украинским фронтом Н. Ф. Ватутина, убили
легендарного разведчика Н. И. Кузнецова. Полити�
ки, историки, ветераны войны активно обсуждают
такие публикации, развенчивают журналистские до�
мыслы.

Исследования и опросы учащихся показывают,
что очень немногие из шестиклассников знают Алек�
сандра Матросова как патриота страны, героя,
закрывшего собой амбразуру дзота. Поэтому мы
добиваемся, чтобы дополнительно в школьные
программы включить не менее 20 часов для изучения
истории Великой Отечественной войны. Как бы ни
хотели лжеисторики доказать обратное, но цементи�
рующим ядром общества в окопах, на заводах,
колхозных полях были коммунисты. Именно они
объединяли вокруг себя патриотов, поднимали в
атаку, вдохновляли на трудовые рекорды. Подготов�
ку к празднованию 70�летия Великой Победы мы
просто обязаны использовать для решительного от�
пора всем фальсификаторам и демагогам, пытаю�
щимся облить грязью бессмертный подвиг советско�
го народа.

Б. Б. Мукушев, за�
меститель предсе�
дателя Центрально�
го совета обще�
ственного объеди�
нения «Организации
ветеранов Респуб�
лики Казахстан»:

� Вместе с другими
народами СССР
мы заплатили доро�
гую  цену  за  осво�
бождение    челове�
чества от фашист�
ского порабощения.
Из 1 млн. 800 тыс. казахстанцев, призванных на
фронт, почти половина не вернулась с войны.  Па�
мять о них взывает к совести ныне живущих.

(Окончание на стр. 6)
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Те, кто искажает правду об их подвиге, потеряли че�
ловеческое чувство. У нас в республике нет и не бу�
дет даже попыток фальсифицировать итоги и значе�
ние Великой Победы. Эта вера основывается на том,
что здравые оценки и выводы со стороны политиков и
общественных деятелей во главе с президентом
Н. А. Назарбаевым являются мощной преградой на
их пути. На переоценку событий советских лет у нас
своего рода общественное табу, люди не приемлют
очернительства и жонглирования общественным мне�
нием.

Ветеранская организация Казахстана в работе ру�
ководствуется указанием президента: «Мы всегда
будем помнить и отмечать День Победы, восхищать�
ся примером истинной любви старших поколений к
Отчизне, воспитывать молодежь в духе беззаветного
мужества и патриотизма к своей стране».

А. К. Мироник, пред�
седатель Организа�
ции ветеранов Рес�
публики Молдова:

� Ветераны Республи�
ки Молдова свои усилия
направляют сегодня на
недопущение дальней�
шего падения жизнен�
ного уровня населения,
в первую очередь учас�
тников войны, защиту
истории Молдавского
государства, Великой
Отечественной войны,
патриотическое воспи�
тание новых поколений. 18 мая 2012 года мы от име�
ни пенсионеров опубликовали открытое письмо пре�
мьер�министру с требованием повысить жизненный
уровень населения. Хотя в правительственных СМИ
постоянно утверждается об улучшении жизни людей,
которые давно забыли о вкусе колбасы, масла, на�
стоящего хлеба. Идет разнузданная фальсификация
не только истории, но и реальной жизни.

Ветеранские организации 9 мая приняли участие в
Марше Победы, организованном коммунистами  рес�
публики. В нескольких городах зажгли по 1418 све�
чей в память о каждом дне войны. Проводим конфе�
ренции, презентации книг, совместные мероприя�
тия с посольствами России, Белоруссии, Украины,
оказываем конкретную поддержку молодежным орга�
низациям. В период подготовки к 70�летию Великой
Победы надо активнее использовать подписанное Со�
глашение в Душанбе 3 сентября 2011 года об увеко�
вечении памяти подвига народов государств � участ�
ников Содружества независимых государств.

Г. Н. Дзевульс�
кий, председатель
Союза ветеранских
организаций Эсто�
нии:

� В начале 2012 года
во всех ветеранских
организациях Эсто�
нии прошли отчетно�
выборные собрания.
Большое внимание
на них уделялось и
работе по противо�
действию фальсифи�
каторам историчес�
ких событий Великой
Отечественной войны. В текущем и прошедшем го�
дах мы провели много интересных мероприятий, ко�
торые были посвящены 70�летию начала Великой
Отечественной войны, 70�летию прорыва Балтийс�
кого флота из Таллина в Кронштадт, юбилею битвы
под Москвой, 20�летию Союза ветеранских органи�
заций Эстонии. Работать нам приходится в сложной
обстановке, далеко не в каждую молодежную органи�
зацию мы можем прийти. Но мы стараемся исполь�
зовать все имеющиеся возможности для организа�
ции встреч, бесед, чтобы говорить правду о войне,
развеивать домыслы фальсификаторов о роли Крас�
ной Армии и советского народа в Победе над фашиз�
мом.

У нас созданы военно�исторические клубы, прове�
ли конкурс «Я помню! Я горжусь!», посвященный Дню
Победы, конкурс литературных сочинений. В этих и
других мероприятиях самое активное участие при�
нимают участник войны, Герой Социалистического
Труда Р. Р. Кайк, другие участники сражений, кото�
рые всегда начеку, готовые дать отпор фальсифика�
торам. Например, на военном кладбище вдруг после
ремонтных работ появилась табличка�указатель
«...находится монумент Советской Армии, оккупиро�
вавшей 22 сентября 1944 года город Таллин». Мы
срочно собрали президиум, написали открытое пись�
мо президенту Эстонии, опубликовала его в СМИ.
Табличка была снята и заменена.

С такими или подобными искажениями истории мы
сталкиваемся постоянно, оперативно на них реаги�
руем, многие мероприятия проводим совместно с

посольством России, Центром русской культуры.
Хотя правительство Эстонии негласно запрещает
встречи в школах, но мы не опускаем руки, использу�
ем все возможности для информирования молоде�
жи, в том числе и Интернет.

С. Н. Есаян, пред�
седатель Обще�
ственного объеди�
нения ветеранов
Республики Арме�
ния:

� Основные итоги
Второй мировой вой�
ны были определе�
ны на Тегеранской,
Ялтинской, Потс�
дамской междуна�
родных конференци�
ях, ими закреплена
безоговорочная ка�
питуляция фашистс�
кой Германии, кото�
рая признана зачин�
щиком, агрессором, разжигателем кровопролитной
войны. Эсэсовские формирования, нацистские орга�
низации названы преступными. Но в последние годы
многие положения этих важнейших документов ста�
вятся под сомнение. Стали открыто возрождаться
нацистские организации, прославляться эсэсовцы,
власовцы, бандеровцы, огромными тиражами изда�
ется литература, восхваляющая гитлеровских при�
хвостней, умышленно принижается роль СССР в раз�
громе Германии и милитаристской Японии.

Ветераны Армении вопреки фальсификаторам зас�
луженно гордятся Победой Советского Союза, дают
достойный отпор всем, кто пытается исказить прав�
ду тех событий, бросить тень на героев�победите�
лей. У нас в Армении нет ни одного села, где бы не
было памятника погибшим воинам, которые содер�
жатся в идеальном состоянии, около них проходят
митинги и встречи, об их подвигах знают учащиеся
местных школ, других учебных заведений.

В. А. САЁРАБЕКОВ,
заместитель предсе�
дателя организации
ветеранов Республики
Таджикистан:

� Ветеранский актив
республики широко ис�
пользует в работе по ра�
зоблачению измышле�
ний фальсификаторов
такие шедевры литера�
туры о войне, как поэму
народного поэта Мумин
Каноат «Голоса Сталин�
града», многие другие
произведения таджикс�
ких писателей. Правди�
во и гордо звучат на всех
мероприятиях голоса непосредственных участников
великих сражений. Во всех школах, учебных учреж�
дениях и культурных заведениях восстановлены му�
зеи и уголки боевой и трудовой славы. 9 мая прошел
военный парад, во всех населенных пунктах состоя�
лись торжественные мероприятия, участникам вой�
ны оказали особые почести, материальную помощь.
У нас нет фактов вандализма по отношению к памят�
никам и захоронениям времен Великой Отечествен�
ной войны. Многие улицы, парки, скверы, площади,
общеобразовательные школы, дехканские хозяйства
носят имена героев. Все эти мероприятия, факты не
позволяют фальсификаторам поднимать голову, оз�
вучивать свои измышления.

А. И. Пятницкий,
п р е д с е д а т е л ь
Латвийской ассо�
циации борцов
антигитлеровс�
кой коалиции:

� Чем дальше ухо�
дят события Второй
мировой войны,
тем шире и острее
разворачивается
война идеологичес�
кая. Острие ее на�
правлено против
СССР и его преем�
ника России. Так
Чехия, Эстония
Венгрия, Латвия,

Литва, Польша, Словакия, Болгария, Швеция объя�
вили о заключении пакта по переписыванию истории
Второй мировой войны. Многие комментаторы на�
звали это «Вторым Нюрнбергом», направленным про�
тив России. В процессе извращения истории активно
включились и некоторые российские политологи и
деятели культуры типа Сванидзе и Михалкова. Мы с
большим удовлетворением восприняли выступление

в СМИ бывшего министра обороны СССР Д. Т. Язова,
вставшего на защиту подвига панфиловцев.

Ветераны нашей ассоциации активно выступают
против всяких извращений истории. Мы провели меж�
дународные конференции «Будущее без нацизма»,
«Вторая мировая война и страны Балтии 1941�1945
годов». Наши ветераны регулярно посещают школы,
где обучение идет на русском языке, организуем по�
ходы по местам сражений, конкурсы рисунков,
стихов, театрализованных постановок о войне. Еже�
годно в Риге проводим 16 марта пикет против герои�
зации легионеров�эсэсовцев. И впредь всем фаль�
сификаторам истории будем давать достойный
отпор.

На заседании президиума также выступили
Ю. Л. Декснис � председатель республиканского
комитета участников Второй мировой войны,
сражавшихся на стороне антигитлеровской коа�
лиции, проживающих в Литве; А. С. Синайский,
генерал�лейтенант, секретарь  Совета министров
обороны государств, участников СНГ, другие
товарищи.

* * *
Актуальность повестки дня выразилась в актив&

ной дискуссии участников заседания президиу&
ма Координационного совета. По ее итогам было
принято постановление:

1. Одобрить оценки, выводы и предложения по
улучшению работы ветеранских организаций по
разоблачению фальсификаторов истории, ито&
гов Великой Отечественной и Второй мировой
войн, изложенные в докладе А. И. Сорокина, учи&
тывать их в практической деятельности.

2. Советами и комитетами ветеранских органи&
заций, используя все многообразие форм и ме&
тодов работы по разоблачению фальсификато&
ров истории Великой Отечественной и Второй
мировой войн, аргументированно доводить до
всех слоев населения, особенно молодежи, прав&
ду о войне с фашизмом, массовом героизме со&
ветского народа, проявленном на фронте и в тылу.

Широко использовать для этого устные и на&
глядные формы пропаганды и агитации, возмож&
ности средств массовой информации и Интерне&
та, ветеранской печати, особенно газеты «Вете&
ран». Активнее привлекать к этой работе живых
участников и свидетелей тех памятных боевых
событий и трудовых лет.

3. Оживить обмен опытом работы советов вете&
ранов по разоблачению клеветников и фальси&
фикатором истории, хода и итогов Великой Оте&
чественной войны 1941&1945 годов. Продолжить
практику проведения международных научно&
практических конференций, «круглых столов»,
празднования знаменательных дат, посвященных
победам в сражениях Советской Армии. В оче&
редном сборнике Координационного совета опуб&
ликовать опыт работы Организации ветеранов
Украины по разоблачению фальсификаторов ис&
торической правды о войне.

4. Учитывая усиливающуюся клеветническую
кампанию по фальсификации истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн, советам
ветеранов независимых государств в ходе под&
готовки к 70&летию Победы активизировать ра&
боту по разоблачению клеветников и фальсифи&
каторов. Шире пропагандировать героические
подвиги советских воинов, решающую роль
СССР в достижении Победы, неоценимое
значение дружбы народов Советского Союза в
разгроме агрессоров. Особое внимание обра&
тить на конкретную заботу о ветеранах войны,
тружениках тыла военных лет, вдовах воинов,
павших в боях с фашистскими захватчиками,
партизанах и подпольщиках. Наращивать усилия
в работе по патриотическому и интернациональ&
ному воспитанию молодого поколения стран Со&
дружества. Активнее привлекать молодежные
организации к участию в проведении ежегодных
слетов городов&героев СНГ, международной ак&
ции «Мы & наследники Победы», а также в созда&
нии музеев и комнат боевой славы, воспитании
чувства патриотизма и уважения к старшему по&
колению, завоевавшему Великую Победу над фа&
шизмом.

5. Советам ветеранских организаций независи&
мых государств совместно с органами государ&
ственной власти на местах больше внимания уде&
лять увековечению памяти павших в годы Вели&
кой Отечественной войны. Проявлять заботу
о сохранении и поддержании в надлежащем со&
стоянии воинских захоронений, мемориальных
комплексов, памятников и обелисков, а также мо&
гил партизан, подпольщиков и узников фашиз&
ма. Оказывать постоянную помощь и поддержку
редакционным коллегиям Книг Памяти, Между&
народной ассоциации поисковых объединений
СНГ «Народная память о защитниках Отечества»,
а также региональным поисковым объединени&
ям.

Президиум Координационного совета выража&
ет твердую уверенность в том, что ветеранские
организации независимых государств будут
наращивать усилия в работе по решительному
разоблачению фальсификаторов истории,
хода и итогов Великой Отечественной и
Второй мировой войн, мобилизуют ветеранов
на достойную встречу 70&летнего юбилея
Победы.

В Ы С Т У П Л Е Н И Я У Ч А С Т Н И К О В  З А С Е Д А Н И Я
И  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р Е З И Д И У М А

(Окончание.
Начало на стр. 4�5)
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Ветераны нашей общественной орга�
низации были буквально ошеломлены
известием о размещении в районе го�
рода Ульяновска – в стратегическом
районе, в самом центре европейской
части нашей Родины, натовской авиа�
ционной транзитно�перевалочной
базы. Этот факт разбередил ветера�
нов. Мы с горечью и душевной болью
переживаем за тяжкую судьбину, по�
стигшую нашу армию, превращенную
из военной организации в чисто ком�
мерческую.

Когда�то армия одной из
великих держав мира, про�
шедшая через тяжелей�
шие испытания в боях
самой кровопролитной
войны, разгромившая
фашистские формирования многих ев�
ропейских государств и японских ми�
литаристов, ныне даже не заикается о
своих целях и замыслах, превращена в
своем государстве в изгоя. Звание во�
енного специалиста � военнослужаще�
го нашей армии скомпрометировано и
обесценено. Складывается такое впе�
чатление, что ее возглавляют люди с
коммерческим, а не с военно�страте�
гическим мышлением. Ветераны  не�
доумевают: зачем нашим  народам нуж�
на натовская перевалочная база в цен�
тре страны? Зачем наше правитель�
ство опять не наступает, а обеими но�
гами «прыгает на те же грабли»? Разве
нам мало примеров итогов размеще�
ния таких же транзитно�перевалочных
баз НАТО в Узбекистане и Киргизии,
«ухода» из Ирака, Вьетнама, Кубы и
той же Ливии? Где сейчас они,  эти
государства, чьи поддерживают стра�
тегические интересы?

