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ВОСХОЖДЕНИЕ
К МЕЧТЕ

Отец Николай Серафимович
и мать Анна Васильевна не при�
земляли устремления сына, не
остужали порывы, с помощью
родных и знакомых помогли
ему выбрать базу для осуще�
ствления мечты � Харьковское
высшее военное училище лет�
чиков. Понимание и доверие
родителей подстегнуло юношу,
он перестал бить баклуши, а с
небывалым ранее усердием
засел за учебники, готовился
к вступительным экзаменам.
Сдал их успешно, не подвело
и здоровье. И вот они � аудито�
рии с агрегатами и конструк�
циями самолетов, схемы и ри�
сунки элементов высшего пи�
лотажа, всезнающие инжене�
ры � преподаватели и инструк�
торы � летчики�асы.

Тогда еще не проникли в мас�
сы сотовые телефоны, пись�
ма в Мордовию и обратно, как
перелетные птицы разлук, шли
регулярно. Сын сообщал о сво�
их успехах, присылал фото в
курсантской форме. Родители
радовались, гордились им, вся�
чески поддерживали мораль�
но, даже навещали его в учи�
лище.

А затем начались и реальные
полеты на истребителях в
учебном полку. Если в усвое�
нии теоретических предметов
Володя был твердым середня�
ком, то при осуществлении
реальных полетов его талант
раскрылся в полную силу. Кры�
лья самолета будто стали про�
должением крыльев души.
Мысли, движения, порывы пре�
вращались в один сплав, в еди�
ное целое с возможностями
МиГа, который был удивитель�
но послушен каждому движе�
нию ручки управления, педа�
лей. «Мертвая петля», «боч�
ки», другие элементы высше�
го пилотажа, при которых при�
ходилось испытывать большие
перегрузки, не утомляли, не
разочаровывали, а вызывали
еще больший азарт, жажду ле�
тать и летать…

Через 4 года напряженной
учебы лейтенант Дежуров, по�
лучивший специальность воен�
ного летчика�инженера, по�

явился в боевом полку Одес�
ского военного округа. Его лет�
ное мастерство быстро оце�
нили сослуживцы. Хотя в те
годы авиация, как и все Воору�
женные Силы России, находи�
лась «на голодном пайке», по�
летов было мало, при необхо�
димости молодому офицеру
доверяли выполнение самых
ответственных задач. Он в со�
вершенстве овладел приема�
ми стрельбы из автоматичес�
ких пушек, без промаха пора�
жал цели неуправляемыми ре�
активными снарядами, точно
в заданную точку ложились
сброшенные им бомбы.

Однажды при выполнении
учебно�боевой задачи в соста�
ве звена лейтенант Дежуров
вырулил на взлетную полосу
четвертым. Баки заполнены
горючим под завязку, на борту
полный боекомплект, под кры�
льями настоящие бомбы. Ве�
дущий второй пары включил
форсаж, его примеру после�
довал и Владимир. МиГ�23 бы�
стро набирал скорость. Но ког�
да он уже должен был оторвать�
ся от земли, вдруг тяга двига�
теля стала ослабевать, само�
лет продолжал катиться по по�
лосе, которая кончалась. Лет�
чик работал ручкой форсажа,
педалями тормоза, но само�
лет не слушался. Казалось,
столкновение с препятствием
неминуемо, тогда будет взрыв
и…

Но и в этот критический мо�
мент воздушный боец не рас�
терялся, привел в действие
катапульту, десантировался с
нулевой высоты. Реально та�
кое упражнение не выполнял
еще никто. Владимир только
услышал хлопок и тут же по�
чувствовал удар о землю. Ког�
да пришел в себя, было тем�
но, глаза не открывались. Ока�
залось, от пламени катапуль�
ты веки оплавились и склеи�
лись. Врачи санчасти усилен�
но над ним «колдовали».

Узнав о случившемся, его на�
вестил находящийся в штабе
дивизии командующий ВВС
России. Он морально поддер�
жал коллегу по небу, дал ряд
мудрых житейских советов,
которые помогли преодолеть
стресс, боль от ожогов.

30 июля 2012 года исполняется 50 лет космонавту
Владимиру Николаевичу Дежурову � уроженцу поселка
Явас Республики Мордовия. Земляки восхищаются
и гордятся его подвигом. Когда 17 лет назад, 7 июля
1995 года, из космоса до земли долетели позывные
«Урагана», жители небольшой по площади и населению
Республики Мордовия невольно подняли головы,
устремили взгляд в небо. Не чудо ли? Неужели земляк из
незаметного поселка Явас в космосе? Трудно было в это
поверить! Но дальнейшие известия подтвердили: 81�м
по счету космонавтом стал именно сын Мордовии,
родившийся и окончивший среднюю школу в Явасе, Вла�
димир Дежуров. Здесь, далеко от аэродромов и взлетных
полос, в душе простого мальчишки, шаловливого, далеко
не  отличника,  зародилась и зрела мечта стать летчиком.

Заметки публициста.
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Уважаемая газета «Ветеран»!
Пишет вам пенсионерка Алев�

тина Трофимовна Федосова,
проживающая в г. Астрахани.
Этим летом я ездила на свою
малую родину в хутор Сенной
Михайловского района Волго�
градской области. Цель � по�
сетить могилы родных. Прият�
но было отметить, что умер�
шим воинам Великой Отече�
ственной войны в честь 67�ле�
тия Великой Победы райвоен�
коматом поставлены хорошие
памятники.

Там похоронены мои дяди
Иван Васильевич  Золотарев,
полковник. Умер в 1980 году.
Его сыновья умерли. Никандр
Григорьевич  Касатов, майор,
умер в 1989 году. Детей нет.
Им памятники не поставлены.

Возникла мысль: может, па�
мятники заслужили солдаты,
а офицеры нет? Но ведь есть

ПОДЕЛИЛИ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

ИЗМАЙЛОВСКОМ парке
состоялась традицион�
ная встреча ветеранов�
партизан и подпольщи�

ков, посвященная 71�й годов�
щине начала формирования
партизанского движения в
годы Великой Отечественной
войны. В ней приняли участие
около 400 ветеранов войны.
Ранним утром у станции мет�
ро «Партизанская»  состоя�
лось возложение цветов, а в
парке на площади Мужества
прошли массовый митинг ве�
теранов и возложение цветов к
Вечному огню. Сильная гроза
и ливень не испугали участни�
ков торжества, которые у
Партизанского костра пели во�
енные песни и танцевали под
баян. В честь ветеранов был
дан большой концерт. Впервые
на сцене прозвучал гимн
Партизанскому костру в ис�
полнении женского хора «Ло�
синка» (руководитель С. Г.
Шахпик). Авторы гимна имеют
прямое отношение к партизан�
скому движению в годы войны.
Очень приятно, что вместе с
ветеранами активное участие
в торжестве приняли школьни�
ки и молодежь из столицы и
городов ближайшего Подмос�
ковья.  Это говорит о расту�
щем среди нашей молодежи
интересе к патриотическому
движению.

Митинг открыл председатель
Московского комитета ветера�
нов войны генерал�майор И. А.
Слухай. В коротком привет�
ствии он отметил роль и зна�
чение партизанского движения
на территориях страны, окку�
пированных немецкими зах�
ватчиками в начале войны. С
29 июня 1941 года началось
формирование первых парти�
занских групп и отрядов. Они
были организованы в считан�
ные дни из самых смелых, от�
чаянных и патриотически на�
строенных жителей оккупиро�
ванных районов. Среди них
были юноши и девушки комсо�
мольского возраста, которые
приехали на сегодняшнее тор�
жество. Они прошли большой
огненный путь борьбы и вне�
сли значительный вклад в Ве�
ликую Победу. Благодаря ус�
пешным партизанским дей�
ствиям была сдержана и от�
влечена от наступления на
Москву значительная часть не�
мецких войск.

Награжденные боевыми ор�
денами и военными медалями
бывшие партизаны А. А. Улья�
нов, М. Н. Оборина, В. С. Ма�
лашонок, М. В. Фомин, А. М.
Болтков, В. С. Астахов с това�
рищами скромно стояли сре�
ди участников митинга и вспо�
минали свои юные годы и бое�

В Московском комитете ветеранов войны

ПАРТИЗАНСКИЙ КОСТЕР

вую молодость. От их имени
выступил белорусский парти�
зан Р. Л. Романов, который вы�
разил мнение, что интернаци�
ональная дружба народов и
сплоченность в борьбе с об�
щим врагом многое дали
партизанскому движению и
привели к Великой Победе.

Сын известной партизанки
Героя Советского Союза Н. В.
Троян врач�кардиолог А. В. Ко�
ротеев в своем выступлении
отметил величие духа и стой�
кость народа в борьбе с фа�
шистами. Партизаны в тылу
боролись своими методами с
превосходящими силами вра�
га и никогда не сдавались. Па�
мять о  них сохранится на мно�
гие годы!

Известный партизан�под�
польщик с многолетним опы�
том борьбы в тылу противника
Герой России А. Н. Ботян, ко�
торому недавно исполнилось
95 лет, выразил мысль о силе
патриотизма в те годы и  при�
мерном мужестве народных
мстителей, проявленном в
годы войны за освобождение
Родины.

Следует отметить, что тема
партизанского движения и его
роли в подъеме всенародной
борьбы против фашизма под�
нимается в нашей жизни все
чаще. Около 40 лет ежегодно у
Партизанского костра сотни
молодых людей встречаются в
Измайловском парке с извес�
тными в России партизанами
и подпольщиками. Этот свое�
образный урок мужества для
молодежи помнят многие
школьники и студенты. По ини�
циативе объединенного сове�
та партизан (председатель
Н. С. Елисеев) на днях на По�
клонной горе впервые состо�
ялся международный теле�
мост участников партизанско�
го движения в войне 1941�1945
гг., в котором приняла участие
группа партизан из Московс�
кого комитета ветеранов вой�
ны, а также партизаны Бело�
руссии и Чехии. Так продол�
жается торжество, начатое
много лет тому назад на пло�
щади Мужества у Партизанс�
кого костра!

Ветераны войны всегда гото�
вы передать молодым патрио�
там правду о Великой  Отече�
ственной войне.

В. СЕЛИХОВ,
председатель

информационной
комиссии Московского

комитета ветеранов войны.

На снимке: Р. Л. РОМАНОВ,
секретарь объединенного со�
вета партизан, с курсантами
военного училища.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

С шестого на седьмое июля за несколько ча�
сов на небольшой кубанский город Крымск вы�
пала полугодичная норма осадков. Собравший�
ся по склонам гор в русле нескольких речек
поток, соединившись четырехметровой волной,
ударил по городу.

Беда пришла глубокой ночью, когда люди спа�
ли. Оповещение населения практически отсут�
ствовало. Хотя в городе имеются две сирены:
МЧСовская и на Крымской авиационной базе.
Местные чиновники утверждают, что оповеще�
ние велось «бегущей строкой» по местному ТВ.
Но сразу с ударом волны были вырублены свет,
мобильная и телефонная связь. Никому из чи�
новников, и даже священникам, не пришло в
голову бить хотя бы в колокола двух крымских
храмов. В три часа ночи люди стали просить о
помощи. Дома были затоплены, жильцы спаса�
лись, сидя на крышах. По последним офици�
альным данным, из почти шестидесятитысяч�
ного города число пострадавших достигло трид�
цати тысяч, полностью разрушены тысячи до�
мов. Погибли 172 человека, в большинстве сво�
ем пенсионеры. Люди просто не смогли выб�
раться из своих квартир и домов, гибли целыми
семьями.

КРЫМСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Всю войну с 30 июня сорок первого до Дня

Победы прошел рядовым 93�летний Валентин
Семенович Маркозов. Пули пощадили его, но
не пощадила стихия, он захлебнулся в воде.

Партизан в годы войны крымского отряда «За
Родину» Владимир Униятов, сражавшийся с вра�
гом в тех самых горах, откуда пришла на город
беда, потерял супругу от другого врага – сти�
хии.

Родители председателя Крымского районного
совета ветеранов, боевого летчика�афганца
Николая Мирошниченко полностью лишились
домовладения. А председатель секции труже�
ников тыла Валентина Задко чудом осталась
жива, вытолкнув из заливающегося водой дома
через окно приехавшую в гости из Ханты�Ман�
сийска десятилетнюю внучку, которую поток
быстро унес, но она случайно зацепилась за
забор и осталась жива.

Пока не можем отыскать старейшего и ува�
жаемого участника войны орденоносца Алек�
сея Никитича Настэка, 1915 года рождения.

Люди, как могут помогают друг другу. Почет�
ный председатель районного совета ветера�
нов, бывший юный белорусский подпольщик
Владимир Антонюк, узнав, что женщина�под�
топленка с улицы Суворова Надежда Савченко
осталась без ничего, принес ей подаренный
ему к празднику Победы новый постельный ком�
плект и пять тысяч рублей личных сбережений.

В совете ветеранов ведется составление
списков пострадавших, определяется размер
причиненного ущерба. У многих уничтожено
практически все имущество. После схода па�
водка в домах и квартирах остались ил и му�
сор, поломанная мебель, сорванные окна и
двери. Идет откачка воды из подвалов и подво�
рий. В городе работают эвакуационные пунк�
ты, где пострадавшим выдают горячее пита�
ние, одежду, предметы гигиены, оказывается
медицинская помощь. Налаживается выдача
гуманитарной помощи, проводится вакцинация
населения. Все 86 пострадавших улиц разби�
ты на участки, каждый из которых закреплен за
конкретным городом или районом края. Идет
интенсивная уборка территорий улиц, очистка
домов от грязи и мусора. В районе подтопле�
ния в большинстве отсутствуют газ и водоснаб�
жение. Ночью город погружается во тьму. Не
налажены электроснабжение и связь, кроме
мобильной.

Но люди постепенно отходят от шока. Кубан�
цы сильные и смелые люди. Любую стихию они
с честью выдержат. «На то мы и казаки», � гово�
рят крымчане.

Дмитрий ПАНКОВ,
пресс�секретарь Крымского районного

совета ветеранов.

общее понятие – участник Ве�
ликой Отечественной войны.
Попросила племянника, про�
живающего там, узнать в рай�
военкомате, почему так. Ответ
был таков: им не положено, так

как они умерли до1991 года.
Что же это за закон, который

разделяет участников Великой
Отечественной войны на со�
ветских и на… не знаю, как и
сказать. В то время они маши�
ны не получали, пенсии были
невелики. Но памятники поста�
вить им можно.

Кстати, отец мой погиб в 1943
году, захоронен в братской

могиле в Ростовской области,
в Сальском районе.

Я очень переживаю, когда
сталкиваюсь с фактами не�
справедливости, пренебреже�
ния к погибшим и умершим за�
щитникам Отечества.

А. ФЕДОСОВА,
пенсионерка.

г. Астрахань.

От редакции. Убедительно
просим военкома Михайловс�
кого района Волгоградской об�
ласти ответить по существу
вопросов, поднятых в письме
пенсионеркой А. Г. Федосовой
через газету «Ветеран».

 Обращаемся также к пред�
седателям советов ветеранов
Михайловского района и Вол�
гоградской области разобрать�
ся в ситуации, о принятых ре�
шениях проинформировать
редакцию.

Уважаемая редакция газеты
«Ветеран», здравствуйте!
Наша семья, а это 9 человек,
поклонники вашей газеты. Об�
ращаемся к вам с большой
просьбой. Наш папа, дедуш�
ка, прадедушка Тимофей Пет�
рович Дюмин, 1927 года рож�
дения, уроженец д. Дюмино
Октябрьского (Ленинского)
района Курской области, был
призван в армию в 1943 году.
Домой вернулся в конце 1950
года. Служил он в 193�м от�
дельном инженерно�саперном
батальоне, был шофером, раз�
минировал «голубую линию» в
Крыму.

К сожалению,  не сохранился
номер части, нет в живых папы,
но живет мама (его жена). Что�
бы ее признать вдовой и не
только поэтому, надо подтвер�
дить его нахождение в дей�

НАДЕЕМСЯ НА ОТКЛИК ОДНОПОЛЧАН
ствующей армии. Обращались
в военкомат, районный, обла�
стной архивы – сведений о нем
нет. Из Центрального архива
г. Подольска ответили, что
193�й батальон был расфор�
мирован. Личный состав рас�

пределили в 26�ю инженерно�
саперную бригаду, 198�й ин�
женерно�саперный батальон
в 30�ю инженерно�саперную
бригаду, но Т. П. Дюмин  в
списках не значится. Просят
уточнить номер полевой почты,
место дислокации части, фа�
милию командира.

Но где же их взять? Мы знаем
только номер батальона, ког�
да папу комиссовали по болез�

ни, ему выдали свидетельство
об освобождении от воинской
обязанности и там четко ви�
ден номер батальона, но но�
мер части размыт.

Вашу газету читают очень
многие ветераны. Хочется ве�
рить, что отзовется кто�то из
папиных фронтовых товари�
щей, будем очень благодарны.
У папы 3 детей, 7 внуков, 8
правнуков и мы все обязаны
помнить и знать его боевой и
трудовой путь.

С низким поклоном,
Валентина Тимофеевна

АБРАМОВА,
дочь Т. П. Дюмина.

P.S. Может, лично кто�то на�
пишет мне: 307243, Курская
обл., Октябрьский р�н, п/о Сто�
яново.
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АЖДЫЙ раз, когда свое
мастерство демонстри�
рует в небе легендарная

группа «Русские витязи», люди
наблюдают за их головокружи�
тельным спектаклем не толь�
ко с восхищением и восторгом,
но и с замиранием сердец. Все
понимают, что выполнять фи�
гуры высшего пилотажа на ог�
ромных скоростях и в плотном
строю не только
сложно, но и рис�
кованно. Вот поче�
му выступления
«Витязей» на всех
авиационных салонах, прово�
димых в нашей стране и за ру�
бежом, являлись гвоздем про�
грамм. И англичане были весь�
ма огорчены, что на  нынеш�
нем авиационном празднике в
«Фарнборо» они не увидят рос�
сийских мастеров высшего пи�
лотажа.

Что же помешало прослав�
ленным авиаторам в очеред�
ной раз удивить и восхитить
зарубежных зрителей? Летчи�
ки наши, как пионеры: «Будь
готов! Всегда готов!». Тяжелые
истребители Су�27 способны
в любую минуту легко взмыть в
небо. Но для того, чтобы бое�
вая техника оказалась за гра�
ницей, необходима специаль�

 КАБИНЕТНАЯ ПЕТЛЯ
ная лицензия, представляемая
в таможенные органы. Вот ее�
то оформить своевременно и
в надлежащем виде российс�
кие чиновники то ли не смог�
ли, то ли хотели, но не успели.
Она и стала той кабинетной
петлей, которая помешала
«Витязям» показать британцам
петлю Нестерова. А это ощу�
тимый удар не только по пре�

стижу российской
авиации, но и по
экономике. Авиа�
ционные салоны –
лучшая реклама

для покупателей военной тех�
ники.

Но самое поразительное в
этой неприятной истории то,
что солидная группа специа�
листов, чиновников и сопро�
вождающих их лиц успела
оформить себе  положенные
документы и получить все нуж�
ные визы. В «Фарнборо» им
будет что посмотреть и чему
подивиться. Жаль только, что
показать они ничего не смо�
гут. Ведь петля, помешавшая
«Русским витязям» пересечь
границу, называется кабинет�
ной и хранится в секретных
сейфах.

И. ТРОЙНИН.

НЕ   ПЕДАЛИРУЮТ
«Нужно ликвидировать слу�

жебные автомобили… Сам
видел голландского пре�
мьера на велосипеде, швей�
царского президента в по�
езде, американских сенато�
ров в метро».

Александр ПОЧИНОК,
член

Совета Федерации.
У нас примеры эти не годятся
И в моду не войдет

велосипед.
Чины в России лимузинами

гордятся:
У них для гордости других

свершений нет!

ЛОВКИ
ПРОШМАНДОВКИ

«Один очень уважаемый
ученый увидел в девицах из

«Пусси Райот» прошмандо�
вок, а другой уважаемый
политик – проказниц».

Валерий ШНЯКИН,
 член

Совета Федерации.
Ученье светом раньше

называли:
Кто много знал,

тот был и мудр, и ловок.
Ученые основу

для трудящихся давали,
А ныне … изучают

прошмандовок.

ВСЕ   МОГУТ
КОРОЛИ?

«Нет ничего тайного или
предосудительного в том,
что я оказывал финансовую
помощь принцу Майклу. Мы
просто друзья».

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ,
российский

                                           олигарх,
бежавший в Англию.

Все обнищавшие в России
загордились,

К вам благодарности
душевной не тая:

Стараньем вашим наши
деньги пригодились,

Чтоб не беднела королевская
семья.

Д. ИВАНОВ.

Трагедия в городе Крымске
еще раз показала народу Рос�
сии неспособность нынешне�
го режима эффективно управ�
лять страной. Жалкий лепет
оправдания властей свиде�
тельствует лишь о развале си�
стем жизнеобеспечения и за�
щиты населения. Это законо�
мерный итог правления «эф�
фективных менеджеров». Но
люди уже не мирятся с тем рав�
нодушием и цинизмом, с кото�
рыми власть относится к про�
стым труженикам.

«Правда»,13�16 июля.

* * *
Глава администрации прези�

дента Сергей Иванов сообщил,
что формирование его ведом�
ства, которое, в основном, слу�
жит отстойником для отстав�
ных чиновников, не сумевших
хорошо пристроиться, завер�
шено. В новый состав админи�
страции вошло на 200 человек
больше, чем было при прежнем
президенте. Из 3100 сотруд�
ников в центральном аппара�
те обосновались 2350 человек,
еще 750 � в региональных
представительствах. При этом
заведующий кремлевской кан�
целярией пожаловался на
очень стесненные условия: «У
нас на Старой площади люди
сидят, как селедки в бочке».
Даже прием желающих полу�
чить синекуру пришлось пре�
кратить, хотя остались неза�
полненными еще 467 вакан�
сий.

«Правда», 10�11 июля.

* * *
Фракция КПРФ в полном со�

ставе покинула зал заседаний
Госдумы, протестуя против
принятия антинародных зако�
нов, игнорирования мнения
оппозиции и произвола.

Таким образом, последнее в
ходе весенней сессии заседа�
ние Государственной думы за�
вершилось позорно – «Единая
Россия» вновь расписалась в
своем полном пренебрежении
мнением оппонентов.

Однако это не помешало ей
выполнить предписанный план
действий.

«Советская Россия»,
14 июля.

Недавно в Москве задер
жаны аферисты, которые обе
щали горожанам весьма со
лидные выигрыши. Они от
правляли фальшивые сообще
ния о крупных призах.

