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РУДНО поверить, что участнику Великой Отечествен�
ной войны Александру Ивановичу Жогину недавно   ис�
полнилось 90 лет. Далеко не каждому фронтовику
суждено достойно пройти долгий и тяжелый путь су�

ровых испытаний военного времени и послевоенного вос�
становления народного хозяйства страны. Но вопреки труд�
ностям и невзгодам Александр Иванович на собственном
примере доказал как истинный патриот безграничную пре�
данность делу служения Отечеству.

Родился А. И. Жогин 1 мая 1922 года в деревне Белое
Клепиковского района Рязанской области в большой крес�
тьянской семье. С детских лет помогал родителям в до�
машнем хозяйстве. В 1938 году поступил в Московский
железнодорожный техникум имени Октябрьской револю�
ции, а 18 октября 1941 года вступил в ряды ополченцев,
вставших на защиту столицы от немецко�фашистских зах�
ватчиков. В составе войск 31�й отдельной стрелковой бри�
гады на калининском направлении фронта участвовал в
контрнаступлении под Москвой.  Воевал на 1�м Белорус�
ском фронте в качестве командира взвода, а затем коман�
дира батареи 32�й отдельной минометной бригады. При
освобождении Белоруссии участвовал в военной операции
«Багратион», форсировал реки Западный Буг и Вислу. При�
нимал участие в освобождении Варшавы и штурме Берли�
на, где расписался на стенах поверженного рейхстага. В
боях под Берлином был ранен.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I и II степени, медалями «За оборону Москвы», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими
другими знаками отличия.

После войны Александр Иванович много лет трудился в
народном хозяйстве на ответственных должностях в раз�
личных министерствах и ведомствах. В 1984 году ушел на
заслуженный отдых.

Но не такой характер у фронтовика, чтобы спокойно до�
живать свой век, как это делают многие пенсионеры. Алек�
сандр Иванович активно включился в общественную рабо�
ту и вот уже свыше 45 лет трудится на руководящих постах
в ветеранском движении, в том числе на протяжении дли�
тельного времени возглавляет один их лучших в Южном
административном округе столицы совет ветеранов райо�
на Нагатинский Затон.

А. И. Жогин пользуется заслуженным авторитетом у вете�
ранов и органов исполнительной власти, относится к пору�
ченному делу с высокой ответственностью, требователен
к подчиненным, выдержан и справедлив при решении кон�
фликтных вопросов. Эти черты характера помогают ему
успешно руководить ветеранской организацией, в  составе
которой 11 первичных советов и где состоят на учете свы�
ше 15,5 тысячи человек.

Большое внимание он уделяет патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения. В районе 11 школ, 4 кол�
леджа, музыкальный кадетский корпус, академия водного
транспорта, и во всех этих учебных заведениях он желан�
ный гость и наставник молодежи. На уроках мужества он
стремится  передать будущим защитникам Отечества эс�
тафету мужества и героизма участников Великой Отече�
ственной войны.

А. И. Жогин является почетным ветераном города Моск�
вы и награжден знаком  «Почетный ветеран России».

Окружной совет ветеранов поздравляет Александра Ива�
новича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и даль�
нейших успехов на ветеранском поприще.

В. САФРОНОВ.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

О статусе удостоверения
ветерана.

Стр. 6.

Актуальное интервью.
Стр. 8.

Заметки публициста.
Стр. 10.

Разоблачение клеветников и
фальсикаторов истории.

Стр. 12.

Издается с января 1988 г.
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ШЕФСТВО –
ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

ПРАВЛЕНИЕ ФСБ России по Челябинской области
поздравило своих подшефных # воспитанников Есаульс#
кого детского дома с юбилеем. В нынешнем году  школе#
интернату исполняется 50 лет. Большой праздник для

гостей и ветеранов устроили сами дети. Можно с  уверенностью
сказать, что у есаульцев много талантов. Ребятишки умеют
петь, танцевать, шить и вязать, делать мягкие игрушки. А
какие поделки из дерева и глины у них получаются! Позавиду#
ют профессиональные художники. Дети, обездоленные роди#
тельским вниманием, сполна получают любовь и ласку от своих
наставников.

Своим вниманием стараются обогреть их и шефы. Челябин#
ские контрразведчики давно поддерживают дружбу с воспи#
танниками детского дома. Совместные праздники, спортивные
мероприятия стали традиционными. 9 мая по ходатайству руко#
водства территориального ФСБ лучшие ученики школы смог#
ли посмотреть праздничный парад с трибуны. Часто в гости к
детишкам приезжают и ветераны Управления ФСБ России по
Челябинской области. Вот и на этот раз в составе праздничной
делегации были члены совета ветеранов управления Юрий
Буланов и Евгений Бесов. Они привезли сладкие угощения.
Поздравление и подарки своим подшефным вручил сотрудник
управления Герой России Александр Хамитов. Идут школь#
ные каникулы, и южноуральские чекисты уже внесли свою
лепту в организацию отдыха детей.

Пресс�служба УФСБ России по Челябинской области.

На снимке: встреча в школе�интернате.

2 2  и ю н я  
  Д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и

В этот день правительство Москвы и Московская городская дума при участии ветеранов города организовали
торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятнику Маршалу Советского Союза
Г. К. Жукову.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

АПРЕЛЕ 2012 года пред�
седателю совета ветера�
нов работников просве�

щения Сергиево�Посадского
района Надежде Ивановне Лы�
сенко исполнилось 80 лет. Ро�
дилась она в небольшой бело�
русской деревеньке Чечеров�
ка Пропойского (ныне Славго�
родского) района на Могилев�
щине в большой крестьянской
семье и была восьмым ребен�
ком. В войну Белоруссия была
оккупирована, и Надя с мате�
рью Ксенией Григорьевной бо�
лее двух лет проживала на ок�
купированной территории.

Известно, что Белоруссия
была самой партизанской рес�
публикой, и два ее брата, Вик�
тор и Михаил, были партиза�
нами.  Они и их друзья часто
по ночам приносили партизан�
ские газеты и листовки, кото�
рые потом Надя с подругами
разносили по своей и сосед�
ним деревням.

Виктор погиб в 1942 году в

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ЛЫСЕНКО
бою с карателями, а Михаил
погиб в  1943 году. В 1943 году
погиб и брат Александр, кото�
рый был военным летчиком.
Брат Иван вернулся  с войны
весь израненный и вскоре
умер. Умер малолетним и брат
Алеша. Сестры Екатерина и
Мария вышли замуж, и из боль�
шой когда�то  многодетной се�
мьи осталась  Надя вдвоем с
матерью.

Окончив среднюю школу, по�
ступила в Могилевский учи�
тельский институт, по оконча�
нии которого была направле�
на учителем физики и мате�
матики в ту школу, в которой
училась сама.

В 1956 году вышла замуж.
Имеет сына и дочь, шестерых
внуков и двоих правнуков. За�
очно окончила Могилевский
педагогический институт и про�
работала в школах Белоруссии
и России более 35 лет. Явля�
ется ветераном Великой Оте�
чественной войны. Награжде�
на медалью «За доблестный
труд в Великой Отечестенной
войне», медалью «Ветеран тру�
да» и многими другими юби�
лейными медалями.

В 2012 году у Надежды Ива�
новны еще один юбилей � ис�
полняется четверть века, как
ее избрали председателем со�
вета ветеранов работников про�
свещения Сергиево�Посад�
ского района.

В нашей организации на уче�
те 3487 человек. Стало давней
доброй традицией поздравлять
их с праздничными датами. На
особом учете инвалиды и уча�
стники войны, а также боль�
ные и одинокие ветераны.
Организовано их посещение в
больнице и на дому. Отмеча�
ем юбилеи     60�, 70�, 80�, 90� и
даже 100�летних ветеранов.
Совет ветеранов просвещения
помогает в решении жилищ�
ных и бытовых вопросов, в при�
обретении санаторных путевок
и в устройстве на дневное пре�
бывание при районном отделе
социальной защиты.

При совете ветеранов просве�
щения создана и активно ра�
ботает лекторская группа по
патриотическому воспитанию
учащихся в школах района,
состоящая из участников Ве�
ликой Отечественной войны и
ветеранов труда.

От души желаем нашему
председателю Надежде Ива�
новне здоровья, сил и новых
успехов в ее не простом тру�
де.

Т. МИРОНОВА,
секретарь совета ветеранов

работников просвещения
Сергиево�Посадского

района.

г. Сергиев Посад,
Московская обл.

Фото автора.

НОВЬ назначенный ми�
нистр культуры, которого
острословы уже прозва�

ли министром бескультурья,
В. Мединский развил бурную
словесную деятельность. Нет,
он не бросился спасать сель�
ские и городские библиотеки,
не задумался над тем, какую
роль в наши дни играют раз�
личные учреждения культуры,
кто в них правит бал, кому в
карман текут деньги за нещад�
ную эксплуатацию всем наро�
дом построенных дворцов, клу�
бов, центров.  А смотрит ли
Мединский телевизор? Все ли
его устраивает? Как он оцени�
вает те боевики, которые про�
пагандируют драки, убийства,
поглошение спиртного, сексу�

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
альные похождения? Причем
в телепрограммах им отводит�
ся самое лучшее время: от 19
до 22 часов. Нормальному че�
ловеку в это время, кроме вес�
тей, абсолютно нечего смот�

реть, а от  бестактной и надо�
едливой рекламы так и хочет�
ся по экрану шарахнуть чем�
нибудь весомым.

Все эти проблемы Владимир
Ростиславович, по�видимому,
считает мелочью, не заслужи�
вающей внимания. А вот запу�
стить процесс переименова�
ния станций метро, площадей,
улиц � это очень актуально. То,

что на такие операции нужны
миллиарды, его тоже не вол�
нует.

С 1 июля грядет очередное
повышение тарифов на газ,
холодную воду, электричество.
Под шумок новый министр бес�
культурья надеется отхватить
солидный куш и для реализа�
ции своей идеи. То, что страна
стонет от невзгод,  его не ка�
сается. Главное � себя, люби�
мого, прославить, даже не ут�
руждаясь нравственной оцен�
кой своего поступка. Трепать
имя Ленина может только че�
ловек, у которого голова зак�
ружилась от бескультурья.

Когда же России начнет вез�
ти с министрами?

В. СИНЕВ.
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УСПЕШНЫЙ ХОД
«Идет стабильный прием в

партию. Численность не сни�
зилась. Социологи фикси�
руют, что в спящем режиме
рейтинг партии растет и со�
ставляет уже 51 % ».

Сергей НЕВЕРОВ,
секретарь президиума

генсовета «Единой
России».

Итоги эти удивляют многих:
В политике невероятный ход.
«Медведи» безмятежно

спят в берлоге,
А рейтинг партии

стремительно растет.

…ОБЕДНЫЙ
СЧЕТ

«Если доля расходов на
продукты питания снижает�

ся, значит, в среднем насе�
ление стало жить богаче».

Александр СУРИНОВ,
глава

                                           Росстата.
Хотя статистика

внимательно ведется,
Всего не подсчитать и

не учесть…
Вопрос вполне резонный

остается:
А если вдруг народ стал

меньше есть?

БЕЗ
СОМНЕНИЙ

«Если бы была драка, если
бы была бутылка, то я
как генерал Российской ар�
мии... на следующий же
день написал бы рапорт об
уходе».

Владимир ПОПОВКИН,
глава Роскосмоса.

Он говорит уверенно
и пылко,

Хотя без этого у нас
сомнений нет:

Поверить трудно,
что одной бутылкой

С орбиты сбит …
космический объект.

Д. ИВАНОВ.

Чиновникам во Владивосто#
ке  предъявлены обвинения в
мошенничестве. Четыре со#
трудника городской админис#
трации Владивостока обвиня#
ются в том, что за государ#
ственный счет совершили пу#
тешествие в Гонконг. «Мо#
шенничество с использовани#
ем служебного положения»,
как квалифицирует это дея#
ние УК РФ, обошлось бюд#
жету не меньше чем в 300
тысяч рублей.

«Советская Россия»,
23 июня.

* * *
В городе Междуреченске

Кемеровской области неизве#
стные убили полицейского, ко#
торый занимался расследова#
нием дел в сфере хищения диз#
топлива. Его тело с двумя ра#
нениями # в голову и спину #
было обнаружено в час ночи.

Хищение топлива с уголь#
ных предприятий # это сфера
деятельности криминальных
группировок Междуреченска,
которые скупают топливо в
больших объемах у водителей
карьерной техники.

«Правда»,
22�25 июня.

* * *
Военным следственным уп#

равлением Следственного ко#
митета РФ по ЗВО завер#
шено расследование уголов#
ного дела в отношении быв#
шего военного комиссара Нов#
городской области полковни#
ка Александра Невмержиц#
кого. Он обвиняется в совер#
шении 47 преступлений, пре#
дусмотренных ч. 1 ст. 286 УК
РФ (превышение должност#
ных полномочий).

«Красная звезда»,
22�28 июня.

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЗАСЛУГИ
СРЕДСТВАХ массовой
информации Ксению
Собчак называют светс�

кой львицей, хотя поведением
своим она часто напоминает
шаловливую кошку. То она,
дочь бывшего мэра Санкт�Пе�
тербурга, давшего многим ны�
нешним чиновникам путевку
во  власть,  оказывается  сре�
ди тех, кто в
оппозиции к
этой власти, то
вдруг брякнет
нечто сомни�
тельное против Путина, забыв,
что мать ее заседает в Верх�
ней палате парламента.

А совсем недавно у нее про�
изошла заморочка с личным
кошельком. Следователи, по�
бывавшие в ее квартире, об�
наружили около полутора мил�
лионов евро, отложенных на
мелкие расходы(?!) Если эту
цифру перемножить на нынеш�
ний курс валюты, получается
цифирка, превышающая 50
миллионов рублей. И если ве�
рить Ксении Собчак, никаких
нарушений она не сделала �
все по закону и по правилам.

Деньги разложены в конвер�

ты с надписями. На одном из
них четко выведено: «За ме�
роприятия в Казани 32 тыс.».
Оказывается, у Ксении и ее
друзей есть конвертируемые
заслуги. Неясно только, кто
оплачивает их.

�  Более того, � говорит она, �
сейчас выяснилось, что у нас
переплачено налогов на сум�

му более 300 ты�
сяч, потому что мы
платим заранее. У
меня очень хоро�
ший бухгалтер… Я

живу в своем доме, у меня там
охрана! Я как�то не очень под�
разумеваю, что ко мне могут
ворваться люди с автоматами
или грабители.

Такая вот теперь у нас демок�
ратия! Пенсионера, получаю�
щего всего пять тысяч рублей,
могут запросто обобрать по
дороге домой и дома, а светс�
кую львицу, отложившую 50
миллионов на мелкие нужды,
ограбить не получится. Вот
почему она так охотно ходит
на протестные митинги, сра�
жаясь за справедливость.

И. ТРОЙНИН.

С КЕМ БЫ В РАЗВЕДКУ
ПОШЕЛ РОССИЙСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ
А ПРОШЕДШЕЙ неделе в Мексике завершился саммит
«большой двадцатки». Президент России Владимир Путин
дал итоговую пресс�конференцию. Он рассказал, почему

ни с кем из лидеров «двадцатки» не пошел бы в разведку, и
объяснил, чем саммит «двадцатки» в Петербурге в следующем
году будет отличаться от саммита в Лос�Кабосе.

Главными вопросами саммита были кризис в еврозоне и ре�
форма МВФ. Чтобы преодолеть кризис, лидеры 20 крупнейших
стран мира договорились выделить на расширение фондов МВФ
не 430 миллиардов долларов, как изначально планировали, а
456. Это станет самым большим привлечением средств за всю
историю МВФ. Россия подтвердила, что готова со своей сторо�
ны выделить 10 миллиардов долларов.

В Лос�Кабосе у Владимира Путина состоялось восемь двусто�
ронних встреч. Кроме того, с любым из лидеров «большой двад�
цатки» Путин  мог пообщаться в кулуарах.

Президенту Путину на пресс�конференции было задано не
меньше вопросов о двусторонних контактах с участниками фо�
рума, чем собственно о коллективной дискуссии.

Журналистов прежде всего интересовали содержание беседы
российского лидера с президентом США Бараком Обамой и
оценка российско�американских отношений.

На вопрос о том, рассчитывает ли Путин после переизбрания
Обамы добиться изменения курса Вашингтона по ПРО, Путин
сказал:

� Думаю, что проблема ПРО не будет решена вне зависимости
от того, будет избран Обама или не будет. Соединенные Штаты
идут по пути создания своей собственной системы противора�
кетной обороны уже не один год.  Я пока не вижу ничего, что
могло бы изменить их подход.

В то же время Путин подтвердил готовность России найти фор�
мулу сотрудничества в этой области. Он предложил умножить
усилия России, США и Европы.

� Я считаю, � отметил он, � что кардинально можно было бы
изменить ситуацию только в том случае, если бы Соединенные
Штаты согласились с нашим предложением: оно заключается в
том, чтобы мы � и Россия, и Соединенные Штаты, и Европа �
были бы равноправными участниками этого процесса.

В тот же день, когда проходила пресс�конференция в Лос�
Кабосе, в США по радио выступил соперник Обамы на выборах
Митт Ромни. Отвечая на вопрос о его оценке России, политик�
республиканец не отказался от сказанных ранее слов, что наша
страна – «геополитический противник» Америки. Но несколько
подправил свою аргументацию: «Конечно, мы не враги. Мы не
боремся друг с другом, и времена «холодной войны» закончи�
лись, � сказал Ромни. � Однако Россия является нашим геопо�
литическим противником, и в связи с этим думаю вполне понят�
но, что они продолжат проводить политику, противоречащую
интересам нашего государства».

Был задан вопрос про Сирию. Путин сказал:
� Каждый народ должен сам решать свою судьбу…
Завершение пресс�конференции стало между тем искромет�

ным благодаря японскому и российскому корреспондентам.
Первый спросил, есть ли у господина Путина кумиры, и что,
кажется, господин Путин в этом смысле говорил про Петра
Столыпина.

� Не делайте себе кумиров! � попросил японца российский
корреспондент. � И в истории Японии есть выдающиеся люди.

А на профильный вопрос корреспондента телеканала «Звез�
да», с кем из лидеров «двадцатки» Владимир Путин пошел бы в
разведку, российский президент отреагировал немедленно:

� Ни с кем.
И только после этого сделал паузу и наконец добавил, что

просто в разведке он давно не работает. Эта страница в моей
жизни перевернута.

� Я с ними пойду на следующее заседания «двадцатки» в Пе�
тербурге, � закончил Путин.

ПЕТЕРБУРГЕ прошел Международный экологический фо�
рум. Владимир Путин прилетел на форум из Мексики. Он
заявил, что коррупция для России страшнее, чем падение

цен на нефть…
Лю Ян стала первой из 640 млн. гражданок КНР, покоривших

космическое пространство. Первую женщину�тайконавтку уже
называют китайской Терешковой.

33�летняя Лю Ян � майор ВВС КНР. Она опытный летчик, на
самолетах разного типа налетала более 1600 часов. Она также
заботливая жена и мать.

На борту пилотируемого корабля, кроме женщины, находятся
двое мужчин.

Анатолий ДАНИЛОВ.

ТО произошло в глав#
ном военном клиническом
госпитале ВВ МВД в

подмосковной Балашихе.
Здесь был задержан началь#
ник военно#медицинского уп#
равления внутренних  войск
МВД генерал#майор Юрий
Сабанин.

Большую сумку с пачками
тысячных и пятитысячных ку#
пюр генерал
Сабанин полу#
чил от одного
предпринима#
теля. В тот мо#
мент, когда он пересчитывал
деньги, в его кабинет вошли
оперативники. Увидев их, он
проявил невиданную прыть,
успев закрыться вместе с день#
гами в туалете, находящемся
в том же кабинете.

Когда оперативники выбили
дверь, генерал пытался спус#
тить одну из пачек в унитаз.
Когда у него поинтересова#
лись о сумке с деньгами, он
сказал:

# Сумка моя, а деньги под#
бросили…

В штабе ВВ МВД коммен#
тировать задержание генера#
ла Юрия Сабанина не стали,
но заметили, что он Заслу#

ЗАДЕРЖАН
ВОЗЛЕ УНИТАЗА

женный врач России, канди#
дат медицинских наук, награж#
ден орденами и медалями, не
имел замечаний по службе.

Генерал особенно отличился
во время первой чеченской
кампании, когда организовал
работу на месте боевых дей#
ствий передвижных госпита#
лей. Ему обязаны своими жиз#
нями сотни российских бой#

цов.
Материалы на

генерала Юрия
Сабанина пере#
даны в След#

ственный комитет России, ко#
торый должен возбудить в от#
ношении него уголовное дело,
а затем определить меру пре#
сечения для чиновника.

В свою очередь в Министер#
стве  внутренних дел России
назначена проверка «по вы#
явлению, фактов, способство#
вавших совершению» пре#
ступления генералом. Не ис#
ключено, что она завершится
увольнением не только попав#
шегося на взятке генерала, но
и одного из заместителей глав#
кома ВВ МВД, который его
курировал.

Наш корр.



№ 24 (1169) июнь 2012 г.4   Ветеран

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

Ы ХОТИМ рассказать о вете�
ране Великой Отечественной
войны нашем земляке Леониде
Ефимовиче Пахомове. Родился

он в 1926 году в починке Пахомовский.
Об этой деревне все давно забыли, а в
паспорте Леонида Ефимовича именно
это название отмечено как место его
рождения. Основал деревню его дед.
Но в 30�е годы семья Пахомовых вы�
нуждена была переехать из Пахомовс�
кого в село Николу, где отец построил
дом, поныне хорошо сохранившийся.

Леонид, не окончив и 7 классов, вы�
нужден был работать, освоил все виды
техники и навесные орудия, что име�
лись в колхозе «Красный борец». В то
время дети рано взрослели и были по�
мощниками взрослых. В 1943 году Ле�
онида призвали на фронт. Многое при�
шлось повидать. Получил ранения в обе
ноги, что сегодня приводит к пробле�
мам передвижения. Об этом Леонид
Ефимович тоже не любит рассказы�
вать.

