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ЭТОТ профессиональный празд�
ник почему�то хочется вспомнить
фильмы,  созданные советскими
режиссерами. Те, которые берут

за душу и заставляют учащенно биться
сердце не от ужаса, не от страха, а от
любви. От любви к человеку, от любви к
его широчайшим и могучим стремле�
ниям. Ведь совсем недавно было вре�
мя, когда молодежь рвалась в небо.
Учлеты! Так называли курсантов мно�
гочисленных аэроклубов, и стать та�
ким курсантом была мечта почти каж�
дого мальчишки. Не обошла эта мечта
и Леонида Быкова. Он тоже хотел стать
учлетом, а затем летчиком�истребите�
лем. В 1940 году на экраны страны вы�
шел фильм «Истребители», где роль
лейтенанта Сергея Кожухарова сыграл
Марк Бернес. В нем Марк Бернес впер�
вые исполнил песню «Любимый город».
Фильм мгновенно завоевал сердца со�
ветских людей и оставался лучшей ки�
нолентой о военных летчиках до тех
пор, пока Леонид Быков не снял свой
фильм «В бой идут одни «старики». Он,
конечно же, не заменил собой фильм
«Истребители» и не сверг его с пьеде�
стала, но встал с ним в один ряд.

Въевшееся в сознание людей в каче�
стве истины выражение «Когда гово�
рят пушки, музы молчат» было опро�
вергнуто. Леонид Быков сумел пока�
зать, что в годы испытаний побеждают
те, кто остается твердым в самых жес�
токих условиях. Побеждают те, кто бе�
рет с собой в бой все самое светлое,
человечное, за что и ведет битву с вра�
гом. А что может быть прекраснее му�
зыки? Недаром герои «второй поющей»
любят повторять: «Все преходяще, а
музыка вечна!». Злобе, человеконена�
вистничеству фашизма герои Быкова
противопоставили высокий гуманизм,
творческое созидательное начало, за�
ложенное в человеке.

А ведь в основу фильма легли реаль�
ные факты и воспоминания летчиков�
фронтовиков. В годы войны почти в каж�
дой боевой части занимались художе�
ственной самодеятельностью. Но вот
прославилась далеко за пределами ди�
визии именно первая эскадрилья 5�го
гвардейского истребительного полка,
командовал которой Виталий Иванович
Попков. Он же был создателем, запе�
валой и дирижером музыкальной груп�

пы. Леонид Утесов подарил «маэстро»
Попкову и его гвардейцам два самоле�
та «Ла�5» под названием «Веселые ре�
бята». На освобожденных территориях
летчики давали концерты. Чтобы по�
слушать их, народ шел за десятки ки�
лометров. А сражались поющие истре�
бители так, что одиннадцать из четыр�
надцати участников эскадрильи стали
Героями Советского Союза.

� Режиссер Леонид Быков нашел меня
в конце шестидесятых годов, � вспоми�
нает Виталий Иванович Попков. � Пер�
вая фраза Леонида: «А помните?» Ока�
зывается, мы встречались в 1944 году
в украинском городке Краматорске,
после освобождения которого наша по�
ющая давала концерт. Местные под�
ростки отблагодарили нас выступле�
нием своего хора. Хорошо пели. Мы им
даже по цветочку подарили. Еще бы!
Запевала у них был пацан по фамилии
Кобзон. Выделялся и Леня. Теперь ре�
жиссеру Леониду Быкову все казалось
важным, он дотошно вникал в каждую
деталь. Представьте, обратил внима�
ние на небольшую нестыковку в моей
биографии! «Виталий Иванович, � спра�
шивает, � как так? Вы прибыли на фронт
в 41�м, а летать начали лишь в следую�
щем году?» А ведь тому была причина,
которая не могла  не заинтересовать
режиссера. В полку существовала бла�
городная традиция: не пускать в бой
«желторотиков» � молодое пополнение,
прибывшее на фронт после краткос�
рочного обучения. Им давали время «на�
летать» опыт. Обычно в бой шли одни
«старики». Вот откуда название карти�
ны. Да, в общем�то, и весь сюжет ее
строится на трогательных отношениях
старших и младших. Только «старикам»
тем было по двадцать лет...

Именно поэтому второй главной те�
мой фильма стала тема молодого по�
коления. В жестоком горниле войны, в
беспощадном ее пламени старшие
опытные товарищи стремились, где это
было возможно, сберечь молодых и
неопытных соколят.

В этом была высшая мудрость � забо�
та о будущем, извечное право и долг
сильных охранять, растить и воспиты�
вать себе смену.

Сергей ТАРАСЕНКО.
На снимках: кадры из фильма «В бой

идут одни старики».
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ОДИЛСЯ 21 июля 1932
года в с. Жилино Россо�
шанского района Воро�

нежской области в крестьянс�
кой семье. В июле 1942 года в
село вошли немцы. В доме Ко�
былкиных проживали два крас�
ноармейца (военнопленных),
которые кормили немецких
коров на ферме и одновремен�
но держали связь по радио�
станции с нашей армией, на�
ходившейся по другую сторо�
ну Дона. Сашу эти два Петра
сделали маленьким разведчи�
ком. Ему приходилось пробе�
гать все село от одного конца
до другого и запоминать, где и
какая немецкая военная тех�
ника располагалась.

13 января 1943 года на вос�
точной окраине села высадил�
ся русский десант из 52 чело�
век. Штурм был произведен
внезапно, вся немецкая арма�
да была уничтожена совмест�
но с двумя генералами, а село
освобождено.

С 1 февраля 1943 года откры�
лась школа, куда пошли все
подростки. В школе не было

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
КОБЫЛКИН

ни книг, ни тетрадей, ни ка�
рандашей. В классе сидели
одетыми, в шапках и рукави�
цах. Писали на немецких кни�
гах между прописными строч�
ками чернилами, сделанными
из черных семечек, и ручками
из гусиных перьев.

В мае 1945 года пришла весть
о конце войны. На площади
возле сельского совета состо�
ялся торжественный митинг со
слезами у женщин и детей на
глазах: с фронта не вернулось
множество мужчин.

В августе 1947 года Александр
поступил учиться в сельскохо�
зяйственный техникум в с. Руд�
ная, который окончил в 1949
году с получением специаль�
ности агронома�пчеловода. Но
по возвращении в родное село
его неожиданно направляют на
работу старшим кондуктором
Россошанского резерва Юго�
Восточной железной дороги. В
1950 году он назначен главным
кондуктором, а позже сигна�
листом на станцию Митрофа�
новка. В 1951 году назначен
дежурным по станции поста
441 км, а затем станции Рай�
новская. Затем был направлен
на учебу в Борисоглебскую до�
рожно�техническую школу,
после окончания которой был
назначен дежурным по стан�
ции Митрофановка. В 1952
году призван в ряды Советс�
кой Армии, но сначала направ�
лен на учебу в высшую полко�
вую школу младших команди�
ров. После годичной учебы и
присвоения звания сержанта

направлен для дальнейшего
прохождения службы в Моск�
ву, где и прослужил до ноября
1955 года. После увольнения
из рядов Советской Армии сно�
ва был принят на работу де�
журным по станции Митрофа�
новка. Потом окончил инсти�
тут, получил специальность
инженера по эксплуатации же�
лезных дорог.

В 1980 году был переведен
начальником станции Канте�
мировка Лискинского отделе�
ния Юго�Восточной железной
дороги, где проработал до
02.04.1994 года, после чего
был уволен в связи с уходом
на пенсию.

В 1999 году Александр Иоси�
фович избран председателем
Кантемировского районного
совета ветеранов, где и рабо�
тает в настоящее время, од�
новременно возглавляя обще�
ственную организацию «Союз
пенсионеров» и общественную
приемную полномочного пред�
ставителя президента РФ в
ЦФО Кантемировского рай�
она.

За трудовые успехи удосто�
ен медали «За доблестный
труд в годы Великой Отече�
ственной войны 1941�1945
гг.», высшей награды желез�
нодорожного транспорта � зна�
ком «Почетный железнодорож�
ник», медали «Патриот Рос�
сии». Он Почетный ветеран
Юго�Восточной железной до�
роги, Почетный ветеран Воро�
нежской области.

Наш корр.

Во Владивостоке прошло со�
вместное заседание предста�
вителей гордумы и городского
совета ветеранов. На нем де�
путаты рассказали об итогах
работы Думы третьего созыва
� о работе профильных коми�
тетов, о проектах правовых ак�
тов, над которыми они рабо�
тали, сообщает пресс�служба
городского парламента.

В числе наиболее значимых
вопросов председатель Думы
Валерий Розов назвал гене�
ральный план развития горо�
да, акты, регулирующие воп�
росы управления и распоря�
жения муниципальной соб�
ственностью, землей, содер�
жания городских территорий,
направленные на поддержку
ветеранов.

Валерий Розов отметил, что
Дума всегда работала в тес�
ном взаимодействии с город�
ской ветеранской организаци�
ей. «Для нас очень важно было
знать позицию ветеранов по
тем или иным проблемам, их
пожелания, рекомендации,
чтобы мы могли учесть их и
скорректировать принимае�
мые решения с учетом мне�
ния ветеранов», � сказал он.

Председатель комитета по
социальной политике Людми�
ла Талабаева уточнила: «Мно�
гое сделано для увековечения
памяти павших героев. Мы воз�
вращали забытые имена, ус�
танавливали памятные доски,
которые сегодня стали цент�
ром притяжения для молоде�
жи. Были поездки в Москов�
скую область, в Брест, другие

Московский комитет ветеранов войны всегда от�
мечает праздники родов войск. В актовом зале
комитета состоялось торжественное празднование
Дня Военно�Морского Флота. В этот день здание
напоминало военный корабль. Оно было перепол�
нено стройными и подтянутыми мужчинами в мор�
ской форме и с боевыми наградами.

Председатель комитета генерал�майор И. А. Слу�
хай сердечно поздравил присутствующих с Днем
Военно�Морского Флота и пожелал им доброго
здоровья и успехов в жизни. Моряки участвовали
в Великую Отечественную войну во всех серьез�
ных сражениях на воде и на земле с первых дней
начала Великой Отечественной войны. Исключи�
тельную роль краснофлотцы в бушлатах и беско�
зырках сыграли в сухопутных действиях. Они про�
явили особые примеры героизма и стойкости перед
сильным врагом в критические моменты обороны
под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Сева�
стополем, отважно и умело воевали за освобожде�
ние городов Румынии, Болгарии, Венгрии и других
стран Европы. Советские моряки активно участво�
вали в  сопровождении северных конвоев, осво�
бождении от немецкой оккупации Скандинавских
стран, в ходе войны с Японией.

Первым из выступавших на трибуну поднялся для
приветствия моряков адмирал флота Игорь Нико�
лаевич Хмельнов. Этот опытный и грамотный мор�
ской офицер прослужил на флоте более 27 лет.
Начав службу лейтенантом ВМФ, с честью про�
шел все этапы морской служебной лестницы, зас�
луженно получил звание адмирала и в конце служ�
бы был назначен командующим Тихоокеанского
флота. Сегодня И. Н. Хмельнов активно участвует
в общественной работе, избран председателем Ко�
ординационного совета по делам ветеранов Военно�
Морского Флота.

Адмирал поделился своими мыслями и тревогой о
состоянии и буднях современного военного флота.
Он сказал, что за последние годы мы многое упу�
стили. Но флот, по его выражению, «уже вышел из
края бездны». Время и реальность мировой обста�
новки заставили высшее руководство согласиться с

В Московском комитете ветеранов войны

ПРАЗДНИК МОРЯКОВ
мнением, что новой России нужен современный
морской флот и главная задача состоит сегодня в
том, чтобы наверстать упущенное. Поставлена ре�
альная задача поднять качество российского судо�
строения на мировой уровень. Нашему флоту нуж�
ны надводные корабли с новейшим вооружением,
которые способны находиться в автономном пла�
вании длительное время без сопровождения вспо�
могательных судов. Необходимо решить серьезно
вопрос о развитии морской авиации.

По поручению моряков�североморцев выступил
секретарь президиума совета ветеранов Северного
флота В. А. Королев.

От моряков Тихоокеанского флота и Амурской
флотилии слово было предоставлено председателю
совета ветеранов флота В. В. Щекину.

От имени моряков�черноморцев выступил учас�
тник боевых действий и председатель совета вете�
ранов Черноморского флота В. В. Васильев.

Помощник председателя Координационного со�
вета ветеранских организаций стран СНГ В. Т.
Лосиков поздравил всех своих морских друзей и
товарищей с Днем Военно�Морского Флота, пе�
редал морякам поздравления от ветеранской орга�
низации Казахстана, которая насчитывает около
2,5 тысячи бывших моряков и помнит крепкую и
нерушимую морскую дружбу. Ядро ветеранского
движения сохранилось во всех организациях СНГ.
Ветераны в бывших советских республиках про�
должают важную для всех народов работу по вос�
питанию патриотизма подрастающего поколения
так же, как и ветераны России.

Дружными аплодисментами встретили ветераны
участника битвы за Москву и исторического Па�
рада 7 ноября 1941 года на Красной площади в
Москве Ивана Николаевича Бабарыкина, которо�
му в этот праздничный день за активную ветеран�
скую деятельность была вручена Почетная грамо�
та Московского комитета ветеранов войны и цен�
ный подарок.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной комиссии

Московского комитета ветеранов войны.

Городской совет ветеранов столицы придает важное
значение средствам массовой информации в деле
патриотического воспитания подрастающего поколе�
ния. В Южном административном округе ветеранская
организация (председатель � ветеран Великой Отече�
ственной войны, генерал�майор в отставке Н. Д. Без�
денежных) на протяжении длительного времени
активно участвует в программе «Диалог в прямом
эфире» окружной студии кабельного телевидения «Эк�
ран�5».

Перед телезрителями выступали фронтовики А. И.
Алешкин, Ю. В. Аксенов, Н. Д. Безденежных, Д. М.
Дубман, М. И. Листков, К. М. Мешков, Н. А. Панин,
В. А. Частухин, участник парада на Красной площади
в 1945 году Г. Г. Емельянов, ветеран военной службы
Г. С. Сибиренко, Герой Социалистического Труда
Л. В. Румянцева, ветеран труда, председатель пер�
вички района Даниловский Т. В. Родионова и многие
другие. Диалог в прямом эфире затрагивал проблемы
патриотического воспитания молодежи на примере
мужества и героизма участников войны и тружеников
тыла, а также социальной защиты старшего поколе�
ния, медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения пенсионеров. Ветеран труда В. Д. Яков�
лева, врач по профессии, поделилась своим богатым
опытом оказания больным срочной и неотложной ме�
дицинской помощи, а Заслуженный артист Россий�
ской Федерации А. А. Елизаров не мог без слез вспо�
минать тяжелейший период выживания в блокадном
Ленинграде. Потомственная москвичка А. Н. Нехези�
на подробно и обстоятельно рассказала об обороне
столицы и значении победы Красной Армии в Москов�
ской битве.

Следует отметить, что выступившие на телевидении
ветераны получили в подарок диск с записью вопро�
сов и ответов. Кроме того, учебные заведения, биб�
лиотеки, школьные и вузовские музеи имеют возмож�
ность использовать материалы выступлений инвали�
дов и участников войны, тружеников тыла, ветеранов
труда, военной службы и правоохранительных орга�
нов в просветительских целях и патриотическом вос�
питании молодежи. Таким образом, осуществляется
на практике передача эстафеты мужества и героизма
старшего поколения будущим защитникам Отечества.

В. САФРОНОВ.

В Московском городском
совете ветеранов

РАСТИМ
ПАТРИОТОВ

Во Владивостокском
городском совете ветеранов

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ

города, и все это помогало на�
ладить связи между ветерана�
ми разных регионов». По ее
словам, работа с ветеранами
сложна тем, что все пропуска�
ешь через сердце, а полномо�
чий и денег не всегда хватает.
«Наверное, не все мы сделали
из того, что нужно ветеранам,
и эти задачи передадим ново�
му составу Думы», � сказала
Талабаева.

В выступлении депутата
Александра Безручко отмеча�
лись наиболее важные аспек�
ты, которые удалось решить
членам комитета по городско�
му хозяйству. Так, приоритет�
ными проектами, по мнению
депутата, являются создание
муниципального транспорта,
создание завода по перера�
ботке мусора, избавление от
дымящей свалки, создание
ТСЖ, улучшение инфраструк�
туры городского хозяйства.

Председатель городского со�
вета ветеранов Яков Канн по�
благодарил депутатов Думы,
которые, по его словам, все�
гда с пониманием относились
к просьбам и предложениям
ветеранов и решали все воп�
росы в рамках имеющихся пол�
номочий.

В завершение заседания
председатель Думы Валерий
Розов вручил ветеранам книги
«Владивосток � город воинской
славы» в знак глубокого ува�
жения и признательности за их
вклад в присвоение Владивос�
току этого почетного звания.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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СТРАСТИ
ВОКРУГ ВЛАСТИ

 АЖНЫМ событием прошедшей недели стала встреча прези�
дента с правозащитниками, прибывшими из более 60 реги�
онов страны. Выступая перед ними, Владимир Путин ска�
зал:

�  Считаю, что вы являетесь моими прямыми союзниками по
защите интересов и законных прав граждан…

При этом президент пояснил, что правозащитник «не должен
быть связан с какой�либо конкретной политической парти�
ей и не должен заниматься политической деятельностью»,
что, судя по первым откликам, вызвало недоумение у многих
наших читателей. Владимира Путина они знают, как опытного
политика, опирающегося на  «Единую Россию». И правозащит�
ники, которых он назвал своими союзниками, волей�неволей
должны будут делать то же самое. А при таком статусе они вряд
ли будут оберегать народ от произвола чиновников, большин�
ство которых состоят в партии власти.

 Очередное совещание состоялось во вторник  у премьер�ми�
нистра Дмитрия Медведева. Там речь шла о целом ряде неудач�
ных космических запусков, нанесших России не только огром�
ные финансовые, но и моральные потери. Год назад после гибе�
ли трех спутников ГЛОНАСС был уволен главный конструктор
«Энергии» Вячеслав Филин. А  в прошлую среду стало известно,
что подал в отставку генеральный директор Центра Хруничева
Владимир Нестеров. Мнения по этому поводу разделились. Одни
считают это закономерной расплатой за неудачи: блок «Бриз�
М», ставший одной из  причин аварийных запусков, был разра�
ботан в Центре Хруничева. Другие, наоборот, утверждают, что с
приходом Нестерова на этом предприятии началось наведение
порядка, а происшествия в космосе стали следствием старе�
ния техники, падения трудовой и финансовой дисциплины в стра�
не.

Кстати говоря, эти утверждения не лишены оснований. Извес�
тно, например, что натуральные показатели экономики нынеш�
ней России весьма низкие. Удельный вес убыточных предприя�
тий превышает 40 %, а степень износа основных фондов со�
ставляет 75 %. И если после каждого чрезвычайного происше�
ствия опытные специалисты станут увольняться, ротация кад�
ров превысит разумные пределы. А она сегодня и без того до�
вольно высокая.

ОСТ мэра подмосковных Химок на прошлой неделе поки�
нул Владимир Стрельченко. Исполняющим обязанности
главы города до выборов, которые состоятся в октябре,
стал бывший заместитель губернатора Тульской области

Олег Шахов. Ушел в отставку глава подмосковной Балашихи
Владимир Самоделов. Причины их добровольных уходов раз�
ные, но есть и общая, наиболее характерная.

�  Часть подмосковных мэров в глазах многих людей четко
ассоциируется с криминалом, � считает лидер «Яблока» Сергей
Митрохин. � Разумеется, Сергей Шойгу не хочет иметь с такими
мэрами ничего общего.

К сожалению, подобное положение не только в Подмосковье. В
Ленинградской области  был задержан глава Ломоносовского
района Евгений Устинов, которому предъявлены обвинения в
мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении полномо�
чиями. И не так�то легко будет навести порядок в чиновничьих
рядах, если высшая власть решится на это. Уж очень много
должностных лиц связано с коррупцией.

Еще одно совещание у Дмитрия Медведева было посвящено
дошкольному воспитанию и образованию. Отвечая на вопрос
премьера, его заместитель Ольга Голодец доложила, что оче�
редь в детские сады и ясли составляет сегодня 1,2 миллиона.
Оказалось, что закрывать, распродавать и разрушать дошколь�
ные учреждения куда проще и доходнее, чем создавать, строить
и открывать. Для восстановления утраченного за годы так назы�
ваемых реформ потребуется немало средств и усилий.

К удовлетворению многих россиян, суд вынес, наконец, реше�
ние, приговорив Самусевич, Толоконникову и Алехину к двум
годам заключения в колонии общего режима за безобразную
сцену в храме, оскорбившую миллионы верующих. И нет сомне�
ния, что большинство наших читателей согласны с народным
артистом Владимиром Меньшовым, который сказал по этому
поводу:

�  Они не достойны обсуждения! Мы должны думать сейчас о
том, чтобы этого больше не повторилось. Жаль, что эти ничтож�
ные фигуры выдвинулись на центральные позиции в обществе.

Добавить к сказанному можно только то, что они не выдвину�
лись, а их выдвинули и подняли на щит те, кому не по душе и не
по нраву все русское, включая христианскую веру.

РЕВОЖНЫЕ новости приходили на прошлой неделе  из�за
рубежа. Не утихает, а разгорается гражданская война в
Сирии. В связи с окончанием срока мандата миссия ООН
покинула эту страну. А после заявления Кофи Аннана о

том, что с 31 августа он уходит с поста спецпосланника ООН и
ЛАГ, надежд на мирное разрешения конфликта стало еще мень�
ше. Усиливается и международная изоляция Сирии. На экст�
ренном саммите в Мекке было принято решение приостановить
членство этой страны в Организации исламского сотрудниче�
ства (ОИС), а власти Катара, ОАЭ и Кувейта призвали своих
граждан, находящихся в Ливане, покинуть эту страну в связи с
участившимися случаями похищения суннитов, поддерживаю�
щих сирийскую оппозицию.

До предела накалились дипломатические отношения Вели�
кобритании с Эквадором, предоставившим в своем посольстве
убежище австралийцу Джулиану Ассанжу, обвиняемому в сексу�
альных преступлениях. При этом Эквадор официально предуп�
редил, что любая попытка британцев войти в посольство и за�
держать Ассанжа будет расцениваться как «вторжение» и нару�
шение суверенитета Эквадора. В Китае прошли антияпонские
акции из�за спорных островов Сенкоку.

На северо�западе Ирана произошло разрушительное земле�
трясение. По сообщениям прессы, более 300 человек погибли,
тысячи получили ранения, 20 деревень стерты с лица земли, а
более 130 населенных пунктов пострадали.

А в России, как теперь принято, не обошлось без террора.
Взрыв бомбы в Ингушетии унес семь жизней. Еще десять чело�
век получили ранения. В дагестанском Хасавюрте два преступ�
ника открыли стрельбу в мечети. Восемь человек получили ра�
нения.

Хотелось бы, конечно, рассказывать не о распрях, бедах и
катастрофах, а о дружбе, победах и добрых свершениях, но
приходится, к сожалению, оглядываясь на минувшую неделю,
писать совсем о другом. Такова сегодня жизнь.

Иван  ДЫНИН.

СЛИ карась или щука клю�
ет на удочку очень хоро�
шо, рыбаки называют это

рыбьим жором. И если на пру�
дах и реках подобные момен�
ты случаются довольно редко,
то в нынешних чиновничьих
кругах жор приобрел постоян�
ный и устойчивый характер.
Там берут взятки зимой и ле�
том, днем и ночью, невзирая
на объявленную борьбу с кор�
рупцией и на
строгие статьи
Уголовного ко�
декса.

Когда одна из строительных
фирм закончила ремонт зда�
ния в центре столицы, руково�
дитель отдела административ�
но�технической инспекции
(АТИ) района Замоскворечье
Людмила Терехова связалась
с представителем коммерчес�
кой организации подрядчика
Александром Синициным.  Она
сообщила ему, что за наруше�
ние срока закрытия ордера на
производство земляных работ,
на обустройство и содержание
строительной площадки инс�
пекция намерена предъявить
ремонтникам серьезные пре�
тензии. При этом, однако, на�
мекнула, что за 50 тысяч руб�
лей дело можно уладить ми�

ЧИНОВНИЧИЙ ЖОР
ром. Деньги эти она обещала
передать заместителю руково�
дителя АТИ по ЦАО Сергею
Гришину.