Для ветеранов непонятно: если вы �
правительство одной из ведущих ми�
ровых держав, то почему строите об�
щественно�политическую систему в
стране по рекомендации советников

ЛУШАЕШЬ с высоких трибун о том,
как расцветает страна, как здоро�
во мы живем, каких успехов дос�
тигли, и тошнить начинает. Поче�

му? После сладкой речи Путина в Гос�
думе я вышел на крыльцо и что вижу?

В бывшем нашем колхозе «1�я пяти�
летка» Подгоренского района около ты�
сячи голов молочного стада пущено под
нож, молодняк крупного рогатого ско�
та отправлен на бойню, животновод�
ческие помещения развалены. У
жителей Суд�Николаевки
даже не спрашивали, надо
ли это делать, люди не зна�
ют, куда определено мясо и
в чей карман легли деньги.
Пекарню и здание колхоз�
ной столовой, где кормили
школьников и механизато�
ров, развалили до фунда�
мента. Здание дет�
ского садика в 90
кв. м продано час�
тному лицу. Валь�
цовая мельница,
служившая жите�
лям района многие
десятилетия, перестала существовать,
ее оборудование демонтировали и сда�
ли на металлолом. В стенах мельницы
предприниматель пытался оборудо�
вать мебельный цех, но вместо столов
и табуреток начался выпуск гробов. Для
вымирающей деревни это стало зна�
ковым.

В 2003 году в Суд�Николаевке ликви�
дировано отделение Сбербанка. Через
районную газету «Подгоренец» мы про�
сили возобновить работу филиала. За
подписью управляющего Россошанс�
ким отделением Сбербанка № 382
В. А. Дужнова получили объяснение
причин закрытия и обещание органи�
зовать ПОК � передвижные операцион�
ные кассы. Прошло 9 лет, и до сих пор
прорабатывается этот ПОК.

Пока существовал колхоз «1�я пяти�
летка», в нашем селе был автобус, на
котором доставляли больных в район�
ную больницу и обратно, был спецав�
томобиль для тушения пожаров. Всего
этого нет. Можешь умереть или сго�
реть � помощи ждать неоткуда.

В коллективном хозяйстве было 3282
га земельных угодий, из них 2238 га
пахотных, третья часть их заброшена.
Жутко смотреть, как весной жители
Суд�Николаевки боронуют свои огоро�

ды граблями. А молодые, надевая лям�
ки через плечо, таскают бороны. Лю�
дей вернули к первобытному образу
жизни.

В селах Подгоренского района ликви�
дировано проводное радио � нет
средств на его содержание, телефон�
ная связь отвратительная. Горько со�
знавать, что в районе ликвидированы
военкомат, судебная система, санэ�

пидемстанция, районное отде�
ление почты. Идет дело к лик�
видации Подгоренского рай�
она.

С 1994 по 2004 год учите�
ля сельских школ не обес�
печивались топливом – уг�
лем и дровами.

Мне, инвалиду Отече�
ственной войны, государ�
ство бесплатно выдавало

автотранспорт с
ручным управле�
нием. После�
днюю машину
«Ока» я получил
10 февраля 2000
года. По истече�

нии 7 лет положена замена машины,
полученной до 2005 года. По 122�му
Федеральному закону, статье 153 и оп�
ределению Конституционного суда от
17 июля  2007 г. № 624�О�П власти обя�
заны это делать. Я просил руководство
департамента труда и социального раз�
вития Воронежской области вместо
машины выдать мне 100 тыс.  рублей
денежной компенсации, а машину
«Ока» я готов сдать государству. Мне
ответили, что замена не положена.

Таковы внимание и забота о калеках
Отечественной войны со стороны об�
ластных и федеральных властей. Это
порождает ненависть к тем, кто стоит
сегодня у власти. Они не видели ужа�
сов гибели людей на фронте, не знают,
что такое голод и холод.

На фронтах Отечественной войны в
моей семье погибли трое, в том числе
и мой отец. Я  67 лет передвигаюсь на
обрубках обеих ног, опираясь на кос�
тыли и задницу, а стоящие ныне у вла�
сти пишут, что я не имею правовых ос�
нований на лучшую жизнь.

Вот к чему мы пришли…
Н. МОРОЗОВ,

инвалид войны.
х. Суд�Николаевка,
Воронежская обл.

НУЖНА ЛИ РОССИИ
НАТОВСКАЯ БАЗА?

ВОПРОС
РЕБРОМ

других государств, устанавливаете гра�
ницы так и там, где укажут, уничтожае�
те те виды вооружений, которые наи�
более эффективны, продаете предпри�
ятия оборонно�промышленного комп�
лекса иностранцам без гарантии со�
хранения их профиля? Вы разрушаете
возможность поддерживать на должном
уровне боеспособность армии, надеж�
ную защиту страны, для дислокации и
размещения натовских баз предостав�
ляете те территории, где им выгодно,
«уходите» оттуда, где им мешаем.

Обострившиеся отно�
шения стран НАТО с со�
предельными Афганис�
таном, Ираном и Паки�
станом вынуждают их
обратиться к правитель�

ству России с просьбой (а может быть,
с уведомлением?) о размещении в ее
центральной части авиационного тран�
зитно�перевалочного пункта. Если
объединить их с договором 2007 года,
то в суммарном выражении получает�
ся начало оккупации российской тер�
ритории американскими войсками.
Прежде чем дать разрешение на раз�
мещение такой базы, надо бы вспом�
нить об американской помощи моджа�
хедам (тем же талибам) в уничтожении
советских российских парней в том же
Афганистане в 1979�1992 годах, о пре�
словутой «поправке Вэника», о  лице�
мерии и двуликости в переговорах по
ПРО, об окружении страны всевозмож�
ными военными базами «в мирных це�
лях».

Мы выступаем против размещения на
российской территории базы НАТО,
поддерживаем в этом жителей Улья�
новска, всех граждан.

В. НИКИТЕНКО,
председатель городского совета

ветеранов.
г. Владимир.

РОССИИ внеправовая приватиза�
ция материально�технической и
научной базы сопровождалась
резким изменением качественно�
го состава кадров, занятых в про�
изводстве и науке, культуре и об�

разовании. Не стал востребованным
сложившийся годами и оправданный
практикой порядок подготовки, пере�
подготовки, повышения квалификации
рабочих, инженерно�технических ра�
ботников, занятых в различных отрас�
лях экономики. Ликвидирована учебная
база: школы, курсы, институты, уво�
лен преподавательский состав. Начал�
ся исход трудовых ресурсов из сферы
материального производства в сторо�
ну потребительского рынка, выезд ква�
лифицированных специалистов за ру�
беж на любую работу.

Распался кадровый состав рабочих
высокой квалификации и инженеров.
Разрушены многие трудовые коллек�
тивы, традиции и преемственность по�
колений.

Серьезно изменился порядок комп�
лектования руководящих работников.
От системной работы по подбору, изу�
чению, расстановке и выдвижению кад�
ров с учетом их профессиональных ка�
честв, организаторских способностей
перешли к назначению на должности
по принципу землячества, родственных
отношений, совместной учебы и кла�
новости.

Следствием этого стали круговая по�
рука, безответственность и бесконт�
рольность, замедление и застой в эко�
номике. Практика выдвижения и назна�
чения на руководящие должности ха�
рактеризуется серьезными провалами,
начавшимися с периода пребывания у
власти Б. Ельцина. На должности по�
прежнему попадают люди, из�за неком�
петентности которых происходят чрез�
вычайные происшествия, сопряжен�
ные с гибелью людей, нарушением за�
конности и правопорядка.

О неблагополучии в кадровой полити�
ке свидетельствуют судебные процес�
сы, где по уголовным делам проходит
немало высокопоставленных чиновни�
ков за казнокрадство, мошенничество,
крышевание, откаты, превышение дол�
жностных полномочий.

Существенное влияние на решение
кадровых вопросов оказывают
олигархические группы, рекомендуя
нужных людей в законодательные и

исполнительные органы власти
для лоббирования их интересов. По
этой причине наряду с другими
возросло материальное и социальное
неравенство в обществе, порождая
напряженность и конфликтные ситуа�
ции.

Нарастает процесс старения и обед�
нения научного потенциала. Подающие
надежду молодые ученые утрачивают
интерес заниматься отечественной на�
укой, участвовать в модернизации

промышленного
производства.
Многие предпо�
читают из мер�
кантильных со�
ображений уез�
жать из страны и
работать в зару�
бежных научных
центрах. Выделенные гранты для
небольшого числа ученых не ре�
шают проблемы.

Ежегодный отъезд по 150 тысяч
специалистов � ощутимая потеря
для любой страны, тем более для
России. Однако это обстоятель�
ство, как и отток миллиардов дол�
ларов на счета зарубежных бан�
ков, не вызывает озабоченности у
правительства, президента РФ, регио�
нальных властей, партии «Единая Рос�
сия».

Подбирать квалифицированные кад�
ры в сферу управления и производ�
ственной деятельности с каждым го�
дом становится труднее. Закончившие
вузы выпускники не могут работать по
избранной специальности из�за сла�
бой подготовки. Вузов стало в три раза
больше, чем было в советское время,
но количество не переросло в качество.
По данным Ассоциации юристов Рос�
сии, из 100 получивших в прошлом году
диплом юриста только два выпускника
оказались пригодными для работы в
области юриспруденции.

Тормозом общественно�экономичес�
кого развития страны стал разросший�
ся аппарат чиновников. Он ежегодно

увеличивается. В результате идет бю�
рократизация государственного аппа�
рата управления, снижается эффек�
тивность работы, падают исполнитель�
ская дисциплина и авторитет власти.
Об этом свидетельствуют многомил�
лионные потоки индивидуальных, кол�
лективных, повторных обращений граж�
дан о наболевшем в законодательные
и исполнительные органы власти, в
общественные организации, средства
массовой информации.

Обостренной стала проблема форми�
рования резерва на выдвижение. Фор�
мально созданный, он ничем себя не
проявил. Забыли о нем и сами инициа�
торы.

К сожалению, для наших первых ру�
ководителей характерно желание со�

хранить удобных
людей, даже воп�
реки обществен�
ному мнению, пе�
ремещая их с од�
ной должности на
другую. Неизмен�
но подчеркивают
при этом, как это
ни парадоксаль�

но, свое удовлетворение сложившейся
командой. Даже стало расхожим вы�
ражение: «Своих не бросаем».

В советское время люди с уважением
отзывались о министрах того времени,
отмечали их высокую компетентность,
эрудицию, организаторские способно�
сти и повседневный контроль за ходом
выполнения правительственных зада�
ний. Это были молодые энергичные ру�
ководители, пришедшие с практичес�
кой работы на заводах, в научных цент�
рах. Так, А. Косыгин стал министром
текстильной промышленности в 35 лет.
В. Венников был назначен заместите�
лем министра оборонной промышлен�
ности в 35 лет, в годы войны министр
боеприпасов. А. Шахурин министр авиа�
ционной промышленности в 36 лет.
В. Малышев постарше, вначале ми�
нистр тяжелого машиностроения, в

годы войны министр танковой  про�
мышленности. Д Устинов стал мини�
стром вооружения в 33 года. Они много
сделали для строительства военно�про�
мышленного комплекса, укрепления
обороноспособности страны и победы
в Великой Отечественной войне. Все
заслуженно получили почетные звания
Героев Социалистического Труда.

А в современных условиях этими воп�
росами будет заниматься журналист�
международник в ранге заместителя
председателя правительства РФ. В та�
кой же должности для организации ра�
боты по модернизации экономики ут�
вержден человек с образованием куль�
турного института, никогда не работав�
ший в промышленности. Постоянно
упоминается Министерство обороны
РФ, возглавляемое лейтенантом запа�
са, не имеющим ни военного звания,
ни военного образования. Без про�
фильного образования, опыта в соот�
ветствующей отрасли и еще ряд других
руководителей министерств и ве�
домств.

В статье «Демократия и качество го�
сударства» В. Путин высказал намере�
ние улучшить систему отбора канди�
датов на различные управленческие
должности. Здесь, по нашему мнению,
должен быть разработан комплекс мер
по переподготовке и повышению ква�
лификации кадров, моральному и ма�
териальному стимулированию, перио�
дической аттестации и ротации, про�
ведению конкурсов на замещение ру�
ководящих должностей. Умение руко�
водителя распоряжаться средствами
не может быть единственным критери�
ем при оценке его деятельности. Це�
лесообразно возродить систему гос�
профтехобразования.

Особое внимание необходимо уде�
лять повышению чиновниками право�
вых знаний и культуры в работе. Не�
знание ими соответствующих законо�
дательных актов является основанием
для освобождения от занимаемой
должности.

В современных условиях только про�
фессиональные кадры независимо от
их политической ориентации могут ре�
шать поставленные задачи при одном
непременном условии: чтобы их под�
бор и назначение осуществлялись в ин�
тересах государства, народа.

П. ОГОРОДНИКОВ.
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АЛЕНТИН Сергеевич Матве�
ев�Вентцель известен как
видный об�
щественный

деятель, пиа�
нист и компози�
тор, кандидат
ф и л о с о ф с к и х
наук, доцент. За�
нимаясь творческой и концертной деятельностью,
он ввел в репертуар огромное число произведений
современных композиторов. Как педагог, препода�
вал в Алма�Атинской государственной консервато�
рии, Российской академии им. Гнесиных, Музыкаль�
ном заочно�педагогическом институте на Таганке.
Он � основатель Академии славянской культуры, ко�
торой в этом году исполняется двадцать лет. В ней
В. С. Матвеев�Вентцель развил и ввел в практику
многие педагогические концепции своего деда, вы�
дающегося педагога Серебряного века Константина
Николаевича Вентцеля.

В. С. Матвеев�Вентцель � основатель и главный
режиссер музыкального полифонического театра
«Эльмовы огни». В символе театра «Эльмовы огни»
заложен драматургический принцип «От штиля �

За постсоветс	
кие годы вышло не	
мало книг и теле	
передач, в которых
так называемый
«сталинский пе	
риод» рисуется
исключительно
черной краской.
Однако в после	

днее время все громче звучат голоса о том, что
многие источники основаны исключительно на
подтасованных фактах. Все материалы, кото	
рые приведены в этой книге, исторически дос	
товерны и могут быть проверены каждым, кто
не поленится обратиться в архивы. Они обще	
доступны. Фальшивкам уделено особое внима	
ние.

Настоящее издание представляет собой про	
должение исторического исследования, нача	
того в книге «Белые и грязные пятна исто	
рии». Комплекс проблем, о которых идет
речь, традиционно связывают с эпохой правле	
ния  И. В. Сталина, а также с обстоятель	
ствами, касающимися его смерти. По сравне	
нию с предыдущим изданием книгу дополнили
глава о гибели под Смоленском польских офице	
ров, новые данные о трагедии на Украине в
1932	1933 гг. и многие другие сведения и свиде	
тельства.

Это книга о трагических событиях в жизни
Советского Союза, о хрущевской лжи, которая
увела страну на путь разрушения и кризиса, об
убийстве И. В. Сталина, смерть которого на	
род оплакивал как смерть родного отца.

