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Как создавались
пионерские отряды.

Стр. 12.
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О ВРЕМЯ Великой Отечественной войны фронтовые
дороги Прокофия Алексеевича  Черкая и Александра
Андреевича Пермякова ни разу не пересекались, но
есть в их  боевой биографии много общего, что роднит
их не только как участников эпохальных событий гро+

зовых сороковых, но и как высококлассных спецов одной
из военных профессий.

Детские и отроческие годы Прокофия Алексеевича про+
шли в украинском селе Мироновка, где он с ранних лет
познал нелегкий крестьянский труд. В  конце августа 1941
года село было оккупировано, и Прокофию лишь чудом
удалось избежать угона в Германию. После освобождения
села он и его отец были зачислены саперами 321+го от+
дельного инженерного батальона 65+й армии, в составе
которого он начал постигать науку побеждать. Принимал
участие в строительстве мостов через реки Десна, Сож и
Днепр.

При подготовке Бобруйской наступательной операции
321+й отдельный инженерный батальон включили в 36+ю
инженерно+саперную бригаду 28+й армии под номером
224. В ходе операций батальон выполнял задачи по про+
верке уцелевших мостов на минирование и сопровождение
танков при развитии наступления на всю глубину, строил
мосты через реки Птичь, Щяру, обеспечивал переправу
через р. Западный Буг и удержание плацдарма на реке
Нарев. Потом был разгром Восточно+Прусской группиров+
ки немецких войск и штурм Кенигсберга.

За боевые заслуги Прокофий Алексеевич награжден ор+
денами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степе+
ней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многи+
ми другими, в том числе польской медалью «За победу и
свободу». Он участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

Детство и юность Александра Андреевича Пермякова про+
шли в Нижнем Тагиле Свердловской области. В сентябре
1941 года он прошел медицинскую комиссию и был зачис+
лен курсантом 10+й авиационной школы, готовящей летчи+
ков+истребителей. Однако обучение было прервано прика+
зом о  ликвидации авиашколы. Курсантов перевели на уче+
бу в Златоустовское военно+инженерное училище. Но и
оно было упразднено. На этот раз курсантов передислоци+
ровали в Иркутск в Черниговское военно+инженерное учи+
лище.

В марте 1943 года А. А. Пермякову было присвоено звание
лейтенанта, и он был направлен в саперный батальон
209+й стрелковой дивизии 36+й армии Забайкальского
фронта, который дислоцировался на Маньчжурской же+
лезной дороге в районе станции Харанор. Батальон зани+
мался минированием и поддержанием в боевом состоянии
приграничной полосы, установкой проволочных загражде+
ний, оборудованием огневых сооружений, командных и на+
блюдательных пунктов.

В июле 1945 года 209+я стрелковая дивизия была переда+
на из 36+й в 17+ю армию, дислоцировавшуюся в Монголии.
После сосредоточения в районах Югод+Зерхид поступил
приказ о переходе госграницы и выполнении боевых задач
на территории Маньчжурии.

17+я армия наступала с территории Монголии в направ+
лении Линси+Чифын+Шанхай+Гуань. Перед ней были по+
ставлены задачи: с двумя сильными передовыми отряда+
ми стремительно преодолеть пустыню Гоби и горы Боль+
шого Хингана, с ходу уничтожая войска противника, захва+
тить горные рубежи, вырваться на Центральную Маньчжур+
скую равнину, перерезать коммуникации японцев, расчле+
нить фронт Квантунской армии и отсечь Маньчжурию от
северного Китая (район Пекина, где находились стратеги+
ческие  резервы японского командования). Эти задачи
17+я армия успешно решила уже к исходу шестых суток
наступления, хотя воевать пришлось в неимоверно труд+
ных климатических условиях пустыни и горной местности.

Боевые заслуги А. А. Пермякова отмечены двумя ордена+
ми Красной Звезды, орденом Отечественной войны I сте+
пени, двумя медалями «За боевые заслуги» и еще 26 на+
градами, в числе которых 5 медалей Монгольской Народ+
ной Республики.

После войны фронтовики продолжили службу в рядах Во+
оруженных Сил СССР, параллельно окончив Военно+инже+
нерную академию им. Куйбышева. П. А. Чиркай вышел в
отставку в 1978 году, А. А. Пермяков + в 1975 году, и оба в
звании полковников. После увольнения в запас они много
лет работали в народном хозяйстве, где был востребован
их богатый профессиональный опыт.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, фронтовики
не сидят сложа руки, активно участвуя в ветеранском дви+
жении. Закаленные в боях и труде, они, как и прежде, про+
должают честно служить Отечеству.

Н. САВЕНКОВА.
На снимке: П. А. ЧИРКАЙ (сидит) и А. А. ПЕРМЯКОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

О противостоянии фальсификаторам истории.
Стр. 6�7.

Лицо политика.
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ДАЛЕКИЕ послевоенные годы она
окончила музыкальную школу и
играла почти на всех музыкаль+
ных инструментах, включая арфу.

Но самыми любимыми ее инструмен+
тами оставались скрипка и аккордеон.
Ветераны Челябинска помнят ее выс+
тупления не только на сценических пло+
щадках, но и в трудовых коллективах,
в пионерских лагерях и возле турист+
ских костров  на горных вершинах Ура+
ла. Среди своих сверстников Галина
Ивановна была бесспорным лидером,
являясь инициатором многих запоми+
нающихся мероприятий. Товарищи из+
бирали ее заместителем секретаря
комсомольской организации Челябин+
ского завода Станкомаш, а затем – чле+
ном ОК ВЛКСМ. Полтора года она тру+

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ГАЛИНА ИВАНОВНА БУДЧЕНКО
дилась на целине. В 1957 году участво+
вала в подготовке и проведении VI Все+
мирного фестиваля молодежи и сту+
дентов в Москве, за что была награж+
дена медалью Комитета молодежных
организаций СССР «За мир и дружбу».

Выйдя на пенсию, Г. И. Будченко вклю+
чилась в работу Челябинского город+
ского совета ветеранов и вскоре воз+
главила в нем комиссию по культурно+
массовой работе. Главной своей це+
лью комиссия определила приобщение
пожилых людей к пропаганде культур+
ных традиций старшего поколения ,
организацию досуга ветеранов и ока+
зание им помощи в преодолении оди+
ночества. За сравнительно непродол+
жительный период комиссия органи+
зовала в городе 16 хоровых коллекти+
вов,  18 ансамблей и 66 ветеранских
клубов по интересам. Мероприятия,
проводимые комиссией, отличались
продуманностью, изобретательностью
и чувствовалось, что в организацию
их Галина Ивановна вкладывала всю
свою душу. При проведении совместно
с кинотеатром «Урал» кинофестиваля,
посвященного 65+летию Победы совет+
ского народа над фашистской Герма+
нией, комиссией во главе с Г. И. Буд+
ченко так были подобраны кинофиль+
мы о войне, что многие ветераны
покидали зрительный зал со слезами
на глазах. А на улице у выхода из кино+
театра их ожидала полевая кухня и по+
вара, одетые в солдатскую форму вре+
мен войны. Они угощали ветеранов сол+

датской кашей, духовой оркестр испол+
нял для них мелодии песен военных
лет.

Не менее интересно провела культ+
массовая комиссия выставку народно+
го творчества, на которой ветераны+
умельцы удивили не только своих со+
отечественников, но и заморских гос+
тей из США, из Германии. Гости были
удивлены талантом челябинских бабу+
шек и дедушек и оставили в книге по+
сетителей выставки восторженные от+
зывы.

На первом в 2012 году пленуме
Челябинский горсовет ветеранов дал
высокую оценку деятельности Г. И. Буд+
ченко и присвоил ей звание Почетного
ветерана города Челябинска.

После окончания пленума мы спро+
сили у Г. И. Будченко, какие у нее пла+
ны на будущее. Она ответила: «Я меч+
таю, чтобы вернулось ко мне здоровье
и я могла бы в полную силу помогать
совету ветеранов, ведь у нас заплани+
ровано много интересных дел. И уже
приближается очередной День Побе+
ды, а этот  праздник для нашего горо+
да, носившего в дни войны имя Танко+
града, особенный».

Л. ПОПОВ.
г. Челябинск.

На снимке: Г. И. БУДЧЕНКО в день
присвоения ей звания Почетного вете$
рана города.

В Ставропольском
краевом совете

ветеранов
Уважаемый

Владимир Владимирович!
Ставропольская краевая общественная

организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра+
воохранительных органов, насчитываю+
щая в своих рядах более 740 тысяч че+
ловек, имеющих громадный жизненный
опыт воспитания детей, на юбилейном

пленуме, посвященном 25+летию образования ветеранской орга+
низации, приняла решение считать своим святым долгом и обя+
занностью принимать непосредственное участие в патриоти+
ческом, интернациональном, трудовом и нравственном воспи+
тании подрастающего поколения.

Мы солидарны с вашей концепцией создания достойных усло+
вий жизни гражданам России, для самореализации молодого
человека, воспитанного в духе любви к Родине, патриота и ин+
тернационалиста. Обращаемся к вам с просьбой принять госу+
дарственную программу патриотического, интернационального
и нравственного воспитания молодежи.

Для этого считаем необходимым выделить приоритетные на+
правления в социальной политике Российского государства,
осуществить модернизацию всей социальной сферы, нацио+
нальных систем образования, здравоохранения и культуры, сде+
лать их бесплатными для каждого молодого человека.

Мы против существующего сегодня на практике целенаправ+
ленного развращения молодежи путем пропаганды на телеви+
дении, радио, в других средствах массовой информации, осо+
бенно в Интернете, культа наживы, разврата, интеллектуальной
безвкусицы, полной бездуховности, насилия и откровенного ци+
низма.

Вопросы создания системы профессионального обучения и
патриотического воспитания молодого поколения страны се+
годня являются чрезвычайно актуальными. Мы призываем вас
мобилизовать государственные органы власти, учреждения,
учебные заведения, трудовые коллективы на формирование еди+
ной системы патриотического, нравственного и трудового вос+
питания молодого поколения на базе государственной идеоло+
гии.

Программа  должна быть научно  обоснованной, государствен+
ной, направленной на патриотическое воспитание гражданина,
защитника нашей страны, включать всю цепочку: семью – детс+
кий сад – школу – вуз – производство.

Мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с
призывом сделать так, чтобы государственная молодежная по+
литика Российской Федерации стала общей заботой и консти+
туционной задачей всех граждан России независимо от профес+
сии, должности, национальной принадлежности, ибо Россию
строить молодым, они + наше будущее.

Дело воспитания патриотов Родины считаем необходимым
поднять на государственный уровень.

Обращение принято на пленуме краевого совета ветера�
нов.

г. Ставрополь.

В. В. Путину

Годы не идут, а летят. Уже
наступила 67+я  годовщина
Победы над фашистской Гер+
манией. А лжеисторики как
из+за границы, так и наши по+
прежнему пытаются фальси+
фицировать итоги Второй ми+
ровой войны и роль СССР в
ней. Как+то просматривая пе+
редачу «Открытая студия» по
5+му каналу, я услышал от од+
ного из участников то, от чего
возмущению моему не было
предела. Какой+то писатель,
фамилию не помню, утверж+
дал, что  наши люди так герои+
чески защищали Родину пото+
му, что были зомбированы.
Этому типу на взгляд не более
40+45 лет. Откуда появляются
такие «писатели»?

А вот пример правды от про+
стого народа. В Октябрьском
районе Приморского края, в
Покровском сельском поселе+
нии в течение 10 дней прово+
дилось мероприятие под на+
званием «Вахта памяти». Бла+
годаря главе Покровского
сельского поселения В. Н. Тя+
жову и специалисту по культу+
ре Н. А. Пономаренко прове+
дена большая работа в селах
поселения. В сельских домах

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
культуры сел Синельниково+2,
Запроточное, Заречное, Ста+
рореченск, Струговка, Черня+
тино была проведена органи+
заторская работа. Ее участни+
ками стали «дети войны»,
школьники разных возрастов,
участники войны, труженики
тыла, которых в районе оста+
лось всего 454 человека (25 лет
назад их было более 1000 че+
ловек). Особенно за душу тро+
гали рассказы детей ветера+
нов войны. Все выступающие
отмечали скромность тех, кто
воевал на фронтах, защищая
Родину.

После войны все трудились
на восстановлении народного
хозяйства, и никто не кичился
боевыми наградами. Перед
зрителями выступил участник
войны в Афганистане, кавалер
орденов Красного Знамени,
Красной Звезды, председа+
тель Октябрьского районного
совета ветеранов А. Б. Щер+
бак. В каждом сельском доме
культуры был составлен сце+
нарий с учетом особенностей
жизни села.

Очень трогательная встреча
прошла в с. Заречное, где в
ходе мероприятия звучали

фронтовые песни, демонстри+
ровались документальные кад+
ры войны.

Отрадным является то, что
молодежь проявляет большой
интерес к прошлому, к расска+
зам о войне. И неправду гово+
рят, что молодежь у нас без
роду и без племени. Есть ин+
дивидуалы, которых ничего не
интересует, но в основном бу+
дущее России в надежных ру+
ках. Много труда и души вло+
жили директора сельских до+
мов культуры Л. К. Пономаре+
ва, Е. И. Селенгина, Г. К. Хам+
ракулова, Н. Н. Галимова, Л.
Н. Адаменко, Т. Л. Ефименко в
проведении мероприятий. Бла+
годаря этим людям не угасает
культурная жизнь в селах. Раз+
рушительная политика в отно+
шении деревни не сломила
крестьян, и жизнь продолжа+
ется вопреки всем негативным
обстоятельствам. И память о
победителях будет жить все+
гда.

А. ОРЛОВ,
председатель совета

ветеранов Покровского
поселения.

с. Покровка,
Приморский край.

Письмо в номер!

ХРАНЮ
«ВЕТЕРАН» № 1
Уважаемая редакция газеты «Ве�

теран»! Я храню первый номер ва�
шей газеты, который вышел более
20 лет назад. На какое�то время по
ряду причин у меня прерывалась
связь с вами, но с Нового года
возобновил подписку, получаю ре�
гулярно, читаю с удовольствием.
Спасибо вам за ваш честный труд,
объективную оценку происходяще�
го в стране!

У меня к вам большая просьба. В
городе Ульяновске по улице Ба�
кинская, 85 проживал сын моего
двоюродного брата Виктор Петро�
вич Фролов. Два года назад связь
с ним прервалась, письма просто
возвращаются без всяких пометок.
Он работал на авиазаводе, состоял
на учете в совете ветеранов.

Может быть, кто�то его знает,
помнит, поможет восстановить связь
с очень близким мне человеком.

В. ФРОЛОВ,
ветеран войны.

г. Улан+Удэ,
Республика Бурятия,
ул. Коллективная, 5, кв. 6.

22 июня 1941 года. Этот день ветераны войны не забудут
никогда. Наш совет ветеранов каждый год посещает клад+
бища, где похоронены наши герои, мы их всех помним,
любим, да и иначе быть не может.

Управа «Хамовники» к нам относится по+доброму, со+
вместно с молодежным центром много лет оказывает нам
большую помощь, в том числе  автобус, цветы на могилы
героев, поминальный стол в ресторане, где нас очень
тепло встречают.

Ветераны с благодарностью  главе управы В. Г. Азарову
посещают в этот день три кладбища: Новодевичье, Трое+
куровское и Кунцевское.

Члены молодежного центра сопровождают нас, помога+
ют убирать могилы. С любовью и заботой молодежь отно+
сится к ветеранам. Возраст наших ветеранов очень со+
лидный – от 85 и старше. И без помощи молодых друзей
нам бы не справиться.

В этом году к нам присоединился Герой России А. В.
Маргелов. У него на Новодевичьем кладбище похоронен
отец Василий Филиппович, знаменитый десантник. Честь
и хвала ему!

Мы благодарны нашей любимой газете «Ветеран» за
внимание, понимание и заботу о нашей судьбе.

Спасибо!
З. КОЗЛОВА,

председатель совета ветеранов «Хамовники».
На снимке: З. Н. КОЗЛОВА, Н. В.  БОЛДЫРЕВА,

А. В. МАРГЕЛОВ, Герой России,  Л. К. МАРГЕЛОВА на
Новодевичьем кладбище.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
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ТУРНЕ ПРЕЗИДЕНТА
ПУТИНА

Е УСПЕВ, так сказать, остыть после своего турне по Азии,
президент России отправился на Ближний Восток по марш+
руту Израиль+Палестина+Иордания. На брифинге для жур+

налистов помощник Путина по международным вопросам Юрий
Ушаков четко определил цель этой поездки: «Мы нацелены на
дальнейшее укрепление на Ближнем Востоке российских пози+
ций». И как считают эксперты, основания для этого есть. Во+
первых, каждый седьмой израильтянин выходец из бывшего Со+
ветского Союза. Во+вторых, большинство арабов+христиан Ближ+
него Востока являются православными, причем очень близкие
Московскому патриархату. В+третьих, ислам + это вторая рели+
гия в России. И наконец, что немаловажно. В Иордании прожи+
вает самая большая чеченская и ингушская диаспора за преде+
лами России.

В ходе визита президента РФ в Израиль состоялось торже+
ственное открытие в городе Нетания мемориала в честь победы
Красной Армии над нацистской Германией. Владимир Путин
заявил, что «перелицовка истории преступна перед памятью
миллионов, отдавших за победу свои жизни, и преступна перед
будущими поколениями, которые должны знать истинных геро+
ев Второй мировой, отличать правду от наглой и циничной лжи».
Он также призвал «беречь и отстаивать правду о войне, противо+
поставлять любые попытки оправдать пособников нацизма прав+
де» и не позволять «поставить в один ряд палачей и их жертв».

На пресс+конференции, подводя итоги своей поездки по Ближ+
нему Востоку, Владимир Путин отметил, что Москва выступает
за вовлечение в урегулирование проблемы Дамаска как можно
большего числа стран региона. Каждое из государств, по его
словам, может внести свой вклад в продвижение переговорного
процесса. Говоря об иранской ядерной программе, Владимир
Путин выразил уверенность, что Тегеран имеет право на мирное
использование атомной энергии при условии гарантий того, что
не ведется создание ядерного оружия. В вопросе палестино+
израильского урегулирования президент отметил, что после
переговоров с лидерами обеих сторон у него сложилось впечат+
ление, что они готовы идти навстречу друг другу и продолжать
мирный процесс.

Президент обнародовал ежегодное бюджетное послание на
2013–2015 годы. В числе основных предложений значатся непо+
вышение налоговой нагрузки на несырьевые сектора экономи+
ки, а также учреждение Российского финансового агентства.
Владимир Путин поручил заложить в госказну 2013 года резерв
на антикризисные меры. В целом первое послание Владимира
Путина сохранило от последнего послания его предшественни+
ка Дмитрия Медведева положения о правилах использования
нефтегазовых доходов, необходимости пенсионной реформы,
прозрачности государственного управления и новом этапе меж+
бюджетных отношений. Интересно то, что инициатива Дмитрия
Медведева о скором введении налога на недвижимость, озву+
ченная им в прошлогоднем бюджетном послании, в этом посла+
нии даже не упоминается.

ЗБЕКИСТАН направил в ОДКБ ноту о приостановлении сво+
его участия в деятельности этого объединения. Напомним,
что военно+политический блок ОДКБ был создан бывшими

советскими республиками на основе Договора коллективной
безопасности, подписанного в начале 1990+х годов. Узбекистан
подписал этот договор вместе с Россией, Арменией, Белорус+
сией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. И один раз
Узбекистан уже прерывал свое членство в ОДКБ с 1999 по 2006
год, однако после расстрела демонстрантов и подавления мя+
тежа в Андижане и резкой реакции Запада на эти события он
попросился обратно и его вернули. Но строить вместе коллек+
тивную безопасность президент Узбекистана Ислам Каримов
все+таки не хочет.

В Госдуму поступил запрос генпрокурора РФ Юрия Чайки о
лишении депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ
Владимира Бессонова, которого следствие обвиняет в сопро+
тивлении сотрудникам полиции. Стоит вспомнить, что ранее
депутаты вернули аналогичный запрос Следственному комите+
ту РФ, аргументировав это тем, что у заявителей недостаточно
полномочий. Теперь за дело взялась Генпрокуратура. Первый
зампред ЦК КПРФ, первый вице+спикер Госдумы Иван Мельни+
ков считает, что обращение в Госдуму с просьбой дать согласие
на возбуждение уголовного дела в отношении В.Бессонова но+
сит явно политический характер. В эти же дни Верховный суд на
состоявшемся пленуме, посвященным практике применения
законодательства о необходимой обороне, вынес решение, что
граждане имеют право оказывать сопротивление сотрудникам
полиции, незаконно применяющим силу. И вот что интересно:
в отличии от полиции Генпрокуратура поддержала это решение.
Поэтому стоит согласиться с Иваном Мельниковым в том, что
дело в отношении В.Бессонова носит явно политический харак+
тер.

НОВЬ подняло волну протестов против «натовской оккупа+
ции»  постановление премьера Дмитрия Медведева, кото+
рое разрешает силам НАТО перебрасывать вооружение и

военную технику через Россию на автомобильном, железнодо+
рожном и воздушном транспорте. Вице+премьер РФ Дмитрий
Рогозин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» поспешил объяс+
нить позицию правительства. Он объяснил это решение тем, что
через натовский транзит Россия зарабатывает деньги и что ни+
какой натовской базы в Ульяновске не будет. Конечно, думаю,
никто не будет спорить с тем, что базы не будет. Чтобы ее
построить нужно время, а на сегодня его нет. Но первый шаг для
ее создания все же сделан. Ведь грузы нужно где+то хранить, а
значит, вполне очевидно, что в Ульяновске появится, как мини+
мум, перевалочный пункт НАТО для транзита грузов. И конечно
же, для управления им и его охраны не позовут русских солдат.

Как всегда, «радостные вести» поступают от наших вооружен+
ных сил. На этот раз они собираются закупить в Финляндии
новейшую технику, боевую машину пехоты в количестве 500
штук. Не знаю, чем вызван пристальный интерес к этой сделке
начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Николая Макаро+
ва, но такая техника нам действительно просто необходима.
Особенно если учесть, что это не что иное, как прототип БТР+80
советского производства.

Сергей ТАРАСЕНКО.

АК ЧАСТО на слуху слово
мошенничество, что со+
знание людей практичес+

ки перестало его восприни+
мать. Что же оно обозначает?
Мошенничество + хищение чу+
жого имущества или приобре+
тение права на чужое имуще+
ство путем обмана или зло+
употребления доверием.

Форма мошеннических обма+
нов весьма разнообразна.
Одну из них раскрыли органы
Следственного комитета РФ
по Омской области. Как сооб+
щает пресс+
служба ведом+
ства, заверше+
но расследова+
ние уголовного
дела в отношении главы Сол+
нечного сельского поселения
Русско+Полянского муници+
пального района региона На+
дежды Худиной, обвиняемой в
мошенничестве с использова+
нием своего служебного поло+
жения в особо крупных разме+
рах.

По версии следствия, Надеж+
да Худина, используя своё слу+
жебное положение и предос+
тавляя фиктивные документы,
с 2006 по 2011 год организо+
вала регистрацию по месту
жительства для своей дочери
в квартире двухквартирного
дома, принадлежащей друго+
му лицу и не подлежащей пе+
реселению, и признание ука+
занного дома непригодным
для проживания для того, что+
бы в корыстных целях восполь+

ОБВИНЯЮТ    ГЛАВУ   СЕЛА
зоваться возможностями, пре+
доставляемыми приоритет+
ным национальным проектом
«Доступное и комфортное
жилье + гражданам России» и
федеральной целевой про+
граммой «Жилище».

Получив обманным путём под
предлогом снятия дома с ба+
ланса и освобождения от уп+
латы налогов от собственника
доверенность на право распо+
ряжения имуществом, обвиня+
емая заключила со своей до+
черью договор купли+продажи

квартиры и
представила в
районную адми+
нистрацию доку+
менты, на осно+

вании которых ее дочери было
предоставлено в собствен+
ность новое жилье стоимостью
более 2 млн. рублей. Соб+
ственник квартиры в результа+
те действий обвиняемой ли+
шился права собственности на
жилище, а само жилое поме+
щение, в котором никто не про+
живал, подверглось разруше+
нию.

Следствием собрана доста+
точно доказательная база, и
уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по су+
ществу.

Конечно, ради детей мы го+
товы на все. Собственно, для
этого и живем. Но ведь не все
средства хороши.  Неужели
иллюзия безнаказанности
сильнее разума?

