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Издается с января 1988 г.

  Г А З Е Т А   С О Ц И А Л Ь Н О Й   З А Щ И Т Ы

ЕТВЕРТЬ века прошло с того дня,
когда в свет вышел первый номер
газеты «Ветеран» & печатного орга&
на, призванного защищать и отстаи&
вать права старшего поколения. И с
тех пор наше издание ни разу не

изменило своему предназначению & стоять на
страже интересов ветеранов России.

Непросто складывалась судьба нашей газеты,
особенно в годы ее становления, когда в резуль&
тате развала Советского Союза и «демократи&
ческих» преобразований Россия была ввергнута
в хаос и разор, а население страны вмиг обни&
щало и стало бесправным. В эти смутные време&
на «Ветеран» оказался на грани закрытия, и
понадобилось немало усилий, чтобы спасти вете&
ранское издание. Не менее сложным был пери&
од, вызванный финансовым кризисом, из&за
которого редакция была вынуждена пойти на
крайние меры & почти втрое сократить числен&
ность штата и значительно урезать зарплату
сотрудникам. И если бы не поддержка в тот
момент наших читателей, славших в Фонд по&
мощи «Ветерана» совсем не лишние для их кар&
мана рубли, как знать, выжила бы наша газета.
Да и сегодня, когда, по заверениям руководства
России, в стране царит тишь да гладь, «Вете&
ран» вновь переживает не самые лучшие вре&
мена, испытывая все те же денежные затрудне&
ния, вызванные неудержимым ростом цен.

Несмотря на это, мы смотрим в будущее с
оптимизмом. И не только потому, что годы ис&

пытаний научили нас не пасовать перед трудно&
стями и находить выход даже из самых безвы&
ходных ситуаций. Источник нашей веры & это
наши подписчики и читатели, которые все эти 25
лет верны «Ветерану» и всегда готовы протя&
нуть руку помощи. Так было в лихие 90&е,
поставившие газету на грань финансового кра&
ха, так было и в последующие годы, когда не раз
приходилось бороться за каждого подписчика.
Вот и совсем недавно стоило нам опубликовать
обращение, в котором прозвучала просьба о
помощи в организации подписки на I полугодие
2013 года, и в редакцию потоком хлынули пись&
ма, в которых неподдельная тревога за судьбу
родной газеты.

«Прочитав обращение редакции, я пришел в
смятение, & пишет ответственный секретарь го&
родского совета ветеранов Иван Камуевич Му&
чаев (г. Элиста, Калмыкия). & Как же так, наша
защитница в смертельной опасности?! Потом
успокоился и решил, что каждому из нас надо
сделать все от нас зависящее, чтобы не закры&
лась наша единственная газеты социальной за&
щиты & «Ветеран». Заявляю ответственно: мы
сохраним нашу любимую газету! И это не пус&
тые слова». И далее Иван Камуевич рассказы&
вает о том, как организованно проходит подпис&
ная кампания в их совете ветеранов, называя
людей, которые занимаются этим важным де&
лом на общественных началах. Чуть позже ре&
дакция непременно опубликует имена подвиж&
ников, активно помогающих нашей газете.

Читая такие письма, отчетливо понимаешь,
почему советские люди победили в Великой Оте&
чественной войне и первыми проложили дорогу
в космос. Воспитанные на идеалах равенства,
братства и справедливости, они всегда жили по
совести и ставили общественные интересы выше
личных. Слова «раньше думай о Родине, а по&
том о себе» для них были не пустым звуком, а
жизненным принципом, руководством к дей&
ствию. Поэтому, когда Отечество оказалось в
опасности, они не раздумывали ни минуты и
взяли в руки оружие, чтобы очистить родную
землю от фашистской нечисти. Такими они были
и такими они остались по сей день, несмотря на
все смерчи капиталистических перемен, дикту&
ющих правила новой жизни, в которой каждый
сам за себя. И мы горды, что эти кристально
честные и чистые люди являются нашими вер&
ными друзьями и единомышленниками и счита&
ют «Ветеран» родной газетой. Чтить и славить
их подвиги и заслуги перед страной мы считаем
нашим святым долгом. Поэтому главные страни&
цы «Ветерана» посвящены Человеку с большой
буквы.

Вступая в 26&й год своей жизни, сотрудники
газеты полны энергии и творческих замыслов,
которые намерены осуществлять в тесном со&
трудничестве с нашими читателями. И мы ве&
рим: вместе мы победим, и все лучшее нас ждет
еще впереди.

Редколлегия газеты «Ветеран».
Поздравления газете «Ветеран»

читайте на стр. 8�9.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

МЕСЯЧНИК пожилого че�
ловека, который стал тра�
диционным, мы от всей

души чествовали наших вете�
ранов, хотя нет меры оценить
то, что сделали для поселка и
завода нынешние пенсионеры.
Советы ветеранов � удобная
форма работы с населением.
Народ в данное время остал�
ся незащищенным, поэтому
понадобился орган и такие ак�
тивные люди, которые могут
помочь больным
и немощным лю�
дям. На этой
встрече активис�
ты рассказали,
что первый совет
возник в Бурсоли
в 1994 году. Пер�
вым председателем был
М. Собко, продолжила эту ра�
боту Л. Синяговская, в насто�
ящее время им руководит Н.
Беспоясова. Совет ветеранов
нашего поселка живет забота�
ми о всех пенсионерах, инте�
ресуется материальным бла�
госостоянием, жилищными
условиями и, по возможности,
помогает.

Приятно было видеть радос�
тные лица, доброе общение.
Пенсионерка Н. Грицан про�
читала собственное стихотво�
рение, посвященное 75�летию
Алтая. Несколько песен было
спето на русском, украинском,
казахском языках. И запева�
лой всегда была и остается
Л. Возний. Ее подруги привез�
ли на коляске: она не может
ходить И это говорит о добром
и сочувственном отношении
людей друг к другу. Затем были
различные игры и конкурсы.
В заключение наш депутат
А. Ретенгер, который участву�
ет во всех мероприятиях, ока�
зывает материальную помощь,
является лучшим другом шко�
лы, подарил всем шестерым

ПОЛЕЗНОЕ ОБЩЕНИЕ
членам совета подписку на га�
зету «Ветеран». Я немного ему
помогла в этом вопросе. Газе�
та правдива, много пишет о
работе ветеранских организа�
ций, о социальной защите ин�
тересов старшего поколения.
Это хорошая помощь каждому
члену совета.

В другой день нас пригласи�
ли в клуб, где состоялся праз�
дник силами молодежи и уча�
щихся. Это был лучший отдых

для нас. Прошла и
благотворительная
акция, на призыв
совета ветеранов
помочь бедным от�
кликнулись многие
люди.

Для мужчин был
проведен шахматный турнир.
Победили А. Панченко, Б. Жур�
комбаев и Т. Мишуков, они по�
лучили награды.

Учитывая пожелания верую�
щих, их свозили в церковь
А. Невского, где отец Констан�
тин провел службу. Замеча�
тельным мероприятием стало
посещение краевого музея в
Славгороде. Были проведены
экскурсия по музею, встреча с
учащимися школы № 21. За�
тем мы побывали в военном
городке, где посетили комна�
ту боевой славы, встретились
с парнями, воевавшими в Аф�
ганистане и Чечне. А в заклю�
чение экскурсии осмотрели
все достопримечательности
города: мемориалы и памят�
ники.

Бурсольцы читают и выписы�
вают газету «Ветеран» и жела�
ют ее сотрудникам крепкого
здоровья, счастья, мира, бла�
гополучия на долгие годы.

Л. СИНЯГОВСКАЯ,
Почетный ветеран

городского совета
ветеранов.

п. Бурсоль, Алтайский края.

ОДЫ идут, а обида, нане�
сенная в служебном каби�
нете, не забывается, бу�
доражит душу, потому что

речь шла не только обо мне, а
о миллионах таких, как я. В
марте 1995 года в районном
совете ветеранов
нам объявили, что
нужно идти в упра�
ву с документами,
необходимыми в
дальнейшем для
получения юбилей�
ных медалей. Я
спросил, а когда
выдадут медаль?
Крашеная дама в ответ спро�
сила: «Зачем вам эта желез�
ка?» У меня все внутри пере�
вернулось. Температура, ин�
сульт, больница. Сейчас хожу
с палкой.

А мы ведь не знали, что такое
детство! Окончив 4 класса, я в
1943�1945 годах работал в кол�

хозе, боронил в посевную на
своей корове, возил зерно на
элеватор на быках за 5 кило�
метров, таскал мешки зерна с
такими же, как я, пацанами. В
уборочную пору мы спали в
поле, домой не пускал брига�

дир. И награду за
все это назвали же�
лезкой!

Мне нравится, что
газета «Ветеран»
много и с большим
уважением пишет о
«детях войны». Я
выписываю газету,
читаю и передаю

другим. Сам я � ветеран труда,
инвалид 2�й группы. Работал
крановщиком, строил химза�
вод. Общий трудовой стаж 53
года. Газету буду выписывать
и читать, пока видят глаза.

П. СЕЛЕТКОВ.
г. Мелеуз,
Башкирия.

НИМАТЕЛЬНО читаю га�
зету «Ветеран». Очень
хочется задать несколь�

ко вопросов. Мне кажется, что
у людей, которые ратуют за
переименование Волгограда в
Сталинград, от современной
действительности «крыша по�
ехала». Они не задумываются,
сколько стоит такое переиме�
нование. Мало того, они забы�
ли тысячи загубленных жизней
в сталинскую эпоху. При та�
ком бедственном положении в
здравоохранении, образова�
нии, при падающих самолетах
и рушащихся домах это ухуд�
шающая жизнь задача в нашей
стране.

Многие пишут хвалебные
оценки вашей газете, а я бо�
лее чем уверена, что мое пись�
мо вы не напечатаете. Ну хотя
бы знайте, что есть и такие чи�
татели, как я.

С Е РД И Т Ы Й  О Т К Л И К !

СЧИТАТЬ НАДО!
Убедительная просьба � пи�

шите хоть о чем�нибудь хоро�
шем, происходящем в наши
дни. По телевизору «Новости»
� чистые «фильмы ужасов».
Газету прочтешь � выть хочет�
ся. Никого не интересует пси�
хическое состояние тех, кто
поглощает такую негативную
информацию. Ведь газета «Ве�
теран» ратует за патриотичес�
кое воспитание молодежи. Как
можно взрастить патриотов на
одном негативе? Гордиться
далеким прошлым и плевать в
настоящее тоже негоже.

Да, много кошмарного в се�
годняшние дни, но на то вы и
профессионалы, чтобы в гря�
зи бриллианты найти.

Т. ЗАДОРОЖНАЯ.
с. Шангалы,
Архангельская обл.

ДНИМ из важных направлений деятель�
ности ветеранской организации столицы
является издание мемуарных, докумен�

тальных, учебно�методических и художествен�
ных материалов старшего поколения в целях
правдивого информирования населения и преж�
де всего подрастающего поколения об истории
Российского государства, о Победе советско�
го народа над немецко�фашистскими захват�
чиками в Великой Отечественной войне. За пе�
риод 2009�2012 год издано более 50 книг об�
щим тиражом 60 тыс. экземпляров, которые
передаются в школьные музеи и библиотеки, в
ветеранские и молодежные организации.

В помощь лекторам и пропагандистам опуб�
ликованы брошюры, методические пособия и
книги «Защита и развитие духовно�нравствен�
ных ценностей народа и задачи ветеранских
организаций», «Подвигу защитников Москвы �
жить в веках», учебно�методическое пособие
«Школьный музей», цикл лекций «Великая Оте�
чественная война 1941�1945 гг.», «История �
память народа», сборник лекционных матери�
алов к 200�летию победы России в Отечествен�

В Московском городском совете ветеранов

ИСТОРИЯ ЦЕНИТСЯ ПРАВДОЙ
ной войне 1812 года, М. И. Белов � «Уроки за�
щиты Отечества» и другие материалы.

В Южном округе префектура регулярно выде�
ляет средства на издание книг и мемуаров,
посвященных полководцам, видным военачаль�
никам, ветеранам войны и труда. За послед�
ние годы вышла в свет серия книг «Они побе�
дили фашизм» и «Здравствуй, маршал Жуков»
(автор�составитель А. П. Клочков). При учас�
тии издательства «Персей�сервис» за послед�
ние два года опубликованы три книги участни�
ка Великой Отечественной войны В. А. Лящен�
ко � «Всегда впереди лейтенанты», «Лицом к
лицу», «Патриотами не рождаются». В них по�
казаны этапы становления его как личнос�
ти, достойного гражданина и патриота России.
Следует отметить и сборник стихов «От всей
души» фронтовика А. А. Матвеева. В прекрасно
изданной книге центральное место занимают
проникновенные слова, посвященные много�
страдальной любимой Отчизне и дорогим близ�
ким � супруге, дочерям и внукам.

В. САФРОНОВ.

ОНЧИНА великого русского советского пи�
сателя Василия Ивановича Белова бук�
вально потрясла любителей его литера�

турных произведений, вошедших в сокровищ�
ницу сельской прозы. В его книгах, начиная со
сборника стихов «Деревенька моя лесная», из�
данного в 1961 году, многочисленных расска�
зах, повестях, романах созданы цельные ха�
рактеры простых людей Севера, вопреки всем
трудностям и невзгодам сохранивших «теплоту
добра» и «радость мира» � чувства, которыми
окрашены их повседневная жизнь и труд. Ши�
рочайшее народное полотно «Лад» для многих
стало энциклопедией жизни.

В эти дни Вологодское землячество в Москве,
чтя память Василия Ивановича, отметило «со�
роковины». Заместитель председателя, испол�
нительный директор землячества, кандидат ис�
торических наук Вадим Георгиевич Ентяков по�
святил памяти писателя стихотворение, кото�
рое мы и представляем нашим читателям.

Уходят на небо сыны России �
Закон неизбежности в мире таков.

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
И вот мы простились с Беловым Василием,
Одним из достойнейших наших сынов.

Василий Иванович, гений врожденный,
Был истинным русским до мозга костей,
Защитник села, патриот убежденный,
Писатель, отдавший талант для людей.

Гений от нас никогда не уходит,
Образ его принимает гранит,
Но дольше гранита живет он в народе,
Который о нем вечно память хранит.

Уходят на небо сыны России �
Закон неизбежности в мире таков.
«Прощай!» � говорим мы Белову Василию,
Одному из достойнейших наших бойцов.

Русь рану утраты залечит нескоро.
Гордись, Вологодчина, сыном таким!
Мильонам людей он был близок и дорог,
Мы светлую память о нем сохраним!

И. ГРЕБЦОВ.

ОДИЛСЯ в селе Тасеево
Красноярского края в
1931 году. Отец погиб в

бою в ноябре 1941 года, защи�
щая столицу нашей Родины
Москву. Десятилетний Влади�
мир стал старшим помощни�
ком матери с тремя младши�
ми сестренками. Забот было
много: заготовка дров, сена,
работа на поле, помощь мате�
ри по хозяйству и главное � уче�
ба в школе. Окончание войны
Владимир встретил шести�
классником. В 1950 году по�
ступил в Томское пехотное учи�
лище и отдал себя благород�
ному делу � служению Отече�
ству, стал офицером, а затем
ветераном военной службы.
Военную службу проходил в Бе�
лоруссии, Ленинграде, Румы�
нии, Сибирском военном ок�
руге.

В 80�е годы его эстафету про�

ВЛАДИМИР КИРСАНТЬЕВИЧ
БЫСТРОВ

должили два сына � Александр
и Юрий Быстровы. Так в его
семье появилась офицерская
династия. В ближайшее время
в армейский строй встанут и
внуки.

После увольнения в запас в
1984 году в течение 15 лет свой
опыт, знания Владимир Кир�
сантьевич использовал в рабо�
те по подготовке молодежи к
военной службе, военно�пат�
риотическому воспитанию при�
зывной и допризывной моло�
дежи.

С 1987 года принимает актив�
ное участие в ветеранской об�
щественной работе: член пре�
зидиума Красноярской регио�
нальной общественной органи�
зации ветеранов � пенсионе�
ров Вооруженных Сил РФ, с
1987 года � член ревизионной
комиссии Красноярского кра�
евого совета ветеранов, 2004
года � председатель героико�
патриотической комиссии со�
вета ветеранов Центрального
района города Красноярска, с
2009�го � председатель патри�
отической комиссии при Крас�
ноярском городском совете
ветеранов. С 2004 по 2011 год
под его руководством прове�
дены 720 уроков мужества в
общеобразовательных учреж�
дениях района и города и бо�
лее 100 встреч с детьми до�
школьного возраста. Положи�
тельная оценка работе совета
ветеранов по патриотическо�

му воспитанию была дана в
постановлении президиума
краевого совета ветеранов,
опыт одобрен и рекомендован
в работе ветеранских органи�
заций края. Владимира Кир�
сантьевича знают и уважают
директора школ района. Он и
его команда, состоящая в ос�
новном из фронтовиков, все�
гда желанные гости в общеоб�
разовательных учреждениях.

За активную общественную
работу по патриотическому
воспитанию молодежи В. К.
Быстрову присвоено звание
Почетного ветерана Краснояр�
ской краевой общественной
организации ветеранов (пен�
сионеров) войны и труда. Он
награжден экс�президентом
Д. Медведевым памятной ме�
далью «За активную работу с
ветеранами, участие в патри�
отическом воспитании граждан
и большой вклад в подготовке
и проведении юбилея Побе�
ды», памятной медалью «Пат�
риот России», дипломом и зна�
ком форума «Общественное
признание», медалью «МВД
России � 200 лет», а также мно�
жеством почетных грамот и
благодарственных писем гу�
бернаторов А. Хлопонина и
Л. Кузнецова, главы города
П. Пимашкова и других обще�
ственных лиц и организаций.

И. ТУЛАЕВА.
г. Красноярск.

НЕ ЖЕЛЕЗКА, А МЕДАЛЬ!
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ВЕРНОПОДДАННЫЕ
«Путин ценит своих сотруд�

ников, верные люди не все�
гда попадаются».

Евгений ЯСИН,
научный руководитель

Высшей школы
экономики.

Сейчас везде и всем нужны
Те, кто послушны и верны.
И потому теперь так мало
На службе …

профессионалов.

ЗАБОТА
ОБ ИДИОТАХ

«Мы сегодня должны пи�
сать законы уже не только
для нормальных людей, а мы
должны писать законы для
идиотов … с тем, чтобы

нельзя было этим злоупот�
реблять».

Андрей МАКАРОВ,
депутат Государственной

                                думы.
Законотворчество �

нелегкая работа,
О чем никто не должен

забывать:
Чтоб написать закон

 для идиотов,
Необходимо в их обличье

побывать.

ЗАБАВЫ РАДИ
«Если по закону у нас

нельзя стрелять на свадьбе
� я буду первым, кто будет
за то, чтобы его судили».

Александр ХЛОПОНИН,
полпред президента

в Северо�Кавказском
федеральном округе.

Полпреду точно полагалось
знать бы,

Чтоб наугад теперь
не размышлять:

На свадьбе, до нее
и после свадьбы,

Забавы  ради,  никому нельзя
стрелять!

Д. ИВАНОВ.

ЕРПЕЛИВАЯ у нас власть!
Воруют миллиарды, взят�
ки берут миллионами, чи�

новники и коммерсанты ска�
зочно наживаются, строят
дворцы, покупают за рубежом
имения, умопомрачительные
яхты и лимузины. Народ от это�
го беднеет и страдает. А на
верхних этажах власти ника�
кой особой трево�
ги от всего этого
не испытывают.
Все идет своим
чередом: кто смел, тот семь
порций съел. Богатых почита�
ют, славят, ставят в пример
другим. Зато бедных, старых,
больных и неимущих никто не
жалует.

Ольга Боровская, ранее за�
седавшая в Государственной
думе во фракции партии влас�
ти, а ныне возглавляющая об�
щественную организацию
«Смородина», крайне возму�
щена потребительским пове�
дением инвалидов, укоряет их:

�    Кроме слова «дайте!» мы
ничего не слышим!

Выходит, заелись наши кале�
ки?! Олигархи страдают, помо�

ДУРНАЯ БОЛЕЗНЬ
гая им, чиновники глаз не смы�
кают в заботах о неимущих и
бедных, а они меры не знают,
жируют на государственных
харчах и постоянно повторя�
ют: «Дайте!». Учитывая это,
представители «Единой Рос�
сии» планируют рассмотреть
вопрос о введении в России
должности уполномоченного

по правам пред�
принимателей,
который радел бы
о них, сердеш�

ных. А за больных и неимущих
заботиться не стоит, они и без
уполномоченного обойдутся.

В народе не зря говорят, что
дурная болезнь заразительна.
Не щадят слабых и беспомощ�
ных и в обыденной жизни. Не�
давно в Кирове при 25�градус�
ном морозе десятилетнего
школьника Севу Ашихмина кон�
тролеры выбросили из автобу�
са за то, что не оплатил про�
воз … рюкзака! Но что�то не
видно и не слышно, чтобы хоть
один из тех, кто крадет у госу�
дарства миллионы, был выб�
рошен из лимузина на мороз.
А жаль!

И. ТРОЙНИН.

Внешний долг России в 2012
году вырос еще на 83,4 млрд.
долларов � до 623, 963 млрд.
долларов. По предваритель�
ным данным Центрального
банка, на 1 января 2012 года
задолженность составляла
540,5 млрд. долларов. Задол�
женность органов государ�
ственного управления вырос�
ла на 10 млрд. � до 44,7 млрд.
долларов, органов денежно�
кредитного регулирования � на
3,2 млрд., то есть до 14,7 млрд.
долларов. Долг банков увели�
чился на 45,6 млрд. � до 208,4
млрд. долларов, прочих секто�
ров � на 24,5 млрд. � до 356
млрд. долларов. В прошлом
году Россия впервые за десять
лет вышла на рынок внешних
заимствований, разместив в
марте облигации на 7 млрд.
долларов.

«Правда», 18�21 января.
* * *

Первое заседание третьей
сессии Госдумы шестого со�
зыва началось с обращения
спикера Сергея Нарышкина к
парламентариям с напутстви�
ем: «Мы вступаем во второй
очень ответственный год ра�
боты... Предстоит совершен�
ствование законодательства
во всех сферах государствен�
ной и общественной жизни, от
модернизации политической
системы до повышения каче�
ства экономического развития
и социальной политики». Осо�
бенно ответственной задачей,
по мнению Нарышкина, «явля�
ется разработка и рассмотре�
ние закона о новой системе
выборов депутатов Государ�
ственной думы». Он имел в
виду возврат к избранию пар�
ламентариев не только по
партийным спискам, но и по
одномандатным округам.

«Советская Россия»,
17 января.

* * *
В Военно�воздушных силах

России в течение текущего
года планируется значительно
увеличить численность лично�
го состава, проходящего воен�
ную службу по контракту.

Количество военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту на должностях рядо�
вого и сержантского состава,
в 2014 году должно увеличить�
ся в ВВС более чем в два раза.
Об этом сообщили в Управле�
нии пресс�службы и информа�
ции Минобороны России.

«Красная звезда»,
 19 января.

ТА СЕНСАЦИЯ мигом раз�
летелась по всем СМИ:
убит Дед Хасан � короно�
ванный вор в законе. Слу�

чилось это в центре Москвы,
на пороге фактически его соб�
ственного ресторана, в разгар
дня. Почему, казалось бы, оче�
редное убийство, к которым
мы давно уже привыкли, наде�
лало столько шуму?

Дело в том, что Дед Хасан не
просто пожилой человек, чей�
то дедушка, а криминальный
король. Насто�
ящее его имя �
Аслан Рашидо�
вич Усоян, 1937
года рождения, на свет появил�
ся в Тбилиси. Но в криминаль�
ном мире его редко называли
по имени и отчеству, чаще по
прозвищу, данному при коро�
нации, � Дед Хасан. Чем же он
прославился?

Впервые был осужден в 19
лет за сопротивление сотруд�
никам милиции. Второй раз за
решетку попал на пять лет за
грабеж. Потом получил три
года за спекуляцию. Именно
там, за колючей проволокой,
был коронован. Всегда он по�
чему�то освобождался услов�
но�досрочно.