Книга предназначена для историков, врачей,
студентов, преподавателей, а также читате	
лей, интересующихся историей России ХХ века.

Книга И. Чигирина «Отец» вышла в 2012
году в Издательском доме «Достоинство».

БОРОДИНО
Злая власть Наполеона,

словно призрак и туман,
Всю Европу захватила, покорила

много стран.
Свет и тьма сошлись на поле у села

Бородина.
Наша Родина, Россия!

 Ты нам господом дана.

Подмосковные просторы,
ясный полдень, неба высь.

Офицеры и солдаты на молебен
собрались.

Над горою, у дороги, возле будущих
могил,

Пред иконой Божьей матери князь
 колени преклонил.

И Кутузов, и солдаты ( сыновья одной
земли...

«Нашу Родину Россию, Богородица,
спаси!»

Желанный гость!

Юрий Александрович Микиртумов родился в 1943 году в Москве. После
окончания Московского химического политехникума в 1962 году служил в
Группе советских войск в Германии. В 1965�1994 гг. работал в электрон�
ной промышленности на заводе «Пульсар». Прошел путь от старшего тех�
ника до директора научно�технического центра «Пульс» при НИИ «Пуль�
сар». Кандидат технических наук, изобретатель СССР, ветеран труда.

Ю. А. Микиртумов � автор сборников стихов «Время остановилось...»,
«От весны до весны стихотворные сны», «Стихи, сверкающие в небе»,
«О времена! О нравы!» Готовы к печати еще два сборника стихов: «Мое
Отечество» и «Мои стихи в начале века».

В 2005 году совместно с Союзом писателей Москвы при участии Риммы
Казаковой организовал конкурс молодых поэтов России «Роща золотая».
Он регулярно выступает в госпиталях и центрах социального обслужива�
ния перед ветеранами войны и труда с авторскими музыкально�поэтичес�
кими композициями. Это выступления патриотической тематики: «Рос�
сии верные сыны», «Моя малая родина», «Эту жизнь за все благодарю»
(посвящена С. Есенину). Стихи звучат на фоне классической или популяр�
ной инструментальной музыки

На стихи Ю. Микиртумова написана музыка народным артистом России
П. Аедоницким, Г. Печенкиным, Д. Салитой.

В репертуаре Концертного оркестра Военно�космических сил России
шесть песен на его стихи.

Под иконой Богородицы был молебен
совершен.

Будет враг земли Российской
под Москвою побежден.

«За Москву и за Россию завтра мы
на бой пойдем.

За Москву и за Россию, с Богом,
верой и штыком.

Нашу Родину Россию супостату
не дадим.

Офицеры и солдаты! За Россию
постоим!»

Целый день грохочет битва: взрывы,
крики, грохот, стон,

Право слово, зря собрался на Москву
Наполеон.

Кто к Москве с мечом приходит,
не подумав, сгоряча,

Тот домой не возвратится, тот
погибнет от меча.

Туча ядер, град
картечи ( разрывается шрапнель.

«Всякий сделал свое дело и в могилу,
как в постель».

И когда снаряд последний смертным
взрывом прогудел,

Ангел боли и печали над землею
пролетел.

В небесах затрепетали его легкие
 крыла.

Смерть на страшном поле брани свою
жертву собрала.

Кровью смочены знамена,
 разворочена земля.

Бонапарту не по силам ключ
от древнего Кремля.

От Москвы, огнем спаленной,
повернул на запад враг.

Бонапарт, ошеломленный,
путь направил на закат.

ПОБЕДИТЕЛИ
Шинели сбросив и бушлаты,
приняв сто грамм, примкнув штыки,
Куда бежите вы, ребята?..
Под пули свист и вой снаряда,
вбивая в землю сапоги.

По воле Бога и комбата,
и выполняя свой приказ,
в свою последнюю атаку
бежите вы в рассветный час.

От Бреста до Москвы и дале...
От Сталинграда на Берлин
вы, отступая, побеждали...

Вы, побеждая, умирали...
Прошли года, легендой стали...
Кто жив? ( Из тысячи один.

Твои ровесники, солдаты,
оставив семьи и уют,
шинели сбросив и бушлаты,
винтовки сжав и автоматы,
по полю(полюшку родному
они бегут, бегут, бегут...

За неродившихся детей,
за недолюбленых девчонок,
убитых горем матерей,
за боль и слезы похоронок.
В атаку...

В ата(а(а( ку(у(у!..
Господи, прости!..
...И матерясь отборным матом,
фашистов гнали прочь с земли
России русские солдаты...

Грузин и русский, и казах (
они в России все родились,
не похороненный их прах
землей стал на полях России.

Вас, многих, нет сегодня с нами.
Ваш прах ( пшеница и цветы.
Своею кровью и телами
Вы повернули ход войны.

Какие видите вы сны
В полях у Волги и Влтавы,
Под Курском или Братиславой,
Под Кенигсбергом и Варшавой?..
Достойные великой славы
Какие видите вы сны?..

Поклон вам низкий и цветы,
Поклон вам наш, отцы и деды,
Всем, кто погиб и кто живой.
Вы подарили нам Победу
И смертный выиграли бой.

Награды, ордена, медали (
Отметки горькие войны...
Вы шли на смерть и побеждали
России верные сыны.
Поклон вам низкий и цветы.

Твои ровесники ( солдаты,
оставив семьи и уют,
шинели сбросив и бушлаты,
винтовки сжав и автоматы,
по полю(полюшку родному
они бегут, бегут, бегут...

В свое бессмертие бегут...

к буре!». В репертуаре театра пьесы и дра�
мы по  Ф. Петрарке, Ф. Шиллеру, В. Гете,
Г. Державину, В. Жуковскому, А. Пушкину,
Полю Валери, Райнеру Рильке, Гийому
Апполинеру, А. Ахматовой, М. Цветаевой,
по современным поэтам. Репертуар для
театра «Эльмовы огни» создает супруга
Валентина Сергеевича драматург Диана
Рубинштейн.

В 1956 году В. С. Матвеев�Вентцель напал на след
исчезнувшего из поля зрения общественности ярко�
го композитора Алексея Станчинского, нашел его
рукописи, организовал первые концерты, радиопе�
редачи. Композитор Алексей Станчинский, ученик
великих композиторов С. И. Танеева, А. Н. Скрябина
и Н. К. Метнера рано погиб, но успел создать нео�
споримые шедевры в русской музыке.

В 2005 году В. С. Матвееву�Вентцелю в сложном
конкурсе был выделен грант президента Российс�
кой Федерации на осуществление проекта общена�
ционального значения в области культуры и искусст�
ва: «Экспозиция Дом�музей гения Серебряного века
композитора А. В. Станчинского». Авторский проект
был осуществлен на средства гранта по собранным
им материалам в поселке Оболсуново Тейковского

района Ивановской области и
размещен  на  территории  курор�
та «Оболсуново», где в одном чу�
дом сохранившемся старинном
деревянном доме в 1888 году ро�
дился композитор Алексей Стан�
чинский.

В. С. Матвеев�
Вентцель � обла�
датель высокой
музыкальной на�
грады Московс�
кой консервато�
рии � медали Ни�

колая Рубинштейна (2011 г.), автор многих работ в
области эстетики, музыки, литературы, поэзии.

У Матвеева�Вентцеля много учеников и последова�
телей. Несмотря на то, что восьмидесятилетний юби�
лей позади, Валентин Сергеевич ведет активный об�
раз жизни, выступает в залах Московской консерва�
тории, Российской академии им. Гнесиных, Россий�
ско�немецкого дома, принимает участие в творчес�
ких конференциях. Недавно за большую творческую
работу и работу по воспитанию патриотического
мышления у молодежи совет ветеранов Москвы при�
своил ему звание Почетного ветерана Москвы и вру�
чил соответствующее удостоверение.

В. САФРОНОВ,
ветеран труда.

На снимке: В. С. МАТВЕЕВ(ВЕНТЦЕЛЬ.
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ОГДА в 1947 году
началась подготовка к
I Всемирному фести�
валю демократической
молодежи в Праге,
был объявлен между�
народный конкурс на

лучшую песню к этому фести�
валю.

Среди представленных на
первый тур был и «Марш де�
мократической молодежи»,
написанный композитором
Анатолием Новиковым на
стихи Льва Ошанина.

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться

идем.

В разных землях
 и странах,

На морях, океанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки, 	
В наши ряды, друзья!

Песню дружбы запевай,
молодежь,

Эту песню не задушишь,
не убьешь!

Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной,
Эту песню не задушишь,

не убьешь!..
Лев Иванович Ошанин вспо�

минал:
� Как�то мы с Анатолием

Григорьевичем Новиковым
ехали в Чехословакию. В ва�
гоне кто�то узнал нас и радо�
стно окликнул:

«О! Новиков! Ошанин!»
Узнавший нас, а это был сту�

дент, особенно подмигнул и
сразу куда�то исчез. Тут же
мимо нас стали проходить и
пробегать другие молодые ре�
бята, очевидно, тоже студен�
ты, все они суетились, друж�
но разговаривали.

Буквально через какие�то не�
сколько минут весь наш вагон
был забит, так что нельзя
было пройти по коридору.

А тут остановка. Ребята, ок�
ружившие нас, в общем�то и
не особенно стеснялись, про�
сто вытолкнули нас на плат�
форму. А там собралась ог�
ромная толпа людей.

К 100�летию советского поэта Льва Ошанина

Казалось, все пассажиры
покинули вагоны.

На станции было какое�
то возвышение, на которое
нас поставили. А юноша,
тот самый, что первый нас
заметил, взмахнул руками,
и все пассажиры, все как
один громко запели то ли
на чешском, то ли на словац�
ком языке слова, которые мы
тут же переводили на русский:

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире

живем...
Ошанин рассказывал, как он

сочинял двенадцать вариан�
тов текста. Были среди них
очень вокальные, с удобными
сонорными звуками. Но ему,
как и композитору Анатолию
Новикову, больше всего нра�
вился именно «шипящий» ва�
риант.

Приходили на ум известные
слова Маяковского: есть еще
хорошие буквы Р. Ш. Ш. А
когда один из членов жюри,
встретив в коридоре Новико�
ва и Ошанина, произнес: «А,
не задушишь, не убьешь?
Здравствуйте», � стало ясно,
что судьба песни решена.

Она единодушно была из�
брана «песней фестиваля».
Исполненная впервые на его
открытии, она тут же стала
разучиваться буквально все�
ми делегациями.

Ее пели сольно, дуэтами, ан�
самблями, хорами. Пели не
по указанию свыше, а по ве�
лению сердца. Состоявшийся
вскоре после фестиваля конг�
ресс Всемирной федерации де�
мократической молодежи
объявил песню Ошанина и
Новикова официальным гим�
ном федерации.

� Никогда не забуду, � про�
должал Лев Иванович Оша�
нин, � самого сильного пере�
живания своей жизни, как на
Берлинском фестивале 1951
года гимн спели сразу милли�
он человек.

Лев Ошанин родился и вы�
рос в Рыбинске. Работал на
заводе токарем, был директо�
ром клуба горняков, сотруд�
ничал в газете. Окончил Ли�
тературный институт имени
М. Горького.

Печататься начал с 1930
года. Основные темы стихов
о романтике созидания, борь�
бе за мир. Большое место в
его творчестве занимает лю�
бовная лирика.

Ошанин � автор сборников
стихов «Всегда в пути», «Дети
разных народов», «Стихи о
любви», «Шел я сквозь вью�
гу», «Пока я дышать
умею...», «Эх, дороги» и дру�
гих.

Лев Иванович работал в со�
дружестве с композиторами
А. Новиковым, М. Фрадки�
ным, А. Пахмутовой, В. Ком�
панейцем...

За цикл стихов и песен к
кинофильму «Юность мира»
Ошанин удостоен Государ�
ственной премии СССР. Поэт

посвящает один из стихов ге�
роям первых пятилеток.

Вновь коммунисты
вышли в разведку,

Вместо винтовок древки
лопат.

На проводе 	 первая
 пятилетка.

Годы тридцатые трубно
гудят,

Юное сердце рвется
 в дорогу,

Кружится ветер,
 весенний, сырой.

Где вы, друзья!
У днепровских порогов.
Где вы, друзья!
Под Магнитной горой.
Трудно вам, милые!
Знаем, что трудно, 	
В ссадинах руки,

 вода в сапоге.
Где вы, друзья!
Мы в хибинскиой тундре.
Где вы, друзья!
Мы в амурской тайге.
Все всколыхнулись:

и земли, и воды.
Прошлое пятится в норы,

скуля.
Так поднималась
Отчизна Свободы,
Добрая мирная наша

Земля.
В годы Великой Отечествен�

ной войны Ошанин работал в
газетах Западного, 3�го Бе�
лорусского и Карельского
фронтов, выступал перед бой�
цами, писал песни.

Закончилась война. Лев
Иванович продолжает писать
стихи о тех, кто победил, кто
не вернулся с полей сражений.

Солдат пришел домой,
 изранен,

А здесь вчера была война 	
В земле отец,

и мать не встанет,
В землянке дети и жена.
Жена к плечу его припала,
Сказала:
	 Отдыхай, родной,
Я все одна начну сначала,
Лишь только был

бы ты со мной.
А у солдата сердце

рвется.
Он поглядел

на бывший двор,
На полберезы у колодца
И молча в руки взял

 топор.
Он вновь себе поставит

хату,
Чуть свет пойдет

он на поля,
Что значат

 раны для солдата,
Когда изранена земля...
Многие любят стихи и песни

поэта Льва Ошанина. Осо�
бенно нравится фронтовикам
песня «Ехал я из Берлина».
Когда звучат слова этой за�
мечательной песни, у многих,

особенно у людей старшего
поколения, навертываются
слезы.

Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах,
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла 	

Там, где русская слава
Все тропинки прошла.
Эй, встречай,
С победой поздравляй,
Чарочку хмельного
Полнее наливай.
Очень дальние дали
Мы с друзьями прошли
И нигде не видами
Лучше нашей земли.
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья.
За весенние ночи,
За родную страну
Да за карие очи
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее,
Золотые края,
Ты целуй горячее,
Дорогая моя!..
Есть песни у Льва Ошани�

на, посвященные великому
Ленину. Вместе с композито�
ром Серафимом Туликовым
они создали песню «Ленин
всегда с тобой»:

Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, надежде

и в радости...
«Суть величия Ленина, � пи�

сал Лев Иванович Ошанин в
своей книге «Песни родных
лет. Как они создавались и их
судьбы», � в том, что мы в
нашей повседневной жизни
невольно обращаемся к его

памяти, черпаем силы и новые
возможности для движения
вперед в его работах...

Ленинские нормы общения,
руководства и движения впе�
ред � главные в нашей жиз�
ни».

И далее поэт продолжает:
«Вступают в жизнь все но�

вые и новые поколения. Их
зори горят над нами. Что они
унаследуют?

Что они будут проповедо�
вать?

Будет ли всегда с нами Ле�
нин в горе, надежде и в радо�
сти?

Вот почему мне хочется еще
и еще раз повторить про себя:

«Ленин в тебе и во мне. Раз�
ве можно на свете жить без
Ленина?»

В последнее время мы на�
глядно убедились, как живут
многие люди, особенно пенси�
онеры и дети. Криминал в го�
родах и селах словно ветер
гуляет в поле. Десятки тысяч
детей не учатся, процветают
детская наркомания, прости�
туция, преступность...

