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ПЕРВЫХ минут встречи с участником Великой Отече�
ственной войны, инвалидом 2�й группы, полковником в
отставке Александром Николаевичем Воронковым обра�
щаешь, прежде всего, внимание на его открытость и добро�
желательность, редкую способность с уважением выслу�

шать собеседника и объективно дать ответ по существу. Его
волнует судьба России, особенно молодого поколения после
развала Советского Союза. Он не может смириться с тем, что
ежедневно с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов
обрушивается на молодежь мутный поток информации, разру�
шающей и растлевающей их духовный мир и нравственность.
Поэтому, выступая перед школьниками и студентами на уроках
мужества, он призывает ребят быть достойными и верными делу
своих предков, быть патриотами своей Родины.

Родился Александр Николаевич 12 сентября 1926 года в
деревне Лутово Чернского района Тульской области в большой
крестьянской семье. С детских лет был приучен к труду, помогая
родителям в домашнем хозяйстве. В 1931 году семья переехала
в Ленинский район Московской области. Здесь 15�летний Саша
летом 1941 года впервые услышал звуки воздушной сирены и
рев фашистских самолетов, свет прожекторов и разрывы снаря�
дов зенитных батарей. Со своими сверстниками помогал жен�
щинам тушить пожары, девушкам � зенитчицам подносил ящи�
ки со снарядами. Вскоре пошел работать на Московский авторе�
монтный завод № 1, где восстанавливали разбитые автомобили,
прибывшие с передовых позиций. Трудиться приходилось по
законам военного времени по 12 часов, а иногда ночевали на
предприятии.

В октябре 1943 года Александр был призван в армию и
направлен на Дальний Восток, к озеру Ханка. В качестве
радиста 39�й Краснознаменной Тихоокеанской дивизии в авгу�
сте�сентябре 1945 года принимал участие в разгроме Квантун�
ской армии вооруженных сил Японии.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За отвагу» и другими знаками отличия.

После демобилизации из армии в 1951 году работал более 30
лет в системе Министерства внутренних дел СССР.

Свыше 20 лет А. Н. Воронков трудится на общественных
началах в ветеранских организациях: руководителем первички,
председателем районной, а затем окружной ревизионной ко�
миссий. И все эти годы активно участвует в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, выступает перед молоде�
жью на торжественных мероприятиях, посвященных дням во�
инской славы России, проводит в учебных заведениях уроки
мужества. Динамичная, даже несколько горячая и пламенная
речь фронтовика, проникновенные патриотические стихи заде�
вают душу, находят отклик в сердцах юношей и девушек.

Недавно в жизни фронтовика отмечалась знаменательное дата
� 62�я годовщина счастливого брака Александра Николаевича
и Таисии Ивановны Воронковых. От всей души поздравляем их
с этим событием и желаем крепкого здоровья и благополучия в
семейной жизни.

В. САФРОНОВ.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ВОПРОС РЕБРОМ!

К Т О  П Л О Д И ТК Т О  П Л О Д И ТК Т О  П Л О Д И ТК Т О  П Л О Д И ТК Т О  П Л О Д И Т
Б Е Д Н Ы Х ?Б Е Д Н Ы Х ?Б Е Д Н Ы Х ?Б Е Д Н Ы Х ?Б Е Д Н Ы Х ?

Федеральный закон «О ветеранах» установил правовые гаран�
тии социальной защиты ветеранов для создания им условий
достойной жизни. Прошло более 15 лет со времени принятия
этого закона. Достигнута ли цель достойной жизни ветеранов в
настоящее время? К сожалению, до этого еще далеко.

По определению «Росстата», жизнь зависит от доходов! У кого�
то они зависят от размера зарплаты, у кого�то от прибыли, а у
пожилых людей, в том числе у ветеранов, зависит от размера
пенсии. «Росстат» опубликовав данные о доходах россиян, оп�
ределил оценку условий жизни по группам населения. Так, на�
пример, те, у кого,  доход в месяц от 3422 руб. до 7400 руб.,
относятся к группе нищих. У кого месячный доход от 7400 руб.
до 17000 руб., составляют группу бедных. И только те, у кого
доход от 17000 руб. до 25000 руб., считаются благополучными.

Таким образом, абсолютное большинство ветеранов войны и
труда живут в условиях бедности. А кто из ветеранов � богатые
среди бедных? Небольшая группа инвалидов войны и прирав�
ненных к ним получателей двух пенсий: трудовой и по инвалид�
ности.

Заявление бывшего министра, а ныне помощника президента
РФ Татьяны Голиковой о том, что с января 2012 года у всех
ветеранов войны средний размер пенсии будет около 25 тыс.
руб., не соответствует действительности. Это миф. Например,
по Владимирской области в 2012 году средняя трудовая пенсия
составила 9293 руб. Абсолютное большинство ветеранов войны
получают такой размер пенсии, и, по определению «Росстата»,
живут в условиях бедности.

Каковы пути создания условий ветеранов хотя бы до уровня
богатых среди бедных? Прежде всего необходимо предоставить
право получения второй пенсии (по инвалидности) всем ветера�
нам войны. Необходимо распространить это право на ветера�
нов труда, ставших инвалидами.

Было бы разумно установить ветеранам войны и труда (не
инваладам) за их заслуги по защите Отечества и продолжитель�
ному добросовестному труду фиксированный процент дополни�
тельно к основной пенсии, обеспечивающий им достойную, а не
нищенскую жизнь.

А. КОНОВ,
председатель городского совета ветеранов.

г. Радужный,
Владимирская обл.

В августе 2012 года исполни�
лось 80 лет Виктору Николае�
вичу Клец, удивительному че�
ловеку. Родился он 12.08.1932
г. в с. Покровка в то время Мо�
лотовского района Приморс�
кого края в простой крестьян�
ской семье. Летом 1941 года
отец отвез его в пионерский
лагерь, но не долго пришлось
там находиться Виктору: 22
июня 1941 года началась вой�
на, всех детей вернули домой.
Отца уже не было дома, его
призвали в армию. На руках у
мамы Валентины Сергеевны
осталось четверо детей.  Было
очень голодно, за трудодни
давали крохи, вся продукция
шла на фронт. Каждый год до�
жидались весны, чтобы с ле�
бедой, крапивой или щавелем
мама варила борщ.

Учебу пришлось прекратить в
1944 году, так как надо было
помогать матери. Виктор на�
чал работать подпаском в кол�
хозе с 12 лет, пас большую ота�
ру овец, насчитывающую бо�
лее 1000 голов. Проработал
Виктор в колхозе до 1949 года,
а затем в 17 лет пошел в 5
класс. В классе были ребята
самых разных возрастов, но
никто никого не обижал, наобо�
рот, все помогали друг другу.
После окончания 7 классов
Витя пошел работать грузчи�
ком в райпо. Недолго прора�
ботав, попал в армию. Служил
добросовестно в Тетюхе (ныне
Дальнегорск) Приморского
края, был командиром отде�
ления пехоты.

После возвращения из армии
опять работал в райпо грузчи�
ком, затем экспедитором. В
1975 году руководством райо�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КЛЕЦ
на было принято решение о
строительстве молокозавода.
Виктора как человека, имею�
щего 7 классов образования,
послали по комсомольской
путевке в учебно�курсовой ком�
бинат г. Карасун Новосибирс�
кой области. Там он получил

специальность машиниста па�
росиловых установок. В 1959
году перешел работать в рай�
по механиком.

Жизнь продолжалась, надо
было растить троих детей.
Жена работала в детском саду
воспитателем. Хотелось стро�
ить карьеру, пошел в вечернюю
школу в возрасте 32 лет и окон�
чил ее в 1967 году. В 1974 году
был отправлен на учебу в
г. Одессу на курсы директоров
РЗК (районной заготовитель�
ной конторы). После оконча�

ния курсов назначен директо�
ром. Работал директором РЗК
с 1974 по 1992 год. За этот
период построил хранилище,
магазин для реализации соб�
ственной продукции.

В 1992 году вышел на пен�
сию. Избрали его председате�
лем первичной организации
ветеранов райпо, которую он
возглавляет уже 20 лет, 12 лет
является членом президиума
Октябрьского районного сове�
та ветеранов. Поет в районном
хоре ветеранов, неоднократно
побеждал на конкурсах сол�
датской песни. Часто высту�
пает перед школьниками, рас�
сказывая о своем тяжелом
детстве в годы войны.

Рассуждая о прожитых годах,
Виктор Николаевич считает
себя счастливым человеком.
С женой прожили более 55 лет,
вырастили троих детей, в на�
стоящее время их окружают 6
внуков, 2 правнука. Имеет на�
грады: орден «За заслуги пе�
ред кооперацией», медали «За
доблестный труд в годы Вели�
кой Отечественной войны», зва�
ние «Ветеран труда».

Виктор Николаевич старает�
ся поздравить с юбилеем всех
ветеранов, бывших сотрудни�
ков райпо. С сожалением го�
ворит о развале СССР и о том,
что забыло современное руко�
водство о «детях войны», пло�
дя новую плеяду миллиарде�
ров. От души желаем Виктору
Николаевичу в год 80�летнего
юбилея здоровья, сил в его бла�
городном труде во славу Рос�
сии!

А. ОРЛОВ,
член президиума
районного совета

ветеранов.
с. Покровка,
Приморский край.

ПОДМОСКОВНОМ Жуковском состоялось авиа�
шоу в честь 100�летнего юбилея ВВС России. В
полетах были задействованы более ста боевых
самолетов и вертолетов. Летная программа авиа�

ционного праздника, которая началась в субботу, со�
стояла из двух частей: двухчасового показа «Легенды
мировой авиации» с участием восстановленных само�
летов времен Первой и Второй мировых войн и показа
«Общее небо» с участием современной техники.

В воскресенье демонстрационные показы открылись
десантированием парашютистов с борта самолета
Л�410. Трое из десяти спортсменов парили в небе с
гигантскими флагами России, Министерства обороны
и Военно�воздушных сил. Сразу же по их приземлении
над аэродромом летно�исследовательского институ�
та имени Громова прошли шесть самолетов Су�25МБ,
окрасившие подмосковное небо в цвета государствен�
ного триколора.

Двадцать один самолет ВВС – МиГ�29СМТ, Су�25СМ
и Су�27СМ3 пролетел над зрителями, выстроившись в
виде числа «100».Десятки тысяч зрителей стоя апло�
дировали «параду» авиатехники в небе.  Свое мастер�
ство в течение авиашоу продемонстрировали группы
пилотов из Великобритании, Италии, Франции,
Польши, Финляндии.

Завершили праздничную программу всемирно изве�
стные авиационные пилотажные группы ВВС России
«Русские витязи» и «Стрижи» на самолетах Су�27 и
МиГ�29 и «Беркуты» на вертолетах Ми�28Н с группо�
вым и одиночным пилотажем.
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 Л И П А
О ДАННЫМ Мосжилинс�
пекции, в столице из 6690
товариществ собствен�

ников жилья (ТСЖ) уже ликви�
дированы 1454, а еще 2231 то�
варищество ждет такая же
участь. Причина в том, что
больше половины этих обще�
ственных организаций, при�
званных помогать управлению
жилым фондом, оказались …
ложными, со�
здавались фик�
тивно и служили
кормушкой для
аферистов и чи�
новников, готовых поживиться
за общественный счет. Такое
ныне время и такая судьба
многих реформаторских ини�
циатив. Подаются они под ви�
дом демократизации, а попа�
дают в руки дельцов и хапуг.

Там, где крутятся большие
деньги, товарищей не бывает,
поэтому и товарищества не
приживаются. Вот почему сре�
ди уже ликвидированных и жду�
щих ликвидации оказались в
основном те ТСЖ, которые
умудрились возглавить сотруд�
ники районных инженерных
служб (ГУ ИС), обязанные по
долгу службы контролировать
использование средств, выде�
ляемых на содержание жилья.
Там, как правило, деньги на�

правлялись не на нужные дела,
а налево, попадая в руки лука�
вых подрядчиков.

Выступая на недавней пресс�
конференции, начальник Мос�
жилинспекции Олег Кичиков
сообщил, что по результатам
проведенной ревизии более
половины ТСЖ будут ликвиди�
рованы. Больше всего наруше�
ний выявлено в Южном округе

Москвы, где  972
товарищества ока�
зались липовыми.
Но отказываться
от такого управле�

ния жилым фондом власти не
собираются. ТСЖ станут улуч�
шать и совершенствовать.

Вот тут�то и вспоминается
незабвенный Остап Бендер,
организовавший хитрую конто�
ру «Рога и копыта». Не меша�
ло бы и нашим реформаторам
использовать его метод. Что�
бы не унижать и не позорить
святое понятие товарищества,
надо организовать нечто похо�
жее под названием «Лифты и
подъезды администрации»
(ЛИПА). Это будет соответ�
ствовать духу и содержанию
реформ и не станет вводить
собственников жилья в заб�
луждение.

И. ТРОЙНИН.

ОАЗИС  ПОКОЯ
«Деятельность Совета Фе�

дерации нечасто является
предметом обсуждения на�
селения. И это, думаю, хо�
роший показатель, свиде�
тельствующий о стабильной,
спокойной, нормальной ра�
боте».

 Алексей КОТЕНКОВ,
представитель

президента в Совфеде.
Совфед работает достойно,
Страна гордиться им должна:
В России трудно, шумно,

неспокойно,
А там покой, улыбки,

тишина.

ВИНОВАТ  НЕ  МАТ
«Футбольные стадионы в

России, и особенно в Моск�
ве, являются единственным

легальным местом, где мож�
но материться… и все зара�
нее знают, что за это им ни�
чего не будет».

Сергей ИВАНОВ,
глава

администрации
президента.

Нам улучшать давно уже пора
Не зрителей российских,

а футбол,

Чтоб не ругня звучала,
а «Ура!»,

А вместо мата раздавалось
«Го&о&л!».

НЕ  ТА …  МЕРА
«Первый и важный шаг – по�

вышение акцизов на табак и
алкоголь… Это самая яркая
и самая понятная сильнодей�
ствующая мера».

Аркадий ДВОРКОВИЧ,
помощник

                                      президента.

Цен повышение не требует
уменья:

Их бесконечно можно
повышать…

А чтоб уменьшить пьянство
и куренье,

Работу не мешало б людям
дать!

Д. ИВАНОВ.

Цены на продукты питания в
России растут из&за повыше&
ния с 1 июля тарифов ЖКХ и по
причине засухи на юге стра&
ны. Производители ведут со&
ответствующие переговоры с
торговыми сетями. Так, по&
ставщики круп, мяса, молока,
макаронных изделий и другой
бакалеи намерены повысить
цены в среднем на 20 процен&
тов, хлеба & в среднем на 10
процентов, а хлебобулочных
изделий и печенья & на 15&18.

«Правда», 10�13 августа.

* * *
12 августа 2000 года, во вре&

мя военных учений, потерпела
крушение атомная подводная
лодка «Курск». Все 118 членов
экипажа «Курска» погибли.

Спустя 12 лет, несмотря на
расследования специальных
комиссий и выводы Генпроку&
ратуры, точные причины гибе&
ли «Курска» так и не установ&
лены. Все официальные зак&
лючения по большому счету
сводятся к давнишнему ответу
Владимира Путина на вопрос
американского журналиста,
поинтересовавшегося, что же
случилось с подводной лодкой.
«Она утонула», & с усмешкой
произнес тогда российский
лидер.

«Советская Россия»,
11 августа.

* * *
Корабельная ударная группа

соединения ракетных кораб&
лей Северного флота присту&
пила к отработке боевых уп&
ражнений и взаимодействия на
морских полигонах в Баренце&
вом море.

Для соединения ракетных ко&
раблей Северного флота дан&
ный выход в море является од&
ним из основных мероприятий
боевой подготовки в летнем
периоде обучения. Главная
роль на нем отводится экипа&
жам тяжелого атомного ракет&
ного крейсера «Петр Великий»
и эскадренного миноносца
«Адмирал Ушаков». Перед лич&
ным составом этих кораблей
стоит комплекс учебных задач
по практическому применению
артиллерийского и ракетного
вооружения.

«Красная звезда»,
11 августа.

Печально, но факт: преступ�
ность в России молодеет. И
судя по всему, процесс этот
идет семимильными шагами.
По данным МВД, ежегодно 300
тысяч преступлений соверша�
ются несовершеннолетними, и
треть из них � детьми до 14 лет.
Все больше подростков стано�
вятся наркоманами. В 2011
году за совершение преступ�
лений в сфере незаконного
оборота наркотиков задержа�
ны 302 учащих�
ся, что на 20,5
процента боль�
ше, чем в 2010
году. Еще одно
удручающее явление � особый
цинизм и жестокость соверша�
емых подростками преступле�
ний.

В начале августа в Калуге
был вынесен обвинительный
приговор 18�летнему Алексею
Чуешеву, который из хулиган�
ских побуждений сжег 53�лет�
него мужчину без определен�
ного места жительства.
Пострадавшего с тяжелыми
ожогами доставили в больни�
цу, где впоследствии он скон�
чался. Суд назначил Чуешеву
наказание в виде 6,5 лет коло�
нии общего режима, приняв во
внимание, что на момент со�
вершения преступления он
был еще несовершеннолет�
ним.

А в подмосковной Балашихе
начался судебный процесс
над целой бандой малолетних
убийц, которая в течение не�

ДНИ ТРЕВОГ
И НАДЕЖД

ОЛЕЕ двух недель внимание всех было приковано к Олим�
пийским играм в Лондоне, которые, честно говоря, заста�
вили всех изрядно поволноваться. Ведь поначалу для рос�

сийской олимпийской сборной все складывалось весьма не�
удачно. Достаточно сказать, что к исходу десятого дня соревно�
ваний наши олимпийцы занимали лишь восьмое место в обще�
командном зачете, имея всего пять медалей высшей пробы. Но,
как говорится, русские долго запрягают... На финишной прямой
наши спортсмены сделали максимум возможного. В итоге олим�
пийская сборная России заняла четвертое место, завоевав 24
золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых медалей.

В период Олимпиады Лондон посетил Владимир Путин, кото�
рый встретился с британским премьер�министром Дэвидом
Кэмероном. В ходе встречи была обсуждена ситуация в Сирии и
затронуты вопросы экономического сотрудничества. Позднее
лидеры государств посетили финал олимпийских соревнований
по дзюдо, где глава России лично поздравил призеров Олимпиа�
ды.

Конструктивно прошли переговоры Владимира Путина с ар�
мянским президентом Сержем Саргсяном, в рамках которых
была достигнута договоренность о создании своеобразной «до�
рожной карты» развития экономических отношений, в которой
будут прописаны все направления сотрудничества. Обсужда�
лись и вопросы топливно�энергетической сферы. В частности,
было достигнуто понимание по принципу формирования цены
на российский газ.

ЧЕТВЕРГ Дмитрий Медведев провел заседание правитель�
ства, одной из главных тем которого стали неудачи в кос�
мической отрасли. В последнее время российскую космо�

навтику преследует серия неудач, были утеряны несколько спут�
ников и межпланетная станция «Фобос�грунт». Последняя ава�
рия произошла 6 августа во время старта ракеты «Протон�М»
с двумя спутниками связи. Как заявил премьер, «терпеть это
дальше невозможно, мы теряем авторитет и миллиарды руб�
лей». Глава правительства пообещал провести «разбор поле�
тов» по этой проблеме и поручил ответственному вице�премье�
ру и соответствующим структурам подготовить предложения,
«кого наказать и что делать дальше».

Еще одной темой заседания стала проблема миграции. По
словам Дмитрия Медведева, здесь ключевая задача � создать в
России цивилизованный рынок труда, привлекать иностранных
специалистов в тех профессиях, где наблюдается нехватка кад�
ров, и не в ущерб российским гражданам. Кроме того, премьер
заявил, что необходимо защитить российский Дальний Восток
«от избыточной экспансии жителей приграничных государств» и
призвал не допустить создания мигрантами своих анклавов на
территориях России.

В прошедшую пятницу партия «Единая Россия» впервые на
конкурсной основе выбрала руководителя исполнительного ко�
митета � им стал ульяновский чиновник Дмитрий Травкин. С
идеей поменять процедуру выборов в конце июля выступил ли�
дер партии власти Дмитрий Медведев. Перед голосованием он
пообщался с кандидатами в подмосковных Горках и в ходе бесе�
ды призвал партийцев «объяснять избирателям свою позицию и
следить за реальной повесткой дня». Медведев отметил, что
последние выборы стали символом обновления и призвал из�
бавляться от случайных людей. По его словам, партия станет
сильнее, если она освободится «от людей, которые случайно
очутились в партии или, во всяком случае, ведут себя таким
образом, чтобы расставить тень на все в партийной структуре».

Однако слабо верится, что есть такие люди, которые очути�
лись в «Единой России» по простой случайности. Вступают в
партию власти весьма осознанно и вполне по определенным
политическим соображениям. Не случайно в рядах «единорос�
сов» сплошь чиновники и владельцы заводов и пароходов.

ПОДМОСКОВНОМ Жуковском с 10 по 12 августа проходи�
ли мероприятия, посвященные 100�летию ВВС России,
в которых приняли участие более 200 тысяч человек.

Программа «Открытое небо�2012» включала два авиашоу: «Ле�
генды мировой авиации» с участием восстановленных самоле�
тов периода Первой и Второй мировых войн и «Общее небо», в
котором приняли участие боевая авиация ВВС России, авиация
ДОСААФ, группы парашютистов и спортсменов из авиационных
клубов ДОСААФ, иностранные пилотажные группы из Великоб�
ритании, Италии, Франции, Израиля, Финляндии. Украшением
праздника стало выступление авиационных пилотажных групп
«Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты», продемонстрировав�
ших мастерство одиночного и группового пилотажа.

Посетивший праздничное авиашоу Владимир Путин поздравил
личный состав и ветеранов ВВС и пообещал, что «до 2020 года
на вооружение поступят более 600 новых самолетов и 1000
вертолетов, и это не считая модернизационных систем».

Но то планы на будущее. Что же касается дня текущего,
то многие эксперты считают, что сегодняшнее состояние ВВС
России оставляет желать лучшего, а нынешний праздник явля�
ется своего рода «потемкинской деревней», где за красивым
фасадом скрыты системные проблемы � катастрофический из�
нос авиапарка, слабая подготовка летного и технического со�
става и неэффективная структура управления. Одни убеждены,
что этот процесс необратим, другие уповают на ум и недюжин�
ные силы нашего народа. И действительно, памятуя слова ве�
ликого русского поэта о том, что Россию аршином общим не
измерить, хочется верить, что российская военно�воздушная
авиация вновь обретет мощь и силу, как это было в добрые
советские времена.

Нина САВЕНКОВА.

МАЛОЛЕТНИЕ ДУШЕГУБЫ
скольких месяцев держала в
страхе весь город.

Организаторами преступной
ОПГ признаны учащийся ПТУ
по кличке Анис и восьмикласс�
ник Дима Длинных, которые,
коротая вечера за бутылкой
пива, придумали для себя и
своих корешей прибыльное
«хобби» � грабить пассажиров
последних электричек, возвра�
щавшихся домой через темный
парк. Для этого душегубы от�

работали опре�
деленный сце�
нарий: подходи�
ли к одинокому
человеку, проси�

ли закурить и били сзади по
голове. Причем, сбив жертву с
ног, банда добивала лежачего
ногами или ножом, никого не
оставляя в живых. После убий�
ства труп грабили и разбега�
лись по домам... делать уро�
ки.

Взяли малолетних преступни�
ков, что называется, на живца.
На скамье подсудимых оказа�
лись шесть подростков в воз�
расте от 14 до 16 лет. Пока им
инкриминируются 6 убийств и
несколько ограблений, хотя, по
мнению следствия, на счету
малолетних душегубов 27 тру�
пов.

