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АКАНУНЕ первого
сентября  активисты
Московского комите�
та ветеранов войны про�
вели очередной семи�
нар,  посвященный Дню
знаний. Несмотря на

большой опыт патриотического вос�
питания школьников, первые числа сен�
тября  для многих ветеранов войны
очень волнительные  дни.  В далекие
детские годы они тоже были школь�
никами и очень волновались, пересту�
пая порог школы 1 сентября. Прошли
десятилетия,  и их дети и внуки  пошли
в  школу за знаниями. В этом году
ветераны провожают в храм  знаний
уже своих правнуков и правнучек. Так
что переживания седых ветеранов мож�
но понять  и объяснить тем, что они
готовятся и  как бы  сами идут в школу
в первый раз!

Кроме того, ветераны  войны  долж�
ны успеть посетить свою подшефную
школу, кадетское училище или кол�
ледж, чтобы принять участие в празд�
нике  учащихся  первого сентября.
Седые фронтовики имеют в Москве
более 500 подшефных школ, где со�
зданы музеи боевой славы частей
Советской Армии.  Ветераны  беседу�
ют с преподавателями школ, живо

интересуются  свежими  новостями и
школьной программой на новый учеб�
ный год. Не секрет, что в последние
годы в школах произошла смена пре�
подавателей и на работу пришли вы�
пускники  педагогических  универси�
тетов, которые учились по учебникам
американца  Сороса. Они фактически
забыли, что именно наши герои�фрон�
товики одержали в мае 1945 года
Великую Победу над немецкой арми�
ей, окружили и взяли с боем  Берлин
и что именно они спасли весь мир от
фашизма.

По заведенной много лет назад тра�
диции  ветераны войны выступают в
школах   на торжественной линейке и
поздравляют  всех учащихся и педаго�
гические коллективы с началом учеб�
ного года. Они проводят беседы со
школьниками, участвуют в заседани�
ях «круглого стола» и дискуссиях с
учащимися старших классов по воп�
росам военной истории, посещают
школьные музеи и организуют инте�
ресные экскурсии по боевому пути
своих армий и дивизий. Их рассказы и
обращения в доходчивой форме все�
гда трогают школьников и вызывают
живой  интерес к  героическому про�
шлому нашей страны. Первые школь�
ные уроки важны для правильного

настроя молодого поколения   на но�
вый учебный год.  Ветераны расска�
зывают юному поколению о героях
Великой Отечественной войны, кото�
рые воевали за их будущее и счастли�
вую жизнь. Примеры массового пат�
риотизма советских воинов и партизан
в тылу врага в далекие грозные  годы
войны убедительно  говорят о правде
жизни и правильно воспитывают мо�
лодежь.

Ветераны войны   проводят интерес�
ную историческую  параллель  хода и
событий Отечественной  войны 1812
года и Великой Отечественной войны
1941�1945 гг., когда над Россией на�
висла серьезная угроза порабощения
захватчиками. Когда весь народ в еди�
ном порыве встал на защиту Отече�
ства и отстоял нашу Родину в тяже�
лейших и кровопролитных боях с не�
навистным и очень  сильным врагом.
Практически наша армия в обоих
случаях воевала со всей военной ма�
шиной Европы. И французская армия
200 лет назад, и немецкая армия более
70 лет назад мобилизовали все чело�
веческие ресурсы и промышленность
порабощенных государств для захва�
та нашей страны и вовлекли их в агрес�
сию  против  России. Большую роль
при защите Москвы сыграло народ�

ное ополчение из простых и мирных
граждан, состоящее из истинно рус�
ских патриотов, которые ценой своей
жизни вместе с армией  остановили
врага.

Семинар открыл председатель коми�
тета генерал�майор И. А. Слухай, ко�
торый в кратком приветствии поста�
вил перед участниками цели и задачи
посещения подшефных учебных заве�
дений в День знаний. В работе семина�
ра принял участие представитель де�
партамента образования правительства
Москвы В. А. Неведомский, расска�
завший о героико�патриотической ра�
боте, проводимой во многих  школах
Москвы. Затем выступили  руково�
дители общественных комиссий  и уча�
стники Великой Отечественной вой�
ны В. П. Гаевский и М. Я. Мабо,
которые предложили  интересные идеи
и высказали предложения по активи�
зации патриотического воспитания
юного поколения.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной

комиссии МКВВ.

На снимке: ветеран войны Б. П. ГА�
ПОНОВ ведет урок мужества.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ВОТ
ТАКИМ МАКАРОМ…

Наш боевой товарищ и актив�
ный ветеран войны Петр Ни�
китич Кузьменко отметил 90�
летний рубеж жизни. С 1966
года он бессменный секретарь
совета ветеранов 31�й гвар�
дейской дивизии, член Между�
народного Союза журналистов
и член комиссии по Междуна�
родным связям Московского
комитета ветеранов войны. В
течение многих лет он избира�
ется председателем первич�
ной организации совета вете�
ранов № 2 района Царицыно
ЮАО города Москвы.

Петр Никитич родился в июне
1922 года на реке Волге в селе
Савинка Палассовского рай�
она в Автономной Республике
немцев Поволжья. Он вырос в
дружной трудовой семье. С
детских лет тянулся к знани�
ям. Успешно в 1938 году окон�
чил педагогическое училище и
работал в семилетней школе
преподавателем русского язы�
ка и литературы. Затем стал
директором этой сельской
школы.

Когда над нашей  Родиной
нависла смертельная опас�
ность, он добровольно ушел на
фронт вместе со своими уче�
никами. Участвуя в Москов�
ской и Курской битвах, а также
в операции «Багратион», он с
боями прошел путь от Подмо�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ПЕТР НИКИТИЧ КУЗЬМЕНКО
сковья до Прибалтики. Дваж�
ды был ранен и встретил По�
беду над фашистской армией
в Восточной Пруссии. За му�
жество и героизм, проявлен�
ные в боях с немецко�фашис�
тскими захватчиками, был на�
гражден тремя орденами Оте�
чественной войны, двумя
орденами Красной Звезды,
боевыми и юбилейными меда�
лями.

В мирное время Петр Ники�
тич успешно трудился и посвя�
тил себя педагогической и из�
дательской деятельности в
Академии педагогических
наук, Министерстве транспор�
тного машиностроения СССР
и издательстве ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия».

Он отличается скромностью
в жизни и вниманием к товари�
щам. Несмотря на  преклон�
ный возраст, участвует в ре�
шении задач ветеранского дви�
жения, уделяя особое внима�
ние патриотическому воспита�
нию молодежи. Часто бывает
в школьных музеях, проводит
беседы и уроки мужества с под�
растающим поколением, пере�
дает свой боевой и жизненный
опыт. Выступая перед моло�
дежной аудиторией и публикуя
очерки в газетах и журналах,
он ярко и живо рассказывает о
подвигах солдат великой По�

беды и героических поступках
рядовых красноармейцев и ко�
мандиров, с которыми прошел
огненные дороги страшной
войны, за что ему присвоены
многочисленные почетные зва�
ния.

Петр Никитич Кузьменко от�
носится к лучшим людям стра�
ны. Его жизненный путь явля�
ется примером для потомков
и воспитывает у них чувство
патриотизма, преданности и
любви к великой России.

Мы желаем вам, наш боевой
друг, добра и любви, уважения
близких, родных, бодрости
духа и оптимизма на долгие
годы!

Московский комитет
ветеранов войны.

ОВСЕМ недавно во всех
средствах массовой ин�
формации прозвучала
новость: лидер группы

«Машина времени» Андрей
Макаревич направил Владими�
ру Путину письмо, выразив воз�
мущение растущей в стране
коррупцией.

«Мне достоверно известен
случай, - сообщил он главе
государства, - когда откат
составил 95%. Об этом се-
годня знает вся страна. Зна-
ет и молчит, так как одна
часть населения кормится,
а другая (значительно боль-
шая) боится потерять и ос-
тавшиеся тридцать».

Президент откликнулся, но
весьма спокойно, посоветовав
Макаревичу не терять время
на общение с ним, а письмо
свое адресовать представите�
лям бизнеса.

«В значительной степени с
их подачи происходит про-
воцирование ситуаций по-
добного рода», - уточнил Вла�
димир Путин.

Получается, что власть, при�
званная наводить порядок в
стране, умывает руки. А умы�
вать есть чего: в качестве бе�
рущих откаты выступают ее
представители. И не без их

 Хитрый ход?

«старания» коррупция в Рос�
сии стремительно растет. Вы�
ходит, Макаревич прав, подняв
этот вопрос. Это подтвержда�
ет и Оксана Дмитриева, пред�
ставляющая в Госдуме «Спра�
ведливую Россию»:

�  Макаревич молодец, что
говорит о коррупции открыто,
учитывая, что много лет он эту
власть поддерживал во всем.

Несколько иное мнение у из�
вестного писателя Владимира
Войновича. Напомнив, что на
недавних президентских выбо�
рах Макаревич активно помо�
гал олигарху Михаилу Прохо�
рову, он считает его послание
Путину вынужденным ходом.

�  Правильно он написал. Но
публично говорить об этом гла�
ве государства, который и без
него хорошо информирован о
происходящем в стране, � ну
не знаю, на кого это рассчита�
но… Может быть, его даже по�
просили…

Ныне не исключено и такое.
Коррупция в стране растет,
возмущая общество. Страсти
кипят. А письмо популярного
артиста призвано выпустить
пар, снижая опасность взрыва
народного негодования.

И. ТРОЙНИН.

В подготовке и проведении праздничных ме�
роприятий, посвященных 200�летию Победы рус�
ской армии над французами  в Отечественной
войне 1812 года, самое активное участие при�
нял совет ветеранов столицы. Многочисленная
группа участников Великой Отечественной вой�
ны, тружеников тыла, ветеранов труда и Воору�
женных Сил посетила историческое место сра�
жения, где с большим интересом наблюдала вос�
произведение наиболее реальных и ярких эпи�
зодов Бородинской битвы, свидетельствующих
о мужестве, силе духа и героизме русских войск.
Победа русского военного искусства и оружия в
войне 1812 года и освободительная миссия рус�
ской армии в 1813�1814 годах сыграла решаю�
щую роль в крахе империи Наполеона и его пре�
тензий на мировое господство.

Во всех округах и районах столицы состоялись
театрализованные представления, концерты
мастеров искусств, библиотечно�просветитель�
ские акции, викторины, игровые шоу, мастер�
классы. Префектура Южного округа совместно
с советом ветеранов к 200�летию Отечествен�

В Московском городском совете ветеранов

В ЧЕСТЬ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ
ной войны 1812 года подготовила и провела
целый ряд мероприятий патриотического ха�
рактера: это и выставки, и творческие конкур�
сы, и «круглые столы», и спортивные соревно�
вания.

В эти праздничные дни состоялось торже�
ственное открытие памятного знака в честь
организации Народного ополчения во время
Отечественной войны 1812 года, который бу�
дет установлен на пересечении Шипиловской
улицы и Задонского проезда. В районе Нагор�
ный на Черноморском бульваре установлен зак�
ладной камень памятника героям Отечествен�
ной войны. Здесь произошло первое после Бо�
родинской битвы крупное сражение русских и
французских войск. На камне написано: «От�
дать справедливость заслужившим оную при�
мерною храбрость и мужество». В настоящее
время идет сбор пожертвований на строитель�
ство памятника. В этой акции принимает ак�
тивное участие районный совет ветеранов во
главе с председателем С. И. Кирилловой.

В. САФРОНОВ.

Дорогие россияне! Совет ветеранов войны 184�й стрелковой
Духовщинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
дивизии сердечно поздравляет вас с 67�й годовщиной Победы
над союзницей Германии Японией и окончанием Второй миро�
вой войны. Воины дивизии приняли первые удары немецко�фа�
шистских захватчиков, вели тяжелые оборонительные бои, за�
щищали Сталинград, уничтожали захватчиков в боях на Курской
дуге.

Участвовали в освобождении белгородской земли, Смоленщи�
ны, Белоруссии, Литвы и первыми в Советской Армии 17 августа
1944 года вышли на государственную границу и продолжали
вести бои, а после капитуляции Германии участвовали в боях на
Дальнем Востоке по освобождению Южного Сахалина, Куриль�
ских островов и территории Китая от японских захватчиков.

В этот памятный день разгрома Японии и окончания 2 сентября
1945 года Второй мировой войны, в день всенародной гордости
и скорби мы склоняем головы перед подвигом советского наро�
да�победителя, перед памятью павших в боях и ушедших из жиз�
ни.

Желаем всем здоровья и благополучия, активного долголетия,
жить с гордостью за героическое прошлое и делать все доброе в
будущем.

Сделаем все возможное и необходимое по сохранению и даль�
нейшему увековечению памяти боевого и трудового подвига на�
ших жителей и воспитанию молодежи на героических делах на�
шего народа.

Пусть в каждом сердце живет память о подвиге солдата�побе�
дителя и труженика тыла в годы Великой Отечественной войны.

Н. ЧУЕВ,
председатель совета ветеранов 184-й стрелковой

дивизии, Почетный гражданин Белгородской области,
Почетный гражданин Литовской Республики.

г. Губкин,
Белгородская обл.

С 2008 года в Москве никто
не может помочь ветерану Ве�
ликой Отечественной войны и
инвалиду 2�й группы по ране�
нию Михаилу Львовичу Фейги�
ну. В 12 лет в мае 1942 года он
был зачислен разведчиком в
партизанский отряд «Тринад�
цать» Героя Советского Союза
С. В. Гришина. В возрасте 13
лет имел три государственные
награды за участие в боевых
действиях в тылу врага. За ус�
пешный труд в мирное время
получил звание «Заслуженный
работник текстильной и легкой
промышленности». Он актив�
ный участник ветеранского дви�
жения и военно�патриотичес�
кой работы с молодежью Мос�
квы. По его инициативе сто�
личной школе № 538 в Юго�

В О П Р О С  Р Е Б Р О М

КТО ПОМОЖЕТ
ФРОНТОВИКУ?

Западном округе присвоено
почетное звание «Имени Героя
Советского Союза С. В. Гри�
шина». Несколько лет Фейгин
ведет большую общественную
работу в объединенном сове�
те партизан и подпольщиков
Московского комитета ветера�
нов войны.

В связи с определенными
жизненными трудностями че�
тыре года назад М. Л. Фейгин
обратился в управу «Зюзино»
ЮЗАО с просьбой поставить
его на очередь или предоста�
вить ему жилье как ветерану
войны. И получил… официаль�
ный отказ. Различные ходатай�
ства от коллектива школы
№ 538, общественных органи�
заций и Московского комите�
та ветеранов войны также не

решили жилищного вопроса
участника и инвалида войны.
В июне 2010 года Комиссия по
жилищным вопросам прави�
тельства Москвы отказала ему
в решении жилищного вопро�
са.

Возникает правомерный воп�
рос: кто же может защитить и
помочь ветерану войны, кото�
рый в годы тяжелейших испы�
таний защитил страну от окку�
пантов и не раз рисковал сво�
ей жизнью ради свободы на�
шей Родины? Его юные воспи�
танники и седые друзья�това�
рищи по оружию неравнодуш�
ны к беде бывшего партизана.
Как ему вести патриотическую
работу среди школьников Мос�
квы? Что думает молодое по�
коление о своем будущем, гля�
дя на лишения и неустроен�
ность старшего героического
поколения страны? Неужели
уважаемый человек и ордено�
носец, прошедший дорогами
войны, не заслужил минималь�
ной жилплощади и будет в пос�
ледние годы жизни бомжом?

В. СЕЛИХОВ.

В Великобритании получила
громкую огласку история с по�
купкой беглым российским чи�
новником самого дорогого
особняка страны, который
расположен на территории в
80 га, где есть все необходи�
мое: вертолетная площадка,
кинотеатр, поля для гольфа,
конюшни, пристань и спа�ком�
плекс. Но самое цен�
ное в этой покупке –
история. По инфор�
мации СМИ, жить
российский олигарх будет в
покоях самого герцога Уэль�
ского Фредерика. Покупатель
� Андрей Бородин, бывший гла�
ва Банка  Москвы,  разыскива�
емый Интерполом, выложил за
особняк более 200 млн. дол�
ларов. В Лондоне к этому от�
неслись более чем лояльно и,
судя по всему, выдавать про�
воровавшегося банкира не со�
бираются.

Великобритания, как извест�
но, не выдала ни одного оли�
гарха, которые в России про�
ходят по громким уголовным
делам. Самый яркий пример
тому � Борис Березовский. И

ИЗ ЛОНДОНА ВЫДАЧИ НЕТ

Реплика

причины тому не только поли�
тические, как нас пытаются
убедить. Куда сильнее финан�
совый расчет. Ведь россий�
ские толстосумы инвестируют
в экономику Англии миллионы,
покупая квартиры, футболь�
ные клубы, газеты, автозаво�
ды. Но больше всего, отмеча�
ют эксперты, наши миллионе�

ры ценят старин�
ные замки и помес�
тья в британской
провинции � это

и  престижно,  и  респекта�
бельно.

Шальные деньги перегрева�
ют рынок, взвинчивают цены.
Чтобы противостоять этому,
власти Великобритании подня�
ли налог на офшорные сделки
с 7,5 до 15 процентов. Но ожи�
даемого эффекта не получи�
лось. Сумасшедшие цены не
остановили тех, кто во что бы
то ни стало стремится попасть
в высшее общество и готов зап�
латить  за это любые деньги.
Благо, что добыты они отнюдь
не честным трудом.

А. УШАКОВА.
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ЕЛЕВИДЕНИЕ многолико.
Разные каналы, ориги�
нальные передачи, попу�
лярные ведущие. Одни

смело показывают, другие
лихо выступают, третьи браво
комментируют. При этом не�
редко критикуют других, а се�
кут сами себя.

В популярной, хотя и весьма
безалаберной пе�
редаче «Пусть гово�
рят», где чаще все�
го не говорят, а кри�
чат сразу несколько человек,
где участники непременно бро�
саются друг на друга с кулака�
ми и бранью, недавно в таком
же духе состоялось двухсерий�
ное обсуждение и осуждение
школьницы, родившей ребен�
ка от мужа сестры. В качестве
главного доказательства ее
морального падения был нео�
днократно показан исполняе�
мый ею с одной из подруг весь�
ма фривольный танец в полу�
раздетом виде и с изгибами
тел сомнительного свойства.

Танец этот ничего общего с
русской культурой не имел, и
на село он пришел только че�
рез телевидение, в постоянных
показах которого не только
танцоры, но и певцы и певицы

САМИ СЕБЯ СЕКУТ
выступают, как правило,  по�
лураздетыми, удивляя, а чаще
всего шокируя зрителей кас�
кадами сомнительных телод�
вижений под грохот музыки.
Люди старшего поколения хо�
рошо помнят и знают, что рань�
ше такого не было и быть не
могло. Людмила Зыкина, Со�
фия Ротару и многие другие

звезды покоряли
зрителей чисто�
той голосов, ис�
кусством пения и

содержанием исполняемых
произведений. Ныне за неиме�
нием всего этого стараются
вызывать интерес вульгарно�
стью. А молодежь бездумно ко�
пирует завсегдатаев телеэк�
рана.

Андрей Малахов, ведущий
передачу, мог бы вслух сказать
об этом, но сделал вид, что
телевидение ни к этому танцу,
ни к поведению школьниц от�
ношения не имеет. Однако
шила в мешке не утаишь. Де�
монстрируя подобные переда�
чи, мастера телевидения се�
кут сами себя. Не только ста�
рики, но и молодежь видят,
откуда растут ноги нынешней
распущенности.

И. МИХАЙЛОВ.

ПРАВО
НА СЛАВУ

«Возврат к введению таких
наград был бы встречен
очень позитивно громадным
количеством работающих
людей».

Андрей ИСАЕВ,
заместитель секретаря

генсовета «Единой России»
о возрождении

звания «Герой Труда».
Не о наградах надо бы

заботиться,
Не о высоких званиях гадать,
А побороть засилье

 безработицы
И людям трудовое право

дать.

КАК В ЦИРКЕ
«Сработаемся с любым,

кого выберут люди, даже

если люди выберут цирко-
вого коня. Лишь бы он ра-
ботал, а не просто хвостом
махал».

Сергей ШОЙГУ,
губернатор Московской

 области, о выборах мэров
в  Подмосковье.

У нас избранники не сеют
и не пашут,

Не строят, не куют,
 не создают,

Зато хвостами так искусно
 машут,

Что в должностях
безудержно растут.

ВИНОВНИКИ –
ЧИНОВНИКИ

«Люди знают, что приедет
областная власть, будет ру-
гать ответственных началь-
ников, двух-трех снимет с
работы, пять-шесть новых
назначит».

Олег КОРОЛЕВ,
 губернатор Липецкой

области.
Безмерно размножаются

чиновники,
Остановить никто

 не может их.
И власти сами этому

виновники:
Двух увольняют �

назначают пятерых.
 Д. ИВАНОВ.

Дмитрий Медведев подписал
документ о выделении 275,4
миллиона рублей из феде�
рального бюджета, которые в
буквальном  смысле будут выб�
рошены на ветер. Они пред�
назначены на устройство пи�
ротехнического шоу по окон�
чании саммита АТЭС во Вла�
дивостоке. Напомним, при об�
суждении бюджета правитель�
ство было категорически про�
тив выделения нескольких де�
сятков миллионов рублей на
питание учащихся ПТУ из бед�
ных семей (экономили для
шоу). Зато по распоряжению
В. Путина эти деньги (без вся�
кого конкурса) получило ООО
«Орион�Арт», так же, как и щед�
рую плату за услуги по осве�
щению, декорированию, орга�
низации звука и видео, а также
концертной программы для го�
стей саммита.

«Правда»,
31 августа - 3 сентября.

* * *
Как передает Интерфакс со

ссылкой на источник в депар�
таменте экономической поли�
тики и развития столицы, с 1
сентября москвичи будут пла�
тить за кубометр холодной
воды 26 рублей 75 копеек (рост
4,3 процента), горячей воды �
93 рубля 98 копеек (рост 4,6
процента) при обслуживании
компаниями ОАО «Мосэнерго»
и ОАО «МТК» и 116 рублей
(рост 4 процента) при обслу�
живании иными организация�
ми. При этом водоотведение
подорожает на 4,2 процента и
составит 19 рублей за один ку�
бометр.

За гигакалорию отопления
при обслуживании дома ком�
паниями ОАО «Мосэнерго» или
ОАО «МТК» москвичи с 1 сен�
тября будут платить на 3,8 про�
цента больше �1075 рублей
43 копейки.

«Советская Россия»,
1 сентября.

* * *
В Военном университете Ми�

нистерства обороны Россий�
ской Федерации День знаний,
как всегда, встречают достой�
но. Этому учебному заведению
есть чем гордиться. В разные
годы в вузе работали, учились
более 150 Героев Советского
Союза.

В Военном университете сей�
час 133 доктора наук, 549 кан�
дидатов наук, 129 профессо�
ров и 246 доцентов. Обучение
курсантов и слушателей идет
на восьми факультетах: воен�
но�гуманитарном, внутренних
войск, финансово�экономи�
ческом, военно�юридическом,
прокурорско�следственном,
иностранных языков и зару�
бежной военной информации,
специальном и военном инсти�
туте военных дирижеров.

«Красная звезда»,
1 сентября.

Сегодня на каждом шагу и во
всех СМИ можно увидеть рек�
ламу о выгодных кредитах, на
которую многие наши гражда�
не клюют, как рыба на нажив�
ку, не пытаясь просчитать все
возможные риски. И когда та�
ковые всплывают на поверх�
ность, не у всех хватает сил
справиться с финансовыми
невзгодами. Одних это толка�
ет на преступления, других �
на самоубийство.

