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Ы, ВЕТЕРАНЫ войны и тру�
да Республики Марий Эл,
решили воспользоваться
возможностью поставить
несколько вопросов вам,

как президенту Российской Федерации.
Но не рассчитываем на получение на
них ответа. Откуда такая неуверен�
ность? За все годы нахождения у влас�
ти мы обращались к вам не менее де�
сятка раз: письменно, через газеты, во
время телевизионного общения с жи�
телями страны. Перед теле�шоу в де�
кабре прошедшего года сумели дозво�
ниться до Москвы. Здесь записали
наши вопросы к готовящейся телепе�
редаче, сказали: «Спасибо!» Во время
передачи В. В. Путин держал в руках
стопу этих вопросов, зачитывая и ком�
ментируя их. На наши вопросы ответа
не последовало. А зря: они касались
более чем семидесяти миллионов граж�
дан страны � вкладчиков Сбербанка
Российской Федерации и Госстраха.
Высылая на сайт В. В. Путина этот
текст, просим опубликовать его в на�
шей газете «Ветеран».

Вопрос первый. Владимир Владими�
рович, в первые годы нахождения на
посту президента страны вами был про�
возглашен неплохой девиз: «В стране
должна действовать диктатура закона!»
Затем последовали мысли о построе�
нии «гражданского», «демократическо�
го», «цивилизованного» государства, в
котором все правовые вопросы реша�

ются исключительно «прозрачно». Ска�
зано здорово, завораживающе, а на
практике...

По данным правительства от
09.05.1997 г. (№ 2472 «п» и «П»�12)
объем сбережений населения состав�
лял: в Сбербанке РСФСР на 20.06.1991 г.
� 315,3 млрд. руб., в организациях Гос�
страх на 01.01.2002 г. � 24 млрд. руб., в
ценных бумагах на 01.01.2002 г. �
0,34 млрд. руб. Итого в сумме �
340 млрд. руб.

Депутатами Государственной думы
был подготовлен блок законов по воз�
врату этих трудовых сбережений граж�
данам страны, среди которых участ�
ники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, «дети войны», заслу�
женные люди науки, культуры, образо�
вания. Вами лично и чиновниками было
проигнорировано даже постановление
Конституционного суда от 31 мая 1993
года № 12�п, подтвердившего консти�
туционность законодательных актов по
данной проблеме, в том числе Закона
РСФСР «Об индексации денежных до�
ходов и сбережений граждан в РСФСР»,
подписанного Б. Ельциным. Неиспол�
нение его признано нарушением кон�
ституционных прав граждан � вкладчи�
ков Сбербанка. По информации печа�
ти, к настоящему времени на счетах
вкладчиков имеется более 11 трлн. руб.
Проводимая компенсация вкладов без
индексации, поставив знак равенства
между дореформенным (советским)

рублем и современным при их стократ�
ном различии � это грабеж своих граж�
дан на государственном уровне.

Вы же, Владимир Владимирович, за
все время нахождения у власти ни разу
публично, законодательно не коснулись
этой важнейшей социально�экономи�
ческой и политической проблемы. По�
этому мы ждем от вас открытого изло�
жения в печати программы решения
этой проблемы. Это ваша конституци�
онная обязанность перед избирателя�
ми.

Второй вопрос. Он касается пенси�
онной реформы 2002 года. Вы были в
должности президента страны. Тогда
здорово обсчитали пенсионеров, в чем
правительство само призналось через
«Российскую газету» за 4 июня 2009
года (№ 101), где написано, что при
конвертации пенсионного обеспечения
граждан пенсионная реформа 2002
года оказалась более кусачей по отно�
шению к трудящимся. Дальше значит�
ся, что «...при конвертации пенсион�
ные права людей, заработанные ими
до 2002 года, оказались уменьшенны�
ми почти вдвое...». Видите ли, «ошиб�
лись» в размере средней заработной
платы по стране, взяли показатель к
началу 2002 года � 1671 руб., тогда как
средняя зарплата на тот период была
почти вдвое выше � 3240 руб. Не все
верно было сделано при определении
трудового стажа. Мы хотим услышать
вашу точку зрения по этой проблеме,

считаем, что это не «ошибка», а пред�
намеренное действие не в интересах
многомиллионной армии трудящихся.

Вопрос третий. Он касается монети�
зации льгот. Согласно подписанному
вами Закону № 122, кстати, названно�
го вами самим «пресловутым», моне�
тизация льгот привела к тому, что даже
по состоянию на 2004 год компенсиро�
вали инвалидам 1�й и 2�й группы 52,4
процента от имеющихся льгот, ветера�
нам боевых действий � 74,2 процента,
блокадникам � половину, членам се�
мей погибших (умерших) ветеранов �
43,2 процента.

За последние семь лет в связи с рос�
том цен этот показатель выглядит зна�
чительно плачевнее. Отсюда следует,
что в данном случае нужны ваши дей�
ствия к отмене Закона № 122 о моне�
тизации льгот. Это в рамках правового
поля.

Четвертый вопрос касается преодо�
ления факта сплошной коррупционно�
сти в высших эшелонах власти, вклю�
чая силовиков.

Мы ждем от вас вразумительные,
вполне прозрачные (по вашему выра�
жению) ответы.

По поручению ветеранов войны
и труда Республики Марий Эл

П. ПУРТОВ,
член городского совета ветеранов.
г. Йошкар�Ола.
Республика Марий Эл.
Продолжение темы на стр. 6�7.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Заметки
публицис�
та.

Стр. 10.

Об итогах конкурсов: «Начало
войны» и «Московская битва».

Стр. 12.

О конференции «Честь по
труду».

Стр. 14.

Издается с января 1988 г.
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Совет ветеранов завода КЗАМЭ поздравляет с 90�
летием Матрену Петровну Леш. Более 20 лет отра�
ботала она в клубе нашего завода и является членом
нашей ветеранской организации.

На данный момент она председатель совета вете�
ранов Московского округа г. Калуги и руководит им
уже более 30 лет.

В военные годы � медсестра, а затем член концерт�
ной бригады, выступала в непосредственной бли�
зости от линии фронта. Имеет множество наград
военного времени. День Победы встретила в Берли�
не.

Вернувшись к мирному труду, работала в клубах и
дворцах культуры, ей присвоено  звание «Заслужен�
ный работник муниципального образования «Город
Калуга».

Очень серьезно работает по патриотическому вос�
питанию подрастающего поколения, уважаема го�
родскими и областными властями, является совет�
ником при городском главе Калуги.

Недавно выиграла конкурс «Супер�бабушки». Несмотря на годы, она все так же
энергична, пишет стихи и с полуслова зажигает аудиторию.

Желаем ей еще долгих лет жизни,  здоровья и неиссякаемой энергии!
От лица всей организации, насчитывающей около 2000 человек,

Л. ЛЕОНТЬЕВА,
председатель совета ветеранов КЗАМЭ.

ГОСУДАРСТВЕННОМ центральном концертном
зале «Россия» в Лужниках на днях состоялась
торжественная встреча ветеранов и столичной
общественности, посвященная 25�летию Мос�

ковской городской общественной организации пен�
сионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов. На встречу были при�
глашены руководители окружных, районных и ряда
первичных ветеранских организаций города, участ�
ники Великой Отечественной войны и труженики тыла,
бывшие партизаны и подпольщики, блокадники Ле�
нинграда, Герои Советского Союза, Герои Российс�
кой Федерации, Герои Социалистического Труда,
организаторы ветеранского движения.

Накануне торжества произошли знаковые события
в жизни столичных ветеранов. В мэрии состоялось
подписание соглашения «О взаимодействии прави�
тельства Москвы и Московских городских обществен�
ных ветеранских организаций по защите прав и инте�
ресов, улучшению благосостояния ветеранов, акти�
визации работы по патриотическому воспитанию мо�
лодежи». Соглашение подписали мэр Москвы С. С.
Собянин и председатель Московского городского
совета ветеранов В. И. Долгих.

По окончании церемонии подписания соглашения
мэр вручил почетные грамоты правительства Моск�
вы и объявил благодарность тридцати активистам
ветеранского движения. При этом Сергей Собянин
подчеркнул, что они заслужили эту награду за боль�
шой вклад в воспитание молодежи, заботу о своих
товарищах � людях пожилого возраста.

Непосредственно в день празднования 25�летия
Московской городской организации ветеранов влас�
ти Москвы передали городскому совету ветеранов
новое здание в центре столицы. Мэр Москвы Сергей
Собянин, принимавший участие в открытии Дома ве�
теранов, обращаясь к собравшимся, сказал:

«К 25�летию городской ветеранской организации
мы сделали вам небольшой подарок от города. По�
здравляю вас с новосельем. За полгода здание было
полностью отремонтировано, оборудовано современ�
ной мебелью, кондиционерами, оргтехникой. Можно
въезжать и спокойно работать. И вид хороший � на
Пушкинскую площадь и фонтаны». В ответном слове
председатель Московского городского совета вете�
ранов Владимир Долгих поблагодарил мэра и отме�
тил:

«Ветераны понимают, это не только подарок, но и
обязанность работать лучше, продуктивнее на благо
нашего города».

Выступая на торжественной встрече в ГЦКЗ «Рос�
сия», мэр Москвы подчеркнул: «Юбилей самой мно�
гочисленной и авторитетной организации города �
большое событие для москвичей. Сегодня городская
ветеранская организация выражает интересы участ�
ников войны, тружеников тыла, ветеранов труда, во�
енной службы и правоохранительных органов Это ог�
ромная созидательная сила, без которой трудно пред�
ставить наш город. У нее не только богатое прошлое,
но и серьезное большое будущее». Мэр пожелал ве�
теранам здоровья, бодрости духа и выразил уверен�
ность в успехе совместной работы на благо города.
Затем он сообщил, что за активную работу по реали�
зации городских социальных программ и большой
вклад в дело патриотического воспитания подраста�
ющего поколения Московская городская организа�

ция ветеранов награждена Почетной грамотой пра�
вительства Москвы. С. С. Собянин вручил председа�
телю Московского городского совета ветеранов В. И.
Долгих Почетную грамоту и памятный подарок.

В. И. Долгих в свою очередь поблагодарил столич�
ные власти за создание хороших условий для рабо�
ты, за награждение и добрые слова в адрес Московс�
кой городской общественной организации ветеранов
в связи с юбилеем. «И сегодня, � сказал он, � столич�
ная городская организация ветеранов является ло�
комотивом ветеранского движения. Стиль нашей ра�
боты не является выборочным, случайным. Главная
его особенность � системность и плановость».

Московскую городскую организацию ветеранов с
юбилеем поздравили председатель Минской город�
ской ветеранской организации А. А. Адоньев, пред�
седатель Киевской организации ветеранов Н. Е. Мар�
тынов, председатель Всероссийского совета вете�
ранов Д. И. Карабанов, председатель Московского
комитета ветеранов войны И. А. Слухай и другие.

В праздничном концерте перед участниками торже�
ственной встречи выступали популярные творческие
коллективы, известные артисты В. Зельдин, А. Мар�
шал, О. Газманов и другие.

И. ХАРЬКОВ.

Уважаемая редакция! Извините, что
вопреки вашим требованиям письмо
пишу от руки. Нет у меня ни пишущей
машинки, ни компьютера. Живу одна,
подчас не могу купить ни конверта, ни
бумаги. Ваши подписчики в основном
такие же, как я, нам трудно следовать
требованиям редакции. Я
понимаю, что создаю вам
проблемы, и все намерева�
юсь больше не подписы�
ваться на газету, но не могу
представить, как я буду без
нее. И на второе полугодие
опять выписала. Одиноко�
му человеку доставляет ра�
дость, когда увидишь свою
статью в газете. С удовольствием чи�
таю статьи И. Дынина и особенно люб�
лю письма, написанные ветеранами.

С уважением,
К. Т. МОСИНА,

ветеран войны.
г. Саяногорск,
Республика Хакасия.

От редакции. Многоуважаемая К. Т.
Мосина! Огромное вам спасибо за теп�
лые слова в адрес газеты «Ветеран».

НЕ МОГУ БЕЗ ГАЗЕТЫ
Ваше короткое, но очень емкое по со�
держанию, смыслу письмо нас взвол�
новало до слез. Мы с большой радос�
тью берем в руки каждое ваше очеред�
ное послание, из него черпаем душев�
ные силы для понятия и осмысления
реальной жизни ветерана, о которой

вы рассказываете.
Мы просим извинения за то,

что заставили вас поволно�
ваться, публикуя свои реко�
мендации к авторам писем.
Да, нам бывает неприятно,
когда допускаем ошибки в
фамилиях, названиях фирм и
населенных пунктов из�за
того, что неразборчиво напи�

саны оригиналы. Но вы лично всегда
пишете аккуратно, читать ваши весточ�
ки одно удовольствие. Они правдивы,
объективно рассказывают о реальных
событиях и фактах.

Просим всех ветеранов писать так,
как вы сможете, как позволяет здоро�
вье и самочувствие. Мы с большим вни�
манием рассматриваем и читаем каж�
дое письмо, используем все возмож�
ности, чтобы оно появилось на страни�
цах газеты.

Встречу открыли В. И. ДОЛГИХ и С. С. СОБЯНИН.

Гостей встречают внуки победителей.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Б. Х. ХВОРОСТЯНОВ, З. С. САВИН, А. С. НИКО�
ЛАЕНКОВ, О. Я. БАШКИН, Н. С. БЕРЕЗНАЯ, В. И.
ПУКИНА.



№ 21 (1166) июнь 2012 г. Ветеран     3

ЗАДОР
НА ВЗДОР

«Порнографию � нельзя,
нацистскую символику �
нельзя. А все остальное кто
может запретить по зако�
ну?».

 Андрей ФУРСЕНКО,
министр

образования и науки.

У нас и порно в наши дни
не вздорно,

Помешана на сексе
телебратия.

Что раньше было
неприлично вздорно,

Сегодня стало зваться
демократией.

ИЗВЕСТНОЕ
МЕСТО

«Все реформы у нас закан�
чиваются вот этой казанс�
кой, извините, бутылкой».

Анатолий ЛОКОТЬ,
депутат

Государственной думы.
Творить реформу,

как известно,
Силовикам велела власть:
Вот ту бутылку бы в то место,
Где та реформа родилась.

ХИТРО
ПРО МЕТРО

«Если вы мне дадите день�
ги за машину служебную, я
не буду их тратить, я поеду в
метро с нашими простыми
гражданами, пусть меня
стиснут».

 Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,

 лидер ЛДПР.

Взять миллионы из бюджета
Он запланировал хитро…
Навряд ли непростой

чиновник этот
Помчится в Думу на метро.

Д. ИВАНОВ.

Министерство финансов Рос�
сии намерено сохранить не�
большой показатель дефици�
та бюджетов 2013 и 2014 годов
за счет снижения расходов на
оборону и пенсионную систе�
му. Как сообщают информ�
агентства, в 2013 году Минфин
рассчитывает сократить рас�
ходы на госзакупки примерно
на 78,4 млрд. руб. С 2014 года
экономия коснется обороны
(262 млрд. руб.) и пенсионной
системы (218,3 млрд. руб.). В
2015 году и далее объем эко�
номии по этим статьям резко
вырастет. К примеру, в 2020
году на пенсиях уже будут эко�
номить около 2 трлн. руб., а на
обороне � 665 млрд. руб.

«Правда», 31 мая.

* * *
Приморские докеры 1 июня

вышли на митинг в защиту сво�
их прав. Во Владивостоке в
митинге участвовало около 350
человек. Аналогичный митинг
должен состояться и в порту
Находка, а 2 июня планирует�
ся в порту Восточный. Органи�
затором митинга выступило
региональное отделение Рос�
сийского профсоюза докеров.
В Приморье в этом профсою�
зе состоит 2300 человек.

� В Находкинском морском
торговом порту конфликт длит�
ся уже не первый месяц, � ска�
зал председатель Владивос�
токского отделения профсою�
за докеров Александр Толка�
чев. � Там докеры не могут до�
говориться с руководителями
об увеличении оплаты труда.
В порту Восточном докеры
обеспокоены привлечением
работников со стороны, а так�
же практикой заключения с до�
керами краткосрочных догово�
ров.

«Советская Россия»,
2 июня.

* * *
С 1 июня в Воздушно�десант�

ных войсках будет введено 119
первичных офицерских долж�
ностей категорий лейтенант и
старший лейтенант, прежде
замещавшихся сержантскими.
Об этом сообщает группа ин�
формационного обеспечения
ВДВ. Введение первичных
офицерских должностей в рот�
ном звене позволит значитель�
но повысить уровень проведе�
ния занятий по боевой подго�
товке в ВДВ.

«Красная звезда»,  2 июня.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ВОЙ первый официальный визит Владимир Путин как новый
президент совершил в союзную Белоруссию.

� Это очень важное событие в истории наших отношений, �
заявил премьер�министр Белоруссии Михаил Мясникович,

встречаясь с российским главой правительства Дмитрием Мед�
ведевым.

Знаковость и символичность первого зарубежного визита Вла�
димира Путина отметили все эксперты � как российские, так и
белорусские. Президент России строил свою предвыборную
стратегию на создании Евразийского союза, и логично, что как
человек, намеренный выполнять обещанное избирателям, он
начинает свое президентство с шагов по его реализации.

Путин назвал шаги, которые должны сделать страны�союзни�
цы.

«Если мы говорим о такой перспективе, как создание Евразий�
ского союза, то, безусловно, без активной работы депутатских
корпусов всех наших трех стран такая задача решена быть не
может», � ответил российской президент на предложение пред�
седателя Государственной думы Сергея Нарышкина «О форми�
ровании парламентского измерения» интеграции.

Президент Путин посетил также Германию и Францию, а 3�4
июня принял участие в саммите РФ � ЕС в Санкт�Петербурге.

Владимир Путин провел совещание с руководством Министер�
ства обороны. Он говорил, что за последние годы сделано нема�
ло для формирования нового облика армии и флота.

� Мы обязаны продолжить работу по укреплению оборонного
потенциала, и делать это надо с еще большим напряжением
сил, � сказал президент. � Современный мир таит немало рис�
ков и угроз. Основные задачи и этапы такой масштабной работы
определит план обороны России, рассчитанный  до 2016 года, �
отметил Путин. � Документ должен быть утвержден в декабре.

Владимир Путин назвал задачи, на которых следует сосредо�
точить главное внимание. Необходимо повысить качество бое�
вой учебы. Надо обратить внимание на развитие Войск воздуш�
но�космической обороны. С 1 декабря 2011 года эти войска
заступили на боевое дежурство.

Не менее важная задача � коренное техническое переоснаще�
ние в целом Вооруженных Сил России. Обеспечить внедрение
новых подходов в вопросах комплектования армии и флота.

В течение ближайших пяти лет президент дал указание увели�
чить число контрактников в 2,5 раза � до 425 тыс. человек

Особое внимание президент уделил социальным вопросам во�
енных. До 2013 года все нуждающиеся военнослужащие должны
получить постоянное жилье. Средств, уточнил Путин, выделяет�
ся вполне достаточно.

На прошлой неделе в Ашхабаде встретились премьеры стран
СНГ. В повестку заседания совета глав правительств Содруже�
ства независимых государств включено было 18 вопросов, в том
числе о либерализации рынка финансовых услуг СНГ, о моло�
дежном сотрудничестве и многие другие.

В Ашхабаде Дмитрий Медведев также провел двусторонние
встречи � с премьерами Белоруссии, Молдовы и Армении и,
конечно, Туркмении.

Переговоры с украинским премьером Николаем Азаровым не
планировались, но премьеры переговорили с глазу на глаз.

Украина добивается от России, чтобы та пропускала по своим
трубам туркменский газ, о поставках которого Киев договорил�
ся с Ашхабадом еще год назад.

Украинцы ссылаются на Договор о зоне свободной торговли в
СНГ. При этом сама Украина в отличие от России этот договор
не ратифицировала.

� Мы будем использовать все возможности, чтобы интеграция
была не бумажной, а предметной. Одним из важнейших условий
для этого я вижу развитие соглашений по зоне свободной тор�
говли в рамках СНГ. В конечном счете это выгодно всем нам, �
подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании совета.

АСТАНЕ прошел IV съезд лидеров мировых и традиционных
религий. На нем сформирован Совет представителей круп�
нейших религиозных организаций планеты. Это будет рабо�
чий орган, действующий между съездами, которые собира�

ются раз в три года. Духовные лидеры готовы обеспечить устой�
чивое развитие человечества.

Проезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл съезд.
Он сказал, что съезд проходит в непростые времена.

� Налицо кризис моральных ценностей � насаждается лжесво�
бода. Мы видим случаи очернительства служителей культа, фак�
ты кощунства над святынями. Почему? Потому что религия �
один из самых прочных барьеров перед бездуховностью и алч�
ностью, � отметил президент.

А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал нынешние
«болячки» общества:

� Пары отказываются от детей, отправляют родителей в дома
престарелых �лишь бы не мешали жить, современные техноло�
гии превращают женщину в платный инкубатор. Вера может по�
мочь распознать правильные и неправильные цели, показать
тот предел, за которым утрачивается смысл жизни и само поня�
тие – человек.

Удалить религию из общества � значит удалить и мораль, и
само сердце.

Анатолий ДАНИЛОВ.

УПРУГИ�пенсионеры, что�
бы иметь добавку к своим
небольшим пенсиям, ре�
шили сдать одну из ком�

нат своей квартиры 25�летне�
му Александру, приехавшему
в город на заработки из Тад�
жикистана.

Пожилые люди спокойно
смотрели на то,
что их кварти�
рант ведет
странный об�
раз жизни. Ра�
боту не ищет, часто куда�то
исчезает. После очередной от�
лучки Александр принес в квар�
тиру новенький телевизор.

Зимой хозяйка квартиры
умерла. После похорон ее муж
попал в больницу.

Дочь пенсионеров Екатерина
Ивановна настороженно отно�
силась к странному кварти�
росъемщику и вскоре предло�
жила ему освободить занима�
емую жилую площадь и найти
себе другую квартиру.

Как�то вечером, воспользо�
вавшись тем, что хозяйки в
квартире не было, Александр

 ВОРА ЗАДЕРЖАЛИ
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

через форточку проник в ком�
нату, где ранее проживал, и
украл ценные вещи: дубленку,
антикварные часы, серебря�
ную цепочку с крестиком, день�
ги...

Вору потребовалось на хище�
ние всего несколько минут, так
как он хорошо знал, где пен�

сионеры храни�
ли ценности.
Обнаружив, что
квартира ограб�
лена, Екатерина

Ивановна обратилась в поли�
цию.

Грабителя задержали, как го�
ворится, по горячим следам
недалеко от городского вокза�
ла, где он реализовал часть
награбленного, отводил душу.

Как сообщили в управлении
внутренних дел города Тамбо�
ва, грабитель вскоре предста�
нет перед судом. Сейчас про�
веряется причастность Алек�
сандра к совершению квартир�
ных краж в других местах на
территории Тамбовской обла�
сти.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

УМЕР ЭДУАРД ХИЛЬ
Известный певец

Эдуард Хиль скончал�
ся в Петербурге в
ночь на понедельник
на 78�м году жизни. В
начале апреля Хиль
перенес инсульт. Его
госпитализировали в
Мариинскую больни�
цу, а в мае перевели
в Институт им. А. Л.
Поленова. Врачи оце�
нивали состояние
народного артиста
РСФСР как тяжелое.