Получив информацию о вы�
могательстве, борцы с эконо�
мической преступностью сна�
чала задержали Терехову, по�
лучившую от Синицина пачку
завернутых в газету купюр, а
затем и Гришина, кому она их
передала. По решению суда

Гришин получил
три года лише�
ния свободы с
выплатой полу�

тора миллионов рублей штра�
фа.

Но это не жор, а малая по�
клевка. Есть примеры куда ве�
сомее. Первый заместитель
главы администрации Лото�
шинского района Подмосковья
Евгений Тепляков потребовал
от одного из коммерсантов за
право на земельный участок
8 миллионов рублей. И 1 авгу�
ста этого года при получении
первой доли в полмиллиона
рублей посредник чиновника
был арестован. Теперь вымо�
гателей ждет суд. И это зако�
номерно: чем сильнее жор, тем
больше щук и карасей оказы�
ваются на крючках.

И. МИХАЙЛОВ.

МНЕНИЕ
О МЫШЛЕНИИ
«Сегодня другой этап раз�

вития страны, где …мысли�
тельная работа нужна».

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель

Совета Федерации.
Продуманное, правильное

мнение,
И цель ясна, и план весьма

высок:
Пора к работе подключать

мышление,
Чтоб жизнь в стране не шла

наискосок.

МЫШИНАЯ
ВОЗНЯ

«Сегодня мы уже знаем
по именам те горы, кото�

рые удалось свернуть,
и те, которые родили
мышь».

Михаил ФЕДОТОВ,
глава Совета по развитию

гражданского общества
                               и правам

человека.
Таких чудес не видел белый

 свет:
Развал во многом стал

 тому итогом.

А гор, которые свернули,
нигде в помине нет,

Зато возни мышиной было
много.

ВРЕМЕНА
И НРАВЫ

«Я сторонник того, чтобы
вообще всю информацию
закрыть – обо всех убийцах,
самоубийцах, педофилах, �
как в советское время».

 Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,

 лидер ЛДПР.
В те времена не гласность

закрывали,
Тогда во всем порядок

полный был:
Людей на самоубийство

не толкали
Ни взяточник, ни вор,

 ни педофил.
   Д. ИВАНОВ.

ЕВЕРОЯТНО муд�
рый и изобретательный
у нас народ. Особенно

те, которые сидят на нарах за
совершенные преступления.
Они сидят, а их фантазия ра�
ботает на полную мощь.

Два обитателя колонии
№ 11, расположенной в Рос�
товской области, чтобы скра�
сить свое неза�
видное суще�
ствование, раз�
влекались, а за�
одно и обогаща�
лись весьма простым и при�
быльным занятием. Звоня по
телефону главам районов, они
представлялись сотрудниками
Следственного комитета Рос�
сии, доверительно называли
себя Виктором Павловичем и
столь же доверительно сооб�
щали, что на них поступил
довольно весомый компромат.
Но тут же уточняли, что сиг�
нал этот можно оставить без
внимания, если на указанный
ими банковский счет будет пе�
речислено 300 тысяч рублей.

Скольким чиновникам было
адресовано такое деловое
предложение, сказать трудно.
А вот те, кто откликнулся на

ЧУЕТ КОШКА…
весьма выгодное предложе�
ние, уже известны. Назван�
ную выше сумму на указан�
ные аферистами счета пере�
числили главы Морозовско�
го и Орловского районов Ро�
стовской области, Кореневс�
кого района Краснодарского
края, Котельниковского и
Урюпинского районов Волго�

градской области.
Сейчас против

заключенных ,
организовавших
эту аферу, воз�

буждено судебное дело. И это
естественно. Вымогательство
в любой форме является пре�
ступлением и должно быть на�
казано. Но почему�то ничего
не говорится о наказании чи�
новников, которые уже самим
фактом перечисления денег
подтвердили, что у них далеко
не все благополучно с закон�
ностью. На Руси не зря гово�
рят, что кошка всегда чует,
чье мясо съела. А есть чужое
мясо по закону никому не по�
зволено. Ни тем, кто на тю�
ремных нарах, ни тем, кто в
чиновничьем кресле.

И. ТРОЙНИН.

ОАО «РЖД» начинает масш-
табное сокращение пригород-
ных поездов, которое коснет-
ся сотен маршрутов по всей
европейской части России и на
Урале. Это результат рефор-
мирования РЖД, из которого
были выведены и переданы
«своим» частным компаниям
высокоприбыльные грузовые
перевозки. Теперь монополист
требует от руководства регио-
нов покрытия «убытков» от при-
городных перевозок пассажи-
ров. Однако почти все области
европейской части страны до-
тационные и не имеют права
оплачивать чужие убытки. Пра-
вительство РФ - тоже не хо-
чет. 5 августа Дмитрий Медве-
дев заявил, что 2013 год ста-
нет последним, в котором РЖД
будут выделены субсидии на
«пригород».

«Правда», 17�20 августа.

* * *
Работники предприятия «Фе-

стальпине Аркада Профиль» в
Ярцеве (Смоленская обл.)
массово подают заявления об
увольнении. К такой крайней
форме протеста их вынуждает
политика работодателя, игно-
рирующего требования проф-
союза по индексации зарплат
и обеспечению сносных усло-
вий труда.

Наладчики требуют отмены
сдельно-премиальной систе-
мы оплаты труда, увеличения
окладов, введения 10-процен-
тной премии, тринадцатой зар-
платы, гарантированного от-
пуска в летний период раз в
два года, введения в каждой
смене контролера ОТК, прове-
дения планового и текущего
ремонта всех наладок и линий.

«Советская Россия»,
18 августа.

* * *
Вчера на российско-индийс-

ком антитеррористическом
учении «Индра-2012», прохо-
дящем на полигоне Бурдуны
Восточного военного округа в
Бурятии, состоялся розыгрыш
основных эпизодов маневров
с высадкой десанта. В заклю-
чительной фазе были исполь-
зованы авиация, артиллерия и
огнеметные расчеты. Накану-
не подразделения вооружен-
ных сил России и Индии вели
разведывательно-поисковые
действия и блокировали базы
условных террористических
формирований.

«Красная звезда»,
17�23 августа.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ШЕБЕКИНСКОМ районе
прошло выездное заседа�
ние расширенного прези�
диума областного сове�

та ветеранов, в работе кото�
рого принял участие глава ад�
министрации Шебекинского
района и г. Шебекино Станис�
лав Николаевич Алейник. Ос�
новной вопрос, рассмотрен�
ный на заседании президиума:
«О практике проведения в Ше�
бекинском районе акции «Ве�
теранам глубинки � народное
внимание и заботу». Для изу�
чения этого вопроса члены об�
ластного президиума побыва�
ли в Муромском сельском по�
селении, где посетили Центр
общей врачебной семейной
практики и на месте убеди�
лись, как оказывается ветера�
нам медицинская помощь.

Участники президиума побы�
вали также в Муромской сред�
ней школе, встретились с уча�
щимися и преподавателями,
приняли участие в заседании
межведомственной рабочей
группы по работе с ветерана�
ми. В ее составе � представи�
тели всех служб администра�
ции района и города. Эта груп�
па уже обследовала 6 сель�
ских поселений, в числе кото�
рых имеются отдельные хуто�
ра, где проживают одинокие
пожилые люди. На заседании
комиссии ветераны поднима�
ют важные для них жизненные
вопросы, которые без помощи
районной администрации им
не решить. Положительное ре�
шение таких вопросов уже по�
лучили 62 ветерана. Еще 16
проблемных вопросов ветера�
нов будут решены в ближай�
шее время.

На заседании президиума
отмечалось, что за последнее
время в районе акция «Вете�
ранам глубинки � народное вни�
мание и заботу» приобрела
системный характер и имеет
положительные результаты.
Неплохо решаются в районе и
жилищные вопросы ветеранов.
В 2011 году 32 участника Ве�
ликой Отечественной войны
улучшили свои жилищные ус�
ловия, 12 ветеранов уже улуч�
шили свои жилищные условия
в этом году. За это время на�

О МЕРКАМ нынешнего обывателя
в жизни этого человека ничего хо�
рошего не было � ни больших де�

нег, ни роскошной машины, ни элитно�
го особняка.

Но отличник народного просвещения,
фронтовик и труженик тыла Гаврила
Гаврилович Новиков думает иначе. На
своем 90�летнем юбилее, организован�
ном Кемеровским городским советом
ветеранов и советом ветеранов Завод�
ского района, он сказал: «Я родился
под счастливой звездой!» У него была
любимая работа, а рядом хорошие
люди, на встречи с которыми не поску�
пилась судьба.

Ему, седьмому ребенку из десяти в
семье крестьянина Гаврилы Григорье�
вича Новикова из села Михайловка Том�
ской области, на роду было написано
стать землепашцем. Уже шестилетним
мальцом он помогал отцу боронить,
хотя по малолетству, случалось, с ло�
шади падал.

Но однажды директор школы села
Богославка, куда мальчик перевелся
заканчивать семилетку, заметил, как
ясно и доходчиво объясняет тот одно�
классникам решение трудной задачи.
И стал доверять ему иногда замещать
отсутствующего учителя. Потом еще
важное поручение � в родной Михай�
ловке учил односельчан читать и пи�
сать.

В 1940 году юноша с отличием окон�
чил семилетку, и директор школы на�
стоятельно рекомендовал ему посту�
пить в Кемеровское педучилище.

Новые друзья, интересная учеба, лю�
бовь. И вдруг � война! Сколько раз бе�
гал с друзьями в военкомат � отправьте
на фронт! Неизменно отвечали � по�
дождите, придет и ваш срок! Этот срок
настал 27 июня 1943 года, когда вовсю
шли государственные экзамены. Выз�
вали в военкомат и приказали через
час явиться на призывной пункт.

Уже стоял в строю, и вдруг прибежала
Машенька � успели ей передать вес�

копился богатый опыт совме�
стной работы администрации
района с ветеранскими орга�
низациями сельской глубинки.
Главной целью акции, отмеча�
лось на заседании, является
выявление нуждающихся вете�
ранов и какая помощь в соци�
альном, медицинском, быто�
вом транспортном и торговом
обслуживании им нужна.

Второй вопрос, рассмотрен�
ный на президиуме: «О совме�
стной работе Шебекинского
районного совета ветеранов и

органов исполнительной вла�
сти района по патриотическо�
му воспитанию молодежи». С
докладом по этому вопросу
выступил председатель рай�
онного совета ветеранов, ка�
питан 1 ранга в запасе Иосиф
Иосифович Фейзер. Он отме�
тил, что в практической рабо�
те районный совет ветеранов
исходит из того, что ветеранс�
кие организации в тесном со�
дружестве с исполнительной
властью призваны играть важ�
ную роль в патриотическом вос�
питании молодежи. С этой це�
лью в ноябре прошлого года
по инициативе районного со�
вета ветеранов был проведен
«круглый стол» по теме «Кон�
солидация работы обществен�
ных организаций Шебекинско�
го района в деле повышения
престижа военной службы,
патриотизма подрастающего
поколения». В работе «кругло�
го стола» приняли участие ру�
ководители общественных
организаций района, предста�
вители администрации, воен�
ного комиссариата, учрежде�
ний образования, культуры и
церкви.

У совета ветеранов и военно�
го комиссариата налажена
тесная связь с командовани�
ем тех частей, где проходят
службу шебекинцы. Торже�
ственные мероприятия, по�

священные проводам призыв�
ников, проводятся два раза в
год в ДК «Химик», будущих во�
инов напутствуют ветераны
Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил, для них
звучат музыкальные приветы,
им вручаются памятные по�
дарки и пакеты с освященной
шебекинской землей.

Одно из главных направлений
в работе совета ветеранов �
создание музеев воинской
славы. Всего на территории
района успешно работают 22

музея, из них 14 � в сельских
средних школах. В 2008 году
по инициативе ветеранов вой�
ны В. Д. Марьина и В. В. Лама�
нова силами ветеранов ВМФ
был создан музей флота, ко�
торый стал центром военно�
патриотического воспитания
молодежи. За эти годы музей
посетили свыше пяти тысяч
человек, здесь побывали де�
легации Черноморского и Ти�
хоокеанского флотов РФ, ко�
торые дали музею высокую

оценку. Посетили музей ита�
льянская и немецкая делега�
ции.

Одной из основных форм во�
енно�патриотической работы
с молодежью в районе являет�
ся создание кадетских клас�
сов и классов «Юный моряк»
во всех средних образователь�
ных школах и техникумах. На
1 апреля 2012 года успешно
функционируют 14 кадетских
классов и класс «Юный моряк»
СОШ № 5 г. Шебекино. В про�
грамму подготовки входят те�

оретические вопросы по соот�
ветствующим специальнос�
тям, а также строевая, огне�
вая, физическая подготовки,
уроки этикета. Большинство
курсантов изъявляют желание
связать свою дальнейшую
жизнь со службой в Вооружен�
ных Силах Российской Феде�
рации.

Совет ветеранов района ак�
тивно сотрудничает с поиско�
вым отрядом «Обелиск». Бла�
годаря совместной работе

районного совета ветеранов,
отряда «Обелиск» и военно�
патриотического клуба «Руси�
чи» в ноябре прошлого года
торжественно преданы земле
в с. Архангельское останки 55
воинов, погибших в районе
с. Шамино. Постоянно прово�
дится кропотливая работа с
Центральным архивом ВС РФ
по установлению имен павших
воинов.

Президиум областного сове�
та ветеранов рекомендовал
районному совету ветеранов
находить новые формы воен�
но�патриотического воспита�
ния молодого поколения и со�
вместно с райвоенкоматами,
ДОСААФ и ветеранским акти�
вом продолжать готовить юно�
шей к службе в армии и на фло�
те РФ.

После завершения работы
президиума хор ветеранов во�
енно�морского клуба «Альбат�
рос» дал для его участников
прекрасный концерт, в кото�
ром прозвучали песни советс�
ких композиторов военных и
послевоенных лет, которые
тепло были приняты всеми ве�
теранами.

Председатель областного
совета ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и право�
охранительных органов М. К.
Ломакин за большую работу по
патриотическому воспитанию
граждан области, пропаганде
песен военно�патриотической
тематики, развитию художе�
ственного творчества среди
ветеранов вручил Почетную
грамоту областного совета
хору ветеранов военно�морс�
кого клуба «Альбатрос» г. Ше�
бекино и денежную премию.

После завершения работы
президиума областного сове�
та все ветераны приняли ак�
тивное участие в закладке скве�
ра ветеранов возле здания
Шебекинского историко�худо�
жественного музея ВМФ «Аль�
батрос».

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель

пресс�службы областного
совета ветеранов.

На снимке: участники засе-
дания президиума.

точку о его призыве. Плачет, кричит: «Я
буду ждать тебя!» И слово свое сдер�
жала � чуть не каждый день приходили
ему на фронт письма от любимой.

И еще благодарен Гаврила Гаврило�
вич своему боевому другу � наставни�
ку, сержанту Магомеду Макаеву, на�
чальнику радиостанции РБ�5, куда он
был назначен радистом.

До этого боец прошел краткосрочные
курсы радистов�слухачей, прекрасно
освоив азбуку Морзе. Кроме его, рус�
ского, дагестанца Магомеда Макаева,
обслуживали радиостанцию Андрей
Давыдов из Белоруссии и карел Анато�
лий Карпов. И весь их интернациональ�
ный экипаж был единой дружной семь�
ей.

Их батальон связи входил в состав
85�й морской бригады, переброшенной
в Карелию после захвата немцами Кры�
ма. Здесь шли жестокие бои. Один из
таких боев завязался за безымянную
высоту � важный стратегический пункт.
Несколько раз переходила она то к нам,
то к противнику, пока не удалось зак�
репиться на высоте горстке отважных
советских воинов. Трое суток, пока шел
бой, радист Новиков держал связь. И
когда его, окоченевшего от холода, на�
конец, сменили, он вышел из своей буд�
ки и потерял сознание. Юношу уже за�
носило снегом, когда его заметили бой�
цы. Отогрели и спасли чудом. Только

начали подводить ноги � заболел осте�
омиелитом.

В мае 1944 года медицинская комис�
сия отправила бойца на гражданку.

Начался новый, самый плодотворный,
самый радостный этап в жизни Гаври�
лы Гавриловича, посвященный педа�
гогическому труду. Учителем стал ра�
ботать сразу после демобилизации,
приехав в Ижморку, где жили тогда его
родители. Затем Кемерово, женитьба
на любимой Машеньке, тоже учитель�
нице. 66 лет в любви и согласии про�

жил он со своей Марией Гав�
риловной, вырастил двух сы�
новей. И смерть жены в 2006
году � незаживающая рана в
его сердце.

В Кемерово после недолгой
работы инструктором облоно

стал преподавать физику и математи�
ку в женской средней школе № 42.

Учил других и учился сам � экстерном
сдал экзамены и получил диплом
педучилища. Экстерном заканчивал
учительский и педагогический инсти�
туты. Опыт заочной учебы пригодился.
Свой трудовой путь закончил в 1994 году
директором областной заочной школы.

И где бы ни работал Гаврила Гаври�
лович, его неизменно любили и колле�
ги, и школьники � за открытость харак�
тера, добросовестность, за глубокие
знания, которые умел передавать уче�
никам. Ведь не случайно среди его пи�
томцев есть кандидаты наук, профес�
сора, а Алексей Курочкин � ректор од�
ного из керченских институтов.

Своего учителя не забывают � пишут
письма, приезжают в гости. Не так дав�
но получил письма от бывших своих уче�
ниц 42�й школы. «Дорогой, милый наш
учитель! Мы благодарны вам за ваше
доброе сердце и понимание детских
душ. За справедливое отношение к нам,
детям», � пишут они. До глубины серд�

ца растроган этими строчками Гаври�
ла Гаврилович � ведь он учил их еще в
1947 году!

Валентина Николаевна Васькина со�
общает, что теперь возглавляет совет
ветеранов станции Подунская Про�
мышленновского района. С ветеранс�
ким движением тесно связан и сам Гав�
рила Гаврилович � он член совета вете�
ранов Заводского района, много вни�
мания уделяет патриотическому вос�
питанию молодежи, принимает актив�
ное участие в уроках города, в работе
школьных музеев. Именно благодаря
его усилиям были найдены родствен�
ники Героя Советского Союза А. Н. Дер�
гача, уточнена его биография, и музею
гимназии № 17, где в свое время учил�
ся Алексей, было присвоено имя ге�
роя.

А теперь в Кемерово новая прекрас�
ная школа № 37 носит имя самого Гав�
рилы Гавриловича Новикова, старей�
шины нашего народного  образования!
И на юбилейном торжестве звучали ис�
кренние слова поздравления воспитан�
ников и директора этой школы.

Сердечно поздравили юбиляра дру�
зья и коллеги. Ведь и председатель Ке�
меровского городского совета ветера�
нов В. С. Балахонов и его заместители
Л. И. Горбунова и Г. Н. Латышенко, и
руководитель ветеранской организации
Заводского района Э. В. Жигулина �
тоже в прошлом педагоги. Был на праз�
днике и правнук Владислав, которому
он заменил отца, и маленький пра�
правнук Тимур, очень привязанный к
дедушке. И на сердце старого учителя
было легко и радостно.

Но хоть стойко держится Гаврила Гав�
рилович, переживает он сейчас труд�
ные времена: за год перенес шесть
операций, грядет седьмая. Любитель
природы, охотник, рыбак, автомоби�
лист, теперь он вынужден расстаться
со своими увлечениями. И все же бод�
рости духа не теряет. И так хочется
пожелать этому удивительному чело�
веку, чтобы счастливая звезда, в кото�
рую он твердо верит, и дальше светло и
ясно освещала его жизненный путь.

Н. ЕРМАКОВА.
г. Кемерово.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

СВЯЗАН с образова�
нием всю жизнь. С 1952
по 1959 годы � семилет�
няя школа, с 1959 по
1963 год � Кудымкарс�

кое педучилище. Стаж рабо�
ты в школе � 43 года (1963�
2006 гг.). Из них 35 лет воз�
главлял сельскую школу. Ра�
ботая, заочно окончил Мос�
ковский заочный университет
искусств, исторический фа�
культет Пермского государ�
ственного университета, Кур�
ганский университет марксиз�
ма�ленинизма по курсу «Фи�
лософия». Все четыре учеб�
ных заведения окончил с от�
личием.

Когда читаю или смотрю
по телевизору передачи о со�
временном образовании и ны�
нешней молодежи, невольно
приходят в голову слова
М. Ю. Лермонтова:

Печально я гляжу на
 наше поколенье!

Его грядущее иль пусто,
иль темно...

За мою долгую педагогичес�
кую и директорскую жизнь
прошло много различных ре�
форм. Очень полезным, на
мой взгляд, был закон о свя�
зи школы с жизнью 1958
года. Во всех сельских шко�
лах развернулось опытниче�
ство, создавались ученичес�
кие производственные брига�
ды, в которых теоретические
знания учащихся превраща�
лись в практические. Сельс�
кое хозяйство не испытывало

ЕТВЕРТЬ века назад была создана
ветеранская организация Управле�
ния ФСБ России по Кемеровской
области. Первым председателем

совета стал фронтовик, почетный че�
кист, полковник в отставке А. В. Абоно�
симов.

Сегодня это одна из лучших ветеран�
ских организаций в Кузбассе. Началь�
ник Управления ФСБ России по Кеме�
ровской области, генерал�майор В. Н.
Панов, поздравляя председателя со�
вета ветеранской
организации А. В.
Добрынина с Днем
работника органов
безопасности Рос�
сийской Федера�
ции, подчеркнул,
что чекисты Кузбас�
са знают его как
уважаемого про�
фессионала, пре�
красного человека,
показывающего пример верности дол�
гу, трудолюбия, собранности и отзыв�
чивости, и высказал уверенность, что и
в дальнейшем сотрудники и ветераны
будут работать сообща над решением
совместных задач.

Сегодня активисты организации ус�
пешно продолжают работать в одном
из главных направлений в своей дея�
тельности � военно�патриотическом
воспитании молодежи. Благодаря со�
вместным усилиям с Героем Совет�
ского Союза, Почетным гражданином
Кемеровской области Ю. В. Бабан�
ским создан учебный центр «Губерн�
ская Кузбасская застава» на базе при�
зывного пункта при облвоенкомате. Ве�
тераны�чекисты являются инициатора�
ми проведения многих спортивных со�
стязаний для молодежи. Они создали
свою региональную газету «Ветеран
госбезопасности», издали совместно
с сотрудниками и руководством управ�
ления несколько книг («Чекисты Куз�
басса», «Служение Отечеству», «Госу�
дарственность. Законность. Честь»),
через которые красной нитью прохо�
дит лейтмотив: «Чтобы память не ржа�
вела».

И если пять лет назад к своему тог�
дашнему юбилею они открывали выс�
тавку в областном музее истории вете�
ранского движения Кузбасса, посвя�
щенную истории их организации, ее

СООБЩА ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЙ
Многие ветераны поколения сороко�

вых держат высокий ритм жизни и в се�
мье, и на общественном поприще. Иног�
да лишь здоровье может подвести. Но
и коллектив не дает расслабляться, и в
совете ветеранов дел по горло. Посто�
янно проводятся мероприятия к юби�
леям, государственным праздникам,
знаменательным датам. Работают
кружки оздоровительной физкультуры
(С. А. Полищук и Т. П. Кузеева), рукоде�
лия (А. И. Чистякова и Н. Н. Гаврило�
ва), «Лира � проза» (С. В. Жирнов и Н.
Н. Самохвалова), настольных игр �
шашки, шахматы, домино (Э. Н. Заха�
рова), любителей фото (А. Н. Ермолае�
ва), русский народный хор (Л. А. Дубо�
ва). Есть вновь создаваемый кружок
экологических прогулок и заниматель�
ных игр (Т. П. Кузеева). Ветераны все�
гда находят поддержку и взаимопони�
мание у председателя нахабинского
совета ветеранов Виктора Филиппови�
ча Арефьева � депутата поссовета, кан�
дидата технических наук.

