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ОЕННАЯ статистика
свидетельствует, что
только один коллектив
Челябинского Кировс�
кого завода дал фронту
18 тысяч  танков и 48,5

тысячи танковых моторов. По
приказу И. В. Сталина группа
специалистов ЧТЗ во главе с
И. М. Зальцманом в короткий
срок организовала сборку тан�
ков Т�34 на Нижне�Тагильском
и Свердловском заводах. В кон�
це 1943 года на ЧТЗ был со�
здан самый мощный танк 2�й
мировой войны ИС�2, а на его
базе � САУ�152, самая мощ�
ная самоходная артиллерий�
ская установка, названная
фронтовиками «зверобоем».
ЧТЗ стал инициатором поточ�
ного метода производства
средних и тяжелых танков. Маг�
нитогорским ордена Ленина
металлургическим комбина�
том, носившим в то время имя
И. В. Сталина, были одеты в
магнитогорскую броню свыше
50 из 95 тысяч танков и САУ,
построенных в СССР за годы
войны.

Индустриальное развитие
области продолжалось и в годы
войны. Было построено 35
крупных промышленных пред�
приятий, включая Челябинс�
кий металлургический завод,
25 шахт, пущено в эксплуата�
цию более 200 эвакуированных
заводов из западных районов
СССР, отправлено на фронт
более 130 тысяч вагонов со
снарядами. На добровольные
пожертвования жителей обла�
сти строились, оснащались и
отправлялись на фронт броне�
танковые подразделения и со�
единения: в их числе танковая
колонна «Челябинские колхоз�
ники», первая в стране добро�
вольческая 96�я танковая бри�
гада имени «Челябинского
комсомола», 344�я танковая
бригада Уральского добро�
вольческого танкового корпу�
са, 97�я танковая бригада, за�
вершившая войну 52�й гвардей�

ской Фастовской танковой
бригадой. За самоотвержен�
ный, героический труд 10,5
тысячи южноуральцев были
удостоены орденов и медалей,
16 передовых предприятий от�
мечены орденами СССР, 18
предприятиям области пере�
даны на вечное хранение зна�
мена Государственного коми�
тета обороны СССР. И на не�
давнем пленуме областного
совета ветеранов закономер�
но звучало предложение хода�
тайствовать о присвоении Че�
лябинску наименования «Го�
род трудовой и боевой славы».
Ссылаясь на опыт прошлого,
ветераны отмечали, что пат�
риотами не рождаются, патри�
отизм граждан формируется
государством, его института�
ми, партийными и обществен�
ными организациями, а пер�
воначальные патриотические
чувства прививаются детям в

семье, в дошкольных детских
организациях и в школе. Но в
настоящее время создается
впечатление, что воспитанием
молодежи озабочены только

ветераны. Со стороны же СМИ
и с экранов телевидения, на�
оборот, льются трудно объяс�
нимые, антипатриотические,
грубо искажающие историчес�
кие события «шедевры».

За предыдущие годы челя�
бинскими ветеранами совер�
шено немало добрых дел. Одно
из них � на счету ветеранов ста�
рейшего в Челябинске завода
имени Колющенко, выпускав�
шего в годы войны оружие воз�
мездия � «катюши». Когда но�
вые хозяева завода, распро�
дав всю «социалку», приступи�
ли к ликвидации самого заво�
да, а его руководители само�
устранились от происходяще�
го, ветераны при  солидарнос�
ти профкома грудью встали на
защиту своего предприятия и
совершили настоящий подвиг.
Их поддержал областной со�
вет ветеранов. Вопрос решил�
ся на уровне правительства
страны. Завод был спасен. В
настоящее время он поднял�
ся с колен, готовится отметить
свое 115�летие, а его ветеран�
ская организация стала одной
из лучших в городе.

Челябинские ветераны одоб�
рили возвращение первона�
чального названия Дворцу пи�
онеров и школьников имени
Н. К. Крупской, сохранение Ал�
леи пионеров�героев на Алом
поле и других памятников ис�
тории. При их поддержке по�
чти во всех школах города
функционируют музеи боевой
и трудовой славы, которые в
отсутствие пионерской орга�
низации стали центрами пат�
риотического воспитания
школьников.

Используя положительные
моменты в работе ветеран�
ских организаций, пленум со�
вета ветеранов утвердил план
мероприятий по подготовке к
70�летию Победы над фашис�
тской Германией в 1945 году и
наметил путь деятельности на
ближайший период. Но, к со�
жалению, идеи верного и са�
моотверженного служения сво�
ему Отечеству сегодня прихо�
дится ветеранам продвигать
через дебри антипатриотизма,
стремящегося оболгать жизнь
целого поколения советских
людей � поколения победите�
лей и созидателей, построив�
ших великое государство
СССР и считавших своими иде�
алами справедливость, равен�
ство и свободный труд. Один
из девизов этого поколения
утверждал истину: «В жизни
всегда есть место подвигу».
Пленум показал, что активное
участие пожилого человека в
работе ветеранской организа�
ции � это и есть его подвиг се�
годня.

Л. ПОПОВ.
г. Челябинск.

На снимках: танки ИС�2 на
марше; страница из рапорта
челябинцев И. В. Сталину, 1944
г.; А. П. СУРКОВ, председатель
Челябинского областного
совета ветеранов перед  от�
крытием памятника «Книга
Героев».

Издается с января 1988 г.
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Его детство прошло в Воронежской области.
В семье было пятеро детей (три брата и две
сестры). Родители умерли рано. Первую «во�
енную» потерю дети понесли уже в начале
войны � в октябре 1941 года получили похо�
ронку на старшего брата Василия, который
погиб, защищая Москву. В июне 1943 года
брат Иван после окончания военного училища
с воинской частью был на�
правлен на фронт в район
Курска.

Володя, младший из бра�
тьев, не хотел сидеть дома в
то время, когда люди про�
ливали кровь, защищая
нашу землю. Поэтому на�
правился под Курск искать
брата и вместе с ним защи�
щать Родину. Но был за�
держан заградотрядом  и
вывезен за 60 км от линии
фронта с напутствием воз�
вращаться домой.

Пробираться на фронт пы�
тался еще не раз, но все
неудачно.

И когда он пошел в сторо�
ну Харькова, удача ему улыбнулась. Его за�
числили в зенитную батарею 1575�го артилле�
рийско�зенитного полка. Так начался его бо�
евой путь в Великой Отечественной войне.

Брат Иван погиб в одном из боев, поэтому
Володя с ним не встретился.

Военные награды: орден Великой Отечествен�
ной войны 2�й степени; медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За
освобождение Варшавы».

В 1947 году поступил в Горьковское зенит�
но�артиллерийское училище, с отличием его
окончил и был направлен для прохождения
службы в Москву.

ЕВДОКИМОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Общий стаж военной службы семьи Евдо�
кимовых, отца, трех братьев и двух сыновей
Владимира, составляет 69 лет.

После ухода в отставку Владимир Степано�
вич в течение 10 лет работал в общеобразова�
тельной школе № 763 военруком, совмещая
эту работу с работой по патриотическому вос�

питанию молодежи.
С 1985 по 2004 год �

заместитель председа�
теля окружного совета
ДОСААФ. И вот уже
12 лет Владимир Сте�
панович � председатель
районного Совета ве�
теранов района Лоси�
ноостровский.

Вся работа совета ве�
теранов направлена на
то, чтобы жизнь вете�
ранов стала ярче и на�
сыщенней. Работа
очень объемная � надо
уточнять адреса, обсле�
довать условия жизни
ветеранов и решать мно�

жество других вопросов. Помогает согласо�
ванность и понимание, налаженное сотрудни�
чество с управой Лосиноостровского района,
муниципалитетом внутригородского муници�
пального образования «Лосиноостровское» в
городе Москве.

За работу в совете ветеранов Владимиру
Степановичу присвоено звание «Почетный
житель» внутригородского муниципального
образования «Лосиноостровское» в городе
Москве.

Л. СЕНДОВА.
г. Москва.

Бывшие фронтовики � участ�
ники боев за освобождение Ро�
дины в войне 1941�1945 годов
� активно участвуют во всех ме�
роприятиях правительства
Москвы. Большая группа фрон�
товиков приняла участие в тор�
жестве на Красной площади в
День города.

С большим волнением они
наблюдали за красочным му�
зыкальным выступлением мо�
лодежных коллективов столи�
цы. Седые ветераны вспоми�
нали свое детство, довоенную
юность, фронтовые горячие
будни и своих однополчан, ко�
торые геройски погибли, защи�
щая Отчизну.

Среди представительной де�
легации от Московского коми�
тета ветеранов войны на Крас�
ной площади столицы были
участники войны генерал А. Т.
ШИШКИН, полковник М. И.
ШАХРАМАНОВ, полковник
К. П. РЯБЧУН, партизаны А. А.
УЛЬЯНОВ, Р. Л. РОМАНОВ и
другие воины�победители.

А. СЕЛИХОВ.
Фото автора.

В Московском комитете ветеранов войны

Д Е Н Ь  Г О Р О Д АД Е Н Ь  Г О Р О Д АД Е Н Ь  Г О Р О Д АД Е Н Ь  Г О Р О Д АД Е Н Ь  Г О Р О Д А

Обманутые в начале 90�х
годов государством вкладчи�
ки � кредиторы Сберегатель�
ного банка Российской Феде�
рации, вкладчики Госстраха и
владельцы государственных
ценных бумаг в Республике
Марий Эл, вынуждены обра�
титься к вам с коллективной
просьбой о разрешении обще�
национальной социально�эко�
номической и политической
проблемы, о возврате денеж�
ных средств, находящихся на
счетах Сбербанка РФ.

Большинству из нас перева�
лило за 80 лет. Заработав оп�
ределенную сумму де�
нежных средств за де�
сятилетия напря�
женного труда по
восстановле�
нию и разви�
тию народно�
го хозяйства
страны, мы
доверили их
на хранение
государству.
Мы знали,
что в совет�
ское время
Сбербанк СССР добросове�
стно исполнял соответствую�
щие законодательные акты ор�
ганов власти, которая не сто�
яла в стороне от этой насущ�
ной проблемы. Примером
тому являются изданные ру�
ководителями государства со�
ответствующие законы.

Президентом СССР М. С.
Горбачевым 23.03.1991 г.
был подписан Указ «О ком�
пенсации населению потерь от
обесценения сбережений в свя�
зи с единовременным повы�
шением цен». Президентом
РСФСР Б. Н. Ельциным
24.10.1991 г. был подписан
Закон «Об индексации де�
нежных доходов и сбереже�
ний граждан РСФСР». Вер�
ховным Советом РСФСР
24.10.1991 г. было принято
постановление «О порядке
введения в действие закона
РСФСР «Об индексации де�
нежных доходов и сбереже�
ний граждан РСФСР». Его
подписал первый заместитель
председателя Верховного Со�
вета РСФСР Р. Н. Хазбу�
латов. Президентом Россий�
ской Федерации  Б. Н. Ель�
циным были подписаны За�
коны «О восстановлении и
защите сбережений граждан
РФ» и «О порядке установ�
ления долговой стоимости но�
минала». Государственной
думой данный закон был при�
нят в июне 1996 года.