Лев Иванович воссоздал в
своем творчестве и образ дру�
гого великого вождя советс�
кого народа � И. В. Сталина.
Так в песне о войне: «В бой за
Родину». Это первая строка,
а вторая: «В бой за Сталина».

Именно с этими словами
шли в атаку, шли к победе
доблестные бойцы и коман�
диры.

� Сталин, � говорил Оша�
нин, � сплотил в нерушимый
монолит народ и армию, все�
лил в сознание красного воин�
ства великую веру, небыва�
лый энтузиазм и самоотре�
ченность, с которыми они,
добывая победу, шли в бой на
смерть.

Во время войны все госу�
дарство, весь народ трудились
до последнего предела своих
возможностей. И подло лгут
те, кто утверждает, что мы не
ходили в атаку на врага под
лозунгом: «За Родину, за
Сталина!». Ходили!

Имя Сталина жило в нас,
фронтовиках, как понятие род�
ной земли, свободы народа.
Возможно, не во всех, но они
были ничтожным меньшин�
ством и тщательно таились.

Как�то Лев Иванович при�
езжал в Группу советских
войск в Германии. Он высту�
пал в одном Доме офицеров.
Попросили его прочитать то
стихотворение, которое ему
особенно дорого и близко.

� Вы знаете, � сказал он, �
выделить какое�либо слож�
но, но, пожалуй, вот это я с
удовольствием прочитаю:

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей.
Может, крылья сложишь
Посреди степей...
А кругом бушует пламя
Да пули свистят...
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит
А дорога дальше мчится,

пылится,
клубится,

А кругом земля дымится 	
Чужая земля!..
Снег ли, ветер,
Вспомним, друзья.
...Нам дороги эти
Позабыть нельзя.
Слушали поэта с большим

интересом и благодарили его
за песни, которые жить и слу�
жить помогают...

А. САМАРИН.
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СЕГО год назад Алек�
сея Кудрина вряд ли кто
назвал бы политиком. Он
был финансистом до моз�
га костей и по министерс�

кой должности, которую за�
нимал более 11 лет, и по уме�
нию формулировать свои
взгляды на денежные пробле�
мы, и по международному при�
знанию. Однако нынешнее
время характерно не только
быстрой сменой курса валют,
но и жизненных позиций, по�
литических пристрастий и дру�
жеских отношений. Чтобы
подтвердить эту мысль, дос�
таточно более пристально при�
смотреться к биографии на�
шего недавнего главного фи�
нансиста.

Родился Алексей Леонидо�
вич в октябре 1960 года в
Добеле Латвийской Респуб�
лики, где проходил службу его
отец. Среднюю школу закон�
чил в Архангельске. Те, кто
знал его в те годы, говорят о
нем без особого восхищения:
«Ничем не выделялся, умом
не блистал. Плохих поступ�
ков не совершал, хороших �
тоже. Лидером не был. Эмо�
ции свои всегда скрывал. Не
подхалимничал. Не льстил. С
неудачниками не дружил. К
сильным тяготел и всегда ста�
рался быть им полезен». Ког�
да читаешь в Интернете эти
откровения, становится ясно,
что характер человека начи�
нает формироваться  с детс�
ких лет.

Работать Алексей Леонидо�
вич начал в Ленинграде. В
1983 году после окончания
экономического факультета
Ленинградского государ�
ственного университета он стал
стажером�исследователем
Института социально�эконо�
мических проблем, а затем ас�
пирантом Института эконо�
мики Академии наук. Защи�
тив диссертацию по теме
«Сравнимость в механизме
реализации отношений эконо�
мического соревнования»,
получил степень кандидата
экономических наук.

Во власти Алексей Кудрин
оказался в 1990 году, став
заместителем председателя
Комитета по экономической
реформе в исполкоме Ленсо�
вета, а чуть позднее перейдя в
Комитет по управлению Ле�
нинградской зоны свободно�
го предпринимательства. В
финансовую систему пришел
в августе 1992 года, когда воз�
главил Главное финансовое
управление мэрии Санкт�Пе�
тербурга. А всего через
год стал членом правитель�
ства города, председателем
Комитета экономики и фи�
нансов мэрии, где трудился
бок о бок с Владимиром Пу�
тиным. В отставку с этого
поста был вынужден уйти пос�
ле поражения Анатолия Соб�
чака на выборах мэра в 1996
году.

В средствах массовой инфор�
мации часто говорят и пишут
о питерской команде, которая
уже много лет находится у
власти в России. Алексей
Кудрин � один из активных
членов этой команды. С авгу�
ста 1996 года он � замести�
тель руководителя админист�
рации президента России, на�
чальник Главного контрольно�
го управления, а с марта 1997

года, передав бразды правле�
ния этим управлением Влади�
миру Путину, стал замести�
телем министра финансов Рос�
сийской Федерации. Многие
считают, что назначение это
осуществлялось при активном
содействии Анатолия Чубай�
са, который в те годы был
приближен к Борису Ельци�
ну.

До мая 2000 года, когда Куд�
рин стал министром финансов
и заместителем председателя
правительства, он успел пора�
ботать в Международном ва�
лютном фонде, в Европейс�
ком банке реконструкции и раз�
вития и в Исполнительном ко�
митете Союза Белоруссии и
России.  Все это время он
выступал в роли финансиста,
не выражая публично своих
политических взглядов и при�
страстий, хотя экономические
прогнозы делал смело и об�
стоятельно. В июле 2007 года,

например, он заявлял, что эко�
номическая политика и высо�
кие темпы развития позволят
России в ближайшее десяти�
летие войти в число шести
крупнейших экономик мира.

Но в России не зря говорят,
что и на старуху бывает про�
руха. В сентябре 2011 года,
участвуя в заседании Меж�
дународного валютного фон�
да, состоявшемся в Вашин�
гтоне, Алексей Кудрин зая�
вил журналистам, что из�за
разногласий с Дмитрием Мед�
ведевым он не согласится ра�
ботать в правительстве, если
тот возглавит его после пре�
зидентских выборов. И Дмит�
рий Анатольевич прав, пред�
ложив ему заранее подать в
отставку. Унижать таким спо�
собом авторитет президента не
позволено даже незаменимо�
му финансисту. Вот почему по
представлению, подписанному
Владимиром Путиным, Алек�
сей Кудрин был лишен долж�
ности министра, а  по Указу
президента выведен из соста�
ва Совета безопасности.

«Мое заявление относи-
тельно того, что я не вижу
себя в составе Кабинета ми-
нистров образца 2012, � гор�
до заявил Кудрин, - является
продуманным и взвешен-
ным… На протяжении не-
скольких месяцев, несмотря
на мои многочисленные воз-
ражения, в том числе пуб-
личные, в сфере бюджет-
ной политики принимались
решения, без сомнения,
увеличивающие риски ис-
полнения бюджета. А
бюджетные риски, связан-
ные прежде всего с
завышенными обязатель-
ствами в оборонном секторе
и социальной сфере, неми-
нуемо распространились бы
на всю национальную эко-
номику».

Кудрин ясно показал, что
больше, чем Путин, Медве�
дев и депутаты Госдумы, зна�
ет положение дел и озабочен
их непродуманными решени�
ями в бюджетной сфере.

ДНАКО в обществе
конфликт этот был вос�
принят довольно спокой�
но. Все понимали, что
чиновник высокого ран�

га может иметь свои взгляды,
хотя  отстаивать их должен на
заседаниях правительства или
Госдумы, а не в ходе выступ�
лений перед иностранной прес�
сой. Но Владимир Путин про�
стил ему и этот весьма не�
удачный ход. Даже после
увольнения Кудрина из пра�
вительства заявив, что он «ос�
тается в команде», что это
«полезный и нужный нам че�
ловек … мой очень давний,
добрый товарищ, близкий, и я
даже скажу, что это мой друг».

А «близкий товарищ и друг»
уже с головой окунулся в по�
литику, создав Комитет граж�
данских инициатив, целью ко�
торого является «определение
и реализация наилучшего ва�
рианта развития страны». При

этом Кудрин уточнил:
«Мы независимые экс�
перты». И сразу же воз�
ник резонный вопрос: от
кого независимые? Ясно,

что от власти. В Заявлении
Комитета гражданских ини�
циатив черным по белому на�
писано:

«Мы намерены:
- создать инфраструктуру

поддержки гражданских
инициатив;

-   открыто оппонировать
действиям власти, невзирая
на лица и должности;

-  предлагать для публич-
ного обсуждения и граж-
данской экспертизы альтер-
нативные варианты реше-
ния политических, экономи-
ческих и социальных про-
блем. Использовать весь
свой профессиональный и
общественный авторитет
для реализации этих реше-
ний».

Когда читаешь эти строки,
трудно поверить, что написал
и подписал их один из актив�
ных членов питерской коман�
ды, много лет воплощающих
в стране реформирование эко�
номики и финансовой систе�
мы. И можно понять дирек�
тора Института проблем гло�
бализации, доктора экономи�
ческих наук Михаила Деля�
гина, который не верит, что
Кудрин с головой уйдет в по�
литику, считает это очеред�
ным хитрым ходом реформа�
тора.

�   Думаю, � говорит Михаил
Делягин, � ему уже предло�
жили возглавить Банк Рос�
сии. И ему пока полезно для
имиджа поиграть в «крутого
оппозиционера» и «последо�
вательного борца с режимом».
Да и Путину хорошо � он
назначит на высокий пост уже
не одного из своих друзей, а
признанного либерального оп�
позиционера. И Кудрина в
Банк России, и демократию
показать. А демократам аме�
риканцы все прощают � лю�
бые крутые меры по отноше�
нию к собственному населе�
нию.

Но, судя по последним сиг�
налам, Михаил Делягин
ошибся. Подтверждением
этому служит весьма серди�

тая публикация в том же
«Московском комсомольце»
одного из главных идеологов
«Единой России» Андрея
Исаева под рубрикой «Не
могу молчать». Назвав Куд�
рина скупым рыцарем, он не
оставил камня на камне от его
финансовой деятельности.
Получается, что тот никогда
не был другом Путина и все
делал вопреки его мнению,
хотя поверить в это довольно
трудно.

ТРАННЫМ и трудно
объяснимым является то,
что один из самых актив�
ных представителей вла�
сти, много сделавший для

создания рыночной экономи�
ки, вопреки недавним побед�
ным заявлениям руководства
страны о завоеваниях и дос�
тижениях последних лет, ни�
чего хорошего нам не обеща�
ет. В недавней беседе с Миха�
илом Ростовским, опублико�
ванной в «Московском ком�
сомольце», он  заявил:

«За период после кризиса
2008 года мы перешли на
абсолютно новый уровень за-

висимости от нефти. Я об этом
не раз предупреждал и го-
ворил: если политика не из-
менится, я не смогу продол-
жать свою работу в прави-
тельстве. Но если этот курс и
менялся, то только в худшую
сторону. Именно так я, на-
пример, воспринял решение
о резком увеличении оборон-
ных расходов. Правитель-
ство в течение нескольких лет
поднимает общие расходы
бюджета на 4 % ВВП, в то
время как их надо было со-
кращать. При такой зависи-
мости мы всегда теперь име-
ем впереди опасность шока в
экономике. И эта опасность
гораздо выше, чем это было
в 2008 году».

Алексей Кудрин не скрыва�
ет, что главным источником и
показателем нашей нынешней
экономики является не про�
изводство в результате труда,
а природные богатства. На
первое место в пополнении
ВВП он со знанием дела ста�
вит нефть, точнее � цену на
нефть.

« … А для нас, � уточняет
он, - проблемы с учетом ны-
нешнего состояния экономи-
ки начинаются при уровне
ниже 100 долларов. Ниже
80 долларов - мы уже будем
переживать шок. Государ-
ство будет вынуждено рез-
ко сократить расходы, и это
ударит по экономике второй
раз».

Еще одной причиной воз�
можного кризиса Кудрин на�
зывает возросший отток из
страны капиталов, который
связан с ухудшением эконо�
мической ситуации в мире. Все
это, по его мнению, чревато
тяжелыми последствиями.

�  Страна уже проходила та�
кой, вызванный снижением
цен на нефть кризис в 1990
году и в 1998 году, � напоми�
нает он и без обиняков пре�
дупреждает сидящих навер�
ху: � Это завершилось, по
сути, сменой всей власти в го�
сударстве. Так может слу�
читься вновь.

Есть у Кудрина и рецепты
спасения. Он, например, счи�
тает, что необходимо увели�
чить срок трудового стажа для
назначения пенсии с пяти лет,
определенных нашим законо�
дательством, до 30 лет. А ра�
ботающим пенсионерам, по его
мнению, государство пенсию
платить не должно. Как, впро�
чем, и лейтенант не должен
получать целых 50 тысяч руб�
лей денежного довольствия…

Такие меры,  считает Куд�
рин, позволят уменьшить ог�
ромный дефицит Пенсионно�
го фонда. Спасение утопаю�
щих он отдает в руки самих
утопающих. Ему и в голову не
приходит делать это не за счет
пожилых людей, которым
трудно выживать, а за счет
тех, кто, судя по поданным
декларациям, ухитряется «за�
рабатывать» по миллиону руб�
лей в день(?!) Он завидует
бабушкам и дедушкам, кото�
рые в заботах о куске хлеба
ухаживают за больными, уби�
раются в школах и детсадах,
трудятся вахтерами в много�
численных офисах, а не тем,
кто удивляет мир дорогими
яхтами и шикарными дворца�
ми.

Себя, кстати сказать, Алек�
сей Леонидович к числу со�
стоятельных россиян не отно�
сит.

�  Я думаю, � говорит он, �
что в широком смысле слова я
отношусь к среднему классу.
У меня достаточный доход…
В моей семье три машины, у
меня хорошая дача, в этом
смысле я вполне обеспечен�
ный человек. Свои средства я
храню в Сбербанке, в основ�
ном в рублях. Небольшой счет
у меня есть в  «ВТБ», он
валютный, я расплачиваюсь,
как правило, этими средства�
ми в зарубежных команди�
ровках.

Позаботился Кудрин и о нас.
�  Советую гражданам, � ска�

зал он, � у кого есть сбереже�
ния, кто считает, что он про�
держит их больше года, сей�
час класть деньги в три валю�
ты: евро, доллар, рубль.

Уходя в политику, Алексей
Кудрин весьма решительно
открещивается и от своей быв�
шей работы, и от тех, с кем его
связывали и продолжают свя�
зывать довольно близкие и
теплые отношения. В упомя�
нутой выше беседе с Михаи�
лом Ростовским он  говорит
об этом так:

� Я бы здесь разделял лич�
ную дружбу и наши мировоз�
зренческие и профессиональ�
ные позиции. Да, у нас с Вла�
димиром Владимировичем в
силу жизненных обстоя�
тельств товарищеские отно�
шения. Но, если моя позиция
по ключевым вопросам  не
совпадает с его точкой зре�
ния, нельзя ожидать, что ради
дружбы я поступлюсь своими
профессиональными взгляда�
ми.

