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ОВЕТ Организации ветеранов Республики Молдова, комитет ветеранов
войны, военной службы и правоохранительных органов, ветеранские орга!
низации районов и городов Республики Молдова с тревогой восприняли
решение депутатов парламента РМ от альянса «За Европейскую интег!
рацию», принятое 12 июля 2012 года о запрете Серпа и Молота как
коммунистического символа, что может привести к разрушению истори!

ческих памятников, памятников Великой Отечественной войны 1941!1945 годов,
памяти о героическом и трудовом подвигах граждан, проживающих в Молдове.

22 июня 1941 года нацистские войска неожиданно атаковали наши границы и
тем самым положили начало Великой Отечественной войне. Граждане Респуб!
лики Молдова были среди первых, которые пострадали от зверств фашистов и
оказали им достойное сопротивление. На берегах Днестра, где в 1941 и 1944
годах проходили кровопролитные бои, погибли сотни тысяч солдат.

В настоящее время на территории Молдовы 860 памятников, к которым прихо!
дят школьники и молодежь. Для жителей столицы мемориал «Вечность» стал
символом всеобщей скорби и памяти о тех, кто погиб, защищая Молдову.

И вот в канун 24 августа 2012 года ! дня освобождения Молдовы и Кишинева от
фашистских захватчиков появляется неприятная весть о том, что будет разру!
шен мемориальный комплекс «Вечность». Оказалось, что ныне и вечность стала
временной.

3 сентября 2011 года государства ! участники Содружества Независимых Го!
сударств, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами междуна!
родного права в гуманитарной области, Женевскими конвенциями от 12 августа
1949 года и дополнительными протоколами к ним от 8 июня 1977 года, учитывая,
что народы государств ! участников СНГ внесли решающий вклад в достижение
победы над фашизмом, выражая стремление сохранить и увековечить память о
мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войне, заключили согла!
шение, согласно которому стороны «осуществляют мероприятия по сохране!
нию памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских
захоронений и воинских памятников», а также «обеспечивают защиту и сохра!
нение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на их тер!
ритории». От Республики Молдова соглашение было подписано исполняющим в
то время обязанности президента М. Лупу.

К сожалению, альянс, руководители различных уровней не осознают ценности
доставшегося наследия, допуская неоднократные высказывания депутатов пар!
ламента и некоторых государственных чиновников о демонтаже памятников,
связанных с нашей недавней историей, в частности с событиями и деятелями
Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн. Такие
решения принимались советниками в муниципии Кишинэу, в Дондюшанах, Яло!
венах, Рышканах, Хынчештах.

Правовой нигилизм пустил глубокие корни в нашей стране, о чем свидетель!
ствует принятое 12 июля 2012 года парламентом Республики  Молдова решение
о запрете Серпа и Молота.

С целью противостоять этим антигуманным действиям, сохранить памятники
участникам Великой Отечественной войны, афганских и приднестровских собы!
тий, а также исторические названия городов, сел, улиц, музеи боевой и трудовой
славы президиум совета ветеранов принял решение:

1. Создать национальный комитет по защите памятников Великой Отечест!
венной войны 1941!1945 годов, истории Великой Отечественной войны, памят!
ных знаков и символов, олицетворяющих воинскую и трудовую доблесть всех
поколений Республики Молдова, объединяя участников Великой Отечественной
войны, ветеранов труда, Героев Социалистического Труда, орденоносцев
XX столетия, всех единомышленников.

2. Рекомендовать председателям муниципальных, городских, районных вете!
ранских организаций на отчетных собраниях первичных ветеранских организа!
ций, на предстоящих конференциях предметно рассмотреть отношение к исто!
рической памяти в каждом населенном пункте, дать оценку ситуации, создать
комитеты по защите исторического наследия молдавского народа.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председате!
ля комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов
Е. И. Доноса.

Алла МИРОНИК,
председатель президиума Организации

ветеранов Молдовы.

Фрагменты мемориала «Вечность».

Письмо из редакции.
Стр. 10.

Началась подписка на газету «Вете�
ран» на 1�е полугодие 2013 года.

Сведения о нашей газете вы найде�
те в каталоге агентства  «Роспечать»
на стр. 7.

Наш подписной индекс � 50131.
Вы также можете подписаться на

газету «Ветеран» на октябрь и после�
дующие месяцы второго полугодия
2012  г.
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ЕКАТЕРИНИНСКОМ пар!
ке столицы состоялась
церемония открытия

памятного закладного камня
в честь 200!летия подвига ге!
роев Отечественной войны
1812 года.

На памятном камне высече!
ны слова: «1812. Славный год
сей минул, но не пройдут со!
деянные в нем подвиги». В
оформлении памятного знака
! Государственный флаг Рос!
сийской Федерации и флаг го!
рода Москвы. В почетном ка!
рауле ! воины 154!го отдель!
ного комендантского полка.

В митинге, посвященном это!
му событию, приняли участие
представители департамента
социальной защиты населения
г. Москвы, Московского Дома
ветеранов войн, социально!ре!
абилитационного центра и Ека!
терининского парка, управы
района Мещанское, ветераны,
молодежь детских обществен!
ных объединений Центрально!
го административного округа,
а также сводный хор и духовой
оркестр Московского Дома ве!
теранов.

Все выступавшие подчерки!
вали важное значение победы
в Отечественной войне 1812
года для нашей страны и ее
влияние на дальнейший ход
истории.

После официальной части
состоялся небольшой кон!
церт. Ветеран!фронтовик !
участник Московской, Ста!
линградской и Курской битв
В. Ф. Чубаков прочитал стихи
«Обелиски Подмосковья».
Мужской хор  участников Ве!
ликой Отечественной войны
под управлением Заслуженно!
го деятеля искусств России
Григория Новикова исполнил
песню «Бородино» на стихи
М. Ю. Лермонтова. А воспи!

ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ

Московский комитет ветеранов войны постоянно
проводит большую работу с фронтовиками и вете!
ранами боевой службы ! представителями различ!
ных родов войск Советской Армии. Еженедельно ор!
ганизуются интересные встречи, в которых участву!
ют бывшие пехотинцы, танкисты, артиллеристы,
летчики, медики, связисты и представители других
родов войск. Недавно состоялась необычная встре!
ча ветеранов, посвященная 161!й годовщине Же!
лезнодорожных войск. Председатель комитета ге!
нерал!майор И. А. Слухай поздравил приглашенных
военных железнодорожников с их праздником.
Он напомнил, что железнодорожные войска были
созданы в августе 1851 года для охраны и беспере!
бойной эксплуатации первой в России колеи
от Санкт!Петербурга до Царского Села и построен!
ной железной дороги до Москвы. В прошлом столе!
тии они активно участвовали в войне с Японией, в
первой мировой войне и военных событиях после
1917 года.

В первые годы Великой Отечественной войны ма!
териальная база, многие сооружения и паровозный
парк в европейской части страны были разрушены,
но железнодорожники сумели в короткие сроки пе!
ревести за Волгу, на Урал и в Сибирь сотни тонн
ценных грузов и оборудования для строительства
оборонных заводов. Благодаря их труду в тяжелей!
ших условиях войны были эвакуированы миллионы
мирных жителей и советских детей из захваченных
территорий страны. В годы войны части железнодо!
рожных войск внесли огромный вклад в победу над
Германией. Они круглосуточно несли охранную служ!
бу, восстанавливали разрушенные мосты и пути,
вокзалы и станционные сооружения, перевозили во!
енные грузы, воинские подразделения, доставляли
составы раненных воинов в тыловые госпитали. Ты!
сячи железнодорожников были отмечены высокими
боевыми наградами.

В послевоенные годы железнодорожные войска уча!
ствовали в строительстве БАМа и железных дорог
на севере страны. Как род войск они окрепли и ста!
ли значительно современнее и мобильнее, исполь!

В Московском комитете ветеранов войны

ДЕНЬ ГОРОДА
Городской совет ветеранов столицы активно уча!

ствует в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню города. В Южном округе, где председателем
участник Великой Отечественной войны генерал!май!
ор в отставке Н. Д. Безденежных, намечено провести
многочисленные театрализованные представления,
гала!концерты, фестивали, акции, конкурсы, развле!
кательно!цирковые программы и спортивные сорев!
нования во всех 16 районах. Определены ответствен!
ные за проведение мероприятий. Так, в районах Да!
ниловский, Чертаново Северное, Нагатино Садовни!
ки, Нагорный эту важную работу возглавляют руково!
дители ветеранских организаций В. В. Чибисов, В. Ф.
Колониченко, В. З. Миронов и С. И. Кириллова.

Окружное праздничное мероприятие «Как ты чуде!
сен и как ты хорош, наш замечательный город!» пла!
нируется провести на Поляне у Большого дворца го!
сударственного музейного заповедника «Царицыно».
Здесь же состоится массовое театрализованное
представление «Великая история великого города»,
посвященное 200!летию победы России в Отечествен!
ной войне 1812 года. Завершится мероприятие зак!
лючительным гала!концертом открытого фестиваля
самодеятельного творчества «Недаром помнит вся
Россия» с участием профессиональных артистов.

В этот праздничный день ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов по
многолетней традиции придут в школы, колледжи,
высшие учебные заведения, поздравят подрастаю!
щее поколение с началом нового учебного года и
проведут уроки мужества. Вместе с тем ветераны
выступят перед москвичами на митингах, пройдут
вместе с молодежью в праздничных шествиях и при!
мут активное участие в народных гуляниях.

В День города состоится также вручение празднич!
ных наборов и подарков членам общественных орга!
низаций, в  том числе ветеранам Великой Отечествен!
ной войны, участникам обороны Москвы. Активисты
ветеранских организаций будут отмечены благодар!
ностями и почетными грамотами префектуры, рай!
онных управ и муниципалитетов.

В. САФРОНОВ.

В Московском совете
ветеранов ЧЕСТВОВАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
зовались при страшном землетрясении в Армении,
при катастрофе в Чернобыле и других критических
ситуациях.

Перед собравшимися выступил генерал!майор и
председатель совета ветеранов железнодорожных
войск А. Г. Дьяченко. Он поздравил товарищей по
службе с праздником, Отметил их активное участие в
ветеранском движении. Генерал!лейтенант А. М. Ша!
банов сердечно поблагодарил старшее поколение ве!
теранов войны за тот опыт, который они передают
современным железнодорожникам. Он заверил, что,
благодаря их школе новое и молодое поколение же!
лезнодорожных войск выполнит нелегкие задачи по
содержанию путей, мостов и оборудования на всей
территории России.

Генерал!майор и потомственный железнодорожник
Ю. И. Бобрышев вспомнил, как ему пришлось в пер!
вые годы службы работать на паровозах всех марок,
как было сложно организовать военные и послевоен!
ные перевозки хозяйственных грузов.

Выступивший по поручению Главного управления
железных дорог МО С. А. Соловьев отметил, что бла!
годаря труду железнодорожников были спасены ог!
ромные ценности страны и людские резервы. «Се!
годня, ! сказал он, ! наши войска очень необходимы
для оборонных мероприятий  и гражданских целей».
Об этом же говорил Почетный железнодорожник стра!
ны и участник обороны Москвы Ю. В. Аксенов.

Председатель объединенного совета ветеранов же!
лезнодорожных войск полковник в отставке В. А. Ива!
нов отметил, что несмотря на реальное уменьшение
числа ветеранов войны работа продолжается, ведет!
ся активная подготовка к славному юбилею 200!ле!
тия Бородинской битвы и других знаменательных дат.
Ветераны!железнодорожники активно ведут патрио!
тическую работу в подшефных школах и музеях же!
лезнодорожных войск.

Московский комитет ветеранов войны наградил гра!
мотами за активное участие в ветеранском движении
Л. Н. Литвинова и Ю. В. Аксенова.

В. СЕЛИХОВ.

…Анастасии Егоровне Гончар
в 41!м только исполнилось че!
тырнадцать. Под селом Кри!
возерье Пензенской области,
где родилась Настя, был во!
енный аэродром, зимой под!
ростки расчищали его от снеж!
ных заносов. А в 42!м вместе с
подругой Настя  пошла рабо!
тать на военный завод в горо!
де Терновске. Добираться
туда приходилось
пешком за семь
километров по
лесу. Метель ли,
дождь ли, шли
подростки, оде!
тые не по погоде,
к станкам. Завод
выпускал снаря!
ды для «катюш».
Вся наука токаря
для девчат уложи!
лась в пять дней !
и стали давать
норму, а потом и
две! Работать
приходилось по
двенадцать, а то
и все шестнад!
цать часов, да
еще Настя была
маленького рос!
точка, до станка
доставала только
со скамейки!приступочки. Хо!
лодный цех, скупой паек, ху!
дая фуфаечка на плечах, Гу!
дение станка и бесконечная
металлическая стружка… Зато
на выходе ! снаряд страшней!
шего тогда для немцев орудия!

Дисциплина на оборонном
заводе ! строже нет, за опоз!
дание ! под суд! Настя не опоз!
дала ни разу за все военные
годы. Выходных не было, и
даже попрощаться с отцом,
уходившим на фронт, ее не от!
пустили… У станка переболе!
ла воспалением легких, даже
домой тогда не пошла, с тем!
пературой за сорок легла пря!
мо на ящики для снарядов, от!
лежалась ! и через день снова

АНАСТАСИЯ ЕГОРОВНА ГОНЧАР

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

работала, как все. И в бреду
снились снаряды, снаряды,
снаряды… А надо было встать
! ведь  каждый ее снаряд ле!
тел к Победе! За хорошую ра!
боту поставили на Настин ста!
нок красный флажок ! самую
большую для нее награду.

9 мая по радио объявили !
конец войне! Заводская сире!
на заревела и уже не переста!

вала, но это был
самый прекрас!
ный звук на све!
те. Состоялся
митинг, на кото!
ром все выступа!
ющие не могли
сдержать слез,
да и  сказать тол!
ком ничего не
могли ! были это
самые сумбур!
ные, самые радо!
стные речи. А по!
том всем рабо!
чим, невзирая на
возраст, дали по
сто рублей пре!
мии и по бутылке
водки. Праздну!
ем! Мы победили!

Завод продол!
жал работать и
дальше, только

выпускать стал вполне мирные
товары народного потребле!
ния. И работали на нем те же,
но уже подросшие дети!герои,
а среди них и Настя. Уже по!
том, через несколько лет, судь!
ба занесла девушку на Саха!
лин вместе с волной пересе!
ленцев, здесь и замуж вышла.
Пришлось пережить еще мно!
гое ! и первые трудные годы
становления Советской влас!
ти на острове, и смерть близ!
ких. Но закалка, полученная у
горячего станка, в Анастасии
Егоровне крепка и по сей день.

Е. ГОНЧАРКИНА.
г. Корсаков,
Сахалинская обл.

танница детского центра эс!
тетики и красоты «Катюша»
Анандини Кулясова прочитала
стихи о героях Отечественной
войны 1812 года.

Митинг закончился возложе!
нием цветов к подножию па!

мятного знака и исполнением
Гимна Москвы (песня «Моя
Москва» на музыку И. Дунаев!
ского и стихи М. Лисянского и
С. Аграняна).

Наш корр.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ВЛАСТЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ,
РЕЙТИНГ ПАДАЕТ

РЕЗИДЕНТ РФ встретился с шахтерами и работниками уголь!
ных и горно!металлургических компаний, с учеными и вете!
ранами угольной отрасли. Более 500 представителей от!

расли получили приглашение в Кремль по случаю приближаю!
щегося профессионального праздника ! Дня шахтера, который
традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Вла!
димир Путин  поздравил горняков и их родных с праздником:
«Шахтеры, горняки ! это действительно люди крепкой, прове!
ренной породы. Ваш труд рождает и закаляет характер, силу
духа, достоинство рабочего человека, порождает гордость за
свою профессию, традиции настоящего братства, традиции, ко!
торые живут в горняцких династиях и передаются из поколения в
поколение». Отдельные слова благодарности прозвучали в ад!
рес ветеранов!горняков. Также по видеосвязи к находящимся в
зале обратились шахтеры Кемеровской области, Норильска и
Якутии. Президент обещал, что государство окажет поддержку в
решении жилищных вопросов шахтеров и поможет предприяти!
ям вне зависимости от экономической ситуации на внешнем
рынке.

Движение «В защиту человека труда» во главе с полпредом
президента Уральского федерального округа Игорем Холман!
ских преобразуется из межрегионального в общероссийское.
Реорганизация стала главным вопросом конференции движе!
ния, которая состоялась в Тюмени. Уральские рабочие выступи!
ли с первой заметной инициативой ! попросили Владимира Пу!
тина вернуть звание «Герой труда», приравняв его к званию «Ге!
роя России».

Инициатива сама по себе хорошая. Но учитывая, что сегодня
средства производства принадлежат капиталу, а не рабочим,
что получится? Герой какого труда? Капиталистического? Фео!
дального? А  может быть, рабского?

Как сообщила пресс!служба Кремля, при президенте РФ со!
зданы Комиссия по делам инвалидов и Комиссия по делам ве!
теранов. Соответствующие указы подписаны Владимиром Пу!
тиным. Председателем обоих органов назначена экс!глава Ми!
нистерства здравоохранения и социального развития РФ, по!
мощник президента РФ Татьяна Голикова, а всего в состав ко!
миссии вошли 30 человек. Предполагается, что они будут соби!
раться раз в три месяца, а в случае необходимости могут прово!
диться внеочередные заседания.

Выступая в Саранске на первом заседании Совета при прези!
денте по межнациональным отношениям, президент вспомнил
самые громкие межнациональные конфликты. Он заявил, что
события в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Москве
стали результатом бездействия правоохранительных органов и
безответственности чиновников. По его мнению, следует осо!
бенно обратить внимание на настроения в обществе муници!
пальным чиновникам. При этом он напомнил, что Россия по
количеству прибывающих мигрантов вышла на второе место
после США и указал на необходимость создать надлежащие
условия для их интеграции. Особую роль в адаптации мигрантов
должны, по словам президента, играть национальные общины,
которым необходимо брать шефство над своими соотечествен!
никами. По его мнению, они могли бы использовать инфра!
структуру своих культурных и учебных центров для обучения
земляков традициям и обычаям того региона, куда они приезжа!
ют жить и работать. Вместе с тем президент вернулся к преж!
ним обещаниям и заявил о необходимости введения для миг!
рантов обязательного экзамена по русскому языку.

АТРИАРХ Московский и всея Руси Кирилл убежден, что сила
России ! в единстве людей разных культур и национально!
стей, и разжигание конфликтов на национальной и религи!

озной почве, в том числе и между верующими и неверующими,
опасно для государства. Об этом он заявил в ходе торжества,
посвященного 1000!летию единения мордовского народа с на!
родами Российского государства, которое прошло в Саранске.

Пока патриарх провозглашал единение, церковь в лице главы
синодального отдела по взаимодействию с вооруженными си!
лами и правоохранительными учреждениями протоиерея Дмит!
рия Смирнова делала как раз обратное. Однако по порядку.
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН,
академик РАЕН Владимир Лавров обратился к главе Следствен!
ного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой про!
верить работы Ленина на наличие призывов к экстремизму. То,
что академик выступил сейчас с такой инициативой, оставим
это на его совести. А то, что русская православная церковь в
лице протоиерея Дмитрия Смирнова его поддержала, пугает.
Протоиерей заявил: «Это важно, я эту инициативу поддерживаю.
Ленинизм еще не изжит, а это необходимо сделать. Памятники
его стоят, улица Ленина в каждом городе и поселке. ! И продол!
жает свою мысль: ! Это могло бы стать ступенью к развенчанию
образа вождя». При этом священник убежден, что труды товари!
ща Сталина на экстремизм проверять не обязательно: «Он вер!
ный ученик Ленина, надо с Ленина начинать. Нужно идти от
корней». Что это, как не разжигание конфликта со стороны цер!
кви? Ведь если прислушаться к заявлению протоиерея Дмитрия
Смирнова, мы все очень далеко зайдем и обратной дороги про!
сто не будет, как не будет уже и общества. Ведь за подобным
заявлением уже становится видимым факельное шествие и тор!
жественное сожжение на Красной площади работ Ленина, Ста!
лина и других «экстремистов». Вам это ничего не напоминает,
например, в хронике 30!х годов?

Абсолютное большинство россиян хотят, чтобы следующим
президентом России был не Владимир Путин или Дмитрий Мед!
ведев, а «другой человек». Таковы результаты опроса, прове!
денного на прошлой неделе «Левада!центром». Однако замес!
титель секретаря генсовета «Единой России» Андрей Исаев за!
явил, что «ни один лидер Европы или США не может похвастать!
ся таким рейтингом поддержки», как Владимир Путин. По его
словам, если завтра начнется война между Израилем и Ираном,
а Путин сможет «уберечь страну от вмешательства в этот воен!
ный конфликт, за четвертый срок Путина выступят 90 процентов
опрошенных».

Сергей ТАРАСЕНКО.

Зюзинский районный суд
г.Москвы лишил права зани!
маться врачебной деятельно!
стью на три года пластическо!
го хирурга Дениса Аверченко!
ва, выпускника Смоленской
медакадемии, у которого во
время операции по липосак!
ции умерла 28!летняя пациен!
тка.

Пресс!секретарь Зюзинско!
го районного суда Юнона Си!
зых сообщила, что хирургу на!
значено наказание в виде ог!
раничения свободы сроком на
два года. В частности, уста!
новлено ограничение, не по!
зволяющее менять место жи!
тельства. Ему
придется раз в
месяц являться
для регистра!
ции в специали!
зированный государственный
орган, который осуществляет
надзор за отбыванием наказа!
ния в виде ограничения свобо!
ды.