Одна из страшных трагедий
произошла в  августе в Рос�
товской области: 32�летняя
Диана Ночивная взяла в банке
кредит в размере 10 тысяч руб�
лей, но не суме�
ла расплатить�
ся и свела сче�
ты с жизнью.
Женщина при�
ехала к железнодорожному
мосту и бросилась вниз. Тело
попало на высоковольтные
провода, поэтому шансов вы�
жить практически не было. В
ходе расследования выясни�
лось, что Диана воспитывала
пятерых детей, старшему из
которых было 16 лет, а млад�
шему � два года. Из�за малень�
кой зарплаты она была вынуж�
дена взять кредит. Распла�
титься с банковским долгом
многодетная мать планирова�
ла после того, как ее граждан�
ский муж вернется с заработ�
ков. Однако супруг вернулся
без денег, и это толкнуло жен�
щину к роковому шагу.

История, конечно, жуткая, но
отнюдь не исключительная для
России. На самом деле «кре�
дитные» самоубийства проис�
ходят довольно часто, просто
не все из них становятся сен�
сацией и, как правило, оста�
ются незаметными. Но за каж�
дой такой историей � страш�
ные человеческие трагедии,
слезы родственников, осиро�

ГОРЬКИЕ ПРИМЕТЫ
ВРЕМЕНИ

ИЗНЬ в России продолжает неуклонно дорожать. Не
успели наши граждане привыкнуть к новым тарифам на
услуги ЖКХ, которые выросли в июле на 9,7 процента,

как вот он, очередной сентябрьский рост цен. И  хотя на этот раз
подорожание не превысит 3 процентов, от этого легче не стано�
вится, если учесть, что вместе с коммуналкой растут цены на
все товары и услуги.

И это не предел. Через полгода размер квартплаты может
повыситься еще на 15 процентов. Госдума готовит  ко второму
чтению законопроект, по которому жильцы многоквартирных
домов обязаны будут ежемесячно отчислять от 3 до 10 рублей за
один кв. м жилплощади на проведение капитального ремонта.

Иначе обстоят дела с зарплатами и пенсиями, которые у боль�
шинства населения России оставляют желать лучшего. Доста�
точно сказать, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
сейчас равен 4611 руб. (?!). С  1 января 2013 года МРОТ будет
увеличен до 5205 руб., что составит лишь 76 процентов от раз�
мера прожиточного минимума, хотя по Трудовому кодексу МРОТ
не может быть ниже этого показателя. А вот по европейским
стандартам минимальный заработок составляет не менее 60
процентов от средней зарплаты по стране. По этим меркам
МРОТ в России составил бы 16 000 руб. Как говорится, почув�
ствуйте разницу.

АВГУСТЕ исполнилось 100 дней третьего президентского
срока Владимира Путина. Оценивая его деятельность за
этот знаковый период, политологи отмечают, что  центр

принятия решений окончательно сместился в Кремль, предвы�
борные обещания реализуются, однако новая стратегия эконо�
мической и социальной политики так и не выработана, Россия
по�прежнему сидит на сырьевой игле. Не обошли они внимани�
ем и «закручивание гаек». Так, политолог Роман Доброхотов
привел следующую аналогию: если Рузвельт за 100 дней смог
вывести страну из Великой депрессии, то Владимир Путин за
этот срок Россию в депрессию вогнал. «В тяжелую моральную
депрессию, � подчеркнул он. � Мы увидели решительное наступ�
ление на гражданские права и свободы по всем фронтам. Ужес�
точились  и законодательство, и практика «общения» с оппози�
ционерами. В отношении последних возбуждено огромное коли�
чество уголовных дел, произведено множество арестов, появи�
лись десятки новых политэмигрантов. Такой волны политэмиг�
рантов, как сейчас, не было никогда».

В этой связи весьма показательна история с лишением депу�
татской неприкосновенности «эсера» Геннадия Гудкова, в отно�
шении которого Следственный комитет России выдвинул обви�
нения в незаконном предпринимательстве. В ответ на это депу�
тат Дмитрий Гудков–младший  выложил в своем блоге компро�
мат, изобличающий «единороссов» Андрея Исаева, Григория
Аникеева, Илью Костунова, Павла Завального и Елену Николае�
ву в том, что они тоже совмещают работу парламентариев с
ведением бизнеса, дающего огромные доходы. Этот материал
Гудков�младший намерен направить в Генпрокуратуру и След�
ственный комитет России.

Тем не менее генпрокурор Юрий Чайка внес в Госдуму пред�
ставление о досрочном лишении Геннадия Гудкова полномочий
депутата. Вероятнее всего, вопрос этот нижней палатой будет
рассмотрен 12 сентября. В преддверии этого события Г. Гудков
направил письма уважаемым им 50 депутатам от «Единой Рос�
сии» с просьбой не голосовать «за внесудебную политическую
расправу», мотивируя это тем, что таким образом впоследствии
будут репрессированы еще тысячи. Однако в аппарате партии
власти ему дали понять, что дружба дружбой, а служба службой
и что закон един для всех. Но вот вопрос: так ли это?..

Владимир Путин  провел заседание Совета безопасности, по�
священное перевооружению армии и модернизации ОПК, в ходе
которого вспомнил о сталинской модернизации 30�х годов и
призвал совершить такой же «комплексный прорыв». Президент
поставил задачу создать новую систему контроля за размеще�
нием оборонзаказа и его исполнением, для чего будет создан
новый орган, отслеживающий вопросы кадровой политики и пер�
сональной ответственности руководителя оборонного предпри�
ятия за исполнением оборонзаказа.

Как считает глава Центра военного прогнозирования Анатолий
Цыганок, намерение руководителей государства создать сис�
тему  личной ответственности за качество оборонной продукции
обоснованно. Но этого недостаточно, есть много других про�
блем. В том числе конкуренция между предприятиями. «Поми�
мо конкуренции, это проблема кадров. Необходимо восстанав�
ливать профессиональное техническое обучение. Также надо
бороться с коррупцией. Воровство со стороны Минобороны про�
сто не знает границ», � отметил эксперт.

Еще резче на эту тему высказался политолог  Станислав Бел�
ковский, считающий,  что никакой модернизации, как в 30�е
годы, в современной России быть не может, для этого нет ни
экономических, ни политических ресурсов. По его словам, каче�
ство российского оружия год от года ухудшается, даже наша
армия отказывается от отечественной продукции. «Это такой
черный юмор Путина: он указывает на модернизацию, но не
говорит о ее направлении. Поэтому речь идет об окончательной
деградации, которая к 2018 году, когда у Путина закончится его
срок, будет завершена», � полагает политолог.

АК ВСЕГДА, не обошлось без происшествий. На турецком
курорте Белек в автобус с российскими туристами врезал�
ся грузовик, в результате чего один человек погиб, 11 пост�

радали. В Дербентском районе Дагестана военнослужащий от�
крыл огонь по своим сослуживцам, убив семерых из них. Сам
стрелявший тоже убит в ходе перестрелки. На территории Це�
линного района на Алтае объявлен карантин из�за вспышки там
сибирской язвы. В г. Белово Кемеровской области обрушилась
крыша автовокзала, в итоге один человек погиб и еще 12 постра�
дали. К сожалению, скорбный список на этом не заканчивается.
И это тоже примета нынешнего времени.

В День знаний, 1 сентября, первые лица России пообщались с
молодежью учебных заведений. Президент посетил один из кол�
леджей столицы, а премьер � Санкт�Петербургский технологи�
ческий институт, где в 80�е годы работал оператором ЭВМ. На
вопрос студентов, будут ли сокращены бесплатные места в ву�
зах, он ответил, что в ближайшее время нет. Однако дал понять,
что это не навсегда. Так что дерзайте, студенты,  учитесь, пока у
вас есть еще такая возможность.

Нина САВЕНКОВА.

КРЕДИТ ДОВЕЛ ДО СУИЦИДА
тевшие и никому не нужные
дети.

В июне 2011 года свел счеты
с жизнью житель г. Жирновска
Волгоградской области 47�
летний фермер Алексей Коро�
мысленко. Причина суицида �
большие долги по кредитам,
которые он брал в банке на
развитие своего хозяйства.
Коромысленко � потомствен�
ный хлебороб. Но два подряд
засушливых неурожайных года
загнали его в финансовую ка�
балу, из которой он не смог
выбраться. В какой�то момент
отчаяние захлестнуло Алек�
сея. Последней каплей стал

визит судебных
приставов, кото�
рые буквально
накануне само�
убийства фер�

мера вывезли из его дома всю
мебель и бытовую технику. Без
кормильца остались жена и
двое детей.

Банки�убийцы не щадят ни�
кого. Кредиты душат не толь�
ко многодетных матерей и
фермеров. Просроченный бан�
ковский заем может легко
сломать жизнь любому � и
рабочему, и студенту, и биз�
несмену.

Так, владелец мебельной
фабрики Сергей Павлов  из
г. Новочеркасска не сумел вов�
ремя вернуть банковский кре�
дит в размере 50 млн. рублей,
после чего его предприятие
было признано банкротом.
Сначала предприниматель
пытался повеситься, но его
буквально вытащили из петли.
Тем не менее он своего добил�
ся � улучил момент и выстре�
лил себе в голову.

Таков он, оскал капитализма,
при котором все решают
деньги. Даже вопрос жизни и
смерти.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НОГО лет назад на
областном семинаре по
обмену опытом встре�
тились две крупные и

активные ветеранские органи�
зации: бумажной фабрики
«Маяк» г. Пензы и Сердоб�
ского машиностроительного
завода. Договорились о регу�
лярных встречах для пользы
дела. Традиционная встреча
состоялась недавно. Делега�
ция ветеранов машинострои�
тельного завода посетила сво�
их товарищей пензенского
«Маяка».

Встретив сердобчан хлебом�
солью и обменявшись корот�
кими приветствиями, ветера�
ны минутой молчания почти�
ли память бывшего председа�
теля общественного объеди�
нения пензенского предприя�
тия Надежды Федоровны Ла�
зутиной, ушедшей из жизни в
марте 2012 года.

Планом семинара была пре�

ЖНО�УРАЛЬСКИЙ ма�
шиностроительный
завод начал свою
жизнь в июне 1942

года. Когда по приказу нарко�
ма тяжелого машиностроения
СССР Н. С. Казакова в Орск
был эвакуирован Новокрама�
торский машиностроительный
завод. Первыми рабочими и ко�
мандирами производства ста�
ли конструкторы, технологи,
металлурги, станочники, при�
ехавшие с оборудованием эва�
куируемых заводов. Это был
коллектив не только квалифи�
цированных специалистов, но
и людей, сплоченных общей
бедой и единой волей, готовых
помочь Родине в трудный час.
Завод выполнил свою задачу:
первую продукцию выпустил
через несколько месяцев пос�
ле своего рождения.

Нельзя не отдать дань уваже�
ния первому директору завода
Николаю Леонидовичу Бебени�
ну, руководившему заводом с
1942 по 1949 г., в самые тяже�
лые годы становления завода.
Потом были Константин Ива�
нович Брехов, Алексей Петро�
вич Харин, Александр Ивано�
вич Власов, Борис Федотович
Кулик. Каждый из них брал на
себя руководство заводом,
выводя его на новые рубежи к
следующим высотам. Их пор�
треты находятся в заводском
музее, где отражены их заслу�
ги. На экскурсию в музей при�
ходят учащиеся школ, коллед�
жей, студенты Гуманитарно�
технологического института и
молодые специалисты, посту�
пающие на завод и желающие
знать все о предприятии, на
котором собираются работать.

Те ветераны, которые ушли
на заслуженный отдых, посто�
янно приглашаются на корпо�
ративные мероприятия, про�
водимые заводом и советом
ветеранов. И те, кто может пе�
редать свои знания и опыт,

встречаются с молодежью,
учениками техникума.

С первых дней создания со�
вет ветеранов решал главную
проблему � психологическую,
вышедшим на пенсию людям
важно не чувствовать себя за�
бытыми.

Первым руководителем сове�
та стал Михаил Николаевич
Краюшкин, секретарем � Ма�
рия Яковлевна Семенова. За�
дачи тогда еще малочислен�
ной организации не выходили
за рамки решения бытовых
вопросов. С годами пенсионе�

ров становилось все больше.
5 февраля 1987 года состоя�
лось учредительное собрание
представителей ветеранов за�
вода, на котором присутство�
вали 180 человек. Председа�
телем совета был избран Вик�
тор Николаевич Елесин, име�
ющий большой опыт работы с
людьми, секретарем � Мария
Павловна Палкина.

Она опытнейший руководи�
тель ветеранского движения,
человек неиссякаемой энер�
гии, душевный и требователь�
ный. Мария Павловна смогла
значительно активизировать
деятельность совета, сегодня
это команда единомышленни�
ков, где все понимают друг дру�
га, поддерживают любое пред�
ложение своего вожака, в лю�
бой день и час готовы пойти к
тем, кто нуждается в их помо�
щи, в душевном слове. В этом

Марии Павловне активно по�
могают М. Ф. Меньщикова, Ф.
У. Бектимирова, Т. В. Борюш�
кина, В. Д. Бубчикова, Н. А.
Дегтярева, Г. И. Дедушева.
Работа ведется по секторам:
патриотический, культурно�
массовый, идеологический,
спортивный. Но активисты не
делят работу на твою и мою,
помогают, поддерживают и за�
меняют друг друга.

Совет ветеранов постоянно
решает проблемы одиноких и
малоимущих пенсионеров,
ежегодно по составленным

сметам расходов помогает в
ремонте квартир.  Ежемесяч�
но выделяется материальная
помощь на приобретение ле�
карств и другие расходы, оп�
лачивается организация таких
праздников, как Новый год,
8 Марта, День предприятия,
День машиностроителя, День
пожилого человека. В эти дни
проходят концерты, ветераны
получают продуктовые наборы
и подарки и всегда после та�
ких мероприятий звучат слова
благодарности в адрес адми�
нистрации завода.

Одним из важнейших направ�
лений деятельности совета
ветеранов является работа по
патриотическому и нравствен�
ному воспитанию подрастаю�
щего поколения. Встречи ве�
теранов со школьниками и сту�
дентами, проведение уроков
мужества на примере боевого

и трудового подвига старшего
поколения стали доброй тра�
дицией ветеранского движе�
ния. Совет ветеранов имеет
Доску почета, на которой пор�
треты лучших заводчан, зас�
луживших это право своими
трудовыми и ратными подви�
гами.

В свое время существовало
наставничество. Наставника�
ми молодежи были передови�
ки производства А. М. Кара�
сев, Г. С. Жадеев, Э. Л. Остро�
вский. Среди молодежи разви�
валось корчагинское движе�

ние. При Доме культуры ма�
шиностроителей был создан
патриотический клуб, которым
руководил полковник в отстав�
ке Ахмет Баталович Насыров,
участник Великой Отечествен�
ной войны, кавалер многих го�
сударственных наград. В на�
стоящее время его портрет на
Доске почета в заводском му�
зее.

Постоянная связь поддержи�
вается с профтехучилищем
№ 1, машиностроительным
колледжем, школами. По окон�
чании этих учебных заведений
многие выпускники придут к
нам на завод. Посвящение в
рабочий класс, проводы в ряды
армии, посещение музея тру�
довой славы завода и другие
мероприятия дают ребятам
понять, что они � будущее стра�
ны, города, завода. Многие ре�
бята, возвращаясь из армии,

приходят в те же цеха и отде�
лы, где работали до ухода на
службу. И им важно знать, что
их здесь ждут.

Ежегодно проводится Празд�
ник урожая. Это самый краси�
вый осенний праздник. Прохо�
дит он на площади у заводской
проходной. В празднике при�
нимают участие пенсионеры и
работники завода. На столах
они выставляют свои «шедев�
ры»: фрукты, мед, варенья эк�
склюзивного приготовления.
Здесь и 800�граммовые тома�
ты, метровые огурцы, 13�ки�
лограммовая тыква. Есть на
что посмотреть! На праздник
приглашаем ансамбль рус�
ской песни «Славяне». Каждый
участник праздника отмечает�
ся грамотой или подарком.

Члены совета ветеранов ра�
ботают в хорошем помещении,
куда с удовольствием прихо�
дят пенсионеры: почитать га�
зеты, пообщаться, узнать но�
вости. Для них оформляется
подписка на местные издания
� «Орский вестник», «Орская
хроника», «Машинострои�
тель».

В тесном содружестве с
другими организациями при�
ходит опыт, внедряется что�то
новое, хорошее. При всех
трудностях завод оказывает
посильную моральную и ма�
териальную помощь ветера�
нам. Безусловно, ветераны
ее заслужили. Хотелось бы,
чтобы еще и правительство
отозвалось на просьбу всех
советов ветеранов предприя�
тий страны, которые ставят
вопрос о введении льгот для
тружеников тыла и «детей
войны».

Р. КОЧЕТКОВА,
член заводского совета

ветеранов.

г. Орск,
Оренбургская обл.

дусмотрена интересная поез�
дка на Тамбовскую заставу в
музей народного творчества,
который открылся в 1975 году
в старинном деревянном зда�
нии XIX века.

Дом�музей утопает в зелени
вековых деревьев.

В пяти комнатах особняка
размещены сотни великолеп�
ных экспонатов различной
сложности исполнения. Все
они сосредоточены и любовно
скомпонованы в застекленных
витринах и красочных стелла�
жах.

Предметы лепки, резьбы, ва�
яния, из керамики и дерева, в
том числе изделия умельцев
Сердобской Соколки, плете�
ные из соломки и лозы столы,
стулья, кресла; вышивки лен�
тами, крестиком, рисунки, ап�
пликации, причем последние
сделаны в содружестве с ве�
теранским клубом «Ровес�
ник»; ковровые, тканые изде�

ТРАДИЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА

лия, бытовая и кухонная ста�
ринная мебель и многое дру�
гое поражают воображение по�
сетителей.

Сегодня возглавляет орга�
низацию бумагоделателей
энергичная и волевая Галина
Юрьевна Кукушкина. Она
подробно, со знанием дела рас�
сказала о важной и нужной
работе различных кружков по
интересам, по месту житель�
ства фронтовиков, пенсионе�
ров, в учебных заведениях
района. Старшее поколение
Пензы так же, как и сердоб�
чане, большое внимание уде�
ляют участникам Великой Оте�
чественной войны, инвалидам
предприятия, военно�патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи, школьникам.

Участники семинара с инте�
ресом восприняли аргументи�
рованные выступления заме�
стителя председателя област�
ного совета ветеранов Викто�
ра Васильевича Дашкина и
председателя организации
железнодорожного района
Пензы Сергея Александро�
вича Липатова, предложив�
ших ряд мер и направлений,
полезных приемов и решений
по повышению эффективнос�
ти и действенности в ветеран�
ской работе.

На семинаре поделились
опытом: председатель ветеран�
ской организации машино�
строительного завода Федор
Данилович Сактирин, пред�
седатель профкома ЗАО

СМЗ Александр Владими�
рович Финягин, член завод�
ского совета ветеранов Нико�
лай Семенович Козлов и
заместитель председателя
Сердобского городского со�
вета ветеранов Сергей Мак�
симович Махалкин. Вырази�
ли искреннюю благодарность
за интересно и полезно под�
готовленную встречу ветера�

нам и администрации АО
«Маяк».

Важное мероприятие закон�
чилось обменом сувенирами и
коллективным фотографиро�
ванием на память. Руководи�

тели общественных организа�
ций машиностроительного за�
вода Ф. Д. Сактирин и А. В.
Финягин пригласили посетить
Сердобск в 2013 году.

С. МАХАЛКИН,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Сердобск,
Пензенская обл.
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ЕДЕРАЛЬНЫМ законом
от 12 января 1995 года
Госдума РФ установила
новый перечень дней

воинской славы и памятных
дат России. Читая их, с гордо�
стью восхищаемся историчес�
кими победами русских войск
под командованием Алексан�
дра Невского над немецкими
рыцарями, Дмитрия Донского
над татаро�монголами, Кузь�
мы Минина и Дмитрия Пожар�
ского над польскими интервен�
тами, Петра I над шведами, А.
В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова и
П. С. Нахимова над турками,
М. И. Кутузова над француза�
ми, а также многими героичес�
кими победами Красной Армии
в период Великой Отечествен�
ной войны над немецко�фаши�
стскими войсками, в честь ко�
торых Москва 371 раз салюто�
вала артиллерийскими залпа�
ми за одержанные победы со�
ветских войск под командова�
нием поименно названных в
приказах ВГК командующих
фронтами.

В честь Победы над Герма�
нией была учреждена государ�
ственная награда победите�
лям � медаль «За Победу над
Германией», которую с тех пор
с почетом носят миллионы на�
гражденных граждан нашей
страны и ряда других стран
мира.

Установлен Международным
актом день 8 мая 1945 года,
как день подписания Акта о ка�

РЕМЕНЕМ больших тревог и
надежд назовут историки период,
в котором мы живем, когда все

меняется: общественный строй, про�
изводственные отношения, человечес�
кие связи, проблемы патриотического
воспитания и обучения молодежи, за�
бота о старшем поколении, отдавшем
здоровье и силы на благо Родины.

Под шквальным огнем критиков со�
циализма мы как�то не заметили, что
целое поколение стало воспитываться
на нигилизме, с презрением к соб�
ственному народу и государству, а
также к таким понятиям, как труд,
честь, совесть, добро, достоинство и
героизм.

В последнее время наш совет ветера�
нов войны и труда совместно с органа�
ми государственной власти стремится
объединить усилия разных обществен�
ных организаций, занимающихся фор�
мированием и воспитанием людей но�
вой формации. Эти задачи поставили
проблему творческого осмысления
прошлого, поисков новых форм и ме�
тодов воспитательной работы с людь�
ми. И надо заметить, что без помощи
общественности с этими проблемами
справиться было бы очень трудно. Нам
очень крупно повезло в том плане, что
центры по работе с населением воз�
главляют очень талантливые, обая�
тельные люди. Особенно это касается
Центра в Шалготарьне, которым ру�
ководит Елена Алексеевна Дымшиц,
имеющая два высших образования.
Большой вклад в работу по созданию
коллектива из ветеранов вносит также
Валентина Семеновна Шевченко, пе�
дагог по образованию, председатель
по культурно�массовой работе. Мно�
го делает Людмила Ивановна Кобе�
лева, работник промышленности в про�
шлом, руководитель музея по истории
ветеранского движения в районе. Боль�
шое старание проявляет Валерий Ива�
нович Сагитдинов, организатор
спортивно�массовой работы. Генри�
етта Ивановна Фофонова проводит
интересную работу по освоению но�
вых технологий ленточного вышива�
ния. Добрых слов заслуживает Ната�
лья Николаевна Бабляк, инспектор по
работе с детьми и населением по месту
жительства.

Вошли в практику отчеты первичных
ветеранских организаций на президи�
умах, пленумах и общих собраниях
микрорайонов, которых у нас около
двадцати. В ходе отчетов выявляется
много недостатков в работе, а кое�где
и формальное отношение к делу, кри�
тическим замечаниям, высказанным
на собраниях. Наиболее острые про�
блемы оказались в жилищно�комму�
нальном хозяйстве и в обслуживании
немобильных ветеранов.