Нынешняя позиция Алек�
сея Кудрина развела его с Вла�
димиром Путиным и сблизи�
ла с олигархом Михаилом
Прохоровым. Теперь они оба
заняты политикой, в основе
которой лежат деньги. А се�
годня именно деньги опреде�
ляют успех в любом деле, в
том числе и на политическом
поприще. За деньги запросто
приобретают эфирное время,
газетные и журнальные стра�
ницы, с их помощью органи�
зуют шумные митинги, за
деньги легко покупают чинов�
ничьи должности и депутатс�
кие места. Вот почему трудно
согласиться с теми, кто скеп�
тически оценивает стремление
Алексея Кудрина заняться
политикой. В условиях ры�
ночных отношений, в созда�
ние которых он вложил нема�
ло труда, все продается и по�
купается. В том числе полити�
ческие взгляды и пристрас�
тия.

Иван ДЫНИН.
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«СЕСТРИЧКА,
НАПИШИ МАТЕРИ...»

ОДИЛАСЬ я в России, в городе
Орле. Когда началась Великая
Отечественная война, мне было
неполных 18 лет. Наш город час�

то бомбили. В сводках Совинформбю�
ро передавали, какие города и села
войска оставили. Сообщалось и о том,
что немцы на временно оккупирован�
ной территории чинили: увозили в Гер�
манию молодежь, издевались над де�
вушками. За связь с партизанами рас�
стреливали.

В Москве жила моя родная сестра, я
решила поехать к ней. Окончив курсы
медицинских сестер, я через военко�
мат отправилась на фронт. В это вре�
мя Москва находилась на осадном по�
ложении. Шли тяжелейшие бои, ране�
ных было много.

Как только очередной бой, мы полу�
чали направление и торопились под�
бирать раненых. Пробирались по глу�
бокому снегу, перемешанному с кро�
вью, прислушиваясь к каждому стону.
Раненые самые разные, в том числе и
очень тяжелые. Один просит воды, дру�
гой умоляет: «Сестричка, напиши моей

ОДИЛАСЬ Клавдия Алексеевна
Гучкина в 1921 году в рабочем по�
селке Карсун Ульяновской облас�
ти (тогда была Куйбышевской) в
сложный период становления со�

ветского государства. Ее семья, как и
многие другие, была многодетной �
семь детей, и все девчонки. Родители
были заняты в сельском хозяйстве:
отец работал конюхом, а мать � заве�
дующей фермой.

После окончания девяти классов шко�
лы Клавдия поступила в фельдшерс�
ко�акушерскую школу и едва закончи�
ла ее, как узнала о всеобщем горе: на�
чалась Великая Отечественная война.
Всеобщая мобилизация, слезы � тогда
это было повсюду.

18 сентября 1941 года молодая де�
вушка в качестве медицинской  сест�
ры отправилась в долгий путь по воен�
ным дорогам. А началом ее службы стал
запасной полк, находившийся в Белго�
родской области.

� Раненых было столько, что их не ус�
певали перевязывать, � вспоминает
Клавдия Алексеевна, � поэтому прихо�
дилось работать сутками, очень хоте�
лось оказать необходимую помощь каж�
дому раненому солдату.

В марте 1943 года по собственному
желанию Клавдия отправилась на пе�
редовую � в 32�й пехотный полк. Во вре�
мя передислокации на несколько де�
сятков километров ей первый раз в жиз�
ни пришлось спать прямо на ходу в
строю. Как она сама говорит: «Кто бы
рассказал, ни за что бы не поверила».
Так сильно сказывалась усталость.

Свое боевое крещение медсестра при�
няла в Сталинградской области. Всем
известно, какая кровавая бойня разво�
рачивалась в то время на подступах к

Дорогие читатели газеты «Ве	
теран»! Хочу обратиться к вете	
ранам Великой Отечественной вой	
ны. Дело в том, что я разыскиваю
своего отца, пропав	
шего без вести 6 сен	
тября 1941 года. Мой
отец Виталий Васи	
льевич Пухов родил	
ся 1 декабря 1905 года
в г. Красноярске. Он
был кадровым воен	
нослужащим. Слу	
жил в погранвойсках
в звании старший
лейтенант, член
ВКП(б).

Был в войсках
НКВД по охране
тыла Ленинградско	
го фронта, начальник
связи комендатуры
6ПО НКВД (коман	
дир взвода связи ПК 6ПО). Изве	
щение о том, что он пропал без
вести в сентябре 1941 года, было
отправлено из Управления погра	
ничных войск по охране тыла Лен	

матери домой, что я погиб, но не сдал�
ся врагу». Сердца разрывались от боли.

Я худенькая, весом всего 40 килограм�
мов, нелегко тащить беспомощного
солдата, однако надо. В такие минуты
появлялись энергия, сила, мы не ду�
мали о себе, главная забота � спасти
раненых. Я очень боялась попасть к
гитлеровцам в плен, а то, что происхо�
дило вокруг, не очень пугало: со мной
были мои боевые друзья.

Однажды ехали подбирать раненых на
большой санитарной машине. Нас пре�
дупреждают: близко немцы, дальше
ехать опасно. Раздумывать некогда,
пересаживаемся в открытый грузовик
и едем подбирать раненых в другое
место. А наш водитель обливает сани�
тарную машину бензином и поджигает
ее, лишь бы не досталась врагу. Па�
мять о тех боях не исчезает. Чтить под�
виги наших воинов на подступах к Мос�
кве � святой долг ныне живущих.

З. ГУЛЯЕВА,
ветеран войны.

г. Гродно,
Республика Беларусь.

Уважаемая редакция!
Обращается к вам И. Б. Кузь�

мичева (ранее Горшкова), пен�
сионерка, ветеран труда, стар�
шая из четырех дочерей учас�
тника битвы за Москву Бориса
Алексеевича Горшкова, год
рождения которого 25 ноября
1910 года.

Прочитав в вашей газете (№
38, октябрь 2011 г.) статью «На
Волоколамском направле�
нии», вспомнила
рассказы моего
отца о горячих
битвах по защите нашей сто�
лицы в районе Истры и г. Во�
локоламска.

Отец был призван на фронт
весной 1941 года из Уфы. К
этому времени он уже закон�
чил Юматовский сельскохозяй�

«НА ВОЛОКОЛАМСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (№ 38, 2011 Г.)

ственный техникум, что в Баш�
кирии, и имел специальность
агронома.

Вернулся с фронта весной
1943 года с пулевым ранени�

ем в правый плечевой сустав,
лечился в госпитале г. Уфы.
Вернулся в офицерской фор�
ме, с планшетом, который дол�
го использовал в своей даль�
нейшей работе.

В последнем абзаце выше�

названной статьи, в котором
воспоминания А. Т. Топчиева,
есть следующие строчки: «Му�
жество и отвагу, исключитель�
ную стойкость в критических

ситуациях про�
явили многие
наши офицеры,

сержанты и солдаты. Помню
имена некоторых из них...»

Среди перечисленных участ�
ников боев за Москву есть и
В. Горшков. Очень хочу наде�
яться, что это Б. Горшков � мой
отец.

Жаль, что его сейчас нет в
живых, умер в октябре 1971
года, будучи инвалидом, на�
гражденным медалью «За бит�
ву под Москвой».

Высылаю фото отца в надеж�
де, что уважаемый полковник
Александр Тимофеевич Топчи�
ев узнает в нем своего одно�
полчанина Бориса Алексееви�
ча Горшкова.

И. КУЗЬМИЧЕВА.
г. Туймазы,
Республика Башкортостан.
На снимке: Б. А. ГОРШКОВ.

фронта из отдела начсостава 11
декабря 1942 года за № 212, 394	я

полевая почта, часть
513.

Дорогие фронтовики, я
думаю, многие читают
эту газету. И может
быть, есть кто	то,
кто по фотографии, сде	
ланной перед войной, и
по тем данным, кото	
рые я узнала из Книги
Памяти на Поклонной
горе в Москве, узнают
его. Очень хочется уз	
нать о судьбе своего
отца.

Найдитесь, добрые
люди, откликнитесь!
Буду очень признатель	
на и благодарна вам всем,

кто откликнется на мою просьбу.
Мой адрес: 665451, Иркутская

обл., г. Усолье	Сибирское, ул. Розы
Люксембург, д. 5, кв. 8. Топоркова
Лидия Витальевна.

реке Волге. Под пулями, сквозь разры�
вы снарядов девушка выносила на сво�
их хрупких плечах раненых, оказывала
необходимую посильную помощь.

В одном из боев Клавдия помогала
очередному тяжелораненому. До укры�
тия, где можно было перевязать сол�
дата, оставалось идти совсем немно�
го, когда рядом разорвался вражеский
снаряд. Один из осколков ранил мед�
сестру в ногу. Еще через несколько
шагов � другой мощный взрыв...

Очнулась она на вспаханной фашист�
ской артиллерией земле. В голове зве�
нит, не слышно никакого звука. Теперь
Клавдии самой требовалась помощь.

Тяжелая контузия и другие ранения
не проходили долго. Частые боли, «шум
морского прибоя» в голове и слепой
глаз не позволяли нести прежнюю служ�
бу, поэтому она работала в полевом
прачечном отряде.

Осенью 1944 года Клавдия Алексеев�
на вернулась в родной рабочий посе�
лок Карсун. Сколько было радости от
встречи с близкими ей людьми и одно�
временно грусти, когда приходилось
вспоминать и рассказывать о тяжелых
днях войны, потере боевых друзей.

Закаленный характер и высокая лич�

ная ответственность не позволяли мо�
лодому ветерану сидеть без дела. Она
сразу устроилась работать � сначала в
отдел культуры, затем в отдел обеспе�
чения.

В 1945 году Клавдия Алексеевна выш�
ла замуж за фронтовика Александра,
который проживал в г. Пензе. Там они
прожили полтора года. Пришлось ра�
ботать в Краснотургинске, на целине в
Оренбургской области. И везде семья
Гучкиных числилась среди лучших.
Свой авторитет они завоевывали вы�
соким трудолюбием и честностью. В
трудную минуту помогали товарищам

по работе. Много было в жизни всего.
И поездить пришлось немало по стра�
не. Но тяга к родным местам не давала
покоя. И вот супруги Гучкины в Карсу�
не. Здесь оба начали работать в «Сель�
хозтехнике»: она � заведующей торго�
вым складом, а он � на шлифовальном
оборудовании, довольно вредном про�
изводстве.

Встречаясь и беседуя с Клавдией
Алексеевной, поражаешься ее ясному
уму и прочной памяти. На вопрос: «Как
вам удается быть в такой форме?» от�
вечает: «Я никогда ни с кем не руга�
люсь, никогда никому не завидую, по
возможности кому�то помогаю. В об�
щем, живу по справедливости, чего ис�
кренне желаю и другим».

Клавдия Алексеевна отмечена награ�
дами: орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалями «За добле�
стный труд», «За освоение целинных и
залежных земель», множеством юби�
лейных медалей. Она их заслужила по
праву.

11 марта у Клавдии Алексеевны 91�й
день рождения. Тепло поздравляем ее
с этим праздником, желаем здоровья,
хорошего настроения и всех земных
благ.

Л. ШИГАЕВ,
председатель районного совета

ветеранов.
р. п. Карсун,
Ульяновская обл.
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опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри-

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате-

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

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

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

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

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

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

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

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

листской этикой.

Уважаемая редакция! Мы,
активисты школьного музея
«Паллада», постоянно чита�
ем и используем в своей рабо�
те газету «Ветеран». Многие
ее публикации побудили нас
написать о своих земляках,
чтобы о них тоже знали не
только в нашем районе, но и в
других регионах страны. Мы
не только хотим знать боевое
прошлое страны, края, но и
установить связь эпох, поко�
лений. Ведь мы � будущее
страны. Нельзя никому по�
зволять извращать нашу ис�
торию, принижать роль на�
ших дедов и прадедов в раз�
громе фашизма.

А. ЛУКИНЫХ,
руководитель музея

«Паллада»;
Д. ЦЫМБАЛОВА,
директор музея,

ученица 7�го класса.
п. Ванино,
Хабаровский край.

СЕГДА трепетно развертываю га�
зету «Ветеран». В ней нахожу
очень много интересных матери�
алов. Мог бы перечислить авто�
ров этих статей, но их так много,

что это займет много места. Газета
«Ветеран» � кладезь патриотических
материалов. С большим интересом
прочитал статью Н. Чусова под рубри�
кой «Газету «Ветеран» � в каждую пер�
вичку!» � «Тираж должен расти!» (№ 14,
апрель 2012 г.). Автор очень верно рас�
крыл схему взаимоотношений советов
ветеранов и властных структур. Да,
сегодня во многом ветеранские орга�
низации зависят от глав районных ад�
министраций. Это не только полписка,
но и оплата коммунальных услуг. Но
все равно председатели советов вете�
ранов могли бы информировать руко�
водителей властных структур, что га�
зета «Ветеран» оказывает моральную
поддержку пожилым людям. Многие
ветераны � одинокие люди. Жизнь в оди�
ночестве требует от человека большой
силы духа. А где ее взять, как не в ста�
тьях газеты «Ветеран»?!

Надо учиться у Чусова. Он каждому
активисту выписывал газету «Ветеран».

* * *
Вот уже в течение 18 лет на

общественных началах я ра�
ботаю в комитете ветеранов
войны Центрального района
г. Барнаула. Сфера моей дея�
тельности � забота о фронто�
виках и военно�патриотичес�
кое воспитание школьной мо�
лодежи. Готовясь к беседам
со школьниками, я часто ис�
пользую материалы газеты
«Ветеран», помогающие в ос�
вещении событий Великой
Отечественной войны. Лич�
но от своего имени и от имени
читающих и любящих вашу
газету выражаю вам благо�
дарность  и искренне желаю
вам доброго здоровья и успе�
хов во всех начинаниях.

А. КОБЗЕВ,
инвалид войны 2�й группы.

г. Барнаул.

* * *
Хочу от всей души поблаго�

дарить кандидата юридичес�
ких наук Юрия Михайлови�
ча Жукова за оказанную по�
мощь в урегулировании на�

следственных проблем. Бла�
годаря его консультации мы с
сыном не остались без крыши
над головой и живем в нор�
мальных условиях. Еще раз
спасибо и долгих вам лет жиз�
ни!

Н. УШАКОВА.

г. Усть�Лабинск,
Краснодарский край.

* * *
Уважаемая редакция! Я яв�

ляюсь постоянным читателем
вашей и нашей газеты «Вете�
ран», в которой нахожу со�
звучные мне мысли и чув�
ства. Особенно берут за жи�
вое материалы о Великой Оте�
чественной войне, рассказы�
вающие о труднейших испы�
таниях нашего советского на�
рода. Читаю их и заново пере�
живаю уже пережитое, оста�
вившее на душе глубокие
раны. Спасибо, что газета все�
гда помнит о том, как нелегко
далась нам Великая Победа.

Б. КРЫМСКИЙ,
ветеран войны.

г. Архангельск.

* * *
Губкинский городской совет

ветеранов сердечно поздрав�
ляет нашу ветеранскую газету
� самую гуманную и самую
справедливую � с 67�й годов�

щиной Победы советского на�
рода в Великой Отечествен�
ной войне и желает ей твор�
ческого долголетия и успехов
в деле просвещения и сплоче�
ния ветеранских рядов. Так
держать!

А. ЖИЛИНКОВ,
председатель городского

совета ветеранов.
г. Губкин,
Белгородская обл.