Члены совета ветеранов участвуют в
конкурсах и выставках, посещают экс�
курсии, за активную работу награжда�
ются грамотами и благодарностями.
Большую поддержку оказывают адми�
нистрация поселения, Совет депута�
тов, спонсоры.

Особо хотелось бы отметить двух
скромных, добрых, отзывчивых женщин
нашего поселка � Елену Волковскую,
депутата городского поселения, и На�
талью Шмидт, председателя совета
инвалидов имени Святого Праведного
Иоанна Кронштадского. Эти женщины
успешно работают и ведут огромную
общественную работу. Помещение,
предоставленное администрацией
Красногорского района, было оформ�
лено при их непосредственном учас�
тии.

А недавно Елена Волковская приоб�
рела ветеранам 20 цветных обручей и
новую спортивную форму для занятий
и выступлений. В 2011 году члены ко�
манды успешно выступили на празд�
нике «Космическая верста». Идущие на
сцену, нарядно одетые, в единой фор�
ме ветераны покорили всех.

Поездки на экскурсии, спортивные и
культурно�оздоровительные меропри�
ятия и праздники не обходятся без уча�
стия спонсоров. Сколько добрых дел
они сделали, не перечесть. Выражаем
им глубокую благодарность.

С. ПОЛИЩУК,
член президиума поселкового

совета ветеранов.
г. Нахабино,
Московская обл.

КРУГ ОБЫДЕННЫХ ЗАБОТ
Центральный округ нашего города от�

метил 25�летие ветеранской органи�
зации. За этот период 77 активистов
награждены знаком «Почетный вете�
ран» Центрального округа города. В
Центральном округе 38 первичных орга�
низаций. Председателем совета из�
брана Зоя Абрамовна Андреева. Глав�
ной задачей первичек является соци�
альная защита ветеранов �обследова�
ние бытовых условий одиноких пожи�
лых пенсионеров, встречи с молоде�
жью, школьниками, проведение смот�
ров�конкурсов первичных ветеранских
организаций и участие в краевом и го�
родском конкурсах, посвященных па�
мятным датам. В нашем городе про�
живают двадцать Героев Советского
Союза и два Героя России.

У нас во всех ЖЭУ имеются помеще�
ния для работы советов ветеранов, ве�

дется учет участников войны и инвали�
дов, тружеников тыла, одиноких вете�
ранов. Оформлен стенд участников вой�
ны и почетных ветеранов, фотоальбом
Героев Советского Союза и России.
Проводятся чествования юбиляров и
праздники двора, выставки прикладного
искусства. Совместно со школой орга�
низуются вечера и Дни матери.

Для проведения всех мероприятий
нужны денежные средства. Приходит�
ся обращаться к своему депутату и
спонсорам � работникам торговли. Два
раза в неделю ведем прием граждан.
Помогаем им в решении всех наболев�
ших вопросов. Если нужна нам помощь
в решении этих вопросов, то обраща�
емся за помощью к депутату.

С. ДАВЫДОВА.
г. Комсомольск�на�Амуре.

людям, ведущейся патриотической ра�
боте с будущими защитниками Отече�
ства, то нынче немаловажным дости�
жением стало создание музея «Чекис�
тская слава». Со времени его откры�
тия не прошло еще и двух лет, но здесь
на уроках мужества уже побывали бо�
лее 800 будущих призывников в Рос�
сийскую армию. Областной ветеран�
ский штаб провел заседание президи�
ума, на котором чекисты�ветераны по�
делились опытом своей работы по во�

енно�патриотичес�
кому воспитанию.
Большое значение
музей имеет и для
чекистов Кузбас�
са: ведь в нем со�
браны уникальные
материалы по ис�
тории их управле�
ния. Интересен та�
кой факт. Значи�
мое участие в под�

готовке выше упомянутых книг к изда�
нию и создании музея принимал по�
четный сотрудник контрразведки
В. В. Онищенко, который впоследствии
на основе этих материалов успешно
защитил кандидатскую диссертацию.

Все эти годы чекисты�ветераны в сво�
их начинаниях ощущают большую под�
держку со стороны руководства управ�
ления, которое видит в них своих по�
мощников в работе по воспитанию мо�
лодого поколения чекистов. Плюс к это�
му, чекисты�ветераны работают рука
об руку с областным штабом � Кеме�
ровским областным советом ветера�
нов войны и труда. Его председатель
Н. П. Неворотова говорит: «И органи�
зация, и ее лидер А. В. Добрынин � пра�
вофланговые в ветеранском движении
Кузбасса. Они проводят громаднейшую
работу по героико�патриотическому
воспитанию наших молодых земляков.
И отрадно, что они щедро делятся опы�
том своей работы. И, конечно, заслу�
живают одобрения отношения между
руководством Управления ФСБ России
по Кемеровской области и ветерана�
ми».

Т. МИКЕЛЬСОН,
руководитель пресс�центра

областного совета ветеранов.

г. Кемерово.

недостатка в специалистах, в
кадрах механизаторов, живот�
новодов. Закон об обязатель�
ном восьмилетнем образова�
нии стабилизировал среднее
звено общеобразовательной
школы. И он выполнялся не�
укоснительно! За каждого
ученика с директора школы
учиняли строгий спрос орга�
ны народного образования.
Из фонда всеобуча оказыва�
лась материальная помощь

нуждающимся. С каждым
учеником, склонным к отсе�
ву, проводилась кропотливая
работа, как и с его родителя�
ми.

А что мы видит сейчас? Мил�
лионы детей школьного воз�
раста не учатся, и никого это
не волнует. Только за одно
это министра просвещения
Фурсенко надо не только ли�
шить министерского портфе�
ля, но и отдать под суд.

Заслуживает внимания опыт
министра просвещения Эду�
арда Днепрова, недолго воз�
главлявшего Минобрнауки во
второй половине 80�х годов
прошлого века. Мы, дирек�
тора школ, облегченно вздох�
нули. И было от чего. Был
наведен порядок в отчетности

школы, упорядочена ступен�
чатая система проверок учеб�
ных заведений и органов об�
разования: если облоно про�
веряет район, то именно рабо�
ту аппарата образования и
методкабинет и 1�2 школы по
согласованию с районо. Райо�
но контролировало работу
школ, администрация школ �
своих учителей. Был создан
премиальный фонд директора
в 10 процентов от общей сум�
мы заработной платы по шко�
ле, которым распоряжался
директор школы.

Но наступили 90�е годы, сме�
нился министр, и все пошло�
поехало. Недавно я побывал
в школе, которой руководил
более четверти века. Учителя
показывали мне кипу доку�
ментов, которые с них требу�
ют. Учитель снова превраща�
ется в канцелярского писаку.

Умом опытного педагога не
понять, что творится в обра�
зовании последние 20 лет. Со�
ветская школа считалась луч�
шей в мире. Наши министры
и политики решили, что ре�
формировать школу � это не
что иное, как американизиро�
вать ее. Мы, советские, да и
постсоветские, всегда счита�
ли, что школа должна выпол�
нять триединую задачу: обу�
чать, развивать и воспиты�

вать детей. Однако деятели от
образования 90�х годов «муд�
ро» посчитали, что школа дол�
жна давать знания, а воспита�
ние � это удел семьи. Детские
организации в школах были
запрещены, а семья явно не
справляется со своими зада�
чами. Поэтому считаю, что
воспитательная роль школы и
внешкольных учреждений
должна повышаться. Однако
новый статус школы � авто�
номное образовательное уч�
реждение � заставляет адми�
нистрацию школ «делать

деньги», искать источники де�
лания денег. Коммерциализа�
ция школы � это гибельный
для нее путь. Уж если образо�
вание у нас дело государствен�
ное, то государство должно
полностью его финансировать.
И держать всю систему обра�
зования, от дошкольного до
высшего, в своих руках. Ведь
истина проста и лежит на ла�
дони: будущее страны зави�
сит от тех, кто сегодня сидит
за партой.

Повсеместное (даже пред�
полагается в 9 классах) вне�
дрение в школу системы ЕГЭ
не позволяет готовить твор�
чески мыслящих (и вообще
мыслящих) выпускников.

Нельзя спокойно смотреть,
как высшее образование пре�

вращается в куплю�продажу
дипломов. Толстый кошелек,
рубль, доллар � вот что правит
бал в системе высшего обра�
зования. О продаже аттеста�
тов, дипломов публикуют рек�
ламу «Аргументы и факты»,
почти все центральные газе�
ты. Читаешь � и на душе ста�
новится гадко и противно.
Вспоминаются годы собствен�
ной учебы на заочном отделе�
нии истфака Пермского уни�
верситета. В четырех группах
нас было около 110 человек в
возрасте от 19 до 45 лет. Все
мы были люди «денежные»,
потому что работали. Но у нас
даже в мыслях не было за
зачет или экзамен предложить
преподавателю четвертак, пол�
тинник или сотенную. Счи�
таю, что введением платного
обучения в вузах правитель�
ство само толкнуло систему
высшего образования к мас�
совой коррупции.

Не могу мириться с закры�
тием начальных школ и реор�
ганизацией основных школ в
начальные. В первом случае
это издевательство над 6�9�
летними малышами, во вто�
ром � пустая трата большого
количества времени в ожида�
нии транспорта. Подводя итог
своим размышлениям, хочу
сказать: в нашей системе об�
разования ее реформирование
� большой шаг назад во вред
подрастающему поколению.

Н. ТАРАСОВ,
ветеран педагогического

труда, Отличник
просвещения России.

г. Кудымкар,
Пермский край.
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ПРОГРАММА
«ЗАБОТА»

Эта программа охватывает более
33 тысяч человек � пенсионеров, ин�
валидов и малообеспеченных катего�
рий граждан промышленных предпри�
ятий, учреждений бюджетной сферы
города и близлежащих сельских рай�
онов. Она направлена на качественное
улучшение жизни людей пожилого воз�
раста.

В рамках программы около 19 тысяч
неработающих пенсионеров ежемесяч�
но получают материальную помощь,
размер которой составляет от 410 руб.
до 750 руб. За 6 месяцев текущего
года на эти цели было затрачено 67,3
млн. рублей.

Основной составляющей программы
«Забота» является проект «Сохрани
свое здоровье». Основное направле�
ние � оздоровление и реабилитация
людей пожилого возраста, инвалидов
общего заболевания. Благодаря раз�
работанному комплексу мероприятий
у  людей пожилого возраста появи�
лась возможность получить качествен�
ное медицинское обслуживание по мере
обращения, т.е. сократились сроки
ожидания на получение необходимой
медпомощи.

По решению медицинской комиссии,
в которую привлечены ведущие спе�
циалисты здравоохранения города, за
6 месяцев текущего года 263 пенсио�
нера получили материальную помощь
на компенсацию затрат для протези�
рования зубов, приобретения медика�
ментов и оплаты высокотехнологич�
ных операций (эндопротезирование су�
ставов, установка кардиостимулято�
ров), приобретения средств реабили�
тации на сумму более 4 миллионов
рублей.

Программой «Забота» предусмот�
рены лечение и отдых неработающих
пенсионеров и инвалидов в курортных
зонах Урала, Башкирии и Северного
Кавказа. За 6 месяцев 528 пенсионе�
ров получили путевки на сумму 12
млн. рублей.

Еще одним доказательством эффек�
тивности «Заботы» служит призна�
ние его на федеральном уровне. Фонд
«Металлург» удостоился диплома
«Лауреат Выставки VII Всероссий�
ского форума «Здоровье нации � ос�
нова процветания России», а также
диплома лауреата конкурса в номина�
ции «За вклад в формирование здоро�
вого образа жизни».

Еще одним направлением програм�
мы «Забота» является организация
культурно�массовых и досуговых ме�
роприятий. Проведение праздничных
мероприятий помогает восполнить де�
фицит общения, разнообразит повсед�
невный досуг, что является важным
аспектом для людей пожилого возра�
ста. Совместно с советами ветеранов
города и промышленных организаций
проведены вечера отдыха и мероприя�
тия на базе ДКМ им. С. Орджони�
кидзе, посвященные знаменательным
датам нашей страны. На мероприяти�
ях во дворце присутствовали 3604
ветерана, для которых было органи�
зовано театрализованное представле�
ние, по окончании которого каждый
ветеран получил праздничный продук�
товый набор стоимостью 350 рублей.
Пенсионерам, ограниченным в дви�
жении, были вручены продуктовые
наборы на дому.

Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд «Ме%
таллург» основан в 1988 г. Основное направление деятельности % оказание
социальной, медицинской, материальной и моральной помощи малообес%
печенным категориям граждан, нуждающимся в такой поддержке.

Магнитогорский металлургический комбинат и другие благотворители
на реализацию комплексных программ по социальной защите неработа%
ющих пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий граждан
за 6 месяцев 2012 года перечислили благотворительному фонду «Метал%
лург» 247,7 миллиона рублей.

Благотворительные программы фонда всегда учитывают приоритетные
направления государственной политики в социальной сфере.

План деятельности фонда «Металлург» включает 16 благотворительных
программ. Приведем наиболее значимые.

1 февраля во Дворце культуры ме�
таллургов им. С. Орджоникидзе к
80�летию ОАО «ММК» состоялся
торжественный прием «Это наша с
тобой биография…» для более чем
200 почетных ветеранов комбината.
Со словами поздравления выступил
председатель совета директоров ОАО
«ММК» Виктор Рашников. Ветера�
ны собрались за праздничным столом,
где смогли пообщаться в неформаль�
ной обстановке.

К юбилею комбината все новорож�
денные 1 февраля получили подарки
на сумму 173 тысячи руб. В мае состо�
ялось мероприятие, посвященное

67�й годовщине Дня Победы, на ко�
тором присутствовали 784 труженика
тыла и участника войны. После офи�
циального поздравления и концерт�
ной программы были вручены про�
дуктовые наборы стоимостью 400
рублей, 313 ветеранам  войны пере�
числена на лицевые счета материаль�
ная помощь на общую сумму 208 ты�
сяч руб.

Всего на реализацию досуговых ме�
роприятий за 6 месяцев затрачено око�
ло 4 млн. руб., а на выполнение комп�
лексной программы «Забота» � 123,12
млн. рублей.

ПРОГРАММА
«ЛУЧ НАДЕЖДЫ»

Данная программа направлена на со�
циальную поддержку людей, получив�
ших инвалидность вследствие несчас�
тного случая на производстве и про�
фессионального заболевания. Охва�
тывает она 417 человек. Дополнитель�
но к государственным социальным
выплатам в рамках программы ока�
зывается ежемесячная материальная
помощь, размер которой определяет�
ся по группам инвалидности от 750 до
1450 рублей; материальная помощь
для компенсации коммунальных ус�
луг � в размере 700 рублей в месяц;
питание в кафе «Ветеран», лечение в
Центре медико�социальной защиты
фонда.

Всего на социальную поддержку
данной категории людей затрачено
6,1 млн. рублей.

Также в фонде состоят на учете пен�
сионеры общего заболевания, не дос�
тигшие пенсионного возраста. За
6 месяцев текущего года данной кате�
гории была оказана материальная по�
мощь на лечение и приобретение меди�
каментов в сумме 78 000 руб.

ПРОГРАММА
«ХХI ВЕК – ДЕТЯМ
ЮЖНОГО УРАЛА»

Программа «ХХI век � детям Юж�
ного Урала»  реализуется фондом «Ме�
таллург» с июня 2001 года.  Програм�

ма дважды (2008 г., 2010 г.) прошла
экспертизу национальной программы
продвижения лучших в Российской
Федерации товаров и услуг для детей
и получила по ее итогам Знак качества
«Лучшее � детям».

Программа реализуется в рамках
областного благотворительного мара�
фона с одноименным названием, стар�
товавшего в 2001 году  и продолжен�
ного действующим губернатором
Челябинской области М. В. Юреви�
чем. Марафон получил поддержку
многих руководителей предприятий и
организаций города Магнитогорска,
крупнейшим из которых является
ОАО «ММК» (председатель совета ди�
ректоров ОАО «ММК» В.Ф. Раш�
ников). Реализация программы про�
ходит под непосредственным контро�
лем Челябинского областного отделе�
ния Российского детского фонда в лице
председателя правления В.Н. Сквор�
цова.

Всего на реализацию комплексной
программы «XXI век � детям Юж�
ного Урала» за 6 месяцев 2012 года
МГБОФ «Металлург» израсходо�
вал 97 млн. рублей.

Основные направления комплексной
программы:

1. Социальная поддержка семей, по�
терявших кормильца вследствие не�
счастного случая на производстве.
Программа «Мы рядом!».

2. Благотворительная  поддержка
учреждений социальной сферы, орга�
низующих досуг детей.

3. Стимулирование рождаемости,
охрана материнства и детства. Про�

грамма «Охрана материнства и дет�
ства».

4. Социальная поддержка многодет�
ных семей. Программа «Дружная се�
мья».

5. Благотворительная поддержка
бюджетных специализированных кор�
рекционных, интернатных, медицинс�
ких детских учреждений г. Магнито�
горска и близлежащих сельских райо�
нов. Программа «Наши дети».

6. Программа «Одаренные дети
Магнитки».

7. Социальная поддержка малообес�
печенных категорий граждан. Про�
грамма «Калейдоскоп».

1. Поддержка семей, потерявших
кормильца вследствие несчастного
случая на производстве

Цель программы � материальная под�
держка семей, потерявших кормиль�
ца, социальная и психологическая адап�
тации детей�сирот.

В фонде «Металлург» на 1 января
2012 года состояло на учете 37 вдов
(вдовцов) с несовершеннолетними
детьми и детьми в возрасте до 23 лет,
обучающимися по дневной форме обу�
чения.

В рамках программы для организа�
ции социальной поддержки данных
семей оказывается ежемесячная ма�
териальная помощь на содержание
ребенка, выплачиваются стипендии
учащимся средне�специальных, про�
фессиональных и высших учебных за�
ведений. Семьям с детьми дошколь�
ного возраста оказывается  матери�
альная помощь на  оплату пребывания
детей  в детском  саду. Также в рамках
программы к дню рождения, к Дню
защиты детей  выделяются  подарки.
Организуется и досуг детей на оздо�
ровительных базах со спортивной про�
граммой, катанием на лошадях и горя�
чим обедом. Большое внимание уде�
ляется и оздоровлению семей, для этого
организуется оздоровительное купа�
ние детей в аквапарке, пребывание се�
мей в санаториях, домах отдыха и лет�
ний отдых детей в детских оздорови�
тельных лагерях.

Всего на реализацию программы за 6
месяцев  израсходовано 4,7 млн. руб�
лей.

2. Поддержка учреждений соци�
альной сферы, организующих досуг
детей

В целях охраны здоровья детей и
пропаганды здорового образа жизни,
приобщения к физической культуре и
массовому спорту оказана благотво�
рительная помощь спортивным учреж�
дениям на общую сумму более 11,95
млн. рублей. Денежные средства ис�
пользовались на обеспечение детей
качественным спортивным инвентарем,
питанием, витаминизацию, организа�
цию занятий детей в секциях, участие
и организацию  спортивных соревно�
ваний, сборов и турниров.

Для подготовки детских оздорови�
тельных лагерей к летнему сезону,
оснащения спортивным оборудовани�
ем и иным инвентарем оказана благо�
творительная помощь детскому оздо�
ровительному комплексу в размере
8,3 млн. рублей.

Оказана благотворительная помощь
дворцам культуры для организации
работ кружков художественной само�
деятельности, поощрения одаренных
детей, постановки и проведения благо�
творительных спектаклей. Всего вы�
делено средств на сумму 3,1 млн. руб�
лей.

3. Программа «Охрана материн�
ства и детства»

Цель программы � стимулирование
рождаемости, социальная и матери�
альная поддержка материнства и дет�
ства, укрепление семьи и пропаганда

В. РАШНИКОВ, А. СУРКОВ. Вручение диплома.
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здорового образа жизни, оказание
консультативной помощи по вопросам
планирования семьи и репродуктивно�
го здоровья, обеспечение качества
жизни семьи.

Программа включает в себя работу
центра «Материнство» для обеспече�
ния содействия охраны здоровья бе�
ременных  женщин. Ежемесячно в
центре бесплатно наблюдаются около
240 женщин со сроками беременности
от 13 недель.  За 6 месяцев его посе�
тили 567 будущих мам. Оказывается
материальная помощь для приобрете�
ния одежды новорожденным детям.
Перечисляется ежемесячная матпо�
мощь по уходу за ребенком до 1,5 лет,
матпомощь по уходу за ребенком до
3 лет.

На всю программу по стимулирова�
нию рождаемости, охране материнства
и детства за 6 месяцев 2012 года
МГБОФ «Металлург» израсходо�
вал более 18 млн. рублей.

4. Программа «Дружная семья»
Цель программы � социальная, ма�

териальная поддержка многодетных
семей, укрепление статуса семьи в об�
ществе, охрана здоровья детей из мно�
годетных семей.

В рамках данной программы в фонде
«Металлург» на 1 января 2012 года
состоит 223 многодетных семьи, в
которых воспитывается 702 ребенка.
Для организации социальной поддер�
жки данной категории за 6 месяцев
2012 года оказана ежемесячная мате�
риальная помощь, частичная компен�
сация  оплаты коммунальных услуг.
Подарок к дню рождения получил  581
именинник, оказана материальная по�
мощь на оплату  дополнительного об�
разования. Также для многодетных
семей организуется оздоровительное
купание в городском аквапарке. За 6
месяцев  26 семей смогли отдохнуть в
д/о «Березки», в ОК «Уральские
Зори», а в летний период 52 ребенка
оздоровились в летних загородных ла�
герях.

Организованы 2 мероприятия с про�
смотром цирковых представлений.

Всего за 6 месяцев 2012 года  на
программу «Дружная семья» выде�
лено более 6 млн.  рублей.

5. Социальная адаптация воспи�
танников специализированных дет�
ских учреждений

Программа «Наши дети» включает
в себя оказание благотворительной
помощи в виде детской одежды, обу�
ви, медикаментов, канцтоваров,
спортинвентаря, книг и учебников,
игрушек, технических средств обуче�
ния и специального оборудования дет�
ским специализированным учрежде�
ниям, таким, как детские дома, интер�
наты, дома ребенка, коррекционные
школы, социально�реабилитационные
центры, детские больницы (всего 29
учреждений).  Сумма благотворитель�
ной помощи варьируется в зависимо�
сти от количества воспитанников и
пациентов.

Программа включает ежемесячное
оздоровительное посещение городс�
кого аквапарка детьми�сиротами, деть�
ми�инвалидами и детьми, оставшими�
ся без попечения родителей, воспитан�
никами детских домов и интернатов.

Продолжена реализация программы
организации досуговых и оздорови�
тельных мероприятий для детей и вос�
питанников 10 интернатных и специа�
лизированных учреждений города.

В программу вошли следующие на�
правления: организация отдыха детей
в д/о «Березки»; организация
загородных поездок детей в ГЛЦ
Абзаково; проведение детских спортив�
ных мероприятий на базе  СК «Ме�
таллург�Магнитогорск»; организация

просмотра мультипликационных и ки�
нофильмов на базе ООО «Магнито�
горский Дом Кино»; организация от�
дыха детей в ДОЛ «Уральские Зори».

Всего на программу «Наши дети»
за  6 месяцев 2012 года  затрачено
2,3 млн. рублей.

6. Программа «Одаренные дети
Магнитки»

Благотворительная программа «Ода�
ренные дети Магнитки» направлена на
поддержку одаренных детей из мало�
обеспеченных семей, которые зачас�
тую не в состоянии оплатить участие в
конкурсе или собрать необходимые
средства на проезд к месту проведения
конкурса. Цель программы � созда�
ние условий для раскрытия творчес�
кого и интеллектуального потенциала
юных горожан, развития их способно�
стей и формирования личностного и
профессионального самоопределения.