Конституционный суд РФ в
постановлении «О защите сбе�
режений граждан Российской

НАРОД О ЖИЗНИ ТРУДНОЙ
ПИШЕТ, НАДЕЯСЬ,

ВЛАСТЬ ЕГО УСЛЫШИТ!

В. ПУТИНУ, Д. А. МЕДВЕДЕВУ
Федерации» от 21.05.1993 г.
отметил, что несоблюдение
порядка введения в действие и
неприменение всех требований,
предусмотренных статьями 1
и 2 Закона РСФСР «Об
индексации доходов и сбере�
жений граждан РСФСР»,
следует считать нарушением
основных прав граждан, зак�
репленных в статьях 13 и 52
Конституции РФ.

Мы твердо убеждены в том,
что у государства нет никаких
правовых и экономических
причин неисполнения долго�
вых обязательств перед семи�
десятимиллионной армией
вкладчиков Сбербанка РФ,

на счетах которых
свыше 11 триллио�

нов рублей.
Среди вкладчи�
ков Сбербанка

РФ значи�
тельное число
граждан нашей

р е с п у б л и к и .
По состоянию на
01.01.1991 г. на их
667 тысячах лице�
вых счетов значи�

лась сумма 1168 миллионов
рублей.

Владимир Владимирович,
Дмитрий Анатольевич! По
данному вопросу за текущее
десятилетие мы неоднократно
обращались в органы власти,
однако довольствуемся лишь
отписками сотрудников Мин�
фина. На наш взгляд, в циви�
лизованном правовом, граж�
данском обществе подобного
не должно быть. Отсюда наш
вопрос: можем ли мы рассчи�
тывать на положительное и
справедливое решение данной
проблемы в кратчайшие сро�
ки? Нас не покидает уверен�
ность в том, что органы влас�
ти страны могут это сделать.
Одновременно считаем, что
не должны стоять в стороне
от решения данного вопроса
органы ветеранов войны, во�
енной службы и правоохрани�
тельных органов Российской
Федерации. Мы также рас�
считываем на солидарность и
поддержку ветеранских орга�
низаций всех регионов в на�
ших обращениях к руководи�
телям страны.

П. ПУРТОВ, П. ВОЙТКО,
М. ЛОСКУТОВ,

В. ЧЕРНОСОВ, И. ЗВЕРЕВ,
Ю. МАЛЬКОВ,
В. МОИСЕЕВ,

Э. ШУЛЕПОВ, В. ПЕТУХОВ,
ветераны войны

и труженики тыла.

г. Йошкар�Ола,
Республика Марий Эл.
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ЧЕРЕДНАЯ криминаль�
ная сенсация. На олим�
пийских стройках Сочи�

2014 сотрудниками Министер�
ства внутренних дел пресече�
на попытка хищения более 8
миллиардов рублей?! И это
произошло уже после того, как
сам президент Владимир Пу�
тин, побывавший в мае на ме�
сте строительства, предупре�
дил:

�  Знаю о же�
лании некото�
рых исполните�
лей, как заказчиков, так и под�
рядчиков, сегодня, на завер�
шающем этапе строительства,
пересмотреть стоимость в сто�
рону увеличения. Хочу подчер�
кнуть: это недопустимо.

Но оказалось, что допустимо.
Аппетит, как известно, прихо�
дит во время еды. Стало, на�
пример, известно, что цена
строительства центрального
стадиона за время работы вы�
росла втрое: по смете на его
возведение было отведено 7,5
млрд. рублей, а истрачено око�
ло 21,6 миллиарда. Но и этого
исполнителям работ показа�
лось мало, они сделали попыт�
ку получить еще 5,6 миллиар�
да.

За время работ прокурату�
рой было возбуждено 8 уголов�
ных дел, обвиняемым при�

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМАХ
шлось вернуть госкорпорации
«Олимпстрой» 146 миллионов
рублей. Но и это не останови�
ло расхитителей народного до�
стояния. Аудиторами Счетной
палаты РФ была выявлена по�
пытка хищений на 8 миллиар�
дов рублей. И это не исключе�
ние из правил, а скорее прави�
ло. Вот что говорит по данно�
му поводу главный научный со�

трудник Инсти�
тута экономики
РАН Владимир
Димов:

�  У нас давно делается биз�
нес на бюджете. Казна явля�
ется самым аппетитным кус�
ком… По самым скромным
оценкам, порядка 10% бюдже�
та уходит только в виде пря�
мых откатов… Еще не менее
10% � это нецелевое исполь�
зование. Другими словами,
15�20%  казны � это  та  бюд�
жетная дыра, которую созда�
ют интересы коррумпирован�
ного класса.

О том, каких результатов до�
бьются на Олимпиаде в Сочи
наши спортсмены, пока ника�
ких прогнозов нет. Зато уже
предельно ясно, что коррупция
на строительстве олимпий�
ских объектов достигла олим�
пийского размаха.

И. МИХАЙЛОВ.

ДЕЛА СЛОЖНЫЕ
И ТРЕВОЖНЫЕ

ЛАВНЫМ событием прошедшей недели стал саммит стран
Азиатско�Тихоокеанского региона (АТЭС) во Владивостоке,
обошедшийся России в 600 миллиардов рублей. В нем при�

няли участие президент Владимир Путин, лидеры Мексики, Ин�
донезии, Китая, Вьетнама, Чили, Новой Зеландии, госсекре�
тарь США, главы более 700 крупнейших компаний региона. От�
крывая встречу, председатель Делового форума Андрей Костин
сказал:

�   Будет обсуждаться широкий спектр тем, которые касаются
региональной интеграции, либерализации торговли и инвести�
ций.

Задачи сложные, а дела в мире тревожные. Но выступление
Владимира Путина перед участниками саммита было оптимис�
тичным. «Мир переходит в новую эпоху, � заявил он, не забыв,
однако,  упомянуть такие проблемы, как безработица и стагна�
ция промышленности. 6 Но страны 6 члены АТЭС не принима6
ют односторонних, безответственных решений. Нам уда6
лось избежать скатывания к глухому протекционизму, тор6
говым войнам».

При этом президент России пообещал подавить инфляцию,
укрепить банки, а самое главное и неожиданное – накормить
всех желающих российским зерном?! Под возбуждение в зале
он заявил, что к 2020 году Россия станет производить ежегодно
до 125 млн. тонн зерна, из которых 40 миллионов пойдут на
экспорт.

Хотя на саммите обсуждались в основном экономические про�
блемы, его участникам не удалось уйти от политических. Сказа�
лась напряженность в отношениях США и Китая в борьбе за
лидерство по многим вопросам. Несмотря на это, решения при�
няты важные и нужные. Остается только надеяться, что они
будут выполнены.

ЩЕ ОДНИМ широко разрекламированным событием неде�
ли стал полет Владимира Путина на дельтаплане в каче�
стве лидера журавлиной стаи. Слов нет: спасение популя�

ции стерхов � дело полезное. Но слишком много у нас других
проблем, чтобы это событие оказалось на первом месте. В ходе
состоявшихся на прошлой неделе слушаний в Общественной
палате заместитель министра экономического развития Анд�
рей Клепач признал, что предвыборные обещания Путина о су�
щественном росте зарплат врачей, учителей и преподавателей
вузов в ближайшие три года выполнены не будут. Выяснилось,
что в проект бюджета 2013�2015 годов эти данные не заложены,
речь идет лишь о компенсации инфляции. «Наша постоянная
болезнь, � признал А. Клепач, � это несоответствие между пла�
нами и реальными реформами».

Не улучшается обстановка в южных республиках. В Ингушетии
во время движения военной колонны под одной из бронемашин
произошел взрыв, после чего боевики открыли огонь. Пять чело�
век погибли, двое получили ранения. Далека от благополучия
ситуация на селе. Дмитрий Медведев, побывавший в Саратов�
ской области, ощутил это на себе. Начавшийся дождь и отсут�
ствие дорог не позволили ему побывать у одного из фермеров. А
на его встрече с руководством региона губернаторы и фермеры
жаловались на засуху, в результате которой погибло до 60%
урожая. Вот почему обещание президента насчет поставок зер�
на за рубеж многим кажется несбыточной мечтой. Умирающие
села вряд ли накормят сами себя.

АБИРАЕТ обороты кампания выборов президента США, ко�
торые состоятся 6 ноября. Губернатор Массачусетса
Митта Ромни, которому многие обозреватели прочат по�

беду, объявил Россию противником своей страны.
� Наши союзники � говорит он, � встретят большую лояльность,

а Путин увидит меньшую гибкость с нашей стороны и большую
твердость.

Ничего хорошего нам такая перспектива не обещает. Придет�
ся намного больше уделять внимания и денег на решение меж�
дународных проблем. Неприятным сюрпризом стало и оглаше�
ние рейтинга систем высшего образования, ежегодно состав�
ляемого Юнеско. Россия, занимавшая с 1980 по 1991 год третье
место в мире, оказалась на 35�м месте. 93�е место занял МГУ
им. Ломоносова, а первую тройку составили Гарвард, Кембридж
и Оксфорд. Судя по этому, и с образованием у нас далеко не все
благополучно.

Об улучшении имиджа России за рубежом шла речь на встрече
Дмитрия Медведева с представителями Россотрудничества.

�  Россия находится сейчас лишь на десятом месте по индексу
«мягкой силы», � заметил премьер. � Немало примеров, когда
проекты с российским участием, даже такой знаковый проект,
как «Северный поток», например, тормозились только потому,
что их настороженно воспринимала общественность тех или
иных государств. Но надо признать, что часть проблем кроется в
нас самих. К нам едут прежде всего малоквалифицированные
работники, хотя и они, конечно, нам нужны, в другие страны едут
другие люди.

Сказано верно. Не мешало бы только добавить, что наши высо�
коквалифицированные специалисты зачастую едут от нас, ра�
ботая на чужую экономику и на чужой престиж. Поменять такое
положение можно, но, к сожалению, никто не пытается это сде�
лать.

И две новости прошедшей недели. Подтвердился прогноз о
наказании крайнего за серию космических неудач. Указом пре�
зидента Владимир Нестеров освобожден от должности гене�
рального директора Космического центра имени Хруничева.

В понедельник состоялась внеочередная конференция Рос�
сийского футбольного союза, на которой тайным голосованием
его руководителем был избран Николай Толстых, сменивший на
этом посту Виталия Мутко. В течение грядущих четырех лет
новому президенту РФС предстоит вывести российский футбол
из провальной ситуации, в которой он оказался в последние
годы.

Иван ДЫНИН.

АКОНЕЦ�ТО свершилось!
Найдена главная виновни�
ца всех финансовых не�
урядиц Северной столицы.