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

ИГРА ПРИРОДЫ
«Многие говорят, что наши

запасы нефти и газа, при�
родных ресурсов – это бла�
го. Мое же личное мнение:
это не благо, а проклятие.
Потому что такое благо ли�
шает нас всякого стимула к
диверсификации».

Сергей ИВАНОВ,
глава администрации

                                          президента.
Природа шутку странную

играет,
Народу перспективу не дает:
Трудиться честно стимул

пропадает,
А богачей количество растет.

СИЛА
ПРИТЯЖЕНИЯ

«Недавно мы спорили с
Немцовым, тоже физиком

по образованию, и пришли
к выводу, что в политике
тоже действуют законы Нью�
тона».

Илья ПОНОМАРЕВ,
депутат

Государственной думы.
В политике безбожно все

 напутано,
Но теоремы для решения

легки:
Сегодня, вопреки закону

Ньютона,
Притягивают … только

кошельки.

СЕКРЕТЫ
БЮДЖЕТА

«Первое, что нужно делать
� ничего не делать. Не повы�
шать расходы, не сокращать
программы, которые уже
действуют… ».

 Алексей КУДРИН,
 бывший министр

 финансов РФ.

Как золото, ценны советы
эти!

Кудрин открыл таинственный
секрет:

Чем больше мастеров
радеют о бюджете,

Тем хуже исполняется
бюджет.

 Д. ИВАНОВ.

ЛУЧИЛОСЬ это в день, ко+
торый по определению
считается неудачным, + 13

марта. Выступая с политичес+
ким заявлением на заседании
Государственной думы, заме+
ститель главы нашего парла+
мента Николай Левичев, пред+
ставляющий «Справедливую
Россию», сказал, обращаясь к
членам партии власти:

«Давайте хотя бы на мест�
ном уровне пройдем испы�
тание конку�
рентной поли�
т и ч е с к о й
борьбой! Мы
тем самым по�
можем вам почистить свои
ряды от жуликов и воров, а
не лизать, извините, задни�
цу начальству, подтирая ее
приукрашенными бюллете�
нями».

Представители «Единой Рос+
сии» посчитали такой призыв
оскорбительным для себя и тут
же написали заявление в Ко+
миссию по депутатской этике,
требуя строго наказать орато+
ра. Комиссии, большинство в
которой принадлежит «едино+
россам», хватило недели, что+
бы все расследовать, взвесить
и сформулировать предложе+
ние лишить Левичева права
выходить на трибуну до конца
весенней сессии. Но ее поста+
новление предстояло утвер+
дить на заседании Думы, ко+

НАКАЗАНИЕ ЗА «ЛИЗАНИЕ»
торое острословы нарекли
«делом о заднице».

Первым среди тех, кто весь+
ма резко выступил с осужде+
нием виновника, оказался из+
вестный «защитник» этики
Владимир Жириновский.

+ Одно место лизать + это не в
этом месте говорят, + заявил
он. + В бардаках это говорят,
про эти места.

А  однопартийка виновника,
член фракции «Справедливая

Россия» Елена
Мизулина уточ+
нила, что жало+
ба на него по+
ступила от ше+

сти депутатов партии власти,
«посчитавших, что господин
Левичев оскорбил их части
тела», хотя, мол, с думской
трибуны эти «части» не раз зву+
чали, но Комиссию по этике
это никогда не возмущало

+  Лицемерие, фарисейство и
мода на предательство + вот
ваши нравственные принципы,
«Единая Россия»!+ решитель+
но заявила она.

В результате обсуждения Ле+
вичев был лишен слова всего
на неделю, на три заседания.
Это многих обрадовало и ок+
рылило. Если Госдума столь
легко и просто решает такие
глобальные проблемы, то ни+
какие кризисы нам уже не
страшны.

И. ТРОЙНИН.

Согласно данным социологи$
ческих опросов, проведенных
«Левада$центром» в июне, чис$
ло граждан России, испыты$
вающих доверие к Владимиру
Путину и Дмитрию Медведеву,
значительно сократилось. И
втрое выросло число тех, кто
считает, что действующее ру$
ководство страны совсем не
заслуживает доверия.

«В начале 2011 года значи$
тельно упало доверие к основ$
ным институтам власти. И оно
не выровнялось, хотя обычно
во время предвыборной кам$
пании доверие растет. Это яв$
ляется для власти довольно
тревожным признаком», $ от$
метил заместитель директора
«Левада$центра» Алексей
Гражданкин.

«Правда», 28 июня.

* * *
Нацеленные на вывоз добра

из дома прихватизаторы оце$
нивают свои успехи в сельс$
ком хозяйстве отправленным
за бугор зерном. Радость$то
какая! Россия вышла на вто$
рое место в мире $ из прошло$
годнего урожая сбагрили за
границу уже почти 27 милли$
онов тонн. И продолжаем
гнать.

Эти восторги сменяются
скорбью, оттого что из нынеш$
него помола урвать за рубеж
удастся значительно меньше.
Взять не из чего $ с хлебом
хуже, чем в 2010 году, когда
валовой сбор составил 61 мил$
лион тонн.

«Советская Россия»,
30 июня.

* * *
В России отметили День

партизан и подпольщиков. Эта
дата была учреждена два года
назад в соответствии с изме$
нениями к Федеральному за$
кону «О днях воинской славы и
памятных датах». Историчес$
кой предпосылкой установле$
ния Дня партизан и подполь$
щиков послужил выход дирек$
тивы Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советс$
ким  организациям прифрон$
товых областей. В документе,
датированном 29 июня 1941
года, определялись основные
задачи и принципы организа$
ции партизанского движения на
территориях, оккупированных
фашистами.

«Красная звезда»,
30 июня.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НАШЕМ Заводоуковском
районе в 1981 году были
созданы  33 первичные
организации ветеранов,
объединивших 4955 чело+

век. В настоящее время вете+
раны объединены по произ+
водственному и территориаль+
ному принципу в 62 первичные
организации, из них 21 сельс+
кие, которые созданы с целью
полного вовлечения всех пен+
сионеров в ветеранское дви+
жение. Районная организация
за последние пять лет увели+
чилась на 12 первичных орга+
низаций. На учете в организа+
ции состоят 8875 пенсионеров
из 10587 пенсионеров, прожи+
вающих в Заводоуковском го+
родском округе, в том числе:
участников войны 87, участни+
ков трудового фронта 1121.

Работа районной ветеранс+
кой организации зависит на+
прямую от работоспособнос+
ти президиума совета ветера+
нов, его комиссий, активов
первичных ветеранских орга+
низаций.

В составе президиума 11 че+
ловек: В. С. Моисеева, пред+
седатель, Н. П. Сысоева, за+
меститель, Б. Б. Борисов,
Н. В. Катанцева, Т. Г. Редкина,
А. Ф. Рогожева, Ю. А. Скори+
ков, А. А. Сухинин, Л. А. Чере+
пина, Ф. П. Шавшун, предсе+
датель ревизионной комиссии
А. И. Замятин + члены прези+
диума.  Это уже сложившаяся
команда. По первому зову при+
ходят на помощь. Каждый член
президиума курирует 5+6 пер+
вичных организаций, на засе+
даниях президиума практику+
ется заслушивание отчетов ку+
раторов.

Самая многочисленная орга+
низация в селе + Новозаимс+
кая (897 чел.), в городе – «Маш+
завода» (664 чел.).

Лучшие первичные организа+
ции + педколлективов: Боро+
винская, Комсомольская, Па+
дунская, Гилевская, Колесни+
ковская, Бигилинская, ме+
бельной и швейной   фабрик,
ЖКХ, ЗАО «Меркурий», ГРОВД,
микрорайонов «Центральный»,
«Южный», «Тюменьсельмаш»,
ЦРБ, пос. Лесной.

Победители смотра+конкур+
са на лучшую первичную вете+
ранскую организацию 2012
года + первичные организации
ГРОВД (председатель Наталья
Смертина), мебельная фабри+

ТЕМАТИЧЕСКИ красочно оформ+
ленном зале Дома актера воро+
нежские ветераны подводили ито+
ги своей деятельности за 25 лет.

О роли и значимости областного сове+
та говорит факт присутствия на торже+
стве губернатора области А. В. Горде+
ева, председателя областной Думы
В. И. Ключникова, мэра города С. А.
Калиухи, других руководителей госу+
дарственных и общественных органи+
заций. А. В. Гордеев в своем выступле+
нии дал высокую оценку ветеранской
организации, отметив ее роль в при+
своении Воронежу статуса «Город во+
инской славы».

Мне, стоявшей у истоков ветеранско+
го движения, сегодня очень четко ясны
цели и задачи его создания. В Вороне+
же ветеранские организации начали
создаваться самостоятельно и разроз+
ненно. Возвращались фронтовики,
люди, трудившиеся в годы войны, ухо+
дили на  заслуженный отдых. Наше по+
коление выживало в  коллективах, и
сама жизнь потребовала их сохране+
ния. Так, в начале 70+х годов по иници+
ативе фронтовика, доктора наук, про+
фессора технологического института
А. С. Паневина была создана ветеран+
ская организация из преподавателей
института. На авиационном заводе Ге+
роем Советского Союза М. П. Ренцем
в единую организацию были объедине+
ны сотрудники завода, ушедшие на пен+
сию. А создание в 1987 году ветеранс+
кой организации в масштабе страны
всколыхнуло жизнь людей старшего
поколения. Первостепенное  внимание
было уделено фронтовикам, поэтому

руководителями большинства ветеран+
ских организаций были участники Ве+
ликой Отечественной войны.

Первыми организаторами стали
фронтовики В. И. Фролов, И. М. Томин,
Герои Советского Союза М. П. Ренц и
М. П. Шумейко, бывший директор за+
вода В. П. Матвеев, участники войны
А. П. Радченко, В. М. Морозов, Я. М.
Шевцов, В. Г. Тельпов. Своим автори+

тетом, жизненным мудрым опытом они
заложили основу деятельности вете+
ранской организации области.

Колоссальная работа была проведе+
на в дни подготовки к 45+летию Побе+
ды: улучшались жилищные условия се+
мей фронтовиков, им отдавалось пред+
почтение в медицинском обслужива+
нии. В стационарах были оборудованы
палаты для участников войны,  в райо+
нах открыты специальные магазины
«Ветеран», упорядочено санаторно+ку+
рортное лечение. Ветеранские органи+
зации взяли на себя немалую долю в
решении государственных задач по во+
енно+патриотическому воспитанию
молодежи.  Был  построен центр пат+
риотического воспитания с диорамой
боев за город. Он стал поистине цент+
ром для детворы: на его площади уста+
новлена боевая техника.

Но 1991 год внес серьезную неразбе+
риху. Закрывались центры социально+
го обслуживания, продавались с мо+
лотка предприятия, Дворцы культуры.
Уничтожались экспонаты музеев бое+
вой и трудовой славы. Новые руково+
дители предприятий отказывались со+
трудничать с ветеранскими организа+
циями, многие из них были лишены
даже помещений.

Областной и городской организация+
ми впоследствии многие годы руково+
дили опытные фронтовики И. Ф. Шма+
тов и М. Д. Матвиенко. Благодаря их
политической мудрости организации
ветеранов выстояли, сохранились, при+
умножили свою деятельность, превра+
тились в солидную общественную силу,
с которой уже не смогли не считаться
органы власти. Была налажена тесная
связь ветеранских  организаций со все+
ми сферами деятельности государ+
ственных органов. Создание коорди+
национных центров, в  состав которых
вошли руководители регионов, образо+
вания, здравоохранения, жилищно+ком+
мунальных организаций, военкоматов,
управления культуры, помогло более
оперативно решать все вопросы, на+
правленные на улучшение жизни лю+
дей пожилого возраста.

Доверие людей к ветеранским орга+
низациям росло и крепло. Шли годы,
поредели ряды ветеранов войны, и в
день 25+летия они пришли в сиянии
высоких государственных правитель+
ственных наград и сединой в волосах.
Закономерно меняется социальный
состав населения, и в связи с этим
меняются стиль  и методы ветеранс+
кой работы. На смену закаленным в
боях и труде ветеранам пришли более
молодые ветераны Вооруженных Сил,
но не менее опытное поколение офи+
церов, посвятивших  свою жизнь слу+
жению Родине. Мы, старшее поколе+
ние, ветераны Великой Отечественной
войны, с гордостью передали эстафе+
ту поколений генерал+майору С. А.  Хо+
даковскому, избранному руководите+
лем областного совета, полковнику
В. Н. Раздайбедину, председателю го+
родского совета, генералу В. В. Пищу+
гину, председателю ветеранской орга+
низации Советского района и многим
другим руководителям городских и рай+
онных советов. И есть большая уве+
ренность в том, что они в тесном со+
дружестве с государственными орга+
низациями с честью продолжат дело,
начатое нами четверть века тому на+
зад, повысят боеспособность всех зве+
ньев ветеранской работы и в это не+
легкое для всей страны время станут
активными борцами за светлое буду+
щее внуков и могущество нашей Вели+
кой Родины.

Л. ВОЩИНСКАЯ,
Почетный ветеран области.

г. Воронеж.

ка (Валентина Сухинина), Но+
возаимская (Галина Станке+
вич), швейная фабрика (Вален+
тина Мальцева), микрорайон
«Южный» (Валентина Павло+
ва).

Патриотическое и нравствен+
ное воспитание молодежи +
животрепещущая проблема
сегодняшнего дня.  И здесь не+
заменимо общение ветеранов
войны и труда с молодежью,
учащимися школ. У нас эта
работа ведется во взаимодей+
ствии ветеранских организа+
ций с главами городского и

сельских поселений, директо+
рами учебных заведений, уч+
реждений культуры, комите+
том по молодежи, молодогвар+
дейцами.

Фронтовики охотно отклика+
ются на предложения учебных
учреждений, молодежных
организаций, по возможности
приходят в школу, рассказы+
вают правду о том, как кова+
лась Победа, как сражались
фронтовики, как самоотвер+
женно работали женщины и
дети, чтобы обеспечить армию
всем необходимым.

Известный вопрос поэта+
классика «Делать жизнь с
кого?» для представителей
подрастающего поколения ни+
какой сложности не представ+
ляет. Они, живые образцы,
пока еще рядом. Но тем доро+
же их слова, их советы, их на+
казы. Нашей молодежи есть с
кого брать пример.

Кроме этого, в нашем арсе+
нале Вахты памяти, встречи с
учащимися и студентами, мо+
лодогвардейцами, участие в

Дне призывника, «Кадетском
бале», «Выпускном вечере»,
смотре строя и песни, в ми+
тингах и шествиях, открытии
спортивных игр, уроках муже+
ства и памяти, совместной по+
садке деревьев и кустарников,
уходе за памятниками и захо+
ронениями и другие испытан+
ные временем формы работы
+ вот далеко не полный пере+
чень совместного общения.
Это помогает растить патрио+
тов большой и малой родины,
любить и уважать людей, живу+
щих в ней, а ветеранам моло+

деть, общаясь с ребятами, пе+
редавая свой жизненный опыт.

Совет участвует во всерос+
сийском и областном рейдах
«Ветеранам глубинки + внима+
ние и заботу» по изучению со+
циально+бытовых условий жиз+
ни ветеранов Великой Отече+
ственной войны. Совместно со
специалистами АУ «КЦСОН»
посетили и обследовали жи+
лищно+бытовые условия инва+
лидов, участников Великой
Отечественной войны и труже+
ников тыла, выявлены нужды,
разработаны меры поддержки
и помощи.

Особо оценили помощь и под+
держку ветераны Великой Оте+
чественной войны в год 65+й
годовщины Победы. 18 вете+
ранов войны получили помощь
из областного благотворитель+
ного фонда «Благодарение по+
бедителям».

Районный совет ветеранов
открыл благотворительный
счет фонда «Победа». Мы бла+
годарны всем предприятиям,
организациям, частным пред+

принимателям, перечислив+
шим деньги на счет фонда
«Победа». 217 тыс. руб. рас+
пределены попечительским
советом на основании заявле+
ний ветеранов войны, и 32 уча+
стника войны, труженики тыла
приобрели бытовую технику,
сантехнику и другие вещи.

По инициативе совета вете+
ранов фамилии Ивана Никола+
евича Некрасова, Николая Гри+
горьевича Сычева, погибших на
полях сражений, высечены на
мемориальной плите.

Четырем школам + Боровин+

ской, Дроновской, Колесни+
ковской и Новозаимской к
9 Мая 2010 года присвоены
имена наших земляков + Геро+
ев Советского Союза Николая
Митрофановича Щукина, Мар+
тына Пантелеевича Тепляко+
ва, Петра Еремеевича Федо+
рова, Виктора Михайловича
Важенина и открыты мемори+
альные доски на зданиях школ.

Подарком к юбилею Победы
для ветеранов и горожан стал
памятник + стела с барелье+
фами четырех Героев Советс+
кого Союза.

Важным событием для город+
ского округа и особенно жите+
лей с. Колесниково стало ме+
роприятие по вручению дипло+
мов имени Петра Еремеевича
Федорова, Героя Советского
Союза, которое было проведе+
но по инициативе областного
совета ветеранов, Заводуков+
ский районный совет ветера+
нов принял в нем непосред+
ственное участие.

В течение 2009 года редак+
торская группа районного со+

вета ветеранов собирала ма+
териал о ветеранах войны. В
газете «Заводоуковские вести»
была открыта рубрика «Судь+
бы победителей», где печата+
лись очерки о наших земляках,
воевавших на фронтах и рабо+
тавших в тылу. 19 очерков были
отправлены в книгу «Мы выс+
тояли и победили», очерки вош+
ли в книгу «Судьбы победите+
лей», которая была издана по
инициативе Заводоуковского
землячества и при поддержке
областного совета ветеранов.
Книги стали хорошим подар+
ком к юбилею Победы. Район+
ный совет ветеранов передал
книги во все школы, музеи и
библиотеки городского округа,
каждый герой очерка получил
книгу в подарок.

К 65+й годовщине Победы ад+
министрацией городского ок+
руга, главами сельских адми+
нистраций вручены юбилейные
медали. Члены президиума
районного совета ветеранов
приняли участие во всех тор+
жествах по вручению медалей,
а ветеранская вокальная груп+
па «Журавушка» 9 раз радова+
ла своим пением ветеранов.

Серьезная нагрузка легла на
плечи комиссии по работе с
ветеранами войны под пред+
седательством Юрия Скори+
кова. Были внесены корректи+
вы в картотеку участников вой+
ны, и открыта электронная
база данных, предстоит соста+
вить картотеку тружеников
тыла + это огромная кропот+
ливая работа.

В 2011 году районный совет
ветеранов совместно с пред+
седателем первичной органи+
зации воинов+интернационали+
стов провел расширенное ан+
кетирование 44 афганцев. В
районном совете заново офор+
млены стенды, четыре года
ведется летопись организации
«Страницы из жизни». Живые
материалы о конкурсах, встре+
чах, фестивалях, людях, собы+
тиях с прекрасными фотогра+
фиями и комментариями. Хо+
телось бы, чтобы каждая пер+
вичка имела свою летопись,
наглядный материал, расска+
зывающий о ветеранах и жиз+
ни ветеранской организации.

Н. СЫСОЕВА,
член районного совета

ветеранов.
г. Заводоуковск,
Тюменская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ЛЯ ВЕТЕРАНОВ Пере+
славля+Залесского, яв+
ляющегося жемчужиной
Золотого кольца России
и родиной прославлен+

ного полководца Александра
Невского, произошло знаковое
событие. Мы отметили 25+ле+
тие создания городской обще+
ственной организации ветера+
нов. В теперь уже далеком 1987
году пожилые люди получили
возможность объединиться
для решения своих насущных
проблем.

На первой конференции
председателем ветеранской
организации была  избрана
Антонина Агрикова, заслужен+
ный учитель России и Почет+
ный гражданин города. Тогда
же было принято обращение
ко всем ветеранам (пенсионе+
рам) города о создании пер+
вичных ветеранских организа+
ций как по месту бывшей ра+
боты ветеранов, так и по мес+
ту их  жительства.

Сегодня в городе проживают
около 14 тысяч ветеранов,
объединенных в 25 первичных
ветеранских организаций.

Наша задача, как и прежде,
это защита социально+эконо+
мических, жилищно+бытовых
условий ветеранов, медицин+
ского обслуживания, обеспе+
чения лекарствами. Особую
важность представляет целе+
направленная работа по ук+
реплению первичных ветеран+
ских организаций и тесное вза+

РИ ВСТРЕЧЕ с бывшим фронто+
виком, танкистом, капитаном за+
паса Александром Архиповичем
Макаровым, которому 89 лет,
удивили его разносторонние зна+

ния, житейская мудрость и завидная
память, сохранившая даже самые мел+
кие и далекие по годам подробности.
Несмотря на почтенный возраст, Алек+
сандр Архипович – один из активных
лекторов+пропагандистов Саранского
городского совета ветеранов, частый
гость во многих школах, колледжах и
вузах. «Этим живу, – за+
метил он, + держу себя в
спортивной форме». Так,
по его словам, он испол+
няет долг фронтовика пе+
ред молодежью, расска+
зывая о героических под+
вигах их отцов и дедов в
минувшей войне, пробуж+
дая в сердцах внуков и правнуков лю+
бовь к Родине, готовность принять их
эстафету. Интересны и поучительны
его рассказы о житейских делах, кото+
рые полезны не только учащимся и сту+
дентам, но и их родителям. Не дожида+
ясь вопроса, Александр Архипович рас+
крывает секрет своего долголетия. У
него особый, разработанный им самим
режим дня, где  обязательны утренняя
гимнастика, четкое расписание по при+
ему пищи и умственная гимнастика +
чтение газет, журналов и книг, переда+
чи по телевидению.

В республике Макарова многие зна+
ют как умелого авторитетного хозяй+
ственника, в Ардатове и Инсаре + как
начальника автороты и директора «За+
готзерно». Затем были более ответ+
ственные должности + директора авто+
базы объединения «Мордовстрой+
транс», в том же качестве + автобазы
«Мордовпотребсоюза», а в конце тру+
довой деятельности + директора рем+
завода и начальника цеха на заводе
«Электровыпрямитель».

А стартовой площадкой умелого хо+
зяйственника, по  мнению Александра
Архиповича, был фронт, где автомобиль
+ его своеобразный талисман, благо+
даря которому он стал танкистом.

На фронт он был призван в июле 1942+
го, сразу после получения аттестата
зрелости средней школы в мордовс+
ком селе Кочкурово. «Нас, грамотных,

имодействие с местными
органами власти, силовыми
структурами, учреждениями,
предприятиями, государствен+
ными общественными органи+

зациями. Ве+
тераны прини+
мают активное
участие во всех
сферах обще+
ственной жиз+
ни города, в
том числе и
к у л ь т у р н о +
массовых ме+
роприятиях,
проводимых
областью и го+
родом. Осуще+
ствляются экс+
к у р с и о н н ы е
поездки в дру+
гие города Рос+
сии.

По инициати+
ве совета из
числа ветеранов силовых
структур созданы доброволь+
но+народная дружина (ДНД) по
охране общественного право+
порядка в городе (руководи+
тель Владимир Калачев), груп+
па внештатных инспекторов
ГИБДД по соблюдению правил

дорожного движения (Сергей
Скоков).

Совместно с управлением со+
циальной защиты населения
рассматриваются вопросы

обеспечения жильем бывших
фронтовиков, проводятся об+
следования бытовых условий
пенсионеров с целью оказания
им помощи в косметическом
ремонте и обслуживании на
дому.

Совет особое внимание уде+

ляет военно+патриотическому
воспитанию молодежи. В шко+
лах постоянно проводятся уро+
ки мужества, показываются
диафильмы, посвященные

дням воинской
славы и памят+
ным датам Рос+
сии. Ветераны
войны и труда
встречаются с
призывниками
перед их отправ+
кой на службу.

Однако, не+
смотря на актив+
ное участие вете+
ранской органи+
зации в обще+
ственной жизни,
многие пробле+
мы решаются не
на должном уров+
не. Совет ветера+
нов считает, что
нужно более ра+

зумно совершенствовать пен+
сионное законодательство,
чтобы обеспечивать достой+
ную старость: улучшить меди+
цинское обслуживание и сис+
тему ЖКХ.

В день торжественного ме+
роприятия, которое проходи+

ло в ЦВР «Ювента», были орга+
низованы выставка наглядных
пособий с альбомами фото+
графий о 25+летней деятель+
ности городской обществен+
ной организации, состоялась
концертная программа куль+
турно+досугового центра «Пле+
щей» под руководством Нины
Клиновой и хора ветеранов
«Россиюшка» под руковод+
ством Елены Соколовой.