В них говорилось о выигры
ше машины иностранной мар
ки. Такие сообщения прихо
дили, как правило, глубокой
ночью. Для
большей дос
товерности в
этих сообще
ниях указывался итернетсайт,
на котором можно было про
верить крупный выигрыш.

Оформление липового сайта
было скопировано с офици
альных сайтов. В результате
такой весьма «мастерской»
подделки москвичи верили, что
действительно выиграли.

Настораживало одно, что на
сайте было сказано, что для
получения выигрыша надо сна
чала оплатить страховые взно
сы и другие платежи. И мно
гие охотно на это клевали и
переводили свои деньги.

Все переводы проходили с
помощью электронных пла

МОШЕННИКИ ЗАРАБАТЫВАЛИ
В ДЕНЬ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

тежных  систем. Затем похи
щенные деньги легко перево
дились на мобильные телефо
ны и обналичивались.

Сотрудники правоохрани
тельных органов следили за
этой бандой с 2011 года. Но
поймать аферистов было де
лом весьма сложным. Мо
шенники соблюдали конспи

рацию  меняли
телефоны и кар
ты.

Задерживали бандитов не
только в Москве, но и вТуль
ской области. Одного из пре
ступников задержали в Мос
кве, в подъезде, когда он вы
водил на прогулку свою соба
ку.

Главари преступной банды
оказались много раз судимы
ми за грабежи, кражи и дру
гие деяния.

По данным работников го
родской полиции, аферисты за
один день зарабатывали по
200 тысяч рублей.

НАШ КОРР.

ВТО – УДАВКА
НА ШЕЕ РОССИИ!

А ПРОШЛОЙ неделе Государственная дума руками депу�
татов фракции «Единая Россия» ратифицировала прото�
кол о присоединении Российской Федерации к Маррокеш�

скому соглашению об учреждении Всемирной торговой органи�
зации (ВТО) от 15 апреля 1994 года.

«За» проголосовали 238 депутатов. Коммунисты � единоглас�
но «против».

То, что не должно было произойти в нормальном уважающем
себя государстве, о чем кричали, умоляя первых лиц РФ не
губить страну членством в ВТО, ученые России, крестьяне, ком�
мунисты, многомиллионная патриотическая общественность,
произошло.

Заседание Государственной думы 10 июля началось  с траур�
ной минуты молчания. Депутаты  почтили память сотен погиб�
ших людей от наводнения в Краснодарском крае и в дорожно�
транспортной аварии под украинским Черниговом.

А за полчаса до заседания по Охотному ряду, у входа в Госду�
му, разлетались листовки, озаглавленные «ВТО � это смерть!».
Стояли пикетчики с плакатами «ВТО � удавка на шее России!»,
«Вступление в ВТО � путь в прошлое!».

Сотни избирателей, сторонников КПРФ, пришли твердо ска�
зать «Единой России», что они не рабы и считают насильствен�
ное втягивание страны в ВТО предательством интересов госу�
дарства.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме
С. Н. Решульский призвал депутатов не голосовать за вступле�
ние России в ВТО.

� Без ложного пафоса скажу, � заявил Решульский, � что эти два
часа, отведенные на ратификацию соглашения с ВТО, перевер�
нут весь мир в экономическом и политическом плане, в плане
международных взаимоотношений.

Погрязнув в своих финансовых проблемах, не находя решения
кризисных ситуаций ни мирным, ни военным путем, Запад, и в
первую очередь Соединенные Штаты Америки, с подачи рос�
сийских правителей получают очередную поддержку за счет мно�
гострадальной России. Членов их «восьмерок» и «двадцаток»
понять можно. Они бьются и воюют за свои страны, за свои
государства, за свои народы. Они добиваются своей  выгоды,
поэтому и тянут Россию в ВТО в это кризисное время.

Но чего добиваемся мы? Чего добивается Россия и ее народы,
кроме необузданного тщеславия своих нынешних правителей?..

Так не проще ли было, прежде чем отдавать нашу экономику и
всю страну на заклание западным акулам, ожидая каких�то ми�
фических выгод, решить самим свои самые насущные экономи�
ческие, политические и финансовые проблемы?

Первая из них � остановить бегство капитала из страны. В 2011
году выведено из России 84 млрд. долларов, за пять месяцев
текущего  года � уже 24 млрд. долларов.

Вторая проблема � ограничить вывоз прибыли иностранных
инвесторов. Да и с самими этими иностранными инвесторами
не мешает разобраться, как с оффшорами, � не торчат ли там
российские уши?

Третье. Нам необходимо навести порядок в налоговом законо�
дательстве, особенно в той части, что российский бизнес во
многом уклоняется от уплаты налогов.

Четвертое. У нас разгул коррупции и казнокрадства. Страшно
даже цифры приводить.

Только устранение этих прорех принесет стране сотни милли�
ардов долларов в год!

В каком же состоянии тянут Россию в ВТО в самое кризисное
время? В 2010 году Россия продала продукции, регулируемой
ВТО, на сумму 32 млрд. долларов, а закупила � на 152 млрд.
долларов � в пять раз больше.

За четыре месяца текущего года в объеме экспорта России
топливно�энергетические ресурсы составили 71 процент. Ма�
шин и оборудования закупили на 47 млрд. долларов, продали –
на 8 млрд. долларов, а  это в основном военная продукция.
Продукции сельского хозяйства закупили на 12 млрд. долларов,
а продали на пять миллиардов.

По существу продавать нам нечего, кроме военной техники, и
еще минеральных удобрений. Объемы мизерные. Если нам не�
чего продавать, так зачем идти в ВТО на роль потребителя?

Но Россию готовят на роль необычного потребителя. Россию
принуждают как можно больше покупать. Лишь бы она не произ�
водила сама!

А допустимый объем государственной поддержки сельского
хозяйства в 2012�2013 годах предусмотрен на уровне 9 млрд.
долларов США с последующим снижением в 2018 году до 4,4
млрд. долларов. В два раза сокращается за пять лет. Но кто еще
сомневается, что это не программа уничтожения сельского хо�
зяйства России…

Вопрос сегодняшней ратификации � это вопрос не экономи�
ческий и не финансовый. Вопрос этот нравственный. Вопрос
этот гражданской совести и мужества. Вопрос этот � выживания
всего многонационального российского народа. Будет ли хоро�
шо всему нашему российскому народу или только тем, кто про�
голосует сегодня за ратификацию кабального и гибельного до�
говора с ВТО?

ВИЗИТОМ в Москву прибыл Рауль Кастро, нынешний глава
Кубы, брат легендарного Фиделя.

� Куба � наш давний партнер, мы очень рады вас видеть, �
обнял Рауля Владимир Путин, напоминая, что как раз недавно
наши страны отметили 110 лет со дня установления дипломати�
ческих отношений.

� Мне всегда приятно, � отметил Рауль Кастро, � приезжать к
вам и встречаться со старыми друзьями.

Лидер Кубы Рауль Кастро посетил не только могилу Неизвест�
ного солдата, но и Мавзолей В. И. Ленина.

Анатолий ДАНИЛОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ВАДЦАТИПЯТИ
ЛЕТНЯЯ история на
шей Всероссийской

организации ветеранов несет
в себе десятки, если не сотни
самобытных и уникальных
примеров подлинного подвиж
ничества и энтузиазма в вете
ранской повседневности.

…Далекаядалекая Югра 
ХантыМансийский  автоном
ный округ, сотканный из веч
ной мерзлоты, лютых моро
зов, таежноболотного непро
ходимья. А сколько тепла ис
ходит от местных сибиряков
и, естественно, из душ и сер
дец ветеранов!

Мощным согревателем су
деб местного пожилого люда
вот уже 11 лет является бла
готворительный «Фонд По
беды», созданный окружной
ХантыМансийской органи
зацией ветеранов. Учредили
его к 55летию Победы в
Великой Отечественной вой
не (2000 г.). Была создана
база «Фонда Победы», от
крыли специальный счет, ут
вердили Положение о фонде.
Его правовая основа дорабо
тана 08.04.2010 года.

Ежегодно проводится теле
марафон к Дню Победы. По
итогам каждого  года окруж
ной совет ветеранов отчиты

вается перед правительством
ХМАОЮгры и департа
ментом социального развития
автономного округа по расхо
дованию средств фонда.

В январе 2011 года утверди
ли план работы на год, в кото
ром определили в феврале про
вести рейд «Как живешь, тру

женик тыла села?», составить
акты  обследования, сделать
вывод, в чем нуждается вете
ран. Это помогло дойти до
каждого, оказать помощь
нуждающемуся.

В марте поступили из район
ных советов ветеранов мате
риалы: решение совета, акты
обследования, заявления от
ветеранов, расчеты о разме
рах помощи. 6 апреля состоя
лось заседание президиума
окружного совета ветеранов.
Принято постановление: ока
зать единовременную помощь

на ремонт жилых помещений
378 труженикам тыла 9 райо
нов на сумму более 18 милли
онов рублей. В каждый рай
онный совет были перечисле
ны соответствующие средства.
Районные советы ветеранов
перечисляют нужные суммы
на лицевые счета тружеников

тыла, заключают
социальный кон
тракт с каждым
соискателем по
мощи.

Ремонт прове

ден с мая по август 2011 года.
В сентябре заслушаны отче
ты председателей советов о
целевом расходовании средств.
Все налицо: куда ушли день
ги, кому и какие. Окружной
совет ветеранов отчитался пе
ред благотворителями.

Пленум окружного совета в
принятом решении «О зада
чах городских, районных со
ветов ветеранов войны и тру
да в свете решений VI съезда
совета Всероссийской органи
зации ветеранов» благотво
рительную деятельность на

звал для себя первостепенным
делом.

Окружной 2дневный семи
нар председателей городских
и районных советов ветеранов
обсудил вопрос «О роли со
ветов ветеранов по совершен
ствованию организационно
методической и практической
деятельности ветеранских
организаций, по осуществле
нию контроля за предоставле
нием социальной поддержки
и социальных услуг ветера
нов». Семинар состоялся на

базе Сургутского районного
совета ветеранов. Это было
несколько громоздко, но зато
прагматично: в период отчет
новыборных конференций
2010 года сменилось 9 пред
седателей из 23. Учеба стала
настоятельной необходимос
тью.

 Под знаком наращивания
благотворительных акций про
ведена встреча ветеранов го
рода Тюмени и ХМАО
Югры в связи с 70летием
начала Великой Отечествен
ной войны 19411945 годов.

Девиз: «Память всегда
жива».

На средства, собранные бла
готворителями, состоялась
поездка делегации ветеранов,
детей войны автономного ок
руга к мемориалу Славы вои
намсибирякам в г. Белый
Тверской области к местам
захоронения воинов, призван
ных из автономного округа
1215 августа 2011 года.
«Подвиг ваш  грядущему
пример»  знаменателен и этот
девиз.

Пример хантымансийцев
примечателен: российское ве
теранское движение полнится
руководителями ветеранских
сообществ новой формации,
со своим нешаблонным под
ходом к делу, своим самобыт
ным видением ветеранских бо
левых точек.

Н.  И. Кумирова всей своей
добросовестностью олицетво
ряет необходимость работы со
свежим взглядом на пробле
мы, с доброй верой в наших
современников, людей гуман
ных, одаренных сочувствен
ным отношением к ближне
му.

А. КОМПАНИЕЦ,
руководитель пресс�

службы Всероссийского
совета ветеранов.

ЕЛОВЕК удивительной судьбы
проживает в нашем городе Бар�
науле. В январе 2012 года ему
исполнилось 90 лет, но он еще

сохранил  интерес к жизни, заряжен
неиссякаемой энергией, жаждой дея�
тельности, неравнодушием к судьбам
людей, особенно к ветеранам войны и
труда. Не зря ветераны избирают его
бессменным председателем совета
ветеранов Железнодорожного района.
Вот уже тридцать лет он возглав�
ляет эту общественную органи�
зацию.

Это Петр Митрофанович Анти�
пов � подполковник в отставке,
участник Великой Отечественной
войны, войны с Японией, который
имеет множество правитель�
ственных наград за боевые дей�
ствия и за эффективный и сози�
дательный труд в послевоенные
годы на благо родного государ�
ства и Алтайского края.

Постоянно в совете ветеранов нахо�
дится народ. Это люди, обойденные
вниманием чиновников разного рода.
Кому�то не предоставили жилье в све�
те государственной программы обес�
печения жильем ветеранов войны, кому�
то отказали в присвоении звания «Ве�
теран труда», кому�то � в причитающих�
ся ему льготах, да и просто кто�то нуж�
дается в совете, моральной поддерж�
ке. Всем он окажет внимание, поможет
разрешить многие проблемы. Ни один
человек не останется без разрешения
его наболевших вопросов.

Судьба не слишком баловала Петра
Митрофановича. Родился он 20 янва�
ря 1922 года в селе Лебяжье Павловс�
кого района Алтайского края в боль�
шой трудовой семье, где воспитыва�
лось семеро детей. Семья жила бедно,
и после окончания семи классов ему
пришлось расстаться с дальнейшей
учебой и пойти работать, чтобы внести
свой посильный вклад в выживание се�
мьи в столь нелегкое для страны вре�
мя.

Работал счетоводом, землеустроите�
лем, трактористом в тракторно�поле�
вой бригаде, делопроизводителем
МТС, заведующим сельским магази�
ном.

Как вспоминает сам Петр Митрофа�
нович, он встретил сообщение о нача�
ле войны 19�летним пареньком. Эта

страшная весть обсуждалась всем се�
лом на общем сходе. Все мужское на�
селение рвалось на фронт, на защиту
родного Отечества, и уже на следую�
щий день, сдав все дела по магазину,
он явился в военкомат для отправки
его на фронт. Но воевать на Западном
фронте ему не пришлось. Он был
направлен сначала в авиационную
школу в город Иркутск, а затем его
переводят в город Сретенск Читинс�

кой области в общевойсковое учили�
ще, после окончания которого он был
направлен в Забайкальский военный ок�
руг, где готовил минометчиков для от�
правки на фронт и для защиты наших
восточных границ от возможного напа�
дения многомиллионной Квантунской
армии.

В августе 1945 года по решению ко�
мандования Петр Митрофанович в со�
ставе советских войск направляется на
Восточный фронт, где с первых  дней
принимает  непосредственное участие
в боевых действиях против японских
милитаристов.

За проявленную в боях храбрость он
награждается двумя орденами Отече�
ственной войны II степени. Но война
для молодого человека не заканчива�
ется. После разгрома Японии его на�
значают командиром роты конвойных
войск и отправляют в г. Тайшет на стро�
ительство железной дороги Тайшет –
Братск, где работали японские воен�
ные. Шли годы, военная служба Петра
Митрофановича продолжалась, его на�
правляют в г. Сортавала Карело�Фин�
ской ССР в школу усовершенствова�
ния офицерского состава, после окон�
чания которой он выполняет особое
задание правительства в западных рай�
онах нашей страны по борьбе с так на�
зываемыми «лесными братьями», где,
порой, рискуя жизнью, приходилось

проводить довольно сложные операции.
Более двух лет длилась для него не�
легкая и небезопасная служба.

В 1948 году после демобилизации у
Петра Митрофановича началась мир�
ная жизнь. Он работает преподавате�
лем физкультуры в зоотехникуме ра�
бочего поселка Павловск Алтайского
края, где избирается секретарем
партийной организации. Вскоре его
переводят секретарем партийной орга�
низации МТС. В этот период ему при�
ходилось принимать неординарные
решения по расселению прибывающих

со всех концов нашей страны целинни�
ков, по организации их обучения на кур�
сах трактористов, комбайнеров и дру�
гих сугубо сельскохозяйственных спе�
циальностей. Ведь большинство из них
были до этого чисто городскими жите�
лями.

По решению бюро Павловского РК
КРСС он был отозван на работу в аппа�
рат райкома партии, где работал заве�
дующим партийным  кабинетом, заме�
стителем заведующего отделом про�
паганды и агитации, секретарем РК
КПСС.

В 1959 году Петр Митрофанович на�
правляется в органы МВД на должность
заместителя начальника подразделе�
ния, которое вело строительство са�
харного завода в селе Черемное Пав�
ловского района, одновременно возво�
дя дома для будущих работников заво�
да.

Работая в аппарате ИТУ МВД в долж�
ности старшего уполномоченного по
руководству учреждениями детприем�
ников края, ему пришлось организовы�
вать новую детскую колонию несовер�
шеннолетних в г. Бийске. Здесь он и
остался работать в должности замес�
тителя начальника колонии.

За активное участие в организации
детских исправительных учреждений и
детприемников Петр Митрофанович
был награжден серебряными медаля�

ми «За доблесть» и «За вклад в разви�
тие уголовно�исправительной системы
России». В 1973 году П. М. Антипов вы�
шел на пенсию, но продолжал рабо�
тать.

Он работает заведующим отдела при�
ема жалоб и заявлений горисполкома
г. Барнаула, затем военруком в барна�
ульской школе № 78. Благодаря ему
школа стала выигрывать во всех воен�
ных играх «Зарницы» и «Орленка».

С 1982 года по сей день Петр Митро�
фанович избирается председателем
совета ветеранов Железнодорожного

района г. Барнаула.
В этом районе проживает

более тридцати тысяч вете�
ранов всех категорий, созда�
но 56 первичных советов на
промышленных предприяти�
ях, на предприятиях желез�
ной дороги, в школах, высших
учебных заведениях, в адми�
нистративных органах. Совет
ветеранов постоянно занима�
ется патриотическим воспи�
танием молодежи. В районе

на базе школы № 80 работает лучший в
крае музей боевой и трудовой славы,
возглавляемый членом совета ветера�
нов Р. Н. Касьяновой.

По настоянию Петра Митрофановича
ежегодно в районе проводятся конкур�
сы на лучший первичный совет ветера�
нов. Победители награждаются денеж�
ными премиями и почетными грамота�
ми. Каждое лето для актива ветеранс�
кого движения организуются поездки
на теплоходе по Оби, которые совме�
щаются с подведением итогов работы
советов, а также информированием о
текущих делах.

В свои 90 лет Петр Митрофанович по�
прежнему в строю, не теряет бодрости
духа, принимает самое активное учас�
тие в жизни района, города, края. Он
считает, что сделал еще не все в этой
жизни. В этом весь Петр Митрофано�
вич. С его мнением считается админи�
страция всех уровней. Он уважаемый
человек в районе, городе и крае.

От всей души желаем юбиляру креп�
кого здоровья, уважения ветеранов,
заботы и внимания близких людей, дол�
голетия, дальнейших успехов в разви�
тии ветеранского движения.

По поручению президиума совета
ветеранов Железнодорожного рай�
она

В. АЛЕШИН,
заместитель председателя совета.
г. Барнаул.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ЯЖСКИЙ район�
ный совет ветера�
нов � один из луч�
ших в Рязанской

области. Его возглавля�
ет В. А. Власенко, а за�
местителем у нее В. И. Лео�
ненкова. Совет  ветеранов
пользуется заслуженным авто�
ритетом в районе. Работает в
тесном взаимодействии с ру�
ководством района. Глава му�
ниципального образования
Ряжского района В. Н. Кашир�
ский и председатель Ряжской
районной думы А. В. Насонов
оказывают поддержку совету
ветеранов. Ветераны войны и
труда � почетные гости на всех
районных мероприятиях.

 Одна из главных задач вете�
ранской организации � оказа�
ние помощи ветеранам войны
и труда, малообеспеченным,
одиноким пенсионерам, орга�
низация работы по патриоти�

ИТЕЛИ Ногинского
района внесли боль�
шой вклад в Великую

Победу. 37 тыс. человек ушли
на фронт, 2200 ногинчан доб�
ровольцами влились в народ�
ное ополчение и погибли, за�
щищая Москву. Промышлен�
ность города в считанные дни
была перепрофилирована на
выпуск военной продукции,
население круглосуточно ра�
ботало под лозунгом: «Все для
фронта, все для Победы!». В
Ногинске было сформировано
7 воинских частей и 13 госпи�
талей.

С каждым днем все меньше и
меньше остается непосред�
ственных участников боевых
действий. Им на смену встают
дети войны, у которых разные
судьбы, но всех их объединяет
общая трагедия, невосполни�
мая потеря прекрасного мира
детства. Этому поколению уже
после страшной войны при�
шлось возрождать разрушен�
ное народное хозяйство, под�
нимать целину, восстанавли�
вать мосты и железные доро�
ги. Они создавали атомные ре�
акторы и строили гидроэлект�
ростанции, осваивали целину,
Север и необъятную Сибирь,
покоряли космос.

Сегодня перестройка, а за�
тем бесконечные реформы от�
бросили ветеранов, тружени�
ков тыла, все льготные слои
населения в нищету. Переме�
ны больно ударили именно по
поколению детей войны, кото�
рое в эти годы как раз  вступи�
ло в пенсионный возраст. Ли�
шенные детства, с непоправи�

Эта беседа с вице�прези�
дентом Академии геополи�
тических наук, председате�
лем Военно�Державного
Союза Л.  Г. ИВАШОВЫМ со�
стоялась во время его не�
давнего приезда в Тверь. В
ходе ее он  коснулся важных
для сегодняшнего состоя�
ния России вопросов и дал
им свою твердую, убеди�
тельную оценку.

� Леонид Григорьевич, да�
вайте поговорим о корруп�
ции. В чем же отличие ны�
нешней коррупции, к приме�
ру, от советской?

� В советский период корруп�
ция носила личностный, узко�
групповой характер. Сегодня
коррупция � это системное яв�
ление, охватившее все сферы
жизнедеятельности человека,
государства и общества, вне�
шнюю и внутреннюю политику,
экономику, социальную сфе�
ру. Буквально все пронизано
коррупцией. Даже наше пове�
дение на международной аре�
не, голосование в Совете Бе�
зопасности ООН и других меж�
дународных организациях � во
многом результат всеобщей
коррупции. В этом же ряду сто�
ит и поддержка США в войне
против Ирака, отказ от бази�
рования в Камрани, сдача Лур�
деса, пассивная, порой пре�
дательская позиция в отноше�
нии агрессии против Югосла�
вии. Здесь же и  продажа за
бесценок нашего оружейного
урана, ликвидация самых эф�
фективных систем стратеги�
ческих вооружений, передача
в руки иностранных компаний
самых лакомых месторожде�
ний и территорий страны…

� Но все�таки почему мы
получили такую тотальную
беду, несопоставимую с
прошлыми временами? По�
чему несчастного нищего за
украденную булку хлеба за�
садят в тюрьму, а олигарху,
ограбившему миллионы со�
граждан, ничто не грозит?

� Для того чтобы выявить при�
чинные корни этого явления,

ОБЩЕСТВО
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

мо надорванным здоровьем,
дети войны оказались постав�
ленными на грань выживания.