Родителям скончавшейся
Анастасии Чачиной была вып!
лачена компенсация мораль!
ного вреда, в общей сумме со!
ставляющая миллион рублей.
Сам хирург намерен обжало!
вать приговор. Он считает, что
вина за смерть пациентки ле!
жит на фабрике!производите!
ле лидокаина. Как оказалось,
во время операции использо!
вался лидокаин Армавирской
фабрики, лицензия которой на
данный момент отозвана пись!
мом Росздравнадзора на всей
территории РФ. Сотрудники
Следственного комитета по!
яснили, что во время проведе!
ния липосакции девушке вво!
дился препарат, вызвавший
необратимые реакции в орга!
низме. «Почти наверняка это

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?
была аллергия ! анафилакти!
ческий шок», ! говорят они.
Сразу же после того как Анас!
тасии Чачиной ввели двухпро!
центный раствор лидокаина, у
нее закатились глаза, начались
судороги, изо рта пошла пена.
Родители девушки настаивают
на том, что лечащий врач не
произвел предварительного
обследования пациента на
предмет возможных противо!
показаний, а анестезиологи!
ческое пособие якобы прово!
дилось не врачом!анестезио!
логом. Эксперты же указыва!
ют на то, что смерть пациент!
ки наступила от острого отрав!

ления лидокаи!
ном.

Обвиняемый
настаивал на
проверке хими!

ческого состава лидокаина. Он
предоставил две пачки того са!
мого лекарства, использован!
ного при операции. Это вер!
ный ход в доказательстве не!
виновности, говорит заведую!
щий сектором уголовного пра!
ва и криминологии Института
государства и права РАН Сер!
гей Максимов. Однако судья
ходатайство о проверке ле!
карств отклонила, мотивируя
это тем, что прошло больше
полугода и невозможно прове!
рить препарат. Она сомнева!
ется в том, тот ли лидокаин
вводился пациентке, что был
представлен для экспертизы.

Между тем эксперты обраща!
ют внимание на производите!
ля лидокаина ! Армавирскую
биофабрику. Это уже не пер!
вый случай, когда ампулы с
анестетиком именно этого
производителя приводили
к летальному исходу.

А. СТРЕЛЬНИКОВ.

СЯКИЙ раз, когда с теле!
визионных экранов, в ра!
диопередачах и с газет!

ных страниц с ужасом веща!
ют, как страшно было жить в
сталинское время, пожилые
люди удивляются или возму!
щаются. Они знают и помнят,
что преступности
в то время прак!
тически не было.
На улицах не уби!
вали, в квартирах и домах не
грабили, массовых драк не
было даже в помине. Все были
защищены, дружили, ходили в
гости, устраивали хороводы. А
на многочисленных собрани!
ях и митингах не боялись выс!
тупать с критикой в адрес вла!
стей. Иное положение в Рос!
сии наблюдается сейчас.

По данным недавно прове!
денного международного оп!
роса, 68 процентов россий!
ских женщин боятся в одиноч!
ку появляться на улице. Муж!
чины смелее женщин, но бо!
лее половины из них гулять в

СЫТЫ ПО ГОРЛО!
одиночестве не решаются. По
этому показателю положение
хуже, чем в России отмечено
только в Афганистане, Чаде,
Алжире и Доминиканской Рес!
публике.

Народный мудрец и философ
Виктор Черномырдин сказал

однажды: «Хотели,
как лучше, а полу!
чилось, как всегда».
Но в данном случае

и он оказался не совсем прав.
Никогда в России не было, что!
бы люди боялись жить, рабо!
тать, отдыхать. А ныне, в раз!
гул преступности, изощренно!
го воровства и повальной кор!
рупции никто и нигде не заст!
рахован от опасности. Убьют,
ограбят, изуродуют и в Парке
культуры, и на улице, и дома.

Не потому ли всякий раз, ког!
да заходит речь о демократии,
верующие крестятся, а неве!
рующие матерятся. Как гово!
рят в таких случаях: сыты по
горло!

И. ТРОЙНИН.

ДЕЛО – ТРУБА
«Засуха сгубила значитель�

ную часть урожая. Но катас�
трофы нет».

Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ,
президент

Российского  зернового
союза.

Нам не важны сегодня
урожаи наши:

У них непредсказуема
судьба.

Ведь мы почти не сеем
и не пашем:

Нас кормит нефтеносная
 труба.

НЕ КРУТАЯ
ВАЛЮТА

«Я не знаю, что будет с кур�
сом. И я не очень понимаю,

почему для большинства
людей это так важно».

Алексей МОИСЕЕВ,
заместитель министра

 финансов, о курсе рубля.
В Минфине дело знают

очень круто.
Для замминистра истина

проста:
Рубль для российских

 граждан – не валюта,
А курс его – сплошная

пустота.

ПОЗОРНЫЙ
НАДЗОР

«Нам надо принципиально
посмотреть на улучшение
демографической ситуации.
Мы должны ввести план по
родам. Вплоть до плана по
зачатию».

Вячеслав   САТИН,
вице�губернатор

                                    Пензенской
области.

Чтоб доказать весомость
демократии,

Преодолев стыдливость
и позор,

Чиновник хочет даже акт
 зачатия

Взять под государственный
надзор.

Д. ИВАНОВ.

Фракция «Единой России» в
Госдуме пополнилась еще од-
ним долларовым миллиарде-
ром. Центризбирком зарегис-
трировал депутатом Анатолия
Ломакина, который, согласно
рейтингу журнала «Форбос»,
стоит 1,2 миллиарда долларов.
Ему передан мандат Андрея
Климова, перешедшего в Со-
вет Федерации, после того как
от этого мандата последова-
тельно отказались  губернатор
Ивановской области Михаил
Мень и экс-глава Минприроды
Юрий Трутнев, выполнявшие
функцию «паровозов» в спис-
ке «единороссов».

«Правда», 24�27 августа.
* * *

Стратегическими направле-
ниями нашего социально-эко-
номического развития должны
были стать: реиндустриализа-
ция страны, восстановление
единого народнохозяйствен-
ного комплекса, формирова-
ние емкого внутреннего рын-
ка, осторожное и последова-
тельное восстановление эко-
номических связей России с
ближним зарубежьем. Есте-
ственно, при организации эф-
фективной защиты националь-
ной экономики от хищных уст-
ремлений обитателей «джунг-
лей мирового капитализма».
Среди защитных мер: введе-
ние ограничений на бесконт-
рольное трансграничное пере-
мещение капитала, восстанов-
ление государственного ва-
лютного регулирования и ва-
лютного контроля... А также ук-
репление рубля во внутреннем
обращении, в том числе по-
средством запрета на бирже-
вые валютные спекуляции и
установление эффективного
контроля над ценами и тари-
фами.

«Советская Россия»,
23 августа.

* * *
Как сообщает Управление

пресс-службы и информации
Министерства обороны РФ, в
соответствии с рабочим пла-
ном военного сотрудничества
между Вооруженными Силами
Российской Федерации и воо-
руженными силами Соединен-
ных Штатов Америки на 2012
год в период с 27 по 29 августа
ВВС и командование воздуш-
но-космической обороны се-
вероамериканского континен-
та (NORАD) проведут между-
народное учение по отработке
совместных действий при зах-
вате террористами воздушно-
го судна «Бдительный орел-
2012».

«Красная звезда»,
25 августа.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НАСТОЯЩЕЕ время в Кантеми!
ровском муниципальном районе
проживают 11602 тысяч пенсио!
неров, в том числе 178 фронтови!

ков, 99 инвалидов войны, 926 тружени!
ков тыла, 3807 ветеранов труда, кото!
рых объединяют 25 первичных ветеран!
ских организаций.

Наш районный совет ветеранов вой!
ны и труда совместно с администра!
цией, другими общественными органи!
зациями района вопросы патриотичес!
кого воспитания молодежи в своей ра!
боте считает приоритетными. Отдел
образования, военный комиссариат и
совет ветеранов организуют совмест!
ную активную работу с допризывной
молодежью, направленную на форми!
рование гражданственности, патрио!
тизма, здорового образа жизни.

В районе стала системной организа!
ция военно!полевых сборов учащихся
10!11 классов, проведение соревнова!
ний допризывной молодежи по массо!
вым видам спорта, победители кото!
рых, как правило, принимают участие в
областных соревнованиях. В районе
систематически проводятся оборонно!
спортивные игры «Орленок» и «Зарни!
ца». Итогом этой работы является то,
что при прохождении военной службы
ежегодно свыше 5 процентов военно!
служащих остаются служить по кон!
тракту.

С целью широкого привлечения уча!
щихся и молодежи к службе и труду в
районе имеется профтехучилище по
подготовке водителей, трактористов,

АЖЕ пообщавшись с этой
женщиной всего не!
сколько минут, сразу по!

нимаешь, что активность, бес!
покойство и желание сделать
жизнь пенсионеров интерес!
нее ! для нее самое важное.
Многие так ее и зовут: «наша
беспокойная Дорофеевна». И
делают это с уважением и ис!
кренней симпатией.

Антонида Дорофеевна Баг!
ринцева родилась и прожива!
ет в р. п. Благовещенка. Окон!
чила фармацевтический ин!
ститут в Перми, была дирек!
тором Благовещенского меди!
цинского училища. Заслужен!
ный учитель РФ, ветеран тру!
да, награждена медалью «От!
личник здравоохранения».
Став председателем районно!
го совета ветеранов в 2008
году, Антонида Дорофеевна в
первую очередь наметила для
себя план действий, одним из
пунктов которого явилось зак!
лючение соглашений о взаи!
модействии с организациями,
чья деятельность в той или
иной степени связана с пожи!
лыми людьми, среди которых
администрация района, управ!
ление соцзащиты, центр помо!

поваров. Для трудового воспитания
школьников в общеобразовательных
учреждениях действуют ученические
производственные бригады и произ!
водственные звенья. Ветераны войны
и труда регулярно бывают в школах рай!
она на уроках, связанных с изучением
истории Великой Отечественной вой!
ны, принимают участие в «круглых сто!
лах», на заседаниях методических
объединений района, где обсуждают!
ся вопросы преподавания истории Ве!
ликой Отечественной войны. Частыми

гостями в школах бы!
вают ветераны войны и
труда.

Во многих школах
района имеются тиму!
ровские отряды и от!
ряды милосердия по оказанию шефс!
кой помощи престарелым людям, ока!
зывается помощь им в уборке квартир,
прополке огородов, обеспечении пить!
евой водой, доставке из аптек необхо!
димых лекарств. Этот вопрос находит!
ся на контроле в первичных ветеранс!
ких организациях.

В период летних каникул в районе ра!
ботают оздоровительные лагеря для
школьников. За сезон в них проходят
оздоровление сотни школьников. В
спортивных секциях и группах физкуль!
турно!оздоровительного направления
занимаются 1642, в детской спортив!
ной школе 292, в общеобразователь!
ных школах 295 человек. Контроль над
работой этих секций осуществляют
первичные ветеранские организации
совместно с руководством школ. В те!
чение года в районе проводится более

30 районных спортивных соревнова!
ний, с большой массовостью проходят
соревнования по футболу, волейболу,
баскетболу, легкоатлетическому крос!
су, лапте, тяжелой атлетике, лыжным
гонкам, гиревому спорту.

Особое внимание районный совет ве!
теранов, отдел образования и админи!
страция района уделяют поездкам по
памятным местам. В апреле каждого
года организуются поездки школьни!
ков на Прохоровское поле. В этом году
состоялись поездки школьников в Во!

ронеж, Орел,
Брянск, Минск,
Витебск, Смо!
ленск, Москву и
Санкт!Петер!
бург.

Районным советом ветеранов совме!
стно с отделом образования и комите!
том по спорту проводятся конкурсы и
выставки творческих работ учащихся,
посвященные событиям Великой Оте!
чественной войны и другим важным со!
бытиям страны.

В районе имеется музей боевой и тру!
довой славы. В дни знаменательных
событий там проводятся встречи мо!
лодежи с ветеранами войны и труда,
работает кружок краеведения, где вос!
питанники кружка занимаются сбором
информации о ветеранах всех войн !
уроженцах района ! и оформлением аль!
бомов с воспоминаниями ветеранов.
Кружковцы Дома творчества ! частые
гости вечеров, встреч с ветеранами.
Они принимают активное участие в
праздновании Дня Победы, Дня защит!
ников Отечества. Ежегодно Дом твор!

чества становится организатором ис!
торико!краеведческой викторины, а
также конкурса «Моя Родина». Для
широкого привлечения учащихся к по!
исковой работе в школах работают кра!
еведческие кружки. Совместными уси!
лиями районного совета ветеранов и
первичными организациями, молоде!
жи района в должном виде поддержи!
ваются братские могилы, памятники и
обелиски.

В соответствии с календарем памят!
ных дат России районный совет вете!
ранов совместно с администрацией
района и другими организациями про!
водит уроки мужества, «круглые сто!
лы», концерты, встречи с ветеранами
войны, воинами!интернационалиста!
ми, знатными людьми. В районе еже!
годно проводится районный детский
смотр художественной самодеятельно!
сти.

Цель этих мероприятий ! приобще!
ние молодого поколения к системе цен!
ностей, отражающих богатое наследие
и своеобразие культуры и истории Оте!
чества, формирование высоких нрав!
ственных и культурных ценностей. Осо!
бое внимание уделяется подготовке и
проведению праздника Дня Победы.
Планы праздничных мероприятий раз!
рабатываются во всех первичных вете!
ранских организациях. В каждом селе
накануне праздника проводятся фа!
кельные шествия, встречи ветеранов
со школьниками, «Огоньки». В День
Победы у обелисков и братских могил
устанавливаются вахты памяти, обнов!
ляются стенды, экспозиции в школь!
ных музеях, уголки памяти в библиоте!
ках. В районной газете «Кантемировс!
кий вестник» открыта рубрика «Вете!
ран», где публикуются очерки о вете!
ранах, рассказы об их ратных подви!
гах.

А. КОБЫНКИНА.
г. Кантемировка,
Воронежская обл.

щи семье и детям, больница,
информационный центр и уп!
равление по образованию.

! У нас общие цели и задачи, !
говорит Дорофеевна, ! в пер!
вую очередь, социальная под!
держка на районном уровне
ветеранов, тружеников тыла,
всех пожилых людей. Совмес!
тные действия по их осуществ!
лению дают положительные
результаты...

В этом сомневаться не при!
ходится, стоит лишь посмот!
реть на список проведенных
советом ветеранов мероприя!
тий. Так, например, к юбилею
района в 2009 году его ровес!
никами ! теми, кому в этот год
исполнилось 85 лет ! была по!
сажена аллея Памяти. К
65!летию Победы в Великой
Отечественной войне выпуще!
на книга «Обратный адрес:
война» и оформлена портрет!
ная галерея и альбом живых
участников войны, которых ос!

талось лишь 87 человек. А в
этом году на стадионе «Олим!
пийский» прошла первая рай!
онная спартакиада для пенси!
онеров и ветеранов труда.

Много радости пенсионерам
доставили и конкурс чтецов
«Не жалею, не зову, не плачу»,
и спортивное мероприятие к
8 Марта «Возраст спорту не
помеха», и эстафета в честь
9 Мая, и утренний митинг
22 июня, и трехдневный отдых
в санатории «Степной бор»...

Энергия и стремление все
успеть, активность и жизнелю!
бие не раз помогали Антониде
Дорофеевне в ее повседнев!
ных обязанностях. Ей не по!
наслышке известно о пробле!
мах пожилых людей, их неболь!
ших пенсиях и семейных не!
урядицах. Именно поэтому
Дорофеевна и старается вне!
сти в жизнь своих подопечных

больше красок, впечатлений и
положительных эмоций.

В Благовещенском районе
9366 пенсионеров и ветеранов
различных категорий, действу!
ют 16 первичных ветеранских
организаций, 7750 пенсионе!
ров за 2009!2010 годы получи!
ли различные виды помощи.

! Замечательно, ! рассказы!
вает Антонида Дорофеевна, !
что все идеи и задумки район!
ного совета ветеранов всегда
поддерживаются администра!
цией района, информацион!
ным центром, самими пожи!
лыми. У нас также есть хоро!
шая традиция ! «адресная по!
мощь» людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
В ее оказании участвуют Союз
предпринимателей и благо!
творительный фонд «Разви!
тие». Практически к каждому
социально значимому празд!
нику для ветеранов мы гото!
вим торжественное меропри!

ятие в кафе. Когда я только
стала председателем совета
ветеранов, мне говорили, что
вряд ли ветераны смогут при!
ехать в кафе. Но оказалось все
иначе. Они собирались не
столько ради угощения, сколь!
ко для того, чтобы пообщать!
ся, вспомнить былые годы, по!
чувствовать, что они нужны и
уважаемы.

Говорят, терпение и труд все
перетрут. Но для достижения
отличного результата должно
иметься и желание самообра!
зовываться. Этого у Антониды
Дорофеевны не отнять. О чем!
то прочитает в книгах, где!то
посоветуется с председателя!
ми советов ветеранов из дру!
гих районов. Но есть одна вещь,
которая отличает нашу Доро!
феевну от многих других пен!
сионеров ! умение пользовать!
ся Интернетом.

! Некоторые идеи я почерп!
нула именно оттуда. Хотя ов!
ладеть компьютерными навы!
ками было нелегко, тем более
в моем возрасте, ! признается
она.

Несмотря на все трудности,
Антонида Дорофеевна пере!
шагнула и эту ступень. При!
чем не одна, а с несколькими
другими бабушками. Помог
«Университет пожилых людей»,
созданный в районе в 2011 году.
Два курса: компьютерный и
«Здоровье» уже пройдены. Те!
перь у нее намечены другие
цели и задачи. О них она гово!
рит с увлечением:

! Хотелось бы, чтобы было как
можно больше первичных ве!
теранских организаций. Такие
уже созданы на ОАО «Кучук!
сульфат», в п. Элеватор, рай!
онной больнице. К нашему со!
вету ветеранов присоединил!
ся и совет ветеранов РОВД.
Параллельной целью являет!

ся и создание волонтерских
организаций. А к 25!летию ве!
теранского движения мы про!
водим смотр художественной
самодеятельности. Все сель!
ские и поселковые советы ве!
теранов готовят художествен!
ные номера, мы выбираем луч!
шие и включаем их в програм!
му гала!концерта. Я и предпо!
ложить не могла, что у нас
столько пожилых таких твор!
ческих людей!

Планов много, есть возмож!
ности для их осуществления,
найдутся и средства. Но вот
без поддержки единомышлен!
ников никак не справиться.
Здесь на помощь Антониде
Дорофеевне приходят ее кол!
леги ! председатели сельских
и поселковых советов ветера!
нов.

! Отмечу моих самых верных
помощников: Р. П. Долбину из
с. Новокулундинка, Н. Н. Са!
довую из Леньков, А. П. Ник!
кель ! председателя Никола!
евского совета ветеранов,
Л. М. Бурнашеву из Благове!
щенки, а также Ф. Д. Кандау!
рова ! председателя совета
ветеранов ОАО «Кучуксуль!
фат». Хотелось бы сказать им
большое спасибо за поддерж!
ку. Благодаря их активности и
ответственности в наших ме!
роприятиях всегда участвуют
много сельских пенсионеров.
Люди старшего возраста мо!
гут еще очень многое сделать
в своей жизни, если в них пра!
вильно «разжечь огонь» актив!
ности и бодрости, а получен!
ную энергию направить в доб!
рое русло. Это знание и помо!
гает Антониде Дорофеевне
Багринцевой выполнять рабо!
ту председателя совета вете!
ранов добросовестно и с боль!
шим удовольствием.

А. ФЕДИНА.
п. Благовещенка,
Алтайский край.

На снимке: А. БАГРИНЦЕВА
с ветераном войны.

Фото Е. ЕРМОЛЕНКО.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ПЕРВЫЕ в Ханты�
Мансийском округе про�
шел форум тружеников

тыла. Местом проведения стал
г. Сургут, и это не случайно.
Ведь большинство из них про�
живают в г. Сургуте и Сур�
гутском районе. Всего на уче�
те 5640 ветеранов войны и
труда, в ознаменование их зас�
луг установлена памятная пли�
та, на которой надпись: «И
это было легче не намного,
чем на войне. А иногда � труд�
ней...».

Окружной совет ветеранов,
председатель Надежда Ива�
новна Кумирова провели
большую организационную
работу по подготовке форума.
Средства на его проведение
были выделены департамен�
том социального развития ав�
тономного округа. На мероп�
риятие прибыли делегации из
14 территорий, всего 105 че�
ловек.

Делегации встречали работ�
ники социально�оздорови�
тельного центра «Сыновья».
В этот же день состоялся ве�
чер знакомства. Как сказала
ведущая Татьяна Васильевна
Иванюк, организатор куль�
турно�массовых мероприятий
центра: «Мы сегодня совер�
шим путешествие по городам
и районам округа, из которых
прибыли гости». А само зна�
менательное событие состоя�

ЕДАВНО в гарнизон�
ном Доме офицеров ГО
Самара состоялась тор�

жественная встреча ветеранов
и губернской общественнос�
ти, посвященная 40�летию Са�
марского областного комите�
та ветеранов войны и военной
службы. На встречу были при�
глашены руководители обла�
стных, городских и районных
ветеранских организаций, уча�
стники Великой Отечествен�

В ХАНТЫ�МАНСИЙСКОМ ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Отечественной войны, поже�
лала всем здоровья, долголе�
тия, заботы родных и близ�
ких.

С приветственным словом к
собравшимся обратились
Людмила Борисовна Низа�
мова � заместитель директора
департамента социального раз�

вития ХМАО�Югры. Она
вручила труженице тыла из
г. п. Белый Яр Лидии Ми�
хайловне Калининой Всерос�
сийскую награду «Обществен�
ное признание». Почетных
грамот за активную обще�
ственную деятельность по пат�
риотическому воспитанию под�
растающего поколения удос�
тоились Вера Степановна Го�
ловая � председатель Сургут�
ской районной общественной
организации ветеранов войны
и труда, Валентина Петровна

лось на другой день в ЦКиД
«Камертон». Оно началось с
посещения мемориала Славы,
где были возложены цветы.
Затем гости вернулись в
ЦКиД «Камертон». В фойе
звучала музыка, ветеранов
встречали студенты СурГУ,
прикалывали им георгиевские

ленты со значками, ансамбль
ветеранов города Сургута
«Еще не вечер» исполнил пес�
ни. Тружеников тыла ожида�
ли празднично накрытые сто�
лы.