Под звуки музыки и бурные
аплодисменты Р. А. Талыбов,
первый заместитель главы ад+
министрации города, Д. А. Та+
расов, председатель городс+
кой Думы, Л. Н. Данюк, пер+
вый заместитель областного
совета ветеранов, вручили на+
грады лучшим активистам за
многолетний добросовестный
труд, активную общественную
деятельность в развитии вете+
ранского движения и патрио+
тического воспитания молоде+
жи. Среди награжденных Н. С.
Кукушкина, Т. П. Лебедева,
Т. В. Харламова, Г. И. Барко+
ва, А. Н. Борисова, Г. А. Петро+
ва и многие другие.

Юбилейная встреча закончи+
лась дружеским чаепитием в
одном из кафетериев.

В. ШАБАНОВ,
председатель городского

совета ветеранов, член
городской Общественной

палаты.
г. Переславль+Залесский,
Ярославская обл.

+ рассказывает Макаров, + отобрали
для подготовки командиров пулемет+
ных рот, но в последний момент спро+
сили, кто имел отношение к автомоби+
лям. В их числе оказался и я. Так была
определена моя фронтовая судьба».
Сначала Казанское танковое училище,
где курсанты учились по удлиненной
программе, на что были веские причи+
ны: воевать им предстояло на танках
американского и английского произ+
водства, полученных по ленд+лизу.
Машины были низкой боеспособнос+

ти: крайне уязви+
мые, с тонкой
броней, менее
скоростные, чем
Т+34, по многим
параметрам усту+
пали и немецким.

+ Вот на таком
«тарантасе», + с грустью заметил Ма+
каров, + мне и другим курсантам при+
шлось вступить в бой в 1943 году под
Курском, а потом при форсировании
Днепра.

Позднее 5+я ударная танковая армия,
где служил младший лейтенант Мака+
ров, участвовала в форсировании Днеп+
ра, где им была добыта первая медаль
«За отвагу». На свой страх и риск Ма+
каров, выдвинувшись с закрепленной
позиции, где было временное затишье,
ушел в расположение пехотного пол+
ка, которому немцы своим огнем не
давали вести переправу через Днепр.
Танк Макарова, подойдя к самой воде,
открыл огонь по скоплению немцев.
Помощь была оказана вовремя, полк
достиг цели. Младшего лейтенанта
Макарова командир пехотного полка
наградил медалью, а командир танко+
вого устроил  ему «разнос» за само+
стоятельные действия.

Особенно памятен Макарову бой за
овладение хутором Байрак Днепропет+
ровской области, имевший важное
стратегическое значение для расши+

рения плацдарма. В сражении участво+
вал весь танковый полк. Предстояло
внезапное ночное наступление с це+
лью прорыва сильно укрепленных по+
зиций немцев, укрывшихся в дзотах и
окопах. Именно в таком скоплении нем+
цев оказался танк Макарова. Дистан+
ция измерялась буквально десятками
метров. «Ваня, жми на всю катушку!» +
кричал Макаров водителю Ивлеву. И
танк, маневрируя, давал возможность
стрелку+радисту Косте Альмяшкину и
ему, командиру танка Макарову, бук+
вально «косить косой» фрицев. Но в этот
момент танк содрогнулся и встал от
мощного удара. Точнее сказать, его
разломило надвое чуть ниже башни.
Немецкая болванка прошила танк на+
вылет, разрушив аккумулятор, радио+
станцию, все другое снаряжение. Ма+
каров был на миг оглушен, но, силясь,
позвал: «Братцы, кто жив, откликнись!»
И тут же услышал голос радиста: «Ваня
погиб, товарищ командир». «Скорей,
Костя, из танка! + прокричал Макаров.

+ Еще одно попадание + и сгорим зажи+
во». Успели отбежать от танка метров
двадцать, когда он вспыхнул от прямо+
го попадания. Немцев близко не было
видно. Впереди горел стог сена, от него
густо стелился дым, скрывая види+
мость, а чуть дальше, ближе к лесу,
виднелся другой целый стожок. «К нему
надо». – решил Макаров.

Вдруг из леса показалась группа фа+
шистов, стремясь подобраться к горя+
щему танку. Макаров с радистом за+
легли в полуразрушенный окоп, но тут
от группы отделились два немца и по+
шли в их сторону. Подойдя поближе,
дали проверочную автоматную очередь
поверх голов. Макаров взвел пистолет,
жестом приказал радисту приготовить+
ся. Они решили драться: двое против
группы фашистов, вооруженных авто+
матами и гранатами. И, конечно, они
бы погибли, но случилось невероятное:
в небе на небольшой высоте пророко+
тал наш Ил+2, прозванный немцами
«черной смертью». Самолет начал кру+
жить над толпой немцев, поливая их
пулеметными очередями. Воспользо+

вавшись этим, Макаров с радистом
поспешили уйти, благо наступали спа+
сительные сумерки. Но раненому Ма+
карову становилось все хуже. Было ре+
шено радисту пробраться к нашим за
помощью, а Макарову, укрывшись в око+
пе, ждать. Но радист не дошел до сво+
их, был убит. Макаров, не дождавшись
помощи, пополз к своим. И уже к утру
его, потерявшего сознание, подобра+
ли наши санитары и отправили в мед+
санбат. За этот бой он будет награж+
ден второй медалью «За отвагу».

Уже в самом конце войны будет у Ма+
карова еще одна смертельная схватка
с врагом, что называется, «глаза в гла+
за». Он с солдатом патрулировал на
окраине города Фрайнбург, вблизи заб+
рошенного монастыря. Именно здесь,
по данным наших разведчиков, нахо+
дился немецкий радист, корректирую+
щий артиллерийский обстрел распо+
ложения полка. Скорее всего, его ло+
гово было в монастыре, мощные, кова+
ные железные двери которого были

наглухо закрыты. Чтобы про+
никнуть внутрь здания, реши+
ли подорвать на двери вися+
чий замок.  Получилось удач+
но. Но при входе прогремел
выстрел, сразив солдата.
Прикрывшись выступом сте+
ны, Макаров увидел матеро+
го немца, пытавшегося

скрыться, петляя между колоннами.
Вдогонку немцу полетела первая гра+
ната. Макаров рванулся вперед, при+
близившись к радисту, который еще раз
пальнул из автомата в его сторону.
Макаров метнул одну за другой две гра+
наты и, не мешкая, рванулся к немцу.
Тот, скорчившись, лежал на  полу, ища
отброшенный взрывом автомат. Мака+
ров в прыжке резко ударил фрица, а
затем, скрутив ремнем за спиной его
руки, приказал ему встать и идти впе+
ред. Навстречу, услышав взрывы, бе+
жали наши солдаты. Пленный оказал+
ся  ценным трофеем. Он раскрыл на
допросах важные сведения о располо+
жении немецких войск, отступивших от
города.

Будут у Макарова еще несколько ме+
далей и орден Отечественной войны I
степени. Он прошел войну до конца со
своим родным танковым полком до
Берлина,  занимая разные должности
и дослужившись до капитана.

Л. КИЧЕВ,
член Союза журналистов России.

г. Саранск, Мордовия.
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 Комиссией городского со�
вета ветеранов по организа�
ционно�методической рабо�
те были подведены итоги
смотра�конкурса  на лучшую
первичную ветеранскую
организацию. Цель конкур�
са – повышение эффектив�
ности работы первичных
организаций, поднятие
уровня их деятельности в
выполнении уставных тре�
бований по защите закон�
ных прав и интересов вете�
ранов, а также изучение,
обобщение и распростране�
ние лучшего опыта работы
с людьми старшего поколе�
ния. Конкурс проводился по
трем направлениям: среди
первичек при трудовых кол�
лективах по профессио�
нальной принадлежности и
по месту жительства.

  На сегодня в городе насчи+
тывается 516 таких первичек,
в которые входят около 170
тысяч пенсионеров.  Всего в
смотре+конкурсе приняли уча+
стие 117. Первое место заня+
ла первичка ЖЭУ+7 Свердлов+
ского района, в которой пред+
седателем Эльвира Сакович.
На участке 58 домов, в кото+
рых проживают около 2,5 ты+
сячи ветеранов. Списки пен+
сионеров составляются здесь
по категориям: фронтовики,
труженики тыла, дети войны,
вдовы.

Актив 13 человек и более 100
пенсионеров + энтузиасты, ко+
торые постоянно помогают в
организации различных ме+
роприятий. Ветераны сами за+
нимаются фотографировани+
ем, выпустили любительский
фильм о своей деятельности.
Они систематически встреча+
ются с учащимися 42+й шко+
лы, участвуют во всех конкур+
сах, проводят экскурсии, за+
нимаются творчеством, при+

кладным искусством, спортом
в команде «Здравушка», в ко+
тором около 125 человек, хо+
дят  в бассейн, занимаются
фитнесом, зимними видами
спорта.

Активисты организуют прием
и отправку вещей в сельскую
местность. Гордость органи+
зации – ансамбль «Незабуд+
ка», его участники дарят не
только песни, но и огромное
желание поднять настроение

слушателей, играют на музы+
кальных инструментах. Вете+
раны сами отремонтировали
неухоженный подвал и теперь
проводят здесь рабочие засе+
дания,  репетиции, встречают+
ся с подростками. Мужчины
помогают  нуждающимся пен+
сионерам исправить бытовую
технику, провести мелкий до+
машний ремонт. Оказывают
помощь и молодым: подарен+
ные ветеранам швейные ма+
шины отдали учащимся ПТУ+
33. Собирают книги для биб+
лиотеки имени Каверина, на+
вещают детей+ сирот в Солон+
цах, подарили им посуду, бе+
лье, электрочайник, швейную
машину.  Для ветеранов–юби+
ляров (80, 85, 90, 100 лет) уст+
раивают праздники. Активис+
ты сотрудничают с краевым
«Красным крестом», с помо+
щью сотрудников которого
организовали коляску для 90+
летнего инвалида.  Активисты
первички взаимодействует с
соцзащитой, со строительной
организацией, которые при
необходимости оказывают по+
мощь.

Первичную  организацию Же+
лезнодорожного района, что на
улице Калинина, называют
малой окраиной большого го+
рода. Первичка, занявшая вто+
рое место, объединяет более
ста частных домов. Ее возглав+

ляет председатель Евдокия
Громыко. Пенсионеры зани+
маются народным творче+
ством: из подручных материа+
лов мастерят различные по+
делки, приобщают к этому де+
тей. Сами изготавливают по+
здравительные открытки. «Мы
общественная организация,
денег нет, а открыточка стоит
сегодня не менее 120 рублей,
+ говорит председатель, + по+
этому многое стараемся де+

лать своими руками, привле+
каем внуков». С началом вес+
ны члены организации уча+
ствуют в уборке территории,
подворий, зимой убирают снег.
Старательных награждают гра+
мотами, призами «За лучший
дом», «За лучший двор». Ока+
зывают моральную поддержку
одиноким пенсионерам, де+
тям+сиротам.  Проводят встре+
чи со школьниками в библио+
теке имени Льва Кассиля. При
необходимости обращаются к

своему депутату Виктору Уссу,
в органы социальной защиты.
Активисты организации нахо+
дят себе дело во всем: от пес+
ни до лопаты.     В первичной
организации Центрального
района, награжденной  дипло+
мом 3+й степени, председа+
тель Любовь Клопова особое
внимание уделяет взаимодей+
ствию актива первички с управ+
ляющей компанией жилыми
домами. Активисты первички

организуют встречи юбиляров
по месту жительства. С моло+
дежью микрорайона высажи+
вают кустарники, облагоражи+
вают дворы, детские площад+
ки, проводят конкурсы «Рисун+
ки на асфальте», «Праздники
двора», «Выставки цветов»,
«В мире прекрасного», «Пре+
красное творение прекрасных
рук», занимаются в группах
здоровья, проводят фотовыс+
тавки, соревнования по шах+
матам.

После проведенного конкур+
са на базе Свердловского рай+
она совет ветеранов города
организовал семинар, на ко+
тором  поделились опытом ра+
боты председатели первичек:
Алла Дударева из микрорайо+
на «Черемушки» Ленинского
района, Ия Смолкина + микро+
района «Ветлужанка» Октябрь+
ского района, Людмила Писа+
ренко из Кировского района.
Победители были награждены
грамотами и призами.

Завершая семинар, замести+
тель председателя горсовета
ветеранов Юрий Мяснянкин
призвал председателей перви+
чек энергичней включиться в
работу по организации обще+
ственных советов многоквар+
тирных домов. Советы долж+
ны быть избраны в каждом
многоквартирном доме, где бо+
лее четырех квартир и где нет
коллективного управления до+
мами.

Главная цель советов + поста+
вить деятельность управляю+
щих компаний под контроль об+
щественности. Желательно,
чтобы советы возглавляли ве+
тераны с определенным опы+
том руководящей работы, спо+
собные оказывать пенсионе+
рам конкретную помощь. Фун+
кционирование таких обще+

ственных советов
дает возможность
тесно взаимодей+
ствовать первичным
ветеран+ским орга+
низациям с управ+
ляющими компани+
ями,  более эффек+
тивно решать  воз+
никшие проблемы

пожилых людей и всех жите+
лей.

 Юрий Яковлевич выразил
благодарность председателю
ветеранской  организации
Свердловского района Арка+
дию Симонову за отличную
организацию проведения се+
минара.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г.  Красноярск.
На снимке:  участники семи$

нара.

О У НЕКОТОРЫХ новых
министров – молодых,
энергичных, как их неко+
торые СМИ расхвалива+
ли, головы повернуты в

другую сторону. Людское горе,
страдания их не касаются и не
волнуют. Ведь все они не бога+
тенькие, а богатые, владеют
миллионами и даже милли+
ардами, плюс к этому пре+
стижная недвижимость в
своей стране и за рубе+
жом.           Поэтому трудо+
вую деятельность на вы+
соком государственном
посту начали не с про+
блем, волнующих людей,
расшатывающих страну, а с
таких вопросов, чтобы взбудо+
ражить, расколоть общество,
втянуть его в миллиардные
расходы, ничего не дающие в
итоге.

В этом плане отличился но+
вый министр культуры РФ
В. Мединский. В городах, не
говоря уже о селах и деревнях,
недостает детских культурных
учреждений, ликвидировали
сельские библиотеки, отреза+
ли радио, объектов для твор+
ческого развития подрастаю+
щего поколения катастрофи+
чески не хватает.

А какие сейчас «клепают»
фильмы? На телеэкранах одни
паханы, их охранники и угод+
ники, больные сексуальными
расстройствами. И, конечно,
бутылки, опрокидывание ста+
канов, борьба за заводы и дру+
гую недвижимость. Все сводит+
ся к тому, что деньги не пах+
нут, добывай любыми путями,
чем их больше, тем ты более
значимый человек.

Эти, многие другие вопросы
и проблемы говорят о том, что
у министра культуры есть ши+
рокое поле деятельности для
того, чтобы  привести в дей+
ствие силы и возможности,
способствующие морально+
нравственному оздоровлению
общества,  воспитанию моло+

дежи в духе любви к своему
дому, селу, городу. Чтобы под+
ростки тянулись не к бутылке,
не рожали в 13 лет, а стреми+
лись приобрести профессию,
сохранить чистоту души и тела
для семьи, будущих детей, ок+
ружить  заботой родителей.
Многое из этого было в совет+
ское время. Да, было, испы+
тал на себе!

Говорю это с подъемом, по+
тому что не перевелись лю+
дишки, держащие камень за
пазухой, чтобы при удобном
случае бросить его в тех, кто
строил заводы, электростан+
ции, БАМ, поднимал целину,
насмерть сражался с фашис+
тами, отстаивая социалисти+
ческое Отечество. Мы и сей+
час, спустя 20 лет после раз+
вала СССР, во многом живем
благодаря ресурсам, создан+
ным за годы Советской влас+
ти. И людишки, выросшие в
бесплатных детских садах,
школах, вузах, сейчас поганят
все это. Особенно такое дав+
ление ощущается в последнее
время. Фальсификаторы, од+
ной ногой стоящие в России,
другой + в теплых заморских и
зарубежных странах, все быв+
шие великие достижения сво+

дят к ошибкам и просчетам,
которые действительно были.
Еще больше их сейчас.

В эту топку уголька подбро+
сил вновь испеченный министр
культуры миллиардер Медин+
ский. Он на повестку дня пы+
тается вытащить старый воп+
рос о переименовании улиц,
площадей, заводов, районов,
станций метро, названных в
честь героев+революционеров.
Неужели сейчас, когда налоги
(не с олигархов, а с рядовых
граждан) не растут, а подпры+
гивают, скачут вверх тарифы и
цены, а зарплаты падают, по+
собия по старости обесцени+
ваются, собственники по от+
ношению к рабочим и труже+
никам ведут себя безответ+
ственно, нахально, так уж  ак+
туален и безотлагателен воп+
рос с переименованием? Ведь
на это потребуются миллиар+
ды рублей. Ради чего их выб+
расывать? Разве время сейчас
для этого?

Но песню Мединского тут же
подхватили людишки, о кото+
рых мы говорили выше. Так, в
«Московском комсомольце»

за 7 июня 2012 года обозрева+
тель, не буду называть ее име+
ни, ибо есть подозрение, что
она  делает это во имя соб+
ственной славы, откровенно
издевалась над теми, кто воз+
величил Россию и весь Совет+
ский Союз. Лидеров свержения
эксплуататорского строя, ото+
бравших у капиталистов нече+
стно нажитые богатства и от+
давших их народу, называет
террористами. А ведь револю+
ционеры совершили истинно
гуманный и человеколюбивый
подвиг – восстановили на зем+
ле России справедливость,
равенство, доступность всего
всем.

Вот этой справедливости сей+
час и боятся те, кто нахрапом
отобрал все у народа. На огол+
телую антисоветскую пропа+
ганду они не жалеют денег,
щедро платят тем, кто поет  им
дифирамбы на костях поколе+
ний, совершивших поистине
великий подвиг, сумевших за
десять лет так подготовиться
к борьбе с фашизмом, что фю+
рер со своими танковыми ар+
мадами поломал зубы. Теперь

руководителя и вдохновителя,
сумевшего поднять народ, раз+
жечь в нем пламя патриотиз+
ма, трудовой энтузиазм, некий
обозреватель «МК» ставит в
один ряд с Гитлером и Муссо+
лини. Можно ли после этого
говорить о какой+то совести,
чести, достоинстве автора?

Вопреки этим великим чело+
веческим качествам тот же
обозреватель с самолюбова+
нием заявляет: «…мы вроде бы

открестились от кровавого
коммунистического прошло+

го…». Кто это «мы»? Кого она
ставит в один ряд с собой? Ве+
ликий Днепрогэс, Магнитка,
Харьковский тракторный за+
вод, битвы под Москвой, в Ста+
линграде, на Курской дуге, взя+
тие Берлина, БАМ, полет Га+
гарина – все это можно со+
здать, совершить кровавым
режимом? Нет!  Такого блес+
тящего итога можно было до+
биться только великим подъе+
мом всего народа. Везде ки+
пела работа, люди учились,
веселились, не только горди+
лись своей Страной  Советов,
а вносили личный вклад в ее
развитие, укрепление оборон+
ной мощи.

Хотел бы я с глазу на глаз
спросить у этого обозревате+
ля, кто лично меня, только
окончившего 10 классов в Мор+
довии, заставил поступить не
в вуз, а в школу механизации
сельского хозяйства, чтобы
быстрее встать в строй поко+
рителей целины? (Было это в
1954 году. Ремонтировал ком+
байны, молотил пшеницу, бли+
же к осени пересел на трак+
тор, поднимал целину.) Крова+
вый коммунистический режим?

Отплясали мы на выборах, вдоволь нааплодировались новым президенту и
премьеру, теперь время засучить рукава да впрячься так в работу, чтобы вытащить
страну, народ из той трясины, в которой они оказались. Ведь кругом сплошная дегра�
дация. Богатые миллиарды тащат за рубеж, их уже не единицы и десятки, а сотни.
Откуда они берут эти миллиарды? Правильно! Отрывают от работяг, пенсионеров,
распродают природные богатства, недостраивают детские садики, школы, создают
такие условия, что население вымирает деревнями и селами. В учебных учреждениях
поборы, в поликлиниках безразличие, к чиновникам не достучишься, условия жизни с
каждым днем становятся все хуже. Магазины превратили в выставки, там все загранич�
ное: и еда, и одежда, и товары повседневного спроса, начиная от ученической ручки до
переходника к электроприборам. Это говорит о том, что в загоне сельское хозяйство,
не работает промышленность. Тут бы новому правительству со всей ответственностью
взяться за решение накопившихся архиважных проблем. Но…
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Нет, милая! Душа рвалась
туда, в дальние края! А поче+
му? Вот в этом+то суть вопро+
са. Система, строй были та+
кими, которые вдохновляли,
заставляли звенеть и петь каж+
дую струнку в голове и душе
как у взрослого, так и у юноши.
Под гнетом «кровавого режи+
ма», как вы называете наше
прошлое, такие чувства не  воз+
никают, наоборот, они подав+
ляются. Это хорошо видно на

состоянии нашего общества
сегодня, когда кровавый капи+
талистический режим вернул+
ся в Россию.

Скажи, милая, кто за после+
дние 20 лет уничтожил, стер с
лица земли около 30 тысяч сел
и деревень на просторах стра+
ны? Разве это не преступле+
ние?  Почему вы боитесь на+
звать его организаторов? Мо+
жете ли вы обосновать необ+
ходимость  уничтожения тыся+
чи предприятий, конструктор+
ских и научных центров и уч+
реждений? Отчего миллионы
лучших, наиболее подготов+
ленных специалистов покину+
ли Россию? В советское вре+
мя были диссиденты, их по
пальцам можно было пересчи+
тать, а сейчас миллионы вы+
нуждены покинуть родные
края. Так какой же строй кро+
вавый: прошлый коммунисти+
ческий или сегодняшний капи+
талистический?

Сама корреспондентка при+
знается, что за «…очистку улиц
от коммунистической оккупа+
ции…»  ратуют «единичные эн+
тузиасты», в том числе, как
видно из ее писанины, и она. К
сожалению, подобные «тара+
каны» не только в голове рядо+

вого  корреспондента. Если
советник президента М. Фе+
дотов призывает бороться со
сталинизмом, значит, суще+
ствует реальная опасность
дальнейшего нарастания ан+
тисоветской истерии. Это под+
тверждают и первые шаги но+
вого  министра культуры, пред+
ложившего столичным влас+
тям задуматься о переимено+
вании улиц. Сергей Собянин
пока, как видно из  его выступ+

лений, стоит на правильных
позициях. По его  мнению, пе+
реименование столичных улиц
вопрос, который не требует
первоочередного решения. Но
давление на него, на Москов+
скую городскую думу будет на+
растать. В этой обстановке и
мы, ветераны,  должны сказать
свое веское слово.

Предлагаю во всех ветеранс+
ких организациях обсудить воп+
росы противостояния очерни+
телям нашего советского про+
шлого от Всероссийского со+
вета до первичек. Это уже
сделали  на  заседании  пре+
зидиума  Международного
союза «Содружество обще+
ственных организаций ветера+
нов независимых государств»,
на котором с ярким докладом
выступил адмирал флота
А. И. Сорокин («Ветеран»
№ 20, 2012 г.). Активная дис+
куссия прошла на заседании
президиума Московского  го+
родского совета ветеранов. На
этих мероприятиях приняты
хорошие перспективные реше+
ния. И в других организациях
стоит продумать реальные
пути борьбы с фальсификато+
рами, даже в первичных и рай+
онных.

Сегодня в России бал правят
капиталисты, общество раско+
лото на богатых и бедных. Это+
му подручные олигархов пыта+
ются дать историческое обо+
снование. Дескать, всегда, ве+
ками так было, с этим надо
смириться. А чтобы в пример
не ставили советскую систе+
му, ее поливают грязью, сма+

куют недостатки, жонглируют
фактами и цифрами, очерня+
ют  руководителей страны того
времени. Особенно достается
Ленину и Сталину, сумевшим
организовать рабочих, труже+
ников сел и деревень свергнуть
ненавистный эксплуататорс+
кий строй, реализовать лозунг:
«Заводы и фабрики + рабочим,
землю + крестьянам!» Двад+
цать лет назад перевернули
лозунг наоборот: «Заводы,
фабрики, землю + олигархам,
рабочим и крестьянам + ярмо
и хомут на шею!».

Чтобы  это свершилось, как
признается бывший американ+
ский президент, США потра+
тили  6 триллионов долларов.
На что пошли эти огромные
средства? На противостояние
советской системе, великому
Советскому Союзу, в том чис+
ле и на выращивание и под+
питку врагов Советской влас+
ти внутри страны. Президент
об этом говорил откровенно, с

явной гордостью за то, что су+
мели все+таки свалить строй,
который был привлекательным
для  людей всей планеты. В
этом была смертельная опас+
ность для всей капиталисти+
ческой системы. Ее надо было
ликвидировать.