Учитывая особенность наше�
го времени, ветераны Ногинс�
кого района создали обще�
ственную организацию «Дети
войны Ногинского района»,
усилия которой решили напра�
вить на улучшение социально�
го положения, медицинского
обеспечения и повышение
жизненного уровня этой кате�
гории ветеранов. 27 апреля
состоялось учредительное со�
брание этой организации. На
собрании присутствовали
люди, не понаслышке знаю�
щие о войне. Ю. В. Стасков,
народный артист России, дет�
ство которого прошло во фрон�
товой Москве, Г. В. Герасимо�
вич и М. И. Курашевич, вете�
раны военной службы, познав�
шие фашистскую  оккупацию в
Белоруссии, малолетние узни�
ки фашистских концлагерей
Е. А. Жабина, Н. М. Нарожная,
В. Я. Лобанова, С. Е. Хромова,
сын пограничного отряда наш
замечательный поэт и писа�
тель А. М. Быков и другие ува�
жаемые люди.

Все присутствующие едино�
душно приняли решение со�
здать общественную организа�
цию «Дети войны Ногинского
района». На собрании утверж�
ден устав организации и при�
нято решение провести конфе�
ренцию, для подготовки кото�
рой образован организацион�
ный комитет.

В. СТАРУШКИН.
г. Ногинск,
Московская обл.

нужно посмотреть на нынеш�
нюю социальную структуру об�
щества и исследовать  нынеш�
ние властные корпорации. Ка�
саясь социальной структуры
общества, хочу процитировать
двух авторов из
различных ла�
герей. Акаде�
мик Д. Львов:
«Семь процен�
тов населения
России владе�
ют 80 процен�
тами ее бо�
гатств», публи�
цист       Д. Дра�
гунский: «В
оазисе     ры�
ночных техно�
логий будет
жить не более
одной десятой
части населения, а
армия и другие си�
ловые структуры
будут призваны за�
щищать  и  са�ми
реформы, и эти ры�
ночные оазисы».

С о ц и а л ь н а я
структура нашего
общества выглядит
примерно так. Око�
ло 10 процентов � это  сверх�
богатый властный класс, вла�
деющий 80 процентами бо�
гатств России. Класс этот по
своему характеру с одномер�
ным типом мышления, где при�
сутствует только одно � выго�
да. Этот класс мечтает быть
встроенным в глобальную ми�
ровую иерархию. Для него Рос�
сия � это лишь площадка для
зарабатывания денег. Пред�
ставителям этого класса ни�
чего национального не нужно �
ни образования, ни медицины.

В этом слое, который нами
сегодня правит, несколько дру�
гое соотношение этноса, чем
в обществе в целом. Это эт�
нократический класс, которо�
му присущи бездуховность,
аморальность, стяжательство,
космополитизм, отсутствие
чувства Отечества. При этом
остальная часть населения –

это не народ в настоящем по�
нимании этого слова, а элек�
торат: беспризорные, нищие и
т. д. Я уже неоднократно заяв�
лял, что русского суперэтно�
са, русского народа � государ�

ствообразующего, надна�
ционального, который со�
бирает всех в российскую
нацию, в единое государ�
ство, � на данный момент
не существует, есть толь�
ко серая масса, населе�
ние регионов. Так вот, упо�
мянутые выше 10 процен�

тов узурпировали  сегодня и
власть, и само понятие «на�
род», и 3�ю статью Конститу�
ции, где единственным источ�
ником власти в России объяв�
ляется ее многонациональный
народ, и сегодня они говорят
«от имени народа». По такой
логике остальные 70�80 про�
центов � это уже не народ…

Это характер правящего по�
литического класса (его как
угодно можно называть) и ха�
рактер нынешней власти.
Именно она сегодня управля�
ет, по существу, государством,
исповедуя идеологию эконо�
мической выгоды. Существу�
ют расценки на высокие посты,
к примеру, в армии, милиции.
Почему это происходит? Кор�
рупция, как система, рекрути�
рует во власть только людей
своего круга. Так, по сути, об�
разуется замкнутая кадровая

система своего клана, где все
могут сторговаться друг с дру�
гом.

Поэтому коррупция � это ин�
струмент удержания власти
олигархическим меньшин�
ством. Работает формула
Бильдербергского клуба:
власть � это товар, пусть и са�
мый дорогой, и владеть этим
товаром должны самые бога�
тые. Они создают себе и осо�
бые юридические права.
Их подход прост: есть деньги �
выиграл суд, нет денег � вино�

вен. Через
к о р р у п ц и ю
удерживается
и приращи�
вается соб�
ственный ка�
питал. От не�
с л ы х а н н ы х
б о г а т с т в

наши олигархи уже
просто одурели,
скупают все под�
ряд, сея сплошную
коррупцию. По�
смотрите на того
же Абрамовича:
сколько миллиар�
дов имеет, а ему
все мало! Стре�

миться  к еще большему � и
опять через коррупцию, в виде
яхт за несколько десятков мил�
лионов, вилл, футбольных клу�
бов. Так удерживается и нара�
щивается этот капитал.

� В СМИ сообщалось, будто
пресловутый 122�й закон �
это тоже результат чьего�то
лоббирования за взятки…

� Правильно сообщалось! По�
скольку нефть, газ и другие при�
родные богатства в основном
давно захвачены, то чиновник,
пришедший к власти, тоже хо�
чет быть миллионером. И по�
этому все эти законы, которые
штампуют «единороссы», есть
не что иное, как дальнейшее
высасывание средств для по�
полнения класса собственни�
ков. Не поняв всего этого, мы
опять будем бороться с этим
явлением бессистемно, бу�
дем, по сути дела, стоять на

месте, потому что правоохра�
нительная система при всей
ее «новизне» призвана бороть�
ся лишь с той формой корруп�
ции, которая пришла к нам из
советской эпохи. Имеется в
виду частное лицо или малень�
кая преступная группа. А с ны�
нешней коррупционной систе�
мой, которая сама встроена в
глобальную систему и прони�
зывает насквозь политику, эко�
номику, финансы, социальные
структуры общества,  нужно и
бороться только системно. И
всенародно, через общенаци�
ональную, надпартийную орга�
низацию российского обще�
ства, через воссоздание наро�
да.

� Сегодня все чаще говорят
о «третьей» силе, которая
якобы способна реально оз�
доровить общественную
жизнь в стране, избавить, в
том числе, от коррупции…

� Сегодня мы можем конста�
тировать, что политические
партии не только не являются
площадкой для сборки наро�
да, а наоборот: еще народ и
разъединяют.  Таким образом,
вопрос о «третьей» силе очень
реален и актуален. Я являюсь
председателем Военно�Дер�
жавного Союза, мы предлага�
ем себя как стержень для
сборки патриотических сил.
Это площадка офицерского
корпуса. Но вокруг этого кор�
пуса могли бы объединиться
все: и здоровая патриотичес�
кая интеллигенция, и, что важ�
но, молодежь.

Мы очень надеемся на моло�
дежные движения. Недавно мы
провели Общероссийское
офицерское собрание. На нем
вели речь о судьбе России, о
том,  как выйти из этого разру�
шительного процесса. И в том
числе � как избавиться от кор�
рупции через изменение со�
стояния общества и армии.

Беседу вел
В. ЮДИН.

г. Тверь.

ческому, нравственному вос�
питанию молодежи.

� Нельзя не отметить, что
наша общественная организа�
ция имеет сегодня возмож�
ность, � рассказывает Вален�
тина Андреевна Власенко, �
оказывать реальную помощь
ветеранам. Ни одна просьба
или заявление обратившихся
за поддержкой пожилых людей
не остаются без внимания.
Регулярно посещаем на дому
одиноких, малообеспеченных
ветеранов, солдатских вдов,
чтобы узнать, не нужна ли им
помощь.

Не так давно в краеведчес�
ком музее прошел «круглый
стол» на тему «И помнит мир

спасенный». В беседе участво�
вали ветераны войны и труда,
члены президиума районного
совета ветеранов, ветераны
педагогического труда, работ�
ники библиотек, представите�
ли военкомата, казачества, об�
щественных организаций и ду�
ховенства. Затрагивались мно�
гие острые вопросы, связан�
ные с воспитанием патриотиз�
ма. Было отмечено, что мно�
гие произведения о Великой
Отечественной войне сегодня
не изучаются в школе.

Чувство Родины � главное в
творчестве великого писателя
А. М. Горького. «Русь надо лю�
бить, � писал он, � надо будить
в ней энергию, сознание ее кра�
соты, силы, чувство собствен�

ного достоинства,
надо прививать ей
ощущение радости
бытия». Эти слова
мне вспомнились,
когда знакомился с
Ряжской энциклопе�
дией. Здесь, в Ряж�

ске, витает дух той России, ко�
торую мы любим и которая на�
поминает соотечественникам,
что у нас могучие корни, силь�
ный дух и россыпи человечес�
ких талантов.

Ветераны принимают самое
активное участие во всех ме�
роприятиях, в том числе в кра�
еведческом музее, где прово�
дится очень много интересных
встреч, вечеров патриотичес�
кой тематики. Среди активис�
тов � М. В. Вековищев, В. Н.
Мазалов, Г. В. Косарева, А. К.
Костырко и другие.

А. ГАНИН.
На снимке: ветераны Ряжс�

ка в зале боевой славы крае�
ведческого музея.
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АКОНЧИЛАСЬ выборная
кампания, теперь можно в
спокойном режиме оценить
розданные предвыборные
обещания и начавшееся их

исполнение. Мы хотели бы в
очередной раз обратить вни�
мание органов власти и в пер�
вую очередь законодательных
на продолжающуюся несов�
местимость действующих за�
конов по пенсионному обес�
печению военных пенсионе�
ров и их фактическому испол�
нению. Зачем нужно было
поднимать такой шум об уве�
личении денежного доволь�
ствия военнослужащих и пен�
сий армейским пенсионерам,
разжигая неприязнь мало�
обеспеченных гражданских
пенсионеров к тем, чья про�
фессия – Родину защищать?
Тем более, что в очередной раз,
как и в случае с оплатой пре�
словутых пайковых, Минфин
провел свою линию, не обра�
щая внимания на соответствие
действующим законам.

В ответ на ходатайства о вып�
лате задолженности по пайко�
вым за период с 01.01.2000 г.
до 01.12.2007 г. Минфин, как
основной довод в отказе де�
лать это, приводит отсутствие
законодательно установлен�
ных размеров стоимости прод�
пайка на эти годы. И несураз�
ность денежной компенсации
в 20 руб. фактической его сто�
имости никого не смущает.
Установленные нормативы
для служебных собак на сутки
и для заключенных в заведе�

ниях ГУИНа больше, чем для
офицеров в армии. Это счита�
ется нормальным и не подле�
жит обсуждению. Определе�
ния, вынесенные Конституци�
онным судом от 14.12.2004 г.
№ 429�0, 16.02.05 № 18�0 и
другие гласят, что нормы бюд�
жетного законодательства ка�
саются лишь одной из форм
продовольственного обеспе�
чения военнослужащих и не
могут рассматриваться как
допускающие отказ от реали�
зации действующих законода�

тельных предписаний о  пен�
сионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу
по контракту, и как блокирую�
щие право этих лиц на пере�
смотр пенсий при увеличении
стоимости соответствующего
продовольственного пайка,
выдаваемого военнослужа�
щим, разве это  определение
для Минфина � ничего не зна�
чащее сотрясение воздуха,
разве в правовом государстве
такое возможно?

Как при составлении бюдже�
та могли не определить сто�
имость продпайка? Или же она
определялась неофициально и
появлялась возможность у
кого�то отщипывать ежегодно?

У руководителей при желании
есть возможность проверить
правоту предложенных депута�
тами ГД М. Бабичем, А. Голо�
ватюком, С. Григорьевым и В.
Жириновским в июле 2007 года
в проекте ФЗ «О стоимости

продовольственного пайка,
выдаваемого военнослужа�
щим» стоимостей продпайка в
спорные годы (2000 г. � 28,71
руб. в сутки, 2001 г. � 32.83,
2002 г. � 42.92, 2003 г. � 47,64,
2004 г. � 51,45, 2005 г. � 56,08,
2006 � 63,60, 2007 г. � 67,42
руб. в сутки). В этом же проек�
те определены период и поря�
док выплаты разницы военным
пенсионерам. В финансово�
экономическом обосновании
законопроекта было указано,
что он обойдется бюджету при�

мерно в 100 миллиардов руб�
лей. Но этот проект закона
правительством РФ не был
поддержан и был отозван из
ГД.

Прошло много времени и пре�
тендентов на получение ком�
пенсации остается все мень�
ше. Но невозможно построить
правовое государство на зыб�
ком  неправовом фундаменте.
И нет никакого морального пра�
ва требовать неукоснительно�
го исполнения законов от
граждан России, если они не
исполняются самими верха�
ми. Почему проведение каких�
то изменений, реформ воз�
можно только по принципу по�
ведения слона в посудной лав�
ке?!

Нестыковки в исполнении за�
конов при новациях видны сра�
зу, неужели расчет делается
только на тупость и неразум�
ность тех, для кого эти нова�
ции вводятся?!

В принятом законе № 306 от
07.11.2011 г. нет ни единого
слова об изменении пенсион�
ного обеспечения военнослу�
жащих. Тогда на каком осно�
вании во втором законе № 309
от 08.11.2011 г., предписыва�
ющем внесение поправок в ряд
действующих законов в связи
с принятием первого, внесе�
ны изменения и поправки в дей�
ствующий ФЗ № 4468�1 от
12.02.1993 г. «О пенсионном
обеспечении лиц, проходив�
ших военную службу, службу в

органах внутренних дел, и их
семей…»?

Принятая система денежно�
го довольствия и пенсионного
обеспечения военнослужащих
фактически нарушила их кон�
ституционные права. В пункте
2 ст. 37 Конституции РФ запи�
сано: «… Каждый имеет пра�
во… на вознаграждение за труд
без какой�то дискриминации и
не ниже установленного феде�
ральным законом МРОТ». Кро�
ме того, в пункте 2 ст. 55 Кон�
ституции РФ значится: «В Рос�
сийской Федерации не долж�
ны издаваться законы, отме�
няющие или умаляющие сво�
боду человека и гражданина».

В принятых же законах откро�
венная дискриминация, отме�
нены установленные ранее
правила учета выслуги лет и
фактически ликвидирован За�
кон № 76 от 21.05.1998 г.  «О
статусе военнослужащих», да�
вавший гарантии правовой и

социальной защиты военнос�
лужащих.

ФЗ № 306 от 07.11.2011 г.
установлены новые размеры
ежемесячных надбавок к окла�
дам денежного довольствия
военнослужащих. Они значи�
тельно уменьшены по сравне�
нию с действующими, установ�
ленными ФЗ № 49 от
07.05.2002 г. Сокращены раз�
меры надбавок за выслугу лет:
от 2 до 5 лет � с 25 процентов
до 10 процентов, от 5 до 10 лет
� с 40 процентов до 15 процен�
тов. Максимальный размер
надбавки за выслугу 25 лет и
более в размерах 40 процен�
тов вместо 70 процентов.

Положения ФЗ № 49 от
07.05.2002 г. не утратили силу
и, следовательно, новые раз�
меры ежемесячных надбавок
за выслугу лет (пункт 13, ст. 2
ФЗ № 306 от 07.11.2011 г.) без
отмены закона № 49 неправо�
мерны. На основании каких
расчетов новыми законами
введена разница в окладах по
званию между полковником и
генералом сразу в 7000 руб�
лей?!

Такие действия высших ор�
ганов никак не способствуют
развитию и укреплению право�
вого государства, а наоборот,
подкрепляют уверенность тех,
кто  проповедует принципы:
«Тот прав, у кого больше прав»
и «Закон что дышло, куда по�
вернул, туда и вышло».

О. ПОПОВ,
кандидат технических наук,

полковник в отставке,
инвалид войны;

М. В. ЧИРКОВ,
полковник в отставке,
заслуженный военный

летчик СССР.
г. Москва.

ГЛЯДЫВАЯСЬ в прошлое,
хочу подчеркнуть, что важ�
нейшим условием успе�
ха в созидательной дея�
тельности и преодолении

невзгод, выпавших на долю на�
шей страны, были идейная
сплоченность и единство со�
ветских людей, их солидар�
ность и сопричастность к об�
щему делу, готовность объе�
динить усилия для достижения
цели и, наконец, то, что про�
сто называется чувством лок�
тя. Жили ожиданием завтраш�
него дня с уверенностью, что
он будет лучше, чем сегодня.
Создавали страну не только
для себя, но и для детей и вну�
ков. Все это мобилизовало на
поиск оптимальных средств и
способов выполнения нео�
тложных задач, вызывало осо�
бый подъем и энтузиазм, при�
сущий людям, объединенным
обшей деятельностью.

Особо хочу сказать о роли
армии в судьбе молодых лю�
дей. Уже в первые годы сроч�
ной службы пришел к выводу,
что армия образует прочную,
особенную основу, на которой
формируются необходимые
морально�политические и бо�
евые качества защитников Ро�
дины. Армия, побуждая пре�
одолевать немалые трудности,
растит в своих рядах не только
военного специалиста, но и
воздействует на характер мо�
лодого человека, закаляет его
волю, дает возможность обре�
сти мужество и решительность.
Кроме того, учит юношу жить в
коллективе, правильно строить
взаимоотношения с товарища�
ми по службе, быть верным
законам дружбы и войскового
товарищества.

Воины всегда активно уча�
ствовали в общественно�поли�
тической жизни и на трудовом
фронте. Горжусь, что именно
мое поколение, продолжая тра�
диции отцов и матерей, под�
нимало из  послевоенных руин
страну, осваивало космос, це�
линные и залежные земли. За
многие годы в Сибирском во�
енном округе видел и восхи�

События последних лет не дают моему сердцу покоя. Беспокойство души
подталкивает к письменному столу, заставляет склониться над листом
бумаги, чтобы поделиться мыслями по поводу этих изменений.
Не только потому, что они затрагивают или ранят лично меня,
но и потому, что касаются буквально всех. В конце концов мы живем в
одном обществе и одной стране.

щался, как в конце 50�, 70�х
годов строились новые города
и уникальные заводы. Я уж не
говорю о таких гигантах, как
Братская, Красноярская, Са�
яно�Шушенская гидроэлект�
ростанции, Байкало�Амурская
магистраль. На моих глазах –
служил в этих краях – выросли
Ангарск, Братск, Томск�7, Ше�
лехов. Совершенствовалась
научная и материально�техни�
ческая составляющая оборон�
ного комплекса СССР.

Проходят десятилетия. На
смену прежним поколениям
приходят другие. Иными ста�
ли и условия жизни, и воинс�
кая служба. Но неизменной
остается верность воинов сво�
ему Отечеству. Павшие защит�
ники Родины живут в памяти
потомков, для многих служат
нравственным примером. И
жаль, что сейчас кое�кем мус�
сируется тезис, будто в годы
войны победа была одержана
лишь благодаря готовности
платить за нее любую цену. Но
дело не в высоких тарифах. Не
об этом должна идти речь, а о
том, что дороже Родины вооб�
ще ничего нет. Кому�то очень
нужно умалить военный под�
виг, вбить клин между старши�
ми и молодыми поколениями.

Никто, разумеется, не соби�
рается замалчивать недостат�
ки в армейской действитель�
ности. Однако, как бы ни  из�
ворачивались политиканы, как
бы ни старались доказать не�
доказуемое, они бессильны
перед правдой о том, что ар�
мия была и остается защит�
ницей народа и государства,
школой воспитания мужества,
нравственного и физического
развития. Когда жизнь людей
оказывалась в опасности, к
ним на помощь всегда прихо�
дили наши воины. Так было и
при ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, где
военнослужащие показали об�
разцы самоотверженности, ге�
роизма, готовности пожертво�
вать собой, чтобы отвести
большую беду, уменьшить мас�
штабы катас�
трофы, вер�
нуть города,
поселки, де�
ревни к нор�
мальной жиз�
ни. К сожале�
нию, многие
нити и скре�
пы, объеди�
нявшие  и не�
большие кол�
лективы, и
все наше об�
щество, ныне
исчезли. Их место занимают,
ну, выразимся так, нынешние
соображения: у абсолютного
меньшинства – о прибылях и
чистогане, а у большинства –
просто как выжить в этом
мире. На сознание многих лю�
дей давит и ранит окружающая
безнравственность, нацелен�
ная прежде всего на молодое
поколение, всеохватный, пре�
дельно жесткий, чужой цинич�
ный принцип: бери от жизни
все! Участились случаи, когда
за пенсию, боевые ордена и
медали убивают ветеранов, а
на развале за тысячу рублей
можно купить, например, ор�
ден Красной Звезды. Без со�
дрогания невозможно было
видеть кадры ТВ, где показа�
ны издевательства старослу�
жащих над солдатом, которо�
го окунают головой в унитаз. А
ведь это лишь мелкие штрихи
на большой общей картине.

Выразительно и, по�моему,
весьма точно описал нынеш�
нее состояние российского
общества бывший первый за�
меститель руководителя крем�

левской администрации при
Ельцине Олег Сысуев. В газе�
те «Московский комсомолец»
от 1 марта  2011 года он дает
такую «зарисовку» с натуры:
среднестатистический обыва�
тель истово ненавидит власть

в широком смысле этого сло�
ва. Ему до смерти надоела
«картинка» на государствен�
ном ТВ. Он терпеть не может
правоохранителей с их  безна�
казанностью и хамскими ма�
нерами. Он устал от необхо�
димости всегда и везде пла�
тить взятки «за хорошее отно�
шение».

Генеральный прокурор Рос�
сии Ю. Чайка на совещании ру�
ководителей правоохранитель�
ных органов по итогам 2010
года привел такие цифры: рас�
следовано около 3,5 млн. уго�
ловных дел, из них 946 тысяч
направлены в суд. Всего же в
прошлом году осуждено более
860 тыс. человек, из них 13 тыс.
за убийство, 5,5 тыс. – за взя�
точничество, 107 тыс. – за нар�
котики, 500 тыс. – за терро�
ризм и экстремизм. Особую
тревогу, по словам Генпроку�
рора России, вызывает кор�
румпированность правоохра�
нительных органов.