30 мая 1995 года Усояна
задержали в Москве сотрудни�
ки Санкт�Петербургского
РУБОПа. При обыске у него
изъяли около двух килограм�
мов золота и 380 тыс. долла�
ров США. По мнению некото�
рых сведущих лиц, по состоя�

УБИЙСТВО ХАСАНА
нию на 2009 год он являлся
лидером кавказских организо�
ванных группировок, контро�
лировал большинство россий�
ских ОПГ, регулируя конфлик�
ты и разногласия. Но между
преступными кланами посто�
янно идет борьба за сферы
влияния: крышевание рынков,
баз, бизнеса на наркотиках,
реализации подпольных спир�
тных напитков и табачных из�
делий, незаконном обороте
оружия.

С л е д с т в и е м
такой конфрон�
тации и являют�
ся убийства кри�

минальных авторитетов. К при�
меру, Вячеслава Иванькова
(Япончик) тоже застрелили по
схожей схеме в 2009 году. И на
Усояна покушались несколько
раз: 1998 г. � в него стреляли в
Сочи, 2010 г. � в Москве. Кро�
ме того, попадал в ДТП.

Многих волнует вопрос: кто
его заменит? Претендентов
много. Как прогнозируют не�
которые аналитики, решение
будет зависеть не только от
татуированных мафиозников,
а и от властей. По мнению све�
дущих людей, отдельные груп�
пировки существуют с их ве�
дома и согласия. Некоторые
чиновники крышуют преступ�
ный бизнес, помогают верхо�
водить тем коронованным во�
рам в законе, которые способ�
ствуют им самим держаться на
плаву.

В. СИНЕВ.

МЕННО такой вердикт вынес глава Всемирной торговой орга�
низации Паскаль Лами на прошедшем Гайдаровском фору�
ме в Москве в адрес нашего государства. Он без всякого

стеснения так и заявил: «А вообще вы теперь у ВТО под радаром.
Мы следим за всем, что происходит у вас». Вот так! Обещали
дешевые товары нам, а вместо них мы получили жесткий конт�
роль.

Эта фраза вырвалась у главы ВТО после того, как наши участ�
ники форума стали критиковать действия некоторых членов ВТО
за нападки на Россию, попытки вмешаться во внутренние дела
государства. Не успела наша страна стать членом ВТО, а на нее
обрушилась резкая критика. Одним не понравился утилизаци�
онный сбор для ввозимых иностранных машин. Другим � запрет
ввоза мяса из США и живого скота из ЕС. Третьим � пошлины на
экспорт нефти из Восточной Сибири. Пока такие претензии были
высказаны на заседаниях в штаб�квартире ВТО, но если захотят
нас дожать, то подадут в суд, который существует при этой
организации, накажут материально.

По мнению многих экспертов и практиков, поспешное вступле�
ние в ВТО грозит не улучшением, а ухудшением жизненного
уровня россиян. 22 января исполнилось 5 месяцев, как Россия
стала членом ВТО. Какие сдвиги за это время произошли?

На наших прилавках стало больше иностранного сыра, сгу�
щенки и масла, а импорт сухого молока вырос в три раза. Из
него�то и «клепают» нам молоко в пакетах со сроком годности
до 6 месяцев. Какого качества такое молоко, нетрудно дога�
даться.

В целом импорт молочной продукции за эти месяцы вырос на
23 процента. Обобщенные данные потерь таковы: из�за роста
импорта вследствие вступления в ВТО Россия ежегодно будет
терять до 7,2 млрд. долларов. Причем 4 млрд. придется на
российский агропром. Эти тревожные данные говорят о том, что
уже сегодня на федеральном и региональном уровнях как воздух
нужны продуманные долгосрочные меры поддержки ключевых
отраслей экономики, производителей, чтобы максимально сни�
зить себестоимость отечественной продукции, делая ее по�на�
стоящему конкурентной.

ЕРВЫМ иностранным гостем в Кремле в 2013 году стала
премьер Бангладеш Шейх Хасина. С ней встретился прези�
дент России В. В. Путин. Переговоры прошли в дружеской

обстановке, подписано 11 документов. Достигнуто соглашение
о том, что Россия предоставит Бангладеш два кредита: 500 млн.
долларов на сооружение атомной электростанции и 1 млн. дол�
ларов на закупку у России вооружения и военной техники. Сто�
роны остались довольны результатами договоренностей, ибо
сделан дальнейший шаг для развития и укрепления многолет�
них отношений.

На прошедшей неделе президент провел совещание, на кото�
ром обсуждались финансовые итоги прошедшего года и разви�
тие экономики страны в году наступившем. Как отметил В. В.
Путин, экономические показатели за 12 прошедших месяцев
выглядят сравнительно удовлетворительно. Рост ВВП за ян�
варь�ноябрь 2012 года составил 3,5 процента, инфляция � 6,6
процента. Однако наблюдается снижение темпов роста ВВП и
замедление динамики промышленного производства.

Не остались без внимания со стороны президента на этой
неделе и военные. Как доложил В. В. Путину председатель прав�
ления банка ВТБ А. Костин, в 2013 году по сравнению с прошед�
шим будет вдвое увеличено кредитование гособоронзаказа, в
том числе военной ипотеки.

Дмитрий Медведев на первом в году заседании правительства
большее внимание уделил проблемам образования. Он поручил
за 2013 год довести заработную плату педагогов до среднего
уровня по региону, а также привести в порядок все школы. Речь
шла не только о ремонте зданий, но и закупке недостающего
оборудования, пополнении библиотек, подключении Интерне�
та.

Многие СМИ в последних номерах пространно обсуждали воз�
можность отставки Медведева с поста премьера. Такие слухи
ходят давно. Почву для них создают социологи, утверждающие,
что россияне стали воспринимать его не иначе, как «пустое
место». Но большинство аналитиков напоминают слова В. В.
Путина о том, что правительство должно доработать до конца
положенного срока, и не видят предпосылок для расставания
президента и премьера.

МЕРИКАНСКИЕ активисты по «перезагрузке» ищут все но�
вые и новые лазейки для ущемления прав России. На про�
шедшей неделе окружной суд Вашингтона обязал российс�

кое правительство ежедневно выплачивать иудейскому хасидс�
кому движению «Хабад Любавич»... по 50 тыс. долларов. Штраф
будет нарастать, пока Москва не передаст им знаменитую «кол�
лекцию Шнеерсона». Мы заявляли, что это собрание � нацио�
нальное достояние российского народа и как госсобственность
РФ пользуется юрисдикционными иммунитетами. Однако суд
США все же решил нас наказать. «Это решение � странный
русофобский спектакль, грубо нарушающий и американское за�
конодательство, и все нормы международного права, � заявил
министр культуры РФ В. Мединский. � По такой же схеме и
логике Хамовнический суд может начать рассматривать сто�
имость Аляски. Это примерно то же самое».

Следователи продолжают вскрывать все новые факты
злоупотребления экс�министром обороны А. Сердюковым
служебного положения. Установлено, что 15 военнослужащих
ВВС на вертолете летали в Астраханскую область сажать топо�
ля и газонную траву на элитной базе отдыха, принадлежащей
мужу его сестры. Все финансовые документы подписывал Сер�
дюков.

Владимир СИНЮТИН.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ВЕТЕРАНОВ и солдат,
прошедших через горя�
чие точки, проблемы по�
хожи: незаживающие

раны, бытовая неустроен�
ность, неудовлетворенность
работой и многие другие бо�
лячки. После возвращения до�
мой многие оказались один на
один с жизненными проблема�
ми, для решения которых в раз�
ные годы они создавали про�
фильные общественные объе�
динения, близкие к их житейс�
ким и духовным интересам.
Однако ветеранские организа�
ции работали порознь, несог�
ласованно и, естественно, без
ощутимых результатов. Жизнь
и практика подсказали, что
проблемы и трудности можно
преодолеть успешнее, если
объединить усилия.

Два года назад по инициати�
ве республиканской организа�
ции инвалидов войны в Афга�
нистане, где председателем
был полковник авиации в за�
пасе военный летчик 1�го
класса Наиль Самигуллич Гиз�
затуллин, при поддержке Баш�
кирского республиканского
совета ветеранов, Комитета
ветеранов войны и военной
службы, а также представите�
лей органов государственной
власти был организован «круг�
лый стол». Его участники, все�
сторонне рассмотрев ряд про�

А МНОГИЕ годы ветеран�
ские организации Мордо�
вии накопили богатый

опыт просветительско�пропа�
гандистской работы с молоде�
жью. Это волнующие встречи
фронтовиков и ветеранов тру�
да с учащимися школ, студен�
тами колледжей и вузов, шеф�
ство над кадетским движени�
ем и поисковыми отрядами,
уроки мужества, участие в кон�
курсах «Растим патриотов».
Огромный вклад вносят в об�
щее дело школьные музеи, клу�
бы ветеранов. Активно уча�
ствуют ветераны в массовых
мероприятиях, посвященных
Дню Победы, в акциях «Память
о павших � в назидание жи�
вым». Рождаются и входят в
практику другие формы и ме�
тоды работы. «Но в тоже вре�
мя, � как сказал, подводя итог

РОЧИТАВ обращение
Ставропольской краевой
ветеранской организа�
ции ко всем ветеранским

организациям об усилении ра�
боты по патриотическому вос�
питанию молодежи, целиком и
полностью присоединяюсь к их
беспокойству за большие не�
достатки в этой работе. Хотя в
последнее время в печати и на
телевидении чаще стали под�
нимать вопрос о патриотичес�
ком воспитании, особенно мо�
лодежи. Уже не первую пяти�
летку принимается Государ�
ственная программа «Патри�
отическое воспитание граждан
РФ», которая включает комп�
лекс правовых, нормативных,
организационных, методичес�
ких, исследовательских и ин�
формационных общероссийс�
ких и межрегиональных мероп�
риятий по дальнейшему раз�
витию и совершенствованию
системы патриотического вос�
питания граждан, направлен�
ных на становление патриотиз�
ма в качестве нравственной
основы формирования их ак�
тивной жизненной позиции.
Это замечательно. Ведь с де�
вяностых годов прошлого сто�
летия горе�демократы стали
нам внушать, что слово «пат�
риот» нарицательное, приду�
манное коммунистами. Теперь
же программой ставятся зада�
чи повышения роли государ�
ственных и общественных
структур в формировании у
граждан РФ высокого патрио�
тического сознания, формиро�
вания позитивного отношения

обсуждению этого вопроса на
заседании президиума пред�
седатель совета ветеранов
В. Н. Тарасов, � все, что мы
делаем, похвально, но этого
явно недостаточно. Многие
мероприятия носят разовый,
событийный характер. Застав�
ляют искать новые формы ра�
боты участившиеся за после�

днее время нападки некоторых
СМИ и каналов телевидения на
патриотизм и нравственные
устои общества. Потоком идет
грубая форма фальсификации
значения Великой Победы со�
ветского народа в борьбе с
фашизмом, глумление над
подвигами героев. «Наш свя�
той долг, � подчеркивает пред�
седатель совета, � давать дол�
жный отпор хулителям Отече�
ства. Нас, ветеранов, 260 ты�
сяч, это бесценный потенци�
ал, нужно использовать его как
можно активнее».

Эту идею поддержал член
президиума, бывший предсе�
датель Совета министров Мор�
довии В. С. Учайкин, назвав при
этом несколько красноречивых
цифр. Среди ветеранов рес�
публики более 30 кандидатов
и докторов наук.  Если создать
информационно�пропагандис�
тские группы из 15 человек, а

при 26 горрайсоветах по 5�7,
то это целый батальон, кото�
рый будет вести повседневную
просветительскую работу.
Президиум рассмотрел и ут�
вердил примерную тематику
лекций, по каждой из которых
будут разработаны краткие
тезисы в помощь местным ак�
тивистам, членам данных
групп.

Их названия говорят за себя:
«Массовый героизм советских
людей в годы войны � святые
традиции Отечества», «Неус�
танно защищать правду о Ве�

ликой Победе советского на�
рода, разоблачать фальсифи�
каторов», «Семья � святая ко�
лыбель воспитания граждани�
на и патриота», «Школьные
музеи � центры нравственно�
го, патриотического воспита�
ния молодежи», «Межнацио�
нальные отношения в совре�
менной России», «Добрые тра�

диции Отечества � истоки нрав�
ственного воспитания граждан,
особенно молодежи», «Вклад
Мордовии в Победу над фа�
шизмом», «Подвиг женщин
Мордовии на фронтах Великой
Отечественной войны», «Герои
Отечества � от Сусанина до  Зои
Космодемьянской», «Движе�
ние кадетов � важная форма
воспитания патриотов», «За
здоровый образ жизни».

В информационно�пропаган�
дистскую группу вошли извес�
тные в республике лекторы
бывшего общества «Знание»,

активисты ветеранского дви�
жения, кандидаты философс�
ких наук, доценты Н. А. Ануф�
риева, Э Р. Музафяров, кан�
дидат педагогических наук,
мастер спорта Г. А. Марески�
на, бывший комсомольский и
партийный работник М. С. Цы�
ганок, директор Мемориально�
го музея трудового и боевого
подвига 1941�1945 гг. Н. А. Кру�
чинкин, полковник И. Г. Бар�
нашов и Ю. П. Калямин.

Весьма показательно, что
информационно�пропагандис�
тскую группу, о которой идет
речь, лично возглавил предсе�
датель совета ветеранов Мор�
довии, кандидат экономичес�
ких наук, видный в прошлом
партийный и советский работ�
ник В. Н. Тарасов. Группа уже
сделала первые шаги, их си�
лами осуществлено около де�
сяти публичных выступлений.

Л. КИЧЕВ,
руководитель пресс�

службы совета ветеранов
Мордовии.

г. Саранск.

общества к военной службе и
положительной мотивации мо�
лодых людей относительно
прохождения военной службы
по контракту и по призыву. Ого�
ворено и ресурсное обеспече�
ние.

Общий объем финансирова�
ния Программы в 2011�2015 гг.
составляет 777,2 млн. руб., в
том числе 590,75 млн. за счет
средств федерального бюдже�
та, остальные за счет средств
внебюджетных источников.

Но невольно возникают со�
мнения в реализации этой
Программы, исходя из реаль�
ной жизни. А доходят ли эти
средства до исполнителей?
Руководствовались ли этой
программой в то время, когда
принимали решение о том, что�
бы в военкоматах не осталось
ни одного военного, когда от�
меняли участие суворовцев и
нахимовцев на парадах Побе�
ды? О каких славных традици�
ях можно вести речь, если зак�
рываются Дома офицеров,
Морские клубы, военные учи�
лища и академии, имеющие
богатые традиции. В печати и
на телевидении об армии, кро�
ме негатива, ничего не сооб�
щается. Хотя в связи с отстав�
кой А. Сердюкова и назначе�

нием новым министром обо�
роны С. К. Шойгу, появилась
надежда, что так дальше про�
должаться не будет.

К сожалению, такие понятия
как Родина, добро, честь, спра�
ведливость не стали опреде�
ляющими в нашей националь�
ной идее и в воспитательной
работе.

В стране перестали, особен�
но среди молодежи, формиро�
вать понятия, что такое хоро�
шо и что такое плохо. Телека�
налы соревнуются в освеще�
нии негатива, в показе наси�
лия, разврата, секса, сплош�
ных бандитских разборок.

Но самое страшное то, что
на телеканалах, в том числе и
государственных, идут пере�
дачи, искажающие историчес�
кую правду о нашей стране и
ее героическом прошлом, оха�
ивающие заслуги выдающихся
исторических личностей. Слу�
жит ли это делу воспитания
патриотов страны?

Разве способствует патрио�
тическому воспитанию, к при�
меру, переименование герои�
ческой милиции, которая име�
ет богатейшие боевые и тру�
довые традиции, в полицию, с
названием которой у старше�
го поколения связаны воспо�

минания о том, как полиция
стояла на страже царской
власти, расправлялась с ра�
бочими, охраняла богатства
власть имущих. В годы Вели�
кой Отечественной войны на
оккупированной фашистами
территории полицейские сто�
яли на услужении оккупантов,
вешали и расстреливали пат�
риотов.

Отмечая 70�летие начала
Сталинградской битвы, мы не
можем показать молодежи на
карте где этот город�герой, где
произошел коренной перелом
в войне, так как этого города
нет, как нет на карте РФ горо�
да�героя Ленинграда. Как мож�
но серьезно говорить о борьбе
с фальсификацией нашей ис�
тории, если в Год истории
наши  сегодняшние горе�ис�
торики доказывают, что вся
история России от и до � это
мрак, грязь, страх, несправед�
ливость. Разве можно добить�
ся серьезных результатов в
патриотическом воспитании,
если руководитель фракции
ЛДПР в Государственной думе
В. В. Жириновский с пеной у
рта с экрана телевидения за�
является, что Победу в Вели�
кой Отечественной войне со�
ветский народ добился только

потому, что были заградотря�
ды и штрафбаты?

Вот и побеждает чуждая на�
шей стране идеология эгоиз�
ма и стяжательства, где идеа�
лом для многих являются день�
ги, добытые любым путем. Как
говорит сегодняшняя моло�
дежь «бабло», «зеленые», «ка�
пуста» стали определяющими
словами в их жизни. Главное,
чтоб их было побольше. Не�
вольно кажется, что идет про�
цесс вырождения и отупения
народа, особенно молодежи.
Быть хорошим сегодня не мод�
но, пошлость стала нормой.
Страна встала на капиталис�
тический путь развития со все�
ми его прелестями и порока�
ми. Мы узнали, что такое кри�
зис и как неудержимо проис�
ходит расслоение общества на
бедных и очень богатых. Рас�
цветает коррупция, взяточни�
чество. Вот поэтому и не вид�
но результатов в выполнении
Государственной программы
«Патриотического воспитания
граждан РФ».

Нам очень хочется, чтобы
наша молодежь, представите�
ли XXI века не только на Крас�
ной площади во время торжеств
говорили: «Мы гордимся
вами!» Да, нам нужно, как ска�
зано в обращении ставрополь�
цев, достучаться до сердца
каждого молодого гражданина
России, чтобы вырастить по�
коление. достойное дедов и
отцов!

В. МАТВЕЕВ,
член городского совета

ветеранов.
г. Подольск,
Московская обл.

«НАША ЗАДАЧА – ВОСПИТЫВАТЬ
ПАТРИОТОВ» (№ 43, 2012 г.)

блем ветеранского движения,
а также социальной поддерж�
ки ветеранов, пришли к выво�
ду о целесообразности объе�
динения усилий своих органи�
заций, формировании едино�
го совместного органа, назвав
его «Координационный совет
общественных организаций
ветеранов боевых действий
Республики Башкортостан».
Руководители ветеранских
организаций подписали Согла�
шение и приняли Положение о
Координацион�
ном совете, ут�
вердили другие
необходимые
д о к у м е н т ы .
Председателем совета был
избран прошедший боевой
путь, имеющий опыт работы в
общественной сфере деятель�
ности Н. С. Гиззатуллин.

В принятом Положении ос�
новной целью Координацион�
ного совета было провозгла�
шено обеспечение согласо�
ванного функционирования
общественных организаций
ветеранов боевых действий по
решению социальных вопро�
сов, привлечение ветеранов к
активному участию в патрио�
тическом и нравственном вос�
питании молодежи, выработ�
ка рекомендаций и подготовка
предложений для органов го�
сударственной власти, разра�

ботка планов ветеранских
организаций для проведения
совместных мероприятий.

� Главная наша задача, � го�
ворит председатель Коорди�
национного совета Наиль Са�
мигуллич Гиззатуллин, � защи�
та прав и интересов ветера�
нов. Мы оказываем соци�
альную помощь и моральную
поддержку участникам боевых
действий, инвалидам войн, чле�
нам их семей, семьям погиб�
ших товарищей по оружию. И,

естественно, уделяем боль�
шое внимание военно�патри�
отическому воспитанию под�
растающего поколения, разви�
тию среди них физкультуры и
спорта, увековечению памяти
погибших защитников Отече�
ства. Девиз ветеранских орга�
низаций можно сформулиро�
вать словми: «За все в отве�
те».

Сейчас в республике около 40
тысяч ветеранов боевых дей�
ствий, в том числе ветеранов
войны в Афганистане 9,5 ты�
сячи. Остальные прошли че�
рез чеченские события, уча�
ствовали в иных локальных кон�
фликтах.

За минувшие годы в органи�

зациях Координационного со�
вета сложилось немало полез�
ных традиций. Прежде всего
следует сказать о работе по
решению социальных вопро�
сов, которые по вполне понят�
ным причинам пока еще реша�
ются с трудом. В прошлом году
от ветеранов и инвалидов бое�
вых действий поступило 486
обращений и жалоб. Коорди�
национный совет, руководите�
ли названных выше ветеранс�
ких организаций проявляют не�

мало усилий для
реабилитации
участников бое�
вых действий и
инвалидов, уст�

роив их в лечебные учрежде�
ния, нередко добиваясь путе�
вок в санатории и дома отды�
ха. Часть ветеранов каждый
год отправляется бесплатно в
подмосковный санаторий
«Русь».

Координационный совет ра�
ботает в тесной связи с Мини�
стерством труда и соцзащиты
населения РБ, Министерством
молодежной политики и
спорта, силовыми структура�
ми республики. Недавно про�
вели выездную конференцию
участников боевых действий в
Учалах с приглашением пред�
ставителей Свердловской, Че�
лябинской, Тюменской облас�
тей и других регионов.

Весомый вклад вносят вете�
раны боевых действий в дело
военно�патриотического и ду�
ховно�нравственного воспита�
ния подрастающего поколе�
ния. Общественно�воспита�
тельная работа особенно ши�
роко была развернута в связи
с подготовкой к 200�летию Оте�
чественной войны 1812 года.
Школы и другие учебные заве�
дения районов и городов час�
то приглашают ветеранов бо�
евых действий для выступле�
ния на уроках мужества, с уча�
стием ветеранов проходят от�
крытия памятников, посеще�
ния музеев боевой славы, мест
захоронения.

К большому сожалению, сей�
час в обществе по�разному
оценивается характер афган�
ской, первой и второй чеченс�
ких войн и их последствия. Но
никому не дано перечеркнуть
отвагу и мужество ветеранов,
достойно выполнивших свой
воинский долг перед Родиной.
Они и сегодня продолжают
славные традиции русского
воинства, Российской и Совет�
ской армий, постоянно демон�
стрируя патриотизм, высокие
морально�боевые качества.

И. ГАЛЕЕВ,
подполковник в отставке.

г. Уфа.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АК НАЗВАЛИ встречу ветера�
нов многих войн, организован�
ную муромским Комитетом по

делам молодежи и советом ветера�
нов Мурома. Печально сознавать,
что ни одно поколение россиян в
ХХ веке не избежало военных собы�
тий. Ровесники советского государ�
ства защищали его в годы Великой
Отечественной войны. На долю «де�
тей войны», знаменитых шестиде�
сятников, пришлись события на
Кубе, в Корее и Вьетнаме, в Египте
и других горячих точках. Восьмиде�
сятые годы ознаменовались афган�
скими боями, и уже под конец сто�
летия война началась на террито�
рии нашей страны � в Чечне.

Участники всех этих войн собра�
лись в конференц�зале Комитета по
делам молодежи. Молодежь XXI века
представляли члены военно�патри�
отического клуба им. Саплина, бой�
цы поисковых отрядов МИ ВлГУ, тех�
никума радиоэлектронного прибо�
ростроения, гуманитарно�промыш�
ленного техникума, те, кто свое сво�
бодное время посвящает участию в
«Вахтах памяти» по розыску остан�
ков погибших бойцов в Белоруссии,
на Смоленщине и других местах
кровопролитных боев в годы Вели�
кой Отечественной войны.

Но все�таки героями встречи ста�
ли участники Сталинградской бит�
вы. В полной тишине слушала му�
ромская молодежь рассказы вете�
ранов М. И. Грачева, В. И. Провото�
рова, А. Я. Разманина, Е. В. Лебеде�
ва. Увы, из�за болезни не смогли
присутствовать на встрече С. А. Ха�
физов и Н. Я. Тимофеев.

Среди участников Сталинградской
битвы была и Клавдия Николаевна
Ивлева. В разгар боев, 29 октября
1942 года, ей исполнилось 18 лет. А
она уже была опытным воином, на�
чинала войну в семнадцатилетнем
возрасте на Северном флоте, а за�
тем в составе знаменитой 92�й бри�
гады морской пехоты воевала в Ста�
линграде. Немцы страшились рус�
ских моряков.