 В рамках программы оказывается
материальная помощь детям из мало�
обеспеченных семей для участия в кон�
курсах, олимпиадах, соревнованиях, а

также организациям � организаторам
данных конкурсов и обучающих семи�
наров. Всего на программу «Одарен�
ные дети Магнитки» за 6 месяцев
2012 года  затрачено  253 158 рублей.

7. Поддержка малообеспеченных ка�
тегорий граждан

Наряду с ежегодными целевыми
программами фондом проводится ра�
бота по оказанию адресной материаль�
ной и благотворительной помощи ма�
лообеспеченным категориям граждан,
а также учреждениям для работы с
детьми и малообеспеченными гражда�
нами по месту жительства.  В рамках
программы оказывается материаль�
ная помощь на оздоровление и лече�
ние детей, на приобретение средств
реабилитации и  путевок, детской одеж�
ды, обуви, продуктов питания. Выде�
ляются талоны на бесплатное питание,
бесплатные путевки на лечение в ме�
дицинском центре фонда.

 В этой программе отдельное место
занимает работа с детьми� инвалидами
и инвалидами с детства. Так, на оздо�
ровительное купание детей с ограни�
ченными возможностями здоровья в
аквапарке «Водопад чудес» за 6 меся�
цев затрачено 29 040 рублей. К Дню
защиты детей 70 детей�инвалидов по�
лучили  подарки, для них было про�
ведено праздничное мероприятие на
базе кинотеатра «Партнер» с анима�
ционной программой. В июне для де�
тей с ограниченными возможностями
здоровья была организована загород�
ная поездка в дома отдыха с развлека�
тельной программой.

Проводится большая работа  по орга�
низации мероприятий по месту жи�
тельства и учебы. Для проведения
мероприятий в микрорайонах города с

детьми�инвалидами, многодетными и
малообеспеченными семьями, пенси�
онерами и инвалидами затрачено бо�
лее 3 216 514 рублей. Мероприятия
проходили на базе  детских, спортив�
ных площадок, в актовых залах школ,
детских садов, в детских клубах, в
ТОСах микрорайонов. В том числе   в
рамках поддержки малообеспеченных
категорий граждан было организова�
но бесплатное питание и лечение пен�
сионеров. За отчетный период  2012
года получили питание в кафе «Вете�
ран» 4 человека и 1 человек прошел
курс лечения в ЦМСЗ.

Оказывается  благотворительная
помощь медицинским учреждениям на
укрепление материально�технической
базы и лечение детей из малообеспе�
ченных, неполных семей, онкоболь�
ных, инвалидов и других малообеспе�
ченных категорий граждан. На эти
цели за 6 месяцев 2012 года выделено
29 600 000 рублей.

На выполнение всех благотворитель�
ных программ за 6 месяцев 2012 года

по оказанию материальной помощи
пенсионерам, инвалидам, детям и дру�
гим малообеспеченным категориям
граждан было израсходовано 237,4
миллиона рублей.

МАГАЗИНЫ ФОНДА
Магазины фонда «Ветеран�1» и «Ве�

теран�2» обслуживают около 100 ты�
сяч неработающих пенсионеров, инва�
лидов г. Магнитогорска. За шесть
месяцев реализовано по низким ценам
продуктов питания и товаров первой
необходимости на сумму 10,5 милли�
она рублей, из них на реализацию со�
циальных программ направлено това�
ров на сумму 8 млн. рублей. Для пен�
сионеров, проживающих в специали�
зированном доме «Ветеран», инвали�
дов 1 группы по трудовому увечью
или профзаболеванию, семей, поте�
рявших кормильца вследствие несча�
стного случая на производстве, мно�
годетных семей действует постоянная
10% скидка. Сумма скидки за отчет�
ный период составила 164,8 тысяч
рублей.

КАФЕ «ВЕТЕРАН»
Ежемесячно малообеспеченные пен�

сионеры и инвалиды имеют возмож�
ность получить бесплатное дополни�
тельное питание в кафе «Ветеран». За
6 месяцев 2012 года 644 человека
получили питание на сумму 1,5 млн.
рублей. Для пенсионеров и инвалидов,
испытывающих трудности в передви�
жении, обеспечивается доставка на дом
обедов в виде полуфабрикатов соб�
ственного производства. Для тяжело�
больных жителей специализирован�
ного дома «Ветеран» обеды отпуска�
ются со скидкой.

Кроме обедов, для малообеспечен�
ных граждан в кафе «Ветеран» прово�
дятся праздничные мероприятия: дет�
ские праздники, свадьбы, юбилеи, а
также поминальные обеды. За отчет�
ный период было проведено 50 мероп�
риятий.

Общий товарооборот кафе «Вете�
ран» за 1 полугодие 2012 года соста�
вил 2,9 млн. рублей.

ЦЕНТР МЕДИКО�
СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ
В центре медико�социальной защи�

ты фонда бесплатно прошли курс ле�
чения 525 человек на сумму 2,8 мил�
лиона рублей. Из них 502 человека �
малообеспеченные пенсионеры, 11 �
инвалиды трудового увечья или про�
фессионального  заболевания, 12 �
инвалиды детства.

С января 2012 года за счет средств,
полученных от Общероссийской об�
щественной организации «Лига здо�
ровья нации», центр реализует проект
«Берегите себя от туберкулеза». В
рамках проекта прошли курс лечения
98 человек, затраты составили 650
тысяч рублей.

Для пациентов центра два раза в
месяц проводятся лекции согласно про�
грамме Народного университета 3�го
возраста. Традиционно отмечаются все
праздники с концертной программой и
чаепитием. Затраты на содержание
центра составили 2,9 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ
АПТЕКА

Для малообеспеченных пенсионеров
и инвалидов работает социальная ап�
тека с аптечным пунктом, где около
20 000 граждан смогли приобрести
медикаменты со скидкой 10%.

Для пенсионеров, проживающих в
специализированном доме «Ветеран»,
инвалидов 1 группы по трудовому уве�
чью или профзаболеванию, семей, по�
терявших кормильца вследствие не�
счастного случая на производстве,
многодетных семей действует посто�
янная 15% скидка. Общая сумма скид�
ки за отчетный период составила 162
тысячи рублей.

* * *
Достижение высоких результатов в

реализации социальных проектов и бла�
готворительных программ фонда ста�
ло возможным благодаря социально�
му партнерству и налаженным органи�
зационным формам взаимодействия
между властью, бизнесом и обществен�
ными организациями.

Администрация фонда «Металлург»
выражает благодарность руководству
градообразующего предприятия в лице
председателя совета директоров ОАО
ММК Виктору Рашникову, генераль�
ному директору ОАО ММК Борису
Дубровскому, губернатору Челябин�
ской области Михаилу Юревичу, гла�
ве города Магнитогорска Евгению
Тефтелеву и другим руководителям
предприятий и организаций�благотво�
рителей. При их поддержке выполня�
ются социальные и медицинские про�
граммы, направленные на улучшение
качества жизни жителей Магнитогор�
ска и прилегающих сельских районов.

В.А. ВЛАДИМИРЦЕВ,
директор МГБОФ «Металлург».

«Лучшее - детям!»
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БАЛАЛАЙКА
Балалайка, балалайка,
Чародейка - три струны.
Расскажи нам и сыграй-ка
О преданьях старины.
Ты повсюду вместе с нами -
Дома, в клубе, у костров
Неизменная подруга
Наших сельских вечеров.
Заведешь свои частушки -
Остроумны и просты.
Все хохочут до упаду,
Поджимая животы.
Можешь ты
И петь, и плакать,
Можешь нас развеселить.
Ты лягушкой можешь квакать,
Соловья собой затмить.
Вот ты вышла на лужайку -
Расступись честной народ:
Ты запела, заиграла,
Завела свой хоровод.

11�Й РАЗ прошел Международный
фестиваль�конкурс национальных
хоровых коллективов, учрежден�

ный Центром международных культур�
ных программ «Москва � город мира».

Второй раз принял в нем участие во�
кальный ансамбль музыкально�литера�
турного клуба для ветеранов «Еще не
вечер...» центра социального обслужи�
вания «Люблино» под музыкальным ру�
ководством баяниста Валерия Проку�
дина.

Коллектив этот
довольно моло�
дой, несмотря на
солидный воз�
раст его участ�
ников (от 60 до 76
лет). Не будем
утверждать так�
же, что коллектив
достиг высочай�
шего професси�
онального уров�
ня, но фестиваль «Москва – город
мира» � фестиваль очень демократич�
ный, и он дает уникальный шанс са�
мым разным коллективам показать
свое мастерство, приобрести бесцен�
ный опыт, повысить самооценку, уве�
ренность в своих силах и возможнос�
тях, познакомиться с многочисленны�
ми  коллективами, в том числе нацио�
нальными, из разных уголков России и
мира.

Участие в таком престижном конкур�
се � это высокая честь, ведь на каких
сценических площадках довелось выс�
тупать: это и Федерация мира и согла�
сия, и Украинский культурный центр, и
театральные хоромины Дворца царя
Алексея Михайловича в Коломенском,
это и Светлановский зал Международ�
ного дома музыки.

И за все это огромное спасибо бес�
сменным организаторам и руководи�

Желанный гость И В А Н  П О П К О ВИ В А Н  П О П К О ВИ В А Н  П О П К О ВИ В А Н  П О П К О ВИ В А Н  П О П К О В
Пенсионер  со стажем. Журналистикой заболел с юных

лет. Хотя профессионалом не был, но активно сотрудничал
во многих периодических изданиях. Стихи пишу с детства.
Но первая книжка стихов, а затем рассказов вышли уже на
старости лет.

Один из моих рассказов был напечатан в газете «Ветеран»
год назад. Это рассказ «Сердце матери». Посылал вам не�
которые стихи, но они для газеты не подошли. Вот решил
дать вам подборку новых стихов. Попытка � не пытка. Явля�
юсь вашим подписчиком уже лет пятнадцать. В этом году
на два экземпляра увеличил ваш тираж. Газета мне нравит�
ся. Особенно  слежу за рубрикой «Литература и искусст�
во».

Пляшут взрослые и дети,
Пляшет мальчик-шпингалет,
В пляс пошел, не удержался
Девяностолетний дед.
А зимою в теплой хате
Слушать я всю ночь готов
Задушевный хор доярок,
Пляску добрых молодцов.
Балалайка, балалайка,
Чародейка - три струны.
Расскажи нам и сыграй-ка
О преданьях старины.

ПОДВИГ
СОЛДАТА

Припав к земле, солдат
ползет

Под шум свинцового дождя.
Там, впереди, фашистский

дот
Рыгает всполохи огня.
Еще рывок. Еще бросок.
Дай бог бы мне дожить,
Чтоб этот распроклятый дот
Успел я сокрушить.
Последний яростный рывок.

Гранаты точный был бросок.
Дот в воздух клочьями

взлетел,
Вокруг лишь гарь и пустота.
Боец лишь выкрикнуть успел
За Родину. За Ста...

БРАТСКИЕ
МОГИЛЫ

Стоят вдоль дорог обелиски
Ухоженных братских могил
Дорогих и до боли нам

близких,
Здесь советский солдат

проходил.
У подножия алые маки,
Словно капельки крови горят.
Вспоминая жестокие схватки,
Здесь не плачут. Здесь

молча стоят.
Под шелест берез и акаций
Солдаты усталые спят.
Без различия званий и наций -
И майор, и безусый солдат.

Гриценко.
Галямов.
Гаврилов.
Ефрейтор. Сержант. Рядовой.
И шепчет над братской

 могилой
Березка листвой золотой.
Подвиг братьев, отцов наших,

дедов
Вовеки не будет забыт.
И как символ Великой

Победы
Наш солдат в Трептов-парке

стоит.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Поутру мы едем бойко,
Ну, давай, ямщик, быстрей.
Гоним бешеную тройку,
Не жалея лошадей.
А к полудню чуть потише,
Много верст мы пролетели.
Не гони, ямщик, так шибко,
Как бы кони не вспотели.
Ну а к вечеру плетемся,
Потрясая сединой.
Так ни шатко и ни валко
Завершаем путь земной.

ДЕТСТВО
Речка Сим и село мое

Симское...
У оврага наш старенький дом.
Здесь мне все дорогое

и близкое,
Каждый кустик до боли

 знаком.
Вдоль плетня лопухи

да крапива,
И горланят вовсю петухи.
Как монашки, стоят

 сиротливо
У проулка две старых ольхи.

Нет предела здесь детским
забавам.

Пацаны - пречудесный народ.
То устроят за Сим

переправу,
То вдруг рейд на чужой

огород.
А зимою - катанье на санках,
Гвалт мальчишеский -

 за версту.
По весне, чуть просохнут

полянки,
Мы с азартом играли в лапту.
Мы в войну здесь играли,

в Чапая,
Как взаправду, и Анка была.
Детство... Детство - пора

 золотая
До сих пор в моем сердце

жива.
О, мое босоногое детство!
Как стремительно годы летят.
Где найти мне волшебное

средство,
Чтобы детство вернулось

назад.
Но, увы. Заросли те полянки,
Где играли мы в детстве

 в лапту.
И бегут мои дни без оглядки
В тот небесный и вечный

приют.
Да, теперь у нас жизнь иная,
И возврата в прошлое нет.
Не играют мальчишки

в Чапая,
Им теперь подавай Интернет.
Но не будем томиться

от скуки,
Унывать нам не стоит,

друзья,
Нашу старость скрасят нам

внуки,
Нашу жизнь продлят сыновья.

с. Иглино,
Башкирия.

телям фестиваля: председателю Цен�
тра международных культурных про�
грамм «Москва � город мира», Заслу�
женному работнику культуры России и
Украины Виктории Скопенко, профес�
сору, председателю хоровой комиссии
Московского музыкального общества,
Заслуженному деятелю искусств Рос�
сии Владимиру Живову, департаменту
культуры Москвы и многим другим
организациям и частным лицам.

А 24 июня 2012 года ансамбль «Еще
не вечер...» выступил в музее «Боро�
динская панорама» со своей музыкаль�
но�литературной композицией, посвя�
щенной 200�летию войны 1812 года.

Недаром говорится, что жизнь изме�
ряется не количеством прожитых лет,

а полнотой впе�
чатлений, и что,
какой длины бу�
дет наша жизнь,
зависит от
Бога, а какой

ширины � от самого человека.
А уж сколько приятных дней, часов,

впечатлений получили участники ан�
самбля во все эти счастливые дни, и
говорить не приходится.

Вот так и живут наши певуньи из «Люб�
лино», живут полной содержательной
жизнью. И внуками успевают заняться,
и дом содержать в сытости, чистоте,
уюте, и на даче все вовремя посеять и
собрать, и многие часы отдать своему
любимому пению, и костюмы для выс�
тупления сшить, и подруге помочь. Дел
невпроворот. Но иначе жить они не уме�
ют.

Л. ЧЕРНОВА.
На снимке: баянист Валерий ПРОКУ-

ДИН, Раиса ЕРЕМИНА, Елена ГОРСКАЯ,
Вера МАМАЙ, Валентина ЮШКИНА,
Тамара ВАСИЛЬЕВА, Людмила ОЛЬ-
ХОВСКАЯ, Елена БАЛАБАНОВА.

ИЛИ�БЫЛИ дед, бабка,
взрослая внучка и собака
Жучка на окраине небольшо�

го поселка. Мышей у них не было, так
как все съестные припасы помещались
в холодильнике. А в холодильник
мышам не попасть, поэтому они ушли
к соседям. А нет мышей, и кошка не
нужна. Так что, по нынешним поняти�
ям, семья у них была неполная.

Жили они, не тужили, как вдруг...
Подъезжают к избушке добры мо�

лодцы из фирмы «Электропресс» и
вручают деду грамоту на поверку трех�
фазного счетчика.

Добры молодцы
молвят:

� Слушай, старче, и
запоминай! Сроку
тебе десять дней! Не выполнишь �
света не видать!

Дед с хитринкой, здорово горевать
не стал. Как время прошло, кликнул к
себе молодцев и говорит:

� Добры молодцы! У меня два счет�
чика: однофазный и трехфазный, не�
поверенные. Заберите себе оба, а мне
установите один � поверенный!

Усмехнулись молодцы:
� Дела не будет! Отвези свои счетчи�

ки в районный музей, музейщики по�
радуются! Купи ты себе счетчик но�
вый, электронный. И не за морем �
океаном, не за тридевять земель, а в
магазине «Электрошок».

Дед � в маршрутку и в магазин, ку�
пил новый счетчик и кликнул к себе
молодцев. Прибыли молодцы и гово�
рят:

� Давай, дед, заодно и ввод поменя�
ем.

Отвечает:
� А я слышал: ввод бесплатно меня�

ют.
Не возражают:
� Да, меняют, по графику. С центра

начали, кто ближе к «солнцу», а ты,
дед, ближе к Богу! Так что не надейся,
до вас цивилизация не скоро дойдет!

Взмолился дед, просит оставить ста�
рый ввод. Ссылался на то, что и золо�
тых запасов «нема», и на то, что копит

В каждой шутке...

НА ОБОЧИНЕ
пенсию, хочет бабке новое корыто�
автомат купить. Старое корыто дыря�
вое, а на золотую рыбку «надежи»
мало!

Позвонили добры молодцы своему
боярину, тот пошел на уступки старо�
му, позволил ввод не менять. А мо�
лодцы свое дело знают тонко, пошеп�
тались и опять к деду приступили:

� Купишь своей бабульке к Новому
году корыто автоматическое, а оно
«глючить» будет. Ведь в нем токов
больше пятнадцати ампер. Давай ввод
менять!

Дед � в маршрутку и в «Электро�
шок». Купил кабель, кли�
чет молодцев в третий раз.
Быстро молодцы ввод
поменяли, новый счетчик

поставили, дают хозяину на подпись
грамоту на выполненные работы. По�
смотрел дед на грамоту, очки протер,
еще раз посмотрел, вздохнул тяжело.
Но делать нечего, подписал, вроде как
по�честному раскрутили добры мо�
лодцы его на круглую сумму.

Перенервничала бабка, занедюжила,
на другой день с кровати встать не
может.

Кликнул дед доктора. Полдня не про�
шло, приехал доктор. Где надо по�
смотрел, постучал, послушал и гово�
рит:

� Предстоит тебе, бабушка, дорога
дальняя. Три дня подряд, спозаранку,
будешь стоять в очереди в регистрату�
ру за талончиком, потом поедешь в
большой город. Там будешь жить на
постоялом дворе и обследоваться в
центре «Диагностика». Дадут тебе
умные доктора заключение, и сразу к
нам. Койко�место мы тебе обеспечим.
Кстати, все расходы за твой счет!

� А я слышала, что могут обследо�
вать за счет фонда медстрахования.

� Какие вы, старые, наивные! Сколь�
ко можно объяснять! Бесплатно тому,
кто ближе к «центру», а вы � на обо�
чине.

В. ПУЗИКОВ.
г. Благодарный,
Ставропольский край.
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КИНО Тамара
Ф е д о р о в н а
Макарова по�
пала, как это
нередко быва�
ет, случайно.
На улице ее
встретил ас�
систент ре�

жиссера и спросил:
� Девушка, не хотели бы вы

сниматься?
Немного смутившись, Тама�

ра ответила:
� Конечно, хочу, очень хочу...
Так началась ее кинематог�

рафическая жизнь.
В первой же своей картине

«Чужой пиджак» Макарова
встретилась с Сергеем Гера�
симовым. Он, кстати, и при�
влек ее в школу драматичес�
кого искусства.

О том, как это было, можно
прочесть в книге актрисы Еле�
ны Кузьминой. Во время заня�
тий открылась дверь в аудито�
рию. И Сережа Герасимов ввел
девушку. Девушка была очень
эффектная, одетая в какое�то
канареечное немыслимое пла�
тье, очень коротенькое, у нее
были длинные ноги, она еще
была и на высоких каблуках.
Ярко накрашенная. У нее была
длинная шея, гордо посажен�
ная голова и пышные волосы.

Все зачарованно на нее смот�
рели, потому что такого чуда
они еще не видели. Потом по�
смотрели на Сережу Гераси�
мова. И поняли, что их шансы
были на нуле потому, как влюб�
ленно он на нее смотрел.
Вскоре после этого они и по�
женились.

Впервые Тамара Макарова
появилась на экране в филь�
мах романтических. Ее герои�
ни шли по новым дорогам,
строили новые города.

Врач Женя Охрименко из
фильма «Семеро смелых» со�
вершила прыжок с парашютом,
чтобы сделать срочную опера�
цию. Наташа Соловьева из
фильма «Комсомольск» обра�
щается с экрана ко всем де�
вушкам Советского Союза с
призывом ехать на освоение
Дальнего Востока.

Женщин поколения тридца�
тых годов Макарова играла и в
более поздних кинофильмах.
На их жизни тяжело отрази�
лась война и нелегкие после�
военные годы.

Но они выдержали и выстоя�
ли, сохранив и обаяние, и жен�
ственность, и душевную теп�
лоту. Именно об этом думает�
ся, вспоминая такие роли акт�
рисы, как Клавдия Михайлов�
на в «Повести о настоящем
человеке».

Казакова, героиня фильма
«Сельский врач», Анна Андре�
евна в фильме «Люди и звери»
� Тамара Федоровна проде�
монстрировала красоту обык�
новенную, красоту простой рус�
ской женщины.

� Я часто думала, � вспоми�
нала Тамара Макарова, � что
моя жизнь могла бы сложить�
ся совершенно по�другому.
Выросла я в казачьем полку,
расквартированном в Царском
Селе. Папа был полковым ве�
теринарным врачом.

Вся наша жизнь была строго
регламентирована. А я росла
сорванцом и мечтала о сцене.
Больше всего любила играть в
«казаки�разбойники» и в «те�
атр». Но из балетной школы
меня взяли: научилась танце�
вать, изящно держаться � чего
же еще?

Из меня мечтали сделать «на�
стоящую барышню». Выдали
бы замуж за офицера, и была
бы я «полковой дамой». Конеч�
но, и в той жизни была своя
прелесть. Но сколько бы я по�
теряла, если бы осталась в
полку. Если бы не произошла
Октябрьская Социалистичес�
кая революция! Если бы однаж�
ды я не оказалась в состоянии
человека, которого бросили в
воду и приказали: «Плыви!»

� На мое счастье, � подчерк�
нула Тамара Федоровна, � мы
«поплыли» вместе с Сергеем

Л Ю Д И  С О В Е Т С К О Й  Э П О Х И
Аполлинариевичем Герасимо�
вым...

Замечателен творческий
союз Тамары Макаровой и ве�
ликого кинорежиссера Сергея
Герасимова. Он был ее мужем,
и этот великолепный союз лю�
бящих друг друга и активно тво�
рящих в кино вместе людей
восхищал всех друзей и това�
рищей по искусству. Именно в
фильмах Герасимова талант
Тамары Макаровой раскрыл�
ся широко и в полную силу.

� Они создали, � говорил ве�
ликий кинорежиссер Сергей
Бондарчук, � не только образы
правильных, честных, но и
очень красивых женщин. В ки�
нематографе 30�40 годов та�
ких актрис было немного, раз�
ве что Любовь Орлова и Вален�
тина Серова.

� Хочется прежде всего на�
звать фильм Сергя Герасимо�
ва «Семеро смелых», � вспо�
минал Бондарчук. � Героиня
Макаровой � врач Женя Охри�
менко оказалась на зимовке на
Диксоне в условиях, весьма
опасных для жизни, в которых
и мужикам�то порою очень не�
легко.

Героиня Макаровой не толь�
ко мужественна, но и интелли�
гентна, жизнерадостна, она
верный и преданный друг, а за
всем этим стоит все�таки хруп�
кая женщина. И я не удивля�

юсь, если многие
зрители могли в
нее влюбиться.

Макарова была,
пожалуй, первой
актрисой, от�
крывшей такой
образ в кинема�
тографе, повто�
рив его несколь�
ко позже в фильме Герасимо�
ва «Комсомольск» в роли На�
таши Соловьевой.

Народная артистка СССР
Клара Лучко, ученица Сергея
Герасимова и Тамары Мака�
ровой, часто вспоминала:

� В школе я занималась в дра�
матическом кружке. И еще
очень любила ходить в кино.
Мне очень нравились Павел Ка�
дочников, Любовь Орлова, Та�
мара Макарова.