Для многих чиновников ложь
стала нормой повседневного
поведения. Вот простой, но

показательный пример. По�
мните, в связи с засухой и не�
урожаем зерновых в 2010 году
с прилавков стала исчезать
крупа, прежде всего гречне�
вая. Начали расти цены. Со�
лидные дяди и тети министер�
ского уровня в телевизоре из
кожи вон лезли, пытаясь убе�
дить, что не допустят роста
цен, что будут созданы необ�
ходимые запасы и т. д., и т. п.
Ну и что? Время пламенных
выступлений прошло, чинов�
ники с экранов слезли,  а греч�
невая крупа, как и ожидалось,
сильно подорожала. Настоль�

ко, что темпы роста цен на нее
иногда сравнивали с темпами
роста цен на золото. Или
возьмите  рост цен на лекар�
ства, коммунальные услуги,
горюче�смазочные материа�
лы. Оригинально, наш первый
президент как�то даже обещал
лечь на рельсы, если цены вы�
растут и жизнь станет хуже.
Люди видят и слышат подоб�
ное не первый раз. Имея здра�
вый ум и жизненный опыт, они
уже снисходительно восприни�
мают все это, почти не выра�
жая эмоций и считая, что вла�
сти, о чем бы они ни говорили,
по обыкновению лукавят.

Все это слишком долго при�
вивалось государством. Ис�
править можно, начав реаль�
но, по�честному изменять
жизнь к лучшему. При этом я
охотно допускаю: какую�то
часть чиновничьего континген�
та уже давно тошнит оттого,
что приходится работать ря�
дом со взяточниками, казнок�
радами и лжецами.

Вот на них, нормальных лю�
дей, государство и лучшая



№ 27 (1172) июль 2012 г. Ветеран     7

Накануне в оздоровительном центре
«Старт» прошел спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья».
На празднике выступила спортивная
команда совета ветеранов города На�
хабино. В ней все единомышленники,
любители здорового образа жизни,
спортсмены�разрядники, а также два
мастера спорта СССР: Светлана По�
лищук и  Людмила Орлова. Благодаря
спонсорам Елене Волковской и Ната�
лье Шмидт, ветераны имеют спортин�
вентарь: мячи, обручи, ленты, спортив�
ную форму.

РУШИТЬ БЫЛО
ЛЕГКО…

Многие жители нашего поселка ста�
ли свидетелями необычного зрелища.
Пастухи на лошадях гнали по  улице
Горького стадо крупного рогатого ско�
та. Всех удивляло то, что животных было
очень много. Они шли и шли. Все одной
масти, похожие друг на друга. Потом в
сельхозуправлении объяснили, что это
были племенные телочки, более четы�
рехсот голов, которых перегоняли с
острова на Енисее к месту зимовки  в
соседнее село Ильичево. Топот копыт,
щелканье кнутов, резвые кони под пас�
тухами � все это напоминало фильм
про американских ков�
боев, да еще доброе со�
ветское время, когда
район  славился развитым животно�
водством. Радостно было на это смот�
реть.

Недавно по радио прошло сообщение
Минсельхоза, что страна в скором вре�
мени будет полностью обеспечена оте�
чественной продукцией животновод�
ства. Сначала мясом птицы, потом сви�
ниной и несколько позже говядиной.
Похоже, что время массового банкрот�
ства крупных коллективных хозяйств
прошло, когда в уплату долгов сдавали
даже стельных коров, которые, как рас�
сказывали очевидцы, телились по до�
роге на мясокомбинат. Такое было в
нашем Красноярском крае. Рушить
было легко. К сожалению, не нашлось
тогда такой силы, которая смогла бы
остановить это безумие. Хочется, что�
бы такое не повторилось.

На одной из встреч тогда еще с пре�
зидентом страны Дмитрием Медведе�

вым журналисты в категоричной фор�
ме потребовали от властей прекратить
практику  банкротства сельского хо�
зяйства. Конечно же, разумней сме�
нить собственника, чем пускать  под
нож дойное стадо. Коровы не винова�
ты. Настоящих виновников можно и на�
казать, а долги списать за счет госу�
дарства, которое тоже причастно к
тому, что выгодней стало все купить за
границей, чем производить у себя. Там
купил – тут продал. Быстрый навар.

Хотя понятно, что снижать себестои�
мость продукции животноводства тоже

необходимо. В нашем
районе используется та�
кая возможность, как со�

держание животных в летнее время на
больших енисейских островах, где вдо�
воль дешевого природного корма, чем
держать их на приколе в стойлах. К тому
же на выпасах животные двигаются, как
говорится, совершают моцион. А для
здоровья будущих высокоудойных ко�
ров черно�пестрой породы это просто
необходимо.

Россия – не Запад. Здесь когда�то
даже свиней пасли, как овец. Можно
представить, какой вкус и аромат был
у такого мяса, за которое на рынке в
наше время взяли бы бешеную цену,
доступно, пожалуй, далеко не всем.
Выходит, наши предки были не такими
уж бедными, если могли позволить себе
такое, что сегодня не каждому по кар�
ману.

В. БЕРЕГОВОЙ.
пос. Шушенское,
Красноярский край.

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ –
ЭТО ДВИЖЕНИЕ

Девиз команды: «Лучшее лечение � это
движение!» Поэтому ветераны посто�
янно занимаются оздоровительной
физкультурой, проводят экологические
прогулки на природе, выезжают  на эк�
скурсии, собираются на посиделки,
обсуждают проблемы, волнующие их.
В летнее время ветераны занимаются
на спортивных площадках и в лесу.

Т. КУЗЕЕВА,
председатель первичной

организации НСВ «Юг�1».
г. Нахабино,
Московская обл.

часть общества может и долж�
на рассчитывать и опираться.

Частному бизнесу, похоже, по
самой природе, как и столе�
тия назад, лишь бы получить
прибыль от средств производ�
ства, которыми удалось зав�
ладеть, а там – хоть потоп и
трава не расти. В 2009 году уг�
робили Саяно�Шушенскую
ГЭС, 75 человек в результате
катастрофы положили в моги�
лы, никто за это по�настояще�
му пока не ответил. Следствие
идет, но похоже на большую
тянучку с разбирательством,
хотя дело более очевидным,

кажется, не бывает. Система
частного бизнеса, собствен�
ники, которым попало обще�
народное достояние, без дол�
жного техобслуживания факти�
чески загнали станцию рабо�
той на износ, как загоняют из�
нуренную лошадь.

В 2010 году в результате лес�
ных пожаров, предпосылки для
которых были созданы из�за
увольнения десятков тысяч
лесников в ходе реализации
нового, как оказалось, дурно�
го Лесного кодекса, огромные
лесные массивы остались без
надзора. Горел не только лес,
сгорели многие десятки дере�
вень. Их как следует заблагов�
ременно не защитили, даже не
опахивали. Не позаботились
об устройстве пожарных водо�
емов. В целом ряде населен�
ных пунктов не оказалось в ис�
правном состоянии пожарных
машин, а также  насосов и са�
мого элементарного – лопат и
огнетушителей. Но самое
страшное � погибли люди. От�
ветил ли за все это кто�ни�
будь? Ну, разве что несколько

мелких сошек, попавшихся,
как говорится, под раздачу. Что
касается тех высоких чинов и
депутатов, в чьих головах ро�
дился Лесной кодекс, чьими
усилиям его  протолкнули че�
рез Думу и реализовали на
практике, те остались в тени.
Дело не только в указанном ко�
дексе. Засуха и пожары лиш�
ний раз  показали, насколько
масштабен процесс деграда�
ции нашего села.

В СМИ зачастую просто за�
малчивается та информация,
которая невыгодна власти. Со
страниц газет давно исчезли

публикации с глубоким анали�
зом жизненно важных событий
в стране и за  рубежом. Сни�
жение уровня общей культуры
населения, деградация обо�
ронно�промышленного комп�
лекса, дефицит инженерных
кадров, а также профессио�
нально подготовленных опыт�
ных рабочих в России, к боль�
шому сожалению, � историчес�
кий факт. Возникает вопрос:
можно ли в таком случае нам
рассчитывать на успехи в ус�
коренном развитии и осуще�
ствлении модернизации стра�
ны?

Это задача для многих мил�
лионов людей, обладающих
необходимыми знаниями и
опытом. Отпрысков олигархов
и высших чиновников, обучаю�
щихся ныне за границей, мы
вряд ли дождемся. Даже если
они возвратятся на родину и
будут иметь семь пядей во лбу,
не смогут ее решить прежде
всего из�за своей малочислен�
ности.  Да и станут ли они этим
заниматься, не для того уез�
жали. А вот миллионы наших

сограждан к этому делу все�
рьез, заинтересованно, целе�
вым порядком не готовят. Хотя
речь практически должна идти
о современной профессио�
нально�технической подготов�
ке всех граждан. Добавьте к
этому, что наш народ, к сожа�
лению, начал вырождаться. С
приходом к власти М. Горба�
чева страну покинуло, по раз�
ным оценкам, от 5 до 10 млн.
человек.  Считают, что в США
живет 4 млн. этнических рус�
ских. При этом в Америку и Ев�
ропу уезжают самые одарен�
ные, талантливые, самые сме�

лые и здоровые. Наш уровень,
соответственно, падает.

Отсюда весьма отчетливо
высвечивается ответ на воп�
рос, который мы обозначили
выше: о судьбах модерниза�
ции, развитии науки, культуры,
обороне и в конечном счете
судьбах страны. По состоянию
на сегодня он явно негативен.
На таком фоне ярче видны
масштабы и значение культур�
ной революции, совершенные
в свое время в СССР. Это был
не просто  колоссальный под�
виг народа, компартии и Со�
ветской власти по резкому по�
вышению уровня культуры все�
го населения. Страна подня�
лась на мировой уровень. Мож�
но сказать, что не только Рос�
сия, но и многие другие госу�
дарства до сих пор пользуют�
ся достигнутыми у нас резуль�
татами. Это, наверное, еще не
до конца осознанная, но  ре�
альная заслуга Советского
Союза перед всем миром, во
всяком случае теми странами,
которые получили дополни�
тельные возможности для ис�

пользования атомной энергии,
освоения космоса, Антаркти�
ды, Северного Ледовитого оке�
ана, приобретения нефти и
газа � мощной энергетической
базы экономического разви�
тия.

Хотелось бы высказать свою
точку зрения по проблеме бю�
рократизма, сдавливающего
многих из нас почти со всех
сторон. Известно, что  поня�
тия бюрократ и бюрократия
давно, может быть, еще со вре�
мен феодализма, вызывают
негативное отношение среди
большинства людей. Толковые
словари справедливо утверж�
дают, что бюрократия, как спе�
цифическая форма социаль�
ной организации и отношений,
складывается, когда центры
исполнительной власти в об�
ществе становятся практичес�
ки независимыми от граждан.

Бюрократия и при социализ�
ме выжила, более того,  спо�
собствовала его крушению. Мы
уже говорили, что в жизни со�
ветского общества критика,
как средство в борьбе с бю�
рократией, оказалась весьма
малодейственной. Что же ка�
сается самокритики, если го�
ворить серьезно, она вряд ли
вообще может рассматривать�
ся как инструмент для устра�
нения неблагополучия. Хотя
бы потому, что среди бюрок�
ратов мы немного нашли бы
охотников до самокритики
(если без обмана!). Бюрокра�
тия поселилась в структурах
компартии и Советского госу�
дарства, можно сказать, в тот
самый день, когда они пришли
к власти. Сначала понемногу,
затем все больше, пока не про�
низала аппарат власти и уп�
равления насквозь.

Она и сейчас чувствует себя
неплохо. Раньше сгубила Со�
ветское государство, создавая
для граждан такие условия,
когда простые люди вынужде�
ны были, что называется, за�
пинаться на каждом шагу, пы�
таясь решить даже простые
бытовые вопросы. Тем самым
вызывала у многих граждан
законное отвращение к бюрок�
ратам, нередко проецируя его
на всю Советскую власть, пе�

Уважаемая редакция! Под таким заголовком в газете «Ветеран» был опуб�
ликован обзор писем. В нем вы рассказали о моей проблеме, возникшей
при переоформлении в собственность имущества умершего мужа на меня.
Завершая рассказ о моих мытарствах, вы написали: «Надеемся, совет
ветеранов г. Саяногорска после этой публикации свяжется с вами, помо�
жет в решении проблемы». И действительно! Вскоре меня посетили пред�
седатель совета ветеранов и сотрудник управления социальной защиты
города. Затем пришел участковый врач, назначил лечение, медсестра
теперь делает уколы.

От всей души благодарю вас за помощь и содействие! После статьи в
газете «Ветеран» я окружена вниманием со стороны совета ветеранов,
сотрудников соцзащиты, поликлиники. Еще раз огромное вам спасибо!

К. МОСИНА, ветеран труда.
г. Саяногорск, Республика Хакасия.
От редакции. Редакционная коллегия газеты «Ветеран» выражает искреннюю

благодарность совету ветеранов города Саяногорска за оперативную реакцию
на нашу просьбу оказать ветерану труда К. Т. Мосиной необходимую помощь и
поддержку. Самых добрых слов заслуживают сотрудники городского управления
социальной защиты, врачи, медицинские сестры, не оставшиеся равнодушными
к пожилому человеку. Мы будем очень признательны, если активисты городского
и районного совета ветеранов подготовят материалы для газеты о совместной
работе с администрацией, муниципальными образованиями, другими государ�
ственными учреждениями и общественными организациями по оказанию помо�
щи ветеранам глубинки, всем пожилым людям.

«УБИВАЕТ ЧЕРСТВОСТЬ И ГРУБОСТЬ
ЧИНОВНИКОВ» (№ 47, 2011 Г.)

реполняя чашу терпения граж�
дан. Мне лично не раз прихо�
дилось, да и сегодня  прихо�
дится натыкаться на бюрокра�
тов, а также слышать от пост�
радавших, насколько это труд�
но и отвратительно.

Ныне бюрократический аппа�
рат в России в три раза много�
численнее, чем в СССР. По
характеру ничуть не лучше. Он
наглее, куда масштабнее и
стал всепроникающим. При
этом чуть ли не каждый день
нам говорят о нем с экранов
президент, премьер�министр,
руководители Госдумы, клей�
мят бюрократию, грозят. Что�
то делается. Кого�то прогоня�
ют с насиженных мест, иногда
даже сажают за решетку, од�
нако это лишь булавочные уко�
лы.

Сложились устойчивые взаи�
мовыгодные связи бюрократов
и взяточников. Нередко это
одни и те же чиновники или их
родственники и друзья. Наме�
ренно, возможно, по предва�
рительному сговору они созда�
ют самые разные препоны,
чтобы граждане, обращающи�
еся в госорганы с просьбами,
приходили к выводу: без взят�
ки здесь ничего решить не уда�
стся. Таким образом, обостря�
ется социальное неравенство,
оголяется все больше нерв
несправедливости. Простое
сравнение убеждает, что и ста�
рая советская, и нынешняя
капиталистическая бюрокра�
тия � близнецы�братья. Ны�
нешнее государство она сгу�
бит так же, как прежнее, а мо�
жет быть, еще быстрее. Но
бюрократию можно крепко за�
жать и ограничить, лишив ряда
властных, распорядительных и
разрешительных функций.
Действенное средство против
бюрократизма первых лиц и
других руководителей высше�
го звена – политическая кон�
куренция (реальная, а не ее
имитация), честные и прозрач�
ные выборы, гласность, конт�
роль за исполнением должно�
стных обязанностей.

Н. ГРЕБЕНКИН,
кандидат исторических

наук, генерал�майор.
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ЕАЛИИ стыка двух веков
не дают спокойно спать
ветерану труда, заслу�
женному художнику Рос�

сии Николаю Юрьевичу Бурда�
стову. Сердце рвется на части
от разоренных и покинутых
деревень. Одна из его картин
символично называется
«Жизнь ушла» (разбитая изба,
валяющиеся на земле старые
бревна), другая � «Забытая
деревня». Тональность после�
дней работы минорная. Пей�
заж написан скупо. Минимум
выразительных моментов: низ�
кое, облачное,  хмурое небо,
три избы с провалившимися
крышами � апофеоз тоски по
тому, где была когда�то счас�
тливая или трудная, но чело�
веческая жизнь.

Н. Ю. Бурдастов учился в ху�
дожественной школе г. Дзер�
жинска Горьковской области
(ныне Нижегородской). Три
года служил в рядах Советс�
кой Армии. Учеба в Горьковс�
ком художественном училище,
а затем � на художественном
факультете Всесоюзного госу�
дарственного института кине�
матографии имени С. А. Гера�
симова (мастерская члена�
корреспондента РАХ М. А. Бог�
данова, ведущие преподавате�
ли И. Н. Новодерёжкин, Н. Н.
Третьяков, С. М. Каманин).
Николай Юрьевич особенно
часто вспоминает замечатель�
ного художника Ипполита Ни�
колаевича  Новодерёжкина.
Широкому читателю вряд ли
что скажет это имя. Но если
перечислить фильмы, худож�

ником�постановщиком кото�
рых был Новодерёжкин, это
впечатляет. Среди них «Пер�
вые радости», «Судьба чело�
века», «А если это � любовь?»,
«Оптимистическая трагедия»,
«Андрей Рублев», «Калина
красная» и другие.

В Воскресенском районе
Нижегородской области у

Н. Ю. Бурдастова есть дом.
Именно там рождалось мно�
гое из того, что потом видел в
стенах его мастерской.

Рассматриваю цикл его лет�
них пейзажей: «Золотые обла�
ка», «Жаркое лето», «Тишина»,
«Северная сторона», «Ржаное
поле», «Летний вечер», «Мос�
ток» и другие. С какой любо�
вью и трепетностью он пишет
мостик через крохотную реч�
ку, подбирает гамму зеленых
красок и любуется отражени�
ем деревьев в воде. Пейзажи
удивительно точно передают
милую скромную природу.

Несколько работ Н.Ю. Бурда�
стов написал по материалам
своих поездок в совершенно
очаровательный, еще не «за�
топтанный» туристами Горохо�

2012 год посвящен году российской
истории, а для Сургутской районной
ветеранской организации является
еще и предъюбилейным, так как  в фев�
рале 2013 года ей исполняется 20 лет.
Поэтому все запланированные мероп�
риятия 2012 года посвящаются этим
датам. И первое из них � смотр�кон�
курс художественной самодеятельно�
сти граждан пожилого возраста Сур�
гутского района «Серебряная кару�
сель», который проводится под деви�
зом «Не стареют душой ветераны».
Прошел он 16 марта в г. п. Белый Яр
уже в 12�й раз. Около трехсот участни�
ков встретились, чтобы поделиться сво�
ими творческими успехами, воспоми�
наниями и подарить душевное тепло
зрителям и друг другу. Пенсионеры
Сургутского района идут по жизни с
песней. Поют все, всегда и везде: на
праздниках, в поездках и просто на
встречах с друзьями. Не  случайно в 14
поселениях района созданы хоровые
коллективы ветеранов. Итогом этой
певческой деятельности являются гала�
концерты для односельчан и традици�
онный районный смотр�конкурс «Се�
ребряная карусель».

Его основные задачи: привлечение
внимания широкой общественности к
самодеятельному творчеству граждан
старшего поколения, их быту, тради�
циям, обычаям, сохранение и преем�
ственность традиций славянской
песенной культуры,  хранение тради�
ционных ремесел и промыслов людей
разных национальностей.

Организаторами смотра�конкурса
стали Сургутская районная обществен�
ная организация ветеранов войны, тру�

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНИЕ…
да, Вооруженных Сил и правоохрани�
тельных органов, управление культу�
ры, молодежной политики, туризма и
спорта администрации Сургутского
района, МКУК «Районный организаци�
онно�методический центр», управление
социальной защиты населения по
г. Сургуту и Сургутскому району
департамента социального развития
ХМАО�Югры.

Смотр�конкурс проходил по 7 номи�
нациям.  Первая  из них «Народно�при�
кладное творчество» � «О прошлом для
настоящего». Каждая делегация пред�
ставляла одну коллективную работу. И
это надо было увидеть своими глаза�
ми! Команды представили свои лучшие
работы, выполненные в разных техни�
ках с использованием разнообразия
материалов, поражающие богатейшей
фантазией, выдумкой и уникальными
возможностями мастеров. Выставка
поражала сюжетной продуманностью.

«История � память, история � совесть»
� название работы ветеранов из  по�
селка Высокий Мыс. Работа интерес�
ная, отражающая глубину заданной те�
матики. Оригинальную композицию
представили сытоминцы: «Для радос�
ти мы на прекрасной земле рождены».
Особо хочется сказать о персональ�
ной выставке председателя первичной
ветеранской организации Зинаиды
Зотеевны Поткиной из г. п. Барсово
«И мастерство, и вдохновение…».
Вот уж действительно у кого богатей�
шее воображение, кому все по плечу!
Безумно увлекательные композиции
из обыкновенных столовых ложек
или из валенок, еловых шишек! Можно
много написать о каждой композиции.

Как сказали члены жюри: «Потрясаю�
ще!».

Участников конкурса приветствовали
заместитель главы Сургутского райо�
на В. В. Феденков, начальник управле�
ния  социальной защиты населения по
г. Сургуту и Сургутскому району Е. И.
Бондаренко, председатель окружного
совета ветеранов войны и труда Н. И.
Кумирова, отметившие особую важ�
ность доброй традиции проведения
«Серебряной карусели».

И в номинации «Визитная карточка»
команды показали свою изобретатель�
ность, артистичность, музыкальность.
Интересно, весело, задорно, остроум�
но! «Им бы с внуками сидеть, а они
туда же – петь!.. Пока  душа живет, она
поет! И вам хотим мы пожелать: жить,
петь, не унывать!» �  это угутяне мо�
лодцы!

Под бравую мелодию «Орлята учатся
летать!» в настоящих красных пионер�
ских галстуках выступили барсовчане.
С веселыми частушками, посвященны�
ми юбилею совета ветеранов, высту�
пили федоровчане, вспомнили всех, кто
руководил ветеранской организацией
в прошедшие годы, добрались до ны�
нешнего председателя Веры Степанов�
ны Головой, которая «словно матушка
родная, все стремится помогать».

По просьбе ветеранов была включена
номинация «Кому за 80 лет». Участие в
ней приняли 5 ветеранов. Задорные
частушки исполнила Валентина Ива�
новна Потеряева (г. п.   Белый Яр), пес�
ни исполнили Эмилия Михайловна Те�
рентьева (п. Ульт�Ягун), Серафима Ива�
новна Москальцова (с. п. Солнечный),
дуэт из с. п. Нижнесортымский (Шаро�

ва и Буланова), Нина Гавриловна Кузь�
мина (г. п. Лянтор) прочла стихотворе�
ние.

А самой потрясающей оказалась но�
минация «Хореографическое творче�
ство» � вот где зажигали наши ветера�
ны! Многие танцы сюжетные, требую�
щие, помимо пластики, чувства ритма,
еще и проявления артистических спо�
собностей.  И ведь танцевали так, буд�
то с площадки не сходят, будто всю
жизнь этим занимались. Молдавский
танец, профессионально исполненный
ансамблем «Белоярочка», покорил
всех! Не зря жюри присудило ансамб�
лю «Гран�при»! А все коллективы были
отмечены наградами, в том числе  спец�
призами.