После войны жизнь сложилась и в об�

ГОДЫ Великой Отече#
ственной войны город
Челябинск за короткий
срок превратился в арсе#

нал Победы и именовался в
народе Танкоградом. Многие
труженики тыла и сегодня счи#
тают себя танкоградцами, по#
мнят о военном времени, про#
являют беспокойство за бу#
дущее своей страны, за своих
внуков и правнуков и пыта#
ются, как только могут, про#
тивостоять антипатриотичес#
кой пропаганде, появляющейся
в современных печатных
СМИ и на телевидении. Они,
рассказывая о своем личном
участии в сражениях за побе#
ду на фронтах войны и в цехах
Танкограда, значительно ней#
трализуют выводы фальсифи#
каторов истории, помогают
молодому поколению, всту#
пающему в жизнь, отличать
правду от лжи. Об этом гово#
рилось на очередном выезд#
ном заседании, состоявшемся
в лицее № 48, на котором
Челябинский городской Ко#
митет ветеранов войны и во#
енной службы (председатель
И. Ф. Бадругдинов) совмес#
тно c педагогическим коллек#
тивом и лицеистами старших
классов заслушал и обсудил
информацию о работе Трак#
торозаводского райкома ве#
теранов войны и военной служ#
бы (А. Ф. Галочкин).

Были подтверждены выво#
ды горкома о том, что интерес
к своей истории у современ#
ной молодежи не снижается.
На встречах#беседах ветера#
нов с лицеистами третьеклас#
сники, например, буквально
засыпали вопросами бывших
фронтовиков артиллериста
Н. П. Калашникова, авиато#
ров А. А. Бочкарева, А. И.
Власова, Ю. Ф. Адрианова,
участников Парада 7 ноября
1941 года и Парада Победы
1945 года на Красной площа#
ди  в Москве А. С. Шлыко#
ва, И. Н. Петрова и других
ветеранов.

По завершении встречи ли#
цеисты поблагодарили вете#
ранов за интересные расска#
зы, вручили каждому из них
подарки и пообещали, что они
будут такими же смелыми и
отважными защитниками
Отечества, какими были со#
ветские солдаты, одержавшие
Великую Победу в великой
войне.

А в Челябинской школе
№ 53 прошла традиционная

торжественная линейка, по#
священная 70#летию первой в
стране 96#й добровольческой
танковой бригады имени че#
лябинского комсомола. В ка#
честве почетных гостей на ли#
нейке присутствовали ветера#

ны войны и военной службы
Советского района. Директор
школы В. В. Дяченко и руко#
водитель школьного музея
И. В. Ковшов рассказали о
боевом пути бригады, кото#
рая формировалась в здании
их школы. В мае 1942 года
добровольцы на построенных
в цехах ЧТЗ в сверхурочное
время танках отбыли на фронт.
И вскоре отличились в Ост#
рогожско#Россошанской и
Воронежско#Касторненской
операциях. С первого до пос#
леднего дня участвовали в Кур#
ской битве. Освобождали Бел#
город, Харьков, города и села
Украины, Молдавии, Румы#
нии. День Победы встретили
в Болгарии. А после войны
они организовали в школе, из
которой уходили на фронт,
музей своей бригады.

На линейке были подведены
итоги прошедшей в школе ак#
ции «Героев своего Отече#
ства помним». В программу
акции входили уроки муже#
ства, встречи с ветеранами
войны, конкурсы на лучшее
сочинение, соревнования в
рамках военно#спортивной
игры «Уральская зарница».
Победителям во всех номи#

ГДЕ РОДИЛСЯ –
ТАМ ПРИГОДИЛСЯ

щественном, и в личном плане. Окон�
чил школу механиков и сельхозтехни�
кум. Работал в МТС, был учителем и
заведующим производственным обуче�
нием в Никольской средней школе.
Душа в душу прожили с женой Алексан�

дрой Николаевной 37 лет. Шурочка, так
называет Леонид Ефимович безвремен�
но ушедшую из жизни супругу, работа�
ла учителем математики в Никольской
средней школе. Построили рядом с
отцовским свой дом. В семье родились
две дочери. Татьяна окончила среднюю
школу с золотой медалью и с красным
дипломом институт, работает врачом.
Ольга стала библиотекарем, живет в

Костроме. Там же теперь живет Лео�
нид Ефимович. Но любит приезжать в
родное село, встретиться со знакомы�
ми, подняться по ступенькам родного
дома, который помнит отца и мать, бра�
тьев и сестер и сохраняется старания�
ми детей и внуков, приезжающих сюда
летом или осенью, чтобы вдохнуть ат�
мосферу жизни предков.

Односельчане благодарны Леониду
Ефимовичу за те усилия, которые он
приложил, чтобы в парке Победы, что
находится в центре села, на памятни�
ке воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, были установ�
лены плиты с именами этих людей

Природная скромность Леонида Ефи�
мовича не позволяет ему рассказывать,
что ценой собственного здоровья были

подготовлены достоверные сведения
о не вернувшихся с полей сражений,
как непросто было добиться встречи с
нужными людьми, а точнее, найти лю�
дей с отзывчивым сердцем и беспо�
койной совестью, да притом еще и ма�
териальными возможностями. А сколь�
ко сил нужно было, чтобы эти готовые
плиты привезти за 360 километров и
установить на памятнике к Дню Побе�
ды.

Бесценные материалы переданы Ле�
онидом Ефимовичем в школьный му�
зей. Это списки женщин�тружениц, вы�
несших на своих плечах тяготы дере�
венского труда в годы войны, списки
выпускников школы, отличившихся на�
учными и трудовыми заслугами.

Память о прошлом не должна уме�
реть через  годы, и так будет, пока бьют�
ся сердца таких людей, как Леонид
Ефимович Пахомов.

Т. СОКОЛОВА,
ветеран педагогического труда;

Г. ГОЛУБЕВА,
учитель истории.

с. Никола,
Костромская обл.

нациях конкурсов и соревно#
ваний председатель райкома
ветеранов войны и военной
службы, мастер вождения тан#
ков полковник А. Т. Кай#
машников вручил дипломы и
памятные призы. В том числе

второкласснице Саше Мад#
зюте, занявшей первое место
в областном конкурсе рисун#
ков на военную тему. Завер#
шилась торжественная линей#
ка исполнением школьным
ансамблем песни «Три танки#
ста».

Затем в школьном музее уча#
щиеся совместно с ветерана#
ми обсудили вопрос: «Что та#
кое патриотизм для разных

поколений России». Ученики
второго класса прочитали ве#
теранам стихи и короткие рас#
сказы о Родине. Ребята стар#
ших классов пояснили, что для
них патриотизм # это не толь#
ко любовь и преданность Ро#
дине, а еще и способность ста#
вить интересы своего Отече#
ства выше личных. Ветераны
войны А. И. Власов, Ю. Ф.
Адрианов, В. А. Визгалин,
Н. А. Бех и другие привет#
ствовали выводы своих млад#
ших собеседников. Со своей
стороны они рассказали, что
для них патриотизм # это со#
стояние души, которое фор#
мировалось в пионерии, ком#
сомоле, при сдаче норм ГТО,
а закреплялось книгами и ки#
нофильмами «Чапаев», «Мо#
лодая гвардия», «Повесть о
настоящем человеке» и дру#
гими шедеврами советской
литературы и кинематографа.

Они выразили сожаление, что
современное телевидение не
способствует пробуждению
патриотических чувств, а по#
рой пропагандирует антипат#
риотические настроения. С
этим нельзя не согласиться с
ветеранами. Действительно, на
первых каналах Центрально#
го телевидения вместо позна#
вательных, приобщающих к
высокой нравственности пе#

редач в самое удобное время
для просмотра телепрограмм
пропагандируются скандалы,
судебные разборки и дурные
привычки, проводятся чество#
вания морально разложив#
шихся звезд эстрады. Все это
не способствует укреплению
морального здоровья обще#
ства и вступает в противоре#
чие с элементарными прави#
лами патриотического и нрав#
ственного воспитания.

Выездное заседание Морс#
кого собрания Челябинской
области, состоявшееся в мор#
ском музее гимназии № 96,
приняло решение: «Соорудить
в Челябинске памятник моря#
кам#подводникам Южного
Урала и принять участие в па#
раде, посвященном Дню По#
беды». Заседание Морского
собрания в гимназии превра#
тилось в празднование Дня
моряка#подводника. Гимнази#
сты седьмого класса Михаил
Савицкий и Никита Гисс в
школьном морском музее пре#
доставили ветеранам ВМФ
свои доклады по истории под#
водных кораблей, с которыми
морской музей поддерживал
и в настоящее время поддер#
живает дружеские связи. За#
тем ветераны ВМФ разош#
лись по классам и провели бе#
седы о чести, достоинстве и
морской службе. Затаив ды#
хание гимназисты слушали
рассказы покорителя морских
глубин Балтийского и Черно#
го морей, Северного Ледови#
того и Тихого океанов штур#
мана атомного подводного
ракетоносного крейсера капи#
тана 2 ранга В. В. Ворушули#
на, рассказы участников Ве#
ликой Отечественной войны
капитана 2 ранга североморца
Э. И. Кузнецова и старшего
мичмана Тихоокеанского фло#
та В. Д. Заверткина. О штор#
мах и суровом нраве Каспия
рассказал ребятам председа#
тель Морского собрания ка#
питан 3 ранга В. Г. Казанцев.
С не менее интересными вос#
поминаниями о морской служ#
бе выступили другие ветера#
ны.

Учащиеся гимназии высту#
пили перед ветеранами ВМФ
с большим концертом.

Л. ПОПОВ,
член комитета ветеранов
войны и военной службы

городского совета
ветеранов.

г. Челябинск.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

УСЛЫШАТЬ МАЛО,
НАДО ПОМОЧЬ

НАЧАЛЕ Великой Отече�
ственной войны из при�
фронтовых регионов в
Сибирь было эвакуирова�

но большое количество про�
мышленных предприятий, дет�
ских организаций и других уч�
реждений. Омская область
приняла более 100 предприя�
тий с трудовыми коллектива�
ми и их семьями. Прибыло 562
военно�санитарных поезда,
доставивших около 170 тыс.
раненых и больных воинов,
многие из которых после ле�
чения вернулись в строй. Оми�
чи потеснились в своем жилье,
всех обогрели, приютили и раз�
местили.

Прибывшие гиганты оборон�
ной промышленности из Запо�
рожья, Москвы, Ленинграда и
других регионов СССР в крат�
чайшие сроки разместились на
омской земле и стали выпус�
кать военную продукцию для
фронта.

Аграрный сектор дал фронту
более 20 млн. центнеров хле�
ба, 1188 тыс. центнеров мяса,
около 6000 тыс. центнеров
молока.

Предприятия легкой и тек�
стильной промышленности
обеспечивали фронт одеждой
и обувью. В годы войны каж�
дый второй советский солдат
шел в атаку зимой в омских
валенках. Кроме этого, трудя�
щиеся области собрали и от�
правили фронтовикам боль�
шое количество посылок с теп�
лой одеждой и обувью (полу�
шубки, ватные куртки и шаро�
вары, меховые жилеты, вален�

ДАНЬ ПАМЯТИ
Работа в библиотеке № 16 города Брянска ведется по всем

направлениям библиотечного спектра, но главным является
передача исторического и культурного наследия от поколения к
поколению. В декабре 2009 года в микрорайоне был создан
совет ветеранов войны, труда, малолетних узников фашистских
концлагерей, ветеранов Вооруженных Сил и участников воен�
ных конфликтов. Местом его расположения стал «Зал воинской
славы» библиотеки.

Был сформирован фонд литературы, посвященной войне. Это
документальная хроника, художественная литература и поэзия.
Оформлены книжные выставки с музейными экспонатами, по�
даренными жителями. За активную работу с советом ветеранов
библиотеке было присвоено звание «Имени 65�летия Победы».

Мы, ветераны, постоянные участники мероприятий, которые
проходят в библиотеке. Учитывая, что 2012 год объявлен Годом
российской истории, накануне дня освобождения узников из
фашистских концлагерей, учащихся 8 и 11�х классов пригласи�
ли на урок мужества «Бухенвальдский набат», который вели Е. П.
Слетова и Т. В. Максимова. Мероприятие прошло в тишине, а
закончилось аплодисментами, как дань памяти за все муки,
которые перенесли узники концлагерей.

После мероприятия не было сил выразить свои чувства, хоте�
лось помолчать. В этой тишине Елена Павловна Сенина сказала
школьникам: «Задумайтесь о тех, кто дал вам право жить, о
ваших прадедах, погибших в боях за нашу Родину, о тех детях,
которые погибли в газовых печах, о замученных юношах и де�
вушках � ваших ровесниках».

Л. ЛОСЕВА,
председатель совета ветеранов

микрорайона «Отрадное».
г. Брянск.

СЕРЕДИНЕ прошлого века
начали строиться про�
мышленные предприятия
Железногорска Красно�
ярского края. Его строи�
телям � монтажникам и

горнякам сегодня уже по
75�80 лет. Молодыми они при�
ехали сюда, в Красноярский
край на берега Енисея, стро�
ить город и объекты оборон�
ного значения.

По решению городского Со�
вета депутатов 3 мая 1987 года
было проведено собрание
представителей ветеранов
войны и труда предприятий го�
рода, на котором был избран
совет ветеранов. У истоков его
создания стояли участники
Великой Отечественной войны
Александр Владимирович Чер�
нов, Иннокентий Петрович Реч�
кин, Олег Васильевич Чубаров,
Коминтерн Константинович
Кузнецов, Михаил Иванович
Шпаков, Юрий Терентьевич
Козлов.

В настоящее время городс�
кой совет ветеранов � это еди�
ный сплоченный коллективный
орган, в составе которого 37
первичных объединений, на�
считывающих в своих рядах
более 17 тысяч пенсионеров.

Руководит им Почетный граж�
данин города Виталий Никола�
евич Коробейников. Много лет
руководила советом ветеранов
горно�химического комбината,
нашего ведущего предприятия,
Лариса Григорьевна Запарова.
За свой труд она награждена
Знаком совета ветеранов кор�
порации Росатом и почетны�
ми грамотами. Более 20 лет
работает с ветеранами�стро�
ителями Почетный ветеран
краевой общественной органи�

ки, варежки, носки и другие
изделия). Огромные денежные
средства были направлены на
выпуск танковых колонн, авиа�
эскадрилий, бронепоездов.

Проводив на фронт мужское
население, в тылу остались
старики, женщины и подрост�
ки, которым пришлось на свои
плечи взять заботу по обеспе�
чению фронтовиков оружием,
продовольствием, одеждой,
обувью. Работали по режиму
военного времени на заводах
и фабриках по две смены, не
выходя из цехов. В сельском
хозяйстве трудились от зари
до зари под девизом «Все для
фронта, все для победы».

В настоящее время подрост�
кам тех военных лет уже за 80.
Из�за непосильной по возрас�
ту работы в военные годы по�
дорвано здоровье, многие име�
ют инвалидность, пенсии не у
всех больше 10 тыс. рублей,
испытывают трудности в опла�
те дорогостоящих услуг ЖКХ,
нужных лекарств, средств ре�
абилитации, необходимых ме�
дицинских обследований и при�
обретении товаров первой не�
обходимости.

С этой проблемой мы, на�
гражденные медалью «За са�
моотверженный труд в годы
войны 1941�1945 гг.», обрати�
лись в ноябре 2011 года к пре�
зиденту Российской Федера�
ции, председателю правитель�
ства Российской Федерации,
председателю Государствен�
ной думы, председателю Со�
вета Федерации и председа�
телю Общероссийской обще�

ственной организации ветера�
нов войны и военной службы.
Председатель Комитета Гос�
думы по труду, социальной по�
литике и делам ветеранов А.
К. Исаев сообщил нам:

«Согласны, что социальное и
пенсионное обеспечение вете�
ранов Великой Отечественной
войны из числа лиц, трудив�
шихся в тылу в годы войны (тру�
жеников тыла), не в полной
мере соответствуют тому вкла�
ду, который они внесли, само�
отверженно трудясь как в годы
войны, так и в послевоенный
период, восстанавливая раз�
рушенное народное хозяйство
страны.

В Государственной думе на
рассмотрении находятся зако�
нопроекты о предоставлении
данной категории ветеранов
мер социальной поддержки из
средств федерального бюдже�
та... Мы понимаем проблемы,
существующие в социальном
и пенсионном обеспечении
тружеников тыла, и ищем наи�
более приемлемые пути их ре�
шения».

Мы рады, что нас, тружени�
ков тыла Омской области, а
также ветеранские организа�
ции других регионов услыша�
ли. Надеемся, что наша
просьба и проблема в ближай�
шее время будут рассмотре�
ны и положительно решены.
Ведь нас так осталось мало и
с каждым днем все меньше и
меньше.

З. БОГОМОЛОВА,
ветеран войны,

инвалид 2�й группы.
г. Омск.

зации Валентина Александров�
на Беляева. Она пользуется
большим авторитетом и лю�
бовью. Четко и организованно
осуществляет работу с вете�
ранами первичный совет круп�
ного предприятия Роскосмос,
возглавляемый Борисом Нико�
лаевичем Князевым и его за�
местителем Алексеем Терен�
тьевичем Яхно.

Очень трудный участок рабо�
ты у председателей советов

ветеранов, созданных по мес�
ту жительства при ЖЭКах.
Первички объединяют в своих
рядах приезжих ветеранов и
ветеранов распавшихся пред�
приятий. Много лет успешно
работают с одинокими людь�
ми настоящие наши энтузиас�
ты Любовь Карловна Корепа�
нова, Нина Алексеевна Курба�
това, Анна Лукинична Стасен�
ко, Зинаида Васильевна Ко�
лоскова.

Бывшие блокадники Ленинг�
рада и малолетние узники фа�
шистских концлагерей всегда
просят сказать спасибо руко�
водителям советов ветеранов
Галине Ильиничне Александ�
ровой и Евгению Васильевичу
Митракову.

Первопроходцами сооруже�
ния горно�химического комби�
ната в гранитной скале явля�
ются горняки. Здесь первич�
ным советом ветеранов руко�
водит Станислав Акимович
Федотов, добрый, заботливый
и инициативный человек.

С самого создания городской
организации ветеранов рабо�
тала председателем финансо�
во�экономической комиссии и
заместителем председателя
городского совета ветеранов
Антонина Ивановна Морозова,
Почетный ветеран Краснояр�
ской краевой общественной
организации. Умный и добрый
подход к ветеранам снискал ей
заслуженное уважение. Не�
смотря на возраст, она и се�

годня оказывает помощь и под�
держку коллегам.

Одной из важнейших задач
городского совета является
оздоровление ветеранов. По�
чти 20 лет руководит этой ра�
ботой врач Нелли Сергеевна
Коршунова. Более 200 человек
в год поправляют свое здоро�
вье в санаториях и геронтоло�
гических центрах. Мы очень
благодарны за финансовую
поддержку в приобретении пу�
тевок Управлению социальной
защиты населения и его руко�
водителю Любови Александ�
ровне Дергачевой.

В рамках программы «Стар�
шее поколение» жилищно�бы�
товая комиссия, возглавляе�
мая Анной Ивановной Аболен�
цевой, проводит обследование
жилищно�бытовых условий
одиноко проживающих ветера�
нов и супружеских пар. В 2011
году 677 ветеранов получили
материальную помощь на ре�
монт квартир. Городской со�
вет и первичные объединения

ветеранов большое внимание
уделяют работе по патриоти�
ческому воспитанию подрас�
тающего поколения. Возглав�
ляет комиссию Валентина Ни�
колаевна Артамонова. Много
сил вкладывают в эту работу
участники Великой Отече�
ственной войны Сергей Пав�
лович Кучин, Алексей Терен�
тьевич Яхно, Александр Гера�
симович Шуранов, а также
председатель совета ветера�

нов учителей Маргарита Нико�
лаевна Капустина и детских
учреждений Мария Ивановна
Перепелкина. Большую воспи�
тательную работу среди до�
призывников и военнослужа�
щих проводит  полковник за�
паса Леонид Евгеньевич Зло�
бин. В школах, кадетском кор�
пусе, библиотеках можно
встретить этих людей, а также
блокадников и малолетних уз�
ников фашистских концлаге�
рей в окружении детей и на уро�
ках мужества. Нравственно�
патриотическую работу со
школьниками ведет учитель�
биолог Нина Васильевна Де�
журных под лозунгами «Живой
костер славы» и «Мой двор �
моя забота».

По инициативе городского
совета и при поддержке Пен�
сионного фонда и Управления
соцзащиты в городе был от�
крыт университет третьего воз�
раста. Для садоводов работа�
ет факультет «Садоводство и
огородничество». На базе го�

родского музея читаются для
пенсионеров лекции по крае�
ведению и культуре края. Для
адаптации людей старшего
возраста к современным ус�
ловиям работает факультет по
обучению ветеранов работе на
компьютере. При Сбербанке
РФ прошло обучение работе
на терминале. На базе Дома
культуры «Юность» и в посел�
ке Первомайском работает
клуб «Зеленая лампа», руко�
водителем которого является
председатель первички Гали�
на Петровна Серк. Для жите�
лей микрорайона в школе
№ 90 организован клуб «Вете�
ран», который работает сов�
местно с клубом школьников
«Горизонт». Руководит клубом
председатель первички Мария
Наумовна Финогенова.

22 июня в День памяти и скор�
би на площадях города зажи�
гаются поминальные свечи. В
дни памятных дат участникам
и вдовам погибших и умерших
участников войны вручаются
письма и подарки.

Нам постоянно помогают в
работе глава ЗАТО Железно�
горска Вадим Викторович Мед�
ведев и глава администрации
ЗАТО Сергей Евгеньевич Пеш�
ков, а также его заместители
по социальным вопросам Вла�
димир Юрьевич Фомаиди и по
общим вопросам Юрий Геор�
гиевич Латушкин, начальник
поликлиники КБ�51 Лилия Ра�
фаиловна Стрелкова. Оказы�
вают помощь руководитель
Пенсионного фонда Констан�
тин Федорович Синьковский и
наша постоянная помощница
и наставница начальник Управ�
ления социальной защиты на�
селения Любовь Александров�
на Дергачева.

С. ФЕДОТОВ,
член президиума

городского совета
ветеранов.