Но противостояние на этом
не закончилось. Российские

идеологи олигархического
строя пытаются вообще выт+
равить прогрессивные социа+
листические идеи из сознания
людей, особенно молодежи,
заставить их забыть о совес+
ти, справедливости, честнос+
ти, направить на путь добыва+
ния денег любыми путями и
средствами. Именно  эта иде+
ология стала питательной сре+

дой для разжигания войн меж+
ду самими олигархами, пыта+
ющимися захватить все боль+
ше и больше некогда всена+
родного имущества. Разбой+
ные нападения, убийства даже
стариков за ордена и нищенс+
кие пенсии, коррупция, взяточ+
ничество покрыли страну мра+
ком. И все это выдается сей+
час за достижение демокра+
тии, свободы предпринима+
тельства, всеобщего благо+
денствия.

К сожалению, все это поддер+
живают властные структуры.
Даже президент и премьер не
одергивают очернителей на+
шей советской действительно+
сти. Больше того, используют
все возможности, в первую оче+
редь финансовые, чтобы зас+
тавить общественные органи+
зации вести себя тихо, сдер+
живать напор масс снизу. В
этой обстановке многим руко+
водителям наших ветеранских
организаций приходится про+
являть осторожность, дипло+
матичность. Но это не может
стать преградой тому, чтобы
мы смирились с фальсифика+
торами, молча сносили их ос+
корбления нашего славного
прошлого, наших успехов и
достижений. Об этом во весь
голос мы должны сказать на
собраниях и заседаниях, ко+
торые пройдут в ближайшее
время.

Владимир СИНЮТИН,
член редколлегии газеты
«Ветеран», Заслуженный

работник культуры РФ.

ТЕКУТ МИЛЛИОНЫ
В КАРМАНЫ ЧИНОВНИКОВ

ГАЗЕТЕ «Правда»
№ 7 за этот год прочи�
тал информацию о том,

что  семья Путина обладает
более 130 миллиардами дол�
ларов, что он (Путин) явля�
ется  самым богатым челове�
ком на планете. Перещеголял
даже мексиканского магната
Карлоса Слима. Эта инфор�
мация до сих пор не дает по�
коя. Никто не спрашивает об
источнике дохода. Путин про�
должает беспокоиться о наро�
де, повысил пенсии кому на
три процента, кому на  шесть.
И все довольны. Соседи и
знакомые не верят, просят по�
казать газету.

Однажды мне удалось доз�
вониться до радио «Свобо�
да», где находился Андрей
Пианковский. Я  зачитал ему
эту информацию и попросил
прокомментировать. Ответ
был ясен и прост: «Об этом
все знают, так как все есть в
Интернте. Но на селе нет
Интернета». И далее он доба�
вил, что недавно Усманов пе�
речислил на счет жены Шу�
валова более 10 миллионов
долларов. Страшно задавать
такие вопросы и еще страшнее
слушать ответы. Миллионы
текут рекою в карманы чи�
новников, а народ бежит, что�
бы не опоздать, на избира�

ДРАВСТВУЙТЕ, ува�
жаемые сотрудники газе�
ты «Ветеран»! Я пенсио�

нерка, получаю вашу газету и
чаще всего, читая, огорчаюсь.
Какая кругом безнравствен�
ность, неуважение к старости,
все погрязли в деньгах, в кор�
рупции, все, что можно, утас�
кивается за границу. И в ка�
кую бы сферу ни заглянуть –
везде ужас.

СМИ, телевидение, Интер�
нет занимаются
развращением
молодежи, де�
тей. Каналы и
п р о г р а м м ы
Р Е Н � Т В ,
«Дом�2», «Пе�
рец» – это ведь
кошмар! Разве
руководители
государства все�
го этого не ви�
дят? Почему
это разрешено?
На хрена, извините, нужна нам
жизнь «звезд»? Звезды на
небе! А такие, как Пугачева,
Бабкина, � это развратницы�
старушки, которые растлева�
ют молодежь.

Правильно актриса Василь�
ева недавно сказала: «Это па�
тология, таких «звезд» не по�
казывать надо, а прятать, что�
бы их болезнь дальше не рас�
пространялась».

Мне 65 лет, и порой стыдно
сидеть у телевизора, особенно
когда рядом дети, внуки.
Ощущение такое, как будто у
нас в России нет хозяина.

тельные участки, и голосует
за партию жуликов и воров.
Потом пишут в газеты, что
власть бросила на произвол
судьбы пенсионеров и инва�
лидов, лишив их транспорта и
бесплатных лекарств. Капи�
тализм, превращенный нашей
властью в бандитский, откро�
венно стал воровским. Что
хотели в девяносто первом
году, то и получили. Нечего

пенять на зеркало, коли рожа
крива. Это о нас. Проснув�
шись утром после выборов,
народ считает оставшиеся руб�
ли и думает о том, как дожить
до следующей пенсии. Мно�
гие, кто  пристроился к этой
власти, пишут о патриотизме,
воспитании, о том, как вете�
ранские организации помога�
ют пенсионерам, которые еле�
еле  сводят концы с концами.
Но статьями в газете и разго�
вором о патриотизме сыт не
будешь.

И вот новая сенсация. И.
Шувалов получил 119 мил�
лионов долларов, которые ему

перевели Усманов и милли�
онер, проживающий в США.
Что может их связывать, ка�
кие у них общие интересы?
Только бизнес и доллары.
Наталья Пилевина, прожи�
вающая в США, обратилась
в прокуратуру России с
просьбой проверить закон�
ность данного движения мил�
лионов. Получила ответ, что
прокуратура нарушений не
выявила. Но ведь Шувалов
чиновник, и бизнесом он не
имеет права заниматься. Бо�
лее того, Медведев  день и
ночь боролся с коррупцией,
даже грозил увольнением. Эта
история, по словам Н. Пиле�
виной, будет иметь продол�
жение. Она сказала, что за�
конность  этих миллионов бу�
дет решаться в суде. Для меня
осталось неясным: в каком
суде? Если в российском, то
решение известно. Если в аме�
риканском, то правда может
восторжествовать.

Будем ждать продолжения.
Хорошо бы, на это откликну�
лись  журналисты и там, и
здесь. А мы пока будем вос�
питывать патриотизм на при�
мерах наших руководителей
страны.

Г. ПОЛУЭКТОВ,
пенсионер.

ст. Ночка, Пензенская обл.

А дом, в котором плохой хо�
зяин или его нет, это не дом, а
рассадник зла.

Наши правители от народа
отгородились, отдали все в

руки коммер�
сантов и наблю�
дают, как Рос�
сия рушится.

Да, уважаемая
газета «Вете�
ран», я тут про�
чла статью, в
которой вы пи�
шете о попытке
п о л у ч е н и я
крупной взятки
за аренду земли

в 5 гектаров для строитель�
ства спортивного центра. Так
передайте этому центру, что я
им продам 16 га земли за 500
тысяч рублей, правда, сель�
хозназначения.

Я с уважением к вам отно�
шусь, знаю, как вам трудно.
Но занимаетесь вы добрым
делом! Я вам желаю здоро�
вья, благополучия, оптимиз�
ма и не вешать нос, а продол�
жать объективно освещать
нашу жизнь.

А. ИЛАЩУК,
пенсионерка.

с. Белоносово,
Челябинская обл.

Большая просьба к читателям и подписчикам газеты
«Ветеран». Пишите нам о личном опыте противостояния
фальсификаторам на местах, высказывайте свое мне�
ние смело и открыто. Даже короткие письма послужат
тому, что ваш голос услышат не только в России, а во
всех странах СНГ. Редакция газеты будет стремиться к
тому, чтобы «Ветеран» стал воистину рупором ваших
мнений, оценок, рассуждений, сообщений.

Пора нам всем проснуться! Хватит стоять на обочине
исторических свершений! Борьба за правду, справед�
ливость, честность � вот наш идеал и стимул на оставши�
еся годы жизни. Чтобы внуки и правнуки не корили нас
за пассивность, отсутствие ответственности, упущенные
возможности, давайте выскажем свое твердое мнение
через газету «Ветеран»!
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РУПНЕЙШИЙ русский
ученый+энциклопедист
ХХ века А. Е. Снесарев,
военный философ и тео+
ретик, географ, страно+
вед и геополитик, к со+

жалению, еще мало известен
в своем Отечестве. Уже в на+
чале ХХ века он был уже извес+
тен на Западе как ученый+вос+
токовед, географ и геополи+
тик, хотя последним себя не
считал. Андрей Евгеньевич Сне+
сарев родился в 1865 году в
Воронежской губернии в Ста+
рой Калитве в семье сельско+
го священника.

После года учебы в Московс+
ком пехотном училище с 1889
по 1896 год в звании поручика
он служил в войсках, а в 1896+
1899 гг. был слушателем Ни+
колаевской военной академии
Генерального штаба. В 1899
году он направляется из Сред+
ней Азии в путешествие по Ин+
дии. Поприщем его деятель+
ности сразу же становится
стратегическая разведка. Он
глубоко изучает страну, пол+
ную тайн и загадок, влюбляет+
ся в ее народ, становится вы+
дающимся индологом. Его
мечтой было соединить Индию
и Россию железной и автомо+
бильной дорогами. В 1900+
1904 гг. следует служба в Тур+
кестанском военном округе.

В Средней Азии он стремит+
ся разгадать политику России
по отношению к Великобрита+
нии. Именно здесь находился
важнейший узел столкновения
двух больших империй. На пе+
риод 1904+1910 гг. приходит+
ся его служба в Главном шта+
бе и в Главном управлении Ге+
нерального штаба. В это вре+
мя он неоднократно выступа+
ет на публике, читает лекции
по военной географии, пишет
книги и статьи. С начала пер+
вой мировой войны Снесарев
все время на фронте, он пока+
зывает себя мужественным и
талантливым командиром пол+
ка, дивизии, корпуса. Неоднок+

ратно лично поднимал полки в
атаку, демонстрируя в боях не+
заурядные полководческие до+
стоинства. Он участник знаме+
нитого Брусиловского проры+
ва. За умелое командование
войсками и личное мужество
ему присваивается звание ге+
нерал+майора, затем генерал+
лейтенанта, он награждается
боевыми орденами, в том чис+
ле военным орденом св. Геор+
гия 2+й и 4+й степеней. Когда в
1917 году русская армия рух+
нет под влиянием революци+
онной смуты, Снесарев уедет
в родную Воронежскую губер+
нию и попытается стать учи+

телем. В 1918 году в связи с
наступлением немецких войск
в глубь России от имени Со+
ветской власти ему будет пред+
ложено вступить в Красную Ар+
мию. Боевому генералу пред+
ложат должности командующе+
го Воронежским, затем Орлов+
ским военным округом. В на+
чале мая 1918 года, получив
предписание, подписанное
Лениным и Троцким, ему по+
ручают создание Северо+Кав+
казского военного округа, куда
он прибывает в золотых пого+
нах генерал+лейтенанта рус+
ской армии. Создав из разроз+
ненных отрядов округ, он за+
нимается обороной Царицы+
на. Примечательно бережное

и почетное отношение генера+
ла к военной форме. «Погоны
+ знак военных заслуг... К тому
же меня никто не разжаловал»,
+ отвечал он тем, кто его упре+
кал, что он носит царские по+
гоны в Красной Армии. Прав+
да, на фуражке он носил крас+
ную звезду. По нашему мне+
нию, именно в этой обороне
будущий Главнокомандующий
в Великой Отечественной вой+
не Сталин проходит курс «мо+
лодого бойца». Здесь же про+
изойдет его столкновение со
Сталиным и Ворошиловым по
принципиальным вопросам ве+
дения гражданской войны. По+

зиция генерала старой армии
даст повод для подозрения его
в изменнических настроениях.
Последуют суровые обвинения
и арест Снесарева и членов
его штаба. Однако Москва от+
менит эти обвинения и назна+
чит его командующим запад+
ным участком Завесы + фрон+
та между войсками Германии
и слабо защищенной нашей
территорией. Затем последу+
ет его назначение командую+
щим Белорусско+Литовской
армией. В июне 1919 года Сне+
сарева неожиданно назначают
начальником Военной акаде+
мии Генерального штаба. Ог+
ромен его вклад в деятель+
ность академии. Работа про+

В издательском полиграфичес#

ком центре Воронежского госу#

д а р с т в е н н о г о   у н и в е р с и т е т а

вышла в  свет  книга  Заслужен#

н о г о  р а б о т н и к а  к ул ь т у р ы  Р Ф

Виктора Викторовича Будакова

«Честь  имею.  Геополитик Сне#

сарев на полях войны и мира».

В книге идет речь о  выдающем#

ся самородке Отечества.

ходила в трудных условиях,
трудных и с точки зрения ма+
териально+экономических, и с
точки зрения морально+поли+
тических. Он творчески подо+
шел к организации учебного
процесса, критически проана+
лизировав учебные программы
императорской Николаевской
академии, сумел разработать
оптимальную систему подго+
товки военных кадров. Снеса+
рев знал природу войны так глу+
боко, что нам и сегодня пред+
стоит серьезно изучить его под+
ходы и выводы. (У него обуча+
лись Буденный, Соколовский,
Баграмян, Чуйков и другие бу+

дущие полководцы Великой
Отечественной войны.) В 1921
году академия Генерального
штаба РККА была преобразо+
вана в Военную академию, и
ее возглавил М. Н. Тухачевс+
кий. А. Е. Снесарев остался
профессором военной геогра+
фии и во главе восточного от+
деления академии. Одновре+
менно в течение 20+х годов он
профессор Военно+политичес+
кой и Военно+воздушной инже+
нерной им. Жуковского акаде+
мий, в 1921+1926 гг. + созда+
тель и директор (позже про+
фессор) Московского институ+
та востоковедения. Перемены
в служебном положении не ска+
зались на  творческой актив+

ности Андрея Евгеньевича. Он
напишет ряд работ: «Афгани+
стан», «Физическая Индия» и
целый ряд других монографий.

В конце 20+х годов политичес+
кое и военное руководство
страны явно меняло отноше+
ние к военным специалистам
дореволюционной армии. В
этой ситуации оно не могло не
измениться к таким военным
авторитетам, каким был А. Е.
Снесарев. В начале 1930 года
его арестовывают по ложному
обвинению в контрреволюци+
онной деятельности и приго+
варивают к высшей мере на+
казания, которая по распоря+
жению Сталина заменяется 10
годами лагерей. (На этот факт
существует записка Сталина
Ворошилову, в которой суще+
ствует это распоряжение. Эта
записка была приобретена на
аукционе англичанами за 6
тыс. фунтов стерлингов, авто+
графы Л. Толстого и Ж. Санд
стоили гораздо дешевле.) В ла+
гере Снесарев добился воз+
можности некоторое время
работать над «Огненной так+
тикой», но вскоре тяжело за+
болел (инсульт), и его семье
разрешают его забрать, но он
так и не поправился. В 1937
году Андрей Евгеньевич умер и
был похоронен на Ваганьковс+
ком кладбище. В 1956 году все
обвинения в его адрес были
сняты. Его имя и труды стали
вспоминать востоковеды и во+
енные специалисты, было про+
ведено несколько научных кон+
ференций по его наследию.
Самая активная роль в этой
работе принадлежит научно+
исследовательскому отделу
Академии Генерального шта+
ба, возглавляемому профес+
сором Игнатом Семеновичем
Даниленко. Сегодня этот от+
дел по праву носит имя А. Е.
Снесарева.

С горечью приходится думать,
сколь поздно приходит к нам
снесаревское наследие, кото+
рое, какой труд ученого ни
взять, имеет прямую обращен+
ность в будущее. И не только
ученым+геополитикам, не
только военным кругам его на+
добно знать, но и всей читаю+
щей России.

В. СУХОРУКОВ,
полковник в отставке,

кандидат философских
наук.

ЛЕПИКОВСКАЯ район+
ная организация ветера+
нов Рязанской области

направляет вам наше отноше+
ние к газете «Ветеран». На оче+
редном расширенном заседа+
нии совета ветеранов с при+
глашением глав городских и
сельских поселений, руково+
дителей социальной и пенси+
онной служб, ряда представи+
телей других организаций мы
рассмотрели и обсудили об+
ращение председателя сове+
та Всероссийской организа+
ции ветеранов Д. И. Караба+
нова и главного редактора га+
зеты «Ветеран»  А. Е. Данило+
ва к главам администраций
всех уровней, читателям «Ве+
теран» + в каждую первичку!».

Наша районная организация
признана одной из лучших в
области. Нам небезразлична
судьба газеты «Ветеран». Счи+
таем, что материалы, публи+
куемые в ней по различным
вопросам, доходят до сердца
каждого человека. Председа+
телям первичек она помогает
организовывать работу на ме+
стах, в том числе и в далекой
глубинке. И не только с вете+
ранами, но и с молодежью. В
рубрике «История. Героизм.
Патриотизм» дается доступ+
ный, неоценимый материал
для проведения бесед с уча+

щимися. Поэтому подшивки
газеты «Ветеран» должны быть
в средних школах, музеях бое+
вой и трудовой славы, библио+
теках.

Ежедневно в наш совет при+
ходят ветераны, пожилые люди
не только пообщаться, но и по+
читать свежий номер газеты.
Стараемся, чтобы она доходи+
ла до каждого
участника вой+
ны. У нас все 43
первичные вете+
ранские органи+
зации имеют
подшивки газе+

ты «Ветеран», получают ее и
многие активисты. Ветераны
в один голос говорят, что газе+
та помогает им жить, позволя+
ет высказывать свое мнение,
отстаивать правду истории.

На расширенном заседании
совета поделился впечатлени+
ями о газете участник Вели+
кой Отечественной войны,
председатель комиссии по
патриотическому и нравствен+
ному воспитанию Виктор Сер+
геевич Смирнов:

+ Газету «Ветеран» выписы+

ваю с 90+х годов. Это, пожа+
луй, единственная газета, ко+
торая реально отражает собы+
тия, происходящие в нашей
стране. Особенно интересны
публикации заместителя глав+
ного редактора Ивана Дыни+
на. В своих статьях он глубо+
ко, со знанием дела поднима+
ет важные и актуальные воп+

росы. Но наши власти не реа+
гируют на критику. Обидно!

Газета пишет не только о жиз+
ни старшего поколения, их за+
ботах и нуждах. Она много уде+
ляет внимания патриотическо+
му и нравственному воспита+
нию молодежи. Она просто не+
обходима для работников со+
ветов ветеранов, особенно
председателей первичных
организаций. Почти в каждом
номере есть информация об
участии ветеранов в патриоти+
ческом и нравственном воспи+

тании молодежи. Но проводить
эту работу на местах стано+
вится все сложнее. Ибо с каж+
дым годом ветеранов войны
становится все меньше. Это
во+первых. Во+вторых, при
всем желании ветеранские
организации не в силах проти+
востоять хорошо организован+
ной и отлаженной государ+

ственной про+
пагандистской
машине, кото+
рая ежесуточ+
но вдалблива+
ет в головы на+
рода ложь о со+

ветском периоде нашей исто+
рии вообще и об истории Ве+
ликой Отечественной войны в
частности.

Общеизвестно, что патриота+
ми не рождаются, ими стано+
вятся при хорошо продуман+
ной и организованной систе+
ме воспитания на трудовых и
боевых подвигах предшеству+
ющих поколений. А у нас к на+
стоящему времени весь пери+
од советской истории страны
так испохабили, столько  на+
громоздили «черных мифов»,

что если и дальше будет про+
должаться такая фальсифика+
ция истории, то возникнет
опасность утраты нашим на+
родом чувства любви к своей
Родине.

Необходимо на всех уровнях
бороться за восстановление
воспитательной функции школ.
В программу по литературе
необходимо вернуть произве+
дения патриотической направ+
ленности, переиздать учебни+
ки по истории как для учащих+
ся школ, так и для историчес+
ких факультетов педвузов, ис+
ключить из них ложь о стране и
народе.

Глупо и антиисторично отри+
цать, что в советский период
страна достигла огромных ус+
пехов в области науки, культу+
ры, образования, здравоохра+
нения, социальной политики,
экономики. Так же как и отри+
цать то, что СССР был вели+
чайшей мировой державой, без
которой не могло быть приня+
то ни одно значимое решение
в международной политике.

По поручению районного со+
вета ветеранов

В. КИТАЕВ,
заместитель председателя.

р.п. Тума,
Рязанская обл.
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ИКАКОЙ жизни, помимо
морской службы, Павел
Степанович Нахимов не
знал и знать не хотел и
просто отказывался при+

знавать  для себя возможность
существования не на военном
корабле или не в военном пор+
ту. За недосугом и за слишком
большой  поглощенностью
морскими интересами он за+
был влюбиться, забыл женить+
ся.

Много славных адмиралов
было в рядах русского флота
за его более чем 300+летнюю
историю. Но, пожалуй, только
один остался в преданиях и
легендах не только блиста+
тельным флотоводцем, чьи по+
беды на море сделали бы честь
любой стране, но и адмира+
лом, которого бесправные на
то время нижние чины называ+
ли не иначе как Пал Степаныч.

Конечно, он был сыном свое+
го времени и в офицерскую
пору  признавал кулак в каче+
стве весомого аргумента в вос+
питательной работе с матро+
сами. Но пройдут годы, и он
скажет: «Матрос есть главный
двигатель на корабле».

Нахимова любили все, даже
те, на кого он часто кричал и
топал ногами за лень, или за
оплошность, или за нераде+
ние, или за опоздание. Но даже
очень любившие его иногда уко+
ряли адмирала за то, что он не
умел в полной мере восполь+
зоваться колоссальным авто+
ритетом, который он приоб+
рел.

При своей простоте и откры+
тости он был честен, беско+
рыстен, деятелен и имел са+
мое неограниченное влияние
на матросов.

Вся жизнь адмирала Нахимо+
ва без остатка была отдана
службе Отечеству. Один из
современников вспоминал
так: « Нахимов служил 24 часа
в сутки. Но никогда товарищи
не упрекали его в желании выс+
лужиться, а веровали в его при+
звание и преданность своему
делу».

Подчиненные всегда видели,
что он работает более их, а
потому исполняли тяжелую
службу без ропота и с  уверен+
ностью, что все, что следует
или в чем можно сделать об+
легчение, командиром не бу+
дет забыто.

Морская службы была для
Нахимова не важнейшим де+
лом жизни, каким она была,
например, для его учителя Ла+
зарева, а единственные делом.

Павел Степанович Нахимов
родился 5 июля 1809 года в
селе Городок Смоленской гу+
бернии в семье небогатых дво+
рян. Отец его был офицером и
еще при Екатерине вышел в
отставку со скромным чином
секунд+майора.

Еще не кончились детские
годы Нахимова, как он в 1815
году был зачислен в морской
кадетский корпус. Учился он
блестяще и пятнадцати лет от
роду получил чин мичмана. По
выпуске из корпуса начал
службу в Балтийском флоте.

К 210"летию великого русского флотоводца
адмирала П. С. Нахимова

Усердие, или,
лучше сказать,
рвение к испол+
нению своей
службы во всем,
что касалось
морского ре+
месла, доходи+
ло в нем до фа+
натизма, и он с
восторгом при+
нял приглаше+
ние капитана
Михаила Петровича Лазарева
служить у него на Фрегате, на+
званном новым тогда словом
«Крейсер».

Три года плавал Нахимов
на этом фрегате сначала
мичманом, а затем в чине лей+
тенанта. Здесь+то и сделался
он одним из любимых учени+
ков и последователей Лазаре+
ва.

После трехлетнего кругосвет+
ного плавания с фрегата
«Крейсер» Нахимов перешел
на корабль «Азов», на котором
принял участие в Наваринском
морском бою в 1827 году про+
тив турецкого флота.

Это было первое боевое кре+
щение молодого офицера. Из
всех соединений эскадры Анг+
лии, Франции и России ближе
всех подошел к противнику
«Азов», который, по словам
очевидцев, громил турок с рас+
стояния не пушечного, а пис+
толетного выстрела.

Нахимов, раненный в этом
бою, получил за мужество Ге+
оргиевский крест и стал капи+
тан+лейтенантом.

Тридцати лет от роду Павел
Степанович стал командиром
фрегата «Паллада», а затем –
линейного корабля «Силист+
рия». В декабре 1837 года про+
изведен в капитаны 1 ранга.

Лазарев безгранично доверял
своему ученику. В 1845 году
Нахимов был уже контр+адми+
ралом, и Лазарев  назначил его
командиром бригады. Его мо+
ральное влияние на весь Чер+
номорский флот было в эти
годы так огромно, что могло
сравниться с влиянием само+
го Лазарева.