И, конечно, далее началась самая
любимая ветеранами номинация, при�
влекающая наибольшее количество уча�
стников, – вокальное искусство: трио,
квартет, хоровые ансамбли.

Смотр�конкурс в очередной раз пока�
зал, как музыкальны наше ветераны
всех поселений района, как с годами
все более профессиональным стано�
вится их пение. Все это было видно из
результатов, которые подвело жюри. И
ни один коллектив не  остался без на�
грады.

Смотр�конкурс в очередной раз дока�
зал, что в Сургутском районе  есть силь�
ная общественная ветеранская орга�
низация, президиум которой возглав�
ляет Вера Степановна, делающая все
для того, чтобы ветераны (пенсионе�
ры) жили интересной творческой жиз�
нью.

В. КОШКАРОВА.
г. Сургут.

вец. Старинные церквушки, ма�
ленькие улочки, деревянные
домики старой части города
открывали для него мир рус�
ской патриархальной провин�
ции. Запоминаются полотна
«Весна в старом городе»,
«Теплый денек», «Поздняя
осень», «Благовещение в Го�
роховце» и другие.

� В этих «уг�
лах», малых ис�
торических го�
родах что�то
еще сохраняет�
ся, � говорит Ни�
колай Юрьевич,
� там сохраняет�
ся русская ду�
ша. Для меня
это очень ценно,
поэтому я под�
черкиваю � рус�
ская душа. В от�
личие от столиц здесь она со�
храняется. Будь внимателен,
смиренен, добр, и ты увидишь
ее. Если ты на этом пути чест�
но работаешь и не заботишь�
ся ни о славе, ни о самовыра�
жении, ни о колоссальных
деньгах, то тебе обязательно
будет подарено какое�то от�
кровение.

Н. Ю. Бурдастов участвовал
более чем в двадцати пяти вы�
ставках. Его работы экспони�
ровались на международных
выставках.

В тиши деревенского дома
его посещают раздумья, кото�
рые он выразил так:

� Хлеб художнику во все вре�
мена тяжко доставался. Сей�

час, когда так не
хватает стабиль�
ности, определен�
ности во всем,  ху�
дожникам особен�
но солоно прихо�
дится. У многих
людей почему�то

сложилось мнение, что зани�
маться живописью так легко,
так радостно. А что значит на�
писать картину? Очень мало
кого интересуют внутренняя
работа художника, его посто�
янные сомнения, огромная
подготовительная работа. У
нас в стране часто нивелиру�

ют художественное творче�
ство, принижают, обесценива�
ют его. А ведь в России к живо�
писцам всегда относились с
почтением.

Н. Ю. Бурдастов отстаивает
свои эстетические и творчес�
кие позиции. А если бы он не
был бойцом, то не увидели бы
мы его Россию, ее историю и
малые города, заброшенные
деревни и любимые, до боли
родные пейзажи.

Он � художник, поэт родной
земли. Личность и мастер.
Этим он и интересен для ты�
сяч людей, которые застыва�
ют в раздумьях и восхищении

перед его полотнами. У худож�
ника нет надуманных сюжетов.
В них, как в зеркале, видна
наша жизнь в разных своих про�
явлениях.

А. КУЗЬМИН.
г. Дзержинск,
Нижегородская обл.
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ЕРГЕЙ Яковлевич Лемешев еще в
детстве по вечерам дома пробо�
вал голос. Его мать Акулина Сер�
геевна неоднократно говорила
сыну:

� Вместо того, чтобы работать,
ты все поешь. Вот возьму сейчас

полено да огрею тебя по спи�
не. Перед людьми мне стыд�
но…

Позже, когда Лемешев стал
уже знаменитым, он заметил
Акулине Сергеевне:

� А помнишь, мама, как ты
хотела меня огреть поленом
за  пение?

� Помню, помню, сынок, � ответила
она. � Прости, не думала, что у тебя
будет такой талант и ты станешь изве�
стным всей нашей стране.

…Долго не мог угомониться в тот ве�
чер госпиталь. Артисты уехали, а у ра�
неных, медсестер, врачей все еще ос�
тавалось ощущение праздника � у них
побывал Сергей Яковлевич Лемешев.

В воображении возникли образы Лен�
ского из «Евгения Онегина», Левко из
«Майской ночи», индийского гостя из
«Садко». Сергея Яковлевича  просили
исполнять романсы Чайковского, рус�
ские и украинские песни. Он пел еще и
еще, столько, сколько просили, слов�
но не зная усталости.

Возвращаясь из госпиталя, Сергей
Яковлевич смотрел на пробегающий за
окном машины темный и мокрый под�
московный лес, а перед глазами было
лицо солдата � почти детское, в легких
веснушках. Раненый беззвучно, одни�
ми губами подпевал.

Сначала Лемешев только поглядывал
на солдата, потом уже пел, обращаясь
исключительно к нему, � настолько не�
посредственно, с каким�то откровени�
ем воспринимал тот все, что происхо�
дило на сцене…

Есть на тверской земле такая дерев�
ня Старое Князево. Там родился и вы�
рос будущий великий певец Советско�
го Союза Сергей Лемешев.

� Детство свое, � вспоминал Сергей
Яковлевич, � я провел в музыкальной
деревне.

Широта, красота, воля! Птичье раз�
долье! В Старом Князеве разве что глу�
хонемые не пели. А у нас, у Лемеше�
вых, почти каждый на песню был мас�
так.

Сергей, когда шел на рыбалку, про
себя что�то мурлыкал. А если оказы�
вался в лесу по ягоды�грибы, то так
заливался, что и себя не слышал. Осо�
бенно нравилась ему песня Кольцова:

Соловьем заветным
юность пролетела,
Волной в непогоду
радость прошумела…
Детство и юность у певца были безра�

достными. Он пас скот, добывал еду
для семьи. В двенадцать лет мальчиш�
ка уехал в Петроград, где осваивал са�
пожное ремесло. Этот выезд «в люди»,
можно сказать, и решил его судьбу.

В Питере он, экономя копейки, ходил
в театр, цирк, кино. Вернувшись в род�

К 110�летию народного артиста СССР Сергея Лемешева

ную деревню, Лемешев
постоянно стал участво�
вать в художественной
самодеятельности.

Однажды в соседнюю
деревню приехала из
Москвы семья Квашни�
ных. Это была семья
страстных театралов и
музыкантов. В деревне
они организовали музы�
кальный кружок, актив�
ным участником которо�
го стал Сергей.

� Мне кажется, � гово�
рил Николай Александ�
рович Квашнин, � что
тебе, Сережа, надо се�
рьезно  заняться пени�
ем, чтобы стать опер�
ным певцом.

С большой радостью
воспринял Лемешев со�
вет Квашнина и стал ста�
рательно заниматься.
К тому же первые уроки
пения ему  давала Евге�
ния Николаевна � жена
Квашнина.

Годы Великой Отече�
ственной войны Сергей
Яковлевич всегда вспо�

минал по�особому. Он гордился гра�
мотой Верховного Главнокомандующе�
го И. В. Сталина, его благодарностью
за собранные для детей фронтовиков
средства.

Московские артисты, писатели, ком�
позиторы, художники собрали более
одного миллиона рублей в фонд помо�
щи детям защитников Родины.

За окнами квартиры Лемешева шу�
мела  Москва. Полыхали в небе над
крышами купола кремлевских соборов,
справа, совсем рядом, белело здание
Большого театра.

А Сергей Яковлевич рассказывал  о
другой Москве � затемненном, суро�
вом городе 1941 года, когда пел он на
станции метро «Маяковская» после
торжественного заседания, посвящен�
ного 24�й годовщине Великой Октябрь�
ской социалистической революции.

В годы войны Сергей Лемешев одним
из первых дал концерт в фонд оборо�
ны, положив начало большому делу –
целому циклу таких выступлений. Пел
для воинов, а перед глазами вставали
родные края: деревня Старое Князево
� там враг, там под фашистами его зем�
ляки � дети, старики.

А как забыть печальный эшелон из
Ленинграда, оказавшийся рядом, ког�
да ехал из Куйбышева в Москву. Долго
стояли на путях, он не мог оторвать
взгляд от изможденных ребячьих лиц в
окнах. Ребят везли в тыл.

� Удивляюсь теперь, вспоминая воз�
никшие в начале войны в нашем театре
споры � нужны ли опера, балет в такое
суровое время, � говорил Сергей Яков�
левич. � Старались угадать, что необ�
ходимо. Может, главное  все�таки пес�
ня? И вот был такой случай.

� Пришел в театральную кассу лейте�
нант, � продолжал Лемешев. � Пред�
ставился, попросил билет на «Демо�
на».

Оказалось, в сорок первом слышал у
нас эту оперу, но во время  второго
акта объявили воздушную тревогу, и
спектакль был прерван. А с рассветом
его часть выступила на фронт.

И вот он снова в Москве, и снова зав�
тра дорога, а сегодня в филиале Боль�
шого, как и тогда, «Демон». Конечно,
ему дали билет. Мы, артисты, узнали
об этом от администратора перед спек�
таклем. В тот вечер для лейтенанта я
пел партию Синодала.

� Никогда не забуду, � рассказывал
Сергей Яковлевич, � как в ноябре 1941

года к нам в театр приезжал Георгий
Константинович Жуков и просил работ�
ников театра ускорить начало спектак�
ля. Мы пошли навстречу командующе�
му Западным фронтом.

Театр открылся 19 ноября 1941 года
концертом, в котором участвовали
Н. Обухова, Е. Катульская, И. Бурлак,
Е. Степанова и другие.

Идет концерт. Но не прошло и двух
номеров, выходит на сцену директор
Михаил Габолич и произносит:

� Объявлена воздушная тревога, про�
сим покинуть зал и спуститься в мет�
ро.

Вы знаете, в метро мало кто пошел. А
через десять минут Надежда Обухова
уже пела: «Ох ты, сердце, сердце деви�
чье, не видать мне с тобой покоя».

Снова выходит Габович. Он опять го�
ворит, что объявлена воздушная тре�
вога.

Публика возмущается, не хочет ухо�
дить. Она не желает пропустить выс�
тупление любимого артиста.

И вот на сцене Сергей Лемешев. Он
исполняет песню Левко из «Майской
ночи»:

Спи, моя красавица, сладко спи!
Затем льются народные «Вдоль по

Питерской», «Дуня�тонкопряха». Ему
не дали уйти со сцены с двумя�тремя
песнями. Заставили петь на бис.

Сергей Яковлевич часто выступал вме�
сте с ансамблем А. В. Александрова.
Одна из незабываемых поездок артис�
та � на Курскую дугу под Белгород. Он
был на Воронежском фронте, которым
командовал  генерал армии Николай
Федорович Ватутин.

� Однажды я пел у саперов, � вспоми�
нал Лемешев. � Концерт шел на лесной
поляне, но на всякий случай натянули
маскировочную сеть. Пою, вижу � са�
молет. Обрадовался: это наша охра�
на.

Слышу команду: «Всем оставаться на
месте!» Думаю, какой хороший коман�
дир, как он любит искусство. Запел
народную песню, ее подхватили тихо и
довольно стройно солдаты. Закончи�
ли. Поднимаются бойцы, благодарят
за концерт. Вдруг слышу обрывки фраз:
«Где его засекли? Сбили?» � «Сбили!».

Оказывается, все, кроме меня, зна�
ли, что над нами пролетал враг, но ник�
то во время концерта не двинулся с
места.

Сергей Яковлевич говорил не умол�
кая:

� В Москву летели долго на военном
самолете Р�5, и вдруг пилот толкает
меня и протягивает наушники. Слышу:
«Солнце низенько…». Странно: кто�то
поет так, как я бы спел. И только  на
втором куплете понял, что это пою я.

Оказывается, летчик поймал радио�
маяк и по нему вел самолет.

� На ваш голос летим, � сказал он, � но
сегодня вместе с вами.

И хотя по радио тогда часто мой го�
лос звучал, а вот это все � лицо пилота,
его улыбка, радость оттого, что он мне
приятное делает,� запомнилось на�
всегда.

На следующий день после освобож�
дения Харькова, когда дымились раз�
валины, а на Холодной горе еще от�
стреливался враг, Лемешев пел перед
освободителями города.

С режиссером Александром Довжен�
ко они объехали на машине Харьков.
Сжималось сердце, подступали слезы.
Днем состоялся митинг.

Вечером Лемешев и Довженко встре�
тились с командованием в полуподва�
ле, освещенном керосиновыми лампа�
ми и свечами. Маршал Советского Со�
юза Георгий Жуков вспоминал тот ве�
чер в Харькове.

� Народный артист Советского Союза
Сергей Яковлевич Лемешев, � расска�
зывал Георгий Константинович, � спел

ряд русских и украинских песен. Его
чарующий и задушевный голос до слез
растрогал присутствующих. Он пел как
никогда, а мы, так истосковавшиеся
по хорошему вокальному исполнению,
были очень благодарны певцу.

Часто Лемешев показывал друзьям и
журналистам дорогую ему реликвию �
красноармейскую газету «Врага на
штык!».

Этот номер от 4 апреля 1945 года.
Под рубрикой «Будьте знакомы, това�
рищи!» газета представляла солдатам
Лемешева. Рассказ во всю небольшую
полосу начинался словами:

«Сегодня вы познакомитесь с чело�
веком, которого вы уже не раз слыша�
ли если не на сцене, то по радио или
собравшись у патефона в час досуга в
блиндаже, в землянке, � с лауреатом
Государственной премии, народным
артистом Советского Союза Сергеем
Яковлевичем Лемешевым».

Кажется, не счесть газетных и худо�
жественных публикаций об артисте.
Напечатаны большие обстоятельные
статьи в сборниках, и книги выпущены,
а его сердцу очень дорога газета «Вра�
га на штык!».

9 мая 1945 года в Большом театре
шла опера «Князь Игорь». После спек�
такля в 23 часа 30 минут артисты со�

брались на митинг. Разве забу�
дут они тот вечер!

24 июня во время Парада Побе�
ды Сергей Лемешев стоял на од�
ной из трибун  � счастливый и
гордый. Вечером в Кремле он пел
для них, участников парада, на
приеме в честь победителей.

� За время войны, � признавал�
ся Лемешев, � мне до�
велось сниматься в двух
кинокартинах. Это был
подарок работников ис�
кусств фронту, нашим
воинам�героям.

Киноленты делались
по заявкам, полученным

с фронта. И маленькие треугольники
писем с далеких раскинутых по фрон�
ту полевых почт, где под просьбами
выступить с ариями Ленского и Герцо�
га значились сотни красноармейских
подписей, были мне дороже бурных
театральных аплодисментов и востор�
женных оваций.

Вместе с бригадами артистов Боль�
шого театра ездил я с выступлениями
в госпитали, в воинские части к пехо�
тинцам, танкистам, летчикам и артил�
леристам.

Я � русский. Русскому народу принад�
лежит моя жизнь, силы, способности.
И я был бы счастлив, если бы знал,
что мое искусство способно пробуж�
дать в слушателях сильные, светлые
чувства.

� Трудно было на войне, � подчеркива�
ет Сергей Яковлевич, � только разве
можно сравнить наши трудности с теми,
что пережил солдат в окопе, танке, у
орудия? Героями были они. Да и сей�
час, в мирное время, люди идут в Боль�
шой театр, слушают оперу, а где�то
далеко от площади Свердлова под вол�
нами не спят моряки�подводники, в
дозоре пограничники, летчики охраня�
ют небо. Так как же мы можем не бла�
годарить нашу армию своим искусст�
вом? Мы всегда с ними, с краснозвез�
дными воинами.

Лемешев обладал голосом теплого,
задушевного тембра, льющимся легко
и свободно. Подобно Федору Шаляпи�
ну Сергей Лемешев достиг необыкно�
венных высот в исполнении народных
песен. Он обращался к молодежи со
словами:

«Не забывайте, юные мои друзья, что
пленить наших гостей вы должны имен�
но русской песней. Нужно, чтобы мо�
лодежь других стран сумела почувство�
вать всю красоту и глубину наших пе�
сен».

Бессмертный голос Сергея Яковле�
вича Лемешева и в наши дни звучит тор�
жественно и громко. Этот голос нам
необходим как воздух, которым мы ды�
шим. Как воздух Родины, чей образ
встает во весть рост, когда слушаешь
Лемешева:

Светит солнышко на небе ясное,
Цветут сады, шумят поля.
Россия вольная, страна прекрасная,
Советский край, моя земля…

А. САМАРИН.
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Уважаемая редакция газеты
«Ветеран»! Прочитал статью
Владимира Синютина «Не по�
кушайтесь на святое». Цели�
ком и полностью поддерживаю
все замечания, высказывания
и выводы автора статьи о
фильме «Жуков» и его созда�
телях. Этот фильм мы семьей
готовились смотреть с боль�
шим желанием, надеясь на
всестороннее и объективное
освещение жизни и деятель�
ности одного из главнейших
творцов «Победы» над фашиз�
мом, любимца народа марша�
ла Г. К. Жукова. Но наши на�
дежды не оправдались.

Под благовидным предлогом
показать насыщенную личную
жизнь Г. К. Жукова, наполнен�
ную временами житейскими
потрясениями и трагизмом,
авторы фильма фактически
собрали только один негатив.
Показали Жукова как диктато�
ра, грубияна, человека, кото�

рый пренебрегает морально�
нравственными правилами об�
щежития.

Это очередная попытка пе�
реписать историю, очернить
все хорошее, что было в со�
ветское время, перечеркнуть
большие заслуги наших отцов
и дедов, всего старшего поко�
ления.

Удивляет то, где взяли созда�
тели фильма такие подробно�
сти личной жизни Г. К. Жукова,
из каких кинолент или архив�
ных материалов? Все эти эпи�
зоды из личной жизни, на мой
взгляд, сплошные домысли и
плод целенаправленной фаль�
сификации.

Если бы творцы фильма хо�
тели показать личную жизнь
Жукова действительно насы�
щенной, плодотворной и
объективной, то они должны
были посоветоваться с доче�
рью маршала, его родственни�
ками, людьми, с которыми се�

мья Г. К. Жукова дружила и об�
щалась. Они бы правдиво, как
живые свидетели, рассказали
бы о личной жизни главы се�
мьи и отца, его характере и
привычках. Тогда фильм был
бы совсем другим.

Но создатели киноленты это�
го не сделали, потому что из�
начально преследовали цель
скомпрометировать  достой�
ного, почитаемого в обществе
человека.

Хочу напомнить, что ранее
уже была попытка пересмот�
реть итоги Второй мировой вой�
ны и Победы  в фильме режис�
сера А. Пивоварова «Ржев. Не�
известная битва Жукова». Этот
фильм был показан на канале
НТВ 23 февраля 2009 года. Это
грязный плевок в ветеранов,
всех честных людей России

вместо поздравления с празд�
ником. Это грязная клевета на
непререкаемый  авторитет по�
бедителя маршала Г. К. Жуко�
ва, Генеральный штаб и Госу�
дарственный комитет оборо�
ны, Верховного Главнокоман�
дующего и других военачаль�
ников � творцов Великой Побе�
ды.

Эти два фильма, на мой
взгляд, звенья одной цепи. Их
цель – опорочить Г. К. Жукова
как полководца и гражданина,
унизить его в глазах соотече�
ственников.

 В связи с этим, непонятна
позиция администрации пре�
зидента и премьер�министра
РФ, других властных структур,
причастных к киноискусству.
Даже со стороны руководите�
лей советов ветеранов всех

уровней никакой реакции! А
это означает негласное поощ�
рение создателей подобных
творений, а значит, можно ожи�
дать появления подобных
«изобретений» и в дальней�
шем.

Задачу участников войны,
старшего поколения вижу в
том, чтобы всеми силами и
средствами не допускать ис�
кажения нашей истории,
разъяснять молодому поколе�
нию пагубность попыток очер�
нить все достойное и хорошее
прошлых лет, хранить историю
страны, как зеницу ока.

Л. ТУПИЦО,
председатель совета
ветеранов сельского

поселения.
с. Языково,
Республика Башкортостан.

« НЕ ПОКУШАЙТЕСЬ
НА СВЯТОЕ» (№ 8)

Ровно 200 лет назад 24июня
(12 июня по старому стилю)
1812 года наполеоновские
войска перешли границу Рос�
сии и начали войну на унич�
тожение. В преддверии юби�
лея победы русского народа

в Отечественной войне 1812 года о многом надо бы
вспомнить, в том числе о людях ратных династий.

История нашего Отечества во многом  складывается
из героических страниц, на которых золотом вписаны
имена его верных сынов и дочерей, трудом, подвига�
ми, всей своей жизнью определивших ход и исход ос�
новных событий своего времени.

РОХОДЯТ десятилетия,
века, сменяются поколе�
ния, течет река истории.
От дедов, от отцов к де�
тям в военных династи�

ях передается глубокое пони�
мание сердцем, всем суще�
ством своим, что служить Ро�
дине мужчина должен не из
страха, корысти и выгоды, а
из непреложной необходимо�
сти защищать свою страну,
свой народ, свой дом.

В России это особенно  важ�
но и жизненно необходимо по�
тому, что на протяжении всей
истории существования наше�
го государства она пережила
множество военных посяга�
тельств на ее богатства, тер�
риторию, свободу и независи�

мость. Выстоять и победить
она смогла во многом благо�
даря мужеству, самопожертво�
ванию и беззаветной предан�
ности русского солдата.

Много документов, памятни�
ков и безымянных могил, пе�
сен и былин, летописей и пре�
даний, которые хранят память
и славу воинов Отчизны. Но на
удивление редко встречается
живая память потомков хотя
бы на два�три поколения.

Одним из примеров такой па�
мяти является военная дина�
стия Артамоновых, которая
выполняет свой воинский долг
уже в девяти поколениях. Она
ведет свое начало с Сергея
Юрьевича Артамонова, всту�
пившего на службу в 1699 году

рядовым 1�го выборного Ле�
фортовского полка. Позже, уже
в офицерских чинах, он был в
Преображенском полку, уча�
ствовал в сражениях Северной
войны и других военных кам�
паниях в эпоху царствования
Петра I. Его  потомки – генера�
лы, штаб� и обер�офицеры,
сражались почти во всех вой�
нах, которые досталось
пережить России в XVIII,
XIX и XX столетиях. Это
и бригадир Владимир
Сергеевич, и генерал�
поручик Александр Вла�
димирович Артамоновы.

Генерал�майор Петр
Александрович и пол�
ковник Дмитрий Пет�
рович Артамоновы �
участники войны 1812�

1813 годов, сражавшиеся под
знаменами Суворова и Куту�
зова под Бородино, Малоярос�
лавцем, Лейпцигом и бравшие
Париж. Дмитрий Петрович за
участие в Северном обществе
декабристов посидел в крепо�
стных казематах, скончался в
Москве в 1842 году.