Почему�то мне казалось, что
я похожа на Тамару Макарову.
Я все ее роли знала наизусть:
«Комсомольск», «Семеро сме�
лых», «Учитель»... Какие у нее
глаза! Синие�синие!

Всматриваясь в зеркало, я с
сожалением отмечала:

� У меня обыкновенные ка�
рие глаза. И в моем лице нет
ничего общего с Макаровой.
Но все равно я на нее похожа!

Когда дома никого не было, я
надевала мамины туфли на
высоком каблуке, нагревала
большой гвоздь на плите и пы�
талась сделать завивку, как у
Тамары Макаровой. Просто на
горячий гвоздь накручивала
волосы.

Теперь, когда в памяти
всплывает мое детство, я ду�
маю: какое же это было пре�
красное время! Каждый день я
делала для себя новые откры�
тия, а мир был безоблачным и
прекрасным.

� Однажды зимой на уроке
мастерства, который вел во
ВГИКе Сергей Аполлинарие�
вич, � продолжала Лучко, �
дверь аудитории открылась и
вошла молодая женщина. Я
что�то говорила да так на по�
луслове и остановилась. Я уз�
нала Тамару Федоровну Ма�
карову, кумира моей молодо�
сти.

На этот раз она мне показа�
лась еще красивее, чем в
фильмах. Я не могла оторвать
от нее глаз.

Помню до мельчайших под�
робностей, во что она была

одета: элегантная каракуле�
вая шубка, спортивная шапоч�
ка и зеленый в красную клетку
шарф.

Тамара Федоровна присут�
ствовала на всех наших экза�
менах. Будь то пантомимы, ху�
дожественное слово или та�
нец...

Однажды я долго болела и не
смогла подготовиться к экза�
менам по мастерству. До эк�
заменов оставалось очень
мало времени, и надо мной
нависла угроза отчисления.

Тамара Федоровна после за�
нятий подошла ко мне:

� Клара, я знаю, вы болели.
Не переживайте. Выберите ка�
кой�нибудь отрывок, приез�
жайте ко мне домой. Не надо
учить текст, просто прочитай�
те с листа...

Мы с Инной Макаровой выб�
рали «Неточку Незванову» До�
стоевского и отправились к
Тамаре Федоровне. Она встре�
тила нас приветливо.

Наше чтение, к счастью, ей
понравилось. Мне поставили
зачет, и я перешла на следую�
щий курс. Этого я никогда не
забуду. Ну какая бы актриса
была так внимательна к сту�
дентке и поняла, что для меня
это вопрос жизни и смерти?!
Тамара Федоровна стала при�
мером для многих женщин ог�
ромной советской страны. Они

хотели подражать ей и стать
такими же, как ее героини.

� Но у Тамары Федоровны
есть одна роль, которую я люб�
лю больше всего, � заметила
Клара Лучко. � Это роль Груни
в фильме «Учитель».

Груня – девушка, мечтающая
о любви. Она просто хочет лю�
бить! А в ее деревне любить
некого. И когда увидела толь�
ко что приехавшего учителя �
она поняла, что он и есть тот
человек!

Груня выходит на террасу и
не может прийти в себя от чув�
ства, что на нее нахлынуло. В
одну минуту пришла любовь!

Учителя прекрасно играл Бо�
рис Чирков. Это был прекрас�
ный дуэт двух выдающихся ак�
теров. Какая великолепная
сцена, когда учитель, узнав,
что она его любит, говорит:

� Ну ладно, пойдем, распи�
шемся.

И вдруг в этой простой негра�
мотной девушке проявилось
удивительное достоинство.
Груня ответила, что он ошиба�
ется, и она не хочет за него
выходить замуж.

«Я уезжаю в Москву учиться»,
� заявляет она.

Это стало открытием особо�
го женского характера, кото�
рого до того не было на экра�
не...

� Как�то мы приехали в Ле�
нинград на фестиваль, � про�
должала Лучко. � В буфете я и
Инна Макарова встретили Ге�
расимова. Он пригласил нас
проехаться по городу. Ленин�
град был городом его молодо�
сти, и он всю дорогу вспоми�
нал какие�то случаи.

� Вот в этом доме мы жили с
Тамарой Федоровной, когда
поженились, � сказал Гераси�
мов. � Однажды мы поссори�
лись, и она от меня ушла. Я
побежал за ней. Смотрю, она
переходит через дорогу, а там
трамвайная линия. И ее каб�
лук застрял между рельсами.
Тут я ее и нагнал. Я очень люб�

лю это место, � особо пояснил
он. Мало ли что могло случить�
ся, если бы не тот каблук!

� А вот здесь, в этой сосисоч�
ной, � продолжал Сергей Ге�
расимов, � мы часто ужинали.
А вот по этой красивой и зеле�
ной улице мы гуляли по вече�
рам. Я старался помогать Та�
маре Федоровне в нашем не
очень устроенном быту. Во вре�
мя войны мы жили в гостини�
це, и я жарил ей мясо на горя�
чем утюге. Я очень гордился
своим изобретением.

«Он увидел меня у Форетте�
ра, � признавалась Тамара
Федоровна. � Это был такой
театр «малых форм» � клоуна�
ды, акробатики, пародии. Я
там участвовала в «Танце ма�
шин». Однажды пришел он за
кулисы � познакомились и пом�
чались на какой�то ночной бал.

Он был танцор замечатель�
ный. Протанцевали всю ночь
до утра. Сергей потом хвалил�
ся своим: «Я такую штучку на�
шел!.. И кто бы мог подумать,
что это � судьба».

� Канули в прошлое студен�
ческие годы, � глубоко вздох�
нув, сказала Клара Степанов�
на Лучко. � Но я и сегодня с
огромной благодарностью
вспоминаю своих учителей �
Герасимова и Макарову.

Какими же надо было обла�
дать талантами и интуицией,
чтобы в каждом из нас почув�
ствовать искорку таланта!
Сколько надо было потратить
сил, чтобы воспитать каждого
из своих учеников, как соб�
ственного ребенка!

Быть внимательным и стро�
гим, чутким и заботливым, не
только пестовать начинающих
актеров и режиссеров, но и вос�
питывать в молодых душах
честь и достоинство.

Лев Толстой был любимым
писателем Герасимова. Мно�
гие даже говорили, что он по�
хож на писателя. После дол�
гих раздумий и колебаний он
все же решил снять фильм о
последних годах жизни Льва

Николаевича. Тамара Федо�
ровна играла Софью Андреев�
ну. Это была особая пара. Ведь
вместе они прожили больше
полувека. И это чувствовалось
в фильме.

Вскоре после съемок Гера�
симов попал в больницу и от�
туда не вернулся. Макарова
стойко перенесла утрату. Она
выпустила во ВГИКе после�
дний курс, который вела вмес�
те с мужем. Она считала это
своим долгом и выполнила его.

Ее ученики были счастливы,
когда Тамаре Федоровне при�
судили премию «Ника» в но�
минации «Честь и достоин�
ство», все они пришли на це�
ремонию вручения. Послыша�
лась такая знакомая мелодия
из фильма «Маскарад»!

Тамара Федоровна вышла на
сцену в окружении группы сво�
их учеников. Весь зал встал.
Макарова сказала слова бла�
годарности. За последние
годы она многое пережила, в
ее жизни было немало траги�
ческих ситуаций. Но как она
держалась! Ею можно было
только восторгаться.

� Потом пригласили на сцену
нас, всех ее учеников,� пове�
дала Лучко. � Нас было восемь�
десят, а то и сто человек. Ког�
да мы шли, у многих зрителей
на глазах были слезы. А на сце�
не стояла маленькая, строй�
ная, трогательная женщина с
протянутыми к нам руками.

Тамара Федоровна была за�
мечательной актрисой, талан�
тливым педагогом. Ее не про�
сто любили, ее обожали зри�
тели. В фильме «Повесть о на�
стоящем человеке» � медсес�
тре Клавдии Михайловне не�
редко говорили:

«Ангел вы наш советский».
Эти слова вполне приемлемы
к народной артистке СССР Та�
маре Федоровне Макаровой.

Великая актриса пережила
Герасимова на одиннадцать
лет. Нелегко жилось ей. Мало
кто знал, что в середине 90�х
годов Макарова подверглась
наглому наезду рэкетиров. Ло�
жась спать, она клала под по�
душку именной револьвер Сер�
гя Герасимова. «Хотя бы од�
ного, но уложу», � говорила она
друзьям. Характер у нее был
бойцовский!..

А. ЕГОРОВ.
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БУКВАЛЬНОМ смысле
слово демократия � это
народная власть, что в
более широкой трактов�
ке означает форму го�

сударственного устройства,
основанного на признании на�
рода источником власти,  на
принципах равенства и свобо�
ды. При демократии офици�
ально признается главенство
большинства и соблюдение
прав меньшинства,  верховен�
ство закона, выборность ос�
новных органов государства.
При этом соблюдается прин�
цип деятельности организаций
и институтов, обеспечивающий
равноправие всех ее членов.

Известно, что в советское вре�
мя существовала социалисти�
ческая демократия. Тогда, на�
пример, колхозом управлял
председатель, избранный на
сельском сходе, а на государ�
ственных предприятиях боль�
шую роль играли  избираемые
профкомы и завкомы. Ныне у
нас капитализм, основу кото�
рого составляет частная соб�
ственность, а главный принцип
управления укладывается в
простое понятие «хозяин – ба�
рин», а точнее – «что хочу, то и
ворочу». Многочисленные ча�
стные фирмы  создаются,
объединяются, банкротятся,
продаются,  покупаются, одни
владельцы становятся милли�
онерами, другие оказываются
за решеткой. А на долю тех,
кто трудится, остаются толь�
ко невзгоды этих не управляе�
мых рабочими коллективами
процессов. Мечтать о равно�
правии, составляющем осно�
ву демократии, в таких усло�
виях не приходится.

Как, впрочем, не приходится
говорить о свободе и демокра�
тии сегодняшней обществен�
ной жизни в России. Это, судя
по многомиллионным собра�
ниям и протестным шествиям
последнего времени, волнует
очень многих. Талантливый и
глубоко мыслящий режиссер
Александр Прошкин, снявший
такие фильмы, как «Холодное
лето 53�го», «Живи и помни»,
«Доктор Живаго», «Русский
бунт», «Михайло Ломоносов»,
рассказывает:

� Мои студенты � первокурс�
ники снимали митинги на Бо�
лотной и монтировали мини�
фильмы. Когда я посмотрел их
работы, � увидел поразитель�
ную для себя вещь: в этих ми�
тингах четко чувствуется мо�
лодая энергия очень положи�
тельного заряда. Там нет аг�
рессии, а есть жажда челове�
ческого братства! Люди зада�
ются вопросом: «Почему нас
не слушают?! Почему с нами
не хотят разговаривать?!».

Такие вот гримасы нынешней
жизни. Тысячи людей выходят
на площадь, чтобы выразить
свою точку зрения на положе�
ние в стране, высказать набо�
левшее. Но власть прислуши�
ваться к их голосам не хочет и
не собирается. Мало того, на
инициаторов этих акций орга�
низуются гонения. Причем
весьма серьезные и решитель�
ные. Один из активистов «Дру�
гой России» Александр Долма�
тов вынужден был  просить по�
литического убежища в Гол�
ландии. Пострадавшими за
участие в «Марше миллионов»,
состоявшемся 6 мая в Моск�
ве, оказались даже депутаты
Государственной думы Генна�
дий Гудков, его сын Дмитрий и
Илья Пономарев. Комиссия
парламента по депутатской
этике решила, что они нару�

шили этические нормы и со�
вершили действия, «пороча�
щие статус депутата Госду�
мы, подрывающие автори�
тет законодательной влас�
ти». Всем трем парламента�
риям было предложено «доб�
ровольно сложить свои полно�
мочия», если они решатся
вновь участвовать в подобных
акциях. Получается, что идти
в ногу с миллионами граждан
грешно, а осуждать массовые
выступления россиян � зако�
номерно?!

Но предупреждением дело
Гудковых и Пономарева не за�
кончилось. ГУВД Москвы со�
общило, что намерено доби�
ваться аннулирования лицен�
зии  ЧОП «Пантан», которым
владеет семья Гудковых. В
этой фирме, занимающейся
охранным бизнесом, были об�
наружены неудовлетворитель�
ные условия хранения оружия.

� Проверки про�
водятся цинич�
но, полицейские
ловят кайф, � за�
явил по этому
поводу Генна�
дий Гудков, за�
н и м а ю щ и й ,
кстати сказать,
должность заме�
стителя предсе�
дателя Комите�
та Госдумы по
безопасности.
Но  своему се�
мейному  бизне�
су обеспечить
безопасность он
не сумел.

� Из�за внезап�
ной облавы с
очевидным по�
литическим под�
текстом, � зая�
вил Геннадий
Гудков, � около
700 человек ли�
шились работы
в охранных
предприятиях.

А сам он был
вынужден про�
дать семейный
бизнес. Это сиг�
нал всем другим
политикам, ко�
торые одновре�
менно являются
в л а д е л ь ц а м и
бизнеса, не ув�
лекаться обще�
ственными ак�
циями, знать
свой шесток.
Многие обозре�
ватели законо�
мерно считают,
что после серии
массовых обще�
ственных выступлений власти
начали массированное наступ�
ление на оппозицию. Геннадий
Гудков не исключает и более
строгих мер.

� Если власть пойдет нынеш�
ним курсом, то она может по�
садить кого угодно, � говорит
он. � Ну и пусть сажает. Я ду�
маю, что это будет ненадолго.
Если власть обостряет граж�
данское противостояние в об�
ществе, то чем это для нее за�
канчивается � мы знаем. Я все
время им предлагал войти в
историю в качестве реформа�
торов, а они все время стре�
мятся в нее влипнуть.

УСЛОВИЯХ нынешней
демократии мы живем
уже два десятилетия, но
только после того, как
миллионы граждан

вышли на митинги и демонст�
рации, власть увидела, что су�
ществующее законодатель�
ство не обеспечивает… безо�
пасность тех, кто не участвует
в массовых выступлениях?!
Эта трогательная забота о про�
стых гражданах заставила
партию «Единая Россия» про�
явить инициативу и внести по�
правки в Кодекс об админист�
ративных правонарушениях и
в Закон «О собраниях, митин�
гах, демонстрациях, шестви�
ях и пикетированиях». Прежде
всего, расширен перечень воз�
можных правонарушений. Если
раньше их было всего два, те�

перь стало восемь. Значитель�
но ужесточены формы и раз�
меры наказаний.

Кому же, чем и за какие нару�
шения грозят наказанием но�
вые поправки? За создание во
время мероприятия помех дви�
жению пешеходов и транспор�
та организаторам акций пола�
гается штраф от 30 до 50 ты�
сяч рублей, а участникам ме�
роприятий от 10 до 20 тысяч
рублей. Более жесткое нака�
зание предусмотрено за при�
чинение вреда здоровью граж�
дан. Организаторы могут быть
оштрафованы на 100�300 ты�
сяч рублей, а участники на 150�
300 тысяч. Такой же штраф
предусмотрен за причинение
вреда имуществу. Еще одним
новшеством становится при�
говор к принудительным рабо�
там. Если за создание помех
движению организаторам мас�
совых акций придется отрабо�

тать до ста часов, а участни�
кам наполовину меньше, то за
более серьезные последствия
те и другие могут получить на�
казание до 200 часов принуди�
тельного труда.

Не обойдены вниманием и
такие последствия массовых
выступлений, как нанесение
вреда зеленым насаждениям,
призыв к сбору граждан в од�
ном месте, уклонение от обя�
зательных работ. При этом,
правда, милосердно оговоре�
но, что от наказания за нару�
шение правил проведения пуб�
личных мероприятий обяза�
тельными работами освобож�
даются беременные женщины,
женщины, имеющие детей до
трех лет, инвалиды I и II групп,
а также военные и пожарные.

В новом законе предусмот�
рен запрет на маскировку, зат�
рудняющую идентификацию
личности. На митингах и ше�
ствиях запрещено находиться
в масках, закрытых наглухо ка�
пюшонах, паранджах и других
предметах, закрывающих
лицо. Оговорено также, что
граждане с неснятой или не�
погашенной судимостью, а
также те, кто два и более раза
привлекался к административ�
ной ответственности за нару�
шения на митингах, не могут
быть организаторами публич�
ных мероприятий.

И этот закон вместе со все�
ми поправками, дополнения�

ми и изменениями начал дей�
ствовать сразу после его при�
нятия. Среди тех, кому уже при�
шлось расплатиться за веру в
демократию,  оказались член
«Справедливой России» Олег
Шеин, оштрафованный за уча�
стие в несанкционированной
акции в День России   на 20
тысяч рублей, и лидер «Левого
фронта» Сергей Удальцов, при�
говоренный к 240 часам при�
нудительных работ.

Не обошлось и без казусов. В
столичном Тверском районе за
несогласованный пикет Всево�
лод Чернозуб и Олег Козловс�
кий были  оштрафованы на 15
и 12 тысяч рублей, хотя весь
пикет ... состоял только из них
двоих. Мало того, они заранее
пытались согласовать свою
акцию с властями, но получи�
ли отказ со ссылкой на то, что
раньше  оба привлекались к
ответственности за участие в

массовых выступ�
лениях. Получает�
ся, что участвовать
в митингах и ше�
ствиях теперь могут
только те, кого
власть посчитает
безупречно дисцип�
линированными.
При этом любого
россиянина можно
запросто обвинить
в чем угодно.

Видный аналитик
и обозреватель Ми�
хаил Ростовский
обратил внимание
на прозвучавшее
после недавних
обысков на кварти�
рах оппозиционных
лидеров сообще�
ние, в котором были
слова о том, что при
этом  «изъято
большое количе�
ство агитацион�
ной продукции с
а н т и г о с у д а р �
ственными лозун�
гами». Ростовский
резонно считает,
что ни у Навально�
го, ни у Удальцова
не было и  не могло
быть «призывов к
уничтожению рос�
сийского госу�
дарства и убий�
ству его жителей».
В найденных у них
агитках скорее все�
го был примерно
такой лозунг: «до�
лой Путина!», кото�
рый может считать�
ся только антипу�
тинским, а не анти�
государственным.

«Путин � это ведь не государ�
ство», � резюмирует Ростов�
ский.

КАЗАТЬ, что закон, уже�
сточающий штрафную
демократию, отвечает
интересам россиян,
вряд ли кто решится.

Председатель Комитета граж�
данских инициатив, бывший
министр финансов РФ Алек�
сей Кудрин прямо говорит, что
принятый закон «грубо нару�
шает ряд принципов правово�
го государства и в результате
� само конституционное право
граждан на проведение мир�
ных собраний». Есть претен�
зии к этому закону и у главы
Совета по правам человека при
президенте Михаила Федото�
ва. Напомнив, что законопро�
екты, требующие дополнитель�
ных расходов бюджета, могут
вноситься только при наличии
заключения правительства, но
этого в спешке сделано не
было. И в Госдуме обсужде�
ние этого сырого закона про�
ходило не так гладко, как это�
го хотелось его инициаторам.
Оппозиция внесла в текст за�
конопроекта около 400 попра�
вок. И хотя «единороссы» не
привыкли прислушиваться к
голосам оппонентов, им при�
шлось даже снизить величину
денежного штрафа с первона�
чально предложенных полуто�
ра миллионов до трехсот ты�
сяч.

О многом говорят и резуль�
таты голосования. В ходе зак�
лючительного третьего чтения
за новый закон был отдан 241
голос, а 147 депутатов прого�
лосовали против. Зато в Сове�
те Федерации он прошел в счи�
танные минуты и принят был
на «ура». 132 представителя
верхней палаты одобрили его,
только один выступил против,
а еще один воздержался. И
трудно не согласиться с Люд�
милой Нарусовой, которая в
сердцах сказала:

� Подобное поспешное при�
нятие закона без обсуждения
превращает Совет Федерации
в штамповщика законов.

Не одобрили «штрафную де�
мократию» и большинство рос�
сиян. По данным  «Левада�цен�
тра», лишь 17% опрошенных
считают правильной мерой
введение высоких штрафов за
уличные акции, а 67 % реко�
мендуют президенту идти на
контакты с их лидерами. По
всему чувствуется, что и сам
Владимир Путин не до конца
уверен в безупречности этого
закона.

�  У нас ничего не является
застывшим, � говорит он, � если
мы обнаружим, что что�то де�
путаты недосмотрели, что�то
можно было изложить иначе,
пожалуйста, мы можем с вами
потом выйти к депутатам Гос�
думы, посмотреть, как этот
закон будет применяться, и
обратиться к ним с просьбой
что�то поправить.

А поправлять надо много. Из�
вестный режиссер и обще�
ственный деятель Александр
Сокуров в интервью «Новой га�
зете» привел характерный для
нынешнего времени пример:

«Знаете, когда недавно на
Исаакиевской площади про�
ходил оппозиционный ми�
тинг, я был там и видел, как
много собралось школьни�
ков и студентов, а потом там
же, на площади, начались
аресты � я стал звонить по
разным телефонам, но ник�
то из людей власти не отве�
чал… С какой стати право�
охранительная система вме�
шивается в политические
процессы? Ситуация абсо�
лютно политическая… Она
вне компетенции правоохра�
нителей… Мне кажется, что
общество предлагает сегод�
ня власти «волейбол», а
власть выходит на ринг и за�
нимается с обществом «бок�
сом». Общество предлагает
диалог, а власть на этот диа�
лог не идет…».

Сокуров прав. Почему бы
кому�то из представителей
власти не выйти на трибуну на
той же Исаакиевской площа�
ди, чтобы выступить перед со�
бравшейся молодежью, отве�
тив на наболевшие вопросы и
разъяснив позицию руковод�
ства? Но власть и партия вла�
сти решили вместо такого ди�
алога ужесточить репрессив�
ные меры, введя своего рода
штрафную демократию. Это,
конечно, может на какое�то
время утихомирить протест�
ное движение. Но сама жизнь,
которая по предсказаниям
большинства экономических и
политических аналитиков ста�
нет ухудшаться, заставит лю�
дей искать ответы на самые
актуальные и злободневные
вопросы, выведет их на ули�
цы, соберет на площадях. Най�
дутся и новые навальные и
удальцовы, кого не испугают и
не остановят ни штрафные ак�
ции, ни трудовая повинность.

Этого, разумеется, никто из
россиян, в первую очередь ве�
теранов и пенсионеров, с тре�
вогой и болью наблюдающих  за
кровавыми событиями в стра�
нах Европы и  Ближнего Восто�
ка, не хочет. Все надеются, что
власти, ратующие на словах за
демократию, сделают все нуж�
ное и возможное, чтобы она
была настоящей властью на�
рода, а не штрафной и трудо�
вой удавкой для тех, кто верит
в ее существование.

Иван ДЫНИН.



№ 31 (1176) август 2012 г. Ветеран     11

ЕРХОВНОЕ командование
и партийное руководство
СССР с самого начала
вступления оккупантов на

нашу территорию придали
партизанскому движению це�
ленаправленный и организо�
ванный характер. В директиве
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29
июня 1941 года требовалось:
«В занятых врагом районах
создавать партизанские отря�
ды и диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской
армии, для разжигания парти�
занской войны всюду и везде,
для взрывов мостов, дорог,
порчи телефонной и телеграф�
ной связи, поджога складов и
т. д.».

Задачи были поставлены, и
уже к концу 1941 года на окку�
пированной врагом террито�
рии действовало более двух
тысяч партизанских отрядов
общей численностью свыше 90
тыс. человек. Всего в годы вой�
ны в тылу врага действовало
более 6200 партизанских от�
рядов, в которых сражались
свыше одного миллиона
партизан и подпольщиков всех
народов СССР. Это больше
численности нашей современ�
ной армии. Такой массой воо�
руженных людей нужно было
управлять, чтобы координиро�
вать их действия. Поэтому По�
становлением ГКО от 30 мая
1942 года при Ставке ВГК был
образован Центральный штаб
партизанского движения
(ЦШПД). Начальником штаба
был назначен Пантелеймон
Кондратьевич Пономаренко �
1�й секретарь ЦК КП (б) Бело�
руссии.