Открыла форум председа�
тель окружного совета вете�
ранов войны и труда Надежда
Ивановна Кумирова. Она ис�
кренне поздравила присут�
ствующих с замечательным
памятным днем, подчеркну�
ла, что они заслужили его сво�
им трудом в годы Великой

Витвинова � заместитель пред�
седателя совета ветеранов го�
рода Нефтеюганска, Любовь
Александровна Штомпель �
председатель ветеранской
организации г. Когалыма.

Тепло приветствовали со�
бравшихся Сергей Афанась�
евич Бондаренко � председа�

тель местной Думы, замести�
тель главы Сургутского рай�
она Сергей Александрович
Черкашин, председатель Сур�
гутского городского совета
ветеранов войны и труда Олег
Михайлович Лапин. Участ�
ники форума приняли обра�
щение к губернатору ХМАО�
Югры, высказали предложе�
ние по установлению памят�
ников, обелисков труженикам
тыла в шести территориях ок�
руга.

Воспоминаниями поделились

труженики тыла Екатерина
Васильевна Бирюк и Максим
Михайлович Саунин. Мину�
той молчания почтили память
погибших участников Вели�
кой Отечественной войны,
ушедших из жизни тружени�
ков тыла. Присутствующие
посмотрели слайды, рассказы�
вающие о тяжелом труде в
годы войны города Сургута и
Сургутского района, которые
нельзя смотреть без слез. В
перерывах между выступле�
ниями звучали песни, стихи
военных лет, которые подго�
товили работники «Камерто�
на». А потом и сами тружени�
ки тыла выходили к микрофо�
ну, читали стихи, исполняли
песни. В заключение празд�
ника труженикам тыла были
вручены ценные подарки и
сувениры, которые отражают
трудовой подвиг во имя
Победы.

Ветераны труда искренне
благодарили окружной совет
за прекрасно организованную
встречу, за праздник в их
честь.

В. КОШКАРОВА,
член окружного совета

ветеранов, Почетный
житель района.

г. Ханты!Мансийск,
Тюменская обл.

На снимке: участники ок

ружного форума.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА
ной войны, труженики тыла,
ветераны боевых действий,
Вооруженных Сил и право�
охранительных органов.

От правительства Самарс�
кой области ветеранов поздра�
вил министр здравоохранения
Г. Н. Гридасов, от Самарс�
кой губернской Думы � ее
председатель В. Ф. Сазонов,

от администрации ГО Самара
� мэр Д. И. Азаров.

В выступлениях было под�
черкнуто, что юбилей автори�
тетной организации области �
большое событие для самар�
цев. Областной комитет вете�
ранов войны и военной служ�
бы защищает интересы участ�
ников войны, ветеранов бое�

вых действий, Вооруженных
Сил, проводит большую ра�
боту по организации уроков
мужества в учебных заведе�
ниях Самарской области, ак�
тивно участвует в программе
«Растим патриотов России»,
в деле патриотического вос�
питания детей и молодежи.

В ходе встречи были вруче�

ны памятные подарки, почет�
ные грамоты, ветераны на�
граждались медалями.

Этому событию был посвя�
щен праздничный концерт, в
котором приняли участие из�
вестные коллективы Самарс�
кой области.

С. ОГНЕВ,
заместитель председателя

комитета.
г. Самара.
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Несколько месяцев назад все про�
грессивное человечество скорбе�
ло в связи с 71�й годовщиной ве�
роломного нападения фашистской
Германии на Советский Союз. В
СМИ было опубликовано много
материалов, посвященных этому
печальному событию. Немало ока�
залось и таких, в которых руково�
дителей Советского государства
ставили в один ряд с Гитлером и
Муссолини, наравне с
ними обвиняли в развя�
зывании войны. На са�
мом деле это далеко не
так. Об этом свидетель�
ствуют факты.

Именно Адольф Гитлер
вверг Европу в пучину жес!
точайшей войны, принес
народам неисчислимые
страдания. В истории он
остался как безмерно воз!
величенная личность, по!
терявшая чувство реаль!
ности и сотворившая ве!
ликие бедствия.

В 1935 году были выпу!
щены так называемые
Нюрнбергские расовые за!
коны, лишившие евреев го!
сударственных прав. Гитлер провозг!
ласил: «Один народ, один рейх, один
фюрер». И начались многотысячные
народные шествия, параллельно с
этим происходили погромы и избие!
ние евреев и цыган, немцы объединя!
лись и изгоняли все чужеродное.

Чтобы добиться превосходства сво!
ей нации, завоевать новые жизненные
пространства, Гитлеру нужна была
передовая экономика. Была разрабо!
тана программа быстрого экономи!
ческого оздоровления Германии. Ак!
тивно заработали заводы, фабрики,
которые производили не только граж!
данскую, но и военную продукцию.

Геббельс вел активную «обработку»
населения в нацистском духе. Гим!
млер всех недовольных отправлял в
концентрационные лагеря. Геринг за!
нимался оснащением армии новей!
шими образцами вооружений. Пре!
жний стотысячный райхсвер был пре!
вращен в мощнейший миллионный
вермахт: армия получила танки и пуш!
ки Круппа, самолеты Юнкерса.

В стране создавались молодежные

КОРЗИНА
ВЫТЕРПИТ, НО...
Таких писем редакция получает бук�

вально единицы. Это пришло от Ивана
Ивановича Дубинина из города Соро�
чинска Оренбургской области. Автор
высказывает свое неудовлетворение
тем, что посланные им ранее два пись�
ма не появились на страницах газеты.
Он упрекает редакцию в том, что пуб�
ликуем мы только избранных авторов.
Далее дает оценку прошедшим выбо�
рам в Госдуму и президента, считает их
фикцией, цирком, оглуплением наро�
да.

Обстановка в стране, по его мнению,
хуже некуда, представители власти ста�
раются везде и во всем тебя унизить,
доказать, что чиновник � господин, а ты
� букашка. Бизнес сокрушил жизнь лю�
дей, что делать дальше, никто не знает.
«Готовьте корзину, � заключает автор, �
чтобы выбросить и это мое письмо. Я
не претендую на публикацию, просто
большое желание высказаться».

Спасибо, Иван Иванович, за терпение и
желание поделиться с газетой своими мыс!
лями, рассуждениями, оценками сегод!
няшнего состояния страны и жизни людей.
Корзина, конечно, вытерпит, но давайте
спокойно, без эмоций, нагнетания упреков
разберемся в сути обозначенных вами про!
блем и вопросов. Сразу хочу сказать: газе!
та «Ветеран» не для избранных, как вы счи!
таете, а доступна каждому участнику вой!
ны, военному пенсионеру и труженику тыла,
всем, кто пожелает изложить свои мысли.
Дело в том, что не каждое письмо можно с
ходу поставить на полосу. Отдельные ав!
торы слишком торопятся отправить посла!
ние в газету. Пишут неразборчиво, особен!
но фамилии, населенные пункты, делают
сокращения, недопустимые для газеты,
применяют аббревиатуры, которые невоз!
можно расшифровать и понять. Но самый
большой недостаток, на наш взгляд, раз!
бросанность мыслей: одно предложение
об одном, другое о втором, третье о тре!
тьем. И между ними нет никакой логичес!
кой связи, нет примеров, подтверждающих
сказанное. Все письмо состоит из лозун!
гов, отдельных эмоций, порой даже трудно
уловить главную мысль автора.

Извините, Иван Иванович, но на некото!
рые из перечисленных недочетов просим
обратить внимание и вас. Обругать, выска!
зать свое негодование, конечно, проще, од!
нако без веских доказательств все это пре!
вращается, как вы правильно подметили, в
говорильню. Дело не в слоге или букве, зна!
ке препинания, а в доказательности, убе!
дительности, серьезности намерений из!
менить ситуацию к лучшему, используя воз!
можности газеты.

Пользуясь случаем, хочу еще раз изви!
ниться от имени редакции за то, что на
некоторые письма мы не отвечаем, не по!
являются они и на страницах газеты, а бы!
вает, появляются, но с большим опоздани!
ем. К сожалению, по финансовым, физи!
ческим возможностям мы не успеваем опе!
ративно обрабатывать почту, предпочте!
ние отдаем тем письмам, которые легче и
быстрее можно подготовить к печати, что!
бы заполнить полосы. Мы хотели бы полу!
чать больше сообщений и размышлений о
социальной защите людей старшего поко!
ления, их благосостоянии, условиях жиз!
ни, моральной и нравственной обстановке
на местах.

В последнее время особенно много грязи
льется на советское прошлое. Да, были
недостатки, и немало. А сколько было плю!
сов? Сейчас мы живем лучше или хуже?
Тогда чувствовали себя комфортнее, уве!
реннее, верили в лучшее будущее или в
наши дни кругом благодать? И продукты
хорошие, и цены доступные, и всевозмож!
ные услуги дешевые?

По всем каналам и программам по пово!
ду и совершенно без повода прислужники
олигархов хают советское прошлое. Моло!
дежи можно мозги запудрить, но мы!то
жили в то время, можем на себя примерить
прошлое и настоящее, сделать соответ!
ствующий вывод. Давайте об этом гово!
рить громче, доказывать фактами, детям и
внукам доносить свое мнение. Ведь фаль!
сификаторы чернухой пытаются прикрыть
сегодняшнюю разруху, избегают слов ка!
питализм, эксплуатация, социальное не!
равенство, бедность, наглость богатых,
бесправие простых людей.

Давайте активнее защищать себя, своих
детей и внуков, смелее отстаивать право
на лучшее будущее. Ждем ваших писем!

Владимир СИНЮТИН.

НОГИЕ ветераны знают, что
сложившаяся на сегодняшний
день система управления со!
держания и эксплуатации жи!
лого фонда неэффективна и

иной быть в существующем виде не
может. Во!первых, из!за очевидного
несовершенства организационно!
правовых отношений, а также из!за
некомпетентности работников ЖКХ,
из!за нищенского финансирования.

Сегодня нам реально грозит техно!
генная катастрофа. Два «свежих»
крупных прорыва водопроводных труб
в Твери наглядно это продемонстри!
ровали. Руководство тверского водо!
канала расписывается в собствен!
ном бессилии.

Многоквартирные дома в областном
и районных центрах изношены до пре!
дела (специалисты называ!
ют цифры 70!80 процентов
и более), не ремонтируют!
ся десятилетиями, состоя!
ние и качество обслужива!
ния жилья, как образно го!
ворят в народе, ниже плин!
туса... Ресурс «хрущевок» и «бреж!
невок» постройки советских времен
крайне исчерпан. Диву даюсь, как эти
серые, неприглядно!обшарпанные
пятиэтажки, рассчитанные на 20!25
лет своего функционирования, еще
стоят, не рухнули под тяжестью вре!
мени и отсутствия капитального ре!
монта.

Вряд ли спасет положение дел и сво!
бодный выбор гражданами тех част!
ных обслуживающих компаний, что
настойчиво предлагают свои услуги,
ибо их главный интерес коммерчес!
кий: получить максимальную выгоду,
а качество коммунального обслужи!
вания для них уже вопрос второй,
если не десятый.

С интересной, на мой взгляд, ини!
циативой по конструктивному и пло!
дотворному реформированию ЖКХ в
Орле выступил депутат Орловского
горсовета Анатолий Петров. Он пред!
ложил наделить низовые звенья сис!
темы ЖКХ правами юридических лиц.
По его замыслу ЖЭУ должны прини!
мать платежи и заключать договоры
с владельцами квартир в многоквар!
тирных домах как управляющие орга!
низации. Это не только повысит их

ответственность, но и сделает про!
зрачным расходование средств, ми!
нуя алчные аппетиты ненасытных уп!
равляющих компаний и всякого рода
не менее алчных посреднических
структур.

Напомню, как распределяются де!
нежные средства сегодня. С домов
каждого ЖЭУ собирается по статье
«ремонт и эксплуатация жилья» в сред!
нем около 800!900 тыс. рублей еже!
месячно, однако после перераспре!
деления в городских структурах ЖЭУ
получают не более трети этой нема!
лой суммы и, естественно, при таких
финансовых лимитах физически не в
силах существенно улучшить качество
и эффективность обслуживания жи!
лого фонда. По этой причине ЖЭУ рез!
ко недоукомплектованы слесарями,

электриками, уборщиками, другими
необходимыми кадрами. Иные ЖЭУ,
чтобы сохранить минимальный штат
работников, часть помещений вынуж!
дены сдавать в аренду. Жильцам до!
мов на этом фоне невозможно вовре!
мя вызвать слесаря или электрика для
срочного устранения неисправности
в квартире, не говоря уже о наведении
должного порядка в подъездах или во
дворах домов.

Предложенная схема организацион!
но!правовой реструктуризации город!
ского ЖКХ предельно проста. На ее
вершине ! горжилуправление, которое
осуществляет подбор и расстановку
кадров в ЖЭУ, помогает этим низо!
вым звеньям оценивать стоимость ре!
монтных работ, плотно взаимодей!
ствует с госструктурами различных
уровней и осуществляет контрольно!
ревизионные функции. Иначе сказать,

ЖЭУ обретают статус юридических
лиц и уже как самостоятельные уп!
равляющие организации работают с
собственниками жилья в многоквар!
тирных домах.

Схема денежных потоков становит!
ся абсолютно прозрачной для всех
участников коммунально!хозяйствен!
ных отношений, при ней, как убежден
орловский депутат Петров, невозмож!
но «увести» деньги на другие направ!

ления.
! Тех тарифов, которые

действуют на сегодняшний
день, вполне достаточно.
Жильцы знают свои ЖЭУ и в
большинстве случаев выби!

рали бы их управляющими компания!
ми, но людей не устраивает сегод!
няшнее положение вещей, ! говорит
Петров.

Инициатива Петрова тем более ак!
туальна, что управляющие компании
г. Твери и области грозятся в самое
ближайшее время вновь поднять та!
рифы на и без того запредельные ком!
мунальные услуги, что в первую оче!
редь ударит по благополучию ветера!
нов.

Разумеется, аргументы орловского
депутата!новатора следует проверить
практикой, что и сделал комитет по
экономической политике Орловского
горсовета, поддержав его идею рекон!
струировать по предложенной им схе!
ме два ЖЭУ в экспериментальном по!
рядке.

Думается, подобный эксперимент
не был бы лишним и в других регио!
нах. Под лежачий камень, известно,
вода не течет. Зато в наших кварти!
рах, глядишь, вода побежала бы ве!
селее и без праздничных майских «су!
вениров» в виде многочасовых пере!
боев с ее снабжением.

В. ЮДИН.
г. Тверь.

военизированные организации, жен!
щин обязывали рожать только чисто!
кровных арийцев. Все немцы повери!
ли  в гений Гитлера, в свою исключи!
тельность как нации, высказали го!
товность служить фюреру и жертво!
вать собой. Страна вскоре была гото!
ва к завоеванию нового жизненного
пространства.

В марте 1938 года была присоеди!
нена Австрия к германскому рейху.
Но этих бескровных побед Гитлеру
было мало. Он захотел подмять под
себя Польшу. В августе 1939 года он
подписал с Москвой договор о нена!

падении, а 1 сентября напал на
Польшу. Началась Вторая мировая
война. В 1940 году были оккупирова!
ны Норвегия, Дания, Голландия, Люк!
сембург, Бельгия. Вся континенталь!
ная Европа оказалась поверженной.
На западе оставалась Великобрита!
ния, на востоке ! Советский Союз.

22 июня 1941 года войска Германии
вероломно начали боевые действия
против СССР. За короткий срок была
оккупирована огромная территория.
Уже в октябре 1941 года гитлеровские
генералы рассматривали в бинокли
пригороды Москвы, докладывали фю!
реру о скорой победе. Гитлер прика!
зал своим генералам из Финляндии
привезти красный гранит и складиро!
вать его на подступах к столице СССР.
Он собирался построить из него клет!
ку ! судилище для Сталина и его окру!
жения, собирался на Красной площа!
ди провести парад своих войск.

В 1942 году ход войны изменился.
Гитлеровские армии стали терпеть
одно поражение за другим. В 1944 году
был открыт второй фронт. Германию
бомбили союзные самолеты. В 1944

году, благодаря героическим подви!
гам воинов Красной Армии и тружени!
ков тыла, вся советская территория
была освобождена. Конец фашистс!
кой Германии был неминуем. Ее не
могло спасти даже «чудо!оружие», ко!
торое спешно разрабатывалось уче!
ными рейха.

До сего дня вопрос о нашей победе
остается очень живым и острым. Вра!
чеватели империализма все еще ста!
раются найти «роковые ошибки», до!
пущенные гитлеровской кликой и
предрешившие якобы ее катастрофу.
Их потуги предупредить современных

единомышленников Гитлера
от промахов еще раз свиде!
тельствуют о том, что корни
фашизма и агрессии живут
глубоко в природе империа!
лизма, они постоянно напо!
минают о себе на земном
шаре грохотом бомбардиро!
вок и дымом пожарищ...

Поджигатели прошлой ми!
ровой войны, начиная агрес!
сию, не предполагали, что
идут прямо к виселице, не ве!
рили в это до самого после!
днего дня. Гитлер, опасаясь,
что его схватят, посадят в
клетку и будут показывать на!
селению завоеванных им
стран, принял решение по!

кончить жизнь самоубийством. 30 ап!
реля 1945 года он вместе с женой Евой
Браун, с которой только накануне за!
регистрировал брак, раскусили ампу!
лы с ядом. Гитлеровцы даже в пред!
дверии тюремной камеры Нюрнберга
не могли понять, почему безнадежно
проиграли войну. Они объясняли наши
успехи какими угодно факторами, но
только не мощью социализма. В чер!
новых записках Риббентропа записа!
но: «Россия и ее военная промыш!
ленность, распределенная на обшир!
ной территории, практически непри!
ступны и несокрушимы... 200 милли!
онов человек биологически, как пока!
зала война, очень сильны. Большая
многодетность... В России есть все
виды сырья, которые нужны... Русский
человек, ранее неграмотный, теперь
в высшей степени модернизирован и
оснащен техникой».

Вот ведь как запели нацисты в конце
войны!

В. ДЕНИЩЕНКО,
ветеран войны, председатель

городского совета ветеранов.
г. Петропавловск!Камчатский.
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Ы НЕРЕДКО с удивлением и неко!
торой завистью задаем вопрос:
«Как это пенсионерам западных
стран удается ездить по миру?»

Ответ, конечно, понятен: у них не толь!
ко цены, платежи и налоги европейс!
кие, но и зарплаты и пенсии не россий!
ские.

Но вот в этом году новосибирские ве!
тераны получили возможность провес!
ти турпоездку за счет средств област!
ной программы Министерства соци!
ального развития «Социальный ту!
ризм».

Министерство соцразвития области
в начале июня сообщило, что выделе!
ны средства, можно организовать оз!
доровительно!познавательный выезд.

Областной со!
вет ветеранов
принял реше!
ние ! в группу
количеством 30
человек вклю!
чить ветеранс!
ких активистов.
Ведь это они на
общественных
началах, без!
возмездно от!
дают время и
силы ветеранс!
кой работе. Это
они, находясь в
почтенном воз!
расте, нужда!
ются в поддер!
жке здоровья. Это они, как люди актив!
ные, смогут, побывав в турпоездке, по
возможности организовать ее со свои!
ми ветеранами.

В составе группы было 26 руководи!
телей советов ветеранов отраслевых,
районных, 2 председателя первичных
ветеранских организаций, 2 члена со!
вета ветеранов разных уровней. Воз!
главила группу заместитель председа!
теля областного совета ветеранов
по социальной работе Александра Кар!
пова.

Она серьезно и ответственно отнес!
лась к подготовке поездки. В группе
был определен спорторганизатор, мас!
совик!затейник. Задумано было в ходе
поездки провести семинар о методике
подготовки социально значимого про!
екта на грант, субсидию.

Маршрут турпоездки был выбран в
уникальный по природе и истории гор!
ный край ! Республику Алтай, на турба!
зу «Синегорье».

Установлены контакты с турагент!
ством, подготовлена и экипирована
группа. Поехали! Ехали всю ночь на ком!
фортабельном автобусе и утром очу!
тились в горах, на реке Катунь.

ОНЕЧНО ЖЕ, каждый ска!
жет, что казаться легче,
чем быть, а делать вид про!
ще, чем работать. В гла!
мурной же России боль!

шинство администраторов и
руководителей не отвечают за
результаты своей деятельно!
сти, поэтому главным для них
является прорекламировать
свое детище, выдуть пузырь
как можно больше.

Гламур возведен в ранг госу!
дарственной политики. Снача!
ла громогласная похвальба, а
потом тихие дела, о которых и
сказать!то нечего.

Сколько заявлений сделал
бывший президент Д. А. Мед!
ведев, изредка вспоминая об
их исполнении, делая для ост!
растки еще более грозное за!
явление, а потом, забывал о
нем или ему советовали за!
быть, и все оставалось на том
же уровне.

Только поэтому, наверно,
и выдвигаются такие дорогос!
тоящие проекты, как проведе!
ние Олимпиады в Сочи в
2014 году, саммита АТЭС на
Дальнем Востоке, проведение
чемпионата мира по футболу
в 2018 году и им подобные,
а не вкладываются эти сумас!
шедшие суммы в развитие
регионов. Или же нет никакого
доверия к регионам в том,
что эти средства будут израс!
ходованы  в  нужном  направ!
лении?!

Правда, можно предположить

Разместились по два человека в уют!
ных условиях ! миникоттеджах. Была
возможность обустроиться в экзотичес!
ких войлочных юртах.