Его сын Николай  Дмитрие�
вич Артамонов, учившийся
(из�за отца�декабриста) в Алек�
сандровском сиротском ка�
детском корпусе, окончил
впоследствии Николаевскую
академию Генерального шта�
ба, стал впоследствии генера�
лом от инфантерии, выдаю�
щимся русским военным гео�
дезистом, топографом, на�
чальником  корпуса военных

топографов, заместителем
начальника Генерального шта�
ба. Особенно он известен по
боевой работе в период войны
за освобождение Болгарии
(1877�1878 гг.), где был в  дол�
жности начальника разведки и
одновременно – начальника
военно�топографического от�
дела полевого штаба действу�

ющей армии. Лично ходил пар�
ламентером к командовавше�
му турецкой  армией Осман�
паше в осажденный г. Плевна.
Руководил действиями развед�
чиков и  военных топографов в
Русско�японскую войну 1905�
1906 годов. Топографически�
ми картами, им составленны�
ми, пользовались и советские
войска в 1945 году.

В конце русско�японской вой�
ны он возглавил  вновь создан�
ное Главное управление Гене�
рального штаба , которое с те�
чением времени стало цент�
ральным органом военной раз�
ведки. Он впервые в отече�
ственной истории разработал
систему мобилизации эконо�
мики страны в ходе всеобщей

мобилизации в преддверии
первой мировой войны. За 60
лет службы был удостоен по�
чти всех высших наград, став
членом императорского Воен�
ного совета, а после 1917 года
� членом Высшего военного
совета Советской Республики.
Он проявил себя как выдаю�
щийся военачальник, военный

топограф, разведчик, мысли�
тель�ученый, оставил значи�
тельный след в военной исто�
рии, что важно отметить  в год
славной Победы 1812 года и в
год 200�летия военно�топогра�
фической службы России.

Его сын  Василий Николае�
вич Артамонов � выпускник
Александровского венного
училища и Академии Генераль�
ного штаба � был  участником
четырех войн: китайского
похода русских войск в 1900�
1901 гг.,  Русско�японской вой�
ны 1904�1905 гг., первой ми�
ровой и гражданской войн. В
1914 году выводил разрознен�
ные части разбитой 2�й армии
генерала А. В. Самсонова из
окружения. В 1916 году уча�
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ВАЖАЕМАЯ газета
«Ветеран»! Я, Иван Ни
китович Лазарев, явля

юсь  активным твоим поклон
ником, выписываю с первых
дней издания. Читаю от пер
вой до последней страницы.
И не только просто читаю…
Но все по порядку…

В целях патриотического вос
питания молодежи нас, вете
ранов, часто приглашают в ли
цей с. Хлевное, в организа
цию ДОСААФ. Я беру с
собой несколько номеров пре
дыдущих изданий, раздаю  их
учащимся, рекомендую читать
их дома, в семье. Ведь только
в этой газете можно узнать
правду о власти. Некоторые
родители школьников, по мо
ему совету, выписывают га
зету «Ветеран».

После прочтения газеты от
даю ее по очереди двум сосе
дям. Они с интересом читают
все статьи. Ведь газета «Ве

О ГАЗЕТЕ, О СЕБЕ, О ЖИЗНИ
теран» вся интересна, но по
особому вызывают интерес
статьи Ивана Дынина. Увле
каясь чтением «Ветерана», я
сам часто комментирую ста
тьи своим детям, внукам, при
езжающим в выходные дни
из г. Липецка.

Мы, ветераны Александр
Васильевич Воронин, Иван
Дмитриевич Сушков, я лич
но, часто собираемся в район
ном совете ветеранов у пред
седателя Альбины Григорь
евны Саниной. Вместе, кол
лективно обсуждаем статьи и
многое берем в практику ра
боты совета. Это для нас боль
шое подспорье.

Мне 14 января исполнилось
90 лет. Я прошел всю войну в
воздушном десанте: воевал с
фронта, с немецкого тыла.

Дважды ранен, являюсь ин
валидом Великой Отечествен
ной войны. Но я не унываю,
не ленюсь. Активно участвую
в ветеранском движении.

Я член КПРФ. В юбилей
ный день меня поздравила
целая делегация во главе с
первым секретарем Липецко
го обкома КПРФ, депутатом
Государственной думы РФ
Николаем Васильевичем Раз
воротневым, который вручил
мне орден «За заслуги перед
партией», часы с символикой
КПРФ и благодарственное
письмо от Г. А. Зюганова.

Вот уже 14 лет живу в оди
ночестве. Почтенный возраст,
но я веду активный образ
жизни. Выступаю на собра
ниях, в местной печати. Пишу
стихи, басни. Пробовал силы

в газете «Ветеран»  была
напечатана моя статья о Ли
пецкой областной ветеранской
конференции. Посылал не
сколько стихов, басен с кри
тикой на теперешнюю власть.
Полностью стихи не печата
лись, но были ссылки на от
дельные строки.

Из последних номеров «Ве
терана» нас заинтересовала
статья Тройнина «Озолочен
ные слуги». Такие материалы
печатаются часто, но возни
кает вопрос: а что этим доби
вается власть? И реагирует
ли она на это? На наш мест
ный взгляд, нет. Совет Фе
дерации – это клан. Туда и
подбирают таких.

О коррупции. Когда о ней
говорят представители верх
ней власти, они прикусывают

себе язык  они же ее породи
ли.

Недаром  Михаил Полтора
нин в своей книге «Власть в
тротиловом эквиваленте» ска
зал о том, что, когда наша
делегация приезжает на
«восьмерку» или «двадцат
ку», их предупреждают: если
вы не будете поддерживать
наше мнение, наши предло
жения, все ваши счета в зару
бежных банках будут аресто
ваны.

Отсюда и вывод: вся власть
сверху донизу прогнившая.
Спросить некому, спросить не
с кого.

И. ЛАЗАРЕВ,
ветеран войны.

с. Хлевное,
Липецкая обл.

ствовал в Брусиловском про�
рыве Юго�Западного фронта.
В 1917 году водил в штыковую
атаку пехотный полк в боях на
Митавском плацдарме против
немцев.

В 1918 году, когда возникла
реальная угроза наступления
немцев на Петроград, в ряду
многих офицеров старой рус�

ской армии (775 генералов,
980 полковников, 746 подпол�
ковников) вновь встал на за�
щиту Отечества. Вначале за�
нимался переформированием
отрядов Красной гвардии и доб�
ровольцев в части регулярной
Красной Армии. Затем в каче�
стве военкома и начдива од�
ной из казачьих дивизий 2�й
Красной конной армии Ф. К.
Миронова участвовал в боях за
Донбасс, форсировал реки
Дон и  Северский Донец. От
тяжелого ранения скончался в
1920 году. За службу Отече�
ству награжден золотым ору�
жием «За храбрость», пятью
орденами русской армии и дву�
мя орденами Красного Знаме�
ни РСФСР.

Дело отца продолжил Арта�
монов Павел Васильевич. Он
начал военную службу в сере�
дине 30�х годов рядовым, а
потом старшиной отдельного
кавалерийского 152�го дивизи�
она войск ОГПУ по охране во�
енных объектов. Участвовал в
ликвидации бандформирова�
ний в центральных областях

страны. После окончания юри�
дического института прокура�
туры Союза ССР работал по�
мощником прокурора РСФСР.
С июля 1941 года по май 1945
года � на прокурорской работе
в действующей армии на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны.

 В 1941 году в составе 31�й
армии Резервного фронта уча�
ствовал в боях на рубежах Ос�
ташков, Ельцы, Тишина, в рай�
оне Волоколамского шоссе.
Одним из последних покидал
горящий Ржев, в одиночку ра�
зоружал банды мародеров и
дезертиров, попадал в слож�
нейшие фронтовые передел�
ки, но ему удавалось всегда
уходить живым.

Позже ему было  доверено
прокурорское обеспечение
проведения разведывательных
и диверсионных операций в
тылу врага некоторыми специ�
альными частями, в том числе
308�м Московским отдельным
мотострелковым истребитель�
ным партизанским полком
НКВД. Потом бои на Ржевско�

Вяземском направлении в ка�
честве помощника прокурора
41�й армии. В 1942 году стал
помощником прокурора Степ�
ного фронта.

В 1943 году во время Курской
битвы принял на себя коман�
дование стрелковым полком,
выполнил боевую задачу, за
что был представлен к званию
Героя Советского Союза, ко�
торое (посмертно) было при�
своено почти полвека спустя.
Затем были Белгородско�
Харьковская операция, Кор�
сунь�Шевченковская и Уманс�
ко�Ботошанская, освобожде�
ние Украины и Молдавии, взя�
тие Будапешта и Вены, бои с
недобитыми эсэсовцами и вла�
совцами, спасение произведе�
ний искусства из саксонских

каменоломен и возвращение в
Москву с должности помощни�
ка военного прокурора 2�го Ук�
раинского фронта в звании
майора.

После войны � помощник про�
курора в Главной военной про�
куратуре и один из первых юри�
стов Главного управления Ге�
нерального штаба ВС СССР.

Полковник ГШ Артамонов
П. В. � Герой Советского Со�
юза награжден за свою  служ�
бу 8 орденами и 30 медалями.

Его ныне здравствующий сын
Артамонов Сергей Павлович
окончил Московское высшее
командное  училище им. ВС
РСФСР, Военную академию
Советской Армии и Академию
им. Ф. Энгельса. Почти 35 лет
прослужил в различных орга�
нах Главного управления Ге�
нерального штаба ВС СССР.
Участник нескольких военных
операций, в том числе в
Польше,  Приднестровье, Аб�
хазии, Югославии. Начальник
управления международных
связей и научного сотрудниче�
ства Союза казачьих форми�

рований России. Генерал�лей�
тенант в отставке, профес�
сор, доктор экономических
наук, кандидат военных наук,
действительный и почетный
член отечественных и зару�
бежных академий. Первый
вице�президент Академии
наук искусств Союза Белару�
си и России, кавалер знака
«Золотая звезда науки». Име�
ет 34 отечественных и зару�
бежных орденов и медалей.

На одном из старейших клад�
бищ Москвы � Пятницком есть
семейное захоронение воен�
ной династии Артамоновых, в
котором покоятся 14 предста�
вителей 5 поколений этих дос�
тойных сынов и дочерей Оте�
чества, верой и правдой слу�
живших Родине на протяжении
более 300 лет.

В. ФИЛАТОВ,
генерал�лейтенант в

отставке, доктор военных
наук, профессор.

На снимках (слева направо):
П. А. АРТАМОНОВ, Д. П. АР�
ТАМОНОВ, Н. Д. АРТАМОНОВ,
В. Н. АРТАМОНОВ, П. В. АРТА�
МОНОВ, С. П. АРТАМОНОВ.

Фото из семейного архива.
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НАЧАЛА о планах, из�
ложенных в первых
указах вторично из�
бранного президента
Владимира Путина.

Они радуют, но не обнадежи�
вают, потому что поверить в их
осуществление в нынешней
обстановке довольно трудно.
Судите сами. За ближайшие
годы правительству рекомен�
довано создать 25 миллионов
высокопроизводительных ра�
бочих мест, в полтора раза по�
высить производительность
труда и во столько же увели�
чить заработную плату.

Все это надо сделать в усло�
виях, когда экономика страны
находится в полуобморочном
состоянии. Только за после�
дние 2,5 года произошло по�
чти шестикратное уменьшение
промышленного производ�
ства, потеряно около трех мил�
лионов рабочих мест, в том чис�
ле в сельском хозяйстве и об�
рабатывающей промышленно�
сти. Доля импортной продук�
ции в провинции превышает
55 %, а в крупных городах дос�
тигает 80 %. Мы сейчас живем
в основном за счет нефти и
газа, которыми, к счастью, при�
рода нас одарила щедро, а не
за счет своего труда. Но на
Руси не зря говорят, что чужая
ложка рот дерет.

К большому сожалению, как
раз в те дни, когда я работал
над этой статьей, в «Новостях»
прозвучало тревожное сообще�
ние о том, что цены на нефть
понизились, вызвав рост сто�
имости доллара и евро на фоне
падения рубля. Не исключено,
что политики и аналитики ско�
ро еще громче заговорят о кри�
зисе, а в его условиях выпол�
нение грандиозных планов, о
которых говорилось выше, при�
дется отложить до лучших вре�
мен, если они когда�нибудь
наступят. Арифметика нашей
жизни проста: чем хуже эконо�
мическое положение за рубе�
жом, тем дешевле нефть, а чем
дешевле нефть, тем больше у
нас экономических и финан�
совых проблем.

Но есть и еще одно событие,
которое может оказать значи�
тельное влияние на положение
в нашей стране. Речь идет о
вступлении России в ВТО. До
него уже рукой подать. 1 июня
Комитет Государственной
думы по экономической поли�
тике, инновационному разви�
тию и предпринимательству
провел парламентские слуша�
ния, обсудив вопрос о ратифи�
кации Протокола о присоеди�
нении РФ к Всемирной торго�
вой организации. Открывая их,
председатель Госдумы Сергей
Нарышкин высказал упрек
правительству за слишком за�
поздалое предоставление в
парламент ратификационных
документов. По правилам ВТО,
напомнил он, ратификация
должна состояться до 23 июня.

Несмотря на это упущение,
Нарышкин выразил уверен�
ность, что большинство депу�
татов одобрят вступление в
ВТО, потому что против этого
выступают только члены двух
фракций � КПРФ и ЛДПР, ко�
торых беспокоит возможное
разорение нашей легкой про�
мышленности, сельскохозяй�
ственного машиностроения и
других производственных от�
раслей. Депутатов «Единой
России» такие мелочи жизни
не волнуют. Некоторые из них,
одобряя и расхваливая вступ�

ление в ВТО, изображают это
чем�то похожим на живитель�
ный родник для нашей эконо�
мики. Сам Владимир Путин,
выступая на заседании Госду�
мы, уверенно заявил:

�  Членство в ВТО открывает
возможность цивилизованно, в
правовом поле отстаивать
свои интересы.

Но Всемирная торговая орга�
низация не благотворительное
создание, а чисто коммерчес�
кое предприятие, ориентиро�
ванное на прибыль. А там, где
правят деньги, рассчитывать
на справедливость, как и на
равные условия, не приходит�
ся. Свободная торговля, кото�
рую рекламируют поклонники
ВТО, не свободна от неравен�
ства конкуренции, от диктата
глобального бизнеса, от под�
ножек сильным и от ограбле�
ния слабых. Россия, к сожа�
лению, к числу сильных не от�
носится. В рейтинге Всемир�
ного банка, оценивающем ус�
ловия ведения бизнеса, наша
страна занимает 120�е мес�
то(?!) Планируется, правда, к
2015 году поднять эту планку
до 50�го, а к 2018 году � до
20�го места, но, как говорит�
ся, блажен, кто верует…

Газета «Аргументы и факты»

провела в Интернете опрос,
задав посетителям сайта че�
тыре вопроса о сегодняшнем
реальном положении произ�
водства в России. 53 % опро�
шенных ответили, что оно
«умерло», 34 % уверены, что
его «еще можно спасти», 12 %
считают, что производство
«встает с колен», и только 1 %
ответили, что с этим у нас все
«в полном порядке».

Когда знакомишься с такими
результатами опроса, стано�
вится обидно и страшно. Обид�
но за то, что мы, сделав ставку
на  бизнес и рыночные отно�
шения, едим сегодня почти все
чужое, ездим и плаваем на сде�
ланном за рубежом, одеваем�
ся чуть ли не во все загранич�
ное. Наш нынешний бизнес ук�
ладывается в примитивную
формулу «Купи�продай». А
страшно от уже близкого вступ�
ления во Всемирную торговую
организацию, что чревато
окончательным   разрушени�
ем нашего производства,
опасностью сделать нас пол�
ностью зависимыми от чужого
труда, чужого бизнеса и чужой
воли.

СПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
директор Комиссии
по агропромышленно�
му комплексу Россий�
ского союза промыш�

ленников и предпринимателей
Сергей Сорокоумов с сожале�
нием говорит:

� А ведь вступление в ВТО со�
здает дополнительные слож�
ности для отечественного аг�
рарного хозяйства. У нас край�
не низкая рентабельность

сельскохозяйственного произ�
водства: за 2010 г. � 8,3 %, и
это с учетом субсидий феде�
ральных и региональных про�
грамм. Без учета субсидий �
всего 5,4 %. Как тут можно го�
ворить о конкурентоспособно�
сти?

При этом Сорокоумов напом�
нил, что долги российских фер�
меров составляют полтора
триллиона рублей, когда вся
их выручка едва превышает
триллион. Говоря проще, они
должны больше, чем зараба�
тывают.

�  А когда к нам хлынут деше�
вые продукты из других стран,
� уточняет он, � отечественные
просто перестанут покупать.

Вывод закономерен и печа�
лен: наше и без того слабое и
разваленное сельское хозяй�
ство погибнет,  а вместе с ним
окончательно умрет село.
Симптомы этого умирания
видны во всем и повсюду.
Председатель Комитета по
делам села и аграрной поли�
тике в Законодательном со�
брании Красноярского края
Валерий Сергиенко с болью го�
ворит:

�  В стране все девять трак�
торных заводов приказали дол�
го жить. Такова же участь и дру�

гих предприятий. Краснояр�
ский комбайновый завод вы�
пускал ежегодно более 20 ты�
сяч зерноуборочных комбай�
нов, а в прошлом году дал
меньше тысячи. После прива�
тизации превратился в шарик
от пинг�понга, который пере�
брасывают друг дружке игро�
чишки � несостоятельные «эф�
фективные собственники».
Пять раз перепродали, доиг�
рались до того, что сейчас он в
залоге у банка «ВТБ» находит�
ся.

Еще более печальная судьба
у Алтайского тракторного за�
вода � он вычеркнут из реест�
ра промышленных предприя�
тий. Нелегкое время пережи�
вает Орский завод тракторных
прицепов. В советское время
там трудились 12 тысяч рабо�
чих и инженеров, сегодня ос�
талось всего 360 работников.
И такое положение на боль�
шинстве предприятий, произ�
водящих технику, без которой
крестьяне остаются безоруж�
ными.

Совсем недавно в Министер�
стве сельского хозяйства со�
стоялся съезд Национального
союза производителей моло�
ка, в котором приняли участие
около двухсот делегатов. Судя
по прозвучавшим с трибуны
цифрам, государством эта от�
расль не обижена. Только с
2008 по 2011 год в нее было
вложено 76 миллиардов бюд�
жетных рублей, в том числе 22
миллиарда в форме прямых
вливаний. А результаты пла�
чевные. Производство молока
за это время снизилось с 32,6

млн. тонн до 31, 74 млн. А по�
головье коров с 9,1 млн. голов
в 2008 году в 2011 году умень�
шилось до 8,8 млн.

В нынешнем году государство
предоставит производителям
молока 20 млрд. рублей через
субсидирование кредитов и
5 млрд. рублей в виде прямых
вливаний. Но они просят с
будущего года выделять им
по 26 млрд. рублей, чтобы
они могли покрывать неизбеж�
ные издержки после вступле�
ния России в ВТО. Эта опас�
ность беспокоит не только мо�
лочников. Нелегко придется
производителям говядины,
свинины, птичьего мяса, яиц.
В открытые настежь двери к
нам хлынут потоки дешевых
продуктов из�за рубежа. Кон�
курировать с иностранными
поставщиками мы не сможем,
а помогать нам развивать наше
производство они вряд ли ста�
нут. У них свои интересы, пла�
ны и расчеты.

АЗМЫШЛЯЯ о возмож�
ных тяжелых послед�
ствиях присоединения
нашей страны к Все�
мирной торговой орга�

низации, профессор МГИМО,
доктор экономических наук,
специалист в области эконо�

мики природопользования и
международного движения ка�
питала В.Ю. Катасонов пишет:

«Что дозволено Юпитеру,
то не дозволено быку». Оче�
видно, что на Россию в со�
ставе ВТО Запад смотрит не
как на быка, а как на дойную
корову».

 В подтверждение этой мыс�
ли он приводит наглядные и
убедительные данные. В 2011
году из России было вывезено
183,8 миллиарда долларов, а
ввезено только 86,5 миллиар�
да. Чистая утечка капитала со�
ставила 97,3 миллиарда дол�
ларов. Надо ли при такой ариф�
метике удивляться нашим низ�
ким зарплатам и пенсиям, се�
товать, что многие предприя�
тия у нас умирают, а лучшие
специалисты уезжают за ру�
беж? Отсутствие и нехватка
финансов � это кризис. И, судя
по всему, власть бороться с
ним не собирается.

Когда лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов пред�
ложил ввести 20�процентный
налог на вывоз капитала из
страны, Владимир Путин ре�
шительно отверг эту идею.

�  Запрещать вывоз капита�
ла, � сказал он, � ограничивать
вывоз капитала � обратная сто�
рона этой медали � это значит
ограничить приток. Когда есть
ограничение на вывоз, всегда
потенциальный инвестор бу�
дет думать, что ему не выйти
из страны. Это золотое прави�
ло в сфере инвестирования.

Оказывается, положение, при
котором миллиарды рублей
уходят за рубеж, чтобы рабо�

тать на чужую экономику, про�
диктовано золотым правилом,
которое после нашего вступ�
ления в ВТО станет бриллиан�
товым. В статье, опубликован�
ной в газете «Советская Рос�
сия» 29 мая, заместитель
председателя Русского эконо�
мического общества им. С.Ф.
Шарапова, кандидат истори�
ческих наук, доцент О.Н. Чет�
верикова, расшифровавшая
ВТО как Всемирная Тирания
Олигархата, пишет:

«Именно интересы корпо�
раций, скрываемые под эти�
кеткой «мировой рынок»,
становятся исключительно
мерилом оценки эффектив�
ности любого национально�
го хозяйства. И эти же инте�
ресы, оформленные в нор�
мы «права ВТО», выступают
в качестве центрального зве�
на международного торго�
вого права, задавая его нор�
мативные рамки.

Ставя свое право выше пра�
ва национального, ВТО тре�
бует унификации последне�
го в соответствии с принци�
пами неолиберализма (в
первую очередь приватиза�
ции), распространяемыми и
на «сферу услуг», которая
включает в себя очень ши�
рокий сектор � детские са�
ды, школы, университеты,
больницы, дома престаре�
лых, объекты культуры,
ЖКХ и т.п.».

Если Генеральное соглаше�
ние по тарифам и торговле
(ГАТТ),  которое было преоб�
разовано в ВТО, включало в
себя торговлю только промыш�
ленными товарами, то  ВТО
расширила сферу регулирова�
ния на торговлю продуктами
питания, услугами, правами и
на финансовый рынок.