Подобные факты не могут не
вызывать тревоги, особенно
если помнить о том, что детс�
кая преступность всегда явля�
ется резервом для взрослого
криминала.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

Н ПРИЕЗЖАЕТ в Летки,
что в глубинке Мордовии,
каждое лето. И не один,

а целым семейством: супру�
га, она же бабушка, дочь с му�
жем и пятилетняя внучка Юля.
А во главе он � Виктор Андрия�
нович Федюшин.

Я много повидал мастеровых
людей. Слава Богу, их еще не�
мало на Руси. Но Федюшин �
из редких: по умелым рукам
своим и благородству души.
Поглядеть на него – и не дед
он вовсе, хотя по паспорту уже
лет пять как на пенсии. Муску�
листый, загорелый, моложа�
вый. И очки его не старят: мор�
щинок у глаз не видно. Отли�
чишь от других походкой: из�
за увечья, в пору молодости,
когда увлекался горным туриз�
мом, одна нога стала покоро�
че. Потому ходит «уточкой»,
вперевалочку. Недуг этот по
логике должен был давать
себя знать в усталости, быст�
роте и сноровке. Но тут � все
наоборот.

Прошлым летом взялся он
вдвоем со свояком баню ру�
бить. Позади огорода, на пус�
тыре, поначалу высилась гру�
да бревен. С того времени ста�
ли стучать тут топоры от зари

ОГДА началась Великая
Отечественная война,
Ольге Савельевой испол�
нилось только три года.
В памяти � эпизоды во�

енного лихолетья.
� Детские годы без слез вспо�

минать не могу, хоть и прошло
уже много лет, � рассказывает
Ольга Ниловна. � Помню, как
сидела на печи и просила у
мамы хлебушка. Запомнился
и вкус оладий из гнилой кар�
тошки, которую сестра прино�
сила с колхозного поля. Дове�
лось пережить и голод,  и хо�
лод...

В 2010 году меня выбрали
председателем комиссии
«Дети войны» при Нижнета�
гильском городском совете ве�
теранов. К тому времени я уже
много лет возглавляла Коор�
динационный совет ветеранов
торговли и общественного пи�
тания. Опыт работы имелся,
так что за дело взялась актив�
но. Проблем у людей накопи�
лось много самых разных:
кому надо было помочь с при�

своением звания «Ветеран
труда», кому � с медицинским
обслуживанием...

Сразу задумались мы и о том,
что можем полезного сделать
для родного города. Решили
начать с субботника � очень
хотелось привести городские
улицы в порядок. Сначала уб�
рали территорию у цирка, вы�

мели, вычистили. Со време�
нем ветеранские субботники
стали традиционными.

А сколько деревьев мы поса�
дили! Просили проходящую
мимо молодежь, школьников
помочь, и нам не отказывали.
Как�то на обочине дороги клум�
бу разбили � красоту навели. И
ветераны всегда откликаются,
ни один не отказывается при�
нять участие как в наших тру�
довых десантах, так и в самых
разных акциях. Активно соби�
рали книги для библиотеки по�

жарного гарнизона, вещи для
жителей сел Пригородного
района, для детского дома
№ 1, фрукты�овощи из своих
садов отвозили в туберкулез�
ную больницу. На кладбище Ро�
гожино летом этого года про�
вели субботник, убрали мусор,
вымыли надгробия, установ�
ленные на могилах ветеранов

Великой Отечественной вой�
ны.

Надо сказать, что Нижнета�
гильский городской совет ве�
теранов и его председатель
Петр Пименович Чашников все�
гда очень активно нас поддер�
живают во всех начинаниях.

Подготовили и открыли в фев�
рале фотовыставку под назва�
нием «Не словами, а делами».
Это фотоотчет о работе нашей
организации на благо города.
Выставка открыта с воспита�
тельной целью. Планируем, что

сюда будут приходить ребята
классами смотреть фотогра�
фии, а члены нашей организа�
ции расскажут им о своем дет�
стве, опаленном войной. Надо
детям наглядно дать понять,
как добиться в жизни чего�то
трудом, хорошими делами.

В организации сложилось
много замечательных тради�

ций. Мы обязательно навеща�
ем тех, кто лечится в стацио�
наре или тяжело болеет и не
выходит из дому. Делимся друг
с другом урожаем. Чаепития
проводим � на столы ставим
продукцию своих садов�огоро�
дов.

Есть у нас умелицы � из обыч�
ных овощей свеклы и картош�
ки такие букеты делают, что от
настоящих цветов не отличить!
Такими овощными букетами
поздравляем своих именинни�
ков, и это действительно экск�

люзивный подарок! А поделки
из соломки какие чудесные
наши женщины делают! И ма�
стер�классы проводим, и не
только в своем городе, в близ�
лежащие деревни выезжаем, и
там наши ветеранские десан�
ты всегда встречают очень теп�
ло.

Душа молода, мы еще мно�
гое можем и доказываем это
реальными делами на благо
родного города. Обязательно
участвуем во всех городских
мероприятиях.

Часто приходится слышать,
что времена нынче нелегкие,
выжить бы... Но разве можно
сравнить то, как живут люди
сейчас, с военным лихолеть�
ем! Никому не пожелаю пере�
жить тех испытаний, что выпа�
ли на долю детей войны. Де�
виз нашей организации � спе�
шите делать добро! Уверена,
только так можно и нужно жить
на Земле!

Е. БЕЛОУСОВА,
член общественной

комиссии по связям со
СМИ.

г. Нижний Тагил.

до зари, а особо неутомимым,
ловким и смекалистым был он,
Виктор Андриянович. Напар�
ник на правах хозяина време�
нами отлучался по домашним
делам. А этот � как заведен�
ный механизм: тюк да тюк.
Стараются сдержать его, про�
сят: «Устал, поди, присядь, от�

дохни». «Дык, чо сидеть�то, �
уральским говорком ответит
он. � Работа � в радость. Тут �
как на курорте: воздух, приро�
да, вода родниковая».

«Курорт» этот длился все
лето. Рос на глазах сруб бани.
Баню рубить, дом ли � одно и
то же. Тяжкая эта работа. Не�
просто вырубить в конце брев�
на «чашку», чтобы она точно
накрыла внизу лежащее брев�
но и образовало крестовину,
связала угол. Другое, более
трудное � сделать ложбину
вдоль всего бревна. Простым
топором. Причем найти такой
угол замаха, чтобы каждая
щепка, изогнувшись капуст�

ным листком, отскакивала на
землю, делая желобок ровным
и чистым. Замахов таких на�
добно, как оказалось, сделать
только на одно бревно около
тысячи!

Не прошло и месяца, как вы�
росла, сверкая светлыми, све�
жими боками, банька. Умелец
остался верен себе и тут: при�
думал печку, сваренную из тол�
стого железа, где и чан с во�
дой, и парное окошечко, куда

плещут на каленые камни воду,
чтобы желанный пар навстре�
чу пахнул. Рукотворство свое в
бане и дальше приложил: в
предбаннике смастерил сто�
лик, скамеечку, на стенке ве�
шалку, а на дверях – надпись �
«С легким паром!».

В очередной приезд гость
опять себе дело нашел: избуш�
ка в родовом гнезде супруги
обветшала: скособочилась,
шифер на крыше подгнил. На�
чали исправлять, подрыли на
нижние бревна, подставили под
стену домкрат, вставляли вме�
сто ветхих новые бревна. С
крышей проще � подлатали
обрешетку и накрыли свежим

шифером. К избе примыкали
рубленые сени, которым тоже
лет сто. Решил и их реставри�
ровать. Сени вскоре стали не
сени, а вторая жилая изба,
только с элементами совре�
менного архитектурного сти�
ля.

Кто же он такой, этот неуго�
монный непоседа? Виктор Ан�
дриянович уже пять лет � пен�
сионер, бывший наладчик
ткацких станков. Причем

классный. За границу выезжал
� в Турцию и Болгарию � пере�
давать опыт коллегам по про�
фессии. А у себя, на ткацкой
фабрике, и вовсе первым
умельцем был. Так что дар
этот у него от природы.

Теперь он обихаживает дерев�
ню, хотя и не местный даже, а
приезжий. Казалось, приехал
� уехал, и до свидания, люди
добрые. Вам тут жить, вам и
порядок наводить. Но он рас�
суждает иначе: вымирает село.
На улицах, где еще теплится
жизнь, одни маломощные, ста�
рушки. Кто же им, бедным, по�
может. «А мне это � вроде за�
рядки. Руки привычные», � за�
метил он как�то.

Стали тут бабы про другие
добрые дела вспоминать, где
его, Виктора, руки прикаса�
лись. У родника подход обва�
лился. Он поправил. Переход
через речку опасный был: же�
лезной плиты до бережка не
хватало. Прыгать старушкам
приходилось. Недостающий
мостик он взял и горбыльками
замостил. Мелочей подобных
много припомнили.

Как�то бумаги наждачной у
соседей попросил. «Зачем? �
спросили. «Ложки деревянные
поделал, шлифануть малень�
ко надо бы, чтоб красивей и
удобней были».

Последний раз я видел его в
конце сентября, перед самым
его отъездом, когда неожидан�
но зачастили дожди и стало
по�осеннему холодно. А он
шлепал по лужам, как и жар�
ким летом, в шортах, в корот�
кой футболке и босиком. Уви�
дев удивление на моем лице,
улыбнувшись, пояснил: «По�
лезно это, по сырой земельке
босичком ходить. Закалка хо�
рошая». И пошел, прихрамы�
вая, через мостик в родник за
водой.

Вот такой он, Виктор Андрия�
нович Федюшин. Хороший, пра�
вильный человек.

Л. КИЧЕВ.
с. Летки,
Мордовия.

ОВЕТ ветеранов Красно�
дарского линейного уп�
равления МВД России на
транспорте внес предло�
жение о поездке в г. Май�
коп на мемориал «Огнен�

ный десант». Инициатива была
поддержана руководством
Краснодарской транспортной
полиции Управления на транс�
порте МВД России по ЮФО,
советом ветеранов УТ МВД
России по ЮФО.

Председатель совета вете�
ранов Центрального округа
г. Краснодара Геннадий Па�
щевский одобрил проведение
такой экскурсии и принял ак�
тивное участие в ее организа�
ции, вел переговоры с сове�
том ветеранов Республики
Адыгея, Майкопским городс�
ким советом ветеранов.

Руководство Управления на
транспорте МВД России по
ЮФО выделило комфорта�
бельный автобус на 45 чело�
век.

Ранним осенним утром на
привокзальной площади у
Дворца культуры железнодо�
рожников к автобусу собра�
лись ветераны разных поколе�
ний, а также активисты вете�
ранского движения.

В поселке Энем к краснодар�
ским делегатам присоедини�
лись активисты совета вете�
ранов дружественного Тахта�
мукайского района Республи�

ки Адыгея. Всего в поездке при�
няли участие 38 человек.

В столице Республики Ады�
гея участников краснодарской
делегации гостеприимно
встретили председатель Май�
копского городского совета
ветеранов Людмила Кочерга,
ее заместитель Николай Куле�
шов, которые ознакомили с
программой экскурсии.

Председатель Краснодарс�
кого краевого комитета памя�
ти маршала Г. К. Жукова Вя�
чеслав Головко рассказал о
большой работе по патриоти�
ческому воспитанию молоде�
жи, росте отрядов юных «жу�
ковцев». Председатель сове�
та ветеранов Центрального
округа г. Краснодара полков�
ник в отставке Г. Пащевский
подарил свою книгу «Ночные
бомбардировщики выходят на
цель», блокадница Л. Хамеля�
нина подарила сборник своих
стихов, В. Татаркин � книгу
«Подвиг ради жизни».

Заместитель председателя
Майкопского совета ветеранов
Николай Андреевич Кулешов
начал рассказ у стелы, посвя�
щенной «Огненному десанту».

Летом в 1942 году гитлеровс�
кое командование предприня�
ло активные наступательные
меры по овладению Северным
Кавказом, его стратегическим
сырьем, прежде всего майкоп�
ской, грозненской нефтью,

плодородной землей Кубани,
золотым побережьем Черного
моря, чтобы с прорывом в За�
кавказье оккупировать Баку,
Тбилиси, Батуми, а затем со�
единиться с войсками Ромме�
ля, ведущими боевые действия
в Северной Африке, и общими
усилиями с Турцией двинуть�
ся на Индию.
Захватничес�
ким, гегемонис�
тским планам
третьего рейха
противостояли
советские войс�
ка, которые вели
тяжелые оборо�
нительные бои.

В этот период
свирепствовала
немецкая авиа�
ция, пользуясь своим господ�
ством в воздухе. Соединения
люфтваффе были сосредото�
чены на аэродромах Кубани,
особенно донимали «мессе�
ры», «фоккеры» с аэродрома
г. Майкопа. Именно здесь ба�
зировался авиаполк «Адольф
Гитлер». Постоянно находи�
лось 50�70 истребителей, бом�
бардировщиков, которые регу�
лярно совершали боевые вы�
леты на позиции частей, в том
числе в районы г. Туапсе, на
перевалы Главного Кавказско�
го хребта.

Аэродром усиленно охранял�
ся батареями автоматических

зенитных пушек � эрликонов,
подразделениями крупнокали�
берных пулеметов, охранным
батальоном и мотоциклетной
ротой.

Командование Черноморской
группы войск Закавказского
фронта приняло решение вы�
вести майкопский аэродром из

строя. С этой целью подгото�
вить и осуществить воздушный
десант � отряд моряков осо�
бого назначения. Командиром
десантной роты был назначен
мастер парашютного спорта
капитан Михаил Орлов, а его
заместителем по операции
«Майкоп» капитан Александр
Десятников. В составе отряда
было 35 десантников моряков�
черноморцев и два проводни�
ка из майкопских партизан 18�
летние Гаврил Суханов и Вла�
димир Терещенко.

23 октября 1942 года вече�
ром на аэродроме Бушеры в
окрестностях Сухуми моряки�

десантники в тельняшках и бес�
козырках были построены на
летном поле. Руководители
отряда М. Орлов и А. Десятни�
ков проверили экипировку.
Сюда же прибыл командующий
ВВС Черноморской группы
войск генерал В. В. Ермачен�
ков. Он лично проверил экипи�

ровку каждого парашютиста,
провел инструктаж.

Первоначально с аэродрома
Бушеры вылетели четыре са�
молета ДБ�3 � дальние бом�
бардировщики, следом еще
пять ДБ�3 и два СБ � скорост�
ные бомбардировщики. Они
бомбили аэродром, железно�
дорожную станцию и лесоме�
бельную фабрику, где находил�
ся летный состав.

С Лазаревского аэродрома в
районе Сочи вылетели два ис�
требителя И�16 БИС, которые
нанесли штурмовые удары по
прожекторам и зенитным ус�
тановкам.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

«НАРОД
И МРОТ» (№14)

С глубокой обидой на свою ужасную
судьбу и горечью в душе прочитала со
слезами на глазах статью «Народ и
МРОТ». И вот о чем подумалось мне, 81�
летней одинокой женщине: конечно, по�
кончить с собой нелегко и, тем не менее,
люди идут на это. Значит, смерть лучше
такой жизни. На это решаются даже те,
кто не пережил ужасов войны.

Как поступить мне, если невозможно
на мизерную пенсию и запоздавшую на
целый год надбавку за 2�ю группу инва�
лидности выживать и покупать дорогие
лекарства? Я давно уже забыла вкус мяса
и других продуктов...

В годы войны, оставшись сиротой, я ра�
ботала вместе со сверстниками на заво�
де «Уралмаш», потом в госпитале, уха�
живая за раненными и стирая в холодной
воде бинты. Раз в день кормили супом.
Когда кончилась война, нас пригласили в
столовую, накормили и наградили меда�
лями. Как сироту, военкомат послал меня
учиться на повара. Потом направили в
Москву для прохождения медицинской
комиссии. После этого с нами беседо�
вал мужчина, который попросил меня
рассказать о том, как я выследила де�
зертиров. Я спросила его: откуда вы зна�
ете, вы в нашем госпитале лежали? По�
том мне объяснили, что это был большой
руководитель. По его приказу направили
меня поваром в офицерскую столовую
в/ч 44207 (в Германии). Мои обеды хва�
лили маршалы Г. Жуков, В. Чуйков,
А. Гречко, А. Василевский, Р. Малинов�
ский. Узнав о моей судьбе, маршал
В. Чуйков предлагал пожить в его семье
(в г. Москве) вместо дочери, которая выш�
ла замуж за служившего в Берлине лет�
чика (сына А. Микояна), но судьба распо�
рядилась иначе.

Вскоре меня перевели в Союз. Работа�
ла поваром на шахте г. Кадиевка Воро�
шиловградской области, вышла там за�
муж, переехала с заболевшим мужем на
его родину в Дербент, работала до выхо�
да на пенсию. Сегодня мужа нет, пенсия
моя 7150 руб. плюс 2500 руб. за инвалид�
ность. Мне положена 1�я группа, а дали
только 2�ю.

Вот и сегодня последние копейки отда�
ла за лекарства. На что же мне жить?
Какое мне принять решение? Вы видите
иной выход? Как поступить? Помогите!
Это крик моей души.

Р. РУДЯШКО.
г. Дербент, Дагестан.

НАШЕМ горздравотделе состоя�
лось несколько необычное ме�
роприятие � чествование юбиля�
ров и именинников весны. Кроме

виновников торжества, присутствова�
ли активисты советов ветеранов ле�
чебных учреждений, главные врачи и,
конечно, начальник отдела Бийского
межрайонного медицинского округа
главного управления Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти�
ческой деятельности Екате�
рина Чуликова.

Шутливые гороскопы, сти�
хи, цветы и подарки � все в
честь коллег, отдавших служ�
бе здоровья по нескольку де�
сятков лет, а некоторые, не�
смотря на весьма преклон�
ный возраст, еще продолжа�
ют трудиться.

� Я и не мыслю себя без
работы, � улыбается участ�
ковая медсестра горбольни�
цы № 4 Алевтина Ивлева, в
недавнем прошлом старшая
медсестра терапевтическо�
го отделения участковой
службы, уступившая долж�
ность молодой смене. � Кол�
лектив давно стал родной
семьей, ведь здесь я прове�
ла сорок четыре года. Гото�
ва еще лет десять порабо�
тать, потому что без людей
просто не смогу. У медиков
отличительная черта � мило�
сердие, мы обязаны сделать
все, чтобы вернуть больным
здоровье. И это главное.

Алевтина Леонидовна со�
хранила не только гибкость
и стройность фигуры, но и
любознательность, которая
присуща молодости. Актив�
но занимается спортом:
плавание, лыжи, шахматы � ее конек.
А еще серьезно увлечена поэзией. Обо�
жает русских и советских поэтов, пи�
шет стихи сама. Стала членом лите�
ратурного общества «Скиф». Двое ее
детей давно выросли, подарили ей чет�
верых внуков, старшему из которых 14
лет. Они в восторге от столь продвину�
той бабушки, с которой на любую тему
поговорить можно, а еще и устроить
турнир по шахматам, соревнования на
лыжной прогулке или на речке.

По&английски наша молодость ушла,
Дверь тихонько за собою

притворила.
Много лет прожито, но душа
Дверцу в молодость открыть

уговорила.
Это строчки одного из последних сти�

хотворений Алевтины Ивлевой.
Талантов не занимать и Людмиле Бо�

рисовой, бывшему заместителю глав�

ного врача кожвендиспансера по ад�
министративно�хозяйственной части.
Она тоже празднует юбилей. Босс Сер�
гей Николаевич Попов уговаривал ос�
таться. Еще бы! Он, выпускник ме�
динститута, начал свою карьеру, ког�
да Людмила Николаевна уже в совер�
шенстве освоила обязанности хозяй�
ственника � пять главных врачей ус�
пели смениться за это время. Так что
подчиненная оказалась первым учи�

телем в деле управления не только
коллективом, но и вверенным ведом�
ством.

� Почти тридцать лет мы проработа�
ли вместе с Сергеем Николаевичем, �
делится Людмила Борисова. � За это
время стали, как брат и сестра. Вме�
сте мучились с многочисленными хо�
зяйственными проблемами старых
дореволюционных зданий, где разме�
щался диспансер, вместе празднова�
ли долгожданное новоселье. Коллек�
тив значительно увеличился, но об�
щая атмосфера дружелюбия и взаи�
моподдержки осталась: и спортивные
соревнования проводятся, и праздни�
ки отмечаются, и заслуженные работ�
ники чествуются. Словом, большая
дружная семья.

Людмила Николаевна всегда в цент�
ре общественной жизни: сценарии для
праздников пишет, стихи, прекрасно

поет. Впрочем, и главный врач может
похвалиться талантом: он отлично ис�
полняет романсы и бардовские пес�
ни под собственный аккомпанемент
гитары.

Ветеранов отличает активная пози�
ция в жизни. Сколько себя помнит,
Галина Викторовна Черникова, поми�
мо прямых обязанностей, успевала
справляться с общественными на�
грузками. Будто вчера она, выпускни�

ца медучилища, успешно ос�
ваивала практику на селе, а с
тех пор почти полвека мину�
ло. 48 лет стажа! Вторая гор�
больница, госпиталь, а теперь
вот уже более четверти века
она рентген�лаборант детской
туберкулезной больницы. И
по�прежнему она в строю.
Мало того, в течение после�
дних восемнадцати лет воз�
главляет городской совет ве�
теранов медицинских работ�
ников. На все хватает энер�
гии!

� На старшем поколении ме�
дицина держится, � уверена
главный врач детской боль�
ницы Елена Ковярова. � Мо�
лодежь весьма неохотно идет
в здравоохранение � слишком
мала зарплата. Проучиться 6
лет в институте, чтобы полу�
чать минимум! А в педиатрии
и вовсе положение оставля�
ет желать много лучшего. До�
статочно сказать, что из 88
выпускников�педиатров 15
избрали другую специаль�
ность. Вот и держимся мы за
ветеранов.

Год назад проводили на пен�
сию Тамару Павловну Дроз�
дову, которая проработала в

детской поликлинике до семидесяти
лет! Теперь вот «детство» осталось
без аллерголога � маленьких пациен�
тов будут направлять в диагностичес�
кий центр. Под угрозой и ЛОР�служ�
ба. Врач Тамара Яковлевна Амирян
давно уже перешагнула пенсионный
возраст. Уйдут на заслуженный отдых
ветераны, кто заменит их на посту?

Около полувека отдали здравоохра�
нению Зоя Карих, Ирина Паршутки�
на, Альбина Сердюкова, Евгений Ко�
четков, Галина Бутник. В каждой боль�
нице есть ветераны, которые, пере�
шагнув шестидесятилетний рубеж,
остаются верны профессии. Светя
другим, сгорают сами.

Л. НОСКОВА.
г. Бийск.
На снимке (слева направо): Г. БУТ&

НИК, Т. ДРОЗДОВА, Л. БОРИСОВА,
Г. ЧЕРНИКОВА, А. ИВЛЕВА.

После этого десантировались
моряки, сначала с ПС�84 (бо�
лее известный как ЛИ�2) в со�
ставе трех пятерок. Они всту�
пили в бой с охраной аэродро�
ма, а также подавляли уцелев�
шие после бомбежки самоле�
ты врага.

Вторая группа десантников�

черноморцев, в большем со�
ставе десантировавшись с ТБ�
3 (транспортного самолета),
попала под лучи трех уцелев�
ших прожекторов и была об�
стреляна зенитными орудия�
ми. На некоторых моряков�де�
сантников еще в самолете по�
пали брызги бензина, и они
спускались на парашютах в
горящей одежде, сбивая на
ходу пламя.