Что было сделано советом ветера�
нов? Созданы в поликлиниках вете�
ранские посты, построены ветеранс�
кие дворики, введено в систему посе�
щение по четвергам ветеранов на дому,
организовано выступление медработ�
ников с лекциями и беседами, поддер�

жано стремление подростков и волон�
теров к осуществлению визитов веж�
ливости к ветеранам, проведены «Уро�
ки города» на дому для немобильных.
А совсем недавно возродилась забы�
тая форма работы, которая исходит из
старинного русского обычая, именуе�
мого «Посиделками». Совместно с
советом ветеранов Ленинского района
в ЦРН были спланированы и органи�
зованы творческие встречи с семьями
ветеранов Коломеец и Сосниных. На
эти встречи были приглашены не толь�
ко люди старшего поколения, но и
юные учащиеся двух школ. Они, к
примеру, узнали, что Н. Г. Коломей�
цу с фронта отец в 1942 году прислал
в подарок балалайку и собственного
сочинения военные частушки. В своих
письмах он писал сыну�подростку, что�
бы тот берег мать и свою Родину,
потому что это самое святое, что есть
на земле.

Семья Сосниных интересна тем, что

супруги уже 58 лет вместе. Владимир
Алексеевич � кавалер трех знаков
«Шахтерской славы» � самые пре�
красные годы своей юности провел в
шахте, добывая уголь, а его жена
Людмила Андреевна, акушерка по
образованию, принимала в свои руки
сотни вновь родившихся детей. Когда
они рассказывают о своей жизни и
вместе поют песни своей юности, в
зале нет равнодушных, многие пла�
чут. Такие «посиделки» стали укра�
шением концертных программ пенси�
онеров по месту жительства, потому
что несут большой эмоциональный и
воспитательный заряд.

Учитывая, что традиционными стали

фестивали самодеятельности, совет
ветеранов предложил всем обществен�
ным организациям района вернуться к
проведению праздников, так называе�
мой дворовой самодеятельности, ко�
торая была очень популярна в 80�е
годы. Уже проведено три таких смот�
ра. И год от года количество и каче�
ство концертов повышается, что по�
зволяет совершенствовать уровень
районных фестивалей. Смотр дворо�
вой самодеятельности позволил нам
расширить жанровый состав концер�
тов, привлечь больше самодеятель�
ных артистов, заинтересовать населе�
ние микрорайонов. Помогает нам в
последние годы создание «Ветеранс�
ких двориков», где наши ветераны
могут послушать лекцию, почитать
газету, потанцевать, встретиться с
руководством и депутатами района,
задать вопросы на актуальные темы,
попить чаю из русского самовара, по�
заниматься со своими внуками рисо�

ванием, лепкой, освоить новую техно�
логию рукоделия.

У нас установились тесные связи с
депутатским корпусом по проведению
таких акций, как «Помочь собраться
в школу», «Носочки, варежки из ба�
бушкиных ручек». Наиболее актив�
ную помощь оказывают депутаты:
Дмитрий Иванович Волков, Григо�
рий Анатольевич Вержицкий, Виктор
Николаевич Мартыненко, Андрей
Александрович Барабаш. А ветераны
в свою очередь большую помощь ока�
зывали органам власти в проведении
выборной кампании, объединяя уси�
лия творческих кружков, ветеранских
клубов по месту жительства.

Большим делом по развитию обще�
ственной активности ветеранов и мо�
лодежи мы считаем совместную дея�
тельность с библиотекой им. Гоголя
по созданию передвижной библиотеки
на колесах для ветеранов, которые ог�
раничены в движениях. Проведенный
городской семинар показал, насколь�
ко заинтересованы ветераны в такой
форме работы. Ценность библиотеки
состоит в том, что ее сотрудники орга�
низуют вечера памяти артистов кино,
например, Мордюковой, Рыбникова,
Тихонова, творческие вечера с само�
деятельными поэтами, членами Со�
юза писателей Б. В. Бурмистровым и
А. П. Иленко.

Мы постоянно в поиске нового. Учи�
тывая, как актуальна сегодня тема под�
готовки молодежи к службе в армии,
совместно со школой готовим и про�
водим родительские собрания, вечера
для старшеклассников на тему «Что
значит Родине служить?». Мы часто
задаем себе вопрос, удовлетворены ли
мы той работой, которую проводим и
часто отвечаем � нет! Почему? Да
потому, что из�под обломков старых
стереотипов новое пока пробивается с
трудом. Эти проблемы мы сможем
решить только вместе, обретая себя
заново в новых условиях жизни. А
для этого предстоит сделать все, что�
бы стать своего рода мозговым цент�
ром ветеранского движения в районе.

М. ИЛЬЯШЕНКО,
кандидат исторических наук.

г. Кемерово.

питуляции фашистской Герма�
нии, который ежегодно с тех
пор отмечается как День По�
беды над Германией. Так он
отмечался и в этом году во
многих странах. Но в России
этот день 67�й годовщины По�
беды отмечался как день бе�
зымянной Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Известно, что первые 50 пос�
левоенных лет в нашей стране
9 мая отмечался и праздно�
вался ежегодно как День По�
беды над Германией, но в 1995
году Госдума заменила День
Победы над Германией безы�
мянной победой, а День Побе�
ды над Японией вообще исклю�
чила из памятных дат России,
после чего годовщину победы
над Японией отмечали лишь
ветераны той войны и населе�
ние дальневосточных регио�
нов.

Они отмечали День Победы
над Японией и как День окон�
чания Великой Отечественной
войны. Этот день также всегда
отмечался как День Победы
над Японией в Китае, где в
честь этой даты учреждена
юбилейная медаль «В ознаме�

нование Победы в мировой вой�
не с фашизмом и войне сопро�
тивления японским захватчи�
кам», которой также награж�
дались и российские участни�
ки войны с Японией. Такие ме�
дали были вручены российс�
ким ветеранам 8 мая 2005 года
и 8 мая 2010 года лично пред�
седателем КНР Ху Цзиньтао,
приезжавшим в Москву на
празднование 9 мая � Дня
Победы в Великой Отечествен�

ной войне, а накануне он
встречался с российскими уча�
стниками войны с Японией и
благодарил их за помощь в ос�
вобождении Китая от японских
захватчиков. Накануне май�
ских праздников 2012 года
российских ветеранов войны
с Японией принимал член
Политбюро ЦК КПК � вице�пре�
мьер КНР Ли Хэцян, находив�
шийся тогда с государствен�
ным визитом в Москве. Он
тоже поздравил и поблагода�
рил ветеранов за Победу над
Японией и освобождение Ки�
тая от японских захватчиков.
Китайская пресса и телевиде�
ние обо всем этом сообщали,
однако российская пресса и
телевидение об этом не сооб�
щали.

Общеизвестно, что каждая
война всегда заканчивается

межгосударственным или меж�
дународным актом или дого�
вором. Таким был Акт о капи�
туляции Германии, подписан�
ный 8 мая 1945 года, означав�
ший окончание войны в Евро�
пе, и Акт о капитуляции Япо�
нии, подписанный 2 сентября
1945 года, означавший окон�
чание Великой Отечественной
войны и войны на Востоке �
Второй мировой войны. Поэто�
му и в памятной дате нашей

страны они должны быть вме�
сте и называться как День
Победы над Японией и окон�
чания Второй мировой войны.

Практически не было и не су�
ществовало какого�либо от�
дельного документа, офици�
ально заявляющего о дне окон�
чания Второй мировой войны,
ее концом было подписание
2 сентября 1945 года Акта о
безоговорочной капитуляции
Японии. Это было главной при�
чиной учреждения советским
руководством 3 сентября
праздничным Днем Победы
над Японией и учреждением го�
сударственной медали «За
Победу над Японией», которую
с гордостью носят как надеж�
ду окончания последней миро�
вой войны ветераны той войны
в России, в странах СНГ, Ки�

тае, Корее, Монголии и других
странах.

В Китае в юбилейные дни
именно победы над Японией
издаются памятные медали в
честь окончания войны на за�
паде и востоке, и стоит в Ки�
тае единственный в мире па�
мятник в честь окончания Вто�
рой мировой войны, а постав�
лен он там, где в сентябре 1931
года Япония начала свою аг�
рессию на востоке против Ки�
тая.

Но Япония, признав Потс�
дамскую декларацию, практи�
чески тогда же заявила о не�
признании своего поражения
ввиду того, что она сама еще
15 августа 1945 года заявила о
прекращении боевых действий
и, принужденная другими
странами, подписала акт о ка�
питуляции и не оказала сопро�
тивления занятию другими го�
сударствами территорий, на�
ходившихся под управлением
Японии, и она будет добивать�
ся их возвращения Японии.

Первыми из таких территорий
стали Курильские острова, ко�
торыми, вероятно, при поддер�
жке США Япония желает зак�
рыть свободный выход кораб�
лей ТОФ в Тихий океан, а на�
родов Камчатки и Чукотки ли�
шить свободных связей с ма�
териком России.

В. ИВАНОВ, Т. ШУДЛО,
Ю. ЯСНЕВ, А. МИРОНОВ,

В. ЯНОВСКИЙ, Г. СЕРГЕЕВ,
В. ВАРДУЛЬ,

 В. БЕШКАРЕВ,
В. КОСОЛАПОВ,

А. КИТАЕВ, И. ГОРЯИНОВ,
В. ВОРОБЬЕВ,

ветераны войны с Японией.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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О НЕ ПОТОМУ, что
круглая земля, а пото-
му что те, кто клеве-
щет на советское про-

шлое, связаны круговой
порукой. Об этом в редак-
цию прислал взволнован-
ное письмо ветеран войны
Владимир Георгиевич Не-
скородев, проживающий в
Москве.

«Я не пассивен, живя в ны�
нешнее время, смотрю, читаю,
слушаю, � пишет он, � пережи�
ваю за все, за что воевал, за�
щищая будущее для себя, сво�
их детей и внуков. Меня воз�
мущало и возмущает каждое
выступление Николая Сванид�
зе, который в ущерб интере�
сам России извращает наше
прошлое, клевещет на Лени�
на, Сталина, а заодно на всех
нас. Практически после каж�
дого его выступления на ТВ�5
я пишу жалобы, опровергая
измышления Сванидзе, но они
ходят по кругу, а я получаю вот
такие отписки:

«Сообщаем, что ваше обра�
щение, поступившее в адрес
администрации президента
Российской Федерации, полу�
чено, � пишет консультант де�
партамента письменных обра�
щений граждан Р. Яковлев. � В
соответствии с ч. 3 ст. 8 Феде�
рального закона от 2 мая 2006
года № 59 «О порядке рассмот�
рения обращений граждан Рос�

сийской Федерации» оно на�
правлено во всероссийскую
партию «Единая Россия».

«Большое спасибо за ваше
обращение, направленное на
имя президента Российской
Федерации, � радует меня кон�
сультант департамента при�
ема граждан В. Егоров. � Воп�

росы, которые
вы ставите, вол�
нуют многих со�
граждан, о чем
они сообщают в
своих обраще�
ниях. Руковод�
ство страны ре�
гулярно инфор�
мируется об
этом. Всего вам
доброго!»

Более про�
странно ответил
временно ис�
полняющий обя�
занности на�
чальника Управ�
ления контроля
и надзора в сфе�
ре массовых
коммуникаций
Н. Новиков:

«Управление контроля и над�
зора в сфере массовых ком�
муникаций Федеральной служ�
бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций рас�
смотрело ваше обращение и
сообщает следующее.

В соответствии со ст. 19 За�
кона РФ «О средствах массо�
вой информации» редакция
СМИ осуществляет свою дея�
тельность на основе профес�
сиональной самостоятельно�
сти. Выбор программ, тем
передач, размещения в эфи�
ре того или иного проекта �

все это относится исключи�
тельно к профессиональной
самостоятельности редакций
СМИ.

Вмешательство кого�либо, в
том числе и государственных
органов, в деятельность ре�
дакций СМИ, нарушение ее
профессиональной самостоя�

тельности запрещено зако�
ном».

Практически открестился от
меня и Конституционный суд.

«Ваше обращение, адресо�
ванное в Конституционный суд
Российской Федерации, Кон�
ституционным судом получе�
но, � написал ведущий консуль�

тант по приему
граждан и рабо�
те с письмами К.
Коваленко. � Со�
гласно ч. 4 ст.
125 Конституции
Российской Фе�
дерации п. 3
ч.1 ст. 3 Феде�
рального Кон�
ституционного
закона «О Кон�
ституционном
суде Российской
Федерации» Кон�
ституционный
суд по жалобам
на нарушение
конституцион�
ных прав и сво�
бод граждан про�
веряет конститу�

ционность закона, применен�
ного или подлежащего приме�
нению к заявителю в конкрет�
ном деле, рассмотрение кото�
рого завершено или начато в
суде или ином органе, приме�
няющем закон.

Вы в своем обращении не ста�
вите вопросов, относящихся к

ведению Конституционного
суда Российской Федерации.

Исходя из изложенного и ру�
ководствуясь ч. 2 ст. 40 Феде�
рального конституционного
закона «О Конституционном
суде Российской Федерации»,
уведомляем о несоответствии
вашего обращения требовани�
ям данного закона».

Согласился со мной и под�
держал меня только замести�
тель председателя Государ�
ственной думы Иван Мельни�
ков.

«Внимательно ознакомился с
вашим письмом, � написал он.
� Могу лишь ответить, что от
имени всей партии и фракции
КПРФ в Государственной думе
выражаю вам благодарность за
ту работу, которую вы ведете.
И наши усилия, и ваши усилия
хоть немного, но приносят пло�
ды. Все же исторических из�
мышлений Николая Сванидзе
стало несколько меньше на
телевидении. Но тот ущерб,
который приносят даже его
редкие вылазки на экран, яв�
ляется большим, и нужно под�
ключать все здравые силы об�
щества, чтобы оградить людей
от подобных манипуляций ис�
торическими фактами».

Нам сегодня много твердят о
наступившей свободе и демо�
кратии, об исторической прав�
де, о борьбе с фальсификаци�
ей и фальсификаторами, но
прислушиваться к голосам
граждан, в том числе участни�
ков войны, никто не хочет. А
жаль. Это помогло бы миру и
согласию в обществе.

В. НЕСКОРОДЕВ,
ветеран войны.

г. Москва.

АЦИЗМ и национализм �
это абсолютно разные
понятия.

Национал�социализм
(сокращенно «нацизм») �

это официальная политичес�
кая идеология третьего рейха,
сочетающая в себе различные
элементы фашизма, расизма
и антисемитизма. Это крайняя
форма шовинизма, возведен�
ная в ранг государственной по�
литики. Из истории известно,
что нацистами в свое время
были Адольф Гитлер в Герма�
нии и Бенито Муссолини в Ита�
лии.

Национализм � это идеоло�
гия, базовым принципом кото�
рой является тезис о ценнос�
ти нации как высшей формы
общественного единства. За�
родился он на пороге XVIII сто�
летия и его рождение совпало
с периодом экономического
роста в европейских странах.

Именно национализм стал
великим конструктором евро�
пейских национальных госу�
дарств. Выдающимися нацио�
налистами, создателями сво�
их национальных государств
были: Гарибальди в Италии,
Бисмарк в Германии, Неру в
Индии, Чан Кайши в Китае.
Маргарэт Тэтчер тоже откры�
то называла себя национали�
сткой, и никто в мире не мог ее
осудить, так как каждый обра�
зованный человек понимал,
что защита интересов своей
нации � высшая ступень чело�
веческого развития.

В общем виде националиста�
ми являются те, кто отстаива�
ет национальные интересы
своей страны, стремится к
благу собственного народа. А
потому совершенно не случай�
но в России до сих пор пред�
намеренно путают национа�
лизм с нацизмом. Иммигран�

ты, понаехавшие к нам из
стран ближнего и дальнего за�
рубежья, делают это осознан�
но, поскольку такая постанов�
ка вопроса им выгодна, а наши
доморощенные русофобы де�
лают это в угоду «просвещен�
ному» Западу за «немалую де�
нежку».

Приведу пример. 2 сентября
1994 года, едва Борис Миро�
нов публично заявил, что он
русский националист, как его
тотчас обвинили в «крайне на�
ционалистических взглядах» и
указом Ельцина отстранили от
должности главы Роскомпеча�
ти, а в 2006 году он и его сын
Иван были арестованы.

Ну просто кино! Пока ты мол�
ча сносишь все оскорбления в
адрес русского народа, пока
миришься с тем, что тебя на�
зывают нацистом и пинают на
каждом углу, ты законопослуш�
ный гражданин Российской
Федерации, но стоит тебе
только поднять голову и ска�
зать несколько слов в защиту
русского люда, тебя сразу об�
виняют в национализме и са�
жают в тюрьму.

Причины для ареста могут
быть самыми разными. Наши
правоохранительные органы в
этом поднаторели. Например,
Бориса Миронова обвинили в
«разжигании межнациональ�
ной розни», полковника Вла�
димира Квачкова � в «покуше�
нии на Чубайса», а жену Льва
Рохлина � в «убийстве мужа».
В настоящее время наши спец�
службы подбирают ключи к
мятежному эсеру Геннадию
Гудкову. Для начала его выну�
дили продать многомиллион�
ный охранный бизнес, предва�
рительно приостановив дей�
ствия лицензии охранной орга�
низации «Пантан», принадле�
жащей семье Гудковых.

Русскими националистами
были:

� ученый Михаил Васильевич
Ломоносов (1711�1765 гг.). Вот
его слова: «Величие, могуще�
ство и богатство всего госу�

дарства состоит в сохранении
и размножении русского наро�
да»;

� генералиссимус Александр
Васильевич Суворов (1729�
1800 гг.). Опьяненный подви�
гом своих солдат, он как�то
воскликнул: «Мы русские � ка�
кой восторг!»;

� писатель Федор Михайло�
вич Достоевский (1821�1881 гг.),
который завещал нам: «Хозя�
ин России есть один лишь рус�
ский, так есть и всегда должно
быть»;

� химик Дмит�
рий Иванович
М е н д е л е е в
(1834�1907 гг.).
В свое время он
говорил: «Наци�
онализм во мне
столь есте�
ственный, что
никогда никакие
интернациона�
листы его из меня не вытра�
вят»;

� император Александр III
Миротворец (1845�1894 гг.)
был глубоко убежден в том, что
«Россия для русских и по�рус�
ски»;

� государственный деятель
Петр Аркадьевич Столыпин
(1862�1911 гг.) в проводимой
им политике делал ставку на
русскую национальную идею и
всегда стремился предоста�
вить русскому народу возмож�
ность определять политику
своего государства. Ему при�
надлежат слова: «Народ, не
имеющий национального са�
мосознания, � есть навоз, из
которого прорастают другие
народы»;

� философ Иван Александро�
вич Ильин (1882�1954 гг.) гово�
рил: «Мы призваны творить
свое и по�своему, по�русски»;

� Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жу�
ков (1896�1974 гг.) гордился
тем, что он русский. В канун
25�летия Великой Победы в
беседе с публицистом Васи�
лием Песковым он сказал: «Я

счастлив, что родился русским
человеком и разделил со сво�
им народом в минувшей войне
и горечь многих потерь, и сча�
стье Победы»;

� академик Дмитрий Сергее�
вич Лихачев (1906�1999) при�
зывал русский народ «обрес�
ти наконец право и силу са�
мим отвечать за свое настоя�
щее, самим решать свою по�
литику � и в области культуры,
и в области экономики, и в
области государственного
права»;

� русский патриот, поэт,
певец и композитор Игорь
Владимирович Тальков (1956�
1991 гг.) всю свою жизнь по�
святил служению России. Его
концерты всегда шли в пере�
полненных залах и часто пе�
реходили в митинги. Популяр�
ность русского артиста была
поперек горла русофобам, и
его убили.

Такова наша история в лицах,
и мы не должны ее забывать,
что бы нам ни говорили про�
дажные журналисты и безрод�
ные телеведущие. Русские для
них, что красная тряпка для
быка. Развалив некогда могу�
чий Советский Союз, они взя�
лись за русский народ, опус�
тили его «ниже плинтуса» и
сейчас глумятся над ним все�
ми возможными способами,
стремясь сделать из него Ива�
нов, не помнящих родства.

Если у вас есть возможность
«полистать» Интернет, реко�
мендую открыть страничку
«русские националисты». Там
невероятная путаница: с од�
ной стороны, пропаганда «Рус�
ского марша» и «Славянской

воли», с другой � обилие фото�
графий «скинхедов», переко�
шенные злобой лица молодых
русских ребят, вскинутые
вверх руки в нацистском при�
ветствии и т. п.

Это как же нужно ненавидеть
свой народ, чтобы сделать та�
кую подборку фотографий и
поместить ее в Интернете для
всеобщего обозрения? При
этом красной нитью через всю
страницу проходит тезис о
том, что русские националис�
ты � это фашисты, а «Славян�

ский союз» прямым текстом
назван национал�социалисти�
ческим движением, то есть на�
цизмом. Простите меня, но это
не свобода слова, а что�то та�
кое, чему еще и названия пока
не придумали.

Иностранцы, встречаясь с
нами, всегда удивляются на�
шей неприхотливости, бедно�
сти и безграничному терпению.
Мы терпим, но и гордимся сво�
ей суровой природой, своей
историей, в которой всякое
было. А главное тем, что мы
русские! Русофобов это бесит.

Приведу пример. 29 февраля
2004 года известный телеве�
дущий Владимир Познер в сво�
ей телепрограмме «Времена»
сказал: «Нельзя гордиться
тем, что ты русский. Это все
равно, что гордиться своими
голубыми глазами или бело�
курыми волосами».

Извините, господин Познер!
Русскому человеку есть чем
гордиться, дело тут вовсе не в
голубых глазах. Русский народ
� это народ�труженик, народ�
созидатель. У него многовеко�
вая история. Русская нацио�
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НЕ ВОТ�ВОТ исполнится 92 года,
служил Родине на фронтах � бое�
вых и трудовых, чтобы оградить

мой народ от всяких напастей. Но се�
годня за многое в нашем Отечестве
мне обидно. Взять хотя бы медицину.
Решительно утверждаю:  политика но�
вой власти в медицин�ской отрасли в
основном ущербна.

Но даже и при слабом руководстве
медициной нередко оторопь берет от
оценок ее в СМИ. В одну кучу свалива�
ются и добро, и зло. Привычной ско�
роговоркой повторяются термины:
«врачи�убийцы», «взяточники в белых
халатах», «криминальные
хирурги». Я протестую про�
тив того, что в эту помойную
яму скидывают и положи�
тельный опыт русских вра�
чей, которые в деревнях, по�
селках, райцентрах насаж�
дают медицинскую культуру
не благодаря, а вопреки сановным пе�
рестройщикам. Нельзя огульно чер�
нить таких подвижников ради либе�
ральной моды. Так отшибается охота
у честных врачевателей брать в руки
не только скальпель, но и примитив�
ный градусник.

Наряду с очернением лучшего в рус�
ской медицине тиражируются успехи
эскулапов США, Израиля, вообще заг�
раницы. Так называемые «звезды» ле�
тают в забугорье рожать, худеть, де�
лать пластику, монтировать драгоцен�
ные вставные челюсти. Для того, глав�
ным образом, чтобы, вернувшись в
Россию, ублажать доверчивый элек�
торат смехачеством, пародиями, при�
колами, а то и просто издевательством
над «этой Россией». Словно мифоло�
гические сирены «звезды» усыпляют,
уводят русский народ от политичес�
кой борьбы.

Когда речь заходит о детской меди�
цине, то чаще всего слышим: слож�
ные хирургические вмешательства по
плечу лишь забугорным спецам. И вот
главный менеджер страны щедро вы�
деляет специальный самолет для до�
ставки болезненной девочки в заокеа�
нье. Но людям требуется иное: яс�

ПИСЬМО В НОМЕРность, когда же власть наладит детс�
кую медицину у себя дома.