� Нас переодели в армейскую фор�
му, но моряки все�таки сумели при�
прятать бескозырки и тельняшки и

А ЖИЗНЬ ВСЕ ХУЖЕ
АШУ первичную организацию я
возглавляю уже 8 лет. За этот пе�
риод сделано много добрых дел для

наших уважаемых ветеранов. Хотелось
бы больше, но не все зависит от нас. С
сентября 2012 года с инвалидов, у кото�
рых жилплощадь находится в собствен�
ности, сняты льготы по оп�
лате за коммунальные услу�
ги. Каждый из категории ин�
валидов потерял по 500�600
руб. А если учесть, что пен�
сия не повышается, тарифы
на услуги ЖКХ растут, как
и цены на продукты, а бес�
платно лекарственные пре�
параты не всегда можно получить, то эта
сумма внушительная.

А труженики тыла возмущены вдвой�
не. Они подростками жили под лозун�
гом: «Все для фронта, все для Победы!»
Но в стране, которую толстосумы раз�
воровывают, им даже нет никакой до�
платы. Нет льгот по услугам ЖКХ.

Справедливо это?! Конечно, нет! Когда
же государство повернется лицом к наро�
ду?!

Как мы будем жить дальше? Очень
хотелось бы, чтобы материальное поло�
жение пенсионеров улучшалось, а не ухуд�
шалось, как сейчас.

Что нам нужно делать и чем
помочь? В совет ветеранов каж�
дую неделю приходят ветера�
ны с вопросами: «Будут ли
люди жить лучше или гото�
виться к худшему?» А что мы
можем им ответить? Сами на�
ходимся в таком же положе�
нии. Хотелось бы, чтобы мы,

ветераны, пенсионеры, да и не только,
были услышаны, чтобы на нас обратили
внимание!

Е. КОКОРИНА,
председатель совета ветеранов.

п. им. Свердлова,
Ленинградская обл.

«ДЕТИ ВОЙНЫ» * ЗВАНИЕ
ПОЧЕТНОЕ» (№ 39, 2012 г.)

Очень хорошо, что газета подняла эту
тему. Да, действительно мы � последнее
поколение войны, живые свидетели
страшного времени. Что пережили и как
жили � лучше не вспоминать. Война отня�
ла у меня все, в том числе и родителей. С
7 лет я � сирота войны. Мама погибла в
1943 году, отец � в 1944 году. Похоронен
на братском кладбище под г. Псковом,
в пос. Стремутка. Там сейчас воздвигнут
мемориал воинской славы с именами
всех погибших, в том числе моего отца.
Фотографию этого мемориала мне при�
слал Псковский военкомат. Отец внесен
в Книгу Памяти Москвы, где есть его фо�
тография, так что память о нем будет
жить.

Отец писал мне с фронта письма�от�
крытки, часть которых, к счастью, сохра�
нились, есть даже в стихах. Он был пат�
риотом своей Родины, что воспитывал и
во мне. И вот хотелось бы, чтобы Родина
вспомнила детей погибших отцов � «де�

А К О Н Ч И Л С Я
дачный сезон, у мно�
гих стало больше сво�

бодного времени, пенси�
онеры стали чаще встре�
чаться в совете ветера�
нов, где можно интересно
и с пользой провести сво�
бодное время. Можно
участвовать в экологичес�
ких акциях и выставках
поделок.

Светлана Полищук при
выполнении работ ис�
пользует семечки расте�
ний, перья, пух. Галина
Карандаева и Анна Ер�
молаева в обыкновенных
дорожных камнях видят
кошек, собачек и даже
лягушат. Анна Киселева
вместе с супругом Вик�
тором изготовили садо�
вую экспозицию «Пти�
цы», Людмила Шершо�
ва и Галина Шупик из
обычных крышек от пла�
стиковых бутылок мас�
терят различные картины
и цветы.  Антонина Лео�

тей войны», которые сейчас уже в пре�
клонном возрасте и нуждаются в поддер�
жке и внимании.

Конечно, хорошо, что участников войны
не забывают, но и дети тех, кто остался
лежать на полях войны, не должны быть
забыты.

Спасибо фракции КПРФ, что внесла на
рассмотрение Государственной думы воп�
рос о «детях войны» и упорно его поддер�
живает, за это они достойны уважения.

Очень хотелось бы в День Победы посе�
тить место захоронения отца. Увидеть этот
мемориал, отдать последний долг памяти
отцу и всем погибшим.

Я знаю, раньше были организованы «По�
езда памяти», есть ли они сейчас? К кому
обратиться с этим вопросом, не знаю.

А. КОРОЛЕВА,
ветеран труда.

г. Москва.

ВОЛШЕБСТВО РУКОДЕЛИЯ

нова делает прекрасные
колье для милых дам, а
Любовь Мигунова, Раи�
са Фирстова, Анна Пи�
рогова из обычных пуго�
виц, брошек и старых ук�
рашений делают картин�
ки.

Члены кружка приняли
участие в экологической

выставке «Человек и при�
рода», посвященной 80�
летию Красногорского му�
ниципального района.
Каждый из участвующих
получил приз и благодар�
ственное письмо.

Т. КУЗЕЕВА.
Нахабино,
Московская обл.

С Т А Р О С Т Ь  –  Н Е  РА Д О С Т Ь
В глухую полночь на станцию Барабинск почти одновременно прибывают

два пассажирских поезда: «Новосибирск � Кулунда» и «Кулунда � Новоси�
бирск».

В наше купе пожаловал старик с немудрящими пожитками, спросил, как
найти двадцатую плацкарту. Я указал, но старичок мне не поверил и стал
спрашивать у других. Наконец успокоился, поняв, что это именно то мес�
то, которое он ищет. Удовлетворенно засопел и стал обустраиваться: снял
головной убор, положил на полку пожитки.

� Унучек в гости зазвал, � сразу начал хвалиться он. � Приезжай да
приезжай, дедка. Вот и собрался наконец старый до унучка.

� И где же он у вас живет, унучок то? � с иронией поинтересовался кто�то
из пассажиров.

� Да в городу. Иде более ему жить. Нонче они все в город бегут, будто их
там пряниками кормят. В Новосибирску�то...

� Дедушка, � обеспокоено отозвался высокий женский голос из темноты,
� а мы не в Новосибирск едем. Мы как раз из него возвращаемся.

Старичок страшно разволновался. Двое молодых людей, показушно ста�
рательно и весело подхватили под руку незадачливого пассажира и повели
на выход из вагона.

� Вот оно как бывает, � сказала все та же женщина раздумчиво. � Доживем
и мы до этих лет, будем в трех соснах блудить.

� Старость � не радость, � поддакнул кто�то. � Ее не обойдешь, на хромой
козе не объедешь.

Ж Е Р Т В А  Р Е К Л А М Ы
Ранним утром гуляю по главной улице нашего маленького городка, кото�

рая носит имя Ленина. Пол проезжей части дороги на приличной скорости
катит легковой автомобиль. У магазина «24 часа у Петровича» у легковуш�
ки неожиданно отскакивает заднее колесо и катится на тротуар мне под
ноги.

Уступаю ему место. Колесо, сделав два�три оборота вокруг собственной
оси, мирно укладывается на крылечко магазина. Из автомобиля выскаки�
вает встрепанный водила.

� Эй, мужик, не видел, куда мое колесо укатилось?
� Как не видел! Вот оно. За пивом прибежало... Ты что же не прикрутил его

как следует? Так и разбиться можно...
� Только вчера легковуху с ремонта пригнал. Ремонт, заверили, с гаран�

тией. И по телеку реклама была. Ну я и радый...
А хорошо, что заднее колесо отвалилось � не переднее, а то разбился бы

мужичонка насмерть: ремонт�то с гарантией был... для смертоубийства.
В. ПАЛЬЧИКОВ,

ветеран труда.
г. Татарск, Новосибирская обл.

Картинки из  глубинки

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
в бой шли, сменив каски на беско�
зырки, � вспоминает Клавдия Нико�
лаевна.

Глядя на нее, даже трудно пред�
ставить, как эта хрупкая невысокая
девушка могла вытаскивать с поля
боя раненых вдвое тяжелее ее.

А Михаил Иванович Грачев хранит
в своем архиве номер газеты «Му�
ромский край», выпущенный к 60�
летию Сталинградской битвы.

� Десять лет назад нас было 120
человек, а сегодня лишь семеро, а
прийти на эту встречу сумели толь�
ко пятеро, � с горечью сказал он. И
тем ценнее их рассказы о том, что
происходило в нашей стране, ка�
жется, еще совсем недавно, а ока�
зывается � так давно.

До сих пор носит в своем теле ос�
колки, как память о боях в Сталинг�
раде, Евгений Викторович Лебедев,
воин�связист, защищавший Ста�
линград с августа 1942 года. Он хо�
рошо помнит и первую страшную ав�
густовскую бомбежку, уничтожив�
шую почти половину города, и улич�
ные бои.

Такая встреча поколений была
организована впервые.

� У молодежи растет интерес к на�
шей истории, к ее боевым страни�
цам, � считает председатель Коми�
тета по делам молодежи М. В. Се�
менова, � они совершают поездки
по местам боевой славы, объеди�
няются в клубы исторической ре�
конструкции. Наша молодежь сей�
час идет по пути восстановления
исторических событий, их интере�
сует, что и как происходило. И эта
встреча была организована по ини�
циативе молодых людей, которым
интересно пообщаться с участни�
ками таких событий. Сегодня здесь
собрались ветераны Великой Оте�
чественной войны, афганских и че�
ченских событий, поэтому наш мо�
лодежный клуб получил название
«Поколение».

Такие встречи планируется сде�
лать регулярными.

И. ДЮМИНА.

г. Муром.
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ОЕ военное детство на�
чалось зимой 1941 года
на Украине. В один из

поздних вечеров декабря, ког�
да за окнами трещал мороз и
завывала вьюга, домой на не�
сколько минут забежал отец.
Поставил свой  поездной  же�
лезный сундучок на пол (были
тогда такие у машинистов па�
ровозов вместо нынешних кей�
сов), как�то тихо  сказал: «Со�
бирай, мать, меня в дорогу!»

Для нас, детворы, этот сун�
дучок был волшебным � мы все�
гда  находили в нем лакомства:
то колбасу, а то конфеты или
пряники. Кинулись мы к сун�
дучку и в этот раз. А отец об�
нял всех нас вместе с мамой и
не сказал, а выдохнул:

� Все, родные!  Паровозы эва�
куируют  вместе с бригадами,
но без  семей. Отправление
через полчаса…

Мама, прижавшись к отцу,
заплакала, а мы, дети,  все
трое повисли у него на шее  и
заголосили: «Папка, роднень�
кий, не уезжай!..»

� Деточки мои, вагоны для
эвакуации семей разбомбили,
а других нет, да и немцы  уже в
Хацапетовке… Прощайте,  мои
дорогие, слушайтесь маму,
держитесь вместе, � наставлял
отец… � Вот вам на первых по�
рах,�  поставил  в угол  пол�
мешка муки и протянул маме
круглую булку хлеба, а сам  от
бессилия заплакал…

Так мы впервые почувствова�
ли и поняли, что такое война.
Какая уж тут эвакуация семей,
когда Хацапетовка�то в деся�
ти километрах от нашего го�
рода Дебальцево, а  на улицах
уже бухали разрывы снарядов,
один из которых зарылся под
нашу  летнюю кухню, но не
взорвался. Мы остались
живы...

…Мне, пацану, не было и пяти

ПЕРЕЖИТОЕ И НЕЗАБЫТОЕ

лет, когда пришел 41�й год.
Я  смотрел  на  войну  детски�
ми глазами, но я знаю, что
такое фашизм. Потому что
хорошо помню, как самолет
со свастикой буквально гонял�
ся за нами с мамой, когда мы
пробирались  к еще не дого�

ревшему пшеничному
полю, чтобы собрать
уцелевшие колоски. И я
до сих пор  вижу  пере�
кошенное  охотничьим
азартом лицо фашист�
ского аса, настолько
низко проносился его самолет,
поливая нас свинцовым дож�
дем.

Весной 1942 года в моем род�
ном украинском городе Де�
бальцево, оккупированном гит�
леровцами, люди пухли и уми�
рали от голода. Особенно
страдали мы,  дети,  сутками
простаивая в очередях на не�
мецкой, так называемой фаб�
рике � кухне за баландой � по�
хлебкой.  Когда мой младший
брат Геннадий, которому не
было тогда и четырех лет, по�
просил у оккупанта кусочек
хлеба, то получил удар сапо�
гом в живот… А Николай Пип�
ко, которому теперь уже за  70,
когда в 1943 году в их дом вор�
вались фашисты в поисках
партизан и стали пытать маму,
бросился на них и, получив
удар сапогом, на всю жизнь
остался горбатым. А сколько
детей, в то время моих одно�
годков, были отправлены фа�
шистами на мучительную
смерть в Дахау, Освенцим, Бу�
хенвальд…А ужасы Саласпил�

са... А сожженная вместе с
людьми белорусская деревня
Хатынь! Все это в памяти на�
родной… Ближе к лету 1942
года наши войска отступили к
Волге и Кавказу. Продуктовые
запасы у нас кончились,есть
стало  нечего. А на Кавказе, в
селе Ивановском Либкнехтов�
ского (теперь Кочубеевского)
района, жили родители нашей
мамы � бабушка Дуня и дедуш�

ка Фома. И мама
решила добирать�
ся вместе с нами
туда. Дед Павел
соорудил нам
двухколесную тач�
ку, и мы двинулись

в путь. Мне было в
ту пору уже около 6
лет, сестре Вале �
7,5, а брату Гене �
4,5 года. Предсто�
яло преодолеть 800
километров.

Из Дебальцево мы вышли
первого сентября, а в Иванов�
ку добрались уже после  По�
крова, к концу октября. Помню
последние километры пути.
Переночевав у добрых людей в
Невинномысске, утром трону�
лись дальше. До Ивановки ос�
тавалось чуть более десяти
километров. День был солнеч�
ный, теплый. Стояло запозда�
лое бабье лето. Дорога пошла
в гору, мы шли пешком и пыта�
лись даже подталкивать повоз�
ку, помогая маме. Помню, я
настолько   ослаб, что не мог
даже шагать, уселся на доро�
гу, в пыль. А  когда повозка,
достигнув вершины подъема,
скрылась за бугром, я все же
встал и побрел в гору.

Детская память…Она вооб�
ще�то такая цепкая. То вспых�

нет, как летняя зарница, блес�
нет и осветит картинку, а  по�
том погаснет. Так вот и у меня
сейчас, уже седого, а сердцем
молодого, того шестилетнего
хлопчика, то и дело в памяти
что�то проблеснет и высветит
какой�нибудь эпизод той дале�
кой поры, а потом  вдруг зату�
манится, затянет дымкой.

А еще помню…Когда мы уже
добрались  до Ивановки,  где
жила наша  бабушка Дуня, нас
отмывали от грязи в дубовой
десятиведерной бочке с зелен�
чукской водой, накормили и
уложили спать. А наутро у бра�
тишки под подушкой обнару�
жили корочки хлеба. Малыш
заначку устроил, зажав в ку�
лачке сухарики, не уверенный
в  завтрашнем дне.

Вот такое было у нас военное

детство. И не дай Бог, чтобы
подобное  время  повтори�
лось…

После оккупации мама рабо�
тала в колхозе им. Чапаева.
Там же, в Ивановке. А потом
мы всей семьей переехали в
Невинномысск, куда в паро�
возное депо  перевели  с Укра�
ины папу. И он еще долгие годы
работал там машинистом. Я
рассказал только небольшую
часть из нашего военного дет�
ства. Раны, нанесенные дет�
ской душе войной, не зажива�
ют. И потому мне, теперь уже
седому человеку  �  отцу, деду
и даже прадеду, хочется на�
помнить  такую не очень при�
ятную деталь из нашей сегод�
няшней суетливой рыночно�
торговой  действительности. С
телеэкрана,  да и в жизни врут
молодым, марая грязью и под�
виг народа, и славу его полко�
водцев и лидеров. Такой  пуб�
лике надо давать не только по
рукам, но и по мозгам  тоже.

 Н. МАРЬЕВСКИЙ
г. Ставрополь.

С Е РД ЕЧ Н О Е
С П А С И Б О

Осень и непогода обострили боли позвоночника, а я не
дома в Москве � на даче и совсем не могу передвигаться.
На «скорой» доставили в Подольск, госпитализировали
в 1586�й военный клинический госпиталь Министерства
обороны РФ.

До этого не раз лечился в военных госпиталях столицы.
Качество лечения в них последние годы по ряду причин, в
том числе после замены ряда военных  врачей граждан�
скими, заметно не улучшилось. Диаметрально противо�
положное отношение к больному ветерану в военном
госпитале, расположенном в подмосковном Подольске,
где начальник, главный врач полковник медслужбы запа�
са, Заслуженный врач РФ Евгений Николаевич Долгов.

Здесь меня тщательно обследовали, уточнили диагноз,
провели квалифицированное лечение под руководством и
непосредственным личным участием начальников отделе�
ний, врачей высшей категории: полковника медслужбы
Алексея Валерьевича Никольского, подполковника мед�
службы Александра Валерьевича Бондаренко. Лечил так�
же врач высшей категории, полковник медслужбы в
отставке, ветеран военной службы и участник боевых
действий Владимир Михайлович Наумов.

В этом госпитале качество лечения достигается и благо�
даря хорошо подготовленному младшему медицинскому
персоналу. Так, старшие медсестры Инна Алексеевна
Зенкина и Лариса Михайловна Орлова работают свыше
20 лет, имеют высшую категорию. Лучшими, по отзыву
руководства, являются медсестры высшей категории
Любовь Александровна Заводнова, Светлана Юрьевна
Панова, медсестры Елена Евгеньевна Шахалова, Елена
Александровна Курепина.

Всем этим замечательным труженикам, добрым и от�
зывчивым товарищам сердечное ветеранское спасибо.

А. ХАЛИН,
полковник юстиции в отставке,

Почетный судья.
г. Москва.

В феврале 2013 года испол�
няется 70 лет величайшей Ста�
линградской битве. Безнрав�
ственно, что эта всемирно�ис�
торическая победа не носит
имя Сталина. Трудно понять,
почему в десятках стран мира
с почестью носят его имя ули�
цы, площади, метро, а у нас на
имя организатора победы в
великой битве льют только
грязь. Ради справедливости
следует вспомнить, что никог�
да за всю историю наша стра�
на, ставшая сверхдержавой, не
пользовалась таким авторите�
том в мире, как при Сталине.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда,

Заслуженный энергетик
РФ.

г. Нальчик.
Кабардино�Балкарская Рес�

публика.
* * *

Презентация шестой книги
под общим названием «Годы,
опаленные войной» состоя�
лась в Челябинском профес�
сиональном колледже. В ней
собраны рассказы, новеллы,
воспоминания челябинцев �
участников Великой Отече�
ственной войны. В день пре�
зентации некоторые авторы
материалов и герои опублико�
ванных рассказов были желан�
ными гостями студентов кол�
леджа. Представители сегод�
няшней молодежи поделились
своими впечатлениями о про�
читанном, а ветераны войны
вспоминали об участии в боях
и сражениях. Среди них участ�
ник штурма Берлина Е. Н. Коз�
лов, авиатор Ю. Ф. Андрианов,
представитель городского ко�
митета ветеранов М. И. Кова�
чевич. Своими впечатлениями
о вышедшей книге поделился
и ее редактор�составитель
Л. А. Попов. Презентация за�
вершилась фотографировани�
ем ветеранов со студентами и
преподавателями.

С. КОВАЛЕНКО.
г. Челябинск.

На снимке: участники пре�
зентации книги «Годы, опален�
ные войной».

* * *
Пермь обладает уникальным

природным богатством. В ле�
сах, занимающих практически
половину территории города,
обитает более 200 видов птиц,
среди которых есть и занесен�
ные в Красную книгу. Это, на�
пример, воробьиный сыч и яс�
требиная сова, а также поряд�
ка 300 видов растений, в том
числе редкие виды. Такое бо�
гатство требует особого отно�
шения. Позаботиться о пуши�
стых и пернатых обитателях
леса, особенно в зимнее вре�
мя, наша первейшая нрав�
ственная обязанность.

Б. ПОПОВ.
г. Пермь.

* * *
Несколько дней назад теле�

видение показало экс�мини�
стра сельского хозяйства
Скрынник, которая в слезах
рассказывала, что живет
скромно, дети даже спят на
раскладушках. Я грешным де�
лом подумал: может быть, с
очередной пенсии переведу ей
тысячу рублей. Глядишь, еще
кто�нибудь поможет, и она ку�
пит приличную кровать. Вслед
за этим телевидение расска�

зывает, что она имеет во
Франции домик площадью
200 кв. м, часики носит сто�
имостью в 50 тыс. евро. Что же
происходит в стране? Ложь на
всех уровнях, закрываются
дела, по которым проходят чи�
новники, лобби богатых про�
никли в правительство. Это они
сегодня правят бал, а мы де�
лаем вид, что этого не знаем и
не замечаем. Дорого нам
обойдется в будущем такое
равнодушие.

Г. ПОЛУЭКТОВ.

ст. Ночка,
Пензенская обл.
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КУЗБАССЕ уже много лет
ежегодно проводятся
главные праздники � День
шахтера и День села. В

идею праздников заложены
высокая оценка и глубокое ува�
жение к людям нелегкого шах�
терского и крестьянского тру�
да. Проходят они поочередно
в разных городах и районах. В
прошлом году сельский праз�
дник отмечался в одном из са�
мых сложных по климатичес�
ким условиям Тяжинском рай�
оне, расположенном в зоне
рискованного земледелия на
северо�востоке Кемеровской
области.

В праздновании приняла уча�
стие областная делегация в
составе губернатора Амана
Гумировича Тулеева, предсе�
дателя областного Совета на�
родных депутатов Николая
Ивановича Шаталова, замес�
тителя губернатора Валерия
Алексеевича Шабанова, глав
муниципальных районов обла�
сти, почетных гостей.

Районный центр � поселок
Тяжинский встретил гостей
Всекузбасского праздника
преобразившимся, ухоженным
и нарядным. Представители
области возложили цветы к
мемориалу памяти тяжинцев,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, приня�
ли участие в открытии детско�
го садика на 110 мест, осмот�
рели выставку продукции мес�
тных производителей, встре�
тились со спортсменами,
школьниками и спортивной
общественностью района на
обновленном стадионе. Губер�
натор по�отечески тепло по�
здравил группу молодоженов,
вступивших в брак в День села

ЕДАВНО на одной из хлорирующих
установок в химико�металлурги�
ческом цехе повысилось давление
в системе конденсации. Возникла
загазованность. Рабочие броси�

лись ликвидировать аварию в противо�
газах, рассчитанных на контакт с
хлором. Люди падали, как сраженные
пулями, противогазы не помогли.
Срочно прибывшие «скорые» достав�
ляли пострадавших в реанимацию.
От отравления погибли трое работни�
ков, еще двое были госпитализирова�
ны в состоянии средней степени тяже�
сти. Вся находившаяся на момент ава�
рии в злополучном цехе
смена в количестве 21
человека также была
направлена на стацио�
нарное обследование.

Произошла эта авария
не на какой�то, образ�
но говоря, шубно�ов�
чинной артели, а на
прославленном в советские годы тита�
но�магниевом комбинате. Теперь он
является наполовину частным и напо�
ловину государственным (сам черт не
поймет, чей он). Входит комбинат в со�
став ОАО «ВСМПОО�Ависма», конт�
рольный пакет акций которой принад�
лежит «Оборонимпексу» � дочерней кор�
порации «Ростехнология». Судя по
структуре, желающих получить свою
долю от этого предприятия предоста�
точно, а создать условия для безопас�
ной работы некому.

Специалисты утверждают, что резуль�
таты замеров воздуха в период ликви�
дационных работ показали, что хлора
и его соединений не обнаружили. При
этом зафиксировали опасную концен�
трацию угарного газа. Помимо угарно�
го газа, во время аварии также выде�
лялся и какой�то другой газ. Есть пред�
положения, что это мог быть крайне
ядовитый фосген, применявшийся в
Первую мировую войну в качестве бое�
вого отравляющего вещества.

Возникает вполне законный вопрос:
почему у работающих были противога�
зы, способные защитить только от хло�
ра? Неужели никто не мог предполо�
жить, что в случае непредвиденных хи�

ЖЕ несколько лет правительство
проталкивает грабительскую ре�
форму ЖКХ. Министры при этом

говорят неправду, что износ            жило�
го фонда якобы 80 процентов и квартп�
лата не покрывает 40 процентов рас�
ходов на услуги ЖКХ. Если кварти�
росъемщики будут платить все 100 про�
центов, то качество услуг улучшится во
много раз.