У певца были нару�
шены жизненно важ�
ные центры головного мозга. Это привело к нарушению
функционирования всего организма. Врачи попытались
восстановить работу мозга � провели несколько операций,
однако жизнь певца спасти не удалось.

«Эдуард Анатольевич был стопроцентным ленинградским
артистом, он не гонялся за тем, чтобы быть на виду, обла�
дал великолепным голосом и артистичностью. На нашей с
ним последней встрече мы вместе пели на сцене на моем
концерте. Он как всегда � задорный, с чертиками в глазах,
заводной и веселый, � сказала Эдита Пьеха. � Эдуард про�
шел трудный путь: он дитя войны, воспитывался в детском
доме. Вкусил сполна жизнь во всех ее проявлениях. Он
должен был быть очень закаленным, но что�то не выдержа�
ло в организме, лопнула какая�то струночка», � добавила
певица.

Хиль родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. В 1960
году окончил Ленинградскую государственную консерва�
торию им. Н. А. Римского�Корсакова по специальности
«сольное пение». В советские годы прославился как ис�
полнитель песен «С чего начинается Родина?», «У леса на
опушке...», «Я шагаю по Москве», «Как провожают парохо�
ды» и многих других. Хиль стал первым исполнителем пе�
сен Аркадия Островского «Лесорубы» и «Лунный камень»,
а также «Песни о друге», «Голубые города», «А люди уходят
в море» Андрея Петрова.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АКОГО внимания со стороны вла�
стей Мордовии к военно�патрио�
тическому воспитанию молодежи
еще не было, хотя уже несколько

лет существует «Государственная про�
грамма патриотического воспитания
граждан республики» и многое делает�
ся. В этих целях проводится целый ком�
плекс мероприятий: конкурсы «Растим
патриотов», встречи с ветеранами вой�
ны и военной службы, систематически
организуются и проводятся финальные
игры «Движение юных патриотов», во�
енно�спортивные праздники «А ну�ка,
парни», спартакиады призывной моло�
дежи, марши поисковых отрядов,
«снежные десанты», шефство над обе�
лисками и захоронениями погибших во�
инов, движение кадетов, «ушаковцев»,
волонтеров.

И вот указ главы республики, в кото�
ром четко говорится: «С целью совер�
шенствования патриотического воспи�
тания молодежи, сохранения и разви�
тия лучших традиций Российской ар�
мии и Общероссийской общественно�
государственной организации «Добро�
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», уважения к
военной службе, готовности к защите
Отечества, развитию технических и во�
енно�прикладных видов спорта в Рес�
публике Мордовия объявить в респуб�
лике с 7 февраля по 7 марта 2012 года
месячник военно�патриотического вос�
питания и оборонно�массовой работы,
посвященный Дню защитника Отече�
ства и 85�летию ДОСААФ России.

Правительству республики в рамках
месячника и целевой программы пат�
риотического воспитания граждан ре�
комендуется проведение торжествен�
ных собраний и митингов, выставок,
конкурсов, кинопоказов, театральных
спектаклей, экскурсий, спортивных
соревнований, оказание правовой, ме�
дицинской и социальной адресной по�

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
МЕСЯЧНИК

Выступая по телевидению, Дмитрий
Медведев с гордостью говорил, что мы
сейчас имеем многое, чего в СССР не
было. Он прав. В России в магазинах
появилось в продаже то, чего в СССР
не было. Например, такие дикие цены,
как сейчас. Раньше
литр молока стоил
20 копеек, сейчас �
80�90 рублей, в 450
раз дороже. А зарплату и пенсию в 450
раз нам никто не повысил. При этом
почти все, что ныне мы потребляем,
закуплено за границей на деньги, кото�
рые мы получаем за то, что продаем за
рубеж газ, нефть, древесину. А доказа�
но умными людьми, что если бы Рос�
сия отправляла за рубеж не спилен�
ные деревья, а мебель, то наш бюджет
был бы во много раз выше. Но олигар�

Трудна общественная работа � денег
не платят, спасибо не говорят, а кто�
то еще и скажет: делать им нечего… И
все же хотелось, чтобы жители узнали
о женщинах Нахабинского совета ве�
теранов «Юг�1», которые, несмотря на
свою занятость, находят время для по�
мощи другим людям. Ценится даже не

мощи, информационное обеспечение
положительного опыта работы с вете�
ранами республики.

О таком повышенном внимании к зат�
ронутой проблеме говорит и тот факт,
что и названный указ, и вытекающие из
него задачи были обсуждены на собра�
нии ветеранского актива, в котором
приняло участие небывалое количество
вожаков всех рангов, в первую очередь
первичных ветеранских организаций. В
собрании приняли участие глава рес�
публики Н. И. Меркушкин, председа�
тель Госсобрания В. В. Чибиркин, на�
чальник отдела военного комиссариа�
та Саранска И. В. Тихомиров, руково�
дитель республиканского ДОСААФ
С. Н. Кульков. С обстоятельным док�
ладом выступил председатель органи�
зационно�методической комиссии рес�
публиканского совета ветеранов В. Н.
Тарасов.

Особую торжественность мероприя�
тию придавало то, что оно проходило в
новом великолепном здании респуб�
ликанского Театра оперы и балета. Док�
ладчик и выступившие в прениях учас�
тники собрания заявили о своей реши�
мости поднять работу по патриотичес�
кому воспитанию на новый, более вы�
сокий уровень.

Состоялось также награждение вете�
ранов. Среди них на особом счету было
чествование председателя совета ве�
теранов Мордовии Н. М. Костина, ко�
торому за особые заслуги и активную
общественную деятельность было при�
своено звание Почетного гражданина
Республики Мордовия.

Л. КИЧЕВ,
руководитель пресс�службы

республиканского совета
ветеранов.

г. Саранск,
Мордовия.

ОНИ ВСЕГДА РЯДОМ
помощь, а внимание и теплота, кото�
рой так часто не хватает и ветеранам,
и инвалидам, и особенно одиноким ста�
рикам. Иногда так складывается, что
некоторые из нас остаются одни, но
быть брошенными они не должны и не
будут, пока есть люди с горячей душой
и пламенным сердцем.

Любовь Мигунова посещает ветера�
нов, живущих на улице Панфилова. Она
всегда найдет нужные слова, подска�
жет, что надо сделать. Раиса Фирсто�
ва выполнит любое поручение совета.
Зоя Макарова всегда окажет помощь и
поддержит пенсионеров. Валентина
Семенова по�соседски зайдет и поин�
тересуется настроением и нуждами.
По возможности они всегда рядом с
теми, кому нужна помощь, с кем надо
поговорить, кто одинок.

Пожелаем им удачи и здоровья, что�
бы их сердечная теплота никогда не
угасала.

Т. КУЗЕЕВА,
председатель  совета

 ветеранов  «Юг�1».
пгт. Нахабино,
Московская обл.

На снимке: общественницы.

хи, владеющие этим, думают только о
своих интересах, о толщине своего ко�
шелька. Как живут люди в России, их
мало интересует.

Я знаю из прочитанного, что ранее при
царе были спонсоры, которые вклады�

вали свои капиталы в
заботу о стариках, о
тех солдатах и офи�
церах, которые на

войне получили травму и стали инва�
лидами. А сейчас есть такое, чтобы
была забота о тех, кто отдал свое здо�
ровье, положил его на алтарь Победы в
Великой Отечественной войне или в
Чечне, в Афганистане? Да нет такого!

Доиграются правители и олигархи.
Народ долго это терпеть не будет .

С. РОДИН.
г. Оренбург.

Сердитая реплика

ПРОДАЖНАЯ ПРАКТИКА

КОНЦЕ февраля состоялось за�
седание бюро  Московского ко�
митета ветеранов войны. Был зас�
лушан подробный отчет предсе�

дателя 18�го объединенного совета
Б. Г. Борисенко о работе первичных
ветеранских организаций по пропаган�
де боевых традиций среди учащейся
молодежи столицы. Борис Григорьевич
работает в комитете ветеранов более
14 лет и очень глубоко знает состоя�
ние патриотической работы в учебных
заведениях Москвы. Он отметил, что в
связи с указом президента Российс�
кой Федерации «О проведении года
Российской истории» и
подготовкой к празднова�
нию в сентябре 200�ле�
тия Победы России в Оте�
чественной войне 1812
года заметно оживилась
пропагандистская рабо�
та ветеранских организа�
ций. Первичные органи�
зации Главного управле�
ния МЧС (председатель
Л. А. Корочек), участни�
ков Парада 1941 года
(председатель В. Е. Шитко), последне�
го военного призыва (председатель
В. Г. Жуков), несмотря на преклонный
возраст, активно продолжают патрио�
тическую деятельность в подшефных
учебных заведениях, ведут музейную
работу и регулярно выступают в СМИ.
Однако в отдельных первичных вете�
ранских организациях активность сни�
зилась, при выступлениях перед
школьниками не учитываются их взгля�
ды и интересы, наглядная агитация
устарела и не обновляется. Надо при�
влекать к ветеранскому движению ак�
тивистов из поколения «детей войны»
и молодых офицеров запаса.

В обсуждении доклада приняли учас�
тие ветераны М. Я. Мабо, В. Г. Крюков,
А. Г. Кубарев. Все члены бюро комите�
та единогласно одобрили опыт работы
18�го объединенного совета ветеранов
и приняли предложение внести как до�
полнение в план работы комитета воп�
рос о подготовке и проведении тор�

ТАКОЕ ТЕПЕРЬ
ВРЕМЯ

Поводом для написания этих строчек
послужило сообщение в прессе о том,
как водитель рейсового автобуса не
захотел доехать 5 километров до насе�
ленного пункта и ночью в лютый мороз
высадил из автобуса мальчишку. Ре�
бенок дошел до поселка, но этот слу�
чай, уверен, останется у него в памяти
на всю жизнь.

Я же хочу рассказать о водителе рей�
сового автобуса далеких советских вре�
мен, когда мне, также мальчишкой, в
25�градусный мороз пришлось идти по
воронежской трассе в Эртиль. Утром
после пурги трасса была прочищена и
представляла собой большую тран�
шею, по бокам которой лежали боль�
шие сугробы снега.

До Эртиля оставалось еще километ�
ров семь. На трассе в обоих направ�
лениях не было ни одной машины. Ог�
лянувшись, я увидел идущий из Воро�
нежа автобус, который первым пробил�
ся через занесенную снегом трассу. Я
свернул вправо и пошел, не оглядыва�
ясь, так как у меня не было денег на
поезд. Поравнявшись со мной, авто�
бус остановился, дверь открылась. Я
водителю говорю, что у меня нет денег.
Он говорит: «Садись!» Икарус летел,
как на крыльях, временами бросаемый
из стороны в сторону на участках до�
роги, где трассу не успели полностью
очистить от снега. Я не знаю фамилии
этого шофера, но на протяжении мно�
гих лет у меня сохранилось уважение к
этому водителю, человеку с большой
буквы.

В настоящее время народу навязыва�
ют рыночные отношения. И если осуж�
дать водителя автобуса, высадившего
мальчишку в лютую стужу в ночь, то
одновременно надо судить и правите�
лей�реформаторов. Этот водитель � по�
рождение их хваленой демократичес�
кой идеологии. Такие, как он, воспи�
танные в капиталистическом духе, жи�
вут не по�человечески и поступают по�
скотски!

В. ЗАВЬЯЛОВ.
г. Эртиль.

жеств в честь памятных и юбилейных
дат российского воинства. Кроме того,
предложено всем подразделениям уси�
лить работу по разоблачению деятель�
ности фальсификаторов военной ис�
тории России и организовать совмест�
но с молодежью Москвы посещение во�
инских и братских захоронений, мемо�
риальных досок и памятных знаков во�
инам, погибшим в годы Великой Оте�
чественной войны.

Первый заместитель председателя
комитета В. А. Закидкин зачитал обра�
щение к молодежи России и предло�
жил утвердить его текст. Бюро приняло

решение утвердить обращение ветера�
нов войны к молодому поколению Рос�
сии и оперативно использовать его в
разъяснительной и пропагандистской
работе среди молодежи.

Председатель комитета генерал�май�
ор И. А. Слухай информировал членов
бюро о ходе работ по созданию на По�
клонной горе монумента защитникам
Москвы, который возводится по ини�
циативе ветеранов комитета. Мэр Мос�
квы С. С. Собянин проявил заинтере�
сованность по вопросу установки дол�
гожданного монумента. Ветераны уве�
рены � монумент в Москве будет! Каж�
дое заседание бюро Московского ко�
митета ветеранов дает ощутимый тол�
чок ветеранскому и патриотическому
движению и направляет его многочис�
ленный актив на успешное выполне�
ние поставленных задач.

В эти дни состоялся также семинар
ответственных представителей объе�
диненных советов ветеранов войны по

вопросу «Реализация социальных про�
грамм в части оказания помощи инва�
лидам войны с ограничением жизнеде�
ятельности». Председатель комитета
И. А. Слухай на открытии семинара ска�
зал о большом значении социальных
мер по продлению жизни всех ветера�
нов войны. В столице утверждена сро�
ком до 2016 года и уже действует соци�
альная программа для пожилых. В се�
минаре принял участие начальник уп�
равления социального обеспечения
департамента социальной защиты
г. Москвы А. В. Копылов, который дал
подробные пояснения всех видов мер

современной социальной
помощи ветеранам и инва�
лидам боевых действий по
месту проживания. Первый
заместитель председателя
Московского Дома вете�
ранов В. В. Жеглов разъяс�
нил порядок приема в ле�
чебный стационар и пере�
чень медицинских услуг ве�
теранам. Председатель
социально�правовой ко�
миссии Т. Г. Егорова сде�

лала отчет о работе за 2011 год и зада�
чах на 2012 год. Комиссия значитель�
но обновила состав и привлекла к ра�
боте опытных специалистов.

С интересом и взаимной пользой про�
шла встреча с делегацией Сирийской
Арабской Республики, которую возгла�
вил бывший начальник республиканс�
кой гвардии, глава Центрального сове�
та ветеранов и жертв войны, кавалер
ордена Храбрости и Военного ордена
генерал�майор Аднан Махлюф. В со�
ставе делегации был военный атташе
посла САР полковник Сади Иссам и
другие лица. Встреча прошла со вза�
имным интересом. Участники теплой
беседы обменялись дружескими поже�
ланиями, памятными знаками и наци�
ональными сувенирами.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной

комиссии.
г. Москва.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

А ДВА десятилетия так на�
зываемых реформ нас ос�
тавили один на один с от�
крытой и скрытой властью

богатых, сильных мира сего.
Для них закона просто нет �
они за свои преступления звон�
кой монетой расплатятся (как
Лужков, Батурина), а  феде�
ральные суды заполняют свою
статистику в основном дела�
ми о краже мобильных теле�
фонов подростками да о взло�
ме продуктовых ларьков бом�
жами. Все, кто украл свыше
500000, неподсудны.

Народ смотрит на развра�
щенные воровские верхи и те�
ряет последние устои нрав�
ственности. Когда кое�кому
прямо на глазах у всех можно
все, то что же делать осталь�
ным? Мораль (советская, ком�
мунистическая, она же хрис�
тианская) резко стала утрачи�
ваться. Теперь, через 25 лет, у
нас уже воруют все: школьные
учителя стали приписывать
количество учеников в клас�
сах, чтобы больше получать за
увеличенную таким  образом
нагрузку; преподаватели в ву�
зах нагло торгуют экзаменами
и делят деньги, полученные от
студентов в уплату за обуче�
ние. В детских домах вообще
беспредел � взять�то за руку
некому! Одна из директоров в
нашем городе подарила своей
дочери в пользование детдо�
мовскую «Волгу» � а чего ж!
Ведь по воровскому закону
«что твое � то мое, а что мое �
то не твое, а тоже мое!»

Медики разошлись вовсю.
Стали продавать все подряд
процедуры и обследования. В
двух наших городских больни�
цах двух девочек�кассиров по�
садили за то, что в эти неконт�
ролируемые кассы бесцере�
монно запускала руку админи�
страция лечебного учрежде�
ния. Эти дамы ездили на Ка�
нары, а девчонок за них отпра�

вили на нары! Но совсем «оду�
рели» медики, когда вдруг по�
высили зарплату участковым
врачам. Специалисты стали
срочно переквалифицировать�
ся во врачей общей практики
или внаглую сидеть на двух�
трех стульях.

Торговля людьми из России
приняла ужасающие размеры:
рабы на Кавказ, проститутки в
Турцию. Дети (просто как кот�

леты) в Америку. Продают ма�
ньяку, садисту, убийце, на
органы за бешеные деньги. И
этим занимались и занимают�
ся директора детдомов � пе�
дагогические работники! При�
норовились даже детей у ро�
дителей отбирать � лишь бы
было чем торговать! А в нашем
городе есть квартира с интим�
услугами, оказываемыми
секс�рабынями или «элитны�
ми» проститутками. Интим�
салоны как процветали, так и
процветают, а их жрицы уже
навсегда вырваны из другой
сферы � деторождения, ведь
их виртуальные отпрыски � это,
скорее всего, будущие клиен�
ты психушек, домов инвали�
дов, в лучшем случае � тюрем,
поскольку во что бы жрицы люб�

ви ни рядились, на каких бы
машинах ни раскатывали, удел
их, как у ассенизаторов, один
� грязь собирать. А уж какие
после грязи дети…

Теперь уж не поедешь за кол�
басой или на выставку в Моск�
ву, не съездишь хотя бы дика�
рем отдохнуть к Черному
морю: билет стоит столько, что
хоть пешком иди. А пешком�то
еще при Советской власти хо�

дить разучились. Помню, в сту�
денческие годы я взяла в авиа�
кассе билет по маршруту Ар�
хангельск � Симферополь �
Барнаул � Таллин � Архан�
гельск. Тогда он стоил около
100 рублей. Теперь же страш�
но и подсчитать, сколько, тем
более что два из этих аэропор�
тов находятся уже за предела�
ми страны. Основную  массу
населения перестройка про�
сто лишила возможности пе�
редвигаться, общаться, сдела�
ла нас крепостными, прикреп�
ленными к своим местам оби�
тания. Монополисты на желез�
ной дороге дерут бешеные
деньги, в ЖКХ так же.

Сколько народных денег ук�
радено через ЖКХ � никто не в
силах подсчитать. Раньше за

жилье, электричество, детский
сад мог заплатить самый ма�
лообеспеченный житель � это
около 30 рублей в месяц. При
пенсии в 120�130 рублей это
было  приемлемо. Пальто, са�
поги стоили около70 рублей.
По возможностям � хоть каж�
дый месяц обновляй. Теперь
же половину пенсии отдай на
квартплату, половину � на во�
семь посещений продуктово�

го магазина. И все. А у моло�
дых работающих доходы и того
меньше.

«Мы сейчас живем в другом
обществе», � с гордостью кон�
статировал как�то Д. Медве�
дев. Кто�то живет в другом об�
ществе. А народ доживает в
тех домах�халупах, которые
строили в советское время,
донашивает то, что осталось
от счастливой советской
жизни.

В России большая часть на�
селенных пунктов не газифи�
цирована, зато весь газ идет
за границу. Барыши идут в кар�
ман торгашей. Наши правите�
ли думают, что подсадили Ев�
ропу на «голубую иглу», что это
рычаг воздействия на нее. Но
не думают, что это палка о двух

концах, что Европа всегда най�
дет, как принудить зарвавше�
гося соседа к исполнению
(беспрекословному) обещаний
и договоров. Для этого и аме�
риканская ПРО в Европе. А
возьмут наши западные «дру�
зья» контроль над газом, Рос�
сия просто уйдет в тартарары:
экономики�то у нее никакой.
Об одной только стройке в
стране наслышана � об олим�
пийском комплексе в горах. Вы
поедете туда на лыжах катать�
ся?

Хорошо, что наш народ начал
выходить из летаргического
сна. Я думала, он уже вообще
не проснется � его отравили,
деморализовали.

А выборы! Жириновский и
Миронов сделали гениальный,
хоть и не вполне честный ход:
один разыграл русскую карту,
а второй � карту Северов, то
есть самых обиженных слоев
населения в нашей стране. Те
регионы, что на окраинах и по�
стоянно «в лес смотрят», ко�
нечно, надо кормить и убла�
жать, а мы, северяне, ведь и
так никуда не денемся, дума�
ют наши правители. Дальше
ведь только Северный полюс.
А когда�то (при царе�батюш�
ке) Архангельская губерния
была житницей России (хлеба
здесь ого�го какие выраста�
ли!), кормила всех молоком и
мясом (а теперь холмогорская
элитная порода коров просто
уничтожена). При Советской
власти был обжит, любовно
обустроен каждый уголок Се�
веров, Дальнего Востока, Кам�
чатки. А теперь даже золотые
прииски там заброшены! Пол�
ная бесхозяйственность!

А. ПРУДНИКОВА,
член Союза писателей

России, член Союза
журналистов России.

г. Северодвинск,
Архангельская обл.

СТРЕЧАЯСЬ с ветеранами,
записывая их воспомина�
ния, я столкнулась с не
совсем приятным фактом.

Некоторые собеседники, вспо�
миная прожитые годы, участие
в жизни страны, старательно
замалчивают отдельные мо�
менты, такие, например, как
членство в Коммунистической
партии. А вот в семье Горохо�
вых Владимир Анисимович и Ия
Михайловна сохранили свои
партийные биле�
ты.

Владимир Ани�
симович вступил в
кандидаты в чле�
ны партии в годы
Великой Отече�
ственной войны.
Его военная служ�
ба началась с
принятия присяги
20 декабря 1940
года. По оконча�
нии Энгельсского
военного училища в 1943 году
Владимир аттестуется на пра�
во летать на трех типах само�
летов: одномоторном Р�5,
скоростном бомбардировщике
СБ и скоростном пикирующем
бомбардировщике Пе�2. Бое�
вой машиной для него станет
Пе�2. В 1944 году он примет
участие в боевых действиях на
Западном фронте, за доб�
лесть и мужество, награжден
орденом Красного Знамени.

С 23 июня 1944 года гвардии
лейтенант Горохов принимает
участие в освобождении Бело�
руссии от немецко�фашист�
ских захватчиков. К этому вре�
мени советская авиация уже
обеспечила себе господство в
воздухе.

Потом жаркие бои разверну�
лись на подступах к столице
Литвы. Эффективный удар на�
нес полк 14  сентября 1944
года по аэродрому Румбула. В
результате меткого прицель�
ного бомбометания на аэро�
дроме было сожжено более 20
самолетов, разрушены ангары
и взлетно�посадочная полоса.

Демобилизовавшись в 1947
году, старший лейтенант Го�

рохов продолжил работу в ДО�
СААФ летчиком�инструктором.
Его воспитанники, окончив
впоследствии летные школы,
летали в гражданской авиации.
В семье бережно хранят мно�
гочисленные благодарности,
полученные Владимиром Ани�
симовичем Гороховым. В 1953
году он перешел на работу в
Уфимский аэропорт, летал на
ПО�2, был командиром экипа�
жа на АН�2. По состоянию здо�

ровья в 1963 году
был списан с лет�
ной работы, но
продолжил рабо�
тать на летном
тренажере.