г. Железногорск,
Красноярский край.
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Народ, который не знает и
не чтит свою историю, об�
речен. У него нет будущего,
он не может использовать
положительный опыт, на�
копленный его предше�
ственниками, не знает их
ошибок, а потому с завид�
ным постоянством будет их
повторять. Это усугубляет�
ся тем, что наши доморо�
щенные русофобы и новояв�
ленные реформаторы, сде�
лав свое черное дело по раз�
валу Советского Союза, взя�
лись за русский народ, пы�
таясь превратить его в Ива�
нов, не помнящих родства.

ОД ВИДОМ поиска «ис�
торической правды» в
стране развернулась са�
мая оголтелая критика
советского периода жиз�

ни нашего государства. Охаи�
вается все и вся, фальсифи�
цируется наша история, ста�
вится под сомнение подвиг рус�
ского народа в Великой Оте�
чественной войне. Бывшие ру�
ководители нашего государ�
ства показываются только в
черном цвете. Их достижения
замалчиваются, а на первый
план выставляются допущен�
ные ими промахи и упущения.

И хотя после смерти Стали�
на России фатально не везло
с руководителями государ�
ства, мой совет нашим СМИ:
не очерняйте наших прошлых
руководителей, ведь это наша
история, в которой всякое
было, и не нужно уподоблять�
ся унтер�офицерской вдове,
которая «сама себя высекла».
Делать их «лидерами нации»
тоже не следует, поскольку
никто из них, кроме товарища
Сталина, таковыми не являют�
ся. Все они такие же, как и мы,
грешные, обыкновенные люди
со своими  достоинствами и

недостатками. Все они стара�
лись сделать нашу страну «бо�
гатой и  счастливой». Но не у
всех это получилось.

Справедливости ради заме�
чу: на фоне сталинского пери�
ода правления подавляющее
большинство руководителей
нашего государства выглядят
случайными людьми, забрав�
шимися на вершину властного
олимпа не по волеизъявлению
своего народа, а в результате
интриг, подковерной борьбы и
подтасовки результатов голо�
сования. Сначала они превра�
тили могучую советскую дер�
жаву в сырьевой придаток За�
пада, развалили ее экономи�
ку, уничтожили армию, а затем
и вообще ликвидировали Со�
ветский Союз.

Кстати, далеко не все, кто
стал главой нашего государ�
ства в результате тайного сго�
вора или нечестно проведен�
ных выборов, оставили в исто�
рии России только негативный
след. В качестве примера мож�
но привести Леонида Ильича
Брежнева. В октябре 1964
года, будучи одним из органи�
заторов так называемого
«кремлевского заговора», он
добился смещения Никиты
Сергеевича Хрущева со всех
высших партийных и государ�
ственных постов и стал Пер�
вым (а с апреля 1966 года Ге�
неральным) секретарем ЦК
КПСС.

В период его правления в
стране был достигнут опреде�
ленный прогресс в экономи�
ке, социальной и культурной
сферах, а наша армия получи�
ла большое количество совре�
менного оружия. Он добился
стратегического равновесия
сил с группой наиболее разви�
тых стран, чей экономический
потенциал был в 10 раз выше
нашего. Леонид Ильич всегда
оказывался в нужное время в
нужном месте. Он был насто�
ящим русским патриотом.

И если бы Леонид Ильич ушел
со своего поста по заверше�
нии первой половины своего
правления, то он бы вошел в
историю как один из самых
выдающихся политических де�
ятелей мира. Во вторую поло�
вину правления Брежнева, осо�
бенно начиная с 1976 года, на
него было больно смотреть.
Его  здоровье ухудшилось, он
стал не в меру тщеславным.
Его ближайшие «соратники»
это видели и стали использо�
вать дряхлеющего генсека в
своих корыстных целях. Гото�
вя почву для очередной смены
власти, они откровенно изде�

вались над Леонидом Ильи�
чом, выставляя его на всеоб�
щее посмешище.

А теперь предлагаю вспом�
нить основные вехи жизненно�
го пути предшественника
Брежнева � Никиты Сергееви�
ча Хрущева, благо 15 мая в
22.30 по первому телеканалу
был  показан кинофильм «Ни�
кита Хрущев. Голос из прошло�
го», и сейчас  идет довольно
бурное его обсуждение. Я уст�
роился у телевизора и стал с
интересом смотреть кино�
фильм, поскольку многому, о
чем в нем рассказывалось, был
свидетелем, а кое в чем и при�
нимал непосредственное уча�
стие. Но вскоре я выключил
телевизор.

На чью мельницу вы льете
воду, дорогие киношники?
Чему радуетесь? Над нами и
так смеются на Западе, а тут
вы еще вылезли на широкий
экран со своей «исторической

правдой». По поводу неурожая
и голода на Украине осенью
1945 года могу со всей ответ�
ственностью заявить, что это
не соответствует действитель�
ности, поскольку урожай в 1945
году выдался богатейший, а
вот убирать его действитель�
но было некому: фронтовики
еще не были демобилизованы,
и на помощь колхозникам были
брошены местные воинские
формирования и учебные за�
ведения.

Я тогда был курсантом 10�й
ВАШПО (Военной авиационной
школы первоначального обуче�
ния), которая дислоцирова�

лась в украинском городе
Волчанск, и был включен в со�
став оперативной группы, ко�
торая была направлена в  село
Караичное. Сначала мы коси�
ли озимую пшеницу, а затем
переключились на  уборку
овса. В течение дня выматы�
вались до такой степени, что в
ужин порой были не в состоя�
нии ложку с кашей донести до
рта.

Не стану отрицать, что в пер�
вые послевоенные годы стра�
на, в том числе и Украина, жили
тяжело, но такого голода, о
котором рассказывалось в вы�
шеупомянутом кинофильме,
тем более с людоедством, не
было. Как говорится: «Ври, да
знай меру!».

Хрущев подарил Украине
Крым, подверг наши Военно�
воздушные силы жесточайше�
му сокращению. Но Никита
Сергеевич никогда не «шесте�
рил» перед Западом, всегда

вставал грудью на защиту на�
циональных  интересов Совет�
ского Союза. О том, как он на
сессии ООН, выражая свое не�
согласие, стучал по столу бо�
тинком, все знают. А вот о том,
как он вел себя в Париже на
встрече глав правительств
СССР, США, Англии и Фран�
ции, знают немногие.

Позволю себе привести не�
которые фрагменты из этой
фактически не состоявшейся
встречи. Итак, 16 мая 1960
года. Совещание открыл де
Голль. Затем слово взял Н. С.
Хрущев. Он сказал, что сове�
щание может начать свою ра�

боту только в том случае, если
президент Эйзенхауэр прине�
сет свои извинения Советско�
му Союзу за провокацию Пау�
эрса.

Эйзенхауэр в ответ заявил,
что подобных извинений он
приносить не намерен, так как
ни в чем не виноват. Хрущев
покинул зал. Встреча оказа�
лась сорванной. И сорвал ее
Эйзенхауэр. Советский Союз
имел все  основания получить
извинения, поскольку факт про�
вокационного полета Пауэрса
на самолете У�2 через терри�
торию СССР 1 мая 1960 года
был налицо. Самолет�наруши�
тель был сбит в районе Сверд�
ловска. Плененный летчик под�
твердил, что данная провока�
ция носила преднамеренный
характер.

Нынешнее руководство стра�
ной не может себе этого по�
зволить. Дело в том, что бла�
годаря некомпетентным реше�

ИНУЛ 71 год от неожиданно
обрушившейся на нашу страну
вражеской армады с целью
превращения ее в колонию

фашистского режима. В считанные дни
страна преобразилась из мирной дер�
жавы в боевой лагерь. Из способных к
несению военной службы формирова�
лись боевые подразделения, на рабо�
те же их заменили женщины, старики,
подростки. На неокрепшие плечи пос�
ледних взвалилась нелегкая
даже для взрослых ноша. Они
стояли за токарными станками,
подставив под ноги снарядные
ящики. Под открытым небом,
под проливным дождем, под сне�
гом, в жару и мороз подростки
без устали, наравне со взрос�
лыми создавали военную техни�
ку под девизом «Все для фронта! Все
для Победы!»

Разутые и раздетые, полуголодные,
они спали рядом со своими станками,
чтобы не тратить время. Они лишились
детства, рано повзрослели, получали
болезни, которые свойственны только
взрослым. К этому надо добавить, что
дисциплина на производстве была на
уровне армейской, работники не зна�
ли, что такое выходной или отпуск, сме�
нить профессию или перейти на дру�
гое предприятие возможно было толь�
ко с согласия или по указанию руко�
водства. Сколько их умерло от болез�
ней и голода! Сколько получили уве�
чья! Скольким война сломала жизнь…

Сейчас поколение «детей войны» в
России превратилось в поколение лиш�
них людей. В побежденной Германии
статус «детей войны» со всеми права�
ми и льготами принят и действует мно�
гие годы. Средняя пенсия составляет
в пересчете на рубли 40 тысяч, а в  бо�
гатейшей России � 8,5, половину из  ко�
торых «дети войны» должны отдавать
за коммунальные услуги, вторую поло�
вину – на лекарства.

Ведущие эксперты отмечали, что
наши пенсионеры живут хуже, чем не�
мецкие военнопленные во время вой�
ны. Согласно приказу НКВД от 1941
года немецким военнопленным на пи�
тание выделялось в месяц 21,6 кг хле�

ба, 4,8 кг мяса, 18 кг  картофеля, 17 кг
овощей.

Сегодня нашим пенсионерам прави�
тельство Путина отмерило другую ме�
сячную норму: хлеба � 8,6 кг, мяса �
2,6 кг, картофеля � 6,6 кг, овощей �
7,6 кг («Правда», июль 2011 года). Как
видим, уровень жизни пожилых людей в
России ниже, чем у военнопленных.

Многие годы эту категорию людей
именовали просто: «труженики тыла».

Но можно ли назвать человека труже�
ником, если условия его труда адек�
ватны каторжным: 16�летние подрост�
ки�шахтеры с удлиненным рабочим
днем…

Фактически же они были участника�
ми войны, ведь от них зависело, на�
сколько армия будет обеспечена одеж�
дой, питанием, техникой, боеприпаса�
ми, от чего, соответственно,  зависели
ее успехи в боях. «Дети войны» дос�
тойны большего внимания от государ�
ства, чем оказывается им сейчас.

Другой вопрос. Во все времена и у
всех народов защитники Отечества
пользовались почетом, уважением.
Каково же их положение в нашем об�
ществе? В персональных  поздравле�
ниях ветеранам войны президент
Д. Медведев признает значение их уси�
лий: «Мы гордимся вами и будем бе�
речь правду о Великой Отечественной
войне. И всегда помним, что обязаны
вашему поколению мирной, свободной
жизнью. Ваш подвиг � это пример доб�

лести и самоотверженного служения
своему народу. Огонь славы, зажжен�
ный Великой Победой,  будет гореть
вечно. Здоровья вам, благополучия и
праздничного настроения».

Но только спустя полвека после на�
чала войны им присвоили наименова�
ние, более соответствующее их заслу�
гам: «ветераны Великой Отечествен�
ной войны», был принят Федеральный
закон № 5 «О ветеранах». В одной из

статей указанно�
го закона зафик�
сировано: «Бес�
платный проезд
на всех видах го�
родского пасса�
жирского транс�
порта (за исклю�
чением такси) в

любом городе, независимо от их места
жительства, а в сельской местности �
также на автомобильном транспорте
общего пользования (за исключением
такси) пригородного  и междугородно�
го сообщения».

В некоторых городах, как в Ростове�
на�Дону, в маршрутках имеются таб�
лички, в  которых оговаривается бес�
платный проезд ветеранов Великой
Отечественной войны. В автобусах надо
просто показать водителю удостовере�
ние ветерана � и все! В Москве же
только в некоторых маршрутках воз�
можен бесплатный проезд и тоже име�
ются такие таблички, а вот в автобусах
при попытке проехать по удостовере�
нию ветерана войны из другого регио�
на надо запастись тысячерублевкой
для уплаты штрафа за попытку про�
ехать «зайцем». В некоторых же горо�
дах на маршрутках категоричные над�
писи: «Без льгот». Теперь представим
вполне реальную ситуацию: сидит на
остановке старушка � ветеран Великой

Отечественной войны, а среди тако�
вых моложе 80, пожалуй, и нет. Мимо
проходят «безльготные» полупустые
маршрутки, однако для нее они табу! И
вот наконец приближается доступная,
но она забита до предела и «проплыва�
ет» мимо без остановки. Потом еще
парочка «запретных».

Так что бабушке придется потерпеть
еще часочек�полтора до появления воз�
можности отправиться по своим делам.
Сколько же в ее седой голове проне�
сется мрачных, горьких мыслей о та�
кой завоеванной «безмятежной» ста�
рости?! При этом ей, конечно, невдо�
мек, что такую ситуацию ей сотворили
ее же внуки, правнуки и их друзья, ради
счастливой жизни которых она стойко
прошла сквозь горнило реального ада!

Подменив значимость удостоверения
ветерана транспортной картой,
многие руководители регионов
превратили его в простую, не
имеющую значимого смысла бу�
мажку.  Но превратив основной
документ ветерана в бутафорс�
кий символ, они лишили и само�
го ветерана ореола заслуженной
славы, сбросили его с пьедес�
тала почета и  уважения. Жесто�

ко третировав истинных героев воен�
ного лихолетья, ставших беззащитны�
ми, общество становится бездуховным,
жестоким, теряет ориентацию на пути
к прогрессу, умиляется лишь спортив�
ными стройками да борьбой с искусст�
венно созданными житейскими труд�
ностями.

Предлагаю восстановить статус удо�
стоверения ветерана и участника вой�
ны, отменить всякие ограничительные
приложения в виде карт. Этим актом
будет сразу же обеспечено выполне�
ние и еще одного  пункта закона, где
говорится: «Внеочередное пользование
всеми видами услуг учреждений связи,
культурно�просветительных, внеоче�
редное приобретение билетов на все
виды транспорта».

Тогда отпадает и необходимость пе�
ред  поездкой на электропоезде отста�
ивать в очередях перед кассой для при�
обретения билета.

Л. АВИЛОВ,
ветеран войны.

г. Павловский Посад,
Московская обл.
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ниям, принятым по строитель�
ству Вооруженных Сил, наша
«легендарная и непобедимая»
была практически полностью
уничтожена. И теперь нашему
президенту постоянно прихо�
дится лавировать и заигрывать
«с сильными мира сего», де�
лая одну уступку за другой.
Наглядными примерами это�
го являются подписанный До�
говор об очередном сокраще�
нии стратегических наступа�
тельных вооружений СНВ�3,
решение о вступлении России
в ВТО и создание в районе Уль�
яновска американской  пере�
валочной базы без права дос�

мотра американских грузов
нашими таможенниками.
Представители «Единой Рос�
сии» пытаются нас убедить,
что это экономически выгодно
для России и что таким обра�
зом мы делаем Америку зави�
симой от России. Да это же
бред сивой кобылы!

Но вернемся к Хрущеву.
Весьма показательно  его по�
ведение в самых критических
ситуациях. Ведь именно во вре�
мя его правления мир дважды
был на пороге ядерной войны.
Первый раз это произошло во
время берлинского кризиса в
августе 1961 года, когда аме�
риканские танки подошли
вплотную к границам Восточ�
ного Берлина и буквально в 200
метрах остановились перед
советскими танками. Второй
раз � во время карибского кри�
зиса (14�27 октября 1962 года).
Он  продолжался 13 дней и но�
чей, поставил мир у ядерной
пропасти.

В обоих случаях только бла�
годаря феноменальному са�
мообладанию и выдержке Ни�
киты Сергеевича Хрущева уг�
роза третьей мировой войны
была снята. Советский Союз
вышел из кризисных ситуаций
достойно и на практике пока�
зал всеми миру, что он такая
же сверхдержава, как и Соеди�
ненные Штаты Америки, и ни�
кому не позволит разговари�
вать с ним с позиции силы. А
это многого стоит!

А как же народ? Все ли одоб�
ряли политику, которую про�
водил Н. С. Хрущев? И как сам
Никита Сергеевич относился

к своим подданным? К боль�
шому сожалению, протестных
выступлений народа Хрущеву
избежать не удалось.

Михаил Сергеевич Горбачев
тоже был не без греха. А пото�
му совершенно не случайно на
лондонском саммите, посвя�
щенном его 80�летию, главы
западных держав «пели ему
дифирамбы» � ведь он со сво�
им «новым мышлением» прак�
тически развалил некогда мо�
гучую державу, «представляв�
шую серьезную экономическую
угрозу западному миру, по�
скольку процент прироста ва�
лового национального продук�
та в СССР был примерно в 2
раза выше, чем в странах За�
пада».

Как политик Горбачев был
теоретиком�идеалистом без
малейших признаков органи�
заторских способностей и
дара предвидения, однако
умудрявшийся всегда оста�

ваться на плаву. Он дважды в
глубокой тайне встречался с
Папой Иоанном Павлом Вто�
рым. О чем они говорили, не�
известно до сих пор, так как во
время их бесед не было даже
переводчика, поскольку понти�
фик прекрасно владел русским
языком.

А в стране тем временем на�
чались серьезные межнацио�
нальные разборки: все нача�
лось с кровавой резни армян в
Сумгаите, затем «взорвался»
Карабах, детонируя цепную
реакцию кровавых столкнове�
ний в Оше, Сумгаите, Южной
Осетии, Вильнюсе и Тираспо�

ле. Произошла
резня в Баку,
где армия
стреляла по
безоружным
демонстран�
там на пора�
жение. И по�
шло�поехало.
И произошло

это не потому, что упали цены
на нефть и сократился объем
промышленного производ�
ства, а потому, что в предло�
женной Горбачевым «пере�
стройке» не было стержня для
русского народа – «русской
национальной идеи».

Пришедший на смену Горба�
чеву шабис�гой Борис Никола�
евич Ельцин тоже с собствен�
ным народом особенно не це�
ремонился. Вопреки решению
референдума, проведенного в
СССР 17.03.1991 года, на ко�
тором 76 процентов голосовав�
ших высказались за сохране�
ние обновленного Союза,
8.12.1991 года руководители
трех республик (Белоруссии,
России и Украины), уединив�
шихся в глухом белорусском
лесу в нескольких километрах
от  советско�польской грани�
цы, пришли к соглашению, в
результате которого Советс�
кий Союз прекратил свое су�

ществование. Три человека
решили судьбу великой держа�
вы, у которой был живой и дей�
ствующий президент, являв�
шийся по Конституции Глав�
нокомандующим многомилли�
онной армии, имевший в сво�
ем распоряжении мощные
спецслужбы, прокуратуру и
внутренние войска.

3 октября 1993 года по при�
казу Ельцина «для наведения
порядка в городе» в Москву
были введены войска, которые
уже на следующий день блоки�
ровали здание Верховного Со�
вета РСФСР и расстреляли из
танковых пушек всенародно
избранный российский парла�
мент.

30 ноября 1994 года под ви�
дом «ликвидации и разоруже�
ния незаконных банформиро�
ваний на территории Чечни»
началась позорная братоубий�
ственная война России с соб�
ственным народом, которую,
словно в насмешку, стали на�
зывать «наведением конститу�
ционного порядка». Эта война
как началась бездарно, так с
позором и закончилась.

Таковы были взаимоотноше�
ния народа и власти вплоть до
26 марта 2000 года, когда пре�
зидентом Российской Феде�
рации был избран Владимир
Владимирович Путин. Народ с
облегчением вздохнул: нако�
нец�то во главе государства
встал молодой, энергичный,
образованный и здравомысля�
щий человек.

Однако вскоре выяснилось,
что с огромным объемом кон�
ституционных полномочий
Владимир Владимирович явно
не справляется. Получив от
Ельцина тяжелейшее наслед�
ство, он так и не смог перело�
мить сложившуюся в России
ситуацию к лучшему, не смог
навести в стране даже элемен�
тарный порядок. И в этом нет
ничего удивительного, так как

управлять такой огромной
страной одному человеку, будь
он хоть семи пядей во лбу, за�
дача явно невыполнимая. Нуж�
на команда единомышленни�
ков.

А вот с этим у Владимира Вла�
димировича оказался прокол:
люди из его ближайшего окру�
жения, собранные по принци�
пу личной преданности, ока�
зались «дилетантами широко�
го профиля». Хотя сам Путин
работал, «как раб на галерах»,
авторитет его стал стреми�
тельно падать.

Восемь лет, в течение кото�
рых Путин был президентом,
вошли в историю как «потерян�
ные годы», как «годы упущен�
ных возможностей». Это понял
и сам Владимир Владимиро�
вич. На пресс�конференции
15 февраля 2008 года, посвя�
щенной подведению итогов
за 2007 год, он сказал: «Я
доволен результатами своей
работы. За последние годы
мы многого достигли, но
если мы и дальше будем дей�
ствовать подобным образом,
мы придем к тупиковой ситуа�
ции».

Четыре года, проведенные
Путиным в качестве главы пра�
вительства, сам Владимир
Владимирович оценивает как
«курсы повышения квалифика�
ции». Они стали для него «осо�
бым испытанием и школой».
Хочется надеяться, что свой
третий президентский срок он
проведет достойно, как это
сделал в свое время Леонид
Ильич Брежнев в первой поло�
вине своего правления. Флаг
ему в руки!

Б. АБРАМОВ,
ветеран Вооруженных Сил.

ЕРЕД Днем Победы
получила поздравление
президента Медведева,

в котором он пишет: «Наш
священный долг сделать все
возможное, чтобы вы на деле
почувствовали поддержку го#
сударства и общества». И вот
16 мая мы почувствовали эту
«поддержку». В телевизион#
ной передаче «Исторический
процесс» Сванидзе и его со#
общники в очередной раз плю#
нули в душу еще оставшимся
в живых ветеранам войны и
труда.

С каким злорадством они до#
казывали, что  наших солдат
погибло больше, чем немец#
ких: их нисколько не смуща#
ет, что к этому числу теперь
причислили и тех, кто погиб от
фашистских захватчиков в
оккупации, то есть мирных
жителей. По мнению Сванид#
зе, Сталин должен был от#
дать страну без боя!.. Разве
это не надругательство над
своей страной и народом?!