Ветераны и инвалиды Приозерского
района сразу же вспоминают, как они
получили на ваучер два костыля вмес�
то обещанных Чубайсом двух «Волг».
При этом замалчивают о том, что часть
зарплаты в СССР
удерживалась и
выдавалась в виде
бесплатных квар�
тир, из которых
теперь начинают выгонять
капиталистические пере�
стройщики.

Власть умышленно за�
малчивает соотношение цен на жилье
и зарплат. Например, в 1989 году сто�
имость строительства 1 кв. м жилья со�
ставляла 280�350 руб., а среднемесяч�
ная зарплата была 289 руб., коопера�
тивная 3�комнатная квартира стоила
15500 руб. А сегодня?

В 2002 году стоимость 1 кв. м жилья
составляла 400�1000 долларов, или
11200�3200 руб., 3�комнатная кварти�
ра стоила 35�40 тыс. долларов, или 1,1�
1,3 млн. руб. А сегодня эти цифры под�
нялись в разы. Какому рабочему, вра�
чу, учителю она по карману?!

Криминальная власть лишила нас
права на жилище. 90 процентов трудя�
щихся не в состоянии купить в кредит
квартиру, только проценты за нее «съе�
дают» половину зарплаты.

Правительство бережет и лелеет ка�
питалистов, налоги переложив на пле�
чи терпеливых трудящихся. Во всем
мире налоги взимаются дифференци�
рованно � от 30 до 70 процентов, в за�
висимости от дохода. В одной только
России что с дворника, что с банкира,
что с нефтешулера налог 13 процен�
тов!!! С рабочего он удерживается при�
нудительно, а многие миллиардеры его
не платят, по ТВ их призывают «выйти
из тени».

и вручил им свадебные подар�
ки.

При открытии детского сада
губернатор отметил, что уже в
течение трех лет рождаемость
в Кузбассе держится на ста�
бильном уровне. В среднем
ежегодно на свет появляются
около 35 тысяч детей. Это
больше, чем все население
Тяжинского района. Открытие
детского сада полностью лик�
видирует очередность детей от
трех до семи лет в районном
центре. На строительство дет�
ского сада из областного бюд�
жета истрачено 92 млн. руб. В
нем есть все для занятий и от�
дыха детей.

Главным событием праздни�
ка стал губернаторский при�
ем, проходивший в перестро�
енном Доме культуры «Юби�
лейный». Были приглашены
лучшие работники села, пере�
довики сельскохозяйственной
кампании 2012 года, руково�
дители хозяйств, юные пред�
ставители ученических произ�
водственных бригад, ветера�
ны.

Губернатор А. Г. Тулеев в сво�
ем выступлении рассказал о
большой работе, выполненной
к Дню села�2012. Менее чем
за год в районе было построе�
но, отремонтировано, приве�
дено в порядок 38 объектов
социального назначения, су�
щественно улучшающих жизнь
сельских жителей. В 2012 году
на подготовку Тяжинского рай�
она к празднику из областного
бюджета направлено 423 млн.
руб. в качестве подарка � два
новых пассажирских автобуса.

На выделенные средства
проведен капремонт районной
больницы, она оснащена со�
временным оборудованием.

Всего на реализацию програм�
мы по здравоохранению на
2011�2012 гг. было запланиро�
вано 93 млн. руб. Перестроен
Дом культуры, возведенный
методом народной стройки в
1967 году к 50�летию Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции. Клуб оснащен
новейшим световым, звуко�
вым и кинооборудованием. На
ремонт и оснащение затраче�
но 145 млн. руб. из областного
бюджета. Теперь здесь можно
проводить репетиции, смот�
реть концерты, детям зани�
маться в кружках.

Готовится к заселению жилой
дом на 39 семей. Все кварти�

ры будут предоставлены или
бесплатно, или по льготным
жилищным займам (до 5 про�
центов) сроком на 20 лет. Бес�
платное жилье получат пере�
селенцы из ветхих и аварий�
ных зданий, дети�сироты, ин�
валиды, вдовы участников вой�
ны, блокадники. Всего до кон�
ца 2012 года в Тяжинском рай�
оне будет введено в строй
6 тыс. кв. м жилья на 77 семей.

Обновлена центральная пло�
щадь райцентра, на которой
расположены мемориальный
комплекс, посвященный по�
гибшим на войне землякам, и
памятник Н. И. Масалову, чей
героический подвиг по спасе�
нию немецкой девочки послу�
жил прообразом для народно�
го скульптора Е. В. Вучетича
при создании монумента со�
ветскому воину�освободите�
лю, который установлен в
Трептов�парке в Берлине.

В центре п. Тяжин построен
новый современный спорт�
комплекс общей площадью
1700 кв. м, в котором могут за�
ниматься люди с ограниченны�

ми возможностями. Капиталь�
но отремонтирован спортив�
но�оздоровительный лагерь,
расположенный в сосновом
бору рядом с райцентром.
Здесь круглый год могут отды�
хать и поправлять здоровье и
дети, и взрослые.

В числе благоустроительных
работ отремонтированы водо�
проводы, системы отопления,
автодороги. В 14 котельных
вместо старых изношенных
котлов установлены новые,
современные. Два села полу�
чили качественную питьевую
воду. В двух селах пробурены
новые глубокие скважины, от�
ремонтирован водовод. В

восьми населенных пунктах за�
асфальтированы дороги, в 16
уложено щебеночное покры�
тие. Всего отремонтировано
32 км дорог, построено два
новых железобетонных моста.
Обновлены фасады зданий,
обустроены детские площад�
ки, улучшено освещение. За
ходом строительно�ремонт�
ных работ осуществлял конт�
роль первый заместитель гу�
бернатора В. П. Мазикин, ко�
торый выезжал в Тяжин для оз�
накомления на месте.

Празднование было приуро�
чено к окончанию уборочной
страды. 2012 год оказался нео�
бычайно сложным. Все лето не
было дождей, такой засухи не
помнят даже старики. В пери�
од уборки пошли непрерывные
дожди. Несмотря на все труд�
ности, Тяжинский район со�
брал более 13 центнеров зер�
новых с гектара при средней
урожайности по области 10,3
центнера. Заготовлено по 27
кормовых единиц на условную
голову. Надой на корову в рай�
оне составляет в среднем 3,6

тыс. кг, по области � более 4
тыс. Есть неиспользованные
резервы.

А. Г. Тулеев также сообщил,
что, учитывая сложную обста�
новку 2012 года, администра�
ция области усилила поддер�
жку крестьян. Тяжинский рай�
он получил безвозмездно бо�
лее 15 млн. руб. поддержки.
Кроме того, в 2012 году для
личных подсобных хозяйств в
два раза увеличены субсидии
из областного бюджета на
сданное молоко. Если раньше
за каждый сданный в коопера�
тив литр молока платили до�
полнительно 2 руб., то в этом
году за июль, август и сентябрь
� по 4. Все фермы и сельхоз�
предприятия общественного
сектора получат на корма по 1
тыс. руб. на каждую корову. На
Тяжинский район придется 2
млн. 500 тыс. руб.

Аман Гумирович поблагода�
рил всех жителей района за
помощь, оказанную в подго�
товке к празднованию Дня
села, и вручил особо отличив�
шимся труженикам заслужен�
ные награды. Представители
молодежи были удостоены гу�
бернаторской премии и меда�
ли «Надежда Кузбасса».

Официальная часть праздни�
ка завершилась вручением пе�
реходящего символа Дня села
Евгению Алексеевичу Шачне�
ву, главе Торкинского района,
где будет проходить областной
праздник села в 2013 году.

В праздничном концерте при�
няли участие лучшие творчес�
кие коллективы Тяжинского
района. Как дорогой подарок
восприняли сибиряки выступ�
ление прекрасного ансамбля
«Песняры» из братской Бело�
руссии.

Н. СМОЛЕНЧУК,
Почетный гражданин

Тяжинского района
Кемеровской обл.

г. Москва.

ЗА  ПОГИБШИХ
ОТКУПАЮТСЯ  ДЕНЬГАМИ

мических реакций в аппарате может
образоваться тот же угарный газ?

Ответ, если сказать честно, лежит на
поверхности: все дело в частной соб�
ственности, у которой главный прин�
цип � чем меньше затрат, тем больше
прибыль. А бизнес � это получение при�
были. И неважно, каким путем. Эконо�
мить можно на всем. Даже на охране
труда и технике безопасности. И, по�
хоже, что экономят.

На предприятии решили выплатить
семьям погибших по 3 млн. руб. И это
уже вошло в систему: за погибших лю�
дей откупаются деньгами. А человечес�

кая жизнь цены не имеет.
Нужны строгие меры.

Какие? Прежде всего го�
сударственный беском�
промиссный контроль.
Где тот орган, который
должен был установить
необходимые средства
безопасности, а затем

проверить, выполнено ли его предпи�
сание? Такого органа � принципиаль�
ного, требовательного, неподкупного �
нет. Хотя в 50�е годы прошлого века
такой орган был. � Комитет партийно�
государственного контроля СССР. Он
контролировал всех, в том числе
партийные органы и Вооруженные
Силы. И это было тогда, когда в стране
действовали партийный, ведомствен�
ный, профсоюзный и другие виды кон�
троля. Возглавлял его авторитетный го�
сударственный деятель В. М. Молотов.
Я, будучи еще молодым специалистом,
возглавляя один из лесопунктов Кун�
гурского леспромхоза, убедился в его
действенности. Его работники много�
му меня научили, многое подсказали,
это мне пригодилось как в жизни, так и
в работе.

При тех распущенности, произволе,
коррупции, взятках, воровстве, зло�
употреблении служебным положением,
которые царят в нашем государстве,
должен быть орган, подчиняющийся
только президенту, контролирующий
всех и все без малейшего исключения.
Обстановка этого требует.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

20 июля 2012 года принят Федераль�
ный закон № 124 «О внесении измене�
ний в ст. 17 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в РФ»,
который отменил инвалидам, прожи�
вающим в приватизированных кварти�
рах, льготы на оплату услуг за обслу�
живание жилого дома в размере при�
мерно 600�700 руб. в месяц. Инвалиды
Приозерья находятся в шоковом состо�
янии от такого удара по снижению жиз�
ненного уровня людей с ограниченны�

ми возможностя�
ми. И это происхо�
дит на фоне подпи�
сания, ратифика�
ции Конвенции

ООН о правах инвалидов,
обещаний президента
увеличить налоги на бо�
гатых людей, ослабить

удавки на шее нищих, стариков и инва�
лидов.

Более того, кабинет министров Мед�
ведева утвердил переход на двухста�
вочную систему оплаты ЖКХ. Под пред�
логом социальной помощи населению
на  деле готовится резкий рост цен. В
мире ищут нормы, инструмент для под�
держки бедных. У Медведева � способ
окончательно обчистить карманы на�
рода. Социальные нормы, в отличие от
ЕС, будут искусственно занижены. Ме�
стные власти установят нормы потреб�
ления в меру своей жадности. Норма�
тивное потребление останется в пре�
делах инфляции, а сверхнормативные
киловатты, кубометры будут дорожать
согласно законам рынка. То есть мо�
гут подскочить в любой момент и на�
сколько угодно.

Кто во всем этом виноват? Сами ви�
новаты. Как голосовали, так и жить бу�
дем! Одно непонятно: куда девался
народный фронт? Куда спрятались пра�
возащитники? Мы их не видим и не слы�
шим!

Б. КУЛЕШОВ,
заместитель председателя

районного общества инвалидов.
г. Приозерск,
Ленинградская обл.
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Д. И. КАРАБАНОВ,
председатель совета Всероссийской

организации ветеранов.
Уважаемые товарищи!
Совет Всероссийской организации ве�

теранов сердечно поздравляет вас с за�
мечательным юбилеем � 25�летием со
дня выхода в свет первого номера доро�
гой для всех пожилых людей страны га�
зеты социальной защиты «Ветеран»!

Четверть века в необычайно сложной
политической и экономической обстанов�

ке газета принципиально и смело отстаивает права, соци�
альные гарантии и свободы людей старших поколений. Из
номера в номер журналисты и авторский актив газеты осве�
щают жизнь ветеранов во всех ее проявлениях, помогают
ветеранским организациям правильно строить свою работу,
остро и бескомпромиссно отстаивают историческую прав�
ду, умело ведут героическую летопись нашей страны, под�
держивая тем самым дух и настроения пожилых людей, спо�
собствуя патриотическому воспитанию молодежи.

Высоко оценивая роль газеты в жизни Всероссийской орга�
низации ветеранов и в целом в ветеранском движении Рос�
сии, мы желаем руководству еженедельника, всем его со�
трудникам, авторам и дальше укреплять авторитет газеты
хорошими, умными и злободневными материалами, в том
числе зарисовками для души и сердца, консультациями на
правовые и житейские темы и другими нужными пожилым
людям сведениями. Для этого в вашем небольшом коллек�
тиве есть главное � талант журналистов, организованность и
ответственность за дело.

С юбилеем вас, дорогие друзья!

Б. О. КОМОЦКИЙ,
главный редактор
газеты «Правда».
Дорогие товарищи!
Редколлегия и весь коллектив ре�

дакции «Правды» шлет вам горячий
привет, дружеские поздравления и
самые добрые пожелания в связи со
славным 25�летием «Ветерана».

Тяжелейшее время выпало для ста�
новления и возмужания вашей газе�
ты. Врагам внешним и внутренним
удалось столкнуть страну с магист�
рального социалистического пути и отбросить ее далеко

назад, в пучину олигархического, компрадорского капита�

лизма. Народ постарались лишить идеалов и высоких нрав�

ственных ценностей, заменив их кумиром «золотого тель�

ца». Патриотизм осмеян. Великая советская история фаль�

сифицируется.
И вот в таких экстремальных условиях небольшому, но

сплоченному и убежденному коллективу вашей редакции

удалось выстоять, сохранить честный голос и достойное

лицо, оправдать доверие своих читателей. А читатели ваши �

это те, кто создавал могучую Советскую державу, кто отсто�

ял ее в годы самой страшной войны и поднял поистине до

космической высоты.
Невероятно горестно ветеранам видеть, что творится ныне

с нашей Родиной. Вы крепите их дух. Вы даете им надежду.

Вы вселяете в их сознание твердую уверенность, что совет�

ская социалистическая цивилизация � это не только спра�

ведливое прошлое России, но и ее непреложное будущее, за

которое надо упорно и последовательно бороться.

Желаем вам новых успехов в осуществлении вашей благо�

родной миссии. Пусть укрепляется и развивается все луч�

шее, что достигнуто вами за эту минувшую четверть века, а

число читателей и почитателей «Ветерана» неуклонно рас�

тет!

В. И. ДОЛГИХ,
председатель Московского го�

родского совета ветеранов, дваж�
ды Герой Социалистического Тру�
да.

Московский городской совет вете�
ранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов сер�
дечно поздравляет вас с 25�летием
выхода в свет первого номера газеты
«Ветеран», сыгравшей значительную
роль в развитии и укреплении ветеранского движения.Созданная по инициативе ведущих ветеранских органи�заций страны, газета 25 лет находится в авангарде защи�ты социальных интересов, чести и достоинства ветера�нов, активно участвует в общественной жизни, патриоти�ческом воспитании, подготовке молодежи к защите Оте�чества. Ваша принципиальная и последовательная пози�ция в оценке общественно�политической, экономическойи социальной ситуации в стране находит понимание иподдержку у ветеранов�москвичей.
Московская городская организация ветеранов благодар�на вам за внимание к старшему поколению москвичей,широкое освещение деятельности ветеранских органи�заций города Москвы, обобщение и распространение пе�редового опыта их работы. «Ветеран» постоянно ведетактивный диалог со своими читателями, учитывает ихмнение, предложения и замечания. Все это делает газетупоистине народной, востребованной и полезной.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, благо�получия и творческого долголетия!

В. Г. МИХАЙЛОВ,
председатель совета Московского

Дома ветеранов войн и Вооружен�
ных Сил, член Общественной пала�
ты Российской Федерации, гене�
рал�лейтенант авиации.

От имени работников и общественно�
го актива Московского Дома ветера�
нов войн и Вооруженных Сил сердечно
поздравляю вас с 25�летием боевой
газеты!

Свои первые шаги в печати «Ветеран»
начинал во время пресловутой «пере�
стройки», приведшей к развалу Советского Союза и пос�
ледовавшему разгулу псевдореформаторов. В тот тяже�
лый период, когда антипатриотические силы, коварно
захватив основные каналы радио и телевидения, стали
очернять боевые и трудовые подвиги советских людей,
извращать историю Великой Отечественной войны и вся�
чески унижать ее ветеранов, победителей, вы не отсту�
пили. Более того, суровые испытания закалили вашу волю
и ваши убеждения. Оставаясь на позициях верности ге�
роическим традициям народа, вы самоотверженно сра�
жались на информационном поле с фальсификаторами
и предателями всех мастей, оберегая светлую память
павших героев, права, честь и достоинство ветеранов
войн, труда, военной службы. Вот почему ваша газета по
заслугам называется главным рупором ветеранского дви�
жения России.

Сегодня на страницах «Ветерана» можно найти все, чем
живут люди старшего поколения, что их интересует и
волнует. Ведущими темами, как и прежде, остаются со�
циально�правовая защита ветеранов, вопросы патрио�
тического воспитания молодежи, борьба за справедли�
вость и правду. Желаю вам, дорогие друзья, новых твор�
ческих успехов, плодотворного сотрудничества с Мос�
ковским Домом ветеранов, ветеранским сообществом
столицы и всей России.

М. А. МОИСЕЕВ,
председатель

Российского ко�
митета ветеранов
войны и военной
службы, депутат
Государственной
думы, генерал
армии.

Российский комитет ветеранов
войны и военной службы шлет са�
мые добрые и сердечные поздрав�
ления с 25�летием «Ветерана». Все
эти годы газета прочно стоит на
защите законных интересов стар�
шего поколения, проводит большую
работу по воспитанию патриотов
нашей Отчизны. На ее страницах
публикуются материалы о боевых
подвигах фронтовиков, насущных
проблемах ветеранов, рассказы о
защитниках Родины, ветеранах бо�
евых действий и ветеранах труда,
всех тех, кто вносил и вносит свой
вклад в укрепление могущества на�
шей любимой России.

Ветераны и в будущем хотели бы
видеть газету боевой, острой и пос�
ледовательной защитницей их ин�
тересов.

Желаем всем вам, дорогие дру�
зья, крепкого здоровья, личного сча�
стья, успехов в работе на благо мно�
гомиллионного отряда ветеранов.

С юбилеем!

А. Г. ЛЁВИН,
Герой Социа�

листического
Труда, предсе�
датель Цент�
рального прав�
ления Всерос�
сийской обще�
ственной орга�
низации «Трудо�

вая доблесть России».
От имени Центрального правле�

ния Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть
России» сердечно поздравляю га�
зету «Ветеран» с 25�летием выхо�
да первого номера!

Мы глубоко признательны кол�
лективу редакции за пропаганду
героических традиций советского
народа, в том числе и подвигов чле�
нов нашей организации, патрио�
тическое воспитание молодежи.

Желаем новых творческих успе�
хов, ярких номеров, активных чи�
тателей.

А. И. СОРОКИН,
председатель Координационного

совета Международного союза «Со�
дружество общественных организа�
ций ветеранов (пенсионеров) неза�
висимых государств».

Газета «Ветеран» регулярно публику�
ет материалы из стран, входящих в Со�

дружество независимых государств, рассказывая об опыте
работы ветеранских организаций и о проблемах, пережива�
емых старшим поколением. Главным достоинством этих пуб�
ликаций является то, что авторами большинства материа�
лов под рубрикой «В организациях Содружества» являются
активисты советов ветеранов этих государств.

Чествуя сотрудников редакции за проделанную ими 25�
летнюю работу, хочется пожелать им успехов в творчестве
на благо всех народов, ранее живших в единой стране, а
сегодня проявляющих заботу об укреплении дружбы и со�
трудничества государств Содружества.

В. Я. АЗАРОВ,
председатель

Московского об�
ластного совета
ветеранов.

Московская об�
ластная обще�
ственная органи�
зация ветеранов
поздравляет кол�
лектив редакции с
25�летием газеты.

За эти годы газета стала могучим
средством пропаганды деятельнос�
ти ветеранских организаций. Ваши
статьи по защите прав ветеранов, о
деятельности ветеранских органи�
заций по военно�патриотическому
воспитанию молодежи помогают в
работе, способствуют решению
практических задач в этом направ�
лении.

Очерки о защитниках Отечества,
ветеранах труда, знаменитых вое�
начальниках и простых ветеранах,
отдающих свое свободное время ра�
боте в ветеранских организациях,
заслуживают уважения.

Желаем вам, дорогие сотрудники
редакции, доброго здоровья, успе�
хов в работе, дальнейшего развития
и единства ветеранского движения.

И. А. СЛУХАЙ,
председатель Московского ко�

митета ветеранов войны.
Деятельность коллектива редакции

газеты «Ветеран» многогранна и спо�
собствует реализации важных соци�
альных задач ветеранских органи�
заций, приобщению молодежи к
славной истории нашего государ�
ства и отстаивании его историчес�
кой правды, особенно советского

периода и Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.,
роли советского народа в достижении Победы над вра�
гом.

Газета активно ведет правдивое изложение фактов, спо�
собствующих проникновению истины в массы, поэтому
она любима ветеранами нашего комитета и всегда на�
ходит своего читателя.

В связи с 25�летним юбилеем редакции Московский
комитет ветеранов войны сердечно поздравляет кол�
лектив редакции и от души желает всем доброго здоро�
вья на долгие годы, благополучия, новых творческих ус�
пехов.

Пусть ваши смелые дерзновения и потенциальная энер�
гия будут основой самых смелых начинаний и сверше�
ний при нашем активном сотрудничестве.



№ 3 (1196) январь 2013 г. Ветеран     9

Ю. М. СМЕЛЯНСКИЙ,
17�летний подписчик «Ветерана»,
Почетный ветеран Москвы.

Комсомольцы геройского поколенья,
Одержавшие множество славных побед,
За статьи «Ветерана», советы и мненья
Шлют вам искренний, добрый привет.

Как всегда, будьте в центре событий,
Сейте правду, зовите вперед,
Издавайтесь, боритесь, творите �
Будет вам благодарен народ!

В. Н. ДЕЖУРОВ,
космонавт № 81, Герой России.
Сердечно поздравляю газету соци�

альной защиты «Ветеран» с юбилеем!
Вы много пишете о подвигах наших

отцов и дедов, защитивших страну от
фашизма в грозные годы Великой Оте�
чественной войны. Их доблесть для
нас, младших поколений, яркий при�
мер беззаветного служения России!

Успехов вам и новой армии подписчиков!

А. Е. СОКОЛОВ,
председатель фонда.
Российский общественный благо�

творительный фонд ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда и Вооружен�
ных Сил сердечно поздравляет кол�
лектив редакции с 25�летием со дня
выхода первого номера газеты «Ве�
теран». На протяжении всего этого

времени, несмотря на социально�политические ка�
таклизмы в жизни страны, газета последовательно
и настойчиво защищает интересы ветеранов, при�
сущими ей средствами борется за сохранение и
развитие социальных прав и гарантий пожилых лю�
дей.

Своей последовательностью в решении этих задач
газета по праву пользуется заслуженным авторите�
том у ветеранской общественности России и стран
СНГ, заставляет структуры власти более вниматель�
но и действенно решать проблемы ветеранов.

Желаем творческому коллективу газеты стойкос�
ти и мужества в журналистской деятельности.

А. А. ГОНОЧЕНКО,
председатель Ставропольс�

кого краевого совета ветера�
нов.

Ставропольский краевой совет
ветеранов поздравляет коллек�
тив редакции газеты «Ветеран»
с 25�летием выхода в свет пер�
вого номера.  Желаем и впредь
активно освещать деятельность

первичных ветеранских организаций, больше
писать о патриотическом, нравственном и ин�
тернациональном воспитании молодежи, чаще
публиковать очерки и зарисовки о славных за�
щитниках Отечества!

В. Н. ТАРАСОВ,
председатель совета и

комитета ветеранов
Мордовии.