Когда в 80�е
годы ему пред�
ложили сдать
партбилет, как
это уже сделали
многие его со�
служивцы, он от�
казался. Он ос�

тавался убежденным партий�
цем, искренне веря в светлое
коммунистическое будущее.

Ия Михайловна Горохова
вступила в ряды Коммунисти�
ческой партии в августе 1961
года, начав свою трудовую де�
ятельность с 1944 года, когда
молоденькой девчушкой нача�
ла работать на Мельзаводе. В
1951 году она � начальник тех�
но�химического контроля Баш�
кирского треста «Главмука».
Потом Уфимский крупозавод
№ 8, который был реорганизо�
ван в Уфимский комбинат хле�
бопродуктов. Ия Михайловна
заведовала лабораторией. В
1985 году коллектив комбина�
та в социалистическом сорев�
новании среди предприятий
промышленности завоевал
переходящее Красное знамя.
«Добиваться высоких показа�
телей в работе помогал и
партийный билет, � заключает
Ия Михайловна. � Как же мож�
но отказаться от него? Это все
равно что отказаться от своей
жизни, своей биографии».

И. БАККЕ.
г. Уфа.

ШКОЛА ПОМНИТ О ВОЙНЕ
В нашей ветеранской органи�

зации 28 тысяч человек. В фев�
рале она отметит свой 25�лет�
ний юбилей. Ветераны прово�
дят большую работу в школах
по патриотическому воспита�
нию подрастающего поколе�
ния, встречаются с жителями
района в библиотеках и даже в
детских садах. В школе № 10
под руководством участников
войны Василия Игнатьевича
Коваленко и Константина Ми�
хайловича Полозова сделаны
стенды с фотографиями зем�
ляков � участников войны и тру�
жеников тыла с описанием их
боевого пути и трудового вкла�
да в Победу над фашистской
Германией. В этой школе кол�
лектив педагогов создал два
музея. Музей Отечественной
войны и музей казачества.

Совет ветеранов � жилой
 уголок,

Для нас отведенный страною.
Совет ветеранов �

живой огонек
В сердцах, опаленных

войною.

За последние два года в со�
вете ветеранов побывало бо�
лее трех тысяч жителей горо�
да и района с жалобами на все
ухудшающееся положение в
сфере ЖКХ, электроснабже�
ние, газоснабжение и с други�
ми наболевшими вопросами.
Большинство вопросов реша�
лось с помощью администра�
ций. Большое внимание уде�
ляет посетителям наш пред�
седатель совета ветеранов
Александр Георгиевич Бата�
шов. В юбилейные дни рожде�
ния все ветераны получают
поздравительные открытки от
совета ветеранов, оформлени�
ем которых занимается наш
неутомимый труженик Зоя Ге�
оргиевна Спица. Сто ветера�
нов получают бесплатную под�

писку на газеты благодаря
помощи главы администрации
района Николая Александро�
вича Альшенко. Самой подпис�
кой занимаются Надежда До�
рофеевна Садовская и Галина
Николаевна Назарова. С боль�
шим вниманием относится к
нашим вопросам заместитель
главы администрации района
Любовь Георгиевна Кравченко.

Участникам войны сейчас за
85 лет. Не все они здоровы
физически, но душой бодры и
активно участвуют в работе
ветеранской организации, в
мероприятиях, проводимых
администрацией.

В. КОВАЛЕНКО,
заместитель председателя

районного совета
ветеранов.

Совет ветеранов �
сплоченный народ,

Седые, солидные люди.
Отдушина вечных житейских

забот,
Унылых безрадостных

буден.

Здесь в дни испытаний
и трудных минут

Нет места унынью и скуке.
Поверят, поддержат,

подскажут, поймут,
Протянут для помощи руки.

Здесь радость победы
поделят на всех,

И встанут стеной брат
за брата.

По�братски разделят
 и общий успех,

И общую боль и утрату.

Герои войны. Ветераны
 труда,

Прошедшие грозы и беды,
Нам светит в пути,

как маяк, сквозь года
Священное Знамя Победы!

К. КУРОЧКИН.
г. Красный Сулин,
Ростовская обл.
На снимке: члены ветеран�

ской организации Красносу�
линского района Ростовской
области.
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Уважаемый
Верховный

Главнокомандующий!
Без малого 27 лучших лет своей

жизни я отдал служению Родине �
СССР, а после увольнения из кад�
ров почти 20 лет � гражданке.

В августе 1968 года принимал активное участие в выполне�
нии интернационального долга в Чехословакии. За успешное
выполнение задания командованием мне было досрочно при�
своено очередное воинское звание. В 1978�1979 годах партией
и правительством, как было принято говорить в советское
время, в составе небольшой группы специалистов мне было
доверено выполнение длительной загранкомандировки, где
потерял здоровье.

В 1990 году на волне горбачевской «перестройки» без пре�
доставления жилья по избранному месту постоянного жи�
тельства был уволен из кадров ВС СССР, что вынудило меня
в течение 19 лет обращаться с письмами, жалобами и заяв�
лениями в различные инстанции, мучительно добиваясь спра�
ведливости в решении жилищного вопроса.

При увольнении командованием военного комиссариата Кур�
ской области для получения жилья мне были выданы все
необходимые документы, а 27.05.2004 года после длитель�
ных проволочек глава администрации г. Дмитриева Курской
области своим постановлением № 65 включил меня в от�
дельный список граждан, имеющих право на первоочеред�
ное получение жилья.

Назовите мне хотя бы одно государство, которое так подло
поступило бы со своим защитником, лишив не только его, но
и семью элементарного жилья. Свою недвижимую 80�лет�
нюю мать � инвалида труда 2�й группы вынужден был отвезти
доживать остаток жизни к родственникам в Орловскую об�
ласть, где похоронил ее.

Я без малого 27 лет с оружием в руках защищал Родину от
внешних врагов. На старости лет понял, что ее, родимую,
надо было защищать не от внешних, а от внутренних врагов,
потому что внешние враги не смогли сделать то, что сделали
внутренние � иуды от КПСС, которые, используя доверие
народа и власть, разграбили страну, а осколок великой дер�
жавы превратили для простого народа в сплошную тюрьму
без колючей проволоки по периметру ее границ.

Отдавая дань моде, власть всех уровней кинулась верить в
Бога, цинично целуя кресты и лживо молясь на образа. Что
же это бог власти такой, мягко говоря, не порядочный? Где
же для «верующей» власти остались заповеди? Или заповеди
� для народа, а для власти � беспредел, мракобесие и кор�
рупция, порожденные в высших эшелонах власти.

Не секрет, что в нашей стране власть на любом уровне ни за
что не отвечает, за свои действия (бездействия) не несет
никакой ответственности, существует ради себя и своей ко�
рысти.

Если посчитаете, что на роль вашей собаки я не подхожу,
прошу вас поручить соответствующим должностным лицам
разобраться в моем крайне заволокиченном бюрократами
вопросе при моем непосредственном участии.

Родине � СССР не изменял, клятвенное обязательство, бу�
дучи кадровым офицером, не предавал, оборотнем и при�
способленцем не был, в тайных сговорах по уничтожению
СССР не участвовал.

И. АСЕЕВ,
ветеран Вооруженных Сил.

г. Дмитриев,
Курская обл.

В последние годы участники войны, их жены�
вдовы получили благоустроенные квартиры, ма�
шины. Кто еще не получил, государство обещает
дать. Но интересует другой вопрос: «Кто же все�
таки воспользуется этими благами?» Естествен�
но, их дети, внуки, которым посчастливилось ра�
сти в объятиях своих отцов, дедов. Многие из них
получили высшее образование, стали хорошими
специалистами, начальниками. Ведь даже са�
мым молодым участникам войны далеко за во�
семьдесят. А что получили миллионы сирот, отцы
которых погибли на полях сражений?

Жены, подростки 1928�1935 годов рождения
заняли места отцов в колхозах, на предприяти�
ях, обеспечивали фронт всем необходимым. Каж�
дый здравомыслящий человек поймет, как обид�
но сиротам войны, обделенным судьбой, никому
не нужным. Как один из них, приведу пример из
личной жизни. Родился в 1931 году. В 1942 году
отец погиб в харьковском контрнаступлении. Ос�
талось нас четверо детей. Мать направили по
разнарядке в заготзерно грузчиком. Всю войну

Уважаемый Владимир Владимирович!
Суть нашего обращения состоит в том, что мы,

ветераны Великой Отечественной войны, локаль�
ных войн, проживающие в г. Владивостоке, кате�
горически не согласны с трактовкой боевых дей�
ствий и поведения военнослужащих в фильме
Никиты Михалкова «Утомленные солнцем�2». На
наш взгляд, господин Михалков, пользуясь сво�
им положением за счет заслуг его отца и частич�
но личных успехов в создании и участии в филь�
мах, навязывает современному российскому
обществу и особенно молодежи извращенное
понятие о прошедшей Великой Отечественной
войне, в которой советский народ встал насмерть
на защиту своей Родины. Нам навязывают кле�
вету о нашей советской действительности, о пат�
риотизме советского, и в первую очередь рус�
ского народа. Не постеснялся господин Михал�
ков сыграть в фильме главную роль и вовлечь в
него свою родню. Этот фильм плод, на наш взгляд,
его больного воображения.

Мы считаем, что режиссер должен всегда быть
честен по отношению к историческим фактам и
исторической действительности.

Есть достойные примеры тому: фильмы «Вой�
на и мир», «Живые и мертвые», «А зори здесь
тихие», «Они сражались за Родинку», «Битва за
Сталинград» и многие другие.

Мы воевали, защищая свою страну. Мы защи�
щали Ленинград, отстояли Москву, разгромили
немцев под Сталинградом, взяли Берлин и вод�
рузили Знамя Победы над рейхстагом. Мы с че�
стью выполнили свой долг в локальных войнах,
защищая целостность России.

Мы не думаем, что господин Михалков выпол�
нял чей�то заказ. Это было бы очень низко для
титулованного режиссера, коим он себя счита�
ет. Но его фильм, кроме отвращения и неприя�
тия, ничего иного у нас не вызывает. Он вреден
для молодежи, ибо искажает исторические со�
бытия.

Мы бы посоветовали господину Михалкову по�
читать воспоминания Жукова, Василевского, Ро�
коссовского и других Маршалов Победы.

Жаль, что Центральное телевидение взяло на
себя такую миссию � показывать такой антипат�
риотический фильм.

Другой вопрос. Ветеранская общественность
города воинской славы � Владивостока крайне
не удовлетворена заявлением МИД России о
том, что нет таких положений в российском за�
конодательстве, позволяющих удовлетворить
обращение косовских сербов о принятии их в
российское гражданство.

Мы, ветераны, вспомнили годы Второй миро�
вой войны и Великой Отечественной, когда наши
братья по духу и вере � сербы выступили в борь�
бе с фашистской Германией в одном строю с
народами Советского Союза. В этой борьбе, не
жалея сил и самой жизни, сербы, неся огром�
ные потери, вели борьбу с фашистами на Бал�
канах, тем самым помогая СССР в борьбе с
фашистскими ордами, обеспечивая Красной
Армии победу в священной войне.

Разве справедливо отказывать сербам сейчас
в их желании стать гражданами великой Рос�
сии?

В недалеком прошлом Россия почти безучаст�
но смотрела на произвол США и НАТО, громив�
ших братскую Югославию, терзая и расчленяя
ее как живое тело. Не сумела Россия защитить
сербов тогда, так теперь необходимо исправить
ошибки, дать возможность косовским сербам
ощутить справедливое решение России, при�
нять их под свое крыло.

Мы, ветераны Великой Отечественной войны,
Второй мировой войны, локальных войн, про�
сим вас найти правильный выход из положения
и удовлетворить просьбу косовских сербов.

Этот шаг России поднимет ее авторитет перед
народами мира.

Я. КАН,
председатель президиума, председатель

городского совета ветеранов;
С. КОНДРАТЕНКО,

заместитель председателя, председатель
общественной организации ветеранов

боевых действий «Контингент»;
Л. СЕВОСТЬЯНОВА,

заместитель председателя, и другие (всего
25 подписей).

г. Владивосток.

работала по 12 часов без выходных. Мы, под�
ростки, работали в колхозе почти бесплатно.
Был строгий указ � не брать ни одного колоска с
колхозных полей. Сколько матерей судили и
посадили в тюрьму за карман зерна, а их ма�
ленькие в то время дети умирали с голоду. Прав�
да, в 1947 году получили медаль «За доблест�
ный труд в Великой Отечественной войне».

После войны мать вернули в колхоз. Самые
тяжелые работы опять�таки ложились на плечи
вдов.

Уважаемый президент! Олигархам даже в кри�
зисные годы отвалили миллиарды из госбюд�
жета. Неужели нельзя выделить сколько�то и
нам, сиротам войны? Мы, обделенные судь�
бой, остаемся сиротами сегодняшней власти.

По поручению сирот войны Республики
Татарстан

Р. ЯКУПОВ.
д. Манзарас,
Татарстан.

О Б РА Щ Е Н И Е
делегатов и участников научно$практической конференции Всесоюзного народно$патриотического движения «За союз России $

Украины $ Белоруссии «Зубр» к президентам, парламентам,
правительствам славянских государств Украины $ Белоруссии $ России.

Господа правители!
Наш доверчивый и неприхотливый народ доверил

вам управлять нашими странами и народами. Нам
всем досталось огромное наследство от Советского
Союза, которое было защищено от немецких фаши!
стов и восстановлено в послевоенное тяжелое вре!
мя, однако вашими предшественниками и вами было
разрушено до основания.

Вами не создано прогрессивное производство, ко!
торое обеспечивало бы достаток и уверенность в
будущем. В ваших предвыборных программах и
практических действиях нет и намека на возрожде!
ние Советской власти (народовластия), восстанов!
ления промышленности и народно!хозяйственного
комплекса Союза. Нас вы разделили по границам,
таможенным постам и,  самое главное, по социаль!
ному положению. Нигде в мире нет такого рассло!
ения общества на бедных и богатых и сверхбогатых.
Западные благодетели США ! ЕС ! НАТО !
МВФ очень бы хотели, чтобы мы окончательно
разделились и никогда не воссоединились, были бы
врагами.

Это хорошо и наглядно видно по внешней политике
руководства Украины, которое тянет нашу страну в

европейские структуры, НАТО. Все это направле!
но против братских России и Белоруссии. К сожа!
лению, власти Украины делают все, чтобы оконча!
тельно поссориться с Россией и быть ассоциирован!
ным членом ЕС, как первый шаг вступления в
НАТО. Пришло время всеобщего понимания, что
жить так дальше в системе «дикого» капитализма и
разобщенности, вражды невозможно, даже пре!
ступно. Необходимо срочно приступить к процессу
интеграции по всем направлениям, и прежде всего
Украине необходимо ускоренными темпами дви!
гаться к Межгосударственному союзу Россия !
Белоруссия ! Украина. Для этого есть все предпо!
сылки.

Тут решающую роль должны сыграть «дети вой!
ны», поколение, перенесшее страшную трагедию,
умудренное жизненным опытом. Чего мы, «дети
войны», добиваемся и требуем от властей? Во!
первых, восстановления всего народно!хозяйствен!
ного комплекса, прежде всего разрушенных и унич!
тоженных заводов, фабрик, промышленных пред!
приятий, колхозов и совхозов на базе ликвидации
безработицы и повышения жизненного уровня бед!
ных слоев населения. Этого можно достичь сейчас,

изменив систему налогообложения, как это делает!
ся во всем цивилизованном капиталистическом мире.
Богатые делятся с бедными. Во!вторых, начать
реальный объединительный процесс наших госу!
дарств и народов, принятие проекта новой Консти!
туции.

Наша научно!практическая конференция вырабо!
тала ряд решений по совместной интеграции наших
государств и народов, подготовлен нами проект
Конституции, который мы предлагаем для всена!
родного обсуждения и принятия его на Конституци!
онной ассамблее. Просим нашу инициативу снизу
поддержать. Мы против насилия, мы хотим одного:
чтобы власти всегда помнили и знали, что основным
источником прогрессивного и устойчивого развития
общества является объединенный народ. Мы тре!
буем справедливости, порядка и ответственности
всех властей перед законом и обществом.

Обращение принято единогласно.

По поручению Координационного
совета «Зубр»

П. СТРАХОВ.
г. Харьков.
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Господин президент!
Обращаюсь к вам как высшему должност�

ному лицу России, наделенному почти нео�
граниченными полномочиями народа, гаран�
ту Конституции. Все меры, принимаемые
вами по обузданию коррупции и воровства
чиновниками и должностными лицами, не
уменьшает это зло, грозящее существова�
нию России как государства. Разворовыва�
ется и продается все, без ответственности
за преступления. Разлагается общество.
Идет разделение народа на всемогущее чи�
новничество и униженное и обворованное,
бесправное в большинстве своем население.
Народ поделен на «красных» и «белых», как в
1917 году, и неизвестно, кого больше. Эти
две категории не понимают друг друга, усу�
губляя раскол до ненависти.

Хватит, пока не поздно, обходиться полу�
мерами к казнокрадам, не замечая глумле�
ния чиновников над народом, увеличивая их
оклады и привилегии, тем самым поощряя
беззаконие. Пора принимать жесткие за�
коны, делающие взяточничество и кор�
рупционную деятельность невыгодными
и опасными. Не надо слушать слюнтяев,
рыдающих о нарушении прав человека при
ужесточении ответственности. Ворюга и
коррупционер не имеют права на снис�
хождение.

Предлагаю принять закон:
1. Чиновник любого ранга, уличенный во

взятке и через суд признанный виновным,
подлежит немедленному освобождению
от должности без права в дальнейшем за�
нимать любую государственную долж�
ность.

2. Все имущество и денежные средства,
нажитые за период его нахождения на дол�
жности, конфискуются.

3. Период пребывания чиновника на дол�
жности, где он уличен во взятке или во�
ровстве, не входит в его трудовой стаж.

4. Имущество, денежные средства, от�
писанные, подаренные родственникам и
доказанные, что они нажиты не ими, под�
лежат конфискации.

5. Расширить полномочия антикорруп�
ционного комитета при президенте РФ,
дать в СМИ его телефон, факс, электрон�
ную почту, проверять всю информацию, вклю�
чая анонимную, из неблагополучных облас�
тей, районов, МО, предприятий.

По моему мнению, такая мера ответствен�
ности даст повод задуматься, стоит ли брать
взятку или воровать. Это предлагаю, исходя
из опыта прожитых лет.

А. КАЗАКОВ,
ветеран войны,

бывший военный летчик.

р. п. Соколовый,
Саратовская обл.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я хочу спросить вас о том, до каких пор будет продол�

жаться беззаконие, творимое чиновниками местного
уровня. В частности, мне, как ветерану войны, отказали
в предоставлении жилья. До каких пор будет продол�
жаться бездействие сотрудников правоохранительных
органов (полиции, прокуратуры)? Их бездействие по�
рождает у меня уверенность в сращивании правоохра�
нительных органов с преступностью.

Федеральным законом № 5 ветеранам войны предос�
тавляется право на получение жилья. В соответствии с
Указом президента РФ № 714 это право было ограниче�
но условием � постановкой ветерана на учет до 2005
года.

В 2010 году сначала Указом президента РФ № 30, а
затем и Федеральным законом № 79 такая очевидная
ошибка была исправлена. Так, в Указе президента № 30
закреплено требование о необходимости завершения
полного обеспечения жильем ветеранов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий. Однако местные влас�
ти на все мои обращения по поводу предоставления
жилья неизменно отвечают, что я на учете на улучшение
жилищных условий не состою, поэтому на меня не рас�

пространяется такое право. А для постановки на учет
на улучшение жилищных условий правовых оснований у
местных чиновников не имеется.

Следовательно, чиновники на местах, прикрываясь Ука�
зом президента № 714, измененным Указом президен�
та № 30, препятствуют реализации требований, изло�
женных в Федеральном законе № 79, то есть творят
беззаконие.

По второму вопросу хотел бы привести доказатель�
ства своего утверждения о бездействии сотрудников пра�
воохранительных органов. Группа лиц подвергла мою
семью моральному террору, проявившемуся во всевоз�
можных угрозах, в том числе жизни и здоровью. Эти
выходки могли пресечь по нашему обращению сотруд�
ники полиции по району Коньково г. Москвы. Однако
они заняли позицию «стороннего наблюдателя», ника�

ких мер и действий не предпри�
няли.

Группа лиц, поощряемая без�
действием сотрудников полиции,
вторглась в мою квартиру, в ко�
торой проживаю я со своей се�
мьей, развалила мою научную
библиотеку, часть книг свалила
в приготовленные заранее мешки. В темное время меня
избили прямо на пороге квартиры, в которой проживаю. В
больнице был установлен диагноз: закрытая черепно�
мозговая травма и сотрясение мозга. У меня резко ухуд�
шилось здоровье � я стал инвалидом 1�й группы. Нео�
днократные обращения по факту моего избиения в поли�
цию и прокуратуру района не привели ни к какому резуль�
тату. Вместо привлечения к ответственности � отказ в
возбуждении уголовного дела.

У меня складывается впечатление, что наши правоох�
ранительные органы состоят на «кормлении» у преступ�
ных групп. Иначе чем объяснить нежелание объективно
разобраться в случившемся, привлечь виновников к от�
ветственности.

П. ИВАНКОВ,
участник войны.

г. Москва.

Комментарий специалиста
Конечно, вместо письма к президенту мож�

но было бы добиваться положенного по суду �
это часто рекомендуют гражданам высшие ру�
ководители страны. Но это требует больших
затрат времени, денег и нервов. И у любого
рядового гражданина, включая ветеранов вой�
ны, нет и не может быть уверенности, что суд
будет рассматривать его иск по закону и со�
вести, в приемлемые сроки. Если П. Ф. Иван�
ков предполагает сращивание нынешних пра�
воохранительных органов и криминала (фак�
ты последних 20 лет дают для подтверждения
этого достаточно материала), то к суду это
тоже относится в полной мере. Фактов судеб�
ного беспредела накопилось столько, что воп�
рос о срочной реорганизации судебной сис�
темы становится жизненно важным для обес�
печения стабильной жизни общества и вооб�
ще для сохранения в России собственной го�
сударственности как таковой.

Не могу не сказать несколько слов об авторе
письма.

Петр Федорович � президент Общественной
народной академии наук, объединяющей ис�
следователей разных отраслей науки. Ими по�

лучены интересные, важные для народнохозяйственной
практики результаты. Но существующее государство про�
являет непонятную незаинтересованность к изобрета�
тельству и изобретателям, к развитию фундаментальной
науки. Поддержку имеют главным образом те проекты,
на которых власти могут «попиариться» на международ�
ном уровне, а заодно и «попилить» государственный бюд�
жет.

П. Ф. Иванков � основатель и президент общественного
клуба «Этика». Сделано пока немного, но начало поло�
жено. Общественная мораль в России находится в бед�
ственном, даже катастрофическом состоянии. Подтвер�
ждение этому � полное невнимание властей и к инициа�
тиве П. Ф. Иванкова, и к нему самому.

В. МАРКОВ,
член правления клуба «Этика».

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

Вы правильно сделали, что при�
слушались к мнению медиков о том,
что переход с летнего на зимнее
время не соответствует биологи�
ческому ритму человеческого орга�
низма, отменили его. Теперь даже
экономисты признают, что эконо�
мия от этого перехода совсем не�
значительная, хотя раньше прихо�
дилось слышать об огромной эко�
номии во всех отраслях экономи�
ки.