Дни и ночи он отдавал служ+
бе: то выходил в море, то сто+
ял на Графской пристани в
Севастополе, зорко осматри+
вал все входящие в гавань и
выходящие из гавани суда.  От
него решительно ничего не ус+
кользало, и его замечаний и
выговоров страшились все.

Для Нахимова не подлежало
сомнению, что классовое чван+
ство офицеров + гибельное
дело для службы, и он открыто
говорил:

+ Пора нам перестать считать
себя помещиками, а матросов
+ крепостными людьми… Мат+
рос управляет парусами, он же
наводит орудия на противни+
ка, матрос бросается на абор+
даж, если понадобится, все

сделает матрос, ежели мы,
начальники, не будем эгоис+
тичны, ежели не будем смот+
реть на службу как на сред+
ство удовлетворения своего
честолюбия, а на подчиненных
+ как на ступеньки для соб+
ственного возвышения.

+ Матросы + основная воен+
ная сила флота, + подчерки+
вал Нахимов. + Вот кого нам
нужно возвышать, учить, воз+
буждать в них смелость, герой+
ство, ежели мы не себялюби+
вы, а действительно слуги Оте+
чества.

Матросы любят и понимают
меня. Я этой привязанностью
дорожу больше, чем отзывом
каких+нибудь чванливых дво+
рянчиков. У многих команди+
ров служба не клеется на су+
дах оттого, что они неверно
понимают значение дворяни+
на и презирают матросов, за+
бывая, что у мужиков есть ум,
душа и сердце так же, как и у
всякого другого.

На матросов адмирал Нахи+
мов смотрел как на свою един+
ственную, правда, большую се+
мью. Почти все свои деньги он
раздавал морякам, их женам,
их детям.

Когда Нахимов выходил на
Графскую пристань в Севас+
тополе, там происходили  лю+
бопытные сцены, одну из ко+
торых так описывает лейте+
нант П. И. Белавенец:

«Утром Нахимов приходит на
п р и с т а н ь .
Там, сняв
шапки, уже
уже ожидают
а д м и р а л а
старики, от+
ставные мат+
росы, женщи+
ны и дети +
все обитатели
Южной бухты

и севастопольской морской
слободки.

Увидев своего любимца, эта
ватага мигом, безбоязненно,
но с глубочайшим почтением
окружает его и, перебивая друг
друга, все разом обращаются
к нему с просьбами…

+ Постойте, постойте, + гово+
рит адмирал, + все разом мож+
но только «ура» кричать, а не
просьбы высказывать. Я ниче+
го не пойму. Старик, надень
шапку и говори, что тебе надо.

Старик+матрос на деревян+
ной ноге и с костылем в руке
привел с собой двух малень+
ких девочек, своих внучек, и
прошамкал, что он с малютка+
ми одинок, хата его продыря+
вилась, а починить некому.
Нахимов обращается к адъю+
танту:

+ Прислать к Позднякову двух
плотников, пусть они ему по+
могают.

Старик, которого Павел Сте+
панович вдруг назвал по фа+
милии, спрашивает:

+ А вы, наш милостивец, раз+
ве меня помните?

+ Как же не помнить лучшего
моряка и плясуна на корабле…

+ А тебе что надо? + обраща+
ется адмирал к старухе.

Оказывается, она вдова мас+
тера из рабочего экипажа, го+
лодает.

+ Дать ей пять рублей…
+ Денег нет, Павел Степано+

вич, + отвечает адъютант.
+ Как денег нет? Отчего нет?
+ Да все уже прожиты и роз+

даны!
+ Ну, дайте пока из своих.
Но у адъютанта тоже нет та+

ких денег. Пять рублей, да еще
в провинции, были тогда очень
крупной суммой. Тогда Нахи+
мов обращается к мичманам и
офицерам:

+ Господа,  дайте мне кто+ни+
будь взаймы пять рублей.

И старуха получает ассигно+
ванную ей сумму…»

Адмирал Нахимов брал в долг
и в счет своего жалованья за
будущий месяц и раздавал на+

право и налево. Этой его ма+
нерой иногда злоупотребляли.
Но, по воззрениям Нахимова,
всякий матрос имел право на
его кошелек.

Тратя все свое адмиральское
жалованье не на себя, а на ко+
рабль и матросов, Павел Сте+
панович искренне не понимал,
почему бы мичману и офицеру
не делать того же.

Нахимов был тип моряка+во+
ина, личность вполне идеаль+
ная. Доброе, пылкое сердце,
своевольный, пытливый ум,
необыкновенная скромность в
заявлении своих заслуг.

Он умел говорить с матроса+
ми по душам, называя каждо+
го из них другом, и был дей+
ствительно для них другом.
Преданность и любовь к нему
матросов не знала границ.

Всякий, кто был на севасто+
польских бастионах, помнит
необыкновенный  энтузиазм
людей при ежедневных появ+
лениях адмирала на батаре+
ях: истомленные донельзя
матросы, а с ними и солдаты
воскресали при виде своего
любимца и с новой силой гото+
вы были творить чудеса. Этот
секрет, которым владели не+
многие, Лазарев поставил об+
разцом для черноморцев.

Известие о начале войны с
Турцией Нахимов получил в
море. Зная, что в Синопе на+
ходится турецкая эскадра, ад+
мирал немедленно повел свои
корабли к вражескому берегу.
В Синопском сражении  адми+
рал уничтожил турецкую эскад+
ру и всю береговую оборону
противника. Только один паро+
ход сумел прорваться мимо
русских фрегатов и ушел в
Стамбул. Его капитан принес
султану весть о страшном по+
ражении его флота.

20 ноября 1853 года адмирал

Нахимов повел свою эскадру в
Крым и 23+го благополучно вер+
нулся в Севастополь. Весть о
Синопском сражении стала
главной европейской новостью
и обсуждалась всеми крупней+
шими газетами, а имя Нахи+
мова стало известно каждому
русскому человеку.

Начавшаяся с такой блестя+
щей победы Крымская война в
целом оказалась очень неудач+
ной для России. Англия и
Франция ввели свои корабли в
Черное море и взяли турецкие
берега под свою защиту.

Нависла угроза над базой
Черноморского флота Севас+
тополем. Союзники Турции
подступили к городу и начали
его обстрел. С вражеских ко+
раблей по Севастополю было
выпущено 150 тысяч снарядов.
На Малаховом кургане погиб
адмирал Корнилов.

Оборону города формально
возглавил адмирал Станюке+
вич, однако душой ее, по об+
щему убеждению, был Павел
Степанович Нахимов. Именно
его называли «хозяином Сева+
стополя».

+ Значение этого лица в сева+
стопольской обороне было
первостепенное, + вспоминал
один из очевидцев.

Вскоре Нахимов был произ+
веден в полные адмиралы. В
своем приказе по Севасто+
польскому порту он писал:

«Матросы! Мне ли говорить
вам о ваших подвигах на защи+
ту родного нам Севастополя и
флота? Я с юных лет был по+
стоянным свидетелем ваших
трудов и готовности умереть
по первому приказанию. Мы
сдружились давно, я горжусь
вами с детства…».

Могучее влияние Нахимова
на гарнизон в эти последние
месяцы его жизни казалось
беспредельным. Матросов
давно называли «нахимовски+
ми львами». Его везде встре+
чали толпами, несмотря на все
его приказания людям не вы+
ходить из блиндажей, никакие

запрещения и усилия тут не
действовали.

Надежда англичан и францу+
зов на то, что они с ходу и лег+
ко возьмут Севастополь, рас+
таяли как дым.

В упорных боях прошла зима,
наступила весна 1855 года.
Была проведена третья мас+
сированная бомбардировка, а
на другой день начался штурм
Малахова кургана. Адмирал
Нахимов личным примером
воодушевлял матросов на под+
виги.

Нахимов побывал в самом
опасном месте. Французы вор+
вались уже на курган, ряд ко+
мандиров был переколот не+
медленно, солдаты сбились в
кучу… Адмирал и два его адъ+
ютанта скомандовали: «В шты+
ки!» и выбили французов. Для
присутствовавших непонятно
было, как мог уцелеть Нахи+
мов в этот день.

Так, во время штурма один
из рядовых пехотинцев лежал
на земле близ Малахова кур+
гана.

«Ваше благородие! + кричал
раненый в предсмертных му+
ках, + я не помощи хочу про+
сить, а важное дело есть!..»

Офицер подошел к раненому
и услышал:

«Скажите, ваше благородие,
адмирал Нахимов не убит?» +
«Нет». + «Ну, слава богу! Я могу
теперь умереть спокойно…»
Это были последние слова
умирающего.

Царь Александр II решил на+
градить Нахимова. Он дал ему
так называемую «аренду», то
есть значительную ежегодную
денежную премию.

+ Да на что мне  аренда? Луч+
ше бы мне бомб побольше при+
слали, + с досадой сказал На+
химов, узнав об этой награде.

К сожалению, для многих ста+
ло очевидно, что дни Севасто+
поля сочтены. Павел Степано+
вич не хотел об этом слышать.
Он в своих приказах писал, что
Севастополь будет освобож+
ден, но в действительности не
имел никаких надежд. Для
себя же лично он решил воп+
рос уже давно – и решил твер+
до: он погибнет вместе с Се+
вастополем.

Нахимов постоянно смотрел
в трубу в сторону французов.
Просвистела пуля, уже явно
прицельная, и ударилась око+
ло самого локтя Нахимова в
мешок с землей.

«Они сегодня довольно мет+
ко стреляют», + сказал Нахи+
мов.

И в этот момент грянул но+
вый выстрел. Адмирал без еди+
ного стона пал на землю как
подкошенный. Это случилось
30 июня 1855 года.

Потеря великого флотоводца
была громовым ударом для
всех защитников Севастополя.
Матросы толпились вокруг гро+
ба целые сутки, целуя руки
мертвеца, сменяя друг друга,
уходя снова на бастионы, и
возвращались к гробу, как толь+
ко их опять отпускали.

«Вчера вечером Нахимов был
смертельно ранен в голову, +
писал адмирал Тотлебен сво+
ей жене. + Прискорбное это
происшествие меня ужасно
потрясло.

Я любил Нахимова как отца.
Этот человек оказал большие
услуги: он был всеми любим и
уважаем. Благодаря его влия+
нию на флот мы сделали мно+
гое то, что казалось бы невоз+
можным…

Он был искренний патриот,
любивший Россию безгранич+
но, всегда готовый всем жерт+
вовать для чести ее, подобно
некоторым благородным пат+
риотам древнего Рима и Гре+
ции, и при всем этом какое не+
жное сердце, как заботился он
обо всех страждущих, он всех
посещал, всем помогал…»

Севастополец Н. В. Берг го+
ворил:

+ Имя Нахимова стало для нас
дорогим именем, и ни одна
потеря, кроме потери самого
Севастополя, не отзывалась
так во всех сердцах, как смерть
незабвенного адмирала, чес+
тно и добросовестно отслужив+
шего свою службу России.

Ни одни похороны не справ+
лялись в Севастополе так, как
похороны Нахимова. Он при+
влек сердца всех. О нем гово+
рили, страдали и плакали во
всех отдаленных уголках
необъятной России. Вот где
его синопская победа.

Павел Степанович Нахимов
погиб на бастионах Севасто+
поля, не посрамив чести Рос+
сии и ее флота. Его не столь
уж долгая жизнь достойна по+
клонения.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
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В канун памятных дат Великой Отечественной войны особенно ясно понимаешь, что
ее участников осталось совсем немного, и воздать им должное – это не только
наша гражданская обязанность, но и родственный долг. Война затронула практически
все семьи. Так, почти все мои прабабушки и прадедушки боролись с
немецко�фашистскими захватчиками и победили их. Одни с нами, другие уже ушли
от нас. О них мой рассказ.

ЕЛ тревожный 1918 год. Отря+
ды красных уральских казаков
под командованием братьев

Николая и Ивана Кашириных добивали
беляков+дутовцев на полях Южного Ура+
ла и  Северного Казахстана. В это вре+
мя недалеко от казахстанской грани+
цы в поселке Кваркенском в казахской
семье родился мальчик, которого на+
рекли Султаном. Шло время, закончи+
лось гражданская война, крепла моло+
дая Советская Республика, а вместе с
ней рос и мужал Султан Тимербеков.

Получив семилетнее образование в
школе, некоторое время работал на
разных работах в колхозе, а затем окон+
чил курсы шоферов. Пришло время от+
дать гражданский долг Родине + слу+
жить в РККА. После прохождения кур+
сов танкистов назначен командиром
среднего танка. Летом 1939 года Япо+
ния снова провоцирует военный конф+
ликт, на этот раз на территории Мон+
гольской Народной Республики в рай+
оне реки Халхин+Гол.

В разгроме японской группировки при+
нимали активное участие красноар+

ТАНКИСТЫ
НЕ  ОТСТУПАЮТ

Я не знал своего прадедушку
Ивана Николаевича Шкадова,
но то, что он был необыкно+
венным человеком, слышал от
родных с детства. Потом у нас
в доме появилась его книга с
тревожным названием «А па+
мять нам покоя не дает…». На
обложке была фотография
молодого красивого человека
в военной форме, а рядом –
танки, идущие в  бой. Из этой
книги я узнал, что прадедушка
Ваня после окончания Харьков+
ского бронетанкового училища
впервые принял бой на озере
Хасан.

В 1941 году прадедушка по+
лучил свой первый орден Ле+
нина. Мы сейчас можем толь+
ко представить себе, что оз+
начало присвоение высшей
награды Родины в 1941 году!

Иван Николаевич Шкадов,
вступив в войну с немецко+фа+
шистскими захватчиками в
должности начальника штаба
танкового батальона, закончил
ее на посту командира отдель+
ной танковой бригады. Прини+
мал непосредственное участие
во многих крупных  операциях
и сражениях в составе войск
Брянского, Западного, Ста+
линградского, Степного и 3+го
Украинского фронтов. Был
дважды ранен. Среди  его на+
град три ордена Ленина, ме+
даль «Золотая Звезда», пять
орденов Красного Знамени,
орден Суворова III степени, два
ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны I степе+
ни, двенадцать медалей.

Я каждый год прихожу на Но+
водевичье кладбище 9 мая и
привязываю ленточку Победы
к ветке рябины, склонившей+
ся над его могилой. Вечная
память Герою Советского Со+
юза Ивану Николаевичу Шка+
дову, моему прадедушке Ване.

СО  СКАЛЬПЕЛЕМ
В  РУКАХ

Моя прабабушка Мария Пет+
ровна Шкадова (Тагунова) ро+
дилась 25 декабря 1920 года в
Муроме. После окончания
Горьковского медицинского
института в 1943 году получи+
ла звание старшего лейтенан+
та медслужбы и была направ+
лена на фронт «зауряд+вра+
чом» (врачом общего профи+
ля). Их госпиталь  перемещал+
ся вдоль линии фронта и при+
нимал раненых прямо с поля
боя. Им оказывали первую по+
мощь, делали срочные опера+
ции при необходимости, а по+
том отправляли в тыл. Мария
Петровна не была хирургом, но

ТАНКИСТ:ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК
мейцы РККА совместно с монгольски+
ми цириками. В этих событиях участво+
вал и танкист Султан Тимербеков. Кон+
фликт был  погашен, Япония получила
еще один серьезный урок.

В 1939 +1940 годах для сдерживания
японской агрессии по решению совет+
ского правительства был сформирован
Дальневосточный фронт в составе 40
дивизий РККА, в него вошла и дивизия,
в которой служил и совершенствовал
воинское мастерство сержант Султан
Тимербеков.

1941 год. Султан Тимербеков и его
сверстники готовятся к демобилизации,
передают свой армейский опыт моло+
дому поколению. Однако 22 июня все
перечеркнуло. Нападение фашистской
Германии на Советский Союз измени+
ло и сроки, и условия службы. Боль+
шинство красноармейцев стали про+
ситься на Западный фронт на войну с

немецко+фашистскими оккупантами,
но командование оставалось непрек+
лонным: войска были необходимы для
зашиты дальневосточных границ. Сер+
жант Султан Тимербеков назначен ко+
мандиром отделения автотранспорт+
ного подразделения, где и прослужил
по август 1946 года. За  активное учас+
тие в войне с милитаристской Японией
награжден орденом Отечественной вой+
ны  II степени, многими медалями, в
том числе «За победу над Германией»
и «За победу над Японией». Награжден
знаком «Фронтовик 1941+1945 гг.».
В годы войны вступил в Коммунисти+
ческую партию. А дома ждали его мо+
лодая жена Айслу, родные и неотлож+
ные дела.

После демобилизации Султан Дили+
мович Тимербекеов много лет работал
бригадиром в колхозе, управляющим
отделения совхоза, заместителем ди+

должна была уметь все. И ког+
да однажды у хирурга загноил+
ся палец, ей, хрупкой на вид
девушке, пришлось под его ру+
ководством делать операцию
по ампутации ноги. Было очень
тяжело от постоянного напря+
жения и недосыпания, но мо+
лодость, долг врача и мило+
сердие помогли выдержать
все.

В 1944 году она вступила в
должность врача+хирурга хи+
рургического полевого подвиж+
ного госпиталя № 4322 в со+

ставе 37+й армии 3+го Украин+
ского фронта. Победу моя пра+
бабушка встретила в Болгарии.

После войны Мария Петров+
на работала врачом+фтизиат+
ром в разных городах СССР и
на Кубе, по месту службы сво+
его мужа Ивана Николаевича
Шкадова. А сейчас наша «ба+
буля», как ласково называют
ее все внуки и правнуки (всего
11), устраивает нам  незабы+
ваемые праздники, готовит
вкусные обеды, печет «фир+
менные» пироги и каждому от+
дает тепло своей большой
души.

ЗА  ЧИСТОЕ  НЕБО
Мой прадедушка Николай

Иванович Спичак родился 24
октября 1922 года в Павлог+
радском районе Омской обла+

сти. В 1940 году поступил в
Краснодарское военное учили+
ще летчиков+наблюдателей
(штурманов).

2 июля 1941 года курсантов
отправили в Ташкент на даль+
нейшее обучение. С 1943 года
на фронте был летчиком+свя+
зистом.

Несмотря на то, что праде+
душке Коле скоро  90, он бодр
духом: любит путешествовать,
встречаться с боевыми друзь+
ями и даже поет в хоре.

СЛОВОМ  И  ДЕЛОМ
Я мало знаю про прадедушку

Никиту. Родился он в 1907 году
в городе Ельце. Закончил Во+
енно+политическую академию.
Воевал на Малой земле бата+
льонным комиссаром под на+
чалом бригадного комиссара
Леонида Брежнева, будущего
Генерального секретаря ЦК
КПСС. В их части одно время
служил Константин Симонов +
известный поэт и писатель.

Словом и делом, как истин+
ный политработник, Никита
Васильевич Бутов увлекал бой+
цов на разгром ненавистного
врага.

После войны дослужился до
звания полковника в Главном
политическом управлении Со+
ветской Армии и Военно+Мор+
ского Флота.

Награжден орденами Крас+
ной Звезды, Красного Знаме+
ни, Отечественной войны I сте+
пени. Умер в 1969 году.

СВЯЗЬ  ЕСТЬ
ВСЕГДА!

Другая моя прабабушка, Ра+
иса Петровна Ряшенцева, жила
в Тамбове. С началом войны,
работая в облсвязи, попала в
Воронеж, в штаб Воронежско+
го фронта под командованием

генерала Николая Ватутина,
затем на 1+й Украинский
фронт.

Была радисткой+телеграфи+
сткой на аппарате БОДО. В зва+
нии ефрейтора дошла до Бер+
лина вместе с войсками леген+
дарного маршала Ивана Коне+
ва. Под огнем врага она все+
гда обеспечивала связь коман+
дованию.

Награждена орденом Отече+
ственной войны II степени и
медалью «За Победу над Гер+
манией».

ШТЫКОМ
И  КИСТЬЮ

Мой прадедушка Борис Ана+
тольевич Шолохов был призван
в армию за год до войны из Ака+
демии художеств в Ленингра+

де, где он учился. Воевал на
разных фронтах в пехоте ря+
довым и сержантом, был ра+
нен. К концу войны служил в
бригаде художников, распола+
гавшейся в Немчиновке под
Москвой. Здесь занимался
оформлением фронтовой аги+
тации. На фронте был ранен,
дважды попадал в плен к нем+
цам и дважды бежал из него.
Несмотря на допросы с при+
страстием в особом отделе,
возвращался в строй и продол+
жал участвовать в боевых дей+
ствиях. Был уволен в 1946 году,
восстановился на учебе в Ле+
нинграде, а затем переехал в
Москву, перейдя в Суриков+
ский институт. Здесь же под
руководством академиков Ва+
силия Яковлева и Соколова+
Скаля защитил диссертацию.

Потом всю жизнь преподавал
в вузах рисунок и живопись и
сам продолжал художествовать
до самой своей смерти на
84+м году.

Фронтовые воспоминания
были самыми яркими момен+
тами его жизни. Он рассказы+
вал сыну и внуку военные эпи+
зоды, говорил, что на войне
важно сохранить человеческие
чувства. Особенно интересно
он вспоминал о героическом
терпении и настоящей добро+
те русских женщин, оставших+
ся на оккупированной терри+
тории.

И  ТЫЛ  КОВАЛ
ПОБЕДУ

Татьяна Васильевна Шолохо+
ва, моя прабабушка, войну
встретила студенткой Москов+
ского текстильного института.
А затем по призыву руковод+
ства страны поднимать обо+
ронные отрасли на старших
курсах перешла в Московский
авиационный институт, закон+
чив который она всю жизнь про+
работала инженером+конст+
руктором в КБ Микояна.

МиГи, в создании которых
она принимала участие, и сей+
час еще охраняют небо нашей
Родины. Ну а в войну к студен+
ческим обязанностям, конеч+
но, добавились и трудовые. Ры+
тье окопов, сброс  зажигалок с
крыш и т. д. Так что медаль
труженицы тыла была получе+
на вполне заслуженно.

И сейчас, на 92+м году жиз+
ни, моя прабабушка стойко
борется со старческими неду+
гами и любит повторять мне:
«Жизнь прожить + не поле пе+
рейти».

Думаю, что и во многих дру+
гих семьях есть кем гордиться
и у кого учиться. Наше моло+
дое поколение должно знать
историю своих предков, за+
щитников Отечества в суровую
военную пору. Их опыт помо+
жет нам строить сильную и про+
цветающую Россию в сложном
современном мире.

А. ШОЛОХОВ,
школа № 1232,  г. Москва.

На снимках: И. Н. ШКАДОВ,
М. П. ШКАДОВА, Б. А. ШОЛО$
ХОВ.

ректора совхоза. Неоднократно изби+
рался депутатом сельского Совета на+
родных депутатов, председателем
сельского Совета, награжден медалью
«Ветеран труда». С женой Айслу вос+
питали двух дочерей.

На встречах со школьниками он рас+
сказывает о прожитых годах и трудо+
вых делах на благо Отечества и с горе+
чью говорит о развале советского госу+
дарства и народного хозяйства. Он по
сей день остается убежденным ком+
мунистом.

Районный совет ветеранов сердечно
поздравляет Султана Дилимовича с
94+летием, желает аксакалу доброго
здоровья и ставит перед ним програм+
му+минимум: дожить до 100 лет.

А. СОРОКИН,
член президиума районного совета

ветеранов.
с. Агаповка, Челябинская обл.
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ОСЛЕ полудня 22 июня
1941 года город потрясла
весть: «Напали фашисты,
война…». В Тобольский

военный комиссариат потоком
хлынули письма и заявления.
«Пошлите на фронт! В любую
минуту готовы выступить на
защиту любимой Родины! Бу+
дем драться, не щадя соб+
ственной жизни!» + просили,
настаивали, требовали люди
разных возрастов и профес+
сий. Показывая личный при+
мер, каждый второй коммунист
города взял в руки оружие. 25
июня 1941 года на пароходе
«Александр Буй» отправилась
на фронт первая группа то+
больских добровольцев.

Комиссарами и политработ+
никами сражались члены
партийных комитетов А. Г. Ска+
жухин, Н. И. Лордкипанидзе,
Д. А. Черемных, Г. Ф. Панюш+
кин. Тобольский комсомол на+
правил в Красную Армию к лету
1943 года 1800 своих воспи+
танников. Военную форму на+
дели врачи И. М. Онюшкин,
Е. М. Елисеева, Я. А. Воробье+
ва, В. И. Попова, медицинские
сестры Т. Добровольская,
Г. Кокорина, А. Куртукова,
Н. Шишкина.