Приведу пример того, как наши ме�
дики даже превосходят зарубежных по
качеству работы. При том, что лично
они не обласканы вниманием государ�
ства. После того, как земляки, спаси�
бо им, душевно отметили мое 90�ле�
тие, я решил пройти комплексное ме�
дицинское обследование. Люди под�
сказали: попросил направление в ме�
стный санаторий «Слободка». Он у нас,
на Тульщине, в очень живописной мес�
тности. Входил в систему военных са�
наториев. К счастью, различные пере�

подчинения, вызванные все тем же ли�
беральным реформированием, не вве�
ли в заблуждение руководство санато�
рием. И вот я в кабинете начальника
«Слободки» Бориса Викторовича По�
лякова. Он дружелюбно разъяснил все
возможности этого заведения, прави�
ла отдыха в нем под присмотром вра�
чей при обилии полезных процедур.
В день моего прибытия я уплатил льгот�
ные 6 тыс. руб. за 18 дней пребыва�
ния... Лечащий врач Александр Вла�
димирович Романенко продолжил ли�
нию, означенную руководителем: мак�
симум заботы о пациенте, диагности�
ческие и врачующие процедуры при вы�
соком комфорте. При учете возраст�
ного коэффициента... Жил я в двухме�
стном номере со всеми удобствами, с
замечательным соседом, ветераном
труда.

Специалисты, медсестры, повара,
уборщицы, организаторы культурной
программы � все показывали образцы
высокого профессионализма. Пита�
ние � разнообразное, полезное, с со�
блюдением необходимой диеты. По�
чти невероятно, но я не видел в столо�
вой, как и во всех помещениях, ни еди�
ной мухи или комара.

На все вопросы о состоянии моего
здоровья, в том числе о фронтовых ра�
нах, получал убедительные ответы. А
если хотел, то и письменные рекомен�

дации.
А обширная парковая тер�

ритория! Деревья и газоны
радуют глаз, а птицы на них
поют всласть и благодарно.
Восстановлены пруды. Чи�
стые берега со скамейками
притягивают магнитом. Вод�

ную гладь то и дело украшают кругами
шаловливые рыбки. Есть желание � ис�
пытай удачу с удочкой. И вся эта идил�
лия � итог огромного труда всего кол�
лектива санатория, мастеровитых ту�
ляков.

Баловали нас и отменной самодея�
тельностью в клубе. Экскурсионные
автопоездки в Поленово, г. Венёв, на
Куликово поле умножили наши знания
о родном крае... Пусть те, кто получа�
ет удовольствие от тотального очер�
нения отечественной медицины, заг�
лянут в «Слободку», чтобы убедиться:
русская глубинка не пленница либе�
ральных деструктивных реформ. Рус�
ская глубинка созидает свое, нацио�
нальное.

В старых школах, по воспоминани�
ям, ленивых и нерадивых бурсаков ста�
вили в угол на горох. Не худо бы при�
менить это к нынешним реформато�
рам.

А. ЕРОХИН,
фронтовик, председатель совета

ветеранов.
п. Ревякино,
Тульская обл.

нальная культура в XIX и нача�
ле ХХ веков стояла в одном
ряду с культурой крупнейших
стран Западной Европы, а в
отдельных случаях и опережа�
ла ее.

А вот вам, господин Познер,
хвалиться действительно не�
чем. То, что вы никогда не жили
в Израиле и не знаете иврита,
� это не ваша заслуга, а беда.
А то, что вы публично отрек�
лись от своей еврейской наци�
ональности и назвали себя рус�
ским, � это самое настоящее

предательство своего народа.
Вы всего лишь россиянин и
никогда не будете русским. С
тех пор прошло 8 лет, наде�
юсь, что главный раввин Рос�
сийской Федерации Берл Ла�
зар разъяснил вам ваши «заб�
луждения».

Русский человек � это не Леня
Голубков и не Иван Чонкин, в
чем нас многие годы пытались
убедить инородцы Бахыт Ки�
либаев и Владимир Войнович.
Но меня поражает долготер�
пение и неприхотливость рус�
ского народа.

Указом от 13 марта 1997 года
№ 232 «Об основном докумен�
те, удостоверяющем личность
гражданина Российской Феде�
рации» Борис Ельцин лишил
русский народ его националь�
ности, исключив из паспорт�
ных данных графу «националь�
ность». Мы восприняли это как
должное. В 2000 году во ис�
полнение этого указа Центриз�
бирком отказал Геннадию Зю�
ганову в праве называться рус�
ским. Главный коммунист Рос�
сии только руками развел.

В июне 2002 года депутат Го�

сударственной думы третьего
созыва, единственный пред�
ставитель рабочего класса в
Законодательном собрании,
русский по национальности,
Василий Иванович Шандыбин
в беседе с журналисткой Та�
марой Астаненковой по про�
стоте душевной сказал: «В Гос�
думе третьего созыва полови�
на депутатов евреи. А пишутся
русскими или еще кем�то».

Естественно, это вызвало у
соломоновых братьев бурю
возмущения, и они сделали

все, чтобы Василий Шандыбин
«пролетел» на очередных дум�
ских выборах � не трогай свя�
тая святых национальной по�
литики «новых русских». И
опять никто из русских не ска�
зал в защиту Шандыбина ни
единого слова.

Ныне русофобы заполонили
все властные и хозяйствующие
структуры России. Они везде:
в Государственной думе, в тор�
говле, медицине, в средствах
массовой информации и адво�
катуре. Чувство патриотизма
им не ведомо, политика их ан�
тинародна. Россия для них не
более, чем «единое рублевое
пространство». Но именно они
до сих пор «правят бал» в Рос�
сии и определяют «правила
игры». Большинство из них чис�
лятся русскими и имеют рус�
ские фамилии.

Не знаю, как вам, а лично
мне, когда я вижу их по теле�
визору или слышу по радио,
становится мучительно стыд�
но за свою страну, за свой на�
род. Порой их серость и убо�
гость мышления приводят
меня в замешательство: упа�

ли цены на нефть на междуна�
родном рынке � плохо, повы�
сились � еще хуже, так как вся
нефть сразу пошла на экспорт
и для внутреннего рынка ее
стало катастрофически не хва�
тать. А в результате наше сель�
ское хозяйство и армия оста�
вались без горючего.

Мало производим зерна � пло�
хо, много производим � тоже
плохо, поскольку не знаем,
куда его девать, и вынуждены
устанавливать закупочные
цены на зерно в отдельных ре�

гионах на треть ниже его себе�
стоимости. Да какой же фер�
мер выдержит такой волюнта�
ризм? О каком подъеме сель�
ского хозяйства можно гово�
рить?

В этой связи вызывают недо�
умение действия нашей Госу�
дарственной думы. Вместо
того, чтобы принять законода�
тельный акт о борьбе с русо�
фобией и защитить русский
народ от произвола понаехав�
ших к нам инородцев, Дума
приняла иезуитский Закон «О
борьбе с экстремизмом», хотя
даже сами депутаты до сих пор
не имеют твердого понятия о
том, что это такое и чем экст�
ремизм отличается от граж�
данского протеста. В этом мог�
ли убедиться все телезрите�
ли, если они смотрели 17 де�
кабря 2008 года вечернюю пе�
редачу «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

Кстати, обилие политических
партий в стране � это не заво�
евание демократии, а полити�
ка правящего режима, направ�
ленная на искусственное раз�
деление русского народа на

противоборствующие группи�
ровки по известному принци�
пу: разделяй и властвуй. По�
зволю себе напомнить особен�
но любознательным читате�
лям, что в конце 1993 года в
России насчитывалось 33 по�
литических партии, 16 обще�
ственно�политических, 6 об�
щественных и 9 профсоюзных
организаций и объединений.
Ну и что? Прошло почти 20 лет,
и мы снова наступаем на те же
грабли, да еще называем это
«общественным плюрализ�
мом».

И в заключение статьи хотел
бы обратить ваше внимание
еще на один момент. Нам по�
стоянно внушают, что Россия
� многонациональное государ�
ство. А так ли это на самом
деле? Скорее всего, это про�
сто выдумка наших безродных
интернационалистов.

Россия � это мононациональ�
ная православная держава.
Международное право утвер�
ждает, что совсем не обяза�
тельно, чтобы все 100 процен�
тов жителей принадлежали к
одному этносу. Для этого впол�
не достаточно 67 процентов. А
русских в России более 80 про�
центов. Из крупных государств
только в Китае государствооб�
разующий народ хань состав�
ляет 97 процентов.

Весьма показательно, что
инородцы, многие годы пра�
вившие Россией, вдруг засуе�
тились, увидев, что в стране
появились признаки возрожде�
ния русского национального
самосознания. Это особенно
было заметно на последних
масштабных митингах оппози�
ции, на которых колонны на�
ционалистов оказались самы�
ми многочисленными: кто�то
из инородцев стал спешно со�
бирать чемоданы, а кто�то всю
свою ненависть к русскому на�
роду обрушил на русскую пра�
вославную церковь, стремясь
ее опорочить перед русскими
верующими. Приведу пример.

15 марта 2012 года панк�
группа «Пусси�Райот», про�

рвавшись в Храм Христа Спа�
сителя, провела скандальную
акцию, оскорбившую религи�
озные чувства православных
верующих. Пять молодых жен�
щин, одетых в платья неимо�
верных расцветок и в цветных
масках, танцуя и распевая ма�
терные частушки, осквернили
храм. Кстати, эта богохульная
акция группы «Пусси�Райот»
не была первой. До этого они
уже провели аналогичное пред�
ставление в Богоявленской
церкви.

Тогда это богохульство сошло
им с рук, но на этот раз их ре�
шили привлечь к ответствен�
ности и арестовали. И вот что
удивительно: у них оказалось
много заступников, которые
квалифицируют их действия
всего лишь как обыкновенную
хулиганскую выходку, не под�
падающую под действие Уго�
ловного кодекса. И среди них
наш «правозащитник» госпо�
дин Лукин.

Деятели культуры и искусст�
ва (а таковых оказалось более
100 человек) подготовили даже
письмо руководству страной,
в котором просят освободить
этих «заблудших овечек». Кто
эти «благодетели», вы пойме�
те сами, если вам удастся уз�
нать их фамилии. Но абсолют�
но ясно, что ворон ворону глаз
не выклюет.

И поэтому никакого снисхож�
дения к участницам группы
«Пусси�Райот» не может быть
даже в принципе. Они совер�
шили акт богохульства и долж�
ны быть строго наказаны. Мы
не можем допустить, чтобы
вслед за межнациональными
разборками в стране разрази�
лась межконфессиональная
война.

А нашим правоохранитель�
ным органам рекомендую ра�
зобраться: кто эти «подписан�
ты» и чем они занимаются в
православной стране? «Пятые
колонны» России не нужны!

Б. АБРАМОВ,
ветеран военной службы.

ЦЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА
В Сердобске по инициативе главы го�

рода Игоря Гончарука был организован
медицинский десант врачей�офтальмо�
логов. Массовое медицинское обследо�
вание органов зрения сердобчан прошло
успешно. В течение двух дней бригада из
пяти врачей�офтальмологов клиники
глазных болезней при Саратовском ме�
дицинском университете под руковод�
ством заведующей поликлиникой Тать�
яны Зарецковой на специальной совре�
менной аппаратуре провела бесплатное
обследование органов зрения у более 300
сердобчан. Всем пришедшим на прием
были даны консультации по лечению
глазных болезней, нуждающимся были
рекомендованы операции в стационаре
клиники, которые по квотам Министер�
ства здравоохранения РФ проводятся
бесплатно.

Несмотря на профессионально прове�
денную накануне рекламную кампанию,
организаторы медицинского десанта не
смогли предугадать такого наплыва же�
лающих. Жители города и окрестных
деревень с утра пораньше занимали ко�
ридоры центра детского творчества.

Настоящим подарком прошедшая ак�
ция оказалась для сердобских ветеранов.

� Подобные медицинские рейды высо�
коквалифицированных специалистов в
глубинку � большое благо, � отметил
председатель городского совета ветера�
нов Владимир Бадиков. � Эту инициати�
ву главы нашего города надо непременно
использовать в будущем.

И. ЖУК.
г. Сердобск,
Пензенская обл.
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ЕДЬМОГО сентября 2012
года исполняется 200 лет
со дня одного из величай�
ших сражений в истории че�

ловечества � Бородинского.
Великая Бородинская битва

знаменовала собой кризис на�
полеоновской стратегии «ге�
нерального сражения». Напо�
леон сам был вынужден при�
знаться: «Из 50 сражений,
мною данных, в битве под Мос�
квой проявлена наибольшая
доблесть и одержан наимень�
ший успех. Французская армия
просто разбилась о русскую».

Сражения под Малоярослав�
цем и Калугой вдребезги до�
били 600�тысячную  армию На�
полеона. Только 32 тысячи сол�
дат вернулись во Францию.

Русские войска, преиспол�
ненные любви к России, про�
демонстрировали замечатель�
ные образцы героизма и му�
жества на поле боя, стойкос�
ти, они дали замечательный
пример взаимодействия родов
войск и взаимной выручки.

Русские солдаты, руководи�
мые великим Михаилом Илла�
рионовичем Кутузовым, пока�
зали высокие моральные и бо�
евые качества.

Кутузов был первым полко�
водцем, нанесшим сокруши�
тельное поражение такому
сильному противнику, как На�
полеон.

Бородинское сражение пока�
зало великий пример единения
народа, армии и руководства.
Когда нашей России было
очень трудно, проявилось
главное чувство � чувство еди�
нения и сплоченности. Так
было и на Куликовом поле, в
Отечественных войнах 1612,
1812 годов, в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов.

Михаил Илларионович Куту�
зов накануне Бородинского
сражения объезжал войска,
беседовал с солдатами, гово�
ря с ними самым простым,
близким их сердцу языком.
Громкое «ура!» звучало от од�
ной колонны к другой. В рас�
положении Симбирского пе�
хотного полка главнокоманду�
ющий остановился и сказал:

� Дети мои! Вам придется за�
щищать землю родную, послу�
жить верой и правдой до пос�
ледней капли крови. Каждый
полк будет употреблен в дело.
Вас будут сменять, как часо�
вых, через каждые два часа.

К  2 0 0 � л е т и ю  Б о р о д и н с к о г о  с р а ж е н и я
Он испытующе оглядел серь�

езные, посуровевшие лица.
Все  в полку уже выстирали и
надели чистые нательные ру�
бахи, готовясь к близкой смер�
ти.

� Надеюсь на вас, дети, � в
звенящей, нарушаемой лишь
резкими криками ласточек ти�
шине добавил М. И. Кутузов:
� Бог вам поможет! Отслужите
молебен…

Кутузов отдал распоряжение
пронести по всем полкам
икону Смоленской Божией Ма�
тери, от берегов Днепра со�
провождающую русскую ар�
мию.

Бородинское сражение явля�
ло собой не просто страшную
удивительную картину. На рас�
свете 7 сентября Наполеон
бросил в бой свои войска. Сра�
жение напоминало скорее бит�
ву на море, когда стопушеч�

ные линейные корабли рас�
стреливают в упор  бортовыми
залпами.

В одиннадцати верстах от Бо�
родинского поля в Можайском
соборе от сотрясения воздуха
вылетели стекла, а на Дорого�
миловской заставе Москвы, в
ста девяти верстах, слыша�
лись весь день глухие раска�
ты, словно при грозе.

«Ядра, картечь, пули, ружья,
копья, сабли, штыки � все
стремилось в сей день к ис�

треблению и сокращению жиз�
ней. Смерть летала по всем
рядам и покрывала землю кро�
вью и мертвыми телами.

Чугун и железо � эти метал�
лы, самое время переживаю�
щие, оказывались недостаточ�

ными к дальнейшему мщению
людей. Ужасный стон умираю�
щих и борющихся со смертью
приводил в содрогание самую
природу. Звук мечей, воскли�
цания, ржание и топот лоша�
дей, крики командования на
разных языках придавали этой
ужасной картине вид, какой
перо описать не в силах…»

На левом фланге русских от
сильной и беспрестанной ка�
нонады поднялось густое об�
лако дыма и скрыло свет днев�

ной. Перед центром ярко го�
рело село Бородино. А правое
крыло было по�летнему оза�
рено солнечными безмятеж�
ными лучами.

Вот как писатель Олег Михай�
лов рассказывает о Бородин�

ской битве в своем романе «Ку�
тузов»:

� Кутузов в своей белой фу�
ражке в расстегнутом на жи�
воте сюртуке сидел на скамей�
ке подле батареи возле селе�
ния Горки, куда он перенес
свою ставку. Ни рев орудий,  ни
вражеская канонада на смуща�
ли его. Видя, что ядра и кирпи�
чи летят прямо к тому месту,
где он находился, Михаил Ил�
ларионович  спокойно говорил
окружающим его генералам:

� Расступитесь, братцы! Не
стойте толпами…

Пользуясь туманом, Наполе�
он двинул огромные массы
войск против слабеющего
фланга, чтобы опрокинуть его
или запереть в колено, обра�
зуемое Колочей и Москвой�
рекой.

Миновав лес, французы на�
чали строиться в колонны для
атаки. Однако лишь головы ко�
лонн показывались перед Се�
меновскими флешами, как вы�
стрелы артиллеристов и еге�
рей, рассыпанных в кустарни�
ке, остановили французов. Рус�
ский огонь был губителен. Хор
русских пушек гремел не умол�
кая.

...Меж тем войска Багратио�
на вели кровопролитный бой.
Взаимные атаки русских и
французов возобновлялись с
новой и новой яростью. Сколь�
ко ни отбивали солдаты Баг�
ратиона неприятелей, те на�
ступали и наступали, пытаясь
закрепиться на Семеновских
флешах.

Тела убитых и раненных
сплошь покрывали окрестно�
сти. Солдаты выбывали тыся�
чами, офицеры – сотнями. На�
чальник штаба 6�го корпуса
Федор Монахтин, указывая
колонне захваченную против�
ником батарею, сказал:

� Ребята! Представьте себе,

ГОДАМИ нахлынут и неотступ�
но преследуют воспоминания о
былом. Так и на этот раз. Поче�
му�то вспомнилась давняя поез�

дка по Колымской трассе с заездом в
северную Якутию. В золотопромыш�
ленном Ягодном от секретаря райкома
услышал об озере Танцующих Хари�
усов. Необычное название
заставило меня, поменяв
направление пути, проехать
к этому сказочному озеру.

Виктор Ефимович Давы�
дов, работник Ягоднинс�
кой автоинспекции, едва ус�
певал следить за дорогой,
объезжая то и дело встре�
чающиеся нагромождения
камней, переключать ско�
рость и рассказывать:

� Это геологи так окрестили озеро.
Хариусы в нем на рассвете танцы ус�
траивают. Прыгают косяками над про�
зрачной холодной водой…

Часа через три мы достигли возвы�
шенности. Показалось небольшое
озерко, возле которого стоял домик
об одном окне.

� Кудимовка, � уточнил мой сосед.
Я не придал никакого значения это�

му слову. Подумал, видимо, так на�
зывалось это небольшое озерко или
местность. Между тем мы подъехали
к домику, вышли из машины, и мой
спутник приоткрыл дверь. На дере�
вянных нарах отдыхали двое. Один из

ЕРЕЛИСТЫВАЯ сотни документов
фонда Ростовского обкома ком�
сомола, я задержала взгляд на
заголовке одного из архивных дел

� «Материалы о создании дома�музея
Владимира Калмыкова». Внутри ока�
залась переписка создателей музея
с управляющим делами ЦК ВЛКСМ
В. Никулиным, заведующим Централь�
ным архивом ВЛКСМ В. Шмитковым,
отделом культуры Ростовского обкома
КПСС, первым секретарем Ростовско�
го обкома ВЛКСМ С. И. Переходько по
вопросу выделения штатного расписа�
ния Новочеркасскому дому�музею по�
эта, письмо писателя, депутата Вер�
ховного Совета РСФСР А. В. Калинина
секретарю ЦК ВЛКСМ Мишину с горя�
чей поддержкой ходатайства Новочер�
касского ГК ВЛКСМ о выведении ме�
мориального дома�музея в статус го�
сударственного комсомольского му�
зея. А еще: информация о сотрудниче�
стве музея с пионерами и комсомоль�
цами Новочеркасского детского дома�
интерната и средней школы для детей
с физическими недостатками, с кур�
сантами Высшего военного училища
связи имени маршала Соколовского,
с объединенной технической школой
ДОСААФ, газетные публикации, фото�
графии… И сборник стихотворений
В. Калмыкова «Я иду по земле». На
обложке � портрет жизнелюбивого
молодого человека с доброй искрен�
ней улыбкой, всматривающегося вдаль:

Я иду по земле.
До всего мне есть дело.

них, заслышав скрип двери, припод�
нял голову:

� Заходите.
Давыдов присел на краешек нар.
� Кудинов не приезжал?
Так вот почему Кудиновка.
� Живет у нас, � начал рассказывать

Давыдов, � бывший работник автоин�
спекции Иван Тихонович Ку�
динов. На Севере он давно. За�
ядлый охотник и любитель рыб�
ной ловли на удочку или спин�
нинг. Большой любитель при�

роды, милейший человек. Много лет
назад задался он целью построить у
озерка этот домик. Сначала здесь
возник шалаш. Потом из плавника
Кудинов натесал брусьев и начал мас�
терить хату. Два отпуска потратил на
это дело. Дом вырос, и к нему потяну�
лись ягоднинские охотники. Всем им
находилось место, всех их одинаково
гостеприимно привечал проводивший
здесь свой отпуск старший госавтоин�
спектор Кудинов. А несколько лет
назад он вышел на пенсию и уехал на
большую землю. Помнится, кто�то
хотел купить у него этот домик, на что
Иван Тихонович ответил: «Не тор�
гую», и добавил, что оставляет домик

тем, кому дорога наша колымская при�
рода, кто не станет браконьером. Со�
хранились здесь и добрые традиции,
заведенные Кудиновым: покидая жи�
лище, оставлять соль, хлеб, спички,
дрова.

Давыдов замолчал, собираясь с мыс�
лями. Потом повернулся ко мне и
добавил:

� С отъездом Кудинова и стали у нас
в Ягодном называть это отдаленное
на многие десятки километров место
«Кудиновкой». Порой можно было

услышать: «Куда собрал�
ся?» � «На Кудиновку»,
«Откуда?» � «С Кудинов�
ки».

� Где же сейчас Иван Ти�
хонович?

� В Ягодном, � живо ответил мне
Давыдов. � Уехал было на материк,
да и заскучал. Север�то зовет! И по�
тянуло старика в места, где след на
земле оставил. Приехал, а тут и имя
его на карту просится.

Выпив по алюминиевой   кружке чая,
мы распрощались с охотниками и взя�
ли курс на озеро Танцующих Хариу�
сов.

* * *
Давно уже нет в живых Ивана Ти�

хоновича Кудинова, но его «точка» на
карте, как сообщили мне, существует
и радует природолюбов.

И. ГРЕБЦОВ.
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что это Россия! И отстаивайте
ее грудью богатырской!

Картечь повергла его полу�
мертвым на землю. Последни�
ми словами Монахтина были:

� Наши дрались, как львы, это
был ад, а не сражение…

Видя невозможность остано�
вить французов ружьями и пу�
шечным огнем, генерал Баг�
ратион приказал идти в шты�
ки…

Кутузов находился у селения
Горки. Он видел одним глазом,
но глядел в оба и хладнокров�
но распоряжался битвой.
Весть о ранении Багратиона
опечалила, но не омрачила

его. Он непрерывно отдавал
распоряжения. К нему подъ�
ехал Вольцоген.