Участник войны, житель г.
Майкопа, журналист Иван Ива�
ненко длительное время пере�
писывался и встречался с ру�
ководителями операции «Май�
коп», моряками�парашютиста�

ми. Как преподаватель сред�
ней школы № 15 вместе со
старшеклассниками проходил
по маршруту движения десан�
тников от аэродрома до гор�
ного поселка Хамыши, по пути
встречался и беседовал со ста�
рожилами тех мест. В 1990 году
он издал документальную по�

весть «Огненный десант». В
ней есть такие строки: «Обго�
ревшие, в изорванных тель�
няшках, закопченные черно�
морцы наводили ужас на фа�
шистов. Дерзкий налет про�
должался уже около получаса.
Огненный смерч продолжал
плясать над железнодорожной
станцией, мебельной фабри�
кой, аэродромом...».

Экскурсовод сослался на
следующий документ: «11 но�
ября 1942 года Совинформбю�
ро сообщило: «Летчики Черно�
морского флота совершили
налет на вражеский аэродром.
Советские бомбардировщики

сделали на цель по 5�6 захо�
дов. Затем появились штурмо�
вики, которые обрушили свои
удары на прожекторные и зе�
нитные установки противника.
Вслед за этим транспортные
самолеты сбросили с неболь�
шой высоты парашютистов.
Приземлившись, наши десан�
тники подожгли находившиеся
на аэродроме самолеты и
скрылись. Всего в результате
этой операции сожжено 13 и
серьезно повреждено 10 не�
мецких самолетов».

Экскурсовод продолжил:
� Очевидцы рассказывали,

что на утро в нескольких мес�
тах аэродрома находили кучи
вражеских трупов, среди кото�
рых были и десантники. Мест�
ные жители, рискуя собствен�
ной жизнью, похоронили погиб�
ших моряков в огородах, в рав�
нинах около аэродрома, зака�
пывая их неглубоко.

В июне 1944 года по согласо�
ванию с Майкопским горис�
полкомом состоялась цере�
мония перезахоронения геро�
ев�черноморцев, погибших при
штурме аэродрома, в братс�
кую могилу рядом с обелис�
ком героев гражданской вой�
ны. На траурном митинге выс�
тупил командир десантников
майор М. А. Орлов, назвал фа�
милии погибших моряков и
партизан�проводников Г. И.
Суханова, В. А. Терещенко,

погибших при десантировании
и опознанных родственниками.
Было известно 15 захороне�
ний. Однако фамилии, иници�
алы всех погибших десантни�
ков тогда еще не были уста�
новлены. Двадцать десантни�
ков штурма аэродрома были
награждены орденами Крас�
ного Знамени, некоторые � по�
смертно.

Благодаря кропотливой, на�
стойчивой на протяжении чет�
верти века поисковой работе
преподавателя Майкопской
школы № 15 И. В. Иваненко и
учащихся этой школы через
Центральный военно�морской
архив СССР города Гатчины и
полученного официального
подтверждения от 30 июня
1966 года были установлены
подробные биографические
сведения о 13 моряках�десан�
тниках, погибших при штурме
аэродрома.

И тогда решением исполко�
ма Майкопского Городского
Совета народных депутатов на
братской могиле была уста�
новлена стела. На ней золо�
тыми буквами на мраморной
плите высечены фамилии де�
сантников и проводников�
партизан. А еще через несколь�
ко лет поисковый клуб «Эври�
ка» средней школы № 15 г.
Майкопа получил сообщение
из Центрального военно�мор�
ского архива СССР о семи во�

еннослужащих 18�го отдельно�
го транспортного авиационно�
го отряда военно�морских сил
Черноморского флота, погиб�
ших 23 октября 1942 года при
выполнении боевого задания.

Решением исполкома Май�
копского Городского Совета
на мраморной плите обелиска
с фамилиями десантников вы�
сечены и фамилии семи чле�
нов экипажа ТБ�3, погибших
при выполнении боевого зада�
ния.

Выслушав подробный взвол�
нованный рассказ экскурсово�
да Николая Андреевича, вете�
раны, молодые сотрудники
транспортной полиции возло�
жили венок и цветы у памятни�
ка, поклонились их подвигу.
Многие впервые побывали
здесь и впервые узнали об «Ог�
ненном десанте».

Экскурсанты посетили также
мемориал, посвященный уча�
стникам афганских событий,
и комплексный мемориал во�
инам, погибшим при защите
Отечества в разных странах.

В Краснодар возвратились
благополучно под вечер. Все
были довольны поездкой, экс�
курсией. Немного устали, но
получили новые впечатления и
заряд бодрости.

В. ТАТАРКИН,
ветеран труда.

г. Краснодар.
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Власть уверенно и настойчиво ведет страну к
деградации. Фактов хоть отбавляй. Скажем, Ба�
стрыкина не устраивает заместитель главного
редактора «Новой газеты», который плохо пи�
шет о его ведомстве. Вместо того, чтобы испра�
вить положение, он приглашает журналиста в
поездку в Нальчик и на совещании отчитывает
журналиста. Процедура для порядочного чело�
века не из приятных. По возвращении в Москву,
меняет маршрут: по одним данным завозит С.
Соколова в лесок, по другим � просто останавли�
вается на обочине, удаляет охранников и пред�
лагает журналисту прогуляться, поговорить без
свидетелей.

Мужского разговора не получилось, поэтому
главный редактор газеты вынужден был отпра�
вить Соколова за границу в целях сохранения
жизни. Отсюда каждый сделает вывод о теме
разговора. И вдруг Бастрыкин собирает журна�
листов, в том числе Д. Муратова, просит проще�
ния за инцидент. Такого еще не было. Что же
произошло наверху?

Официально власть молчит. Однако можно пред�
положить, что президент посоветовал «главному
следователю» решить проблему незамедлитель�
но, что и произошло. В любой цивилизованной
стране чиновник такого ранга должен был не�
медленно подать в отставку. Если совести у него
не хватает, то это должен сделать президент.
Это в цивилизованной стране, но ведь России
далеко до цивилизации.

А что же у нас? Инцидент исчерпан, все на сво�
их местах. Факт до обидного грустный, наводит
на многие размышления. Зажали народ со всех
сторон. Обложили штрафами, с 1 июля грянули
новые повышения тарифов по линии ЖКХ. Дума
планирует принять закон, по которому жители
сами будут ремонтировать свои дома. А куда же
девались миллиарды, собранные с народа? СМИ
на днях снова напомнили, что только в Цент�
ральном округе вывезли за бугор 25 млрд. руб.,
собранных с народа по линии ЖКХ. И тишина как
на кладбище...

При президенте существует совет по развитию
гражданского общества и правам человека, ко�
торый возглавляет М. Федотов. Ярый сторонник
бандитско�воровского капитализма, и ненавидит
порядки, которые были в Советском Союзе. И
вот из этого совета уже вышли 11 человек, кото�
рые не поняли своего предназначения. Совет
оказался для галочки. Этот факт говорит о том,
что власть достала не только простых смертных.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

О ВСЕ времена человечество
страдало от болезней, травм,
полученных на охоте, в битвах
и быту, от прирожденных ано�

малий. И во все эпохи, как свиде�
тельствует история, общество бо�
ролось за сохранение здоровья сво�
их граждан.

Сегодня другие времена. Цивили�
зация стоит выше в вопросах ме�
добслуживания. Прогресс очевиден,
а вот профессионализм врачей и от�
ветственность требуют подъема. В
обществе идут постоянные споры:
какая медицина
лучше � платная
или бесплатная?
Сторонников пер�
вой значительно
меньше. И это по�
нятно: страна по�
делена на богатых
и бедных. Богачи
способны платить
за свое здоровье и
близких им людей
огромные деньги.
К их услугам луч�
шие специалисты,
новейшая аппара�
тура России и
дальних стран.

А как быть бедно�
му человеку, которому на еду денег
не хватает? Неудивительно, что
многие россияне, жившие в советс�
кое время, с ностальгией вспоми�
нают о медицине прошлого: лече�
ние за счет государства, бесплат�
ные профсоюзные путевки в дома
отдыха и санатории, участковые
врачи, приезжающие по первому
вызову к больному. В этом я сам
убедился, когда моя мама заболе�
ла и попала в больницу. Опытные
врачи быстро поставили ее на ноги,
не взяв за это ни копейки.

Посчитайте сегодня, в какую ко�
пеечку влетело бы мне лечение род�
ного человека со сложной операци�
ей и месячное пребывание в  боль�
нице? Завет Гиппократа рушится
буквально на глазах. Гулять стал
среди медиков диагноз: «В морг
рано � в реанимацию поздно!» Ибо
сегодня буквально за все больному
приходится платить, в частности, за
диагноз (иначе к вам применят един�
ственно правильный � «вскрытие
покажет»). О стоимости медицинс�
ких услуг и лекарств боюсь даже упо�
минать. Если у пенсионера прожи�

ВЛАСТЬ
ДОСТАЛА...

точный минимум под тысячу руб�
лей, а коммунальщикам из ЖКХ
приходится отдавать почти всю пен�
сию. Вот такие «реформы» в Зако�
не «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ». Он усугубляет ком�
мерциализацию и повышает кор�
рупционную составляющую в сис�
теме здравоохранения страны, сни�
жает доступность медицинской по�
мощи, ухудшает правовое и эконо�
мическое положение медицинско�
го персонала. Фактически этим за�
коном узаконивается платная ме�

дицинская помощь в государствен�
ных и муниципальных медицинских
учреждениях, что не соответствует
Конституции РФ.

«Реформа» медицины приведет в
тупик и тех, кто носит, носил и меч�
тает о погонах защитника Отече�
ства. Представьте, идет бой, вас
ранили, а военврач не будет вас ле�
чить, пока вы не отвалите ему кучу
«бабла». Вот такая грозит нам тор�
говля здоровьем. Новый закон бу�
дет, наверно, последним гвоздем в
крышку гроба и военной медици�
ны. Идет ликвидация более двух де�
сятков военных госпиталей, и это
при том, что сегодня там стенки
коридоров заставлены топчанами,
скамейками, на которых располо�
жились тяжелобольные. Они, как на
вокзале, несколько дней ожидают
освобождения мест в палатах. Я
сам ждал месяц места в госпита�
ле. Подобное и с очередью в сана�
торий. Тщетно. Родня собрала день�
ги, и я тут же оказался в желанном
месте. Количество коек в госпита�
лях сокращается, как и в больни�
цах страны. Этот процесс начал

еще Зурабов продолжается все это
и сейчас в армии и флоте во главе с
самим знаменитым в мире мебель�
щиком�министром. На фоне пере�
полненности госпиталей и огром�
ных очередей на лечение это бе�
зобразие, наглость со стороны вла�
сти, попирание основных прав тех,
кто всю жизнь посвятил защите Ро�
дины и отдал этому свою молодость
и здоровье.

Известно, что военные госпитали
и поликлиники стояли на голову
выше гражданских лечебных учреж�
дений. Вместо того, чтобы поднять
их до уровня былого, идет разруше�
ние лучшего. Бегут толковые спе�

циалисты из госпита�
лей и военных по�
ликлиник из�за не�
достаточного фи�
нансирования.
Зарплаты медсе�
стер составляют
11�15 тысяч, са�
нитарок 9�10, это
при том, что сред�
няя зарплата в
Подмосковье со�
ставляет 27 тыс.
рублей. Напри�
мер, в подмосков�
ной гарнизонной

поликлинике Нахабино осталось
несколько врачей и медсестер. Те�
перь приходится военнослужащих и
ветеранов армии и флота, прожи�
вающих в Красногорском, Истрин�
ском и Волоколамском районах, на�
правлять на простую процедуру в
знаменитый третий госпиталь им.
А. А. Вишневского, расположенный
в подмосковном Красногорске.

Говорят, что подобное ждет и одну
из лучших поликлиник Минобороны
в Нахабино, где на медобслужива�
нии находятся 12 тыс. человек из
числа военнослужащих и военных
пенсионеров.

Не пора ли государству, конечная
цель которого состоит в обеспече�
нии счастливого бытия общества,
положить конец этому? Вспомним
Гиппократа и его клятву, в которой
сформулированы моральные нор�
мы и этическое поведение врачей.
Нельзя же делать бизнес и копить
«бабло» на человеческой боли! Ме�
дицине � не место в тени  бизнеса!

А. ДЕРЯГА,
ветеран Вооруженных Сил.

г. Нахабино,
Московская обл.

Давайте посмотрим прав�
де в глаза и вспомним все,
что происходило в нашей
стране в течение последних
12 лет, начиная с 31декабря
1999 года, когда Борис Ель�
цин, осознав свою несосто�
ятельность, покинул пост
президента РФ, и до настоя�
щего времени.

БЫТОВОЙ
НАЦИОНАЛИЗМ

7 мая 2000 года в Андреев�
ском зале Государственного
Кремлевского дворца прошла
инаугурация президента Вла�
димира Владимировича Пути�
на. За него тогда проголосо�
вало 52,5 процента избирате�
лей. Народ с облегчением
вздохнул: наконец�то во главе
государства встал молодой,
энергичный, образованный и
здравомыслящий человек.

От Ельцина он получил тяже�
лейшее наследство: промыш�
ленность стояла, колхозные
поля заросли сорной травой,
треть жителей России жила за
чертой бедности, страна была
на грани распада. 26 милли�
онов россиян были безработ�
ными, а при этом на террито�
рии Российской Федерации
проживали и трудились 13 млн.
иностранных граждан и лиц без
гражданства.

В стране начал набирать обо�
роты бытовой национализм,
поскольку процент незваных
гостей перешагнул разумную
грань. На улицах появились
скинхеды. Но главное, все вла�
стные структуры снизу довер�

ху были пронизаны коррупци�
ей. В таких условиях у кого хо�
чешь руки опустятся, но не у
Путина!

Владимир Владимирович на�
чал с главного: он остановил
распад Российской Федера�
ции, повел бескомпромиссную
борьбу с терроризмом, добил�
ся главенства федеральных
законов во всех субъектах Фе�
дерации, заставил предприни�
мателей и бизнесменов пла�
тить налоги, лик�
видировал все за�
долженности по
выплатам зара�
ботной платы ра�
бочим и служа�
щим, рассчитался
с Международ�
ным валютным
фондом и Париж�
ским клубом кредиторов. Его
авторитет в начале первого
президентского срока был не�
пререкаемым.

Однако вскоре выяснилось,
что с огромным объемом кон�
ституционных полномочий Пу�
тин явно не справляется. Вы�
строенная им властная верти�
каль оказалась недееспособ�
ной, поскольку все реальные
рычаги управления государ�
ством были переданы в руки
чиновников, которые сразу из
простых госслужащих превра�
тились в мощный класс непри�
касаемых взяточников.

Путин не стал пересматри�
вать итоги грабительской при�
ватизации, не стал корректи�
ровать рыночные реформы,
явился инициатором сокраще�
ния срока давности привати�
зационных сделок с 10 до 3 лет
и таким образом фактически
амнистировал сложившуюся в
стране преступную группиров�

ку «новых русских». 50 тысяч
уголовных дел о незаконной
приватизации государствен�
ной собственности были «спу�
щены на тормозах», воры не
наказаны.

В 2001 году Владимир Влади�
мирович подписал закон, раз�
решающий ввозить в Россию
высокотоксичные ядерные от�
ходы. В страну были свезены
тысячи тонн отработанного
ядерного топлива из Польши,

Сербии, Казахстана, Чехии,
Латвии, Вьетнама и других
стран. Ныне они захоронены в
Челябинской области (ПО
«Маяк»), в Красноярске�26 и
Томске�7. А в начале 2010 года,
уже будучи главой правитель�
ства, Путин своим постанов�
лением заново запустил Бай�
кальский ЦБК, который ранее
был остановлен по экологичес�
ким причинам. Это вызвало
бурю протеста по всей стра�
не, поскольку опять в Байкал
стали сбрасывать крайне ток�
сичные отходы.

Путин так и не смог навести в
стране даже самый элемен�
тарный порядок. Принимае�
мые Думой законы не действо�
вали, указы президента не вы�
полнялись. Ситуация с чинов�
ничьим воровством при нем из
очень плохой превратилась в
катастрофическую. Согласно
данным Росстата число пре�
ступлений по статье «Взяточ�

ничество» за период с 2000 по
2009 год выросло на 87 про�
центов.

ГОДЫ
УПУЩЕННЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В стране сложился колос�

сальный перекос в вопросах
собственности: 10 процентов
россиян (которых ныне назы�
вают олигархами) владеют 90

процентами собственности
страны. По количеству милли�
ардеров на планете мы зани�
маем 2�е место. Летом 2002
года их было в России 7, в кон�
це первого президентского
срока Путина стало 33, а в на�
чале 2008 года их количество
возросло до 101. Спрашивает�
ся: откуда у наших олигархов
такие баснословные доходы?
Вроде, никто из них «вечный
двигатель» не изобрел, Днеп�
рогэс не построил, Турксиб не
проложил, новых технологий в
промышленное производство
не внедрил...

Мы мало производим зерна �
плохо, много производим �
тоже плохо, поскольку не зна�
ем, куда его девать, и вынуж�
дены устанавливать закупоч�
ные цены на зерно в отдель�
ных регионах на треть ниже его
себестоимости. Да какой же
фермер выдержит такой во�
люнтаризм? О каком подъеме

сельского хозяйства можно
говорить?

Значительно усугубилась сы�
рьевая зависимость страны.
Если в 1990 году доля сырья в
российском экспорте состав�
ляла 44 процента, то в конце
путинского правления она
была равна 65 процентам. И
аналогичных ошибок и просче�
тов у нашего непрофессио�
нального руководства было
бессчетное количество.

Естественно, что все это не
могло не сказаться на автори�
тете Владимира Владимирови�
ча. Если в 2003 году, по дан�
ным аналитического центра
Юрия Левады, 51 процент оп�
рошенных считали, что «дела
в стране идут в нужном направ�
лении и только 35 процентов
сомневались на сей счет, то в
2004 году картина была прямо
противоположной: уже только
35 процентов опрошенных ска�
зали, что страна идет в пра�
вильном направлении, а 52 про�
цента � что страна движется
по неверному пути».

Впервые свое негативное от�
ношение к президенту Путину
народ высказал на его выбо�
рах на второй президентский
срок. Если отбросить всю трес�
котню наших СМИ о его якобы
«высоком рейтинге» и посчи�
тать всех зарегистрированных
в стране избирателей, то за
переизбрание Путина на вто�
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рой президентский срок про�
голосовало чуть больше 45 про�
центов. Назвать это победой �
язык не поворачивается.

А когда в апреле 2005 года
россиянам был задан вопрос:
«Поддерживаете ли вы пере�
избрание Путина на 3�й пре�
зидентский срок?», то 67,5 про�
цента респондентов ответили
«Нет!» и только 26,7 процента
ответили: «Да!». Именно по
этой причине Владимир Вла�

димирович и не стал выдвигать
свою кандидатуру на очеред�
ных президентских выборах.

Что же касается двух прези�
дентских и одного премьерс�
кого срока Путина, то они вош�
ли в историю России, как «по�
терянные годы», как «годы упу�
щенных возможностей». Ника�
ких кардинальных изменений
в стране в лучшую сторону за
это время не произошло: как
грабили чиновники свой народ
до Путина («ваучерная прива�
тизация» Чубайса, грабитель�
ский указ Горбачева об обме�
не в трехдневный срок 50 и
100�рублевых денежных ку�
пюр, «шоковая терапия» Гай�
дара, финансовый дефолт Ки�
риенко), так и при Владимире
Владимировиче продолжали
грабить (монетизация льгот,
провальное пенсионное зако�
нодательство, «дачная амни�
стия», «обманутые дольщики»,
безудержный рост цен на по�
требительском рынке и т. д.).

А ведь у Путина было все: под�
держка народа, баснословные
экономические возможности
(по состоянию на 19 декабря
2007 года наш золотовалютный
резерв составлял 424 млрд.
долларов) � нужна была только
политическая воля. Но прези�
дент этими возможностями не
воспользовался.

Поэтому вполне естественно,
что 10.12.2007 года четыре
партии: «Единая Россия»,

«Справедливая Россия», Аг�
рарная партия и «Гражданская
сила» выдвинули на пост пре�
зидента РФ кандидатуру Дмит�
рия Анатольевича Медведева.
Его выдвижение поддержал и
святейший патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий Вто�
рой.

В то время это была самая
приемлемая кандидатура, а
потому на президентских вы�
борах 2.03.2008 года за него
проголосовали 70,28 процен�
та избирателей. Своих сопер�
ников Медведев победил в 1�м
туре и 7.05.2008 года вступил
в должность президента Рос�
сийской Федерации.

СТРАТЕГИЯ
МАЛЫХ ДЕЛ

И хотя Медведев видел, что
существующая система управ�
ления страной не может рабо�

тать эффективно, он не стал
ее ломать через колено и не
поставил перед собой задачу
быть более ярким и харизма�
тичным, чем его предшествен�
ник. Он отлично понимал, что
Путин � это система, а у него
не было даже устоявшейся ко�
манды единомышленников. Не
было у него и своей внешнепо�
литической команды. Более
того, он никогда не занимался
этими вопросами.

А потому он выбрал страте�
гию «ежедневных малых дел».
В этом была суть его работы.
В начале 2008 года он одним
из первых заговорил о декла�
рировании расходов. Но его не
услышали. Затем, 19 мая 2008
года, открывая в Кремле засе�
дание, целиком посвященное
борьбе с коррупцией, Медве�
дев сказал: «Нужно что�то де�
лать, хватит ждать. Коррупция
превратилась в системную
проблему. Этой системной
проблеме мы должны проти�
вопоставить системный от�
вет... С коррупцией нужно бо�
роться не точечно, а комплек�
сно». Но никаких реальных дел
за этим не последовало.

В декабре 2009 года на съез�
де «Единой России» Медведев
выступил с призывом к партии
власти включиться в модерни�
зацию страны и перестать
быть партией бюрократов, од�
нако съезд не поддержал его

инициативу. Руководство
партии твердо и недвусмыс�
ленно сказало ему: «Нет!».
Партийная элита не захотела
перемен. Ее вполне устраива�
ло то, как она живет, и пере�
мены ей были совершенно ни
к чему.

Ко всему прочему Медведеву
сразу стало «не везти». Сна�
чала война с Грузией. Потом
падение цен на нефть, эконо�
мический кризис... Промыш�

ленное производство
упало на 15 процен�
тов, наполовину со�
кратился экспорт.
Сегодня Дмитрию Ана�
тольевичу доверяют
менее 46 процентов
опрошенных. Столь
низкий рейтинг был у
него, когда он еще ра�

ботал в правительстве. Росси�
яне увидели, что президент
декларирует одно, а делает
другое. Например, он говорит
о модернизации производства,
но она не происходит.

А тем временем президентс�
кие выборы приближаются. Их
генеральную репетицию � пар�
ламентские выборы � партия
власти бесславно проиграла,
чем поставила правящий тан�
дем в довольно щекотливое по�
ложение: время для карди�
нального улучшения обстанов�
ки в стране было упущено, и
тандему пришлось заняться
собственным пиаром, обещая
«всем и все». Подконтрольные
им СМИ с утра до вечера ста�
ли рассказывать россиянам о
каком�то мифическом повы�
шении их благосостояния и о
«неуклонном» росте нашего
промышленного и сельскохо�
зяйственного производства.

Только вот откуда взялись эти

самые достижения? Ведь про�
мышленность (кроме уголь�
ной!) по�прежнему «лежит на
боку», сельское хозяйство на�
ходится в бедственном поло�
жении. Все держится на неф�
тедолларах. Как только рухнут
цены на нефть, так сразу ока�
жется, что мы опять всем дол�
жны, и нас накроет очередной
финансовый дефолт.