До каких пор ветераны дол#
жны выслушивать это зло#
пыхательство? Почему
президент  не  запретит  вся#
ким сванидзе поливать  гря#
зью советское прошлое, в том
числе и Великую Отечествен#
ную войну, Верховного Глав#
нокомандующего товарища
(не господина) И. В. Стали#
на?

ОВЕТСКИЙ строй сделал
трудящихся подлинными
хозяевами своей страны

и ее богатств, открыл простым
людям безграничные возмож�
ности для проявления талан�
тов. Мы многого достигли: вы�
сокий уровень бесплатного
образования и здравоохране�
ния, процветали наука и
культура, была четкая
система социальной за�
щиты населения, бес�
платно предоставлялось
жилье. Наша страна была ве�
ликой державой в мире.

Сегодня у нас другая обста�
новка. К сожалению, плачев�
ная. Собравшиеся осенью
представители от разных
партий Вуктыла, кроме «Еди�
ной России», подняли ряд на�
болевших вопросов по ЖКХ,
ТСЖ.

В. Путин на встрече с руково�
дителями муниципалитетов
сказал о недопущении побо�
ров с квартиросъемщиков за

Хочу высказать свою точку зрения. В 1991�
1993 гг. в России произошла буржуазная рево�
люция. Новыми хозяевами жизни насаждается
капиталистическая система периода первона�
чального накопления капитала. Созданы пра�
вительство, парламент и политическая партия,
стоящая на страже их интересов, по образному
выражению Алексея Навального, партия «жу�
ликов и воров».

Правительство и сам президент В. В. Путин,
бывший лидер партии власти «Единая Россия»,
выражают и защищают интересы олигархов и
чиновников, действуют в этом направлении до�
статочно эффективно. Законы по коренным
вопросам страны о коррупции, о прогрессив�
ном налоге на богатых, о конфискации награб�
ленного при осуждении чиновников за незакон�
ное обогащение Государственной думой, боль�

ПЛЮНУЛИ В ДУШУ
Мы, люди того времени, ве#

рили ему, шли в бой с его
именем и победили!!! И тепе#
решним правителям надо бы
уважать мнение тех, кто от#
стоял нашу Родину. Нас,
фронтовиков, осталось совсем
мало, имейте совесть не пле#
вать  нам в душу.

В своем обращении прези#
дент упомянул обо всех,
кто сражался в партизанских
отрядах, трудился в госпита#
лях, на заводах и фабриках.
«Забыл» он только о тех, кто
день и ночь трудился на по#
лях, чтобы накормить воюю#
щих солдат, партизан, рабо#
чих  у станков и всех жителей
городов. «Забыл» о колхоз#
никах, которые отрывали
от себя  последний кусок,
выживая на подножном
корме. Забыли о них и их
детях, разрушили колхозы и
совхозы.

Сотни тысяч деревень ис#
чезли с лица земли. А ведь
там жили и работали на благо
страны потомки тех колхоз#
ников, которые внесли свой
вклад в Великую Победу.

К. МОСИНА,
ветеран войны.

г. Саяногорск,
Республика Хакасия.

производство работ по ремон�
ту инженерных сетей, комму�
никаций, необоснованному
повышению тарифов за ЖКУ.
Однако в квитанциях у нас оп�
лата за отопление возросла.
Как объяснили жителям, на
возмещение стоимости ремон�
тных работ.

В печати, по местному теле�
видению квартиросъемщики
были поставлены в извест�
ность о проведении диагнос�
тики газового оборудования,
однако в информации не гово�
рилось об их оплате за счет
населения. Квитанции уже зна�
чительно «потяжелели». Тако�
ва  реальность нашего време�
ни, о бесплатных услугах со�
ветского времени приходится
только мечтать.

Еще одна проблема. В нашем

городе 2 памятника: стела в
память об участниках войны в
сквере ветеранов и памятник
В. И. Ленину на площади. Это
памятники истории и культур�
ное наследие города, к ним
необходимо относиться с ува�
жением. Но службы города на�
водят порядок вокруг них от

случая к случаю. На
наш взгляд, это неува�
жение к городу, его жи�
телям, участникам Ве�
ликой Отечественной

войны, всем людям пожилого
возраста.

Не нужно забывать свою ис�
торию, она создается годами,
веками. Кто бы ни был у влас�
ти, историю не переделать, она
прописана в сердцах людей.
Нет ничего вечного, а история
остается навечно, надо чер�
пать из нее все лучшее.

З. ЧЕРЕПАНОВА,
Т. ГЛАЗУНОВА,

дети войны.
г. Вуктыл, Республика Коми.

Я ЗА ОППОЗИЦИЮ шинством депутатов от «Единой Россией» по
совершенно понятным причинам не принима�
ются. Почему�то не принимается прогрессив�
ная шкала налога на богатых: во всех цивили�
зованных странах � до 50 процентов, у нас � 13
процентов. Дмитрий Медведев на словах объя�
вил борьбу с коррупцией, а реальной основы,
как видим, для этого нет.

Перечисленные выше меры не отражены  и в
программе партии «Единая Россия», то есть
планируется продолжить прежний курс. Но дек�
ларациями коррупцию не победить.

В этой обстановке мы можем только одно –
способствовать созданию сильной оппозиции,
которая бы серьезно корректировала полити�
ческий и экономический курс правительства.

В. МЕТЕЛЬКОВ,
ветеран труда.

г. Братск,
Иркутская обл.
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� Нашим читателям, Александр Ва�
сильевич, людям старшего поколе�
ния, создававшим страну, отстояв�
шим свободу и независимость сво�
ей Родины в самой кровопролитной
войне в истории человечества под
руководством И. В. Сталина, инте�
ресно услышать лично от вас о том,
как складывалась жизнь внука Ста�
лина.

� Многим кажется сегодня, что жизнь
моя шла как по маслу, однако все скла�
дывалось гораздо сложнее. Во�первых,
военная обстановка: ни отца, ни деда в
первые годы, когда формируется че�
ловек, я не видел. В четыре года ли�
шился и родной матери, поскольку ро�
дители расстались, а маме не разре�
шили взять с собой ни меня, ни сестру
Надю. Затем курсантская жизнь в су�
воровском училище.

Отца, Василия Сталина, хорошо по�
мню. В войну он был полковником, со�
вершил 26 боевых вылетов, сбил 5 не�
мецких самолетов, после войны, про�
должая службу, стал генерал�лейте�
нантом, командующим ВВС Московс�
кого военного округа. Добрейший че�
ловек, мастеровой, с «золотыми рука�
ми», страстный футбольный болель�
щик.

После смерти И. В. Сталина отец был
арестован и 8 лет просидел в тюрьме.
Впоследствии Хрущев принес извине�
ния за несправедливый арест, отцу вер�
нули воинское звание, предложив вые�
хать на жительство в любой регион, кро�
ме Москвы и Грузии. Отец выбрал Ка�
зань, где служили его друзья�однопол�
чане.

Что касается деда, то он был чрез�
вычайно занят государственными де�
лами, на нас времени у него не хвата�
ло.

� Хотелось бы услышать от вас, ка�
кие проблемы испытывает сегод�
няшний российский театр, почему,
как нам кажется, падает интерес к
нему, как работается родственнику
такого человека, каким является
И. В. Сталин и страсти вокруг кото�
рого не утихают до сих пор?

� Вы затронули много актуальных воп�
росов, о которых можно долго и про�
странно вести разговор. Что касается
театра и других видов искусств, то ведь
кардинально поменялось время. Зри�
теля приучают к постоянной развлека�
ловке, разного рода шоу и розыгры�
шам, которые мало что дают для раз�
вития нравственности. Развивают эго�

изм, пошлость, цинизм, жестокость,
чего раньше не было.

В данное время у меня идут два спек�
такля � «Та, которую давно не ждут» и
«Элинор и ее мужчины». В обоих заня�
та блистательная народная артистка
СССР Людмила Алексеевна Чурсина.
Ранее были работы по Чехову, Горько�
му, Дюма�сыну.

� Мы, Александр Васильевич, жи�
вем в странное время, когда только
и слышишь о деньгах, миллиарде�
рах, шикарных замках, яхтах, куп�
ленных футбольных клубах.

Так называемые наши «элиты» од�
ной ногой живут в России, другой �
за границей. Даже руководители
страны, о чем бы не говорили, как
заправские бухгалтеры, сразу ма�
нипулируют деньгами. У депутатов
и членов правительства, особенно у
их жен, судя по декларациям, мил�
лионы и миллиарды. А как у вас?
Какое наследство оставил своим
родным ваш дед И. В. Сталин?

� У Иосифа Виссарионовича на сбер�
книжке было 30 тыс. рублей от гонора�
ров. Когда его не стало, дочь Светлана
(моя тетя) разделила эту сумму между
нами � многочисленными внуками. Дру�
гих богатств у него не было.

� Не так давно в прессе прошло со�
общение о вашей встрече с внуками

Рузвельта и Черчилля.
Многим вспомнилась зна�
менитая Ялтинская конфе�
ренция великой тройки:
Сталин � Рузвельт � Чер�
чилль. О чем шла речь сей�
час?

� Да, такая встреча была
на Украине. Мы ограничи�

лись общей положительной оценкой
того, что в свое время проделали наши
знаменитые родственники. Встреча же
в принципе не носила характера ос�
мысления как прошлого, так и совре�
менной политики, и я не придаю ей ка�
кого�то важного значения. Мы и в Ялту
не выезжали. Собрались старички, ко�
торым за 70, познакомились, немного
пообщались и разъехались.

� Сейчас, когда Россию не удается
вывести на устойчивый путь строи�
тельства капитализма, когда чинов�
ники и дельцы сказочно богатеют, а
основная масса народа беднеет,
старшее поколение все чаще обра�
щается к фигуре И. В. Сталина. Как
вы сами относитесь к наследию ва�
шего деда?

� Это большой вопрос. Конечно, лич�
ность он неординарная и неоднознач�
ная. Его наследие, на мой взгляд, надо
осмысливать глубоко и серьезно, без
злопыхательства. Беспристрастный

вердикт ему может вынести история
по прошествии многих лет. Читатели
«Ветерана» (а я читаю газету, хоть и
нерегулярно) знают о высказываниях о
нем тех, кто знал его при жизни, встре�
чался с ним, работал под его руковод�
ством, военачальники, лидеры госу�
дарств.

Емкую оценку ему дал А. Керенский �
глава Временного правительства, свер�
гнутого большевиками, кстати, одно�
кашник Ленина: «Сталин поднял Рос�
сию из пепла. Сделал великой держа�
вой. Разгромил Гитлера. Спас Россию
и все человечество».

Известен разговор маршала Язова,
последнего министра обороны СССР,
с И. Смоктуновским, когда последний
заявил, что и без Сталина все могли бы
успешно воевать (и Жуков, и Василевс�
кий). Маршал его переспросил:

� А вам во МХАТе, где столько великих
артистов, зачем вам режиссер?».

� А как же без режиссера? � среагиро�
вал народный артист Смоктуновский.

� А как же без Верховного Главноко�
мандующего? Каждый фронт будет
сам по себе? � ответил маршал Язов.

Я родственник, не мое мнение здесь
главное: есть документы, архивы, есть
историки у нас и в других странах, есть
свидетели, есть наглядные показате�
ли, кто что после себя оставил. Нужно
смотреть на все беспристрастным,
объективным, а не ангажированным
взглядом.

Беседу вел Б. УФИМЦЕВ.
г. Москва.

Александр Васильевич Бурдонский (при рождении Сталин) 8
режиссер8постановщик Театра Советской (Российской) армии 8
родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве, где его мать нахо8
дилась в эвакуации. Отец его Василий Иосифович Сталин 8 воен8
ный летчик, которому было 20 лет, воевал. Мать 8 Галина Алек8
сандровна Бурдонская.

В 11 лет Саша Бурдонский стал курсантом Калининского Суво8
ровского училища, но военным не стал. Еще в детстве, побывав
в Большом театре, он стал бредить театром. Поступил в ГИТИС.
Ясно, что артистом и тем более режиссером «по блату» стать
невозможно. Для этого надо иметь очень много особенных лич8
ностных данных: призвание, эрудицию, уверенность в себе, уме8
ние проникнуть в душу артиста, понять зрителя. Все это есть у
режиссера А. Бурдонского.

Около 40 лет он работает в Театре Российской армии, где по8
ставил более 30 спектаклей, стал Заслуженным деятелем ис8
кусств РСФСР, народным артистом России.

Недавно с А. В. Бурдонским встретился наш внештатный кор8
респондент.

ОДНО из воскресений за�
шел я в Белгородский го�
родской центр народного
творчества «Сокол». В

фойе центра было многолюд�
но, гардеробщицы еле справ�
лялись с потоком  входящих
людей. Я поинтересовался, что
здесь идет  сегодня. А сегодня
концерт хора советской пес�
ни, ответили мне. С трудом,
найдя свободное место в зри�
тельном зале,  я решил по�
смотреть концерт. «Стоскова�
лась душа у людей по нашим
прекрасным песням  � поду�
малось мне, � вот потому  зал
и переполнен».

Выходящих на сцену участ�
ников хора � белгородских ве�
теранов труда зал тепло при�
ветствовал аплодисментами,
как своих старых друзей. И кон�
церт не обманул ожидания зри�
телей. Песни «Встреча дру�
зей», «Вечер на рейде», «Ка�
заки в Берлине», «Солнце
скрылось за горою», «Жди сол�
дата», «Не стареют душой ве�
тераны»  звучали одна за дру�
гой, погружая зал в те уже да�
лекие славные времена, когда
эти песни  звучали во всех го�
родах и селах нашей великой
Родины. Недаром поговорка
гласит:  «Какие времена � та�
кие и песни». А песни тогда
были прекрасные,  поэтому
столько людей и пришло их
послушать вновь.

Затем звучали русские и ук�
раинские народные песни,

песни на стихи Сергея Есени�
на и снова советские песни:
«Главное, ребята, сердцем не
стареть», «Песня целинников»,
«Ты моя надежда» и другие. В
заключение концерта хор ис�
полнил знаменитую песню

Агапкина «Встань за веру, рус�
ская земля», более известную
в народе как «Прощание сла�
вянки». Зал стоя долго рукоп�
лескал ветеранам � участни�
кам хора, а затем солисты хора
совместно со  всем залом на
бис  исполнили песню целин�
ников.

После концерта я побеседо�
вал с художественным руково�
дителем хора «Советская пес�
ня», Заслуженным работником
культуры РФ  Аллой Макси�
мовной Демченко. Она мне
рассказала о том, что хор со�

здан в январе 2001 года по ини�
циативе секретаря  Белгород�
ского обкома КПРФ Евгения
Григорьевича Самойлова, ко�
торый сам долгое время был
участником хора, но сейчас из�
за болезни вынужден оставить
свое любимое детище. Один�
надцать лет хор ведёт актив�

ную концертную деятельность
в городе Белгороде и области.
Вначале в нем было всего во�
семь человек, сейчас 25.
Среди участников хора  такие
прекрасные солисты, как Алла
Георгиевна Григорьева, Ва�
лентина Васильевна Огурцова,
Дмитрий Андреевич Бондарев,
ведущая хора, бывший учитель
истории  Елена Владимировна
Чунихина и другие не менее
яркие певцы. Аккомпаниатор
известный  белгородский ком�
позитор, Заслуженный работ�
ник культуры РФ, преподава�
тель  музыкального училища
Белгородского государствен�
ного института культуры Вик�
тор Иванович Суходолов.

Несмотря на возраст основ�
ных участников (а это 75�80
лет), они с энтузиазмом при�
нимают участие в репетициях
хора, которые проходят на
базе 19�й средней школы го�
рода Белгорода, и каждый
вторник и пятницу к 16.00 спе�
шат в свой репетиционный
класс и исполняют там род�
ные им с детства советские
песни. С таким же энтузиаз�
мом они  принимают участие в
концертной деятельности
хора. В Белгороде, пожалуй,
уже не осталось ни одной шко�
лы,  в которой не выступили
бы участники хора.

С удовольствием ветераны
выступают и в районах облас�
ти � в Белгородском, Алексе�
евском, Прохоровском, Яков�

левском,  Шебекинском и дру�
гих.  Особенно ценны их выс�
тупления в школах города и
области. Ведь наши дети сей�
час  не так часто слышат в кон�
цертных исполнениях различ�
ных современных ансамблей
советские песни. Но ведь это
целая эпоха, и наши дети о ней
должны знать не понаслышке,
а из уст людей старшего поко�
ления, чтобы они выросли на�
стоящими патриотами нашей
Родины. А патриотизм, как ска�
зал в один из своих приездов
на Белгородчину известный
русский писатель Валентин
Распутин, «это некий генера�
тор, который питает не только
нынешнее, но и будущие поко�
ления».  И очень большая роль
в воспитании патриотизма у
молодежи   принадлежит со�
ветской песне. Время показа�
ло, что советские песни живут
и будут жить в сердцах  новых и
новых  поколений,  ведь это
произведения настоящего ис�
кусства, а не современная
попса, век которой недолог,
как у однодневных бабочек,
мелькающих в свете яркого фо�
наря.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�

службы областного совета
ветеранов.

г. Белгород.

На снимке: выступление
хора.
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ОЛЬШУЮ роль в творчес�
кой судьбе писателя Ива�
на Александровича Гон�
чарова сыграл великий
критик В. Г. Белинский. В
1847 году он опубликовал

свой первый роман «Обыкно�
венная история». Виссарион
Григорьевич отметил в нем
«страшный удар романтизму,
мечтательности, сентимен�
тальности, провинциализму!»
Критик высоко оценил этот
роман:

«Главная сила таланта Гон�
чарова � всегда в изящности и
тонкости кисти, верности ри�
сунка; он неожиданно впадает
в поэзию даже в изображении
мелочных и посторонних об�
стоятельств... К особым его
достоинствам принадлежит,
между прочим, язык чистый,
правильный, легкий, свобод�
ный, льющийся».

Лев Толстой считал, что в
этом романе «видишь раз�
личные взгляды на жизнь,
на любовь, с которым
можешь ни с одним не
согласиться, но зато
свой собственный ста�
новится умнее и яс�
нее».

Большое влияние
на Гончарова ока�
зал Александр
Пушкин. И самое
сильное впечат�
ление осталось у
будущего писате�
ля после посеще�
ния поэтом в 1832
году университета,
где учился Гончаров.
Впоследствии Гонча�
ров вспоминал:

� Когда он вошел с
Уваровым, для меня
точно солнце озари�
ло всю аудиторию:
я в то время был
в чаду от его
поэзии, я
питался ею
как молоком
м а т е р и ,
стих его
п р и в о д и л
меня в дрожь во�
сторга. На меня,
как благотворный
дождь, падали строфы
его созданий («Евгений
Онегин», «Полтава» и др.).
Его гению я и все тогдаш�
ние юноши, увлекавшиеся
поэзией, обязаны непосред�
ственным влиянием на наше
эстетическое воспитание.

Смысл романа «Обыкновен�
ная история» заключается в
неприятии и осуждении пустой
романтики и всего того, что не
содержит высокой идеи, столь
необходимой человеку. Эта
тема находит продолжение и в
последующем романе «Обло�
мов».

В этом романе Николай Доб�
ролюбов увидел приговор кре�
постничеству, а в образе Ильи
Обломова � типичный харак�
тер, порожденный отсталос�
тью русской жизни.

Над этим произведением пи�
сатель работал более десяти
лет. Роман принес автору ми�
ровую славу, потому что это
было центральное произведе�
ние во всей русской литерату�
ре по масштабности художе�
ственного исследования рос�
сийского дворянского «байба�
чества».

Продолжая изучать психоло�
гию русского дворянства, Гон�
чаров создает новое произве�
дение, свой третий роман �
«Обрыв».

«Эти романы � была моя
жизнь, я вложил в них часть
самого себя, близких мне лиц,
родину, Волгу, родные места...
Рассказывая Тургеневу о сво�
их творениях, я заметил, что,
окончив «Обломова» и роман
«Обрыв», я кончу все, что мне
на роду написано, и больше
ничего писать не буду».

Но он не перестал занимать�
ся литературной деятельнос�
тью. В этот период писатель
публикует критические рабо�
ты: статью «Мильон терзаний»
� классическую работу о коме�
дии А. С. Грибоедова «Горе от
ума», «Заметки о личности Бе�
линского»... Завершает лите�
ратурную деятельность Гонча�
рова критическая работа о сво�
ем творчестве «Лучше поздно,
чем никогда».

Иван Александрович вошел в
историю русской и мировой
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литературы как мастер реали�
стической прозы. Его романы
представляют своеобразную
трилогию, в которой отражены
существенные стороны жизни
русского общества 40�60�х го�
дов. Три романа писателя
объединены единой темой и
группой характеров, черты ко�
торых повторяются в каждом
романе.

«Обыкновенная история»,
«Обломов» и «Обрыв» � Иван
Александрович Гончаров рас�
сматривал их как некое един�
ство.

� Я вижу не три романа, а один,
� замечал он.

Последние годы жизни Гон�
чаров был близок с А. Ф. Кони,
который оставил ценные вос�

поминания о писателе. Не�
смотря на болезнь, Гончаров
пишет очерки�воспоминания о
детстве, о родине, об учебе в
университете. Эти произведе�
ния рассказывают о природ�
ном духе и культуре писателя.

Но самое искреннее и заду�
шевное признание он выска�
зал в письме к Софье Алексан�
дровне Никитенко, своему
большому другу:

«Скажу вам наконец вот что,
чего никому не говорил: с той
минуты, когда я начал писать
для печати... у меня был один
артистический идеал: это
изображение честной, доброй,
симпатичной натуры, в выс�
шей степени идеалиста, всю
жизнь борющегося, ищущего
правды, встречающего ложь на
каждом шагу, обманывающе�
го и впадающего в апатию и
бессилие от сознания слабо�
сти своей и чужой, то есть во�
обще человеческой натуры...»

Изображению этой челове�
ческой натуры Иван Алексан�
дрович Гончаров посвятил
свою жизнь.

По отчетливости проблема�
тики и выводов, цельности и
ясности стиля, по композици�
онной завершенности и строй�
ности роман «Обломов» � вер�
шина творчества писателя.