Штабом была проделана ко�
лоссальная работа по разви�
тию партизанского движения и
оказанию помощи ему. Уже к
марту 1943 года более 80 про�
центов учтенных партизанских

отрядов имели постоянную
радиосвязь со штабами реги�
онального уровня, которые при
содействии ЦШПД постоянно
оказывали им помощь воору�
жением, техникой, военными
специалистами.

Наибольший урон захватчики
понесли от действия партизан
на железнодорожных путях.
Если в первый год войны
партизаны совершали до 40
крушений вражеских эшело�
нов в месяц, то во второй по�
ловине 1942 года уже до 300.

Особенно ярким примером
действий против вражеских
коммуникаций явились парти�
занские операции «Рельсовая
война» и «Концерт».

«Рельсовая война» началась
3 августа, как раз в то время,
когда противник вынужден был
интенсивно маневрировать
своими резервами в связи с
развернувшимся наступлени�
ем Советских войск и перера�
станием его в общее наступ�
ление по всему фронту. За
одну ночь на огромной терри�
тории в 1000 км по фронту, от
линии фронта до западных гра�
ниц СССР в глубину, было
взорвано более 42 тыс. рель�
сов. В последующие дни дей�
ствия партизан в операции еще
более активизировались. К 15
сентября было разрушено 215
тыс. рельсов, что составляло
1342 км одноколейного желез�
нодорожного пути. На некото�
рых дорогах движение было
задержано на 3�15 суток, а
магистрали Могилев � Кричев,
Полоцк � Двинск, Могилев �
Жлобин не работали в течение

августа 1943 года. Возникший
дефицит в рельсах вынудил
гитлеровцев переделывать
двухпутные участки дороги на
однопутные, сваривать подо�
рванные рельсы и даже выво�
зить их из Польши и Германии,
что увеличивало напряжен�
ность перевозок.

Только белорусские партиза�
ны за время «рельсовой вой�
ны» подорвали 836 эшелонов,
в том числе три бронепоезда
фашистов. Вывели из строя
690 паровозов, 6343 вагона и

платформы, 18 водокачек, раз�
рушили 184 железнодорожных
моста � и это только на желез�
ных дорогах.

Опыт операции «Рельсовая
война» был использован шта�
бами партизанского движения
в дальнейшем в операции
«Концерт» и летом 1944 года
при наступлении Советской
Армии в Белоруссии.

По данным германского ко�
мандования, в сентябре � ок�
тябре 1943 года (в самый на�
пряженный период битвы за
Днепр) пропускная способ�
ность железных дорог снизи�
лась в среднем на 30�40 про�
центов.

Важной формой партизанс�
ких действий являлись рейды
партизанских формирований
по тылам противника. Главной
целью рейдов являлось увели�
чение размаха и активности
партизанского сопротивления
оккупантам в новых районах, а
также нанесение ударов по
крупным железнодорожным
узлам и важным военно�про�
мышленным объектам, раз�

ведка и оказание братской по�
мощи народам соседних стран
в их освободительной борьбе
против фашизма. Опираясь на
опыт советских партизан, ак�
тивно развивалось партизанс�
кое движение в Польше, Чехос�
ловакии, Югославии, где
партизанские формирования
впоследствии стали костяком
формируемых регулярных ар�
мий стран.

Только по заданию штаба
партизанского движения во
время 1943�1944 годов было

совершено более 40 рейдов, в
которых участвовало свыше
100 крупных партизанских
формирований. Были произве�
дены рейды и за пределы со�
ветской территории. В 1944
году на оккупированной фаши�
стами территории Польши дей�
ствовало семь соединений и
26 крупных отдельных отрядов
советских партизан. Кто се�
годня об этом помнит, кроме
народа Словакии?

В боевой деятельности
партизан большое значение
придавали разведке противни�
ка. Например, накануне Бело�
русской наступательной опе�
рации «Багратион» 1944 года
партизаны сообщили о распо�
ложении 33 штабов, 30 аэро�
дромов, 70 крупных складов, о
составе 900 вражеских гарни�
зонов, около 240 частей, о на�
правлении движения и харак�
тере перевозимых грузов.

Партизаны участвовали в ос�
вобождении городов Вилейка,
Ельск, Знаменка, Павлоград,
Ростов�на�Дону, Симферо�
поль, Ставрополь, Ялта и дру�

гих. Ряд небольших городов и
множество населенных пунк�
тов партизаны освобождали
самостоятельно.

Беззаветная и самоотвер�
женная деятельность парти�
зан и подпольщиков получили
всенародное признание и вы�
сокую оценку. Более 127 тыс.
партизан были награждены
медалью «Партизану Отече�
ственной войны» 1�й и 2�й сте�
пени.

Свыше 184 тыс. партизан и
подпольщиков были награжде�
ны орденами и медалями, 248
человек удостоены звания Ге�
роя Советского Союза, а ле�
гендарный партизанский ко�
мандир Сидор Артемьевич Ков�
пак удостоен звания Героя
дважды.

Исторический анализ борьбы
советского народа в годы Ве�
ликой Отечественной войны
подтверждает, что партизанс�
кое движение стало активным
выражением неприятия совет�
ским народом вторжения гит�
леровцев, покушения на неза�
висимость Отечества. И замал�
чивать партизанскую тему в
день 70�летия начала Великой
Отечественной войны � значит,
вычеркнуть одну из значимых
страниц нашей истории. Ведь
партизанское движение � это
проявление народного гнева,
почему война и называется
Отечественной!

В. КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке.
п. Купавна,
Московская обл.

ПРИГОРОДЕ Берлина Потсдаме с
17 июля по 2 августа 1945 года про�
ходила конференция глав прави�
тельств победителей в войне с фа�
шистской Германией. В процессе
ее работы президент Соединенных

Штатов Америки Г. Трумэн получил до�
несение о том, что испытания атомной
бомбы прошли успешно, а результаты
«превзошли ожидания». Это сообще�
ние в кругах американской и английс�
кой делегаций породило благодушное
настроение в отношении завершения
войны с Японией. У президента Трумэ�
на возникло сомнение: стоит ли при�
глашать Советский Союз, согласно ре�
шениям Ялтинской конференции, к за�
вершению войны на Востоке? Это про�
явилось в том, что текст декларации с
требованием к Японии прекратить вой�
ну и объявить безоговорочную капиту�
ляцию вырабатывался без участия Со�
ветского Союза. Копия Декларации
главе советской делегации была вру�
чена накануне ее объявления «для
сведения». На просьбу министра
иностранных дел СССР В. Молото�
ва воздержаться от ее публикации
государственный секретарь США
ответил, что «это пожелание уже не�
возможно выполнить».

Текст декларации 26 июля 1945
года был опубликован в печати, а за
день до этого передан по радио. Пра�
вительство и военные круги Японии,
ободренные отсутствием на этом до�
кументе подписи И. Сталина, воспря�
ли духом и требование трех государств
от 26 июля 1945 года о прекращении
войны и безоговорочной капитуляции
отклонили.  По этому поводу премьер�
министр Каиторо Судзуки заявил, что
Япония войну будет продолжать до кон�
ца.

Каково же было положение и планы
противоборствующих сторон к момен�
ту предъявленных требований о пре�
кращении войны и безоговорочной ка�
питуляции? Войска США и Великобри�
тании к началу 1945 года очистили от
японских войск все ранее оккупирован�
ные ими острова южной части Тихого
океана, Бирму и Индокитай, подступи�
ли вплотную к метропольной террито�
рии Японии. Еще в конце 1944 года пра�
вительства и военные круги США и Ве�
ликобритании, уверенные в скором и
окончательном разгроме нацистской
Германии, планировали в 1�й полови�
не 1945 года перейти в наступление и
высадить десанты на территорию Япо�
нии. Американский Комитет начальни�
ков штабов разработал и 29 марта ут�
вердил такой план. Согласно ему для
вторжения на японские острова «по�

требуется 7�миллионная армия, а вой�
на с Японией затянется еще минимум
на полтора года». Первые бои на тер�
ритории монополии Японии при штур�
ме сравнительно небольшого острова
Окинава подтвердили расчеты комите�
та начальников штабов. Высадив 1 ап�
реля 1945 года на остров десант морс�
ких пехотинцев, полностью овладели
островом в ходе упорных боев только в
третьей декаде июня, потеряв убиты�
ми более 12 тысяч десантников и 18
боевых кораблей.

Оценивая план комитета начальников
штабов, военный министр США Стим�
сон в начале июля признавал, что осу�
ществление этого плана до конца бу�
дет стоить более 1 миллиона жертв
только американских войск, а завер�
шение основных боев возможно не ра�
нее конца 1946 года. Для обеспечения
высадки десанта на японские острова

потребуется 9 атомных бомб. (После
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
готовых атомных бомб больше не было,
а на производство дополнительных тре�
бовалось длительное время.) Началь�
ник американского комитета началь�
ников штабов генерал Д. Маршалл за�
явил: «Важность вступления России
заключается в том, что оно может по�
служить той решающей акцией, кото�
рая вынудит Японию капитулировать».

Однако, получив отказ от Японии о
прекращении войны и безоговорочной
капитуляции, союзники обратились
к правительству Советского Союза
«с предложением включиться в войну
против японской агрессии». Выполняя
союзнические обязательства, СССР
объявил о своем присоединении к Пот�
сдамской декларации от 26 июля 1945
года и, исходя из стремления как мож�
но скорее завершить Вторую мировую
войну и восстановить мир, заявил, «что
с завтрашнего дня, то есть с 9 августа,
Советский Союз будет считать себя в
состоянии войны с Японией». Утром
9 августа советские войска перешли
советско�японскую границу и вступи�
ли в бой с частями Квантунской армии.

Получив известие о вступлении в вой�
ну Советского Союза, утром 9 августа
министр иностранных дел  Японии Того
доложил премьер�министру, что при�

нятие Японией условий Потсдамской
декларации неизбежно. Такое решение
незамедлительно было доложено им�
ператору. В тот же день на экстренном
заседании Высшего совета по руковод�
ству войной министр иностранных дел
выступил с предложением «принять
Потсдамскую декларацию с единствен�
ной оговоркой о сохранении в Японии
после капитуляции императорского
государственного строя». Но против
этого решения выступила оппозиция в
составе командования императорской
армии.

На последовавшем за совещанием
высшего совета заседании кабинета
министров с предложением принять ка�
питуляцию лишь с одним условием (со�
хранение императорской системы) со�
гласились только 6 министров, а 14 вы�
ступили против при 5 воздержавшихся.
Сторонники немедленной капитуляции

обратились за разрешением противо�
речий к авторитету императора. На со�
вещании в императорском бомбоубе�
жище император «принял решение пре�
кратить войну». Однако ставка вопреки
решению императора отдала войскам
директиву на продолжение военных
действий против США и одновременно
«повсеместно развернуть действия с
целью последующего разгрома СССР,
командующему Квантунской армией
разбить противника и защитить Корею».

А как обстояли дела на Северном
фронте? Советские войска в составе
трех фронтов (Забайкальский, 1�й и
2�й Дальневосточные) 9 августа про�
рвали японскую линию обороны и к 14
августа в ходе упорных боев продвину�
лись вглубь Маньчжурии на 150�400 ки�
лометров. Преодолев пустыню Гоби,
вышли к Большому Хингану, завязали
бои за города Муданьцзян, Гирин, Ци�
цикан. Квантунская армия, расчленен�
ная на части, оказалась перед немину�
емым поражением.

В таких условиях 14 августа на выс�
шем совете по руководству войной
японский император, вопреки сопро�
тивлению военного командования,
объявил свое решение «о принятии Япо�
нией условий Потсдамской декларации
от 26 июля 1945 года». Об этом реше�
нии японское правительство передало

по телеграфу правительствам незави�
симых государств Швейцарии и Шве�
ции для передачи текста правитель�
ствам США, Великобритании, СССР и
Китая. Свое обращение к народу с
объявлением о прекращении войны и
капитуляции император записал на
диск для объявления его в полдень 15
августа по радио.

Однако молодые офицеры император�
ской гвардии и некоторые офицеры во�
енного министерства организовали за�
говор с целью сорвать капитуляцию и
«призвать армию к продолжению вой�
ны». В ночь с 14�го на 15�е августа за�
говорщики, поддержанные частью гвар�
дии, ворвались в императорский дво�

рец и на радио, чтобы захватить диск
с записью выступления императора
перед народом, однако диск не на�
шли. К утру путч был подавлен и в
установленное время обращение
императора передали по радио. В тот
же день японский генеральный штаб
отдал приказ командующему Кван�
тунской армией об уничтожении зна�
мен, портретов императора, его ука�

зов и важнейших секретных докумен�
тов, умолчав о прекращении сопротив�
ления. В связи с этим Генеральный
штаб Советской Армии обратился с за�
явлением: поскольку приказ «японским
вооруженным силам о прекращении бо�
евых действий еще не отдан», и они
продолжают сопротивление, Вооружен�
ные силы Советского Союза на Даль�
нем Востоке будут продолжать насту�
пательные операции.

Приказ командующего Квантунской
армией о капитуляции был отдан толь�
ко 18 августа 1945 года, однако значи�
тельная часть армии продолжала ока�
зывать сопротивление Советским воо�
руженным силам, в то же время «в дол�
жном порядке проводили капитуляцию
перед американскими и английскими
армиями».

Таким образом, разгром Советскими
войсками Квантунской армии, предназ�
начавшейся для решающего сражения
за монополию, вынудил Японию капи�
тулировать. 2 сентября 1945 года со�
стоялось подписание акта о безогово�
рочной капитуляции Японии, а 9 сен�
тября подписан акт о капитуляции япон�
ских войск в Китае. Вторая мировая
война закончилась.

Б. ПАВЛОВ.
г. Владимир.

В З ГЛ Я Д
В  П Р О Ш Л О Е
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АК И МНОГИЕ мои сооте�
чественники, я очень бо�
лезненно пережил «вне�
очередное» и вместе с тем

почему�то ожидаемое пораже�
ние нашей сборной по футбо�
лу на европейском первен�
стве. Поначалу, конечно, ру�
гал что есть мочи  вялую, не�
выразительную игру наших
футболистов. Потом стал раз�
мышлять о причинах столь тус�
клого выступления наших иг�
роков, среди которых, между
прочим, есть «звезды» поис�
тине европейской величины. И
вот к чему пришел.

В Советском Союзе – это нео�
споримый факт – была строй�
ная система подготовки спорт�
сменов для сборной страны.
После развала СССР такая
система разрушена. Детско�
юношеские спортивные шко�
лы в основном ликвидированы.
В СССР проводились соревно�
вания на приз «Кожаный мяч»,
существовали первая и вторая
сборные и молодежные коман�
ды страны по футболу. Из них
выбирались лучшие футболи�
сты для главной сборной стра�
ны.

В те хулимые нынче времена
в СССР  не могли и помыш�
лять о неких дорогих легионе�
рах, купленных клубами за бе�
шеные деньги, и еще более бо�

гатых «импортных» тренерах,
взятых «на прокат» из стран
дальнего зарубежья: успешно
обходились своими, да еще как
обходились!.. В 1956,  1958,
1988 годах  сборная СССР ста�
новилась олимпийским чемпи�
оном, а в 1960 году сборная
СССР завоевала кубок Евро�
пы, который в
д а л ь н е й ш е м
стал называться
чемпионатом Ев�
ропы. Фактичес�
ки сборная
СССР стала чем�
пионом Европы.

На чемпионате
мира 1966 года в Ан�
глии сборная СССР
разделила 3�4 мес�
та по очкам, и это,
повторюсь, несмот�
ря на отсутствие
легионеров, только
свои футболисты играли.
Играли не за пресловутые
«бабки», хотя государство
ярких спортсменов матери�
ально не обижало. Воодушев�
ленно, не щадя себя, играли
за честь своей страны, демон�
стрируя всему миру необычай�
но развитое чувство патрио�
тизма и высочайший спортив�
ный профессионализм.

В СССР были выдающиеся
тренеры по футболу: в 50�х го�
дах это Борис Аркадьев, Ми�
хаил Яушин, в дальнейшем
Константин Бесков, Валерий
Лобановский, Александр Севи�
дов.

Богат советский футбол и на
выдающихся футболистов, в

первую очередь это Григорий
Федотов, Эдуард Стрельцов,
Никита Симонян, Игорь Нет�
то, Валентин Бубукин, Михаил
Месхи, Евгений Локтев, Федор
Черенков, Юрий Свиридов, ко�
торый был одним из лучших
бомбардиров. В одном из чем�
пионатов, помню, он забил 32

гола. Такого в настоящее вре�
мя не добивается никто, даже
легионеры, такие, как  Думбия.
Могу назвать десятки других
великолепных спортсменов,
перечень которых занял бы не�
сколько страниц.

Вот, скажем, все хвалят В. Га�
заева, но в бытность главным
тренером ЦСКА он не воспи�
тал ни одного игрока для сбор�
ной России. Позже Алан  Дза�
гоев, блистательно отметив�

шийся двумя забитыми гола�
ми в ворота чешской сборной
на нынешнем европейском
первенстве, взят из Владикав�
каза, он воспитанник северо�
осетинского футбола. Скорее,
Газаева можно назвать выда�
ющимся селекционером, а не
тренером. Именно в это вре�

мя в ЦСКА появились бра�
зильские легионеры: Кар�

вальо, Жо, Вагнер
Лав. Именно с
ними ЦСКА завое�
вал кубок Европей�
ских чемпионов.
Когда же они
ушли из коман�
ды, ЦСКА «сдул�
ся». В сезоне
2011�2012 годов
по итогам перво�
го круга ЦСКА
шел на первом
месте, опере�
жая «Зенит» на 7
очков, и  тот же
Газаев заявлял,
что ЦСКА будет
чемпионом, но
по итогам второ�
го круга ЦСКА

отстал от «Зенита» на 15  оч�
ков, заняв третье место… В
итоге тренер ЦСКА Слуцкий
уволен из команды. Это ре�
зультат того, что в команде не
воспитываются собственные
молодые игроки, способные
поднять престиж ЦСКА. Ана�
логичное положение и в других
российских футбольных клу�
бах.

Вся беда, думаю, в том, что
весь спорт в России (да только

ли спорт?!) переведен на ком�
мерческую основу, его главной
целью стала финансовая вы�
года любой ценой, а не духов�
но�патриотические приорите�
ты. Зачем в  таких условиях
талантливому российскому
спортсмену выкладываться,
рисковать своим здоровьем за
какую�то «идею», если впере�
ди его ждет какой�либо силь�
ный европейский клуб и мил�
лионно�долларовые гонора�
ры?

Проблемой сборной России
по футболу остается кадровый
вопрос снизу доверху. До сих
пор нет российского тренера,
который бы руководил сбор�
ной. Неужели оскудела земля
русская на способных трене�
ров? Надеюсь, что нет. Порой
создается впечатление, что
«импортные» тренеры слета�
ются в Россию, как мухи на
мед, с одной целью – заши�
бить побольше «зелененьких»,
а не для того, чтобы вывести
сборную команду по футболу в
люди. Так, голландский тренер
по футболу Дик Адвокат полу�
чает 7 млн. евро в год (!), то
есть в разы больше, чем его
коллеги в лучших футбольных
сборных Англии, Франции и
Германии. Едва ли меньше со�
ставляют заработки и клубных
футбольных легионеров. По
моему убеждению, коммерция
и спорт, не подпитываемый
гордостью за свое Отечество,
несовместимы.

В. ЮДИН
г. Тверь.

ПРИСКОРБИЕМ прихо�
диться наблюдать много�
численные факты хамско�
го отношения в обще�
ственном транспорте к

ветеранам. Молодые водите�
ли при молчаливом согласии
пассажиров грубят ветеранам
войны, унижают их за попытку
воспользоваться своим закон�
ным правом бесплатного про�
езда и требуют в грубой фор�
ме выйти из салона или же оп�
латить проезд. Характерный
крайне безобразный случай
произошел в поселке Усть�Кут
Иркутской области. Водитель
маршрутки потребовал опла�
ту проезда у ветерана, затем
забрал у фронтовика удосто�
верение, разорвал его на гла�
зах у пассажиров и бросил на
пол!

В некоторых автобусах, про�
являя высочайшую любовь и
интерес к наживе, водители
прикрепляют табличку «Нет
льгот».

Со мной был случай
в Балашихе лет 5 на�
зад. Возвращаясь от
врача�онколога, дож�
дался нужной марш�
рутки и вошел в са�
лон, показав удосто�
верение. Водитель заявил, что
не повезет меня и потребовал
оплату за проезд. Пассажиры
были на стороне шофера. «Он
же должен выполнять приказ
начальника», � заявляли они,
защищая водителя. Через не�
которое время я вынужден был
выйти из салона глубоко ос�
корбленный!

Почему же люди позволяют
себе так поступать с заслужен�
ными, пожилыми и больными
людьми, отдавшими в молодо�
сти свои силы, здоровье для
защиты Отечества во имя бу�
дущих поколений?!

К сожалению, даже некото�
рые руководители ветеранских
организаций разного уровня
проявляют грубость и занос�
чивость в отношениях с рядо�
выми ветеранами. Встает воп�
рос: отчего пещерное хамство
и грубость процветают в обще�
стве и даже в ветеранской сре�
де?

На мой взгляд, истоки этого
безобразия, в том числе про�
явление крайне неуважитель�
ного отношения отдельных

гражданских лиц к ветеранам,
исходят из фактов, непосред�
ственно связанных с враждеб�
ным отношением к историчес�
кой правде о нашей Родине, к
нашему героическому народу.

И поскольку все эти истори�
ческие события советского
периода все более отдаляют�
ся во времени, многие реаль�
ные факты обществом забы�
ваются, и враждебная, иска�
женная информация, не встре�
чая жесткого отпора, легко про�
никает в сознание недалеких
людей, но особенно в неокреп�
шее сознание подрастающего
поколения.

Поскольку нет активного про�
тиводействия, нет борьбы с
этим явлением, общественное
сознание постепенно, но не�
уклонно деградирует, демора�
лизуется и смещается в сто�
рону глубокого снижения уров�
ня нравственности, морали и
справедливости. И тогда в об�
ществе буйно расцветает хам�
ство, грубость, неуважение к
истинной исторической прав�
де, к прошлому нашего Отече�
ства.

И в том числе к участникам
героических событий � инва�
лидам и участникам войны, ве�
теранам боевых действий,
труженикам тыла.

Фальсификаторы прилагают
немало сил к искажению фак�
тов, всяческому преуменьше�
нию или игнорированию роли
СССР, роли советского наро�
да, советских воинов, советс�
ких полководцев в разгроме
фашистских агрессоров.

Не случайно в Прибалтике
сегодня унижают участников
войны, лишают их льгот, но
зато проявляют нежную, тро�

гательную заботу о легионерах
СС, воевавших против Совет�
ской Армии, в Западной Укра�
ине � усиленно защищают бан�
деровцев и вояк из УНО, вое�
вавших на стороне гитлеровс�
кой Германии.

В ряде европейских стран
имеются попытки реабилити�
ровать фашистов и их пособ�
ников. А наших воинов, осво�
бождавших народы Европы от
фашистского порабощения,
кое�где называют «оккупанта�
ми»! Публикуются факты о на�
шей стране и народе, выска�
зываемые известными нам
лицами, приближенными к оте�
чественным СМИ. Один Сва�
нидзе чего стоит!

К сожалению, негативная ин�
формация, как метастазы,
проникает в наше общество,
внедряется в сознание неко�
торой части общества и не
встречает активного отпора со
стороны органов власти.

Анализируя факты,
взятые в Интернете,
можно признать, что
почти все регионы
страны поражены
этим позорным не�
дугом, недугом ос�
корбительного, не�

уважительного отношения к
заслуженным ветеранам!

В связи с изложенным обла�
стной комитет Московской об�
щественной организации вете�
ранов и военной службы еди�
ногласно поддержал ходатай�
ство о внесении в Уголовный
кодекс РФ поправки об уголов�
ной ответственности лиц, уни�
жающих и оскорбляющих ве�
теранов�инвалидов и участни�
ков Великой Отечественной
войны.