Ну как тут не вспомнить кры�
латую фразу незабвенного
Хаджи Насреддина: «Сколько
ни говори халва, халва � во рту
сладко не станет». И в этих,
прямо скажем, непростых ус�
ловиях, два человека (Путин и
Медведев), именуемые «поли�
тическим тандемом», догово�
рились между собой: кто из них
4 марта 2012 года станет пре�
зидентом, а кто � главой пра�
вительства. При этом Влади�
мир Владимирович даже зая�
вил, что участвовать в публич�
ных дебатах на равных с ос�
тальными претендентами на
президентский пост он не бу�
дет (не царское это дело!). И
хотя закон не обязывает кан�
дидатов полемизировать с оп�
понентами лицом к лицу, этот
отказ от участия в дебатах явно
сработал против Путина, по�
дорвав его и без того невысо�
кий рейтинг.

Главным героем сегодня в
Российской Федерации явля�
ется избиратель. Ему переста�
ла нравиться «Единая Россия»,
он разочаровался в Путине и
на прошедших митингах про�
теста публично высказал ему
свое отношение. Но Кремль
никак не хочет признать, что
россияне уже не те, что были в
90�х  годах прошлого столе�
тия.

Б. АБРАМОВ,
ветеран Вооруженных Сил.

Живет в
Челябин�
ске ма�
л е н ь к а я
скромная женщина.
И лет ей  уже нема�
ло � 89. Клавдия
Михайловна Сало�
матина � ветеран
Великой Отече�
ственной войны, младший лей�
тенант в запасе.

В годы войны она служила в
подразделениях правитель�
ственной связи Управления
НКВД по Челябинской об�
ласти. Пришлось работать и в
Златоусте, и в самом област�
ном центре. А работа была
очень ответственной � она лич�
но соединяла на коммутаторе
высшее руководство страны с
обкомом партии, облисполко�

ПРОШУ СЛОВА!

ЗА ФАСАДОМ ПОКАЗУХИ
ЫБОРЫ губернатора,
если они проходят честно,
это нормально. Но если и
они проходят не честно,
это плохо, даже очень

плохо!
Белгородская область счи�

тается одной из лучших обла�
стей России в аграрном секто�
ре. Настроено много  птице�
фабрик, беконных комплек�
сов по производству свини�
ны. Проложено много кило�
метров автомобильных дорог.
Это все очень хорошо, но да�
вайте заглянем глубже.

Чьи это птицефабрики? Кто
действительный их хозяин и
кому в карман идут средства
от реализации продукции?
Ведь мясо птицы в магазинах
Белгородчины намного доро�
же, чем в магазинах Москвы.
Для того чтобы спокойно ра�
ботали эти беконные комп�
лексы, запрещено сельским
жителям держать в частных
подворьях свиней, мотивируя
тем, что они распространяют
холеру. Но, извините, � до
строительства комплексов дер�
жали же люди свиней и все
было нормально, а тут на тебе,
холера!

Управляет наш губернатор
Белгородской областью с 1993
года. На протяжении всего
этого времени происходило
разрушение всего того, что
сейчас нам показывают как
успех в работе. Конечно, очень
просто разрушать, ни за что
не отвечая, чувствуя поддер�
жку партии и ее руководства,
а потом восстанавливать, по�

мом и директорами оборон�
ных заводов.

В 1980 году Клавдия Ми�
хайловна вышла на пенсию.
Несмотря на преклонный воз�
раст, она полна бодрости и оп�
тимизма, активно участвует во
всех мероприятиях, проводи�
мых чекистской ветеранской
организацией в Челябинской
области.

Недавно Клавдия Михай�
ловна узнала о болезни крови
очень сложной формы у по�
луторагодовалого мальчика
Димы А., который живет с
родными в одном из районов
нашего города. На его лече�
ние необходимо было собрать
крупную сумму денег. Клав�
дия Михайловна, недолго ду�

мая, руко�
водству�
ясь чув�
ством со�
страдания

и желая помочь ма�
ленькому человеку,
перечислила на его
лечение все свои
сбережения � 200
тыс. рублей.

«У меня нет своих
детей, я буду рада, если моя
поддержка поможет этому
мальчику сохранить жизнь»,
�  сказала Клавдия Михай�
ловна. А еще она мечтает стать
для малыша крестной бабуш�
кой. Но сегодня главное �
победить болезнь.

Пресс�служба УФСБ
по Челябинской области.

На снимке: К. М. САЛОМА&
ТИНА.

казывая это, как успех в ра�
боте.

Проводится и благоустрой�
ство городов и поселков, но
делается это выборочно. Чем
ближе двор, например, к цен�
тру города, тем ему больше
внимания, а чуть дальше �
считай, пропало. Особенно
если их жители предъявляют
по этому поводу претензии.
Мол, чем больше вякаете, тем
больше будете ждать этого
благоустройства. По этим при�
чинам в немилость попали дво�

ры в г. Шебекино по переул�
ку Б. Хмельницкого, 3/28,
улице Свободы, 26, улице
Б. Хмельницкого, 12, 14,
ул. Свободы, 15, 11�13, 9. На
вопрос, когда будет произве�
дено благоустройство данных
дворов, чиновники отвечают �
по графику. А график у них
«скользящий», обещают уже
на протяжении многих лет.
Зато бросают все средства на
восстановление дороги, по
которой будет ехать губерна�
тор со свитой на проведение
выездного заседания прави�
тельства в Муромском и
Ново�Таволжанском сель�
ских поселениях.

Уже не раз поднимался воп�
рос о судьбе им же ранее раз�
рушенного Ново�Таволжан�
ского сахарного завода. И не
стыдно после этого снова вы�
ставлять свою кандидатуру на
выборы губернатора области?

Наверное, помнит губернатор
и о том, сколько ненужных
руководящих кадров было
привлечено к управлению Ше�
бекинским районом и горо�
дом. Где сейчас они, хоть один
из них ответил за свои дей�
ствия? Хоть одного разобла�
чили? Нет! Кое�кто переве�
ден на другую работу с повы�
шением, а кое�кого по истече�
нии времени и вовсе забыли.
На это и было рассчитано.

Даже в лес сейчас спокойно
не пойдешь, он отдан на боль�
шой срок в аренду под охот�
ничьи угодья. Лесхозы унич�
тожены, деревья вырубают�
ся, некому проводить новые
насаждения. В Шебекино есть
Титовский лесной массив,
очень красивое место. Так для
того, чтобы начать на его ме�
сте строительство домов, часть
этого массива потихоньку со�
жгли, сейчас ведется строи�
тельство Шебекинской «руб�
левки».

Где справедливость, господа
президент и премьер? Сколь�
ко сроков может управлять
регионом человек с серьез�
ными заболеваниями, прибли�
жающими его к «кремлевс�
ким старцам». Это только
часть проблем. Ведь при уп�
равлении нынешнего губерна�
тора в 90�х годах были разру�
шены как крупные предприя�
тия, так и сельское хозяйство.
Все передано в частные руки
знакомых, родственников и
сомнительных личностей.

Л. ОДЕРИЙ,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.
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ИНТЕРЕСОМ прочитал я
в апрельском номере (14)
в рубрике «Годы и судь�

бы» статью «Цветы для Кла�
вы». Подумалось, что, может
быть, и мне удастся что�либо
узнать о девушке, с которой
свела меня судьба во время
штурма Берлина в апреле 1945
года.

...Третьи сутки вели мы (5�я
Ударная армия, 230�я стрел�
ковая дивизия, 990�й полк) тя�
желые бои, вгрызаясь в жест�
кую оборону немцев. К ночи,
как обычно, накал борьбы сни�
жается, и мы со старшим лей�
тенантом Н. Е. Никитиным ре�
шили спуститься в подвал уце�
левшего дома, привести себя
в порядок, поесть, отдохнуть.

Далее представьте себе: вхо�
дят в помещение два советс�
ких офицера в запыленных
щебеночной пылью берлинс�
ких развалин плащ�палатках,
с автоматами на груди, на рем�
не кобура с пистолетами, ви�
сят «лимонки». В полумраке
сидят немцы�жильцы этого
дома, в глазах � ужас.

И вдруг из глубины выходит
симпатичная девушка, броса�
ется к нам с объятиями: «Род�
ные мои, какая радость!» Не
помню, наверное, слова были
другими. Но слезы радости,
улыбка... Этого не забыть.

Оказалось, украинка, как и
многие дивчины и хлопцы, уг�

Щедрый талант

МАРТЕ в Башкирском госу�
дарственном театре оперы
и балета состоялся юби�

лейный вечер Салавата Низамет�
динова � заслуженного деятеля
искусств России и Башкортоста�
на, лауреата Государственной
премии им. Г. Саляма, лауреата
премии Союза композиторов РФ
им. Д. Шостаковича, лауреата между�
народной премии «Филантроп». Тор�
жество было приурочено к 55�летию
со дня рождения и 30�летию творчес�
кой деятельности композитора.

В начале 90�х годов я испытал первое
потрясение, узнав о необычной исто�
рии композитора, незрячего с детства.
В 11 лет его приняли в только что от�
крывшийся филиал детской музыкаль�
ной школы № 1, в класс баяниста и
композитора Николая Инякина, кста�
ти, тоже незрячего, занятия с которым
продолжались и в Уфимском училище
искусств. Тут начинающему компози�
тору и вовсе разулыбалась муза, а имя
его стало известно не только в респуб�
лике, но и среди юных читателей жур�
нала «Советский школьник»: там опуб�
ликовали его песню «Советскому пио�
неру», за которую сочинитель получил
третью премию...

Салават Низаметдинов � один из яр�
ких и самобытных композиторов Рос�
сии. Его творчество, истоки которого
тесно связаны с национальной баш�
кирской песенной традицией, интер�
национально востребовано российски�
ми слушателями и получило междуна�
родное признание.

Профессиональное образование он
получил в Уфимском государственном
институте искусств (ныне – Уфимская
государственная академия искусств
им. З. Исмагилова). Уже в студенчес�
кие годы Салават Низаметдинов про�
явил свой талант и одержал первую по�
беду, став в 1979 году лауреатом меж�
дународного конкурса незрячих компо�
зиторов в Праге. В 1983 году, сразу же

нанная на работы в Германию.
Находилась в услужении в не�
мецкой семье.

С горькой иронией говорю
Николаю: «Вот и мы освободи�
ли свой «Освенцим».

Сели, о чем�то сбивчиво го�
ворили. Наверное, обменива�
лись междометиями. Девушка
встала и почти официально
представилась: «Вера Алексе�
ева из Мариуполя».

Мой боевой друг говорит:
«Надо бы поесть, побриться.
Пойдем в квартиру, в которой

ты работаешь». Отвечает:
«Там страшно, стреляют». «С
нами не страшно», � поддер�
жал я Николая. Поднялись на�
верх, помылись, перекусили
нашим сухим пайком. Никитин
вскоре куда�то ушел. А Вера
стала рассказывать, как нем�
цы угоняли молодежь с Украи�
ны в Германию, как хозяева
квартиры издевались над ней.

Ситуация, конечно, контрас�
тная. То смертельный бой, то
обаятельная девушка, относи�
тельная тишина, расслабляю�
щий покой. Вера трогательно
заботилась обо мне, уложила
на диван. Было такое впечат�
ление, что мы давно друг дру�
га знаем, что мы как брат и
сестра. Непримиримое и жес�
токое сердце мое, сердце во�

ина, стало таять. Долгое вре�
мя в нем жило только одно чув�
ство, его полностью заполня�
ли любовь к России и ненависть
к врагу.

Вера сидела у моего изголо�
вья, оберегая мой сон, с чув�
ством огромной благодарнос�
ти за свое освобождение. А я
сквозь дрему думал: какое это
счастье, что мы, наша Крас�
ная Армия возвращаем совет�
ским людям, и не только им,
жизнь, свободу и мир.

Но время шло, встал я � и сно�

ва в бой, в свою личную неиз�
вестность в грядущих схватках.
На прощание прошу у Веры
фотографию на память. «Да у
меня есть только фото в не�
мецком паспорте». «Он тебе
больше не нужен, � говорю ей,
� получишь советские докумен�
ты». Дарит мне маленькую кар�
точку с надписью «На память
от Веры Алексеевой Сергею
Владимирскому и крепкую
дружбу в дальнейшем. Берлин.
23.4.1945 г.». Храню ее как одну
из реликвий своей военной
юности.

Прощаясь, дал Вере адрес
полевой почты нашего 990�го
полка.

А впереди были еще 9 дней и
ночей жестоких боев. Нам
предстояло форсировать реку

Шпрее, взломать оборону рай�
она правительственных учреж�
дений Германии (это здания
имперской типографии, банка,
гестапо) и через Ляйпцигерш�
трассе выйти к рейхсканцеля�
рии. 1 и 2 мая мы вместе с
301�й дивизией нашего 9�го
корпуса штурмом взяли став�
ку Гитлера, и берлинский гар�
низон капитулировал.

Дня через два пошел к тому
дому, где произошла наша
встреча с Верой. Ее в нем уже
не было. Немцы сказали, что

Вера вчера ушла куда�то вме�
сте с другими русскими. Ну,
думаю, пути наши разошлись.
Ан нет. Через несколько дней
пришло от нее письмо на нашу
полевую почту. Писала, что
находится в советском лагере
перемещенных лиц, что очень
хочет встретиться со мной.
Завязалась оживленная пере�
писка. Главная мысль пере�
писки: «Вера + Сережа = лю�
бовь. Жду тебя». Письма шли
уже из Мариуполя. Вот держу
ее письмо от 15.10.1946 г. От�
ветил ей. Но дальше связь обо�
рвалась. Пропал человек. Я
долго искал Веру в справоч�
ных бюро, военкоматах, архи�
вах. Только в передачу «Жди
меня» не обращался. Никакой
информации.

Понимаю, что за минувшие
годы все могло произойти:
куда�то переехала из Украины,
вышла замуж � сменила фа�
милию, да и вообще могла...
Мало надежды, что и ваша пуб�
ликация, если она будет, вряд
ли поможет мне найти Веру,
ее следы или следы ее род�
ственников. Тем более, что и
героиня статьи � Клава не отыс�
калась. И все же, а вдруг?..

С. ВЛАДИМИРСКИЙ,
капитан в отставке.

г. Москва.

Прошедшая весна в Уфе была щедрой на юбилейные концерты мас�
теров искусств. С особым уважением я хочу рассказать только о
двух из них: талантливом композиторе и певце Салавате Низаметди�
нове и незаурядном Марате Шарипове, ученом�филологе и оперном
певце � моих друзьях�приятелях, любимцах военнослужащих и вете�
ранов нашего гарнизона. И не только их!

по окончании института, был принят в
члены Союза композиторов СССР. Рас�
цвет таланта молодого композитора
был отмечен золотой медалью ВДНХ в
Москве за вокальную симфонию.

Салават Ахмадеевич � художник по�
стоянного поиска. В его творческом
портфеле � 7 опер, 2 симфонии, мно�
гочисленные хоровые, вокальные и ин�
струментальные сочинения, музыка к
драматическим спектаклям. Компози�
тор и певец написал около 200 эстрад�
ных песен. Низаметдинов – автор са�
мобытных произведений для музыкаль�
ного театра. Опера «В ночь лунного зат�
мения» (1996) вызвала небывалый об�
щественный резонанс в республике и
Москве, на Международном театраль�
ном конкурсе в Йошкар�Оле принесла
ему звание лауреата. Еще больший ин�

терес музы�
кально�теат�
ральной об�
щественности
вызвала опе�
ра «Мементо»
(«Помни») �
2000 год. Опе�
ра покорила
членов жюри международной премии
«Филантроп», и в мае 2006 года компо�
зитор стал лауреатом 1�й премии это�
го конкурса.

На юбилейном вечере Салавата Ни�
заметдинова в первом отделении лю�
бители музыки услышали и увидели
страницы опер «Черные воды», «В ночь
лунного затмения», «Половинки»,
«Mементо» («Помни»), «Звезда любви»
в исполнении ведущих солистов опе�
ры, хора и симфонического оркестра
театра. Дирижировал заслуженный де�
ятель искусств Башкортостана Марат
Ахмет�Зарипов.

Во втором отделении зрители побы�
вали на премьере одноактной оперы
«Геометрия жизни», которая прозвуча�
ла в концертном исполнении при учас�
тии хора и симфонического оркестра.
Дирижировал Артем Макаров, хормей�
стер � Заслуженный деятель искусств
России и Башкортостана, Народная
артистка РБ, профессор Эльвира Гай�
фуллина.

Композитор Салават Низаметдинов
ценит и чувствует музыку сложных че�
ловеческих эмоций, переплетений
смертельной любви и обжигающего
страдания, звучащие в стихах М. Лер�
монтова и А. Блока, С. Есенина и
О. Хайяма, М. Карима и Р. Гарипова.
«Лермонтов для меня не только вели�

кий поэт, его мироощущение, отноше�
ние к людям, любовь к жизни � это все
мое. Пушкин, конечно, гений, но все�
таки именно Лермонтов с его косми�
ческим мировосприятием мне роднее»,
� говорит маэстро.

� Мой мир � это музыка. В моей жизни
она � все. Исчезнет музыка � жизнь для
меня будет пуста, � признается компо�
зитор.

Как яркая комета...
Сложно поверить, что Марату Шари�

пову 50 лет. Столько энергии, задумок
у этого подтянутого, обаятельного, не�
угомонного человека, что, кажется,
годы бегут сами собой где�то в сторон�
ке, а он сам по себе... Можно сказать �
уникум. Ведь Марат Сабитович Шари�
пов не только успешный солист театра
оперы и балета, он еще не менее лю�
бимый студентами преподаватель и
ученый Башкирского госуниверситета.
Как жить в темпе «аллегро» и все ус�
петь, знает, наверное, только сам Ма�
рат Сабитович.

В апреле в Башкирском государствен�
ном театре оперы и
балета прошел юби�
лейный вечер солиста
оперы Марата Шари�
пова. В первом отде�
лении прозвучала
одноактная опера
Сергея Рахманинова

«Алеко» с юбиля�
ром в заглавной
партии (дирижер �
Заслуженный дея�
тель искусств РБ
Герман Ким). За�
вершился вечер
концертом с учас�

тием приехавших на юбилей известных
мастеров искусств Татарстана � Рус�
тэма Маликова, Зухры Сахабиевой,
Фана Валиахметова, Фанира Галимо�
ва, Рафаэля Ильясова, Рината Валее�
ва и, естественно, Башкортостана.

Свой золотой юбилей Марат Шари�
пов встречал с увесистым багажом
творческих и научных достижений. Он
Народный артист Татарстана, Заслу�
женный артист Башкортостана, лауре�
ат международного и всероссийских
конкурсов, кандидат филологических
наук, доцент, член Общественного Со�
вета при президенте РБ, председатель
тюркского национально�просветитель�
ского центра «Рамазан»... И это дале�
ко не полный перечень!

Без малого 25 лет он преподает в Баш�
госуниверситете историю татарской
литературы ХХ века и другие дисцип�
лины и спецкурсы. С 2004 года � науч�
ный руководитель аспирантских работ,
выступает и как официальный оппонент
диссертаций. Организовал целый ряд

конференций по проблемам литерату�
ры.

С 2001 года Марат � солист Уфимско�
го театра оперы и балета. Колоритный
выпускник института искусств пригля�
нулся  Алексею  Людмилину,  в  те  го�
ды главному дирижеру театра. Ново�
испеченный певец поразил маэстро
сочным, приятного тембра басом, осо�
бым отношением к слову, к пропевае�
мому слову. Так доцент Башкирского

госуниверситета стал солистом опе�
ры. А другого и не следовало ожидать!
Его учили известные педагоги Миляу�
ша Муртазина и Райса Галимуллина,
бессменным концертмейстером был
народный артист РБ Радик Хабибул�
лин � наш «башкирский Рихтер»! И сей�
час, спустя годы, Марат с глубочай�
шей благодарностью вспоминает их.
Тяжко ему пришлось: в такой непрос�
той коллектив влиться уже сложившей�
ся личностью и совмещать преподава�
ние с певческой карьерой.

Но он не растерялся, сумел разумно
распределить силы. И это принес�
ло плоды. На сей день в его ре�
пертуаре более десяти партий �
Алеко в одноименной опере
С. Рахманинова, Эскамильо и Цу�
нига в «Кармен» Ж. Бизе, Мороз в
«Снегурочке» Н. Римского�Корса�
кова, Рамфис в «Аиде» Дж. Верди,
Оратор в «Волшебной флейте»

В. Моцарта и др. И каждая роль им лю�
бима, каждый образ постигается с осо�
бым ощущением � открытия чего�то не�
изведанного. Привлекает певца и ка�
мерная вокальная музыка: в его твор�
ческом багаже классические романсы
и песни, народные песни � русские, та�
тарские, башкирские.

Марат Шарипов � максималист. И в
филологии, и в музыке, и в обществен�
ной деятельности он старается дойти
до сути. Берет не количеством, а каче�
ством. Хотя вслед за достойными ре�
зультатами приходит и количественный
фактор. Сделанного им хватило бы на
пятерых. Его девиз � «Покой нам толь�
ко снится!», и он одержим новыми про�
ектами и замыслами. Как яркая коме�
та несется он по жизни, вовлекая в свое
«вечное движение» неравнодушных, це�
леустремленных и талантливых.

И. ГАЛЕЕВ,
Заслуженный работник культуры

Республики Башкортостан.
г. Уфа.



№ 30 (1175) август 2012 г. Ветеран     9

АНТЕЛЕЙМОН Конд�
ратьевич Пономарен�
ко � партийный и госу�
дарственный деятель,
один из организаторов

и руководителей партизанско�
го движения. С 1938 года пер�
вый секретарь Центрального
Комитета Коммунистической
партии Белоруссии, одновре�
менно с 1942 года � начальник
Центрального штаба парти�
занского движения.

Одной из важнейших особен�
ностей Великой Отечественной
войны является всенародное
сопротивление, перешедшее в
партизанскую войну против
немецко�фашистских захват�
чиков на временно оккупиро�
ванных ими территориях. Оно
началось с первых дней вра�
жеского вторжения и заверши�
лось освобождением Советс�
кой Армией нашей земли, раз�
громом фашизма.

Гитлер и его генералитет,
начиная вероломную агрес�
сию, рассчитывали на победу
в блицкриге, обрушив удары не
только против советских
войск, но и на города и села,
на заводы и фабрики, сеяли
всюду разрушение и смерть.
Преступные главари фашизма
рассчитывали подавить волю
народа к сопротивлению и тем
самым укоротить себе путь к
достижению разгрома Совет�
ского Союза.

Но в этом они жестоко про�
считались. Не страх и покор�
ность породили чудовищные
злодеяния гитлеровцев, а бес�
предельную ненависть к себе,
нарастающую волю и энергию
миллионов мирных людей в
борьбе за освобождение от
проклятого врага, за победу
Советской Родины.

Энергия и размах антифаши�
стской борьбы народа непре�
рывно возрастали, несмотря
на применение фашистами
самых страшных, чудовищных
форм террора не только про�
тив партизан и подпольщиков,
но и против мирных жителей.

Уже в конце июня 1941 года
начался могучий рост народ�
ной войны в тылу врага. От Чер�
ного моря до Заполярья про�
стирался фронт партизанской
войны, который стал страте�
гическим фактором, неотъем�
лемой частью Великой Отече�
ственной войны.