Однако эта ваша инициатива име�
ет и негативную сторону. Она со�
здала проблемы для миллионов
простых граждан страны тем, что
приходится «перепрошивать» двух�
и трехпрограммные счетчики, так
как они были запрограммированы
на автоматический переход с од�
ного времени на другое. А кто и как
будет перепрограммировать эти
счетчики, не решено. В разных ре�
гионах эту проблему решают по�
своему: одни просят деньги из фе�
дерального бюджета, вторые нахо�
дят деньги у себя, а третьи пере�
кладывают решение проблемы на
собственников квартир. А кто бу�
дет проводить перепрограммиро�
вание?

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вы часто повторяете, что нужно говорить

честно. Я решил честно написать вам.
Вы говорите о распаде Советского Со�

юза, при этом упор делаете на экономику.
Я с вами не согласен. Советский Союз
распался в связи с тем, что предатели
приложили к этому свою руку. Горбачев,
Шеварднадзе, Яковлев, Гавриил Попов,
Ельцин сделали все возможное, чтобы рух�
нула великая страна. Беловежская Пуща,
расстрел Верховного Совета РСФСР � вот
шаги уничтожения СССР. Ельцин затем на
должности президента разрушил промыш�
ленность и сельское хозяйство, отдал в
руки хапуг фабрики, заводы, запасы по�
лезных ископаемых.

Избирая вас президентом Российской
Федерации, народ надеялся, что вы по�
правите положение, возвратите отобран�
ное у народа богатство страны, однако
этого не случилось. Продолжая привати�
зацию (прихватизацию), вы забираете у
народа последнее, что осталось от ель�
цинского грабежа.

При вас до конца разрушена промыш�
ленность, растащили заводы на металло�
лом, а что осталось, за копейки отдали в
частные руки. Землю стали продавать,
колхозы ликвидировали, созданные акци�
онерные общества потерпели провал, села
распались, молодежь уехала в город в по�
исках работы, в деревнях остались стари�

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ю  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Р Ф  Д .  А .  М Е Д В Е Д Е В У
Некоторые сетевые компании хо�

тят иметь дело только со своими
подрядчиками, которые заламыва�
ют цены до 550 руб. и выше, а с
теми фирмами, которые ту же ра�
боту выполнили бы за 200�500 руб.,
они считаться не хотят. Кроме того,
счетчик надо снять и отвезти в фир�
му, которая будет перепрограмми�
ровать его. Но сетевые компании
за снятие пломбы (а без этого счет�
чик от сети не отключишь) требуют
до 500�600 руб. А ведь после уста�
новки счетчика на место его опять
надо опломбировать. И опять вык�
ладывай те же 500�600 руб. Полу�
чается, что эта процедура потянет
на 1500�1750 руб. Где их взять
большинству пенсионеров, получа�
ющих минималку?

Так что, Дмитрий Анатольевич, раз
вы сказали «А», то уж, будьте доб�
ры, скажите и «Б» � поручите подго�
товить постановление, где было бы
четко определено, кто, за чей счет
и в какие сроки должен проводить
перепрограммирование счетчиков.

В. ЛЕБЕДЕВ,
ветеран.

г. Пучеж,
Ивановская обл.

ки. Животноводство уничтожено. Прави�
тельство, которое четыре года правило
страной, было недееспособно. Министр
обороны не имел представления о своих
обязанностях, министр сельского хозяй�
ства некомпетентный, министр здравоох�
ранения и социального развития – эконо�
мист, Чубайс и Кириенко вообще профа�
ны в занимаемых должностях.

Дмитрий Анатольевич, вы так любите го�
ворить, что зарплата у рабочих и крестьян
хорошая. Откуда вы это берете? Приведу
пример. Уборщица в больнице получает
4000 руб. Из них 2000 руб. надо отдать за
коммунальные услуги, а на что жить се�
мье?

В стране бандитизм принял угрожающие
масштабы, воруют везде и всюду, корруп�
ция процветает, цены растут, особенно
на продукты питания. Мер с вашей сторо�
ны никаких не принималось.

Вы часто говорите, что у оппозиционных
партий нет программ. Есть у них програм�
мы, особенно у коммунистов, их програм�
му знает весь народ. Вы работаете не для
народа, а для элиты. Только элита про�
цветает и всем довольна, даже во время
кризиса олигархи умудрились преумно�
жить свое награбленное богатство.

Ф. ТАРШИЛОВ.
г. Новый Оскол,
Белгородская обл.

На митинге протеста.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ИТРОФАН Борисович
Греков служил в Пер�
вой Конной армии.
Это был лучший наш
боец, рассказывал
Маршал Советского
Союза Семен Михай�
лович Буденный.

Греков посвятил
свой яркий и самобытный талант Крас�
ной Армии. Понимание исторического
значения Великой Октябрьской социа�
листической революции как поворот�
ного события эпохи, а гражданской вой�
ны как войны революционной, умение
рассказать языком высокохудоже�
ственным и понятным миллионам зри�
телей о бойцах, самоотверженно от�
стаивавших первое в мире государство
рабочих и крестьян сделали мастера
живописи основоположником советс�
кого батального искусства.

В сорок восемь лет командарм Бу�
денный совершил прыжок с парашю�
том. Греков сразу же прибыл к Семену
Михайловичу и заявил:

� Знал я, что вы человек отчаянный,
видел не раз вас в бою и все же не мог
поверить, что вы могли решиться на
такой прыжок. Что же, вы еще раз пре�
подали всем нам урок...

Художник показал командующему
свои новые работы о Конной армии.
Еще осенью 1929 года к 10�летию Пер�
вой Конной он создал диораму, посвя�
щенную кавалеристам.

На куске полотна Греков отразил ура�
ганную мощь красной конницы, муже�
ство и отвагу ее бойцов.

Тогда по ходатайству Семена
Михайловича председатель Ре�
волюционного военного совета
Клим Ворошилов наградил ху�
дожника золотыми часами с над�
писью: «Художнику�мастеру ба�
тального слова Митрофану Бо�
рисовичу Грекову, 1�я Конная
армия».

Митрофан Греков родился 15 июня
1882 года в донской станице Шарпаев�
ке. Его детскими впечатлениями, пи�
тавшими живое воображение, стали
бескрайние степи, быстрые кони, зной�
ное южное солнце и гордые, мужествен�
ные люди.

Начав в семнадцать лет заниматься в
Одесском художественном училище, он
был рекомендован в Академию худо�
жеств, где стал учеником сначала И. Е.
Репина, а потом � Ф. А. Рубо, автора
панорам «Бородинская битва» и «Обо�
рона Севастополя».

Митрофана Борисовича Грекова, од�
ного из самых талантливых выпускни�
ков академии, ни медали, ни традици�
онной премиальной поездки в Италию
не удостоили. Дипломная работа
«Волы» не понравилась официальному
руководству, не поощрявшему темы из
реальной действительности.

Военную службу М. Б. Греков, при�
званный в 1911 году, проходил сначала
в донском казачьем полку, а затем по�
пал на германский фронт.

В окопах он урывал время, чтобы за�
печатлеть в зарисовках, этюдах, эски�
зах горькую правду войны. После тяже�
лого ранения художник был уволен из
армии и в 1916 году, поселившись в
городе Новочеркасске, стал учителем
рисования.

Когда революция достигла Дона, для
Грекова не было вопроса, на чьей сто�
роне стоять. И вот в январе 1924 года в
Новочеркасск вошли части Красной Ар�
мии. Художник вступил в ее ряды. Поз�
же он написал в автобиографии: «В
Красной Армии интересовались искус�
ством. На него смотрели серьезно. Под
этим ободряющим сознанием я начи�
наю писать по живому, непосредствен�
ному впечатлению сегодняшнего дня
наблюдаемые сюжеты».

Первая живописная картина Грекова
«Вступление полка им. Володарского в
Новочеркасск», начатая на следующий
день после встречи художника с крас�
нозвездными бойцами, отобразила на�
родный характер Красной Армии.

Картиной было сказано важное:
М. Греков � в передовом, боевом отря�
де советских мастеров кисти. Позже
он восторженно говорил:

� Несколько месяцев я находился в
полосе фронта, в непосредственной
близости к боям. Это дало мне воз�
можность наблюдать боевые движения
войск, познакомиться с характерными
особенностями гражданской войны и
красных полков и дивизий. Их внутрен�
нее идейное содержание рисовало в
особом романтическом свете наблю�
даемые мною мотивы и эпизоды, кото�
рые потом стали темами моих картин.

� Хотелось бы обратить внимание на
эти высказывания Грекова, � заметил
народный художник России член�кор�
респондент Академии художеств Ма�
рат Самсонов, � на его творческий прин�
цип, ставший заветом для последую�
щих поколений художников�баталистов:
верность правде жизни, освещение оп�

тимистического мироощущения, ро�
мантическая приподнятость.

Греков стремился запечатлеть похо�
ды Красной Армии, судьбы ее людей.
Одна из глубоко психологических ра�
бот � «В отряд к Буденному». Образ бой�
ца, преодолевшего, как видно, долгий
и нелегкий путь в поисках красных,
явился для художника олицетворени�
ем тех, кто влились в ряды Красной
Армии и стали сознательными, актив�
ными бойцами.

И еще одно замечательное свойство,
традиционное для русского искусства,
� внимание к человеку. Что бы ни писал
Митрофан Борисович, какие бы много�
фигурные композиции ни создавал, он
стремился вырулить главную, значи�
тельную мысль через конкретные об�
разы.

Это проявилось и в масштабных, эпи�
ческих произведениях, подобных, на�
пример, «Кавалерийской атаке», с ее
мощным напором конницы, неудержи�
мым стремлением бойцов, выражен�
ном и в динамике композиции, и в горе�

нии красок, и в более камерных полот�
нах, наполненных, однако, острым дей�
ствием, таких, как «Ночная разведка».

На картине «Красное знамя в Сальс�
ких степях» мы видим построение бой�
цов у знамени после короткого ночного
привала. И словно олицетворение юно�
сти революции � молодой красноарме�
ец в центре картины, готовый скакать
дальше, весь устремленный вперед, в
будущее.

Как и в каждом своем полотне, Мит�
рофан Борисович здесь могучей силой
таланта поднимает до философского
обобщения жизненный факт.

Символичной для ряда произведений
стала боевая тачанка: в ее летящей
устремленности видится победный об�
раз революции.

Один из шедевров Грекова так и на�
зывается � «Тачанка». Написанная в
теплом, золотистом колорите, карти�
на будто пропитана солнцем. В ней нет
ничего лишнего, каждая деталь служит
идейному содержанию: раскаленная
степь, грозовое небо, бег коней, клубы
взбитой копытами пыли, напряженные
позы бойцов и как флажок революции �
алая ленточка в уздечке коня.

К 1928 году Митрофан Греков напи�
сал уже более ста картин о доблестной
Красной Армии. Многие из них имели
успех на художественных выставках, а
теперь находятся в музеях страны.

Большая дружба связывала художни�
ка с Первой Конной, с ее командую�
щим Семеном Михайловичем Буден�
ным. Отдельный живописный цикл по�
святил Греков первоконникам, запе�
чатлев подлинные события, образы
бойцов и командиров.

В 1934 году в Москве открылась выс�
тавка «15 лет Первой Конной армии».
Из сорока пяти показанных работ
тридцать девять принадлежали Митро�
фану Борисовичу. Среди них одна из

последних � «Трубачи Пер�
вой Конной армии». Карти�
ну он писал почти восемь
лет, и сам процесс этой ра�
боты показателен для ху�
дожественного метода Гре�
кова.

Художник продумывал,
вынашивал идею и живопис�
ную форму своих полотен,
вкладывая в них личные впе�
чатления и размышления и,
главное, � гражданскую по�
зицию советского живопис�
ца. Так рождались и «Тру�
бачи».

Сделав первые зарисовки,
наброски, этюд на фанере
в Новочеркасске летом
1927 года на кавалерийс�
ких курсах, Борис Греков
писал новые и новые этю�
ды, и только в 1934 году ро�
дилось само произведение.

Трубачи на нем � не те мо�
лодые, веселые ребята, что

запечатлены на первом этюде... Они
старше, вид у них усталый: позади труд�
ные дороги войны. Реалист Греков вер�
но передал облик бойцов, так же, как
выразил настроение того времени � по�
бедное, ликующее.

Художником насыщен колорит, общий
строй картины. Командир в папахе �
Сашко, друг Грекова, смелый боец, за�
певала и гармонист, погибший в одной
из атак.

С Первой Конной связано создание
Грековым диорамы об освобождении
Ростова. Эта первая советская диора�
ма была показана в Москве и Ростове и
имела огромный успех.

Митрофан Борисович страстно пропа�
гандировал диорамно�панорамное ис�
кусство, видел его большие идейно�ху�
дожественные возможности, призывал
создавать произведения этого монумен�
тального жанра.

Он задумал выполнить панораму «Пе�
рекоп», но подвело здоровье.

Перенеся тяжелую операцию, худож�
ник не сдался. Он организовал поездку
группы баталистов в Крым для сбора
материала к панораме. Поехал сам, но
не выдержало сердце.

Как�то журналисты спросили Греко�
ва, как он работал и создавал свои кар�
тины. Митрофан Борисович задумался,
а потом сказал:

� Помнится, во время одной из поез�
док по Волге, когда наш катер причалил
к пристани, я услышал звонкий, уверен�
ный голос. Женщина просто и буднично
крикнула: «Шевелись, бросай чалку!» Я
оглянулся на крик, но она уже исчезла.
А этот голос остался в памяти надолго.

Не знаю, чем он меня подкупил, то ли
интонацией, то ли тембром. Я пытался
представить себе эту женщину... Потом
долго искал определенный типаж для
образа, который уже сложился в моем
воображении, делал портретные на�

броски, эскизы, пока не пришел к оп�
ределенному решению � вот она, вол�
жанка!

Так и состоялась будущая картина.
� А вообще, прежде чем приступить к

работе над портретом, � продолжал
Митрофан Борисович, � необ�
ходимо не только познакомить�
ся с человеком, но узнать его,
полюбить, понять его глубин�
ное, истинное, найти самое ха�
рактерное. Однако единого сте�
реотипа нет. Я долго подсту�
пался к портрету легендарного
Семена Михайловича Буденно�

го. Я хорошо знал командарма. Чело�
век он волевой и в то же время душев�
ный. Как его написать? В кабинете? В
атаке? А может быть, беседующим с
бойцами? Я долго работал над портре�
том Буденного. И, мне кажется, он удал�
ся...

Сразу же после смерти великого ху�
дожника по приказу наркома обороны
была создана Студия военных худож�
ников имени М. Б. Грекова.

Организованная сначала как изомас�
терская самодеятельного красноар�
мейского искусства студия затем ста�
ла высокопрофессиональным творчес�
ким объединением.

Рождение студии было в известном
смысле осуществлением планов Мит�
рофана Грекова, отражало его взгля�
ды как гражданина, человека, худож�
ника.

В свое время Митрофан Борисович
вел кружки рисования для детдомов�
цев, школьников и курсантов на Кава�
лерийских курсах. По его инициативе
возникла в Новочеркасске молодежная
художественная студия. С самых пер�
вых шагов студии, следуя заветам
М. Грекова, ее художники стали писать
картины на основе подлинных фактов
и событий, работали непосредственно
в частях и гарнизонах, изучая жизнь со�
временной армии, проводили там по�
литико�воспитательную работу.

Для этого организовывались выстав�
ки как профессионалов, так и самоде�
ятельных художников, часто непосред�
ственно в подразделениях.

В годы Великой Отечественной войны
студийцы выезжали на фронты и дели�
ли ратный труд с солдатами. Работали
во фронтовых многотиражках, выпус�
кали плакаты в походной обстановке,
часто на передовых делали зарисовки
и даже писали этюды.

Подчас приходилось менять каранда�
ши на автомат и идти в атаку. Через
десять месяцев после начала войны
состоялась первая выставка работ гре�
ковцев�фронтовиков, положивших на�
чало летописи великой битвы за Роди�
ну.

Студия дала советскому изобрази�
тельному искусству замечательных ма�
стеров кисти и резца � Е. Вучетича,
П. Кривоногова, В. Богаткина, Н. Жуко�
ва, Г. Прокопинского, М. Самсонова и
многих других.

Художественные материалы военных
лет � теперь история, но история жи�
вая, действенная, несущая и сегодня
вахту в народной памяти.

Художники студии помнили наказ сво�
его учителя Митрофана Борисовича
Грекова: «Мы обязаны создать не про�
сто «наглядные пособия», а волную�
щие произведения высокого художе�
ственного уровня, чтобы каждый зри�
тель, каждый участник этих боев всем
сердцем, всей душой мог ощутить ды�
хание грозного времени и сказать:

� Да, так было».
Искусство выдающегося художника

Митрофана Борисовича Грекова бес�
смертно.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

К 130$летию народного художника М. Б. Грекова
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ЛАВНЫЕ дела и по�
беды Петра Вели�
кого, сделавшие
Россию по�настоя�
щему державой, за�
ставили считаться
с ее интересами

все западноевропейские
страны. Нигде и никогда не по�
кидала Петра мысль об Оте�
честве. В радостные и скорб�
ные минуты она ободряла его
и направляла его действия, и
о своей обязанности служить
Отечеству он говорил просто,
без пафоса, как о деле серь�
езном, но естественном и не�
обходимом.

«В 1704 году русские войска
взяли Нарву, смыв позор пер�
вого поражения, � писал вели�
кий историк Василий Осипо�
вич Ключевский. � На радостях
Петр говорил находившемуся
в походе сыну Алексею, как
необходимо ему, наследнику,
для обеспечения торжества
над врагом следовать приме�
ру отца, не бояться ни труда,
ни опасностей.

«Ты должен любить все, что
служит ко благу и чести Отече�
ства, не щадить трудов для об�
щего блага; а если советы мои
разнесет ветер, я не признаю
тебя своим сыном».

Впоследствии, когда воз�
никла опасность исполнить
эту фразу, Петр писал царе�
вичу:

«За мое Отечество и людей
моих я живота своего не жа�
лел и не жалею, как могу
тебя, непотребного, пожа�
леть? Ты ненавидишь дела
мои, которые я для людей
народа своего, не жалея здо�
ровья своего, делаю».

Однажды какой�то знатный
господин улыбнулся, видя, с
каким усердием Петр, любя
дуб как корабельное дере�
во, сажал желуди по пе�
тергофской дороге.

«Глупый человек, �
сказал ему Петр,
заметив его
улыбку и дога�
давшись о ее зна�
чении, � ты дума�
ешь, не дожить
мне до матерых
дубов? Да я ведь
не для себя тру�
жусь, а для буду�
щей пользы государ�
ства».

В конце жизни, больным
отправившись в дурную
погоду осматривать рабо�
ты на Ладожском канале и уси�
лив болезнь этой поездкой, он
говорил лейб�медику Блюмен�
тросту: «Болезнь упряма,  при�
рода знает свое дело; но и нам
надлежит пещись о пользе го�
сударства, пока силы есть».

Соответственно характеру
власти изменилась и ее обста�
новка: вместо кремлевских
палат, пышных нарядов � пло�
хой домик в Преображенском
и маленькие дворцы в новой
столице; простенький экипаж,
в котором, по замечанию оче�
видца, не всякий купец решил�
ся бы показаться на столич�
ной улице; самый простой каф�
тан из русского сукна, неред�
ко стоптанные башмаки со
штопаными чулками � все пла�
тье, по выражению князя Щер�
батова, писателя Екатерини�
на века, «было так просто, что
и беднейший человек ныне
того носить не станет».

Жить для пользы и славы го�
сударства и Отечества, не жа�
леть здоровья и самой  жизни
для общего блага � такое со�
четание понятий было не впол�
не ясно для обычного созна�
ния тогдашнего русского че�
ловека и мало привычно для
его обиходной житейской прак�
тики. Он понимал служение
государству и обществу как
службу. Он знал, что слово Бо�
жие заповедует любить ближ�
него как самого себя, полагать
душу свою за други своя. Но
под ближними он разумел
прежде всего своих семейных
и родных, как самых близких
из ближних, а другами своими
считал, пожалуй, и всех людей,
но только как отдельных лю�
дей, а не как общества, в кото�
рые они соединены.

В минуты всенародного бед�
ствия, когда опасность грози�
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ла всем и каждому, он пони�
мал обязанность и мог чувство�
вать в себе готовность умереть
за Отечество, потому что, за�
щищая всех, он защищал и са�
мого себя, как каждый из всех,
защищая себя, защищал и его.

Он понимал общее благо как
частный интерес каждого, а не
как общий интерес, которому
должно жертвовать частным
интересом каждого. А Петр
именно и не понимал частного
интереса, не совпадающего с
общим, не понимал возможно�
сти замкнуться в кругу част�
ных, домашних дел.

«Что вы делаете дома? � с
недоумением спрашивал он
иногда окружающих. � Я не
знаю, как без дела дома быть»,
то есть без дела обществен�
ного, государственного.

«Горько нам! Он наших нужд
не знает, � жаловались на него
в ответ на это люди, утомлен�
ные его служебными требова�
ниями, постоянно отрывавши�
ми их от домашних дел, � как
бы присмотрел он хорошень�
ко за своим домом да увидел,
что либо дров не хватает, либо

другого чего, так бы и узнал,
что мы дома делаем». Вот это
трудное для старорусского ума
понятие об общем благе и пы�
тался показать своим приме�
ром и взглядами на власть и
ее отношение к народу и госу�
дарству Петр Великий.

Эти взгляды служили общей
основой законодательства
Петра и выражались всенарод�
но в указах и уставах как руко�
водящее правило его деятель�
ности. Но особенно любил
Петр высказывать свои взгля�
ды и руководящие идеи в от�
кровенной беседе с прибли�
женными, в компаниях своих
«друзей», как он называл их.

Ближайшие исполнители дол�
жны были знать прежде и луч�
ше других, с каким распоря�
дителем имеют дело и чего он
от них ждет и требует. То была
столь памятная в нашей исто�
рии компания сотрудников,
которых подобрал себе преоб�
разователь, � довольно пест�
рое общество, в состав кото�
рого входили и русские, и ино�
земцы, люди знатные и худо�
родные, даже безродные,
очень умные и даровитые и
самые обыкновенные, но пре�
данные и исполнительные.

Многие их них, даже большин�
ство, и притом самые видные
и заслуженные были много�
летние и ближайшие сотруд�
ники Петра: князь Ф. Ю. Ромо�
дановский, князь М. М. Голи�
цын, князь Я. Ф. Долгорукий,
князь Меншиков, графы Голо�
вин, Шереметев, П. Толстой,
Брюс, Апраксин. С ними начи�
нал он свое дело. Они шли за
ним до последних лет швед�
ской войны, иные пережили
Ништадтский мир и самого
преобразователя. Петр наби�
рал нужных ему людей всюду,

не разбирая звания и проис�
хождения, и они сошлись к
нему с разных сторон из все�
возможных состояний: кто при�
шел юнгой на португальском
корабле, как генерал Девиер,
кто пас свиней в Литве, кто был
сидельцем в лавочке, как вице�
канцлер Шафиров, кто из рус�
ских дворовых людей, как ар�
хангельский вице�губернатор,
изобретатель гербовой бума�
ги Курбатов, кто, как Остер�
ман, был сын вестфальского
пастора. И все эти люди вмес�
те с князем Меншиковым, ког�
да�то, как гласила молва, тор�
говавшим пирогами на москов�
ских улицах, встречались в об�
ществе Петра с остатками рус�
ской боярской знати.