Сразу установили себе «железный»
распорядок: утром физзарядка и купа!
ние, днем в ходе турпоходов ! познава!
тельные осмотры местности, приро!
ды, горной экзотики, вечером ! выходы
на дискотеку, песни под гитару и баян.

Нашу команду с интересом посеща!
ли молодые туристы ! вместе пели,
разговаривали «про жизнь». Наши ве!
тераны и в походах давали фору моло!
дежи.

Для туристов было место посещения
! «таинственный грот». В него нужно
было пробираться по узкому, санти!

метров 40!60,
лазу внутрь горы,
длина этого лаза
была более 30
метров, да и еще,
что называется, в
гору. Но ничего,
наши ветераны,
кряхтя, пыхтя,
полезли и все до!
стигли грота. Не
каждый молодой
человек на такое
решался!

Была и деловая
составляющая
поездки: прове!
ли обучающий

семинар, прошла
встреча с активистами местной вете!
ранской организации.

Одним словом, первая в нашей исто!
рии туристическая поездка ветеранов
прошла полезно, интересно и по!де!
ловому.

Поездка заняла семь суток. Проеха!
ли и прошли наши ветераны за это вре!
мя около 1,5 тыс. километров. Были на
родине Василия Шукшина в Сростках,
посетили озеро Манжерок, совершили
сплав по Катуни на резиновых лодках,
увидели красоты Чемала, познакоми!
лись с историей и культурой народов
Горного Алтая. Каждый другого увидел
в ином свете: непринужденном, откры!
том, душевном.

Дома, в Новосибирске, по депутат!
скому радиоканалу «Слово» ветераны
рассказали об этой интересной поезд!
ке.

Хотелось бы, чтобы социальный ту!
ризм стал обыденным делом для на!
ших ветеранов. Они этого достойны!

В. БУРДИЯН,
заместитель председателя совета

ветеранов.
г. Новосибирск.

и другой вариант продвижения
этих проектов: заранее плани!
руется обогащение опреде!
ленной группы богатых людей,
и ей поручается исполнение
этих суперпроектов, в резуль!
тате чего эти люди становятся
еще богаче.

Конечно, для создания имид!
жа процветающей страны эти

мероприятия бесценны, а что
получает народ от исхода этих
гламурных дел, кроме краси!
вых картинок на экранах теле!
визоров и бравурных речей гла!
шатаев этих строек?!

Телевидению и так находит!
ся много занятий, хотя бы раз!
дувание имиджа отдельных
личностей. «Не сотвори себе
кумира и никакого изображе!
ния; не преклоняйся и не слу!
жи им», ! сказано в Библии. А
как расценивать многочислен!
ные передачи о А. Б. Пугаче!
вой, как не раздувание значе!
ния этой личности, во что она
и сама уже поверила, в свою
исключительность и ведущую
роль в жизни всей страны.
«Страна, я у тебя одна». Эта
же цель преследуется в разду!
вании роли фанатов спорта. И
появляется все больше моло!
дых людей с уровнем созна!
ния «ниже плинтуса». Зато эти
люди не вникают в события в

стране, и все больше стано!
вится в стране Эллочек Людо!
едок.

Если судить по передачам на
наших телеканалах, то в стра!
не нет более уважаемых лю!
дей, кроме именитых спорт!
сменов, певцов и певичек всех
мастей, которым можно сразу
доверять высокие государ!

ственные и
п а р т и й н ы е
должности.
Дальше же
они пойдут
«по рукам» с
одной струк!
туры в другую
(Журова, Кабаева, Фетисов,
М. Кожевникова...). О восхва!
лении людей труда даже и речи
не идет. Иногда между прочим,
для полноты комплекта вклю!
чат в число награжденных, и
все. Юбилеи артистов пока!
зываются широко во всех де!
талях, а ветеранов труда в
50!летний юбилей труда даже
не наградят ничем, и это в по!
рядке вещей.

Конечно, артистический
«междусобойчик» можно пока!
зывать, это же какие события,
одни названия говорят сами за
себя: «Мне 25», «Мне 26», «Мне
42» и т. д. А 63!летие А. Б. Пу!
гачевой даже весь день Пасхи

показывали. Так вот и воспи!
тывается элита, которая в день
инаугурации благоговейно тя!
нется к царственной ручке для
пожатия и умиляется в случае
удачи.

У людей труда даже праздник
труда уже отбирают и превра!
щают в раздувание имиджа
царственного тандема.

Только гламур!
ностью настоя!
щего времени
можно объяс!
нить, наверное, и
недоведенность,
незаконченность
наших законов.

Так, например, в 2007 году был
решен пресловутый вопрос с
продпайками, когда с
1.12.2007 года денежная ком!
пенсация за продпаек была
присоединена к окладу за во!
инское звание. Задолженность
же, образовавшуюся в связи с
изменившейся стоимостью
продовольственного пайка в
период с 1.1.2000 года до
1.12.2007 года, никто и не ду!
мает ликвидировать. Опреде!
ления Конституционного суда,
по мнению Минфина, являют!
ся пустыми сотрясениями воз!
духа. О каком уважении рос!
сийских законов может идти
речь в таком случае?!

Громко разрекламированная
акция по повышению пенсий
лицам, уволенным с военной
службы, также поражает сво!
ей незавершенностью. Феде!
ральные законы 2011 года
№ 306 и 309 не внесли изме!
нений в законы ФЗ № 4468!1
от 12.02.1993 г. «О пенсион!
ном обеспечении лиц, прохо!
дивших военную службу...»
и ФЗ № 76 от 21.05.1998 г.
«О статусе военнослужащих».
Новые размеры ежемесячных
надбавок за выслугу лет (п. 13
ст. 2 ФЗ № 306 от 7.11.2011 г.)
без отмены ФЗ № 49 от
7.05.2002 г. неправомерны.
Кощунственным и амораль!
ным по своей сути является
введение ФЗ № 309 от
8.11.2011 г. понижающего ко!
эффициента 0,54 к военным
пенсиям и постепенное дове!
дение этой урезанной пенсии
до 100 процентов путем еже!
годного повышения ее на 2 про!
цента. 23 года смогут прожить
на пенсии только единицы. На
основании каких расчетов но!
выми законами введена раз!
ница в окладах по званию меж!
ду полковником и генералом
сразу в 7000 рублей.

Такие действия управляющих
органов страны никак не спо!
собствуют развитию и укреп!
лению правового государства,
а наоборот, укрепляют веру
всех в принципы: «тот прав, у
кого больше прав», «закон что
дышло, куда повернул, то и
вышло».

В. ЧИРКОВ,
Заслуженный военный

летчик СССР, полковник
в отставке.

ОЛЬШОЙ и значительный период
жизни Георгия Ивановича Пашко!
ва связан с Сибирью, где он ока!
зался после окончания Ейского
техникума механизации и элект!

рификации сельского  хозяйства и где
проработал 23 года. Там же на вечер!
нем отделении Красноярского поли!
технического института получил выс!
шее образование и работал на произ!
водстве на различных инженерных и ру!
ководящих должностях. Много лет из!
бирался в партийные и советские орга!
ны различного уровня. За трудовые
заслуги награжден орденами Трудово!
го Красного Знамени, «Знак Почета»,
орденом Дружбы,  Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
РСФСР, многими медалями.

В 2002 году Георгий Иванович был из!
бран первым заместителем председа!
теля Московского городского совета
ветеранов и остается на этом посту по
сей день. Он характеризуется как энер!
гичный, знающий дело руководитель,
умеющий найти правильный подход во
взаимоотношениях с коллегами по ра!
боте и ветеранами столицы нашей Ро!
дины. Георгий Иванович четко выстро!
ил структуру организации ветеранов
г. Москвы, отработал нормативную до!
кументацию, в том числе разработал и

ПАТРИОТ РОССИИ
внедрил Устав организации ветеранов,
навел порядок в распределении обя!
занностей городского и районных со!
ветов ветеранов.

Им много сделано по объединению
различных ветеранских организаций в
стройную систему, нацеленную на ока!
зание помощи ветеранам. Укреплена
материальная база многих организа!
ций ветеранов. Он уделяет огромное
внимание защите прав и интересов уча!
стников Великой Отечественной вой!
ны, тружеников тыла, ветеранов Воо!
руженных Сил и правоохранительных
органов. Привлекает меценатов для
оказания благотворительной помощи
пенсионерам. Является заместителем
председателя общественной комиссии
столицы при департаменте социаль!
ной защиты населения по оказанию
материальной помощи ветеранам.

При его активном участии выстроена
система работы по воспитанию моло!
дежи в школах и вузах г. Москвы, со!
зданию музеев боевой и трудовой сла!
вы в учебных заведениях. За отличие в
патриотической деятельности награж!
ден медалью «Патриот России».

Георгий Иванович инициативно зани!
мается установлением двусторонних
связей с ветеранами стран антигитле!
ровской коалиции, а также со всеми
странами СНГ и городами!героями
Российской Федерации. Ветераны г.
Москвы посещают могилы советских
солдат в этих странах, возлагают цве!
ты, встречаются с молодежью, расска!
зывают о патриотизме российских сол!
дат в годы Отечественной войны 1941!
1945 гг.

Г. И. Пашков ежегодно разрабатыва!
ет программы культурного отдыха ве!
теранов и организует их выполнение.
Систематически проводит семинары по
обмену опытом общественной работы
среди ветеранов.

Г. И. Пашков пользуется заслужен!
ным авторитетом у ветеранов столицы
и руководителей исполнительных ор!
ганов власти.

2 сентября Георгию Ивановичу Паш!
кову исполняется 75 лет. Но несмотря
на солидный возраст, он по!прежнему
энергичен, бодр и активен. От всей
души поздравляем его с юбилеем и
желаем крепкого здоровья, благополу!
чия и большого личного счастья.

С. НАЗАРОВ,
заведующий орготделом

Московского городского совета
ветеранов.
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ОГУЧИЙ царь морской стихии,
пламенный поэт ! такими сло!
вами началось мероприятие,

посвященное Ивану Константиновичу
Айвазовскому в Нахабинском совете
ветеранов. Лето ! конечно, пора отпус!
ков, но тем не менее ветераны про!
должают со!
бираться и
п р о в о д и т ь
намеченные
планы. В
июле худож!
нику!маринисту Айвазовскому было
бы 95 лет со дня рождения. И так как
все практически знают его картины,
многие имеют дома их репродукции,
было легко и просто поговорить о та!
ланте художника. В течение своей жиз!
ни Айвазовский совершил ряд путеше!
ствий: несколько раз побывал в Ита!
лии, Париже и  других европейских го!
родах, работал на Кавказе, в Крыму,
плавал к берегам Малой Азии, был в
Египте, а в конце жизни совершил да!
лекое путешествие в Америку. У Айва!
зовского была своя сложившаяся сис!

«СОВЕТСКИЙ
ТРИУМФ» (№ 23)

Прочитала эту статью с великим удо!
вольствием. В то время мне не было и
10 лет, а в памяти осталась навсегда.
Это было прекрасное героическое вре!
мя. Весь народ знал имена героев!лет!
чиков и летчиц. Это Чкалов, Байдуков,
Беляков, Гризодубова, Осипенко, Рас!
кова. Знали челюскинцев, папанинцев,
многих героев труда. Мы очень любили
свою социалистическую Родину и гор!
дились ею. Мы победили фашистов
потому, что нашему народу было что
защищать.

Сейчас, когда я вижу, во что превра!
тилась наша страна и каким стал на!
род, то сердце разрывается от боли.
Теперь жить стало тяжелее и страш!
нее, чем в Отечественную войну. Тогда
мы были уверены, что кончится война
и мы снова будем жить хорошо, с уве!
ренностью смотреть в будущее. Так оно
и было, пока к власти не пришли пре!
датели,  то есть враги народа.

Теперь герои те, кто обокрал страну и
народ. Страшно подумать, что ожида!
ет в жизни наших внуков и правнуков.
Страна распродается, деньги уплыва!
ют за рубеж. Что останется нашим по!
томкам?

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск,
Республика Хакасия.

РАДОСТНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Не в первый раз приезжает к нам в
пансионат ветеранов войны с благо!
творительными концертами артист Те!
атра им. Станиславского Александр
Синюков. Каждый раз он привозит нам
новые программы, и каждый раз эти
концерты проходят с большим успе!
хом. Александр читал нам произведе!
ния Д. Самойлова, М. Булгакова, В.
Катаева, А. Твардовского, В. Порудо!
минского, юмористические рассказы
В. Голявкина. Его исполнение отлича!
ется душевностью, искренностью, яр!
кой эмоциональностью. С большой теп!
лотой ветераны воспринимают заме!
чательное исполнение песен Булата
Окуджавы, которые артист поет под
гитару. Все, что он читает, очень близ!
ко нам, живо вызывает в памяти карти!
ны прошлого, воспоминания юности, а
последняя программа о войне, песни
военных лет, прозвучавшие в ней пес!
ни Окуджавы, Высоцкого о войне, осо!
бенно отозвались в сердцах слушате!
лей. Мы словно вернулись в военную
молодость, в непростые годы Великой
Отечественной войны. По собственно!
му признанию артиста, тема войны ему
особенно близка, потому что его отец
и дед воевали в Великую Отечествен!
ную. Большое спасибо Александру Си!
нюкову за его талант, отзывчивость,
душевность. Мы полюбили его выступ!
ления и с удовольствием ждем его но!
вых приездов к нам.

Б. ГАПОНОВ,
член совета ветеранов войны

района Коньково,
капитан 1 ранга в отставке.

г. Москва.

ИЮЛЯ в СМИ прошла инфор!
мация об очередной инициати!
ве премьер!министра РФ Дмит!

рия Медведева, который считает воз!
можным прописать на нормативно!за!
конодательном уровне дисциплинар!
ные меры вплоть до увольнения в отно!
шении студентов, аспирантов и препо!
давателей, которые уличены в списы!
вании или плагиате. То, что часть ны!
нешних кандидатов и докторов наук
получили свои ученые степени за счет
чужого труда, ни для кого не секрет.
Тут непонятно другое: почему меры
дисциплинарного воздействия будут ог!
раничиваться только студентами, ас!
пирантами, пре!
подавателями
вузов. А что, учи!
теля, работники
средней школы
не грешат спи!
сыванием чужих работ,
занимаясь плагиатом?
Таких педагогов немало,
и что интересно: куда
чаще они встречаются в
Московском регионе.
Такие, с позволения сказать, учителя
используют как свои авторские разра!
ботки материалы коллег с периферии.
Я об этом говорю, потому что сам стол!
кнулся  с таким явлением в прошед!
шем учебном году, работая в одном из
учебных округов в качестве методиста.

Уже на протяжении нескольких лет в
столичных образовательных учрежде!
ниях проходят школьные мероприятия
в рамках «Единого правового дня», по!
священных вопросам трудового зако!
нодательства и трудовых прав учащих!
ся, принятию Конвенции ООН о правах
ребенка, Всеобщей декларации прав
человека, Дню толерантности, ответ!
ственности подростков и молодежи за
участие в деятельности неформальных
объединений экстремистской направ!
ленности.

По  итогам  проведения  мероприя!
тий учителя по желанию предоставля!
ли методические разработки темати!
ческих мероприятий по повышению
уровня правовой культуры обучающих!
ся. В самом начале был проведен экс!
пертный анализ сданных работ. Резуль!
тат оказался плачевным: значительная
часть работ была скачена из Интерне!
та, подписана и сдана одними людьми,
а написана другими. Поэтому в итого!
вом приказе по окружному управлению
образования было отражено следую!

ГОЛОС СЕРДЦА
У широких крестьянских крылечек
Каждый вечер шуршанье колес...
Ты б еще подарила мне вечер,
С золотистой копною волос.

Не с руки мне в томящей прохладе
На крыльце одному куковать...
Может быть, мы с тобою поладим,
Отсевая пустые слова?

А когда перебранку закончим,
На ладони мои опрокинь
Голубые созвездия ночи, -
Для меня непосильную синь.

И тогда ты услышишь,
 отбросив

Угловатые камешки
фраз,

Как шуршат, отъезжая,
колеса,

И увозят печали от нас.

И тогда -
я бы выпрямил плечи

И тебя бы в рассветы
унес...

Ты б еще подарила
мне вечер,

С золотистой копною волос.
* * *

О память, - не переноси
Меня в отцовские пределы!..
Я столько глупостей содеял,
Что сам себя могу спросить:

Какую благостную весть,
Какую мысль, какие вехи
Я положу в ладони века,
Чтоб посветлело все вокруг?

Перебираю имена,
Дела, события и даты,
Не находя достойной платы
За то, что жизнь была дана.
И только хрупкий огонек
Души, готовой к покаянью,
Мерцает жалким подаяньем
Тому, кто нас на жизнь обрек.

тема творческой работы. «Живописец,
только копирующий природу, ! говорил
он, ! становится ее рабом. Движения
живых стихий неуловимы для кисти:
писать молнию, порыв ветра, всплеск
волны немыслимо с натуры. Художник
должен запоминать их, сделав набро!

сок на клоч!
ке бумаги, и
я, приступая
к работе, до
тех пор не
отхожу от  по!

лотна, пока не выскажусь на нем  кис!
тью».

Ветераны принесли свои рисунки и
фотографии. Все стали вспоминать
море, какое оно бывает в бурю и в
штиль. На кораблях и яхтах они мча!
лись вокруг света к своей мечте, но
главная гавань ! это их Нахабино, где
они всегда могут встретиться и пого!
ворить.

Т. КУЗЕЕВА,
председатель совета ветеранов

«ЮГ�1».
г. Нахабино, Московская обл.

щее, цитирую: «...не все педагоги доб!
росовестно подходят к созданию ме!
тодических разработок, превышая до!
пустимый объем (30 процентов) мате!
риалов, копируемых из других источ!
ников. Такая методическая разработ!
ка не может считаться авторской. По
этой причине отклонены методические
разработки педагогов образовательных
учреждений №№...»

Перечислять номера школ, считаю,
нет смысла, потому что такие педаго!
ги могут преподавать не только имен!
но в этих школах. Думаете, многих это
остановило? Нет! А знаете, почему? Да
потому, что сейчас зарплата педагога

зависит от ко!
личества гра!
мот, благодар!
ностей, прове!
денных мероп!
риятий. Поэто!

му и создаются «потем!
кинские деревни», на!
пример в виде липовых
военно!исторических
музеев и кабинетов
ОБЖ. Вот и результат:

гонясь за количеством, страдает каче!
ство не только образования, но и вос!
питания: чему может воспитать ребен!
ка учитель, занимающийся явным под!
логом? Неудивительно, что и учащие!
ся вот уже в течение 10 лет не брезгуют
обмануть взрослых, скачивая рефера!
ты из Интернета.

В чем я убежден, так это в том, что
повышение зарплат столичным учите!
лям было осуществлено не по итогам
их деятельности за последние годы по
повышению качества образования, а за
«хорошо» проделанную работу по фаль!
сификации думских и президентских
выборов. Они получили своего рода
подачку ! да мол, ребята, так держать,
тогда к следующим выборам мы вам
еще подкинем.

Из всего вышесказанного можно сде!
лать вывод, что столичное образова!
ние деградирует, учитывая дальнейшее
введение в московских школах образо!
вательных услуг и полный отказ от вос!
питательных функций.

И последнее, обидно за учителей, ра!
ботающих за МКАДом, которых снова
обманули, хотя они заслуживают боль!
шего.

А. БЕГОВОЙ,
член Международного союза

славянских журналистов и Союза
журналистов Москвы.

Николай СТАРИКОВ
И потому я не могу
Тревожить отчие пределы,
А вот смогу ль все переделать
И не споткнуться на бегу? -
В том воля Божья, в самом деле!
Ведь есть единственный закон:
Я лишь хочу, а может - Он!

* * *
Я приехал в чудесное место:
Здесь скрипит под ногами песок
И торжественный звук Благовеста
Еле слышно ласкает висок.

Надо мною тревожатся звезды,
А за мною гудит океан,
И прибоя соленые грозди

Прожигают мой старый
реглан.

Я приехал в чудесное
место:

Здесь скрипит
 под ногами песок,

И со мною - чужая
невеста,

Что и ей, как и мне,
 невдомек.

Я наброшу реглан ей
на плечи

И прикрою манящую грудь...
Нам вдвоем, так считаем мы, - легче
Отправляться в неведомый путь.

Нас луна, как скульптуры, побелит
Бесполезным своим серебром,
И покажется сказочным берег,
По которому вместе идем.

Мы дойдем до полоски ненастья,
До разлучных и пасмурных мест,
И на этом закончится счастье,
И замолкнет в душе Благосвет.

Но останется чудное место,
Где скрипит под ногами песок
И торжественный звук Благосвета
Снова чей-то ласкает висок...
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ЛАДИМИР Ефимович Семичас!
тный. Старшему поколению его
представлять не надо. Одним он
известен как комсомольский во!
жак 40!50!х годов, другим ! как
председатель Комитета госбе!

зопасности СССР.
Сегодняшняя молодежь мало о нем

знает. Семичастный больше знаком по
кинобоевику «Серые волки», в котором
он является одним из основных персо!
нажей.

У Владимира Семичастного богатая
биография. Его жизнь ! это история
большой Советской страны. Он был сви!
детелем и участником многих важных
событий. Большая часть жизни его от!
дана комсомолу.

! Для меня комсомол, ! вспоминал
он, ! значил все. Я человек, которого
он, по сути, создал и сделал государ!
ственным и партийным деятелем. Там
я набрался большого опыта, научился
работать с людьми, вооружился знани!
ями. Нас учили быть честными, любить
свою Родину. Помните, как в песне:
«Раньше думай о Родине, а потом ! о
себе!»

Сейчас заигрывают с молодыми. Но
как? Всюду мелькает: «Нынешнее по!
коление выбирает «пепси»! Но моло!
дость молодости рознь. Главное, что у
тебя за плечами, что в голове, ради
чего бьется сердце и горит душа, ка!

кую закваску ты по!
лучил в начале пути.
«Пепси» ! не та осно!
ва, которую следует
закладывать в умы
молодежи.