Всего (по неполным данным)
в годы войны Родину защища+

Свою трудовую биографию Михаил
Кожаев начал в родной деревне Алек+
сеевке Оренбургской области, где пос+
ле школы работал на  машинно+трак+
торной станции, освоил профессию
кузнеца. Война смешала все планы:
рабочую спецовку пришлось сменить
на солдатскую шинель. Скромного де+
ревенского паренька оторвали от при+
вычного крестьянского труда, от кор+
милицы+земли и вместе с ровесника+
ми отправили в Тоцкие лагеря. Здесь,
пройдя первоначальную военную под+
готовку, он принял присягу на верность
Родине.

А вскоре фронтовые дороги привели
его в огненный ад. Клокочущий водово+
рот войны вынес на один из самых кро+
вавых участков, Орловско+Курскую
дугу, 528+й полк 9+й Краснознаменной
артиллерийской дивизии… На долгих
пять лет стал он родной семьей связи+
ста Михаила Кожаева. Получив техни+
ку + быстроходные тягачи Л+12, глубо+
кой ночью полк  дислоцировался в рай+
оне Орла.

ЕГОДНЯ мы хотим расска+
зать о ветеране Великой
Отечественной войны,
нашем земляке Леониде
Ефимовиче Пахомове.

Родился он в 1926 году в по+
чинке Пахомовский. В семье
отца Леонида Ефима Семено+
вича и матери  Клавдии Васи+
льевны Пахомовых родилось
8 детей.

Много сил и здоровья Иван
Ефимович отдал работе в  пе+
дагогическом институте име+
ни Н. А. Некрасова в Костро+
ме. Трудолюбие родителей пе+
редалось и детям.

Николай был трактористом в
колхозе «Угоры» деревни Зи+
новка. Прошел фронтовые ис+
пытания. После окончания
войны работал в Москве в
органах милиции, зарекомен+
довал себя как бескорыстный
честный работник.

Павел окончил военное учи+
лище по эксплуатации само+
летов, в годы войны служил
при штабе. После войны рабо+
тал зоотехником в Кабардино+
Балкарии, затем 15 лет рабо+
тал председателем колхоза
«60 лет Советской власти» в
Нерехте Костромской облас+
ти. За честный труд награж+
ден орденом Ленина.

Вениамину после окончания
Никольской средней школы
посчастливилось учиться в
Ярославском институте. По
окончании работал агрономом

ли 23 тысячи тоболяков с 1896
по 1927 годы рождения. Семе+
ро из них стали Героями Со+
ветского Союза – Г. Н. Кошка+
ров, Т. Н. Чарков, А. Г. Перву+
хин, А. Н. Логунов, А. И.  Мель+
ников, А. Е. Звягин, А. А. Рого+
жин. Тоболяки участвовали в
битве под Москвой, в обороне
Ленинграда, в Сталинградской

и Курской битвах,  форсирова+
ли Днепр, брали Берлин.

Навсегда останется в памя+
ти подвиг молодого парня –
телефониста Василия Венгер+
ского. При форсировании
Днепра во время жестокого боя
была повреждена связь. Под
сильным артобстрелом В. Вен+
герский нашел повреждение,
но в этот момент был ранен
осколком снаряда. Не в силах
соединить концы кабеля, он
зажал их зубами.

Первым среди тоболяков Ге+
роем Советского Союза стал
лейтенант Кошкаров. На Кур+
ской дуге в разгар боя лейте+
нант заменил  убитого коман+
дира артиллерийской батареи.

Из трех орудий его батарея
подбила двадцать танков про+
тивника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15
января 1944 года Григорию Ни+
кифоровичу Кошкарову по+
смертно присвоено  высокое
звание.

«Летучая смерть» + так нем+
цы в страхе прозвали могучие

штурмовики Илы. На одном из
них летал и громил фашистов
воспитанник Тобольского
аэроклуба Александр Звягин.

Сменили в войну «синенький
скромный платочек» на грубую
солдатскую шинель 475 то+
больских девчат. Они выучи+
лись на снайперов, связисток,
санитарок. Среди них выпуск+
ница тобольской школы № 1
Ольга Тимофеевна Голубева –
отважная летчица. На ее счету
более 600 боевых вылетов. Ве+
ликий героизм был в работе
девушек+санитарок, перевя+
зывавших и выносивших ране+
ных в разгар боя. Спасая ра+
неных в Сталинграде, погибла
тоболячка Зоя Рокованова.

Вот послужной боевой список
нашего земляка Александра
Ефимовича Петрова. Воевать
начал в 1942 году командиром
стрелкового взвода. Калинин+
ский фронт. Тяжелые бои. Ра+
нение и госпиталь. Снова Ка+
лининский  фронт. Снова ра+
нение и госпиталь. Командир
роты автоматчиков на Запад+

ном фронте. Третье ранение.
1+й Украинский фронт. Непре+
рывные наступательные бои.
Четвертое ранение. Закончил
войну гвардии капитан Петров
в должности заместителя ко+
мандира полка. Коммунисту
исполнился 21 год.

Другой наш земляк, Василий
Бесчастных, не выходил из
боев с декабря по май 1945
года, чередовал фронт и гос+
питаль. Первый раз был ранен
под Старой Руссой. В боях за
Сталинград получил тяжелое
ранение. Догнал наступающие
части на Украине, дрался за
Одессу. Во время освобожде+
ния города армейская газета
«За Отечество!» писала: «Вра+

жеские танки не пройдут. Рас+
чет бронебойщиков под коман+
дой Бесчастных обратил их в
бегство. Сибиряк лично под+
бил «тигра», уничтожил танко+
вый пулемет и расчистил путь
морским пехотинцам». На ок+
раине Одессы солдата снова
подстерегла вражеская пуля.
После госпиталя штурмовал
Будапешт, осколки снаряда
скосили воина, без сознания
его вытащили с поля боя. Ро+
дина не забыла подвиг солда+
та. Через 22 года после Побе+
ды Василия Кузмича Бесчаст+
ных «отыскал» орден Отече+
ственной войны.

Сколько бы ни прошло лет
после Великой Отечественной
войны, мы никогда не забудем
ни одного из ее участников. Ни
погибших, ни оставшихся в
живых.

А. КОНСТАНТИНОВ.

г. Тобольск.

Н А  О Г Н Е Н Н О Й  Д У Г Е

НАШ  ЗЕМЛЯК  ЛЕОНИД  ЕФИМОВИЧ  ПАХОМОВ
в Нейском районе, затем пре+
подавал в сельхозинституте
Караваево.

Александра после учебы в
средней школе и Кологривс+
кого педучилища работала учи+
телем в Мурманске, затем в
Ижевске и в Нерехте.

Таисья, как и Александра,
после педучилища работала в
Пыщугском  районе учителем.

В 30+е годы семья Пахомо+
вых вынуждена была переехать
из Пахомовского в село Нико+
лу, где отец из кондового леса
построил на улице Советской
дом, поныне хорошо сохранив+
шийся.

Леонид, не закончив и 7 клас+
сов, вынужден был работать.
Его всегда притягивала к себе
техника. Освоил все виды тех+
ники и навесные орудия, что
имелись в колхозе «Красный
борец». В то время дети рано
взрослели и были помощника+
ми взрослых.

В 1943 году Леонида призва+
ли на фронт. Служба проходи+
ла в разведке по обслужива+
нию данных боевой обстанов+
ки 2+го механизированного
корпуса. Обслуживание по ши+
рине охватывало 300+метро+
вую линию фронта. Многое при+
шлось повидать.

Вспоминать о войне всегда

больно. Получил ранение в обе
ноги, что сегодня приводит к
проблемам. Об этом  Леонид
Ефимович тоже не любит гово+
рить.

После войны жизнь сложи+
лась и в общественном, и в лич+
ном плане. Окончил школу
механиков в городе Галиче,
Шарьинский сельхозтехникум.
Работал в МТС, учителем и за+
ведующим производственным
обучением в Никольской сред+
ней школе.

Душа в душу прожили с же+
ной Александрой Николаевной
37 лет. Шурочка, так называет
Леонид Ефимович безвремен+
но ушедшую из жизни супругу,
работала учителем математи+
ки в Никольской средней шко+
ле. Построили рядом с отцов+
ским свой дом. В семье роди+
лись две дочери. Татьяна окон+
чила среднюю школу с золо+
той медалью и с красным дип+
ломом институт. Работает в
Александрове врачом. Ольга
стала библиотекарем, живет
рядом в Костроме. Постоянно
поддерживает отца во всех его
начинаниях. Уже взрослыми
стали внуки.

В настоящее время Леонид
Ефимович проживает в городе
Костроме, по+прежнему  актив+
но участвует в общественной

жизни, особенно в патриоти+
ческом воспитании молодежи.
Ему есть что вспомнить, о чем
рассказать. Память не дает
забыть фронтовые дороги, то+
варищей и своих земляков.
Насколько позволяет здоро+
вье, Леонид Ефимович любит
приезжать в родное село Ни+
кола, находящееся в Костром+
ской глубинке, встретиться со
знакомыми, подняться по сту+
пенькам родного дома, кото+
рый помнит отца и мать, бра+
тьев и сестер и сохраняется
стараниями детей и внуков,
приезжающих сюда летом или
осенью, чтобы тоже вдохнуть
атмосферу жизни предков.

Односельчане благодарны
Леониду Ефимовичу за те уси+
лия, которые он приложил, что+
бы в парке Победы, что нахо+
дится в центре села, на памят+
нике воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной вой+
ны, были установлены плиты
с именами этих людей.

Природная скромность  Лео+
нида Ефимовича не позволяет
ему рассказывать, что ценой
собственного здоровья были
подготовлены достоверные
сведения о невернувшихся с
полей сражений, как непросто
было добиться встречи с нуж+
ными людьми, а точнее, найти

людей с отзывчивым сердцем
и беспокойной совестью, да
притом еще и материальными
возможностями. А сколько сил
нужно было, чтобы эти гото+
вые плиты привезти за 360 ки+
лометров и установить на па+
мятнике к Дню Победы! Ник+
то, кроме дочери Ольги Лео+
нидовны и зятя Василия Тара+
совича, не знает, что  осуще+
ствление великого дела сопро+
вождалось вызовом «Скорой
помощи».

Бесценные материалы пере+
даны Леонидом Ефимовичем в
школьный музей. Это списки
женщин+тружениц, вынесших
на своих плечах тяготы дере+
венского труда в годы войны,
списки выпускников школы, от+
личившихся научными и тру+
довыми заслугами.

Память о прошлом не долж+
на умереть через годы, и так
будет, пока  бьются сердца та+
ких людей, как Леонид Ефимо+
вич Пахомов.

Т. СОКОЛОВА,
ветеран педагогического

труда;
Г. ГОЛУБЕВА,

учитель истории.

с. Никола,
Межевский р+н,
Костромская обл.

В ожесточенных боях на Курской дуге
стрелок+связист Михаил Кожаев полу+
чил боевое крещение. Здесь же, на пе+
редовой, командир полка майор Ани+
симов вручил ему первую боевую на+
граду + медаль «За отвагу».

А военные дороги вели его дальше. В
одном из боев под Великими Луками
Михаил был ранен, но после выздо+
ровления вернулся в часть. Затем были
долгие изматывающие марш+броски по
Украине, где шли с боями, освобождая
Львов, Харьков, Белгород, Житомир.

А впереди был Днепр. Широкий, воль+
ный, могучий…

На берегу Днепра враг укрепил мощ+
ный оборонительный рубеж «Восточ+
ный вал», откуда намеревался не до+
пустить русских в захваченный Киев.
Днепр, как природный оборонительный
рубеж, да еще усиленный инженерны+
ми сооружениями, позволял выполнить
эту задачу, но стремительное наступ+
ление наших войск опрокинуло все эти
расчеты. В  днепровскую воду были
сброшены все надежды и чаяния гит+
леровцев.

Май 1945 года. По земле шла весна.
Она была так же стремительна, как на+
ступление наших войск, перешагнув+
ших через Прут и громивших врага на
чехословацкой земле. Злата Прага…
За участие в ее героическом штурме
Михаил Кожаев был награжден меда+
лью «За освобождение Праги». С боя+
ми  прошел по Австрии, Венгрии, Ру+
мынии, Германии.

Домой на родину связист Михаил Ко+
жаев вернулся в 1946 году. 25 лет отра+
ботал на автобазе «Башкируголь», до+
бавил к боевым наградам трудовые. С
женой Верой Федоровной вырастил
трех дочерей.

Воин, фронтовик, ветеран Михаил
Иванович Кожаев с честью прошел по
огненным дорогам военных лет и дос+
тойно пронес звание русского солда+
та.

Т. МАСЯГУТОВА.

г. Кумертау,
Республика Башкортостан.
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ОЗДАТЬ по всей стране пионерс+
кие отряды было решено на 2+й
Всероссийской конференции ком+
сомола 19 мая 1922 г., хотя пер+
вые подобные отряды появились
в Москве еще в феврале того же

года. V съезд РКСМ (октябрь 1922 г.)
оформил возникавшие отряды пионе+
ров в единую массовую, добровольную
детскую коммунистическую организа+
цию, утвердил программу, законы и тор+
жественное обещание юных пионеров.
В Щегловске(нынешнем Кемерово), как
указывает в своей книге краевед И. А.
Балибалов, первый пионерский отряд
был организован при начальной школе
станции Кемерово, и тоже в 1922 г. Об
этом воспоминания ветеранов комсо+
мола, которые занимались пионерской
работой в начале 1920+х годов и кото+
рых уже давно нет в живых, а их записи
о первых шагах пионерской организа+
ции в Щегловске + эти бесценные сви+
детельства времени – хранятся в го+
сархиве Кемеровской области.

Вот, например, воспоминания В. Г.
Васильевой, одной из первых щегловс+
ких комсомолок+активисток: «В 1923
году меня вызвал губком в Томск на
курсы. В Сибири начинала создавать+
ся пионерская организация, нужно
было срочно создать руководящие кад+
ры. Руководил курсами Шура Усов (ныне
покойный, до 1 марта 1958 года рабо+
тал в аппарате ЦК КПСС). На курсах
было большинство девушек.

Я вернулась в Щегловск, и начали со+
здавать первый отряд. Собрали в на+
шем клубе первое собрание ребяти+
шек. Их пришло много, но в отряд за+
писались человек пятнадцать. Вот мы
и начали с ними работать: ходили в по+
ходы, изучали пионерскую символику,
готовили первый пионерский слет.

А вот воспоминания другой активист+
ки+комсомолки начала 1920+х годов –
Т. С. Вешкуровой. Эти записки писа+
лись ею примерно в конце 1960+х годов
и содержат живописные зарисовки и
интересные бытовые подробности из
жизни старого Щегловска первой по+
ловины 1920+х годов.

Мемуаристка рассказывает о том, как
она училась в начальной школе рабо+
чего поселка химзавода, а затем в от+
крытой уже при Советской власти шко+
ле II ступени, которая находилась в са+
мом селе Щеглово. После окончания
школы в 1921 г. пошла работать на кок+
сохимзавод табельщицей, благо отец
ее трудился там же рабочим+мастером.
Здесь же вступила в комсомол, актив+
но участвовала в жизни комсомольс+
кой организации завода, кстати ска+
зать, только что созданной. (Надо за+
метить, что это были самые первые
комсомольцы Щегловска.) А вскоре
пришло время заняться и пионерией.

«Было это, + пишет Т. С. Вешкурова, +
весной. Пришел он (секретарь комсо+
мольской организации – Н. Г.) ко мне в
заводскую контору и говорит: «Татья+
на, собери своих всех девчат, и сегод+
ня в 6 часов + на собрание комсомоль+
ское. Приехал из ЦК комсомолец, кра+
сивый парень, звать Коля».

К 6 часам я собрала всех, кого могла
увидеть на заводе. Обошла еще дома,
где жили девушки из нашей организа+
ции. На собрании представитель ЦК
впервые объяснил нам о создании пи+
онерской организации, о том,  кто дол+
жен возглавлять ее. Тут же были выб+
раны из комсомольцев пионервожатые.

От нашей комсомольской организа+
ции было выбрано 16 человек. Всем
выбранным комсомольцам было пред+
ложено с завтрашнего дня посещать
курсы пионервожатых. В то же время

решено было пойти по школам, свя+
заться с учителями, комсомольцами и
организовать пионерские отряды.

Курсы проходили две недели. На кур+
сах учились комсомольцы организаций:
коксохимзавода, города Щегловска и
Кемеровского рудника. За эти две не+
дели мы создали пионерские отряды в
школах и ячейках. Достали горн, бара+
баны, красные галстуки. Обучили ре+
бят и научились сами играть на горне.
Особенно хорошо играли Шурик, наш
малыш, и Андрюша Шушканов.

Все это проходило весной, перед кон+
цом учебного года. А когда ребята окон+
чили учебный год, мы решили им уст+
роить первый пионерский лагерь.

О пионерлагерях мы кое+что узнали
по директивам ЦК. Где и как устроить
этот лагерь, мы не имели понятия. Со+
юрать средства для проведения лаге+
ря нам помогли партийная, профсоюз+
ная организации и рабочие. Был уст+
роен воскресник. Деньги, полученные

за работу на воскреснике, отдали для
проведения лагеря.

Транспорта у нас не было. Мы реши+
ли обратиться за помощью к железно+
дорожникам станции Кемерово, так как
ребята со станции Кемерово учились в
школе нашего поселка. Железнодорож+
ники к нашей просьбе отнеслись хоро+
шо: выслушали, в чем дело. Один из
старых машинистов даже предложил
нам место расположения лагеря – с
таким расчетом, что каждый день мы
сможем иметь связь лагеря со станци+
ей Кемерово. Это недалеко от станции
Ишаново, в районе  шахты «Пионер».

Там стоял заброшенный большой са+
рай какого+то кулака. Вот в этом сарае
мы и расположились. Сарай стоял в
лесочке недалеко от железной дороги.
С одной стороны + поляна цветов, с
двух сторон + небольшой березовый
лес, а четвертая сторона спускалась в
ложок, где протекала речушка. Место
вполне подходящее, как мы тогда ре+
шили.

Место нашли, но как быть с продукта+
ми и кухней – этот вопрос оказался
еще трудней, чем поиск места. Пошли
мы в рабочий кооператив Райпотреб+
союз с вопросом, что они могут дать
для лагеря. С большим трудом мы до+
бились, чтобы выделили крупы + пшен+
ной, перловой и овсяной, масла расти+
тельного, масла топленого, сахара,
хлеба, соли и спичек. О конфетах,
мясе, муке, фруктах мы тогда не име+
ли понятия. Ну а картофель, капусту,
морковь, лук мы взяли у родителей и
комсомольцев.

Нам нужна была повариха. Искали мы
ее очень долго. Ехать работать в ла+
герь бесплатно из пожилых женщин
никто не хотел. Они понимали, что ре+
бят надо кормить, что сегодня есть, а

что будет завтра + неизвестно. Но и тут
мы вышли из положения.

Итак, «кухарка есть, + как тогда мы
докладывали на комсомольском собра+
нии, – но нет посуды». Комсомольцы
быстро решили и этот вопрос: тарел+
ки, чашки, ложки каждый пионер при+
везет с собой. А два котла и титан нам
должно дать заводоуправление, что оно
и сделало. Где они это взяли, мы не
знали. Но только когда мы принесли
протокол комсомольского собрания
директору, он поморщился, улыбнул+
ся, обозвал нас: «Ну, ну, и черти же вы!
Официально оформили протоколом».
Но на прощанье пожал нам руки.

Всё, кажется, устроили. Но мы не зна+
ли, кто же с нами из ребят поедет в
лагерь, согласятся ли все родители
отпустить с нами ребят. Стали запи+
сывать по отрядам. Но так как пионе+
ротряды были созданы не так давно,
ребята колебались, да и родители боя+
лись. Как это, отпустить девочек туда,

где будет столько мальчиков? Не полу+
чилось бы чего нехорошего. В списках,
сданных нам вожатыми, записаны
были только мальчики. Девочек было
человек пять+шесть. И опять нам, пио+
нервожатым, пришлось заходить в каж+
дый дом, беседовать с родителями о
том, что это за лагерь, кто туда едет и
зачем. Говорили мы им: «Ничего с ва+
шими детьми не случится, а только они
хорошо отдохнут и поправятся в лаге+
рях. Притом учтите, что лагерь бес+
платный, никаких денег платить не
надо». Многие родители согласились,
а те, которые не отпустили своих де+
тей, потом очень сожалели.

Провожали нас комсомольцы, рабо+
чие завода и железной дороги. Уехали
мы в железнодорожной теплушке. Рас+
положились в заброшенном сарае на
месте. В первый же день убрали около
него и в нем, очистили дорожки к ру+
чью, сделали запруду, чтобы купаться,
а также дорожку к железной дороге. В
одной стороне сарая сделали нары для
мальчиков, с другой + для девочек; на+
стлали свежего сена. Определили каж+
дому место, кто и около кого должен
спать. Вбили большой гвоздь для бара+
бана и горна на видном и самом удоб+
ном месте. Горнисту и барабанщику
отвели места на нарах против двери с
тем, чтобы первыми вставали и пода+
вали сигнал.

Назначили дневное и ночное дежур+
ства, так как боялись, как бы какой ку+
лак нас не поджег.

Кухню устроили под навесом, а сто+
ловую ребята смастерили себе сами.
Сколотили длинные столы из досок и
скамейки. «Очаг своей бабушки» (как
мы ее все звали и очень любили) сде+
лали из камня и булыжника. Воду носи+
ли и дрова кололи ребята. Картофель,

лук чистили и посуду мыли девочки.
А на обед была каша перловая с пост+

ным маслом и хлебом. Ох, какая она
была вкусная, эта каша, никогда мне
не забыть ее вкуса! Да и вообще, наша
бабушка Кравченко очень вкусно и де+
шево умела готовить. Кажется, из ни+
чего она нам наварит такой картофель+
ной похлебки на постном масле с лу+
ком, что все ребята всегда ели с до+
бавкой, в тарелках и чашках ничего не
оставалось. Запивали мы все чаем с
одной чайной ложечкой сахара на эма+
лированную кружку + это у нас было
второе блюдо. И уходили на свои об+
щие нары со свежим сеном, устраива+
ли «мертвый час».

Вечерами жгли костры и слушали рас+
сказы нашей бабушки+поварихи или
кого+либо другого. За лето ребята хо+
рошо поправились, развились, привык+
ли к дисциплине, к организованности и
друг к другу. Из лагеря мы пришли пеш+
ком с пением, барабаном и горном.
Лагерь наш был отмечен уездной
партийной и комсомольской организа+
циями лучшим, за что наша комсомоль+
ская организация получила благодар+
ность. А наши ребятишки снова пошли
учиться вместе с оформленными и ок+
репшими пионеротрядами.

А далее мемуаристка обращается к
современности, и в ее рассказе появ+
ляются ностальгические нотки. «Вче+
ра, – пишет Т. С. Вешкурова, + я ходила
на те места, где так много прожито и
пережито в моей юности. Ничего там
не осталось. Стоит только один двухэ+
тажный серый дом, в котором я прожи+
ла последние дни своей молодости. Да
памятник (среди груды земли и глины,
поднятой экскаватором и бульдозером)
– тот, который мы ставили погибшим в
1918 году за свободу товарищам. Ос+
тался на берегу старый копер, по кото+
рому бегали вагонетки с углем, на ко+
тором мы грелись на солнце после ку+
пания. Да та большая серая башня, из
окон которой выбрасывались вагонет+
ки по канату на шахту за углем и прини+
мались обратно с углем.

Шла я с нашей старой Нижней коло+
нии химзавода часа полтора до старой
станции Кемерово. Перешла через ли+
нии железной дороги, вышла к вокзалу,
остановилась и подумала: «Здравствуй,
мой милый вокзал!  Стоишь ты рядом
со своей младшей сестрой, коксовой
батареей, как старший брат. Сколько
ты принял на себя ее пыли и копоти,
сколько вдохнул в себя газа. А сколько
она за все эти годы из своих печей выб+
росила горячих пирогов в вагоны и от+
дала Советскому Союзу. Но и ты, брат,
не меньше пропустил за 50 лет работы
пассажиров через свои двери, а также
посадил в вагоны и развез по Советс+
кому Союзу. Не обижайся, брат, что
стали мы с тобой старые; и меня те+
перь не зовут по имени, а зовут + ба+
бушка, а тебе люди молодые тоже дали
новое название «Старый вокзал».

Поглядела еще раз я на все и пошла
домой. А кто меня тогда встретил, на+
верно, подумал, что у этой бабушки
умер самый близкий человек. Так мне
было тяжело и больно прощаться с род+
ными местами ».