� Ваша светлость, � сказал он
своим резким, скрипучим го�
лосом, � по поручению генера�
ла Барклая�де�Толли вынуж�
ден сообщить, что сражение
проиграно! Наши важнейшие
пункты в руках французов, и
войска расстроены…

Кутузов, словно не понимая,
сперва молча рассматривал
Вольцогена, а потом начал го�
ворить все громче и громче,
ударяя по скамейке пухлым
старческим кулаком:

� Милостивый государь!.. Да
как вы смеете!.. Все это
вздор!.. Поезжайте и передай�
те Барклаю!.. Что касается
сражения, то ход его известен
мне самому как нельзя лучше.
Противник отражен во всех пун�
ктах!..

Эти слова, словно ледяной
душ, остудили главнокоманду�
ющего 1�й армией Барклая. В
течение всей битвы он более
на посылал подобных донесе�
ний. Спокойствие Кутузова,
его безграничная вера в стой�
кость солдат передавались
всем.

Желая лично удостовериться
в справедливости донесений,
Кутузов сел на лошадь и въе�
хал на пригорок, осыпаемый
обломками гранат, летевших
со всех сторон. На волоске

была жизнь того, в ком видела
свою надежду вся Россия.
Тщетно уговаривали Михаила
Илларионовича спуститься с
пригорка. И когда увещевания
не подействовали, адъютанты
взяли лошадь за узду и вывели
главнокомандующего из�под
выстрелов.

Над полем смерти и крови,
затянутым пеленою разноцвет�
ного дыма, красным огнем оп�
ламенились вулканы, зареве�
ли по стонущим окрестностям
батареи. Гранаты лопались в
воздухе и на земле, ядра гуде�
ли, сыпались со всех сторон,
бороздили  землю рикошетом,

ломали в щепки, вдребезги все
встреченное ими в своем по�
лете.

Выстрелы были так часты,
что не оставалось промежут�
ков между ударами. Русские
артиллерийские роты, прибыв�
шие из резерва, порою теряли
прислугу и ящики, еще не всту�
пив в бой.

Наполеон повел конные ата�
ки. Табуны лошадей без всад�
ников, разметав гривы, с гром�
ким ржанием бегали посреди
мертвых и раненных. Необхо�
димы были последние усилия
с русской стороны.

Несмотря на тройное пре�
восходство французов в людях
и двойное – в орудиях, русские
были преисполнены высокого
морального духа. Они  встре�
тили атакующие колонны мощ�
ным артиллерийским огнем.
Враг не выдержал огневого
шквала и, оставляя убитых и
раненных, в беспорядке отсту�
пил.

Восемь атак предприняли
французы на флеши и каждый
раз наталкивались на упорное
сопротивление и контратаки
русских. И только с ранением
Багратиона, когда расстрои�
лось управление, русские вы�
нуждены были отступить.

Не менее ожесточенные бои
развернулись и у батареи Ра�
евского. На эту батарею, на�
считывающую 18 орудий, На�

полеон ввел в бой около 300
орудий из 35 тысяч солдат.
Однако взять ее не могли в те�
чение трех часов.

В Бородинском сражении би�
лись геройски все воины – от
солдата до генерала. Просла�
вились своими подвигами гре�
надеры генерала П. И. Багра�
тиона, артиллеристы генера�
ла Н. И. Раевского, кавалери�
сты генерала М. И. Платова.
Именно кавалерийские полки
и казаки нанесли удар по ле�
вому флангу французской ар�
мии, вызвав переполох и па�
нику в тылу врага.

Наполеон, у которого в резер�
ве оставалась
только гвардия,
не рискнул вве�
сти ее в бой. А с
наступлением
темноты вооб�
ще отвел свои
войска на исход�
ные позиции,
оставив взятые

днем русские укрепления.
Так закончилась Бородинская

битва. О ее результатах М. И.
Кутузов доносил царю:

«Баталия была самая крово�
пролитнейшая из всех тех, ко�
торые в новейших временах
известны. Место баталии нами
одержано совершенно, и не�
приятель ретировался тогда в
ту позицию, в которую пришел
нас атаковать».

Наполеон позже скажет:
«Из пятидесяти сражений,

мною данных, в битве под Мос�
квой выказано наиболее доб�
лести и одержан наименьший
успех… русские стяжали пра�
во быть непобедимыми».

На Бородинском поле полег�
ли отборные части его «вели�
кой армии». Из 135 тысяч че�
ловек французская армия по�
теряла 5�7 сентября свыше
58,5 тысячи. Потери русской
же составили около 44 тысяч.

Оценивая впоследствии Бо�
родинское сражение, М. И.
Кутузов так писал:

«Сей день пребудет вечным
памятником мужества и отлич�
ной храбрости российских во�
инов, где вся пехота, кавале�
рия и артиллерия дрались от�
чаянно. Французская армия
под предводительством само�
го Наполеона, будучи в превос�
ходящих силах, не превозмог�
ла твердость духа российско�
го солдата, жертвовавшего с

бодростью жизнью за Отече�
ство».

Отечественная война 1812
года продолжалась. Впереди
еще будут и знаменитый куту�
зовский Тарутинский маневр,
и ожесточенные бои у села
Красное и города Малоярос�
лавца, который восемь раз пе�
реходил из рук в руки, и битва
народов под Лейпцигом, и пол�
ководческий закат Наполеона
в сражении у бельгийского го�
родка Ватерлоо.

В истории государства Рос�
сийского известны три поля,
овеянные боевой славой рус�
ских солдат в их борьбе про�
тив иноземных захватчиков.

Это Куликово поле, где войс�
ка московского князя Дмитрия
Донского в пух и прах разбили
ордынского хана Мамая. Бо�
родинское, на котором фран�
цузский император Наполеон,
образно говоря, получил по зу�

бам и утратил славу непобе�
димого полководца.

Прохоровское, на котором
развернулось самое крупное
танковое сражение.

И все�таки Бородинское поле
стоит в ряду особых. О нем
немало написано книг и исто�
рических исследований, снят
ряд кинофильмов и написано
немало картин, создана Боро�
динская панорама с замеча�
тельными творениями худож�
ника Ф. Рубо.

Эта, пожалуй, самая гранди�
озная битва начала XIX века
продолжает волновать не одно
поколение русских людей.

Не зря великий поэт России
Михаил Юрьевич Лермонтов в
своем гениальном стихотворе�
нии «Бородино» писал:

«Недаром помнит вся Россия
про день Бородина!».

А. САМАРИН.

Ко всему я причастен.
Мне все по плечу.
Все преграды в пути одолею умело.
Быть во всем запевалой
Я чертовски хочу!
Владимир Григорьевич Калмыков ро�

дился 6 июля 1932 года. Как все люди
его поколения, еще ребенком навсег�
да запомнил, как страшна война. Воо�
душевленный подвигами советских во�
инов, победивших фашизм, мечтал
стать артиллеристом. Но тяжелый не�
дуг свалил курсанта Московского ар�
тиллерийского училища Владимира
Калмыкова прямо на посту: прибыв�
шие на смену караула увидели часово�
го лежащим без сознания. Больной тер�
пеливо учился заново разговаривать и
ходить. Врачи не скрывали, что меди�
цина бессильна остановить рассеян�
ный склероз, прописав Владимиру пол�
ный покой и долгое лечение.

В родной Новочеркасск он вернулся
уволенным из армейских рядов. Каж�
дый  наступающий день давался де�
вятнадцатилетнему юноше с боем. Он
упорно искал путь: как «без ног идти со
всеми в ногу»:

…Тяжки недвижности оковы,
А в сердце будто втиснут лед…
Но стойте! Стойте! Кто там снова
По мне так щедро слезы льет?

Эй, у кого там сердце сжалось?
Кто там рыдает � по живому?
Довольно, ни к чему нам жалость!
Еще ведь с вами поживем мы!
Так пусть улыбка слезы сушит,
Как солнце сушит землю днем, �
Давайте смело наши души
Навстречу солнцу распахнем!
В 1959 году в Ростовском книжном

издательстве вышел первый сборник
его стихов с символическим названи�
ем «В строю»:

«В строю» �
короткое, как выстрел,
названье сборника стихов �
не спасовал, не дрогнул, выстоял
наперекор судьбе лихой.
Все просто:
не стремясь в герои,
суровой жизни рядовой
болезнью выбит был из строя,
стихами возвращен был в строй.
Владимир поступил на заочное отде�

ление филологического факультета
Ростовского пединститута. Когда он пе�
решел на третий курс, зрение сдало
окончательно. Готовиться к студенчес�
ким сессиям приходилось с помощью
друзей, на слух воспринимая содержа�
ние учебников. Диплом филолога с от�

личными оценками � еще одна из боль�
ших побед молодого поэта!

Многие годы единственным сред�
ством передвижения для него была ин�
валидная коляска. Однако Владимир
оказался активнее и подвижнее мно�
гих ходивших по земле: он встречался
с читателями в школах, заводских це�
хах, общежитиях, на агитплощадках,
выезжал в общественные организации,
если требовалась кому�то помощь.

В 1962 году увидел свет второй сбор�
ник стихов поэта «Возвращение», в
1973�м � книга «В пути». А в 1974�м
Владимира Калмыкова не стало…

Вспоминая Владимира Калмыкова,
донской поэт Н. Скребов посвятил ему
замечательные строчки:

Ты не ходил в военную разведку,
Хотя войну, как я, мальчишкой знал…
Но шли года, и вышло на поверку –
Корчагин бы тебя в разведку взял.
Ты не ходил в геологоразведку,
Хоть ей учился, сколько было сил…
Но шли года, и вышло на поверку –
Глубин сердец разведчиком ты был…
В 2012 году поэту исполнилось бы 80

лет. Но он ушел из жизни молодым,
оставив нам в наследство свои жизне�
утверждающие, светлые стихи:

Я иду по жизни, глаз не пряча,
не держа за пазухой камней,

солнца шар, огромный и горячий,
улыбается навстречу мне.
Озорной, неугомонный ветер,
как собака, ластится у ног,
и � мне кажется � на целом свете
нет того, чего бы я не смог.

О. ВАЛУЙСКОВА.
г. Москва.
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ДИН из самых уважаемых мною
ветеранов войны Иван  Кулаков,
которого, к сожалению, уже нет
среди нас, был уверен, что взя�

точники во много раз хуже воров.
�  Вор знает, что берет чужое, нанося

ущерб людям, � говорил он, � а мздои�
мец считает себя благодетелем,   ока�
зывающим людям услуги, хотя нахаль�
но лезет в чужой карман.

Слова эти я вспомнил, знакомясь с
разъяснением Верховного суда РФ о
так называемых незаконных и закон�
ных взятках. Оказывается, есть у нас
даже такое парадоксальное понятие,
применяемое в тех случаях, когда чи�
новник берет подношение за оказание
услуги, которую он обязан предостав�
лять по долгу службы. За такое деяние
ему полагается меньшее наказание в
виде штрафа или лишения свободы до
трех лет. Если же государственный слу�
жащий берет подаяние за то, что по
должностным обязанностям делать не
должен, взятка считается незаконной
и наказывается штрафом в сорока�
кратном размере полученного подно�
шения или лишением свободы до семи
лет.

Удивляет при знакомстве с таким по�
ложением не  градация вины, а само
понятие законной взятки. В качестве
примера в названном выше разъясне�
нии приведены эпизоды из жизни ву�
зов. Уточняется, что если студент, по�
казавший на экзамене плохие знания,
но за выплаченную мзду получил пя�
терку, это считается законной взяткой,
а незаконной она становится тогда,
когда студент получает оценки и дип�
лом, не появившись перед приемной
комиссией. Такое вот деление на чест�
ность и нечестность подношения. И это
в условиях, когда в стране ведется,
если верить властям, непримиримая
борьба с коррупцией.

В Москве, например, тех чиновников,
которые участвуют в размещении го�
родских заказов, что связано с боль�
шими деньгами и с не меньшими воз�
можностями разворовывать их, нача�
ли, как сообщил руководитель столич�
ного Департамента по конкурентной
политике Геннадий Дегтев,  подвергать
проверке на детекторе лжи. Но самое
удивительное состоит, пожалуй, в том,
что по результатам этих проверок те,
кто не склонен к коррупционным рис�
кам, станут получать премии в разме�
ре годовой оплаты труда, что состав�
ляет 700�900 тысяч рублей. Такое вот
вознаграждение за то, что человек не
вор(?!)

Невольно вспомнилось сообщение о
благородном поступке начальника от�
дела полиции Погарского района Брян�
ской области Джамбула Деули. Когда
его подчиненные задержали грузовик,
до отказа набитый не соком, как зна�
чилось в документах, а турецкими шуб�
ками и другой одеждой, предназначен�
ной для продажи, к Деулю пожаловал
хозяин товара и предложил за мирное
решение вопроса 230 тысяч долларов.
Этого полицейскому хватило бы на две
трехкомнатные квартиры, но он не клю�
нул на щедрую приманку. По решению
суда ловкачу предписано заплатить го�
сударству 8 миллионов 350 тысяч руб�
лей.

Оценивая поступок Джамбула Деули,
начальник пресс�службы УМВД России
по Брянской области Светлана Коко�
това пояснила:

�  Он просто выполнил свой долг, как
должен поступать каждый полицейс�
кий. Каких�либо поощрений за это не
предусмотрено. Но такого сотрудника
ценит руководство, уважают товарищи,
и он уважает сам себя.

Выходит, проблема одна, а взгляды
разные. Честь и совесть цены не име�
ют, не продаются и не покупаются. Это
должны не только по долгу службы, а
по велению души знать и исполнять те,
кто стоит на страже закона. Но, к на�
шему сожалению и  огорчению, этого
сегодня нет и, судя по всему, долго
еще не будет.

Взятки � сильный и коварный враг.  Чи�
новники, не страшась ни суда, ни позо�
ра, хватают их, а они с такой же жадно�
стью хватают людей, развращая и их
самих, и их близких. Идет сражение, от
которого во многом зависит судьба
страны. Начальник управления по кон�
тролю за расследованием преступле�
ний коррупционной направленности
Следственного комитета России Вла�
димир Макаров, выступая в Обществен�
ной палате, сообщил, что сегодня у нас
первое место по коррупции держат пра�
воохранительные органы, на втором
месте находятся сотрудники здраво�
охранения и социальной сферы, а тре�
тье принадлежит работникам образо�
вания и науки. По опубликованным дан�
ным Всероссийской антикоррупцион�
ной общественной приемной, на сило�
виков жалуются 65,4 % опрошенных, а
в здравоохранении только в прошлом

году за взятки были наказаны 312 ме�
дицинских работников, включая высо�
копоставленных чиновников  и простых
врачей, торговавших больничными.
Борьба с взятками идет, но успехов в
этом деле нет, а поражения видны не�
вооруженным глазом.

ЛАВА Следственного комитета
России Александр Бастрыкин
подписал приказ о создании в
структуре СКР специализирован�

ного отдела, призванного заниматься
расследованием преступлений, совер�
шаемых сотрудниками полиции. И это
закономерное, вполне оправданное ре�
шение. Положение, когда, например,
взятками грешат те, кто по долгу служ�
бы обязан бороться с ними, не усили�
вает, а компрометирует борьбу с та�
ким злом.

В свое время многих шокировал изве�
стный случай, когда за получение со�
лидной взятки к 9 годам был осужден
бывший шеф главного следственного
управления СКР Дмитрий Довгий. Но
отношение к этому далеко не однознач�
ное. Одни выдают происшедшее за убе�
дительный показатель непримиримо�
сти властей в борьбе с взятками, а дру�
гие не менее справедливо считают оче�
редным подтверждением того, что взя�
точничество, словно раковая опухоль,
поражает весь государственный орга�
низм.

За примерами, подтверждающими
последний вывод, далеко ходить не
надо. О них рассказывают по телеви�
дению и радио, печатают разоблачи�
тельные материалы газеты и журналы.
Их вред анализируют экономисты и
криминалисты. А положение не улуч�
шается. Количество взяток растет, сум�
мы увеличиваются, а способы и мето�
ды выжимания их становятся все хит�
рее и изощреннее.

В подмосковном Троицке полицейс�
кие задержали на месте преступления
Сергея Гаврилова, насиловавшего жен�

щину. Во время задержания преступ�
ник открыл стрельбу из травматичес�
кого оружия, нанеся три ранения на�
чальнику криминальной полиции горо�
да. Чуть позднее, пытаясь откупиться,
Гаврилов предложил пострадавшему
750 тысяч рублей, но майор решитель�
но отверг взятку. А вот один из его под�
чиненных лейтенант Сергей Лукашов
оказался весьма сговорчивым. Связав�
шись с преступником, он обещал со
ссылкой на договоренность с майором
прекратить расследование, положив в
свой карман 700 тысяч рублей. Дело,
однако, дошло до суда, что несказанно
удивило и возмутило Гаврилова. Он су�
мел доказать вручение взятки, что ста�
ло основанием для возбуждения дру�
гого уголовного дела по следам этого и
без того мерзкого преступления.

Но берут на лапу не только, вернее,
не столько полицейские. Не упускают

возможности нажиться подачками чи�
новники всех ведомств и рангов. Взяв
на освободившуюся должность своего
заместителя бывшего военного, глава
подмосковного сельского поселения
Развилковское   Александр Колодин по�
военному четко заявил, что положен�
ный испытательный срок тот выдер�
жит, если заплатит ему миллион руб�
лей. Сделав вид, что согласен дать взят�
ку, кандидат на чиновную должность
принес первую долю в 400 тысяч, но
вслед за ним в кабинет вошли опера�
тивные работники. Мздоимец был взят
с  поличным.

За вымогательство злополучного мил�
лиона рублей у местной предпринима�
тельницы был осужден заместитель
главы подмосковного Ногинска Алек�
сей Шарков. Свою подпись на докумен�
тах, разрешающих ввод в эксплуата�
цию частного здания, он оценил также
в злополучный миллион рублей. И
стремление к легкому, быстрому обо�
гащению в какой�то мере закономер�
ное. Чиновникам, в руках которых
власть, печать, подпись, завидно смот�
реть, как зависимые от них люди зап�
росто ездят на шикарных иномарках,
строят умопомрачительные особняки,
отдыхают на лучших зарубежных курор�
тах. Плохо только, что достичь такого
благополучия они пытаются не умом и
трудом, а примитивным вымогатель�
ством, именуемым взятками.

А ЗАСЕДАНИИ Совета по проти�
водействию коррупции Дмитрий
Медведев, проводивший его в
ранге президента, как свиде�

тельствуют многие, был явно раздра�
жен.

�  Давайте признаемся в том, что ус�
пехов в этом направлении немного, �
сказал он, напомнив присутствующим,
что принят пакет антикоррупционных
законов, а чиновников обязали пред�
ставлять ежегодные декларации о до�
ходах, и с сожалением признав: � Этим

существенные изменения и заканчи�
ваются.

В подтверждение вывода о том, что
меры эти существенных изменений не
принесли, Дмитрий Анатольевич упо�
мянул о конфликте интересов, возни�
кающих,  когда чиновник отвечает за
сферу, где бизнесом занимаются его
родственники, но никто никаких выво�
дов по этому поводу не делает. Госу�
дарственной налоговой службе и Ген�
прокуратуре он дал тогда три месяца
на проверку всех прошлогодних декла�
раций.

А проверять и исправлять есть чего.
Уж очень много загадок таят эти декла�
рации! Председатель Государственной
думы Сергей Нарышкин, например,
определил свой доход за прошлый год
всего в пять миллионов рублей. Но при
этом он сумел приобрести 2 500 кв. м
земли, жилой дом в 126 кв. м и кварти�
ру в 224 кв. м. Не сплоховал и еще один
представитель «Единой России»  Алек�
сандр Ильтяков. Получив доход всего в
миллион рублей, он сумел приобрести
более 4 тысяч кв. м земли, жилой дом в
250 кв. м и две новые иномарки. Отли�
чился, как всегда,  Владимир Жири�
новский. При доходе в три миллиона
рублей он исхитрился стать обладате�
лем 29 тысяч кв. м земли. Число дум�
ских аграриев растет не по дням, а по
часам. Жаль только, что цены на про�
дукты от этого не снижаются, а неудер�
жимо растут.

Читая такие декларации, россияне
удивляются, как можно при весьма
скромных доходах делать столь доро�
гие приобретения?! Но избранники на�
рода не спешат делиться с народом
своими секретами. Это заставило ли�
дера «Яблока» Сергея Митрохина сде�
лать официальные запросы по поводу
несоответствия доходов и расходов у
семи депутатов Госдумы и четырех чле�
нов Совета Федерации. Ответ мини�
стра финансов Антона Силуанова по�
лучился довольно расплывчатым. Ока�
зывается, одни законодатели сами до�
пустили ошибки и на их исправление
им по закону отведено три месяца. У
кого�то доходы выросли от продажи не�
движимости и получения субсидий, о
чем они забыли сообщить. Кто�то не
обнародовал нужные сведения, ссыла�
ясь на положения закона «О персональ�
ных данных». А ректоры Санкт�Петер�
бургского и Московского госуниверси�
тетов считают, что составлять декла�
рации они не обязаны, потому что их
учебные заведения основаны еще при
царе.

Многие резонно считают, что ситуа�
ция с легким и быстрым обогащением
меньшинства и столь же быстрым об�
нищанием большинства россиян свя�
зана с появлением так называемых
либералов и демократов, с именами
главных приватизаторов Егора Гайда�
ра и Анатолия Чубайса. Но известный
экономист Андрей Илларионов уверен,
что их действия не имели ничего обще�
го ни с либерализмом, ни с демократи�
ей.

� Нужно сделать частную собствен�
ность легитимной в глазах подавляю�
щего большинства граждан, � говорит
он. � Иначе мы так и будем жить с этой
бомбой, которая способна полностью
разнести всю политическую и эконо�
мическую систему страны… Возмож�
но, активы, попавшие в частные руки в
ходе залоговых аукционов середины
90�х, должны быть национализирова�
ны и приватизированы заново � так, как
это было сделано, например, в Украи�
не с «Криворожсталью».

Предложение актуальное, но вряд ли
власти и законодатели, тесно связан�
ные с большим бизнесом, имеющие
собственность, не вмещающуюся ни в
какие декларации, пойдут на это, что в
конечном счете ничего хорошего всем
нам не обещает.

Лично я не поклонник творчества из�
вестного писателя Владимира Войно�
вича, но не могу не воспроизвести его
предсказания на ближайшее будущее
России.

«Конечно, борьба с коррупцией бу-
дет продолжаться и при Путине, �
пишет он. - Его реальный президент-
ский срок не более двух лет. И
причиной его досрочной отставки
станет именно коррупция. В бли-
жайшие месяцы, думаю, новые «по-
садки» коррупционеров средней
руки нас ждут, но это будут жертвы
для заклания, чтобы доказать, что
новый президент с коррупцией бо-
рется».

Прав или ошибается Владимир Вой�
нович, покажет время, которое, как счи�
тается на Руси, лечит от многих болез�
ней. Но, судя по всему, излечить такую
болезнь, какой является глобальное
взяточничество, весьма трудно.

Иван ДЫНИН.
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ОДИЛСЯ он в татарской
деревне Илякшиде Или�
шевского района Башкор�

тостана. Прожил всего 65 лет
(умер в Уфе 17.09.87 г.). Когда
думаешь о том, что в огненные
дни и ночи жестокой войны он
совершил на штурмовике 250
боевых вылетов, из которых
любой мог оказаться после�
дним, понимаешь истинную
цену этой жизни. Начав войну
сержантом, рядовым летчи�
ком, он окончил ее в Германии
майором, штурманом авиаци�
онного полка, дважды Героем
Советского  Союза.