Президиум совета вете�
ранов Мордовии от имени
260�тысячной армии сво�
их соратников шлет всем
сотрудникам редакции
искренние, сердечные по�
здравления с 25�летним
юбилеем газеты «Вете�
ран». За эти годы она ста�
ла истинной защитницей социальных прав ве�

теранов, доступной и высокоавторитетной три�

буной миллионов, разящей талантливым жур�

налистским пером изъяны в политике и прак�

тике бытия, которые негативно отражаются

на уровне жизни и сознании людей.
Газета «Ветеран», унаследовав лучшие тра�

диции печати, на деле является умелым про�

пагандистом, агитатором и организатором.

Настоящим идеологическим бойцом. Она, не

взирая на лица, яростно ведет борьбу против

разрушителей духовности, аморальности,

фальсификаторов истории, хулителей подви�

гов лучших сынов Отечества, в защиту добрых

традиций и обычаев предков, воспитания пат�

риотизма.
Газета «Ветеран» � кладезь передового опы�

та деятельности ветеранских организаций,

умный наставник и собеседник.
С праздником вас, дорогие товарищи!
Пусть и впредь острым и талантливым будет

ваше журналистское перо и бойцовский ха�

рактер.
Низкий поклон вам за ваш журналистский

подвиг, четкую позицию патриотов Отечества.

Н. И. ЗОТОВА,
ветеран педагогического труда.
г. Темников, Мордовия.
Сердечно поздравляю авторский коллектив«Ветерана», газеты, ставшей за очень короткий пе�риод любимой, с 25�летием! Возраст юный, а зна�чимость газеты огромна. И не только для людейстаршего поколения. Она интересна и для моло�дежи, потому как широк диапазон рассматривае�мых ею вопросов.
С чувством трепета и благоговения берешь в рукикаждый номер. Смотришь на фотографии поседев�ших фронтовиков, тружеников тыла и «детей вой�ны», и слезы наворачиваются на глаза. Это они,когда�то совсем юные, защитили нашу Родину, на�роды других стран от фашизма, а сейчас они саминуждаются в помощи. Но далеко не всегда они полу�чают ее: об этом красноречиво говорят, а вернее �кричат, письма пожилых людей в газету. Получает�ся, что только она и услышит их мольбы.
Огромную работу проводит редакция газеты. Мы,читатели, бесконечно благодарны главному редак�тору А. Е. Данилову, И. М. Дынину, В. С. Синютинуза их мужество, стойкость, бескомпромиссность вотстаивании и защите интересов старшего поколе�ния.
По мере сил своих будем пропагандировать нашугазету не только среди пенсионеров, но и в моло�дежной среде, потому что это «жемчужинка» в мореразличного рода изданий последних лет.

И. С. УХАНОВ,
член Союза писателей

России, лауреат премии
имени Сергея Есенина
и Международной лите�
ратурной премии имени
А. Платонова.

Рад поздравить с юбилеем
сотрудников, творческий ак�
тив народно�патриотической
газеты «Ветеран», пожелать
всем здоровья, душевного

благополучия, успехов, не терять той духовной
стойкости и повседневного мужества, которые
они неустанно проявляли все эти 25 лет борь�
бы!

Да, это была не просто редакционная работа,
газетная круговерть. Это были годы борьбы, от�
важной, справедливой, бескомпромиссной,
борьбы с теми, кто, многажды обманув россий�
ский народ, предложил ему авантюрные про�
граммы «выживания», лишив его к тому же всех
идеалов и нравственных устоев.

В своей патриотической деятельности «Вете�
ран» честен, строг, правдив, стоит на твердых,
истинно народных позициях, неустанно расчи�
щая загаживаемое информационное поле стра�
ны, помогая людям обрести правду и веру, оси�
лить, перемочь суровое лихолетье.

И сегодня, когда так дружно и бесстыдно «жел�
теют» многие, некогда уважаемые газеты и жур�
налы, когда в обществе нашем резко снизился
уровень духовности, «Ветеран», как никогда, ну�
жен обществу, нужен как опора в борьбе с разо�
рителями главного нравственного богатства на�
рода � совести.

Л. Н. РОЩУПКИН,
председатель Липецкого об�

ластного совета ветеранов.
Ветераны Липецкой области сер�

дечно поздравляют малочислен�
ный, но боевой коллектив журна�
листов, настоящих профессиона�
лов своего дела, с 25�летием со
дня учреждения газеты «Ветеран».

Газета «Ветеран» стала настоль�
ной книгой в ветеранских органи�
зациях области. Ее бережно хра�
нят у себя и подписчики, так как
она является истинным борцом за социальную спра�
ведливость, гарантом в защите гражданских, соци�
ально�экономических, трудовых и личных прав лиц
пожилого возраста.

Страницы со статьями Владимира Синютина и Ива�
на Дынина зачитываются до дыр, ибо в них, как в
зеркале, отражается вся действительность жизни
всего российского народа, особенно людей старше�
го поколения.

Хочется пожелать всему коллективу газеты: «Так
держать, мы с вами!»

СМОТРЕТЬ
В КОРЕНЬ...

На страницах газеты «Ветеран», которую я выписы�
ваю и читаю вот уже несколько лет, регулярно печата�
ются статьи, заметки и письма по очень злободнев�
ным вопросам нашей нелегкой жизни. Но, к сожале�
нию, со стороны руководства страны нет должной ре�
акции на эти выступления, нет комментариев и отве�
тов, а главное � нет реальных шагов по улучшению
ситуации. Как изменить положение? Может быть, ре�
дакция могла бы наиболее яркие выступления направ�
лять электронной почтой на сайты президента, пред�
седателя правительства, руководства Государствен�
ной думы, министерств и ведомств, а затем печатать
их ответы, если таковые будут.

Вот и мне хочется поделиться своими соображения�
ми по некоторым вопросам нашей жизни. В последнее
время много говорится о фальсификации истории, а
воз и ныне там. Нам, например, все уши прожужжали о
«красном терроре», объявленном В. И. Лениным, но
никто ни разу не обмолвился о том, что «красный тер�
рор» был введен в ответ на белый террор, который
начали главари белого движения Корнилов, Деникин,
Колчак. В рамках этого «террора» расстреливались
без суда и следствия не только большевики, но и те,
кто не поддерживал белую армию, не присоединялся к
ней. А сколько было запорото до смерти крестьян на
юге и в Сибири, сколько насильно мобилизовано в эту
армию, об этом почему�то молчат. Ведь не случайно
белая армия потерпела сокрушительное поражение
на всех фронтах: у нее не было поддержки народа.

Сейчас по всем каналам телевидения идут передачи
о пятидесятилетии «Карибского кризиса». И везде лей�
тмотивом проводится линия: ах, какой негодяй Хру�
щев, чуть не вверг мир в третью мировую войну, разме�
стив свои ракеты на Кубе. И только единственный раз
по каналу «Россия�1» прозвучало, что сделано это было
в ответ на размещение американских ракет с ядерны�
ми боеголовками в Турции у самой границы с СССР,
ракет, радиус которых позволял атаковать Москву. Кро�
ме того, в США был разработан план нападения на
Кубу, и войска только ждали приказа. Так кто же гото�
вил «третью мировую»? Наши ракеты были вывезены с
Кубы сразу же после того, как США убрали свои из
Турции и обязались на Кубу не нападать, так как пани�
чески боялись советских ракет.

Можно приводить еще примеры, но думаю, этих дос�
таточно. Добавлю только, что, судя по Российскому
телевидению, в нашей стране живут и трудятся только
артисты эстрады (сами себя именующие «звездами»),
политики и олигархи, а рабочих, крестьян, инженеров,
агрономов нет вообще. Труд у станка или на ферме не
дает никакой сенсации телепрограммам.

А сколько крови льется с телеэкрана, сколько трупов
нам демонстрируют, а если идет мелодрама, то квар�
тиры, обстановку показывают такую, какой у 90 про�
центов населения нет и никогда не будет. Не случайно
нынешняя молодежь уже воспитана в желании полу�
чить (а не заработать!) «все и сразу», не думая о том,
что надо раньше проявить себя, принести пользу стра�
не или предприятию, а потом уже получать.

Результатом стали разграбленные, распроданные и
брошенные в руинах предприятия, заброшенные и за�
росшие мелколесьем и сорняками миллионы гектаров
пахотной земли. Неужели до сих пор непонятно, что
частник озабочен не расширением предприятий, ка�
чеством производимых товаров и услуг, а только сию�
минутной выгодой в ущерб всему, а особенно в ущерб
интересам населения. Можно долго говорить о том,
какими продуктами нас кормят, какими лекарствами
нас лечат, какие товары наши производители нам «впа�
ривают». Частник от ЖКХ заинтересован только в од�
ном: установить максимально высокие тарифы на свои
услуги, ничего не меняя в их качестве, тем самым
сорвать как можно больше денег с населения. А когда
население не соглашается с повышением тарифов,
производители услуг ЖКХ и управляющие компании
объявляют себя банкротами и тут же возрождаются
под другими названиями, навязывая высокие тарифы
� ведь это теперь «другие» компании с новыми расче�
тами, но с теми же руководителями и персоналом и с
той же материальной базой.

Думаю, что пора прекратить этот беспредел. Пра�
вильной, на мой взгляд, была бы национализация всех
структур ЖКХ и подчинение их местной власти. Это
повысило бы ответственность за жилищно�коммуналь�
ное хозяйство, стало бы понятно, с кого спрашивать.

В одном из выступлений В. В. Путин заявил, что сей�
час разница между самыми высокооплачиваемыми и
самыми низкооплачиваемыми очень велика и состав�
ляет 16�17 раз. Однако согласно публикуемым декла�
рациям доходов чиновники получают не менее 7 млн.
руб. в год. При минимальной зарплате 4800 руб. раз�
ница уже будет не в 17, а в 122,5 раза. Так почему бы
сейчас, когда есть Министерство труда, не озаботить�
ся тем, чтобы установить «потолок» для государствен�
ных служащих и депутатов, а «минималку», наоборот,
поднять и выйти на реальное соотношение хотя бы в
20 раз.

В. ВАЛЕНТИНОВ,
ветеран труда.

г. Кинешма,
Ивановская обл.

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ!
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ОГРОМНЫМ волнени�
ем листаю первый но�
мер нашей газеты «Ве�
теран», который увидел

свет 25 лет назад, в январе
1988 года. Основанием для его
издания стало постановление
ЦК КПСС, принятое 21 сентяб�
ря 1986 года, которым было
установлено, что газета для
старшего поколения будет вы�
ходить на 16 полосах первона�
чальным тиражом 500 тысяч
экземпляров и ценой подпис�
ки на год 5 рублей 28 копеек.

Сегодня иные времена, дру�
гие цены, порядки и тиражи.
Стоимость подписки теперь в
каждом регионе разная и в
среднем обходится ветерану
в тысячу рублей за год. Дело,
однако, не только в деньгах,
но и в доставке. Если раньше
газета даже в самые отдален�
ные поселения поступала в
день ее выхода, то сегодня она
приходит к подписчикам на
третий, а то и на четвертый
день. А, посмотрев на состоя�
ние почтовых ящиков в подъез�
дах, можно догадаться, что и в
такие сроки она не всегда до�
стигнет своей цели. Все это в
какой�то мере определяет, что
первоначальный тираж «Вете�
рана» сократился во много
раз, хотя число пенсионеров,
кому она в основном адресо�
вана, не уменьшилось. В на�
роде верно говорят, что бытие
определяет сознание.

Еще одним постановлением
ЦК КПСС, принятым 13 июля
1987 года, были определены
основные задачи нашего еже�
недельника:

«Содействие приобщению
людей с большим жизнен�
ным опытом к общественно�
политической, экономичес�
кой и культурной жизни
страны, и прежде всего к
воспитанию подрастающих
поколений, приобщению
пенсионеров к посильной
трудовой деятельности;

Освещение вопросов, свя�
занных с заботой о старшем
поколении как нравственном
долге общества;

Информирование ветера�
нов по правовым вопросам
социально � бытового харак�
тера и пенсионного обеспе�
чения, обобщение практики
и передового опыта работы
советов ветеранов;

Освещение участия вете�
ранской организации в дви�
жении за мир, против гонки
вооружений, в развитии свя�
зей с зарубежными нацио�
нальными и международны�
ми организациями ветера�
нов войны и труда;

Выражение точки зрения
ветеранов по актуальным
международным пробле�
мам, в том числе и с пози�
ций, отличных от официаль�
ной…».

Сегодня нас со всех трибун
убеждают, что в советское вре�
мя все было до предела поли�
тизировано, от всех требова�
ли превозносить ведущую роль
КПСС, славить руководство
страны. Но  постановление
секретариата ЦК, адресован�
ное нашей газете, носит чисто
деловой характер, определяя
то, что касается жизни вете�
ранов и ветеранских органи�

заций. Мало того, в этих реко�
мендациях не исключалось, что
наши авторы могут высказы�
вать мнения, противоречащие
официальной линии властей.
Это воодушевляло, прибавля�
ло нам сил, призывало прояв�
лять инициативу.

В упомянутом выше первом
номере газеты, обращаясь к
подписчикам и читателям, ре�
дакционная коллегия просила
высказать свои пожелания и
рекомендации:

«Что�то, возможно, вам по�
нравилось, пришлось по
душе. Что�то привлекло вни�
мание. Над чем�то вы заду�
мались, чему�то порадова�
лись, кому�то посочувство�
вали. Словом, прочитали
номер с
пользой для
себя. А что�то
из прочитан�
ного вам, воз�
можно, не по�
нравилось.

Н а п и ш и т е
нам об этом.
Напишите ис�
кренне, откро�
венно, со всей
прямотой, ко�
торая прису�
ща отношени�
ям между дру�
зьями. Да,
друзьями, по�
тому что «Ве�
теран» будет
вашим сокро�
венным собе�
седником, не�
р а з л у ч н ы м
спутником на
ж и з н е н н о м
пути, добрым
советчиком в
ваших делах и
заботах. Стать
такой газетой
«Ветеран» смо�
жет только с
вашей помо�
щью, при ва�
шем активном
у ч а с т и и .
Ваши советы,
предложения,
пожелания по�
могут нам в на�
ших творчес�
ких поисках,
подскажут но�
вые темы, ад�
реса добрых
людей и доб�
рых дел, помогут в борьбе
со старым, отжившим, всем
тем, что мешает нам сегод�
ня…».

Подробно цитируя это обра�
щение,  надеюсь, что оно за
четверть века не утратило ни
капельки своей актуальности.
Каждое слово, каждая строка,
написанная в  теперь уже да�
лекое время, имеет не мень�
шее, а более важное значение
сегодня, когда люди разобще�
ны, разделены по нацио�
нальным, клановым, имуще�
ственным признакам, когда
такие понятия, как дружба, вза�
имопонимание, открытость,
готовность к бескорыстной
помощи и поддержке, стали
дефицитом. Вот почему и мы,
и  читатели газеты в наше про�
шлое смотрим без политичес�
кой коррекции, видя в нем  мно�
го хорошего, что помогает
всем нам выживать в сегод�
няшнее далеко не легкое вре�
мя.

ИЗНЬ пожилых
людей легкой не
бывает. Ста�
рость приходит

вместе с болезнями, бытовы�
ми неурядицами, нехваткой
общения и другими проблема�
ми. Телевизор, ставший свое�
образным окошком в свет,
чаще всего не успокаивает ве�
теранов, а усугубляет их поло�

жение, прибавляя отрицатель�
ных фактов и эмоций. Вот по�
чему на страницах нашей га�
зеты мы стараемся печатать
не только горестные заметки
о трудностях, переживаемых
старшим поколением, но и оп�
тимистические рассказы о
долгожителях, лирику, а также
сатиру и юмор в постоянном
разделе «Балагур».

Готовя первый номер газеты,
один из наших сотрудников
обратился к  Расулу Гамзато�
ву с просьбой предоставить
для публикации свои стихи.
Великий поэт ответил просто
и убедительно:

�  А как же вам отказать? Я
ведь сам � ветеран. Делаю это
с удовольствием.

В опубликованном нами сти�
хотворении Расула Гамзатова
есть такие лирические стро�
ки:

Услышав твой голос,
На миг потерял я покой,
Как будто ладони

прикрыли глаза:
�    Кто такой?
И вот, дорогая, мы вместе
Не дни, а года…
Я больше не стану
Покоя просить никогда.
А вот белорусский поэт Пет�

русь Бровка, также с охотой
откликнувшийся на просьбу
редакции, оказался мечтате�
лем, чьи прогнозы были опро�
кинуты суровой действитель�
ностью. Признаваясь, что хо�
тел бы встретить 2000�й год,
Бровка написал:

Исчезнут пожары и взрывы,
Что шар истерзали земной,
Свободно вздохнет он,

счастливый,
Увенчанный голубизной.
Но двухтысячный не оправ�

дал его надежд. Пожары и
взрывы, на беду человечества,
не прекратились, а разгоре�
лись с новой силой. Не сбы�
лись и надежды поэта на то,
что двухтысячный станет го�
дом, благодарным ветеранам
за их боевые и трудовые под�
виги. Обращаясь к нему, Пет�
русь Бровка писал:

Но ты не забудешь, я знаю,
Средь новооткрытых светил
О тех, кто, борясь и мечтая,
Дорогу тебе проложил.

Кто ленинской волей
ведомый,

В сознанье своей правоты
Построил заводы и домны,
Целинные поднял пласты.
 Кто шел сквозь

лишенья и войны
И слышал грядущего зов.
Наследники, будьте

 достойны
И дедов своих, и отцов!
Но все произошло далеко не

так, как это представлял поэт.
В героях и в почете сегодня не
те, кто строил, создавал, бе�
рег и защищал страну, а те,
кто под видом и под лозунгами
реформирования разворовал и
продолжает разворовывать об�
щественное достояние. И не
только в многочисленных час�

тных фирмах и пред�
приятиях, но и в госу�
дарственных, вклю�
чая, как показали не�
давние события, Воо�
руженные Силы и кос�
мические предприя�
тия.

А о тех, кто строил
заводы и домны, под�
нимал целину, с ору�
жием в руках защищал
Родину, реформаторы
и их поклонники гово�
рят и пишут только как
о страдальцах, про�
шедших через тюрьмы
и ГУЛАГи, не знавших
даже запаха колбасы,
а воевавших под дула�
ми комиссарских пи�
столетов. Зато нынеш�
нее время изобража�
ется ими, как эпоха
свободы и демокра�
тии, успехов и радос�
ти. Хотя на самом
деле это далеко не
так.

ОДЫ, прожи�
тые,  вернее �
пережитые га�
зетой, оказа�

лись нелегкими для
нас. Постоянно доро�
жает бумага, растут
цены на типографские
услуги, увеличивают�
ся расходы на достав�
ку газеты подписчи�
кам. А о продаже в ки�
осках и думать не при�
ходится: из прибыль�
ного это дело стало
весьма дорогим. До�
ходов у газеты нет, а
расходы скачут не�

имоверно. Рекламировать нам
нечего и некому. Приходится
экономить на всем. В три
раза сократилось штатное
расписание, ликвидированы
отделы, сотрудники получают
мизерные зарплаты и гонора�
ры.

Тираж газеты постоянно па�
дает. За 25 лет он уменьшил�
ся от установленного  для пер�
вого номера почти в 18 раз,
составив в этом году 27827 эк�
земпляров. И это в условиях,
когда ветеранские организа�
ции и люди старшего поколе�
ния испытывали и испытыва�
ют постоянную потребность в
общении, в стремлении уз�
нать, как и чем живут их колле�
ги в других странах и регио�
нах.

В номере, посвященном де�
сятилетию газеты, Герой Со�
ветского Союза, профессор,
Почетный гражданин г. Себе�
жа Владимир Тимофеевич Ев�
докимов писал:

«Порадовался я и тому, что
мои земляки чтут газету «Ве�
теран», к которой я также от�
ношусь с большим уважени�
ем и выписываю со дня ос�
нования… Особого внима�
ния заслуживает, на мой
взгляд, тема борьбы с фаль�
сификаторами нашей исто�
рии, в том числе попытка�
ми ее дегероизации. Газета

немало сделала в этом пла�
не, но прогрессирующая ак�
тивность всякого рода нис�
провергателей, Иванов, не
помнящих родства, обязы�
вает заниматься их разобла�
чением более наступатель�
но и аргументированно. Уве�
рен, фронтовики по�прежне�
му будут здесь надежной
опорой редакции».

Прочувствованное письмо
пришло из села Ленинского
Приморского края от главы
администрации В. Левченко:

«Я не отношусь по возрас�
ту к мужественному поколе�
нию ветеранов, � написано в
этом откровенном послании, �
но вашу газету читаю от ко�
рочки до корочки, как инте�
ресную историческую книгу.
Считаю ее самой правдивой
и бескомпромиссной газе�
той. Чувствуется, что у вас
душой не кривят, рубят
правду�матку напористо,
по�фронтовому. Так дер�
жать, «Ветеран»!»

Таких оценок и таких пожела�
ний мы получали и получаем
сейчас много. Но «Так дер�
жать!» становится все труднее
и дороже. И зависит это не от
нас и не от тех, кто хотел бы
выписывать и читать газету.
Жизнь определяет возможно�
сти и диктует свои условия. А
она, вопреки прогнозам и за�
верениям властей, не улучша�
ется. Ветераны, вынужденные
выкладывать половину пенсий
за услуги ЖКХ, еле сводят кон�
цы с концами, а ветеранские
организации с трудом выма�
ливают в администрациях кро�
хи на самые важные текущие
нужды. В ответ на свои
просьбы они чаще всего слы�
шат жалобы на дефицит в бюд�
жете, хотя нередко причинами
отказов в поддержке оказыва�
ется дефицит внимания к нуж�
дам и потребностям старшего
поколения.

С высоких трибун нам часто
напоминают, что живем мы те�
перь в условиях широкой де�
мократии и безграничной глас�
ности. Но гласность сегодня �
это телевидение и радио, куда
ветеранов практически не при�
глашают, где бесконечно рез�
вятся только политики и юмо�
ристы. Газеты и журналы тоже
очень редко  и вдумчиво каса�
ются проблем, которые пере�
живают сегодня люди старше�
го поколения.

В подтверждение этого не
могу не привести совсем све�
жий пример. В конце ноября
прошлого года в Москве со�
стоялся пленум Всероссийс�
кого совета ветеранов, объе�
диняющего около 20 милли�
онов пенсионеров. Обсуждал�
ся вопрос подготовки к празд�
нованию 70�летия Великой
Победы. Но никто из  руковод�
ства страны не нашел ни же�
лания, ни времени посетить
этот авторитетный форум
старшего поколения, поэтому
в зале, где проходил пленум,
не было видно телевизионных
камер, а представители прес�
сы не нашли ни повода, ни ме�
ста на страницах газет и жур�
налов для освещения важней�
шего для миллионов россиян
вопроса. Подробный отчет об
этом событии появился толь�
ко на страницах «Ветерана».
Очень жаль, что совсем не�
большим тиражом.

И этот пример не случай�
ность, а скорее закономер�
ность нашего времени, опре�
деляющая дефицит внимания
властей не только к старшему
поколению, одержавшему Ве�
ликую Победу, но и к победи�
телям, а также к самой Побе�
де, спасшей Россию от вер�
ной гибели.

Иван ДЫНИН.
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АРИЯ Ивановна Тринчи�
кова родилась 17 нояб�
ря 1922 года в селе Ко�
р а й � С а л т ы к о в с к о е
Красивского района

Тамбовской области в рабоче�
крестьянской семье. Отец,
Иван Ефимович (1885 года
рождения), работал нефтяни�
ком на буровой, мать, Васили�
са Калиновна (1885 года рож�
дения), работала в колхозе на
ферме. И вот в 1923 году отца
пригласили работать на буро�
вую в Грозный, и они всей се�
мьей переехали в этот город,
Старопромысловский район.

� Отец сразу влился в работу
на буровой, мама вела домаш�
нее хозяйство, � вспоминает
Мария Ивановна. � В семье нас
было пятеро детей: Евдокия,
1912 года рождения, Раиса �
1924�го, Вера � 1927�го и два
брата � Иван, 1916�го и Дмит�
рий, 1918�го.

22 июня 1941 года пошли с

подругами и друзьями
погулять в город и к ве�
черу услышали, что вой�
ска Германии веролом�
но начали боевые дей�
ствия против Советско�
го Союза.