Семьдесят лет тому назад, в
мае 1942 года, Государствен�
ный Комитет, обороны СССР
образовал при Ставке Верхов�
ного Главнокомандования
Центральный штаб партизан�
ского движения (ЦШПД). На�
чальником его был назначен
член ЦК ВКП (б), первый сек�
ретарь ЦК Коммунистической
партии Белоруссии Пантелей�
мон Кондратьевич Пономарен�
ко.

Штаб устанавливал прочную
связь с партизанскими форми�
рованиями, координировал их
деятельность, организовывал
взаимодействие партизанских
сил с войсками Красной Ар�
мии, обобщал и распростра�
нял опыт партизанской борь�
бы, снабжал партизанские
формирования и подполье ору�
жием, боеприпасами, медика�
ментами, готовил партизанс�
кие кадры...

Ставка придавала большое
значение борьбе в тылу врага.
Надо было сковать как можно
больше армейских соединений
фашистов, не пускать их в бой,
навязывать им партизанские
сражения за тысячи километ�
ров от линии фронта.

В  своей  книге  «Всенарод�
ная борьба в тылу немецко�фа�
шистских захватчиков 1941�
1944 гг.» П. К. Пономаренко
приводит много исключитель�
но важных данных � фактов и
выводов об этой беспример�
ной в истории человечества
борьбе.

Пантелеймон Кондратьевич
вспоминал:

� В рядах советских партизан
и подпольных организаций по
призыву и под руководством
Коммунистической партии Со�
ветского Союза сражалось бо�
лее 1,1 млн. человек, опирав�
шихся на помощь и сочувствие
всего населения. Такого ог�
ромного развития всенарод�
ной борьбы не знала история
нашего государства, имеюще�
го богатые традиции парти�
занского движения против ино�
земных захватчиков.

Уже в июле 1941 года из вра�

К 110�летию со дня рождения П. К. Пономаренко

жеского тыла начали посту�
пать сообщения о боевых дей�
ствиях партизан. Эти сообще�
ния из�за отсутствия в это вре�
мя радиосвязи с большим тру�
дом и запозданием пересыла�
лись через линию фронта. Фак�
ты о нападениях партизан на�
ходили подтверждение в сооб�
щениях германской и между�
народной прессы и радио, а
также в захваченных донесе�
ниях германских штабов.

Уже в первые десять дней вой�
ны партизаны уничтожили
штаб 121�й пехотной дивизии
и ее командира генерала Лан�
селя.

Правда, в первые месяцы вой�
ны эти нападения не были еще
крупными. Но они были повсе�
местными и, вместе взятые,
давали огромный эффект, от�
влекали часть войск противни�
ка на борьбу с партизанами и
охрану важнейших объектов,
особенно коммуникаций, кото�
рые все более растягивались.

В книге «Непокоренные» По�
номаренко пишет о мужестве
и героизме партизан. Он рас�
сказывает о Елене Ковальчук,
которая поведала, какой ад
немцы уготовили мирным жи�
телям Бреста.

� Если бы мне месяц назад
сказали, � говорила Елена, �
что есть на земле люди, спо�
собные на такие гнусные звер�
ства, какие чинят фашисты в
Бресте, я не поверила бы. Толь�
ко хищные звери могут так тер�
зать людей.

Ворвавшись в город, фашис�
тские бандиты занялись гра�
бежом. День и ночь они рыска�
ли по квартирам, забирали все,
что можно взять. Там, где но�
чью им не открывали квартир,
фашисты силой взламывали
двери, убивали обитателей жи�
лищ, расхищая и уничтожая их
имущество.

24 июля гестаповцы согнали
на футбольное поле много
мирных жителей города. Тут
были белорусы, поляки, укра�
инцы, русские, евреи, здесь
были мужчины и женщины, ста�
рики и дети. У многих женщин
на руках были грудные дети.
Путь к футбольному полю был
ужасен. Удары прикладов фа�
шистские изверги обрушивали
на головы своих жертв. Не пот,
а алая кровь струилась с лиц
мужчин и женщин.

Но настоящая дикая распра�
ва над безоружными людьми
началась на футбольном поле.
Фашистские изуверы, садис�
ты начали расстреливать лю�
дей поодиночке. На глазах у
матерей расстреливали их де�
тей.

Одна молодая женщина креп�
ко прижала к груди своего пла�
чущего младенца. Жирный
фашистский изверг вырвал у
матери ребенка и с силой бро�
сил его на землю. Мать броси�
лась, как львица, на душегуба,
но другой фашист сбил ее с
ног ударом приклада в голову.
Над полем стояли стон, кри�
ки, неистовые вопли, плач,
рыдания. Мужчины стояли
молча, спокойно. Только в гла�
зах их можно было прочесть
великую ненависть к лютым
врагам.

Оставшимся в живых фашис�
тский офицер скомандовал:
«Бегите!» � и толпа побежала.
Вслед бегущим застрочил пу�
лемет. Поле покрылось трупа�
ми. Меж трупов убитых с зем�
ли привстал смертельно ра�
ненный старик с окровавлен�
ной головой. Он поднял кверху
сжатый кулак и крикнул пала�
чам:

� Помните, гады, придет воз�
мездие, и скоро придет. Сыны

наши, Красная Армия ото�
мстят за нас!

Подбежавшие фашисты за�
топтали старика своими гряз�
ными сапогами.

После расправы на футболь�
ном поле не проходило ни од�
ного дня без новых кровавых
жертв. Несколько дней я скры�
валась на чердаке одного
дома. Темной ночью бежала из
города, как из ада, где воздух
отравлен смрадом гниющих
трупов. Три дня бродила я го�
лодная, обессилевшая по
лесу. Много других жителей
каждый день бежали из города
куда глаза глядят.

Братья, родненькие! Бейте
фашистских разбойников, ис�
требляйте лютых злодеев. Мой
муж, младший лейтенант,
бьется с врагами. И я буду
драться до последнего вздоха
с фашистами, палачами, гра�
бителями.

А вот еще одно письмо
Ивана М., помощника коман�
дира партизанского отряда,
которое напечатано в книге
Пономаренко.

«Пришли фашисты. Сожгли
наши кровли, испоганили нашу
землю, изломали нашу жизнь.

Что сделали они с богатым и

культурным нашим селом?
Треть домов сожжены, клуб
разбит. Школа � гордость кол�
хозников � стоит без стекол.
Парты поломаны. Не стало
яслей, чистых и уютных. Потух
электрический свет, снова
люди сидят при лучине...

Не осталось ни одной дерев�
ни не поротой, не сожженной.
Ходят по селам немцы, стега�
ют нагайкой свободолюбивых
русских крестьян, выгребают
из амбаров все зерно, до пос�
леднего. Везде хозяйничают
фашистские ставленники �
старосты, продажные твари,
проклятые народом...

Сердце заходится кровью,
глядя на все, что творится в
наших местах, кровь загора�
ется жаждой мщения. Руки тя�
нутся к винтовкам, чтобы ог�
нем ответить на насилие, ору�
жием вернуть свободу.

Народ уходит в партизаны,
уходит в леса. Там живут по
своим законам � законам Со�
ветской власти, исполняют ее
приказы, ее волю. Мы, парти�
заны, здесь на захваченной
врагом земле � представители
Советской власти, ее караю�
щая рука.

Все советские люди � все, в
ком горит ненависть к захват�
чикам, чем могут, помогают
партизанам. Даже мальчуганы
и те смело идут в разведку, при�
носят нам подчас ценные све�
дения о враге. Крестьяне снаб�
жают партизан продовольстви�
ем, одеждой...

С каждым днем ширится
партизанское движение. И все
крепче и крепче становятся
удары партизан по врагам.
Немцы захватили много наших
городов и сел. Но власти над
народом у них нет. Народ по�
прежнему верит Советам.  24
года жил народ по своим зако�
нам и готов скорее умереть,
чем надеть на себя фашистс�
кое ярмо. 24�ю годовщину Ве�
ликой Октябрьской социалис�
тической революции партиза�
ны встретили новыми налета�
ми на немецко�фашистских
бандитов.

Придет час � и мы выйдем из
лесов навстречу наступающим
частям Красной Армии и вме�
сте с ней погоним врага. Вера,
что придет этот час, согрева�
ет нас в холодных лесах. Вера
в нашу победу поднимает
партизан на новые подвиги во
славу советского народа».

Советские люди, проживаю�
щие на оккупированной терри�
тории, за исключением отдель�
ных отщепенцев, по праву счи�
тали партизан своими защит�
никами, называли их народны�
ми мстителями и с радостью
принимали  их, давали приют и
одежду, кормили, ухаживали за
раненными, всячески помога�
ли им во всем.

� Массированные удары по
железным дорогам, � заметил
Пономаренко, � вошли в исто�
рию партизанского движения
под названием «рельсовой вой�
ны».

Первая операция «рельсовой
войны» началась в ночь на 3
августа 1943 года. В ней при�
няли участие 541 отряд бело�
русских, украинских, ленин�
градских, орловских, смолен�
ских, латышских и литовских
партизан. По сигналу Цент�
рального штаба партизанско�
го движения отряды подавили
охрану железных дорог и на
многих участках уничтожили
рельсы, мосты, водокачки,
эшелоны противника.

Операции «рельсовой войны»
периодически повторялись до
полного поражения фашистс�
ких захватчиков.

Огромное значение имел
рельсовый удар белорусских
партизан во время белорус�
ской операции 1944 года. Пе�
ред самой операцией, в ночь
на 20 июня, белорусские
партизаны по плану, разрабо�
танному штабом партизанско�
го движения, взорвали 40 ты�
сяч рельсов и этим самым ко�
ренным образом дезорганизо�
вали транспортную систему
противника.

О значении этого удара про�
фессор Гахенгольц, бывший
офицер оперативного отдела
штаба группы армий «Центр»,

писал в книге «Решающее сра�
жение Второй мировой войны»:

«Начало разгрома группы ар�
мий «Центр» было положено
действиями 240 тысяч парти�
зан Белоруссии, которые за
одну ночь (19�20 июня) взорва�
ли все железные дороги в 10
тысячах мест... и парализова�
ли транспортную систему.

Организованная в 1943 году
Центральным штабом парти�
занского движения «рельсовая
война» дала ошеломительный
результат. Всего было взорва�
но 363260 рельсов. Из них в
Белоруссии � 210516. Это
обернулось подлинной катас�
трофой для германского фрон�
та в период наступления со�
ветских войск в 1943 году.

А ведь наряду с этим надо
иметь в виду многие тысячи
вражеских эшелонов, пущен�
ных под откос партизанскими
диверсантами, подлинной
гвардией партизанского дви�
жения.

Таким образом, операции
«рельсовой войны», проводив�
шиеся в самые критические
для противника дни, имели
выдающееся значение.

Борьба партизан и подполь�
щиков, явившаяся составной
частью борьбы советского на�
рода, внесла огромный вклад
в общее дело победы.

50 дивизий фашисты вынуж�
дены были отвести с фронта
для борьбы против партизан и
подпольных организаций, мас�
сового саботажа населения
оккупированных территорий, а
также для охраны важнейших
объектов немецкой армии.

За время Великой Отече�
ственной войны партизаны
взяли в плен около 45 тысяч
фашистских солдат, в том чис�
ле пять генералов и сотни офи�
церов.

После Великой Отечествен�
ной войны Пантелеймон Кон�
дратьевич Пономаренко рабо�
тал первым секретарем Цент�
рального Комитета Коммуни�
стической партии Казахстана.

Он занимал ряд высоких го�
сударственных и партийных
должностей, был послом в
Польше, Индии, Голландии, а
с 1961 года � представителем
Советского Союза в Междуна�
родном агентстве по атомной
энергии.

Пантелеймон Кондратьевич
награжден тремя орденами
Ленина, орденом Октябрьской
Революции и другими ордена�
ми. Ему было присвоено зва�
ние генерал�лейтенанта.

� Работая с ним почти три года
в штабе, а потом и после вой�
ны в Минске, � писал Чрезвы�
чайный и Полномочный Посол,
ветеран войны из дипломати�
ческой службы П. Абрасимов,
� я могу сказать, что он был
для меня настоящим настав�
ником. Это был замечательный
человек, требовательный, но
справедливый. Таким запом�
нился мне на всю жизнь Поно�
маренко.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
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ЕГЕНДАРНОМУ
герою � фронто�
вику Великой
Отечественной
войны Николаю
Ивановичу Ма�
салову присво�
ена высшая на�

града Кемеровский области �
звание Герой Кузбасса, по�
смертно. Об этом 22 июня, в
День памяти и скорби объявил
А. Г. Тулеев в Кемерове на тор�
жественном возложении цве�
тов к памятнику героям�куз�
бассовцам, погибшим в годы
Великой Отечественной вой�
ны.

В нынешнем году Масалову
исполнилось бы 90 лет. В Тя�
жинском районе, где он жил
после войны и похоронен в по�
селке Тяжин, по инициативе
главы района К.А. Соловьева и
районного совета ветеранов
2012 год объявлен годом Н. И.
Масалова. Согласно утверж�
денным мероприятиям были
подготовлены материалы в
администрацию области о при�
своении Масалову звания Ге�
роя. В администрации это
предложение было поддержа�
но, и губернатор направил ма�
териалы на рассмотрение
областного совета народных
депутатов. Кузбасские депута�
ты приняли единогласное ре�
шение о присвоении бойцу Ве�
ликой Отечественной войны,
легендарному спасителю не�
мецкой девочки Николаю Ма�
салову звания Герой Кузбас�
са, посмертно.

Одновременно инициативные
группы собрали несколько ты�
сяч подписей под ходатай�
ством о признании воинских
заслуг Н. И. Масалова на все�
российском уровне и присво�
ении ему звания Герой России.
Ходатайство направлено в ад�
рес президента РФ В. В. Пути�
на.

Родился наш герой 10 декаб�
ря 1922 года в большой крес�
тьянской семье в деревне Воз�
несенка, ныне Тисульского
района. До 18 лет Николай жил
в деревне, занимался самым
мирным крестьянским трудом.
Увлекся техникой, стал трак�
тористом. Война сделала его
солдатом, защитником своей
страны. Родители Анастасия
Никитична и Иван Ефимович
проводили на войну четырех
сыновей.

Призванный в начале войны,
Николай военную подготовку
прошел в Томске, освоил спе�
циальность минометчика и в
составе вновь сформирован�
ного полка был отправлен на
Брянский фронт. Под Кастор�
ной полк принял боевое кре�
щение. По прибытии, только
успели окопаться, как начал�
ся бой, продолжавшийся не�
сколько суток. После были
Елец, Курск, Орел. На одном
из рубежей сибиряки стойко
держали оборону. Однако гит�
леровцы прорвались на левом
фланге, воины�сибиряки попа�
ли в окружение и сражались
без подвоза боеприпасов и про�
дуктов более месяца, добывая
пищу на неубранных осенних
полях. Полк трижды вырывал�
ся из огненного кольца окру�
жения. Пробивались штыками,
берегли патроны и снаряды.
Не бежали, а грамотно отсту�
пали, нанося урон врагу. Вы�
шел из окружения в районе Ель�
ца, сохранив знамя.

Приняв пополнение, полк в
составе легендарной 62�й ар�

мии генерала В. И. Чуйкова был
переброшен под Сталинград.
Сибиряки героически стояли
на Мамаевом кургане. Мино�
метный расчет Масалова
дважды засыпало землей от
взрыва. За годы войны ему не
раз приходилось смотреть
смерти в глаза. Особенно тя�
желое ранение солдат получил
под Люблином: на ржаном поле
во время атаки угодил под оче�
редь крупнокалиберного пуле�
мета. Две пули попали в ногу,
одна � в грудь.

В книге «Штурм Берлина» о
том, как воевал Николай Ма�
салов, написал дважды Герой
Советского Союза маршал Ва�

силий Ивано�
вич Чуйков, в
годы войны
к о м а н д а р м
62�й, а после
героической
обороны Ста�
линграда � 8�
й гвардейс�
кой армии, в
которую входил 220�й полк, с
которым Масалов прошел до
конца войны. После Сталин�
града полк стал гвардейским,
после освобождения города
Запорожья � Запорожским.
«Боевая биография этого вои�
на, пишет в книге «Штурм Бер�
лина» маршал о Николае Ма�
салове, как бы отражает в себе
весь боевой путь 8�й гвардей�
ской армии. На его долю, как
на долю всех воинов армии,
выпало быть на главном на�
правлении удара немецких
войск, наступавших на Сталин�
град. Николай Масалов на Ма�
маевом кургане сражался ря�
довым стрелком, в дни боев на
Северском Донце стал пуле�
метчиком, при форсировании
Днепра командовал отделени�
ем, после освобождения Одес�
сы его назначили помощником
командира комендантского
взвода, на Днепровском плац�
дарме был ранен. Через четы�
ре месяца, при форсировании
Вислы, снова ранение. Но
гвардеец остался в строю и
весь путь от Вислы до Одерс�
кого плацдарма шел с забин�
тованной головой».

Накануне форсирования Вис�
лы Масалов был назначен зна�
менщиком полка. За участие в
штурме Зееловских высот был

представлен к ордену Славы
III степени. Ему было присвое�
но звание старшего сержанта.

К концу войны в Берлин при�
шел закаленный в боях опыт�
ный воин, в совершенстве вла�
деющий оружием, неоднократ�
но проявлявший бесстрашие,
перенесший три ранения и две
контузии, награжденный меда�
лями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы»,
польской медалью «За Варша�
ву», орденом Славы III степе�
ни, а после взятия столицы
третьего рейха � медалью «За
взятие Берлина», насмотрев�
шийся на зверства фашистов
на родной земле и внесший

свой вклад в
ее освобож�
дение.

Свой глав�
ный подвиг,
который про�
славил его
на весь мир,
он совершил
в конце вой�

ны во время ожесточенных
боев за взятие столицы Гер�
мании.

Как разворачивались собы�
тия по спасению ребенка, рас�
сказывает очевидец и непос�
редственный участник этой
необычной операции замполит
полка Иван Григорьевич Паде�
рин. Материал можно прочи�
тать в журнале «Коммунист» за
апрель 1985 года. Мы даем вы�
держки из статьи.

Утром 29 апреля 1945 года,
за час до начала штурма Тир�
гартена (района Берлина), наш
знаменщик сержант Николай
Масалов принес знамя полка
к Ландвер�каналу. Было тихо,
как перед бурей. И вдруг в этой
тишине, тревожной и напря�
женной, послышался детский
плач. Словно из�под земли зву�
чал голос ребенка, звавшего
мать. Николай Масалов чутким
ухом уловил, где плачет ребе�
нок.

� Его надо спасти. Он под мо�
стом.

� Ты уверен? � спросил я.
� Он под мостом, � повторил

Николай.
� Передай знамя ассистенту.
Добраться до моста было

чрезвычайно опасно. Площадь
простреливалась слева и
справа, под асфальтом таи�

лись мины. Николай Масалов
медленно полз вперед, прощу�
пывая каждый бугорок, каждую
трещину на асфальте. Вот он
пересек набережную, укрылся
за выступом бетонированной
стены канала, затем переки�
нулся через нее. Справа зас�
тучал крупнокалиберный пуле�
мет. Короткие очереди � при�
цельные. Неужели напрасно
рисковал Масалов? В горле у
меня застрял комок, я будто
оглох и потерял дар речи. Пу�
леметы замолчали. Затих и
плач ребенка. Наступила ми�
нута оцепенения. Сколько она
длилась � не знаю. Мне она
показалась длинным часом
пыток: ведь это я разрешил
Масалову пойти за ребенком
под губительным огнем. Не�
сколько гвардейцев, не сгова�
риваясь, приготовились к
броску. Сейчас они превратят
себя в мишени. Как их сдер�
жать? И тут все услышали го�
лос Масалова:

� Я с ребенком! Пулемет спра�
ва, на балконе дома с колон�
нами. Заткните ему глотку!..

Никогда не доводилось мне
видеть столь дружного и силь�
ного огня. Гвардейцы полка
стреляли по дому изо всех ви�
дов оружия. Масалов вышел
из�под моста с трехлетней де�
вочкой на руках...

На такой добровольный по�
ступок мог вызваться человек,
принимающий близко к серд�
цу горе других, особенно, если
его испытывали беззащитные
дети. А чтобы исполнить такой
дерзкий поступок под прицель�
ным огнем противника, когда
простреливался каждый метр,
разделявший войска, и не по�
гибнуть, нужно было обладать
не только храбростью, но и
большим боевым опытом спа�
сения под огнем противника.

На фотографии гвардеец
старший сержант Николай
Масалов заснят таким, какой
он был в победном 1945 году.
Молодой, красивый. Ему шел
23�й год, а позади уже четыре
года войны. И он все эти годы �
на передовой.

Масалов не считал спасение
немецкой девочки подвигом.
Он был убежден, что так бы
поступил любой советский
солдат. Его убеждение под�
тверждается множеством до�
стоверных примеров спасения
нашими воинами, рисковавши�

ми жизнью, немецких детей, и
не только в Берлине.

Поступок Н. И. Масалова лег
в основу сюжета известного
монумента Воина�освободите�
ля в Трептов�парке в Берлине
(скульптор � народный худож�
ник СССР Евгений Викторович
Вучетич). Левой рукой солдат
держит девочку, правой сжи�
мает меч, под ногой � разби�
тая свастика. Этот солдат яв�
ляется символом освободи�
тельной миссии Советского
Союза, символом Победы над
врагом.

После демобилизации Нико�
лай вернулся в родные края.
Счастливой оказалась судьба
сыновей деревенского кузне�
ца Ивана Ефимовича и его
жены Анастасии Никитичны.
Все четверо вернулись живы�
ми. Однако после ранений и
контузии Николай Иванович на
тракторе работать не смог.
Пришлось переехать в рай�
центр Тяжин. Здесь ему по
душе пришлась работа в дет�
ском саду. Его заботами дро�
ва, продукты, вода подвози�
лись вовремя, в садике было
тепло и уютно.

Его подвиг не остался забы�
тым. Ему было присвоено по�
четное гражданство Берлина и
города Вайсфельсе, он на�
гражден медалью и грамотой
Почетного борца с фашизмом.

Усилиями благодарных зем�
ляков в райцентре возведен
мемориальный комплекс па�
мяти земляков, погибших на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны. Около центральной
фигуры солдата с девочкой на
мраморных стелах выбито бо�
лее 3,5 тысячи фамилий тя�
жинцев.

В 1965 году семья Николая
Ивановича переселилась в по�
даренный, специально постро�
енный для него дом. За его
ратный труд и необычный для
фронтовой обстановки посту�
пок Николая Ивановича ува�
жали даже бывалые фронто�
вики.

По инициативе районных вла�
стей министр обороны возбу�
дил ходатайство и Указом Пре�
зидиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1965 года
Н. И. Масалов был награжден
орденом Отечественной вой�
ны. Тогда еще всем фронтови�
кам не давали этот орден. Это
решение было принято позже.
Указ и орден для вручения были
переданы в штаб Гражданской
обороны, которым руководил
маршал В. И. Чуйков, одновре�
менно являясь заместителем
министра обороны.

Маршал Советского Союза
В. И. Чуйков от имени Верхов�
ного Совета СССР вручил ему
орден Отечественной войны и
по поручению правительства
Германской Демократической
Республики (ГДР) медаль и гра�
моту почетного борца с фашиз�
мом. Все это заснято на кино�
пленку. На Мосфильме снята
целая часть с участием Нико�
лая Ивановича в киножурнале
«Новогодние встречи» .