ОСТРОВ ПРАВДЫ В ОКЕАНЕ ЛЖИ
И это верно. А можно и каждому юбиля�
ру в подарок подписку на газету «Вете�
ран». Формы подписки могут быть са�
мые разные.

Газета «Ветеран» не только для по�
жилых людей, но и для молодого поко�
ления. Особенно тогда, когда ветера�
ны проводят уроки мужества в школах.
И вот почему. Странное впечатление
остается от выступлений ряда наших
политиков: почему они, говоря о Побе�
де в Великой Отечественной войне, про�
износят слова «враг» и «противник», не
упоминая ни Германию, ни ее союзни�
ков? Кто же скажет правду о войне?
Это мы узнаем в газете «Ветеран». Она
сегодня словно остров правды в океа�
не лжи. Всеми способами разоблачает
фальсификаторов. Поэтому надо со�
действовать тому, чтобы подписчика�
ми газеты «Ветеран» стали все музеи
боевой славы.

Мне не раз приходилось встречать
молодых людей и подростков, убежден�

ных в том, что человеку достаточно быть
умным, а высокие нравственные каче�
ства для него вроде бы и необязатель�
ны. Это глубокое заблуждение. Еще
Н. В. Гоголь утверждал, что «ум идет
вперед, когда идут вперед все нрав�
ственные силы в человеке, и стоит без
движения и даже идет назад, когда не
возвышаются нравственные силы». А
советский поэт Николай Рубцов выс�
казал то же самое в виде прекрасной
поэтической формулы:

Соединясь, рассудок и душа
Даруют нам  светильник жизни (

разум!
Вряд ли сможет быть счастливым, су�

меет отдать людям все свои дарова�
ния тот, кто живет одним рассудком,
расчетом выгод и потерь, умом, не со�
гретым благородными чувствами. Га�
зета «Ветеран» постоянно публикует
статьи на нравственную тематику.

Материалы газеты могут стать под�
спорьем при проведении литературно�

музыкальных вечеров, на которых уча�
щихся могут знакомить со статьями о
войне, опубликованными на страницах
газеты «Ветеран». На уроке мужества
спросил у ребят (13�14 лет), что они
знают о романе А. Фадеева «Молодая
гвардия». Оказалось, ничего не знают.
Газета «Ветеран» может смело занять
свою нишу в патриотическом воспита�
нии молодежи: в школах, техникумах,
училищах, музеях боевой славы, орга�
низациях ДОСААФ и т. д. Тут очень мно�
гое зависит от председателей советов
ветеранских организаций: распростра�
нить газету не только в первички, сре�
ди ветеранов, но и тех, кто скоро ста�
нет пенсионером, ветераном.

Газета «Ветеран» издается для того,
чтобы информировать ветеранов, по�
могать им. Подписка идет. Не опоз�
дайте, пожалуйста! Чусов прав, вете�
ранам нужен свой печатный орган.

А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.
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Вы ошибаетесь. Та сумма, которая вам вып�
лачивается, это вовсе не льгота и даже не де�
нежный эквивалент льгот. Дело в том, что  Фе�
деральным законом от 22 августа 2004 года
№ 122 о монетизации льгот подавляющее боль�
шинство социальных льгот, предоставляемых
ветеранам войны и труда и инвалидам в виде
бесплатных социальных услуг, было отмене�
но, а вместо льгот введены ежемесячные де�
нежные выплаты (ЕДВ). К реальной стоимости
отмененных льгот эти выплаты никакого отно�
шения не имеют. Размер ЕДВ для каждой кате�
гории ветеранов и инвалидов установлен либо
Федеральным законом № 122 о монетизации
льгот, либо новой редакцией федеральных за�
конов «О ветеранах», «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и «О го�
сударственной социальной помощи». Однако
надо иметь в виду, что федеральным законо�
дательством льготы заменены ежемесячными
денежными выплатами не для всех категорий
ветеранов и инвалидов (в размерах, опреде�
ленных федеральными законами), а в основ�
ном для ветеранов войны, инвалидов войны и
от общего заболевания. А вот, например, по�
рядок и условия  предоставления льгот и заме�

У Д О С ТО В Е Р Е Н И Е
У Ч А С Т Н И К А  В О Й Н Ы

«Я председатель совета ветеранов при сельской админист�
рации, � пишет И. Д.  ВОРОНОВ из Воронежской области.
� У нас на учете около полутора сотни человек. Среди них
есть ветераны Отечественной войны, узники фашистских
концлагерей, вдовы инвалидов войны. У меня два вопроса,
по которым прошу дать разъяснение. 1. Кому выдается удо�

стоверение «Ветеран � участник Великой Отечественной войны»? 2. Выдаются ли удос�
товерения, если из армии участник войны комиссован со снятием с воинского учета и
получил инвалидность?»

Удостоверения «Ветеран � участник Великой
Отечественной войны» органы социальной за�
щиты населения выдают двум категориям граж�
дан. Первая � это граждане, перечисленные в
подпункте «а» подпункта 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона  «О ветеранах».  Это
бывшие военнослужащие и уволенные с воен�
ной службы граждане (причина увольнения зна�
чения не имеет), проходившие службу в воин�
ских частях, штабах и учреждениях, входив�
ших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо находив�
шиеся по службе, хотя бы временно, на фрон�
те, а также партизаны, подпольщики, лица
вольнонаемного состава частей действующей
армии, корреспонденты центральных газет,
журналов, ТАСС, Совинформбюро, радио, ки�
нооператоры кинохроники, командированные
в период Отечественной войны в действую�
щую армию, лица, награжденные медалью «За
оборону Ленинграда», инвалиды с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, свя�
занных с боевыми действиями в период Вели�
кой Отечественной войны. Вторая категория

(подпункт «з» пункта 1 Закона «О ветеранах») �
это военнослужащие, в том числе уволенные в
запас (в отставку), проходившие военную служ�
бу в воинских частях, учреждениях, военно�
учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года, не менее шести
месяцев; награжденные орденами  или меда�
лями СССР за службу в указанные периоды.
Все права и льготы участников Великой  Оте�
чественной войны, установленные Законом «О
ветеранах», имеют только бывшие военнослу�
жащие первой категории и вышеназванные
гражданские лица. Относящиеся ко второй
категории имеют только некоторые льготы уча�
стников войны�фронтовиков. Бывшие несовер�
шеннолетние узники фашистских концлаге�
рей, гетто, тюрем, других мест принудитель�
ного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны,
имеют все льготы участников войны�фронто�
виков, а если у них есть инвалидность, то и все
льготы инвалидов войны. Однако удостовере�
ния участников войны им не выдается.

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
«Прошу опубликовать в вашей газете закон, � просит К. Ф. ЛАТАШ из г. Ставрополя �

по которому выдавались бесплатно автомашины фронтовикам по ранениям. Я фронто�
вик, участник Великой Отечественной войны. Будучи на передовой, получил в 1943�
1944 годах контузию и два тяжелых ранения разрывными пулями. В свое время изда�
вался закон по автотранспорту, по которому было определено: машины будут давать
по ранениям на фронте, а не по хворям (имеются в виду, наверное, заболевания). На
самом деле давали автомашины по хворям, а о них в законе не говорилось. У нас в
Ставрополе так и сейчас делают.  А где же забота о фронтовиках?»

Подпунктами 22�26 пункта 1 статьи 14 Феде�
рального закона «О ветеранах», действовав�
шими с января 1995 года по декабрь 2004 года,
было установлено, что инвалиды Великой Оте�
чественной войны, а также инвалиды от обще�
го заболевания и от других причин из числа
участников Великой Отечественной войны при
наличии у них медицинских показаний (а инва�
лиды Отечественной войны 1�й группы по зре�
нию или без рук – без медицинских показаний)
имеют право на получение бесплатно в пользо�
вание на семилетний срок эксплуатации ав�
томобилей «Запорожец» или «Ока» с выпла�
той денежной компенсации на бензин, ремонт,
запчасти и техническое обслуживание. Меди�
цинские показания на получение автомашины
указанным категориям инвалидов выдавались
специализированными транспортными комис�
сиями ВТЭК, а сами автомашины рассматри�
вались как средство социальной и медицинс�
кой реабилитации инвалидов, нуждающихся в
средствах передвижения. В связи с тем, что
одновременно всем инвалидам, даже из чис�
ла фронтовиков, участников войны, выделить
автомашины сразу было невозможно, инвали�
ды, имеющие медицинские показания на по�

лучение автомашин, ставились на учет в орга�
нах социальной защиты населения, и им по
очереди выдавались бесплатные автомаши�
ны либо по их желанию выплачивались еже�
годные денежные выплаты вместо автомашин.
Федеральным законом № 122 от 22 августа
2004 года о монетизации льгот все эти льготы
были отменены, а соответствующие положе�
ния законов «О ветеранах»  и «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
были признаны утратившими силу с 1 января
2005 года. Однако с учета на получение авто�
машин в органах социальной защиты населе�
ния инвалидов никто не снимал. В соответ�
ствии с Указом президента РФ от 6 мая 2008
года № 685 «О некоторых мерах социальной
поддержки инвалидов» всем инвалидам, со�
стоявшим на учете, выдаются с 2008 года бес�
платно, но теперь уже в собственность авто�
машины «Ока» или «Таврия», а по желанию
инвалида вместо автомашины ему выплачи�
вается денежная компенсация в размере сто
тысяч рублей. Наша газета неоднократно,
начиная с 2005 года, публиковала эти поло�
жения закона и разъясняла инвалидам их
права.

З А М Е Н А  Л Ь Г О Т  Е Д В
«Я ветеран труда, отношусь к категории льготников, � пишет М. И. ДЕРЕВЯНКО из

Ставропольского края. � У меня вопрос: почему из всех трех льгот дают лишь одну �
1278 рублей, куда входит оплата лекарств, коммунальные услуги, проезд? Я эти  день�
ги получаю, но можно ли в пределах этой суммы оплатить все, что полагается? Еще нас
предупредили, что если есть хоть одна льгота, больше никаких других не получите. А
ведь они между собой не связаны. Может быть, вы разъясните?»

ны их ЕДВ для таких категорий ветеранов, как
ветераны Великой Отечественной войны из
числа лиц, проработавших в годы войны не
менее 6 месяцев в тылу, и для ветеранов тру�
да устанавливаются не федеральными зако�
нами, а законами субъектов Российской Фе�
дерации, то есть региональными законами.
Вот почему получилось так, что льготники ста�
ли федеральными и региональными. Вы, ува�
жаемая Мария Ивановна, получаете регио�
нальную ежемесячную денежную выплату вза�
мен льгот, и ее размер устанавливается зако�
нами Ставропольского края. Законами неко�
торых регионов России по аналогии с феде�
ральными законами предусмотрено  сохране�
ние за ветеранами некоторых льгот, напри�
мер, по бесплатному лекарственному и сана�
торно�курортному обеспечению, по проезду
на некоторых видах общественного транспор�
та, но тогда из ЕДВ удерживается сумма, оп�
ределенная теми же законами, а ветеранам
предоставлено право отказаться от сохране�
ния льгот и получать ЕДВ без удержаний.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПИТАНИЕ

ДЛЯ ГЛАЗ
Для профилактики и лечения

близорукости, других наруше�
ний зрения важно полноцен�
ное питание. Нужны витами�
ны А, группы В и другие.

Полезны черника и морковь
(есть со сметаной). На столе
должны быть петрушка, зе�
леный лук, укроп, салат, пе�
чень трески. Хорошо прини�
мать отвары, настои шипов�
ника, клюквы, а также рыбий
жир, содержащий много ви�
тамина А и повышающий им�
мунитет.

Мед оказывает общеукреп�
ляющее действие на организм.
Эффект лечения повышается,
если принимать чернику, ря�
бину, морковный коктейль и
облепиховый сок с медом.
Очень полезен салат из сы�
рой моркови с грецкими оре�
хами и медом. А гранатовый
сок активизирует обмен ве�
ществ, улучшает питание глаз
и предохраняет от помутнения
хрусталик. Есть и другие сред�
ства.

Рецепт очень эффективен,
панкреатит лечится на раз.
Возьмите три средние карто�
фелины. Постарайтесь выб�
рать хорошую картошку, без
глазков, не сморщенную. Вы�
мойте ее очень тщательно и
потом удалите глазки, если они
на ней все�таки есть. Затем
пару морковок тоже отмойте
и вместе с картошкой отожми�
те в соковыжималке. У вас
получится около 200 г сока.
Этот морковно�картофельный
сок обладает идеальным тера�
певтическим эффектом при
панкреатите.

Курс лечения заболевания
ориентирован на одну неделю,
ежедневно нужно выпивать
стакан такого сока за 30 ми�
нут перед приемом пищи.

Очень важно! Сок картофе�
ля и моркови нужно каждый
раз отжимать непосредствен�
но перед употреблением, хра�
нить его нельзя, иначе он по�
теряет все свои целебные свой�
ства.

И еще в дополнение к карто�
фельно�морковной терапии

Есть эффективное средство
для лечения экземы � тысяче�
листник. Я собирала его для
одной знакомой, которая за�
нимала солидную должность,
но вынуждена была уволить�
ся из�за своего недуга.

Лечиться лучше сухим сы�
рьем. Нет возможности со�
бирать и сушить тысячелист�
ник самим � ступайте в бли�
жайшую аптеку.

На один большой стакан
(250 мл) брала 5 ч. л. измель�
ченной сухой травы. Залива�
ла кипятком и держала на ма�
лом огне минут 10�12. Потом
лучше взять льняную ткань, а
если нет такой, то подойдут
марля и даже широкий бинт.
Надо сложить марлю в 5�6
слоев (если участок пораже�
ния небольшой) и смочить ее
в полученном отваре. Делать
горячие примочки до 5�6 раз
в день. В то же время прини�

1. Для улучшения зрения �
луковый сок. Измельчить лук,
посыпать сахаром или полить
медом и настоять насколько
часов. Принимать по 1 ст. л. 3
раза в день, заедая медом.

2. При дальнозоркости �
цитрусовый эликсир. Сме�
шать соки 2 лимонов, 1 апель�
сина, 3 грейпфрутов. Доба�
вить 1 л воды. Принимать по
1/2 стакана сокового напитка
перед каждым приемом пищи,
но не более 2 стаканов в день.
Полезен и для глаз, и для
всего организма.

3. Если у вас астигматизм
(патология роговицы):

� смешать 3 ч. л. морковно�
го, по 1 ч. л. свекольного и
огуречного соков. Выпить
0,5 л смеси в несколько при�
емов в течение дня;

� взять 6 ст. л. морковного
сока, 2 ст. л. сока сельдерея и
1 ст. л. петрушки. Выпить
0,5 л в несколько приемов в
течение дня.

Т. КАРАВАЕВА.

ЛЕЧИМ ПАНКРЕАТИТ
можно добавить 1 стакан сока
квашеной капусты. Пить его
лучше через пару часов после
еды.