Бдительные чиновники Санкт�
Петербурга обнаружили и вы�
вели на чистую воду мошенни�
цу, которая всего за три года
сумела изъять из бюджета бо�
лее 16 тысяч рублей. И сдела�
ла это пенсионерка Валенти�
на Ампилова, ко�
торой уже испол�
нилось 98 лет.

Чиновники опе�
ративно оформи�
ли иск и подали на старушку в
суд.  Поступить иначе они не
могли. Государственный долг
велит им проявлять бдитель�
ность, радея о сохранности об�
щественного достояния. Они,
конечно, знали, что происше�
ствие случилось из�за сбоя в
расчетном центре, где по не�
известной причине бабушкина
пенсия была увеличена почти
на 600 рублей. Пожилая ста�
рушка, конечно, не могла тай�
но пробраться туда, где фор�
мируются расчеты, и нажать
нужные для обмана кнопки в
нужной аппаратуре. Но при�
бавка к пенсии должна была

АФЕРА ВЕКА
удивить и насторожить ее. А она
спокойно получала огромные
суммы и жировала на них.

Бдительные стражи казенных
денег рассчитывали, конечно,
не только на похвалу и благо�
дарность начальства, но и на
солидные премии, но кто�то
подставил им ножку. Судебный
иск пришлось отозвать, пото�
му что неизвестный благоде�

тель, услышав по
телевидению о
том, в какую си�
туацию попала
бабушка, пере�

числил государству нужную
сумму. Судебное дело при�
шлось закрыть.

Анализируя эту историю, при�
ходится сожалеть только о том,
что большинство чиновников,
которым по долгу службы
требуется следить за сохран�
ностью бюджета, не всегда
проявляют такую бдитель�
ность. Не случайно из государ�
ственного по частным карма�
нам разлетаются сотни мил�
лионов рублей. И  не по вине
столетних бабушек, а по ма�
новению рук жадных до денег
ловкачей.

И. ТРОЙНИН.

В Москве задержаны участ�
ники организованной группы,
которые  вымогали  у заинте�
ресованных лиц деньги за со�
действие в трудоустройстве на
госдолжности и помощь в вы�
борах в Госдуму. В нее входи�
ли бывший сотрудник столич�
ной мэрии, гражданин России
и Голландии Заур Мустафаев,
офицер погранслужбы ФСБ
Михаил Костин, участница пя�
того сезона передачи «Битва
экстрасенсов» Светлана Со�
ловьева (Изольда Гросс) и
гражданин Украины Дмитрий
Вершинин. Представляясь ру�
ководящими сотрудниками ад�
министрации президента Рос�
сии, подозреваемые предла�
гали заинтересованному лицу
руководящую должность в од�
ном из структурных подразде�
лений МВД России за 500 ты�
сяч евро, а некоему руководи�
телю коммерческой организа�
ции � содействие в избрании
его депутатом Госдумы за мил�
лион долларов.

«Правда», 7610 сентября.
* * *

Россия поставила очередной
рекорд скандального свой�
ства. «Эти русские и впрямь
сумасшедшие!» � вот главный
смысл последних комментари�
ев западной спортивной (и не
только) прессы. Действитель�
но, по�иному оценить после�
днюю суперсделку невозмож�
но. Российский футбольный
клуб «Зенит» приобрел сразу
двух иностранных игроков. 26�
летний нападающий «Порту»
Халк (он же бразилец Джива�
нидо Виейра де Соруза) обо�
шелся в 60 миллионов евро. На
23�летнего полузащитника
«Бенфики» Акселя Витселя по�
трачено 40 миллионов евро.
Итого: 100 миллионов евро.,
или 4 миллиарда рублей, од�
ним махом отданы ради неких
утех и амбиций.

«Советская Россия»,
 6 сентября.

* * *
6 сентября состоялось засе�

дание «круглого стола» под
руководством командующего
войсками Воздушно�косми�
ческой обороны генерал�пол�
ковника Олега Остапенко. В
работе приняли участие пред�
ставители Генерального шта�
ба, Национального антитерро�
ристического комитета, Феде�
рального агентства воздушно�
го транспорта, а также около
50 представителей объедине�
ний и соединений Вооружен�
ных Сил РФ, выполняющих за�
дачи противовоздушной оборо�
ны.

На мероприятии обсуждались
проблемные вопросы приме�
нения и управления дежурны�
ми силами по противовоздуш�
ной обороне и  выработка эф�
фективного механизма взаи�
модействия всех сил и средств
ПВО Вооруженных Сил для
обеспечения безопасности
страны в воздушном про�
странстве.

«Красная звезда»,
8 сентября.

 РЕКОРДСМЕНЫ
«Картошка 6 это наш наци6

ональный спорт».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,

премьер6министр РФ.

В земле всегда орудуем
 мы лихо,

А формула рекордная проста:
Картошка � спорт,

 рекорды за гречихой,
А мясо � не для пенсий

 высота.

ВИНОВАТЫ
ВОРОВАТЫЕ

«Очень не люблю таких
обобщений, когда после
слова «чиновник» не ставят

фамилию, а сразу ставят
«вороватый».

 Сергей ШОЙГУ,
губернатор Московской

области.

Все, кто считает так, не ви�
новаты:

Не ими эта рождена напасть.
В том, что чиновники поваль�

но вороваты,
Во многом виновата власть.

БУТ НЕ КРУТ
«Мы уже, кстати, предла6

гали Чубайса обменять на
Бута 6 почему6то нас никто
не поддержал».

Сергей ИВАНОВ,
депутат Госдумы.

Задумано решительно
и круто:

Чубайса надо обменять
на Бута,

Чтоб он в ответ на эту
 операцию

В Америке провел …
приватизацию.

Д. ИВАНОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

Возложение цветов на Ма�
маевом кургане.

ЕПЛОХОД «Александр
Фадеев», ведомый опыт�
ным капитаном Сергеем
Обориновым, стал в июле

на две недели родным домом
для свердловских ветеранов�
активистов из 36 городов и рай�
онов области. По инициативе
президиума совета областной
организации ветеранов и при
непосредственной поддержке
Министерства социальной по�
литики Свердловской области
в этом году организовано два
выездных семинара.

� Во время встреч с коллега�
ми, � вспоминает Юрий Суда�
ков, � на нашу долю выпало
делиться с гостеприимными
хозяевами секретами плодо�
творной работы с миллионной
армией уральских ветеранов.
Рассказывали, например, как
и чьими усилиями разрабаты�
вались и внедрялись  област�
ные законы «О знаке отличия
Свердловской области «За зас�
луги в ветеранском движении»,
«О внесении изменений в ста�
тьи 4, 5 Закона «О социальной
поддержке ветеранов в Сверд�
ловской области», который
позволяет участникам Великой
Отечественной войны полу�
чать единовременные пособия
на проведение ремонта жилья;
кому вручается знак «Совет да
любовь», а еще больше � о си�
стемах, наработках, методах
социальной защиты пожилых
людей и патриотического вос�
питания молодежи. Мы пере�
давали коллегам, � подчерки�
вает он, � книги, буклеты, ин�
формационные бюллетени,
наиболее интересные доку�
менты, издаваемые нашим
областным советом.

Это не просто слова. Ведь не
случайно все встречающие

С ОПОРОЙ
НА ПЕРВИЧКИ
В июле в зале детской шко�

лы искусства прошло совеща�
ние, на котором присутство�
вали члены районного совета
ветеранов, председатели пер�
вичных организаций и гости
из Дзержинского. Абанско�
го, Ингашского, Канского
районов. На повестке дня сто�
яли два основных вопроса:
роль первичных советов вете�
ранов в организации работы с
пожилыми людьми и испол�
нение долгосрочной краевой
программы «Старшее поко�
ление».

В начале совещания глава
Иланского района О. А. Луб�
нин вручил медаль председа�
телю Соколовского совета ве�
теранов Т. И.  Казинниковой
за заслуги в ветеранском дви�
жении. После этого перед со�
бравшимися выступили  пред�
седатель районного совета ве�
теранов А. А. Плохих, на�
чальник отдела ветеранов, ин�
валидов и военнослужащих
Н. Е. Титова, председатель
Узлового совета ветеранов
И. Г. Мельниченко, дирек�
тор комплексного Центра со�
циального обслуживания на�
селения М. Н. Кречкивская и
глава Карапсельского сельсо�
вета Р. А. Раткевич. Они рас�
сказали о том, как и какая
ведется работа, что планиру�
ется сделать в ближайшее
время.

Своим опытом поделились и
гости из соседних районов.

Н. ШКРАДЮК,
председатель совета

ветеранов Дома ветеранов.
г. Иланский,
Красноярский край.

свердловских «теплоходных
путешественников» отмечали
их боевитость, активную пози�
цию по самым животрепещу�
щим проблемам. Эти встречи,
обмен опытом придали и гос�
тям,  и хозяевам еще больше
энергии в их повседневной об�
щественной работе. Во время
семинаров почти каждый из
участников рассказал о про�
водимой их советом много�
гранной работе среди населе�
ния. � Обсуждение проблем и
задач проходило как во время
учебы, так и в  приватных бе�
седах, � подчеркивает Суда�
ков. – Результатом поездки, и
это  особенно радует, стало
понимание, что именно у нас

находится на самом высоком
уровне сотрудничество с гу�
бернатором, правительством
области, Законодательным
собранием. Мало того, мы ус�
пешно добиваемся, чтобы и во
всех  муниципальных образо�
ваниях области окончательно
сформировалось и развива�
лось такое же активное взаи�
модействие ветеранских орга�
низаций с администрациями и
другими органами власти на
местах, чтобы укреплялись
связи с бизнесом.

Встречи были настолько пло�
дотворными, что все руково�
дители ветеранских организа�
ций российских городов еди�
нодушно ратовали за их про�
должение. За несколько дней
совместного путешествия
большинство участников бук�
вально преобразились. Может
быть, до их сердец дошла суть
высказываний фронтовиков и

тружеников тыла, которые на�
путствовали их словами: «В
жизни надо иметь цель и к ней
стремиться. Эта цель должна
быть вершиной вашей жизни».

� Когда мы возвращались на
обратном пути через Волгог�
рад, � рассказывает Владимир
Гвоздиков, � то закупили бо�
лее ста красных гвоздик и со�
вместно с молодыми людьми
провели впечатляющую цере�
монию: на траверзе Мамаева
кургана бросили цветы в воды
Волги, отдавая память погиб�
шим в годы Великой Отече�
ственной войны защитникам
Сталинграда и воинам Волж�
ской речной флотилии. Так что
эти встречи, наставления

старших, надеемся, не пропа�
ли даром.