Николай Иванович много ез�
дил, выступал, принимал жур�
налистов из разных стран, ак�
тивно участвовал в обществен�
ной жизни, избирался депута�
том поселкового совета. Ему
было присвоено звание Почет�
ного гражданина Тяжинского
района и назначена местная
персональная пенсия. На
доме, где он жил, установлена
мемориальная доска, район�
ной библиотеке присвоено его
имя, в райцентре названа одна
из улиц, посажено в его честь
дерево.
А. ПОПОВ,  Н. СМОЛЕНЧУК,

ветераны войны.
На снимках: Н. И. МАСАЛОВ;

фрагмент памятника в берлин&
ском Трептов&парке.
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ТОМ, что началась Вели�
кая Отечественная вой�
на, студентка второго
курса Ленинградского

университета Оля Пучкова ус�
лышала из репродуктора в сво�
ем студенческом общежитии.

Пять Нин и она, Оля, жили
дружной семьей здесь, в од�
ной из комнат, наслаждаясь
ленинградской жизнью. Тогда
они еще не представляли, ка�
кую угрозу готовит им будущее.

22 июня в Ленинграде стояла
самая светлая ночь. Тревож�
ное сообщение несколько ус�
покоила тогда несущаяся за
этим сообщением песня дале�
ких сороковых:

Если завтра война, если
завтра в поход,

Если черная сила нагрянет,
Как один человек весь

советский народ
На защиту страны своей

встанет.
И ленинградцы грудью вста�

ли на защиту Родины и своего

ОЧУ  рассказать об очень
замечательном челове�
ке, о своем земляке�се�
лянине, всеми уважае�

мом в районе � о Павле Петро�
виче Колодко. Он родился 24
октября 1929 года.

Да, вот и прожита почти вся
жизнь. Все в ней было � и горе,
и радости, и потери, и приоб�
ретения. Тяжело далась боль�
шая часть дороги жизни. При�
ходилось не одну профессию
изведать: и ребятишек учить,
и самому учиться. Любил очень
рисовать, часто уходил куда�
нибудь в тишину природы. Лю�
бил с детства рыб�
ную ловлю, просто
наблюдать за степ�
ною жизнью, за важ�
ными хлопотами
п е р н а т ы х ,
за лихими
сайгаками
или косуля�
ми, за жу�
равлями да
дрофами, любоваться красо�
той белых важных лебедей.

Отец Павла Петровича � Петр
Григорьевич Колодко � до на�
чала войны работал в колхозе,
занимался поиском воды и на�
лаживанием системы ороше�
ния, установкой колодцев, так
необходимых в степной зоне.
Петр Колодко был коммунис�
том. Он был очень требовате�
лен и к себе, и к своим подчи�
ненным.

Работа спорилась. Позже в
одном из своих рассказов «Ко�
лодец», уже будучи редактором
районной газеты, что называ�
лась тогда «Социалистической
стройкой», Павел Петрович
рассказал о своем отце и о
самоотверженном труде степ�
няков.

Но грянула война 1941 года.
Ушел на фронт Петр Григорь�
евич, строго�настрого наказав
сыну учиться, продолжать ри�

родного города на Неве. Окру�
жив Ленинград кольцом, враг
пытался убить волю к жизни,
сломить дух. Отнять веру в По�
беду. Первые окопы Ольга Пуч�
кова со своими подругами
рыла у побережья Финского
залива. Затем строили оборо�
нительные сооружения под
Новгородом. Помнит она и то,
как по минному полю их, сту�
дентов, выводили из леса, как
несли дозорную службу в от�
рядах противовоздушной обо�
роны. Все они прошли труд�
ный путь с начала 1941�го, слы�
шали свист снарядов и грохот
разрывов, видели опухших и
умирающих от голода людей.

� Уже через несколько меся�
цев, � вспоминает Ольга Абра�
мовна, появились на улицах
города первые гробы, которые
двигались не так, как подоба�
ет гробу � высоко над мосто�
вой, а ползли на санках по чер�
ному снегу. Один район за дру�
гим погружались во тьму, ис�
сякла энергия. Уходил из го�
рода свет, замерло движение.
А люди слабели все больше.
Уже многие не могли делать
длинных переходов пешком и
целыми днями лежали под гру�
дой одежды в темных ледяных
квартирах.

Но, невзирая на голод и
смерть, честь ленинградцы не
уронили. И те 125 грамм хле�
ба, которые мы ходили полу�
чать по очереди на шестерых,
каждая из нас приносила до
крошки целыми. Мы тут же его
съедали, растягивая это удо�
вольствие как можно дольше.
А затем под падающими сна�
рядами шли копать окопы. А
вечером бежали в столовую
поесть так называемого супа,
где кроме воды можно было
поймать хотя бы два�три кру�
пяных зернышка.

Умрем, но не сдадим Ленинг�
рад! С такой клятвой сража�
лись ленинградцы.

Четыре приказа давал Гитлер
по немедленному взятию Ле�
нинграда, но воины Ленинград�
ского фронта и ленинградцы
проявили невиданный геро�
изм, железную стойкость и дис�
циплину. Под вой снарядов и
бомб жил, трудился и боролся
Ленинград.

Трудно передать народную
радость, когда прозвучал гудок
первого поезда, пришедшего
с большой земли. С эвакуиро�
ванными  ленинградцами Оля
была отправлена в тыл. По�
мнит она, как отстала от свое�
го эшелона и с какой добротой
отнеслись к ней люди, помо�
гавшие добраться до родных
мест.

Жизнь промелькнула год за
годом, как во сне. За плечами
блокадницы, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени
Ольги Абрамовны Пучковой тя�
желые годы войны и большой
трудовой путь. Ведь только на
одном заводе «Севкавэлект�
роприбор» в Нальчике она тру�
дилась более сорока лет.

А сколько у нее благодарнос�
тей! Сколько сил духовных и
физических она отдала людям,
будучи председателем женс�
кого совета «Севкавэлектро�
прибора», лектором заводско�
го и республиканского обще�
ства «Знание». И даже сейчас,
не взирая на свой преклонный
возраст, Ольга Абрамовна ак�
тивно работает в заводской
ветеранской организации. Это
человек бесконечной доброты,
человек неравнодушный и
творческий, внесший значи�
тельный вклад в нравственное
воспитание молодого поколе�
ния. Она может согреть сло�
вом, дать добрый совет, от
чего�то предостеречь. Я не
встречал более деликатного,
светлого и чистого человека.

Ю. БАРАНЮК.
г. Нальчик,
Кабардино�Балкария.

сование. И Павел учился. Со
временем Павел Петрович
стал писать в газету.

Долгое время Павел Петро�
вич проработал в районной га�
зете редактором. Она, газета,
уже называлась «Знамя труда»,
а всеми ласково � «Знамен�
кой». Павел Петрович писал о

своих земляках, об их
трудовых и фронтовых
подвигах. Это все уже
было после войны. И
отец вернулся давно с

фронта, и сле�
зы радости и
горя уже были.
За это время и
р е б я т и ш е к
учить при�

шлось, и по колхозным делам
что�то делать.

Но, можно сказать, что цель
жизни была достигнута. Павел
Петрович стал летописцем
своего края, историй судеб
своих земляков�дергачевцев.
Он член Союза журналистов
СССР и России. Сколько на�
писано им правдивых историй,
воспоминаний, заметок, кри�
тических статей. Рассказы П.
П. Колодко берут за душу. Они
опубликованы и в сборнике
«Люблю тебя, край Дергачевс�
кий», вышедшем к 80�летию
нашего Дергачевского района.
Рассказы Павла  Петровича и
по сей день выходят в «Зна�
менке», радуя нас. Низкий по�
клон вам, долгих лет жизни и
творческих успехов, дорогой
наш Павел Петрович.

И. БИКБУЛАТОВ.
п. Восточный,
Саратовская обл.

Начались тяжелые трудовые
дни в госпитале «Рамзай � стан�
ции». В местном санатории
принимали ежедневно по 30
машин раненных, обрабатыва�
ли на 10 столах. Уходила из
сортировочной последней, из�
за чего часто оставалась го�
лодной, не хватало еды. По�
том девочки стали для нее ос�
тавлять пищу. О выходных и
речи не было. Хорошо, что вы�

делили маленькую комнатуш�
ку, где по 2�3 часа можно было
поспать.

Евдокия Степановна вспоми�
нает:

� Возраст бойцов был разный,
но больше молодые, совсем
мальчишки. Часто просили по�
говорить с ними. Некоторые
такие израненные, но выжива�
ли. А вот был случай, когда я
горько плакала. Перевязала,
обработала, вроде ничего та�
кого серьезного. А он мне го�
ворит � сон видел, умру я се�
годня. Я его успокаиваю, что
все будет хорошо. Он вздох�
нул, голову повернул и умер.
Меня это сильно потрясло, я
долго не могла прийти в себя...

Фронт передвигался, госпи�
таль переезжал. После страш�
ных боев на Курской дуге нам,
врачам, медсестрам, при�
шлось стать строителями,
землекопами, чтобы на этой
выжженной земле оборудовать
сараи, землянки для принятия

Радаева Евдокия Степанов�
на родилась в 1918 году в
селе Урлейка Пензенской
области в семье военнослу�
жащего. Отца перебрасыва�
ли с места на место � Канск,
Иркутск, Чита... Война зас�
тала Дусю выпускницей Том�
ского мединститута, даже
диплом не успели вручить.
Вернулась в Пензу со студен�
ческим билетом, и начались
мытарства: никуда не могла
устроиться без диплома. На
счастье встретила в военко�
мате председателя госко�
миссии, который через но�
тариуса выдал документ об
окончании мединститута.
С этим документом военко�
мат послал в деревню рабо�
тать врачом � хирургом. А
через два месяца пришла
повестка...

раненных. Затем нас поездом
перевезли в Киев. Здесь уже
оборудовали под госпиталь две
школы. В одной тяжело ранен�
ные � в живот и в грудь, во вто�
рой � легко раненные. Месяца
два я работала с тяжелыми,
затем перевели к легким. Но
тут пришлось похуже: ранен�
ные вели себя плохо, как буд�
то жили одним днем. При�
шлось собрать их в физкуль�
турный зал и зачитать письма
родным об их недостойном
поведении. И это подейство�

вало. Раненные плакали, про�
сили не посылать позорящие
их письма. Так навели поря�
док.

Затем была тяжелая пере�
права через Днепр. Нас посто�
янно бомбили, был сплошной
ад. Тяжело раненных приспо�
сабливали класть на столы,
шкафы, а кто полегче � прямо
на пол, на матрасы. Обраба�
тывать, перевязывать, делать
уколы приходилось ползком,
на коленках. Наконец наш гос�
питаль добрался до Герма�
нии...

Победу встретили в сильно
разгромленном г. Дрездене.
Не переставала звучать
стрельба в воздух из всех ви�
дов оружия. Ликованию не
было предела. Крики, слезы,
плачь � все перемешалось.
Страшно вспоминать о войне.
Кругом такая разруха, мерт�
вые тела: наши, вражеские...
Еще год пришлось работать в
Австрии, в Вене.  Нас вызвали
в Баден�Баден, где наградили

многих врачей, в том числе и
мне вручили орден Красной
Звезды. В это время я встре�
тила свою единственную лю�
бовь � Николая. Была свадьба,
регистрация, но брак оказал�
ся неудачным. Любила силь�
но, но простить его измены не
смогла.

В Австрии меня просили ос�
таться работать. Я уже была
майором, но мне хотелось
быть быстрее подальше от все�
го военного. Уволилась в за�
пас в 1946 году и поехала ро�

жать домой. Больше замуж не
выходила, отдала себя воспи�
танию сына и работе...

Е. С. Радаева более 30 лет
работала в Канске на руково�
дящих должностях в разных
больницах. И везде оставила о
себе добрую память. Ушла на
пенсию в 1980 году в должнос�
ти заместителя начальника
главного врача медсанчасти
Канской ЦРБ. Неоднократно
избиралась депутатом город�
ского Совета. В г. Канске ее
работа была высоко оценена:
Е. С. Радаеву наградили орде�
ном Ленина, ей присвоено зва�
ние «Заслуженного врача
РСФСР», она занесена в книгу
Трудовой Славы.

Надо отметить, что, вступив
в члены КПСС в 1946 году, она
до сих пор считает себя ком�
мунистом, платит членские
взносы и голосует только за
свою партию. К сожалению, уже
три года она не выходит из
квартиры, и избирательные
участки ее напрочь забыли.

4 марта с помощью председа�
теля регионального отделения
союза ветеранов России
В. Н. Щербо ей принесли на
дом ящичек для голосования,
а с ним два наблюдателя � из
ЕР и ЛДПР. И хотя ей уже ско�
ро 94 года, она без очков сразу
нашла фамилию Зюганова и
поставила «птичку» за него,
чему весьма огорчились на�
блюдатели. Наверное, поэто�
му на состоявшихся 10 июня
выборах мэра ее опять «забы�
ли» и не включили в списки для
голосования.

После ухода на пенсию
Евдокия Степановна перееха�
ла в Красноярск, более 15 лет
работала в краевом отделении
социального обеспечения в
должности врача � инспектора
домов�интернатов. Там осо�
бый контингент людей, но
она ко всем находила подход.
Ее требовательный, справед�
ливый, заботливый характер
до сих пор с добром вспоми�
нают в стенах домов�интерна�
тов.

В квартире Евдокии Степа�
новны чисто и уютно. Заботят�
ся двое внуков и правнук с
правнучкой. Окружена внима�
нием и любовью. Читает, смот�
рит телевизор без очков. Руки
хирурга не знают усталости,
все время вяжет крючком за�
мечательные кружевные изде�
лия.

Еще хочется добавить, что
имя Е. С. Радаевой внесено в
список золотых имен сибиря�
ков�красноярцев, участников
Великой Отечественной войны
1941�1945 годов, внесших зна�
чительный вклад в восстанов�
ление народного хозяйства,
развитие образования, науки,
техники, физкультуры и
спорта, культурное строитель�
ство Красноярского края.

И. ТУЛАЕВА.

Фото Н. КОМЛЕВА.
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ЕЛ на встречу с предсе�
дателем совета ветера�
нов Северо�Восточного

административного округа
г. Москвы Анной Петровной Ко�
чиной и в  мыслях озвучивал
вопросы, которые хотел за�
дать. Они больше касались
социальной защиты ветера�
нов. Анна  Петровна любезно
пригласила сесть, готовая
меня выслушать. А мой взгляд
упал на копию письма гене�
ральному директору телеком�
пании НТВ Владимиру  Кулис�
тикову. В голове рой мыслей.
Мои  планы изменились.

Ветераны Северно�Восточ�
ного административного окру�
га г. Москвы возмущались  по�
казом в День памяти и скорби
(22 июня) фильма «Служу Со�
ветскому Союзу».  «Фильм ис�
кажает, � говорилось в пись�
ме, � историю Великой Отече�
ственной войны, оскорбляет
чувства ветеранов, отстоявших
независимость нашей Роди�
ны…»

� В средствах массовой ин�
формации стало много фаль�
сификации, � рассказывает
Анна Петровна, � Великую Оте�
чественную войну пытаются
лишить ореола святости в со�
знании народа. Книги и статьи
переполнены ложью о дея�
тельности И. В. Сталина как
Верховного Главнокомандую�
щего, маршала Г. К. Жукова,
да и всего  высшего военного
руководства страны. Делает�
ся это в угоду правящему ре�
жиму. Делается это в форме
змеиного шипения и пресле�
дует цель пропаганды � изби�

рательной, злобной, антисо�
ветской. Вот почему важно
дать отпор этим фальсифика�
циям, восстановить правду ис�
тории, непревзойденное муже�
ство и героизм советских сол�
дат, у которых мы все в нео�
платном долгу. С болью в сер�
дце я подписывала это пись�
мо на телевидение.

Знать бы господину Кулисти�
кову, кто подписал ему пись�
мо!

А. П. Кочина воспитанница
детского дома № 53 г. Ленинг�
рада. Когда она подросла, то
ее попросили поработать с
детьми. И тут началась война.
Она в подробностях рассказы�
вала о том, что ей пришлось
пережить. Более всего упоми�
нались два слова: хлеб и вой�
на.

Слушая Анну Петровну, я по�
думал: какая страшная судь�
ба выпала на долю ленинград�
цев! Лишения, связанные с
блокадой города, в полной
мере испытала Анна Петров�
на.

� Я от недоедания ис�
пытывала слабость,
даже какое�то время
отказали ноги, но все
же ее преодолевала, а
вот смотреть на голо�
дающих детей, а их у
нас было 140, и чувство�
вать свою полную бес�
помощность, нет ничего ужас�
нее. Они хотели хлеба. А где
его взять? Уже после войны я
узнала, как выпекался хлеб. На
мельницах за многие годы на
стенах, потолках наросла сло�
ями мучная пыль. Ее собира�
ли, обрабатывали и использо�
вали как примесь к муке. Тряс�
ли и выбивали каждый мешок,
в котором когда�то была мука.
Хлебных суррогатов было най�
дено, переработано и съеде�
но 18 тыс. тонн, не считая со�
лодовой и овсяной муки. В об�
щей сложности суррогаты и
примеси дали возможность
кормить население и войска
хлебом в течение 25 дней, а
каждый выигранный день в ус�
ловиях осады города имел нео�
ценимое значение. Но что это
был за хлеб?! Попробовали бы
его те, кто клевещет на совет�
ских людей. А мы радовались
этому кусочку, похожему на
хлеб.

Зима 1941�1942 гг. была  на

редкость суровой. Жестокие
морозы перемежались обиль�
ными снегопадами. Снег уби�
рать было некому, и завален�
ные сугробами улицы Ленин�
града местами  стали едва про�
ходимыми. Казалось, вся
жизнь Ленинграда вот�вот зам�
рет. Лишь мерное тиканье мет�
ронома, разносимое уличны�
ми репродукторами, наруша�
ло мертвящую тишину словно
бы застывшего города. Но каж�
дый раз  в восемь часов вечера
фашисты начинали обстрел
города, а ночью бомбили.

� Чтобы не заморозить де�
тей, � продолжала Анна Пет�
ровна, � с превеликими труд�

ностями добывали половые
доски из разрушенных домов.
Из Невы через весь город вме�
сте с Леной Пащенко на сан�
ках везли бидоны с водой. Скуд�
ные размеры получаемых про�
дуктов распределяли по дням,
и в течение дня � по часам. Я
удивляюсь до сих пор, что у нас
из 140 детей ни один не умер.
А все дело в том, что мы с мир�
ного времени привыкли к ре�
жиму. Хоть крохи пищи доста�
вались ребенку, но все по ре�
жиму.

Тысячи людей как на фронте,
так и в блокадном Ленинграде
бескорыстно умиравших за
Советский Союз, были для
меня святынями. Ибо ими,
этими   святынями, творился и
поддерживался Советский
Союз. Вот об этом не забыва�
ли бы наши телевизионщики!

Конечно, в таком большом
городе не обошлось и без  уро�
дов. Если абсолютное боль�
шинство людей стойко пере�

носило лишения, продолжая
честно трудиться, то находи�
лись и такие, поступки кото�
рых не могли не вызывать
омерзения. Голод обнажал
подлинную сущность каждого
человека.

На поверхность всплыли, как
масляные пятна на чистой
воде, эгоисты, мародеры. Эти
нравственные уроды не брез�
говали ничем.

Заведующая магазином
Смольненской районной хлеб�
ной конторы Асконен и ее по�
мощница Среднева обвешива�
ли людей при отпуске хлеба, а
ворованный хлеб обменивали
на антикварные вещи, ослеп�
ленные наживой, они забыва�
ли, что находятся хотя и в ок�
руженном лютым врагом, но
советском городе, где хранят
и чтут  законы революции. По
приговору суда обе преступ�
ницы были расстреляны.

� Государственный комитет
обороны, � продолжала гово�
рить Анна Петровна, � 22 янва�
ря 1942 года принял постанов�

ление об эвакуации
500 тыс. человек из Ле�
нинграда. Наш детский
дом был эвакуирован
одним из последних –
24 марта.

С тех пор прошло чуть
более 70 лет, но про�
шлое встает перед гла�

зами настолько отчетливо, как
будто оно было совсем недав�
но. Трудно пересказать, сколь�
ко пришлось людям выстра�
дать, какое требовалось от них
самообладание. Да и можно ли
передать все их переживания?
Никому не дано прочувствовать
до конца того, что каждый из
жителей осажденного Ленинг�
рада видел, знал и выстрадал.

В 1944 году я стала студент�
кой Московского финансово�
го института. 8 августа 1945
года участвовала в физкуль�
турном параде на Красной
площади. И первое мое назна�
чение на работу было подпи�
сано И. В. Сталиным. Я очень
благодарна государству и дет�
скому дому. Благодаря им я
вышла в люди. Но это уже дру�
гая история.

� Сегодня меня тревожит, �
говорила А. П. Кочина, � что
власть делает все, чтобы убить
в народе память о прошлом,
заполнить ее грязью и  клеве�

той, сделать из отечественной
истории «черную дыру». Убить
морально и психологически не
только ветеранов Великой Оте�
чественной, но и молодежь.
Меня возмущают те, кто кле�
вещет на наши исторические
святыни. Глумлению над про�
шлым, особенно над нашей
Великой Победой, надо поло�
жить конец. И каждый из нас
всеми силами должен помо�
гать этому.

Письмо генеральному дирек�
тору телекомпании НТВ В. Ку�
листикову А. П. Кочина подпи�
сала по поручению совета ве�
теранов СВАО. А на учете в ве�
теранской организации состо�
ят 218744 человека, в том чис�
ле 4089 участников Великой
Отечественной войны, 20661
труженик тыла.

Когда уже написал матери�
ал, то прочитал статью. В. Си�
нютина «Разруху прикрывают
чернухой» («Ветеран» № 25,
2012 г.), где есть такие стро�
ки: «Даже президент и премьер
не одергивают очернителей
нашей  советской действи�
тельности». И мне вспомни�
лось горькое повествование
Анны Петровны. Это ее среди
других гостей парада в День
Победы 9 мая 2012 года при�
ветствовал президент России
В. В. Путин. Несмотря на то,
что удостоилась рукопожатия
президента, она выразила
свое разочарование увиден�
ным и услышанным. И я ее по�
нял. Лично меня всегда сму�
щают выступления первых лиц.
Говоря о Победе, у них  уже
давно не находится слов о тех,
кому мы за нее обязаны.

Беседу вел А. ГАНИН.
На снимке: председатель

совета ветеранов СВАО
А. П. КОЧИНА.

ЕДАВНО ЦК ТПК, ЦВК
ТПК, ГКО КНДР и Прези�
диум ВНС КНДР опубли�
ковали постановление о

присвоении звания Маршала
КНДР Верховному Главноко�
мандующему КНА Ким Чен Ыну.

Только за 10 с лишним дней
после кончины лидера КНДР
Ким Чен Ира на поисковом сай�
те «Gооglе», который считает�
ся самым мощным в мире, имя
высшего руководителя корей�
ского народа Ким Чен Ына упо�
миналось 67 млн. 400 тыс. раз,
то есть около 230 тыс. раз в
час. И это только на англий�
ской версии этого сайта. Так,
он стал личностью, который в
самый короткий в истории про�
межуток времени приковал к
себе наибольшее внимание
международного сообщества.

КИМ ЧЕН ЫН � В ФОКУСЕ
МИРОВОГО ВНИМАНИЯ

Он занесен и в список «10 круп�
ных личностей наших времен».

Воскресение Ким
Ир Сена

Все, кто увидел Ким Чен Ына,
говорят в один голос: он точно
такой же, как Ким Ир Сен и
Ким Чен Ир.

В декабре прошлого года он
проводил в последний путь
Председателя ГКО КНДР Ким
Чен Ира. Тогда он, несмотря
на падающий хлопьями снег,
без шапки и перчаток сопро�
водил машину с гробом с те�
лом лидера страны, положив
руку на ее корпус. Глядя на его
облик, все люди были глубоко
тронуты.