Молодые люди пя!
тидесятых!шестиде!
сятых годов с боль!
шим энтузиазмом
участвовали во всех
делах государства.
Сейчас их участие по
существу свелось на
нет. Юноши и девуш!
ки стали опасно апа!
тичными, их не инте!
ресует общественная
жизнь. Больше при!
влекает то, к чему их
приучили за последние годы: нажива,
обогащение, личное благополучие. То,
что раньше считалось постыдным, не!
дозволенным: разврат, наркотики, про!
ституция, рэкет, разбой, воровство, те!
перь стало заурядным делом.

! Когда я работал в комсомоле, ! про!
должал Владимир Ефимович, ! мощный
отклик молодежи на интересную ини!
циативу, идущую на пользу страны, был
в порядке вещей и считался гражданс!
ким долгом. Не было никакой принуди!
ловки, как теперь болтают в средствах
массовой информации, а был патрио!
тический порыв.

Если сейчас обратиться к молодежи и
призвать ее на какие!то трудовые или
ратные подвиги, ответит ли она на этот
призыв? Боюсь, только считанные еди!
ницы...

Владимир Семичастный прошел путь
от секретаря комитета комсомола ин!
ститута до первого секретаря Цент!
рального Комитета ВЛКСМ.

Долгие годы он работал в комсомоле
на Украине. Был первым секретарем
Красноармейского райкома комсо!
мола в Донбассе, затем вторым сек!
ретарем Донецкого обкома комсомо!
ла. В декабре 1946 года его избрали
делегатом на XIII съезд комсомола Ук!
раины.

На вокзал он ехал в одной машине с
прославленной трактористкой Пашей
Ангелиной. И надо же такому случить!
ся, что по дороге в ветровое стекло
влетел конец оборвавшегося трамвай!
ного провода. Стекло вдребезги, а они
остались целы!невредимы. Чуть на по!
езд не опоздали.

Семичастному довелось работать на
Украине под началом Хрущева, Кага!
новича, Щербицкого. Вот как он вспо!
минал о своем назначении первым сек!
ретарем ЦК ЛКСМ Украины:

! Вызывает меня Каганович и гово!
рит: «Вас мы будем избирать первым
секретарем ЦК комсомола».

Для меня это было полной неожидан!
ностью и я выпалил:

! Лазарь Моисеевич, я не готов! У меня
не получится!

! Не получится ! выгоним. Другого най!
дем...

Каганович, выйдя из!за стола, пожал
мне руку и сказал, что впервые поздрав!
ляет первого секретаря ЦК комсомо!
ла, еще не вышедшего из комсомольс!
кого возраста...

При этих словах он вдруг резко и силь!
но двинул меня в плечо. От неожидан!
ности я чуть не упал, но устоял на но!
гах.

! Вот это хорошо, ! одобрительно ска!

ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИзал Каганович. ! Раз на ногах удержал!
ся, толк будет.

На этом все закончилось.
Последний мой разговор с Каганови!

чем состоялся в 1962 году. Я стал пред!
седателем КГБ. Лазарь Моисеевич к
тому времени был не у дел, его исклю!
чили из партии. По нашим каналам ста!
ла поступать информация, что он по!
стоянно ведет разговор с разными
людьми о том, как его незаслуженно
выгнали, рассказывает что!то о Хру!
щеве, критикует власть. Как!то Хрущев
мне говорит:

! Ты его вызови и побеседуй как сле!
дует.

Мне тогда было 38 лет, а Каганович !
«зубр», потому я выразил сомнение,
удобно ли мне это делать. Хрущев от!
ветил:

! Ничего! Он в штаны наложит еще до
того, как зайдет в твой кабинет!

Я дал команду пригласить Каганови!
ча. На следующий день мне доклады!
вают, что он от нашей машины отка!
зался, приедет на такси, но попросил
разрешения прийти с дочерью Майей.
Я не возражал. Является с узелком. Сло!
вом, готовым ко всему.

Начал он с бравады: стал что!то гово!
рить о том, что он не раз бывал в
этом кабинете и прочему. Когда я ему
все высказал, он пытался было возра!
жать.

Но когда я ему объяснил, что мы зна!
ли, что, когда и кому он говорил, он
отреагировал немедленно:

! Я обещаю! Передайте тому, кто вам
поручил провести этот разговор, что
такого больше не будет!

Это была последняя наша встреча...
! В комсомоле было много прекрас!

ных людей, ! подчеркнул Семичастный.
! Карьеристов же, людей случайных !
единицы.

При мне, к моему великому сожале!
нию, появился Михаил Горбачев в роли
первого секретаря Ставропольского
крайкома комсомола.

Таких, как Горбачев ! подлецов и от!
ступников от убеждений и сложивших!
ся в комсомоле традиций, были едини!
цы. Существовало иное подлинное ком!
сомольское братство.

Я не знаю таких дел, в которых комсо!
мол прямо или косвенно не участвовал
бы. Он всегда был рядом с партией,
всемерно помогал ей.

В своей книге «Беспокойное сердце»
Владимир Семичастный пишет о себе,
о комсомоле, о работе в КГБ. С осо!
бым интересом читается глава книги,
где речь идет об отстранении Никиты
Хрущева от власти. Такое решение при!
нималось, когда он отдыхал в Крыму. В
Пицунду Хрущеву позвонил Брежнев и
сообщил ему, что он приглашается на
заседание Президиума ЦК КПСС. Хру!
щев был несколько удивлен. Но Бреж!
нев настаивал и сказал:

! Мы уже решили созвать заседание.
Без вашего участия оно не может со!
стояться...

! Встречать Хрущева в аэропорту «Вну!
ково!2», ! рассказывает Семичастный,
! поручено было мне. Я шел по гигантс!
кому бетонному полю. Разные мысли
проносились у меня в голове. Хотя мне
довелось видеть Никиту Сергеевича во
всевозможных ситуациях, но эти мину!
ты, я понимал, были историческими.

В памяти всплыла самая первая наша
встреча в его киевском кабинете. Сму!
щенный юноша, стесняющийся подой!
ти к столь большому человеку, кото!
рый к тому же позвал меня неожидан!
но, сразу после ужина с делегатами...
Сколько воды утекло с той поры!

О том, что именно наша встреча на
аэродроме станет вообще последней,
я тогда еще не знал. Однако какое!то
предчувствие у меня было.

К тому времени Хрущев стал уже
иным. Изменился и я...

Заседание президиума началось как
обычно. Его открыл и председатель!
ствовал на нем сам первый секретарь
Н. С. Хрущев.

! Вы хотели обсудить пробле!
мы и в моем присутствии. О чем
речь? ! начал он.

Первым поднялся Леонид
Брежнев. Он сообщил Хрущеву,
что тема заседания ! выясне!
ние отношений в руководстве
партии. Затем выступили Кири!
ленко, Мазуров, Косыгин, Гри!
шин, Суслов, Шелепин...

Дебаты длились до восьми ча!
сов вечера. Заседание было пе!
ренесено на утро следующего
дня. Прямо в глаза Хрущеву го!
ворили о его ошибках и наруше!
нии ленинских норм партийной
жизни, о его культе личности...

В 18 часов того же дня открыл!
ся Пленум ЦК КПСС. На нем
было принято постановление об
освобождении Н. С. Хрущева со
всех постов «по состоянию здо!
ровья».

Впервые в послереволюцион!
ной истории и в практике пре!
жних времен высший советский
руководитель был законно ото!
зван со своего поста. Это пора!
зило весь мир. Снятие Хрущева
состоялось в полном соответ!
ствии с Уставом КПСС. Это был
не «заговор», не «переворот»,
как пытались и пытаются дока!
зать наши противники.

КГБ работал как хорошо отла!
женный часовой механизм. Он
нигде без нужды не светился и

свою главную задачу видел в обеспече!
нии спокойствия, порядка и безопас!
ности. И выполнил эту задачу столь ак!
куратно и безболезненно, как, пожа!
луй, никогда раньше.

На закате своей руководящей дея!
тельности Хрущев стал вести себя са!
моуверенно, не советуясь с товарища!
ми по президиуму ЦК, начал выбрасы!
вать свои «штучки» ! резать приусадеб!
ные участки, сгонять скот на колхоз!
ные фермы, проводить бесконечные ре!
организации. Разделил обкомы на про!
мышленные и сельскохозяйственные...
Наломал он очень много дров.

! Вообще, ! заметил Семичастный, !
разрушение Советского Союза нача!
лось при Никите Хрущеве.

! Как!то, в 1990 году, ! повествует Вла!
димир Семичастный, ! меня пригла!
сил тогдашний руководитель КГБ СССР
Владимир Крючков и предъявил мне
претензии в связи с моим интервью, в
котором я заявил, что Леонид Брежнев
предлагал мне устранить Хрущева фи!
зически.

Состоялся такой занимательный ди!
алог:

! Вы доложили о том разговоре с Бреж!
невым членам Президиума?

! А зачем, ! ответил я. ! Ведь все они
были за смещение Хрущева со всех
должностей. А предложение Брежнева
! не более чем пробный шар.

! Ну, вы бы Хрущеву об этом расска!
зали.

! С какой стати, если я сам был за его
отставку!

! Напишите обо всем объяснение в
Центральный Комитет, ! в голосе Крюч!
кова прозвучал металл.

! По поводу чего?
! А вот всего этого...
! Но ЦК у меня не просит объяснений,

а вы не Центральный Комитет.
! Ну, если надумаете, свяжитесь по

телефону с моим заместителем. Дай!
те ему свой телефон.

Номера телефона я, конечно, не дал
(они ведь и так его знали!) и никакого
объяснения не обещал. Правда, ска!
зал, что могу собрать иностранных жур!
налистов и дать интервью по поводу
его предложения.

В субботу 17 августа 1991 года теле!
видение показало интервью со мной, в
котором я рассказывал об октябрьс!
ком Пленуме ЦК КПСС 1964 года. В
воскресенье сюжет повторился. И ког!
да 19!го утром объявили ГКЧП, мне ста!
ли звонить друзья и шутливо спраши!
вать: «Ты что, накануне давал инструк!
таж?»

А вечером, после этой пресс!конфе!
ренции раздался звонок от моего дру!
га Шелепина:

! Все пропало, ничего у них не полу!
чится. Они все прошляпили. Да еще
полетели затем в Форос ! извиняться.
В общем, опозорились.

Совершенно необъяснимы были дей!
ствия ГКЧП. У них же все было в руках:
армия, КГБ, МВД. Все правительство

там собралось. А
в результате !
пшик. Какой!то
балаган устрои!
ли!

В начале 60!х
годов американ!
ская газета
« Н ь ю ! Й о р к
таймс» писала о
Семичастном
так:

«Карьерных успехов этого молодого
человека с лихвой хватило бы на деся!
терых».

Сам же Владимир Семичастный гово!
рил о себе гораздо скромнее:

! На любом порученном мне посту я
старался оправдать доверие партии и
правительства.

Первый секретарь ЦК комсомола,
член ЦК КПСС, депутат Верховного
Совета, председатель Комитета госу!
дарственной безопасности, замести!
тель председателя Совета министров
Украины, генерал!полковник ! все эти
должности и звания имел человек, ко!
торому не исполнилось и сорока пяти
лет.

Он принадлежал к тем людям в выс!
ших эшелонах власти, кого, используя
современную лексику, можно было на!
звать «молодыми реформаторами».
Многие их идеи о развитии страны весь!
ма расходились с официальными дог!
мами.

Свои мемуары Владимир Ефимович
Семичастный частично написал, час!
тично надиктовал незадолго до своей
кончины. Человек цельный, убежден!
ный, бескомпромиссный, он попытал!
ся осмыслить в них и собственную
жизнь, и историю великой страны, ко!
торой около полувека служил верой и
правдой.

Его книга откроет читателю много лю!
бопытного о методах и стиле работы
высших органов Советского государ!
ства, КПСС и КГБ. В ней показаны яр!
кие образы и даны характеристики по!
литических деятелей Советского Со!
юза ! Н. С. Хрущева, Л. М. Кагановича,
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, А. Н.
Шелепина и выдающихся советских
разведчиков Р. И. Абеля и К. Т. Моло!
дого, а также показаны любопытные
подробности о Карибском кризисе 1962
года, о нашумевшем «деле Пеньковс!
кого», о побеге за границу дочери Ста!
лина Светланы Аллилуевой и многом
другом.

Заканчивает свою книгу Семичастный
нерадостными словами:

«Ныне Советский Союз ушел в про!
шлое. Образ старой идеи, ради кото!
рой я жил и работал, рассеялся и ис!
чез. Россия стала рядовой развиваю!
щейся страной...

Я попытался рассказать, с какими
людьми мне пришлось повстречаться
за более чем семьдесят лет моей жиз!
ни, какие события разворачиваются вок!
руг и под каким углом зрения я смот!
рел на жизнь и на самого себя.

И сам себя убеждаю, что усилия были
не напрасны».

А. САМАРИН.
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ИСЬМО, пришедшее в нашу ре!
дакцию из Краснодара от Миха!
ила Васильевича Парахина, было
сопровождено довольно катего!
ричным и неприятным для нас

выводом автора.
«Я отлично понимаю, ! написал он,

� что при таком настроении редак�
ции, которое, по существу, заложе�
но в ее деятельности, мое обраще�
ние или выдержки из него не будут
опубликованы. Но, может, до ре�
дакции дойдет, что газета «Ветеран»
не будет авторитетной, если редак�
ция станет умалчивать или искажать
действительность, односторонне
освещая события».

Обвинение серьезное, поэтому мы
решили напечатать все написанное
автором, внеся только небольшие грам!
матические и стилистические поправ!
ки. Вот что и вот как  написано в этом
горьком послании:

«На склоне жизни я решил на�
править вам мое обращение,
считая своим гражданским и че�
ловеческим долгом поведать
кратко о пережитом и откровен�
но сказать о неправильной по�
зиции редакции, как я считаю,
в отражении личности Сталина.
О нем и его деятельности вы пи�
шете весьма односторонне. На�
пример, в номере 23 за июнь
этого года была опубликована
статья ветерана труда Ганина
«Укрепляя страну, служил наро�
ду». В этой статье о Сталине на�
писано только в положитель�
ном плане, ни одного слова не
сказано о страшных сталинских
репрессиях, о раскулачивании
крестьян и высылке их на Со�
ловки. А ведь в ходе сталин�
ских репрессий в тридцатые
годы прошлого столетия были
уничтожены миллионы граждан
нашего государства, без суда и
следствия были репрессирова�
ны, расстреляны, замучены в
тюрьмах и лагерях. Страшно
вспоминать об этом.

Чтобы не быть голословным,
кратко расскажу, что я являюсь
одной из жертв этих репрессий
в связи с арестом 20 ноября
1937 года моего отца Парахина Ва�
силия Борисовича. По приговору
тройки �  этого незаконного судеб�
ного органа, отец безвинно был при�
говорен к 10 годам лишения свобо�
ды с отбытием этого срока в лаге�
рях. К счастью, отец остался в жи�
вых, а по возвращении из лагеря его
и нас � его шестерых детей � реаби�
литировали.

До смерти не забудется ночь его
ареста, который производился без
предъявления обвинений. Шел
обыск, отца уводили под конвоем,
мы кричали, вцепившись в него, нас
отбрасывали. А утром мы узнали,
что в нашей деревне Бобылевке Ор�
ловской области, состоящей всего
из десяти дворов, арестовали всех
глав семей. Крестьяне, истые пат�
риоты Родины, по ложному доносу
были подвергнуты репрессиям, а
нас в школе стали называть детьми
врагов народа.

Последствия этого сказывались
долго. Я даже с фронта не мог напи�
сать отцу, что командую миномет�
ным расчетом, чтобы цензура не
истолковала это превратно. При
правлении Сталина люди жили
под страхом. Признаюсь, что я
даже сейчас боюсь его мертвого.
Поражаюсь, как люди могли в то вре�
мя называть его светочем, гением,
отцом всех времен и народов.
Сталин – преступник. С его позво�
ления перед войной в Советском
Союзе был репрессирован почти
весь генералитет, что в какой�то
мере отрицательно сказалось на
ходе войны…».

Письмо горькое. Судьба тяжелая. Но
Историю делают не отдельные лично!
сти и судьбы, ее творят и оценивают
народы. На Руси издавна бытует поня!
тие о том, что победителей не судят,
потому что уже сама победа является

доказательством их правоты. А совет!
ский период жизни  богат на победы. В
короткий срок в стране была ликвиди!
рована безграмотность, проведена ин!
дустриализация всей промышленнос!
ти и коллективизация сельского хозяй!
ства, люди перестали делиться на гос!
под и слуг, гордо называя себя товари!
щами. Поистине историческими собы!
тиями ХХ века стали Великая Победа
над фашистской Германией и проло!
женная Юрием Гагариным дорога в кос!
мос, открывшая человечеству путь во
Вселенную.

Вот почему люди, оглядываясь назад
и давая оценку пережитому и совер!
шенному, делают выводы не на осно!
вании личных бед, обид и несчастий, а
на таких понятиях, как судьба народа и
Отечества, что во многом зависит от
обстановки в стране, ее экономиче!
ских  и военных достижений и побед. В
прошлом году, накануне 66!й годовщи!
ны Победы в Великой Отечественной
войне, в очередном опросе ВЦИОМа
был поставлен вопрос об отношении
россиян к личности Сталина. К удив!
лению и разочарованию многих крити!
ков советского прошлого, оказалось,
что число наших сограждан, считаю!
щих роль бывшего вождя положитель!

ной, не снижается, а растет. Если в
2007 г. только 15% опрошенных оцени!
вали роль Сталина положительно, в
2010 г. таких было 23%, а в 2011 г. их
стало уже 26%. И за эти же годы коли!
чество тех, кто относится к Сталину
отрицательно, уменьшилось с 33  до
24%. К тому же 45% участвующих в
опросах считают, что так называемая
десталинизация коверкает историче!
ское сознание людей.

Многие россияне, в первую очередь
люди старшего поколения, беспре!
дельное охаивание и поношение совет!
ского времени называют русофобским
бредом. Такую их оценку получил, на!
пример, фильм Никиты Михалкова «Ци!
тадель», где в качестве главных геро!
ев, сражавшихся с гитлеровцами, изоб!
ражены штрафники и уголовники, дос!
тавленные на передовую из пересыль!
ных тюрем.

Не знаю, видел ли этот фильм Миха!
ил Парахин, но уверен, что и он не одоб!
рил бы его, потому что сам был участ!
ником войны и видел, что первыми в
атаку поднимались коммунисты и ком!
сомольцы с лозунгом: «За Родину! За
Сталина!».

Кстати сказать, и нынешняя власть
обеспокоена перегибами в критике и
искажениями исторической правды.
Одной из задач Комиссии  при прези!
денте РФ  была «выработка рекомен!
даций по адекватному реагированию на
попытки фальсификации исторических
фактов и событий в ущерб интересам
России и по нейтрализации их возмож!
ных негативных последствий».

Но, к сожалению, заметного вклада в
решение этой задачи Комиссия, в ра!
боту которой немало усилий вложил
известный «правдолюб» Николай Сва!
нидзе, не внесла. Совсем недавно она
прекратила свое существование, хотя
нападки на советское прошлое, Побе!
ду и победителей, на ее главных орга!
низаторов, таких как И.В. Сталин и

Г.К. Жуков, вопреки мнению народа,
продолжаются.

Отвечая недавно на вопрос «Комсо!
мольской правды»: «Откуда у людей
тоска по «отцу народов»?», директор
Центра исследований постиндустри!
ального общества Владислав Инозем!
цев уточнил:

!  Тоски нет, есть разочарование се!
годняшним днем. К тому же истори!
ческий негатив забывается, старшее
поколение, которое видело и помнит
репрессии, уходит. Остается фактоло!
гический ряд, связанный с победой,
индустриализацией, великодержавно!
стью…

С Иноземцевым трудно не согласить!
ся. Как ни стараются фальсификато!
ры и хулители прошлого опорочить со!
ветский строй и его руководителей,
сама жизнь множеством примеров и
фактов опровергает их. Только за 10
предвоенных лет в СССР было постро!
ено 10 тысяч таких предприятий, как
«Уралмаш», Магнитка, авиационные,
автомобильные и тракторные заводы.
А после жесточайшей войны в корот!
кие сроки восстановлено разрушенное,
создана передовая атомная промыш!
ленность, началось активное освоение
космоса.

А что создано в России за более 20
лет нынешних реформ? Об этом Вла!
дислав Иноземцев кратко, но убеди!
тельно поведал в ответе на письмо Ан!
дрея Макаревича Владимиру Путину, в
котором тот поднял вопрос о так назы!
ваемых откатах.

«В стране, ! написал Иноземцев, !
строится меньше железных дорог,
чем при Александре II. За послед�
ние 10 лет в стране закрыто более
400 аэропортов и аэродромов. Что
происходит с нашим космосом, и
рассказывать не нужно. Мы экспор�
тируем втрое�вчетверо большие
доли сырой нефти, газа, угля, леса�
кругляка, чем при СССР, и почти
ничего другого уже не можем пред�
ложить миру».

 Все это не только огорчает и пугает,
но и возмущает людей старшего поко!
ления, о чем они пишут в нашу газету.
Отсюда и та односторонность, о чем
написал Михаил Васильевич. Мы обя!
заны публиковать то, что нам пишут, а
не то, что хотелось бы читать власть
имущим.

Чтобы убедиться в этом, достаточно
обратить внимание на подписи под пуб!
ликуемыми в нашей газете материа!
лами. Авторами многих из них являют!
ся  председатели или члены советов
ветеранов, объединяющих тысячи, а то
и десятки тысяч опытных и заслужен!
ных пожилых людей. И мы были бы не
правы, если бы лишали их права голо!
са. Ведь и статья «Укрепляя страну !
служил народу» написана и подписана
ветераном труда, кому должна служить
и служит наша газета.