Главный герой романа Илья
Ильич Обломов чистосерде�
чен, мягок, у него не потеряно
драгоценное нравственное ка�
чество � совесть. Уже на пер�
вой странице этого произве�
дения автор посчитал необхо�
димым обратить внимание чи�
тателя на главную черту свое�
го героя:

«Душа так открыта и ясно све�
тилась в глазах, в улыбке, в
каждом движении головы, рук
его».

Истории этой живой души по�
священ роман, в котором на
примере жизни, от рождения
до смерти, одного из многих
представителей русского дво�

рянства автор пристально рас�
сматривает современное об�
щество в нравственно�психо�
логическом, философском и
социальном аспектах его су�
ществования. Не раз прозву�
чат похвалы тому, что в Обло�
мове «дороже всего ума чест�
ное, верное сердце!» Более
того, окажется, что встреча
Обломова дала «уроки жизни»
Ольге Ильинской, что Штольц
возвращается к нему, что в «ле�
нивой беседе отвести и успо�
коить встревоженную или ус�
талую душу», что, наконец,
само существование Ильи Иль�
ича выявило духовное богат�
ство Агафьи Пшеницыной:
«...навсегда осмыслилась и
жизнь ее: теперь уж она знала,

зачем она жила и что
жила не напрасно».

Обломов не привык к
движению, к жизни, к су�
ете. Что же он делал
дома? Читал? Писал?
Учился?
Никто не знал и не ви�

дел внутренний жизни Об�
ломова: все думали, что он так

себе, только лежит да кушает
на здоровье, что больше от
него нечего ждать, что едва ли
у него вяжутся и мысли в голо�
ве. Так о нем толковали везде,
где его знали.

Ничегонеделанье Обломова
вовсе не невинно. Конечно, ле�
жачий на диване Илья Ильич
привлекательнее, чем надоед�
ливые ничтожества, мелькаю�
щие перед Обломовым. Но Доб�
ролюбов заметил:

«Да пока лежит, так еще ни�
чего, а как придет Тарантьев,
Иван Матвеевич � такая отвра�
тительная гадость начинается
около Обломова. Его объеда�
ют, опивают, спаивают... ра�
зоряют его именем мужиков...
Он все терпит безмолвно». Как
бы предупреждая возможные
восторги по поводу положи�
тельных качеств Обломова,
Добролюбов делает вывод:

«Нет, нельзя так льстить жи�
вым, а мы еще живы, мы еще
по�прежнему Обломовы. Обло�
мовщина никогда не оставля�
ла нас». И далее Добролюбов
писал о том, что Илья Ильич
Обломов � «коренной народ�
ный наш тип», символизирую�
щий лень, бездействие и зас�
той всей крепостнической си�
стемы отношений. Он после�
дний в роду «лишних людей» �
Онегиных, Печориных, Руди�
ных. В Обломове типичный
комплекс «лишнего человека»
доведен до парадокса, до ло�
гического конца, за которым
распад и гибель человека.

Гончаров, по мнению Добро�
любова, глубже всех своих
предшественников вскрывает
корни обломовского бездей�
ствия.

История о том, как лежит и
спит добряк�ленивец Обломов
и как ни дружба, ни любовь не
могут пробудить и поднять его,
не бог весть какая важная ис�
тория. Но в ней отразилась рус�
ская жизнь, в ней предстает
перед нами живой современ�
ный русский тип, отчеканен�
ный с беспощадною строгос�
тью и правильностью, в ней ока�
залось новое слово нашего

общественного развития, про�
изнесенное ясно и твердо,
без отчаяния и без ребяческих
надежд, но с полным сознани�
ем истины.

Слово это � обломовщина;
оно служит ключом к разгадке
многих явлений русской жиз�
ни, и оно придает роману Гон�
чарова гораздо более обще�
ственного значения, нежели
сколько имеют его все обли�
чительные повести.

В типе Обломова и при всей
этой обломовщине мы видим
нечто более, нежели просто
удачное создание сильного
таланта: мы находим в нем
произведение русской жизни,
знамение времени.

В чем заключаются главные
черты обломовского характе�
ра? В совершенной инертнос�
ти, происходящей от его апа�
тии ко всему, что делается на

свете. Причина же апатии зак�
лючается отчасти в его внеш�
нем положении, отчасти же в
образе его умственного и нрав�
ственного развития. По внеш�
нему своему положению он
барин, «у него есть Захар и еще
триста Захаров», по выраже�
нию автора. Преимущество
своего положения Илья Ильич
объясняет Захару таким обра�
зом:

«Разве я мечусь, разве рабо�
таю? Мало ем, что ли? Худо�
щав или жалок на вид? Разве
недостает мне чего�нибудь?
Кажется, подать, сделать есть
кому!

Я ни разу не натянул себе чу�
лок на ноги, как живу, слава
богу! Стану ли я беспокоить�
ся? Из чего мне? И кому я это
говорю? Не ты ли с детства
ходил за мной? Ты все это зна�
ешь, видел, что я воспитан не�
жно, что я ни холода, ни голо�
да никогда не терпел, нужды
не знал, хлеба себе не зара�
батывал и вообще черным де�
лом не занимался».

И Обломов говорит совер�
шенную правду. История его
воспитания вся служит под�
тверждением его слов. С ма�
лых лет он привыкает быть бай�
баком благодаря тому, что у
него и подать и сделать есть
кому; тут уж даже и против воли
нередко он бездельничает.

«Подчас нежная заботливость
родителей и надоедала ему.
Побежит ли он с лестницы или
по двору, вдруг вслед ему раз�
дается десять отчаянных го�
лосов: «Ах, ах! Поддержите,
остановите, упадет, расши�
бется! Стой, стой!..»

Задумает ли он выскочить
зимой в сени или отворить фор�
точку, � опять крики:

«Ай, куда? Как можно? Не бе�
гай, не ходи, не отворяй: убь�
ешься, простудишься...» И
Илюша с печалью оставался
дома, лелеемый, как экзоти�
ческий цветок в теплице, и так
же, как последний под стек�
лом, он рос медленно и вяло.
Ищущие проявления силы об�
ращались внутрь и никли, увя�
дая».

«Пошлость пошлого челове�
ка», которую не уставал обли�
чать Гоголь, Гончаров обнажа�
ет в своем герое с редкой бес�
пощадностью. Мелочи быта
вырастают до мировых масш�
табов, застилают весь свет для
Обломова, одного из «семей�
ства тех людей, которые, по
словам Гоголя, на Руси не пе�

реводятся, которым прежде
имена были: увальни, лежебо�
ки, байбаки».

В Обломове писатель обли�
чает не только личность, сколь�
ко человеческий тип.

В ответ на призыв Штольца
сойти с дивана, поехать в гос�
ти, в театр Обломов заявляет:

� Не нравится это мне ваша
петербургская жизнь!.. Чего
там искать? Интересов ума,
сердца? Ты попосмотри, где
центр, около которого враща�
ется все это: нет его, нет ни�
чего глубокого, задевающего
за живое. Все это мертвецы,
спящие люди, хуже меня, эти
члены света и общества! Раз�
ве не спят они всю жизнь? Чем
я виноватее их, лежа у себя
дома и не заражая головы
тройками или валетами?..

Символ жизни обитателей
Обломовки � послеобеденный
сон � «всепоглощающий, ничем
непобедимый сон, истинное
подобие смерти». В их суще�
ствовании нет места духовно�
сти. Единственная форма ду�
ховной жизни, доступная об�
ломовцам, � причастность к

миру сказки,
л е г е н д ы ,
мифы. Именно
сказки, мифы
заронили в
душу Илюши
страх перед
реальностью,
робость перед
непонятным,
в н у т р е н н ю ю
скованность,
которые оста�

лись в Илье Ильиче на
всю жизнь.

Обломовцы воспри�
нимают труд как нака�
зание, наложенное
еще праотцами наши�
ми, избавление от ко�
торого возможно и
должно. Уже поэтому
существование их
становится абсурд�
ным, бессмыслен�
ным.

По мнению автора,
именно первые бессознатель�
ные детские впечатления фор�
мируют будущего человека.
Детство, отрочество � в них на�
чало судьбы всех героев писа�
теля.

Недаром картины патриар�
хальной жизни в родном доме
навсегда остались для Ильи
Ильича идеалом настоящей
жизни � спокойной и сытой. И
никакие последующие влияния
� книги, университетский быт,
служба � не смогли его серь�
езно поколебать. Одним сло�
вом, с детства заложены в ге�
рое  основы нравственного иж�
дивенчества, предопределив�
шие трагедию его жизни.

Лев Николаевич Толстой пи�
сал:

«Обломов» � капитальная
вещь, какой давно, давно не
было... Но что приятнее... это
что Обломов имеет успех не
случайный, не с треском, а
здоровый, капитальный и не�
пременный в настоящей пуб�
лике». В этом романе было
нечто вечное, имеющее высо�
кий духовный и общечеловечес�
кий смысл. Не случайно он сра�
зу возбудил в читателях по�
требность говорить о таких по�
нятиях, как народность, наци�
ональность, о проблемах доб�
ра и зла в их противоборстве,
о традициях и об истоках, об
«уме» и «сердце».

«Прочел Обломова и, по прав�
де сказать, обломал об него
все свои умственные способ�
ности, � писал Салтыков�Щед�
рин. � Сколько маку он туда
напустил! Даже вспомнить
страшно, что это только день
первый и что так можно про�
спать 365 дней!» И далее Сал�
тыков�Щедрин продолжал:

«Он, как бомба, упал в интел�
лигентскую среду как раз во
время самого сильного обще�
ственного возбуждения, за три
года до освобождения кресть�
ян от крепостного права».

Владимир Ильич Ленин не раз
пользовался понятием «обло�
мовщины», видя в ней вопло�
щение патриархальности, от�
сталости, паразитизма, лени
и инертности...

И сегодня романы Ивана
Александровича Гончарова
«Обломов», «Обрыв», «Обык�
новенная история» актуальны
и бессмертны. Они читаются
с большим интересом, не ос�
тавляют читателей равнодуш�
ными, В них мы находим, как в
большой картине, что�нибудь
близкое и знакомое.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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РГАНИЗАТОРЫ нынешних
реформ и их покровите�
ли, нещадно критикуя со�
ветское время и понося
советскую власть, все�
рьез утверждают, что

только их новшества в эконо�
мике спасли Россию от пол�
ного краха. Если бы, мол, они
своевременно не передали за�
воды и фабрики в частные
руки, нас ожидал бы полней�
ший развал. По их мнению, об�
щественное � значит бесхоз�
ное, оно не может быть эф�
фективным и экономным.
Только частный собственник
становится рачительным хозя�
ином, способным улучшать и
повышать производительность
и качество труда.

Но  прошло уже два десяти�
летия, а подтверждения эти
выводы и обещания не полу�
чают. Наоборот, те предприя�
тия, совхозы и колхозы, кото�
рые раньше работали хорошо
и прибыльно, ныне или бес�
славно исчезли с карты эко�
номики, или влачат жалкое су�
ществование, став объектами
бесконечной купли�продажи.

В далеком 1969 году в Крас�
ноярский край прибыла пер�
вая небольшая группа добро�
вольцев, чтобы возвести оче�
редной рудник и поселок. А
вскоре там, где высадился тру�
довой десант, пошла руда, по�
явилась школа, в Доме культу�
ры заработала самодеятель�
ность, где о поселке, получив�
шем имя Краснокаменск,
пели:

Ты краса родного края
Кранокаменск �

наша гордость.
Сегодня, к сожалению, от

этой гордости не осталось и
следа. Только в прошлом году
на руднике трижды поменялся
хозяин. Когда начались пере�
бои с добычей,  долги возрос�
ли, а зарплата упала почти
вдвое, предприятие было при�
обретено кемеровской ООО
«Новая угольная компания».
Но ей понадобилось всего два
месяца, чтобы понять, что до�
ходов она не получит. Очеред�
ным хозяином рудника стало
ООО «Европа�Азия�Инвест».

И такая картина не только в
Краснокаменске и в Красно�
ярском крае. Многочисленные
ООО банкротятся, переимено�
вываются, исчезают бесслед�
но,  положение в экономике
ухудшается. Частные владель�
цы радеют не о предприятиях,
не о качестве и количестве до�
бываемой и выпускаемой про�
дукции, а о личном благополу�
чии, о внушительных офисах,
шикарных машинах, весомых
банковских счетах. Те же, кто
трудится, становятся беднее
и беззащитнее, от чего в пер�
вую очередь страдает эконо�
мика, попавшая в карманный
оборот.

Три круглые крупные буквы в
названиях многих нынешних
предприятий означают: «Об�
щество с Ограниченной Ответ�
ственностью». А «ответствен�
ный», по утверждению «Слова�
ря русского языка», � это че�
ловек,  «обладающий доста�
точными правами и обязанно�
стями для того, чтобы дать пол�
ный отчет о своих действиях и
принять на себя вину за ошиб�
ки, плохой ход дела…». Но, судя
по названию огромного мно�
жества нынешних предприя�
тий, начинающихся с ООО, их
хозяева обладают узаконенны�
ми ограничениями в этом.

На недавней встрече с Дмит�
рием Медведевым вице�прези�
дент общественной организа�
ции  «Деловая Россия» Андрей
Назаров привел шокирующие

цифры. На данный момент в
России 13 тысяч коммерсан�
тов находятся в местах лише�
ния свободы, а у 120 тысяч
предпринимателей не погаше�
на судимость. Если учесть, что
на конец прошлого года в Рос�
сии насчитывалось семь с по�
ловиной миллионов предпри�
нимателей, выходит, что почти
каждый третий из них подвер�
гался уголовному преследова�
нию. О каком благотворном
влиянии частной собственно�
сти на экономику можно вести
речь?

И причина такого положения
вовсе не в том, что в России
такой воровской народ, о чем
пишут наши недоброжелатели.
Главной причиной такого по�
ложения является отсутствие
профессионализма у многих из
тех, кто занимается частным
предпринимательством и кури�
рует его в органах власти. В
неуемном стремлении к нажи�
ве люди, порой не отличающие
редьку от картошки, а тыкву от
арбуза, приобретают по де�
шевке земельные угодья. И
надо ли после этого удивлять�
ся, что богатейшие чернозе�
мы зарастают полынью и кра�
пивой, а продовольственные
прилавки забиты овощами и
фруктами, завезенными  из�
за границы? Улуч�
шать и совершен�
ствовать лю�
бое произ�
водство мо�
гут только
специалис�
ты своего

дела, а
не ловцы
легкой при�
были.

На днях в
прессе появи�
лось любопыт�
ное сообщение о
том, что популяр�
ный режиссер Никита Михал�
ков вместе с зятем � первым
вице�президентом концерна
«Тракторные заводы» Альбер�
том Боковым и его шефом Ми�
хаилом Болотиным приобрели
половину челябинской компа�
нии ООО «ЧелПромДаймонд»,
занимающейся … огранкой ал�
мазов(?!) Получается, что с по�
мощью алмазов они станут от�
тачивать производство тракто�
ров и актерское мастерство,
хотя очевидно, что в процесс
огранки алмазов они суще�
ственного вклада не внесут и
вносить не собираются. Глав�
ная цель этой необычной сдел�
ки, как и у большинства ны�
нешних предпринимателей,
умножение личного благосос�
тояния. Заботиться об эконо�
мике страны, об умножении об�
щественного богатства мно�
гим из них не хватает ни вре�
мени, ни желания.

КОЛО  четырех лет назад
во время разгоревшегося
мирового кризиса воро�
нежский щебеночный за�
вод «Павловскгранит»
взял в Сбербанке пяти�

миллиардный кредит. Но ог�
ромные деньги пошли не на
развитие производства, как ут�
верждалось в документах, а на
то, чтобы один из владельцев
холдинга Сергей Пойманов
выкупил  долю акций партне�
ра, став полным собственни�
ком предприятия. Привело
это, как и следовало ожидать,

к падению производства и при�
были. Прямые убытки в 2010
году, например, составили 125
миллионов рублей, Воронежс�
кая область стала терять по
миллиарду  рублей налогов в
год. «Павловскгранит» был
объявлен банкротом.

Рачительным хозяином, на
которых делали и делают став�
ку реформаторы, Сергей Пой�
манов не стал. Как, впрочем, и
очень многие другие пойман�
ные и не пойманные, ловкие и
неловкие предприниматели.
Согласно официальной стати�
стике в России 8 % частных
предприятий являются убыточ�
ными, а реально эта цифра в
пять раз больше. Официально
считается, что 30 % собствен�
ников уклоняются от уплаты
налогов, а фактически налоги
под разными предлогами не
платят 80 % предпринимате�
лей. Не случайно Пенсионный
фонд России уже давно нахо�
дится в критической ситуации.
Но правители и политики ду�
мают не о том, как налаживать
производство, как заставить
карманы олигархов работать

на свою страну, а не на зару�
бежье. Вместо этого они ведут
разговоры то о повышении пен�
сионного возраста, то об уве�
личении рабочего стажа для
выхода на пенсию. И по всему
видно, что за все провалы и
крахи реформ расплачивать�
ся станут не богачи, а самые
бедные россияне.

Кстати сказать, официальная
статистика утверждает, что
доходы 10 % самых богатых
россиян в 16 раз выше дохо�
дов 10 % самых бедных граж�
дан. На самом деле  разница
вдвое больше. По этому пока�
зателю мы сумели обойти не
только США и Европу, но и мно�
гие страны Латинской Амери�
ки, где в глаза бросаются двор�
цы и трущобы. Не менее вну�
шительным является показа�
тель степени износа основных
фондов. По официальным дан�
ным, он составляет 48 %, а
фактически превышает 75 %.
Некоторые аналитики не слу�
чайно предсказывают, что пос�
ле вступления России в ВТО
этот показатель стремитель�
но вырастет и господствовать
в России станет транснацио�
нальный капитал.

Великий русский композитор
Георгий Свиридов в книге «Му�
зыка как судьба» не без боли и
иронии писал о внедрении ны�
нешней экономики:

«Октябрь 1990 года. Но�
вые записи. Рынок, торгаш,
доллар, спекулянт, коопе�

ратор, ростовщик – уважае�
мые, лакомые слова. Их с
упоением произносят. Рес�
таврация капитализма стыд�
ливо называется рыночной
экономикой. Слова «базар»,
«рынок», «ярмарка» всегда
были презренными в устах
замечательных людей. «Яр�
марка тщеславия» Теккерея,
«На рынок!» � там кричит же�
лудок» (А. Фет).

Прошло немало лет, но отно�
шение россиян к торгашам и
спекулянтам, к рыночникам и
кооператорам не стало более
уважительным. И дело не в их
поведении, не в их жадности и
стремлению к наживе любой
ценой, а в самой природе этих
понятий, в основе которых ле�
жат только деньги.

ДНИМ из происшествий
последнего времени ста�
ло обрушение в Москве
шестиэтажного здания,
где шла странная рекон�
струкция. Один строитель

погиб, более десяти оказались
в больницах. Собственником
здания является закрытый па�
евой инвестиционный фонд

недвижи�
мости «Гори�

зонт», а управ�
ляющей организа�

цией � ООО «Ук Инвест
Сити». Они и вели ремонт, про�
екта которого у исполнителей
почему�то не оказалось. Ныне
многое делается через пень�
колоду.

Заместитель председателя
Мосгосстройнадзора Сергей
Мироненко, прибывший на ме�
сто происшествия почти одно�
временно со спасателями и
милицией, назвал массу нару�
шений.

�   Очевидно, что они допусти�
ли море ошибок, � сказал он, �
я не уверен, что существует
план и проект проведения ра�
бот на этом объекте. На несу�
щие колонны ставились новые
основания. Причем это дела�
лось без согласования с соот�
ветствующими органами.
Строители из Средней Азии не
соблюдали элементарных пра�
вил: не сделали поперечных
связей между реконструируе�
мыми колоннами, не укрепили
крышу.

И вот результат: сначала об�
валилась крыша, а вслед за
ней под тяжестью рухнули эта�
жи. Следственный комитет воз�
будил уголовное дело по ста�
тье «нарушение правил безо�
пасности при ведении строи�
тельных работ». Да и о каких
правилах можно говорить,
если в момент аварии руково�
дить людьми было некому.

�  Сразу же после обрушения
с территории завода стали
массово убегать гастарбайте�
ры, � пояснил Сергей Миро�

ненко. � Никто из них не остал�
ся, чтобы помочь коллегам…
По последним данным, в бе�
гах находится и владелец са�
мого здания � он выехал за гра�
ницу. Между тем его помощь
была бы полезна при ликвида�
ции аварии. Я расцениваю та�
кой поступок как нехристиан�
ский.

Столь же нехристианским, а
точнее � аморальным оказал�
ся мошеннический поступок
генерального директора ООО
«Невский якорь» Валентина
Пономарева. По сообщению на
сайте Генпрокуратуры, он по�
дозревается в том, что снаб�
дил  российский авианосец
«Адмирал Кузнецов» поддель�
ным якорем(?!) Дело в том, что
Валентин Пономарев вместо
того, чтобы изготовить зака�
занный якорь нужного разме�
ра и качества, решил схитрить
с немалой для себя выгодой.
Получив от Министерства обо�
роны 4 миллиона рублей, он
всего за миллион приобрел у
одной из голландских фирм
бывший в употреблении якорь,
нанес на него вымышленный
номер, изготовил поддельный
сертификат и выдал его за но�
вый. А военные по каким�то
причинам предпочли не заме�
тить подделки. Такие вот чуде�
са в области предпринима�
тельства наблюдаются сегод�
ня не только с тракторами в
сельском хозяйстве, но и с бо�
евыми кораблями в военном
флоте.

Состояние частного предпри�
нимательства в России вызы�
вает тревогу и недоумение за
рубежом. Во Всемирном бан�
ке считают, например, что ро�
сту российской экономики ме�
шает большое количество ком�
паний, продающих из�за отсут�
ствия здоровой конкуренции
товары по слишком высоким
ценам. Это чистой воды спе�
куляция, хотя слово такое у
нас ныне вышло из употреб�
ления: явление это давно пе�
рестало быть исключением из
правил.

Ведущий экономист департа�
мента развития частного и
финансового сектора Всемир�
ного банка Альваро Гонсалес
считает, что искажениям рос�
сийский рынок подвержен из�
за доступа частных предприя�
тий к государственной помо�
щи, когда преференции дают
неэффективным старожилам
в ущерб новым, более эффек�
тивным игрокам. Есть немало
и других пороков частного
предпринимательства.