«Таким образом, � пишет
О.Н. Четверикова, � под ви�
дом организации, регулиру�
ющей торговлю, действует
мощный механизм по де�
монтажу не только социаль�
ного государства, но  госу�
дарства как такового, рас�
чищающий почву для утвер�
ждения мировой корпора�
тократии. Присоединение к
ВТО будет означать для Рос�
сии, являющейся преемни�
цей великой, уникальной,
самодостаточной страны,
конец как государства и пре�
вращение в управляемую
извне территорию».

 Кстати сказать, и те, кто то�
ропится и торопит с вступле�
нием России в ВТО, чувству�
ют, что далеко не все тут бес�
спорно. Многие производите�
ли не без веских оснований
считают, что решение это
окончательно развалит и без
того весьма слабую отече�
ственную промышленность. А
из чужого котла и чужой лож�
кой не наешься. Понимая это,
Дмитрий Медведев на встрече
со своими заместителями ска�
зал:

�   Где�то эти страхи обосно�
ванны, и нужно предпринять
все необходимое, для того что�
бы сделать более точной нор�
мативную базу. Где�то эти со�
мнения носят больше эмоци�
ональный характер. В любом
случае хотел бы, чтобы вы и с
работниками сельскохозяй�
ственной отрасли, и с другими
отраслевыми представителя�
ми встретились.

Указание нужное, но запоз�
далое. За считанные дни вряд
ли можно что�то изменить, пре�
дусмотреть и воплотить в
жизнь. Придется нам в допол�
нение ко всем рыночным бе�
дам и неурядицам окунуться
еще в одно весьма сомнитель�
ное новшество, которыми нас
вот уже два десятилетия ис�
пытывают рыночные рефор�
мы.

Иван ДЫНИН.
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Законно. Согласно части 1 статьи 6 Феде�
рального закона № 255 от 29 декабря 2006
года с последующими изменениями и допол�
нениями «Об  обеспечении пособиями по вре�
менной нетрудоспособности и в связи с  ма�
теринством граждан, подлежащих обязатель�
ному социальному страхованию»  пособие по
временной нетрудоспособности при утрате
трудоспособности вследствие заболевания
или травмы выплачивается застрахованному
работнику за весь период временной нетру�
доспособности до для восстановления трудо�
способности (установления инвалидности), но
за исключением двух случаев, прямо указан�
ных в частях 3 и 4 той же статьи 6. Какие это
случаи? Нам будет интересен случай, когда
работает по трудовому договору, а значит, под�
лежит обязательному социальному страхова�
нию инвалид. Тогда в силу части 3 статьи 6
Закона № 255 пособие по временной нетру�
доспособности такого инвалида выплачива�
ется ему  не более четырех месяцев подряд
или пяти месяцев в календарном году, за ис�
ключением случаев заболевания туберкуле�
зом, когда пособие выплачивается до  дня вос�
становления трудоспособности или установ�
ления группы инвалидности в связи с туберку�
лезом.

В вашем случае продолжительность выпла�
ты пособия по больничному листку должна
быть не более четырех месяцев подряд, неза�

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКУ
А. И. ШЕВЦОВ из Краснодарского края, М. Ф. РОМАНОВ

из Республики Адыгея и другие наши читатели обратили
внимание на ошибку, допущенную в консультации «Над�
бавка к пенсии на уход» в рубрике «Консультирует юрист» в
№ 18 за май 2012 года. Ошибочно указан размер ежеме�
сячной компенсационной выплаты на уход за нетрудоспо�
собными гражданами и то, что эта выплата якобы индек�
сируется.

Ошибка действительно допущена. Наш чита�
тель И. Н. КОНКИН из Барнаула в своем пись�
ме в редакцию сообщил, что он является инва�
лидом 1�й группы и оформил компенсацион�
ную выплату на уход за ним его трудоспособ�
ного внука в размере 1380 рублей, ошибочно
назвав эту выплату «надбавкой к пенсии на
уход», хотя это вовсе не надбавка к пенсии. В
соответствии  с указом президента РФ от 13
июня 2008 года № 774 «О дополнительных ме�
рах социальной поддержки лиц, осуществляю�
щих уход за нетрудоспособными гражданами»
в целях материальной компенсации расходов
инвалидов 1�й группы и пенсионеров, достиг�
ших возраста 80 лет, на постоянный посторон�
ний уход за ними установлена ежемесячная
компенсационная выплата в фиксированном
(твердом) размере 1200 рублей в месяц, при�
чем за каждого нетрудоспособного лица, за
которым осуществляется уход. Принципиаль�
но важно то, что эта выплата вовсе не надбав�
ка к пенсии, хотя предусмотрена и надбавка,
но не указом президента РФ, а Федеральным

законом «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
Именно поэтому в указе № 774 и говорится
о «дополнительных» мерах социальной
поддержки инвалидов 1�й группы и пенсио�
неров старше 80 лет. Надбавка к пенсии
на уход ежегодно индексируется и в настоя�
щее время составляет больше пяти тысяч
рублей в месяц, тогда как  размер президент�
ской компенсационной выплаты не индекси�
руется и равен 1200 рублей в месяц. Мы оши�
бочно предположили, что, сообщая о размере
компенсационной выплаты 1380 рублей, И. Н.
Конкин имеет в виду региональную доплату к
надбавкам и выплатам. Такая доплата может
быть установлена законами субъектов Рос�
сийской Федерации (республик в составе РФ,
краев, областей) и производится за счет
средств местных бюджетов. Но, как выясни�
лось, и такой региональной доплаты в Алтай�
ском крае нет. Это и составляет суть нашей
ошибки, за что мы приносим читателям свои
извинения.

ПЕНСИЯ ВДОВЫ ИНВАЛИДА ВОЙНЫ
Е. И. КОПЫЛОВА из г. Старый Оскол пишет: «Мой муж в 17 лет добровольцем ушел в

мае 1942 года на фронт. Его боевой путь � от Москвы до Берлина. Кавалер трех орденов
и множества медалей. Всего он прослужил в Вооруженных Силах 32 года, офицер.
Будучи на фронте, в 1943 году получил ранение и контузиию, потерял слух. Продолжал
служить до 1975 года, а в 1993 году был признан инвалидом 3�й группы по ранению на
фронте. Потом он перенес инфаркт, и поэтому новый диагноз ВТЭК � постинфарктный
кардиосклероз. От этой болезни муж и умер в 2002 году, хотя сам факт его фронтовых
ранений никто не оспаривал. После его смерти я обратилась  в военкомат узнать,
положена ли мне вторая пенсия по случаю потери кормильца за умершего мужа. Сказа�
ли, не положена. Тогда был такой закон. Мне посоветовали перейти на военную пенсию
за мужа, и я отказалась от своей трудовой пенсии и получила пенсию по потере кор�
мильца. Она была больше. В 2010 году был перерасчет и трудовых, и военных пенсий,
и моя трудовая пенсия оказалась больше. Я восстановила мою заработанную трудовую
пенсию, но в вашей газете № 37 за октябрь 2011 года прочитала разъяснение о том, что
вышел Федеральный закон № 122 от 21 июня 2010 года, который предоставил вдовам
умерших инвалидов Великой Отечественной войны право на получение двух пенсий:
своей трудовой и за погибшего (умершего) мужа. Я обратилась в пенсионный отдел
военкомата, но мне категорически отказали во второй пенсии, потому что муж умер не
от ранений на фронте. Ответьте, прав ли военкомат?»

Вынуждены вас огорчить, уважаемая Елена
Ивановна. Вы недостаточно внимательно про�
читали мое разъяснение в номере 37 «Вете�
рана» за 2011 год и мой личный ответ на ваше
письмо с соответствующим вопросом. Недо�
статочно внимательно прочитали вы и выс�
ланные в редакцию вами  документы. Еще раз
разъясняем, что для получения вдовой умер�
шего инвалида Великой Отечественной вой�
ны второй пенсии необходимо, чтобы не  толь�
ко инвалидность, но и смерть ее мужа насту�
пили вследствие фронтовых ранений и конту�
зий, причем это обстоятельство должно быть

подтверждено документами или экспертными
заключениями. В имеющемся у вас посмерт�
ном эпикризе из истории болезни вашего по�
койного мужа причина его смерти указана как
постинфарктный кардиосклероз (1975 года) с
осложнениями, а не фронтовые ранения или
контузии. Конечно, в принципе вы вправе и ос�
порить заключение врачей в органах военно�
врачебной экспертизы и даже в суде, пригла�
сив независимых экспертов, но я, например,
сильно сомневаюсь в положительном решении
по вашим вопросам, а сил и средств на разре�
шение спора уйдет немало.

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
«Я имею инвалидность, но работаю по трудовому договору в одной из крупных обще�

ственных организаций, � пишет К. А. СМЕЛОВ из Московской области. � Полгода назад
в результате нелепого несчастного случая, не связанного с работой, получил сложней�
ший перелом бедра. До сих пор лечусь, и скорого выздоровления врачи не прогнози�
руют. Мне выдали больничный лист и заплатили пособие по временной нетрудоспо�
собности только за четыре месяца, хотя лечусь я до сих пор. Мне объяснили, что
работающему инвалиду оплачивать больничный лист дольше четырех месяцев подряд
или дольше, чем пять месяцев в календарном году, нельзя. Мне это непонятно. Ведь
организация, где я работаю, не собирается меня увольнять, а трудовая рекомендация
Бюро медико�социальной экспертизы (МСЭ), по которой я принят на работу и рабо�
таю, не пересматривалась и, как мне сказали врачи, после выздоровления от травмы
вряд ли будет пересматриваться. Предположим, что работать мне врачи не запретят,
но тогда почему мне теперь не выплачивают пособие по временной нетрудоспособнос�
ти. Законно ли это?»

висимо от фактической продолжительности не�
трудоспособности. Но у вас, как у работающе�
го инвалида, трудоспособность в любом слу�
чае может быть восстановлена лишь частично,
в тех пределах, в каких установлено трудовой
рекомендацией Бюро МСЭ, которое, как вы
пишете, свою трудовую рекомендацию вам не
пересматривает, но сделать это вправе. По�
этому, когда будет залечен ваш перелом, хи�
рурги должны направить вас на медико�соци�
альную экспертизу в бюро МСЭ, где вы будете
освидетельствованы, и если врачи подтвердят
вашу трудовую рекомендацию, вы сможете про�
должать работать. Однако, если трудовая ре�
комендация будет иная и, согласно медицинс�
кому экспертному заключению Бюро МСЭ, вы
будете признаны полностью не способным к
трудовой деятельности, вступит в действие ста�
тья  83 Трудового кодекса РФ, которая предус�
матривает, что любой трудовой договор подле�
жит прекращению по обстоятельствам, не за�
висящим от воли сторон трудового договора в
случае, если, как указано в пункте 5 статьи 83
Трудового кодекса РФ, работник признан пол�
ностью не способным к трудовой деятельнос�
ти в соответствии с медицинским заключени�
ем, выданным в порядке, установленном зако�
нодательством.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЛЕЧЕНИЕ
ВЕН

Тщательно растереть свежие верхушечные побеги с цветка�
ми полыни серебристой и смешать их в равных частях с про�
стоквашей. Нанести тонким слоем на марлю, лечь и приложить
к больным местам. Ноги положить на подушку, чтобы они были
в приподнятом положении, прикрыть полиэтиленом. Спустя
полчаса компресс снять и смазать голени снизу вверх смета�
ной. Лечение проводить три�четыре дня, сделать перерыв на
неделю и повторить.

Точно так же можно лечить варикоз свежими листьями папо�
ротника мужского.

Или разрезать свежий спелый помидор на ломтики, прило�
жить их к расширенным венам и забинтовать. Через три�четы�
ре часа заменить ломтики новыми. Курс � неделя.

Е. ЖАНДАРОВА.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

СРЕДСТВА
ОТ СТОМАТИТА

«Подскажите, пожалуйста,
средства от стоматита. У
меня никогда такого не
было, а в последнее  время
на языке появляются язвоч�
ки. Они очень болезненные:
есть невозможно, пить боль�
но, даже разговаривать нор�
мально не могу, так как язы�
ком больно шевелить. Как
его лучше лечить, чтобы яз�
вочки не появлялись?»

И. АБРОСИМОВА.
г. Санкт�Петербург.

Для полноценного излечения
стоматита прежде всего необ�
ходимо устранить его причину
� травмирующий фактор, ин�
фекционное заболевание или
другое отрицательное воздей�
ствие. Местное лечение дол�
жно оказывать противовоспа�
лительное, заживляющее и
противомикробное воздей�
ствие, а также способствовать
эпителизации тканей. При
этом нельзя забывать про по�
вышение защитных сил орга�
низма.

Важно, чтобы на слизистую
оболочку рта не оказывалось
раздражающих воздействий.
Поэтому следует отказаться
от курения, очень горячей или
холодной пищи, твердой еды,
а также от любых напитков или
продуктов, вызывающих боль
и жжение во рту (перец, горчи�
ца, хрен и т. д.). Лучше есть и
пить через трубочку, чтобы ми�
нимизировать травмирование
полости рта. Предпочтение
лучше отдать протертым ка�
шам и овощным супам. Обя�
зательно пейте поливитамин�
ные чаи.

После еды полощите рот чи�

ЕСЛИ НАПАЛА ИКОТА
Конечно, можно прогнать ее «на Федота, Якова и всякого». Но

есть и более действенные приемы, которые мне всегда помо�
гают.

Первый � налить в стакан воду, поставить емкость на стол,
заложить руки за спину и, наклонившись, сделать насколько
глотков. Если самостоятельно это проделать сложно, можно
попросить кого�нибудь, чтобы вас напоили в таком положении
тела.

Вы один дома? Поставьте на подложечную область горчич�
ник. Икота проходит в течение трех�пяти минут. Когда от до�
садной неприятности нужно избавиться незаметно от окружа�
ющих, я массирую по часовой стрелке «противоикотную» точ�
ку, которая находится на наружной поверхности кисти между
большим и указательным пальцами.

Чтобы безошибочно обнаружить ее, нужно прижать большой
палец к ладони, искомое место окажется на верху образовав�
шегося бугорка.

Н. СИЗЫХ.

стой водой, а потом в течение
5 минут � 30�процентным ра�
створом меда или мумие: ра�
створите 0,2 г в 100 мл кипяче�
ной воды 60�70оС, полощите
рот 3 раза в день. После по�
лоскания раствор мумие мож�
но проглотить.

ФИТОТЕРАПИЯ
Смешайте по 2 части цветков

календулы лекарственной и
травы дурнишника обыкновен�
ного и по 1 части корневища
лапчатки прямостоячей и тра�
вы чистотела. 2 ст. л. смеси
залейте 0,5  л кипятка, дайте 2
часа настояться и процедите.
Полощите рот и делайте рото�
вые ванночки при язвах на сли�
зистой;

� при стоматите у детей да�
вайте им полоскать рот 2�3
раза в день яичным белком (бе�
рут 3 свежих белка). У малень�
ких детей полоскание заменя�
ют смазыванием язвочек. До�
полнительно можно проводить
2�3 полоскания настоем кален�
дулы. Для этого 1 ч. л. соцве�
тий календулы оставьте наста�
иваться на 1 час в 1/3 стакана
кипятка и охладите;

� 1 ст. л. цветков ромашки
аптечной залейте 1 стаканом
кипятка, дайте настояться и
добавьте 4 г борной кислоты.
Применяйте для полосканий;

� траву зверобоя оставьте на�
стаиваться в соотношении 1:5
на 40�процентном спирте или
водке. 30�40 капель раствори�
те в 0,5 стакана воды и прово�
дите полоскания. По 20�30 ка�
пель, растворенных в воде,
принимайте внутрь.

И. ЛИСТОК.
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

Через несколько недель Вла�
димир снова «встал на крыло»,
поднялся в небо. Он постоян�
но рвался в полет, оттачивал
навыки высшего пилотажа, со�
вершенствовал приемы при�
менения всего арсенала воо�
ружения, боевых возможнос�
тей родного МиГа. Его уверен�
ные и четкие действия во вре�
мя критических ситуаций,
стремление к новому, смелые
решения на грани человечес�
ких возможностей не остались
незамеченными.

В октябре  1987 года его за�
числили в отряд космонавтов.
Путь подготовки к полету в кос�
мос труден и долог. Владимир
успешно осваивал одну про�
грамму за другой, готовился
умело действовать в различ�
ных нештатных ситуациях.
Много познавал из опыта тех,
кто уже не раз бывал на орби�
те, совершал длительные по�
леты, выходил к космос.

В круговерти учебных будней
не забывал о родных, особен�
но много внимания уделял ма�
тери Анне Васильевне, кото�
рая, по сообщениям отца, се�
стренки, чувствовала себя не�
важно. Каждую возможность
использовал для того, чтобы
побывать в родном Явасе. Бла�
го что от Звездного городка до
Мордовии 5�6 часов езды на
машине.

Во всех жизненных и профес�
сиональных трудностях Влади�
мир ощущал постоянную забо�
ту жены Елены, которая умела
поддержать, успокоить, все
заботы по воспитанию дочерей
взяла на себя. Охотно согла�
силась с предложением мужа
назвать первую дочь в честь его
матери Анной. Вторую  нарек�
ли Светланой. Когда они всей
семьей приезжали в Явас, в
доме Дежуровых было шумно,
много объятий и тостов. В Мор�
довии умеют не только хорошо
работать, но и  весело, с задо�
ром отмечать праздники и се�
мейные торжества.

ЗДРАВСТВУЙ,
НЕВЕСОМОСТЬ!

Долгожданный старт состо�
ялся 7 июля 1995 года. Влади�
мир Дежуров � командир кос�

мического корабля «Союз�
ТМ». В экипаж входили Генна�
дий Стрекалов и американс�
кий астронавт Норман Тагард.
Обычно новичков сначала на�
значали дублерами основных
экипажей. Владимиру же эта
ступень не понадобилась. По�
лет длился более 115 суток,
за это время он выполнил три
выхода в открытый космос.
Ощущение непередаваемое!
Хотелось крикнуть на всю Все�
ленную: «Здравствуй, кос�
мос!». Но скафандр не давал
возможности для проявления
эмоций, а поставленная зада�
ча требовала активных реаль�
ных действий. Посадку совер�
шил на американском шаттле.

Указом президента РФ от 7
сентября 1995 года за муже�
ство и героизм, проявленные
во время длительного косми�
ческого полета на орбиталь�
ном научно�исследовательс�
ком комплексе «Мир», В. Н.
Дежурову было присвоено зва�
ние Героя Российской Феде�
рации.

Конечно, земляки с нетерпе�
нием ждали его в Мордовию.
Владимир откликнулся на их
просьбу. В Саранске и других
городах республики состоя�
лись задушевные встречи. А
когда он появился в Явасе,
родные и знакомые съехались
сюда со всей округи, всем хо�
телось   увидеть покорителя
космоса своими глазами, ус�
лышать его голос, порадовать�
ся успехам уроженца Мордо�
вии и всей России, ощутить гор�
дость за свершенное. Влади�
мир с присущей ему просто�
той и скромностью  раздавал
автографы, открытки, конвер�
ты, шевроны с изображения�
ми космического корабля и
членов его экипажа.

Так Мордовия породнилась с
космосом, а глава республики
присвоил земляку звание «По�
четный гражданин Республи�
ки Мордовия».

10 августа 2001 года Влади�
мир Дежуров совершил второй
космический полет в качестве
командира корабля. Стартовал
и совершал посадку на амери�
канском шаттле. Полет длил�
ся без малого 129 дней, за это
время четырежды выполнял
сложные технические, необыч�

ные для  землянина операции
в космическом пространстве.

В настоящее время полков�
ник Дежуров ушел в отставку,
возраст берет свое. Но и в 50
лет Владимир Николаевич
бодр, энергичен, трудится на
гражданском поприще. В июне
2011 года в Москве прошла
учредительная конференция
Межрегиональной общест�
венной организации «Мордов�
ское землячество». Ее пред�
седателем избран ректор РЭУ
им. Г. В. Плеханова В. И. Гри�
шин, а исполнительным дирек�
тором стал летчик�космонавт
В. Н. Дежуров.

Накануне юбилея автор этих
строк встретился в Владими�
ром Николаевичем  на терри�
тории вышеназванного универ�
ситета.

БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ

НА ЗЕМЛЕ
Приоткрою тайну: мы с Воло�

дей хотя и дальние, но род�
ственники. Его мать Анна Ва�
сильевна, которая умерла во
время его первого полета, при�
ходится мне троюродной сес�
трой. А  с его отцом Николаем
Серафимовичем мы вместе
учились в начальной школе, а
затем ходили из деревни Ла�
вово, ее теперь нет на карте
земли, в село Лаврентьево
Темниковского района в семи�
летку. На протяжении всей жиз�
ни родители Володи и мои ча�
сто вместе отмечали праздни�
ки, семейные события. Но ког�
да Володя стал космонавтом,
мои родители умерли, а мы,
их дети, разлетелись по Со�
ветскому Союзу. У меня были
свои пути�дороги службы Оте�
честву, у него � свои. В отпус�
ках не пересекались. Из прес�
сы, Интернета я знал о его ус�
пехах, следил, радовался.
Очень хотелось встретиться,
ведь я его помнил мальчишкой
лет двенадцати. И вот встре�
ча!

После крепких объятий дол�
го всматривались друг в друга.
Я искал в нем черты отца, ма�
тери. Его улыбка, манера го�

ворить, некоторые движения,
искренность, простота сильно
напоминали Николая Серафи�
мовича и Анну   Васильевну.
Мы много о них говорили,
вспоминали всякие случаи.
Володя с любопытством рас�
спрашивал о моих родителях,
которых он хорошо знал. Те�
перь и его, и мои покоятся на
одном кладбище в Явасе.

Володя по именам называл
моих братьев. Мы, все шесть
человек, стали офицерами,
этим по�своему прославили
Мордовию. Особенно тепло
отзывался он об Александре,
который по воле судьбы был
оперуполномоченным в Харь�
ковском высшем военном учи�
лище летчиков, куда поступил
учиться будущий космонавт.

О земляках, Явасе, Мордовии
Володя вспоминал с вдохно�
вением и любовью. Много рас�
сказывал о встречах на род�
ной земле, о трудностях пре�
одоления славы, обрушившей�
ся на него после  покорения
безвоздушного пространства.

«Нет, слава не испортила
Владимира, � неоднократно

Герою России
ДЕЖУРОВУ В. Н.

Уважаемый Владимир Николаевич!
С чувством высокого уважения, бла�

годарности и гордости за ваш подвиг
в покорении космоса шлем вам, знат�
ному земляку, Герою России от име�
ни совета и всего многотысячного от�
ряда ветеранов Мордовии сердечные
поздравления с 50�летним юбилеем
со дня рождения!