Поверьте, уважаемый Михаил Васи!
льевич, что мы ни в коем случае не от!
казались бы напечатать обращение
республиканского, областного или рай!
онного совета ветеранов, написанное
под заголовком «Спасибо родному пра!
вительству за нашу спокойную и счаст!

ливую старость!». Но, к сожалению,
таких посланий в редакционной почте
не было и, судя по всему, долго еще не
будет.

ИСАТЕЛЬ Владимир Войнович
никогда не был сторонником со!
ветской власти, но и он весьма
критически оценивает нынешнее
положение в России.

!  Новые правители, ! говорит Войно!
вич, ! не желают ни в чем себя ограни!
чивать. У них нет идеологии. Они моло!
дые, но абсолютно циничные. Нынеш!
няя власть и элиты, как и остальное
общество, находятся в состоянии край!
него разврата. Они пируют во время
чумы... Понимаете, сейчас прообраз
страны ! станица Кущевская.

А что такое Кущевская? Это узако!
ненная преступность, открытое воров!
ство, массовое убийство безвинных
граждан. И таких «кущевок» ! великое
множество. По данным НИИ Академии
Генеральной прокуратуры РФ под ру!
ководством профессора С. Иншакова,
в стране сегодня совершается около
26 миллионов преступлений в год. По!
гибнуть ныне может любой человек и в
собственной квартире, и в подъезде
своего дома, и в парке. Вот почему наши
читатели пишут нам не о сталинских
репрессиях, которые ими давно пере!

житы и забыты, а о нынешних опас!
ностях и бедах. Даже ярый поклон!
ник демократии, видный юморист
Михаил Жванецкий вынужден был
недавно произнести довольно кол!
кую фразу:

! Как жаль, что высшим взлетом
нашего народа был Советский
Союз.

Рука не решается писать такое,
но приходится. Какая разница, где
погибнет человек ! в так называе!
мом сталинском лагере или в ны!
нешней Кущевской?! Однако в ста!
линские времена при этом наблю!
далось улучшение жизни, движе!
ние вперед, а сегодня во всем и
повсюду ! ухудшение, рост преступ!
ности и коррупции, разврата и во!
ровства.

!  Наша наука много потеряла в
течение так называемого смутно!
го времени 1990!х годов, ! говорит
известный ученый Евгений Вели!
хов. ! В СССР работа была органи!
зована. Академия наук отвечала за
всю науку в стране, не различая,
прикладная она или фундамен!
тальная. Мы эту систему разру!
шили. Атомная отрасль стала кор!
порацией, нацеленной исключи!
тельно на коммерческий успех. А
коммерческая структура не может
заниматься фундаментальными
исследованиями.

Но пострадала и продолжает
страдать в сегодняшней России не
только наука. Упадок виден невоору!
женным глазом везде и во всем. Об!
разно, честно и выразительно об этом
написал лауреат Международной пре!
мии им. М.А. Шолохова поэт Иван Са!
вельев в поэме «Сон разума»:

На Русь бросаю взгляд -
О Боже, вспыхнул свет:
Заводы - не чадят, -
Ведь их в помине нет.
На землю брошу взгляд,
Зажав в ладонях страх:
На всех Руси полях
 Сплошной чертополох.
С еще большей болью о сегодняшнем

положении России сказал честный и
правдивый русский писатель Юрий Бон!
дарев:

«Россия, моя любимая Россия, об�
манутая, ограбленная, потрясенная
несправедливостью, которая нача�
лась с несправедливости, она, Рос�
сия, в болезнях и ранах, присела на
свои развалины сбоку кривой тро�
пинки перед дышащим ледяным хо�
лодом наступившего ХХI века, по�
чти в беспамятстве пытаясь понять,
как ей жить дальше и ради чего».

Вот так оценивают положение в ны!
нешней России люди известные, боле!
ющие душой за нее, ! ученые и артис!
ты, писатели и поэты. Но не менее че!
стно, выразительно и резко об этом
пишут в свою газету наши читатели !
ветераны войны и труда. Их письма,
статьи и обращения мы печатаем в каж!
дом номере и практически на каждой
полосе. Но это не односторонний
взгляд, как написали вы, Михаил Васи!
льевич, а реальное и честное мнение
старшего поколения. А наш журналис!
тский и общественный долг ! предос!
тавлять читателям возможность  выра!
жать свой взгляд на наше настоящее и
прошлое. И мы стараемся выполнять
его.

Иван ДЫНИН.
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ОЛДАТ ехал на родину.
Ехал в открытом кузове
машины по современно!
му шоссе, которого в его
время не было. Проплы!

вали мимо перелески и поля,
города и деревушки. Но сол!
дат этого не видел ! на родину
везли его прах.

Напомним, что осенью 2011
года Артинский совет ветера!
нов Свердловской области по!
лучил письмо от поисковиков
из Новгородской области, ко!
торые на осенней Вахте памя!
ти 2011 года нашли останки,
ложку и солдатский медальон
Антона Петровича Ядрышнико!
ва, призванного на фронт из
д. Стадухино. В тех местах
шли бои за деревню Сорокино
в ноябре!январе 1942!1943 го!
дов, три крупных наступления
на узел обороны с большими
потерями для Красной Армии.
За вахту отряд поисковиков
поднял 64 человека, большин!
ство там, где нашли нашего
земляка.

Связавшись по телефону с
городом Первоуральском, где
с 1963 года живет дочь солда!
та Зоя Антоновна Корякова (Яд!
рышникова), Анатолий Михай!
лович Печерских, председа!
тель Артинского совета вете!
ранов, получил благословление
на запрос и передачу в район!
ный музей найденных медаль!
она и ложки, а также на реше!
ние вопроса о доставке и за!
хоронении останков ее отца на
родине. На памяти артинцев
подобного в истории района не
было. Да и в пределах области
за последние 23 года это все!
го лишь четвертый случай! В
ходе разговора Зоя Антоновна
рассказала, как в один 1943
год пришло две похоронки: в
мае ! на отца, а в сентябре ! на

ОЖНО ЛИ в 88 лет не выглядеть
дряхлым стариком? Ответ на
этот вопрос дает вся жизнь на!
шего отца, дедушки, прадедуш!

ки, прапрадедушки Николая Григорье!
вича Морозова. В 18 лет он стал кур!
сантом военного училища г. Камышло!
ва Свердловской области. С января
1943 года принимал участие в боевых
действиях против фашистских захват!
чиков на Калининском фронте. Осво!
бождал Калининскую, Псковскую, Смо!
ленскую области, Белоруссию, При!
балтику. В составе 56!й гвардейской
смоленской стрелковой дивизии был
минометчиком, в составе которой вое!
вал и рядовой Александр Матросов. 23
февраля 1943 года при освобождении
деревни Чернушки он закрыл своим
телом амбразуру вражеского дзота,
обеспечил наступательное действие
бойцов!автоматчиков. За этот подвиг
комсомолец Александр Матвеевич Мат!
росов удостоен звания Героя Совет!
ского Союза посмертно. В 1943 году на
подступах к Смоленску Н. Г. Морозов
был ранен осколками вражеской мины
в обе руки и спину.

старшего брата. Григорий до
ухода на фронт жил в сосед!
нем селе Сухановке, там же
на обелиске и увековечено его
имя. А вот в Книге Памяти он
на одной с отцом 502!й стра!
нице (том 3), только под фа!

милией Ядрышников нет ука!
зания места гибели и захоро!
нения.

10 мая 2012 года при участии
областной ассоциации детских
поисковых отрядов «Возвраще!
ние» (председатель ! Елена

Скуратова) останки А. П. Яд!
рышникова были доставлены
на родину. Непосредственно
задачу выполнил Евгений Ро!
манов, член «Возвращения». В
2004 году поисковики этой
организации нашли в Ржев!

ском районе  Тверской облас!
ти останки уроженца Артинс!
кого района лейтенанта Пет!
ра Егоровича Кашина. К сожа!
лению, тогда не нашлось воз!
можности вернуть их на малую
родину.

Захоронение останков крас!
ноармейца Антона Петровича
Ядрышникова состоялось 3
июня: траурный митинг в рай!
онном центре, в с. Старые Арти
(по ходу движения колонны) и
на кладбище родной деревни
Стадухино. В почетном карау!
ле стояли юнармейцы и гене!
ралы. Везде много взволнован!
ных земляков, среди которых
и ровесники Антона Петрови!
ча, и нынешние школьники со
слезами на глазах. Анатолий
Печерских, председатель Ар!
тинского совета ветеранов,
организатор траурного мероп!
риятия, выступая на прощаль!
ном митинге, передал родным
землю из Парфинского рай!
она Новгородской области, где
погиб А. П. Ядрышников, и из
Клетнянского района Брян!
ской области, где похоронен
сын Антона Петровича Григо!
рий, погибший также в 1943
году.

Л. ОНИЩУК.
с. Старые Арти,
Свердловская обл.

На снимке: А. М. ПЕЧЕРСКИХ
передает останки А. П. ЯД-
РЫШНИКОВА его дочери
З. А. КОРЯКОВОЙ.

В госпитале из правого локтя удалили
осколок, а с небольшим куском метал!
ла в спине он снова отправился на
фронт, попал в 85!ю стрелковую диви!
зию, стал разведчиком. Шесть раз пе!
реходил передовую линию за «языком»,
терял боевых товарищей.

После второго тяжелого ранения его
оперировали врачи города Воинской
Славы Великие Луки, а после лечения
в эвакогоспитале 3999 г. Куйбышева,
ныне Самары, в октябре 1944 года вер!
нулся домой.

Прожить 88 лет не так просто. Чело!
век, лишенный обеих ног, перенесший
7 операций, не сломался духовно. У
государства он не был иждивенцем.
Несмотря на увечья, занял достойное
место в жизни. В 1945!1946 годах по

рекомендации Подгоренско!
го райкома комсомола ра!
ботал заведующим избой!
читальней и сельским клу!
бом хутора Суд!Николаевка.
В 1956 году получил высшее
педагогическое образование
и учительствовал в родном селе с де!
кабря 1946 по 1983 год. Работал так,
что дети и родители с уважением отно!
сились к Николаю Григорьевичу. Уроки
географии и биологии становились для
учащихся познанием природных и хо!
зяйственных закономерностей жизни.
Экскурсии по Подгоренскому району к
Дону, к прилегающим Россошанскому,
Ольховатскому, Каменскому районам
для учащихся первомайской школы ста!
новились открытием в мир природы,
хозяйственной деятельности людей.

С 1955 по 2001 год сохранились ка!
лендари наблюдения за погодой, кото!
рые вели школьники Первомайской де!
вятилетки. Н. Г. Морозова навещали
на дому работники местного телеви!
дения, организовывали передачи о его
жизни и работе. За добросовестный
труд воздаются и почести: две почет!
ные грамоты Министерства просвеще!
ния РСФСР, знак «Отличник народно!
го просвещения». Но особой значимо!

стью для Н. Г. Морозова является его
участие в III Всесоюзном съезде учите!
лей в июне 1978 года.

На наш вопрос, как, будучи 88!лет!
ним, смог остаться оптимистом, отве!
тил так: «Я ни когда нигде и ничего не
воровал. Нервы были спокойны, а это
продлевает жизнь. У меня не было со!
блазна занять какое!либо руководящее
кресло. Не брался за дело, которое не
осилишь. Совесть моя чиста, сердце
всегда бьется спокойно, это является
важным стимулом сохранения здоро!
вья. Не злоупотреблял спиртным и ку!
рением, это тоже продлевает жизнь».

С юных лет и до сих пор Николай Гри!
горьевич увлекается фотографией. В
его 15 больших альбомах не только се!
мейные снимки, но можно найти и фо!

тографии по истории хутора Суд!Ни!
колаевка и Подгоренского района. Он
прекрасно рисует. Работая в школе,
Николай Григорьевич оформлял стен!
ды «Их подвиг бессмертен», «Подго!
ренский район и Воронежская область»
с таблицами развития экономики мес!
тного хозяйства. В краеведческом угол!
ке школы были собраны одежда, пред!
меты быта родного села. В отделе ну!
мизматики сохранились старинные
монеты и бумажные денежные знаки.

Бог не обидел Н. Г. Морозова поэти!
ческим творческом. В 2002, 2003 и 2007
годах в Подгоренском районе вышли
три поэтических сборника местных ав!
торов, соавтором которых является и
Николай Григорьевич. В молодые годы
он был непременным участником ху!
дожественной самодеятельности род!
ного села, 62 года не порывает связи с
районной газетой «Подгоренец». До
нынешних дней является внештатным
сотрудником районки, на страницах

которой опубликовано более 2000 его
материалов. Не зря он удостоен знака
«Отличник печати» и приза «Золотое
перо». В публикуемых материалах из!
лагает истину, невзирая, что скажет
руководитель любого ранга. Послови!
ца «Ласковый теленок двух маток со!
сет» ! не для него. Он никогда не угод!
ничал, не занимался восхвалением дол!
жностных лиц, с удовольствием писал
о достойных людях.

В 1983 году Николай Григорьевич по!
хоронил жену, да так и остался одно!
любом. Ушли из жизни многие коллеги!
педагоги, с которыми он работал в Пер!
вомайской школе. А бывало, в дни праз!
дников собирались вместе, памятуя о
том, что человеческий век короток. Для
друзей он пел романс «Гори, гори, моя
звезда» и, когда исполнял последний
куплет:

В твоих лучах волшебной силой
Вся жизнь моя озарена,
Умру ли я, и над могилою
Гори, сияй моя звезда...

в его глазах стояли слезы. Быть безно!
гим тяжело, но и при этом достойно
прожить жизнь ! это великий подвиг.

Николай Григорьевич часто открыва!
ет Книгу Памяти Подгоренского рай!
она, где на странице 158!й есть за!
пись: «Морозов Николай Григорьевич
1924 г. рождения, гвардии рядовой,
8 февраля 1944 г. погиб в бою, захоро!
нен: у деревни Ситьково Тверской об!
ласти». Такую похоронку получила мать
Николая Григорьевича. Но это была
ошибка, он выжил. В книге указаны фа!
милии погибших: Морозов Григорий
Ильич ! это его отец. Он действительно
погиб в боях на подступах к г. Буда!
пешту. Два брата Василий и Андрей
Морозовы тоже сложили головы, защи!
щая свою Родину.

Жизнь 88!летнего Н. Г. Морозова ока!
залась трудной, но счастливой. Он до!
стойный сын России, которую любит и
почитает. У него двое внуков, трое прав!
нуков и красавица праправнучка.

Желаем ему ! отцу и дяде ! долгих
лет жизни и творческих успехов!

В. ГОРБУНОВА, дочь;
Н. РЕШЕТНИКОВА, племянница;

А. КАУНОВ, племянник.
хутор Суд!Николаевка,
Воронежская обл.
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Уважаемые читатели! Началась подписка на газету  «Ветеран» на

1�е полугодие 2013 года. Оформить ее можно в любом почтовом

отделении. Все необходимые данные по подписке вы найдете в

каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы. Подписка на

российские и зарубежные издания 2013». Первое полугодие. Агент�

ство «Роспечать». Информация по газете «Ветеран» располагается

в разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху), который следует за

разделами «Введение», «Тематический указатель», «Алфавитный

указатель». Индекс «Ветерана» � 50131. Стоимость подписки на

полугодие � 240 рублей, на месяц � 40 рублей. Цену доставки

устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри�

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате�

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

листа (без оборотной), оставляя между строчками интервал, доста�

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

статьей. А также не высылайте один и тот же материал по нескольку

раз и разными видами связи (почта, факс, электронная): вероятен

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

корреспонденции, сделанные под копирку (2�й экземпляр), а так�

же печатные вырезки из других газет � это несовместимо с журна�

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

Являюсь постоянным читате�
лем газеты «Ветеран». Родив�
шись в центре России, на
Дону, с болью в сердце вос�
принимаю ваши газетные пуб�
ликации, рассказывающие о
событиях Великой Отече�

Уважаемые наши читатели! Редакция с радостью сообщает, что с августа 2012 года тираж газеты «Ветеран» увеличил�
ся более чем на 1000 экземпляров. И мы понимаем, что это стало возможным благодаря активистам ветеранского
движения и нашим постоянным подписчикам, привыкшим делить с любимой газетой и радости, и печали. Мы от всей
души благодарим всех, кто помогает «Ветерану» выстоять в трудных экономических условиях, и призываем: пишите!
Нам очень важно знать все ваши думы и чаяния, ваше мнение о происходящем в стране и мире. Не менее ценны для
редакции рассказы о заслуженных и интересных людях, о деятельности ветеранских и других общественных организа�
ций. Не бойтесь затрагивать острые проблемы и вопросы, лишь сообща мы сможем найти выход из сложившегося
трудного положения. Словом, ждем ваших писем и рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество!

«Молодцы сотрудники редак�
ции газеты «Ветеран», спаси�
бо главному редактору А. Е.
Данилову», � такие слова бла�
годарности выражают десят�
ки председателей первичных
ветеранских организаций с
получением первых номеров
(№ 25, 26 июль 2012 г.) второго
полугодия 2012 года.

Довольны содержанием газе�
ты и другие ветераны, особен�
но те, которые выписа�
ли «Ветеран» впервые,
а которые выписывают
десятки и более лет,
считают газету своей
родной.

У нас в Давлекановском гор�
райсовете ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов � 54
первичных ветеранских орга�
низаций, и все председатели
первичек выписали газету «Ве�
теран». На второе полугодие
2012 года выписано в 5 раз
больше, чем было раньше.

«Очень содержательная газе�
та, необходимая для всесто�
ронней работы председателей
первичных ветеранских орга�
низаций. Внимательно, с увле�
чением прочитала с первой по
16 страницу и почувствовала

себя так, как будто бы я была
на семинарах председателей
ветеранских организаций», � с
удовлетворением сообщает по
телефону Варвара Павловна
Заяц, избранная на последнем
отчетно�выборном собрании
председателем первичной ве�
теранской организации села.
Она имеет очень большой опыт
работы с населением, рабо�
тая долгие годы в должности

главы администрации муници�
пального образования сель�
ского поселения Рассветов�
ского сельского совета.

Председатель первичной ве�
теранской организации МО СП
Соколовского сельского сове�
та, участник Сталинградской
битвы, Курско�Орловского
сражения Ахмед  Хабибулло�
вич Тухватуллин , член прези�
диума горрайсовета ветеранов
(в 2013 году ему исполнится
90 лет), называет российскую
газету «Ветеран» своей газе�
той, газетой ветеранов, кото�
рая в полном смысле соответ�
ствует названию «газета соци�

альной защиты», освещающая
наболевшие вопросы. Она � как
настольная книга. «Ветеран»
оказывает большую помощь
председателям первичных ве�
теранских организаций, всему
ветеранскому активу города
и района. В ней находятся от�
веты на многие наболевшие
вопросы: и о льготах, и о про�
блемах, имеющих место в си�
стеме ЖКХ, медицинского об�

служивания, лекарственного
обеспечения. Есть в ней отве�
ты и на многие жизненные зло�
бодневные вопросы.

Такого же мнения о газете
М. И. Орехова, М. С. Мавлия�
ров, С. А. Чепурина, В. И. По�
ляков, Н. П. Осокин, Г. М. Кузь�
мина, М. С. Галин, Р. З. Хари�
сов, Ф. Б. Ахметшин и многие
другие председатели перви�
чек.

В дальнейшем не будем ждать
чужого содействия в организа�
ции подписки на понравившу�
юся газету «Ветеран». Тем бо�
лее что она еще очень деше�
вая � всего 371 рубль с почто�

выми расходами за 6 месяцев.
Да еще можно подписаться в
любое время, и газета придет
со следующего месяца под�
писки.

Мы, ветераны�пенсионеры,
тоже возмущаемся тем, что
наши власти на российском
уровне не дают ответов на важ�
ные актуальные вопросы, не
реагируют на проблемы вете�
ранов�пенсионеров, поднятые

на страницах газеты «Вете�
ран». В последние годы много
пишется о необходимости при�
нятия закона о льготах «детям
войны», которым 70�80 лет, а
реакции со стороны властей
нет, хотя давно необходимо
принять этот закон.

Очень правильно подчеркива�
ется в статье В. Китаева из
Рязанской области (№ 25) то,
что «...при всем желании вете�
ранские организации не в си�
лах противостоять хорошо
организованной, отлаженной
государственной пропаганди�
стской машине, которая еже�
суточно вдалбливает в головы

народа ложь о советском пе�
риоде нашей истории вообще
и об истории Великой Отече�
ственной войны в частности».

По принятому постановле�
нию президиума Баш�
кирского республиканс�
кого совета ветеранов
войны и труда объявлен
смотр�конкурс «Лучшая

первичная организация рес�
публики», и здесь газета «Ве�
теран», освещающая опыт ра�
боты ветеранских организаций
городов, районов, первичек
Республики Башкортостан, яв�
ляется очень полезной в про�
паганде разнообразных форм
работы ветеранских организа�
ций других регионов Россий�
ской Федерации.

Р. УСМАНОВ,
председатель городской
организации ветеранов.

г. Давлеканово,
Башкортостан.

ственной войны. Особенно ма�
териалы, в которых говорится
о наглых посягательствах  на
правду о войне, на честное имя
наших великих полководцев,
на славные завоевания отцов
и дедов. Считаю, что  нести
правду о войне, особенно мо�
лодежи, школьникам, как о ее
участниках, так и тружениках
тыла, «детях войны» � наш свя�
той долг перед Отечеством.

В. КУРИЛОВ.
г. Семилуки,
Воронежская обл.

* * *
Уважаемая редакция! Огром�

ное спасибо за вашу газету

«Ветеран». Она является хоро�
шим помощником для работы,
для решения многих наших ве�
теранских задач. Особенно по�
лезны статьи под рубрикой
«Внимание: опыт!», материа�
лы, освещающие работу вете�
ранских пленумов и конферен�
ций, деятельность советов ве�
теранов всех уровней. Отдель�
ная благодарность � за прав�
дивое освещение истории со�
ветского периода, нашего
славного прошлого.