В устах всех и каждого он �
«безгранично скромный и про�

стосердечный», «воистину че�
стный человек с теплотой в
душе», «заботливый и любве�
обильный», «представитель�
ный и дружелюбный», «вели�
кий человек, обладающий
большой притягательностью и
великодушием, чего хватило
бы на весь мир».

В его выдающихся качествах
международное сообщество
видит неизгладимый облик
Президента Ким Ир Сена, ве�
личайшего из великих XX века,
и Председателя ГКО КНДР Ким
Чен Ира, который был самым
выдающимся лидером XXI
века.

Старт эпохи
Ким Чен Ына

1 января этого года Ким Чен
Ын инспектировал 105�ю гвар�
дейскую Сеульскую танковую
дивизию имени Рю Ген Су КНА.
Это было мощным ударом, на�
несенным империалистам,
которые твердили о каких�то
«переменах» и «реформе».
Без малейшего отклонения,
последовательно проводить в
жизнь идеи и дело сонгун Ким
Чен Ира � такова незыблемая
воля Ким Чен Ына.

Он неизменно воплощает в
жизнь идею «поклоняться на�
роду, как небу», которая была

высоким политическим идеа�
лом Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира

Он всегда ставит во главу угла
интересы народа, считает его
интересы и удобства приори�
тетом №1 и возводит их в аб�
солют в проведении любых
дел. Это является его твердым
взглядом на народ, незыбле�
мым принципом в работе. С
самого начала года он непре�
рывно выезжал на строитель�
ные объекты, которые возво�
дятся в интересах народа, на
такие, как пхеньянский этно�
парк, жилые дома в районе
Мансудэ, Народный театр,
мансугёский магазин «Мясо и
рыба», парковая зона на ост�
рове Рынра и др. В его благо�
родном облике люди видели
великого руководителя, взяв�
шего на себя ответственность
за судьбу и будущее народа.

Выдвинув положение «Едино�
душие и сплоченность, несок�
рушимое военное могущество
плюс индустриальная револю�
ция нового века � это и есть
могучее и процветающее со�
циалистическое государство»,
он направляет генеральный
наступательный бой за осуще�
ствление грандиозного замыс�
ла Ким Чен Ира о построении
могучего и процветающего го�
сударства. Он хорошо осве�
домлен о современной науке

и технике, о направлениях и
тенденциях развития экономи�
ки, сведущ в вопросах литера�
туры и искусства и всех других
отраслей общественной жиз�
ни. Его надо было бы назвать
идеалом современного поли�
тического деятеля.

В частности, он приковывает
к себе особо пристальное вни�
мание мирового сообщества
как незаурядного молодого
Верховного Главнокомандую�
щего.

Его выдающаяся военная на�
ходчивость, поразительное
искусство вождения войсками,
несравненная смелость и дер�
зание, глубокие, не уступаю�
щие специалистам знания о
современной войне, о совре�
менной военной науке и тех�
нике, о всех видах и родах воо�
руженных сил, вооружениях и
технике � все это является га�
рантией того, что непобеди�
мая военная мощь Кореи бу�
дет более прочной.

Неслучайно, что в междуна�
родном сообществе звучат та�
кие голоса, как «появление
молодого лидера, обладающе�
го в совершенстве всеми ка�
чествами и способностями
современного политика, со�
временного военачальника».

Публикация подготовлена
по материалам, предостав�
ленным посольством КНДР.

КНДР: СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
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Дачный сезон в разгаре. У
огородников нет ни единой сво�
бодной минутки. Все время
они проводят на своих участ�
ках, согнувшись в три погибе�
ли.

Порой за долгий день не то
что присесть отдохнуть, но и
разогнуться некогда. А иног�
да сделать это становится про�
сто невозможно: спину при�
хватывает так сильно, что че�
ловек остается в позе буквы
«г», пока боль не отпустит.

Давайте поговорим о помо�
щи позвоночнику. Когда его
«скручивает», человек хвата�
ется за мази, компрессы. Они
помогают, но лишь на вре�
мя. Это симптоматичес�
кие средства, тормозящие
боль, но не убирающие
причину недомогания.
Нужно не только избавиться
от боли, но и предотвратить
рецидивы.

Не перенапрягайте

спину
Часто полагают, что причина

прострела � в поднятии тяже�
стей, но это не так. Начало
хроническим болям в позво�
ночнике дает длительное не�
правильное положение тела в
сочетании с возрастными из�
менениями.

Если вы проводите рабочий
день в офисе, обзаведитесь

Тошнота, рвота, боль в жи$
воте и другие очень неприят$
ные симптомы пищевого от$
равления могут испортить
жизнь в самый неподходя$
щий момент кому угодно. В
теплое время года риск воз$
никновения этих симптомов
увеличивается потому, что
микроорганизмы, живущие в
несвежих продуктах, в жару
интенсивно размножаются.
Как обезопасить себя от про$
никновения болезнетворных
микробов и что делать, если
это все$таки произошло?

Профилактика
Храните продукты в холодиль�

нике. Пищевое отравление мо�
жет вызвать даже обыч�
ный бутерброд, который
провел пару часов в тепле.
Этого времени возбудите�
лям болезни достаточно,
чтобы расплодиться в не�
имоверном количестве, вы�
рабатывая при этом бакте�
риальный яд, который и
вызывает мучительные
симптомы. Инкубационный пе�
риод может длиться от часа до
нескольких суток после приема
пищи.

Мойте руки перед едой и все�
гда носите с собой упаковку ги�
гиенических салфеток на слу�
чай, если нет возможности вы�
мыть руки. Чистые руки � луч�
шая профилактика кишечных
инфекций! Прикасаясь грязны�
ми руками даже к свежим про�
дуктам, мы способствуем про�
никновению болезнетворных
микробов в организм. В этом
случае размножаться и выде�
лять свой яд они начинают пря�
мо у нас в желудке или кишеч�
нике.

С этой же целью тщательно
мойте фрукты и овощи перед
едой, а мясо и рыбу � перед
приготовлением.

«Будь со мною, красота, пока горит огонь и волну�
ется в жилах кровь», � говорят йоги. А один мудрец
наставлял: «Будьте умными, если можете, будьте
добрыми, если хотите, но красивыми будьте все�
гда!»

Казалось бы, чего проще в наше время: столько
салонов красоты, массажных кабинетов, бань, саун,
фитнес�клубов, соляриев, где можно расслабиться и
воспользоваться различными процедурами. Если
вы располагаете средствами и временем. А вот мои
советы не потребуют много затрат и времени. Глав�
ное, внушайте себе: «На любом десятке я должна
быть в полном порядке».

Каждая женщина по�своему красива. Но многие
забывают  секрет – умение преподнести себя, дока�
зать, что вы очаровательная женщина. Подойдите к
зеркалу, улыбнитесь, пожелайте себе удачи и произ�
несите: «Я горю неистребимой жаждой всегда быть
стройной и красивой».

* * *
Конечно, нет красоты без здоровья, поэтому спите

не менее 8 часов. Перед сном нанесите каплю экст�
ракта валерианы на верхнюю губу и ноздри, и сон не
заставит себя ждать.

* * *
Побалуйте себя кремом. Необязательно дорогим,

купленным в магазине. Взбейте 2 желтка, добавьте
несколько капель оливкового масла и отвар из лав�
ровых листьев (5�6 листочков залить 1 стаканом
кипятка, кипятить 10 минут). Получится лучший
крем от морщин, который надо наносить на ночь.

* * *
«Девица косой гордится, состарится � волос поуба�

вится». Чтобы этого не произошло, ежедневно вти�
райте в кожу головы спиртовой раствор жгучего
перца.

И. МЕРЦАЛОВА.

креслом с подголовником и
спинкой анатомической фор�
мы. Обязательно раз в два
часа расслабьтесь, сделайте
несколько вращательных дви�
жений головой и плечами,
пройдитесь.

Водителям следует исполь�
зовать массажную накидку на
кресло, что позволит снять на�
пряжение с мышц.

Следите за осанкой
Идеальная осанка � когда го�

лова и спина находятся на од�
ной вертикали, плечи расправ�
лены, лопатки не выпирают,
грудь приподнята, а живот втя�

нут. Представьте, что вас тя�
нут за макушку, а вы едва
касаетесь носками пола. Прак�
тикуйте такое упражнение пару
недель, и скоро сами не заме�
тите, что стали обладателем
отличной осанки.

Или другой вариант. Встань�
те спиной к стене, касаясь ее
пятками, икрами, ягодицами,
плечами, затылком. Ноги
слегка раздвиньте, руки сво�
бодно опустите.

Найдите такое положение,
чтобы между поясницей и сте�
ной едва�едва проходил па�

лец. Кому�то придется для
этого втянуть живот, припод�
нять плечи, вытянуть шею или
развернуть грудную клетку.
Сначала ощущается диском�
форт, напряжение, утомление,
а в некоторых случаях боль в
разных частях тела.

Выполняйте упражнение как
можно чаще, оно способству�
ет укреплению мышц спины.

Укрепляйте

мышечный корсет

спины
Регулярно делайте утром или

вечером хотя бы минимум гим�

настических упражнений. От�
жимания, приседания и под�
тягивания � вот оптимальная
триада.

Какая у вас постель
Она не должна быть мягкой.

В этом случае позвоночник
излишне выгибается. А слиш�
ком высокая подушка явля�
ется причиной напряжения

мышц шейного отдела позво�
ночника.

Во сне тело, шея и голова
должны находиться на одной
плоскости. Спать лучше на
боку: эта поза помогает раз�
грузить позвоночник.

Двигайтесь

правильно
Не совершайте резких дви�

жений. Правильно сгибайтесь
и разгибайтесь: основная на�
грузка должна ложиться на
ноги. Сгибайте их, а не спину.

Поднимая что�то тяжелое,
никогда не нагибайтесь, стоя
на прямых ногах, обязатель�

но приседайте на корточки.
Равномерно распределяйте пе�
реносимый вес на обе руки.

Оптимизируйте

объем и темп работы
При склонности к радикули�

ту не следует орудовать на
даче стахановскими метода�
ми, пытаясь выполнить «пя�
тилетку за три года». Лучше,
не торопясь и в свое удоволь�
ствие, сделать столько, сколь�
ко позволяют силы.

При работе на даче можно
использовать ортопедический

полужесткий корсет, который
убережет от неприятных по�
следствий невольных резких
движений.

Народные средства
Мазь из лаврового листа (6

частей) и игл можжевельника
(1 часть). Смешать и измель�
чить в порошок компоненты и
растереть со свежим сливоч�
ным маслом (12 частей).

* * *
1 ст. л. порошка из шишек

хмеля растереть с 1 ст. л. несо�
леного свиного сала или све�
жего сливочного масла.

* * *
1 ст. л. почек или листьев

осины залить 1 ст. ки�
пятка, настоять час и
пить по 1�2 ст. л. 5�6 раз
в день.

* * *
Сухую измельченную кору

осины залить кипятком в со�
отношении 1:20 и кипятить на
водяной бане 30 минут. Пить
по 1�2 ст. л. 3�4 раза в день.

* * *
По 1 ст. л. корневищ кув�

шинки белой, кубышки жел�
той и корня девясила залить
0,5 л водки, настоять 9 дней,
процедить. Пить по 1 ст. л.
3 раза в день за 20 минут до
еды.

Перед использованием дан�
ных рецептов обязательно про�
консультируйтесь с врачом
или фитотерапевтом.

Т. ОЛЕНСКАЯ.

Не допускайте контакта
продуктов с мухами и тара�
канами, так как они являют�
ся переносчиками возбуди�
телей кишечных инфекций.

Первая помощь
Если коварные микроорга�

низмы все�таки проникли в
желудок, следует предпринять
решительные меры. Прежде все�
го промыть желудок, чтобы уда�
лить токсины и избавиться от
тошноты. Если сделать это вов�
ремя, никакая другая помощь не
понадобится.

Промывать желудок можно
теплой кипяченой водой или ра�
створом марганцовки. Приго�
товьте ее концентрат: разведите

марганцовку в воде до получе�
ния раствора темно�фиолетово�
го цвета и профильтруйте его
через несколько слоев марли,
чтобы удалить нерастворившие�
ся кристаллы. Добавьте в воду
для промывания желудка немно�
го концентрата до получения ра�
створа бледно�розового цвета.

Ни в коем случае нельзя де�
лать раствор более концентри�
рованным, это может вызвать
ожог слизистой оболочки пище�
вода или желудка!

Промывать желудок можно
также раствором соды или пова�
ренной соли (1 ст. л.  одного из
ингредиентов на 1 л воды), что
способствует выведению бакте�
риального яда не только из же�
лудка, но и из крови.

Для этих же целей можно ис�
пользовать крепкий чай или на�

стой цветков ромашки, календу�
лы или зверобоя, которые содер�
жат антибактериальные вещества,
губительные для многих микро�
организмов.

1 ст. л. лекарственного сырья
залейте в эмалированной посуде
или термосе 1 ст. кипятка. Наста�
ивайте 20 минут, охладите, про�
цедите через несколько слоев мар�
ли и разведите в литре воды.

Выпейте как можно
больше приготовленного
раствора (минимум 3 ст.),
после чего рвота возни�
кает сама по себе. Если
этого не случилось, нада�
вите двумя пальцами или
чистой чайной ложкой на
корень языка. Процеду�

ру повторите несколько раз, пос�
ле чего примите две�три таблетки
активированного угля.

Через некоторое время после
промывания желудка обычно на�
ступает облегчение.

Вымыть токсины из организма
помогает и            чистая питьевая
вода, пейте ее как можно чаще. А
как только  почувствуете себя
лучше, можно заменить воду
крепким чаем без сахара.

Если, несмотря на все старания,
вы чувствуете себя все хуже,
значит, происходит дальнейшее
обезвоживание организма и тре�
буется срочная медицинская по�
мощь. Помните, состояние обез�
воживания опасно для жизни,
поэтому не медлите, вызывайте
«скорую».

Р. ЗАМУЛОВА.

СЕКРЕТЫ
ЖЕНСКОЙ
КРАСОТЫ

На 90�м году скончался член совета Всероссийской орга�
низации ветеранов, председатель совета ветеранов Чечен�
ской Республики, Почетный гражданин Чеченской Респуб�
лики

АХМАД СУЛТАНОВИЧ
УСТАРХАНОВ

Ушел из жизни активный участник Великой Отечественной
войны, человек, отдавший борьбе с правонарушениями и
преступностью в органах внутренних дел республики все
послевоенные годы. О его боевом пути на фронтах войны

говорят четыре боевых ордена и множество медалей, сре�
ди которых медали «За оборону Сталинграда» и «За взя�
тие Кенигсберга».

Последние годы он возглавлял республиканскую вете�
ранскую организацию, пользовался заслуженным автори�
тетом среди старшего поколения.

Светлая память об А. С. Устарханове останется в серд�
цах всех, кто его знал.

Президиум совета Всероссийской
организации ветеранов.
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РЕДСТАВИТЕЛИ старшего поко�
ления хорошо знают и помнят,
что в советское время наши
спортсмены  были мировыми
лидерами. Это наглядно под�

тверждалось результатами Олимпийс�
ких игр. В 1960 году, например, атлеты
СССР завоевали 43 золотые медали,
тогда как США, оказавшиеся на вто�
ром месте в итоговой таблице, имели
только 34 награды высшего достоин�
ства, а Италия, завоевавшая третье
место, всего 13. Еще убедительней был
результат Олимпиады 1980 года, когда
представители СССР завоевали 80 зо�
лотых и 69 серебряных наград. Кстати
сказать, тогда впереди планеты всей в
спорте оказались спортсмены социа�
листического лагеря. На втором месте
были атлеты ГДР, получившие 47 зо�
лотых и 37 серебряных медалей, на
третьем месте оказалась Болгария, а
на четвертом Куба.

Однако с развалом СССР многое из�
менилось, хотя общая тенденция со�
хранялась. В 2008 году, например,  пер�
вое место в олимпийском зачете заня�
ли спортсмены Китая, получившие 51
золотую медаль, на втором месте были
представители США с 36 золотыми на�
градами, а Россия, завоевавшая 23 «зо�
лота», заняла лишь третье место. Обо�
значилась неприятная тенденция сни�
жения показателей нашей страны на
высотах Олимпа.

Накануне нынешних Олимпийских
игр, принимая отъезжавших в Лондон
спортсменов, президент России Вла�
димир Путин сказал:

�  Я уверен, что нашей олимпийской
сборной и каждому из вас многое по
плечу. Хочу вам пожелать, чтобы бла�
годаря вашим победам как можно чаще
на олимпийских стадионах Лондона
поднимался флаг России и как можно
чаще звучал гимн нашей страны.

При этом президент выразил уверен�
ность, что на лондонских играх рос�
сийская сборная, принимающая учас�
тие в состязаниях по 34 из 37 знача�
щихся в программе Олимпиады видах
спорта, может завоевать  до 30 золо�
тых медалей. Оптимистично оценивал
наши возможности и министр спорта
РФ Виталий Мутко. Отвечая на вопрос
«Комсомольской правды»: «А вы как
считаете, улыбнется ли нашим спорт�
сменам удача?», он заявил:

� Наша задача была не опустить план�
ку ниже, чем в Пекине. Мы будем рас�
считывать не на удачу, а на свою под�
готовку, у нас в Лондон едет сильная
команда.

Но всем нам, а в первую очередь лю�
дям старшего поколения, привыкшим
гордиться достижениями и победами в
спорте соотечественников, пришлось
пережить немало тяжелых дней и но�
чей, приносивших неприятные новости
с полей олимпийских сражений. Итоги
первой недели борьбы оказались пла�
чевными для нас. Если Китай имел уже
28, а США завоевали 27 золотых на�
град, на счету наших спортсменов их
было только три. В общем списке мы
оказались на десятом месте, пропус�
тив вперед не только Францию и Гер�
манию, но и Казахстан с КНДР.

Надо, однако, отдать должное: глав�
ный спортивный чиновник России уве�
ренности не терял.

� Конечно, по некоторым видам
спорта мы очень жестокие выводы сде�
лаем по итогам, � сказал Мутко, подво�
дя итоги первой олимпийской недели.
– Но сейчас я обсуждать это не хочу.
Мы ведь в каком�то смысле на войне,
где главное – Родину защищать. Сей�
час как раз наступают переломные дни.
При этом мы явно входим в десятку
ведущих спортивных держав мира, и
этим надо гордиться. Мало отраслей,
где мы успешны настолько, насколько
в спорте.

Судя по его словам, выходило, что
экономика России слабее экономики
КНДР, которая опережала нас на одну
золотую медаль?!

� Надежды на выполнение главной
цели � завоевание третьего общекоман�
дного места, � уточнил министр,

� мы нисколько не теряем. Надо быть
на две, а то и на три головы лучше со�
перников!

Ну а тем, кто не выполнит этой мини�
стерской установки, Виталий Леонтье�
вич пообещал, что по окончании Олим�
пийских игр будут сделаны жестокие
выводы. И как раз в это время, не до�
жидаясь обещанных разборок, главный
тренер сборной России по фехтованию
Владислав Павлович принял хотя и по�
спешное, но закономерное решение:

�   У нас был план – две золотые, две
серебряные и две бронзовые медали, �
сказал он. – Мы не смогли его выпол�
нить, завоевали только два «серебра»
и «бронзу». Поэтому я и решил оста�
вить свой пост главного тренера.

Так что потери начального периода
Олимпиады, говоря военным языком,
были не только в наградах, но и в живой
силе.

КАКОЙ�ТО мере можно понять
Виталия Мутко, обиженного на
прессу за критические оценки
результатов, достигнутых наши�
ми спортсменами в разгар

Олимпиады.
�  Мы все ищем, как бы ущипнуть, уку�

сить побольнее, � сказал он тогда. �
Люди брызжут негативом! Откуда
столько злобы к своим же?
Нельзя жить воспомина�
ниями и вчерашними
стандартами.

Да, читать и слушать потоки разоча�
рования тяжело и обидно. Но ведь
это не выдумки, не ложь злопыхате�
лей, а выношенная в сердцах людская
боль. И обижаться на такие отклики
грех, а вот прислушаться к тому, что
говорят и пишут, сделать нужные и су�
щественные выводы, необходимо не�
пременно.

�   Мы вместе с россиянами пока про�
валиваем Олимпиаду, � откровенно и
самокритично сказал президент брат�
ской Белоруссии Александр Лукашен�
ко. � Они, конечно, много медалей за�
воевали, но не столько, сколько долж�
ны были. И мы тоже…

В какой�то мере и Виталий Мутко был
вынужден согласиться с таким выво�
дом. В интервью «Комсомольской прав�
де» и «Советскому спорту» перед пос�
ледним днем соревнований он откро�
венно признал:

�   Да, проблем в большом спорте у
нас по�прежнему хватает, не пытаюсь
делать вид, что все в шоколаде. Чтобы
совершить следующий шаг наверх, нуж�
но включать технологии, подтягивать
науку, медицину, фармакологию. Тут
еще непочатый край работы.

Читая такое признание, хочется не
брызнуть негативом, как  выразился
Мутко, а открыто и прямо спросить ми�
нистра, почему ни он, ни его коллеги
не забили тревогу раньше и не сделали
всего, что можно и нужно сделать, что�
бы Россия не бронзовела от медалей,
а была золотой на олимпийской высо�
те? К большому нашему сожалению, а
зачастую к удивлению и возмущению,
многие провалы наших олимпийцев

носили не системный, а скорее сти�
хийный характер. Их можно было пред�
видеть, заранее просчитать и избежать.
Не случайно порой создавалось впе�
чатление, что в российской олимпийс�
кой команде оказалось немало участ�
ников со слабым здоровьем, не доле�
чивших травм, неуверенных в себе.
Даже Татьяна Архипова�Петрова, за�
воевавшая бронзовую медаль, призна�
лась позднее, что боялась упасть на
финише.

�    Дело в том, что я плохо размялась.
Тренер так и сказал, что на марафоне
разогреешься, � рассказывала она. –
Пока втянулась, почувствовала бег…
Шел дождь и ноги мерзли. Кроссовки
хлюпали, в них залилась вода… Ноги
подкашивались уже до такой степени,
что думала только о том, как бы не
упасть. Представляете, если бы я за�
валилась прямо на финишной прямой!

К сожалению, такого печального ре�
зультата не избежал  чемпион мира,
Европы и Олим�
пийских игр Вале�
рий Борчин. За
два километра
до окончания

20�километровой дистанции в спортив�
ной ходьбе он неожиданно сбавил темп,
пропустил вперед сначала китайского
спортсмена, затем еще двух соперни�
ков и, словно подкошенный, упал на
асфальт, потеряв сознание. В себя он
пришел уже в больнице, находясь под
капельницей.

Не все благополучно было и у знаме�
нитой прыгуньи с шестом Елены Исин�
баевой. Приехав в Лондон за «золотом»,
она покорила лишь незначительную для
нее высоту 4,70 м, получив только брон�
зовую медаль. Свою неудачу в беседе с
журналистами объяснила … плохой
погодой и невезением:

�  Вы что, хотите сказать, кто�то пры�
гает лучше меня? Абсурд! Мне просто
не повезло. А еще в мае у меня была
травма, надорвала мышцу бедра на три
с половиной сантиметра. Счастье, что
я вообще приехала в Лондон! Кому�то в
момент прыжка везет, а кому�то нет.
На 4,70 у меня был шикарный прыжок,
не придерешься. Но на 4,75 ветер опять
подул порывами.

Травма помешала и тяжелоатлетке
Светлане Царукаевой получить золо�
тую медаль, довольствуясь «серебром».