В кадры Военно�воздушных
сил его зачислили в декабре
1940 года. Первый свой бое�
вой вылет на Ил�2 Гареев вы�
полнил в 1942 году над пылав�
шим Сталинградом. Несмот�
ря на огромное количество зе�
нитной артиллерии врага, а в
воздухе преимущество было за
противником, Муса летал уве�
ренно, успешно выполнял бо�
евые задания. В Сталинград�
ской битве он совершил девять
боевых вылетов: бомбил же�
лезнодорожные станции,
аэродромы, наносил удары по
переднему краю обороны про�
тивника. Здесь Гареев получил
первую и самую дорогую бое�
вую награду � медаль «За от�
вагу».

Придонские степи, особенно
Миус�фронт, были следующей
ступенью роста мастерства и
воинской доблести молодого
летчика. Умелые, мужествен�
ные действия Гареева над по�
лем боя неоднократно отме�
чались командованием. Те�
перь он не только учился, но
имел право учить других.
Именно в эти дни мощные
штурмовые и бомбовые удары
летчика стали грозой для тан�
ков противника. На штурмовке
танковой дивизии «Мертвая
голова» Гареев произвел семь
боевых вылетов. В результате
групповой атаки наших штур�
мовиков было уничтожено 58
немецких танков. Как отличив�
шемуся в этих боях, ему было
присвоено первичное офицер�
ское звание, он был награж�
ден первым боевым орденом �
Красная Звезда.

В период боев за освобожде�
ние Донбасса Гареев стал лей�
тенантом. Он летает по 3�4
раза в день на штурмовку от�
ступающих вражеских колонн,
снижаясь до бреющего поле�
та, уничтожает живую силу и
технику противника. В один из
дней Гареев, командуя шес�
теркой Илов, на аэродроме
противника уничтожил полто�
ра десятка немецких самоле�
тов. Боевой опыт и навыки офи�
цера приобретают зримые чер�
ты, а круг военно�воздушной
работы с каждым днем расши�
ряется.

На Южном и 4�м Украинском
фронтах в должности коман�
дира авиационной  эскадрильи
Муса Гареев личным приме�
ром увлекал за собой ведомых,
в сложной обстановке учил под�
чиненных наносить точные
удары. Тогда он совершил 95
успешных боевых вылетов, по�
казывая образцы личной храб�

УДЕНЬКАЯ Ядьзя  Веренчикова
приехала к родителям на канику�
лы после 2�го курса Московского

мединститута. И уже через неделю во�
время купания в реке оказалась под
бомбами. Так началась для нее война.

Население устремилось на восток.
Она вначале тоже обезумела. Но тут
услышала стоны раненных, и в ней за�
говорил врач. Крохотные знания стали
превращаться в опыт в часы, которым
она потеряла счет. Сначала Ядьзя пе�
ревязывала и пыталась лечить жите�
лей, потом раненных красноармейцев.
А затем…

Оторвавшись от очередного бойца, она
обернулась и замерла в ужасе: вокруг
стояли солдаты в мышиного цвета мун�
дирах, касках, с автоматами, а офи�
цер, подойдя вплотную, схватил ее за
подбородок:

� Полин? Юдин?
И то и другое грозило смертью. Ее

вьющиеся волосы смахивали на еврей�
ские, а вот глаза гордячки�полячки выз�
вали у немца ненависть, и он влепил
девушке пощечину:

� Русских лечить не надо. Они есть
свиньи.

Шла третья неделя войны. Фашисты
уверенно чувствовали себя в Белорус�
сии. Древний Мстиславль стал боль�
шим концлагерем, где под солнцем гиб�
ли голодной смертью ежедневно  сот�
ни пленных. Их не кормили. Вся трава
внутри зоны была съедена «кацетни�
ками».

Как ни покажется странным, фашис�
ты сохранили видимость «приличия»: в
местной больнице содержали ранен�
ных бойцов и командиров Красной Ар�

Мусе Гайсиновичу Гарееву, одному из прославленных летчиков Великой Отечествен-
ной войны, труженику и герою неба, 9 июля исполнилось бы 90 лет. Имя его широко
известно не только в республике и стране, но и далеко за пределами России.

мии. Лечили, чтобы потом загнать в кон�
цлагерь и уничтожить на жестоких  ра�
ботах.

Ядвига пыталась хоть чем�то снять ту
невероятную боль, которую испытыва�
ли наши страдальцы. Не было обезбо�
ливающих средств, ряд операций де�

лались обычной пилой. К голоду люди
кое�как приспособились, но вскоре на�
чались холода, стужа, а раненные ле�
жали на полу.

Эпидемия сыпного тифа буквально
косила людей. Сначала погиб  весь кон�
цлагерь, потом беда добралась и до
больницы. Здесь смерть стала косить
и больных, и медиков. Ядвига тоже сва�
лилась и почти погибла, но… бывает
же такое: сыпной тиф стал ее спасите�
лем. Парадокс! Дело в том, что надзи�
рающий за больницей эсэсовец Кляйн,
приглядываясь к медсестре, выявил в
ней еврейские черты. Не в лице, а в
волосах – очень уж курчавые. Хотел ее
арестовать, да узнал, что медсестру

сволокли в барак для тифозных. А туда
ни один немец не сунется! Вот так Ядь�
зя и спаслась. Правда, пришлось ей
потом всю оккупацию стриженной под
мальчика ходить.

Партизаны в Белоруссии появились
только в 1942 году. Ядьзе поручили ис�

кать их для связи с подпольем, в
которое она вступила в декабре 1941
года. Но сделать это оказалась не�
просто. И вот почему. Кроме совет�
ских партизан в лесах находились
литовские полицейские патрули, бе�
лорусские прихвостни на службе у
гестапо, уголовники, изображающие

отряды советских чекистов. Попади к
таким в руки – и все!

Ядвига едва не ошиблась при первой
встрече. Но уже имела некоторый жиз�
ненный опыт, интуиция подсказала:
что�то не так. Спаслась.

Настоящих партизан нашла не сразу.
Лишь в конце лета, отправившись аж за
три десятка верст в Заболотье к подру�
ге, отыскала через нее в лесах отряд
партизан. Из этой группы позднее вы�
растет бригада, входящая в соедине�
ние Героя Советского Союза С. А. Ма�
зура.

Ядвига стала связной. О подвигах раз�
ведчиков написаны тонны книг. О му�
жестве связных � ничего. А зря.  Ведь

на каждом шагу их ждут опасность, за�
сада, проверка, риск. Ядвига несла в
отряд медикаменты и донесения о пе�
редвижении немцев, из отряда – при�
казы подпольщикам.

Вскоре она поговорила с младшим
братом, и тот стал ее активным по�
мощником, привлек друзей, и они ста�
ли собирать с полей битв оружие, пе�
реправлять его в партизанский отряд.
Затем собрали радиоприемник и ста�
ли слушать сводки Совинформбюро.

� Ядьзя, мне надо тебе кое�что ска�
зать, � Янек, один из друзей брата, по�
казал ей на человека, сидевшего в кафе
с кружкой пива. � Он у немцев работа�
ет, делает документы. До войны жил в
нашем дворе. Неплохой человек.

� Можешь с ним поговорить?
� Лучше пойдем вместе.
Слегка подвыпивший господин шел

домой. У сквера его окликнули:
� Здравствуйте, господин Стромпчин�

кий. Можно с вами поговорить?
И состоялся долгий разговор. При�

чем Ядьзя показала испуганному со�
беседнику последнюю сводку Совин�
формбюро. Географию тот знал непло�
хо.

� Я вам помогу. Но прошу вас: никаких
подписок, обязательств и прочих.

Трусоват был помощник, но докумен�
ты достал. А с ними из лагеря бежали
до сотни пленных.

…У Ядвиги Викентьевны � только бое�
вых 12 наград. Обо всех говорить не
буду. Видела только две:  за свою парти�
занскую службу она получила орден
Отечественной войны II степени  и ме�
даль «За победу над Германией».

С. КОРКИЧ.

рости и преданности священ�
ному делу защиты Отечества.

В боях за освобождение Кры�
ма и города Севастополя гвар�
дии старший лейтенант Гаре�
ев 15 раз летал на штурмовку
вражеских аэродромов, унич�
тожал плавсредства противни�
ка, где, как писала армейская
газета, «каждую секунду ему
грозила смерть… Однако, не�
смотря на опасности, задачу
выполнял с высокой эффек�
тивностью».

В небе Белоруссии и Литвы
эскадрилья капитана Мусы
Гареева произвела 655 боевых
самолетовылетов, не имея ни
одного случая потери экипа�
жей. В его летном документе
появляется новая запись: «В
бою решителен, смел и вынос�
лив. В любой воздушной обста�
новке ударами наносит врагу
большой урон в живой силе и
технике…»

В конце 1944 года командир
эскадрильи 76�го гвардейско�
го штурмового авиационного
полка первой воздушной армии
3�го Белорусского фронта
гвардии капитан Муса Гареев
«за героизм, мужество и отва�
гу, проявленные в боях с не�
мецкими оккупантами, за ус�
пешно произведенные 164 бо�
евых вылета на самолете
Ил�2, в результате которых
противнику нанесен большой
урон в живой силе и технике»
был представлен к высшей

правительственной награде и
присвоению звания Героя Со�
ветского Союза. Указом Пре�
зидиума Верховного Совета
СССР ему это высокое звание
было присвоено 23 февраля
1945 года.

В дни прорыва группировки
немецких войск в Восточной
Пруссии, командуя эскадриль�
ей, майор Гареев «показал
себя мастером штурмовых
ударов и без усталости водил
в  бой группы штурмовиков». В

небесах Пруссии пять раз при�
ходилось ему вести воздушные
бои с превосходящим числом
самолетов противника. Вреза�
ясь в строй воздушных истре�
бителей противника, он рас�
страивал их боевые порядки,
непременно заставляя остав�
лять поле боя. Как свидетель�
ствуют документы, «каждая
сброшенная им бомба, каждый
пушечный снаряд и пуля попа�
дали точно в цель. На приме�
рах Гареева учится весь лич�
ный состав полка». На его счету
были уже более двухсот бое�
вых вылетов.

19 апреля 1945 года Муса
Гайсинович Гареев � штурман
авиационного полка, «за об�
разцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками» награждается
второй медалью «Золотая
Звезда».  В ясный солнечный
день 1 мая 1945 года на бетон�

ной полосе военного аэродро�
ма близ Ростенберга (Герма�
ния) перед строем личного со�
става полка командующий воз�
душной армией генерал�пол�
ковник Т. Т. Хрюкин зачитыва�
ет два указа и привинчивает к
гимнастерке Гареева сразу
две (!) «Золотые Звезды» (в го�
рячие дни боев не успели вру�
чить первую Звезду и орден
Ленина).

В тот счастливый день в пол�
ку его ожидал еще один сюрп�

риз. Командир полка, извиня�
ясь, вручает герою еще два
ордена � Александра Невского
и Отечественной войны I сте�
пени.

В послевоенные годы полков�
ник М. Г. Гареев командовал
авиационным полком, окончил
Военную академию имени
Фрунзе и Академию Геншта�
ба. В эти годы он осваивает
новейшие типы самолетов,
вновь бороздит воздушные про�
сторы, совершая ответстве�
нейшие авиарейсы за преде�
лы Советского Союза, имея на
борту высших военных чинов и
государственных деятелей
страны. Нередко ситуации слу�
чались не менее опасные, чем
в военное время. Он выдержал
и эти испытания. Муса Гайси�
нович неоднократно избирал�
ся депутатом Верховного Со�
вета СССР и Башкирской
АССР.

Последняя военная долж�

ность полковника М. Г. Гарее�
ва � председатель Башкирско�
го обкома ДОСААФ. Здесь в
1965�1977 годах он проявил
себя умелым организатором
военно�патриотического вос�
питания подрастающего поко�
ления, обучения военно�при�
кладным специальностям доп�
ризывной молодежи. Когда
ушел в отставку, главным в его
деятельности было воспита�
ние сегодняшних и будущих за�
щитников Отечества. Этому
святому делу он посвятил мно�
жество очерков и статей в пе�
риодической печати и ряд книг,
в том числе «Сегодня подрос�
ток, завтра � воин», «Штурмо�
вики идут на цель», «Страницы
жизни и подвига», «Ветераны
остаются в строю».

При жизни грудь прославлен�
ного летчика и героя войны
помимо двух «Золотых Звезд»
украшали два ордена Ленина,
три ордена Красного Знаме�
ни, ордена Трудового Красно�
го Знамени, Александра Не�
вского, Богдана Хмельницкого
III степени, два ордена Отече�
ственной войны I степени, три
ордена Красной Звезды, мно�
жество медалей.

В Уфе на бульваре Славы на
гранитном постаменте ему ус�
тановлен бронзовый бюст, пе�
ренесенный в 1967 году из его
родной деревни Илякшиде. В
райцентре Илишевского рай�
она РБ в селе Верхне�Яркеево
создан мемориальный музей
дважды Героя. Именем Мусы
Гареева названы улицы в Уфе,
Дюртюлях, Стерлитамаке, Ок�
тябрьском, Раевке и других
населенных  пунктах респуб�
лики, пассажирский теплоход
Бельского речного пароход�
ства. На доме № 4 по улице
Худайбердина, где жил герой,
прикреплена мемориальная
доска. Могила М. Г. Гареева
находится в парке Победы на
берегу реки Белой.

Несмотря на громкие заслу�
ги и награды, прославленному
летчику удалось не заболеть
ни одной из звездных болез�
ней. Если откровенно, он не
любил,  да и, кажется, не умел
рассказывать о своих подви�
гах. А когда случалось такое,
то в рассказах чаще всего мож�
но было слышать слово «ра�
бота» или «труд» � так он не�
редко называл свою яркую бо�
евую службу, ратный труд на
фронте.

И. ГАЛЕЕВ,
подполковник в отставке,

Заслуженный работник
культуры Республики

Башкортостан.
г. Уфа.

На снимке: дважды Герой
Советского Союза М. Г.  ГАРЕ�
ЕВ с учащейся молодежью.

Фото автора.
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Уважаемая редакция! Систематичес�
ки читаю вашу честную и правдивую га�
зету, которая приходит в наше обще�
ство ветеранов и из которой я получаю
информацию о положении россиян,
деятельности ветеранских организа�
ций, пенсионных проблемах. Однако
мне как фронтовику особенно близки
материалы, рассказывающие о собы�
тиях Великой Отечественной войны.

В № 16 за апрель 2012 года прочел
статью «Хранители памяти», которая
взбудоражила меня и вернула почти в
70�летнюю давность событий. Поэто�
му хочу поделиться воспоминаниями.

Действительно, все было
так, зенитчики � молодцы!
В конце августа 1942 года я
в составе своего полка ехал
из Забайкальского военно�
го округа на сталинградс�
кий фронт. Эшелон не�
сколько часов стоял на
станции Ртищево, все пути
были забиты волоколамс�
кими эшелонами. В том числе и с ра�
неными, у которых мы интересовались
событиями на фронте. Информация
поступала разноречивая, одни говори�
ли: «Езжайте быстрее и бейте фрицев,
Сталинград не сдавать». Другие со
страхом говорили, что там настоящий
ад. В это время в небе над станцией
появились немецкие самолеты�стер�
вятники. Наши зенитчики открыли по
ним огонь. Были видны взрывы снаря�
дов, в результате фрицам не удалось
разбомбить станцию Ртищево и сто�
ящие составы,  они улетели обратно.
Такие же налеты я наблюдал и на стан�
ции Поворино, где также зенитчики ото�
гнали фашистов.

Однако там, где не было сопротивле�
ния фашистам, они действовали очень
нахально. Наш эшелон, продолжая дви�
жение к линии фронта, все же попал
под их бомбежку в районе станции Бай�

ЕТ БОЛЬШОЙ надобности много
говорить о том, какое значение
имеют средства массовой инфор�

мации в жизни страны, общества и каж�
дого человека. Среди них самое дос�
тойное место занимают газеты. Для
людей пожилого возраста неоценимое
значение имеет еженедельник «Вете�
ран». Он для нас что букварь для пер�
воклассника � и учит, и просвещает.
Поэтому газета «Ветеран» должна быть
в каждой первичке и являться настоль�
ной книгой для ее руководителя. Она
очень правдиво и объективно освеща�
ет все собы�
тия, которые
происходят в
России и за
р у б е ж о м ,
п о д р о б н о
рассказыва�
ет о пробле�
мах пенсио�
неров. Газе�
та распола�
гает многи�
ми очень нужными в нашей работе руб�
риками, такими как «В ветеранских
организациях России», «Внимание:
опыт!» и другими. Подобных рубрик не
имеет ни одно издание. Как показыва�
ют читательские  отклики, газета вос�
требована и любима. А главное � в ре�
дакции работают настоящие патриоты
нашей Родины, которые любят свой
народ, верно ему служат и не идут на
сделки с совестью ради денег и успе�
ха. В своих статьях и публикациях они
глубоко, со знанием дела поднимают
очень важные и актуальные проблемы.
Только жаль, что власть имущие на них
не реагируют.

Хочется отметить еще одно преиму�
щество этой газеты: она является са�
мой дешевой среди других печатных
изданий.

Лично я выписываю газету «Ветеран»
более 20 лет и прочитываю от начала
до конца. Всегда жду ее с нетерпени�
ем.

Но несмотря на то, что газета инте�
ресная и нужная, тираж ее ежегодно
падает. Это очень тревожный сигнал.

Причин такой низкой подписки не�
сколько, в частности недостаток денег
у ветеранов. Но главная причина это,
на мой взгляд,  недостаточное внима�
ние к данной проблеме со стороны ру�
ководителей ветеранских организаций
всех уровней и рангов.

При желании и настойчивости всегда
можно изыскать необходимую сумму
денег, чтобы выписать эту газету и
обеспечить ею все первички. Главное –
не быть равнодушным, не сидеть сло�
жа руки и ждать у моря погоды, а дей�
ствовать, используя все каналы, все

резервы. Об
этом расска�
жу на своем
примере.

В период
подписки на
«Ветеран» я
обратился за
помощью к
нашему депу�
тату Законо�
дательного

собрания Владимирской области
В. В. Муханину, за которого мы голосо�
вали, объяснив ему ситуацию. И он по�
шел нам навстречу, выделив необхо�
димую сумму денег, что позволило вы�
писать газету и обеспечить ею все пер�
вички. Следующий путь – удешевление
подписки на издание – это выписка ее
не в Союзпечати, а в почтовом киоске.
Стоимость газеты в этом случае уде�
шевляется примерно на 20�25 процен�
тов. Такой формой подписки я пользу�
юсь более 6 лет. Можно также выпи�
сать газету вскладчину. Словом, без�
выходной ситуации не существует, и
при желании и настойчивости можно
всегда достичь поставленной цели.

Я обращаюсь с просьбой к своим кол�
легам: давайте поддержим нашу род�
ную газету! Она нам необходима как
воздух.

И. НИКИТИН,
председатель Селивановского

районного совета ветеранов.
п. Красная Горбатка,
Владимирская обл.

чурово Воронежской об�
ласти. Налетев в ночное
время, когда, естествен�
но, бойцы все спали, фа�
шисты в первую очередь
расстреляли два парово�
за (эшелон шел двойной
тягой), а затем, сделав
несколько заходов, ста�

ли на бреющем полете расстреливать
вагоны. Началась паника. Люди вып�
рыгивали из вагонов и бежали в поле,
было много убитых и раненых. Пока
всех красноармейцев собирали, пока
пригнали паровозы, собрали убитых,
ночь прошла. Погибших захоронили тут
же на станции Байчурово. В эту ночь
мы получили первое боевое крещение,
не доезжая до фронта. Меня на сей
раз, как говорится, бог миловал, но ле�
том в 1944 году, когда я воевал на 2�м
Прибалтийском фронте в районе Ве�
ликих Лук, фашистская пуля все же
меня «достала».

Благодаря вашей публикации неволь�
но всплыли в памяти прошедшие суро�
вые годы войны. Спасибо вам!

И. МОКРУШНИКОВ,
ветеран войны.

г. Даугавпилс,
Латвия.

ПАКИСТАНСКОЙ газете «Белуд�
жистан таймс» была помещена
статья «КНДР отмечает свой юби�
лей», где пишется: «Корейская

Народно�Демократическая Республи�
ка и есть подлинная страна для наро�
да. В ней народные массы становятся
хозяевами государства и общества, а
все средства производства являются
всенародной или кооперативной соб�
ственностью. Введены система всеоб�
щей бесплатной медицинской помощи
и система обязательного бесплатного
образования, полностью отменена на�
логовая система и не существует без�
работицы. Людям бесплатно предос�
тавляются квартиры за счет государ�
ства. Вся страна, свободная от эксп�
луатации и неравенства, составляет
большую дружную семью».

Построить страну для народа – таков
был идеал и воля президента Ким Ир
Сена.

В годы антияпонской борьбы он вы�
нашивал замысел построить новое го�
сударство, где народ является хозяи�
ном, и по его инициативе в партизанс�
ких опорных базах в форме освобож�
денных районов было образовано на�
родно�революционное правительство �
первый орган власти народа. Созда�
ние народно�революционного прави�
тельства стало бесценным опытом для
проведения демократических преобра�
зований на освобожденной родине.

Первым делом проводилась земель�
ная реформа. В то время в Корее при�
мерно 80 процентов населения состав�
ляли крестьяне, безземельные или
малоземельные, и горсть помещиков
занимала большую площадь земли и
эксплуатировала крестьян. 5 марта
1946 года был опубликован закон о зе�
мельной реформе в Северной Корее.
Под лозунгом «Земля � обрабатываю�
щим ее крестьянам!» земли прояпонс�
ких элементов, их приспешников и по�
мещиков были конфискованы и безвоз�
мездно переданы в собственность без�
земельных и малоземельных кресть�
ян. Так сбылась вековая мечта корейс�
ких крестьян заниматься земледели�
ем на своей земле.

Затем один за другим обнародовались
демократические законы – закон о на�
ционализации промышленности,
транспорта, средств связи, банков и
других учреждений, закон о труде ра�

9 сентября – день основания Корейской Народно�Демократической Республики. В этом году исполняется ее 64�летие

бочих и служащих, закон о равнопра�
вии женщин, а также во всенародном
масштабе проводилось движение за
ликвидацию неграмотности. В то вре�
мя во всех уголках страны одних толь�
ко школ для взрослых было открыто
свыше 16 тысяч.  Принимались и дру�
гие демократические законы.

И поныне у корейского народа оста�
ется свежая память о тех днях, когда
принималось постановление о систе�
ме бесплатной медпомощи. В Корее
эта система была введена во время
Отечественной освободительной вой�
ны (1950�1953 гг.), когда решалась
судьба родины.

С тех пор утекло много воды, но неиз�
менно функционирует система бес�
платной медпомощи.

Во время послевоенного восстанов�
ления и строительства для ликвидации
последствий трехлетней войны каждая
копейка была дорога, однако государ�
ство в 1956 году ввело систему всеоб�
щего бесплатного обязательного на�
чального обучения, в 1958 году � систе�

му всеобщего бесплатного обязатель�
ного среднего образования, а с 1 апре�
ля 1959 года � систему всеобщего бес�
платного обучения. Так, за счет госу�
дарства осуществилось не только ста�
ционарное образование новых поколе�
ний, но и образование без отрыва от
производства для взрослых.