Братьев Ивана и
Дмитрия сразу призва�
ли и отправили на
фронт. Брат Иван слу�
жил в летной части,
встретил Победу в Гер�
мании, брат Дмитрий
дошел до Киева и там
попал в плен, в апреле
1945 года советскими
войсками был освобож�
ден из плена, победу
встретил в Германии.

«С первых дней войны
мы с подругами ноче�
вали возле военкома�
та, все просились на
фронт, но нам отвеча�
ли: вы и здесь очень нуж�
ны. И нас направили со
всеми вместе копать
окопы. Папа получил
бронь: сказали, что

нефть качать тоже кому�то
надо. Забегу наперед и скажу,
что отцом  всегда гордилась и
буду гордиться до последних
моих дней. Он трудился за пя�
терых и был награжден орде�
ном Ленина, орденом Трудо�
вого Красного Знамени и се�
мью медалями.

Я и мои подруги читали меди�
цинскую литературу, чтобы
знать, как оказывать первую
необходимую помощь. Слушая
сводки, мы понимали, что фа�
шисты буквально за короткий
период времени оккупировали
огромную территорию Совет�
ского Союза. На всех фронтах
с переменным успехом шли
жестокие бои с немецкими вой�
сками. Красной Армии требо�
вались свежие силы. Мы с под�
ругами подумали, что пришел
и наш черед, и вновь пошли в
военкомат проситься на

фронт. И в июне 1942 года меня
и двух моих подруг (Веру и По�
лину) призвали.

Как медсестра я попала с
45�й полк в город Орджоникид�
зе. Затем нас переформиро�
вали и направили в 130�й полк.
Пошли через Краснодар, дош�
ли до Керчи, а затем целых че�
тыре месяца шли до Севасто�
поля.

Далее путь был очень труд�
ным, видели все � и смерть, и
слезы. И так дошли до восточ�
ной Пруссии, до Кенигсберга.

В ночь с 8 на 9 мая уже легли
спать, очень намаялись, вдруг
старшина врывается: «Девча�
та, пойдем! Победа! Конец вой�
не!» все выскочили на улицу.
Целуются, обнимаются, по сто
грамм фронтовых приняли.
Как же мы ее ждали � нашу По�
беду!

Мария Ивановна в октябре
1945 года вернулась домой в
Грозный. Немного отдохнув,
пошла работать на Гордезос�
танцию Старопромысловского
района. В августе 1956 года

закончила курсы медицинских
сестер и перешла работать в
республиканский туберкулез�
ный диспансер Грозного. В
феврале 1958 года была отко�
мандирована в Германию, во�
инскую часть № 50348 на пять
лет. С окончанием срока ко�
мандировки вновь вернулась в
Грозный и пошла работать на
завод «Электроприбор», где
трудилась до апреля 1987
года.

Мария Ивановна за свой рат�
ный труд отмечена орденом
Отечественной войны II степе�
ни, медалью «За боевые зас�
луги», многими другими награ�
дами.

«Раису, мою сестру, тоже
призвали в 1942 году чуть поз�
же меня, � продолжает вспо�
минать Мария Ивановна. – Она
попала в войска, которые обо�
роняли город Баку, так она там

и прослужила до конца войны.
Сестра Верочка в отсутствие

нас помогала родителям, осо�
бенно маме, по хозяйству. А
затем в 1947 году поступила
работать на универсальную
базу и там проработала дол�
гое время.

Смутные 90�е годы, годы вой�
ны в Грозном очень болезнен�
но отразились на нас с Верой.
В то время мы уже жили вмес�
те, так как мое зрение очень
ухудшилось. По приглашению
нашей племянницы Евгении
Ивановны Майковской мы в
1993 году переехали в село
Красный Восход Кизлярского
района. С сестрой Верой вели
и поддерживали подворье.
Смотрели за огородом, где
выращивали овощи.

Нас постоянно опекали ра�
ботники Красноармейской
сельской администрации, мы
им очень благодарны и низко
кланяемся за их заботу, лю�
бовь и большое к нам уваже�
ние».

Мария Ивановна как участник

Великой Отечественной войны
состояла в списке очередни�
ков Кизлярского района на
улучшение жилищных условий.
В преддверии 65�й годовщины
Великой Победы в марте 2010
года ей вручили сертификат на
улучшение жилищных условий.
На эти средства была приоб�
ретена двухкомнатная кварти�
ра в селе Юбилейном вблизи
города Кизляра.

Сегодня наша фронтовичка
живет радостями своих друж�
ных родственников и подруг.
Она ценит все составляющие
своего простого женского сча�
стья, а в нескончаемых забо�
тах о своей семье, умеет ви�
деть радость, ведь это ее род�
ная ноша. Умеет она без осо�
бых притязаний и капризов це�
нить доброе и хорошее отно�
шение к себе.

А много ли мне надо? Про�

шла молодость моя � не заме�
тила. Мало чего хорошего
видела я со своими фронто�
выми и в миру подругами �
война подлая, разруха, вос�
становление… Многих уже нет
на этом свете, а я вот все живу,
скоро девяносто лет. Радуюсь
миру и тишине, � говорит вете�
ран Великой Отечественной
войны Мария Ивановна Трин�
чикова.

8 мая 2012 года в Кизлярс�
ком районе, в Центре культу�
ры и досуга села Аверьяновка
состоялся целый комплекс
мероприятий, посвященных
67�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.
Колонны спортсменов двига�
лись под лозунгами: «Спасибо
за Победу!», «Ваш подвиг ве�
чен!», «Молодежь Дагестана
против террора!». Во время
торжеств ветеранам были вру�
чены денежные средства от
президента Республики Даге�
стан, от руководства Кизлярс�
кого района, а от имени Саги�
да Магомедовича Муртазали�
ева фронтовики получили клю�
чи от новых машин ВАЗ�2107.
«Это вам за Победу, за раны
ваши честные, за боевые под�
виги!»

Марии Ивановне ключи от
машины (а машина была по�
догнана прямо к подъезду
дома) были вручены 9 мая, в
День Победы.

Она с большой благодарнос�
тью приняла этот подарок и
сказала: «Если это будет не�
обходимо, я вновь встану на
защиту Родины».

В. МАРГУНОВА,
председатель районного

совета ветеранов.

г. Кизляр,
Дагестан.

РЕМЯ неумолимо. С каждым годом
всё меньше с нами участников Ве�
ликой Отечественной войны. Тем
бесценнее воспоминания ветера�
нов, рассказанные как ими сами�

ми, так и их детьми � людьми тоже уже
почтенного возраста.  Эти рассказы
бесхитростны и порой далеки от офи�
циальных победных реляций. Это рас�
сказы из окопов о каждодневном и не�
легком ратном труде простых русских
солдат. Такими были и братья Фёдор
Григорьевич и Михаил Григорьевич
Медведевы.  Вот что рассказал пле�
мянник братьев Юрий Михайлович Зы�
бин.

…Большая семья моей бабушки Мед�
ведевой Евдокии Тимофеевны прожи�
вала в деревне Дьяково Тульской обла�
сти. Дети бабушки давно выросли,
разъехались и жили своими семьями.
Старшая дочь Анна жила в Москве, сы�
новья � в столичной области. Фёдор
жил в посёлке Старая Купавна, а Ми�
хаил � в городе Ногинске. И только
младшая дочка Евдокия, моя мама, от
родной земли не оторвалась.

Мой папа Михаил Георгиевич рабо�
тал в лесхозе. Нас, детей, в семье было
четверо � Тамара, Вячеслав, я и самая
младшенькая Валентина. К глубокому
сожалению, ни брата, ни сестёр уже
нет.

Летом до войны к нам в отпуск приез�
жал дядя Миша, он помогал в хозяй�
стве, косил и заготавливал на зиму сено
и каждый раз, возвращаясь с сеноко�
са, приносил каждому из нас по буке�
тику земляники.

За палисадником нашего дома у нас
был овощной огород, дальше начинал�
ся луг, протекал ручеёк. На нём была
устроена запруда, образовался пруд,
где мы ловили рыбу с дядей Мишей.
Вообще, по�моему, дядя Миша любил
нас со Славкой больше, чем сестёр.
Он часто водил нас в нашу детскую
«Мекку» � давно заброшенный и зарос�
ший ивняком лесной питомник. Выре�
зал нам из коры липы портупеи, мас�
терил игрушечные пистолеты, деревян�
ные сабли и устраивал с нами целые
сражения…

И вот началась война, немцы рвались
к Москве, и фронт проходил по нашим
деревням. Братья воевали с первых
дней войны. Я был маленьким, но по�
мню, как в декабре 1941 года в нашем
доме вдруг появился дядя Миша. Он

вышел из окружения и шел к дому сес�
тры, не зная, что немцы уже в деревне.
Когда он вышел из леса и до дома ос�
тавалось рукой подать, проезжавшие
немцы настигли его на мотоцикле:
«Хендехох! Русишь партизан?» и при�
везли в Воротню. В деревне Михаила

хорошо зна�
ли. «Это наш,
наш, вон в
том доме жи�
вет», � гово�
рили, показы�
вая стоящий
на опушке леса наш дом, жители Во�
ротни. На удивление всем, немцы Ми�
хаила отпустили.  Дядя Миша! Как же
мы были ему рады, даже маленькая
сестрёнка Валечка улыбалась.

Надо сказать, что в начале декабря
было очищено от немцев шоссе Моск�
ва � Тула и освобождён районный центр
город Венёв, и я помню, как наши са�
молёты бомбили драпающих немцев,
которые бросали застрявшие в глубо�
ком снегу машины, мотоциклы, пушки.
Дядя Миша пробыл у нас несколько
дней и сразу после освобождения от
немцев Венёва поспешил в военкомат.

А в это время старший по возрасту и
званию  старшина стрелковой роты
Фёдор   Медведев   выводил из окруже�

ния группу бойцов.  Группа старалась
передвигаться больше лесом и в ноч�
ное время; населенные пункты стара�
лись обходить незамеченными немца�
ми. Вскоре к группе присоединился мо�
лоденький лейтенант � совсем ещё
мальчик.

Как ни старались старшина с
лейтенантом вывести бойцов к
своим целыми и невредимыми, не
получилось. То ли кто донёс нем�
цам, что видел в лесу группу сол�
дат, то ли ещё по какой причине,
но немцы устроили облаву и при

прочесывании леса обнару�
жили не одну группу бойцов.
Лейтенант отстреливался до
последнего патрона. В жи�
вых остались   трое солдат
да получивший легкое ране�
ние старшина.

Пленных пригнали к церк�
ви. Фёдор сумел незаметно
спрятать в поленницу дров
свой партийный билет, ведь
немцы расстреливали ком�
мунистов на месте. Немцы
продержали пленных в цер�
кви три дня. Ни пить, ни есть
не давали, даже в туалет не
выпускали. Очень хотелось
пить. Зима тогда была снеж�
ная, морозы стояли лютые,

стены церкви покрылись инеем, и плен�
ные, слизывая его, пытались утолить
жажду. На четвертый день, уже ближе к
вечеру, пленных прикладами автома�
тов построили в колонну и погнали по
Венёвскому шоссе неизвестно куда,
немцы отступали. Справа от шоссе
вдоль опушки знакомого леса тянулся
неглубокий ров.

Старшина решил во что бы то ни ста�
ло бежать � ведь вот он, лес, совсем
рядом, а там и дом родной сестры. Нем�
цы без предупреждения стреляли в каж�
дого, кто пытался выйти из колонны,
чтобы, нагнувшись, зачерпнуть немно�
го снега. Уже смеркалось, и как только
раздались очередные выстрелы, Фе�
дор упал в канаву лицом в снег и затих.

На его счастье, немцы спешили, его не
заметили или сочли убитым � не знаю.
Отлежавшись, пока колонна не скры�
лась с глаз, дядя Федя пришел к нам
домой. Мы были очень рады, что и он
был живой и здоровый. Моя бабушка
особенно радовалась встрече, ведь она
увидела живым и своего старшего сына.
На следующий день дядя Федя пошел
к церкви, нашел свой партийный билет
и явился в военкомат. Братья размину�
лись во времени буквально в один – два
дня, как потом оказалось, навсегда.
При первой же возможности братья по�
сылали весточки матери. Но с начала
1943 года перестали приходить пись�
ма от Михаила, и сердце матери в тре�
воге сжалось. Уже под осень, когда ко�
пали картошку, пришло печальное из�
вестие, что её младшенький Михаил
пропал без вести где�то в Краснодарс�
ком крае. Бабушка без чувств опусти�
лась на землю.  Теперь её не отпуска�
ли тревожные мысли: «Хорошо, если
Михаил ранен и его выхаживают доб�
рые люди, был бы только жив, а коли и в
живых�то уже нет? Что тогда? Ведь и
пожить–то до войны не успел и никого
после себя не оставил». Вот старший
Фёдор был солидным семейным чело�
веком, у него подрастали уже свои
дети, но и за него сердце матери бес�
покоилось не меньше…

Хорошо ещё Фёдор не забывал, пи�
сал, что бьют немцев нещадно и это
придавало бабушке силы жить и все�
ляло надежду, что скоро закончится
эта треклятая война. Вот закончит�
ся, тогда и увижу своих сыновей, на�
деялась бабушка.

Однако судьбе было угодно распо�
рядиться иначе. Михаил, по уточнен�
ным данным, пропал без вести 4
февраля 1943 года в городе Железный,
что в Краснодарском крае. Так что
не напрасно болело сердце матери…
На следующий год из�за постоянного
недоедания бабушка тихо ушла из
жизни, и не пришлось ей увидеть
сына�победителя Фёдора.  После вой�
ны дядя Федя прожил ещё 15 лет и
незадолго до своей смерти приезжал к
нам в деревню. Это был безобидный,
добрейшей души человек. Про него
люди говорили, что он и мухи в жизни
не обидел…

В. МЕДВЕДЕВ.
На снимках: Михаил и Федор МЕД�

ВЕДЕВЫ.
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ТИХОМ дворе дома на Комсо�
мольском проспекте все пре�
дусмотрено для мирной жиз�
ни. Жители предупреждены о
возможных угрозах. У подъез�

дов и вдоль стены таблички: «Осто�
рожно: сосульки!», в зимний пери�
од здесь наверняка посыпают пес�
ком: вдруг гололед? Края ступенек
выделены желтым цветом, чтобы
не оступиться. На детской площад�
ке, естественно, строгое правило:
«Выгул собак запрещен!». К бди�
тельности призывает трансформа�
торный щит: «Высокое напряже�
ние!»… Нет только одной таблички,
которая бы предупреждала: «Здесь
вас могут убить. Будьте осторож�
ны!».

На этом и попался боевой, но наи�
вный бывший полковник Юрий Бу�
данов, командир гвардейского пол�
ка, трижды раненный в чеченской
войне, кавалер орде�
нов, в том числе «За му�
жество», и привыкший
воевать «с открытым
забралом». Сослужив�
цы, друзья и даже дале�
кие люди считали его
«настоящим русским
полковником». Он был
храбр и жалел солдат. Он
пришел в нотариальную
контору оформлять ка�
кие�то документы, оста�
вил жену в очереди, а сам
вышел в сторону детской
площадки, полной грудью
вдыхая аромат распустив�
шейся черемухи и обретен�
ной после заключения сво�
боды.

Убийца, молча подкравшись слов�
но из�за горы, без церемоний жи�
телей равнины: «Иду на Вы!», � че�
тырьмя выстрелами в голову и дву�
мя в грудь убил безоружного. Наря�
ды полиции и ОМОНа появились,
но поздно. Соседи этого дома не
слышали выстрелов � пистолет был
с глушителем. На место убийства
приносят цветы, читают молитвы и
только что написанные стихи…

Бойню в Чечне назвали «антитер�
рористической операцией», но это
была настоящая война с примене�
нием танков, авиации и артилле�
рии. Даже еще сложнее, чем про�
стая война. Все рода регулярных
войск были четко обозначены, а вот
противник был чем�то абстракт�
ным: боевики, бандформирования
и т. п. Солдаты на виду, на отве�
денных позициях, а противник �
даже не «против», а всюду: ночью �
под покровом родительского дома,
а днем в горах и лесах. Много по�
терь было от снайперов, и коман�
дир, чувствуя себя ответственным
за гибель бойцов, решил покончить
с ними.

Обнаружили одну снайпершу или
наводчицу, и полковник после доп�
роса убил ее, в чем признался на
суде (миф об изнасиловании экс�
пертиза не подтвердила).

Учитывая специфическую обста�
новку, суды то оправдывали, то при�
говаривали полковника. Наконец
Верховный суд под давлением ру�
ководства и жителей Чечни приго�
ворил его к 10 годам заключения.

А Буданов на это отвечал, что мо�
жет выдвинуть «встречный иск о
сотнях убитых, замученных, казнен�
ных, задушенных, закопанных, со�
жженных в Чечне русских солдат и
офицеров». Он считал  свою мис�

КАК ПРИ СТАЛИНЕ
Из Республики Беларусь пришла но�

вость. Парламент страны принял  по�
правки в Закон «О рекламе», в соответ�
ствии с которыми будет запрещена рек�
лама услуг экстрасенсов, астрологов,
гадалок, колдунов и прорицателей.

Кроме того, будет запрещена рекла�
ма психологической помощи, за исклю�
чением случаев, когда такая помощь
оказывается государственными орга�
нами, госорганизациями или учрежде�
ниями образования, заявила на засе�
дании парламента зам. главы парла�
ментской комиссии по жилищной по�
литике, строительству, торговле и при�
ватизации Анна Бурова.

Вводится также запрет на рекламу
услуг сексуального характера, в том
числе под видом психологической по�
мощи, общения,  релаксации, масса�

жа, приятного времяпрепровождения,
иной законной деятельности, добави�
ла она.

УГРОЗЫ
ЮВЕНАЛЬНОЙ

ЮСТИЦИИ
Еще недавно выражение «ювенальная

юстиция» было большинству из нас не�
знакомо. Теперь его знают многие
граждане, хотя содержание представ�
ляют смутно. В памяти укоренилось
одно: эта юстиция позволяет отбирать
у родителей детей в детские дома без
их согласия и суда. За любой  подза�
тыльник или шлепок родителей могут
лишить детей по жалобе любимого чада
или доносу соседей.

Если мы, граждане России, позволим

принять такие драконовские докумен�
ты, как законопроект о комиссиях по
делам несовершеннолетних и о соци�
альном патронате, то ювенальная сис�
тема в России будет фактически вве�
дена. Этого нельзя допустить!

ВСТРЕЧА
КУБАНСКИХ

И МОСКОВСКИХ
КАЗАКОВ

Почтить память кубанских казаков,
погибших при обороне Москвы
осенью 1941 года, собрались в Воло�
коламском районе Московской облас�
ти их благодарные потомки.

У поклонного креста близ деревни
Федюково более 200 человек, пред�

ставляющих кубанское землячество и
Московскую казачью общину, вспом�
нили подвиг казачьего полка, отстояв�
шего в далеком 1941�м подступы к это�
му важному населенному пункту � со�
всем недалеко от Москвы…

71 год  назад у деревни  Федюково
44 казака уничтожили целый фашист�
ский батальон и 28 немецких танков.
Большая часть полка погибла � в жи�
вых остались только 12 человек.
Имена героев удалось определить лишь
в 2006 году. Тогда же на месте
боев был установлен поклонный
крест. В ближайшее время в память
о подвиге казаков Кубанской дивизии
будет построена православная часов�
ня.

В. ЮДИН.
г. Тверь.

В начале учебного года корреспонденты зеле�
ноградского Интернет�портала Zelenograd.ru
интервьюировали руководителей Зеленоград�
ского управления образования, которым был
задан конкретный вопрос: «Почему сокращена
была в округе должность методиста по музей�
ной педагогике?» Ответ начальника управле�
ния  был таков: «Каждый педагог, отвечающий
за музейное направление работы в своей шко�
ле, может пройти там (Московском институте
открытого образования) необходимую подготов�
ку или получить нужную информацию». Таким
образом, госпожа Халева оговорилась, что ме�
тодическая служба в округе вообще не нужна,
так как педагог сам решает, повышать ему свой
профессиональный уровень или нет. Но в та�
ком случае почему не ликвидирована вся эта
служба, а только некоторые ее сотрудники? Для
получения ответа на этот вопрос было направ�
лено открытое письмо на имя руководителя
департамента образования г. Москвы И. И. Ка�
лине. Один читатель прокомментировал интер�
вью следующим образом: «Отпишутся, отмах�
нутся, все забудется, как и в остальных делах
управления». Так и случилось: письмо было спу�
щено для ответа тем, кто по этому вопросу уже
и так высказался, то есть руководству управле�
ния образования Зеленоградского округа. Ни�
чего нового по существу вопроса сказано не
было.

Это дает основание предполагать, что ника�
кой объективной причины сокращать должность
методиста по музейной педагогике не было, и
лишь подтверждает тот факт, что прибавка к
зарплатам педагогов шла не потому, что был
повышен фонд заработной платы, а за счет
сокращения части сотрудников в образователь�
ных учреждениях Москвы и соответственно тех,
кого руководство посчитало «неблагонадежны�
ми» к нынешней системе власти. Но при этом
продолжают работать те, кто умеет ладить с
начальством и «вешать лапшу на уши».

Кто работал в системе образования, тот на�
верняка сталкивался с тем, что некоторые пе�
дагоги и чиновники от образования могут пойти
на обман, лишь бы отметиться и получить за
это сомнительное вознаграждение. По край�
ней мере мне приходилось.

Так, например, центром военно�патриотичес�
кого и гражданского воспитания столичного де�
партамента образования проводился очеред�
ной городской смотр�конкурс на соответству�
ющую тематику, где округа Москвы должны были
представлять школы, в которых имеются об�
разцово�показательные военно�патриотичес�
кие клубы, кабинеты ОБЖ и военно�историчес�
кие музеи. В Зеленоградском округе с количе�
ственным показателем по военно�патриотичес�
ким клубам всегда была проблема, и приходи�
лось из года в год показывать одни и те же. Но
тут, узнав, что в школе № 604 работает по со�
вместительству учителем ОБЖ руководитель
одного из военно�патриотических клубов г. Сол�
нечногорска, членам городского жюри смотра�
конкурса дело было представлено так, что этот
клуб якобы относится к самой школе. Появле�
ние образцового кабинета ОБЖ в школе № 1739
вообще произошло, как в сказке, за какие�то
два дня. Для участия этой школы, имеющей
сильный военно�исторический музей, был на
время освобожден кабинет начального класса,
в который была перенесена из соседних школ
материально�техническая база для проведения
уроков по ОБЖ, и хотя члены жюри заметили,
что наглядная агитация по данному предмету
наклеена на стены как бы впопыхах, зачла эту
школу.

К чему я это все? А к тому, что мы, обманывая
сами себя, показываем дурной пример детям,
из которых будет потом трудно воспитать на�
стоящих и честных людей.

А. БЕГОВОЙ.

ЧЕСТНОСТЬ НЫНЕ
НЕ В ПОЧЕТЕ

сию выполнением приказа Верхов�
ного Главнокомандующего по «за�
щите территориальной целостнос�
ти Родины от чеченских бандфор�
мирований».

Картины той странной войны еще
хранятся в памяти по репортажам
Александра Невзорова «600 секунд»,
Сергея Холошевского из НТВ и дру�
гих журналистов. Обывателям по�
казывали казненных (обезглавлен�
ных) в плену русских солдат и раз�
рушенный жилой дом после бом�
бежки Грозного. Что это � граждан�
ская война? Как на ней отличать бо�
евика�бандита от мирного жите�
ля?

В Москве  ограничили публичные
собрания, связанные с похорона�
ми Ю. Буданова,  опасаясь повто�
рения «манежки» после убийства
фаната Е. Свиридова.  Только
В. Жириновскому было позволено

во весь голос пристыдить убийц: где
же ваша хваленая сила, если вы
можете нападать только сзади? На
похоронах  в Химках он обещал от
имени группы парламентариев до�
биваться «посмертной реабилита�
ции героя», возвращения звания и
наград, присвоения его имени од�
ной из российских улиц (кстати, од�
ной из московских улиц уже присво�
ено имя Кадырова).

Много высказываний об этом в
СМИ и Интернете. Большинство
осуждает убийство. Пресс�секре�
тарь Генпрокуратуры М. Гриднева
говорит: «Человек за свое получил
по закону и отбыл наказание. Суд
вынес ему заслуженный приговор,
но не смертную казнь, и никто не
вправе вершить свой суд и решать
судьбу человека».  Военный анали�
тик В. Шурыгин считает недопусти�
мым «верховенство» национальных
обычаев (кровной мести и т. п.) над
государственным законом РФ. Пуб�
лицист Е. Холмогоров видит в этом
ослабление национальной полити�
ки, а также, возможно, и «масштаб�
ную провокацию». Его коллега
А. Ващенко квалифицировал совер�
шенное накануне Дня России убий�
ство в Москве как вызов и «плевок
обществу».