�   В России, � говорит орди�
нарный профессор НИУ «Выс�
шая школа экономики» Борис
Кузнецов, � зачастую соревну�
ются малопроизводительные
компании, пожирая друг друга
в процессе.

А Владимир Путин в одной из
предвыборных статей писал:

«В России появится упол�
номоченный по защите прав
предпринимателей… Он по�
лучит особый процессуаль�
ный статус, а следователь�
но, право отстаивать инте�
ресы предпринимателей в
суде, рассматривать их жа�
лобы, вносить предложения
в органы государственной
власти, а также ( в некото�
рых случаях это вполне обо�
снованно) приостанавливать
ведомственные норматив�
ные акты до решения суда и
в качестве обеспечительной
меры обращаться в суд с
оперативным приостанов�
лением действий чиновни�
ков».

Путин прав. В нынешних ус�
ловиях предприниматели нуж�
даются в поддержке законода�
тельных и правоохранительных
властей. Но не меньше, если
не больше, они нуждаются в
наведении порядка и законно�
сти в их рядах. Беспредел, ко�
торый творится ныне в бесчис�
ленном множестве ООО и ЗАО,
ничего хорошего и полезного
ни государству, ни россиянам
не дает.

Иван ДЫНИН.
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ТИХОТВОРЕНИЕ Ф. Чуе#
ва «Солдаты», опубликованное в
газете «Ветеран» № 7, 2011 г.,
глубоко задело мою душу и взвол#
новало охватившей меня гордос#

тью за выполненную с честью роль
освободителя солдатами и офицерами
нашей Великой Родины. Но следую#
щие две строчки:

И высший чин 
 Освободитель
Ему присвоил шар земной

вызвали у меня глубокое огорчение их
несоответствием сегодняшнему поло#
жению дел.

Во Франции, Чехии и Словакии еще
живет память о заслугах советских
воинов по освобождению Европы от
фашизма, а в некоторых стра#
нах не столько забыли, сколь#
ко извратили понятие о под#
виге нашей армии и освобож#
дение от фашизма выдают за
оккупацию.

В 2010 году группа ветера#
нов войны, проживающих в
Латвии, под руководством депутата
Европарламента Татьяны Жданок
ездила в Вену, чтобы  вместе с ее
жителями встретить День освобож#
дения города от немецко#фашистских
войск 13 апреля 1945 года и спросить
у тех, кто встречал тогда Красную
Армию, помнят ли они, как в Вене
встречали части Красной Армии, как
освободителей или как оккупантов?

Дело в том, что сегодня мы не слы#
шим слов благодарности в Европе за
освобождение ее от фашизма, но зато
нередко слышны голоса о том, что,
мол, Советская Армия пересекла гра#
ницу между Советским Союзом и
Европой с целью оккупации стран
Европы.

Мы прилетели в Вену 12 апреля и
ранним утром 13#го были у памятника
советским воинам в центральной час#
ти города. К памятнику, кроме нас,
пришли лишь сотрудники посольств
России, Белоруссии, Украины. Жите#
лей Вены не было. В СМИ мы совсем
не увидели материалов, описывающих
освобождение города в 1945 году, и
мне невольно вспомнилось стихотво#
рение А. С. Пушкина «Клеветникам
России», написанное  в далеком 1831
году. Вот выдержка из него:

О чем шумите вы, народные
витии?

Зачем анафемой грозите вы
России?..

ЧИТАЕМСЯ в эти
строки. «Враг оторвал нас
от мирной жизни, кото#

рой мы жили до июня 1941
года. Сегодня вся страна от
мала до велика с любовью и
надеждой смотрит на тех, кто
с оружием в руках бьется за
жизнь, за счастье. Среди сво#
их боевых товарищей защи#
щает на дальних подступах
Сталинград и ваш сын Варла#
мов Николай Федорович, на#
гражденный правительствен#
ной наградой. Хорошего сына
воспитали вы. Крепко любят
его товарищи и старшие на#
чальники. Все его уважают за
то, что он ненавидит гитле#
ровцев и умеет бить их, как
достойный сын своей Роди#
ны».

Зима 1942 года. Под Ста#

линградом идут ожесточенные
бои. Ни днем, ни ночью не
смолкает артиллерийская ка#
нонада, пылает багряное за#
рево пожарищ. Ни на минуту
не стихает зловещий голос
войны. Кажется, само небо
содрогается от гула и грохота.
Истерзанный, разрушенный,
пылающий город продолжает
сопротивляться. Здесь про#
легла линия фронта # линия
жизни и смерти. В Сталин#
градском котле была взята в
кольцо, окружена и разгром#

лена хваленая 6#я немецкая
армия фельдмаршала Паулю#
са.

Здесь, в самом пекле, ко#
мандовал взводом выпускник
Миасского артиллерийского
училища лейтенант Николай
Варламов. Его подобрали пос#
ле боя, где он лежал на снегу,
в ледяную стужу с отморо#
женными ступнями обеих ног.
Боевая награда «За оборону
Сталинграда» нашла его в во#
енном госпитале.

Это лишь один из эпизодов

судьбы офицера Варламова.
Впереди будут новые бои # за
Витебск, Вильнюс, Одер,
Польшу. Новые награды ук#
расят грудь бесстрашного офи#
цера. А до победы еще долгих
три года…

После выздоровления Ни#
колай Варламов вновь в сол#
датском строю:  1#й Украин#
ский, 3#й Белорусский, 1#й
Прибалтийский фронты.

На войне мужают и взрос#
леют не месяцами, а днями и
даже часами, проведенными в
бою. В огненных схватках сол#
датское мужество оттачива#

ется до предела. В 1944 году
1#й Украинский фронт, в со#
ставе которого воевал гвар#
дии лейтенант Николай Вар#
ламов, блестяще осуществил
Львовско#Сандомирскую
операцию, захватил Сандо#
мирский плацдарм в Польше,
ставший основным трампли#
ном для удара по гитлеровс#
кой Германии. Под Сандоми#
ром в одном из боев Николай
Варламов получает тяжелое
ранение головы # лишается ле#
вого глаза. Затем были воен#

…За что ж? Ответствуйте:
за то ли,

что не признали наглой воли
Того,  под кем дрожали вы?..
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами

кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Это было написано об итогах войны

с Наполеоном в 1812#1814 гг. А в
войну 1941#1945 гг. советские воины
# потомки тех, кто когда#то воевал с
Наполеоном, воюя с Гитлером, снова
кровью более миллиона солдат и офи#
церов (1099465 человек) «…искупи#
ли Европы вольность, честь и мир…».

И сегодняшняя реакция стран Евро#
пы аналогична той, что была в XIX
веке. Подвиг  воина#освободителя
забыт, а точнее, замалчивается и из#
вращается, и  освободителей представ#
ляют в роли великодержавных окку#
пантов.

Слов благодарности народам быв#
шего Советского Союза даже в дни
празднования 65#й годовщины Побе#
ды над фашизмом мы из Европы не
очень#то и услышали.

Конечно, не все так забывчивы. В
свое время мне пришлось служить в
Группе советских войск в Германии. В
1974 году мы, шесть офицеров, были
в командировке по делам службы в
г. Веймаре и, конечно, не могли не
сходить в музей концлагеря Бухен#
вальд, расположенный неподалеку.
Посмотрели, вышли из ворот и оста#
новились покурить. Неподалеку от нас
стояла группа людей в гражданском.
Вдруг от них отделился один и пошел
к нам. Подошел и  заговорил по#
русски: «Я венгерский рабочий, вое#
вал против вас, дошел до Сталинграда
и попал в плен. Когда шли к Сталин#

граду, мы  разрушили шахты Донбас#
са, а потом пленными восстанавливали
их. Там я выучил русский язык. Но
суть не в этом. Я хочу сказать: «Вы не
уходите отсюда, пока вы будете здесь,
мир будет и в Европе, и во всем мире».
Мы дружно пожали ему руку, попро#
щались. Нередко вспоминаю и думаю,
что, наверное, не он один среди венг#
ров так думал.

Да, советские войска и войска других
стран после войны находились в Евро#
пе. Мы себя оккупантами не считали и
не ощущали. Отношения с немцами,
официальные и неофициальные, были
дружественными. Две мировые вой#
ны породила именно Европа…

Другой пример. В 1962 году совет#
ские войска в период карибского кри#
зиса были на Кубе и оказались важ#
ным фактором по отстаиванию неза#
висимости этой страны. Кубинцы сра#
зу очень высоко оценили эту нашу
роль.

23 февраля 1963 года правительство
Кубы  провело торжественное заседа#
ние, посвященное 35#й годовщине Со#
ветской Армии. С докладами высту#
пили посол СССР  А. И. Алексеев и
Рауль Кастро, который высказал бла#
годарность в адрес СССР и его ар#
мии.

Народ Кубы тоже очень благожела#
тельно относился к нам. Однажды мы
купались в Карибском море. Рядом
оказалась кубинская семья с тремя
детьми. Больше, наверное, по их ини#
циативе мы познакомились, разгово#
рились. Муж и жена высказали нам
свое мнение: «Мы понимаем, вам,
конечно, хочется домой. Но мы бы
хотели, чтобы вы оставались здесь
как можно дольше, чтобы мы жили,
не боясь американцев».

Другой пример. Во время нахожде#
ния наших войск на Кубе умерло 63
солдата и офицера. Недалеко  от
г. Гаваны возникло русское кладби#
ще.  Мы с Кубы ушли летом 1963
года, и, как мне стало известно, это
кладбище хорошо архитектурно офор#
млено, на нем до сих пор ежегодно 23

Письма с фронта… Драгоценные реликвии прошедшей войны. Долгожданные вес)
точки с передовой, опаленные горячими военными ветрами. Пройдут годы, пройдут
века, а их будут читать и перечитывать и уже поседевшие и самые юные ветераны.
Одни, ) оглядываясь на пройденный путь, другие, ) только вступая в жизнь и строя
планы на будущее.

Сухие строчки фронтовых посланий. Их принято называть скупыми. Они действи)
тельно скупы. Но не оттого, что заполнялись равнодушной рукой. Вовсе нет: ротные
писари, зачастую сами менявшие  перо на автомат, также ценили героизм своих
товарищей по оружию. Но они привыкли к лаконизму военного языка и верили, что в
подробностях все напишут после победы.

…Передо мной старые любительские фотографии военной поры, подписанные выц)
ветшими от времени фиолетовыми чернилами. Некоторые строки уже невозможно
разобрать. А с фотографий смотрит ясноглазый юный офицер. И надо ли говорить, с
каким трепетом я взяла в руки пожелтевший треугольник солдатского письма. Прислан)
ное с передовой в ноябре 1942 года командованием воинской части № 909, оно
адресовано родителям лейтенанта Николая Варламова и содержит теплые слова благо)
дарности за достойно воспитанного сына.

ные госпитали в польском го#
роде Жешеве, во Львове,
Ереване.

В январе 1946 года вернулся
в родное село Юмагузино Ку#
гарчинского района инвалидом
2#й группы. Здесь же встре#
тил свою судьбу # молодень#
кую выпускницу педагогичес#
кого института Анастасию
Подоприхину. Через год сыг#
рали свадьбу. Несмотря на тя#
желое ранение, поступил в фи#
нансово#экономический тех#
никум и с отличием закончил
его. Более двадцати лет рабо#
тал плановиком#экономистом
в Кугарчинском МСО.

…Все меньше и меньше ос#
тается рядом с нами воинов#
фронтовиков. Безжалостное
время уносит тех, кто выжил
под вражескими пулями и сна#
рядами. Так и Николая Вар#
ламова не стало в июле 1999
года. Но есть у нас сокрови#
ще, которое не подвластно
времени. Это память. Память
о тех, кто не щадил своей жиз#
ни ради нашего будущего.

Т. МАСЯГУТОВА
г. Кумертау, Башкортостан.

февраля проводятся торжественные
мероприятия с парадом войск в честь
Советской Армии. Согласитесь, на
фоне неблагодарной Европы это выг#
лядит не только благородно, но и по#
человечески душевно.

В марте 2014 года исполняется 70
лет выхода советских войск на госу#
дарственную границу СССР и Румы#
нии. С этого началось освобождение
стран Европы от фашизма. Крайне
желательно, чтобы по инициативе
России и других постсоветских госу#
дарств, широкой общественности этих
стран эта дата была отмечена в Европе
воздаянием должного памяти совет#
ских воинов как погибших, так и, к
счастью, ныне живущих и принимав#
ших участие в освобождении стран
Европы от фашизма, чтобы отмеча#
лось это по примеру Кубы. Конечно,
для этого требуется проведение осно#
вательной подготовительной работы,
но времени для этого еще вполне дос#
таточно, важно лишь, чтобы прояви#
лись желание и инициатива.

Г. ШАДРИН,
полковник в отставке.

На снимке: Г. ШАДРИН.
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Уважаемые подписчики и все читатели газеты «Ветеран»! На
прошедшем в мае заседании президиума Координационного со8
вета Международного союза «Содружество общественных орга8
низаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» (от8
чет читайте в № 20, 2012 год) в решении записано: «Учитывая
усиливающуюся клеветническую кампанию по фальсификации
истории Великой Отечественной и Второй мировой войн… акти8

Под таким заголовком была напечатана в газете «Ветеран» ста8
тья Заслуженного работника культуры РФ Владимира Синютина.
В открытом письме от редакции автор дал свою оценку вышедше8
му на первом канале телевидения фильму «Жуков». Это, скорее,
была не оценка, а возмущение поделкой, сочиненной Пимано8
вым, Балуевым, другими их соучастниками. Великого полководца
Г. К. Жукова опустили до выпивохи, бабьего угодника, а

ЧАСТНИКИ Великой Отечествен�
ной войны, ветераны военной
службы и труда с интересом вос�

приняли показ по 1�му каналу телеви�
дения фильма «Жуков». Ожидалось, что
в год 70�летия обороны Ленинграда,
битвы под Москвой, в победоносном
исходе которых главная роль принад�
лежит Г. К. Жукову, государственный
канал ТВ покажет фильм, который бы в
полной мере содействовал славе на�
шего народа и Отечества, воспитанию
гражданственности и патриотизма.

Ожидания ветеранов не оправдались.
Не таким они хотели бы видеть Мар�
шала Победы. Создатели фильма скон�
центрировались на проблемах борьбы
за власть, при которых оправданы лю�
бые средства. Складывается впечат�
ление, что руководители СССР и партии
только и занимались тем, что пытались
дискредитировать маршала Жукова,
удалить его подальше от власти, боя�
лись огромного авторитета Георгия
Константиновича. И. В. Сталин, Н. С.
Хрущев, Л. И. Брежнев предстали в ка�
ком�то карикатурном плане, что вызы�
вает неприятие.

Ветераны знают, что в конце 40�х, в
50�е и 60�е годы был создан огромный
научно�технический, экономический и
военный потенциал и гордятся тем, что
активно участвовали в создании Вели�
кой державы.

АКАНУНЕ 67�й годовщины Вели�
кой Победы посмотрел по теле�
визору фильм «Жуков» в десяти

сериях. Продюсер Пиманов  утвержда�
ет, что этот фильм о бытовой жизни
полководца. На самом деле это вра�
нье, стремление увести зрителя от на�
стоящей оценки данного «шедевра».

Господин Пиманов, ваше «творение»
� пасквиль на выдающегося деятеля
Советского государства, великого пол�
ководца Отечественной войны. У Балу�
ева от Жукова только золотые звезды.
Посчитаешь их и подумаешь, это, ве�
роятно, Жуков. Ни телосложения, ни
поступков, похожих на Жукова,  у него
нет.

Зачем же так издеваться над великим
полководцем? Ведь этот фильм когда�
то наши потомки задумают посмотреть
и что увидят?

И. В. Сталина 8 генералиссимуса 8 до неряхи. Фильм, по мнению
В. Синютина, в корне не соответствует исторической истине, под8
рывает авторитет Советского Союза и России, бросает грязную
тень на подвиг наших дедов и отцов, одержавших Великую Побе8
ду.

Статья вызвала много откликов, часть из которых публикуется
сегодня.

В фильме выпячиваются бытовые,
семейные сцены из жизни Жукова, и в
этом видится  стремление авторов со�
здать несколько иной образ Маршала
Победы. У ветеранов сложилось  впе�
чатление, что авторы фильма сделали
его по заказу ненавистников нашей ис�
тории, нашего советского прошлого.
Вам не стыдно смотреть в глаза наро�
ду? Понимаете ли вы, какой вред нано�
сите патриотическому воспитанию мо�
лодежи?

Требуем снять с показа фильм, выра�
жаем наше резкое негодование созда�
телям фильма «Жуков», авторов стро�
го наказать.

И. КОРБУТОВ,
генерал�полковник, председатель

городского совета организации
ветеранов.

г. Санкт�Петербург.

По многим произведениям мы видели
Жукова при подписании акта о капиту�
ляции, на Параде Победы. Там он был
настоящим Жуковым, а вот у Пимано�
ва это не Жуков, а Балуев. Неужели
нельзя было подыскать похожего че�
ловека на роль Жукова?

Досталось и Сталину. Его тоже пока�
зали в искаженном виде. Принимает
донесения от Берии в своем кабинете�
столовой. И ведет Берия себя так воль�
но, как с равным себе. Сталина одели
в какую�то рубаху, расстегнутую до
пупа, его лишили постоянного для него
атрибута – трубки. Сталин был строг к
своей одежде, не позволял таких воль�
ностей.

Сцена ареста Берии тоже глупая сце�
на.

Жукова я видел на фронте, был от меня
в трех шагах. Он приезжал к нам с про�
веркой готовности войск к наступле�
нию. И его личность я не могу совмес�
тить с актером Балуевым.

Так что, господин Пиманов, не дурачь�
те зрителей, уберите свой фильм куда
подальше!

Г. ТАНАНАЕВ,
ветеран Великой Отечественной

войны.

с. Сейм,
Курская обл.

СЛИ будет доработка фильма, не�
обходимо более полно показать
Парад Победы в июне 1945 года,

выезд маршала Жукова из ворот Спас�
ской башни на белом коне, прием док�
лада от Рокоссовского, выступление
Георгия Константиновича с трибуны
Мавзолея Ленина перед войсками, бро�
шенные к ногам победителей фашист�
ские знамена…

С большим интересом смотрелись бы
документальные кадры маршала Жу�
кова, связанные с его участием в под�
готовке и проведении битвы под Моск�
вой, Ленинградом, разгроме немцев в
Сталинграде, на Курской дуге, взятии
Берлина. Показать кадры, где маршал
Жуков от имени СССР подписывает акт
капитуляции фашистской Германии в
мае 1945 года. Желательно, на мой
взгляд, дать документальные кадры
прощания с Георгием Константинови�
чем.

Убедительности, достоверности
фильма способствовали бы и докумен�
тальные съемки о И. В. Сталине.

 И еще уточнение. В фильме говорит�
ся, что маршала Жукова никогда не
приглашали на общественные мероп�
риятия, когда он был уже на пенсии.
Неправда! В мае 1965 года он был при�
глашен во Дворец съездов по случаю
20�й годовщины Победы. Когда он вы�
шел на сцену огромного зала вместе с
Л. И. Брежневым, все присутствующие
в зале встали и скандировали «Ура Жу�
кову!». Бурными аплодисментами при�
ветствовали его добрых полчаса. О
Брежневе ни одного возгласа в зале не
было.

Генсек не мог этого простить. По его
указанию было наложено вето на все
приглашения маршала Жукова в буду�
щем. Брежнев понял – авторитет мар�
шала Жукова непоколебим и вечен.

В. ЧЕПИГА,
ветеран Вооруженных Сил.

г. Москва.

РАВДИВО и откровенно выска�
зался в статье «Не покушайтесь
на святое» («Ветеран» № 8,

2012 г.) про фильм о Г. К. Жукове Вла�
димир Синютин. Полностью с ним со�
гласен. Подобные произведения очер�
няют наше святое прошлое. Организа�
торы передач и их «рулевые» боятся
правды. Но без кривды демократии не
бывает.

Признаюсь, эту «стряпню» я долго
выдержать не мог. Жизнь и деятель�
ность Георгия Константиновича, его
биография известны по геройским под�
вигам в годы Великой Отечественной
войны, десяткам художественных и до�
кументальных фильмов, авторским кни�
гам «Воспоминания и размышления».
За все годы моей более 30�летней
службы Маршал Советского Союза

ЛИЗКО к сердцу воспринял пись�
мо из редакции «Не покушайтесь
на святое» («Ветеран» № 8, фев�

раль 2012 г.), отклик на фильм «Жу�
ков». Правильно написал автор о сце�
наристах: «Их цели, помыслы видны
невооруженным глазом. Они и им по�
добные опошлили, облили помоями со�
ветское прошлое, реальную действи�
тельность тех лет». Им кажется, что
И. В. Сталина они уже развенчали, пора
браться и за Г. К. Жукова.

Если вдуматься, то довольно давно
идет тщательно спланированная кам�
пания по шельмованию маршала Ве�
ликой Победы. Это хорошо спланиро�
ванный «наезд» на всю историю Вели�
кой Отечественной войны, которая не�
разрывно связана с именем Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова.

Фильм – атака на нашу Великую По�
беду, которую пытаются превратить из
символа героизма в «победу любой це�
ной», показать «бездарность сталинс�
ких маршалов�людоедов». Верно напи�
сал В. Синютин: «…легендарную лич�
ность опустил до уровня выпивохи, ба�
бьего угодника».

От ветерана войны В. Д. Костина, ко�
торый видел Жукова на фронте, слы�
шал много замечательных слов о про�
славленном маршале. Он с гордостью
произнес: «Имя маршала Жукова бу�
дет жить вечно в сердцах благодарных
потомков». И это правильно. Свое ве�
личие маршал Жуков  доказал делами
в годы Великой Отечественной войны.

Но сегодняшняя власть делает все,
чтобы убить в народе память о про�
шлом, облить ее грязью и клеветой. Как
тут не вспомнить слова А. С. Пушкина:
«Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикос�
ти».

А. КУЗЬМИН,
член Союза журналистов России.

был ярчайшим примером выполнения
воинского долга перед Родиной.

Кого пытался сыграть Балуев? Чего
хотели добиться сценаристы?