Петр любил мешать шутку с
серьезным, дело с бездельем.

Только у него обык�
новенно выходило

при этом так, что
безделье пре�
вращалось в
дело, а не на�
оборот. У него
ведь и регуляр�
ная армия не�
заметно вы�
росла из шу�
точных полков, в

которые он иг�
рал в Преобра�

женском и Семе�
новском. Нося ар�

мейские и флотские
чины, он действительно

служил, точно исполнял слу�
жебные обязанности и пользо�
вался служебными правами,
получал и расписывался в по�
лучении присвоенного чину жа�
лованья, причем говаривал:

«Эти деньги мои собствен�
ные, я их заслужил и могу упот�
реблять, как хочу; но с госу�
дарственными доходами надо
поступать осторожно: в них я
должен дать отчет Богу».

Он высоко ценил талант и зас�
луги и много грехов прощал
даровитым и заслуженным со�
трудникам. Но ни за какие та�
ланты и заслуги не ослаблял
требований долга. Напротив,
чем выше ценил он дельца, тем
взыскательнее был к нему и
тем доверчивее полагался на
него, требуя не только точного
исполнения своих распоряже�
ний, но где нужно, строго пред�
писывал, чтобы в донесениях
ему отнюдь не было привыч�
ного � как изволите.

Петр очень интересовался
прошлым своего Отечества,
заботился о собирании и со�
хранении исторических памят�
ников, говорил ученому Фео�
фану Прокоповичу: «Когда же
мы увидим полную историю
России?». Он неоднократно
заказывал написать общедос�
тупное руководство по русской
истории...

«Как�то, � пишет Ключевский,
� Петр рассказывал, что в ран�
ней молодости он читал лето�
пись Нестора и оттуда узнал,
как Олег посылал на судах вой�
ска под Царьград. С тех пор
запало в нем желание сделать
то же против врагов христиан�
ства, вероломных турок, и от�
ветить им за обиды, какие они
вместе с татарами наносили
России. Эта мысль окрепла в
нем, когда во время поездки в
Воронеж, за год до первого

азовского похода, обозревая
течение Дона, он увидел, что
этой рекой, взяв Азов, можно
выйти в Черное море, и решил
завести в пригодном месте ко�
раблестроение.

Точно так же первое посеще�
ние города Архангельска по�
родило в нем охоту завести и
там строение судов для тор�
говли и морских промыслов».

«И вот теперь, � продолжал
он, � когда при помощи Божи�
ей у нас есть Кронштадт и Пе�
тербург, а вашей храбростью
завоеваны Рига, Ревель и дру�
гие приморские города, стро�
ящимися у нас  кораблями мы
можем защищаться от шведов
и других морских держав. Вот
почему, друзья мои, полезно
государю путешествовать по
своей земле и замечать, что
может служить к пользе и сла�
ве государства».

В конце жизни, осматривая
работы на Ладожском канале
и довольный их ходом, он го�

ворил строителям: «Видим, как
Невой ходят к нам суда из Ев�
ропы, а когда кончим вот этот
канал, увидим, как нашей Вол�
гой придут торговать в Петер�
бург и азиаты».

Он мечтал, пользуясь речной
сетью России, соединить все
моря, примыкающие к русской
равнине, и таким образом сде�
лать Россию торговой и куль�
турной посредницей между
двумя мирами, Западом и Во�
стоком, Европой и Азией.

Петра с первых лет царство�
вания сильно осуждали за при�
вязанность к иноземным обы�
чаям и к самим иноземцам. В
Москве много было толков о
почестях, с какими царь хоро�
нил Гордона и Лефорта. Он
ежедневно навещал больного
Гордона, оказавшего ему
большие услуги в азовских по�
ходах и во втором стрелецком
мятеже, сам закрыл глаза по�
койному и поцеловал его в лоб;
при погребении, бросив зем�
лю на опущенный в могилу
гроб, Петр сказал:

«Я даю ему только горсть зем�
ли, а он мне дал целое про�
странство с Азовом».

Еще с большей горестью хо�
ронил царь Лефорта; сам шел
за его гробом, обливался сле�
зами, слушая надгробную про�
поведь реформаторского пас�
тора, восхвалявшего заслуги
покойного адмирала, и про�
щался с ним в последний раз с
сокрушением.

Петру известно было, как су�
дили о его реформах в России
и за границей, и эти суждения
болезненно отзывались в его
душе. Он знал, что там и здесь
очень многие видели в его де�
яниях насильственное дело,
которое он мог вести, только
пользуясь неограниченной и
жестокой властью. Он столько
сделал, чтобы придать своей
власти характер долга, а не
произвола, думал, что на его
деятельность иначе и нельзя
смотреть, как на служение об�

щему благу народа, а не как
тиранию.

Он устроил столько госпита�
лей, богаделен и училищ, «на�
род свой во многих воинских и
гражданских науках обучил», в
воинских статьях запретил
бить солдата, говорил, что Гос�
подь дал царям власть над на�
родами, но над совестью лю�
дей властен один Христос, и
он первый на Руси стал это
писать и говорить, а его счита�
ли жестоким тираном, азиатс�
ким деспотом...

Вся бурная деятельность Пет�
ра, как в миниатюре, изобра�
зилась в одном эпизоде из его
морской службы. За несколь�
ко дней до победы при Гангу�
те, крейсируя со своей эскад�
рой между Гельсингфорсом и
Аландскими островами, он
был в темную ночь застигнут
страшной бурей. Все пришли
в отчаяние, не зная, где берег.

Петр с несколькими матро�
сами бросился в шлюпку, не
слушая офицеров, которые на
коленях умоляли его не под�
вергать себя такой опаснос�
ти, сам взялся за руль, встрях�
нул опускавших руки гребцов
грозным окриком:

� Чего боитесь? Царя везете!
С нами Бог!

Он благополучно достиг бе�
рега, развел огонь, чтобы по�
казать путь эскадре, согрел
сбитнем полумертвых греб�
цов, а сам, весь мокрый, лег и,
накрывшись парусиной, зас�

нул у костра под дере�
вом.

Всю свою кипучую дея�
тельность, все свои пре�
образования Петр I на�
правлял на улучшение
жизни и образованности
русского народа и укреп�
ление мощи и междуна�
родного положения Рос�
сии. Невозможно пере�
числить все сделанное
им.

И даже многие просче�
ты в реформах, которы�
ми Петр славен не мень�
ше, чем победами свои�
ми, не могут умалить в
глазах наших историчес�
кую значимость этого,
без сомнения, великого
человека.

Петру Великому, госу�
дарству Российскому
посвятил свои поэмы
«Полтава» и «Медный
всадник» Александр

Пушкин. В «Полтаве» поэт по�
казал способность русского
народа отстоять свою государ�
ственную самостоятельность
в борьбе с сильнейшими вра�
гами. Эта тема (борьба непо�
бедимого полководца Карла XII
с Петром I) связывалась в со�
знании Пушкина с недавними
близкими ему событиями
1812�1815 годов,  нашествием
Наполеона и поражением его.

Центральным эпизодом этой
темы является Полтавский
бой, центральным героем ее �
Петр I.

В поэме «Медный всадник»
Пушкин размышляет о лично�
сти Петра, о «петербургском
периоде русской истории». В
поэме «встретились» две
темы: тема Петра, «строите�
ля чудотворного», и тема про�
стого (маленького) человека,
«ничтожного героя».

Пушкин создал образы Пет�
ра и Петербурга. Петр � осно�
ватель и будущий  строитель
города, исполняющий волю
самой природы. Однако его
«думы великие» исторически
конкретны: город создается
русским царем «назло надмен�
ному соседу», для того, чтобы
Россия смогла «в Европу про�
рубить окно».

Мечты Петра � «строителя
чудотворного»  сбылись: город
построен, сам он стал «дер�
жавцем полумира». Торже�
ственно звучат пожелания по�
эта «граду Петра»: «Красуйся,
град Петров, и стой / Неколе�
бимо, как Россия!».

Пушкин считал Петра чело�
веком исключительным: под�
линным героем истории, стро�
ителем, вечным «работником»
на троне. Петр, подчеркивал
поэт, � цельная фигура, в ко�
торой соединились два проти�
воположных начала � стихий�
но�революционное и деспоти�
ческое: «Петр I одновременно
Робеспьер и Наполеон, вопло�
щенная революция».

Н. АЛЕКСАНДРОВ.
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РЕЖДЕ чем вести разговор
о нынешних проблемах об�
разования, приведу не�
сколько официальных дан�
ных, обнародованных

уполномоченным по правам
ребенка при президенте Рос�
сии Павлом Астаховым. Ока�
зывается, в нашей стране се�
годня 22,5 тысячи детей не
обучены грамоте,  в 2011 году
37 тысяч детей в возрасте от 7
до 18 лет нигде не учились, а
всего в  сегодняшней России
насчитывается 670 тысяч ма�
лограмотных и неграмотных
подростков, из них 37 тысяч
не имеют никакого образова�
ния.

Это беспокоит даже зарубеж�
ных наблюдателей. Согласно
данным Международной про�
граммы по оценке образова�
тельных достижений учащих�
ся функциональная грамот�
ность российских школьников
стремительно падает. В 2000
году наша страна  по этому
показателю занимала 25�е
место в мире, а в 2009�м опус�
тилась до 41�го. Картина вы�
рисовывается тревожная. В
стране, которая в советское
время была передовой по уров�
ню образования, куда из Евро�
пы, Азии и Америки люди охот�
но ехали за знаниями, сегод�
ня впору открывать ликбезы не
для бабушек и дедушек, а для
детей и подростков.

Но есть на этот счет и другое
мнение. Газета «Аргументы
недели» опубликовала 17 мая
статью писателя и телеведу�
щего Андрея Максимова под
заголовком «Продолжим ли
воспитывать необразованных
рабов?». Автор считает, что
советская школа была весьма
плохой, но нынешняя власть
почему�то не решилась изме�
нить ее в лучшую сторону.

«Поразительное дело, � пи�
шет он: � с тех пор как рухну�
ла советская власть, мы чего
только не переделывали,
чего только не реформиро�
вали, какие только экспери�
менты себе не позволяли. И
только наша система, с по�
зволения сказать � образо�
вания, как была глубоко со�
ветской, так таковой и оста�
лась. Став даже, пожалуй,
еще хуже».

Выходит, это «необразован�
ные рабы», выученные и вос�
питанные в советской школе,
создали космический корабль
и первыми в мире послали че�
ловека в космос. Это они при
своей вопиющей малограмот�
ности построили мощнейшие
атомные электростанции и
грандиозные гидротехничес�
кие сооружения. Это к ним,
темным и малограмотным, со
всего мира ехала молодежь,
чтобы получать образование в
знаменитых институтах и уни�
верситетах(?!)

Хотелось бы более подробно
рассказать об этом, но напи�
санное в названной выше ста�
тье опровергать без юмора и
сарказма не получается. Как,
впрочем, не выходит всерьез
прислушаться к советам и про�
жектам Андрея Максимова по
реформированию нынешней
«советской» образовательной
системы. Его методика школь�
ного обучения, основанная на
полной демократии, выглядит
весьма необычно:

«После пятого или шесто�
го класса, � пишет он, � посе�
щение школы становится
добровольным, оценки не
ставятся вовсе: ребенок и
его родители должны сами
оценивать уровень знаний.
Ребенок должен понимать,
что он учится для себя, а не
для родителей или учителей.
Ребенок должен привыкать
сам отвечать за свою жизнь.

Ученик может выбрать: по�
сещать все уроки или те, ко�
торые ему необходимы для
дальнейшей жизни, или во�
обще не ходить в школу и
расти раздолбаем. Это его
свободный выбор. Его дело.
Его жизнь. Его и его родите�
лей».

Для того чтобы комментиро�
вать такой «свободоносный»
прожект, вряд ли найдутся нуж�
ные саркастические и юмори�
стические выражения. Извес�
тно, что во все времена и во
всех общественных формаци�
ях школа не только учила, но и
воспитывала детей на приме�
рах высокой исполнительнос�
ти и дисциплины. А  многооб�
разие изучаемых уроков дава�
ло им основу для выбора жиз�
ненного пути. На  литературе
они познают жизнь, характеры
и нравы предков, на истории
изучают природу народных су�
деб, на труде учатся пользо�
ваться пилой, рубанком, дру�
гими инструментами, на физ�
культуре получают физичес�
кую закалку. И нелегко пред�
ставить человека, который с
детских лет, словно лошадь с
шорами на глазах, видит толь�

ко одну колею и идет только в
одном направлении. А при
той демократии, которая
нарисована в названной ста�
тье, многие подростки вообще
решат ничему не учиться. И у
нас не останется ни советско�
го, ни реформаторского, вооб�
ще никакого образования. Мы
будем страной одичавших де�
билов.

СЕРЕДИНЕ мая предста�
вителей  образовательной
системы  пригласили в
Общественную палату РФ.
Была задумка обсудить

нелегкий и важный вопрос о
подготовке кадров для нано�
отрасли и других высокотех�
нологических сфер. Тема сво�
евременная и актуальная.
Школа сегодня поставляет в
средние и высшие учебные за�
ведения весьма слабый для
профессиональной подготов�
ки контингент. Сельские
школьники страдают малогра�
мотностью и примитивизмом,
а городские � излишней само�
уверенностью и бытовой рас�
пущенностью.  И как это ни
странно звучит, в большинстве
вузов сегодня первый семестр
уходит на то, чтобы ликвиди�
ровать огрехи школьного об�
разования.

Причин такого положения
много. Умирают села, школы
закрываются, детей приходит�
ся возить на автобусах за де�
сятки километров. Зарплата
учителей, несмотря на обеща�
ния и заверения властей, ос�
тается низкой. Немало про�
блем с учебными пособиями,
особенно по истории, где со�

бытия прошлого трактуются
по� разному и чаще всего пре�
подносятся в темных цветах.
Плохую услугу школам оказы�
вает деление их на престиж�
ные и второстепенные. В Во�
логде, к примеру, имеется шко�
ла с углубленным изучением
английского языка, есть гим�
назия, есть лицей. И так почти
во всех городах. Многие роди�
тели стремятся во что бы то
ни стало устроить своих чад
не в обычные, а в особые учеб�
ные заведения, не жалея на это
ни своих хлопот, ни проблем с
удаленностью, ни денег.

 Кстати говоря, бесплатное
образование давно уже стало
в России платным. Известно,
например, что в 2010 году за
обучение детей в столичных
школах родители заплатили
около ста миллиардов рублей.
Сюда вошли ежемесячные по�
жертвования на нужды школ,
оплата репетиторства, подно�
шения учителям. Директор
Института развития образова�
ния Высшей школы экономи�
ки Ирина Абанкина говорит по
этому поводу:

� Оплата дополнительных за�
нятий сплошь и рядом являет�

ся вынужденным, а не свобод�
ным выбором семей. Родите�
ли и дети подвергаются силь�
нейшему давлению педагогов
и школы, пугающих их тем, что
без дополнительных занятий
выпускник не получит нужной
отметки ЕГЭ.

Разговор в Общественной па�
лате сузился практически до
одной темы. Большинство уча�
стников вели разговор о про�
блемах, связанных с ЕГЭ. Еди�
ный государственный экзамен
получил дружную отрицатель�
ную оценку. И это закономер�
но: его клянут сегодня все и
повсюду. Заслуженный учи�
тель России, директор москов�
ского Центра образования Ев�
гений Ямбург  раскрывает це�
лый комплекс признаков дег�
радации образования.

�  Один из таких признаков, �
считает он, � количество бал�
лов по предметам при сдаче
ЕГЭ, позволяющих признать
ответ учащегося удовлетвори�
тельным. В прошлом году
из  100  баллов  по  математи�
ке достаточно было набрать
24. Если 100 баллов прирав�
нять к «пятерке», нетрудно
посчитать, чего стоят 24 в
пересчете на обычные отмет�
ки…  А  главная  причина  все�
го этого в фетишизации эко�
номических подходов в рефор�
ме образования, которая по�
родила ложные стимулы и кри�
терии.

На заседании Общественной
палаты эту мысль поддержа�
ла и дополнила заместитель
председателя комиссии пала�
ты по развитию образования,

директор частной школы «На�
следник» Любовь Духанина.

�  Все еще хуже, � утверждает
она, � в старших классах де�
тей уже не учат, а тупо натас�
кивают на сдачу ЕГЭ. То, что
ЕГЭ не способствует поиску и
отбору талантов, было ясно
изначально. Но когда мы при�
нимали этот закон, то думали,
что нивелировать эти недо�
статки смогут олимпиады. К
сожалению, этого не произош�
ло.

Ее поддержала заместитель
начальника Центра довузовс�
кой подготовки Национально�
го исследовательского ядер�
ного университета Мария Ари�
стова.

�  При всех несомненных до�
стоинствах ЕГЭ, � сказала она,
� он не способствует творчес�
кому развитию навыков само�
стоятельной работы учащихся.

Образно и убедительно, как и
положено писателю, вырази�
лась по поводу сдачи ЕГЭ Та�
тьяна Устинова:

� Удивляет ли меня, что 58
процентов участников «тоталь�
ного диктанта» написали его
на «двойку» и лишь полтора
процента смогли получить вы�

сокий балл? Нет, конечно! Все
абсолютно логично и законо�
мерно.

Эти и многие другие  пороки
ЕГЭ власти видят, слышат о
них, знают. После прошлогод�
них скандалов, когда выясни�
лось, что 200 тысяч выпускни�
ков школ списали задания ЕГЭ
в соцсетях, правила проведе�
ния экзамена ужесточены. В
Интернете устанавливаются
специальные глушители свя�
зи, внесены поправки в Закон
об образовании, обосновав�
ший отчисление нарушителей.
Увеличилось число сотрудни�
ков и наблюдателей в прием�
ных комиссиях. Но, судя по
тому, что думают и говорят о
ЕГЭ, он так и остался бель�
мом в глазу образования. Та�
ким бельмом, которое грозит
нам слепотой.

И тут невольно возникает воп�
рос: почему чиновники всех
рангов не протестуют, не вно�
сят предложения об отмене
этого новшества? Кто и что
мешает им ставить вопрос о
возврате хотя бы в изменен�
ном виде с учетом современ�
ных требований к оправдавше�
му себя типу экзамена? При
обсуждении этого вопроса
один из ветеранов, много лет
преподававший в школе, с
горькой усмешкой сделал вы�
вод:

�   Если бы ЕГЭ не был выго�
ден чиновникам, его давно бы
прикрыли.

�  Какая тут может быть выго�
да? � усомнился я. � Все экза�
менуемые находятся в равных
условиях.

�   А вы верите, что при всех
мерах секретности  чиновник
не получит заранее ответы на
вопросник ЕГЭ? � усомнился
мой собеседник, � Я думаю, что
дети и внуки чиновников полу�
чают накануне нужные данные,
причем на блюдечке с голубой
каемочкой.

Учитывая, что сведения эти
запросто гуляют в Интернете,
спорить с мнением ветерана
было трудно.

ЕПЕРЬ уже бывший ми�
нистр образования и на�
уки Андрей Фурсенко в од�
ном из своих выступлений
с шокирующей откровен�

ностью говорил:
«Недостатком советской

системы образования была
попытка формировать чело�
века�творца, а сейчас зада�
ча заключается в том, что�
бы вырастить квалифициро�
ванного потребителя, спо�
собного квалифицированно
пользоваться результатами
творчества других».

Надо ли после такого призна�
ния удивляться, почему мы
почти ничего не производим, а
все, чем пользуемся � от авиа�
носцев в армии до тапочек в
домашнем обиходе � завозим
из�за рубежа. И, судя по под�
готовке кадров, положение та�
кое менять не собираемся. В
январе этого года была прове�
дена контрольная проверка
знаний школьной программы
по математике у первокурсни�
ков ряда российских техни�
ческих вузов. Результаты ока�
зались шокирующими: около
70 % проверенных получили
двойки, а 20 % тройки. Вот та�
кие «кадры», если верить выс�
шему руководству страны, ста�
нут двигать вперед нанотехно�
логии и налаживать передовое
в мире производство?!

Многие сегодня уверены, что
немалую роль в снижении об�
разовательного уровня не
только в школах, но и в высших
учебных заведениях сыграл
ЕГЭ. В нынешних условиях,
когда знания в школах опре�
деляет не авторитетная, ква�
лифицированная комиссия, а
специфическая угадайка, ког�
да любой неуч, получивший или
купивший шпаргалку, может
запросто оказаться в отлични�
ках, говорить о повышении об�
разования не приходится.

К сожалению, у тех, кто опре�
деляет  образовательную так�
тику и стратегию, мнение со�
всем иное. Глава Федераль�
ной службы по надзору в сфе�
ре образования и науки Любовь
Глебова в беседе с корреспон�
дентом «Комсомольской прав�
ды» уверенно и убежденно ска�
зала:

�  А я считаю: то, что называ�
ют скандалами вокруг ЕГЭ, ве�
личайшее достижение наше�
го общества. То, с чем раньше
мирились как с неизбежностью
(ну списывают, ну поступают в
вузы за деньги), становится
предметом разбирательства.
Вы спрашиваете: как же так,
никого за жульничество на ЕГЭ
в тюрьму не сажают? Но мы не
бездельничаем � нет такого
субъекта Федерации, где бы
по итогам каждой кампании
ЕГЭ не возбуждались бы ад�
министративные или уголов�
ные дела.

Кстати сказать, это утверж�
дение газета напечатала вме�
сте с фотографией многолюд�
ной городской улицы, на тро�
туаре которой белой краской
крупно выведена реклама фир�
мы, готовой оказать помощь в
сдаче ЕГЭ. И вряд ли у кого из
прохожих есть сомнение, что
помощь эта будет оказывать�
ся посредством тех же злопо�
лучных шпаргалок и  подкупов.
Говоря проще, речь идет об
«успешной» сдаче экзамена за
немалые деньги. И если мы
равнодушно шагаем по троту�
арам с такой рекламой,  зна�
чит, далеко не все у нас нор�
мально в сфере образования.
Дальше, как говорится, ехать
некуда. И идти тоже. Дальше �
ликбезы, которые были в моде
в 20�е годы прошлого века, ког�
да малограмотная Россия де�
лала прыжок в передовое раз�
витое общество.

Иван ДЫНИН.
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НЕ ХОЧЕТСЯ расска�
зать о своем родном
110�м гвардейском
Краснознаменном ми�

нометном дивизионе 19�го
гвардейского минометного
Севастопольского Краснозна�
менного орденов Суворова и
Кутузова полка, в котором я,
Арчаков Александр Федорович,
1923 года рождения, инвалид
Великой Отечественной вой�
ны, служил и воевал в период
Великой Отечественной войны
с 1942 по 1945 год.

В 1942 году после окончания
школы трактористов я был на�
правлен в город Сталинград в
110�й минометный дивизион
помощником водителя танка
Т�60. На этих танках  было
смонтировано оборудование
для пуска снаряда�ракеты
типа М�8. На одной боевой
машине размещалось 24 сна�
ряда�ракеты. Эта техника
была прозвана солдатами
Красной Армии ласковым жен�
ским именем «Катюша».