Но по другую сторону «баррика�
ды», в частности на чеченских сай�
тах, выражается нескрываемое
удовлетворение по поводу случив�
шегося. С их языка готово сорвать�
ся: «Вы готовились праздновать
День  России, а мы вам устроили
день Чечни», в их лагере и отец уби�
той чеченки Кунгаев, эмигрировав�
ший  в Норвегию: он досадует лишь
на то, что сделано это (убийство Бу�
данова) не его руками.

Примиренческую и успокоитель�
ную позицию занимают кавказские
политики. Депутат парламента Чеч�
ни И.  Хаджимурадов ссылается на
некую «третью силу», которая раз�
жигает рознь. Но у этой стороны
нет убедительных аргументов про�
тив фактов высокой преступности
среди выходцев с Кавказа, уничто�
жения или вытеснения русского на�
селения из Чечни, безнаказаннос�
ти виновных, амнистированных бо�
евиков, нерационального расходо�
вания огромных дотаций из обще�
российского бюджета. Наконец,
почему Чечня навязывает свои обы�
чаи всем остальным, применяет
оружие против безоружного насе�
ления малых и больших городов,
теперь и Москвы?

А известная правозащитница Анна
Гербер объяснила: у чеченцев не
преступная мотивация, а характер,

темперамент. Преступные
побуждения она скорее ви�
дит у русских национали�
стов. Даже после того, как
ей в студии прочитали
свежее сообщение, как
трое мигрантов избива�
ли одного русского, эта
«общественница» про�
должала стоять на сво�
ем, уверяла в обратном.
В программе «25�й час»
известный журналист�
криминолог А. Хинш�
тейн так объяснил
странный «статус»
Чечни: «У нас береж�
ное отношение  к этой
гордой республике!».
Вывод делайте сами:

все остальные лишены чувства гор�
дости, ко всем остальным � не бе�
режное отношение. Русских обви�
няют в национализме, но есть и дру�
гое мнение: русские, наоборот, уте�
ряли чувство национального само�
сознания. Более того, по мнению
политолога С. Белковского, «судь�
ба Буданова, его тюрьма и смерть
доказывают: Россия проиграла че�
ченскую войну… Чеченская Респуб�
лика знает, что она победитель, и
ведет себя, как победитель». Это
спорный вывод, может, есть дру�
гой: мы живем по разным прави�
лам: равнин и гор?

Возвращаясь к истории Юрия Бу�
данова, можно только сожалеть о
ее трагическом финале. Кто вино�
ват? Виноват он сам: шел по лез�
вию, дразнил судьбу. Но виноваты
и другие, виноваты все. Виноват �
извините за древнее (советское)
слово � «коллектив», да�да, вино�
вато малое и большое общество:
близкие, сослуживцы, начальники.
Все видели, что  человек на преде�
ле, срывается, болен, его полечить
бы, дать отпуск, сберечь… Но нет:
он же еще делает нужное «дело»,
его некем заменить, пусть служит
до конца!.. Виновата война, позор�
ная и грязная, ненужная ни чечен�
скому, ни русскому народу…

Знакомые Юрия Буданова гово�
рят, что он не занимался делами,
которые могли бы ущемить чьи�то
интересы (например, бизнесом),
работал охранником какого�то уч�
реждения, то есть охранял других,
но не себя. Это очень по�русски.

Е. ЕЛЬШОВ,
ветеран войны.

г. Москва.
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УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА
УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ

В. В. РУСАКОВ из г. Опочка Псковской области про�
сит разъяснить порядок установки надгробного памят�
ника на могиле умершего участника Великой  Отече�
ственной войны при  следующих обстоятельствах: его
отец, участник Отечественной войны, при жизни зака�
зал себе надгробный памятник за личные средства.
Скончался он в ноябре 2011 года. «Когда мы обрати�
лись в военкомат за компенсацией, нам отказали, мо�
тивируя это тем, что нельзя при жизни заказывать па�
мятник участнику войны, а потом требовать компенса�
ции, � пишет В. В. Русаков. � Что говорит закон?»

Обратимся к статье 24 Федерального закона «О ветера�
нах» в редакции Федерального закона № 122 от 22 августа
2004 года. Погребение погибших (умерших) участников Ве�
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
инвалидов войны, ветеранов военной службы производится
в местах захоронения с учетом пожеланий их родственни�
ков (погребение военнослужащих производится с отданием
воинских почестей). Для указанных категорий погибших
(умерших) ветеранов расходы, связанные с подготовкой к
перевозке тела,  перевозкой тела к месту захоронения,
кремированием, погребением, изготовлением и установ�
кой надгробного памятника возмещаются за счет Мини�
стерства обороны РФ, других федеральных органов испол�
нительной власти, в которых предусмотрена военная служ�
ба. Таким образом, закон не предусматривает компенса�
ции расходов на изготовление (приобретение) надгробного
памятника ветерану�участнику Отечественной войны ми�
нистерством обороны, если эти расходы произведены до
смерти ветерана. В вашем случае действия военкомата
соответствуют закону.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПОЛУЧЕНИЕ
ДВУХ ПЕНСИЙ
Г. Г. ИШКОВ из г. Бугуль�

мы (Татарстан) обратился
в редакцию с таким пись�
мом: «Во второй половине
1944 года я был призван
на защиту Родины. Мне ис�
полнилось тогда 17 лет.
Трудно было очень, но до�

шел до Берлина, а после Победы продолжал службу в
погранвойсках. «Дембель» был в 1950 году. По воз�
вращении в Татарстан отработал на железной дороге
40 лет. На пенсию ушел по инвалидности 2�й группы,
по зрению. Меня беспокоит, что я получаю только
трудовую пенсию. Вторая пенсия, как бы государствен�
ная, мне не начисляется. В отделении Пенсионного
фонда объяснили, что не положено, как бы я не участ�
ник Отечественной войны. Вот я и прошу разъяснить,
положена ли мне вторая пенсия. Из какой части на�
числяется госпенсия и в каком размере?»

Прежде всего нужно разъяснить, каковы общие условия
назначения пенсий военнослужащим и бывшим военнос�
лужащим. Обратимся к статье 3 (пункт 6) Федерального
закона № 166 от 15 декабря 2001 года «О  государствен�
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в
редакции Федерального закона № 213 от 24 июля 2009
года. Военнослужащие (за исключением граждан, прохо�
дивших военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин) при наличии у них требу�
емого трудового стажа и других условий для назначения
трудовой пенсии по старости имеют право на одновремен�
ное получение военной пенсии за выслугу лет или пенсии
по инвалидности по закону о пенсионном обеспечении
военнослужащих, и страховой части трудовой пенсии по
старости, устанавливаемой на условиях Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Военнослужащим, проходившим военную службу по при�
зыву в качестве солдат, матросов,  сержантов и старшин,
военная пенсия по инвалидности по закону о пенсионном
обеспечении военнослужащих не назначается, но в силу
пункта 2 статьи 8 вышеназванного Федерального закона
№ 166 пенсия по инвалидности таким военнослужащим
назначается не трудовая, а государственная, финансиру�
емая из госбюджета, но при условии, если они стали инва�
лидами в период прохождения военной службы. Если же
бывшие военнослужащие стали инвалидами не просто в
период прохождения военной службы, но и вследствие во�
енной травмы, то есть вследствие ранения, контузии, уве�
чья или заболевания, полученных при защите Родины, в
том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождени�
ем военной службы на территориях других государств, где
велись боевые действия или вообще при исполнении обя�
занностей военной службы, таким военнослужащим могут
одновременно назначаться две пенсии: трудовая по ста�
рости и государственная по инвалидности. Размер госу�
дарственной пенсии по инвалидности, назначаемой учас�
тникам Великой Отечественной войны из числа военнос�
лужащих, проходивших службу в период Отечественной
войны в воинских частях, штабах и учреждениях, входив�
ших в состав действующей армии или хотя бы временно
находившихся на фронте, а также других лиц, перечислен�
ных в подпунктах «а» � «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», за исключе�
нием проходивших в годы войны службу в тылу, составля�
ет: по 1�й группе инвалидности – 250 процентов от разме�
ра социальной пенсии, установленной тем же Федераль�
ным законом № 166 для нетрудоспособных граждан; инва�
лидам 2�й группы пенсия назначается в размере 200 про�
центов от размера социальной пенсии, а третьей группы �
150 процентов социальной пенсии. Размер социальной
пенсии первоначально, в 2010 году был установлен 2562
рубля в месяц, но в 2011�2012 году он индексирован и в
настоящее время составляет чуть больше трех тысяч руб�
лей. По вашему конкретному вопросу разъясняем, что,
если вы проходили в 1944�1945 годах, в период Отече�
ственной войны, военную службу в частях действующей
армии, на фронте, то вам может быть назначена государ�
ственная пенсия по инвалидности, если вы служили по
призыву и были солдатом, сержантом или старшиной и
если ваше заболевание получено в период прохождения
военной службы. А если у вас есть заключение военно�
врачебной комиссии или комиссии медико�социальной
экспертизы о том, что заболевание, приведшее к инвалид�
ности, получено при исполнении обязанностей военной
службы, то вы имеете право на одновременное получение
двух пенсий � государственной по инвалидности и трудо�
вой по старости.

ПОЛЕЗНАЯ ТЫКВА

ТЫКВЕ много пектина, ви�
таминов, ценных мине�
ральных веществ. По�
скольку пектин способ�

ствует выведению холестери�
на и хлоридов, тыква � попу�
лярное средство для удаления
из организма лишних солей,
шлаков, даже радиоактивных
элементов. По той же причине
плоды тыквы полезны при бо�
лезнях, связанных с отложе�
нием солей: остеохондрозе,
ревматизме и подагре.

Упорные боли при коксартро�
зе можно снять аппликациями
из сырой тыквы на ночь. А тык�
венный сок способен раство�
рять мелкие камешки в почках,
желчном пузыре и выводить их.
Формула крови улучшается у
больных лейкозом при дли�
тельном лечении соком тык�
вы. Достаточно трех стаканов
в день. Мякоть тыквы улучша�
ет мочеотделение, при этом не
раздражая почечные ткани.
Поэтому тыквой лечатся при
воспалении почек, мочевого
пузыря. Небольшое количе�
ство клетчатки и кислот в мя�
коти тыквы позволяет реко�
мендовать ее больным амило�
идозом почек. Она полезна и

при некоторых заболеваниях
легких, а также при отеках, свя�
занных с сердечно�сосудисты�
ми заболеваниями. При этом
даже не делают каких�то спе�
циальных лекарств из тыквы, а
просто едят тыквенную кашу
дважды в день. Теплый отвар
из толченых семян рекомен�
дуют пить при гипертрофии
предстательной железы.

В тыкве мало калорий, поэто�
му  ее рекомендуют и при ожи�
рении. А большое количество
железа, меди и цинка делает
тыкву особо ценным питатель�
ным продуктом для онкологи�
ческих больных, для больных
сахарным диабетом, а также
ослабленных болезнями лю�
дей. Тыква полезна при ате�
росклерозе, и ее следует
включать в рацион всем пожи�
лым людям для его профилак�
тики. Три стакана в день каши�
цы из тыквенных семян помо�
гают в лечении больных рас�
сеянным склерозом. Кроме
того, вот уже почти два века во
многих странах для избавле�
ния от глистов используются
очищенные тыквенные семеч�
ки. Конечно, по эффективнос�
ти они заметно уступают не�
которым современным синте�
тическим препаратам. Зато
лечение безопасное, и боль�
ные его легко переносят. Что�
бы избавиться от глистов, тык�
венные семечки едят сырыми.

Некоторые сорта тыквы слу�
жат сырьем для производства

А�витаминных концентратов. В
России тыкву используют и для
изготовления лекарства от за�
болеваний печени, и в косме�
тической индустрии.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
При заболеваниях почек и

печени (даже онкологических)
полезно пить свежий сок из
мякоти тыквы по 1/3 стакана 3
раза в день.

* * *
Больным железодефицитной

анемией рекомендуется 4�5
раз в день съедать хотя бы по
50 г вареной тыквы. Тогда не
будет необходимости прини�
мать аптечные препараты же�
леза.

* * *
От простатита пить по стака�

ну тыквенного сока 3 раза в
день перед едой. Съедать по 3
ст. л. тыквенных семечек в
день.

* * *
Страдающим от экземы,

гнойников, кожной сыпи при�
кладывать к пораженным мес�
там мякоть плода (семенную
часть).

* * *
Если мучает бессонница, при�

нимать на ночь по 0,5 стакана
тыквенного сока с 1 ч. л. меда.
Это средство помогает и при
зубной боли, если закапать его
в нос.

Н. БЕЗРУЧКО.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛО УХО
«Какими народными сред�

ствами можно облегчить
боль при отите? Как пра�
вильно делать спиртовой
компресс, который часто
советуют при воспалении
среднего уха?»

Е. ТАРАСКИНА.
г. Москва.

При первых же появлениях
симптомов отита принимайте
меры. Кроме компрессов и за�
капываний, обязательно сле�
дите за соблюдением постель�
ного режима, чтобы не допус�
тить затягивания болезни и
осложнений. Все лечебные
мероприятия проводите не
менее недели, даже если при�
знаки заболевания исчезли
раньше. Лечите болезни носог�
лотки и дыхательных путей,
которые обычно и вызывают
воспаление в ухе.

Используйте противовоспа�

лительные травы, обезболива�
ющие и согревающие сред�
ства. При гнойном отите пе�
ред применением любых до�
машних средств обязательно
советуйтесь с врачом, так как
повышается риск разрыва ба�
рабанной перепонки и потери
слуха. Если болезнь затяну�
лась, не медлите с обращени�
ем к врачу.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Соберите листики мяты и

отожмите из них несколько ка�
пелек сока. Закапайте в каж�
дое ухо по 2 капли и закройте
слуховые проходы кусочками
ваты. Вы можете приготовить
себе смесь для закапывания
из 1 ч. л. сока мяты, 1 ч. л.
меда и 0,5 стакана теплой
воды. Закапывайте по несколь�
ко капель смеси в больное ухо
2�3 раза в день.

После тяжелой болезни скончался председатель объединенного совета
ветеранов Ракетных войск и артиллерии генерал�лейтенант

Виктор Григорьевич КРЮКОВ
Родился 9 июня 1937 года в г. Курске в семье офицера�фронтовика.

Окончив среднюю школу, поступил в Ленинградское артиллерийское учи�
лище, которое успешно закончил.

Как воин�интернационалист принимал участие в боевых действиях в
Республике Афганистан и Эфиопии. Награжден орденами Красной Звез�
ды и «За службу Родине» III и II степени и многими медалями.

После увольнения из рядов Советской Армии активно включился в обще�
ственное ветеранское движение. За короткий срок завоевал высокое до�

верие и заслуженный авторитет у ветеранов войны. Был очень внимателен к проблемам стар�
шего поколения и на примерах сохранившихся боевых традиций фронтовиков участвовал в
героико�патриотическом воспитании учащейся молодежи Москвы.

Светлая память о Викторе Григорьевиче Крюкове надолго сохранится в сердцах всех его
боевых товарищей и сослуживцев.

Московский комитет ветеранов войны

* * *
В большой луковице выре�

зать отверстие, насыпать туда
1 ч. л. тмина. Закрыть отвер�
стие ватой и испечь луковицу в
духовке. Образовавшимся
соком капать в уши по 2�3 кап�
ли � ребенку, по 5�7 капель �
взрослому (в  зависимости от
остроты заболевания) 2�3 раза
в день.

* * *
Можно  закапывать в больное

ухо по 2 капли, а взрослому �
по 5 капель сока из свежих ли�
стьев базилика (2�3 раза в
день). Если у вас под рукой не
окажется свежего базилика, то
вы можете приобрести в апте�
ке масло этого растения. Та�
кое масло � великолепное
обезболивающее средство,
его обязательно надо иметь в
домашней аптечке.

И. ЛИСТОК.

На 86�м году ушел из жизни полковник в отставке

Алексей Николаевич КУЛАКОВ
В январе 1945 года, окончив уральскую Троицкую военно�авиационную

школу,  летал воздушным стрелком на самолете Ил�2 в составе 109�й и
143�й гвардейских штурмовых авиадивизий. Затем служил корреспон�
дентом газет «Советский пилот» и «Крылья Советов», «Крылья Победы»,
«Красная звезда», «Труд»,  был членом редколлегии газеты «Ветеран».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, удостоен звания
Заслуженного работника культуры РСФСР.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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СТРЕТИЛИСЬ два генерала: пле�
ненный командующий 2�й немец�
кой армией фон Заукен и коман�
дующий 43�й армией Афанасий
Павлантьевич Белобородов, вой�
ска которого штурмовали родовое

гнездо прусского барона.
Белобородов об этом воспоминал так:
� Он цел, этот город? � спросил меня

немецкий генерал.
� Не очень. Там шли жестокие бои.
� Ужас какой! � воскликнул он и запла�

кал.
Это было странно. Впервые в жизни я

видел плачущего генерала.
� Вы не поймете меня, � рыдал он. �

Фишхаузен � моя Родина. Там жили мои
деды и прадеды. Родовое поместье,
парк, пруд. Все было � и ничего нет. Я
исконный пруссак, я дворянин. Разве
вы можете это понять?

� Нет, � сказал я, � не могу. Я кресть�
янский сын и коммунист. Меня при�
учили трудиться, приучили уважать че�
стный труд, уважать людей труда неза�
висимо от их национальности.

Мне не понять, почему вы, вторгнув�
шись к нам, испепелили целые города,
а теперь, когда война пришла к вам в
дом, плачете? Где логика?..

� На что вы рассчитывали, господин
генерал, удерживая плацдарм под Гды�
ней и Данцигом? � спросил я Заукена.

� Ради бога, не спрашивайте меня об
этом, � отвечал он. � Я солдат, я...

� А все�таки? Вы знали соотношение
сил? Почему вы сидели, как мышь в
норе, имея против каждого нашего сол�
дата пятерых своих? Плохая развед�
ка?

� Все плохо, � ответил он. � Это конец.
Нет больше великой Германии, нет.
Немецкая нация сказала свое после�
днее слово.

� Ну, это уж слишком, � произнес я. �
Вы и подобные вам никак не олицетво�
ряете Германию. Ваше поражение
обернется победой немецкого народа.
Так считаем мы, коммунисты.

� Мне говорили, ваша армия брала
Кенигсберг?

� Брала.
� Блестящая операция, � признался

немецкий генерал.
� Провели по�суворовски. Помните:

пуля � дура, штык � молодец!
� Конечно, помню. Кстати, Суворов

брал и Берлин. И говорил: «Русские
прусских всегда бивали!»

Так уж сложился боевой путь Афана�
сия Павлантьевича Белобородова, что
в трудный для нашей Родины час ему
чаще всего приходилось бывать там,
где решалась ее судьба.

В самое тревожное время, накануне
второго «генерального» наступления
фашистов на Москву, привел с Даль�
него Востока свои сибирские полки
комдив Белобородов. Попеременно
четыре дивизии противника пытались
сломить сопротивление сибиряков, но
успеха так и не добились.

Оценивая огромную роль 9�й гвардей�
ской дивизии Белобородова в битве под
Москвой, Маршал Советского Союза
Константин Константинович Рокоссов�
ский отмечал:

� Трудно даже сказать, насколько сво�
евременно сибиряки влились в ряды
наших войск! Если под Волоколамском
великую роль сыграла дивизия гене�
рал�майора Ивана Васильевича Пан�
филова, то в ноябре не менее значи�
тельный вклад в решающие бои за Мос�
кву внесла дивизия полковника Афана�
сия Павлантьевича Белобородова.

Потом были сражения под Сталин�
градом, бои за Великие Луки и Витебск,
освобождение Прибалтики, штурм Ке�
нигсберга.

Но для генерала Белобородова война
не закончилась девятого мая сорок пя�
того года. Он принимает 1�ю Красно�
знаменную армию Дальневосточного
фронта, участвует в разгроме милита�
ристской Японии. Командарм так
скрытно и искусно провел свои войска
сквозь вековую тайгу и горные хребты,
что противостоящий ему враг не смог
оказать сопротивления и капитулиро�
вал.

� Моя биография, � рассказывал ге�
нерал, � это биография целого поколе�
ния, освобожденного Великой Октябрь�
ской социалистической революцией,
воспитанного Коммунистической
партией. Поколение, на плечи которо�
го легла нелегкая ноша, поколение, ко�
торое с особой силой ощутило на себе
все те преимущества, которые дала
трудовому народу Советская власть.

...Баклащи. Есть такая деревенька под
Иркутском. Там родился и провел свое
детство Белобородов. В 1919 году 16�
летним подростком Афанасий добро�
вольно вступил в партизанский отряд,
который вел бой с белогвардейцами.
Здесь он получил первое боевое кре�
щение. Через четыре года Афанасий
стал курсантом пехотной школы, был
командиром взвода. В 1929 году по�
литруком участвовал в боях на КВЖД
(Китайско�Восточная железная доро�
га) против белокитайцев.

К 110�летию дважды Героя Советского Союза генерала армии
А. П. Белобородова

Когда Белобородов учился в военной
школе, ему трижды довелось видеть
Михаила Васильевича Фрунзе.

� Всех нас, курсантов, � вспоминал
Белобородов, � покорили его просто�
та, умение говорить с людьми доходчи�
во и доброжелательно. Глубоко в серд�
це запало напутствие Михаила Васи�
льевича выпускникам нашей школы о
почетном долге красных командиров
учить и воспитывать пролетарских бой�
цов, о важности дальнейшего укрепле�
ния Красной Армии.

� У нас, ветеранов, часто спрашива�
ют: какой день, какой бой, какое сра�
жение из Великой Отечественной вой�
ны было наиболее трудным, что осо�
бенно запомнилось? � замечает Афа�
насий Павлантьевич. � Знаете, сразу
ведь и не ответишь.

На войне я был с первого до после�
днего дня. И каждый день, каждый бой,
каждое сражение памятны по�своему.
Но битву за Москву никогда не забуду.
Командовал я тогда 78�й стрелковой
дивизией. Затем за героизм, проявлен�
ный в боях, она была преобразована в
гвардейскую и стала называться 9�й
гвардейской стрелковой дивизией. По�
бывавший в те дни у нас известный поэт
Алексей Сурков прямо на передовой

написал слова знаменитой «Землян�
ки».

Помнится, поэт просился поехать в
полк Суханова.

� Поезжайте, Алексей Александрович,
но с уговором, � сказал я, � на передо�
вую не ходить. Так?

� Так! � согласился он, видимо, не
очень довольный условием.

Вернулся Сурков поздно вечером ус�
талый, шинель посечена осколками.

� Уговор, � сказал он, � дороже денег.
Дальше штаба полка не сделал ни шагу.
Ни единого...

� Ни шагу, � повторил Сурков. � Нет, не
то. Ни единого шага не сделал, а до
смерти четыре шага. Вот так!

Он достал из кармана блокнот и ка�
рандаш, что�то записал, повернулся и
вышел. Всю ночь просидел поэт над
своим блокнотом в землянке, у сол�
датской железной печурки.

� Не знал я тогда, � поясняет Белобо�
родов, � что присутствую при рождении
знаменитой «Землянки» � песни, кото�
рая войдет в народную память как
неотъемлемый спутник Великой Оте�
чественной войны, песни, слова кото�
рой будут повторять вслед за дедами и
отцами наши сыновья и внуки:

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...
В ноябрьском приказе о наступлении

Гитлер потребовал «любой ценой раз�
делаться со столицей Москвой». Раз�
делаться � значит жечь, грабить, на�
сильничать, убивать, чтобы ни один
житель, будь то мужчина, женщина или
ребенок, не мог покинуть город. В спе�
циальном обращении к армии гитле�
ровского командования говорилось:

«Солдаты! Перед вами Москва! За два
года войны все столицы континента
склонялись перед вами, вы прошагали
по улицам лучших городов. Вот оста�
лась Москва. Заставьте ее склонить�
ся, покажите ей силу оружия, пройдите
по ее площадям. Москва � это конец
войны, Москва � это отдых. Вперед!»