� Посещение Мамаева курга�
на, главной высоты послево�
енной России, оставило неза�
бываемое впечатление, � про�
должает свой рассказ В. Гвоз�
диков. � Ведь в тех сражениях,
жестоких боях за Сталинград
полегли, отдали жизнь более
миллиона наших солдат. Здесь
каждый метр земли пропитан
их  кровью. Все мои попутчики
– «паломники на эту святую
землю Отчизны» � ловили каж�
дое слово экскурсоводов. Мы
с понятным трепетом в серд�
це возложили цветы в Галерее
Славы, где выбиты фамилии
более семидесяти тысяч за�
щитников Сталинграда, а так�
же к могиле командующего
62�й армией Героя Советско�
го Союза В. Чуйкова. После
этого состоялась теплая
встреча с ветеранами Волгог�

рада, которые преподнесли
уральцам коробку земли с Ма�
маева кургана. Каждый пред�
ставитель городов нашей об�
ласти получил частицу этого
бесценного дара, ведь 2 фев�
раля 2013 года будет отмечать�
ся 70�летие нашей Победы в
Сталинградской битве. Свер�
дловчане дотошно узнавали,
как город�герой готовится к
этой памятной дате. По реше�
нию губернатора области об�
новляются все воинские захо�
ронения, приводятся в поря�
док все памятники. В наведе�
нии порядка используются все
ресурсы. Сложилось  впечат�
ление, что все горожане стре�
мятся внести свой посильный
вклад в подготовку предстоя�
щего празднования этой даты.

…Через 15 дней плавания
Пермь вновь встретила участ�
ников семинара солнечной по�
годой. Они попрощались с
дружной командой теплохода,
надеясь на новые встречи и
такие познавательные, запо�
минающиеся на всю жизнь
круизы�семинары.

Ю. КОНЬШИН.
г. Свердловск.

ЕТЕРАНСКОЕ движение
Краснодарского края (пред�
седатель краевого совета Н.
И. Горовой) выходит на бо�

лее высокий и зрелый этап в своей
работе. Основным механизмом для
решения уставных задач социально�
бытового,  медицинского, лекарствен�
ного, культурно�массового обеспече�
ния пенсионеров являются созданные
на всех уровнях общественные комис�
сии и первичные организации.

Выработаны основные направления
и методы взаимодействия:

� работа вместе с органами социаль�
ной защиты в обследовании условий
проживания малоимущих ветеранов и
пенсионеров;

� контроль за ростом цен на продо�
вольствие и тарифы ЖКХ;

� продажа продуктов питания по
льготным ценам;

� выдача продуктовых наборов;
� взаимодействие с руководителями

предприятий по оказанию помощи нуж�
дающимся;

� привлечение школьников и молоде�
жи к оказанию помощи пожилым оди�
ноким гражданам в уборке придомо�
вой территории, мелком ремонте хо�
зяйственных построек и работе на ого�
роде;

� поздравление юбиляров во всех ве�
теранских организациях.

Одним из направлений работы вете�
ранских организаций края является
участие во всероссийской акции «Ве�
теранам глубинки � народное внима�
ние и заботу» и поддержка ветеран�
ских личных подсобных хозяйств
(ЛПХ).

Анализ состояния работы с ветера�
нами и пенсионерами по результатам
акции показывает, что они обращают�

ся в советы ветеранов с просьбами
оказать помощь в оплате жилищно�
коммунальных услуг, в приобретении
лекарств, продуктов и одежды. При�
чем чаще обращаются жители отда�
ленных хуторов и поселков. Качество
жизни проживающих здесь пенсионе�
ров ниже, чем у городских или жите�
лей районных центров, социально�
бытовые условия хуже. Не все посел�
ки и хутора имеют стационарные ме�
дицинские пункты, не везде обустрое�
ны дороги, имеется гази�
фикация. Да и пенсия сель�
ских жителей ниже город�
ских, работавших в про�
мышленности.

Успех работы с ветерана�
ми в глубинке обеспечива�
ется высоким уровнем от�
ветственности и квалифи�
кации большинства пред�
седателей городских и районных сове�
тов ветеранов. Среди них особо следу�
ет отметить работу председателей Крас�
нодарского городского, Тихорецко�
го, Белоглинского, Тимашевского,
Динского, Калининского районных
советов ветеранов.

Так, в Тихорецком районном совете
ветеранов (председатель Анатолий
Иванович Сеин) очень хорошо орга�
низована совместная работа первич�
ной ветеранской организации Ереми�
зино�Борисовского сельского поселе�
ния (председатель Нина Александ�
ровна Якименко) с главой сельского
поселения Владимиром Ивановичем
Куликовым. Просьбы ветеранов в
администрации решаются в первую
очередь. Так, по ходатайству первич�
ной организации были ускорены рабо�
ты по газификации домовладений уча�
стников Великой Отечественной вой�

ны и вдов фронтовиков. Организован
транспорт для подвоза далеко живу�
щих жителей в станицу. Председате�
лем медицинской комиссии организо�
вана доставка на дом федеральным и
краевым льготникам лекарств по бес�
платным рецептам. Ветеранская орга�
низация каждому ветерану завозит
зерно и сахар в счет компенсации за
земельные паи.

Благодаря спонсорской помощи и
выделяемым краевым советом денеж�

ным средствам все ветераны данного
поселения обеспечены льготной или
бесплатной подпиской на местные га�
зеты.

В Тихорецком районе оказывается
также помощь жителям в виде субси�
дий на строительство теплиц, произ�
водство молока и мяса. Вся произво�
димая продукция в основном реализу�
ется на местных рынках, что решает
проблему обеспечения жителей све�
жими продуктами питания по сравни�
тельно низким ценам.

Хороший опыт работы первичных
ветеранских организаций накоплен в
Белоглинском районном совете вете�
ранов (Анатолий Сергеевич Костен�
ко). По итогам конкурса первичек,
лучшей признана ветеранская органи�
зация Новопавловского сельского по�
селения (Иван Андреевич Усатый),
глава администрации Новопавловского

сельского поселения – Лариса  Ар�
сентьевна  Скляр. Благодаря тесному
взаимодействию ветеранской органи�
зации и администрации сельского по�
селения ни один пожилой человек не
остается без внимания и заботы. С
этой целью не реже трех раз в год
проводятся совместные обходы до�
мов, где живут ветераны и пенсионе�
ры, выявляются имеющиеся пробле�
мы и принимаются меры для их опера�
тивного решения.

При поддержке главы МО Бело�
глинский район каждому пенсионеру к
Новому году доставляется набор про�
довольственных товаров на сумму 400
рублей. Ежеквартально участникам Ве�
ликой Отечественной войны вручает�
ся продовольственный паек на сумму
около 1000 рублей. К празднику 9
Мая участникам войны, вдовам и тру�
женикам тыла организуется благотво�
рительная доставка продуктов, а уча�
стникам войны еще дополнительно
вручается по 1500 рублей. Не остают�
ся без моральной и материальной под�
держки  ветеранской организации близ�
кие родственники умершего ветерана.

Для улучшения досуга граждан пре�
клонного возраста создан Клуб дол�
гожителей, в котором состоят люди
старше 90 лет, что свидетельствует о
достаточно высоком уровне жизни в
данном поселении и активной жизнен�
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АБАРОВСКАЯ го�
родская ветеранская
организация всегда на�
ходится в центре пере�

мен, происходящих в город�
ском сообществе, является не
только стабилизирующим
фактором общественной жиз�
ни хабаровчан, но и нередко
выступает застрельщиком по�

ной позиции ветеранов. Торжествен�
но проходят проводы на пенсию каж�
дого жителя поселка.

В Калининском районном совете ве�
теранов (Дина Никитична Закосты�
нова) сложились добрые отношения с
руководителями базового хозяйства
«Кубань Агроприазовье» � генераль�
ным директором Сергеем Леонидо�
вичем Лешкиновым и исполнитель�
ным директором Александром Алек�
сеевичем Григоренко. Они с понима�

нием отнеслись к просьбе председате�
ля первичной ветеранской организа�
ции ст. Николаевской  Виталия Ки�
рилловича Моложавого о выделении
помещения для работы организации.
В настоящее время члены организа�
ции получили прекрасное помещение с
современным оборудованием. Вете�
раны получают по льготной цене мо�
лодняк птицы и животных, зерно для
их кормления. Пенсионеры получают
рис, сахар, растительное масло. Хо�
зяйство выделяет деньги на поздрав�
ление юбиляров, лежачих больных
посещают на дому, им выдают про�
дуктовые наборы.

В Тимашевском  районном совете
ветеранов (Любовь Леонидовна Го�
ловко) по итогам конкурса первичных
организаций лучшей признана работа
ветеранской организации Дербентского
сельского поселения (Валентина Алек�

сеевна Горишняя), где главой адми�
нистрации Роман Иванович Труш�
кин. Существенную материальную
поддержку получают ветераны от ад�
министрации агрофирмы «Нива», фер�
меров и предпринимателей. Деньги рас�
пределяются советом ветеранов на
проведение праздничных мероприятий,
«Огоньков», праздников улиц, при�
обретение подарков для ветеранов
Великой Отечественной войны и юби�
ляров.

С целью оперативного решения про�
блем ветеранов и пенсионеров в Тима�
шевском районном совете ветеранов
много лет действует служба «05». Это
телефон дежурного районного совета
ветеранов, который  действует с 8 до
12 часов ежедневно. Этот номер зна�
ют все ветераны и всегда могут задать
интересующий вопрос или сообщить
об имеющейся проблеме.

Необычно прошло поздравление уча�
стников Великой Отечественной вой�
ны в Брюховецком районном совете
ветеранов (Любовь Павловна Редь�
ка). Совместно с администрацией и
учащимися школ проведена граждан�
ско�патриотическая акция «Виноград�
ная лоза. Солдату Победы – с благо�
дарностью!». Во дворе каждого учас�
тника войны была высажена лоза спе�
циального элитного сорта винограда,
которая даст урожай уже на следую�

щий год. В ходе этой акции были
также обследованы условия прожива�
ния ветеранов и приняты необходи�
мые меры по имеющимся проблемам:
ускоренная госпитализация, закреп�
ление за семьями ветеранов тимуров�
цев, ремонт в доме.

На заседаниях  президиума краевого
совета ветеранов, краевой медицин�
ской комиссии регулярно рассматри�
ваются вопросы улучшения медицин�
ского обслуживания и лекарственного

обеспечения ветера�
нов и пенсионеров.

Работа по обеспе�
чению соответству�
ющего медицинско�
го обслуживания
ветеранов и пенсио�
неров ведется в со�
ответствии с утвер�
жденным планом и

полностью нацелена на сохранение
здоровья и профилактику заболева�
ний, повышение качества жизни вете�
ранов, людей пожилого возраста.

Работа советов ветеранов края по
культурно�массовому обслуживанию
ветеранов и пенсионеров направлена
на решение следующих задач:

� обеспечение приоритетного доступа
людей пожилого возраста к культур�
ным ценностям;

� формирование активной жизненной
позиции у граждан старшего поколе�
ния в условиях современного обще�
ства, вовлечение их в социальную и
культурную жизнь своего муници�
пального образования, содействие со�
циальной адаптации.