�   У меня был отек колена, � говорит
она. � Два последних дня я не могла не
только тренироваться, но даже и хо�
дить. Делала лишь легкие тренировки
и имитировала движения. Врачи немно�
го откачали жидкость, поставили обез�
боливающий укол и замотали колено.

От случайностей, конечно, никто не
застрахован. Но почему�то у одних та�
ких случайностей мало или не бывает
совсем, а других они преследуют по�

стоянно. Не мешало бы нашему
спортивному руководству задуматься
об этом. Но речь идет не о начале оче�
редной реформы, не о ломке того, что
достигнуто и накоплено за многие годы,
а о работе над ошибками, о более ра�
циональном и научно обоснованном ис�
пользовании всего, что оправдало себя
в подготовке спортсменов к таким со�
ревнованиям, как Олимпиада.

ЕУДАЧИ в спорте хорошо видны
по забитым голам и полученным
наградам, по сбитым планкам и
слезам неудачников. А в успе�
хах приходится искать рацио�

нальные зерна, из которых вырастают
победные очки и рекорды. Наши сам�
бисты, например, уже в первые дни лон�
донской Олимпиады порадовали рос�
сиян тремя золотыми, серебряной и
бронзовой медалями. Секрет их успе�
ха раскрыл директор «Самбо�70» Ре�
нат Лайшев. Главную роль в их спортив�
ном подвиге он справедливо отвел тре�
неру.

�   Гамба � гений, � с восхищением
сказал Лайшев. � Было заметно, как он
заряжает ребят на победу. Они выхо�
дили на татами � и по технике, по так�
тике, по мысли было видно, что сейчас
просто всех разорвут. Все «призовые»
ребята отбирались просто великолеп�
но, они шли на финальную схватку с
таким настроем, словно на первую. И
еще один плюс прихода Гамбы – он
снял разборки внутри дзюдоистского
сообщества, получил возможность сво�
бодно выбирать и набирать в сборную
тех, кто этого более достоин.

Одной из победительниц Олимпиады
стала Алия Мустафина, завоевавшая
четыре медали � золотую на брусьях,
серебряную в командном многоборье
и две бронзовых в вольных упражнени�
ях и личном многоборье. А воспитан�
ницы известного тренера по синхрон�
ному плаванию Татьяны Покровской не
только завоевали «золото», но очаро�
вали всех, кому выпало увидеть пока�
занное ими чудо. Среди отличившихся
обладателей золотых медалей борец
греко�римского стиля Роман Власов,
Наталья Антюх, одержавшая победу в
беге на 400 метров с барьерами, и мно�
гие другие.

 Были среди российских олимпийцев
и настоящие герои, чьи выступления
напоминали фронтовые подвиги. Уча�
стник классической борьбы Алан Хуга�
ев на пути к «золоту» одержал победу
над казахстанцем Гаджиевым, получив
при этом серьезную травму, которая
затем была усугублена в схватке с Вла�
димиром Гегешидзе. Но на финальный
бой с египтянином Габером Ибраги�
мом он вышел в полной боевой готов�
ности и одержал верх, завоевав золо�
тую награду.

Красивую и убедительную победу на
борцовском ковре одержала Наташа
Воробьева, уложившая на лопатки
олимпийскую чемпионку китаянку Ван
Цзяо, удивившись при этом, что одоле�
ла такую знаменитость:

�  А я и не знала…
Главный тренер женской борцовской

команды Юрий Шахмурадов отметил
одно из главных достоинств Натальи
Воробьевой:

�  Она когда свободно борется, творит
чудеса на ковре…

В народе не зря говорят, что для того,
чтобы русские вошли в раж, их надо
основательно разозлить. Нечто подоб�
ное произошло в Лондоне. Самыми уро�
жайными на медали высшей пробы ста�
ли два заключительных дня Олимиады.
Настоящим триумфом в эти дни стала
победа российских волейболистов,
одержавших в борьбе за «золото» верх
над бразильцами.  Но, к сожалению,
выполнить напутственное пожелание
занять третье место и получить 30 зо�
лотых наград им не удалось. Мы оста�
лись на четвертом месте, пропустив
вперед американцев с 46�ю золотыми
медалями, китайцев и хозяев Олимпи�
ады. На счету нашей команды  оказа�
лось только 24 «золота», зато мы пре�
успели в завоевании третьих мест. У
наших спортсменов из 82 завоеванных
наград 33 составляет «бронза».

К большому сожалению, такое соот�
ношение  не обнадеживает и не вооду�
шевляет, а скорее вызывает не совсем
приятные ассоциации. «Бронза», дав�
но ставшая символом старины, не обе�
щает быстрого обновления, а  бронзо�
вый перевес наград свидетельствует о
потере высот на Олимпе. Но можно, не
боясь ошибиться, сказать, что многие
россияне станут бесконечно рады,
если эти выводы и предположения ока�
жутся ошибочными и будут опроверг�
нуты нашими спортсменами.

Иван  ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».

Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 «Две жизни Анд�

рея Кончаловского».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Случай в квадра�

те 36�80». Х/ф.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.20 Мультфильм.
8.40 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Ирина Скобце�

ва. Знаки судьбы».
13.20 «Сережа». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.25, 6.10, 8.20 Мульт�

фильмы.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.50 «Нечаянная лю�

бовь». Х/ф.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Маргарита Те�

рехова. Кто много ви�
дел, мало плачет».

12.15 «Расписание на
послезавтра». Х/ф.

13.50 Поединки. «Две
жизни полковника Рыб�
киной».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 «Ирина Скобцева.

Знаки судьбы».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Николай Растор�

гуев. «Давай за жизнь!»

14.50 «Розыгрыш». Х/ф.
16.30 «Последняя ночь «Ти�

таника».
17.20 «Титаник». Х/ф.
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 «Аноним». Х/ф.

РОССИЯ
5.10 «Холодное лето пятьде�

сят третьего». 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, 11.00, 14.00, 14.20,

20.00 Вести.

11.10 «Гарри Поттер и узник
Азкабана». Х/ф.

14.30 Международный кон�
курс детской песни «Новая вол�
на�2012».

15.55 Смеяться разрешает�
ся.

18.00 «Домработница». Х/ф.
20.30 «Жена Штирлица». Х/ф.
22.30 «Летом я предпочитаю

свадьбу». Х/ф.

ЦЕНТР
5.10 Крестьянская застава.
5.45 «Дорога к морю». Х/ф.
7.00 «Самый сильный». Х/ф.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.

10.15, 11.45 «Колье Шарлот�
ты». Х/ф.

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Со�
бытия.

14.50 Приглашает Борис Ноткин.
16.15 Песни лета от «Радио

Дача».
17.15 «Саквояж со светлым

будущим». Сериал.
21.20 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

23.35 «Боец». Х/ф.

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

годня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ � Чемпионат

России по футболу 2012/2013.
«Локомотив» � «Динамо».

15.25 Своя игра.
16.15 Прокурорская провер�

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

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

15.55 «V Центурия: в поисках
зачарованных сокровищ». Х/ф.

18.20 «Желаю Вам...». Кон�
церт.

20.00 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 «Соло на саксофоне».

Х/ф.
23.20 «Красная звезда».

РОССИЯ
4.50 «Аэлита, не приставай к

мужчинам». 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.
8.45 «Танцующая планета.

Куба».

9.30 Городок.
10.05 «Неспетая песня Анны

Герман».
11.20 Дежурная часть.
11.55 «Сюрприз». Х/ф.
14.30 Международный кон�

курс детской песни «Новая вол�
на�2012».

15.55 Субботний вечер.
17.55 Десять миллионов.
19.00, 20.30 «Знахарка». Х/ф.
23.30 Девчата.

ЦЕНТР
5.45 Марш�бросок.
6.20 «Звонят, откройте

дверь!». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.

9.45 Мультфильм.
10.05 «Самый сильный». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События.
11.45 «Точное столичное».
12.05 Сто вопросов взросло�

му.
12.45 «Вокзал для двоих».

Х/ф.
15.30 «Фантомас против

Скотланд�Ярда». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Только вперед!». Х/ф.
21.20 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
23.40 «В осаде�2». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.05 «Супруги». Сериал.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Мультфильм.
9.05 Развод по�русски.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Дорожный патруль».

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

ка.
17.20 Очная ставка.
18.30 Профессия � репортер.
19.25 Луч Света.
19.55 Самые громкие рус�

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

18.20 Между нами, девочками.
19.00 «Поле чудес».
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «До ре: Владимир Ма�

тецкий».
23.30 «Чумовая пятница».

Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 С новым домом!
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 Люблю, не могу!
13.50 Дежурная часть.
14.50 Международный кон�

курс детской песни «Новая вол�
на�2012».

16.05 «Кровинушка».
17.50 «Земский доктор».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.20 «Когда цветет сирень».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Самолет уходит в 9».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Собака на сене». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Звездные папы». Д/ф.
21.55 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Возвращение Мухта�

ра».
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 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Афродиты». Х/ф.
21.25 «Дознаватель».
22.25 «Глухарь. Возвраще�

ние».

17.00 «Андрей Мягков. И ни�
какой иронии судьбы...».

18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 «Идентификация Бор�

на». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
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 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Земский доктор». Се�

риал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Цвет черемухи».
23.20 «Актерская рулетка.

Юрий Каморный».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Победитель». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Руд и Сэм». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Хроники московского

быта. Рюмка от генсека».
Д/ф.

21.05 «Если нам судьба».

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 Судебный детектив.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Золотой запас».
21.25 «Дознаватель».
23.35 «Глухарь. Возвраще�

ние».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 На ночь глядя.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
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 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Детективное агент�

ство «Иван�да�Марья».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Цвет черемухи».
23.20 «Карточные фокусы.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Обыкновенный чело�
век». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

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

бытия.
11.45 «Янтарные крылья».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Если нам судьба».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

23.15 Сегодня.
10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Золотой запас».
21.25 «Дознаватель».
23.35 «Глухарь. Возвраще�

ние».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 На ночь глядя.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
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 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Детективное агент�

ство «Иван�да�Марья».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Цвет черемухи».
23.20 «Август 1991. Неглав�

ные герои».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Впервые замужем».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

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

бытия.
11.45 «Привет, киндер!». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Дома и домушники».

Д/ф.
21.05 «Если нам судьба».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.45 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Спартак» (Россия)
� «Фенербахче» (Турция).

21.55 «Дознаватель».
23.20 «Глухарь. Возвраще�

ние».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба». Сериал.
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 «Идеальный побег».

Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
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 Ве�
сти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

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

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Детективное агент�

ство «Иван�да�Марья». Сери�
ал.

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши.

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Цвет черемухи». Се�

риал.
23.20 Городок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Сверстницы». Х/ф.
10.55, 11.50 «Двенадцать сту�

льев». Х/ф.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Давай помиримся!».

Д/ф.
21.05 «Если нам судьба». Се�

риал.

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

Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Золотой запас». Се�

риал.
21.25 «Дознаватель». Сери�

ал.
23.35 «Глухарь. Возвраще�

ние». Сериал.
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Шутка

ЕСОМНЕННО, что гене�
рал�фельдмаршал, свет�
лейший князь Смоленс�
кий (оба эти звания он

получил в 1812 году) Михаил
Илларионович Кутузов�Голе�
нищев для своего времени был
тем, кем сегодня для совре�
менников является Георгий
Константинович Жуков: оба �
победители в Отечественных
войнах, оба � народные герои.
Есть, конечно, и отличия, но
не будем на них останавли�
ваться. Оба эти имени, беру
на себя смелость сказать, из�
вестны каждому русскому че�
ловеку.

Но мало кто знает, что Миха�
ил Илларионович был не пер�
вым генерал�фельдмаршалом
в роду Голенищевых�Кутузо�
вых. Надо сказать, что этот род
дал российской истории нема�
ло ярких личностей, проявив�
ших себя на военном попри�
ще. Были и генералы, и адми�
ралы, а вот фельдмаршалов
было два, и первым в декабре
1798 года стал Иван Логино�
вич Голенищев�Кутузов (1729�
1802). Правда, во всех совре�
менных энциклопедиях он чис�
лится как русский военно�мор�

ГЕНЕРАЛB
ФЕЛЬДМАРШАЛ

ской деятель, адмирал
и писатель. Но все
упускают из виду то,
что в декабре 1798 года
за подписью импера�
тора Павла I ему был
выдан патент на чин
генерал�фельдмарша�
ла. Чин этот Иваном
Логиновичем был полу�
чен не за победы на
полях сражения, а за
талантливую админис�
тративную деятель�
ность.

В этом году исполня�
ется 210 лет со дня
к о н ч и н ы

этого неординар�
ного человека,
родственника ве�
ликого полковод�
ца.

Известно, что
Иван Логинович
Голенищев�Куту�
зов происходил из
старинного дворянского рода.
Родился в 1729 году в семье
флотского офицера. Рано ли�
шившись отца, он решил пой�
ти по его стопам и поступил в
шляхетский кадетский корпус,
откуда через полтора года был
переведен в Морскую акаде�
мию, являющуюся кузницей
кадров для флота. В 1746 году
был произведен в мичманы и
начал офицерскую службу на
кораблях Балтийского флота,
а в 1757 году был назначен адъ�
ютантом адмирала З. Д. Ми�
шукова � командующего фло�
том.

В 1761 году после годового
отпуска по болезни Ивана Ло�
гиновича назначают в Морской
шляхетский (дворянский � В.
К.) кадетский корпус, где и про�
явились его незаурядные ад�
министративные и педагоги�
ческие способности. Узнав о
неординарных способностях

И. Л. Голенищева�Кутузова,
Екатерина II доверила ему обу�
чение цесаревича Павла Пет�
ровича всему, что касается
морской части. Голенищеву�
Кутузову поручают и ряд важ�
ных государственных дел, с
которыми он блестяще справ�
ляется.

19 июня 1764 года Иван Логи�
нович становится во главе ин�
тендантской экспедиции (уп�
равления) Адмиралтейств�кол�
легии и одновременно получа�
ет пост директора Морского
шляхетского кадетского кор�
пуса, коим он оставался до

конца дней своих.
Ему жалуют чин
генерал�майора.
Интендантская
экспедиция зани�
малась строи�
тельством флота,
и работа в ней
требовала огром�
ного напряжения

сил. Здоровье Ивана Логино�
вича было не очень, и импера�
тор перевел его на должность
менее напряженную � генерал�
казначей флота, сохранив за
ним пост директора Морского
корпуса. Этому учебному за�
ведению, где в тот период толь�
ко в нем готовились офицерс�
кие кадры для флота, Голени�
щев�Кутузов посвятил 40 лет
своей жизни. Иван Логинович
считал, что обучающиеся в кор�
пусе юноши должны быть не
только «искусными морепла�
вателями, но и добрыми для
Отечества своего граждана�
ми». Подготовка таких офице�
ров и стала целью его жизни. В
1782 году он был произведен в
полные адмиралы.

Павел I с молодых лет питал
к Ивану Логиновичу искреннее
уважение и, вступив на пре�
стол, пожаловал ему высшую
награду Российской империи

� орден Св. Андрея Первозван�
ного. С этого времени Голени�
щев�Кутузов становится вице�
президентом Адмиралтейств�
коллегии, а вскоре и ее прези�
дентом.

В декабре 1798 года И. Л. Го�
ленищеву�Кутузову был выдан
патент на чин генерал�фельд�
маршала. После смерти Ива�
на Логиновича в 1802 году этот
документ вместе с другими
был передан на хранение его
старшему сыну Павлу Ивано�
вичу Голенищеву�Кутузову,
проживающему в Москве. Во
время пожара 1812 года все
бумаги были утрачены, в том
числе и патент на фельдмар�
шальское звание.

В 1829 году по просьбе Логи�
на Ивановича, сына Ивана Ло�
гиновича, Государственная
коллегия иностранных дел,
заверявшая патент своей пе�
чатью, подтвердила, что Иван
Логинович Голенищев�Кутузов
имел чин генерал�фельдмар�
шала.

Современники Ивана Логино�
вича очень высоко ценили его
личные качества: «Сей почтен�
ный, престарелый муж соеди�
нял в себе остатки Петра I, Ели�
саветы и был века Екатерины.
К обширнейшим познаниям
присовокуплял он твердость
Петра, доброту Елисаветы и
вельможничество Екатерины».

В знак глубокого уважения и
признания заслуг Ивана Логи�
новича Александр I распоря�
дился во время похорон нести
перед гробом И. Л. Голенище�
ва�Кутузова генерал�адми�
ральский флаг и сам участво�
вал в прощальной церемонии.

В. КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке.
п. Купавна,
Московская обл.
На снимке: Иван Логинович

ГОЛЕНИЩЕВ&КУТУЗОВ.

Сталкиваются двое мужчин в супермаркете:
� Ой, извините, не заметил вас! Я жену поте�

рял, уже полчаса ищу!
� И я свою тоже потерял. А ваша как выгля�

дит?
� Ну, такая высокая, стройная, полнозадая

блондинка на высоких каблуках в мини�юбке.
А ваша?

� Это неважно, давайте искать вашу!
* * *

� Так, молодой человек, вы решили жениться
на моей дочери?

� Да!
� А вы сможете содержать семью?

� Ну, думаю, смогу!
� Вы хорошо подумали? Ведь нас шесть человек!

* * *
� Дочь, иди�ка сюда.
� Мама, папа... А�а�а, ну все ясно сигареты нашли? Из школы

звонили? Если вы насчет пропавших денег � я все верну. Пап,
наркотики в шкафу � это не мои, это на продажу. Да ладно вам!
Если приходили из милиции, они ничего не докажут. Нет трупа �
нет преступления.

� Дочка, вазу ты разбила?
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

Июль. Опять полезла вверх
цена

На газ и свет. Да так,
что и не снилось!

Но утешают теща и жена:
& Зато число мигалок

сократилось!

Тарифы, как грибы на ЖКХа,
В платежках много пунктов

 появилось,
Чтоб ободрать (чего таить

греха!)...
Зато число мигалок

сократилось!

В своем кругу матятся
шофера &

Штрафная мзда для них
упятерилась.

Хотя шоссе & смесь ямы
и бугра...

Зато число мигалок
 сократилось!

ФУТБОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРФУТБОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРФУТБОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРФУТБОЛЬНЫЙ ВЕЧЕРФУТБОЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Ну и кто это додумался, проводить несколько футбольных
матчей в одно время?!

Я включил трансляцию по первому и, взяв пульт, подстроил
картинку трансляции по спортивному каналу. Пульт положил
на подлокотник кресла: так удобнее будет хватать его и ска�
кать с программы на программу. Потом повернул монитор
компьютера, чтобы было виднее, и настроился еще на один
матч. А еще одну игру удалось подхватить по мобильнику.

Оглядев все работающее электронное хозяйство, остался
доволен, поэтому с силой шибанул кулаком в стену. Сосед
долбанул в ответ чем�то тяжелым. У нас с ним договорен�
ность. Я слегка наклонил зеркало трюмо, чтобы ему из окна
был виден экран моего телевизора, а он выставил на лыжной
палке автомобильное зеркальце, чтобы мне из кресла стало
видно, как транслируется еще одна игра по его стоящему в
лоджии телевизору с тарелкой. И мы оба прибавили друг для
друга звук.

Я сладко потянулся, поднял трубку квартирного телефона и
накрутил междугородний номер. Хорошо иметь приятеля, окна
которого выходят прямо на арену тамошнего футбольного
стадиона.

� Але, как там? � заорал я.
� А? Что? Не слышу! Это ты?
� Да, я! Как играют?
� Уже возле занавески... Красно�зеленые побежали к воро�

там...
� Молодец, держи меня в курсе! Не молчи!
И я, прижав трубку плечом к уху, оглядел все подведомствен�

ные мне экраны.
Е. ОБУХОВ.

г. Дедовск,
Московская обл.

МИГнули!МИГнули!МИГнули!МИГнули!МИГнули!
Цена на спирт, на водку и вино
В высокую заоблачность

ввинтилась.
Теперь начнут пить всякое г...
Зато число мигалок

сократилось!

А тут еще подорожал бензин.
А с ним все то, что ездило,

возилось.
Не каждый день пойдешь

и в магазин...
Зато число мигалок

сократилось!

Моргнуть, мигнуть мы
не успели & вмиг

Цена на все буквально
накатилась.

Но ты гордись,
российский наш мужик,

Тем, что число мигалок
сократилось!

М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

ХХХ ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ЛОНДОН 27 ИЮЛЯ �
12 АВГУСТА 2012 г.

Сборная России заняла
4�е место в неофициальном
общекомандном зачете.
Российские спортсмены за�
воевали 82 медали � 24 зо�
лотых, 25 серебряных и 33
бронзовых. На одну золотую
медаль больше, чем на пре�
дыдущей Олимпиаде в Пеки�
не.

Предпоследний день глав�
ного спортивного события
лета � лондонской Олимпиа�
ды оказался одним из самых
удачных для сборной Рос�
сии.

Олимпийской чемпионкой
по художественной гимнас�
тике стала Евгения Канаева,
которая четыре года назад
была лучшей на Играх в Пе�
кине. «Серебро» получила
еще одна россиянка Дарья
Дмитриева.

Обладателем золотой на�
грады в спортивной ходьбе
на 50 км стал Сергей Кир�
дяпкин, установивший новый
олимпийский рекорд � 3 часа
35 минут 59 секунд.

«Золото» в гребле на бай�
дарке�двойке на дистанции
200 м завоевали Александр
Дьяченко и Юрий Постригай.
Еще один российский спорт�
смен Иван Штыль завоевал
«бронзу» в соревнованиях
каноэ�одиночек на дистан�
ции 200 м.

Легкоатлетка Мария Сави�
нова выиграла финальный
забег на 800 метров и при�
несла нашей сборной еще
одно «золото».

Анна Чичерова порадовала
всех любителей легкой атле�
тики, завоевав золотую ме�
даль в соревнованиях по
прыжкам в высоту. Ее резуль�
тат � 2 м 5 см. Замкнула трой�
ку лучших еще одна предста�
вительница России Светла�
на Школина.

Елена Лашманова стала
олимпийской чемпионкой по
спортивной ходьбе на 20 км.
При этом 20�летняя спорт�
сменка, преодолевшая дис�
танцию за 1 час 25 минут
2 секунды, установила на
своих первых в карьере Иг�
рах новый мировой рекорд.
А вот другая россиянка � Оль�
га Каниськина, праздновав�
шая успех на этой же дис�
танции четыре года назад в
Пекине, лидировала на про�
тяжении почти всей дистан�
ции, однако в итоге стала
лишь второй.

Российские бегуньи Юлия
Гущина, Анастасия Криво�
шапка, Татьяна Фирова, На�
талья Антюх завоевали се�
ребряные награды в эстафе�
те 4х400 м.

Был повод для радости и у
поклонников бокса и вольной
борьбы. Бронзовую награду
в весовой категории до 49 кг
завоевал российский боксер
Давид Айрапетян. Медаль
того же достоинства звоевал
и борец  Билял Махов, выс�
тупающий в весовой катего�
рии до 120 кг.

Российский борец вольно�
го стиля Бесик Кудухов про�
играл в финальной схватке
олимпийского турнира Тог�
рулу Асгарову из Азербайд�
жана, став серебряным при�
зером в весовой категории
до 60 кг.

Анастасия Барышникова
завоевала бронзовую медаль
в турнире по таэквондо в ве�
совой категории свыше 67 кг.
В поединке за третье место
Барышникова выиграла у
представительницы Южной
Кореи Ли Ин Чжон.

Серьезное разочарование
постигло болельщиков бас�
кетбола. Женская сборная
России не смогла завоевать
бронзовые медали Олимпи�
ады, уступив в матче за тре�
тье место команде Австра�
лии со счетом 74:83.

А.БЕСЕДИН.