Необходимо также законода�
тельно установить право инва�
лидам и участникам войны бес�
платного проезда на людом
виде городского и междугород�
ного транспорта (кроме такси),
независимо от права соб�
ственности на автобус и
количества ветеранов, желаю�
щих войти в автобус для про�
езда! Во всех регионах Рос�
сии.

Л. АРИСТОВ,
участник Великой

Отечественной войны,
инвалид 2�й группы,

полковник в отставке.

Несколько раз в средствах
массовой информации встре�
чала упоминание о том, что
наш президент В. В. Путин на�
ходится «в компании» самых
богатых людей планеты, так
как имеет состояние в 130 мил�
лиардов долларов. Зная, что
теперь у нас полная свободы
во всем, простые граждане не
очень доверяют современным
СМИ: мало разве они небылиц
распространяют, действуя по
пословице «Ври и меру не
знай». Да и трудно поверить,
что такую немыслимую сумму
можно заработать в течение
нескольких лет. Теперь не «ли�
хие девяностые», когда при
содействии горе�реформато�
ров наиболее ушлые ребята с
загребущими руками в момент
становились обладателями ог�
ромных богатств, созданных
руками и принадлежащих на�
роду страны. Ведь судя по дек�
ларациям Путина, его годовой
доход составляет чуть больше
трех миллионов рублей. С та�
кой зарплаты миллиарды не
накопишь, да ведь и расходы у
него немалые: жена и две
взрослые дочери живут за гра�
ницей, наверное, не бесплат�

Признаюсь, газету «Ветеран» выписываю первый год. Спа�
сибо вам за трудную, но очень нужную для нас, людей стар�
шего поколения, работу. Вы печатаете материалы о подвиге
народа, прекрасном поколении прошлых лет.

В школах абсолютно ничего не говорят, да и в истории не
пишут о героических днях советского времени, а телевиде�
ние только очерняет прошлое нашей Родины. За 20 лет
выросло жестокое поколение, все, что было хорошего в стра�
не, вытравили у детей, процветают наркомания, пьянство,
бандитизм.

Нет ничего святого, от того, что настроили храмов множе�
ство, а народ лучше не стал, храмы людей не лечат, а лечат
врачи, больницы, чего категорически не хватает. Телевиде�
ние, что показывает � это тоже просто ужас � сплошные
убийства, насилие. Горько от того, что наши киношники
чернят своими фильмами наших ветеранов, полковод�
цев, даже великого Жукова. А что снимает Ми�
халков?

Стыдно за наше правительство, которое раз�
решает безобразничать на экране. Мединс�
кий вцепился в Ленина: ему нечем заняться?
В стране нет клубов, библиотек, памятники
уничтожаются, рушится культура. Не дают
покоя покойникам. Одним словом, безот�
ветственность.

Н. СИНЕЙКО,
ветеран труда.

г. Владивосток.

ОТКУДА МИЛЛИАРДЫ?..
но. Эти рассуждения вызвали
у меня недоверие к таким со�
общениям СМИ. Однако когда
об этом же упомянул в своей
статье уважаемый мною жур�
налист Дынин, который не
дает непроверенных сведений,
сомнения в правдивости ин�
формации о колоссальном бо�
гатстве нашего президента
отпали.

Такая ситуация вызывает
много недоуменных вопросов.
Если президент так сказочно
богат, почему он это скрывает
и не упоминает в своих декла�
рациях? Если же у него нет этих
богатств, то почему ни он, ни
его окружение и доверенные
лица ни разу не опровергли эти
сведения? Или они действуют
по принципу «Собака лает �
ветер носит»? Дескать, нач�
нешь объяснять, доказывать,
оправдываться, возникает по�
лемика, особенно в Интерне�
те, где дотошные блогеры вы�
вернут все наизнанку, дадут
нелицеприятные коммента�
рии. Лучше уж «промолчать в
тряпочку».

Н. ЛЕБЕДЕВА,
ветеран труда.

г. Пучеж, Ивановская обл.

ПИСЬМО В НОМЕР

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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«Несколько лет назад мне
поставили диагноз � хрони�
ческий гастрит с секретор�
ной недостаточностью. Ста�
раюсь выполнять предписа�
ния врача, однако болезнь
время от времени обостря�
ется. Вопрос: как избежать
возврата болезни? Не хочет�
ся быть в вечной зависимо�
сти от нее».

Б. ВЕДЕРНИКОВ.
г. Данилов,
Ярославская обл.

Гастрит � воспаление слизи�
стой оболочки желудка � одно
из самых распространенных
заболеваний органов пищева�
рения. В экономически разви�
тых странах от него страдает
более 20�30 процентов насе�
ления.

Хронические гастриты � это
вялотекущие, периодически
обостряющиеся заболевания.
В основе хронического гастри�
та лежат воспалительные,
дисрегенераторные, дистро�
фические и атрофические про�
цессы в слизистой оболочке
желудка, приводящие, в конеч�
ном счете, к ее функциональ�
ной недостаточности. Больные
жалуются на отрыжку пищей
или воздухом, тошноту, изред�
ка изжогу, тупые, давящие или
ноющие боли в верхней поло�
вине живота, возникающие
сразу или спустя 15�20 минут
после еды, чувство тяжести в
эпигастральной области. Ап�
петит чаще понижен, отмеча�
ются неустойчивый стул, взду�
тие живота.

Неправильное питание,
стрессовые ситуации и отсут�
ствие рационального комплек�
сного лечения приводят к час�
тым рецидивам болезни. При
наличии предрасполагающих
факторов серьезными ослож�
нениями хронического гастри�
та могут стать: язвенная бо�
лезнь желудка, карцинома
(рак) желудка, кровотечение
(при эрозивном) и анемия (при
атрофическом) гастрите.

Несмотря на опасность ос�
ложнений, многие считают хро�
нический гастрит чем�то вро�
де насморка, который должен
пройти сам по себе. На самом

ПРИЗНАНИЕ  ИНВАЛИДНОСТИ
«То, что произошло со мной и моим соседом и однофа�

мильцем Иваном Александровичем Жигулиным в 1942 году,
мы, конечно, не можем помнить, � пишет председатель
Черемисиновского районного совета ветеранов Курской
области А. И. ЖИГУЛИН. � Я родился 5 июня 1942 года, а
Ваня, сосед, в 1939 году. По рассказам моих мамы и ба�
бушки, хутор, где мы жили в Курской области, был оккупи�
рован немцами, а нас, жителей, сначала хотели эвакуиро�
вать на восток, но по дороге нас начала бомбить немецкая

авиация. Многие были убиты или ранены, и нас вернули обратно. Я был тяжело ранен в
руку, а Ваня � в голову. Врач сделал операцию, вынул осколки, перевязал нас. После
окончания войны мы нормально жили, учились, работали, как все советские люди, но
тяжелые ранения дали о себе знать через 50 лет. У меня сильно стала болеть рука,
хирург заподозрил старую рану, и я о немцах вспомнил. А у Ивана Александровича
Жигулина был инсульт, и при операции еще два осколка врачи обнаружили. И тут
возникает такой вопрос: можно ли нас, раненых еще, можно сказать, в пеленках,
отнести к какой�либо категории льготников? К участникам войны или труженикам тыла?
Но мы даже не помним войну! Вот только беспокоят и напоминают о себе раны. Хоте�
лось бы, чтобы вы ответили на наше письмо».

Подпункт «и» п. 1 ст. 2 Федерального закона
«О ветеранах» предусматривает такую кате�
горию граждан, имеющих статус «Ветеран �
участник Великой Отечественной войны» как
инвалиды с детства вследствие ранения, кон�
тузии или увечья, связанных с боевыми дей�
ствиями в период Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 годов. Эти ветераны имеют все
права и льготы участников Отечественной вой�
ны из числа военнослужащих�фронтовиков,
служивших в частях действующей армии. Судя
по вашему письму, уважаемый Анатолий Ива�
нович, вы и ваш сосед не имели инвалидности
с детства, но, тем не менее, вы вправе обра�
титься в Федеральную службу медико�соци�
альной экспертизы (МСЭ) с просьбой устано�
вить причинную связь ваших заболеваний и

состояния вашей жизнедеятельности и тру�
доспособности с теми ранениями и увечьями,
которые вы получили в 1942 году, будучи деть�
ми. Бюро МСЭ в результате вашего личного
освидетельствования могло бы установить та�
кую причинную связь, а сам факт получения
ранений и увечий в связи с боевыми действия�
ми в период Великой Отечественной войны
может быть установлен судом на основании
статей 264�266 Гражданского процессуального
кодекса РФ по вашим заявлениям об установ�
лении фактов, имеющих юридическое значе�
ние, в порядке особого (неискового) произ�
водства. Правовую помощь по делу вы могли
бы получить в любой юридической консульта�
ции. Хотелось бы пожелать вам и Ивану Алек�
сандровичу успехов!

ПРАВО  НА  НАСЛЕДОВАНИЕ
 «Я инвалид 1�й группы по зрению, проживаю в подмосковном пансионате для ветера�

нов, � пишет В. И. ВОРОНИНА из Московской области. � У меня умерла двоюродная
сестра, у которой имелась двухкомнатная приватизированная квартира в Москве, де�
нежные вклады. У сестры других родственников никаких нет, и  завещания она не остави�
ла. Имею ли я право, проживая в пансионате для ветеранов, получить наследство сест�
ры? Какие на этот счет существуют законы? Куда обращаться? Могу ли я оформить
документы на мою дочь? Она живет в Москве».

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195 «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» и Феде�
ральный закон от 2 августа 1995 года № 122 «О
социальном обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» не предусматривают
никаких ограничений гражданских прав, в том
числе права на наследование, граждан, про�
живающих в домах�интернатах и пансионатах
для инвалидов и престарелых граждан. Права
наследования после умерших граждан регули�
руются Гражданским кодексом Российской
Федерации (далее � ГК). При отсутствии заве�
щания к наследованию после умерших призы�
ваются по закону их кровные родственники по
восходящей, нисходящей и боковой линиям и
супруги в порядке очередности в соответствии
со степенью родства. Статьи 1142�1145 ГК пре�
дусматривают семь очередей наследников. На�
следники каждой последующей очереди насле�
дуют, если нет в живых наследников предше�
ствующих очередей, либо если все они отказа�
лись от наследства. Доля наследника по зако�
ну, умершего до дня открытия наследства, то
есть до момента смерти наследодателя, пе�
реходит по праву представления к его соответ�
ствующим потомкам. Например, наследника�
ми первой очереди по закону являются дети,
родители и переживший супруг умершего на�
следодателя, а также внуки умершего, но при
условии, если к моменту открытия наследства
умерли их родители, дети наследодателя. Вну�
ки как бы представляют при наследовании сво�
их умерших родителей, поэтому такое насле�
дование называется наследованием по праву
представления. Наследниками второй очере�
ди по закону являются братья и сестры умер�
шего наследодателя. Они наследуют, если к
моменту открытия наследства нет в живых ни�
кого из наследников первой очереди (детей,
супруга, родителей наследодателя), либо все

они отказались от наследства.  А вот дети бра�
тьев и сестер (племянники и племянницы умер�
шего) наследуют тоже во вторую очередь, но
уже по праву представления. Двоюродные бра�
тья и сестры умершего наследуют в третью
очередь, если нет в живых наследников ни пер�
вой, ни второй очередей, и тоже по праву пред�
ставления, как бы представляя своих родите�
лей, умерших до открытия наследства, пле�
мянников и племянниц наследодателя.

Для получения наследства и оформления на�
следственных прав во всех случаях нужно об�
ратиться к нотариусу по месту открытия на�
следства. Сначала наследство надо принять,
а для этого � подать нотариусу заявление о
принятии наследства в срок не позднее шести
месяцев со дня открытия наследства (если
желаете, можно подать заявление и об отказе
от наследства, но полностью, без всяких ого�
ворок и условий и тоже в этот шестимесячный
срок). Если вы пропустите срок для принятия
наследства и не подадите заявления, придет�
ся обращаться в суд, который по вашему за�
явлению может этот срок восстановить. На�
следникам, не отказавшимся от наследства,
нотариус после истечения шести месяцев со
дня открытия наследства выдаст свидетель�
ство о праве на наследство. Если наследует�
ся недвижимость, как в вашем случае, нужно
обязательно зарегистрировать свидетельство
в местном отделении «Росрегистрации».

Поскольку вам будет довольно сложно хло�
потать об оформлении наследства, вы може�
те оформить у того же нотариуса доверен�
ность на принятие от вашего имени наслед�
ства на имя своей дочери. Нотариус расска�
жет вам подробнее, какие документы нужно
будет оформить. Кроме того, в Центре соци�
ального обслуживания того района, где нахо�
дится ваш пансионат, есть юрист, который
окажет вам первоначальную юридическую по�
мощь по этому делу.

ДОПЛАТА  К  ПЕНСИИ  СЛУЖИВШИМ  В  ТЫЛУ

Нет, не прав. Указом президента Российс�
кой Федерации от 30 марта 2005 года № 363
«О мерах по улучшению материального поло�
жения некоторых категорий граждан Россий�
ской Федерации в связи с 60�летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941�1945
годов» предусмотрено назначение дополни�
тельного ежемесячного материального обес�
печения в размере одной тысячи рублей в
месяц участникам Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих, включая вос�
питанников воинских частей и юнг, проходив�
ших службу в действующей армии в годы вой�
ны или хотя бы временно находившихся на
фронте. Дополнительное ежемесячное ма�
териальное обеспечение (ДЕМО) в размере
пятисот рублей в месяц назначается ветера�
нам � участникам Великой Отечественной вой�
ны из числа проходивших в годы войны воен�
ную службу в воинских частях, учреждениях,

военно�учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии не менее шести
месяцев, в том числе и в запасных полках в
тылу. Вам ДЕМО полагается, поэтому с доку�
ментами о вашей службе в годы Отечествен�
ной войны вы вправе обратиться в суд и оспо�
рить отказ в назначении вам ДЕМО. Для све�
дения читателей сообщим, что в соответствии
с вышеназванным Указом президента РФ №
363 ДЕМО в размере пятисот рублей в месяц
выплачивается вдовам военнослужащих, по�
гибших в период войны с Финляндией, Вели�
кой Отечественной войны, войны с Японией,
вдовам  умерших инвалидов Великой Отече�
ственной войны, лицам, награжденным зна�
ком «Жителю блокадного Ленинграда», а так�
же бывшим совершеннолетним узникам наци�
стских концлагерей, тюрем и гетто.

Ю.ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

«В годы Отечественной войны я служил в армии, в запасном полку, � пишет
М. Л. КЕКЕЕВ из Республики Калмыкия. � В 2005 году был закон о надбавках к пенсии
ветеранам Великой Отечественной войны за службу в годы войны. Служившим в дей�
ствующей армии добавили по одной тысяче рублей, а кто служил в тылу, получает по
пятьсот рублей в месяц, как, например, все мои сослуживцы. Но мне работник пенси�
онного отдела сказал, что не знает такого закона. Он говорит, раз вы не воевали, не
положено. Прав ли он?»

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

КАК ОДОЛЕТЬ
ГАСТРИТ
деле болезнь требует внима�
тельного и упорного лечения,
настойчивости как от врача,
так и от самого больного и
его близких, потому что она
коренным образом изменяет
не только характер питания,
но и образ жизни больного.

Успех лечения хроническо�
го гастрита с секреторной не�
достаточностью, как и других
заболеваний желудочно�ки�
шечного тракта, во многом
определяется правильно по�
добранной диетой. Пища, с
одной стороны, должна быть
полноценной и энергетичес�
ки емкой, а с другой � не трав�
мирующей атрофичную сли�
зистую желудка. Рекоменду�
ется употреблять продукты,
стимулирующие секреторную
активность желудка. По по�
воду того, что ему можно есть,
а что нельзя, больному сле�
дует периодически консуль�
тироваться с врачом гастро�
энтерологом. Даже при усло�
вии бессимптомного течения
гастрита диетические реко�
мендации следует выполнять
пунктуально � небольшие пи�
щевые погрешности легко
провоцируют обострение бо�
лезни.

Следует помнить о том, что
питание должно быть дроб�
ным (прием пищи 4�5 раз в
день), а количество пищи,
принятой в один прием, ни�
когда (даже в период ремис�
сии) не должно превышать
350�400 мл, включая жидкие
и полужидкие блюда и напит�
ки. Последний раз надо есть
за 2�3 часа до ночного сна.
Не стоит забывать и о запре�
щенных при хроническом га�
стрите продуктах � это кофе,
мандарины, острые припра�
вы, консервы, пиво, газиро�
ванные напитки.

Помимо диеты, необходимо
правильно подобранное для
каждого конкретного пациен�
та лечение, направленное на
устранение причин заболева�
ния. Несомненный положи�
тельный эффект оказывает и
физиолечение, а конкретно,
� импульсная магнитотера�
пия.

А. ЛОГИНОВА.

С прискорбием извещаем, что на
74�м году жизни скоропостижно
скончался председатель совета
ветеранов Республики Марий Эл,
член совета Всероссийской орга�
низации ветеранов

ВИТАЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЛУШКОВ
Виталий Васильевич рано начал

трудиться. Был бухгалтером в
совхозе, грузчиком, монтажником, электросварщиком,
одновременно учился. Работал в Узбекистане, но основ�
ную часть жизни посвятил Марийской Республике. Про�
шел ряд ступеней партийной и советской работы. Был
заместителем председателя правительства МАССР, ми�
нистром и депутатом Верховного Совета республики,
первым заместителем председателя Сурхандарьинского
облисполкома в Узбекистане.

После выхода на пенсию посвятил себя общественной
работе. С октября 2009 года � председатель совета рес�
публиканской ветеранской организации. Награжден ор�
деном «Знак Почета», рядом медалей и почетных грамот.

Светлая память о В. В. Глушкове надолго останется
в сердцах всех, кто его знал.

Президиум совета Всероссийской организации
ветеранов.
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ПЕТРА Васильевича Шестеркина
необычная судьба. В ней смеша�
лось все: и солдатская доблесть,
и плен, и концлагерь смерти в
Саксонии, и участие в бельгий�

ском партизанском движении. Каза�
лось, пережитое должно было надло�
мить человека, но он всем смертям
назло жив, отметил юбилей � 100 про�
житых лет.

Легендарный ветеран войны здрав�
ствует в старинном городе Мордовии �
Темникове, известном в России как вто�
рая малая родина выдающегося фло�
товодца адмирала Федора Ушакова.
Славен город известным в стране уни�
кальным струнным оркестром под ру�
ководством композитора и бессмен�
ного руководителя в течение 50 лет Л.
И. Воинова. На особом счету в районе
9 Героев Советского Союза, ряд вид�
ных общественных деятелей, педаго�
гов, журналистов, народных умельцев.
И среди них человек � легенда, бывший
советский политрук, затем комбриг
бельгийских партизан П. В. Шестер�
кин.

А начиналось это так: в начале 1941
года Шестеркин был призван в Иванов�
ское военно�политическое училище на
сборы. Курсы закончились, курсанты
готовились разъехаться по домам. Но
грянула война. Училище стало местом
их спешной и напряженной учебы, и
уже к концу сорок первого  политруки
отправились на фронт. Шестеркин в
звании старшего политрука прибыл в
одну из частей Волховского фронта, в
пекло ожесточенных, кровопролитных
боев. Пришлось познать и лютый хо�
лод зимы сорок первого, и неоправ�
данные потери из�за плохого вооруже�
ния, а нередко и его отсутствия, не�
разбериху, окружение.

Сражения в кольце врага длились по�
чти три месяца. Какое�то время мини�
мум продуктов сбрасывали, прорвав�
шись сквозь зенитный огонь фашис�
тов, наши юркие «П�2», любовно про�
званные «кукурузниками». Но потом не
стало и этого. Голод косил ряды бой�
цов не меньше, чем пули и снаряды. За
год нахождения на фронте политрук
Шестеркин хлебнул горя с избытком.
Но убеждался не раз в том, что главное
оружие, которое помогло противосто�
ять коварному, сильному врагу � сила
духа, мужество наших солдат. А значит
его, политрука, роль, его пламенное
слово и личный пример. И он справ�
лялся с этим успешно.

Помнит последний бой. Их батальон
пытался вырваться из «котла» окруже�
ния, но силы были не равны. Батальон
нес огромные потери. Немцы вели мас�
сированный артиллерийский обстрел.
Один из снарядов разорвался непода�
леку. Это все, что помнит Шестеркин.
Придя в сознание, ужаснулся: остав�
шиеся в живых, но по�разному покале�
ченные солдаты сидели и лежали на
земле в каком�то полуразрушенном
сарае. Повсюду слышалась лающая
немецкая речь, рычали собаки. «Плен!»
� хлестнула по сердцу мысль...

Случилось то, чего он боялся пуще
всего, не раз давал себе слово живым
не сдаваться, для чего всегда берег
последний патрон в потайном карма�
не. А тут пророкотала команда: «Жиды.
Комиссары. Коммунисты � выйти из
строя! У вас будет легкая смерть! Ина�
че � сдохните в страшных муках!»

Вокруг Шестеркина, как по команде,
сомкнулись человек шесть солдат. «По�
литрук! � зашептал один из них. � Быст�
ро снимай гимнастерку, иначе �
смерть». Сам не смог, ему помогли. И
он опять потерял сознание. Солдаты
привели его в чувство, когда прогреме�
ла команда строиться и выходить из
сарая. Группу пленных около 100 че�
ловек вывели на дорогу, ведущую к же�
лезнодорожной станции, где стояла
еще одна огромная колонна пленных.
То и дело слышались выстрелы: нем�

цы «чистили» ряды пленных от ранен�
ных коммунистов и евреев. Шестеркин
заметил среди пленных своего друга
по училищу, тоже политрука, Алексея
Взорова, который был предусмотри�
тельно одет тоже в солдатскую гимна�
стерку. Путь их лежал в город Каунас, в
перевалочный лагерь.

Зрелище было ужасным. Стрельба не
прекращалась, кажется, ни на минуту.
Дорога была буквально усеяна трупа�
ми пленных. Это казалось каким�то
неземным адом. «Вот он, звериный ос�
кал фашизма. Вот она, хваленная ци�
вилизованная Германия!» � клокотало
в душе политрука. Немного придя в
себя, подозвал жестом Алексея Взо�
рова. «Слушай, Леша, надо бежать. Нас
тут, считай, несколько сот, а фрицев �
с полсотни. Надо драпать». Но это было
опрометчиво. Кругом были враги. Чу�
жая, недобрая прибалтийская земля.

Потом был долгий путь в товарных ва�
гонах в Саксонию, в лагерь смерти. На
первых порах тлела надежда на то, что
в лагере не было видно печей кремато�
рия. Но немцы методично уничтожали
пленных другими методами � голодом.

Негласно уста�
новили норму
для умирающих �
500 человек в сут�
ки. И норма эта
выполнялась с
немецкой точно�
стью. Рацион в
день состоял из
100 граммов сур�
рогатного хлеба,
в котором лишь 10 процентов было муки,
а 90 � опилок. Давалась еще чашка све�
кольного отвара. Люди гибли сотнями.

Шестеркин опять начал думать о по�
беге. Вместе с Взоровым начали рыть
подкоп. Дело двигалось медленно. Но
вдруг однажды в лагерь въехали не�
сколько автомашин с красными крес�
тами. Немцы так маскировали душе�
губки. Шестеркин понял � это конец.
Но ошибся. В крытых автомашинах,
оказывается, было медоборудование
для исследования состояния здоровья
пленных, чтобы отобрать более�менее
физически пригодных для работы в
шахтах. Так Шестеркин попал в число
100 пленных, которых отвезли в конц�
лагерь, расположенный в бельгийском
городке Шварцбурге. А его друга Взо�
рова � в соседний город Эйстен. «По
сравнению с концлагерем в Саксонии,
� рассказывает Шестеркин, � условия
были более�менее сносные, мы полу�
чали по 100 граммов настоящего хле�
ба, баланду с картошкой, через 3 дня �
2 сигареты и 20 граммов маргарина.
Но работа была каторжная: на глубине
1200 метров, при высокой температу�
ре и влажности надо было вырубить за
смену 3 кубометра угля. За невыпол�
нение нормы � карцер и избиение».