Районный совет ветеранов
Парфеньевского

муниципального района
Костромской области.

* * *
Дорогая редакция! Вашу га�

зету читаю около 15 лет. Де�
сять лет «Ветеран» выписывал
наш поссовет, где я была пред�
седателем ветеранской орга�
низации. Считаю, что это са�
мая честная, самая справед�
ливая и самая познавательная
газета, которая является и на�
дежным другом, и прекрасным
собеседником, а главное � хо�
рошим помощником во всех
ветеранских делах.

Л. СИНЯГОВСКАЯ,
ветеран труда.

п. Бурсоль,
Алтайский край.

* * *
Уважаемая редакция! Для

всех нас газета «Ветеран»
является бесценным источни�
ком информации и руковод�
ством к действию. Спасибо вам
за бережное отношение к на�
шим заслуженным людям � ве�
теранам войны и труда и твер�
дую гражданскую позицию.
Здоровья и благополучия всем
вам!

Н. ДОРЕНСКАЯ,
председатель районного

совета ветеранов.
г. Щигры,
Курская обл.
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Можно. Пункт 2 ст. 26 Гражданского кодекса
РФ (ГК) предусматривает, что несовершенно�
летний в возрасте от четырнадцати до восем�
надцати лет вправе самостоятельно, без со�
гласия родителей, усыновителей или попечи�
теля, распоряжаться своим заработком, сти�
пендией и иными доходами, осуществлять
имущественные права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобрете�
ния или иного охраняемого законом результа�
та своей интеллектуальной деятельности, вно�
сить вклады в кредитные учреждения и распо�
ряжаться ими тоже самостоятельно. Закон
рассматривает эти правомочия как неотъем�
лемые составные части полной дееспособно�
сти гражданина. Но гражданин может быть по
суду лишен дееспособности вследствие пси�
хического расстройства или слабоумия с на�
значением ему попечителя, а также по суду
может быть ограничен в дееспособности, при�
чем не только в тех случаях, когда он из�за
злоупотребления алкоголем или наркотиками
ставит свою семью в тяжелое материальное
положение (ст. 30 ГК). Согласно ч. 3 ст. 281
Гражданского процессуального кодекса РФ
(ГПК), родители, усыновители или отдел опе�
ки и попечительства органа местного самоуп�
равления могут возбудить в суде дело об огра�
ничении или лишении несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятель�
но распоряжаться заработком, стипендией
или другими доходами. Заявление в суд о та�

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

«Я участник Отечественной войны, инвалид 2�й группы, �
сообщает Н. К. АБРОСИМОВ из Тюменской области. � После
решения президента РФ обеспечить жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны к 65�летию Победы я обращал�
ся в правительство Тюменской области, но получил разъяс�
нение, что обеспечение жильем ветеранов войны, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, возможно только

если они встали на учет для получения жилья в местных органах соцзащиты населения
до 1 марта 2005 года. Я встал на учет позднее, но мне сказали, что и мой вопрос может
быть решен положительно, если будут внесены изменения в Закон «О ветеранах» и в
жилищное законодательство в части постановки на учет для получения жилья ветеранов
войны. Внесены ли такие изменения теперь?»

Да, внесены и приняты соответствующие нор�
мативные акты. Это Указ президента РФ от 9
января 2010 года № 30 «О внесении изменений
в Указ президента РФ от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов». Был
принят также Федеральный закон № 327
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О ветеранах». Теперь участники Великой Оте�
чественной войны, имеющие инвалидность и
нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
обеспечиваются жилыми помещениями или по�
лучают деньги на приобретение жилья незави�
симо от времени постановки на учет нуждаю�
щихся в жилье в органах местного самоуправ�
ления. Также независимо от времени поста�
новки на квартирный учет обеспечиваются жи�
льем неимеющие инвалидности участники Оте�
чественной войны как фронтовики, так и про�
ходившие военную службу в годы войны в тылу
граждане, награжденные знаком «Жителю бло�

кадного Ленинграда», граждане, работавшие
в годы Отечественной войны на объектах про�
тивовоздушной обороны, местной противовоз�
душной обороны, на строительстве оборони�
тельных сооружений, военно�морских баз,
аэродромов, других военных объектов в
пределах тыловых границ  действующих фрон�
тов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных или ав�
томобильных дорог, а также имеющие право
на льготы члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Отечественной
войны, ветеранов боевых действий. Особо от�
метим, что в измененном Федеральном зако�
не «О ветеранах» записано, что вышепере�
численные категории ветеранов Отечествен�
ной войны и члены семей погибших (умерших)
инвалидов и участников имеют право на полу�
чение мер социальной поддержки в виде пер�
воочередного предоставления жилья только
один раз.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСЕЛЕНИЯ
«Сохранились ли в жилищном законодательстве нормы, � спрашивает З. Г. ГОЛУБЕВА

из Пермского края, � по которым в советское время можно было выселять без предос�
тавления другого жилья квартиросъемщиков и членов их семей за систематическое
нарушение, как тогда говорили, «правил социалистического общежития» в отношении
соседей по квартире или даже по лестничной площадке, если меры предупреждения
или общественного воздействия, предпринятые участковым инспектором или товари�
щеским судом, не возымели действия и не дали результатов?»

Сохранились, но только формулировки теперь
другие. Согласно ст. 91 Жилищного кодекса
РФ (ЖК), если наниматель жилого помещения
по договору социального найма  и (или) прожи�
вающие совместно с ним члены его семьи ис�
пользуют жилое помещение не по назначению,
систематически нарушают права и законные
интересы соседей или бесхозяйственно обра�
щаются с жилым помещением, допуская его
разрушение, жилищный орган � собственник
жилого дома, выступающий как наймодатель
по договору социального найма, обязан пре�
дупредить нанимателя или членов его семьи о
необходимости устранения нарушений. Если
указанные нарушения влекут за собой разру�
шение жилого помещения, наймодатель впра�
ве также назначить нанимателю и членам его

семьи разумный срок для устранения этих на�
рушений. Если наниматель жилого помеще�
ния и (или) проживающие совместно с ним
члены его семьи после предупреждения най�
модателя не устранят эти нарушения, винов�
ные граждане по требованию наймодателя и
других заинтересованных лиц выселяются в
судебном порядке без предоставления друго�
го жилого помещения. Для сведения читате�
лей сообщим, что без предоставления друго�
го жилого помещения могут быть выселены из
жилого помещения также граждане, лишен�
ные родительских прав, если совместное про�
живание этих граждан с детьми, в отношении
которых они лишены родительских прав, при�
знано судом невозможным.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
«Мой 17�летний внук, как говорится, отбился от рук, � жалуется Г. Л. КОРНЕЕВА из

Ленинградской области. � Родители не знают, что с ним делать. Он не наркоман, не
алкоголик, успешно работает, получает достаточно большую зарплату, имеет еще
дополнительный доход от дачи, которую ему подарили. Но в семью он не дает ни
копейки. Он � игроман. Все свои доходы проигрывает на скачках, во всяких букмекер�
ских конторах и тотализаторах, в лотереях. Это уже болезненная страсть. Родители
консультировались со специалистами. Говорят, что лечить внука без его на то согла�
сия нельзя, признать его недееспособным вследствие психического расстройства по
суду тоже нельзя, ограничить в дееспособности, то есть лишить хотя бы права распоря�
жаться своими доходами, как хронических алкоголиков или наркоманов, без согласия
попечителя тоже практически невозможно. Неужели нельзя ничем помочь ему и его
семье?»

ком лишении или ограничении прав несовер�
шеннолетнего должно содержать ссылку на
обстоятельства, свидетельствующие о нера�
зумном распоряжении несовершеннолетним
своим заработком, стипендией или другими
доходами (ст. 282 ГПК). Заявитель освобож�
дается от оплаты судебных издержек, связан�
ных с рассмотрением заявления об ограниче�
нии несовершеннолетнего в возможности осу�
ществления части гражданских прав, но ст.
284 ГПК предусматривает, что суд, устано�
вив, что лицо, подавшее заявление, действо�
вало недобросовестно в целях заведомо нео�
боснованного ограничения в дееспособности
несовершеннолетнего, взыскивает с такого
лица все издержки, связанные с рассмотре�
нием такого дела. Заявление об ограничении
дееспособности несовершеннолетнего суд
рассматривает с участием самого несовер�
шеннолетнего, заявителя, прокурора предста�
вителя органа опеки и попечительства. По хо�
датайству этого органа суд назначает несо�
вершеннолетнему, ограниченному частично в
дееспособности, попечителя, который имеет
правомочия давать согласие или несогласие
на все сделки и иные юридически значимые
действия по распоряжению зарплатой или до�
ходами. Отменить примененные судом огра�
ничения прав несовершеннолетнего может
только суд по заявлению. родителей, усыно�
вителей или попечителя.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

«Расскажите, пожалуйста,
о пользе лечебных пиявок
для больных».

М. ПОЛОВИНКИНА
г. Воронеж.

Трудно назвать болезни, при
которых не смогут помочь ста�
рые добрые целители � пияв�
ки. Среди моих больных было
немало тех, кто с успехом для
лечения своего заболевания
(назначенного врачом) исполь�
зовал пиявки.

Говоря об уходе за больными
в период ухудшения состояния
или в момент их дальнейшей
реабилитации после болезни,
нельзя обойти вниманием та�
кой проверенный временем
надежный и достаточно эф�
фективный метод, как гирудо�
терапия � лечение пиявками.

Во�первых, необходимо за�
метить, что для нашей страны
это традиционный метод ле�
чения, насчитывающий около
3�5 тысячелетий практическо�
го применения для больных.

Во�вторых, Россия является
исторически сложившимся по�
ставщиком пиявок на мировой
рынок. Так, во времена цариз�
ма доход от экспорта пиявок,
по некоторым источникам, со�
ставлял порядка 200�300 тыс.
рублей золотом в год.

В�третьих, в последние годы
наблюдается немалое количе�
ство проблем от применения
самых различных лекарствен�
ных средств в лечении болез�
ней человека. В то же время
сейчас сделано очень много
открытий по расшифровке
действия пиявочного секрета
(особенно биологическим фа�
культетом МГУ под руковод�
ством профессора, доктора
медицинских наук И. Баско�
вой) на организм больного.
Можно сказать, что гирудоте�
рапия переживает сейчас оче�
редной заслуженный подъем.

В чем же заключается осо�
бенность действия пиявок?

ОЧИЩАЕМ
ОРГАНИЗМ

Сейчас никого не надо убеж�
дать в том, как важно для здо�
ровья очищать организм. Я де�
лаю это раз в полгода. А помо�
гают мне стать здоровее про�
веренные простые рецепты.

Два раза в день утром и на
ночь пью по таблетке активи�
рованного угля и смешанный в
равных частях черный и зеле�
ный чай, разбавленный моло�
ком (по 100 мл каждого). Курс
две�три недели.

Очень хорошо выводит токси�
ны и шлаки, избавляет от бо�
лей в желудке полынь горькая.
1 ст. ложку сухой измельчен�
ной травы залить 0,5 л кипятка
и кипятить три минуты. Про�
цедить и пить по 100 мл три
раза в день до еды в течение
десяти дней.

Но отвар полыни очень горь�
кий. Поэтому можно чередо�
вать его прием с отваром сме�
си корней одуванчика (1 ст.
ложка) и травы тысячелист�
ника (2  ч. ложки). Травы за�
лить в термосе двумя стака�
нами кипятка, настоять 1,5
часа, процедить. Пить по 50
мл три раза в день за полчаса
до еды. Курс � неделя, сде�
лать на 20 дней перерыв и
повторить прием снадобий из
трав. Если вкус вам неприя�
тен, можно добавить по 1 ч.
ложке лимонного сока и меда.

Параллельно съедать по
пять свежих ягод боярышни�
ка и можжевельника раз в
день (можно утром или вече�
ром перед сном).

Е. ЕРАСТОВ.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ
Получаемые от нее лечеб�

ные эффекты объясняются
многокомпонентным дей�
ствием пиявочного секрета,
раздражением и приведени�
ем в норму биологически ак�
тивных точек при укусе, а так�
же постпиявочным кровоте�
чением, имеющим самосто�
ятельное лечебное значение.
Из пиявочной ранки вместе с
тканевой жидкостью и кровью
выходят накопившиеся вред�
ные вещества и токсины. Яв�
ляясь таким «живым» шпри�
цем, пиявка впрыскивает в
организм больного ровно
столько биологически актив�
ных веществ, сколько необ�
ходимо конкретно ему. В со�
ставе секрета этой целебной
пиявки содержатся обезбо�
ливающие и бактерицидные,
улучшающие микроциркуля�
цию и проницаемость тканей,
повышающие иммунитет, ан�
тисклеротические, уменьша�
ющие свертываемость крови,
противовоспалительные ве�
щества. Совершенно очевид�
но, что гирудотерапия может
быть применена и в домаш�
них условиях. Противопока�
заний к этому лечению не�
много: нарушение свертыва�
емости крови, острые септи�
ческие состояния и некото�
рые другие болезни. А вот
только краткий список про�
блем, с которыми гирудоте�
рапия готова бороться сегод�
ня: сердечно�сосудистые за�
болевания, хронический
бронхит, аллергия, бронхи�
альная астма, заболевания
органов брюшной полости,
органические поражения цен�
тральной нервной системы,
неврологические заболева�
ния, урологические, эндокри�
нологические болезни, трав�
мы, избыточный вес.

А. СТАРУХИН.

ПЯТКИ ГЛАДКИ!
Это «секрет» мне открыла знакомая, когда у меня появились

трещины на пятках. Чтобы они всегда были гладкими и нежны�
ми, нужно делать компрессы с сывороткой. Смочить в ней
хлопчатобумажную или льняную ткань, слегка отжать и прило�
жить к пятке. Укрыть полиэтиленом и укутать шерстяной тка�
нью или надеть носки. Держать компресс всю ночь. Повторять
процедуры до тех пор, пока не будет достигнут желаемый ре�
зультат. Чем в более запущенном состоянии пребывают ваши
пятки, тем более длительный курс понадобится для их восста�
новления. Но, поверьте, трещины заживут, кожа на пятках ста�
нет гладкой и мягкой.

Г. КИСЕЛЬ.
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НОГО лет выписываю и
читаю газету «Ветеран».
Статьи и заметки реаль�

но отражают жизнь большин�
ства населения страны. Но
иногда авторы, особенно про�
фессиональные журналисты,
напишут такое, ссылаясь на
высказывания тандема, что,
переживая, берешься за перо.
Другой возможности выска�
зать свое мнение нет. И это
мнение основывается на ре�
альной жизни.

Автор одной из статей пишет,
ссылаясь на Путина:   «В Рос�
сии появился уполномоченный
по защите прав предпринима�
телей...». И делает вывод, что
Путин прав.

Давайте обратимся к реаль�
ной жизни. Путин создал служ�
бу по защите прав человека и
назначил на эту должность
В. Лукина. И что? Права чело�
века защищены? Свежий при�
мер. События в Астрахани. Под
занавес на бюджетные денеж�
ки приезжает уполномочен�
ный, очевидно, разобраться.

ОЧУ выразить свою точку
зрения на происходящее
в стране, да и в районе.
Когда меня направили на
работу в правоохрани�

тельную систему, Горняк был
рабочим поселком, Хорошо
помню, хотя прошло уже бо�
лее 50 лет, то время. Вдоль
улиц Комсомольская, Ок�
тябрьская. Островского и ряда
других тянулись деревянные
тротуары, об асфальте даже и
речи не было. Везде была не�
пролазная грязь, а местами
даже топь. Строительство
поселка велось на болотистом
месте, вблизи шахты, на ко�
торой  впоследствии  добыва�
ли полиметаллы, так нужные
стране и ее народу. Время
шло, люди самым активным
образом обустраивали свое
будущее место жительства,
в котором продолжают жить
уже новые поколения. Благо,

О МОСКОВСКИМ меркам рассто�
яние от Свиблово до Кузьминок,
где находится Московский обла�
стной театр, путь не близкий.
Каково же было мое удивление,

когда там увидел свибловчанина Илью
Федоровича Скаргу, который уже пе�
решагнул 100�летний юбилей. С боль�
шим интересом он смотрел балет «Ле�
бединое озеро». А совсем недавно он
шел мне навстречу словно «денди лон�
донский одет». Походка решительная,
движения точные и расчетливые. Было
видно, что он наполнен силой. Вел с
ним беседу не один раз. В последнюю
встречу завели разговор о ветеранах,
как им выживать в нынешнее непрос�
тое время?

� Прежде всего, � говорил Илья Федо�
рович, � каждый ветеран должен уметь
активно бороться за свое здоровье.
Беда многих � упрямая вера только в
целительную силу таблеток и медицин�
ских советов, свою же функцию люди
видят лишь в аккуратном их выполне�
нии. Часто человек либо занимает по�
зицию стороннего наблюдателя по от�
ношению к самому себе, либо «уходит»
в болезнь, начинает выискивать все
новые симптомы, и вот уже кажется,
что положение просто безнадежно... А

надо учиться бороться за себя, воспи�
тывать себя, точнее перевоспитывать,
чтобы несчастья, горе, усталость и
беды не обращались в подавленность,
беспомощность, растерянность, страх,
а наоборот, разбивались об энергию
сопротивления... Что же здесь главное?
Главное и основное � поверить в себя:
ты человек очень сильный. Даже если
болен, если здоровье подорвано, но у
тебя есть шанс � твоя воля. Поверь в
себя! Забота о своей внешности и фи�
зическом здоровье � это тоже работа.

Илья Федорович имеет право так го�
ворить. У него за плечами советско�
финская и Великая Отечественная вой�
ны. Был тяжело ранен. Майор в отстав�
ке. С юных лет подружился с баяном.
Многие годы участвует в танцевальном

Житейская мудрость
коллективе «Сударушки» при ЦСО
«Свиблово». От него не раз слышал
слова: «разумный образ жизни». Свой
образ жизни он поддерживает, конечно
же, музыкой. Играет он великолепно. В
его репертуаре много военных и пат�
риотических песен.

В беседе с Ильей Федоровичем со�
шлись во мнении, что, воспитывая
себя, можно воспитывать и свое на�
строение, даже в зрелом возрасте. С
чего начинать? Ну, конечно же, с само�
понимания. Знаем ли мы себя? Умеем

ли объективно оценить правильность
своих поступков и поведения? Как мы
разговариваем?

Если глаза � зеркало души, то лицо �
зеркало всего человека. А вот приучить
себя к тому, чтобы лицо имело доброе,
приятное выражение, оказывается,
можно. По мере работы над собой нач�
нет меняться не только лицо, но и ма�
нера поведения и, конечно, настрое�
ние.

� Несмотря на то, что война, � вспо�
минал Илья Федорович, � это беды и
страдания, людям свойственно было
видеть хорошее и светлое, влюблять�
ся, верить, надеяться... Среди песен
военного времени много веселых и шут�
ливых, к таким относится песня «На
солнечной поляночке». Ее создали в

1943 году композитор Василий Соло�
вьев�Седой и поэт Алексей Фатьянов.
Эта песня создавала хорошее настро�
ение у бойцов.

Если человеку грустно, это может от�
ражаться на его внешнем виде. В гла�
зах тревога или апатия, безучастие.
Поэтому надо учиться поступать ина�
че. Даже если трудно, не поддаваться

эмоциям, держаться дос�
тойно и внутренне, и внеш�
не.

� Мы получаем, � говорил
Илья Федорович, � положи�
тельный эмоциональный за�
ряд, побывав в театре или
картинной галерее, посмот�
рев спектакль или кино�
фильм. Большое влияние
оказывает природа. Причем
в большинстве случаев уже
само ожидание чего�то важ�
ного, нужного, интересного

вызывает хорошее настроение. И тут
важно умение правильно, рационально
относиться к тому, что видится, вос�
принимается, слышится.

После беседы с Ильей Федоровичем
я понял, что он органически не прием�
лет тихую старость. Он уверен, что ста�
рость можно победить только активным
образом жизни и мобилизацией орга�
низма на радость и счастье. Мне вспом�
нились поэтические строки: «Умей при�
нудить сердце, нервы, тело тебе слу�
жить! Когда в твоей груди уже все пус�
то, все давно сгорело. И только воля
говорит � иди... Наполни смыслом каж�
дое мгновенье, часов и дней неулови�
мый бег...»

А. ГАНИН.
На снимке: Илья Федорович СКАРГА

при исполнении...

Проветрился от московской
суеты. Права митингующих и
голодающих восстановлены?
Нет, не восстановлены. Тогда
зачем приезжал?

В нашем районе 6.12.2011
года отключили спутниковую
трансляцию радио «Эхо Моск�
вы». Вообще нет никакого ра�

дио. Писал Путину, Нарышки�
ну, Щеголеву, Венедиктову.
Получил 11 ответов, однако в
них нет и намека на возобнов�
ление трансляции. Собрал эти
ответы и направил пакетом
В. Лукину. Ведь нарушены пра�
ва 38 тысяч граждан нашего
района. Пакет возвращен с
припиской, что это не входит в
компетенцию защитника прав
человека. Круг замкнулся.
Трансляции радио нет.

Путин создал Совет по ста�
новлению гражданского об�
щества и защите прав челове�
ка. Он сам прислушивается к
мнению этого совета? Нет, не
прислушивается. Тогда зачем
дармоедская контора? И по�
бежали члены совета, почув�
ствовав свою бесполезность.

Одной из первых сбежала ру�
ководитель совета Э. Памфи�
лова.

Путин создал службу по за�
щите прав ребенка. На феде�
ральном уровне ее возглавил
Павел Астахов. По всей Рос�
сии задействован огромный
аппарат. И их зарплата при�
равнена к министерской. Что
изменилось? В год стали ис�
чезать около 40 тысяч детей.
Такой катастрофы нет ни в од�

ной стране мира. Президент
говорит об увеличении рожда�
емости. Зачем рожать, если
это приносит одно горе роди�
телям. Около пятисот ребят
погибают в армии.