В один из последних дней ав�
густа 1942 года танковые со�
единения противника пыта�
лись прорваться к Волге в рай�
оне тракторного завода Ста�
линграда. Нашему минометно�
му дивизиону необходимо
было пересечь весь город и
под непрерывным орудийным
и пулеметным огнем против�

ника прибыть в указанное ме�
сто и уничтожить технику и жи�
вую силу немцев.  Дивизион
расположился на берегу Вол�
ги, под обрывом, на террито�
рии Сталинградского трактор�
ного завода. Снаряды нам под�
возили с левого берега на лод�
ках и катерах, при непрерыв�
ной бомбежке и орудийных об�

стрелах со стороны немцев.
При доставке снарядов через
Волгу много наших солдат и
офицеров погибло и утонуло в
реке. Огневая мощь «катюш»
была колоссальной, и фашис�
ты панически их боялись.

Дивизион с поставленной за�
дачей справился. Прорвавший
нашу оборону в районе трак�
торного завода, враг был ос�
тановлен огнем «катюш» ми�
нометного дивизиона, а затем
и отброшен пехотой от бере�
гов Волги, понеся существен�
ные потери в живой силе и тех�
нике.

После Сталинградской бит�
вы 19�й гвардейский миномет�
ный полк принимал участие в
освобождении Сталинградской
и Ростовской областей, Дон�
басса и Крыма. Гвардейцы
полка огнем «катюш» подави�
ли огневые точки на Сапун�
горе, тем самым открыли путь
нашим войскам к Севастопо�

лю. За эту наступательную опе�
рацию летом 1944 года наше�
му минометному полку было
присвоено звание Севасто�
польский. Получив новую бое�
вую технику и доукомплекто�
вавшись личным составом,
полк продолжил свой ратный
путь. Он участвовал в освобож�
дении Эстонии и Латвии, при�
нимал участие в артподготов�
ке и форсировании реки Одер
и дошел с боями до стен Бер�
лина.

Мне, гвардии старшему сер�
жанту, пришлось пройти всю
войну с боями в должностях

механика�водителя и коман�
дира орудийного расчета. Но
дойти до Берлина мне не при�
шлось, так как весной 1945
года меня направили учиться
в Омское гвардейское артил�
лерийское училище. День
Победы я встретил там.

Я горжусь тем, что в годы вой�
ны мне довелось сражаться на
фронте в составе дивизиона
«катюш».

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труже�
ники тыла!

Наш возраст и прожитые годы
дают нам право оценивать и
говорить о нашей жизни при
советском строе. Необходимо
чаще встречаться с молоде�
жью, рассказывать им о нашей
Победе в Великой Отечествен�
ной войне, о той силе духа со�
ветского народа, без которой
не было бы построено могу�
чее государство � Союз Совет�
ских Социалистических Рес�
публик. У нас не было нищих,
бедных, безработных. Были
детские сады и школы. Не
было разделения на русских и
лиц другой национальности.
Мы были все советским наро�
дом, дружным и сплоченным,
что и помогло нам справиться
со всеми трудностями, пере�
жить и выиграть войну с фа�
шизмом, освободить мир от
коричневой чумы.

А. АРЧАКОВ,
заместитель председателя

районного совета
ветеранов, инвалид войны,

Почетный гражданин села
Александровское.

с. Александровское,
Ставропольский край.

На снимке: А. Ф. АРЧАКОВ.

А ЭТОТ раз Архангельс�
кий городской совет ве�
теранов пригласили в го�
родской культурный

центр (АГКЦ) � тех фронтови�
ков, кому пришлось воевать в
1945 году еще и на Дальнем
Востоке, с милитаристской
Японией. На встрече присут�
ствовали представители моло�
дежных организаций област�
ного центра, которым, может
быть, это кажется уже дале�
кой историей. Да и в учебных
школьных программах мало
внимания уделено изучению
тех боевых событий. А изучать
есть что. Еще в конце 1941 года
� начале 1942�го Япония зах�
ватила Малайзию, Индонезию,
Филиппины, Бирму, создала
угрозу вторжения в Австралию.
А на восточном направлении 7
декабря 1941 года нападени�
ем на Перл�Харбор Япония
развязала войну против США.
И уже 8 декабря США, Вели�
кобритания и другие страны
объявили войну Японии.

Еще в 1931 году Япония окку�
пировала Маньчжурию, а в
1937 году начала войну за зах�
ват всего Китая. Япония тогда
совершала провокации на со�
ветско�монгольских границах,

ФЕВРАЛЯ 2012 года друзья�со�
служивцы отметили 85�летие из�
вестного в мире флотоводца,
Почетного полярника, бывшего

командующего флотилией атомных
подводных крейсеров стратегического
назначения Краснознаменного Север�
ного флота, коммуниста, вице�адми�
рала, Героя Советского Союза Льва
Алексеевича Матушкина. О нем � наш
рассказ.

Л. А. Матушкин родился в легендар�
ном городе моряков Кронштадте, и вся
его жизнь связана с морем и Военно�
Морским Флотом. В 1943 году 16�лет�
ним юношей, приписав себе годы, пы�
тался попасть на фронт, но, учитывая
малолетство и стремление служить на
флоте, был определен в фельдшерс�
кое училище Военно�Морского Флота,
затем стал курсантом вначале подго�
товительного, а затем и высшего Во�
енно�морского училища им. М. В. Фрун�
зе, после окончания которого в 1950
году в звании лейтенанта прибыл на
Северный флот. Получил назначение
сначала командиром электронавигаци�
онной группы (ЭНГ), затем стал коман�
диром штурманской службы (БЧ�1) на
эсминце «Отменный». Был участником
испытаний ядерного оружия, а также
прошел полезную морскую практику по�
мощником капитана на рыболовных
траулерах.

Вместе с ростом флота мужал и во�
енный моряк Матушкин. С 1954 года
его служба связана с подводным фло�
том, которая длилась 30 лет. Был стар�
помом и командиром дизель�электри�
ческой подлодки. В составе группы из
трех подлодок участвовал в исследо�
вательской экспедиции, испытывал
приборы плавания подо льдами, что

но неизменно получала отпор
(бои у озера Хасан в 1938 году,
у реки Халхин�Гол в 1939 году
и другие).

Вторая мировая война про�
должилась на завершающем
ее этапе на Дальнем Востоке.

На Тихом океане американо�
английские вооруженные силы
в 1944 году овладели Маршал�

ловыми островами и Мариан�
скими, в 1945 году � филип�
пинским и японским островом
Окинава. Американские ВВС
сбросили атомные бомбы на
японские города Хиросима (6
августа) и Нагасаки (9 авгус�
та), что вызывалось не воен�
ной необходимостью, а скорее
было устрашающим актом и
для других стран.

СССР в соответствии с обя�
зательствами, взятыми на
Крымской конференции (фев�
раль 1945 года) и подтвержден�
ным на Потсдамской (август
1945 года), объявил войну и 9
августа 1945 года начал воен�
ные действия против Японии.

Вместе с СССР в нее вступила
(11 августа) Монгольская На�
родная Республика, одновре�
менно в наступление против
японских захватчиков перешла
Народно�освободительная ар�
мия Китая.

1�й Дальневосточный фронт,
образованный в августе 1945
года на базе различных групп

войск, в ряде боевых опера�
ций совместно с Тихоокеанс�
ким флотом разгромили войс�
ка 1�го и 17�го фронтов Кван�
тунской армии, освободили ряд
восточных районов Маньчжу�
рии, Ляодунский полуостров и
Северную Корею. 2�й Дальне�
восточный фронт, образован�
ный 5 августа 1945 года, во вза�
имодействии с Северной Ти�
хоокеанской флотилией осу�
ществил Южно�Сахалинскую
военную операцию, в ходе ко�
торой нанес поражение частям
Квантунской армии на данном
участке боевых действий.

По инициативе Архангельско�
го городского совета ветера�

нов при поддержке мэрии об�
ластного центра 3 сентября
2011 года торжественно отме�
чался день Победы на Даль�
нем Востоке.

Ведь для многих фронтови�
ков 9 мая 1945 года война еще
не закончилась Железнодо�
рожные эшелоны увозили их на
Дальний Восток.

Председатель Клуба кавале�
ров ордена Славы, участник
Великой Отечественной войны
и боевых действий на Дальнем
Востоке Серафим Степанович
Несмелов, ветеран Иван Анд�
реевич Фомин и другие в своих
выступлениях вспоминают о
тех фронтовых баталиях. При
этом они поведали и о мало�
известных сведениях и фактах
чудовищных намерений япон�
ского милитаризма применить
в то время биологическое ору�
жие. Известно, что химическое
оружие против войск СССР и
Китая и Монголии Японией уже
применялось ранее, в том чис�
ле в сражениях на Халхин�
Голе.

Вспомнили также операции
десантников на Южном Саха�
лине и Курилах.

Поздравительные речи на
встрече с ветеранами звучали
из уст председателя городс�
кого совета ветеранов полков�
ника в отставке Юрия Алексе�
евича Кудрова, председателя
комиссии по работе с участ�
никами Великой Отечествен�
ной войны и военной службы
Валерия Андреевича Смирно�
ва, председателя комиссии по
патриотическому воспитанию
молодежи Валентины Никола�
евны Петровой, заместителя
мэра города по социальным
вопросам Ирины Владимиров�
ны Орловой, представителей
молодежных организаций го�
рода.

В. СИМИНДЕЙ,
член городского совета

ветеранов.
г. Архангельск.

пригодилось для оснащения усовер�
шенствованными приборами плавания
подо льдами подводных атомоходов. На
вооружение флота стали поступать
атомные подводные лодки. Матушки�
на назначают командиром одного из
первых атомных подводных крейсеров,
на котором он совершает поход подо
льдами на Северный полюс и отраба�

тывает залповый пуск ракет. Приобре�
тя опыт командира атомного подвод�
ного ракетоносца, Матушкин становит�
ся начальником штаба, а затем и ко�
мандиром дивизии и командиром фло�
тилии атомных подводных крейсеров
стратегического назначения. Флоти�
лия быстро пополнялась атомными
подводными ракетоносцами, нужны
были командиры, и Матушкин их гото�
вит в боевых походах, находясь вместе
с ними в морских глубинах, как говорят
моряки, в «прочном корпусе» до 220
суток в году. Командиры и сейчас вспо�
минают его добрым словом и благода�
рят как умелого наставника.

В 1980�1981 годах, будучи командую�

щим флотилией, он возглавил меж�
флотские, трансарктические перехо�
ды подо льдами из Баренцева в Берин�
гово море и на Камчатку, которые име�
ли стратегическое значение, в том чис�
ле и для пополнения флотилий новыми
подводными ракетными крейсерами �
атомоходами.

16 февраля 1982 года вице�адмиралу
Матушкину присвоено звание Героя
Советского Союза. Он также награж�
ден орденами Ленина, Октябрьской

Революции, Красного Знамени, «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР», многими медалями, именным
оружием.

Отслужив на флоте 40 лет, Лев Алек�
сеевич Матушкин в декабре 1990 года
ушел в отставку, но не отошел от дел, а
активно включился в работу партийной
и ветеранских организаций.

Как член правления Союза моряков�
подводников ВМФ РФ он неоднократ�
но возглавлял делегации российских
подводников на международных конг�
рессах. Наши моряки выступили с ини�
циативой «За мир в океане». Эта ини�
циатива была поддержана подводни�
ками США, Великобритании, Франции,

Германии, Турции, Израиля, а Лев Ма�
тушкин избран президентом общества
«За мир в океане».

Как член совета Союза городов�геро�
ев принял участие в организации встреч
ветеранов � участников войны с моло�
дежью в Волгограде (Сталинграде),
Минске, Брестской крепости, Смолен�
ске, Днепропетровске.

Как член правления Ассоциации го�
рода�героя Москва участвует во встре�
чах с молодежью города, студентами и
школьниками.

Как член правления студенческого
патриотического клуба «Родина» Мос�
ковской академии экономики и права,
он 5 раз вывозил студентов на Север�
ный флот, организовал шефство над
подводным крейсером стратегическо�
го назначения Северного флота «Ека�
теринбург». Возглавил автопробег по
маршруту Москва � Мурманск � Каре�
лия � Тверь � Тула � Орел � Белгород �
Днепропетровск � Севастополь � Мос�
ква.

Как президент Фонда помощи вдовам
Героев Советского Союза и полных ка�
валеров ордена Славы Матушкин ока�
зывает постоянную помощь вдовам в
житейских делах.

Он также член правления Мурманс�
кого землячества в Москве, принима�
ет активное участие в работе партий�
ной организации № 222 «Черемушки».

Мы восхищаемся его энергией, доб�
рым и отзывчивым сердцем. Его хвата�
ет на все и на всех.

Так держать, дорогой Лев Алексеевич!
Крепкого тебе здоровья и долгих лет
жизни! Пусть радуют тебя внуки и внуч�
ки, правнуки и правнучки! Ты счастли�
вый человек!

От имени друзей�сослуживцев
В. ВАЖЕНИН,

контр�адмирал;
В. БОЯРКИН,

капитан 1 ранга в отставке.
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Более 20 лет кощунственных ревизий истории род/

ной страны, ее Великой Победы над гитлеровской Гер/
манией, подвигов ее героев не могли не воспитать
поколений с противоестественной нелюбовью к Роди/
не, стремлением «покинуть эту Рашку». Но много и
тех, кто устоял под валом новой геббельсовской про/
паганды, остался верным правде дедов/прадедов, свя/
то чтит их подвиг и трудовые свершения.

Огромна заслуга в этом ветеранов Великой Отече/
ственной войны и поколения их сынов / ветеранов Во/
оруженных Сил, продолжающих все годы массиро/
ванных фальсификаций истории встречаться с моло/
дежью, восстанавливать ранее закрытые школьные
музеи боевой славы, посты у Вечного огня, организо/
вывать поисковую работу останков павших воинов на
местах боев, создавать военно/патриотические клу/
бы, проводить массовые мероприятия к Дню Победы
и датам великих сражений.

В многомиллионной Москве эту трудную работу про/
водит Центр военно/патриотического и гражданского
воспитания, созданный при департаменте образова/
ния Москвы еще в 1999 году генерал/полковником в
отставке Р. С. Акчуриным. Сын ветерана Великой Оте/
чественной, он окончил зенитное артиллерийское учи/
лище ПВО, в 1970 году / Военно/командную акаде/
мию ПВО. За 40 лет службы прошел путь от команди/
ра взвода до командующего зенитными ракетными
войсками ПВО.

Р. С. Акчурин начал работу с подбора сотрудников
из военных отставников и школьных учителей, нала/
живая просветительскую работу с окружными отдела/
ми образования столицы, школами, лицеями, кол/
леджами (ПТУ), кадетскими корпусами. Совместны/
ми усилиями возродили военно/патриотическую игру
«Зарница», наладили издание для школьных библио/
тек брошюр, книг, календарей и плакатов, восстанав/
ливающих правду истории. Затем стали проводить го/
родские конкурсы на лучшее сочинение о тех или иных
периодах Великой Отечественной войны среди мос/
ковских школьников: «Мы / наследники Победы» и «Спа/
сибо за жизнь!», а среди педагогов / «Растим патрио/
тов России» на лучшую методическую разработку по
ведению военно/патриотического воспитания, лучший
сценарий уроков мужества, торжественных линеек,
общешкольных сборов и других мероприятий, посвя/
щенных дням воинской славы, подвигам героев. Пер/
вый тур конкурсов проходит в округах столицы, луч/
шие работы поступают в Центр.

Накануне 67/й годовщины Великой Победы прошел
очередной конкурс среди педагогов образовательных
учреждений по двум номинациям: «Начало войны» и
«Московская битва». Из округов в Центр поступило
62 работы. Член жюри конкурса Людмила Жукова бе/
седует о его итогах с директором Центра военно/пат/
риотического и гражданского воспитания генерал/пол/
ковником в отставке Р. С. АКЧУРИНЫМ.

� Расим Сулейманович! В срав�
нении с предыдущими конкурса�
ми этот отличается гораздо боль�
шим разнообразием тем. Рань�
ше педагоги излагали в сценари�
ях ход войны, сражений, подвиги
героев. Сегодня больше внима�
ния уделяют малоизвестным
страницам войны, вовлекают в
исследование учащихся. Ребята,
как правило, сами ведут эти ме�
роприятия, педагог отводит себе
роль зрителя. Это хорошо или плохо?

� Школьные учебники 90�х годов
искажали правду войны: раздували
роль американских и английских со�
юзников, принижали решающий
вклад Советской Армии в Победу.
Педагогам приходилось за счет вне�
классной работы выправлять этот не�
честный перекос, восполнять пробе�
лы учебников. Сегодня учебники
объективнее. В СМИ и Интернете все
чаще дается отпор фальсификато�
рам. Ребята, знающие общий ход
сражений, сами проявляют интерес
к изучению истории Второй миро�
вой войны во всей ее полноте. Отсю�
да и расширение тем конкурсных ра�
бот педагогов и вовлечение учащих�
ся в подготовку мероприятий. В зе�
леноградской школе № 1740 педа�
гог Л. В. Тихонова увлекла детей и
родителей военно�патриотической
работой, называемой здесь КТД �
коллективное творческое дело. Со�
обща легче поднимать новые темы,
раскрывать неизвестные страницы
войны.

О невиданном в других странах яв�
лении � дивизиях народного ополче�
ния, созданных из добровольцев:
рабочих промышленных предприя�
тий Москвы, ученых НИИ, студентов
вузов, об их драматических судьбах
� сценарий урока мужества педагога
школы здоровья № 661 В. Н. Тарах�
но (1�е место в нашем конкурсе). Ту�
ристический путеводитель по воен�
ной Москве разработала вместе со
школьниками преподаватель школы
№ 228 С. Ю. Могильницкая. Об ог�
ромной вдохновляющей роли фрон�
товых песен � интереснейший сцена�
рий классного часа педагога центра
образования № 1877 Л. П. Боясо�
вой. Школьники должны и спеть пес�
ни � «Землянку», «Священную войну»,
«Катюшу» и другие, малоизвестные
сегодняшним поколениям, и расска�
зать об их творцах � поэтах и компо�
зиторах, разыграть инсценировку
боевой обстановки.

� Добавлю, среди новых тем � методи�
ческая разработка педагогов школы
№ 775 Т. З. Хасимиковой, посвященная
опасной работе кинооператоров, бла�
годаря которым сохранились для исто�
рии кинокадры бегущих в атаку солдат
и морских десантников, подрывающих
фашистские эшелоны партизан. Сце�
нарий классного часа педагога школы
№ 956 Н. Г. Шишковой и ГОУ ДЮЦ Е. Б.
Бродецкой � об огромном воздействии
на воинов и тружеников тыла плакатов
военной поры. Всем известен плакат
художника И. Тоидзе «Родина�мать зо�
вет!», призвавший многих и многих идти
на защиту Отчизны. А ветераны помнят
и другие: с призывом «Будь героем!»,
с обещанием «Не унесут фашисты ноги

� добью врага в его берлоге!»,  с итогом
Московской битвы: «На Москву! Хох! От
Москвы: ох!». И самый радостный, ко�
торый приветствовал их на железнодо�
рожных станциях и вокзалах: «Родина!
Встречай героев!»

� Не может не тронуть сердца мо�
лодых сценарий педагога школы
№ 868 И. Н. Тамбовцевой о детях �
узниках фашистских лагерей смер�
ти. В другом сценарии � «Дети вой�
ны» педагога Центра образования
№ 1430 О. В. Растатутиной высве�
чиваются на экране страшные циф�
ры: «Во Второй мировой войне по�
гибло 13 млн. детей разных наро�
дов».

� Именно такие учителя с большой бук�
вы учат детей отличать правду дедов�
прадедов от лжи фальсификаторов.
Один из примеров � недавние разгла�
гольствования на экране ТВ шумливо�
го оратора о судьбе инвалидов войны,
просивших милостыню на улицах, в по�
ездах и вдруг исчезнувших: «Ну, их, на�
верное, или отправили в глушь, а, мо�
жет, вывезли в море на баржах и утопи�
ли...». Эти подлые измышления слу�
шали миллионы, кто�то мог и поверить.
А вот в школе № 854 педагог С. Н. Плот�
никова совместно со старшеклассни�
ками подготовила урок мужества с рас�

сказом о работе Всесоюзного обще�
ства инвалидов, о созданных в годы
войны и после Победы с помощью го�
сударства артелей инвалидов и мас�
терских, выпускающих нужные стране
изделия, об общежитиях и столовых при
них. Об открытии по всей стране домов
инвалидов с медперсоналом.

� Лжи ревизоров нашей истории не
поверят те, кто знает правду с дет�
ства. Поэтому мы стали приглашать
к участию в наших конкурсах воспи�
тателей детских садов. Третье место
жюри присудило работе воспитате�
ля детсада № 1761 Н. М. Бажановой,
начинающей воспитание малышей с
экскурсии на Красную площадь, к
Вечному огню, к памятнику марша�
лу Жукову. Как поняли не умеющие
читать�писать дошколята ее рассказ,
проверяет вопросами викторины.
Потом ребятня проводит игры�
«бои». Мечут «гранаты» � мячики в
нарисованные на щитах танки со сва�
стикой. Идут в атаки, обегая «мины»�
диски. Пацифистски настроенным
людям такое воспитание может не по�
нравиться. Но здравый человек зна�
ет древнюю истину: если хочешь
мира, готовься к войне и воспиты�
вай граждан, готовых встать на за�
щиту Отечества.

� Жюри отметило еще одно немало�
важное отличие нынешнего конкурса
от предыдущих � обращение многих
педагогов к забытому понятию «интер�
национализм», совсем не равнознач�
ного модному ныне словцу � толерант�
ность, то есть всего лишь «терпимость»
к другим народам и религиям. Именно
интернационализм с его дружелюбным,
уважительным отношением народов
друг к другу был той могучей силой, что
сплотила сыновей разных народов в
единый советский, который и одержал
Великую Победу над самой сильной ар�
мией мира.

� Вы правы. Для молодых станет
открытием тот факт, что самопо�
жертвенные легендарные подвиги
Матросова, Гастелло, Талалихина,
Космодемьянской, описанные воен�
ной прессой, вошедшие в историю,
совершили в разные годы войны еще
многие другие воины. Среди более
200 матросовцев � армянин Унан Аве�
тисян, татарин Нургалий Акмалли�
нов, казах Султан Баймагамбетов,
бурят Иннокентий Баторов, осетин
Лазарь Дзотов, чуваш Арсений Кар�
ташев, грузин Бежан Бесиашвили и
другие. Среди более чем 500 гас�
телловцев � удмурты Иван Абалту�

сов и Геннадий Барышников, мор�
двин Михаил Вельдяскин, экипаж
татарина Анвара Гатауллина, ар�
мянин Саркис Айрапетов, еврей
Исаак Пресайзен, абхаз Киазим
Агрба, поляк Петр Тарапата... Вот
таким интернациональным был
народный подвиг, кровью впи�
санный на скрижалях истории Ве�
ликой Отечественной войны.