Над столицей нашей Родины нависла
смертельная опасность. Немцы обру�
шили на советские войска мощные уда�
ры авиации, артиллерии и танков. Рва�
лись бомбы и снаряды, взметались сул�
таны огня и дыма. Охваченные пожа�
ром, пылали окрестные села и леса.

«То было очень тяжелое время, � пи�
сал Афанасий Павлантьевич. � На во�
лоске, казалось, все висело. Но даже в
самые критические минуты вера в по�
беду не оставляла нас. Мы стояли на�
смерть и не пропустили врага к Моск�
ве».

В самый разгар оборонительных боев
под Москвой корреспондент «Комсо�
мольской правды» попросил комдива
Белобородова назвать лучших воинов�
комсомольцев. И он ответил ему так:

� Простите меня, дорогой, но это зай�

мет слишком много времени. У
нас в дивизии все комсомольцы
� лучшие воины, а их несколько
сот.

� Как�то в самые тяжелые дни
боев под Москвой, � вспоминал
Белобородов, � беседовал я с
одним солдатом � Владимиром
Сувертеем. Боевая жизнь тогда
не утихала ни днем, ни ночью.
Техника не выдерживала. Танки
выходили из строя. Валились от
изнеможения кони. А солдат сме�
ло дрался с просочившимися в
тыл автоматчиками врага, не
поддавался никакой панике и
унынию.

� Нужно поскорее кончать с
фрицем, � сказал он мне, � уж
очень обнаглел фриц.

� Правильно, � согласился я, �
но не так это просто...

� А это уж вы думайте, товарищ
генерал, на то вы и начальник, а
наше дело � поднажать.

И так широко, с лукавинкой
улыбнулся, что невольно поду�
малось: да, врагу действитель�
но никогда не понять «загадоч�
ную душу» русского человека. С
такими людьми мы не только

сломим хребет врагу, но и отобьем ему
охоту впредь идти на Москву.

� Все ветераны нашей гвардейской
дивизии, � подчеркивает генерал Бело�
бородов, � гордятся тем, что в ее рядах
под Москвой сражался Федор Полета�
ев, который потом стал Героем Совет�
ского Союза и национальным героем
Италии.

Вспоминая этих людей, с которыми
встречался на дорогах войны, неволь�
но проникаешься уважением к ним.
Именно такие простые советские люди
ковали победу над врагом. Это они
выполняли замыслы командования,
это они встали грудью на защиту род�
ной столицы. Многие из них пали в сра�
жениях � не довелось им увидеть свет�
лый День Победы. Но именно под Мос�
квой, может быть, впервые так ощути�
мо поняли мы, что здесь положено на�
чало великому освободительному по�
ходу.

� До сих пор помню одну примеча�
тельную деталь, � говорил Афанасий
Павлантьевич. � Дивизия наша насту�
пала на Волоколамск. Смотрим, около
телеграфного столба � группа наших
солдат. В чем дело? Подошли побли�
же. Солдаты 10�й гитлеровской танко�
вой дивизии написали: «Прощай, Мос�
ква, домой едем».

А рядом другая надпись, по�русски,
размашистая такая, удалая: «Ничего,
догоним!»

Это наши сделали приписку. И весь�
ма существенную. Сколько лет про�
шло, а вот не могу забыть этот случай.
Это только кажется, что он рядовой, а
на самом деле тут суть. Два солдата
здесь перед нами, за этими несколь�
кими нацарапанными на столбе сло�
вами. Два солдата � наш и немецкий. В
нашем � уверенность в окончательной
победе, во вражеском � смятение, над�
лом.

Или вот еще такой пример. О нем
нельзя говорить без волнения и гордо�
сти. Тут как на ладони виден характер
советского солдата.

Гауляйтер Восточной Пруссии Вагнер
в марте сорок пятого обратился по ра�
дио к фашистским солдатам, находя�
щимся на переднем крае. В своей речи
он провел такую аналогию: мол, рус�
ские, опираясь на слабые сухопутные
укрепления Севастополя, защищали
этот город 250 дней. Нельзя допустить
даже в мыслях, что солдаты фюрера
не продержатся столько же на мощных
бастионах Кенигсберга...

Член военного совета нашей 43�й
армии генерал�майор Сергей Ивано�
вич Шабалов в беседе с бойцами поин�
тересовался, что мы ответим гауляй�
теру.

� Обыкновенно ответим, � сказал один
из них. � Мерки у нас с фашистами
разные. Защищали мы родной Севас�

тополь 250 дней, а освободим за четы�
ре.

� Памятен мне и штурм Кенигсберга,
� продолжает Афанасий Павлантьевич.
� Здесь, в глубоких подземных казема�
тах под Растенбургом, располагалась
ставка Гитлера, прозванная самими
немцами «Волчье логово». Представь�
те наше состояние. В ноябре 1941 года
немцы стояли у стен Москвы. Теперь,
весной 1945 года, мы стоим, как гово�
рится, у врат цитадели германского
милитаризма � Кенигсберга и занесли
над ним свой карающий меч. У нас �
отличное боевое настроение, у фаши�
стов � звериная злоба обреченных.

43�я армия, которой я командовал,
при штурме Кенигсберга входила в 3�й
Белорусский фронт. Его возглавлял
блестящий талантливый советский пол�
ководец Маршал Советского Союза
Александр Михайлович Василевский.

Маршал Василевский поставил перед
43�й армией задачу: вместе с другими
войсками прорваться к центру Кениг�
сберга с северо�запада, овладеть им и
закрепить успех. Задача трудная, по�
требовала всего нашего умения, мас�
терства, сметки. Перед началом штур�
ма наша артиллерия четыре дня об�
стреливала, а авиация бомбила кре�
пость. Нам были известны все детали
обороны в городе. На точном макете
команды всех степеней отрабатывали
штурм Кенигсберга. Все воины без ма�
лейшего колебания двинулись вперед.
Враг упорно сопротивлялся, маневри�
ровал живой силой и огнем, прикрывая
слабые участки. Сражение не утихало
ни на час. Преодолев внутренний об�
вод, наша армия очистила от врага се�
веро�западную часть города. Одновре�
менно 11�я гвардейская армия, насту�
павшая с юга, форсировала реку Пре�
гель. Вести артиллерийско�миномет�
ный огонь стало опасно � можно  уда�
рить по своим. И воины�герои весь пос�
ледний день штурма практически стре�
ляли из автоматов, бросались в руко�
пашные схватки. Наконец кольцо окру�
жения сомкнулось в западной части
города.

Маршал Василевский, чтобы избежать
бесцельных жертв, обратился к кениг�
сбергскому гарнизону с предложени�
ем сложить оружие, но немцы отказа�
лись капитулировать. И тогда с утра 9
апреля бои разгорелись с новой си�
лой. Пять тысяч наших орудий и мино�
метов, 1500 самолетов нанесли сокру�
шительный удар по крепости. Гитле�
ровцы вывесили белые флаги, начали
сдаваться в плен целыми частями.

После войны Афанасий Павлантьевич
командовал советскими войсками в
Порт�Артуре, был командующим Воро�
нежским военным округом, возглавлял
офицерские курсы «Выстрел», затем
стал начальником Главного управле�
ния кадров Министерства обороны
СССР. В течение пяти лет командовал
войсками столичного военного округа.

О генерале армии Белобородове ярко
сказал Маршал Советского Союза
И. Х. Баграмян:

� Войсками 43�й армии командовал
генерал�лейтенант Афанасий Павлан�
тьевич Белобородов, самый молодой
из командармов по возрасту. Однако
боевой опыт у него был богатейший.
Кто не слышал о прославленной стрел�
ковой дивизии Белобородова, ставшей
гвардейской в боях под Москвой!
Стройный, подтянутый, небольшого ро�
ста, генерал поражал своей неистощи�
мой энергией и смелостью решений.

А вот как о нем отзывался боец Хари�
тон Васильев:

� Я был лишь рядовым, но Афанасий
Павлантьевич с каждым считал себя
равным. За это и любили его солдаты.

А. ЕГОРОВ.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Деловые люди».

Х/ф.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.45 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «Игорь Кваша.

Личная боль».
13.25 «Тот самый

Мюнхгаузен». Х/ф.
16.10 «Операция «Ы» и

другие приключения Шу�
рика». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 6.10 «Возмез�

дие». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Великая война.

«Сталинград».
12.15 «Горячий снег».

Х/ф.
14.00 «Город в огне».
15.20 Рождение леген�

ды. «Кавказская пленни�
ца».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 «Ералаш».
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.

17.55 Кто хочет стать милли�
онером?

19.00, 22.00 Церемония вру�
чения народной премии «Зо�
лотой граммофон».

21.00 Время.
23.25 Познер.

РОССИЯ
5.20 «Тайна черных дроздов».

Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 «Сталинград».
Х/ф.

16.10 Смеяться разрешает�
ся.

18.00 «Роман в письмах».
Х/ф.

21.30 «Мама выходит замуж».
Х/ф.

ЦЕНТР
5.50 Мультфильм.
6.20 «Ослиная шкура». Х/ф.
7.45 Фактор жизни.
8.20 «Сказка, рассказанная

ночью». Х/ф.
9.40 Сто вопросов взросло�

му.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 Битва за красоту.
11.30 События.

11.45 «Ты � мне, я � тебе».
Х/ф.

13.30 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
15.30 «Война Фойла». Сери�

ал.
17.30 «Любка». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
6.10 «Агент особого назначе�

ния».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Версия».
15.10 Своя игра.
16.20 «Гражданка начальни�

ца. Продолжение». Сериал.
18.10 Русские сенсации.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана.
23.35 Луч света.

16.25 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу�
рика». Х/ф.

18.20 «Леонид Гайдай. Вели�
кий пересмешник».

19.15 «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика».
Х/ф.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.55 «Пес Барбос и необыч�

ный кросс», «Самогонщики».
Х/ф.

23.25 «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брай�
тон�Бич опять идут дожди».
Х/ф.

РОССИЯ
4.50 «Спортлото�82». Х/ф.

6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Холод».
11.20 Дежурная часть.
11.45 Честный детектив.
12.15 «Сталинградская бит�

ва». Х/ф.
14.30 «Когда цветет сирень».

Х/ф.
16.20 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов.
19.20, 20.45 «Сила сердца».

Х/ф.
23.50 «Улыбнись, когда пла�

чут звезды». Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 Марш�бросок.
6.30 Мультпарад.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «Непобедимый». Х/ф.
9.35 Наши любимые живот�

ные.
10.05 «Ослиная шкура». Х/ф.
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Городское собрание.
12.30 «Наследницы». Х/ф.
14.35 «Фантомас». Х/ф.
16.35, 17.45 «Миф об идеаль�

ном мужчине». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Версия». Сериал.
15.05 «Горячий снег Сталин�

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

шествие.
19.25 «Одиссея сыщика Гу�

рова». Сериал.
23.15 «Терра Аль�Каида».

18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу�
рика». Х/ф.

23.00 Вечерний Ургант.
23.55 «После школы». Сери�

ал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�

ти.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про�

должается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Тайны следствия�11».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.25 «Ее сердце». Х/ф.

ЦЕНТР

5.55 Настроение
8.30 «Это начиналось так...».

Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35, 11.50 «Контригра».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 Смех с доставкой на дом.
18.50 Право голоса.
20.15 «Женская логика�4».

Х/ф.
22.20 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
23.25 «Бригада».

16.20 Дешево и сердито.
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ночные ласточки».
23.25 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Тайны следствия�11».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Гром».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение

8.30 «Пять минут страха».
Х/ф.

10.10, 15.10 Петровка, 38.
10.25, 11.50, 22.00 «Контриг�

ра».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Лабиринты лжи�2».
18.50 Право голоса.
20.15 «Как приручить голод».

Д/ф.
23.45 25�й час.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
21.30 «Одинокий волк».
23.35 «Бригада».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.

КАНАЛ ОРТ
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь�

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди�

то.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

16.20 Дешево и сердито.
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ночные ласточки».
23.25 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Тайны следствия�11».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Гром».
23.25 «Планета Вавилон. Хро�

ники великой рецессии».

ЦЕНТР
5.55 Настроение.
8.30 «Женская логика�3». Х/ф.

10.35, 15.10 Петровка, 38.
10.55, 11.50 «Двенадцать сту�

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

бытия.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Лабиринты лжи�2».
18.50 Право голоса.
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Без обмана. Чашка

бодрости».
22.00 «Контригра».
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Чудо техники.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
21.30 «Одинокий волк».
23.35 «Бригада».

16.20 Дешево и сердито.
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ночные ласточки».
23.25 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Тайны следствия�11».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Гром».
23.25 Специальный коррес�

поднент.
ЦЕНТР

5.55 Настроение.
8.30 «Спящий лев». Х/ф.

9.55, 15.10 Петровка, 38.
10.15, 11.50 «Саквояж со

светлым будущим». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Лабиринты лжи».
18.50 Право голоса.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Сталинград. Битва

миров».
22.00 «Контригра».
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович».
21.30 «Одинокий волк».
23.35 «Бригада».

18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ночные ласточки».

Сериал.
23.25 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц». Сериал.
17.50 «Тайны следствия�11».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Гром». Сериал.
23.15 Болезни века. Кто кого?

ЦЕНТР
5.55 Настроение.
8.30 «Семья Ивановых». Х/ф.
10.20 «Нонна Мордюкова. Как

на свете без любви прожить».
Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.55 Доказательства вины.
13.30 В центре событий.
14.50 Город новостей.
15.30 «Хищники». Д/ф.
16.35 Врачи.
17.50 «Лабиринты лжи». Се�

риал.
18.50 Право голоса.
20.15 «Хроники московского

быта.  Колбасная мелодрама».
21.05 «Гитлер. Путь к влас�

ти».
22.00 «Контригра». Сериал.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Возвращение Мухтара».

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Петрович». Сериал.
21.30 «Одинокий волк». Се�

риал.
23.35 «Бригада». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

ЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
общественной органи�
зации инвалидов войн и
военной службы России
исполнилось 20 лет.

22 июня 1941 года по всей
стране зловещим эхом прока�
тилось страшное слово � вой�
на.  Эту дату мы сейчас отме�
чаем как День памяти и скор�
би. Пройдут десятилетия, сто�
летия, но никогда наш народ
не забудет эту дату � начала
самой страшной войны, жут�
кой, разрушительной, загубив�
шей миллионы жизней. Стра�
на, благодаря вашему бес�
смертному подвигу, дорогие
фронтовики,  вышла победи�
телем. Отмечая ежегодно 9
мая День Победы, мы всегда
с благодарностью вспоми�
наем тех, кому мы обязаны
нашей свободой и независи�

мостью! Вам, дорогие наши
фронтовики!  Остались неиз�
вестными фамилии первых
солдат, офицеров, погибших
на войне, а также последних
солдат, офицеров, отдавших
свои жизни в этой битве.
Но мы всегда свято чтим и по�
мним тех, кто пожертвовал
ради нас своими жизнями в
борьбе с фашизмом. Итог за�
кономерен � Вторая  мировая
война закончилась на берегах
Тихого океана подписанием
акта безоговорочной капиту�
ляции японским правитель�
ством.

С чего начинается Родина?
С вашего беспримерного под�
вига, дорогие фронтовики!
Во имя мира, во имя свободы
и независимости нашей Роди�
ны! В истории нашей органи�
зации особое место занимает
10�летнее руководство в каче�
стве  председателя  правле�
ния генерал�лейтенанта авиа�
ции, профессора, академика,
заслуженного военного штур�
мана СССР, участника войн в
Испании, с Финляндией, Ве�
ликой Отечественной войны,
войны с Японией, человека�
легенды Виктора Михайлови�
ча Лавского, а также вклад
председателя правления Алек�
сандра Сергеевича  Воронцо�
ва, сделавших очень многое
для укрепления авторитета
организации и повышения со�

циальной защиты членов орга�
низации.

В моей жизни произошло по�
истине историческое событие
� 2 июня 2011 года IX внеоче�
редная конференция избрала
меня председателем правле�
ния МООИВВСР. Для меня это

и почетно, и в то же время двой�
ная ответственность и обязан�
ность � всегда и везде отстаи�
вать права и помогать фрон�
товикам, участникам войны и
инвалидам в их повседневной
жизни.

За истекший год  сделано не�
мало, и в преддверии 20�лет�
него юбилея нашей организа�

ции мы вместе с правлением,
заместителями � полковником
авиации, заслуженным воен�
ным летчиком РФ Сергеем
Валентиновичем Гришановым
и майором полиции Еленой
Севериновной Харламовой за�
дали ритмичный темп работы
правления всей организации по
накопившимся насущным про�
блемам. Мы нашли общий
язык со всеми членами орга�
низации � язык доверия и вза�
имопонимания, провели ре�
формирование органов руко�
водства, создав Московское
отделение организации во гла�
ве с Е. С Харламовой, и я бла�
годарен всем за предоставлен�
ную возможность быть полез�
ным и нужным для организа�
ции. Реформирование будет
продолжено так же, как и ук�
репление связей с другими
общественными, ветерански�
ми организациями.

В 20�летний юбилей нашей
организации хочу пожелать
вам, дорогие фронтовики, здо�
ровья, бодрости духа, спокой�
ствия, семейного благополу�
чия! Благодарю вас за пони�
мание, за ваше духовное бо�
гатство, за ваше благород�
ство, стойкость как при защи�
те Родины в тяжелейшие во�
енные годы, так и в  наши не�
простые дни! Будем жить!

В. ЕФРЕМОВ.

ГРАНИТ И ПЛАСТИЛИН

Случайно оказались рядом Гранит и Пластилин. Посколь�
ку они никогда друг друга не видели, то не сразу и заговорили.
Пластилин лежал в расплющенной форме, Гранит гордо
обозначал свое многоугольное достоинство.

Первым решил нарушить молчание Пластилин, придвинув�
шись к Граниту. Тот оттолкнул непрошеного гостя, оставив
на нем приличную вмятину.

� Ты почему такой грубый? � обиженно спросил Пластилин.
� Я всего лишь познакомиться хотел с тобой.

� А я не нуждаюсь в знакомстве с тобой и дружить с
подобными размазнями не желаю, � твердо ответил Гранит.
� Отодвинься и не пачкай меня своей мягкотелостью.

� Ну�ну, полегче, � решил приструнить соседа Пластилин.
� Чем это  ты гордишься?

� Твердостью своей, вот чем, � ответил Гранит. � Со мной
в дружбе состоять могут только сильные типы. Их я уважаю.

� Ты, Гранит, твердый, а я мягкий, � перебил собеседника
Пластилин. � Я тоже уважаю сильных и умелых людей. Я им
подчиняюсь и становлюсь таким, каким хотят меня видеть
они.

� Твоя мягкотелость доступна любому человеку, � не согла�
шается Гранит. � Из тебя можно лепить любую фигуру за
короткое время. Даже из готовой фигуры можно вылепить
столько новых, сколько захочется человеку. Другое дело � я:
чтобы создать задуманную фигуру, надо много потрудиться.
Зато потом в новом облике я могу жить века. Не то, что ты,
Пластилин. Новую фигуру из уже готовой вообще невоз�
можно создать. Конечно, достойной фигуры.

� Произведение искусства и из меня создать нелегко, �
возразил Пластилин. � Зато работать со мной легче.

Гранит и Пластилин так и не могут понять друг друга. И
вряд ли когда поймут.

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка,
Липецкая обл.

Обещает, обещает,
Только в жены не берет.
Ну, не хочет � пусть гуляет,
Вряд ли лучше он найдет.

* * *
Не ругай меня, мамаша,
Ты сама такой была.
А твоя сестренка Даша
Вышла замуж за козла.

* * *
Нашей пенсии хватает
Хорошо раз пять поесть.
И не что душа желает,
А лишь то, что можно есть.

Девушке для счастья нужно совсем ничего: чтобы у нее по�
явился любимый мужчина, а у ее  подруги исчез.

* * *
Жена имеет право делать все что угодно, лишь бы это было

вкусно.
* * *

Встречаются два друга в понедельник.
� Ну, как выходные?
� Были…

* * *
Самое счастливое утро для девушки � день ее свадьбы. Про�

снувшись, она  точно знает, что сегодня надеть.
* * *

Если в ближайшее время не появится принц на белом коне,
начинаю встречаться с козлом на красном «Мерседесе»!

* * *
Наблюдение в отпуске: арабские женщины выглядят сильно

замотанными.
* * *

Гаишник остановил на дороге гаишника… Ни дать, ни взять!
* * *

Загадка природы: почему ночью еда в холодильнике всегда
вкуснее?

* * *
На самом деле мужчины признают наличие женской интуи�

ции, но называют ее по�своему: накаркала!
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

АВТОРСКИЕАВТОРСКИЕАВТОРСКИЕАВТОРСКИЕАВТОРСКИЕ * * *
Раньше с милым я в кино
В неделю раз ходила.
А теперь кино давно
Начисто забыла.

* * *
Сколько милый пропивает,
Даже сам он не узнал.
Ну а то, что получает,
Лучше бы не получал.

* * *
У миленка моего
Почти нету ничего.
Но и это ничего
Есть лишь только у него.

* * *
Милый мой, а я с тобой
Рада на край света:
Ты мне самый дорогой,
В этом нет секрета.

Сочинял Ю. КОВЯЗИН.

Р А З М Ы Ш Л И З М Ы

БАСКЕТБОЛ. Исполни�
лось 85 лет со дня рождения
выдающегося советского
баскетбольного тренера
Александра Гомельского
(1928 � 2005 гг.). Он нео�
днократно признавался луч�
шим тренером страны. Под
его руководством сборная
СССР второй раз в истории
завоевала «золото» Олим�
пийских игр�88 в Сеуле (Юж�
ная Корея). В его активе так�
же титул чемпиона мира,
выигранный в Монтевидео
(Уругвай) в 1967 году. За
свою тренерскую жизнь он
приводил сборную СССР
пять раз к победам на пер�
венствах Европы (1965,
1967, 1969, 1979, 1981 гг.).
На клубном уровне специа�
лист добился больших успе�
хов с московским ЦСКА. В
период с 1966 по 1988 гг.
армейцы 16 раз выигрыва�
ли чемпионат СССР, а
также победили в Кубке
европейских чемпионов
(1971 г.). С достоинством
почтили его память баскет�
болисты московского клуба
ЦСКА, которые в этот день
выиграли у литовского
«Жальгириса» в матче 4�го
тура группы «Е» «Топ�16» Ев�
ролиги. В выездной встрече
армейцы победили со сче�
том � 87:73 и укрепили свое
лидерство в подгруппе.

БИАТЛОН. На этапе Кубка
мира по биатлону в италь�
янском городе Антерсельве
российский спортсмен Ан�
тон Шипулин завоевал зо�
лотую медаль в спринте. Он
преодолел десятикиломет�
ровую дистанцию за 22 ми�
нуты 45,8 секунды, не допу�
стив ни одного промаха на
двух огневых рубежах. Ан�
тон Шипулин сумел завое�
вать и второе «золото», он
победил и в гонке пресле�
дования на 12,5 км.

К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й
СПОРТ. На чемпионате Ев�
ропы по шорт�треку в
г.Мальме (Швеция), росси�
янин Владимир Григорьев
стал победителем  на дис�
танции 500 м. Его результат
� 41,330 секунды. «Бронзу»
на этой дистанции завоевал
также российский спорт�
смен Виктор Ан.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На эта�
пе розыгрыша Кубка мира в
г. Ла�Клюза (Франция) рос�
сийский лыжник Александр
Бессмертных занял второе
место в гонке на 15 км клас�
сическим стилем с масс�
старта. Он по фотофинишу
проиграл Алексею Полтора�
нину из Казахстана. Резуль�
тат обоих � 37 минут 11,6
секунды.

СКЕЛЕТОН. Российский
скелетонист Александр Тре�
тьяков стал  серебряным
призером чемпионата Евро�
пы и этапа розыгрыша Куб�
ка мира в австрийском Игл�
се. По итогам двух попыток
он показал результат 1 ми�
нута 45,88 секунды.

Российская спортсменка
Елена Никитина на этом же
соревновании завоевала
«золото». В рамках этапа
Кубка мира она по резуль�
татам двух попыток показа�
ла результат 1 мин 50,46
сек. Надо сказать, что Еле�
на Никитина впервые в ис�
тории СССР и России выиг�
рала чемпионат континента
в этом виде спорта.

В зачете первенства Евро�
пы второе место заняла
также представительница
России Мария Орлова.

А.БЕСЕДИН.