Подобные «творения» нужны для того,
чтобы лишить нашу память историчес�
кой правды, а молодежь – патриоти�
ческих чувств, уважения и любви к Ро�
дине.

Очень рад, что у нас есть такая газе�
та, как «Ветеран», такие журналисты,
как Владимир Синютин, которые сме�
ло отстаивают мои мысли, мысли моих
сослуживцев и знакомых, на всю стра�
ну говорят правду.

В. ШАРАВОВ,
полковник в отставке, член Союза

писателей.
г. Клин,
Московская обл.

визировать работу по разоблачению клеветников и фальсифи8
каторов».

Редакция просит всех, кому небезразлична история Отечества,
кто дорожит подвигами дедов и отцов, великими достижениями
СССР, не оставаться в стороне от борьбы с клеветниками, очер8
няющими достижения советского времени, давать отпор, выска8
зывать свое мнение через газету «Ветеран». Ждем ваших писем!
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Будут. В соответствии с Указом президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 595 «О единовременной выплате некото�
рым категориям граждан Российской Федера�
ции в связи с 67�летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов» в мае�
июне 2012 года будут произведены единовре�
менные денежные выплаты следующим кате�
гориям граждан РФ, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации: инва�
лидам Великой Отечественной войны, ветера�
нам Великой Отечественной войны из числа
лиц, указанных в подпунктах 1�3 пункта 1 ста�
тьи 2 Федерального закона «О ветеранах». Это
военнослужащие, в том числе уволенные в от�
ставку или в запас, проходившие военную служ�
бу (включая воспитанников воинских частей и
юнг) либо временно находившиеся в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в со�
став действующей армии в период Великой
Отечественной войны или в период других бое�
вых операций по защите Отечества, указанных
в Приложении к Закону «О ветеранах», напри�
мер, война с Финляндией в 1939�1940 годах,
война с Японией в августе�сентябре 1945 года,
боевые действия в Венгрии в 1956 году при
ликвидации контрреволюционного мятежа, бо�
евые действия в Северной Корее в 1950�1953
годах, боевые действия при вооруженном кон�
фликте с Китаем в районе острова Даманский
и озера Жаланашколь в 1969 году. Это также
партизаны и члены подпольных организаций,
действовавших в период Отечественной войны
на временно оккупированных территориях
СССР; лица вольнонаемного состава армии и
флота, войск и органов внутренних дел и гос�
безопасности, занимавшие в период войны
штатные должности в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав действую�
щей армии, либо находившиеся в этот период
в городах Ленинграде, Сталинграде, Севасто�
поле и Одессе, работники предприятий и воен�
ных объектов, наркоматов, ведомств, переве�
денные в период Отечественной войны на по�
ложение лиц, состоявших в рядах Красной Ар�
мии и выполнявшие задачи в интересах армии
и флота в пределах тыловых границ действую�
щих фронтов и операционных зон действую�
щих флотов, а также работники учреждений и
организаций, в том числе организаций культу�
ры и искусства, корреспонденты центральных
газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и ра�
дио, кинооператоры кинохроники, командиро�
ванные в период Отечественной войны в дей�
ствующую армию, а также военнослужащие,
принимавшие участие в боевых операциях по
ликвидации националистического подполья на
территориях Украины, Белоруссии и респуб�
лик Прибалтики в период с 1 января 1944 года
по 31 декабря 1951 года, лица, принимавшие
участие в операциях по боевому тралению в
подразделениях, не входивших в состав дей�

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ
«Мой совершеннолетний внук был задержан полицейски�

ми на улице нашего города, когда он шел навестить меня, �
пишет С. И. ГРАЧЕВА из Ленинградской области. � У него не
было с собой документов, а его в чем�то заподозрили и
задержали для выяснения личности. Он  провел в полицей�
ском участке 8 часов. Я ничего не знала, очень беспокои�
лась, звонила, выясняла, ждала его звонка. Скажите, обя�
зана ли была полиция уведомить меня о задержании внука
или предоставить ему возможность позвонить мне?»

Да, такая обязанность предусмотрена ста�
тьей 14 Федерального закона № 3 от 7 февра�
ля 2011 года «О полиции». Статья называется
«Задержание» и предусматривает, что  поли�
ция защищает право каждого гражданина на
свободу и личную неприкосновенность. До су�
дебного решения в случаях, установленных
Федеральным законом «О полиции» и процес�
суальным законодательством, лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более
48 часов. Лицо считается задержанным с мо�
мента, когда это лицо удерживается с приме�
нением физической силы или без такового и
лишается свободы распоряжаться собой и
находиться в том месте, где не установлены
законом ограничения   пребывания граждан.
Время задержания исчисляется в часах,  и
срок истекает через соответствующее коли�
чество часов независимо от времени суток и
дня недели. По истечении 48 часов, если нет
решения суда о продолжении срока задержа�
ния или об аресте гражданина, он подлежит
немедленному освобождению.  О задержании
обязательно составляется протокол, если у
полиции нет возможности установить личность
задержанного в течение трех часов или есть
основания подозревать задержанного в при�
частности к совершению преступления. В про�

токоле указываются дата, время и место его
составления, должность, фамилия и инициа�
лы сотрудника полиции, составившего прото�
кол, сведения о задержанном лице, время, ме�
сто, основания и мотивы задержания, а также
факт уведомления близких родственников или
близких лиц задержанного лица. Понятно, что
такое уведомление обязательно. Согласно
пункту 7 статьи 14 Закона «О полиции» задер�
жанное лицо в кратчайший срок, но не позднее
трех часов с момента задержания, если иное
не установлено уголовно�процессуальным за�
конодательством, имеет право на один теле�
фонный разговор для уведомления близких род�
ственников или близких лиц о своем задержа�
нии и месте нахождения. Такое уведомление
по просьбе задержанного может сделать со�
трудник полиции. Статья 96 Уголовно�процес�
суального кодекса РФ предусматривает, что
только в случае, если задержанный является
подозреваемым в совершении преступления и
при необходимости сохранения в интересах
расследования факта задержания в тайне, уве�
домление близких задержанного с санкции
прокурора может не производиться, за ис�
ключением случаев, когда подозреваемый яв�
ляется несовершеннолетним. Тогда уведом�
ление обязательно  в любых случаях.

ВЫПЛАТЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
«В честь Дня Победы инвалидам и участникам Отечественной войны обычно  выплачи�

ваются какие�то деньги. Почему�то пока не слышно о таких выплатах. Будут ли они
произведены в этом году?» � спрашивает В. Г. НИКИТИН из Омска.

ствующей армии в период Отечественной вой�
ны, а также привлекавшиеся организациями
Осоавиахима СССР и органами местной вла�
сти к разминированию территорий и объек�
тов, сбору боеприпасов и военной техники в
период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945
года. Единовременную денежную выплату по�
лучат также военнослужащие, в том числе уво�
ленные в отставку или в запас, проходившие
военную службу в воинских частях, учрежде�
ниях, военно�учебных заведениях, не входив�
ших в состав действующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, не
менее 6 месяцев; военнослужащие, награж�
денные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период. Выплаты получат
также лица, награжденные медалью «За обо�
рону Ленинграда», инвалиды с детства вслед�
ствие ранения, контузии или увечья, связан�
ных с боевыми действиями в период Отече�
ственной войны 1941�1945 годов; лица, рабо�
тавшие на объектах противовоздушной обо�
роны, на строительстве оборонительных со�
оружений, военно�морских баз, аэродромов и
других военных объектах в пределах тыловых
границ действующих фронтов на прифронто�
вых участках  железных и автомобильных до�
рог, лица, награжденные знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда».

Размер единовременной денежной выплаты
вышеуказанным категориям граждан � пять
тысяч рублей. Единовременная  денежная вып�
лата в размере одной тысячи рублей предус�
мотрена также ветеранам Великой Отече�
ственной войны из числа лиц, проработавших
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных
территориях; лиц, награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Отечественной войны, а также быв�
шим совершеннолетним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто. Бывшим несо�
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в пе�
риод Второй мировой войны, единовременная
выплата предусмотрена в размере пяти ты�
сяч рублей. В таком же размере получат вып�
лату вдовы (вдовцы) военнослужащих, погиб�
ших в период войны и Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией; вдо�
вы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Оте�
чественной войны и участников Великой Оте�
чественной войны. По вопросам выплат нужно
обращаться в территориальные отделения
Пенсионного фонда, военкоматы и управле�
ния социальной защиты населения админис�
траций городов, районов.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

СУСТАВЫ ОЧИСТИТ РИС
Вытянуть из суставов отложившиеся соли можно при помо�

щи вареного риса.
В полулитровую банку засыпьте 2 ст. л. риса, залейте водой и

оставьте на сутки. На следующий день промойте рис из пер�
вой банки и засыпьте 2 ст. л. во вторую, залейте водой. И так
далее. В течение 5 дней у вас должно быть 5 банок (не забы�
вайте обновлять в них воду). На шестой день используйте рис
из первой банки, а к четырем оставшимся добавьте еще одну,
новую. Из вымоченного риса варите кашу. Ешьте ее без соли и
хлеба. В течение 4 часов после риса ничего не ешьте и не
пейте, чтобы он «вытянул» шлаки. Такое лечение длится 40
дней.

Это старинный тибетский способ, который помогает очис�
тить и мочеполовую систему.

Н. МАТРОСОВ.

ЛЕЧИМ
ПЕЧЕНЬ

1 ст. л травы зопника клубненосного
залить стаканом кипятка, настоять 2
часа, процедить и выпить в течение дня

в три приема. Курс � около месяца.
* * *

1 стакан овса в шелухе залить 1 л воды и кипятить на медлен�
ном огне 30 минут. Остудить, процедить и пить в течение дня
вместо воды, можно с медом. Тоже желательно принимать
около месяца.

Поскольку этот отвар мочегонный и вымывает из организма
некоторые соли, употребляйте больше продуктов, богатых ка�
лием и магнием: курагу, изюм и т. д.  А если в этот отвар
добавить молока и слегка еще упарить, то будет великолепная
общеукрепляющая смесь для очень ослабленных больных, а
также для детей.

Это очень эффективный и проверенный способ лечения за�
болеваний печени.

Л. ЕЛЕНЕВА.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЕСЛИ ТРУДНО ДЫШАТЬ
«Однажды, побывав на

сквозняке, я начала сильно
кашлять. Даже заложило
уши. Отходила мокрота,
болела грудная клетка, я за�
дыхалась. Сейчас кашель
реже, но беспокоят боль,
одышка. Заключение после
рентгенограммы � пневмо�
склероз. Подскажите, что
можно сделать».

Е. ТОЛОКНОВА.
г. Ставрополь.

Это заболевание связано с
разрастанием соединительной
ткани в легком. В результате
легкое становится менее эла�
стичным, сморщенным. Оно
уплотняется, уменьшается в
размерах. В нем нарушается
газообмен. С этим связаны
изменения и в бронхах.

Иногда пневмосклероз еще
называют склерозом или фиб�
розом легкого. Он может воз�
никнуть в любом возрасте.
Чаще встречается у мужчин –
возможно, не случайно. Ведь
они не любят лечиться, а одна
из причин пневмосклероза �
недолеченные, запущенные
воспалительные заболевания
легких, бронхов. Например,
туберкулез, пневмония, брон�
хоэкстатическая болезнь. Раз�
витию пневмосклероза спо�
собствуют частые простуды, а
также отравления химически�
ми веществами. Также он мо�
жет быть следствием механи�
ческого повреждения легочной
ткани (ранения), облучения,
попадания инородных тел в
бронхи.

В последние годы заболева�
ние часто развивается после
пневмонии, вызванной вируса�
ми, микоплазмой, бактериями
риккетсиями, пневмоцистами.
Особенно у пожилых и людей с
ослабленным иммунитетом.
Когда пневмония проходит не
полностью, в пораженных уча�
стках легкого разрастается
соединительная ткань.

Нередко у больных появляет�
ся стойкая одышка, как в ва�
шем случае. Из�за снижения
эластичности легких затруд�
нен вдох. Пневмосклероз все�
гда сопровождается хроничес�
ким бронхитом. Поэтому боль�
ные жалуются и на сухой упор�
ный кашель, усиливающийся
при углублении дыхания. Вна�
чале кашель бывает только по
утрам, а затем становится на�

вязчивым. При откашливании
выделяется мокрота. Возмож�
ны ноющие боли в груди, об�
щая слабость, быстрая утом�
ляемость, потеря веса. Дру�
гой признак пнесмосклероза –
синюшность кожи, цианоз. Он
развивается из�за пониженной
вентиляции легкого, так как не
дышат альвеолы, просветы
которых закрываются соеди�
нительной тканью.

Лечение вашего заболевания
связано прежде всего с той
болезнью, которая его вызва�
ла. То есть сначала надо уст�
ранить причину. Чтобы улуч�
шить работу бронхов, приме�
няют отхаркитвающие и раз�
жижающие мокроту средства.
От одышки назначают брон�
хоспазмолитики, а если нару�
шено кровообразование, то и
сердечные гликозиды. При вы�
раженных аллергических про�
явлениях � глюкокортикоиды
(гормональные лекарства). А
при осложненном течении ча�
стых пневмоний, бронхитов,
бронхоэктазов проводится ан�
тибактериальная и противо�
воспалительная терапия. По�
могают лечебная физкультура,
массаж грудной клетки, окси�
генотерапия (лечение кисло�
родом) и физиотерапия. При
локальном пневмосклерозе
случается нагноение, и тогда
назначают хирургическое ле�
чение.

Чтобы не было обострений,
вы должны избегать острых
заболеваний органов дыха�
тельной системы. И, конечно,
остерегаться табачного дыма.
Подумайте и о том, что про�
блемы с легкими возникают из�
за нежелания или страха жить
полной жизнью, дышать пол�
ной грудью. Какие�то ваши
мысли, эмоции буквально да�
вят на грудь и не дают вздох�
нуть свободно. Пневмония, ту�
беркулез, пневмосклероз –
лишь разные проявления
скрытого, подсознательного
отчаяния. Живите в этом мире
с любовью, и тогда и мир будет
любить вас!

Рекомендую вам дыхательную
гимнастику А. Стрельниковой.
Она очень эффективна и дол�
жна помочь, судя по вашему
письму. Также полезны физи�
опроцедуры и лечебный мас�
саж.

Г. ГАРКУША.
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4 по 9 мая 1982 года весь спортив�
ный мир следил за потрясающи�
ми рекордами советских альпини�
стов на высшем горном пике в Ги�
малаях. Местные жители (шерпы)

зовут эту гору Джомолунгмой. Тибет�
цы, индусы и другие восточные этносы
предпочитают имя Сагарматха. Древ�
нейшую ономастику решили потеснить
англичане, переименовав географи�
ческий объект в Эверест.

Итак, лучшие из лучших советских
мастеров восхождений побывали выше
уровня Мирового океана на 8848 мет�
ров. Этот максимум среди горных вы�
сот называют еще и Третьим полюсом
мира.

Уточним, что всякая гора, привлекаю�
щая внимание альпинистов, со време�
нем трассируется несколькими марш�
рутами. И годами не покоряется тот,
который вбирает в себя наиболее су�
ровые препятствия. Девственни�
цей оставалась и юго�западная сте�
на Джомолунгмы. И вот эту почти
вертикаль наши оснастили пятью
промежуточными лагерями, наве�
сили более трех километров вере�
вок, вбили сотни клиньев �  вперед и
выше! На 8848 метров поднялись:

4 мая – Владимир Балыбердин и
Эдуард Мысловский.

4 мая (ночь) � Сергей Бершов и
Михаил Туркевич. На спуске помо�
гали Мысловскому.

5 мая � Валентин Иванов и Сергей
Ефимов.

8 мая (ночь) � Казбек Валиев и
Валерий Хрищатый.

9 мая � Валерий Хомутов, Юрий
Голодов и Владимир Пучков.

Итого � 11 триумфаторов. Но ведь
экспедиция была многочислен�
нее. Как с остальными? Ерванд
Ильинский и Сергей Чепчев, опыт�
ные и наиболее здоровые высот�
ники, сновали между промежуточ�
ными лагерями, помогая осла�
бевшим собратьям. До вершины рукой
подать, но звучал очередной SОS, и спа�
сатели Ильинский с Чепчевым уходили
на выручку. Кто�то заболел. Травмиро�
ванных Валерия Хрищатого и Алексея
Москальцова непаль�ский вертолет
эвакуировал в больницу в Катманду.

В целом же набор кандидатов в гима�
лайскую экспедицию имел такую
предысторию. В 1979 году Спорткоми�
тет при Совмине СССР, Федерация аль�
пинизма СССР затребовали с мест луч�
ших альпинистов для экспедиции. Из
120  соискателей отобрали 61. Даль�
нейшие сборы в высокогорье, жесткие
медицинские тесты оставили только 17
участников. Руководство, тренеры, вра�
чи, киногруппа, переводчик увеличили
экспедицию до 27 душ.

По завершении героического действа
генсек КПСС Л. И. Брежнев лично по�
здравил и наградил отличившихся ор�
денами и медалями. Вошли в этот пе�
речень обувщики, швейники, пищеви�
ки, изобретатели � те, кто снабжал
спортсменов отечественными издели�
ями. Сами же восходители стали еще и
заслуженными мастерами спорта.

Борис Романов, тренер гималайцев,
в свое время из офицеров перешел в
медицинскую науку, возглавил кафед�
ру физвоспитания 1�го мединститута
им. Сеченова. Как организатора и уча�
стника многих уникальных экспедиций
в высокогорье его избрали председа�
телем Федерации альпинизма СССР.
Свои высокие трибуны Борис Тимофе�
евич эффективно использовал для при�
кладности горного спорта к военному
делу.

Наши альпинисты покорили Эверест
всего два года спустя после заверше�
ния в Москве Олимпийских игр. Есть ли
связь олимпизма с альпинизмом? Ба�
рон Пьер де Кубертен, реаниматор но�
вейших игр, любил горы и пытался впи�
сать горовосхождение в олимпийские
виды спорта. Со смертью Кубертена
его инициатива заглохла.

Государства, желающие послать свои
команды на восхождения в Гималаях,
выстраиваются в живую очередь, даже
при крупных взносах. И правительство
Непала дает отмашку: господа, вэл�
ком! Наши получили такое разреше�
ние в 1975 году � приезжайте весной
1980 года. Но это же  накладка на Олим�
пийские игры! Засуетились переговор�
щики. Компромисс�таки отыскался.
Испания отдала свою очередь на весну
1982�го, а сама воспользовалась
1980�м. Но проблемы на этом не испа�
рились. Правительству СССР пришлось
доводить до ума как Олимпиаду в Мос�
кве, так и подготовку альпинистов к Ги�
малаям. Существенной особенностью
той эпохи следует назвать слаженное
бойкотирование Олимпийских игр 80
странами не только Запада, но и Вос�
тока.

Кислотная радиация от бойкота вы�
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ветривалась несколько лет. Осложни�
ла она и финансирование наших буду�
щих гималайцев. Опора на собствен�
ные силы проявлялась во всем. Но па�
лочка�выручалочка всегда отыщется
при горячем желании.  В СССР зарабо�
тала сеть международных альпинист�
ских лагерей (МАЛ) на Тянь�Шане, Па�
мире, Кавказе, Алтае. Состоятельные
иностранцы щедро оплачивали экскур�
сии сюда. Эта валютная речушка и по�
полнила бюджет нашей гималайской эк�
спедиции. Взглянем на нехитрую бух�
галтерию.

Тот СССР, в отличие от либерал�пе�
рестройщиков, удерживал паритет
рубля на уровне 80�100 центов.
После деньгоемких Олимпийских игр
правительство все же выделило на Ги�

малайскую  экспедицию 200 000 руб�
лей и 130 000 долларов. При этом каж�
дый отдельный спортсмен получил по
400 долларов в личное пользование и
на сувениры. Если учесть, что средний
житель Непала тогда обходился 140
долларами в год, то наши парни ощу�
щали себя в том королевстве вполне
достойно.

Вся моя жизнь тесно переплеталась
со спортом, не с профессиональным,
а любительским. Но с профессиона�
лами�альпинистами взаимодействовал
в нескольких восхождениях. И, вспо�
миная о минувшем, повторял: спаси�
бо, судьба, что свела с людьми из чис�
того золота.

Вот и там, в Гималаях, мы увидели их
после работы на горе, спускавшихся к
Лукле. Фантастику сгущали цветущие
над тропой рододендроны. Ребята смы�
ли все восходительские болячки, на�
рядились в чистые рубахи, привели в
порядок прически. Огромные рюкзаки
за спинами смотрелись не грузом, а
крыльями. Первая моя мысль: вот они,
полубоги из свиты Зевса�Олимпийско�
го. И в другом проявились их божествен�
ные возможности: без этой команды
не народилась бы и наша вторая гима�
лайская команда.

А было так. При жестком отсеве пре�
тендентов на экспедицию вышли в ти�
раж и очень сильные атлеты. Кто�то
порадел за них � появилась идея ско�
лотить вспомогательную бригаду: мало
ли какая подмога понадобится основ�
ным атлетам? И завертелось. Госком�
спорт подключил ЦК ВЛКСМ, а те выд�

винули своих активистов и мастеров
спорта по  разным видам.  Ну а как же
без журналистов? Шум прокатился и
по редакциям.