� Жаль, что нет возможности рас�
сказать обо всех 62 конкурсных ра�
ботах, каждая достойна похвалы. Но

есть среди них одна � педагога Центра
эстетического воспитания Т. Б. Викто�
ровой на впервые поднятую тему � «На�
кануне войны». Автор пишет в преам�
буле: «Современные дети имеют сла�
бое представление о жизни нашей стра�
ны до войны, легко могут поверить в
клевету о якобы серой и мрачной жиз�
ни довоенного поколения, переполнен�
ной страхом. Но тогда как им объяс�
нить неопровержимый факт � с первых
дней вторжения фашистов военкома�
ты осаждали миллионы граждан всех
республик СССР с требованием отпра�
вить их добровольцами на защиту Оте�
чества? Значит, было что защищать!»

�Да, я родился в 1932 году в Узбе�
кистане, в семье педагогов. Помню,
как отец уходил на фронт. Какой ра�
достью для нас, детей, были его
письма с наказом учиться только на
«отлично». Помню его возвращение
и помню, в каком единодушии жили
тогда люди разных народов нашей
страны, каким счастьем для всех
была Победа. Рассказы отца о вой�
не и зародили мечту стать военным.

� Никогда не подумаешь, глядя на вас,
доброго, энергичного, что у вас в этом
году юбилей � 80 лет!

� Работа с молодежью стареть не
дает: времени не замечаешь. Сей�
час вот вместе с образовательными
учреждениями Москвы, ветеранами
Великой Отечественной и Воору�
женных Сил готовимся широко
отметить целым рядом интересней�
ших мероприятий 200�летие
Бородинской битвы, изгнания напо�
леоновских полчищ из России в
исторической связке со сражения�
ми в Великой Отечественной в 1941�
1942 гг. Среди них � проведение пат�
риотической акции «Маршруты па�
мяти»: походы и поездки членов во�
енно�патриотических клубов,
школьных военно�исторических му�
зеев и поисковых отрядов из мно�
гих городов России совместно с ве�
теранами Великой  Отечественной
войны и Вооруженных Сил по мес�
там боев двух Отечественных войн.

Создаем красочные плакаты, вым�
пелы, видеофильмы, посвященные
этим двум великим событиям, го�
товим цикл видеоочерков с воспо�
минаниями ветеранов Великой Оте�
чественной войны о том, где и как
встретили они День Победы. Много
и постоянно работаем с допризыв�
никами, готовим к службе в армии.
И эти сейчас обсуждаемые нами
работы педагогов, как обычно, вой�
дут в очередную книгу и поступят в
библиотеки всех образовательных
учреждений столицы.

Л. ЖУКОВА,
член жюри конкурса.
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УЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ПРИ РАСЧЕТЕ
ПЕНСИИ

С. Я. ЯКУБОВ из Дагестана пишет: «Работал я учителем
средней школы, одновременно по договору в свобод�
ное от работы время работал юрисконсультом совхоза
и сельсовета. При расчете пенсии были учтены стаж и
зарплата по основной работе, а зарплата за работу юрис�
консультом учтена не была. Мотивировали это тем, что
период работы юрисконсультом совпадает с периодом
работы в школе. Я слышал, что при выходе на пенсию
учитываются все зарплаты».

Вы не учитываете основного принципиального положения
законодательства об обязательном пенсионном страхова�
нии. При назначении пенсий учитываются только те виды
заработка, с которых работодатель удерживал и перечислял
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а ранее � в Фонд
государственного социального страхования. К ним относит�
ся заработная плата по трудовому договору (соглашению)
как по основному месту работы, так и по совместительству.
Судя по вашему письму, вы работали юрисконсультом имен�
но по совместительству, в свободное от основной работы
время. С заработной платы за такую работу должны начис�
ляться страховые взносы по обязательному пенсионному
страхованию. Однако об этом нужно представить документы
в местное отделение Пенсионного фонда РФ, в частности,
разрешение органов управления образования на работу по
совместительству и трудовой договор (соглашение) о работе
юрисконсультом в свободное от основной работы время.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

СТАТУС
ВЕТЕРАНА

ВОЙНЫ
Т. А. МИШКОВА из Кировс�

кой области пишет: «Я ро�
дилась в 1929 году в г. Ур�
жум Кировской области,
жила у бабушки, отца не по�

мню, мать умерла. В октябре 1944 года по вербовке увез�
ли меня в Киров на военный номерной завод, подучили и
поставили к станку. Жили мы в бараке. Отношусь ли я к
«детям войны»?

В соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 2 Федерального
закона «О ветеранах» вы, уважаемая Тамара Алексеевна, по
своему правовому статусу должны считаться ветераном Ве�
ликой Отечественной войны, как проработавшая в годы вой�
ны в тылу не менее шести месяцев. Соответствующее удос�
товерение вы можете получить в местном управлении соци�
альной защиты населения. Действующее законодательство
не предусматривает вообще такого правового статуса вете�
ранов, как «дети войны».

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД
НА ПЕНСИЮ

К. М. ПИНХАСОВ из Брянской области пишет: «Мой сын
в конце 80�х годов был, как тогда говорили, «воином�
интернационалистом», служил в воинской части, прини�
мавшей участие в боевых действиях в Анголе, был ранен.
Имеет ли он какие�нибудь льготы, в частности, имеет ли
он право выйти на пенсию по старости досрочно?»

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона «О ветера�
нах» бывшие военнослужащие, принимавшие участие в бое�
вых действиях в Анголе в период с ноября 1975 года по ноябрь
1992 года, относятся к категории ветеранов боевых действий
и независимо от наличия у них инвалидности имеют право на
социальные льготы в соответствии со ст. 16 Закона «О вете�
ранах», а именно � жилищные, по первоочередному предос�
тавлению жилья и по оплате жилплощади, по медицинскому
обслуживанию и санаторно�курортному лечению и другие. Пен�
сионные льготы по досрочному назначению трудовых пенсий
по старости (мужчины � с 55 лет, женщины � с 50 лет) имеют
ветераны боевых действий, которые признаны инвалидами
вследствие военной травмы, то есть вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при защите
Отечества на фронте, в период ведения боевых действий в
других странах с участием советских войск и граждан России,
или при исполнении иных обязанностей военной службы.

ВРЕМЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ
Н. С. ИШУТИНА из Челябинской области пишет: «Я уча�

стница Великой Отечественной войны, инвалид 2�й груп�
пы по ранению, мне 88 лет, и за мной ухаживает дочь, с
работы она уволилась, ей платят по уходу за мной 1380
руб. в месяц. Будет ли время ухода включаться в страхо�
вой и трудовой стаж при начислении ей пенсии по возра�
сту? Дочери 53 года. В пенсионном отделе ей сказали,
что время ухода за мной в ее стаж не входит. Правильное
ли разъяснение ей дали?»

Нет, неправильное. Оно не соответствует закону. Согласно
подпункту 6 п. 1 ст. 11 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» в страховой стаж, необ�
ходимый для назначения трудовых пенсий, наравне с перио�
дами работы включаются периоды ухода, осуществляемого
трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребен�
ком�инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.
Вы вправе обратиться в суд и оспорить в соответствии со ст.
254 Гражданского процессуального кодекса РФ данное вам
разъяснение и отказ во включении в стаж вашей дочери вре�
мени ухода за вами.

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Наверно, вы замечали, что в
разные периоды жизни хочет�
ся носить одежду разных цве�
тов. Это связано с тем, что мы
подсознательно стремимся к
комфортным тонам, которые
будут соответствовать наше�
му состоянию, способствовать
исцелению и эмоциональному
подъему.

Интересно, что влияние цве�
та на состояние особенно
сильно сказывается на женщи�
нах, ведь у них более развиты
клетки, отвечающие за цвето�
вое восприятие.

Давайте рассмотрим основ�
ные цвета, использующиеся в
дизайне одежды, и особенно�
сти их воздействия на челове�
ка.

Черный. Одеваясь в черное,
вы повышаете свою организо�
ванность, собранность, прояв�
ление волевых качеств. Так как
черный цвет поглощает все
цвета спектра, он объединяет
в себе и лечебные свойства
всех цветов. Поэтому исполь�
зуйте его в качестве общеук�
репляющего при ослабленном
здоровье. Но помните, что
слишком большое количество
черных предметов гардероба
способствует ухудшению на�
строения.

Коричневый. Этот цвет, ча�
сто используемый для верхней

Человеку, страдающему от
лишнего веса, народная меди�
цина рекомендует:

� чтобы убрать лишний вес,
необходимо почаще совер�
шать прогулки на свежем воз�
духе; пореже пользоваться
лифтом и транспортом; давать
на организм физическую на�
грузку;

� при проблемах лишнего
веса аппетит, разгоревшийся
после прогулки или физичес�
кой деятельности, подавлять
не мясными и хлебобулочны�
ми продуктами, а фруктами и
ягодами; можно также исполь�
зовать нежирные бульоны и
нежирное молоко;

� не стремиться быстро сбро�
сить лишний вес; быстрое по�
худание обычно плохо сказы�
вается на состоянии некото�
рых органов и систем, а также
неблагоприятно отражается на
лице � кожа лица становится
дряблой, морщинистой, иног�
да сухой;

� максимально сократить в
рационе жиры животного про�
исхождения, отдавать пред�
почтение растительным мас�
лам;

� при лишнем весе разнооб�
разить меню блюдами из ово�

одежды, поможет вам рассла�
биться, отдохнуть от умствен�
ного напряжения. Кроме того,
он обладает большинством
свойств черного цвета, но про�
являет их в меньшей степени.

Красный. Красная одежда
при соприкосновении с кожей
оказывает согревающее влия�
ние, вызывает повышенный
аппетит и возбужденное состо�
яние.

Она будет полезна вам, если
вы страдаете анемией, гипо�
тонией, инфекционными забо�
леваниями (недаром в стари�
ну детей заворачивали в плат�
ки красного цвета, чтобы вы�
лечить от простудных заболе�
ваний) или недостатком энер�
гичности. Однако при избыточ�
ной эмоциональности, раздра�
жительности и импульсивнос�
ти лучше не носите одежду это�
го цвета.

Синий и голубой. Эти цве�
та, напротив, помогают при по�
вышенной возбудимости и бес�
соннице. Они успокаивают и
помогают прийти в себя.

Но в избытке способствуют
печальному настроению, уста�
лости и угнетенности. Если вы
часто используете их в повсед�
невной одежде, помните, что
они могут создавать опреде�
ленную дистанцию или недо�
ступность в межличностных
отношениях.

Зеленый, оливковый, ли�
повый. Способствуют концен�
трации внимания, снижают
пульс и частоту дыхания, сни�

мают психическое напряже�
ние, способствуют расслабле�
нию и засыпанию при бессон�
нице. И одновременно с этим
поднимают жизненный тонус.

Фиолетовый и сиреневый.
Эти цвета представляют собой
смесь синего и красного, по�
этому они сочетают успокаи�
вающие, очищающие и активи�
зирующие, укрепляющие свой�
ства. Благотворно действуют
на истощенную нервную сис�
тему, нормализуют сон. Также
они усиливают работу желудоч�
но�кишечного тракта и поло�
вую функцию организма.

Желтый. Этот цвет, популяр�
ный в теплое время года, уси�
ливает оптимизм и уверен�
ность в своих силах. Также он
оказывает бодрящее влияние,
стимулирует мыслительную
работу. Но его избыток может
вызвать головокружение.

Белый. Белая одежда сим�
волизирует очищение. Если вы
провели целый день в деловой
одежде темных оттенков и хо�
тите освободиться от непри�
ятных мыслей и рабочих про�
блем, вечером переоденьтесь
в белую одежду.

В любом случае помните, что
ношение одежды только одно�
го цвета не всегда полезно.
Для оздоровления и улучше�
ния настроения предпочти�
тельнее мягкое сочетание при�
ятных для вас цветов и перио�
дическая смена основных от�
тенков.

Г. ВИШНЕВА.

КАК СБРОСИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС
щей; регулярно пить овощные
соки;

� ежедневно есть фрукты и
ягоды, в этих продуктах есть
так называемая растворимая
клетчатка – пектины. Раство�
римая клетчатка, всосавшись
в желудочно�кишечном тракте,
поступает в кровь, где вступа�
ет в стойкое соединение с хо�
лестерином, а уже эти соеди�
нения выводятся; таким обра�
зом, пектины эффективно пре�
пятствуют ожирению организ�
ма; большое количество пек�
тина содержится в сырых яб�
локах;

� при лишнем весе не спать
после приема пищи;

� периодически делать очис�
тительные клизмы (полутора�
или двухлитровые); время от
времени принимать горячие
ванны; от таких ванн отложе�
ния жира в подкожной клетчат�
ке быстрее «расходятся»,
«сгорают»;

� для лечения лишнего веса
каждый день принимать по ста�
кану отвара петрушки � свежей
или сушеной. Приготовление
отвара: одну столовую ложку
измельченного сырья залить
стаканом воды и варить не�
сколько минут, дать остыть,
процедить;

� вообще рекомендуется есть
больше зелени петрушки, а
также зелени укропа, сельде�
рея, любистока � употребле�
ние в пищу названных расте�
ний способствует очищению
организма;

� при лишнем весе сахар в
рационе заменить медом, изю�
мом, курагой, инжиром и дру�
гими сухофруктами; если есть
возможность, принимать в
пищу плоды шиповника или
пить настой плодов шиповни�
ка;

� не есть свежий хлеб, а есть
только подсушенный хлеб или
сухари;

� пить воду либо за полчаса
до еды, либо через час�полто�
ра после еды, ни в  коем слу�
чае не пить воду во время еды;
в результате такой привычки
пищеварительные соки желуд�
ка, кишечника разбавляются и
перестают выполнять свое на�
значение � то есть перевари�
вать пищу. Процесс пищева�
рения замедляется или оста�
навливается вовсе � до тех пор,
пока пищеварительные желе�
зы не выделят дополнительное
количество сока.

В. ГУСТОВА.

17 мая не стало

Виктора Михайловича КРЯТА
Родился 7 ноября 1921 года в многодетной семье строителей

Днепровской ГЭС и всю свою жизнь посвятил профессии защитни�
ка Отечества. Начав армейскую службу в октябре 1939 года, Виктор
Михайлович в 1940 году � механик�водитель танковой роты, а с
первого и до последних дней Великой Отечественной войны в дей�
ствующей армии. Встретив фашистов в смертельном встречном
танковом бою в Прибалтике, он бил их на Курской дуге, освобождал
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. За�
кончил войну на берегах Дуная в Вене.

После увольнения из Вооруженных Сил Виктор Михайлович рабо�
тал старшим научным сотрудником в НИИ автомобильного транс�

порта, будучи заместителем председателя и председателем совета ветеранов�однополчан
5�й гвардейской Краснознаменной танковой армии, активно вел военно�патриотическую
работу, участвовал в проведении уроков мужества для учащихся и студентов.

Такие люди не уходят. Они навсегда остаются в наших сердцах.
Товарищи и боевые друзья.

На 92�м году ушел из жизни активный участник, инвалид Великой Отечественной войны,
заместитель председателя ревизионной комиссии Всероссийской организации ветеранов

Василий Ефимович СЕХИН
Его боевой и трудовой путь был отмечен многими орденами и медалями, в том числе ордена�

ми Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, ведомственными и
общественными наградами. До последних дней он активно участвовал в ветеранском движе�
нии.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким покойного. Память о В. Е.
Сехине останется надолго в сердцах всех, кто его знал.

Президиум совета и ревизионная комиссия Всероссийской организации ветеранов.
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� Алексей Гаврилович, конферен�
ция, без сомнения, прошла на вы�
соком эмоциональном уровне. В ва�
шем докладе, выступлениях подни�
мались, на мой взгляд, очень акту�
альные для нашей сегодняшней жиз�
ни вопросы. Красной нитью прохо�
дила мысль о важности поднятия ав�
торитета человека труда: сталева�
ра, шахтера, комбайнера, трактори�
ста, токаря, слесаря, ткачихи. Но я
бы попросил вас напомнить читате�
лям газеты «Ветеран» историю воз�
никновения вашей организации.

� Всероссийская общественная орга�
низация «Трудовая доблесть России»
была создана в августе 2001 года по
инициативе рабочего�монтажника Ге�
роя Социалистического Труда Алексан�
дра Никитовича Ульянычева. Сначала
люди труда объединились в Москве,
потом такие организации стали появ�
ляться в других регионах, сейчас они
плодотворно трудятся практически во
всех областях, краях, республиках Рос�
сии.

� Почему возникла необходимость
появления таких орга�
низаций? Кто состав�
ляет их сердцевину?

� Вы хорошо знаете об�
становку, возникшую в
России после развала
СССР. Страна преврати�
лась в большой базар.
Государственное богат�
ство и имущество с по�
мощью мошеннических манипуляций,
указов, каких�то решений стали при�
обретать в собственность, растаски�
вать по закрытым и открытым обще�
ствам, появился клан хозяев, народ �
истинного владельца и создателя это�
го богатства � отодвинули на задворки.
Его никто не спросил, даже с ним не
посоветовались. Люди труда стали ни�
кому не нужными, их увольняли, разго�
няли, при этом всячески унижали, а обо�
рудование даже ведущих предприятий
сдавали на металлолом. Вся ставка де�
лалась на экспорт нефти, газа, леса,
алюминия, других природных богатств,
принадлежащих всему народу, всей
стране. Появились собственники, ва�
люта мимо казны государства, зарп�
лат рабочего класса, пенсий преста�
релых потекла в карманы новых хозя�
ев. Они стали ворочать миллионами,
даже миллиардами, а люди нищали,
голодали, в поисках куска хлеба инже�
неры со степенями брались за метлу,
только бы прокормить семью. Слово
«труд», особенно «социалистический
труд», опошлили, превратили в посме�
шище...

� На одной из встреч ветеранов я
увидел Героя Социалистического
Труда. Он был без Золотой Звезды.
Я поинтересовался, почему без до�
стойной награды. «Да как�то неудоб�
но», � ответил он.

� Вот�вот! Бывшие ударники доблест�
ного труда стали стесняться носить
свои награды, заработанные в честном
социалистическом соревновании бла�
годаря уму, таланту, необыкновенной
работоспособности, смекалке, наход�
чивости, бессонным ночам. Престиж
добросовестного труда подменили по�
рочными ценностями наживы, обога�
щения любыми способами и средства�
ми, игнорируя такие святые понятия,
как совесть, честность, сострадание.
Людей труда сотнями и тысячами выс�
тавляли за ворота предприятий, кото�
рые они, их отцы и матери создавали
собственными руками, своим умом и
талантом. С таким положением даль�
ше мириться было нельзя. Вот и на�
шлись энтузиасты, которые решили
встать на защиту не только людей тру�
да, а фактически всей страны, которая
с каждым днем все больше скатыва�
лась в пропасть. В общественной орга�
низации под названием «Трудовая доб�
лесть России» в первую очередь объе�
динились Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры орденов Тру�
довой славы, лауреаты государствен�

ных премий. Среди них Герой Социа�
листического Труда Елена Чухнюк. Это
высокое звание она получила в 1943
году, будучи машинистом паровоза.
Она сутками не спала, доставляя эше�
лоны с техникой, новым пополнением
на передовую. Ее трудовой подвиг вы�
соко оценило государство, присвоив
высшую трудовую награду. Все мы зна�
ем и безмерно уважаем дважды Героя
Социалистического Труда Генриха Ва�
сильевича Новожилова � известного
конструктора космической техники,

знаменитых строителей Ефима Вла�
димировича Басина, Анатолия Михее�
вича Суровцева, многих других про�
славленных тружеников великого
Советского Союза. Сейчас в нашей
организации, как было видно на кон�
ференции, есть Герои Советского Со�
юза, космонавты, лауреаты государ�
ственных и международных премий.
Среди делегатов конференции преоб�
ладали труженики, которые своими
умом, талантом, руками возвеличива�
ли Отечество. Они не могут больше
смотреть на то, как планомерно унич�
тожаются отечественная промышлен�
ность, наука, образование. Свои зна�
ния, опыт они горят желанием пере�
дать будущим поколениям. Именно с
этой целью мы и создавали Всерос�
сийскую организацию «Трудовая доб�
лесть России».

� Как она приживается в регионах?
� На прошедшей конференции при�

сутствовали делегации из 39 регионов,
фактически же они в стадии формиро�
вания во всех областях, краях, респуб�
ликах. Наиболее плодотворно и эффек�
тивно работают в Красноярске, на Кам�
чатке, в Самаре, Краснодарском и Ал�
тайском краях, Тверской и Калужской
областях.

� Какую цель ставят перед собой
региональные отделения?

� Людей, которые всю жизнь честно
трудились, добивались выдающихся
результатов в своей профессии, отрас�
ли, очень волновало и волнует сегод�
няшнее отношение властей, собствен�
ников, общественности к человеку тру�
да. С экранов телевизоров и кинотеат�
ров совершенно исчезли труженики �
производители всех благ и богатств,
возвеличивающие государство. Их сме�
нили новые «герои», несущие в массы
культ стяжательства, личной наживы,
легкой жизни, роскоши и разврата. Кро�
ме того, идет фальсификация истории
нашей страны, истории ратных и тру�
довых подвигов, планомерно уничтожа�
ются отечественная промышленность,
наука и образование. Вот в такой об�
становке взрастает наша смена, буду�
щее страны. Разве может нормальный
человек, тем более тот, который всю
жизнь посвятил приумножению успе�
хов Отечества, спокойно смотреть на
все происходящее? Конечно, нет!

� Владимир Путин, выступая в ра�
диотехническом колледже Санкт�
Петербурга, сетовал на то, что в
стране не хватает высококвалифи�
цированных рабочих. Эту пробле�
му президент назвал проблемой
номер один.

� Да, это проблема номер один. И
наши организации на протяжении пос�
ледних десяти лет добиваются повы�

шения спроса на квалифицированный
труд, поднятие его общественного пре�
стижа. Канал «Доверие» при нашем
активном участии выпустил на экран
серию телеочерков под общим назва�
нием «Сильные духом». Люди, моло�
дежь увидели передачи о Генрихе Но�
вожилове, Анатолии Суровцеве, Нине
Мотовой, Алексее Макарычеве и дру�
гих. В Нижнем Новгороде издана книга
«Герой труда � нижегородец», в Твери �
сборник о Героях Социалистического
Труда и полных кавалерах ордена «Тру�
довой славы». Подобные книги увиде�
ли свет в Краснодаре, Ставрополе,
Красноярске, Санкт�Петербурге. Мы
настаиваем на том, чтобы в стране по�
явилось звание Герой Труда, прирав�
ненное к званию Герой России, кото�
рое позволит вернуть труду его славу и
значение, поднимет статус труженика.
Кстати, такие примеры уже есть. В ре�
гионах присваиваются звания, к при�
меру, «Герой труда Кубани», «Герой
труда Ставрополья», «Герой труда Кал�
мыкии», но в масштабах страны такого
звания пока нет. Мы надеемся, что не�
далек тот день, когда оно появится.

� В дни празднования 67�й годов�
щины Великой Победы, как сооб�
щили в редакцию из Красноярского

края, там прошли большие торже�
ства у мемориального комплекса
Героям боевой и трудовой славы.
Ваша региональная организация
принимала участие в его создании?