Этими проникновенными строками
заканчиваются уникальные воспомина+
ния пожилой кемеровчанки  о былом, о
старом Щегловске начала 1920+х го+
дов, о далекой комсомольской юности
и первых шагах пионерского движения
в нашем городе.

Н. ГАЛКИН,
старший научный сотрудник

госархива Кемеровской области.

ЕДАВНО в районном
Доме культуры состоя+
лось собрание Давлека+
новского районного от+

деления Всероссийской обще+
ственной организации ветера+
нов «Боевое братство».

Со словами приветствия к
собравшимся + участникам бо+
евых действий и воинам+аф+
ганцам, ветеранам Вооружен+
ных Сил и МВД обратился
председатель правления Дав+
лекановского районного отде+
ления Ю. Б. Балаба.

+ Сплоченность всего народа
и героизм позволили 4 ноября
1612 года воинам народного
ополчения под предводитель+
ством Козьмы Минина и Дмит+
рия Пожарского освободить от
польских интервентов. И се+
годня тема единения + не са+
моцель, а главная стратеги+
ческая задача «Боевого брат+
ства». Символично, 2011 год в
Башкортостане объявлен го+
дом укрепления межнацио+
нального согласия. В составе
нашего отделения + русские,
башкиры, татары и украинцы,
чуваши и мордва. Среди них с
уважением называю тех, кто
прошел через горнило войны,
показал пример мужества и
героизма + это Тимофей При+

сяжнюк и ветеран воздушно+
десантных войск Юрий Григо+
рьев, Валерий Поляков и Айту+
ган Хабиах+
метов, Игорь
Беломытцев
и Владислав
Пяев, Денис
Лабутин и Ва+
дим Янгиров,
Николай Во+
ронов и Олег
Ткаченко, со+
трудники от+
дела МВД +
Эрик Нигма+
туллин, Вя+
чеслав Рас+
сказов и Олег
Борисов, чле+
ны нашей
организации,
проходящие в
н а с т о я щ е е
время службу
в Чеченской
Республике, + Николай Бахтин
и Константин Пыльцин.

Активную позицию занимают
наши ребята в жизни города и

района. Профессиональное
мастерство, опыт и умение
помогают в работе Виктору

Калинину и Александру Жел+
тову, Алексею Яковлеву и Эль+
виру Усманову, Евгению Шепе+
леву  и Вадиму Исхакову, На+

фису Зарипову и Ильшату Иб+
рагимову, Вадиму Маслову и
Владимиру Стороженко, Юрию

Милову и Мар+
селю Юлдаше+
ву, Алексею Ни+
китину и Андрею
Тимохину.

Внимание и
почтение, дань
уважения оказа+
ли участники
торжественного
м е р о п р и я т и я
семьям погиб+
ших воинов. Им
вручили цветы и
ценные подар+
ки.

Этот незабы+
ваемый  день за+
помнят трое
давлекановцев:
под аплодис+
менты стали
членами обще+

ственной организации «Боевое
братство» Алексей Иванко,
Ильвир Баширов и Алексей Не+
красов.

Большой группе участников
боевых действий были вруче+
ны общественные медали раз+
личных достоинств, за муже+
ство и стойкость, проявленные
в ходе восстановления консти+
туционного строя в Северо+
Кавказском регионе, а также
почетные грамоты совета
Башкирского регионального
отделения «Боевое братство»
и благодарственные письма
администрации Давлекановс+
кого района.

Выступившие председатель
районного совета ветеранов
Р. А. Усманов, имам+хатыб со+
борной мечети города Давле+
каново Рафис+Хазрат Сафин и
клирик храма Почаевской ико+
ны Божией Матери иерей Ва+
силий призвали сохранять ду+
ховное наследие, проводить в
жизнь идеи мира и согласия
между народами.

Итогом этого мероприятия
стал показательный бой бок+
серов Артура Битютского и Вла+
дислава Землякова и празд+
ничный концерт, который под+
готовили самодеятельные ар+
тисты районного Дома культу+
ры, воспитанники детского
сада № 11 «Дюймовочка»  и
сами участники, активисты
«Боевого братства».

Д. МАКИША.
г. Давлеканово,
Башкортостан.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОЧТОВЫХ
УСЛУГ

Н. Н. АВДЕЕВ из Республики Саха�Якутия пишет: «Я вете�
ран Великой Отечественной войны. В связи с кончиной ли�
дера Северной Кореи Ким Чен Ира написал письмо новому
лидеру Ким Чен Ыну с соболезнованием по поводу утраты
всему корейскому народу и пожеланиями успехов новому
руководителю страны. Почтамт г. Якутска возвратил мое
письмо мне. Законно ли это?»

Аналогичные письма мы получили от некоторых ветеранов боевых действий, которые
принимали участие в составе своих воинских частей в боевых действиях в Северной
Корее в 1950�1953 годах.

Возврат Н. Н. Авдееву его письма полностью
соответствует правилам оказания услуг по+
чтовой связи, утвержденных в соответствии
со статьей 4 Федерального закона «О почто+
вой связи» Постановлением правительства РФ
от 15 апреля 2005 года № 221. В данном слу+
чае отправителем письма грубо нарушен ряд
требований вышеназванных правил. Во+пер+
вых, пунктами 22 и 23 Правил предусмотрено,
что на международных почтовых отправлени+
ях должно быть указано название страны, где
находится адресат (получатель почтового от+
правления). Такой страны, как «Северная Ко+
рея», не существует. Есть Корейская Народ+
но+Демократическая Республика (КНДР) со
столицей + городом Пхеньян. Во+вторых, на
международных почтовых отправлениях адре+
са и отправителя, и адресата (получателя) дол+
жны быть указаны обязательно, причем адре+
са пишутся латинскими буквами и арабскими
цифрами. Допускается написание адреса на

языке страны назначения, но при условии по+
вторения наименования страны назначения
на русском языке. Согласно подпункту «д» пун+
кта 36 Правил почтовое отправление возвра+
щается по обратному адресу, указанному на
конверте, при обстоятельствах, исключающих
возможность выполнения оператором почто+
вой связи своих обязательств по вручению ад+
ресату почтового отправления, например, при
отсутствии или невозможности прочтения ад+
реса, а также и в связи с нарушением правил
написания адреса отправителя и получателя.
Иногда читатели спрашивают, возможно ли
написание адресов отправителя и адресата
почтовых отправлений, принимаемых для пе+
ресылки в пределах территорий республик в
составе РФ, на государственном языке соот+
ветствующей республики, например, на татар+
ском или удмуртском. Это возможно, но
опять+таки при условии повторения написа+
ния адресов на русском языке.

ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ ДЛЯ «СЕВЕРЯН»
Г. С. СЕМЕНИХИН из Республики Карелия пишет: «Мой хороший знакомый, с  кото�

рым мы были вместе в санатории, просил меня узнать через вашу «Консультацию
юриста», кто имеет право на получение жилищной субсидии, чтобы выехать из района
Крайнего Севера и купить или построить квартиру «на материке», как говорят «северя�
не». Он живет в Мурманской области в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера, проработал там лет двадцать. Опубликуйте, пожалуйста, ответ на его вопрос
в вашей газете. Мы будем вам признательны за это».

Ветеран труда С. А. СТРУНИН из Хабаровского края задает аналогичный вопрос.
«Правда ли, пишет он, что с 1 января 2012 года изменилось законодательство о жи�
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера?»

Государство давно уже помогает жителям
районов Крайнего Севера переехать «на ма+
терик» путем предоставления из средств фе+
дерального бюджета жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилья в дру+
гих районах России, не на Крайнем Севере,
если эти граждане длительное время жили и
работали в этих районах, где, как известно,
условия жизни намного сложнее, чем «на ма+
терике». Еще 25 октября 2002 года был принят
Федеральный закон № 125 «О жилищных суб+
сидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним мест+
ностей». В этот закон в целях улучшения усло+
вий и совершенствования порядка выдачи суб+
сидий переезжающим «северянам» были вне+
сены значительные изменения  Федеральным
законом № 212 от 17 июля 2011 года, вступив+
шим в силу с 1 января 2012 года. Первый воп+
рос, интересующий «северян»,  это тот, кото+
рый задал Г. С. Семенихин. Кому же из жела+
ющих выехать из районов Крайнего Севера
предоставлено право получить жилищную суб+
сидию? Такое право имеют граждане, прибыв+
шие в районы Крайнего Севера и приравнен+
ные к ним местности не позднее 1 января 1992
года, имеющие общую продолжительность ста+
жа работы в районах Крайнего Севера и при+
равненных к ним местностях не менее пят+
надцати лет. Ранее действовавшим законода+
тельством было предусмотрено  такое право
для некоторых категорий граждан, проживаю+
щих и работавших в некоторых регионах Край+
него Севера не менее десяти лет, но при ус+
ловии, если они признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и состоят на
квартирном учете по месту жительства в рай+
онах Крайнего Севера или в приравненных ме+
стностях и состояли на таком учете в период

работы на Севере. Итак, на получение жилищ+
ных субсидий в связи с выездом «на материк»
имеют:

+ инвалиды 1+й и 2+й групп, инвалидность
которых наступила вследствие трудового уве+
чья и стаж работы которых составляет менее
пятнадцати  календарных лет;

+ инвалиды с детства, родившиеся в районах
Крайнего Севера или в приравненных к ним
местностях или за пределами указанных рай+
онов и местностей (в случае, если на дату их
рождения местом жительства их матерей яв+
лялись районы Крайнего Севера или прирав+
ненные к ним местности) и прожившие в райо+
нах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее пятнадцати календар+
ных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего
на учете в качестве имеющего право на полу+
чение жилищной субсидии в связи с выездом,
право на ее получение (с учетом даты поста+
новки на учет такого гражданина и очереднос+
ти предоставления жилищной субсидии) со+
храняется за членами его семьи. В этом слу+
чае получателем жилищной субсидии в связи
с выездом является один из членов семьи та+
кого гражданина, действующий на основании
нотариально заверенной доверенности, вы+
данной ему другими совершеннолетними чле+
нами его семьи.

Судя по редакционной почте, у наших чита+
телей есть и другие конкретные вопросы, ка+
сающиеся уже условий получения и порядка
выдачи жилищной субсидии, в частности воп+
росы об учете граждан, имеющих право на по+
лучение субсидии и очередности ее получе+
ния. Эти вопросы мы осветим в последующих
номерах «Ветерана».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЦИЕЙ МАШИН ГРАЖДАН
Г. Б. РУДНЕВ из Алтайского края спрашивает: «Имеет ли право сотрудник полиции

против воли водителя�пенсионера, возвращавшегося с садового участка на своем ав�
томобиле, изъять у него машину для преследования, как он сказал, преступника,
скрывшегося на автомобиле с места происшествия? Со мной это случилось лично, и я
хотел бы получить разъяснение».

При определенных условиях сотрудник по+
лиции такое право имеет. В пункте 37 статьи
13 Федерального закона № 3 от 7 февраля
2011 года «О полиции» закреплено право по+
лиции в случаях, не терпящих отлагательств,
использовать транспортные средства, принад+
лежащие государственным и муниципальным
органам, общественным объединениям и
организациям (за исключением транспортных
средств, принадлежащих дипломатическим
представительствам и консульским учрежде+
ниям иностранных государств, представитель+
ствам международных организаций), а в ис+
ключительных случаях + транспортные сред+
ства, принадлежащие гражданам, для пресе+
чения преступлений, преследования лиц, со+
вершивших преступления или подозреваемых
в их совершении, для доставления в медицин+
ские организации граждан, нуждающихся в
срочной медицинской помощи, для отбукси+
ровки с места дорожно+транспортного проис+
шествия поврежденных транспортных средств,
для проезда к месту совершения преступле+
ния или к месту происшествия, отстраняя при
необходимости водителей от управления эти+
ми транспортными средствами, но с обяза+
тельным возмещением в установленном фе+

деральным законом порядке по требованию
владельцев транспортных средств понесен+
ных ими расходов либо причиненного им ма+
териального ущерба. Для реализации этого
права полиции, указанного в законе, статьи 27
и 28 закона «О полиции» предусматривают
обязанность любого сотрудника полиции, не+
зависимо от замещаемой должности, места
нахождения и времени суток, в случае обра+
щения к нему гражданина с сообщением о пре+
ступлении, административном правонаруше+
нии, о происшествии либо в случае выявления
подобного рода нарушений закона, незамед+
лительно принять меры к спасению граждани+
на, предотвращению преступления или его пре+
сечению, задержанию лиц, подозреваемых в
преступлении (правонарушении), по охране
места происшествия. Пострадавшим от пре+
ступления (правонарушения) сотрудник поли+
ции обязан оказывать первую помощь, в том
числе доставлять их в медицинские учрежде+
ния. Вот для исполнения этих обязанностей
сотрудникам полиции и предоставлены выше+
указанные права по временному изъятию и
использованию чужих транспортных средств.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ВСЯ АПТЕКА –
В ЛОЖКЕ МЕДА

О полезных свойствах меда написана не одна книга. Его
ценили еще в Древней Греции, считая чуть ли не панацеей.
Современные медики тоже уверены, что этот продукт спосо+
бен заменить целую аптеку. И все благодаря уникальному
составу меда. Он + настоящая копилка витаминов.

В ложке меда найдется витамин С, который защищает орга+
низм от различных инфекций и замедляет процесс старения.
Есть витамин Е + главный союзник в борьбе с сердечно+сосу+
дистыми заболеваниями, а также с морщинами. Витамин К
улучшает состав крови. Витамины группы В помогают справ+
ляться со стрессами, укрепляют нервную систему, благотворно
влияют на состояние  кожи, волос и ногтей.

Кроме того, мед содержит почти все необходимые организ+
му элементы: незаменимый для зубов кальций, полезный для
сердца калий, важное для крови железо и другие. Благодаря
обилию аминокислот мед благотворно влияет на обмен ве+
ществ, являясь еще и натуральным антибиотиком, который
замечательно справляется с болезнетворными микробами.
Какой же мед подойдет вам:

+ луговой оказывает болеутоляющее и противомикробное
действие;

+ липовый лечит ангину, бронхит, ларингит;
+ мятный + желчегонный и успокоительный;
+ каштановый полезен при заболеваниях почек и желудка;
+ малиновый рекомендуется при гриппе;
+ одуванчиковый + для печени.
Я покупаю мед у знакомого пчеловода. Храню его в плотно

закрытой стеклянной посуде вдали от сильно пахнущих про+
дуктов. Хороший мед засахаривается через несколько меся+
цев + это показатель качества.

Каждое утро натощак съедаю 1 ложку меда. Он помогает мне
от кашля и других болезней.

В. САМОЛЕТОВ.

ЗАЩИТА
ОТ

АТЕРОСКЛЕРОЗА
ТЕРОСКЛЕРОЗОМ боле+
ют многие. От этой бо+
лезни страдают сосуды

пожилых людей, в первую оче+
редь  сосуды головного мозга,
сердца, почек, нижних конеч+
ностей. Вылечить атероскле+
роз нельзя, но затормозить
развитие можно.

Одной из основных причин
возникновения атеросклероза
являются нарушения в пита+
нии (злоупотребление жирной
пищей, продуктами животного
происхождения). Другой фак+
тор + нервно+эмоциональное
напряжение (стрессы). Разви+
тию атеросклероза способ+
ствует сахарный диабет. А вот
что этому развитию препят+
ствует:

+ антихолестериновая диета:
морепродукты, растительное
масло, овощи, крупы, молоко
(обезжиренное), постное
мясо;

+ лекарства, способные не
только снижать уровень холе+
стерина, но и уменьшать уже
образовавшиеся в сосудах ате+
росклеротические бляшки;

+ соблюдение диеты, режим
труда и отдыха, физическая,
двигательная активность.

К сосудистым патологиям
относятся гипертония, атеро+
склероз, инсульт и др.

Атеросклероз сердца (карди+
осклероз) сопровождается
разрастанием соединительной
(рубцовой) ткани в сердечной
мышце. При атеросклерозе
коронарных сосудов сердца
нарушается питание сердеч+
ной мышцы.

Если сильно поражены ате+
росклерозом сосуды головно+
го мозга, возникает мозговая
ишемия. Ее симптомы + голо+
вокружение, головная боль,
шум в голове, снижение рабо+
тоспособности, общее недо+
могание, ухудшение памяти,
раздражительность, наруше+
ние сна, тревожность.

Во всех этих случаях есть
внутренние факторы риска:
высокое содержание холесте+
рина в крови, повышенное дав+
ление, ожирение.

Соблюдайте правила, кото+
рые защищают от атероскле+
роза:

+ контролируйте давление
(оно должно быть в промежут+
ке 120/80 + 140/90 мм);

+ правильно питайтесь, не
допускайте лишнего веса;

+ следите за уровнем холес+
терина в крови;

+ не курите;
+ следите за содержанием

сахара в крови;
+ избегайте стрессовых си+

туаций;
+ умеренно занимайтесь

спортом;
+ пейте натуральное виног+

радное вино (не более 150 мл
в день) + это благоприятно вли+
яет на сердечно+сосудистую
систему.

Антихолестериновая диета +
это не ограничения в пище, а
лишь изменение привычек пи+
тания ради здоровья.

Для разжижения крови ежед+
невно вводите в свой рацион
отвар шиповника, лимон, смо+
родину, сладкий болгарский
перец.

Полезны кабачки, помидоры,
тыква, баклажаны, корень
сельдерея, огурцы.

Овощи, фрукты, хлеб из цель+
ного зерна, отруби, крупы,
бобы, горох, фасоль, орехи
связывают холестерин и за+
метно уменьшают всасывание
жиров в кровь.

Чеснок подавляет избыточ+
ное образование холестерина.

Ешьте рыбу, каши + рисовую,
овсяную, гречневую. Вместо
всего жареного готовьте отвар+
ные, тушеные блюда.

На помощь придут растения:
береза, бессмертник, боярыш+
ник, брусника, донник, души+
ца, зверобой, земляника, кле+
вер, крапива, кукуруза, лук,
малина, мята, одуванчик, по+
дорожник, пустырник, ромаш+
ка, рябина, солодка, тысяче+
листник, укроп, хвощ, цикорий,
чабрец, череда, чеснок, шал+
фей, шиповник. Сборы приме+
нять 3 месяца, перерыв +10
дней. После фитотерапии по+
является чувство бодрости,
улучшается сон, уменьшают+
ся головные боли, шум в ушах.
Настои и отвары, чередуя, при+
нимать в течение 2 лет.

Тонизирующее действие на
сердечно+сосудистую и нерв+
ную системы оказывают теп+
лые ванны. Принять 12 проце+
дур через день.

Т. КАРАСЕВА.
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РУБРИКОЙ к этому
материалу у меня со+
мнений не было, хотя
речь пойдет не о ли+
дере  партии, а о ми+

нистре культуры. Дело в том,
что именно эта жизненная об+
ласть всегда была политизи+
рованной, а в нынешнее вре+
мя насквозь пронизана поли+
тикой. В советское время куль+
туру называли национальной
по форме и социалистической
по содержанию. А ныне, в во+
довороте бесконечных ре+
форм, она стала по сути раз+
менной монетой в руках тех,
кто финансирует телевизион+
ные и радиопередачи, содер+
жит газеты и журналы,  опла+
чивает рекламу, услуги и зас+
луги СМИ. Не случайно мно+
гих мастеров культуры  сегод+
ня можно увидеть в думских ко+
ридорах, на митингах и ше+
ствиях, в рядах партийных и
общественных организаций.
Именно они становятся про+
водниками,  агитаторами и кри+
тиками общественных взгля+
дов, мнений и течений.

Со скандальных политичес+
ких заявлений начал свою ра+
боту на посту министра куль+
туры и Владимир Ростиславо+
вич Мединский. Уподобившись
гробокопателю, он предложил
вынести тело Владимира Иль+
ича Ленина из Мавзолея и при+
ступить к переименованию на+
селенных пунктов и улиц, но+
сящих имена видных деятелей
русского революционного дви+
жения. Угнетенных и обездо+
ленных, кто боролся с цариз+
мом, он считает палачами и
убийцами, а тех, кто из танко+
вых пушек расстрелял избран+
ный народом Верховный Со+
вет, публично осудить не ре+
шается.

«С чего бы вдруг такая лю�
бовь к самодержавию? +
удивляется лидер КПРФ Ген+
надий Зюганов. � Ясное дело:
сегодняшней власти, как и
всему либеральному режи�
му последних 20 лет, про�
сто некого представить на�
ции в качестве фигур, дос�
тойных быть увековеченны�
ми в именах наших улиц и
площадей. Проспект Чубай�
са или площадь Бурбулиса?
Тупик Фурсенко или бульвар
Сердюкова? Это звучит дико
для наших современников.
Хотя и такие попытки имеют
место. В северной столице
уже есть библиотека (?!)
имени Б. Ельцина, и это по�
хоже на издевательство над
самим понятием «библиоте�
ка». Сбылись мечты  фаши�
стов: оказался разрушен
СССР, наша страна лиши�
лась четверти территории и
почти половины населения».

Такой вот достойный и убе+
дительный ответ Владимиру
Мединскому, который в каче+
стве политика известен по ра+
боте во фракции партии влас+
ти в Государственной думе пя+
того созыва. И эта же фракция
делегировала его в исполни+
тельную власть.

+  Мою кандидатуру совер+
шенно официально лоббирова+
ла партия «Единая Россия», +
признался Мединский в бесе+
де с корреспондентом «Мос+
ковского комсомольца» Миха+
илом Ростовским. Но в этом
же интервью он многозначно
намекнул, что верен принци+
пам демократии и не собира+
ется всегда и во всем быть по+
слушным исполнителем воли
партии.

+  Я вообще считаю, что в лю+
бой демократической стране,
+ пояснил он, + быть периоди+
чески в оппозиции к власти +
это абсолютно нормальная си+
туация. Ненормально + это ког+
да все хором, дружно кричат:
«Ура! Ура! Ура!». Когда кто+то
«за», кто+то «против», а кому+
то по барабану + это признак
ненормальности общества. И
это меня радует.

Жаль только, что ни одного
примера, подтверждающего
такую демократию в теории и
практике «Единой России» он
не привел. И не потому, что не
захотел, а потому, что их нет и
в помине. По всем вопросам,
обсуждаемым и решаемым
в Думе, партия власти голо+
сует дружно и согласованно.
И даже после  скандальных
инициатив с выносом тела
Ленина и переименованием
устоявшихся названий никто
из «единороссов» не попытал+
ся возразить коллеге, хотя
для возражений имеется не+
мало общечеловеческих, поли+
тических и экономических ар+
гументов.

Вот почему в оппозицион+
ность Владимира Мединского
поверить очень трудно. Вся его
биография свидетельствует
совсем о другом. Вот почему
из значительно обновленного
состава правительства боль+
ше всего удивления и недоуме+
ния вызвала фигура нового
министра культуры.

+ Абсолютно курьезное назна+
чение Мединского, + считает
лидер «Яблока» Сергей Мит+
рохин. + Он даже не культуро+
лог.

+ Не имею ни малейшего
представления, что это за че+
ловек, + признается известный
кинорежиссер Александр Со+
куров. + Не слышал такой фа+
милии. Я бы хотел, чтобы ми+
нистром культуры стал Влади+
мир Толстов, директор музея+
усадьбы «Ясная поляна». Мо+
жет быть, Алла Юрьевна  Ма+
нилова. В тревоге, я в тревоге.

Сомнения эти можно понять,
знакомясь с биографией Вла+
димира Мединского. Родился
он в украинском городе Смела
в 1970 году. С отличием закон+
чил МГИМО, в переломные
1991+1992 годы трудился в рос+
сийском посольстве в Вашинг+
тоне. В 1999+2000 годах воз+
главлял управление централь+
ного избирательного штаба
блока «Отечество+Вся Рос+
сия», в 2002 – 2004 годах воз+
главлял исполком московско+
го отделения партии «Единая
Россия» и ее столичный изби+
рательный штаб. В 2003 году
был избран депутатом Госу+
дарственной думы и два срока
активно трудился во фракции
партии власти. В 2010 году стал
членом комиссии при прези+
денте по противодействию
фальсификации истории.

Весь его жизненный путь свя+
зан с политикой. К культуре
имеют отношение только на+

писанные им книги: «О рус+
ском пьянстве, лени и жесто+
кости», «О русской демокра+
тии, грязи и «тюрьме народов»,
«О русском воровстве, особом
пути и демократии», хотя связь
эта носит довольно специфи+
ческий уклон и характер. Вот
почему свою работу в новой и
необычной для него должнос+
ти министра культуры он на+
чал не со стремления к сози+
данию, а с  призывов к осужде+
нию советского прошлого.