Проводимые мероприятия разнооб�
разны по форме и содержанию:
«Огоньки», концерты�чествования,
вечера�встречи трех поколений, вече�

лезных инициатив. В конце
июля с площади Славы крае�
вого центра был дан старт эк�
спедиции «Дорога памяти» по
местам боевых действий на

острове Даманском. В марте
1969 года на советско�китай�
ской границе произошел во�
енный конфликт. В настоящее
время молодое поколение ма�

ло знает о драматических со�
бытиях, которые с середины
60�х годов регулярно проис�
ходили на границе и окончив�
шихся кровопролитием и жер�
твами с обеих сторон.

Программа следования экс�
педиции, состоящей из моло�
дежи, предусматривала учас�
тие в церемонии перезахоро�

нения, возложения венков де�
вяти воинам 135�й мотострел�
ковой дивизии, павшим смер�
тью храбрых. Останки бой�
цов, в том числе Героя Со�
ветского Союза В. В. Орехо�
ва, с воинскими почестями
были перевезены из места их
первоначального захоронения
в поселке Филино в районный
центр Дальнереченск. На це�

ремонию перезахоронения при�
были родственники погибших
воинов, их боевые товарищи
из Хабаровска, Комсомоль�
ска�на�Амуре, других мест,
представители властных
структур.

На мемориальном меропри�
ятии присутствовали священ�
нослужители, представители

Дальнереченского погранич�
ного отряда, командования
Восточного военного округа
во главе с адмиралом К. Си�
денко. Командующий внес до�
стойный вклад в проведение
мемориальной работы.

В мероприятиях, связанных
с перезахоронением воинов
Верхнеудинского мотострел�
кового полка, представителя�
ми духовенства была отслу�
жена лития.

Теперь новый мемориал па�
мяти, расположенный на об�
щественном кладбище в Даль�
нереченске, стал единым ар�
хитектурным целым вместе с
православной часовней и ме�
мориалом пограничникам, по�
гибшим при защите наших ру�
бежей в прошлом веке.

Л. КОРОБКО,
председатель городского

комитета ветеранов войны
и военной службы.

г. Хабаровск.

ра отдыха, танцевальные вечера в сти�
ле ретро, поздравления на дому и по
месту жительства, тематические вече�
ра, торжественные мероприятия, свя�
занные с календарными датами и госу�
дарственными праздниками.

Пожилые люди являются постоян�
ными участниками и зрителями всех
социально значимых мероприятий и
праздников, проводимых с участием
советов ветеранов в муниципальных
образованиях края: День матери, День
семьи, День пожилого человека, праз�
дники улиц. На этих мероприятиях
чествуются семьи, имеющие много�
летний стаж совместной жизни, учас�
тники Великой Отечественной войны
и труженики тыла, ветераны труда,
заслуженные люди Кубани.

Большую работу проводят культур�
но�массовые комиссии по созданию
клубов по интересам, считая это на�
правление одним из основных в орга�
низации досуга людей пожилого воз�
раста. Такие клубы работают практи�
чески в каждом совете ветеранов.

Организуя культурно�досуговую ра�
боту с людьми пожилого возраста,
советы ветеранов активно сотрудни�
чают с учреждениями культуры, орга�
нами социальной защиты населения,
местной администрацией и образова�
тельными учреждениями. Эта работа
носит целенаправленный, системати�
ческий и долговременный характер,
что способствует увеличению количе�
ства и улучшению качества проводи�
мых мероприятий, росту клубных фор�
мирований, более широкому вовлече�
нию в культурно�массовую деятель�
ность людей старшего поколения.

А. БОРТНИКОВ,
заместитель председателя

краевого совета ветеранов.
г. Краснодар.
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Недавно по пятому каналу
телевидения в программе «От�
крытая студия»  обсуждалась
очень важная тема об алкого�
лизме. Приглашенные на пе�
редачу люди спорили, гадали,
как остановить пьянство, но
так и не пришли к какому�то
решению. Одним словом, как
всегда, слов было много, а
дела мало.

Здесь же не болтать надо, а
решить вопрос на самом выс�
шем уровне. Ведь дошло до
того, что дети в 6 лет потреб�
ляют спиртное. Но правитель�
ство боится обидеть произво�
дителей этого яда. Запретить
производство алкоголя – зна�
чит посягать на частную соб�
ственность, а  это не демокра�
тично. Так пусть спивается и
вымирает народ, растет пре�
ступность, распадаются семьи,
лишь бы жила и процветала
демократия.

К. МОСИНА.
г. Саяногорск,
Хакасия.

ДЕМОКРАТИЯ…
СПАИВАНИЯ

А НЕКОТОРЫХ за�
седаниях мне пришлось
присутствовать. Доклад�

чики и выступающие в основ�
ном обходили острые пробле�
мы, а проще сказать, занима�
лись лакировкой реального
положения дел. Лишь в док�
ладе, который делал началь�
ник главного управления МО
РФ по работе с личным со�
ставом, особенно в выступле�
ниях, прозвучало много кри�
тики в адрес руководства Ми�
нистерства обороны и власт�
ных структур страны. Док�
ладчик на вопрос, каков
нравственный портрет на�
шего защитника, с сожа�
лением вынужден был
констатировать, что он не
отвечает тем требовани�
ям, которые предъявле�
ны современными реали�
ями ведения вооруженной
борьбы. И причин этому бо�
лее чем достаточно. Это и па�
дение уровня духовно�нрав�
ственного климата в стране, и
отказ от системы «обучая вос�
питывай», «воспитывая обу�
чай», и падение престижа во�
енной службы среди граждан
страны, и введение тестирова�
ния в систему среднего обра�
зования, коммерциализация
как образования, так и самой
службы, и пагубное влияние
средств массовой информации,
и попытки переделать и пере�
писать историю страны и ре�
зультаты Великой Победы.
На словах в Министерстве
обороны, как и в стране, вроде
принимаются решения по ис�
правлению ситуации, сниже�
нию уровня падения духовно�
нравственной обстановки в
армии и стране, но результа�

На страже здоровья
В живописном уголке Зеле�

нограда расположен пансио�
нат «Никольский парк». Это го�
сударственное учреждение го�
рода Москвы проводит меди�
ко�социальную реабилитацию
ветеранов войны и тру�
да, лиц, внесших осо�
бый вклад в развитие
города Москвы.

Пансионат располага�
ет всем необходимым
для полноценного от�
дыха и восстановления здоро�
вья: современной лечебно�ди�
агностической базой, лекар�
ственным обеспечением,
здесь широко используются
методы немедикаментозного
воздействия. Первое впечат�
ление о прибывших сюда на
отдых � ослепительная чисто�
та, вежливое, доброжелатель�
ное, внимательное отношение
сотрудников к отдыхающим. Их
улыбки при встрече уже созда�
ют повышенное настроение у
отдыхающих.

Директор, Заслуженный врач
Российской Федерации, док�
тор медицинских наук, про�
фессор Валентина Александ�
ровна Ерошина, ее замести�
тель по общим вопросам Тать�
яна Николаевна Сысоева, вра�
чи, к примеру, заведующая
1�м медицинским отделением
Татьяна Кимовна Кузнецова,
старший администратор Гали�
на Егоровна Жукова и другие,
все знания, талант, доброту
сердец отдают пациентам. За

время пребывания здесь они
набираются не только здоро�
вья, но и хорошего настрое�
ния. А среди отдыхающих бы�
вает немало заслуженных лиц.
Таких как участники Великой

Отечественной войны генерал
Григорий Иванович Власенко,
полковники Геннадий Романо�
вич Кузнецов, Тимофей Васи�
льевич Горшков. Поправляли
свое здоровье фронтовики ге�

нерал�майор Алексей Иллари�
онович Елагин, Алексей Афа�
насьевич Зайцев, являющиеся
частью нашей истории.

Многое делается в пансио�
нате в плане культурно�мас�
совой работы. Так, состоялась
презентация книги Николая
Андреевича Чернова о ветера�

не Великой Отечественной
войны Ирине Осиповне Быхов�
ской. Ветеран�кинематогра�
фист Александр Ульянов пред�
ставил свой фильм отдыхаю�
щим. Культурную жизнь панси�

оната обеспечивают Людмила
Анатольевна Насонова и биб�
лиотекарь Марина Александ�
ровна Жданова. Это настоя�
щие патриоты своего дела.

Отдыхающие Людмила Нико�
лаевна Егорова � доктор педа�
гогических наук, профессор,
пограничник Николай Емелья�

нович Калашник �
председатель рай�
онной организации
ветеранов безмерно
благодарны коллек�
тиву пансионата за
отдых и лечение. «Из

всех подобных учреждений
«Никольский парк» выше вся�
ких похвал», � так оценил ито�
ги своего пребывания здесь
участник войны, капитан 1 ран�
га Геннадий Петрович Яровой.

В пансионате нет незаметных
работников. Все важны, все
нужны. Коллектив пансионата
можно сравнить со слаженным
оркестром, которым умело и
достойно дирижирует профес�
сор Валентина Александровна
Ерошина.

Все, кто побывал в «Никольс�
ком парке», надолго запомнят
тепло добрых сердец его со�
трудников.

Успехов вам и дальше. Так
держать!

Ю. СЕРГЕЕВ.
г. Москва

На снимке: директор панси�
оната В. А. ЕРОШИНА (спра�
ва) с пациентами�фронтовика�
ми Г. И. ВЛАСЕНКО, Л. Н. ЕГО�
РОВОЙ, Ю. С. ЛЕНЧЕВСКИМ
(слева направо).

В общественной палате РФ по инициативе комиссии по проблемам национальной
безопасности и социально'экономическим условиям жизни военнослужащих, членов
их семей и ветеранов состоялся форум, на котором обсуждались вопросы духовно'
нравственного состояния армии. На обсуждение было вынесено 16 вопросов, в том
числе и такие: морально'политическое состояние как важнейшая составляющая воен'
ной мощи России, преемственность исторического опыта российской государственно'
сти ' источник и фактор развития ВС России, морально психологическое состояние
призывного контингента, совершенствование системы подготовки призывного кон'
тингента к военной службе, духовный потенциал Великой Победы и современность.

тов пока нет. По словам того
же докладчика, в современ�
ной мотострелковой бригаде в
4 раза сокращено количество
офицеров, призванных зани�
маться воспитательной рабо�
той с личным составом. Про�
даются дома офицеров, офи�
церские клубы в округах, гар�

низонах и воинских частях.
Игнорируется реальное вве�
дение в состав системы воспи�
тания солдат священнослужи�
телей как по численности, так
и по уровню подготовленнос�
ти. Офицеры, особенно рот�
ного и взводного звена, име�
ют недостаточный уровень
подготовки. При этом зак�
рываются военные учебные
заведения. А на вопрос, какие
планируются шаги по укреп�
лению дисциплины в армии и
искоренению дедовщины,
В. В. Путин ответил � введе�
нием института военной поли�
ции в ВС РФ. Достойный
ответ?! После таких ответов
очень резко прозвучали выс�
казывания многих выступаю�
щих о том, что человек без
культуры, без морально�нрав�
ственных идеалов опасен для
общества. Тем более опасен

для общества человек, имею�
щий доступ к оружию, то есть
военнослужащий.