� Да, он воздвигнут по инициативе на�
ших активистов. Вопросы организаци�
онного характера и материального
обеспечения взял на себя благотвори�
тельный фонд «Вера и Надежда», кото�
рым руководит член краевого регио�
нального отделения «Трудовая доб�
лесть России» Анатолий Быков. Сей�
час мы помогаем в строительстве по�
добного комплекса на Камчатке. Здесь
региональное отделение возглавляет
Геннадий Фуряев. В Алтайском крае
активно работает Борис Алушкин, че�
ловек энергичный и деятельный. Он су�
мел объединить усилия не только ге�
роев и полных кавалеров ордена «Тру�
довая слава», но и многих прославлен�
ных земляков. На высоком патриоти�
ческом уровне здесь прошли меропри�
ятия: «Была война и мы трудились»,
«Труженикам тыла посвящается», «Мо�
лодежи о ратном и трудовом подвиге
старшего поколения» и другие. Все ме�
роприятия готовились и проводились
при тесном взаимодействии с руковод�
ством края. В канун прошедших празд�
ников во всех регионах прошли торже�
ства, на которых отмечались заслуги и
фронтовиков, и тружеников тыла.

� Какие задачи в настоящее время
вы, как председатель Всероссийс�
кой общественной организации
«Трудовая доблесть России», стави�
те перед региональными отделени�
ями?

� Мы уже говорили о повышении пре�
стижа непосредственных тружеников,
своими руками создающих и приумно�
жающих богатства страны. Мы наме�
рены делать все, что в наших силах,
чтобы молодое поколение российских
граждан знало своих героев, брало с
них пример, перенимало их неоцени�
мый опыт. Время идет, люди уходят,

унося с собой секреты
профессии, которые по�
рой невозможно найти в
книгах и инструкциях.
Труд � основа существо�
вания государства, мы
постараемся вернуть ему
былое достоинство и ве�
личие.

Несмотря на высокие
награды, звания, у мно�

гих членов нашей организации возни�
кает и масса проблем. Социальная за�
щита наших бывших славных тружени�
ков � одно из важнейших направлений.
Скажем, в России пожилых и больных
вдов Героев Социалистического Труда
состоит у нас на учете около 300 чело�
век. Мы пока не добились, чтобы их
приравняли по льготам к вдовам Геро�
ев Советского Союза и России. Недо�
статочное пенсионное обеспечение у
этих людей вызывает большую напря�
женность. В этом плане показателен
такой пример. В Бурятии пять вдов Ге�
роев Социалистического Труда полу�
чают пенсии по 4 тыс. рублей, а быв�
шие «слуги народа», занимавшие ра�
нее должности в республиканских орга�
нах власти, имеют в своем распоряже�
нии от 70 до 115 тыс. рублей. А для
вдов знатных людей республики денег
не находится.

Низкая цена человеческого труда �
одна из важнейших составляющих со�
циальной несправедливости в нашем
обществе. Она склоняет молодежь к
тому, что они просто покидают страну.
Поток этот не убывает, а продолжает
нарастать. Мириться с этим нельзя.
Именно в работе за прославление и
возвеличивание человека труда мы ви�
дим свое предназначение.

Люди, посвятившие свою жизнь труду
во славу Родины, � наш золотой фонд.
Мы стараемся во всех регионах Рос�
сии свою работу вести так, чтобы мо�
лодое поколение российских граждан
знало своих героев, восхищалось их
трудовыми подвигами, стремилось их
приумножить. Именно с этой целью
проводим встречи ветеранов и моло�
дежи, награждаем достойных знаками
«Трудовая доблесть России», «Трудо�
вое отличие», «Трудовая доблесть», вру�
чаем дипломы, кубки организациям,
вносящим весомый вклад в патриоти�
ческое и трудовое воспитание подрас�
тающих поколений. Мы приветствуем
первый шаг нового президента В. В.
Путина, который в ранге главы госу�
дарства первый визит сделал в трудо�
вой коллектив Уральского вагоноре�
монтного завода.

Беседовал Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
На снимке: А. Г. ЛЁВИН (первый ряд,

четвертый слева) с руководителями
региональных общественных организа�
ций «Трудовая доблесть России».

Фото из архива.

Интересные и актуальные вопросы поднимались на конференции «Честь
по труду», организованной правлением Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России». Она прошла накануне 1 мая и
67/й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Москву при/
ехали делегации из 39 регионов России. Кроме того, в работе Всерос/
сийской конференции приняли участие 40 представителей ассоцииро/
ванных членов, в том числе Академии труда и социальных отношений,
Российского общества инженеров строительства, МГТУ им. Баумана, ве/
теранских организаций и других. От наград большинства участников фо/
рума трудно было оторвать взгляд: Герои Советского Союза и России,
Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Труда,
космонавты, военачальники, лауреаты государственных и международ/
ных премий, народные и заслуженные артисты, знатные труженики стра/
ны прошлых лет. Присутствующие учащиеся, студенты то одного, то
другого ветерана с наградами обступали, расспрашивали, восхищались.
Всего в работе конференции приняли участие 1100 человек.

После необычного для сегодняшнего времени мероприятия наш кор/
респондент беседовал с председателем правления Всероссийской об/
щественной организации «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвиным.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (11 � 17 ИЮНЯ)
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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 Фазенда.
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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.15 Мультфильм.
6.35 «Берег». Х/ф.
7.55 «Барышня�кресть�

янка». Х/ф.
10.15 Две звезды.
12.15, 15.15, 18.15 «Де�

сантура». Сериал.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый би�

лет».
22.30 Чемпионат Евро�

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.15 «Моя любовь».

Д/ф.
6.40 «Берег». Х/ф.
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Мультфильм.
9.00 Смешарики. Пин�

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые замет�

ки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Верные друзья».

Х/ф.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый билет».
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Испа�
нии � сборная Ирландии.

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, 22.00 Вести.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Италия � Хорватия.
22.30 «Темные воды». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Неидеальная женщи�

на». Х/ф.

11.10, 11.50 «Гардемарины,
вперед!». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Марий�

цы».
16.30 «Александр Лосев.

Звездочка моя ясная...». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Без вины виноватые».

Д/ф.
21.05 «Зверобой�2».
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.
13.30 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер�

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

Гурова. Продолжение».
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 «Счастливый билет».
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Гол�
ландии � сборная Германии.

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, 22.00 Вести.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Сваты». Сериал.
18.55 Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Дания � Португалия.
22.30 «Темные воды». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Убить шакала». Х/ф.

10.40, 11.45 «Операция «Гор�
гона». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лезги�

ны».
16.30 «Борис Брунов. Виват,

конферансье!». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Какую рыбу мы едим».

Д/ф.
21.05 «Зверобой�2». Сериал.
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

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

Гурова. Продолжение».
23.35 «Глухарь». Сериал.

пы по футболу 2012. Сборная
России � сборная Польши.

РОССИЯ
5.50 «Калина красная». Х/ф.
8.00 «Испытание верности».

Х/ф.
10.10 «Записки экспедитора

тайной канцелярии».
12.00 Москва. Кремль. Цере�

мония вручения Государствен�
ных премий Российской Фе�
дерации.

13.00, 14.15 Песня года.

14.00, 19.40 Вести
16.30 «Служебный роман».

Х/ф.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Греция � Чехия.
22.00 «Дела семейные». Х/ф.

ЦЕНТР
5.25 «Первый троллейбус».

Х/ф.
7.00 «Разрешите тебя поце�

ловать». Х/ф.
9.45 Мультфильм.
9.55 «Илья Муромец». Х/ф.

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «Ярослав». Х/ф.
13.50 Смех с доставкой на

дом.
14.50 «Первопрестольная».

Д/ф.
16.15 «ТВ Центр: 15 лет вме�

сте».
17.30 «Операция «Горгона».

Х/ф.
21.20 Приют комедиантов.
23.10 «Золотой теленок».

Х/ф.

14.10 «Женские мечты о даль�
них странах». Сериал.

18.10 «Александр Пороховщи�
ков. Нам не жить друг без дру�
га».

19.10 «Дом на краю». Х/ф.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый билет».

Сериал.
22.30 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Укра�
ины � сборная Швеции.

РОССИЯ
5.05 «Мы с вами где�то встре�

чались». Х/ф.
7.00 «Экипаж». Х/ф.
9.55 «Космическая стража».

10.50 «Записки экспедитора
тайной канцелярии». Сериал.

12.40, 14.15 Песня года.
14.00, 19.40 Вести.
15.55 «Кукушка». Х/ф.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Франция � Англия.
22.00 «Когда зацветет багуль�

ник». Х/ф.

ЦЕНТР
5.25 «Даурия». Х/ф.
9.45 Барышня и кулинар.
10.20 «Александр Шилов.

Судьба России в лицах».
Д/ф.

11.30, 17,30, 19.00, 21.00 Со�
бытия.

11.45 Сто вопросов взросло�
му.

12.25 «Хроники московского
быта. Пластическая хирур�
гия».

13.20 «Близкие люди». Сери�
ал.

17.45 Петровка, 38.
19.05 «Неидеальная женщи�

на». Х/ф.
21.20 «Разрешите тебя поце�

ловать». Х/ф.
23.10 Народ хочет знать.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Супруги». Сериал.

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

годня.
8.15 Дикий мир.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Платина�2. Свои и чу�

жие». Сериал.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение». Сери�
ал.

23.15 Концерт Александра
Новикова.

КАНАЛ НТВ
5.35 Мультфильм.
5.45, 8.15 «Бомжиха». Х/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Ошибка следствия. Х/ф.
12.15 Развод по�русски.
13.20 «Платина�2. Свои и чу�

жие». Сериал.
19.30 «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение».
23.10 «Страшные лейтенан�

ты». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Неоконченная

повесть». Х/ф.
8.00 Армейский мага�

зин.
8.35 Мультфильм.
9.00 Смешарики. Пин�

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Женские мечты

о дальних странах». Се�
риал.

16.20 «Похудеть любой
ценой».

КАНАЛ ОРТ
5.35, 6.10 «Срочный

вызов». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
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 «Александра За�

харова. Непокорная
дочь».

12.20 «Освобождение».
Х/ф.

16.20 «Китайская ба�
бушка». Х/ф.

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 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.

19.05 Минута славы. Мечты
сбываются!

21.00 Время.
22.15 «Багровый цвет снего�

пада». Х/ф.

РОССИЯ
6.00 «Трясина». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 «Измена».
15.15 Смеяться разрешает�

ся.

17.15 Рассмеши комика.
18.00 «Расплата за любовь».

Х/ф.
21.00 «Примета на счастье».

Х/ф.
22.40 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Португалия � Нидерлан�
ды.

ЦЕНТР
6.05 «Алеша Птицын выраба�

тывает характер». Х/ф.
7.15 Крестьянская застава.
7.50 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.

11.45 «Александра Захарова.
Дочь Ленкома». Д/ф.

12.35 «Дача». Х/ф.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.40 «Снайпер. Оружие воз�

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

тектив. Инспектор Льюис».Се�
риал.

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

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «КГБ против МВД».
15.05 «Таинственная Россия:

Красноярский край. Духи�лю�
доеды реальны?».

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

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
22.00 Тайный шоу�бизнес.
23.00 НТВшники.

18.20 Праздничный концерт.
19.55 Кто хочет стать милли�

онером?
21.00 Время.
21.25 Большая разница.
22.30 Чемпионат Европы по

футболу�2012. Сборная Рос�
сии � сборная Греции.

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

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Адъютант его превос�

ходительства. Личное дело».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Измена». Сериал.
16.55 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
21.05 «Бабье царство». Х/ф.

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

педия.
9.45 «Алеша Птицын выраба�

тывает характер». Х/ф.
11.00 «Парки летнего перио�

да».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Хроники московского

быта. Свидание с бормаши�
ной».

13.20 «Миф об идеальном
мужчине». Сериал.

17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

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

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

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Военно�полевая афера».
15.05 «Таинственная Россия:

Западный Саян. Покинутая
обитель внеземной цивилиза�
ции?».

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

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

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Аферистка». Х/ф.

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Поле чудес.
19.55 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Укра�
ины � сборная Франции.

22.00 Время.
22.30 «Фабрика звезд. Рос�

сия � Украина».

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, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
2100 Юрмала.
22.40 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Швеция � Англия.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Предлагаю руку и серд�

це». Х/ф.

10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Гардемарины, впе�

ред!». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Нанай�

цы».
16.30 «Простой романтик.

Валерий Сюткин». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Знахарь XXI века».

Д/ф.
21.05 «Зверобой�2».
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.40 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

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

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

чательный вердикт.
14.40 Развод по�русски.
16.25 Прокурорская провер�

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

Гурова. Продолжение».
23.15 «Глухарь».
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Писатель Семен Михайлович
Борзунов в разные годы выпу�
стил в Военном издательстве

Всем известно, что если у
человека бессонница, то вра�
чи советуют ему считать. Счи�
тают все: и бедные, и бога�
тые, больные и здо�
ровые, пока не зас�
нут.

� Я ложусь в постель
усталый за день, как
собака, и начинаю
считать баранов. А их
вокруг меня столько,
что только под утро успеваю
вспомнить самых тупых, ког�
да уже надо идти на службу.

� А я не считаю баранов, про�
сто цифры голые перебираю
в памяти и сплю.

� Другой раз прихожу домой
весь изжеванный, просто ни�
какой от усталости, ложусь в
кровать, начинаю вспоминать
всех девок и баб, что бывали

Жизнь как спорт. Для одного � тяжелая
атлетика, для другого � фигурное катание.
Невезучим приходится поднимать штан�
гу, стоя на коньках.

* * *
Реклама клиники по лечению импотен�

ции: «Более сотни наших пациентов ус�
пешно прошли курс лечения и даже стали
серийными насильниками!».

* * *
� Мама, знала бы ты, какие матерные

слова мы в школе на доске пишем!
� Ну, сынок, я надеюсь, ты�то не пишешь?
� Нет! Я диктую!!!

* * *
� Пап, ты мне подарок обещал...
� Первый раз слышу.
� Ну папа, ты ведь подарок обещал...
� Второй раз слышу...

* * *
Врач говорит «новому русскому», который сломал руку:

Смешная пошлость лучше
невеселой.

* * *
Есть шанс, что президент

Обама по�черному не будет
БУШевать.

* * *
Какой же кризис разразится,

как будем обезгажены совсем?
* * *

Доходы бизнес хапает себе,
расходы покрывает государ�
ство.

* * *
«Комеди клаб» � это «Дом�2»,

который решил шутить.
* * *

Аборт � не лучший выход из
положения.

* * *
Наше здравоохранение боль�

но. Но главное, не навредить...
реформой.

* * *
Двуглавый орел предполага�

ет правление двух президен�
тов.

* * *
ТЕЛЕвидение � это видение

того, что очень далеко от... ис�
тины.

* * *
За нравственным: «Долой

цензуру!», всегда стоит: «До�
лой разврат!»

* * *
Власть призывает нас бороть�

ся за права, чтобы наступать
на них не по праву.

* * *
Пока властители попадают не

в ад, у людей не будет райской
жизни.

* * *
Застой выпал в осадок. Об�

разовался отстой.
* * *

Вот благо: нет очередей! Но
только там, где с нас взимают
деньги!

* * *
Все�то мы делаем не вовре�

мя: в социализм полезли, ког�
да еще было рано, а в капита�
лизм � когда уже стало поздно.

Размышлял М. НИКИТИН.
г. Москва.

Надо же, надо же, надо ж
такому случиться...

То ли рожать, то ли в
классе седьмом доучиться?

* * *
А у нас во дворе есть

девчонка одна...
Бреет наголо голову �

тем и модна.

* * *
Пусть все забудется �

 любовь останется...
Коль при разводе особняк

жене достанется.

* * *
Три года ты мне снилась,

 а встретилась вчера...
С дочуркой и сынишкой

от Васьки и Петра.

около десятка своих книг. И вот
он представил нам новый ори�
гинальный сборник автобиог�
рафического содержания, рас�
сказывающий о его нелегкой
сельской юности 30�х годов
минувшего века и о суровых
незабывае�
мых событиях
Великой Оте�
чественной
войны, кото�
рую он с пер�
вого и до пос�
леднего дня
мужественно
провел в пе�
редовых час�
тях фронта. Сначала воевал в
качестве рядового политра�
ботника на Западной границе,
а после ранения в боях за Пе�
ремышль был назначен снача�
ла на должность корреспон�
дента�организатора дивизион�

ной, потом армейской, а с июля
1942 года фронтовой газеты
«За честь Родины». Представ�
ляя в марте 1944 года своего
корреспондента майора С. М.
Борзунова к очередной награ�
де � ордену Красного Знаме�

ни, ответствен�
ный редактор 1�
го Украинского
фронта завер�
шил таким вы�
водом: «Орга�
низуя материа�
лы на передо�
вой линии под
огнем врага, он
показал себя

как бесстрашный советский
журналист...».

Известно, что жизнь журна�
листа измеряется не годами,
а наиболее значительными ре�
портажами, очерками и стать�
ями о людях, совершивших в

разных боевых условиях те или
иные подвиги во славу нашей
великой Родины. Представлен�
ный в издательство сборник
состоит именно из таких ма�
териалов, созданных в разные
годы, как правило, по заданию
различных газет и журналов,
но автором не включавшихся в
его ранние книги, которых у
него более двадцати пяти.

Вместо обычного книжного
предисловия данный
 сборник открывается кратки�
ми характеристиками творче�
ства С. Борзунова, которые
были даны ему в разные годы
Маршалами Советского Союза
С. Буденным, С. Бирюзовым,
С. Куркоткиным и Д. Язовым,
хорошо знавшими журналиста
по боям и походам. В целом же
новая книга нашего давнего
автора получилась весьма со�
держательной и оригинальной.

Сатирическая миниатюра

РАЗМЫШЛИЗМЫ

� Придется наложить вам гипс.
� А зачем гипс? Накладывай мрамор, я заплачу.

* * *
Когда мужчина шепчет женщине, что она самая красивая, доб�

рая, умная, он это не столько говорит ей, сколько внушает себе.
* * *

� У тебя муж кто по специальности?
� Алкоголик.
� Но это не специальность, это увлечение.
� Не скажи, он к этому очень серьезно относится.

* * *
� В чем отличие мужской логики от женской?
� Мужская � правильней, женская � интересней.

* * *
� Выбирать мужа надо с умом. Вот твой папа может починить

все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель,
если поломается, тоже починет. Так вот, если найдешь себе
такого мужа, то у тебя никогда не будет ничего нового!

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

в моей молодой жизни. И опять
лишь под утро заканчиваю
счет своим мужским победам,
всего лишь на какой�нибудь

часок�другой погружаясь в
объятия Морфея. Будильник
проклятый срабатывает, как
сирена на машине какого�ни�
будь вип�деятеля. Снова за�
чумленный, отправляюсь на
работу.

� А мне и вспоминать�то не�
чего. Никогда я не забывал
свою историю знакомства и
любви только к одной и един�

ственной жене своей ненаг�
лядной, и сладко так всегда
засыпал с улыбкой на лице,
погружаясь в глубокий и бла�
женный сон.

� Я пробовал еще перед сном
считать свои деньги в рублях и
в валюте и все равно не могу
отойти в сон. Дохожу до оче�
редного миллиона, сбиваюсь,
считаю долги кредиторов, пе�
ревожу в евро, плюну и начи�

наю все сначала. Что
делать, ума не при�
ложу, только чув�
ствую, что долго так
я не протяну.

� Нет, а я в два сче�
та теперь засыпаю,
мгновенно пересчи�

тав в уме все свои «кровные» и
словно проваливаюсь в небы�
тие...

� Завидую тебе, счастливчик.
� Так может, давай тогда по�

меняемся судьбой, а?
� Да что я, дурак какой�то, что

ли?
В. ЧЕРВЯКОВ.

г. Балашиха,
Московская обл.

Д О П Е В К И
* * *

Напрасно старушка ждет
сына домой...

Он вновь на Багамы уехал
с кумой.

* * *
Это было недавно,

это было давно...
Было все настоящим �

и еда, и вино.

* * *
Ну что тебе сказать

про Сахалин...
И там в продаже

«Сникерс», «Марс»
и джин.

* * *
Весь покрытый зеленью,

абсолютно весь...
Олигарх мне встретился

среди нищих � здесь!

* * *
Спасибо, аист, спасибо,

птица...
Что ты в детдом несешь

тех, кто родится.
* * *

Ты постой, постой,
красавица моя...

Чем это накачана слева
грудь твоя?

Допевал М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

ГИМНАСТИКА. Россиянка
Евгения Канаева завоевала
звание чемпионки Европы по
художественной гимнастике
в многоборье на турнире,
проходящем в Нижнем Нов�
городе. Серебро еще у од�
ной российской гимнастки �
Александры Меркуловой.

ДЗЮДО. Россияне завое�
вали четыре золотые и одну
бронзовую медали на этапе
розыгрыша Кубка мира по
дзюдо, который завершился
в г. Мадриде (Испания). По�
беды одержали Арсен Гал�
стян (весовая категория до
60 кг), Муса Могушков (66),
Тагир Хайбулаев (100) и
Александр Михайлин (свыше
100). Бронза у Ивана Нифон�
това (81).

Российская сборная заня�
ла первое место в общеко�
мандном зачете этого тур�
нира.

ГРЕБЛЯ. В соревнованиях,
которые прошли в Москве на
Олимпийском гребном кана�
ле в «Крылатском», россия�
нин Илья Штокалов стал по�
бедителем заключительного
этапа розыгрыша Кубка мира
в гребле на каноэ�одиночке
на 1000 м. Среди женщин
россиянка Вера Собетова
выиграла на байдарке�оди�
ночке на дистанции 500 м.
Третьей на этой дистанции
также была россиянка Анас�
тасия Сергеева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В вос�
кресенье двукратная олим�
пийская чемпионка, шести�
кратная чемпионка мира,
двукратная чемпионка Евро�
пы, 28�кратная рекордсмен�
ка мира в прыжках с шестом
Елена Исинбаева получила
награду от Виталия Мутко.
Министр спорта РФ подпи�
сал приказ о награждении
Елены Исинбаевой престиж�
ной ведомственной наградой
– медалью Николая Озеро�
ва.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. На�
дежда Евстюхина выиграла
чемпионат России по тяже�
лой атлетике, который про�
ходит в Саранске, установив
новый мировой рекорд в
толчке � 164 кг. По сумме
двух упражнений она пока�
зала результат 294 кг. Пре�
дыдущий мировой рекорд в
толчке равнялся 163 кг, ко�
торый также принадлежал
Надежде Евстюхиной. Эта
победа позволила спорт�
сменке получить путевку на
Олимпийские игры в Лондон.

ФУТБОЛ. В швейцарском
Цюрихе на стадионе «Лет�
цигрунд» сборная России
победила команду Италии со
счетом 3:0 в товарищеском
матче. Счет открыл во вто�
ром тайме Александр Кер�
жаков. После этого дважды
Роман Широков поразил во�
рота итальянцев. Нынешняя
игра стала последней для
российской сборной перед
стартующим на следующей
неделе чемпионатом Евро�
пы. Наша сборная начнет
свое выступление на чемпи�
онате 8 июня против коман�
ды Чехии.

В субботу в Москве на поле
стадиона «Лужники» прошел
благотворительный матч
«Под флагом добра». На
поле встретились команды
России и Англии, в составе
которых были деятели поли�
тики, культуры, журналисти�
ки и спорта. Матч завершил�
ся победой команды России
со счетом 1:0. Что касается
результатов благотворитель�
ной акции, то это мероприя�
тие помогло собрать 25 млн.
рублей, которые были пере�
даны нуждающимся в меди�
цинской помощи детям.

А.БЕСЕДИН.