Расскажу про известный мне
рецепт лечения панкреатита,
дошедший из глубины веков
и созданный, как я думаю,
народными лекарями. Это
очень важно при хронических
панкреатитах. Для этого зав�
трак начинайте с фруктов. Они
прекрасно усваиваются на го�
лодный желудок, переварива�
ются за 15 минут и стимули�
руют работу кишечника. Пол�
ностью откажитесь от сахара,
шоколада, выпечки. Ешьте
хлеб только из муки грубого
помола и только за завтра�
ком. В обед и на ужин обойди�
тесь без хлеба. Забудьте  о
картофеле. Во время еды
употребляйте меньше жидко�
сти, чтобы не разбавить же�
лудочный сок, и не пейте пе�
ред едой. Никогда не пропус�
кайте еду, чувство голода не�
допустимо.

О. ШАПЕРИНА.

СРЕДСТВО
ОТ ЭКЗЕМЫ

мать отвар и внутрь. Гото�
вить его так же, только еще
час настаивать и процеживать.
Знакомая принимала его по 2
ч. л. до 4�5 раз в  день после
еды.

Для успешного лечения тре�
буются время, терпение, вера
и соблюдение диеты (это очень
важно). Из рациона исклю�
чить все овощи семейства пас�
леновых: перец, картофель,
томаты, баклажаны, а также
приправы к ним (например,
кетчуп). Еще придется исклю�
чить редьку, репу, редис, ка�
пусту (все виды) и все, что
относится к семейству крес�
тоцветных.

При беременности и гипото�
нии (низком давлении)
пользоваться этим рецептом
категорически запрещается.

Т. КУДРЯВЦЕВА.
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ЛЕКСАНДРА Халина знаю
более 50 лет. Служили
срочную на Тихоокеанс�
ком флоте. Вместе по�
ступали в военно�морс�

кое училище. После его окон�
чания наши пути�дороги ра�
зошлись: он был направлен на
Черноморский флот, я в Си�
бирь, в войска ПВО. Встрети�
лись через 40 лет.

� Скажи, дружище! Как у тебя
сложилась жизнь? Где побы�
вал? Чего достиг?

� Ну, прежде всего о службе
морской... Хорошо помню сен�
тябрь 1955 года, меня призва�
ли на флот. В Красноярске нас
помыли в бане. В Хабаровске
одели во флотскую форму и на
пароме через Амур, затем по�
ездом доставили в Советскую
Гавань � одну из баз Тихооке�
анского флота. Там мы с то�
бой и встретились.

Помнишь нашу береговую
базу 90�й отдельной бригады
подводных лодок? Через пол�
года, как ты знаешь, получил
звание старшего матроса, че�
рез год старшины второй ста�
тьи. Избирался секретарем
комсомольской организации,
стал кандидатом в члены
КПСС. Со временем твердо
решил стать флотским офице�
ром. В июне 1957 года вместе
поступили в Ленинградское
военно�морское политическое
училище, позже я окончил фа�
культет политсостава Высше�
го военно�морского училища
им. М. В. Фрунзе.

Годы учебы в училище для
меня остались незабываемы�
ми. Ежегодно проходили прак�
тику на море. Первый год � на
Черном, на крейсере «Керчь».
На следующий � на кораблях
Северного флота. В июле 1960
года состоялся выпуск: сбы�
лась моя первая мечта � стал
морским офицером.

� Саша! Приходят на память
слова одного из персонажей
Андрея Миронова: «Жениться
надо на сироте». Если серьез�
но, а ты как встретил свою лю�
бовь?

� Об этом скажу с гордостью.
Встретил на всю жизнь свою
единственную, неповторимую,
умницу, красавицу. А дело было
так. После окончания учили�
ща приехал в отпуск на роди�
ну. С другом пошли на танцы в
парк. Я попросил показать мне
нецелованную девушку. Он ука�
зал на Нину. Познакомились.
Стали дружить. Не скрою, та�
ких теплых, нежных и ласко�
вых встреч у меня не было. Но
и каких�либо планов на буду�
щее пока не строил. Считал,
что Нина слишком молода и
вряд ли может стать женой во�
енного моряка.

Через год снова приехал в
отпуск. Встречались. Ходили
на танцы, катались на вели�
ках. Мне она все больше нра�
вилась не только внешне �
стройна, красива, но и свеже�
стью суждений. Однажды я ее
спросил: «А поедешь со мной
в Севастополь?» Она ответи�
ла: «Спрошу у мамы». Мне по�
казалось, что выходить замуж
она не слишком торопится.

� А что ты тогда думала? Вре�
мени немало прошло, можно и
открыться, � спросил присут�
ствующую при разговоре суп�
ругу Нину Александровну.

� А что было думать? Погово�
рила с мамой, через неделю
пошли в загс. А через три дня
после свадьбы убыли в Севас�
тополь. Нельзя было оставлять
без присмотра молодого лей�
тенанта. Быстренько приберут
к рукам.

� В начале совместной жизни
было далеко не просто, � рас�
сказывал Александр Иосифо�
вич. � Устроились кое�как у зна�
комых, а через пару дней ушел
в море на три недели. Служил
на ракетном эсминце, самом
современном по тем годам.
Помню, командир корабля Ге�
рой Советского Союза капитан
2 ранга Сергей Николаевич
Решетов представил меня
офицерам и личному составу.
Большую часть времени несли
боевую службу. Обеспечивая
режим секретности, уходили и
возвращались с моря только в
ночное время. Причал в бухте

располагался на северной сто�
роне Севастополя. Моя каюта
находилась рядом с люком вхо�
да в котельное отделение. Ле�
том жара доходила до 40 гра�
дусов. Иллюминаторы на ходу
открывать запрещалось.
Сколько дней и ночей я наблю�
дал за морем... Оно красиво
только с берега, а во время
шторма коварно. Кто говорит,
что его не укачивает, тот лука�
вит. Все дело в привычке и тре�
нировке. Помню, после пяти�
месячного ремонта в доке пор�
та Николаева, когда вышли в
море при шторме четыре бал�
ла, половина личного состава
лежала пластом. Но уже на
следующие сутки стало легче.
На Черном море мне не раз
приходилось переносить силь�
ные штормы. Эсминец длиной
150 метров, шириной 14 бро�
сало, как щепку. Все трещит,
того и гляди, стальная грома�
дина возьмет и развалится от
напора стихии. В короткий срок
изучил корабль, сдал зачеты
на самостоятельное несение
дежурства и вахты.

� Саша! Ты из многодетной
семьи, десятым родился, бо�
гат на родню. Как бы ты про�
должил фразу из известной
сказки: «Кто на свете всех ми�
лее...»?

� Я бы сказал � это моя мама
Евдокия Павловна, которая в
43 года осталась одна с мало�
летними детьми. Отец не вер�

нулся с фронта. Всю свою
душу и силы мама вложила в
наше воспитание и становле�
ние. Оставаясь стройной и кра�
сивой и после войны, она была
верной отцу, отказывалась от
неоднократных предложений
руки и сердца. Она верила в
бога. В военное лихолетье мы
пережили голод. Приходилось
тайком собирать колоски на
колхозном поле. Ели сусликов.
О еде думалось постоянно. Но
все мы окончили среднюю шко�
лу, а трое братьев получили
высшее образование. Советс�
кая власть оценила заслуги
мамы: она удостоена почетно�
го звания «Мать�героиня». Па�
мять о ней сохраню, пока бьет�
ся мое сердце.

� Саша! А как ты стал воен�
ным юристом?

� В июне 1966 года состоял�
ся выпуск слушателей Воен�
но�политической академии
им. В. И. Ленина. Из 50 офице�
ров юридического факультета
только 14 получили направле�
ния в военные трибуналы. На
флоте мест, к сожалению, не
оказалось, и меня направили
в трибунал Челябинского гар�
низона. Так в 30 лет я стал су�
дьей. Думаю, это тоже прорыв.
Никто в нашем роду, да и сре�
ди земляков не добивался та�
кого. Судебная работа далеко
не простая. Если следователь
что�то не так сделал, может
исправить. Судье это не дано.
Большинство дел рассматри�
валось в открытых процессах,
в присутствии личного соста�
ва. Как�то однокашники меня
спросили: «Как судишь»? Я от�
ветил: «По закону и совести».
Для меня подсудимый не
столько преступник, сколько
человек.

� Расскажи хотя бы об одном
деле.

� Однажды суд проходил в клу�
бе. Прокурор попросил лишить

солдата свободы на три года.
Учитывая ряд смягчающих об�
стоятельств, суд под моим
председательством решил не
изолировать его от общества,
назначил направление на два
года в дисциплинарный бата�
льон. После провозглашения
мною приговора огорченный
прокурор, не сдерживаясь, про�
изнес: «Либерал вы, Александр
Иосифович». Оставить без вни�
мания эту реплику я не мог. За
неуважение к суду прокурору
был объявлен выговор по
партийной линии.

За время работы в Челябин�
ске мне дважды предлагали
повышение по службе, но я от�
казывался. Вопрос тем не ме�
нее решился, и совершенно
неожиданно. Кадровые органы
предложили должность судьи
в военном трибунале Средне�
азиатского военного округа, в
городе Алма�Ата. В октябре
1969 года прибыл к новому
месту службы. Через два года
меня вызвали в Москву на ста�
жировку � две недели в Верхов�
ном суде СССР и столько же в
Управлении военных трибуна�
лов. Получив положительные
отзывы, я был аттестован на
должность заместителя пред�
седателя трибунала округа.
Вскоре указом Президиума
Верховного Совета СССР меня
отозвали с судебной работы и
направили в Управление воен�
ных трибуналов инспектором
методического отдела. Оно
располагалось в здании Вер�
ховного суда СССР на улице

Воровского, 15, ныне Повар�
ской.

Нередко доводилось встре�
чаться с видными юристами.
Готовил и участвовал в науч�
но�практических конференци�
ях. Часто меня включали в ко�
миссии Главного политуправ�
ления и Генштаба по проверке
правопорядка в армии и на
флоте. В частности, поездка
на Северный флот выявила
немалые бытовые трудности
подводников. Однажды стал
свидетелем того, как у штаба
подводников в Полярном сто�
ял плачущий матрос. Когда его
спросили, в чем дело, объяс�
нил: «Списали с корабля, без
службы на подлодке себя не
мыслю». Как тут не помочь че�
ловеку? К радости моряка, его
вопрос удалось положительно
решить.

В 1983 году суд под моим
председательством вынес
редкий по тем временам и
единственный в моей практи�
ке приговор. Будучи пьяными,
сержант В. и рядовой П. огра�
били ресторан в одном из по�
селков Чехословакии. Чтобы
устранить свидетеля, убили
кочегара котельной. Заметая
следы, открыли в помещении
краны холодной и горячей
воды, подожгли имущество.
При задержании оказали воо�
руженное сопротивление ра�
ботникам чехословацкой ми�
лиции. На следующий день об
этом преступлении подробно
сообщили западные средства
массовой информации. С уче�
том исключительно тяжких по�
следствий, повышенной обще�
ственной опасности содеян�
ного в условиях пребывания
наших воинов за рубежом суд
приговорил сержанта В. к выс�
шей мере � расстрелу, рядо�
вого П. � к лишению свободы
на 15 лет. Верховный суд ос�
тавил приговор без изменения.

Принимать такое решение
было не просто, оно стоило
нервов и здоровья, но иначе
поступить было нельзя. Такое
было время, такие обстоятель�
ства.

� А трудно быть адвокатом?
Как работалось на этом учас�
тке юридической деятельнос�
ти?

�  В первой половине 1992 года
я был освобожден от судебной
работы и уволен из Вооружен�
ных Сил. Начался новый этап
в моей жизни. Я был принят в
члены коллегии адвокатов и
довольно быстро освоил эту
специфическую профессию.
Защищал от произвола коман�
дования офицеров, прапорщи�
ков, служащих, добивался вос�
становления их прав. Защищал
по уголовным делам и «крутых»
обвиняемых. Представлял в
суде интересы потерпевших,
на жизнь которых покушались
бандиты. Приходилось летать
в Челябинск, Магнитогорск, на
Тихоокеанский флот.

� А какое самое памятное,
неординарное дело в твоей
адвокатской практике?

� Весной 1994 года централь�
ная печать сообщила о чрез�
вычайном происшествии в
Москве. Некий майор К. под�
готовил покушение на прези�
дента страны Б. Н. Ельцина.
Майора задержали, в отноше�
нии него возбудили уголовное
дело. Следователи обратились
в нашу консультацию с
просьбой выделить для майо�
ра защитника. Выбор заведу�
ющего пал на меня. На следу�
ющий день я прибыл в СИЗО
№ 1. В комнату свиданий при�
вели молодого, крепкого, тем�
новолосого человека. Позна�
комились. Оказалось, майор
служил в Хабаровске замести�
телем командира строитель�
ной части. Жена � учительни�
ца, сыну шесть лет. Самоволь�

но прибыл в Москву, чтобы «по�
ложить конец этому беспреде�
лу». По его словам, президент
лишил советских людей всех
былых благ, установил рай для
богатых и ад для простого на�
рода. Беседа с подзащитным
произвела на меня двойствен�
ное впечатление. С одной сто�
роны, логика человека вроде
бы понятна. Кто из нас не со�
крушался по поводу развала
великой державы. Но с другой
� насторожили явные просче�
ты несостоявшегося «терро�
риста». После последующих
встреч я принял решение до�
биваться назначения психоло�
го�психиатрической эксперти�
зы подзащитного, полагая, что
он не вполне осознавал свои
поступки.

Вскоре в моем присутствии
майору было предъявлено об�
винение в самовольном остав�
лении места службы и подго�
товке террористического акта.
Майор встретил обвинение
спокойно, все признал и даже
заявил, что не только не рас�
каивается в содеянном, а со�
жалеет, что не довелось дове�
сти задуманное до конца. Об�
винение согласилось с моими
доводами и майора направили
в институт Сербского на об�
следование. Там пришли к вы�
воду, что он в момент совер�
шения проступка не мог отда�
вать отчет своим действиям.
Военный трибунал Московско�
го военного округа признал
подзащитного невменяемым и
по моему ходатайству поста�
новил освободить его из�под
стражи и направить на меди�
цинское лечение по месту
службы. Что и говорить, я был
удовлетворен таким исходом.
Майора уволили из армии по
болезни, с военной пенсией.

� Саша! Ты счастлив? В чем
оно, мужское счастье?

� Несомненно, да! Счастлив,
что без малого 40 лет отдал
воинской службе. Счастлив,
что у меня неповторимая, за�
мечательная жена. В прошлом
году мы отметили золотую
свадьбу. Она подарила мне
замечательных детей � дочку
Ирину и сына Дмитрия. Оба
они получили высшее образо�
вание, успешно трудятся. Оба
выбрали себе достойных спут�
ников жизни. Счастлив, что у
меня трое удивительных вну�
ков...

Род Халиных, родословная
которого ведется с XVII века,
продолжается...

Н. РУМЯНЦЕВ,
однокурсник по училищу,

генерал�майор в отставке.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор». Сериал.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».

Сериал.
16.20 Хочу знать.

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 Человек и закон.
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия».
13.00 Люблю, не могу!

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

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

ши.
21.00 «Моя большая семья».
22.55 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «В стреляющей глуши».

Х/ф.
10.55 «Футбольная лихорад�

ка».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Атлантида». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коряки».
16.30 «Ефим Шифрин. Чело�

век�оркестр». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Тайны криминалисти�

ки. Противостояние». Д/ф.
21.05 «Зверобой».
23.00 «Камера для звезды».

Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
21.25 «Странствия Синдба�

да».
23.35 «Глухарь».