Большинство выступивших
с болью в сердце говорили о
тех нарушениях и безобрази�
ях, которые имеют место при
нынешнем реформировании
Вооруженных Сил. Очень

резко и аргументированно вы�
ступил дважды Герой Совет�
ского Союза, летчик�космо�
навт Леонов. Он говорил о
том, что практически ликви�
дирован Центр подготовки
космонавтов, уволены 1800
офицеров, в том числе и кос�
монавт Падалка, начальник
МКС. Международная кос�
мическая станция весит 400 т,
10 модулей, стоит 6 млрд. дол�
ларов, а ее начальника перед
полетом увольняют и ликви�
дируют Центр подготовки
космонавтов. Такая же судь�
ба постигла и лучшие в мире
военные учебные учреждения:
академии Жуковского и Га�
гарина. Ликвидируется сис�
тема подготовки авиационных
инженеров, летчиков, космо�
навтов. По образному выра�
жению выступающего, мы
скоро вынуждены будем на

должности летчиков набирать
гастарбайтеров.

Очень эмоционально гово�
рил о проблемах воспитания и
привития культуры молоде�
жи Виктор Баранец, коррес�
пондент «Комсомольской
правды». В частности он ска�
зал: «Воспитательная работа

в армии будет сведена на нет,
если она не будет составной
частью всей работы по воспи�
танию в стране. Общегосу�
дарственная программа вос�
питания в стране должна быть
поднята на государственный
уровень».

О пагубности отсутствия иде�
ологии в стране и о том, что
это отрицательно сказывает�
ся на системе воспитания лич�
ного состава, говорил член ко�
миссии А. А. Гришин. Он
предложил доработать проект
итогового документа с учетом
всех выступлений и предло�
жений, довести его содержа�
ние до руководства Министер�
ства обороны РФ и руково�
дителей страны.

Во всех выступлениях в той
или иной мере звучали пред�
ложения использовать нара�
ботки советской системы вос�

питания как в армии, так и в
стране, особенно в вопросе
межнациональных взаимоот�
ношений, так как без решения
этого вопроса в целом по стра�
не в армии за год изменить в
лучшую сторону что�то труд�
но, а порой и невозможно.

Одной из главных задач в
итоговом документе обозна�
чена задача формирования в
российском обществе устой�
чивой системы духовно�нрав�
ственных ценностей, мотивов,
интересов личности военнос�
лужащих, обеспечивающих их
органичное включение в во�
енно�профессиональную дея�
тельность. Говорится и о том,
что в современном российс�

ком обществе нет дол�
жного понимания того,
что человек, обученный
современным професси�
ональным приемам и
способам убийства и
применения оружия,
без должного уровня

нравственного воспитания,
привития высокой культуры
и патриотических чувств, опа�
сен для общества и окружаю�
щих. Особого внимания со
стороны государства и обще�
ства требует офицерский кор�
пус, являющийся системооб�
разующей основой Вооружен�
ных Сил. Именно офицеры
решают ключевые задачи по
укреплению боевой готовнос�
ти частей и соединений, вос�
питанию и обучению солдат и
сержантов.

В заключение итогового до�
кумента изложен ряд предло�
жений президенту для приня�
тия решений. В целом форум
оставил положительное впе�
чатление на подавляющее
большинство присутствую�
щих.

Н. СТРОИТЕЛЕВ,
член комитета ветеранов

Мосгорвоенкомата.

Личное мнение
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УЖЕ ВСЕГО дело с миг�
рацией обстоит в США. В
этой стране расшатались
сами устои национальной

политики. «Плавильный котел»
по созданию «единого амери�
канского народа» уже не сра�
батывает. Негры, японцы и ки�
тайцы, обосновавшиеся в Аме�
рике, не хотят ассимилиро�
ваться, а желают сохранить
свою национальную самобыт�
ность и называться не амери�
канцами, а китайцами, япон�
цами и т.п. Они не хотят изу�
чать английский язык, селят�
ся компактно и демонстратив�
но соблюдают свои традиции
и национальные обычаи. К бе�
лым относятся с явным пре�
небрежением. Это я наблюдал
лично, когда в мае 1974 года
стал невольным свидетелем
негритянского праздника в
Вашингтоне. Слишком затяну�
ли американцы свои «демо�
кратические игры», и теперь
никакие их стенания «о правах
человека» уже не спасут �
многочисленные иммигранты
в самое ближайшее время
съедят их со всеми потро�
хами.

Западная Европа тоже сегод�
ня стонет от нелегальных им�
мигрантов, понаехавших в ци�
вилизованные европейские
страны из Африки и стран
Ближнего Востока. Париж уже
наполовину «цветной», а Бер�
лин на треть мусульманский.
В некоторых английских горо�
дах мусульмане составляют до
30 процентов населения. В
Греции обосновались более
миллиона нелегальных иммиг�
рантов. Для 10 миллионов ко�
ренного населения страны это
очень много. В стране вырос�
ло количество краж, наркотор�
говцев и подпольных борде�
лей.

В Испании проживают 500
тысяч незаконных иммигран�
тов. Что это такое, испанцы
ощутили на собственной шку�
ре, едва их общественность
заговорила о разрешении кип�
рской проблемы. Во француз�
ском городе Гренобль в июне
2010 года в течение несколь�
ких дней подряд происходили
массовые столкновения поли�
ции с цыганами�нелегалами.

В России миграционные про�
цессы тоже идут полным хо�
дом. Люди иной веры и обыча�
ев пришли в «чужой монастырь
со своим уставом» и стали по�
всеместно устанавливать свои
криминальные порядки. Чтобы
закрепиться на русской зем�
ле, они идут на все: тут и фик�
тивные браки, и подкуп долж�
ностных лиц, и приобретение
квартир и дачных участков по

Ветеран трудового фронта
Кеулимжай Башеев родился 1
июля 1932 года в поселке Шах�
ты Актюбинской области. Пос�

баснословным ценам. Едва
обосновавшись на новом мес�
те, они без сожаления расста�
ются со своими русскими «воз�
любленными», обеспечивши�
ми им российское граждан�
ство, и незамедлительно пе�
ревозят в Россию всю свою
многочисленную родню.

На территории России нача�
ли создаваться многочислен�
ные мусульманские «пятые

колонны», тем более что на�
ционально�территориальное
деление нашей страны этому
явно способствует. Пока это
только цветочки, но они уже и
сегодня дурно пахнут. На го�
ризонте замаячил исламский
фундаментализм, в мире чет�
ко обозначились признаки на�
чала глобальной войны му�
сульманского мира с христи�
анством.

Москва давно стала нерус�
ским городом. Во многих мос�
ковских школах из 10 учеников
7 � иностранцы. Есть несколь�
ко школ (в основном около рын�
ков), где в первых классах учат�
ся по одному русскому учени�
ку, остальные � дети иммиг�
рантов. По состоянию на 1 ян�
варя 2003 года в российской
столице проживал всего 31
процент русских. Зато количе�
ство китайцев в Москве за пос�
ледние годы выросло в 35 раз.
А самая большая диаспора в
нашей столице � азербайджан�
ская. Не за горами то время,
когда мэром Москвы станет
азербайджанец.

Поселившиеся в России, им�
мигранты стремительно раз�
множаются. Их рождаемость

поражает воображение: четве�
ро или пятеро детей в каждой
приехавшей семье � обычное
явление. Хотим мы этого или
не хотим, но в самое ближай�
шее время они задавят славян
своей численностью. Бес�
стыдство, с которым они на�
рушают российские законы, не
поддается описанию. Наши
правители все это видят, но
никаких мер, чтобы защитить

русский народ от экспансии
инородцев, не предпринимают.
Поэтому русские вынуждены
защищать себя сами и при
этом  далеко  не  парламент�
скими  способами.

А вот в странах так называе�
мого цивилизованного мира
уже спохватились и спешно
принимают меры по упорядо�
чению миграционного процес�
са, кое�где даже начали выд�
ворять незаконных иммигран�
тов на их титульные террито�
рии. К примеру, резко ограни�
чила миграционный поток Ав�
стрия. Существенно сократи�
ла квоты на въезд Австралия.
Срочно пересматривают свои
отношения к гастарбайтерам
Нидерланды. Бывший прези�
дент Франции Николя Сарко�
зи принял решение о депорта�
ции цыган. Серьезное заявле�
ние по нелегальным иммиг�
рантам, заполонившим Герма�
нию, сделала Ангела Меркель.
В Швейцарии прошел рефе�
рендум о запрете строитель�
ства минаретов. За запрет про�
голосовали 59 процентов граж�
дан. Изменить сложившуюся
ситуацию с миграцией будет
чрезвычайно сложно. А сде�

лать это демократическим пу�
тем вообще невозможно.

В России всегда проживали и
трудились большое количество
иностранцев, имевших только
вид на жительство. К получе�
нию российского гражданства
они обычно не стремились,
поскольку и без этого чувство�
вали себя среди русских весь�
ма комфортно: их труд высоко
ценился и хорошо оплачивал�

ся. К коренному населению они
всегда относились с большим
уважением и пониманием.

Ныне ситуация изменилась
коренным образом. Дело в
том, что процент «незваных
гостей» уже давно перешагнул
грань, а сама миграция при�
няла характер бесконтрольно�
го «вторжения без оружия». И
при этом в нашем обществе
нет единого мнения по отно�
шению к миграции как таковой,
и к нелегальной миграции � в
частности.

Наши предприниматели на
всех перекрестках кричат, что
без притока свежей рабочей
силы из стран ближнего и
дальнего зарубежья им не
обойтись: на заводах и фабри�
ках некому работать. А ведь у
нас до сих пор миллионы ко�
ренных россиян являются без�
работными и состоят на учете
на биржах труда. В чем дело?
А дело в том, что нашим «вла�
дельцам заводов, газет, паро�
ходов» выгоднее иметь дело с
бесправными иммигрантами �
нелегалами, нежели с русски�
ми работягами. Нелегалам
можно платить нищенскую зар�
плату, не заботиться об их бы�

товых условиях, медицинском
обеспечении.

В ответ на засилие иммигран�
тов, нелегально приехавших в
Россию, в стране стихийно воз�
никло «Движение против неле�
гальной иммиграции». Задум�
ка хорошая, но ее наши домо�
рощенные русофобы встрети�
ли в штыки. Так, 20 ноября
2005 года на 3�м телеканале в
авторской программе И. Коло�
сова «Завтра, послезавтра и
все дни недели» была показа�
на публичная дискуссия по на�
циональному вопросу в Рос�
сии. Эту непростую проблему
обсуждали еврей, осетин и ар�
мянин. Представителя русской
нации не было. Участники дис�
куссии заочно клеймили рус�
ского Рагозина и защищали
нелегальных иммигрантов,
представляя их «невинными
жертвами русского произво�
ла».