Теперь Путин создал службу,
которая защищает предприни�
мателей, и возгласил ее не�

бедный человек. А от кого за�
щищать? От рабочих? Нет. Ра�
бочие пока терпят, создавая
гигантские прибыли предпри�
нимателям  и тем, кто их «кры�
шует». Очевидно, их и будет
защищать Титов, который на
этой должности и сам превра�
щается в чиновника. А в Рос�
сии ворон ворону глаз не вык�
люет. Сколько создано беспо�
лезных структур, при этом тан�
дем не говорит о создании ра�

бочих мест на высоком техно�
логическом уровне. Все это
осталось на уровне пожела�
ний.

В 1989 году в реальной эко�
номике создавалось 78 про�
центов ВВП и только 22 про�
цента � в непроизводственной
сфере. В 2009 году 47 и 53 про�
цента соответственно. То есть
липовый объем ВВП возрос в
2,5 раза. На простом языке это
надо понимать так: государ�
ство переложило часть денеж�
ных средств из одного карма�
на в другой, взяв при  этом на�
лог. Но ведь ничего не произ�
ведено. Непроизводственная
сфера при этом руководстве
будет расти. А значит, будет
расти и липовый ВВП.

Власть знает, что граждане
не очень хорошо разбираются
в экономике и пользуются
этим. Более того, за цифрами
не видна сама власть, что она
делает и как живет.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

федеральной, а затем и
местной властью была соз�
дана благоприятная и даже
творческая обстановка для
людей.

Шла война, мужское населе�
ние было мобилизовано на за�
щиту родного Отечества от
фашистских полчищ. В тылу
остались женщины, старики да

дети. И вот на эти хрупкие пле�
чи выпала доля строить шахту
и жилой фонд для рабочих.
Правительство и местные вла�
сти в столь трудное для стра�
ны и ее народа время находи�
ли денежные средства. В «Юж�
ном парке», который был в это
время заложен, в летнее вре�
мя прекрасно проводили до�
суг шахтеры, строители, мо�
лодежь. Знакомились, влюбля�
лись, женились, выходили за�
муж, растили и воспитывали
детей. В стране продолжался
послевоенный подъем про�
мышленного и сельскохозяй�
ственного производства. Пра�
вительство проводило ту поли�
тику, которая удовлетворяла

большую часть населения
страны.

В апреле 1991 года в стране
был проведен Всесоюзный ре�
ферендум по сохранению Все�
союзного государства. 76 про�
центов граждан высказались за
сохранение СССР, а в таких
союзных республиках, как Тад�
жикская ССР, Туркменская

ССР, было выска�
зано до 97 про�
центов. Однако
воля народа вла�
стью была проиг�
норирована. В
России начались разрушитель�
ные «реформы», а попросту
захват прыткими людишками
всенародной собственности,
который привел к тому, что гра�
дообразующее промышленное
предприятие г. Горняка � Ал�
тайский горно�обогатительный
комбинат (АГОК) прекратил
свое существование, а ведь он
строился в период Великой
Отечественной войны, на этом
предприятии работали около
3 тысяч шахтеров, рабочих,

служащих. Все они остались
без работы, а их семьи � без
средств к существованию.
Впоследствии уникальное про�
мышленное предприятие АГОК
и его ценности были разворо�
ваны. Ни районная, ни городс�
кая власть, ни прокуратура и
другие правоохранительные
органы палец о палец не уда�

рили, чтобы остановить акт
вандализма.

В районе давно уже стагна�
ция промышленного и сельс�
кохозяйственного производ�
ства, а отсюда и нет достаточ�
ных налоговых отчислений,
которые шли ба на развитие
города и района. Следующая
проблема заключается в том,
что в многоэтажных домах вла�
дельцы продают свои кварти�
ры, расположенные на нижних
этажах, а покупатели устраи�

вают в них магазины. Мне ка�
жется, если дело пойдет так
и дальше, то Горняк обезлю�
деет, останутся в нем продав�
цы да чиновники. Население
катастрофически уменьшает�
ся, смертность значительно
превышает рождаемость.

С некоторых пор, особенно в
последние годы, в Горняке да
и в районе идет повальное унич�
тожение лесонасаждений. Ру�
бят, пилят, оставляют пни, а
некоторые даже и их выкорче�
вывают. Все это происходит с
такой ненавистью к прошлому,
к тем умным людям и их за�
ботливым рукам, которые са�
жали эти деревья, ухаживали
за ними, что даже страх берет.
Позволю себе и приведу слова
А. С. Пушкина: «Уважение к
минувшему � вот черта, отли�
чающая образованность от ди�
кости». Я где�то читал, что уче�
ными накоплен обширный ма�
териал, подтверждающий, что
деревья, цветы и даже травы
способны слышать, видеть,
чувствовать и, возможно, даже
думать. Интересно бы узнать,
что думают деревья о тех, кто
их уничтожает из корыстных
целей, или отдает распоряже�
ние на их уничтожение.

И. СИГАРЕВ,
ветеран МВД РФ.

г. Горняк,
Алтайский край.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Пока все дома.
17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Пока все дома.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Пока все дома.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Пока все дома.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».

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

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Пока все дома.
17.00 «Хранимые судь�

бой». Сериал.

19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Анна Герман».
23.30 «Без свидетелей».

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, 17.35, 20.55 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.55 Прямой эфир.
18.50 Футбол. Чемпионат

мира�2014. Отборочный тур�
нир. Россия – Северная Ир�
ландия.

21.20 Спокойной ночи, малы�
ши.

21.30 Юрмала�2012.
23.25 «Полынь трава окаян�

ная». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Хозяин тайги». Х/ф.
10.05 Культурный обмен.

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

бытия.
11.50 «Дежа вю». Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино.

«Любовь и голуби». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка. 38.
16.30 «Город мастеров�

2012». Концерт.
20.15 Жена.
21.45 «Крымфест». Музы�

кальный фестиваль.

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.
14.30 Средь бела дня.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.30 «Отечественная. Вели�

кая».
23.35 «Звонок судьбы».

17.00 «Хранимые судьбой».
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Анна Герман».
23.50 «Без свидетелей».

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, 17.15, 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».
17.35 «Без следа».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор. Про�

должение».

ЦЕНТР
6.00, 7.00 Настроение.
8.25 «Живет такой парень».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События.
11.50 «Главный калибр». Х/ф.
13.55 Реальные истории.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Локомотив». После�

дний взлет». Д/ф.
20.55 «Товарищи полицей�

ские. МУР».
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 провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Глухарь. Возвраще�

ние».
23.35 «Звонок судьбы».

17.00 «Хранимые судьбой».
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Анна Герман».
23.50 «Без свидетелей».

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, 17.15, 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».
17.35 «Без следа».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор. Про�

должение».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Берегись автомобиля».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.50 «Личный номер». Х/ф.
13.55 Реальные истории.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР».
23.55 «Черный квадрат». 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 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Глухарь. Возвраще�

ние».
23.35 «Звонок судьбы».

17.00 «Хранимые судьбой».
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Анна Герман».
23.50 «Без свидетелей».

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, 17.15, 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».
17.35 «Без следа». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор. Про�

должение».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Школьный вальс». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События.
11.45 «Покровские ворота».

Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Компромат на сосис�

ку». Д/ф.
21.10 «Товарищи полицей�

ские. МУР».

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 проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Улицы разбитых фо�

нарей».
21.25 «Глухарь. Возвраще�

ние».
23.35 «Звонок судьбы».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Анна Герман». Сери�

ал.
23.50 «Без свидетелей». Се�

риал.

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 «Земский доктор. Про�

должение» Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «В добрый час!». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.
10.35 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События.

11.45 «Черный квадрат». Х/ф.
14.00 «День города. Как это

было».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Наколоть судьбу».

Д/ф.
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР». Сериал.
23.55 Футбольный центр.

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 Живут же люди.
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 «Улицы разбитый фо�

нарей». Сериал.
21.25 «Глухарь. Возвраще�

ние». Сериал.
23.35 Звонок судьбы.

КАНАЛ ОРТ
5.20, 6.10 «Во бору

брусника». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
8.20 Мультфильм.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

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

но».
12.15 «Война и мир».

Х/ф.
15.50 Новый «Ералаш».
16.20 КВН.
18.15 Да ладно!

18.50 Человек и закон.
19.55 Кто хочет стать милли�

онером?
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Бурлеск». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 «Дети Дон�Кихота». 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».
9.30 Городок.
10.05 «Великие комбинаторы».
11.20, 14.30 «Телохрани�

тель�3». Сериал.

15.25 «Война 1812 года. Пер�
вая информационная».

16.20 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов.
19.20, 20.45 «Русалка». Х/ф.
23.50 «Все, что ты любишь…».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.10 Марш�бросок.
5.45, 9.45 Мультфильмы.
6.20 «Осенние колокола». Х/ф.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.05 «Волшебная лампа

Аладдина». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Гусарская баллада».

Х/ф.
14.20 «Жизнь одна». Х/ф.
16.25 «День города».
17.45 Петровка, 38.
19.10 «Удачный обмен». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Крымфест»

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 «Локомотив»: команда

«На взлет!». Д/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Я родом из дет�

ства». Х/ф.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
10.55 «1812. Изгна�

ние».
12.15 Да ладно!
12.50 Роман со зверем.
13.55 «Укротительница

тигров». Х/ф.
15.50 Женщины в поис�

ках счастья.

16.45 «Ширли�Мырли». Х/ф.
19.20 Праздничный концерт.
21.00 Время.
22.10 Больше, чем золото.
23.00 «Бабло». Х/ф.

РОССИЯ
5.35 «Без права на ошибку».

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 «Школа прожи�

вания». Х/ф.
15.30 «Рецепт ее молодос�

ти».

16.05 Смеяться разрешает�
ся.

18.00 «Предсказание». Х/ф.
21.30 «Личное дело майора

Баранова». Х/ф.
23.30 Открытия нового поли�

тического сезона.

ЦЕНТР
5.00 Мультфильмы.
5.55 «Волшебная лампа Алад�

дина». Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 Барышня и кулинар.
10.45 Сто вопросов взросло�

му.
11.30 События.

11.45 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать лет спус�
тя».

12.15 «Однажды двадцать лет
спустя». Х/ф.

13.50 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50  Московская неделя.
16.15 «Николай Олялин. Ра�

неное сердце». Д/ф.
17.00 «Своя правда». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Крымфест».

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 «Адвокат».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 «Иосиф и Нелли Коб�

зон. Жить, чтобы любить».
Д/ф.

22.30 «Метла».
23.30 «Б. С. Бывший сотруд�

ник». Х/ф.
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Сатирическая миниатюра

� У меня не теща, а сокровище!
� В каком смысле?
� Хочется засунуть в сундук, увезти на нео�

битаемый остров и закопать!
* * *

Современных детей не надо учить стричь
ногти, достаточно купить им сенсорный те�
лефон.

* * *
Агентов спецслужб, которых поймали на

неверности их жены, выгоняют с работы по
профнепригодности.

* * *
Две блондинки сидят в кафе.
� А ты почему ничего не заказываешь?
� Сходила сегодня к зубному, поснимали мне зубной налет и

камни, отшлифовали, отбелили, покрыли лаком... Теперь мне
жалко этими зубами есть!

* * *
И женился Иван�царевич на Царевне�лягушке... И получил в

придачу Жабу�тещу.
* * *

Мама спрашивает Вову:
� В буфете было два куска торта, а сейчас один. Можешь ты это

объяснить?
� Конечно! Было темно, и я не заметил второго куска!

* * *
Отец спрашивает сына:
� Почему ты не сказал, что получил двойку?
� Учусь хранить военную тайну!

* * *
� Я познакомилась с очень богатым мужчиной. У него были

деньги, а у меня � опыт.
� А теперь?
� Теперь у него опыт, а у меня � деньги.

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

НА СЛУЖБЕ РОССИИ

Поэт. Член Союза писате�
лей России. Лариса Федоров�
на Королева�Чечекина роди�
лась в семье кадрового офи�
цера. Отец � гвардии майор
Федор Васильевич Чечекин,
участник финской войны, с пер�
вых дней войны 1941�1945
гг. � на Калининском фронте в
боях за Ленинград, в разгро�
ме фашистов под Москвой.
Был трижды ранен, погиб 3
мая 1945 года, проявив ге�
ройство и мужество при штур�
ме Берлина. Дочь разыскала
могилу отца в Германии. Бо�
лее 50 лет Лариса Федоровна

(учитель русского языка) вос�
питывает молодое поколение.
22 года отдала патриотичес�
кому клубу учащейся моло�
дежи «Содружество», в ко�
тором объединены более 30
школ. Раз в год проходят тра�
диционные слеты, посвящен�
ные разгрому фашистских зах�
ватчиков под Москвой и па�
мяти поэта�
ф р о н т о в и к а
Алексея Ивано�
вича Фатьянова,
с которым она
дружила. Стихи
пишет с малых
лет, а компози�
торы создают
песни (в советское время: Лев
Ильин «Марш десятиклас�
сников», Тамара Попатенко
«Спортивная», Семен Рубин�
штейн «Марш строителей»,
композитор Мазор «Голубой
Нил»).

Композитор Р. Аюпов на�
писал марш к 100�летию че�
тырежды Героя Советского
Союза Г. К. Жукова «Мар�
шалу Победы», «11�я гвар�
дейская», «Гимн дивизий
Московского народного опол�

чения», «Содружество Роди�
на», «Марш панфиловцев»,
«Воскресает Святыня» � хра�
му Христа, песни, романсы.

В. Погосов: «День Побе�
ды», «Гимн Москвы». Му�
зыка автора, обработка По�
госова.

С композитором И. Федо�
товым � «Фатьяновские праз�

дники», «Десан�
тникам Тихооке�
анского флота»,
«Генка», «Озеро
Н и к о л ь с к о е » ,
«Школьный зво�
нок».

С композитором
В. Решетиловым

� песня «Вязниковский вальс»,
«Песни Фатьянова», романс
«Как я вас люблю!». На сти�
хи поэта написано много дет�
ских песен.

Знаю Ларису Федоровну
много лет. Выезжала с клу�
бом на молодежные форумы
в Сталинград, во Владимир.
Сблизила нас работа в Мос�
ковском комитете ветеранов.
Биография ее богата. Изби�
ралась делегатом областного
фестиваля. Делегат Всемир�

ного фестиваля молодежи и
студентов в Москве в 1957 и
1985 годах. Трогают душу ее
стихи, посвященные отцу,
рано ушедшей из жизни лю�
бимой дочери � студентке
МГУ Татьяне Николаевне �
«Ласточка». С поэмой «Раз�
говор с внуком из 41�го» уче�
ница ЦАО Мария Маслова
заняла 1�е место во Всерос�
сийском конкурсе чтецов к 60�
летию Победы. Много дала
поэту и дружба с ветеранами
Великой Отечественной вой�
ны, и полувековой труд с деть�
ми. Стихотворение «Танку»
читают ветераны на Прохо�
ровском поле. Ее книги от�
крывают перед молодежью
страницы истории Великой
Отечественной. Трагическая
лирика стихов соседствует с
задушевной глубокой лири�
кой. Сборник поэта Л. Коро�
левой�Чечекиной «Аллея ге�
роев» читатель прочтет с
пользой для себя. Тема вой�
ны продолжает волновать не
только ветеранов, но и моло�
дое поколение.

В. БОЯРШИНОВА,
участник войны.

Невзирая на года,
Я как прежде молода:
Стоит мне такою быть,
Чтоб всю жизнь одной

не жить.
* * *

Я не прочь бы
с ней расстаться,

Не могу от ней уйти,
Не могу без ней остаться:
Мне страшнее не найти.

* * *
Это чудо из чудес:
Ты меня забыла.
Если был бы «мерседес»,
Ты б меня любила.

* * *
До чего же бабы слабы.
Когда надо мужика,

УРОЖДЕННЫЙУРОЖДЕННЫЙУРОЖДЕННЫЙУРОЖДЕННЫЙУРОЖДЕННЫЙ

ЧИНОВНИКЧИНОВНИКЧИНОВНИКЧИНОВНИКЧИНОВНИК

� Что жы вы, голубушки, недосмотрели?
Чиновник, приосанившись, прошелся перед строем стару�

шек, разглядывая их старомодные, сильно поношенные пла�
тья, смешные старинные прически, заглядывая в глаза. Те
делали виноватые лица и отводили взгляды.

� Выходит, в самом деле недосмотрели, недоучили. А ведь
семья и школа, это, как говорится, в углу главы! Вас к чему
приставили, а вы чего? Вот, конкретно, например вы...

Он задержался напротив одной из стоящих в кабинете.
� Лаврушка... � прошамкала та.
� Не понял, четче!
� Я � первая учительница Лаврентия Берии.
� Ну вот, что и требовалось доказать! А вы?
� Володя... Ульянов у меня...
� Н�да... Как говорится, без комментариев... Дальше?
� Иосифа Джугашвили учила... Я � Ельцина Борю... Я �

первая учительница Никитки Хрущева...
� Хватит, хватит! � чиновник замахал руками. � И вот после

всего этого вы пишете коллективное письмо против сокраще�
ния вам пенсий и лишения субсидий?! Да вас за это, знаете
что...

� Мы разве виноваты, господин хороший, � загалдели
старушки. � Мы же с ними со всеми только «жи�ши» да
«мама мыла раму»!

� Во�от, сознались! А ведь с этого все и начинается. С
безобидного, казалось бы, «жи�ши»!

Он снял с аппарата трубку и доложил:
� Все, виноватых больше искать не станем � вот они у меня

тут в кабинете, во всем сознались. Так точно, будет исполне�
но.

Старушки вновь зароптали:
� Да как же без субсидий, как же на такую пенсию?! Почему

именно мы � разве вы сами не помните, как просто и безобид�
но в начальных классах было?

� Я?! � удивился чиновник. � Я не помню. Потому что я в
школе не учился. Да мне и не надо. Я родился в семье
чиновника.

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

А В ТОР С К И Е  Ч АС Т У Ш К И
То на все согласны бабы &
Даже терпят дурака.

* * *
Ой, кровать, моя кровать,
Под матрасом & сетка,
Ох, как любит на ней спать
С мужиком соседка.

* * *
После выпивки Вован
С нами ночь проводит.
Не гляди, что он баран, &
Дам всегда находит.

* * *
Декольте себе кроила,
Всем подругам говорила:
Чтоб без парня не гулять,
Надо больше оголять.

Сочинял Ю. КОВЯЗИН.
г. Большой Камень,
Приморский край.

БИАТЛОН. Воспитанник тю�
менской биатлонной школы
Антон Шипулин занял второе
место в традиционной гонке
по летнему биатлону, кото�
рая завершилась в немецком
Пюттлингене. Интересно то,
что российские спортсмены
участвуют в этой гонке с 2007
года, а выше второго места
подняться не могут.

ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ.
Россия стала победителем
чемпионата мира по верто�
летному спорту, который за�
вершился на подмосковном
аэродроме Дракино. Второе
место � у Великобритании,
третье � у Германии. Экипа�
жи из 11 стран соревновались
в дисциплинах обязательной
программы – «навигация»,
«полет на точность», «развоз�
ка груза», «вертолетный сла�
лом». В последний день
соревнований зрители увиде�
ли вертолетные гонки и
авиашоу пилотажной группы
«Беркуты».

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. На про�
шедшем в Азербайджане чем�
пионате мира по вольной
борьбе среди юниоров обла�
дателями двух золотых меда�
лей и одной серебряной ста�
ли представители Северной
Осетии. «Золото» завоевали
Инал Тасоев и Георгий Го�
гаев, а «серебро» Таймураз
Гуриев.

ГАНДБОЛ. Гандболистки
сборной России в финале
чемпионата Европы среди де�
вушек (до 19 лет), который
прошел в Черногории, усту�
пили сборной Дании со сче�
том 26:27. Обидное пораже�
ние, тем более что на пути
к финалу сборная России  вы�
играла все матчи.

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ. В
Москве прошел международ�
ный турнир по городошному
спорту на кубок мэра города.
В соревнованиях принимали
участие более 150 спортсме�
нов из России, Белоруссии,
Украины и Эстонии. Саратов�
ские спортсмены завоевали
два призовых места среди
юношей до 14 лет. Илья Бо�
рунов стал победителем тур�
нира с результатом 86 бит на
60 фигур, а Евгений Штырков
завоевал серебряную медаль
с 88 битами.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Бир�
мингеме (Великобритания)
завершился 12�й этап «Брил�
лиантовой лиги» по легкой
атлетике. Россияне заняли
шесть призовых мест – три
первых, одно второе и два тре�
тьих. Победили Мария Сави�
нова в беге на 800 м, Елена
Соколова и Александр Мень�
ков в прыжках в длину, вто�
рым в прыжках в высоту стал
Иван Ухов, третьей в барьер�
ном беге на 400 м была Ната�
лья Антюх, а также тройку при�
зеров в прыжках в высоту зам�
кнул Андрей Сильнов.

ТРИАТЛОН. На чемпионате
мира по триатлону, прошед�
шем в Швеции в Стокгольме,
в смешанной эстафете сбор�
ная России стала бронзовым
призером. В составе росси�
ян выступили участники
Олимпийских игр в Лондоне
Александр Брюханков, Дмит�
рий Полянский, Ирина Абы�
сова и Александра Разаре�
нова.

ФУТБОЛ. Сборная России
по пляжному футболу заняла
второе место в суперфинале
Евролиги, решающая часть
которой прошла в Гааге (Ни�
дерланды). В матче за 1�е
место российские спортсме�
ны проиграли команде Швей�
царии � 5:6. Стоит отметить,
что в прошлом году в супер�
финале Евролиги�2011 эти же
команды оспаривали титул
сильнейшего. Тогда победи�
ла сборная России � 6:4.

А.БЕСЕДИН.