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 Среда обитания.
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия».
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Моя большая семья».
22.55 «Исторический про�

цесс».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15, 11.45 «Большое зло и

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

бытия.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коми».
16.30 «Клара, которая всегда

в пути». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Зверобой».
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
21.25 «Странствия Синдба�

да».
23.35 «Глухарь».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 «Никита Хрущев. Голос

из прошлого». Д/ф.
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Тайны следствия».
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Моя большая семья».
22.55 Специальный коррес�

пондент.
23.55 К 100�летию Пушкинс�

кого музея. «XXI век».

ЦЕНТР
5.55, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

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

бытия.
11.50 «Жаркий ноябрь». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Карелы».
16.30 «Ян Арлазоров. Легко ли

быть мужиком?». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Гастарбайтеры. Неле�

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

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
21.25 «Странствия Синдба�

да».
23.35 «Глухарь». Сериал.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег». Сериал.
22.30 Первый класс.
23.30 Вечерний Ургант.

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

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

Сериал.

13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная

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

ши.
21.00 «Моя большая семья».

Сериал.
22.55 «На дне знаний�2».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.25 «Как вас теперь назы�

вать?». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Ингер�

манландцы».
16.30 «Винокурский соло�

вей». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Нас голыми ногами не

возьмешь». Д/ф.
21.05 «Зверобой». Сериал.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Паутина». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение». Сериал.
21.25 «Странствия Синдба�

да». Сериал.
23.35 Честный понедельник.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

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

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Дарья Донцова.

Безумная оптимистка».
12.15 «Освобождение».

Х/ф.
15.55 «Про любоff».

Х/ф.
18.20 «Принцесса Ди�

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.
17.00 Жди меня.

ана. Последний день в Пари�
же».

20.00 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 Прожекторперисхилтон.
22.00 «Вся жизнь в перчат�

ках».
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Ирлан�
дии � сборная Хорватии.

РОССИЯ
5.30 «Суета сует». 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, 19.00 Ве�
сти.

11.10, 14.30 «Записки экспе�
дитора тайной канцелярии».
Сериал.

15.15 «Шутки в сторону».
17.10 Смеяться разрешается.
18.10 Рассмеши комика.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Испания � Италия.
22.00 «Долина роз». Х/ф.

ЦЕНТР
5.45 Марш�бросок.
6.20 Мультфильмы.
7.05 Фактор жизни.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.

9.45 «Три орешка для Золуш�
ки». Х/ф.

11.10, 11.45 «Тайна двух оке�
анов». Х/ф.

11.30, 23.55 События.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.05 «По ту сторону волков».

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

тектив. Инспектор Льюис».

КАНАЛ НТВ
6.00 «Супруги». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.

8.45 Академия красоты с Ляй�
сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Лесник». Сериал.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
21.40 Тайный шоу�бизнес.
22.40 «Дэн». Х/ф.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «В тени Солнца нации».
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Герма�
нии � сборная Португалии.

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

17.00, 17.35, 19.00 Вести.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия».
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.55 «Сваты»
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Нидерланды � Дания.
22.00 «Моя большая семья».
23.50 «Хроники измены». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Приключения Бурати�

но». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 События.

11.45 «31 июня». Х/ф.
14.45 Городское собрание.
16.30 «Вернись, конферан�

сье!». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.10 «Вся клюква о России».

Д/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.15 Золотой ключ.

18.40 Давай поженимся.
19.40 Церемония открытия

чемпионата Европы по футбо�
лу 2012. Сборная Польши �
сборная Греции.

22.00 Время.
22.30 «Шесть дней, семь но�

чей». Х/ф.

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

17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия».

13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты»
18.50 Прямой эфир.
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 «Моя большая семья».
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Россия � Чехия.

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Следы на песке». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лакцы».
16.30 «Евгений Петросян. Я

родился на эстрадном концер�
те». Д/ф.

17.50 Петровка, 38.
20.15 «Так рано, так по�

здно...». Д/ф.
21.55 «Чисто английское

убийство». Сериал.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
21.25 «Следственный коми�

тет». Сериал.
23.35 «Глухарь».

8.45 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

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

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Паутина».
16.25 Очная ставка.
17.30 Говорим и показываем.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
21.20 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь.
23.15 «По праву». Х/ф.
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ДНИМ из основных на�
правлений деятельности
ветеранской организации

столицы является совместная
с органами здравоохранения
работа по улучшению меди�
цинского обслуживания и ле�
карственного обеспечения
старшего поколения. При этом
особое внимание уделяется

инвалидам войны, одиноким и
лежачим больным. Извест�
но, что проблемой сохранения
и поддержания здоровья ве�
теранов занимаются не толь�
ко медицинские специалисты,
но и те, кто ухаживает за ними
при заболеваниях.

Актуальным и полезным для
практического использования
является медико�социальное
пособие А. В. Старухина «Со�
веты старой сиделки». В из�
дании даются ос�
новы общего ухо�
да за больными
ветеранами в ста�
ционаре и на
дому, приводятся простейшие
медицинские манипуляции, ре�
комендуется режим питания и
кормления. Подробно рас�
сматриваются вопросы ухода
за больными с неврологичес�
кими, сердечно�сосудистыми,
онкологическими, травмато�
логическими, желудочно�ки�
шечными и другими заболе�
ваниями. Представляет боль�
шой интерес раздел «Грибы
против рака», где утвержда�
ется, что «лекарство против

ЕРЕД выбитыми дверь�
ми темного подъезда
Тыкалкин в нерешитель�

ности остановился. Он с опас�
кой заглянул внутрь, но, кро�
ме жутковатой стены мрака,
ничего не заметил. Ты�
калкин замялся, бежать
обратно было поздно и
опасно: тот, кто прита�
ился внутри, его уже за�
метил, и бегство спро�
воцирует погоню того,
кто прятался в темно�
те. Идти в ночной
подъезд было еще
опасней, так как там точно на�
падут, и догонять не надо.

Тыкалкин непроизвольно вы�
вернул карманы и потряс ими
перед входом, показывая
всем, что брать у него нечего.
Также он снял пиджак и вы�
вернул его наизнанку, нагляд�
но демонстрируя все латки и
штопки. Чтобы окончательно
не разозлить того, кто обяза�
тельно должен сидеть в тем�
ноте и подкарауливать одино�
ких прохожих, Тыкалкин рас�
стегнул ремешок часов и пре�

МУЧЕНИЯ
ЛЕЧЕНИЯ

Аптек стало столько,
что можно решить

Без всяких попыток цинизма:
Нам много лекарств нужно,

чтоб пережить...
Строительство капитализма!

Но дело не только
в количестве их (
здоровья лекарства
почти не имеют!
Ведь стоимость их
разоряет больных,

а «фармспециалисты»
от цен богатеют!
При этом не может

никто утверждать,
Что то, что дают нам,

не вредно принять!
И даже нельзя быть

уверенным в том,
что вместо лекарств

вред себе несем.
В конце концов надо у власти

спросить:
Мы долго вот так собираемся

жить?
Ю. СМЕЛЯНСКИЙ.

г. Москва.

� Что�то тебя на работе не было видно. Где пропадал?
� Отправили на курсы повышения квалификации.
� Научился чему�нибудь полезному?
� Еще бы! Теперь умею спать на рабочем месте с

открытыми глазами.
* * *

У винно�водочного магазина лежит мужчина.
� Вы пьяны или с вами что�то случилось? � спрашива�

ет полицейский.
� Ни то ни другое. Я здесь в рекламных целях.

* * *
Мать говорит по телефону с сыном:
� Ты не забыл включить компрессор у рыбок?

� Конечно, не забыл, третий режим � «Пюре».
* * *

Компас � странный прибор: он всегда показывает на север, в то время как
большинство людей хотят на юг.

* * *
Из путеводителя: «Климат в Ирландии изумительный, но погода его пор�

тит».
* * *

Прохожий спрашивает у мужика, ведущего собаку на поводке:
� А что это за порода такая?
� Полицейский пес.
� Надо же, а совсем не похож!
� И не должен. Он из тайной полиции.

* * *
Ученые установили, что при сильном испуге у блондинок отключается

небольшая часть мозга, отвечающая за все.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

рака находится в нас самих,
нужно только заставить орга�
низм вырабатывать его в не�
обходимом количестве». В
книге уделяется должное вни�
мание значению домашней
аптечки, ее составу, а также
хранению и правилам приема
лекарств и медицинских пре�
паратов. Подчеркивается, что
больным категорически зап�
рещено употребление спирт�
ного совместно с приемом ле�

карств. До�
вольно часто
прием анальге�
тика и водки
вызывает у

больного неотложное состоя�
ние и требует срочной госпи�
тализации в реанимационное
отделение стационара.

Как добиться того, чтобы
скорее избавиться от тяжело�
го состояния болезни? Автор
книги отвечает: «Сделайте ус�
тановку вашего сознания по�
ложительной, и вы сами смо�
жете прокладывать курс сво�
ей болезни на выздоровление.
Сила вашей мысли о лечении
и выздоровлении � это един�

ственное лекарство, которым
вы обладаете и над которым
вы имеете абсолютный конт�
роль в его применении. Все
зависит от человека и его пси�
хологического настроя. Пси�
хика оберегает ваше здоро�
вье, излечивает болезни. Все
другие средства лечения яв�
ляются вспомогательными».

«Практическое пособие
А. В. Старухина «Советы ста�
рой сиделки», � отмечает в
своем отзыве председатель
Московского городского со�
вета ветеранов дважды Герой
Социалистического Труда
В. И. Долгих, � подскажет
ветерану решение тех или иных
вопросов, связанных с под�
держанием здоровья, придаст
бодрое расположение духа и
обеспечит достаточно комфор�
тные психологические усло�
вия быта. Семье ветерана из�
дание поможет авторскими
советами по уходу, помощи и
сохранении здоровья пожи�
лого человека».

В. ДМИТРИЕВ.
г. Москва.

ПОЛЕЗНОЕ
ПОСОБИЕ

данно положил их на пол пе�
ред порогом, чтобы грабитель
не подумал, какой он жмот.

Внутри холодного подъезда
леденяще молчали. От такой
леденящей тишины у Тыкал�

кина свело судорогой ногу. Как
назло, ни людей, ни милиции,
будто они специально попря�
тались по квартирам и по по�
стам, бросив беззащитного
Тыкалкина на произвол голо�
ворезов, которые коварно при�
таились возле отключенного
лифта, Чем же они его будут
бить? Кулаками, подошвами,
палками? Заранее заныла
спина, зачесалось тело, и Ты�
калкин отчетливо представил
свою помятую физиономию.
Почему он не таракан? Тыкал�

кин с завистью подумал об этом
насекомом, которое без про�
блем могло бы сейчас дополз�
ти до норы к своей тараканше.
И зачем он родился человеком
в этом кровожадном мире?

Тыкалкин уже оплакивал
себя, вспомнил, как незаслу�
женно давил кузнечиков, уро�
довал бабочек, ездил на обще�
ственном транспорте зайцем!
Обреченный, подавленный,
шагнул в подъезд, наступив
сразу на часы. От этого хруста

он еще больше напрягся
и, уже не помня себя, за�
быв, почем сегодня была
на рынке капуста, ринул�
ся по ступенькам лестни�
цы домой. Поскользнув�
шись, свалился на одну
из них, вскочил, упал сно�
ва, ударился головой о
косяк, побежал дальше.

И только захлопнув за собой
дверь, медленно сполз на
стул. Ныла ушибленная голо�
ва, вывихнутая рука, и сыпа�
лись из глаз искры. Тыкалкин
счастливо улыбался. На этот
раз в подъезде на него никто
не напал, не бил, не грабил.
Он, наконец, по�человечески,
без выстрелов в спину, свобод�
но добрался до своей уютной
квартирки. А что еще человеку
надо?!

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

ВОЛЕЙБОЛ. Волейболист(
ки сборной России одержа(
ли очередную победу в ми(
ровом олимпийском квали(
фикационном турнире, кото(
рый проходит в Токио. Рос(
сиянки в трёх партиях одо(
лели сборную Тайваня. Ра(
нее сборная России на этом
турнире досрочно завоевала
путевку на Олимпиаду в Лон(
доне.

ГАНДБОЛ. Женская сбор(
ная России по гандболу удач(
но провела отборочный тур(
нир на Олимпиаду и получи(
ла право поехать в Лондон.
Россиянки на старте турни(
ра добились двух побед, сна(
чала над командой из Доми(
никанской республики, а за(
тем и над сборной Туниса. В
заключительном матче доби(
лись победы над Данией со
счетом 27:20.

ГРЕБЛЯ. На этапе розыг(
рыша Кубка мира по гребле
на байдарках и каноэ, кото(
рый проходит в г.Дуйсбурге
(Германия), россиянин Вик(
тор Мелантьев победил на
каноэ(одиночке на дистан(
ции 500 м. У женщин росси(
янки завоевали сразу две на(
грады на дистанции 500 м на
каноэ(двойке. Наталья Ма(
расанова и Анастасия Гани(
на выиграли серебро, а Ека(
терина Полькина и Вера Бар(
дак ( бронзу.

ДЭЮДО. Российские дзю(
доисты стали обладателями
двенадцати наград на турни(
ре категории «Большого
шлема», который завершил(
ся в Звенигороде (Московс(
кая область ): одно золото,
два серебра и девять брон(
зовых медалей. Медаль выс(
шего достоинства завоевал
Мурат Хабачиров, выступав(
ший в весовой категории до
81 кг.

ПЛАВАНИЕ. Россиянка На(
талья Ищенко выиграла зо(
лотую медаль в соревнова(
нии солисток на чемпионате
Европы по синхронному пла(
ванию, который проходит в
г. Эйндховене (Нидерлан(
ды).

Также Наталья Ищенко в
паре со Светланой Ромаши(
ной завоевали золото в со(
ревновании дуэтов.

На проходящем чемпиона(
те Европы по плаванию в
г.Дебрецене (Венгрия) рос(
сийская спортсменка Ирина
Новикова стала серебряным
призером на дистанции
200 м брассом.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС&
ТИКА. На чемпионате Евро(
пы по спортивной гимнасти(
ке, который проходит в г.Мон(
пелье (Франция), россиянин
Александр Баландин завое(
вал золотую медаль на коль(
цах. В этой дисциплине брон(
за также досталась другому
российскому спортсмену (
Денису Аблязину.

ТЕННИС. Россиянка Свет(
лана Кузнецова вышла во вто(
рой круг открытого чемпио(
ната Франции по теннису,
который проходит в Париже.
В первом круге Кузнецова
обыграла спортсменку из
Хорватии Мирьяну Лучич в
двух сетах ( 6:1, 6:3.

ФУТБОЛ. Сборная России
по футболу сыграла вничью
с Уругваем в последнем до(
машнем матче перед Евро(
2012. На торжественной це(
ремонии вручения ежегодной
национальной премии пре(
зидент РФС Сергей Фурсен(
ко сообщил, что РФС запус(
кает кампанию в поддержку
российских футболистов на
Евро(2012. По его словам,
символом команды станет
известный всем сказочный
Аленький цветочек. Напом(
ним, что чемпионат Европы
по футболу пройдет на по(
лях Украины и Польши с 8
июня по 1 июля.

А.БЕСЕДИН.