Совсем  недавно  член  Об�
щественной палаты России
Н. Сванидзе заявил, что «дви�
жение против нелегальной им�
миграции является вредным и
опасным для страны». А бук�
вально на днях в телепереда�
че В. Соловьева «К барьеру!»
шоумен Юлий Гусман тоже
встал на защиту нелегальных
иммигрантов и даже попытал�
ся реанимировать программу
грека Гавриила Попова о со�
здании в России «единого на�
рода», в котором не будет ни
русских, ни татар, ни евреев. А
слово «русский» Гавриил Ха�
ритонович предложил вообще
исключить из обращения.

Старшее поколение, очевид�
но, еще не забыло, как бес�
славно провалилась аналогич�
ная затея советского прави�
тельства, которое тоже пыта�
лось создать «единый совет�
ский народ». Американский
«плавильный котел» по созда�
нию «единого американского
народа» тоже приказал долго
жить.

Да кто они такие, эти сванид�
зе, соловьевы, поповы и гус�
маны, чтобы учить русских, как
поступать с незваными гостя�
ми, которые тихой сапой, шаг
за шагом захватывают наши
исконно русские территории?
Вот проснется русский народ,
вспомнит, как его предки по�
ступали в подобных случаях и
покажет, кто в доме хозяин.
Уверен, мало не покажется!

Что же касается понаехавших
к нам иммигрантов, то я бы им
посоветовал: «Не доводите
русских до края, если не хоти�
те лицезреть «жестокость и
бессмысленность русского
бунта». А русским хочу напом�
нить слова Юлиуса Фучика:
«Люди! Будьте бдительны!» И
от себя добавлю: не допускай�
те к руководству страной ру�
софобов. Не верьте их слад�
коголосым обещаниям, не
впускайте их в собственный
дом.

Б. АБРАМОВ,
полковник в отставке.

Миграция. Что это такое? Хорошо это или
плохо? В «Словаре русского языка» С. И.
Ожегова слово «миграция» трактуется, как
«перемещение, переселение населения
внутри страны или из одной страны в дру6
гую». Разумеется, когда миграция осуще6
ствляется в разумных пределах 6 это благо.
Но когда под видом «беженцев и вынужден6
ных  переселенцев»  иммигранты  нескон6
чаемым потоком хлынули в Евразию и Аме6
рику, повсеместно строя свои мечети, ми6
нареты и синагоги, 6 это плохо. Безудерж6
ная миграция 6 это порождение капиталис6
тического общества и его демократии. И
что весьма показательно: иммигранты при
этом открыто гордятся тем, что они безна6

казанно захватывают лучшие земли и уста6
навливают там свои криминальные поряд6
ки.

По своей сути современный миграционный
процесс напоминает нашествие варваров,
которое происходило в начале первого ты6
сячелетия новой эры. Вся разница в том,
что на сей раз варвары вторгаются в циви6
лизованные страны не с севера, а с юга, и
называется это не нашествием варваров, а
миграцией населения. Но цели в обоих слу6
чаях одни и те же: захват земель, грабежи,
установление своих криминальных поряд6
ков и невежественное отношение к культур6
ным ценностям страны, в которую они при6
были.

ле окончания средней школы
пять лет учился в Казахском
горно�металлургическом ин�
ституте, после его окончания
работал помощником началь�
ника, а затем начальни�
ком первого участка Бер�
чогурского шахтоуправ�
ления.

С 1956 года Кеулимжай
Башеев начал работать
в Донском рудоуправ�
лении. Судьбе было
угодно, чтобы он на че�
тыре десятка лет свя�
зал свою трудовую де�
ятельность с комбина�
том. Два года возглавлял сме�
ну рудника «Объединенный»,
около года был начальником
планового отдела и два года �
начальником рудника «Шес�
той».

С 1961 года около тридцати
лет трудился начальником пла�
нового отдела рудоуправле�
ния. Затем был заместителем

директора комбината по фи�
нансовым делам, заместите�
лем директора по экономиче�
ским вопросам, директором
комбината по экономике.

За период своей деятельно�
сти Кеулимжай Башеев внес
большой вклад в экономиче�

ское развитие Донского гор�
но�обогатительного комбина�
та. Под его непосредственным
руководством в цехах внедря�
лись новые формы организа�
ции труда: хозяйственный рас�
чет, бригадный подряд, четкое
планирование. Все это позво�
лило усилить управленческое
воздействие на повышение

эффективности производства
и качества работы, добиться
экономного расходования ма�
териально�технических ресур�
сов.

В те годы Кеулимжай Башеев
занимался активной обще�
ственной работой: был депу�

татом горсовета, замес�
тителем секретаря парт�
кома комбината, пропа�
гандистом и наставником
молодежи. За добросове�
стный труд награжден ор�

деном «Дружбы наро�
дов», многими медаля�
ми, знаками «Передо�
вик социалистического
соревнования Минчер�
мета СССР», лучшим по

профессии, почетными грамо�
тами Министерства черной
металлургии СССР, Госплана
СССР, обкома партии и облис�
полкома.

Отдельно хочу сказать о се�
мье Кеулимжая Башеева. Вме�
сте с супругой Жами Алиевной,
к сожалению безвременно
ушедшей из жизни, они вырас�

тили и воспитали четверых де�
тей, дали им высшее образо�
вание. Старшая дочь Жаркын
� врач, сын Батырбек � руково�
дитель отдела в национальной
компании «Казмунайгаз», сын
Акылбек � мастер в шахтостро�
ительном цехе комбината,
дочь Гульнара � экономист.
Все они тоже имеют прекрас�
ные семьи. На радость дедуш�
ке подрастают уже семь вну�
ков и один правнук.

С 1966 года Кеулимжай Ба�
шеев находится на заслужен�
ном отдыхе. 1 июля он отме�
тил юбилей � 80�летие со дня
рождения. Пожелаем ему креп�
кого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни и всего са�
мого доброго. Его жизненный
путь достоин уважения, служит
примером нынешнему поколе�
нию.

А. КОЗАЧОК,
заместитель председателя

районного совета
ветеранов.

г. Хромтау,
Актюбинская обл., Казахстан.
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ЕЛИКС Эдмундович Дзер�
жинский. Это имя с уваже�
нием произносят многие по�
коления советских людей.
Однако это имя до сих пор

ненавистно антисоветчикам всех мас�
тей в России и за ее пределами. На�
столько ненавистно, что под  крики во�
сторга и аплодисменты они сбросили
его памятник в Москве и переименова�
ли знаменитую площадь.

И все только за то, что Дзержинский
положил свою жизнь на алтарь свобо�
ды и независимости Советской респуб�
лики. Феликс  Эдмундович  был насто�
ящим Рыцарем революции, человеком
с чистыми руками, горячим сердцем и
холодной головой.

У него была короткая, но яркая жизнь.
Сердце Дзержинского остановилось,
когда ему не было и 49 лет. В семнад�
цать лет он стал революционером.

� Все мое время, � говорил Дзержинс�
кий, � это одно непрерывное действие.
Я не щажу себя никогда, я нахожусь в
самом огне борьбы. Жизнь солдата, у
которого нет отдыха.

Еще юношей Дзержинский вступил на
путь революционной борьбы. Царизм
жестоко преследовал его. Из 22 лет
подпольной революционной деятельно�
сти он более одиннадцати лет провел в
тюрьмах, ссылке и на каторге. Но нич�
то не могло сломить волю борца.

В тюремном заключении Дзержинс�
кий записывает в своем дневнике:

«Здесь, в тюрьме, часто бывает тяже�
ло, по временам даже страшно… и тем
не менее если бы мне предстояло на�
чать жизнь снова, я начал бы так, как
начал. И не по долгу, не по обязаннос�
ти. Это для меня – органическая необ�
ходимость.

Тюрьма сделала только то, что дело
стало для меня чем�то ощутимым, ре�
альным, как для матери ребенок, вскор�
мленный плотью ее и кровью».

Жизнь Феликса Эдмундовича можно
выразить емким и точным словом � «го�
рение». Еще семнадцатилетним юно�
шей он дал торжественную клятву по�
святить себя борьбе за свободу и счас�
тье трудящихся и с честью сдержал ее
до последнего мгновения своей жизни.

Писатель Юлиани Семенов посвятил
Дзержинскому роман «Горение». Он
избрал темой своего произведения
юные и молодые годы Феликса, чтобы
показать, в каких условиях рос Желез�
ный Феликс, как сформировалось его
революционное сознание, как он при�
шел к  большевикам, к Ленину.

Сюжет романа «Горение» строится
своеобразно:  автор приводит много�
численные письма Дзержинского сво�
ей сестре и письма сестры к брату,
обильно цитирует переписку между со�
трудниками царской охранки, бдитель�
но следящей за  каждым шагом Фелик�
са Эдмундовича, делает объемистые
выписки из работ Владимира Ильича
Ленина, польских социалистов о поло�
жении в рабочем движении того време�
ни, о борьбе между различными направ�
лениями, в частности польской соци�
ал�демократии, использует и другие
источники.

Все эти документы комментируются
писателем, как бы рассматриваются
через  призму сегодняшнего дня. Это
делает роман не только интересным,
познавательным, но и политически ос�
трым, злободневным.

Из писем Дзержинского сестре Аль�
доне Эдмундовне, отправленных из
тюрем, вырисовывается образ моло�
дого, стойкого и страстного бойца, ко�
торый готов отдать жизнь за правое
дело. Вот выдержки из одного письма.

«Я уверенно могу сказать, что я го�
раздо счастливее тех, кто на «воле»
ведет бессмысленную жизнь. И если
бы мне пришлось выбирать: тюрьма или
жизнь на свободе без смысла, я выб�
рал бы первое, иначе и существовать
не стоило бы».

А вот выписка из донесений работни�
ков царской полиции:

«Феликса Дзержинского надо бы от�
нести к тому типу революционеров, ко�
торые не могут лишь только писать и
полемизировать: его стихия � дейст�
вие; он � организатор, «собиратель»
партии, ибо к нему льнут люди, с кото�
рыми он входит в контакт, и остаются
ему верны вплоть до угрозы расстре�
лом».

Феликс часто совершал побеги на сво�
боду, неоднократно уходил из�под са�
мого носа царских ищеек и снова ока�
зывался в самой гуще борьбы рабочих
против самодержавия и его государ�
ственного аппарата, против помещи�
ков и капиталистов.

Основная идея, за которую он стоял
грудью, � единство русских и польских
рабочих в этой борьбе, сплоченность
против общего врага � царизма. Эту
идею, как известно, страстно поддер�
живал и развивал В. И. Ленин.

Дзержинский был глубоко убежден�
ным и прекрасно подготовленным мар�
ксистом�ленинцем, пламенным интер�
националистом, опытнейшим практи�
ком революционной борьбы, искушен�

ным и изобретательным конспирато�
ром.

 Все это вместе с незыблемыми нрав�
ственными принципами, беспощадной
требовательностью к себе и умением
сочетать требовательность к людям с
подлинной заботой о них, об их благе и
сделало Феликса таким, каким его без�
заветно любили друзья, товарищи по
борьбе и люто ненавидели враги.