В 1966 году была отменена система
сельскохозяйственного натурального
налога, в марте 1974 года был обнаро�
дован исторический декрет об отмене
налоговой системы. С течением вре�
мени принимались все новые народ�
ные меры, благодаря которым в наше
время корейский народ наслаждается
счастливой жизнью.

Люди получают работу по своим
склонностям и способностям, им за�
конодательно гарантируются условия
труда � 8�часовой рабочий день, регу�
лярный отдых, оплачиваемый отпуск,
а для женщин � отпуск по беременнос�
ти и родам и т.д., в живописных мест�
ностях страны созданы дома отдыха и
другие здравницы для трудящихся. Все

путевые расходы туда и обратно опла�
чиваются государством.

Государство бесплатно предоставля�
ет трудящимся квартиры.

В Корее все люди независимо от пола
и профессии, имущественного и обра�
зовательного ценза, политических
взглядов и вероисповедания с равным
правом участвуют в выборах. Простые
люди избираются депутатами высше�
го органа государственной власти �
Верховного народного собрания. Сре�
ди них есть и рабочие, и крестьяне�
кооператоры, и интеллигенты, и спорт�
смены, и представители других слоев
трудового народа.

При социалистическом строе народ�
ные массы становятся хозяевами го�
сударства и общества, и все служит
интересам народа, и Корея поистине
представляет собой благодатное мес�
то счастливой жизни народа.

Публикация подготовлена по
материалам, предоставленным

посольством КНДР.
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Правомерно. Федеральный закон от 2 авгус�
та 1995 года № 122 «О социальном обслужи�
вании граждан пожилого возраста и инвали�
дов» не предусматривает бесплатного предо�
ставления социальной помощи на дому (дос�
тавка продуктов, уборка помещений и т.п.)
всем инвалидам, нуждающимся в такой помо�
щи. В статье 24 этого закона записано, что
порядок и условия предоставления бесплат�
ного надомного социального обслуживания,
полустанционарного (дневные стационары) и
стационарного обслуживания в государствен�
ных учреждениях социального обслуживания,
а также порядок и условия предоставления
социального обслуживания на условиях пол�
ной или частичной его оплаты гражданами по�
жилого возраста и инвалидами устанавлива�
ется органами исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации: правительства�
ми республик в составе РФ, краев, областей,
автономных округов, городов Москвы и Санкт�

КОМПЕНСАЦИЯ  ВКЛАДОВ

«Прошу вашего разъяснения, - пишет Д. Г. ЗАГИРОВ из
Республики Дагестан, - относительно вклада на сберкниж-
ке, сделанного после августа-сентября 1991 года. Когда
выйдут постановления на выдачу этих вкладов и в каком
размере будет компенсация?»

Федеральным законом № 73 от 10 мая 1995
года «О восстановлении и защите сбережений
граждан» предусмотрено, что только вклады
граждан в Сбербанке РФ по состоянию на 20
июня 1991 года объявлены государственным
внутренним долгом Российской Федерации и
только по этим вкладам государство гаранти�
рует восстановление и обеспечение сохран�
ности денежных сбережений граждан, поме�
щенных на эти вклады. Статья 5 этого закона
предусматривает перевод этих гарантирован�
ных вкладов в целевые долговые обязатель�
ства Российской Федерации, являющиеся го�
сударственными ценными бумагами. Долговая
стоимость целевого долгового обязательства
определяется из соотношения покупательной
способности валюты Российской Федерации
на текущий момент времени и покупательной
способности валюты Российской Федерации в
1990 году. Долговая ответственность Россий�
ской Федерации по целевым долговым обяза�
тельствам выражается через долговую сто�
имость регулярно (не реже, чем раз в месяц),
устанавливаемую для единицы номинала це�
левых долговых обязательств Российской Фе�
дерации по соотношению покупательной спо�
собности рубля в текущий момент и в 1990
году.

По существу, правильные и экономически обо�
снованные положения этого закона были пол�
ностью парализованы галопирующей инфля�
цией 1992�1993 годов и стремительным, по су�
ществу катастрофическим, обесценением де�
нег в России, а значит, и невозможностью вы�
полнить долговые обязательства государства.
Закон «О восстановлении и защите сбереже�
ний граждан» оказался мертворожденным, ра�
ботать не мог, как и многие законы ельцинской
эпохи, что и обусловило провал всех намечав�
шихся реформ либерального толка. Чтобы
«не потерять лицо», государство вынуждено
было создать хотя бы видимость «заботы» об
интересах вкладчиков Сбербанка РФ и ввести
денежные компенсации убытков граждан от

обесценения вкладов в кредитных и страхо�
вых организациях, переложив расходы на и
так уже трещавший по швам федеральный бюд�
жет. Правда, эти компенсации выплачивались
поэтапно и не всем вкладчикам, а только оп�
ределенным возрастным категориям, один раз
в году. В последующих годах этой возрастной
категории вкладчиков компенсации уже не вып�
лачивались, а выплачивались более молодым
по возрасту вкладчикам. Правительство еже�
годно издавало постановления о порядке и
условиях выплаты компенсаций. Самое же
главное – размер этих компенсаций был край�
не незначительным по сравнению с реальны�
ми убытками вкладчиков. Рассчитывался он,
как правило, кратно номинальной стоимости
вклада по состоянию на 20 июня 1991 года,
разумеется, в деньгах 1991 года, в результате
чего эта стоимость оказалась на несколько
порядков ниже его реальной стоимости в день�
гах даже 1995 года, а тем более в современ�
ных деньгах, и никак не обеспечивала возме�
щения всех убытков вкладчиков от обесцене�
ния вклада. Это нетрудно подтвердить, сопо�
ставив номинальную стоимость и покупатель�
ную способность денежных знаков 1990�1991
годов с номинальной стоимостью и покупа�
тельной способностью денежных знаков, до�
пустим, современных.

Что касается вкладов, внесенных в Сбербанк
РФ после 20 июня 1991 года, то государство
вообще уклонилось от признания этих вкла�
дов государственным внутренним долгом и со�
ответственно от спасения этих вкладов от
обесценения, и никаких мер по реструктури�
зации или погашению этого долга или выплат,
хотя бы компенсационных, в возмещение убыт�
ков вкладчикам и их наследникам в законе не
предусмотрено.

Когда государство официально признает эти
вклады государственным внутренним долгом
и начнет принимать меры по его погашению
или реструктуризации, никому неизвестно, и
вопрос этот нигде не ставится.

ДОВЕРЕННОСТЬ  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ПЕНСИИ
«Обязательно ли заверять у нотариуса, - спрашивает Г. П. ЕМЕЛИН из Краснодарского

края, - доверенность на получение пенсии и на снятие денег со счета в Сбербанке?
Может ли человек, которому выдана такая доверенность, передоверить получение
пенсии или денег другому лицу, если сам он, к примеру, тяжело заболел?»

Согласно пункту 4 статьи 185 Гражданского
кодекса РФ (ГК), доверенность на получение
заработной платы и других платежей, связан�
ных с  трудовыми отношениями, на получение
вознаграждения авторов и изобретателей, а
также на получение пенсий, пособий и стипен�
дий, вкладов граждан в банках, на получение
корреспонденции, в том числе денежной и по�
сылочной, может быть удостоверена не только
нотариусом, но и организацией, в  которой до�
веритель работает или учится, жилищно�экс�
плуатационной  конторой (организацией) по ме�
сту его жительства и администрацией стацио�
нарного лечебного заведения учреждения, в
котором он находится на излечении. Доверен�
ность на получение представителем гражда�
нина его вклада в банке, денежных средств с
его банковского счета, адресованной ему кор�
респонденции в организациях связи, может
быть удостоверена соответствующим банком
или организацией связи. Такая доверенность
выдается бесплатно. Государственная пошли�
на за выдачу доверенности на получение зарп�
латы, стипендии, пенсии, других платежей, ука�
занных в пункте 4 статьи 185 ГК (см. выше), не

взимается. За удостоверение доверенности
нотариусом взимается госпошлина в размере
200 рублей.

О передоверии. Согласно статье 187 ГК,
лицо, которому выдана доверенность,
обязано лично совершать те действия, на
которые оно уполномочено. Он может пере�
доверить их совершение другому лицу,
если уполномочен на это доверенностью,
либо если он вынужден к этому силою обстоя�
тельств для охраны интересов лица, выдав�
шего доверенность. К числу таких обстоя�
тельств может быть отнесена и тяжелая бо�
лезнь поверенного.  Условия передоверия: пе�
редавший полномочия другому лицу должен
известить об этом выдавшего доверенность и
сообщить ему необходимые сведения о лице,
которому переданы полномочия. Неисполне�
ние этой обязанности возлагает на лицо, пе�
редавшее полномочия, ответственность за
действия лица, которому он передал полно�
мочия, как за свои собственные. Если дове�
ренность нотариально оформлена, передове�
рие тоже должно быть удостоверено нотариу�
сом.

ПЛАТА  ЗА  СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ
«Я состою на обслуживании в ЦСО (центр социального обслуживания) нашего района,

- пишет Л. Д. КОЛОСОВА из Пермского края. - Ко мне, как к инвалиду 2-й группы, ходит
социальный работник, покупает продукты, помогает по хозяйству. Правомерно ли
ЦСО взимает с меня небольшую, но все же плату за обслуживание? Ведь я по заключе-
нию специалистов нуждаюсь в постоянной посторонней помощи».

Петербурга. Обычно бесплатное предостав�
ление социального обслуживания, в том чис�
ле и на дому, обусловливается величиной
среднедушевого дохода в семье инвалида или
пожилого человека, нуждающегося в обслужи�
вании. Если эта величина не превышает уров�
ня прожиточного минимума для всех соци�
альных групп населения в республике, крае,
области, округе, городе, то обслуживание пре�
доставляется бесплатно. Если превышает, то
услуги оплачиваются полностью или частич�
но. Таким образом, в каждом регионе вопрос
решается по�разному, поэтому по всем воп�
росам предоставления бесплатных или час�
тично оплачиваемых социальных услуг нужно
обращаться в региональные органы исполни�
тельной власти либо в Министерство труда и
социального обеспечения РФ.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕЧЕБНЫЕ
СВОЙСТВА ГРИБОВ

«Много слышала о пользе
грибов в лечении болезней.
Расскажите, пожалуйста,
какие грибы наиболее по-
лезны».

А. ТИМОШКИНА,
узница фашизма.

г. Химки.

Грибы � одно из самых таин�
ственных созданий природы.
Даже происхождение грибов �
загадка, которую разгадывали
не одно столетие. Приписывая
им  и дьявольское, и божествен�
ное начало. Многие из нас со�
бирают грибы и любят их есть,
но мало кто знает, что суще�
ствует огромное количество
грибов целебных. Знаменитый
миколог Видяев еще в 50�х го�
дах удивлялся: «… рядом с
нами существует целая армия
грибов с лечебными свойства�
ми, и эта армия попадает в
разряд невидимок, о ней ник�
то ничего не знает». А ведь ле�
чение целебными грибами –
это целое направление меди�
цины, причем медицины есте�
ственной, и называется оно
«фунготерапия». А методы ле�
чения грибами в Японии и Ки�
тае насчитывают ни много ни
мало две тысячи лет. Ни один
вид растения, ни одни мине�
рал не стал такой сенсацией в
медицине, как гриб. Пеницил�
лин, как известно, был выде�
лен из колонии грибков, все
последующие антибиотики �
уже из высших грибов. Пред�
ставители фармацевтической
микологии � агарик  бразиль�
ский, рейши, майтаке и шии�
таке, выращиваются в Японии
и Китае. Экстракты этих гри�
бов успешно лечат множество
заболеваний человека.

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ  ЕФИМОВ
31 августа на 90�м году жизни

скончался дважды Герой Совет�
ского Союза, Маршал авиации
Александр Николаевич Ефимов.

Он начал  службу в 1941�м, а
окончил � в 1993�м. За годы вой�
ны Ефимов совершил 222 бое�
вых вылета на штурмовике
Ил�2, уничтожил 85 самолетов
врага на аэродромах и 8 в возду�
хе. Это высшее достижение сре�
ди советских летчиков.

В мирное время Ефимов коман�
довал  полком, дивизией, армией, был главкомом ВВС и
заместителем министра обороны СССР.

С 2006 года являлся председателем Российского комите�
та ветеранов войны и военной службы, членом президиума
Всероссийского совета ветеранов, членом Общественной
палаты РФ. Также был  председателем Комиссии по взаи�
модействию с общественными организациями ветеранов,
офицеров запаса и в отставке при президенте РФ, замести�
телем председателя Российского организационного коми�
тета «Победа», возглавляемого президентом РФ, предсе�
дателем совета Международной ассоциации ветеранских
организаций, членом Центрального совета по делам вете�
ранов Министерства бороны РФ.

ШИИТАКЕ
Хорошо изученный целебный

гриб, в Азии называемый импе�
раторским грибом за свои вы�
дающиеся лечебные свойства.

Гриб шиитаке лечит злокаче�
ственные опухоли, проявляет
терапевтический эффект при
доброкачественных новообра�
зованиях: полипы, аденомы,
миомы, папилломы и т.д. В ком�
плексе лечения с антибиотика�
ми, при инфекционных заболе�
ваниях гриб подавляет актив�
ность устойчивых к антибиоти�
кам бактерий. Шиитаке помо�
гает при гепатитах, ОРВИ, грип�
пе, туберкулезе, сахарном ди�
абете обоих типов. Этот целеб�
ный гриб тормозит развитие
такого системного заболева�
ния организма, как рассеянный
склероз.

Шиитаке применяется в тера�
пии различных сердечно�сосу�
дистых заболеваний: атероск�
лероз артерий, гипертоничес�
кая болезнь, ишемическая бо�
лезнь сердца (ИБС), гиперхо�
листеринэмия (повышенное
содержание холестерина в
плазме крови), склонность к
тромбообразованию.

Шиитаке выделяется тремя
достоинствами для  профилак�
тики и лечения сердечных за�
болеваний: он предотвращает
склеивание тромбоцитов и пос�
ледующее образование тром�
бов, уменьшает уровень содер�
жания холестерина в плазме
крови и снижает высокое кро�
вяное давление.

Шиитаке может также непос�
редственно способствовать
снижению высокого давления в
крови. В клинических испыта�
ниях с людьми экстракт шии�
таке давал понижение систо�
лического и диастолического
артериального давления на
10�20 мм рт. ст.

А. СТАРУХИН.

СЕРГЕЙ  ЛЕОНИДОВИЧ
СОКОЛОВ

31 августа на 102�м году жизни
скончался старейший Маршал Со�
ветского Союза Сергей Леонидович
Соколов.

Маршал Соколов � Герой Совет�
ского Союза, кавалер трех орденов
Ленина, двух � Красного Знамени, а
также награжден другими боевыми
наградами. Он прошел три войны. В 1938 году участвовал в
боях с японцами на озере Хасан, потом была Великая Отече�
ственная, Афганистан. Его называли настоящим окопным
генералом.

В конце 1984 года С. Л. Соколов был назначен на должность
министра обороны СССР.

С начала 1990�х годов осуществлял координацию деятель�
ности общественных организаций по делам ветеранов воин�
ской службы, участвовал в работе комиссий по подготовке и
проведению мероприятий в связи с памятными событиями
военной истории Отечества: в 1994 году возглавил Фонд
50�летия Победы. 5 августа 2000 года Указом президента
Российской Федерации №1441 утвержден в состав Россий�
ского организационного комитета «Победа» и избран замес�
тителем председателя этой организации. С 2002 года воз�
главлял клуб ветеранов�военачальников при Московском
Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил.
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«ВЛАДИМИР
МЕДИНСКИЙ» (№ 25)

Известная актриса Лия Ахеджакова
считает, что назначение министром
культуры Мединского � явный признак
«полного незнания того, что происхо�
дит в нашей культуре». При этом новый
министр уверяет, что у него есть пол�
ная уверенность в успехе того, что он
хочет сделать. И тут же заявляет: «Мо�
жет быть, я пока не знаю все пробле�
мы».

Просматривая периодическую печать,
легко заметить, что из нового состава
правительства страны чаще всех встре�
чается фамилия Мединского. К сожа�
лению, говорят не о добрых задумках
по возрождению культуры в стране. Он
начал свою деятельность с самого
скандального вопроса о перезахоро�
нении тела Ленина и переименовании
улиц, носящих имена видных советс�
ких деятелей, не видя при этом огром�
ных затрат на строительство роскош�
ного памятника тому, кто из пушек рас�
стрелял всенародно избранный Вер�
ховный Совет страны. По этому поводу
лидер КПРФ Зюганов  справедливо на�
звал нового министра гробокопателем
и провокатором, который не замечает,
что телевидение изливает потоки гря�
зи, насилия, похабщины, лжи, развра�
та.

Все это породило прогноз Коклюшки�
на: «В последнее время жизнь такая
насыщенная, что ложишься спать и
снится несусветное! Будто Мединский,
министр культуры, лично вынес из Мав�
золея тело Ленина. Причем Ленин не
сопротивлялся и говорил: «К чертям
собачьим вашу демократию. Мы пой�
дем другим путем».

В одном из интервью, касаясь своего
отношения к Сталину, Мединский ска�
зал: «Сталин � государственный дея�
тель, который поучаствовал вместе со
своими соратниками в создании чудо�
вищной тоталитарной системы. Это
отчасти преступник и отчасти жертва
своей же собственной системы. Это
сложная, противоречивая, трагическая
и в целом, конечно, негативная фигура
для нашей истории». Чувствуется, что
автор этого высказывания знает Ста�
лина по предельно сфальсифицирован�
ным, искаженным трактовкам его роли
и советского строя. Хотел бы спросить
этого «знатока», как понять слова:
«Сталин поучаствовал в создании то�
талитарного строя»? Всем известно,
что за 20 лет Советской власти из ве�
ками отсталой и безграмотной Россия
превратилась в сверхмировую держа�
ву. Была одержана Победа над силь�
нейшей немецкой армией, что спасло
Европу от фашизма. Только в первую
пятилетку, в тридцатых годах, были
построены 100 новых городов, 4 тыся�
чи крупных предприятий, ликвидирова�
на безработица, созданы бесплатное
образование и лечение. В мировом со�
обществе все это считали «русским

Прочитал статью Н. Гребен�
кина «Оголяется нерв неспра�
ведливости». В предисловии
генерал�майор пишет: «Собы�
тия последних лет не дают мо�
ему сердцу покоя». Моему сер�
дцу тоже не дают покоя собы�
тия последних лет.

Автор приводит слова Ю. Чай�
ки на совещании руководите�
лей правоохранительных орга�
нов в 2010 году. Особую трево�
гу у генпрокурора вызывает
коррумпированность правоох�
ранительных органов. А у меня
и моих земляков � коррумпи�
рованность власти. В июле это�
го года на 5�м канале Петер�
бурга участники передачи пря�
мо сказали, что власть держит�
ся на коррупции. Вот откуда
надо «танцевать». Автор при�
водит прокурорскую статисти�
ку: расследовано около 3,5
миллиона уголовных дел. А ге�
нерал�майор В. Овчинский ска�
зал, что за год правоохраните�
ли не регистрируют около 20
миллионов обращений граж�
дан. Надо учесть, что  гражда�

не боятся полиции и идут с
жалобами только в крайних
случаях. Вот что волнует меня.
Куда исчезло дело заместите�
ля прокурора Московской об�
ласти Игнатенко? И где он
сам? Где участники? Какую
роль выполнял сын генераль�
ного прокурора? Он ведь был
активным участником игрово�
го бизнеса. Прокурора облас�
ти пересадили на равнознач�
ное место на транспорте. Вот
что волнует граждан страны.

В № 21 газеты «АиФ» опубли�
кованы имена ста самых бога�
тых людей России. Возглавля�
ет список губернатор Тульской
области, бывший депутат
В. Груздев. За год он зарабо�
тал более трех миллиардов руб�
лей, а его супруга � более 182
миллионов. Кто сегодня в бо�
гачах? Чиновники высшего зве�
на. Среди них нет ни одного
фермера, ученого, шахтера
или рабочего. Эти категории
граждан еле сводят концы с
концами.

Читаю местную газету, в ко�

торой автор пишет, что наш
губернатор В. Бочкарев имеет
зарплату более 360 тысяч руб�
лей, а зарплата рабочих не пре�
вышает десяти тысяч рублей.
Можно сделать совершенно
точный вывод: страна работа�
ет на власть. Чтобы получать
сотни тысяч, власть держит
5 миллионов безработных. Та�
ков бандитско�воровской капи�
тализм. Вот что волнует меня
и моих земляков.  А ведь чи�
новникам запрещено зани�
маться бизнесом, пока  они на
государственной службе. Кого
волнует эта проблема?

Далее автор пишет нечто из
разряда фантастики: «Какую�
то часть чиновничьего контин�
гента уже давно тошнит от того,
что приходится работать со
взяточниками, казнокрадами и
лжецами». Что�то не слышно,
чтобы кто�то рыгнул, находясь
на рабочем месте. Если про�
фессионалы говорят, что
власть держится только на кор�
рупции, то откуда возьмутся
порядочные чиновники? При�

меров тысячи. Саяно�Шушен�
ская ГЭС, Булгария, сотни бан�
ков в стране, которые работа�
ют только на отмывание денег.
Об этом говорят сами чинов�
ники. Четыре года Дмитрий
Медведев  вел разговор о борь�
бе с коррупцией среди чинов�
ников. И каков результат?  Во�
ровать стали больше и чаще.
Например, в Подмосковном
Красногорске задержан пол�
ковник А. Губанов за взятку в
миллион  долларов, а  работал
он начальником следственно�
го отдела города. Чего ему не
хватало? Яхты, дворца в Лон�
доне?

Еще одно мнение автора не
дает покоя. Он пишет о модер�
низации: «Это задача для мно�
гих миллионов людей, облада�
ющих необходимыми знания�
ми и опытом. Отпрысков  оли�
гархов и высших чиновников,
обучающихся ныне за грани�
цей, мы вряд ли дождемся.
Даже если они возвратятся на
родину и будут иметь семь пя�
дей во лбу, не смогут ее ре�
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шить, прежде всего из�за сво�
ей малочисленности». Тогда
зачем о них писать? Процесс
модернизации при нынешней
власти невозможен, даже если
в страну вернутся 200 тысяч
ученых и специалистов, кото�
рые покинули страну за пос�
ледние годы. Почему? Да по�
тому что за воровство милли�
онов  Медведев предлагает
только увольнение. Пример
рядом. «Банк Москвы» поте�
рял 366 миллиардов рублей при
Лужкове. Казнокрады извест�
ны. Что делает власть? Чтобы
сохранить лицо банка, выде�
ляет 329 миллиардов. И  ти�
шина. Так было во время кри�
зиса в 2008�2009 годы. Для
сохранения частных банков и
олигархов власть выделяла
миллиарды долларов. Потом
журналисты напишут, что ос�
новная масса денег ушла за
границу. Вот о чем болит душа
у наших граждан, а не об отче�
те Чайки.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка, Пензенская обл.

чудом», а Сталина называли челове�
ком не года и столетия, а человеком
тысячелетия.

Нынешние демократы ведут неприми�
римую борьбу со своим прошлым, хотя
здравый смысл подсказывает, что мно�
гое из былого надо было взять на воо�
ружение.

Разобравшись во взглядах нового ми�
нистра культуры, люди невольно при�
ходят к выводу, что В. Мединского на
высокую должность выдвинули в надеж�
де на то, что он, получивший антисо�
ветскую закалку, с новой силой будет
бороться с достижениями своих отцов
и дедов.