Мордовская земля щедра на талан�
ты, среди которых особую славу при�
несли своим подвигом вы, вписав в
историю республики особую героичес�
кую страницу.

Желаем вам, дорогой Владимир Ни�
колаевич, отменного, присущего кос�
монавтам здоровья, новых творчес�
ких успехов в освоении космоса на
благо России. Мира, счастья и благо�
получия вам и вашим близким!

В. ТАРАСОВ,
председатель Мордовского
совета ветеранов, комитета
ветеранов войны и военной

службы.

г. Саранск.

проносилось в голове во вре�
мя нашей долгой беседы. –
Очень жаль, что его мать Анна
Васильевна не сумела, не
смогла дождаться сына из кос�
моса, увидеть его в форме с
погонами полковника на пле�
чах, со Звездой Героя на гру�
ди».

Да, тяжело это осознавать.
Но радует то, что летчик�кос�
монавт преодолел соблазны
популярности, остался верен
родительским традициям, их
душевным качествам. И не
только верен, а каждым шагом,
поступком доказывает, что
главное � быть человеком на
земле.

От имени всех земляков, бра�
тьев Синютиных, которых ты
помнишь и знаешь, поздрав�
ляю тебя, Володя, с юбилеем!
Желаю тебе, твоей семье, де�
тям, внукам земного счастья,
космического здоровья, свер�
шения всех планов и самой
дерзкой мечты!

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.

Полвека назад впервые в Явасе
раздался твой голос. Тогда никто не
мог предположить, что через какое
то время его будет слушать вся пла
нета с далеких космических орбит.
На сегодняшний день ты пока един
ственный сын Мордовии, взлетев
ший к звездам! Покорить путь к ним
было далеко не просто, но у тебя
хватило духу, силы воли, устремлен
ности преодолеть все трудности и
препятствия, порой на грани челове
ческих возможностей.

Эти качества появились и укрепля
лись в тебе, твоих сверстниках, в том
числе и у меня, не случайно. Мы с
детства гордились подвигами дедов и
прадедов. Помнишь, с каким вос
торгом мы пересказывали друг дру
гу о подвиге нашего  земляка Алек
сандра Ивановича Семикова при

штурме Берлина? Когда он приез
жал в родные края, мы бегали по
смотреть на настоящего Героя Со
ветского Союза. А сколько восхи
щения в наших детских душах вызы
вал Герой Советского Союза  Вла
димир Павлович Грицков, артилле
рийская батарея которого первой пре
одолела Днепр, позволила захватить
и удержать важный для развития
наступления плацдарм.

Патриотические чувства, стремле
ние быть достойными защитниками
Отечества от дедов переходили к от
цам, от них  к нам. Не случайно
многие из нашего поколения надели
армейскую форму, стали офицерами,
десятки лет достойно служили и слу
жат Родине. И пример всем нам по
давал ты, Владимир! Мы следим за
каждым твоим новым успехом, за

каждым шагом на пути покорения
космического пространства.

Я бесконечно дорожу дружбой с
тобой, рад, что взлет к звездам не
разрушил наши душевные связи, ты
попрежнему внимательный, простой,
доступный, не позволил «звездной
болезни» вселиться в тебя, открыт
для общения с земляками.

С юбилеем тебя, дорогой Владимир
Николаевич!

Желаю тебе, твоей семье, родным и
близким свершения всех планов, зем
ного счастья, крепкого здоровья,
благополучия!

От имени всех земляков
В. ЛЕГАВИН,

генерал�лейтенант,
бывший заместитель

командующего РВСН.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «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 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 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 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.
17.00 Детектор лжи.

18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания».
22.30 «Олимпиада. Прогнозы

и ставки».
23.30 На ночь глядя.

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 «Люба. Любовь».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Русская наследница».
22.30 «Новая волна�2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Шумный день». Х/ф.
10.20, 17.55 Петровка, 38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Взрыв на рассвете».

Х/ф.
13.35 Pro жизнь.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Зверский обман». Д/ф.
21.05 «Приключения Шерло�

ка Холмса и доктора Ватсона».
Х/ф.

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».
21.25 «Наркотрафик».
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние».

18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания».
22.30 «Высоцкий. Последний

год».
23.30 «Своя колея».

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 «По горячим следам».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Русская наследница».
22.30 «Новая волна�2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Меня это не касается».

Х/ф.
10.20, 17.55 Петровка, 38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Ночь длиною в жизнь».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Приключения Шерло�

ка Холмса и доктора Ватсона».
Х/ф.

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».
21.25 «Наркотрафик».
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 «Неспортивная Брита�

ния. Это надо увидеть».
23.35 На ночь глядя.

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 «По горячим следам».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Русская наследница».
22.30 Торжественное откры�

тие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна�2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.00 Настроение.

8.30 «Круг». Х/ф.
10.20, 17.55 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Любимая дочь Папы

Карло». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Приключения Шерло�

ка Холмса и доктора Ватсона».
Х/ф.

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».
21.25 «Наркотрафик».
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 «Русалим. В гости к

Богу».
23.35 На ночь глядя.

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 «По горячим следам».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Русская наследница»

Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф.

10.20, 17.55 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Матч состоится в лю�

бую погоду». Х/ф.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Место для дискуссий.
21.05 «Шерлок Холмс и док�

тор Ватсон». Х/ф.

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

ал.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

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

Сериал.
21.25 «Наркотрафик». Сери�

ал.
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Одиночное

плавание». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Надежда Румян�

цева. Одна из девчат».
13.15 «Неподдающие�

ся». Х/ф.
14.50 По следам «Боль�

ших гонок».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.10, 8.20 Мультфиль�

мы.
6.45 «Наши соседи».

Х/ф.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Мирош�

ниченко. Откровения».
12.15 «Неспортивная

Британия. Это надо уви�
деть».

13.20 КВН.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «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.

16.30 Все хиты «Юмор FM».
18.05 «Биополе. Невидимая

сила».
19.10 «Дом на краю». Х/ф.
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 На ХХХ летних Олим�

пийских играх в Лондоне. Пла�
вание. Стрелковый спорт. Фех�
тование. Бокс. Баскетбол.
Мужчины. Россия � Великоб�
ритания.

РОССИЯ
5.00 «Последняя мимзи Все�

ленной». Х/ф.
6.50 «Отпуск за свой счет».

Х/ф.
9.30 Дневник ХХХ летних

Олимпийских игр.

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

сти.
11.10, 14.30 «Вызов».
15.20 Смеяться разрешает�

ся.
17.05 Рассмеши комика.
17.55 «Александра». Х/ф.
20.30 Закрытие Международ�

ного конкурса молодых испол�
нителей «Новая волна�2012».

23.00 ХХХ летние Олимпийс�
кие игры в Лондоне.

ЦЕНТР
5.50 Крестьянская застава.
6.25 Мультфильмы.
7.10 «Шторм на суше». Х/ф.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.

10.15, 11.45 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскерви�
лей». Х/ф.

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со�
бытия

13.35 Смех с доставкой на
дом.

14.50 Приглашает Борис Ноткин.
16.15 «Александр Морозов.

Хочу пройти по старым адре�
сам».

17.15 «Ворожея». Х/ф.
21.20 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

23.40 «40». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 «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».

Сериал.
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия � репортер.
19.25 Чистосердечное при�

знание.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
22.55 «Важняк». Сериал.

14.55 На ХХХ летних Олим�
пийских играх в Лондоне. Це�
ремония открытия. Волейбол.
Женщины. Россия � Великоб�
ритания. Велогонка. Гандбол.
Женщины. Россия � Ангола.
Стрелковый  спорт. Бокс. Тен�
нис.

19.55 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 Юбилейный вечер пев�

ца и композитора Сергея Тро�
фимова.

23.10 «Жених напрокат».
Х/ф.

РОССИЯ
5.15 «Пристань на том бере�

гу». 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 Субботник.
9.00 Городок.
9.30 Дневник ХХХ летних

Олимпийских игр.
10.05 «Любовь и голуби. Фес�

тиваль�57».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Вызов». Сериал.
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.30 «Новая волна�2012».
23.00 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне.

ЦЕНТР
5.35 Марш�бросок.

6.05, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.30, 11.45, 13.35 «Шерлок

Холмс и доктор Ватсон». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Не пытайтесь понять

женщину». Х/ф.
21.20 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.
23.40 «Укол зонтиком». Х/ф.

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

годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Мультфильм.
9.00 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013. «Зе�
нит» � «Динамо».

15.25 Своя игра.
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 Очная ставка.
18.30 Профессия � репортер.
19.25 «Луч света».
19.55 Самые громкие рус�

ские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «Важняк». Сериал.

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.

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 «Люба. Любовь».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Русская наследница».
22.30 «Новая волна�2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Вас ожидает гражданка

Никанорова». Х/ф.
10.05 Культурный обмен.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.

11.50 «А поутру они просну�
лись». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.55 Взрослые люди.
16.30 «Алкоголь и дети».

Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Приключения Шерло�

ка Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».
Х/ф.

23.40 Таланты и поклонники.

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».
21.25 «Наркотрафик».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!».
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Сатирическая миниатюра

В музее у огромной во всю стену картины
стоит восхищенный мужик.

� Какие мысли у вас вызывает это грандиоз�
ное  полотно?

� Да вот, думаю, небось ведра два краски
пошло на это дело!

* * *
Идет суд над взяточником.
� Обвиняемый, если вы честно признаетесь,

где спрятали украденные деньги, суд суще�
ственно смягчит вам наказание.

� Господин судья, но это же чистейшей воды
вымогательство!

* * *
Мимо особняка идут два мужика.

Один другому:
� Вася, сколько бы ты дал за этот дом?
Второй:
� Лет десять!

* * *
� Подумай, дорогая, десять лет – и ни одной ссоры!
� Знаю, трус несчастный!

* * *
� Кто такой дипломат?
� Мужчина, способный убедить жену, что роскошная норковая

шуба ее полнит.
* * *

Девушки, выходя замуж, весят килограммов 40�50. Мелким
легче проникнуть в  дом мужа. А через короткое время они стано�
вятся в 2�3 раза тяжелее, чтоб их сложнее было оттуда вытол�
кать.

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

АХ ТЫ, ЯХТЫ…АХ ТЫ, ЯХТЫ…АХ ТЫ, ЯХТЫ…АХ ТЫ, ЯХТЫ…АХ ТЫ, ЯХТЫ…

Артем Паклин � человек молодой и, значит, ничего своего у
него пока еще нет. Ничего существенного он не имеет, кроме
надежды на светлое будущее и веры в то, что со временем он
сумеет втиснуться в ту едва заметную цель, где все уютные
места уже заняты людьми постарше его. Он внимательнее
компетентных органов читал и даже, можно сказать, изучал
декларации о доходах чиновников высшего звена власти. Чи�
тал и о том, что это не все их богатство, что  многое они
утаили, что это только вершина айсберга… И все равно Артем
постоянно думал: ну куда вам столько, дяденьки? Ведь с со�
бой… туда не заберете. Зачем вам 4 яхты, 6 автомобилей, 5
квартир в теплых и спокойных странах, в отличие от нашей
родимой? Что, интересно, делаете вы в своей домашней квар�
тире в 600 кв. метров, кроме игры в футбол и катания на
велосипеде? А земельный участок размером в такую страну,
как Голландия, что вы там выращиваете? Таких же, как вы
сами или что�то полезное для страны и людей? Когда вам
думать о нашем честном народе при вашем таком личном
хозяйстве?

Вы видели избенки, что горят в России каждое лето? В них
жили до пожара люди XXI века, между прочим, ваши соотече�
ственники. Напрасно, наверное, спрашивать: а совесть у вас
имеется, а стыд? Ведь вы же на Пасху в церкви со свечкой
стояли и вас показывали все телеканалы на страну и мир. Вы
в бога верите, не боитесь его, а кары его? Или у вас и тут все
схвачено и проплачено?

Можно и дальше негодовать на неравенство в распределе�
нии богатств страны не по заслугам и непорядочность людей,
этим занимающихся, но… В каждом поступке другого челове�
ка можно увидеть и самого себя. Артем думал, а как бы он сам
поступил: что, отказался бы, если вдруг ему дали, если позво�
лили, создали условия брать? Сам бы поделился с ближним и
обездоленным, помог нуждающемуся, выручил попавшего в
беду? Что, не стал бы хапать и урывать, что плохо лежит и
само просится в твой карман, а потом все переводить в еду и
усердно запихивать ее за обе щеки, сколько влезет…

И только самому себе Артем признался, что не сумел бы
устоять от соблазна. Пусть не 4 яхты, а всего лишь только 3
ему хватило бы вполне на первое время.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Балашиха, Московская обл.

АВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИ

Отучила Ефросинья
И от секса мужика:
То натрется керосином,
То наестся чеснока.

В позе «лотоса» на даче
Никакой, увы, отдачи.
Урожай взрастишь, однако,
Коль попашешь в позе «рака».

Не была красоткой Ева.
Перед конкурсом легла
Под жюри. И «королевы»
Титул сразу обрела.

С тестем в погребе под мясо,
Как по маслу водка шла.

Теща с помощью
«ГЛОНАССА»

Нас и в погребе нашла.

Мы с Петром – пенсионеры.
Ходим в поисках фанеры…
� Нам зачем фанера, Петь?
� Под нее на сцене петь!

Незаметно стала Мура
Жертвой модного гламура:
Губы так свои надула,
Что парней всех отпугнула.

Сочинял М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

В течение первой половины
1812 года французские войс�
ка концентрировались у рус�
ских границ, и эти силы обра�
зовали армию вторжения.
Лишь половину ее численнос�
ти составляли французы, ос�
тальные (немцы, итальянцы,
поляки, австрийцы, швейцар�
цы, испанцы, португальцы,
бельгийцы, голландцы) были
рекрутированы из союзных и
вассальных Франции европей�
ских государств.

История Отече�
ственной войны 1812
года обширна и мно�
гогранна. Поэтому из
богатого событиями
эпохи�годины я рас�
скажу фрагментально только
о некоторых интересных, на
мой взгляд, фактах этого пе�
риода, связанных, например,
с Башкирией.

Для участия в Отечественной
войне с французами в августе
1812 года в наших краях были
сформированы 28 башкирских
и казачьих полков, четыре пол�
ка тептярей и мишарей (та�
тар). Победоносное заверше�
ние войны принесло заслужен�
ную славу и башкирскому ка�
зачеству. Многие из них за рат�
ный труд и подвиги в войне
были награждены орденами и
медалями, в том числе «За взя�
тие Парижа».

Мало, наверное, в нашей
стране просвещенных людей,
которые не знали бы поэта�
патриота, героя Отечествен�
ной войны 1812 года генерала
Дениса Давыдова, некогда
воспевавшего гусарские нра�
вы, мужество и отвагу русско�
го воинства.

Денис Васильевич еще в 1807
году активно участвовал в вой�
не с Наполеоном, а в 1812�м
был организатором партизан�
ских действий в тылу француз�
ских войск.

В 2004 году в парковом ан�
самбле Уфимского кафедраль�
ного собора Рождества Пре�
святой Богородицы был по�
ставлен памятник поэту, гене�

К 200�летию Бородинского сражения

рал�лейтенанту русской армии
Денису Васильевичу Давыдо�
ву, изготовленный и установ�
ленный с помощью спонсоров�
меценатов (авторы � уфимцы
архитектор К. А. Донгузов и
скульптор А. В. Васильченко).

Почему памятник появился в
Уфе? В той войне, как извест�
но, проявился военный талант
певца�воина Дениса Давыдо�
ва. Под  руководством знаме�
нитого организатора парти�
занских отрядов сражались с

врагом и башкирские казаки.
В своих записках «Дневник
партизанских действий 1812
года» и «Тильзит в 1807 году»
он рассказывает также о баш�
кирах. После взятия неприя�
телем центрального редута
русских генерал�майор А. П.
Ермолов взял командование
батальоном Уфимского полка
на себя. Вот как пишет об этом
Денис Давыдов: «Приказав
ударить сбор, Ермолов муже�
ственно повел их на редут.
Найдя здесь  батальон Уфим�
ского полка, последний с края
1�й армии, Ермолов приказал
ему идти в атаку развернутым
фронтом, чтобы линия каза�
лась длиннее и ей легче было
бы захватить большее число
бегущих… Вся свита Барклая
мужественно пристроилась к
ним, и через четверть часа ре�
дут был взят».

Кстати заметим, что в Уфе в
Национальной библиотеке
среди тысяч старинных и ред�
ких книг есть военно�истори�
ческий труд знаменитого
партизана и генерала «Опыт
теории партизанского дей�
ствия» с дарственной надпи�
сью автора  Дениса Давыдова:

«Дмитрию Васильевичу Даш�
кову от сочинителя». В конце
1830�х годов библиотека Даш�
ковых из Петербурга и рязанс�
ких поместий была перевезе�
на в Благовещенский медеп�
лавильный завод (под Уфой),
принадлежащий им, откуда
значительная часть ее фонда
попала впоследствии в Рес�
публиканскую библиотеку.

Исходя из названных обсто�
ятельств, появление в Уфе па�
мятника Д. В. Давыдову, герою
Отечественной войны 1812
года, случайностью не было.
Как глубоко верующий человек,
Денис Давыдов был похоронен
в Москве на территории Ново�
девичьего монастыря. А в Уфе
на территории уфимской Бо�
городской церкви погребен дру�
гой герой войны 1812 года �
генерал�лейтенант Е. И. Гла�
дышев. Поэтому размещение
бюста Дениса Давыдова в пар�
ковом ансамбле Уфимского
кафедрального собора вполне
уместно, учитывая еще и то,
что православная церковь яв�
ляется хранительницей исто�
рии, в том числе и военной.

При строительстве в основа�
ние памятника была заложена

капсула с землей с
места захоронения
поэта�героя Д. В.
Давыдова.

Продолжая мысль о
войне и Давыдове, следует,
наверное, сказать еще вот о
чем. В 1832 году в Москве вы�
шел сборник стихов поэта�во�
ина – единственное прижиз�
ненное издание. Он автор так�
же военно�исторических работ
(«Мороз ли истребил француз�
скую армию в 1812�м году»,
1835), теоретических трудов о
партизанских действиях
(«Опыт теории партизанских
действий», 1821).

22 апреля 1839 года Денис
Давыдов, чудом избежавший
смерти в десятках сражений,
умер на пятьдесят пятом году
жизни.

В заключение, напомню. Пос�
ле оставления Смоленска ле�
том 1812 года русская армия
с тяжелыми арьергардными
боями отходила к Москве. 3
сентября она расположилась
у небольшой деревушки Боро�
дино, где главнокомандующий
генерал�фельдмаршал Миха�
ил  Илларионович Кутузов ре�
шил дать «великой армии» На�
полеона генеральное сраже�
ние, что предопределило ка�
тастрофу французской армии,
до этого не знавшей пораже�
ний. Впереди были пожар Мос�
квы, Малоярославец, Вязьма,
Березина…

И. ГАЛЕЕВ.
г. Уфа.

Нынешний год богат на события и крупные даты. Среди
них почетное место в числе Дней воинской славы России
занимает, как известно,  Бородинское сражение русской
армии с французами под командованием великого полко�
водца М. И. Кутузова. Именно Бородину было суждено ре�
шить исход войны и навсегда войти в историю.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На эта�
пе Кубка мира по художе�
ственной гимнастике, кото�
рый проходил в Минске, рос�
сиянка Евгения Канаева за�
воевала «золото» в четырех
видах упражнений. Ей не
было равных в упражнениях
с обручем, мячом, булавами
и лентой. «Серебро» во всех
видах также досталось пред�
ставительницам России Да�
рье Дмитриевой (трижды) и
Александре Меркуловой.

На этапе «Бриллиантовой
лиги», который проходит в
Лондоне, российская легко�
атлетка Ирина Давыдова по�
казала второй результат в
беге на 400 м с барьерами.
Всего в соревнованиях при�
нимают участие три росси�
янки. Помимо Ирины Давы�
довой, за награды турнира
поборются действующая чем�
пионка мира в прыжках в вы�
соту Анна Чичерова и Люд�
мила Кузьмина, которая вы�
ступит в беге с препятствия�
ми на 3000 м.

РЕГБИ. В Москве в финаль�
ном матче Кубка европейс�
ких чемпионов по регби�7
победу одержала команда
«ВВА�Подмосковье». Она по�
бедила команду «Агроуни�
верситет» со счетом 42:5.
Отметим, что эта победа
стала пятой подряд в фина�
ле Кубка европейских чем�
пионов для клуба «ВВА�Под�
московье».

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. С 14
по 17 июля в Чувашии про�
шли IX Всероссийские лет�
ние сельские спортивные
игры. В соревнованиях уча�
ствовали  60 сборных команд
регионов России, а это бо�
лее двух тысяч спортсменов.
Участники померились сила�
ми не только в традицион�
ных дисциплинах � в частно�
сти, в легкой атлетике, воль�
ной борьбе, волейболе, улич�
ном баскетболе, но и в рус�
ской лапте, борьбе на по�
ясах, перетягивании каната,
а также в профессиональных
видах состязаний � соревно�
ваниях дояров, косарей и ме�
ханизаторов. В программу
игр в Чувашии впервые было
включено сельское силовое
троеборье � приседание с
мешком, перемещение гру�
женой телеги, перекидыва�
ние гири через ворота. Со�
ревнования проходили на
стадионах в Чебоксарах, Но�
вочебоксарске и Кугеси.

ФУТБОЛ. Казанский «Ру�
бин» во второй раз завоевал
Суперкубок России по фут�
болу. Он обыграл Санкт�Пе�
тербургский «Зенит» со сче�
том 2:0. Голы забили италь�
янец Сальваторе Боккети
(28�я минута) и Владимир
Дядюн (38�я минута). Матч
состоялся на самарском ста�
дионе «Металлург». Напом�
ним, что казанский «Рубин»
за два месяца завоевал уже
два трофея: 9 мая казанцы
стали обладателями Кубка
России.

ФИФА. Коррупционный
скандал в международной
футбольной ассоциации раз�
горелся с новой силой. Как
оказалось, главным взяточ�
ником в международной фут�
больной ассоциации был ее
президент Жоао Авеланж.
Он руководил организацией
с 1974 по 1998 год. Соглас�
но документу, обнародован�
ному ФИФА, Авеланж и его
тогдашний зять � член испол�
кома ассоциации Рикардо
Тейшейра в 90�х устроили
бизнес на продаже прав на
трансляцию матчей чемпио�
ната мира. В общей сложно�
сти они положили себе в кар�
маны более 20 миллионов
долларов.

А.БЕСЕДИН.