Освоившись, Шестеркин стал гото�
виться к побегу. Решил выучить фла�
мандский язык, благо, на шахте рабо�
тало много бельгийцев. В день запоми�
нал по 5 слов. Вскоре мог уже изъяс�
няться с местными жителями. Это и
станет для него потом главным факто�
ром выживания и проникновения в ряды
местного антифашистского сопротив�
ления.

Для побега политрук использовал
удачное стечение обстоятельств: был
воскресный день, кстати, 23 февраля �
День Красной Армии, когда в шахту спу�
стились лишь несколько ремонтников,
а Шестеркину с напарником поручили
грузить в вагон угольную пыль на эста�
каде шахтного двора. В обед возникла
какая�то неразбериха с раздачей ба�
ланды, чтобы спустить ее в шахту. Ох�
ранник решил вмешаться и на время

упустил из виду Шестерки�
на с другом. «Бежать!» � ско�
мандовал политрук и ныр�
нул под вагон, стоявший на
рельсах почти впритык к за�
бору, опутанному не очень
густо колючей проволокой.
Миновали его. А рядом ру�
кой подать � лес. Это и спас�
ло.

«Главное � бежать и бе�
жать!» � лихорадочно твер�
дил напарнику Шестеркин.
Ведь риск был почти 100�
процентный. Совсем недав�
но немцы поймали одного
сбежавшего пленного.
Смельчака затравили до по�
лусмерти собаками, а за�
тем расстреляли на виду у
всего лагеря.

Эти тревожные мысли
жгли: бежать, бежать и бе�
жать... � клокотало в голо�
ве. Он знал, что пустят по
следу овчарок, от которых
не уйти. Забежав в лес, стал
искать ручей. Прыгнули в

воду. Потом � бе�
жали снова. Они
знали, что город
где�то там, кило�
метрах в трех�че�
тырех за лесом.
Слышали, что
где�то в лесах
действуют парти�
заны. Но где, точ�
но не знали.

Напарник, буду�
чи физически

слабее, еле передвигал ноги. При�
шлось взять его под руку, почти воло�
чить. Тем временем наступила ночь.
Давали себя знать усталость и голод.
Пожевали какой�то травы, напились
воды. И продолжали идти вперед, на
север, шли всю ночь. С рассветом
сквозь чащу проглянули строения, двух�
этажные домишки. Из одного из них
вскоре вышла девушка. Утро было ран�
нее, безлюдное. «Подожди меня здесь.
Я сейчас вернусь», � прошептал Шес�
теркин, а сам, прячась за деревьями,
приблизился к девушке, на ломанном,
вполне понятном фламандском языке
быстро объяснил ей, кто он такой. Что,
мол, русский солдат, пленный, бежал
из лагеря. Ищу партизан. Девушка, ог�
лянувшись вокруг, приставив ладошку
к губам, поманила его рукой к себе. Он
вошел в открывшуюся дверь. Ему по�
везло: в домике жила семья антифа�
шиста � бойца сопротивления, бель�
гийского шахтера Хильена Спорен.
Пленных накормили, проводили на чер�
дак, принесли одежду.

Через месяц Петру Васильевичу из�
готовили документы: паспорт на имя
Жана�Августа�Пьера, впоследствии его
стали звать по�свойски Жефом. Потом
переправили в лес, к партизанам. Вско�
ре, убедившись в его знаниях военного
дела, смелости и волевом характере,
Шестеркина назначили командиром
русской бригады, которую сформиро�
вали в составе Секретной (по�нашему
партизанской) армии. Бригада была
одним из ударных боевых отрядов, бой�
цы делали вылазки против немцев, при�
нимали грузы, сбрасываемые на пара�
шютах авиацией союзников, распреде�
ляли оружие, спасали сбитых амери�
канских летчиков, обучали партизан
тактике боя, владению оружием.
Самой большой акцией бригады
был взрыв моста через реку Маас,
имевшего важное значение для окку�
пантов.

О многом говорит тот факт, что когда
американские войска в январе 1945
года вступили в Бельгию, партизаны, в
том числе русская бригада, контроли�

ровали всю территорию провинции Лим�
бург.

Когда в Бельгии появилась военная
миссия СССР во главе с полковником
Федотовым, которому сразу же рас�
сказали о русском комбриге Секрет�
ной армии, Шестеркин тут же был на�
значен уполномоченным по репатриа�
ции. Позже его командировали в Па�
риж в распоряжение генерал�майора
Драгунова, где он стал заниматься той
же работой на побережье пролива Па�
де�Кале.

В конце сентября 1945 года старший
лейтенант, бывший политрук П. В. Ше�
стеркин вернулся на Родину. Прошел
проверку на фильтрационном пункте и
вернулся в родной Темников, где про�
живает на тихой, по�деревенски утопа�
ющей в садах улице Новокуйбышевой,
в частном уютном домике.

Многие годы Петр Васильевич пытал�
ся связаться с бельгийскими друзья�
ми. Те в свою очередь разыскивали
его. С помощью журналистов телеви�
дения Бельгии это им удалось. Петр
Васильевич с супругой Антониной Пет�
ровной осуществили в 2001 году, спус�
тя полвека, волнующую поездку в про�
винцию Лимбург, в гости к своей спа�
сительнице � семье Хильена Спорен.
Побывали в Шварцбурге, а партизанс�
кий друг Джозеф Франкен свозил их
даже в соседнюю Голландию. Побывал
бывший политрук и в шахте.

Супругам Шестеркиным был оказан
исключительно теплый прием. О рус�
ском комбриге писали многие газеты,
вещало местное телевидение. В зак�
лючение П. В. Шестеркин был награж�
ден Золотым Крестом королевы Бель�
гии и медалями � члена Секретной ар�
мии Бельгии, которые он бережно хра�
нит вместе с орденом Отечественной
войны II степени и медалью «За победу
над Германией».

Между двумя семьями � русской Ше�
стеркиных и бельгийской Спорен �за
эти годы установились теплые, братс�
кие связи. В Темников к Петру Василь�
евичу Шестеркину приезжал в гости внук
Хильена Спорен � Жеф. В свою очередь
в Бельгию ездил в 2001 году сын Миха�
ил с супругой. Идут регулярно в два
конца письма породнившихся семей,
радуют душу телефонные звонки.

Первого июля у партизанского комб�
рига П. В. Шестеркина состоялся слав�
ный юбилей � 100 лет со дня рождения.
В уютном просторном домике на улице
Новокуйбышевой собралась большая
семья: сыновья Михаил � преподава�
тель колледжа, Вячеслав � хирург, Бо�
рис � строитель, 2 внука, 2 внучки и 5
правнуков. Юбилей легендарного зем�
ляка отмечали все его земляки.

Л. КИЧЕВ,
руководитель пресс�службы

областного совета ветеранов.
г. Саранск,
Республика Мордовия.
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Суровые ки�

лометры». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
10.55 «1812. Противо�

стояние».
12.15 «Война и мир». Х/ф.
17.05 «Непобедимый».

Х/ф.
19.25, 21.30 Голосящий

КиВиН.

КАНАЛ ОРТ
5.20, 6.10 «Город мас�

теров». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.50 «Контрольная по

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

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «1812. Наше�

ствие».
12.15 «Полосатый

рейс». Х/ф.
13.55 «Ералаш».
14.35, 18.15 «Большая

перемена». Х/ф.

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 Владимир Этуш.

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 Александр Бары�

кин. «В плену собствен�
ной славы».

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 Татьяна Тарасо�

ва: «У меня не ледяное
сердце».

21.00 Время.
23.00 «Любовь и другие ле�

карства». Х/ф.

РОССИЯ
5.40 «34�й скорый». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10, 14.30 «Белые розы на�

дежды». Х/ф.
15.00 «Война и мир Алексан�

дра Первого. Наполеон против
России».

16.15 Кривое зеркало.
18.05 «Арифметика подлос�

ти». Х/ф.
20.30 «Петрович». Х/ф.
22.40 «Рожденные в СССР».

ЦЕНТР
4.55 «Варвара�краса, длин�

ная коса». Х/ф.
6.15 «Кубанские казаки».

Х/ф.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Мультфильм.
9.55 «Где находится нофе�

лет». Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00 События.

11.45 «Берегись автомоби�
ля». Х/ф.

13.35 Хроники московского
быта.

14.50 Приглашает Борис Нот�
кин.

16.15 Звезды шансона в Луж�
никах.

18.05, 21.20 «Узкий мост».
Х/ф.

22.20 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
6.00 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ � Чемпионат

России по футболу 2012/2013.
«Краснодар» � ЦСКА.

15.25 Бывает же такое!
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Чистосердечное при�

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

19.55 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Черный лебедь». Х/ф.

РОССИЯ
4.55 «Одиноким предоставля�

ется общежитие». 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.

Вена».
9.30 Городок.
10.05 «Честь имею. Владимир

Ивашов».
11.20 Фестиваль детской ху�

дожественной гимнастики
«Алина».

12.45, 14.30 «Телохрани�
тель�3». Сериал.

16.30 Субботний вечер.
18.05, 20.30 «Не было бы сча�

стья...». Х/ф.
22.40 «Рожденные в СССР».

ЦЕНТР
5.25 «Сказка о мальчише�ки�

бальчише». Х/ф.
6.35, 9.45 Мультфильмы.
6.45 «В Москве проездом».

Х/ф.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.05 «Варвара�краса, длин�

ная коса». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.00,
22.35 События.

12.00 «Москве � 865!» Откры�
тие Дня города на Красной
площади.

13.10, 14.45 «Покровские во�
рота». Х/ф.

16.25 «День города». Телеигра.
17.45 Петровка, 38.
19.55 «Спасская башня».

Фестиваль военных оркестров
на Красной площади.

22.55 «Москва � не Москва».
Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.35 «Супруги». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Адвокат». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Луч Света.
23.25 «Важняк». Сериал.

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 До ре.
23.30 «Моя мама Диана».

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Земский доктор».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.05 «Только любовь». Х/ф.

ЦЕНТР
6.30, 7.30 Настроение.
8.30 «Дело № 306». Х/ф.
10.05 Культурный обмен.
10.35 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.25 События.

11.45 «Кубанские казаки».
Х/ф.

13.55 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит».

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Клуб юмора.
20.15, 23.45 «Дом�фантом в

приданое». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.

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.
16.25 Прокурорская провер�

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

ние».
22.30 Футбол. Суперкубок

УЕФА. «Челси» (Англия) � «Ат�
летико» (Испания).

17.00 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба».
22.30 «Забытый».
23.30 «Сокровища нации».

Х/ф.

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

11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Земский доктор».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вольф Мессинг: ви�

девший сквозь время».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Родня». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петров�

ка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.45 «Три дня на размышле�

ния». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Она не стала короле�

вой».
21.15 «Московский дворик».
23.40 Культурный обмен.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
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 «Морские дьяволы».
14.30 Средь бела дня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Золотой запас».
21.25 «Глухарь. Возвраще�

ние».
23.35 «Россия. Полное зат�

мение».

«Все, что нажито непосильным
трудом».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба».
22.30 «Забытый».
23.30 Церемония открытия

XIV летних Паралимпийских игр
в Лондоне.

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

11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Земский доктор».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вольф Мессинг: ви�

девший сквозь время».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Человек с бульвара Ка�
пуцинов». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События.
11.45 «Сердца трех�2». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Московский дворик».
23.25 «Три дня на размышле�

ние». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

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 «Морские дьяволы».
14.30 Средь бела дня.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Золотой запас».
21.30 «Глухарь. Возвраще�

ние».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Фенербахче» (Тур�
ция) � «Спартак» (Россия).

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба».
22.30 «Забытый».
23.30 Эдвард Радзинский.

«Воскресшие тени: Иван Гроз�
ный и Владимир Старицкий».

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

11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести.

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».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вольф Мессинг: ви�

девший сквозь время».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Дайте жалобную книгу».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События.
11.50 «Сердца трех». Х/ф.
14.00 Великие праздники. Ус�

пение Пресвятой Богородицы.
Д/ф.

14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Похищение. Почти ле�

гальный бизнес». Д/ф.
21.05 «Московский дворик».
23.25 «Ларец Марии Меди�

чи». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
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 «Морские дьяволы».
14.30 Средь бела дня.
16.25 Прокурорская провер�

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

ние».
23.35 «Россия. Полное зат�

мение».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чистая проба». Сериал.
22.30 «Забытый». Сериал.
23.30 Эдвард Радзинский.

«Воскресшие тени: Иван Гроз�
ный  и Владимир Старицкий».

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

Сериал.
11.00, 11.30,14.00, 14.30

17.00, 17.30,  19.40, 20.00 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 «Земский доктор». Се�

риал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время». Се�
риал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.35 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.10 События.
11.45 «Вокзал для двоих». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Городские войны». Д/ф.
21.05 «Московский дворик».

Сериал.
23.30 «1812. Первая Отече�

ственная». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».

Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

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 «Морские дьяволы».

Сериал.
14.30 Средь бела дня.
16.25 Прокурорская провер�

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

риал.
21.25 «Глухарь. Возвраще�

ние». Сериал.
23.35 «Россия. Полное зат�

мение».
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Сатирическая миниатюра

� Бух! Бабах! Бум! Бух!
� Что это? Неужели фейервер�

ки в честь переизбрания наше�
го президента на юбилейный
десятый срок?!

� Нет, это теперь в стране
взрывы и катастрофы с такой
частотой происходят!

* * *
� Скажите, это вы дали объявление: «Репетитор � дорого, русский

язык, литература, подготовка к ЕГЭ и др. ГИ»?
� Да, это я.
� Хочу спросить � а что такое «др. ГИ»?
� Как что?! Другие государственные икзамины!

* * *
В старину бояре и богатые купцы не могли допустить, чтобы их жены

и дочери изнуряли себя многомесячными диетами, как это делают
многие красотки сейчас. В давние годы, стоило какой�нибудь Домне
или Марфе вместо ведения домашнего хозяйства озаботиться про�
блемой собственного лишнего веса, хозяин дома кликал палача. Воп�
рос решался быстро и эффективно.

Сочинял Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Супругу нравится жена,
Когда она... обнажена.

* * *
Послала по сотовому

SOS:
«Суженый зацеловал

 в засос!»
* * *

Месту ниже поясницы
В детстве часто пояс

снится.
* * *

Мужу предоставила
 свободу,

Посадив его на хлеб
и воду.

* * *
Доныне не может супруга

Ивана
В воскресные дни

оторвать от дивана.

* * *
Невролог, психиатр

поражены:
Боится муж жены,

а не войны!
* * *

Работа нашлась
 (наконец-то!) Матрене -
Учет безработных вести

в регионе.
* * *

Авто, как средство,
вроде движимость.

А по налогам, как...
недвижимость.

* * *
Россия извечно к единству

 стремилась,
А ныне на партии

вся расслоилась.
* * *

Дамам, что успели
похудеть,

В ветер дома надобно
сидеть.

* * *
- Она - невинная! -

сказали про невесту.
- Но водку пьет! -

вдруг вырвалось у тестя.
* * *

«Ничто не вечно
под Луною...».

И старец - с молодой
 женою.

Размышлял
М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛАЗВОНЯТ КОЛОКОЛАЗВОНЯТ КОЛОКОЛАЗВОНЯТ КОЛОКОЛАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

В провинциальном городе муж вернулся из командировки из самой
столицы государства. Жена нетерпеливо принимается его расспра�
шивать:

� Что там, в Москве, новенького слышно?
� Включи вон телевизор и слушай, � недружелюбно ответил супруг.
� Мало ли чего по телевизору наговорят да напоказывают, � обиде�

лась жена. � А ты там был, своими глазами видел, своими ушами
слышал, что там происходит и к чему нам готовиться?

� Готовиться всегда следует к плохому, � посоветовал муж. � Чего там
в столице? Звонят колокола.

Супруга не отстает:
� О чем звонят�то? За здравие или за упокой?
� Обо всем звонят во все колокола! � занервничал супруг. � Благо

церквей да храмов понастроили видимо�невидимо. Вот и идет сплош�
ной звон от Москвы до самых до окраин, по всей Руси великой. Где бы
чего плохого ни случилось, начинается пустозвон словесный.

� Что в Москве�то болтают о реформах? Кончатся когда�нибудь эти
проклятые реформы? Им конца и края не видно: то реформа денеж�
ная, то коммунальная, то школьная, то военная, то пенсионная... Что
о пенсиях�то говорят?

� Я же сказал, пустозвонят! Ты лучше спроси, что теперь у нас в
стране без звона пустого делается?

� Это я и сама знаю: хапают, грабят, убивают, спекулируют...
� Во, во! Добавь еще: с коррупцией борются, того и гляди, скоро ее

поборят, потом делать будет нечего. Рай на земле наступит. Под
колокольный звон церквей.

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

НА
ШКОЛЬНЫЕ

ТЕМЫ
� Просто невероятно, что

один человек может сде�
лать столько ошибок! � го�
ворит Пете учительница.

� А кто сказал, что один?
Вдвоем с папой.

* * *
� Вова, признайся, кто пи�

сал тебе домашнее зада�
ние?

� Честное слово, не знаю:
я рано лег спать...

* * *
Учитель:
� А теперь я докажу теоре�

му Пифагора.
Голос с задней парты:
� Стоит ли? Мы верим вам

на слово.
* * *

Учитель:
� Петя, почему ты вчера

не был в школе?
� У нас было прибавление

в семье.
� Да? Брат или сестрич�

ка?
� Что вы! Мама наконец

вышла замуж!
* * *

Директор школы:
� Ты сознаешься, Андрей,

что написал на доске: «Учи�
тель математики � осел»?

� Да.
� Это хорошо, что ты, Анд�

рей, говоришь правду.
* * *

Малыш смотрит книжку,
слюнявит палец левой руки,
а перелистывает правой.

* * *
Бандит, но скромный, как

первоклассник.
* * *

Дом, в котором только
часы идут в ногу со време�
нем, называется школой.

* * *
На последние деньги ку�

пил кошелек. Такова шко�
ла жизни.

Записал В. КИНЕЛЕВ.
г. Барнаул.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Легко-
атлеты России и после окон-
чания Олимпиады продолжа-
ют радовать своими успеха-
ми. На 10-м этапе «Брилли-
антовой Лиги» в столице
Швеции россияне завоевали
три первых места. Олимпий-
ская чемпионка Лондона
Анна Чичерова преодолела
планку на высоте 2 метра,
второй  стала Светлана Шко-
лина. Еще одна чемпионка
Юлия Зарипова первенство-
вала на дистанции 3 тысячи
метров с препятствиями с
лучшим результатом сезона
в мире - 9 минут 5 и две со-
тых секунды. Елена Соколо-
ва выиграла прыжок в длину,
улетев на 6 метров и 82 см.

В Германии на междуна-
родном турнире по прыжкам
в высоту в Эберштадте
победила российская легко-
атлетка Ирина Гордеева.
25-летняя спортсменка по-
казала результат 2,04 м.

ОЛИМПИАДА. В Кремле
президент России поздравил
призеров Олимпийских игр.
На торжественной церемо-
нии он вручил ордена и ме-
дали 48 спортсменам, а так-
же их наставникам. После
этого у стен Кремля призе-
рам были вручены автомо-
били. По словам министра
спорта Виталия Мутко, это
подарок от российского биз-
неса.

Один из обозревателей бри-
танской газеты «Гардиан»
составил альтернативный
рейтинг победителей Олим-
пиады в неофициальном ко-
мандном зачете. Он предла-
гает учитывать в рейтинге
валовой внутренний продукт
страны, численность насе-
ления и команды. В разра-
ботке новой системы приня-
ли участие ученые Импер-
ского колледжа Лондона - од-
ного из самых престижных
научных учреждений Европы.
По их подсчетам на первом
месте оказалась Россия. На
втором - Великобритания, на
третьем - Китай. В то же вре-
мя США, у которых по числу
золотых медалей первое ме-
сто, по этой схеме подсчета
оказались лишь на 166-й
строчке.

ФУТБОЛ. Футболисты
сборной России в первом
матче под руководством но-
вого главного тренера Фабио
Капелло сыграли вничью 1:1
с командой Кот-д,Ивуара в
товарищеской встрече, кото-
рая состоялась на москов-
ском стадионе «Локомотив».
Гол в ворота гостей забил
Алан Дзагоев. Следующий
матч сборная России прове-
дет 7 сентября - команда
сыграет со сборной Север-
ной Ирландии в стартовом
матче отборочного турнира
чемпионата мира-2014.

Московский «Локомотив»
стал трехкратным чемпио-
ном России по пляжному
футболу. В финальном мат-
че первенства страны сто-
личная команда победила
санкт-петербургский «Крис-
талл» со счетом 5:3. Желез-
нодорожники  выиграли тур-
нир в третий раз подряд.

ШАХМАТЫ. Гроссмейстер
Дмитрий Андрейкин из Са-
ратова стал  победителем
65 чемпионата России по
шахматам среди мужчин, ко-
торый завершился в Москве.
Чемпион определился с по-
мощью дополнительного тур-
нира по быстрым шахматам,
где Дмитрий Андрейкин ока-
зался сильнее других пре-
тендентов на чемпионский
титул. Дополнительные
партии пришлось проводить
после того, как девять туров
не выявили победителя:
шесть шахматистов набра-
ли 5 очков из 9 возможных.
Серебряным призером пер-
венства страны стал моск-
вич Сергей Карякин, бронзо-
вым - шестикратный чемпи-
он России Петр Свидлер
(Санкт-Петербург).

А. БЕСЕДИН.

15 августа в конференц�зале
«Мосэлектронпроект» состоя�
лась презентация книги «Они
были первые в небе Родины»
(автор�составитель Андрей Ди�
амент), посвященной 100�ле�
тию военной авиации России.
Книга вышла в свет накануне
этого юбилея, широко и тор�
жественно отмечавшегося в
России.

В торжественной церемонии,
которую открыла заместитель
главы управы Войковского рай�
она Галина Степанова, уча�
ствовали руководство префек�
туры САО и управы Войковско�
го района, заслуженные вете�
раны и действующие военно�
служащие ВВС страны, пред�
ставители МО РФ, конструк�
торско�инженерного состава,
молодежи столицы, обще�
ственных организаций, работ�
ники культуры и искусства.

В выступлениях префекта
САО Владимира Силкина, гла�
вы управы Войковского рай�
она Сергея Сидорова дана вы�
сокая оценка деятельности
авиационных предприятий и
научных учреждений, воинских
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частей, находящихся на тер�
ритории САО, их весомый
вклад в общие усилия страны
по строительству и развитию
ВВС, особенно в годы Великой
Отечественной войны, назва�
ны имена Героев Советского
Союза и России, многих дру�
гих летчиков, техников, рабо�
чих и служащих авиапромыш�
ленности, чей героизм и са�
моотверженный труд обеспе�
чил Великую Победу.

Тепло встретили присутство�
вавшие выступления о выдаю�
щихся заслугах летчиков в

обеспечении воздушной безо�
пасности начальника морской
авиации СФ Героя России,
Заслуженного военного летчи�
ка РФ генерал�майора Игоря
Кожина, бывшего командую�
щего авиацией ВМФ России,
Заслуженного военного летчи�
ка РФ генерал�полковника
авиации Владимира Дейнеки.
Член Центрального совета МО
РФ по делам ветеранов капи�
тан 1 ранга в отставке Леонид
Бондаренко поделился опытом
решения непростых инициа�
тивных задач, поблагодарил

патриотов�предпринимателей
Войковского района И. А. Мар�
кова, М. Ш. Мамедбекова,
С. В. Бобкова за финансовую
поддержку издания книги�аль�
бома, пригласил присутству�
ющих принять участие в цере�
монии открытия мемориальной
доски Герою Советского Со�
юза капитану 1 ранга Георгию
Паламарчуку на доме в Вой�
ковском районе, где ветеран
проживал длительное время.
Презентация завершилась
концертом ансамбля культур�
ного центра МО РФ.

Р. АГАСЬЯНЦ.
Фото автора.

Участники встречи: В. А. ПОЛОЗНЯК, О. А. КОМАРОВ,
В. А. КОНСТАНТИНОВ.