Я тогда возглавлял альманах «Под�
виг» в издательстве «Молодая гвар�
дия». Руководство было довольно моей
работой и помогло отправиться в по�
лезное путешествие. Сработала и моя
дружба с альпинистами, о которых не
писал в центральной прессе. Дубль�
группа сколотилась таковой:

� Николай Туленков  от ЦК ВЛКСМ Ук�
раины,

� Владимир Орешко � председатель
комиссии пропаганды Федерации аль�
пинисзма СССР, преподаватель вуза,

� Михаил Калинин, переводчик с не�
пальского,

� Татьяна Кузнецова, врач группы,
мастер спорта по лыжам,

� Александр Путинцев, мастер спорта
по альпинизму, отсеян из 1�й гималай�
ской сборной,

� Юрий Разумов, мастер спорта,
� Сергей Ларионов, мастер спорта,
� Ольга Аграновская, потомственная

альпинистка и горнолыжница, тренер
ДЮСШ на Камчатке, куда с родителя�
ми уехала из центра,

� Дмитрий Краюшкин, фотограф, аль�
пинист�разрядник,

� Мамосалы Сабиров, строитель пло�
тин в горах Киргизии, скалолаз,

� Давид Байдаури, инженер из Грузии,
альпинист,

� Иван Долидзе, инструктор центра
олимпийской подготовки в Гаграх,

� Юрий Бубленко, от обкома ЛКСМ
г. Херсона, мастер спорта по фехтова�
нию,

� Владимир Волошин от ЛКСМ Алма�
Аты, мастер спорта,

� Александр Бережной, художник�жи�
вописец из Херсона,

�  Сергей Чадин, оператор Киргиз�
фильма,

� Юрий Вельтнер, репортер молодеж�
ной редакции газеты из Минска,

� Юрий Макунин, старший редактор
альманаха «Подвиг» («Молодая гвар�
дия»), кандидат в мастера спорта по
классической борьбе,

� Дмитрий Мещанинов, корреспондент
«Недели»,

� Алевтина Левина, спецкор «Комсо�
мольской правды»,

� Юрий Рост, корреспондент «Лите�
ратурной газеты».

Именно  этим  составом  мы  пере�
летели из Москвы в Дели. Из дели
в Катманду. Из Катманду в Луклу. И
уж из Луклы спортивным шагом
протопали до Джомолунгмы и назад.
С 11 ночевками в палатках и спальных
мешках. Это путешествие в страну
чудес состоялось с 12 по 29 мая
1982 года.

Каждый новый день путешествия от�
крывал все более фантастические пей�
зажи Гималаев. Шерпская столица Нам�
че Базар, прилепленная к склону горы,
оазис зелени и цветов в буддийском
монастыре Тхъянгбоче � это для от�
дельных книг. То есть оправдываюсь
перед читателями в том, что размер

журнальной статьи обязыва�
ет к сжатости.

Члены нашей группы лишь
в походе получили возмож�

ность ближе узнать друг друга. И надо
отметить: каждый старался открыть
коллективу свои наилучшие качества.
Когда на ночевке обнаруживались дро�
ва, то мы разводили шикарный костер,
пели и плясали то по�русски, то по�
непальски.

Кто же, отправляясь в Непал, не при�
хватит с собой фото� или кинокамеру?
Таких не найдется. С учетом же исто�
рического восхождения действовали
две бригады. «Леннаучфильм» пред�
ставлял режиссер Валентин Венделов�
ский. «Клуб кинопутешественников»
действовал под водительством Юрия
Сенкевича. На высоту камеры брали
альпинисты. Увы, фильма о сложном
маршруте не получилось…

Кинокамеру, врученную Владимиру
Балыбердину, он донес до высшей точ�
ки. Произвел и съемку панорамы Ги�
малаев. Извлеченную кассету запря�
тал под пуховик. Но аварийные обсто�
ятельства заставили кинокамеру выб�
росить, а кассета выскользнула из
одежды.

На вершине же оставили кинокамеру
«Красногорск» Валентин Иванов и Сер�
гей Ефимов. Рвалась пленка от моро�
за. Повторюсь: поднять на почти 9�ки�
лометровую высоту фото�, а тем паче
киноаппарат � чудовищная нагрузка, и
все же большинство атлетов несли лич�
ные камеры. Они�то и выручили. Вла�
димир Пучков не только мастер спорта,
но и кандидат технических наук. Выйдя
к Третьему полюсу мира, он безотказ�
ным «Зенитом» запечатлел круговую
панораму Гималаев. Вторая по значи�
мости фоторабота и тоже панорамная,
но с высоты 8500 м сделана Валенти�
ном Ивановым, капитаном спортсме�
нов. Он щелкал затвором «Смены».

Юрий Сенкевич гостил у ребят в базо�
вом лагере (5340 м) в качестве не
столько киношника, сколько врача�ис�
следователя. За что и получил орден.
Сенкевич жаловался на горную  болезнь
и предвидел, что «кина не будет». Этим
поделился с нами на аэродроме в Кат�
манду.

Добавлю, что мои горные съемки,
опубликованные в центральных
журналах, сделаны «Любителем» и
«ФЭДом�2». Эти аппараты имеют пре�
имущество перед зарубежными надеж�
ностью и легкостью. Не хватало только
пленки, устойчивой к высокогорным
морозам.

Сегодня цифровая аппаратура поста�
вила крест на старых камерах, хотя я
до сих пор снимаю «Любителем».

Юрий МАКУНИН,
участник экспедиции 1982 года.

На снимках: журналисты централь�
ной печати в Гималаях; буддийский мо�
настырь Тхъянгбоча (3800 м).
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Орел и решка».

Х/ф.
8.05 Служу Отчизне.
8.40 Мультфильм.
9.00 Смешарики. Пин�

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Карен Шахназа�

ров. Жизнь коротка!».
13.15 «Курьер». Х/ф.
14.55 «Лапушки». Се�

риал.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Отель для собак».

Х/ф.
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
11.00 «Бриллиантовое

дело Зои Федоровой».
12.20 «Тени исчезают

в полдень». Х/ф.
15.05 «Рита». Х/ф.
16.55 Звезда на час.
18.20 КВН.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.

19.00 «День семьи, любви и
верности».

21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 «Yesterday live».
23.25 «Дзен». Х/ф.

РОССИЯ
5.15 «Луни Тюнз: снова в

деле». Х/ф.
7.00 «Воспитание жестокос�

ти у женщин и собак». Х/ф.
9.50 Сборная 2012 с Дмитри�

ем Губерниевым.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10, 14.30 «Сделано в

СССР». Сериал.

15.10 Смеяться разрешает�
ся.

17.10 Рассмеши комика.
17.55 «Белое платье». Х/ф.
21.05 «Совсем другая жизнь».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.45 Крестьянская застава.
6.20 Мультфильмы.
6.50 «Жизнь и приключения

четырех друзей». Х/ф.
7.50 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 «Надежда Румянцева.

Во всем прошу винить лю�
бовь…». Д/ф.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «Мы из джаза». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Таланты и поклонники.

Борис Хмельницкий.
17.25 «Любовь на острие

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

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.05 «Супруги».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Дорожный патруль».
15.20 Своя игра.
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Чистосердечное при�

знание.
21.50 Тайный шоу�бизнес.
22.50 «Важняк».

19.55 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
23.00 «Ларго Винч». Х/ф.

РОССИЯ
5.05 «Волшебная сила». 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 «Нинель Мышкова. До

и после «Гадюки».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.

12.25, 14.30 «Сделано в
СССР». Сериал.

17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Последний кордон�2».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 Марш�бросок.
6.30 «Жизнь и приключения

четырех друзей». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Мультфильм.
10.05 «Внимание, черепаха!».

Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Тайны нашего кино.
13.05 «Отпуск за свой счет».

Х/ф.
15.40 «Игрушка». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 «Супруги». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Золотой ключ.

8.45 Мультфильм.
8.55 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 «Дорожный патруль».

Сериал.
15.20 Своя игра.
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Самые громкие рус�

ские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
22.50 «Важняк». Сериал.

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд. Рос�

сия � Украина».
23.10 «Без мужчин». Х/ф.

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, 19.40, 20.00 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 «Срочно в номер. На

службе закона».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Кривое зеркало.
23.25 «Если бы я тебя лю�

бил…». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Тревожное воскресе�

нье». Х/ф.
10.05 Культурный обмен.
10.40 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События.

11.45 «Ты у меня одна». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Сверхлюди». Д/ф.
21.50 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 Женский взгляд.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.

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

чательный вердикт.
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала�

3». Сериал.
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация».
23.25 «Ахтунг, руссиш!».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя».
22.30 «Бриллиантовое дело

Зои Федоровой».
23.50 Их Италия.

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, 19.40, 20.00 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 «Срочно в номер. На

службе закона».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сердце не камень».
23.20 «Солдат империи».

Д/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Чужая родня». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Героиня своего рома�

на». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Диеты и политика».
21.05 «Зверобой�3».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Агент особого назначе�

ния».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала�

3».
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация».
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя».
22.30 Человек и закон.
23.50 Их Италия.

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, 19.40, 20.00 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 «Срочно в номер. На

службе закона».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сердце не камень».
23.20 «Солдат империи».

Д/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Из жизни начальника

уголовного розыска». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Любовь как мотив».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Зверобой�3».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Агент особого назначе�

ния».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.

10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала�

3».
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация».
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние».

17.00 Детектор лжи.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя».
22.30 Среда обитания.
23.50 Их Италия.

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, 19.40, 20.00 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 «Срочно в номер. На

службе закона».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сердце не камень».
23.20 «Солдат империи». Д/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Игра без ничьей». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Настоятель». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Хочу иномарку!». Д/ф.
21.05 «Зверобой�3».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Агент особого назначе�

ния».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала�

3».
21.25 «ЧС � чрезвычайная си�

т у а ц и я » .
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние». Сериал.

17.00 Детектор лжи.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя». Сериал.
22.30 Свобода и справедли�

вость.
23.50 Их Италия.

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,  19.40, 20.00 Ве�
сти.

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 «Срочно в номер. На

службе закона». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сердце не камень»

Сериал.
23.20 «Солдат империи». Д/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Опасные друзья». Х/ф.

10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.50 События.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Место для дискуссий.
21.05 «Зверобой�3». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие.

10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2». Сери�

ал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала�

3». Сериал.
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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ИКОЛАЙ Михайлович
Хлебников (1895�1981) –
советский военачальник,

генерал�полковник артилле�
рии, Герой Советского Союза.
Родился в деревне Михалево
Костромской губернии в семье
крестьянина. В 1905 году пе�
реехал в Иваново�Вознесенск
(ныне Иваново). Весной 1911
года сдал экстерном экзамен
за 4�й класс и поступил в ре�
альное училище. Одновремен�
но подрабатывал репетитором
по математике с детьми бога�
тых родителей. В 1915 году с
отличием окончил реальное
училище и поступил в Москов�
ский институт инженеров пу�
тей сообщения.

Весной 1916 года ему пред�
ложили поступить в военно�
инженерное училище, но Хлеб�
ников  попросил направить его
в артиллерию. Его просьбу
удовлетворили, и он стал сол�
датом�вольноопределяющим�
ся запасного артдивизиона в
Харькове.

Участвовал в первой мировой
войне. Воевал на Юго�Запад�
ном фронте под командовани�
ем генерала Брусилова. Вско�
ре был направлен в Петроград
на ускоренные курсы Кон�
стантиновского артиллерийс�
кого училища. После курсов в
звании прапорщика командо�
вал взводом 3�го Кавказского
артиллерийского дивизиона. В
июне 1917 года был тяжело
ранен и попал в госпиталь.
После госпиталя отпущен в
отпуск на родину, где и заста�
ла его революция.

ЧАПАЕВСКИЙ АРТИЛЛЕРИСТ
В августе 1918 года вступил в

Красную Армию. Был началь�
ником связи батареи  комму�
нистического отряда в Ивано�
во�Вознесенске. Участник
гражданской войны с декабря
1918 года. Воевал на Восточ�
ном фронте против Колчака.
По рекомендации Д. А. Фур�
манова вступил в партию боль�
шевиков. Командовал батаре�
ей стрелкового полка, затем
артдивизионом. С 1920 года
воевал против
польской армии
Пилсудского под
Киевом. В декаб�
ре назначен на�
чальником артил�
лерии 25�й Чапа�
евской стрелковой
дивизии. В книге
«Чапаев» Фурманов изобразил
его под фамилией Хребтов.

После войны участвовал в
ликвидации бандформирова�
ний на Украине. С апреля  1921
года Николай Михайлович слу�
жил инспектором для поруче�
ний управления начальника
артиллерии Московского воен�
ного округа, а в 1924 году уво�
лился в запас.

С 1931 года снова в армии.
Окончил артиллерийские кур�
сы при военной академии име�
ни Ф. Э. Дзержинского в Ле�
нинграде в 1932 году. Коман�
довал 14�м артиллерийским
полком. С 1934 года одновре�
менно был начальником артил�
лерии 14�й стрелковой диви�
зии. В 1936�1937 годах был
начальником артиллерийского
снабжения, начальником отде�

ла боевой подготовки управле�
ния и начальником артиллерии
Московского военного округа.

На фронтах Великой Отече�
ственной войны � с июня 1941
года. Командир артиллерии
27�й армии, генерал�майор ар�
тиллерии. В 1942 году стал на�
чальником артиллерии Кали�
нинского фронта, с декабря
1944 года � 1�го Прибалтий�
ского фронта. В ноябре 1942
года ему присвоено звание ге�

нерал�лейтенанта
артиллерии. Учас�
тник 15 армейских
операций.

Указом Верховно�
го Совета от 19 ап�
реля 1945 года за
успешное коман�
дование артилле�

рией фронта во время штурма
Кенигсберга и личное муже�
ство генерал�полковнику ар�
тиллерии Николаю Михайлови�
чу Хлебникову присвоено зва�
ние Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и ме�
дали «Золотая Звезда».

После войны – командующий
артиллерией Прибалтийского
округа, а с 1948 года – началь�
ник кафедры академии Генш�
таба им. К. Е. Ворошилова, при
этом он сам в 1952 году окон�
чил эту академию, кандидат
военных наук, доцент.

В 1956�1960 годах был стар�
шим военным советником На�
родно�освободительной армии
Китая.

Жил в Москве, был замести�
телем председателя Всесоюз�
ного общества «Знание», чле�

ном редколлегии телевизион�
ного альманаха «Подвиг», чле�
ном ЦК ДОСААФ, активно уча�
ствовал в ветеранском движе�
нии.

Умер в 1981 году и похоронен
на Новодевичьем кладбище в
Москве.

Хлебников был награжден
3 орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, 4 ор�
денами Красного Знамени,
3 орденами Суворова, 2 орде�
нами Красной Звезды, многи�
ми медалями.

Его именем названы улицы в
Иванове, Фурманове Иванов�
ской области и Велиже Смо�
ленской области.

В. СУХОРУКОВ,
полковник в отставке,

кандидат философских
наук.

Утром не хочется идти на работу? Открой�
те журнал «Форбс» и поищите там свою фа�
милию. Не нашли? Тогда поспешите на ра�
боту!

* * *
Воспитатели в детском саду забыли в пе�

сочнице двух детей�молдаван. К
утру они построили дачу, баню и
бассейн.

* * *
� В жизни раз бывает восемнад�

цать лет.
� А восемьдесят один – еще реже.

* * *
Врач � больному:
� Какой у вас вес?
� Сейчас 116 кг, максимальный

был 121 кг.
� А минимальный?
� 3 кг 600 г.

* * *
� Вы знаете, я уже смирился с тем, что вы

Сатирическая миниатюра

Вызвали к больному в сосед�
нюю деревню. Судя по всему –
инсульт, кровоизлияние. Что
спасет? Из лекарств для моз�
га здесь в сельмаге в продаже
только «натс – тройные
орехи, помогут вашему
мозгу!». Прописал «натс»
и поехал даль�
ше.

В другом селе
еще один паци�
ент – перелом.
Тут все ясно,
село пока боль�
шое, двадцать два жителя, по�
этому еще не закрыта аптека,
но продается только коррега.
Так уж если зубные протезы с
нею намертво прилипают, то
кости тем более…

Вечером в амбулаторию при�
везли деда. Хрипит, как пират�
ский диск с записями Высоц�
кого. Двусторонка, бронхит,
плеврит, в общем – всяческая

АВТОРСКИЕАВТОРСКИЕАВТОРСКИЕАВТОРСКИЕАВТОРСКИЕ

ЧАСТУШКИЧАСТУШКИЧАСТУШКИЧАСТУШКИЧАСТУШКИ
Кризис нас, чтоб сгинул он,
Окружил со всех сторон.
Давит крепко, круто жмет,
Жить нормально не дает.

* * *
А чиновники в Москве
Не кручинятся в тоске.
А зовут народ опять
Кризис преодолевать.

* * *
Господа, ну сколько можно?
Жить народу стало сложно.
Наш народ лишился форм
Из�за этих всех реформ!

* * *
Нет стабильности, покоя
В беззаконие такое.
Каждый день и каждый час
Нас ведет буржуйский класс.

* * *
Обещанья и посулы,
От которых сводит скулы.
Если нечего жевать,
То на кризис наплевать.

* * *
Мы неверующими стали.
Мы от бедности устали.
У народа, не секрет,
Власти больше веры нет.

* * *
Обещают, что когда�то
Заживет народ богато.
Только это не про нас.
Нас торопит смертный час.

* * *
Мне восьмой пошел десяток.
Срок солиден и не сладок.
Детство схапала война,
Старость тоже голодна.

Сочинял Г. МОЛОДЦОВ.

г. Волгоград.

пневмония. Дыхание затруд�
нено – дал больному две поду�
шечки жевательной резинки
«аэроволны – свободное ды�
хание».

Посреди ночи разбудили кри�
ки – соседка встретила любов�
ницу мужа возле своей калит�
ки. Диагноз: у обеих волосы
слабые, активно выпадают.
Накапал каждой по три капли
валерьянки из последнего пу�
зырька и прописал «шаума –

двойная сила волос». Укрыв�
шийся от супруги сосед пил в
моем курятнике до утра – у него
с собой было. Я присоединил�
ся с первыми петухами.

Утром раскалывалась голова
– прописал ему и себе что�то
от перхоти.

В обед тракторист мчался по
деревне в магазин со скорос�
тью сто зигзагов в минуту и упал

с моста. Причем сам трактор
остался на мосту. Кровища
рекой. Прописал парню «там�
пакс – двойное впитывание».

Возле моста под этот трак�
тор чуть не попал директор
школы, по совместительству
зав. библиотекой и зав. клу�
бом. Кругом безработный, да
еще начитался Донцовой. У
него глубокая депрессия, про�
писал ему «баунти � райское
наслаждение», но лучше бы он

попал под трактор, ведь че�
рез неделю опять явится. А
«баунти» в сельском ларьке

вот�вот закон�
чится.

На закате при�
шел председа�
тель бывшего
колхоза, жало�
вался на все часа

полтора. Я проанализировал
симптомы, полистал справоч�
ник � подошла одна болезнь:
персистирующая галакторея�
аминорея. Посоветовал не�
медленно вернуться домой,
лечь в постель и смотреть рек�
ламу по телевизору. Точно дол�
жно помочь!

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

читаете все мои письма. Но мне не хотелось бы,
чтобы вы на них отвечали!

* * *
� Папа. Я есть хочу!
� Стыдись, сынок! Я в твои годы хотел стать кос�

монавтом!
* * *

Знакомятся два человека.
� Билли Эйсон, изобретатель. Точность и

расчет.
� Боб Гарвурд. Надзиратель. Хлеб и вода.

* * *
Вопрос в анкете: «Хотели бы вы поменять

пол»? «Да, а еще и обои».
* * *

Метро. У эскалатора стоит мальчуган и
напряженно наблюдает за поручнем.

� Что�нибудь случилось? � спрашивает де�
журная.

� Нет. Просто я жду, когда появится моя жвачка.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

АЛЬПИНИЗМ. Житель Ин�
гушетии 37�летний инвалид
1�й  группы Хасан Цечоев со�
вершил восхождение на вы�
сочайшую вершину России
гору Эльбрус. Хасан Цечоев
взошел на западную вер�
шину Эльбруса высотой
5642 м. По сложности вос�
хождения она приравнива�
ется к 7�тысячникам. Вос�
хождение он совершил в со�
провождении двух гидов:
А.Джаппуева и И.Кочкарова.

БОКС. В Москве бронзо�
вый призер чемпионата
мира среди любителей рос�
сиянин Хабиб Аллахверди�
ев завоевал титул чемпиона
мира Международной бок�
серской организации (ИБО)
в весовой категории до 63,5
кг. Он выиграл у южноафри�
канца Кайзера Мабузы но�
каутом в 4�м раунде.

ВОЛЕЙБОЛ. Волейболис�
ты сборной России выигра�
ли у команды Японии со сче�
том 3:0 в первом матче тре�
тьего круга группы «А» Ми�
ровой лиги, который прошел
в Калининграде. В следую�
щей игре они победили
сборную Сербии со счетом
3:2. После восьми матчей на
счету россиян 5 побед и 3
поражения.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Жен�
ская сборная России по
стрельбе из лука завоевала
золотые медали на этапе
Кубка мира в американском
г.Огдене. В финале россий�
ская команда в составе Вик�
тории Балжановой, Альбины
Логиновой и Светланы Чер�
кашневой победила сбор�
ную США.

Российская пара Дмитрий
Кожин и Альбина Логинова
завоевали золотые награды
среди смешанных команд.
В финале они одержали по�
беду над сборной Голлан�
дии.

ТЕННИС. Российская
спортсменка Надежда Пет�
рова выиграла турнир Жен�
ской теннисной ассоциации
в г.Хертогенбосе (Нидер�
ланды). В финальном мат�
че она победила Урсулу Рад�
ваньску из Польши.

ФЕХТОВАНИЕ. Первен�
ство Европы по фехтованию
прошло в итальянском г.Ле�
ньяно. Российские саблис�
тки стали чемпионками Ев�
ропы в командных соревно�
ваниях. В финальном матче
сборная России в составе
Софьи Великой, Юлии Гав�
риловой, Екатерины Дья�
ченко и Дианы Галиакбаро�
вой победила команду Укра�
ины. Российские шпажист�
ки также завоевали золотые
медали чемпионата Европы
по фехтованию в командных
состязаниях. В финальной
встрече россиянки в соста�
ве Татьяны Логуновой, Анны
Сивковой, Виолетты Коло�
бовой и Любови Шутовой по�
бедили команду Румынии.

Звание чемпиона Европы
по фехтованию на шпагах
завоевал и российский
спортсмен Павел Сухов. В
финале он одержал победу
над чемпионом мира 2010
года Николаем Новосело�
вым из Эстонии.

ФУТБОЛ. В столице Арме�
нии состоялся товарищес�
кий матч между сборными
ветеранов России и Арме�
нии в честь 70�летия заслу�
женного мастера спорта
СССР Эдуарда Маркарова,
легендарного форварда
«Арарата» и сборной СССР.
Как и принято в таких мат�
чах, встреча завершилась
вничью � 7:7. Сам юбиляр
отметился голом и резуль�
тативной передачей.

А.БЕСЕДИН.