ОСТАТОЧНО взгля+
нуть на многотомное
издание сочинений
Владимира Ильича
Ленина,  где он с уди+

вительной простотой и неоспо+
римой аргументацией отстаи+
вает интересы и права трудя+
щихся, защищает угнетенных,
бедных и бесправных,
чтобы понять, как мудр
и велик был тот, кого по
праву назвали вождем
пролетариата. Его лю+
бил и уважал весь на+
род, а в первую очередь
те, кому пришлось с

оружием в руках защищать со+
ветскую Родину.

Георгий  Жуков в мемуарах
«Воспоминания и размышле+
ния» признавался:

«Прямо скажу, мы не мог�
ли бы победить врага, если
бы у нас не было такой опыт�
ной и авторитетной партии,
как партия Ленина, социали�
стического общественного и
государственного строя,
могущественные материаль�
ные и духовные силы кото�
рого позволили в короткий
срок перестроить всю жиз�
недеятельность страны, со�
здать условия для разгро�
ма вооруженных сил гер�
манского империализма».

А вот что писал в своих вос+
поминаниях еще один маршал
Победы Константин Рокоссов+
ский:

«В смертельной борьбе, на�
чавшейся в крайне невыгод�
ных для нашей страны усло�
виях, проявились во всем
величии несокрушимое
единство советского народа,
безграничная  любовь  на�
ших людей к своей Родине,
их верность ленинским
идеям… Оправдались бес�
смертные слова В,И. Лени�
на: «Никогда не победят того
народа, в котором рабочие
и крестьяне в большинстве
своем узнали, почувствова�
ли и увидели, что они отста�
ивают свою, Советскую
власть � власть трудящихся,
что отстаивают то дело, по�
беда которого им и их детям
обеспечит возможность
пользоваться всеми благами
культуры, всеми создания�
ми человеческого труда».

Читая эти строки, невольно
представляю Парад Победы,
состоявшийся 24 июня 1945
года. Командовал им К.К.Ро+
коссовский,  принимал его Г.К.
Жуков, а бойцы и командиры,
одержавшие Великую Победу,

шли по Красной площади, дер+
жа равнение на Мавзолей В.И.
Ленина. Так было все после+
военные годы. И это правиль+
но и мудро….

НАРОДЕ не зря гово+
рят, что новая метла
метет по+новому. Но
Владимиру Мединско+
му и этого показалось

мало. Желая доказать своим
благодетелям и наставникам
приверженность реформатор+
ству, он решил не мести, а вы+
метать. Одновременно с иде+
ей выноса тела Ленина из Мав+
золея Мединский обратился к
властям Москвы с предложе+
нием задуматься о переиме+
новании улиц, «носящих име+
на террористов+революционе+
ров», назвав при этом Петра
Войкова, Степана Халтурина и

Андрея Желябова, приравняв
их к Мовлади Удугову и Хатта+
бу.

Предложение это удивило
председателя Московской го+
родской думы Владимира Пла+
тонова.

+  По закону, + пояснил он, +
министр должен обратиться с
конкретными предложениями
в Московскую комиссию по
наименованиям. Ее эксперты
дадут свое заключение, а окон+
чательное решение + переиме+
новывать или нет + примет мэр.

Мединский, конечно, знает
эти правила, но для него глав+
ное + попасть в струю оголте+
лого охаивания всего советс+
кого, показать свою привер+
женность нынешним преобра+
зованиям. А их уже было боль+
ше чем надо. После кровавых
событий 90+х годов не стало
Великого Советского Союза, а
доброе и благожелательное
обращение «товарищ» оказа+
лось ненужным и было смене+
но на слово «господин», под+
черкивающее превосходство
одних над другими. Состоя+
лась и массовая смена назва+
ний. В Москве, например, ули+
ца Чехова стала Малой Дмит+
ровкой,  Пушкинская превра+
тилась в Большую Дмитровку,
Алексея Толстого в Спиридо+
новку, а Метростроевская  в
Остоженку. Случайно повезло
тогда бывшему наркому внеш+
ней торговли Леониду Краси+
ну: улицу его имени, до рево+
люции  именовавшуюся Живо+
деркой, демократы переиме+
новывать не решились.

Понять, чем не угодил нынеш+
ним властителям Александр
Пушкин, можно. Слишком он
был смелым и вольнолюбивым,
без должного уважения и по+
клонения относился к влас+
тям, поощряя и прославляя
тех, кто выступал против царя
и царизма, смело и дальновид+
но предсказывал революцию:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут $ и свобода
Вас примет радостно

у входа,
И братья меч вам отдадут.
Нетрудно догадаться, чем не

угодили реформаторам труже+
ники, строившие столичное
метро, которое по праву счи+
тается лучшим в мире. У ны+
нешних демократов в почете
не те, кто работает в поте
лица, а те, кто легко и просто
набивает карманы, становясь
олигархами, а заодно и поли+
тиками. Вот почему в столице
не стало улицы, прославляв+
шей трудовой подвиг метрост+
роевцев. И трижды прав пер+
вый заместитель председате+
ля ЦК КПРФ Иван Мельников,
осудивший инициативу Влади+
мира Мединского:

+ Мы возмущены тем, с како+
го провокационного и конфлик+
тного шага начал свою дея+
тельность новый министр куль+
туры. Вместо погружения в кон+
кретные проблемы музеев, те+
атров и других учреждений
культуры он занимается раз+
глядыванием табличек на до+
мах, не пытаясь даже узнать
мнение жителей, по существу
оказывая давление на руковод+
ство Москвы.

К этому следует добавить и
то, что переименование насе+
ленных пунктов и улиц требует
немалых затрат. Необходимо
менять адресные таблички на
каждом доме, ставить новые
штампы в паспортах всех жи+
телей, вносить изменения в
регистрационные документы
предприятий и фирм, обнов+
лять вывески и схемы транс+
портных маршрутов на город+
ских остановках. И все это + за
счет государства, вернее, за
наш счет. Не случайно на воп+
рос: «А вы бы что переимено+
вали?», заданный читателям
«Комсомольской правды»,
многие ответили с горьким сар+
казмом.

+  Все улицы Розы Люксем+
бург + срочно в улицы Влади+
мира Мединского! – отшутил+
ся Александр Проханов.

Решительно отвергла идею
переименований  Ирина Хака+
мада:

+ Ни+че+го! У переименований
тут же появятся противники,
начнется разделение обще+
ства. Кому это нужно?

Но если такое происходит,
значит, кому+то выгодно пода+
вать историю в искаженном,
выгодном для себя свете. Вот
почему некоторые ретивые
толкователи прошлого не стес+
няются оплевывать героев вой+
ны, а в качестве победителей
изображать тюремщиков, что
унижает и оскорбляет не толь+
ко Советский Союз, но и ны+
нешнюю Россию в глазах ми+
рового сообщества. В стихот+
ворении «Любовь» Константин
Симонов, обращаясь ко всем
нам, в том числе и к нынешне+
му министру культуры, писал:

В любви к тебе был виноват
И бородатый тот солдат,
Что с пулеметом Зимний

брал,
Когда в пеленках ты орал,
И тот селькор, что за колхоз
Пошел бесстрашно

под обрез.
И тот, кто строил Днепрогэс,
Когда еще ты в школе рос,
И тот боец в донских степях,
Что пал лицом

на дымный снег,
И пленный тот, что в лагерях
Семь наций поднял на побег…
История не может быть раз+

менной монетой, ее надо при+
нимать и преподносить такой,
какой она была, не вычерки+
вая из памяти неугодных ре+
жиму имен и названий. Фаль+
шиво изображаемое прошлое
авторитета стране не прине+
сет. Вот почему всем нам хо+
чется, чтобы культура не ста+
новилась еще более полити+
зированной, чтобы она служи+
ла не только власти и ее
партии, а всему народу.

 Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но+

вости.
6.10 «Человек из чер+

ной «Волги». Х/ф.
8.05 Аомейский мага+

зин.
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 «Вредный здоро+

вый образ жизни».
13.20 Лучшие моменты

«Поля чудес».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Ботанический

сад». Х/ф.
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин+

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Лабиринты Гри+

гория Лепса».
12.15 «Храни меня,

дождь». Х/ф.
14.15 Нарисованное

кино «Вверх». Х/ф.
16.00 Футбол. Супер+

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 «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про+

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, де+

вочками.

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 «Сердце Марии».
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 «Сердце Марии».
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 «Сердце Марии».

Сериал.
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.
17.00 Детектор лжи.

14.35 По следам «Больших
гонок».

16.20 Просто смех.
19.30, 21.20 Церемония вру+

чения народной премии «Зо+
лотой граммофон».

21.00 Время.
23.00 «Дзен». Сериал.

РОССИЯ
5.05 «Деннис+мучитель». Х/ф.
7.00 «Золотая мина». 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».

15.50 Смеяться разрешает+
ся.

17.50 Рассмеши комика.
18.35, 20.30 «Катино счас+

тье». Х/ф.
22.50 «Славянский базар+

2012».
23.55 «Чертово колесо». Х/ф.

ЦЕНТР
5.50 Крестьянская застава.
6.25 Мультфильмы.
7.20 «Боба и слон». Х/ф.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.
10.15 «Приключения Петро+

ва и Васечкина». Х/ф.
11.30, 23.55 События.

11.45 «Голубая стрела». Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот+

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Солнечный круг Льва

Ошанина».
17.25 «Дом без выхода». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский де+

тектив. Инспектор Льюис+2».
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 Следствие вели…
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.
22.55 «Важняк».

кубок России. «Зенит» + «Ру+
бин».

18.20 КВН.
19.55 Кто хочет стать милли+

онером?
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 «27 свадеб». Х/ф.

РОССИЯ
5.05 «Кто поедет в Труска+

вец». 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 «Роза с шипами для

Мирей. Русская францужен+
ка».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Сделано в

СССР». Сериал.
15.35 Субботний вечер.
17.35 Десять миллионов.
18.35, 20.30 «Последний кор+

дон+3». Сериал.
22.50 «Славянский базар+

2012».
23.50 «Он, она и я». Х/ф.

ЦЕНТР
6.05 Марш+бросок.
6.40, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло+

педия.

10.25 «Приключения Петро+
ва и Васечкина». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со+
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взросло+

му.
13.15 «Любовь с привилегия+

ми». Х/ф.
15.50 «Высокий блондин в

черном ботинке». 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.
22.05 Ты не поверишь!
22.55 «Важняк». Сериал.

19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Достояние Республи+

ки: Владимир Матецкий».
23.40 «Пропавший без вести».

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».
20.30 Спокойной ночи, малы+

ши.
20.40 Торжественное откры+

тие XXI Международного фес+
тиваля «Славянский базар в
Витебске».

22.35 «Я подарю себе чудо».
Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Будни уголовного ро+

зыска». Х/ф.
10.05 Культурный обмен.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Неслужебное зада+

ние». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.15 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Знаки судьбы». Д/ф.
21.55 «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 «Профиль убийцы».
23.25 «Ахтунг, руссиш!».

18.25 Между нами, девочка+
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со+

держания».
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».
20.30 Спокойной ночи, малы+

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сердце не камень».
23.20 «Пятая графа. Эмигра+

ция».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Инспектор 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 «Мужская женская

игра». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Моссад: лицензия на

убийство». 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 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 «Профиль убийцы».
23.35 «Глухарь. Продолже+

ние».

18.25 Между нами, девочка+
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со+

держания».
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».
20.30 Спокойной ночи, малы+

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

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «От зари до зари». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Комната с видом на

огни». 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 «Профиль убийцы».
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 «Дом образцового со+

держания».
22.30 Опасный рейс.
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 Парни из нашего «Го+

родка».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Трын+трава». Х/ф.

10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Клиника». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Стакан для звезды».

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

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 «Дом образцового со+

держания». 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, малы+

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сердце не камень»

Сериал.
23.20 «Последний фараон».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Выстрел в спину». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.35 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 вокза+

ла+3». Сериал.
21.25 «ЧС + чрезвычайная си+

туация». Сериал.
23.35 «Глухарь. Продолже+

ние». Сериал.
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АВОКАДО
Сатирическая миниатюра

С тех стародавних пор, когда вместо обычных магазинов
начали появляться супермаркеты, общение продавцов с поку+
пателями свелось к минимуму. Ушли времена, когда стороны
ругались, спорили, а порой сходились в рукопашной. Админи+
страторы научились улаживать конфликты, замирять спорщи+
ков, гасить вспышки ненависти. Однако и сегодня еще возни+
кают «горячие точки» в торговых залах…

Один престижный супермаркет повадилась посещать одна
зловредная старушка. Бабулька эта медленно ходит по залу,
смотрит, проверяет, рассматривает этикетки, как шпион на
военной базе. Лупу с собой носит, чтобы читать мелкий шрифт:
не просрочен ли товар, из чего он сделан, где произведен.
Камеры видеонаблюдения фиксируют каждый ее шаг. Как+то
обращается она к дежурному продавцу:

+ Скажите, а где у вас авокадо?
Ей вежливо отвечают, что авокадо пока нет в продаже. А она

гнет свое:
+ А почему нет? Вы что, не заказали его?
+ Мы заказали, но у наших партнеров возникли трудности с

доставкой. Из+за сильнейшего снегопада машина с фруктами
вовремя не подошла на разгрузку. Приходите завтра, и вы
сможете купить авокадо.

Далее следует нудная, обычная в таких случаях перепалка и
переливание из пустого в порожнее… Первой не выдерживает
продавщица, у нее сдают нервы:

+ Уважаемая сударыня! Вы всю свою долгую и полную всячес+
ких лишений жизнь прожили без авокадо, так потерпите хоть
один денек. Сжальтесь над нами. Старушка аж даже опешила
от таких дерзких слов, она потеряла дар речи на какое+то
время и обреченно опустилась в изнеможении на пол.

+ Как… А+а+а… Нет, но… Конечно, кое+как можно прожить
день… Но что это будет за жизнь такая, как вы ее себе пред+
ставляете… Без авокадо?

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Балашиха,
Московская обл.

Я болею за «Динамо»,
А супруга $ за «Зенит».
А у тещи (нашей мамы)
От игры в ушах звенит.

* * *
В мае исстари в селе
Браки запрещаются.
Но и те, кто в феврале
Поженились, маются.

* * *
Блуд общественность

не бесит,
Нынче слава к тем пришла,
Кто женат уже раз десять,
Иль женой семь раз была.

* * *
Муж заботится о месте
Для меня в пекарном тресте.
Есть слабиночка у мужа $
Он мучное любит дюже!

+ Доченька, почему же ты нас, своих роди+
телей, не пригласила на свою свадьбу?!

+ А вы меня на свою тоже не приглашали…
* * *

+ Да сколько же вы будете мне нервы тре+
пать? Я вам в сотый раз говорю: это строи+
тельный магазин! Нету у нас кефира!

+ Ну ладно, ладно… А ряженка?
* * *

На приеме у доктора:
+ Больной, в желчном пузыре у вас камни, в

почках – песок, в легких – известь…
+ Это понятно. Я же строитель.

* * *
Две санитарки разговаривают в роддоме:
+ Кто это так громко плачет? Не та ли тройня, что родилась

сегодня ночью?
+ Нет, это их отец в коридоре.

* * *
Интересно, почему не выпускают корм для кошек со вкусом

мышей?
* * *

На потолке висят летучие мыши, все, как положено, головами
вниз, а одна + головой вверх. Висящие по соседству мыши пере+
говариваются:

+ Чего это она вверх головой висит?
+ А, йогой занимается!

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

АВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИ
* * *

Мне глаза хирург расширил,
Нос спрямил, уменьшил рот…
Не могу попасть в квартиру,
Муж меня не узнает.

* * *
Надушилась, прибралась,
Мужа вызвала на час.
Он поел, попил и с глаз
Смылся тут же… Ловелас!

* * *
«Кастинг, бонус, брэнд,

брутальный,
Толерантность и портал…»
То ли я стал ненормальный,
То ль язык не русским стал?

М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

БИБЛИОГРАФИИ  о советском пе+
риоде нет художественного произ+
ведения, посвященного теме созда+
ния ядерного оружия, в частности, в
нашей стране. Об этом, одной из са+

мых драматических страниц в истории
Отечества, и повествует роман + об атом+
ной артиллерии, тактическом ядерном
оружии, появившемся у нас в 70+е годы
прошлого века, + 203+мм пушки «Пион» и
240+мм минометы «Тюльпан», остающи+
еся и поныне весомым аргументом про+
тив агрессивных замыслов заокеанских
стратегов и самых многочисленных ар+
мий в мире + американской и  китайской.

Человеческая цивилизация, как и любое
явление в природе, имеет свое начало,
свой расцвет и неизбежное завершение.
Но если и сегодня мы не знаем с досто+
верной точностью, когда появился совре+
менный человек, то о времени заката на+
шей цивилизации, точнее, изначальной
точке отсчета ее трагического заверше+
ния, можем сказать со всей определен+
ностью + 2 декабря 1942 года, когда аме+
риканский физик Энрико Ферми осуще+
ствил управляемую ядерную реакцию, «по+

родившую» атомную бомбу + оружие ко+
лоссальной разрушительной силы, кото+
рое вскоре показало свою смертоносную
суть, испепелив Хиросиму и Нагасаки,  за+
разив радиацией цветущий японский ост+
ров.

С тех пор этот атомный монстр, словно
выпущенный из бутылки всеуничтожаю+
щий джинн, многократно усиленный и усо+
вершенствованный циничным человечес+
ким умом, затаился в бесчисленных ра+
кетах и снарядах, готовый по нажатию
кнопки вырваться наружу и начать свой
убийственный урожай смерти, превращая
планету, маленький, хрупкий  голубой ос+
тров во мраке Вселенной, в безлюдную
пустыню, отравленную радиацией, от ко+
торой гибнет все живое.

Ядерной взрывчатки уже наготовлено
столько, что она способна уничтожить в
12 раз больше людей, чем все население
земли.

Но трагедия заключается еще и в том,
что человечество, страны и правитель+
ства, владеющие этим грозным оружием,
никогда уже не откажутся от него + сред+
ства всеистребляющего нападения и за+
щиты, своеобразного престижа и посту+
лата силы в современном мире, обурева+
емом постоянными войнами и конфлик+
тами. И этот тяжкий атомный крест, тре+
бующий титанических затрат, человече+
ство потащит на своих плечах на свою
Голгофу, в свою вечность, если однажды
она не оборвется атомным апокалипси+
сом.

А мир уже был в шаге от него в период
«холодной войны», когда после разгрома
фашизма две сверхдержавы + США и
СССР, недавние союзники по антигитле+
ровской коалиции, вступили в яростное
противоборство за передел мира. Амери+
канский империализм, имея монополию
на ядерное оружие и устрашенный возра+
стающей популярностью идей социализ+
ма, решил уничтожить своего противника
атомной войной. «Летающие крепости» с
ядерными бомбами на борту уже стояли
на старте, и оставалось лишь президенту
поставить свою подпись под приказом о
нападении.

Но СССР героическими усилиями в крат+
чайший срок тоже создал ядерное ору+
жие: 29 сентября 1949 года под Семипа+
латинском было произведено испытание
атомной бомбы, охладившей горячие го+
ловы в США.

Роман передает наэлектризованную об+
становку того времени, грозовое ощуще+
ние надвигавшейся атомной войны. Он
сразу начинается с двух остросюжетных
линий + пылкой любви, что называется, с
первого взгляда, и словно растворенной
в воздухе угрозы человечеству.

С первых страниц сюжет обретает на+
кал: выпускник артиллерийского учили+
ща Егор Зимаков в секретном классе изу+
чает новейшие атомные орудия и послед+
ствия стрельбы ядерными снарядами,
чтобы  выступить перед сокурсниками с
порученным ему военно+научным докла+
дом. Его охватывает цепенящий ужас от
сознания того, что целые города могут
быть сметены атомным огнем. И ему хо+
чется не просто крикнуть, закричать на
весь земной шар: «Люди, одумайтесь!
Человек, ты меня слышишь?!» Вторая
мировая война унесла 60 миллионов жиз+
ней, что должно было бы образумить лю+
дей, избавить от ужасов войны, а получа+
ется наоборот: эти ужасы тысячекратно
умножились. И его охватывает безмер+
ное отчаяние и страдание оттого, что го+
лос его + глас вопиющего в пустыне + ник+
то не услышит.

Первая книга так и называется + «Чело+
век, ты меня слышишь?» Вторая + «Один
дом, одна земля» и третья + «Слуги дьяво+
ла». В самих  названиях как бы обозначе+
ны идея и сюжет романа.

События в романе не плод фантазии ав+
тора, а реалии,  которым он был очевид+
цем и участником. После артучилиша он
служил в бригаде большой мощности,
ставшей атомной. И леденящую сталь
«Пионов» и «Тюльпанов», от которых ста+
новилось знобко, ощущал ладонями и ду+
шой. И фамилии в романе не вымышлен+
ные + его сослуживцев, боевых товари+
щей, с которыми он делил ответственную
офицерскую долю.

Автор не изменил фамилии неспроста.
Память о тех годах до сих пор будоражит
и волнует его душу. Автора окружали люди,
без ложного пафоса одержимые службой,
вобравшие в себя лучшие традиции Со+
ветской Армии + самоотверженность в тру+
де и неиссякаемый патриотизм. Они были
поистине стальным щитом для отцов и
матерей, жен и детей, способные до пос+
леднего дыхания постоять за Отечество,
за други своя, как и их боевые предше+
ственники, солдаты Великой Отечествен+
ной войны.

БАСКЕТБОЛ. Российские
баскетболисты выиграли в
товарищеском матче у сбор$
ной Великобритании со сче$
том 87:51. Встреча прошла в
США в рамках подготовки
российской команды к олим$
пийскому квалификационно$
му турниру, который состо$
ится 2$8 июля в Венесуэле.
Самым результативным в
матче стал центровой Тимо$
фей Мозгов, набравший 16
очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Россиянки
стали победительницами
Континентального кубка Ев$
ропы по пляжному волейбо$
лу в Москве. Сборная Рос$
сии в составе Анастасии Ва$
синой и Анны Возаковой,
Марии Братковой и Светла$
ны Поповой выиграла в по$
луфинале турнира у китая$
нок $ 2:0 и завоевала олим$
пийскую путевку. Путевки не
являются именными, и учас$
тницы Игр$2012 определят$
ся по решению тренерского
штаба.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сбор$
ная России сохраняет лидер$
ство в общекомандном заче$
те чемпионата Европы по
легкой атлетике в Хельсин$
ки. Российские спортсмены
завоевали в пятницу семь
медалей, три из которых $
высшего достоинства. Ири$
на Давыдова $ в беге на
400 м с барьерами, Юрий
Борзаковский и Елена Аржа$
кова $ в беге на 800 м.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Рос$
сийская женская сборная вы$
играла командные соревно$
вания на третьем этапе Куб$
ка мира в США. Ксения Пе$
рова, Кристина Тимофеева и
Инна Степанова в финале
победили мексиканок со
счетом  204:195. А в личном
турнире лучшей стала Крис$
тина Тимофеева, взявшая
верх над хозяйкой турнира
Дженнифер Николс $ 6:2.

ФЕХТОВАНИЕ. В Ханты$
Мансийске и Сургуте прошли
соревнования мастеров шпа$
ги финального этапа III Все$
российской летней Универ$
сиады. Победителем стал
чемпион мира среди юнио$
ров, представляющий Рос$
сийский госуниверситет
физической культуры и
спорта, Алексей Калинин.
На вторую ступень пьедес$
тала поднялся студент Ле$
нинградского госуниверси$
тета им. А. С. Пушкина Ро$
ман Петров, бронза $ у оми$
ча Артема Сафронова из
Сибирского госуниверсите$
та физической культуры и
спорта.

Стоит напомнить, что имен$
но Ханты$Мансийский авто$
номный округ в 2006 году
стал столицей возрожденной
Спартакиады молодежи.
Одиннадцать участников тех
соревнований впоследствии
принесли сборной России
медали летней Олимпиады
в Пекине.

ФУТБОЛ. В Киеве завер$
шился чемпионат Европы по
футболу. В финальном мат$
че между командами Испа$
нии и Италии зафиксирован
счет 4:0 . Чемпионами Евро$
пы 2012 года вновь стала ко$
манда Испании.

ХОККЕЙ. Россиянин Павел
Буре в ноябре будет принят в
зал Славы североамерикан$
ской Национальной хоккей$
ной лиги (НХЛ). Такое реше$
ние было принято руковод$
ством организации на про$
шедшей неделе. В НХЛ Буре
отыграл 12 сезонов, прове$
дя 702 игры и набрав 779 оч$
ков по системе «гол + пас».
Торжественная церемония
включения новых членов в зал
Славы намечена на 12 нояб$
ря в г.Торонто.

А.БЕСЕДИН.