Мединский на вопрос: «Являются ли
ваши книги серьезной исторической
литературой?» в одном из интервью
ответил: «Нет, не являются. Мои книги
� это то, что я называю «историческая
публицистика». Это написанная облег�
ченным языком популяризация опре�
деленных трактовок исторических со�
бытий». Выходит, его книги написаны
не по фактам, а по его усмотрению. В
подтверждение этой мысли он хваста�
ется, что историческая литература,
написанная по всем правилам, редко
продается тиражом более 500 экз., а

его книги расходятся десятками и сот�
нями тысяч.

Я бы на конкретных и многочислен�
ных примерах показал, какие сказоч�
ные события на  моих глазах произош�
ли в моей маленькой Кабардино�Бал�
карии еще до рождения молодого ми�
нистра: это строительство мощной для
того времени Баксанской ГЭС, когда
кабардинцы и балкарцы не имели пред�
ставления об электрическом свете. Был
достигнут переход от сплошной без�
грамотности до поголовной грамотно�
сти. Построен на необжитом Баксанс�
ком ущелье крупнейший горно�метал�
лургический комбинат по производству
стратегических металлов вольфрама и
молибдена. Был построен город гор�
няков Тырныауз. Всего невозможно пе�
речислить.

А за 20 лет постсоветского периода в
России не создано ни одного такого
предприятия, как Баксанская ГЭС.
Мало того, за этот период разрушены
крупные предприятия, а люди стали
безработными.

Исходя из частично приведенных фак�
тов, смею возразить министру культу�
ры Мединскому в его оценке: «Сталин
� это трагическая и в целом, конечно,
негативная фигура для нашей исто�
рии».

Напрашивается пожелание, чтобы
новый министр культуры, не теряя дра�
гоценного времени, занялся бы не по�
литикой, а делами культуры.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда,

Заслуженный энергетик РФ и КБР.
г. Нальчик, Кабардино�Балкария.

* * *
Наша страна находится сегодня не в

лучшем экономическом и психологи�
ческом состоянии, когда не видятся
черты будущего государства. И мы даже
не представляем, есть ли в нашей стра�
не сообщество людей, принимающих
свое государство как Родину�мать.
Большинство бедных людей только и
думают, как выжить, как дать детям
образование. Люди живут, не видя впе�
реди никаких просветов. Посмотрите,
что с нами творит наше телевидение.
Каждый день практически на каждом
канале � катастрофы, убийства. Да еще
и «красочно» показывают изображение
крушения поезда или самолета, обе�
зображенных и окровавленных людей.
Сериалы, которые когда�то любили
смотреть пожилые люди, сейчас вос�
хваляют убийц и убийства, насилие и
разврат. Такие передачи могут делать
только бездушные и безнравственные
люди.

Совет ветеранов пос. Бурсоль обсу�
дил статью И. Дынина. Мы думаем, что
министру культуры В. Мединскому
предстоит очень большая работа, за�
пущенная с самого начала 20 лет на�
зад. Что касается телевидения, ему

непременно нужно встретиться с руко�
водителями телевизионных каналов и
посмотреть, чем они «кормят» зрите�
лей. У них нет понятия любви к народу,
своему городу, своему поселку, своей
семье. Они аморальны, безнравствен�
ны, бездушны. Поэтому нужно срочно
вводить все доступные средства конт�
роля. Недавно  смотрела телепереда�
чу о том, как в Москве в МГУ и других
вузах происходит торговля дипломами.
Я была в ужасе: как под носом того же
новоиспеченного министра культуры
В. Мединского творится такой
беспредел? Зачем вы портите нашу
молодежь? И о какой культуре и обра�
зованности можно говорить после
этого?

У нас в советское время клуб был оча�
гом культуры. Мы, учителя, были учас�
тниками всех мероприятий, часто чи�
тали  лекции, так как были членами
общества «Знание». Члены драмкруж�
ка показывали спектакли, например,
по мотивам романа Фадеева «Моло�
дая гвардия» или «Разгром». А сейчас
клуб стоит в аварийном состоянии не
один год. Крыша вот�вот упадет, люди
боятся в него ходить. Молодежь летом
устраивает дискотеки на улице.

Нам, воспитанным и обученным в со�
ветское время, трудно жить в настоя�
щее время. 50�60�е годы � это был
расцвет нашего любимого государства.
Мы радовались каждой стройке:
Днепрогэс, БАМ, целина, многие из
нас были участниками этих великих со�
бытий. Мы умели и работать, и учить�
ся, и беречь свою страну. Наши юно�
ши, а потом и наши сыновья с радос�

тью шли в армию, защищали рубежи
нашей страны, потом учились в вузах,
и сейчас у них нет желания жить за
границей.

Мы хотим конкретно обратиться к
министру культуры В. Мединскому: «То�
варищ министр, опуститесь на землю,
не смотрите, как называются улицы.
Посмотрите, что вы, «демократы», ос�
тавляете после себя: телевизор
смотреть стыдно, в телефильмах � мат,
в жизни героев фильмов процветают
взятки, разврат. Ваша Россия � это «пир
во время чумы», капиталисты уже не
могут себя контролировать от «нава�
лившихся денег».

Президент и премьер с улыбкой смот�
рят на все происходящее, на многое
просто закрывают глаза. Сегодня в на�
шем государстве столько сил, по лю�
бому поводу готовых унизить, растоп�
тать, оскорбить человека. Если сегод�
ня мы не сплотим людей, завтра может
быть поздно. Я благодарна Советской
власти и своим родителям, что получи�
ла высшее образование в своей стра�
не, работала рядом с замечательными
российскими педагогами.

Я благодарна газете «Ветеран», что
она без прикрас изображает нынеш�
нюю действительность  и вселяет на�
дежду, что еще не все потеряно. А то�
варищу министру нужно быть ближе к
простым людям, поездить по стране,
увидеть весь ужас «навороченных дел»,
пропустить этот материал через разум
и сердце, и тогда ему покажутся смеш�
ными и глупыми его первые планы.

Л. СИНЯГОВСКАЯ.
пос. Бурсоль,
Алтайский край.

* * *
Господин Мединский! Прочь руки от

признанного народом  Вождя мирового
пролетариата В. И. Ленина, от нашей
истории. Кто вам дал право перелицо�
вывать нашу историю? Не разжигайте
ненависть к прошлому, оно вам не при�
надлежит, не раскалывайте наш народ,
он и так достаточно разобщен и раско�
лот. Не превращайте культуру в поли�
тиканство, лучше займитесь улучше�
нием нищенской зарплаты работников
библиотек, музеев, других работников
культуры. Посмотрите, в каком состо�
янии культурные памятники и нищен�
ская жизнь известных в прошлом на�
родных артистов, деятелей культуры.

По поручению членов совета вете-
ранов

А. КУЛЬКОВ,
председатель городского совета

ветеранов.
г. Жигулевск,
Самарская обл.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10, 8.20 Мультфиль�

мы.
6.30 «Альпийская бал�

лада». Х/ф.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Иосиф Кобзон.

Игра по правилам и
без».

12.15 Среда обитания.
13.20 Новый «Ералаш».
13.50 «Личные обстоя�

тельства». Сериал.

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.
12.20 «Сердце Марии».
13.20 Время обедать.
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.
12.20 «Сердце Марии».
13.20 Время обедать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

бой».

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.
12.20 «Сердце Марии».
13.20 Время обедать.
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.
12.20 «Сердце Марии».
13.20 Время обедать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

бой».

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.
12.20 «Сердце Марии».

Сериал.
13.20 Время обедать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

бой». Сериал.

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 «Принц Гарри. Шальной

ребенок».
23.55 «Добро пожаловать на

борт». Х/ф.

РОССИЯ
4.55 «Неподсуден». 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 «Влюбленный Петросян».
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Гаишники». Се�

риал.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Мамочка моя». Х/ф.

ЦЕНТР
5.50 Марш�бросок.
5.45, 9.45 Мультфильмы.
6.30 «Волшебная сила». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.15 «Добро пожаловать,

или Посторонним вход воспре�
щен». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Медовый месяц». Х/ф.
14.20 «Три мушкетера. Под�

вески королевы». Х/ф.
16.25 «День города».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Ясновидящая». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «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 Согаз – Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013 «Ло�
комотив» � «Рубин».

15.30 Бывает же такое.
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 Таинственная Россия.
23.55 Луч Света.

17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Подземный переход».
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, 17.15, 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 «Иосиф Кобзон. Дар от

мамы».
21.40 Юбилейный концерт

Иосифа Кобзона.

ЦЕНТР
6.30, 7.30 Настроение.

8.35 «Встретимся у фонта�
на». Х/ф.

10.05 Культурный обмен.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События.
11.50 «Оттепель». Х/ф.
13.30 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка. 38.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 Таланты и поклонники.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.

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 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 «Подземный переход».
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.

Жизнь заново».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Пропажа свидетеля».

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 «Нежные встречи».
Х/ф.

13.40 Pro  жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 «Мюнхен�1972. Гнев

Божий».
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР».
23.55 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 «Подземный переход».

Сериал.
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 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.35 «Без следа».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор.

Жизнь заново».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Женские радости и пе�

чали». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петров�

ка, 38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.45 «Жизнь одна». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР».
23.55 «Последний шанс Хар�

ви». 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».

18.25 Давай поженимся.
19.25 Пусть говорят.
20.30 Время.
21.00 Футбол. Отборочный

матч чемпионата мира 2014.
Сборная России � сборная Из�
раиля.

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».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Случай из следствен�

ной практики». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События.
11.50 «Удачный обмен». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».
20.20 «Иосиф Кобзон. И на�

деюсь, что это взаимно».
20.55 «Товарищи полицей�

ские. МУР».
23.40 «Инспектор Разиня».

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».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Подземный переход».

Сериал.
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 «Без следа». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

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

должение» Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Гусарская баллада».

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 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».

Сериал.
20.15 «Золотые запчасти».

Д/ф.
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР». Сериал.
23.55 Сухой закон.

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
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 Роботы.
7.45 Служу Отчизне.
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Да ладно.
12.50 Игорь Кириллов.

Жизнь в прямом эфире.
13.50 «Личные обстоя�

тельства».  Сериал.
17.45 Кумиры. Анна

Герман.

18.50 ДОстояние РЕспубли�
ки: Анна Герман.

21.00 Время.
22.00 «8 первых свиданий».

Х/ф.
23.35 «Кожа, в которой я

живу». Х/ф.

РОССИЯ
5.20 «Возвращение Святого

Луки». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 11.00, 14.00, 14.20,

20.00 Вести.
11.10, 14.30 «Я тебя никому

не отдам». Сериал.

15.45 «Рецепт ее молодос�
ти».

16.20 Смеяться разрешает�
ся.

18.25 Битва хоров.
21.30 «Девушка в приличную

семью». Х/ф.
23.30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».

ЦЕНТР
5.00 Мультфильмы.
6.05 «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре�
щен». 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, 23.55 События.
11.50 Тайны нашего кино.

«Мимино».
12.20 «Мимино». Х/ф.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50  Московская неделя.
16.15 «Ольга Остроумова.

Любовь земная». Д/ф.
17.05 «Школа для толсту�

шек». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис». Се�
риал.

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

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
21.40 «Тайный шоу�бизнес».
22.40 «Метла».
23.35 «Как пройти в библио�

теку?». Х/ф.
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Сатирическая миниатюра

ФАНАТИЧЕН В ХРАБРОСТИ
И ПАТРИОТИЗМЕ

ЛЕКСАНДР Самойлович
Фигнер (1787�1813) � пол�
ковник русской армии,
отличившийся в войне
1812 года, создатель

партизанского (диверсионно�
го) отряда, действовавшего в
тылу французской армии на
территории России, Польши и
Германии. Родился в военной
семье. С детства получил хо�
рошее домашнее образование,
потом учился во 2�м кадетс�
ком корпусе. Курс военных
наук давался легко, но особен�
но преуспел Александр в изу�
чении иностранных языков.
Выпущен он был из кадетско�
го корпуса подпоручиком в по�
левую артиллерию в 1805 году
и в первые же годы службы
быстро выдвинулся как распо�
рядительный, отважный офи�
цер. За очень смелую реког�

носцировку турецкой крепос�
ти Рущук в 1810 году молодой
офицер был награжден орде�
ном Св. Георгия 4�й степени.
В 1812 году Фигнер � штабс�
капитан. Вскоре по выходе рус�
ской армии из Москвы он об�
ратился к начальнику штаба
армии генералу А. П. Ермоло�
ву за разрешением отправить�
ся в Москву, занятую неприя�
телем, собрать сведения о со�
стоянии французс�
кой армии и при воз�
можности убить На�
полеона. Ему раз�
решили. Переодев�
шись в крестьянс�
кое платье, Алек�
сандр Самойлович
пешком пробрался
в Москву и соста�
вил из жителей города неболь�
шой отряд. Днем бродил по го�
роду, втирался в пьяные тол�
пы неприятельских солдат,
вслушивался в их разговоры.
После дневной разведки воз�
вращался в свой отряд и но�
чью совершал смелые нападе�
ния на бесчинствующие шай�
ки грабителей � французов.
Александр Самойлович вмес�
те с другим партизанским ко�
мандиром Сеславиным отбил
у французов целый транспорт
с драгоценностями, награб�
ленными в столице. По сло�
вам Фигнера, он однажды пы�

тался пробраться в Кремль, к
Наполеону, но был схвачен,
допрошен и все же, получив на�
ставление, что мужикам воз�
браняется приближаться к свя�
щенному пребыванию импера�
тора, был отпущен. Во второй
половине сентября отважный
партизан решил вернуться к
своим, достал себе француз�
ский билет как хлебопашец из
Вязьмы. Небольшим француз�

ским отрядом,
идущим из Мо�
жайска, он был
взят в проводни�
ки и целый день
следовал с ним.
С ночлега Фиг�
нер сбежал, про�
брался в свой
отряд, находив�

шийся неподалеку в лесу.
Внезапно напав на французов,
он почти без сопротивления
пленил неприятеля, в том
числе и полковника из Ганно�
вера.

В 1813 году во время осады
Данцига Фигнер проник в кре�
пость под видом итальянца и
пытался возмутить жителей
против французов, но был
схвачен и посажен в тюрьму.
Выпущенный оттуда за недо�
статком улик, он успел до та�
кой степени вкрасться в дове�
рие к коменданту крепости ге�
нералу Рапу, что тот послал

его к Наполеону с важными де�
пешами, которые, конечно,
попали в русскую главную
квартиру. Набрав охотников, в
числе которых были беглецы
(итальянцы и испанцы) из на�
полеоновской армии, он начал
снова действовать на флангах
и в тылу неприятельских войск.
Окруженный близ города Дес�
сау конницей противника и
припертый к Эльбе, он бросил�
ся в реку. Тело его не было
найдено ни на поле боя, хотя
видели, что в бою он был ра�
нен, ни на берегу. Нашли лишь
его саблю, которую он снял с
французского генерала в 1812
году. Гибели А. С. Фигнера по�
святил поэтические строки уча�
стник Отечественной войны
1812 года и освободительного
похода в Европу поэт�декаб�
рист Ф. Н. Глинка. Прямых по�
томков у Александра Самой�
ловича не осталось. Предста�
вителями боковой ветви семьи
Фигнеров были знаменитая
революционерка, деятельница
«Земли и воли» Вера Никола�
евна Фигнер и ее брат Нико�
лай Николаевич � выдающий�
ся русский певец и актер, пред�
шественник Ф. И. Шаляпина и
Л. В. Собинова.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук.

Муж:
� Вот скажи, только честно. Ты мне за 20 лет

совместной жизни хоть раз, хотя бы мыслен�
но, изменяла?

Жена:
� Мысленно ни разу...

* * *
Женская грудь � наглядное доказательство

того, что взгляд мужичины может фокусиро�
ваться на двух вещах одновременно.

* * *
Предлагаю объединить 23 февраля и 8 мар�

та и сделать взаимозачет.

* * *
Эпитафия на могиле Змея Горыныча:
«Он был рожден, чтобы летать, имел пламенное сердце, вла�

дел тремя языками и ценил женскую красоту».
* * *

Женщина в милиции:
� У меня пропал муж, его нет уже четвертый день.
� Пишите заявление! А что передать, если мы его найдем?
� Передайте ему в первую очередь, что моя мама не приедет...

* * *
� А из чего вашу колбасу делают?
� Не скажу.
� Почему?
� Чтобы это выговорить, надо пять лет на химическом факуль�

тете учиться.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

АВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИАВТОРСКИЕ ЧАСТУШКИ
Ученица�недотрога
Полюбила педагога,
А он ее не любил,
Так как был не педофил.

* * *
Обещал солдат жениться,
А я млела, как во сне,
Как же, девки, не сердиться,
Он женился не на мне.

* * *
Не ругай, папаша, дочь,
Не сердись напрасно.
Виновата только ночь,
Что была так страстна.

* * *
Я в прозрачном платьице
В городе гуляла,
Мужики все ластятся,
Еле устояла.

* * *
Я любила всех подряд,
Все мне было мало,
Теперь люди говорят
Обо мне: «Шалава!»

* * *
Попал муж под каблук,
Жена ходит: тук да тук.
Но как муж заплачет,
Его под юбку прячет.

НЕВИДИМКАНЕВИДИМКАНЕВИДИМКАНЕВИДИМКАНЕВИДИМКА

В последнее время Виктор Иванович Туманов начал заме�
чать, что он... становится человеком�невидимкой. Да, да,
невидимкой!

Всю свою жизнь привык внимательно ухаживать за собой:
тщательно брился по утрам лезвиями «Нева», выравнивал
волоски на висках и шее, обильно спрыскивал лицо одеколо�
ном «Шипр» или «В полет», аккуратно причесывался, делал
пробор на голове, смазывал волосы бриллиантином и по
вечерам при хорошей погоде любил отправляться с детьми
гулять по центральной улице города: себя показать и на
других посмотреть, как говорится. Он с удовольствием
ловил на себе смущенные взгляды нарядных женщин, явно
желавших с ним познакомиться поближе. А с некоторых пор
стал замечать, что все эти красивые и желанные дамы
обходят его стороной, не выражая к нему ни интереса, ни
восторга, ни обыкновенного внимания. Что это, как не пер�
вый признак человека�невидимки?

Когда возникала у Виктора Ивановича необходимость по�
лучить какую�нибудь справку и он отправлялся к чиновникам
администрации, там никто его не замечал, не смотрел на него,
не реагировал на слова и просьбы, как будто его вообще не
было в кабинете.

Его и на улице в упор не видят. Даже его телефон перестал
звонить. Никто не спрашивает его, не интересуется здоровь�
ем, не просит за кого�то, не предлагает что�то. Туманов уже
и на узел связи сходил, оставил заявку на ремонт канала или
аппарата. Мастера посмотрели, проверили и сказали, что все
у него в порядке с телефоном. Специалисты ушли, а вопросы
остались � почему всем вдруг стал не нужным такой значи�
тельный и еще недавно так всем необходимый человек, как
он, Виктор Иванович Туманов?

Как ни хотелось ему, как ни откладывал он визит, а все же
пришлось обратиться к врачам и выяснить, наконец, все о
появившейся у него болезни или редкостном даре божьем
человека�невидимки. Врачам не потребовалось собирать кон�
силиум специалистов разных профилей, чтобы определить,
что Виктор Иванович просто стал пенсионером по возрасту
и  ему в торжественной обстановке вручили в райсобесе
новенькое удостоверение ветерана труда.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Балашиха,
Московская обл.

* * *
У Сереженьки сандальи
В воскресенье дуба дали,
Новые не смог купить,
Деньги все успел пропить.

* * *
Раньше с милыми в кино,
Теперь � в рестораны,
Где прекрасное вино
Лечит сердца раны.

* * *
Поправляла я колготки,
Поднимала ножки,
Привязались обормоты:
«Дай потрогать трошки!»

* * *
Пел мне песню соловей:
«Весной, девка, не говей.
А я и не говела,
Ублажала тело.

* * *
У миленочка Ванюши
Лопухами торчат уши,
А с навешенной лапшой
Ванька мой дурак большой.

* * *
Наши пенсии сейчас
Проедаем не за час,
И хватает еле�еле
Нам почти на полнедели.

Сочинял Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

П А Р А Л И М П И Й С К И Е
ИГРЫ. В Лондоне 29 августа
состоялась торжественная
церемония открытия XIV Па�
ралимпиады. Игры пройдут
в течение 11 дней. Более 4
тысяч спортсменов из 165
стран будут бороться за 503
комплекта наград. Россию
представляют 182 спортсме�
на, которые будут выступать
в 12 из 20 видов программы.

Три «золота», шесть «се�
ребра» и две «бронзы» заво�
евали спортсмены сборной
России в третий день Игр. На
высшую ступень пьедестала
почета поднялись Олеся
Владыкина в плавании на ди�
станции 100 м брассом, а
также легкоатлетки Наталья
Иванова в беге на 200 м
и Маргарита Гончарова на
100 м.

Серебряные медали заво�
евали Тамара Подпальная в
весовой категории до 52 кг и
Олеся Лафина � до 48 кг
в пауэрлифтинге, пловцы
Дмитрий Григорьев на дис�
танции 100 м баттерфляем и
Дмитрий Кокорев (200 м
вольный стиль), легкоатлет�
ки Наталья Гудкова в мета�
нии копья и Татьяна Севас�
тьянова в дзюдо в весовой
категории � до 70 кг.

«Бронза» досталась пред�
ставителям дзюдо � Влади�
миру Федину в весовой ка�
тегории до 100 кг и Ирине
Кальяновой до 70 кг.

Всего в активе сборной Рос�
сии 22 награды (8 «золота»,
9 «серебра» и 5 бронзовых
медалей). В неофициальном
общекомандном зачете рос�
сияне пока идут пятыми.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олим�
пийский чемпион Лондона
россиянин Иван Ухов занял
первое место в прыжках в
высоту на этапе Бриллиан�
товой лиги в Цюрихе (Швей�
цария). Он преодолел план�
ку на высоте 2 м 31 см.  Тре�
тьим стал еще один предста�
витель России Андрей Силь�
нов � 2 м 25 см. В общем за�
чете Бриллиантовой лиги
Иван Ухов идет на втором
месте.

ФУТБОЛ. На состоявшей�
ся жеребьевке группового
этапа Лиги чемпионов по
футболу в Монако определи�
лись соперники российских
клубов «Спартак» (Москва) и
«Зенит» (Санкт�Петербург).
Чемпион России «Зенит»
продолжит борьбу в группе
«C», в состав которой также
вошли итальянский «Ми�
лан», бельгийский «Андер�
лехт» и испанская «Малага».
Москвичи попали в квартет
«G» вместе с испанской
«Барселоной», португальс�
кой «Бенфикой» и шотланд�
ским «Селтиком».

В групповом этапе фут�
больной Лиги Европы опре�
делились соперники для рос�
сийских клубов «Рубин»
(Казань) и «Анжи»(Махач�
кала). «Рубин» сыграет в
группе «Х» с «Интернациона�
ле» (Италия), «Партизаном»
(Сербия), «Нефтчи» (Азер�
байджан). «Анжи» сыграет в
группе «А» с «Ливерпулем»
(Англия), «Удинезе» (Ита�
лия), «Янг Бойз» (Швейца�
рия).

ШАХМАТЫ. Мужская и жен�
ская сборные России одер�
жали победы в 5�м туре Все�
мирной шахматной олимпи�
ады, которая проходит в
Стамбуле. Мужская команда
победила соперников из
Венгрии со счетом 2,5:1,5. А
наши женщины одолели
сборную Франции � 2,5:1,5.

А.БЕСЕДИН.