Поэтому�то Ленин, партия и пору�
чили ему труднейшую работу по охра�
не революционных завоеваний и обес�
печению бопасности молодого Совет�
ского государства. Он был поставлен
во главе ВЧК, которая стала надежным
щитом и мечом революции.

На посту председателя советских
органов Госбезопасности Феликс Эд�
мундович находился со дня их образо�
вания до своей кончины. Именно при
нем были заложены основы могуще�

ственной советской спецслужбы, спо�
собной противостоять всем разведкам
мира.

…Шел сорок четвертый день револю�
ции. Совнарком собирался на заседа�
ния по нескольку раз в день. Заседа�
ние 7 декабря, как и все предыдущие,
затянулось до полуночи.

Дзержинский пришел на  заседание
одним из первых. Стремительно, воз�
бужденно поднялся по ступенькам ле�
стницы.

Мозг запечатлел каждое слово запис�
ки Владимира Ильича Ленина, которую
он, Дзержинский, получил только вче�
ра, но которую мог повторить слово в
слово от первой до последней буквы.

� Товарищ Дзержинский!
К сегодняшнему вашему докладу о

мерах борьбы с саботажниками и
контрреволюционерами.

Нельзя ли двинуть подобный декрет.
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ОСПИТАЛЬ � не санато�
рий. Даже если он с трех�
сотлетней историей, не�
пререкаемым авторите�

том в стране и мировой сла�
вой. Мало способствуют хоро�
шему настроению и пышные
вековые липы и ясени в двух
его прекрасных парках, не ус�
покаивает душу и мерное жур�
чание старинного фонтана,
если диагноз подтвердили и
назначено тебе свидание в ра�
диологическом отделении…

Проснулся мобильник, запел,
зашевелился в кармане. Кто
это так рано вспомнил обо
мне?

� Здоров! Узнал? � глухова�
тый, с хрипотцой голос Жени
Кривоногова. Вот кого мне в
последние полтора десятка
лет так остро не хватало! Если
я о чем и жалел, то больше все�
го о том, что не могу, как рань�
ше, видеть этого  человека и
его жену Катерину, их сына Во�

лодю и двух дочек – Ольгу и
Ирину. Новые 24 сотки (на дво�
их с сыном) в заброшенном
лесном поселке (на границе
национального парка «Меще�
ра»), новые друзья�соседи,
тоже милые и интересные
люди, так и не смогли заме�
нить мне Кривоноговых, в доме
которых царила какая�то осо�
бая атмосфера доброты, вза�
имной заботы и уважения.

А жила семья небогато, как и
большинство в те годы. Хотя и
Женя, и Катя работали на же�
лезной дороге, вели подсоб�
ное хозяйство. Больше всего
меня поражала хозяйка. Худо�
щавая, несуетливая, привет�
ливая и хлебосольная. За те
несколько минут, что мы с
Женькой «обменивались ново�
стями» на грядках с луком, у
кроличьих клеток, она успева�
ла сварить на единственной
допотопной (еще со спира�
лью!) электроплитке картош�
ку, достать из подпола ядре�
ные соленые огурцы и накрыть
стол.

� Жека, Трофимыч, картошка
стынет!

Вкус ее огурцов (по ее рецеп�
ту потом солила моя жена,
но…) и рассыпчатой картошки
я помню до сих пор. И до сих
пор удивляюсь, как Кате уда�
валось на этой самой плитке
успевать готовить пищу на пя�
терых. Да и на поросенка тоже.

Долгая разлука � не помощ�
ник дружбе. Первое время со�
званивались (у Кривоноговых
был железнодорожный теле�
фон с выходом на город).
Женя, электрик от бога, спе�
циально приезжал ко мне, что�
бы монтировать проводку в но�
вом доме. Но постепенно свя�
зи  оборвались. Все собирал�
ся съездить к нему, да было
недосуг.

И вот � звонок. Зная, что я
начинал моряком, он поздра�

вил меня с наступающим Днем
ВМФ. Узнав, что я лежу в гос�
питале, постарался поддер�
жать.

� Слыш�ка (это его любимое
слово), как там твой старший�
то внук? Ну, который здесь
мальчонкой бегал. Помнишь,
как�то в Пасху упал в мой пруд,
чуть не утонул, а яйцо краше�

ное не бросил, � засмеялся.
� Отличник, наверное, уже. На
флоте, как дед?

� Нет, он студент, � говорю.
� А сколько у тебя внуков�то?
� Еще двое � пяти и десяти

лет.
� Ну ничего, эти будут солда�

тами, � сказал и добавил с гор�
достью. � Слыш�ка, я побогаче
тебя буду � у меня пять внуков.
Четверо уже отслужили, а пя�
тый взял академический от�
пуск в  институте и пошел доб�

ровольно. Да и те, что постар�
ше, тоже добровольцами были.

И начал  рассказывать, кто
из внуков чей сын, как зовут,
где и как служил, чем занят
сейчас…

� Счастливый дед ты, Женя, �
сказал, когда он смолк, и не�
произвольно сорвалось у меня:
� Завидую тебе…

И тут  только понял: я не про�
сто любил и люблю этого че�
ловека, я ему завидовал.

Сблизил нас факт службы на
Севере в одни годы, в одном
краю. Он был пограничником,
а с нашего морского авиагар�
низона до норвежской грани�
цы было меньше десяти кило�
метров. Невысокого, даже ма�
ленького, роста, всегда чисто
и аккуратно  одетый, в начи�
щенных ботинках, каждый по�
недельник «дачного сезона» он
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О борьбе с контрреволюционерами и
саботажниками.

Буржуазия, помещики и все богатые
классы направляют отчаянные усилия
для подрыва революции, которая дол�
жна обеспечить интересы рабочих, тру�
дящихся и эксплуатируемых масс.

Записка Ленина, словно мощный ак�
кумулятор,  вобрала в себя живую тре�
вогу за судьбу революции. Каждая ее
мысль, как набат, звала к решитель�
ным действиям.

Буржуазия идет на злейшие преступ�
ления. Сторонники буржуазии устраи�
вают саботаж. Враги бешено атакуют
первые социалистические преобразо�
вания… Миллионам людей труда гро�
зит голод и холод.

С поразительной точностью эти мыс�
ли Владимира Ильича совпали с тем, о
чем думал все эти дни и ночи Дзержин�
ский.

� Наша революция в полной опаснос�
ти, � четко и обстоятельно говорил Фе�
ликс Эдмундович на заседании Совнар�
кома. � Контрреволюционеры действу�
ют в стране, в разных местах, вербуя

свои отряды. Теперь враг здесь, в Пет�
рограде, в самом сердце нашем.

� Я требую, я предлагаю, � решитель�
но продолжал Дзержинский, � органи�
зации революционной расправы над
контрреволюционерами и саботажни�
ками. Мы должны действовать не завт�
ра, а сегодня, сейчас. Теперь борьба
не на жизнь, а на смерть. Или мы, или
они � третьего не дано.

Комиссию по борьбе с контрреволю�
цией предлагаю назвать Чрезвычайной.

� Именно Чрезвычайной, � подтвер�
дил Ленин.

� Что касается председателя ВЧК, �
подчеркнул Владимир Ильич, � то  сюда
нужен истинный пролетарский якоби�
нец.

Дзержинский единогласно был утвер�
жден председателем Всероссийской
Чрезвычайной комиссии � ВЧК.

После заседания Совнаркома Влади�
мир Ильич сказал:

� Теперь защита революции в надеж�
ных руках.

 И заметил, что самое главное � Дзер�
жинский не только нравится  рабочим,
они его глубоко любят и ценят.

Впереди была борьба не на жизнь, а
на смерть.

«Значит, революция не может обой�
тись без меня, Феликса Дзержинско�
го, � размышлял он. � Значит, ей нужен
именно такой защитник, как ты. Зна�
чит, и ты не представляешь своей судь�
бы без революции».

Железный Феликс оправдал свое на�
значение. Он служил революции до пос�
леднего вздоха.

Может показаться, что он был всего
лишь жестким администратором, «за�
винчивателем гаек», � таких немало
всплыло на поверхность в те бурные
революционные годы. Но вот что писал
о Дзержинском его заместитель по ВЧК
В. Р. Менжинский:

«Он – хозяйственник, сторонник ра�
ционализации, проповедник трудовой
дисциплины, мог доказывать на про�
шедших рабочих собраниях необходи�
мость сокращения рабочих на фабри�

ках и сплошь и рядом легче и беспово�
ротнее добиваться успеха, чем профес�
сионалисты. Дзержинский сказал, зна�
чит, так. Любовь и доверие рабочих к
нему были беспредельными».

Дзержинский болел за Россию, ее
судьбу.  Об этом ярко свидетельствует
его письмо заместителю председате�
ля Совнаркома СССР Валериану Куй�
бышеву от 3 июля 1926 года.

«Дорогой Валериан! При сем мои
мысли и предложения по системе уп�
равления. Существующая система �
пережиток. У нас сейчас уже есть люди,
на которых можно возложить ответ�
ственность. Они сейчас утопают в со�
гласованиях, отчетах, бумагах, комис�
сиях. Капиталисты � каждый из них
имел свои средства и был ответстве�
нен. У нас сейчас за все отвечает
СТОП/бюро. Так конкурировать с част�
ником, и с капитализмом, и с врагами
нельзя. У нас не работа, а сплошная
мука. Функциональные комиссариаты
с их компетенцией � это паралич жизни
и жизнь чиновника�бюрократа. И мы из
этого паралича не выберемся без хи�

рургии,  без смелости, без молнии. Все
ждут этой хирургии. Это будет то слово
и дело, которого все ждут. И для наше�
го внутреннего, партийного положения
это будет возрождение. Оппозиция бу�
дет раздавлена теми задачами, кото�
рые партия поставит. Сейчас мы в бо�
лоте. Недовольство и ожидание кругом,
всюду. Наше внешнее положение очень
тяжелое. Англия все больше и больше
нас окружает стальными сетями. Ре�
волюция там еще не скоро. Нам нужно
во что бы то ни стало сплотить все силы
около партии. Хозяйственники играют
тоже большое значение.

Они сейчас в унынии и растеряны. Я
лично и мои друзья по работе тоже «ус�
тали» от этого положения невырази�
мо. Полное бессилие. Сами ничего не
можем. Все в руках функциональников
� Шейнмана и Фрумкина. Так нельзя.
Все пишем, пишем, пишем. Нельзя так.
А  вместе с тем величайшие перед нами
проблемы, для них нет у нас времени и
сил… И наши профсоюзы спят. Не на�
ходим общего языка. Согласуем. Как
же можно будет драться и подготовить�
ся к защите?

Наша кооперация � спрягаем и скло�
няем о ее социализме, а она все на
помочах, лупит потребителя, лупит про�
мышленность, не дает серьезно поста�
вить и разрешить вопрос о частнике,
который все растет и растет, все на�
копляет. Кооперация отвергает мои
меры против спекуляции и планового
снабжения  частника, чтобы он, уде�
шевив свои цены, не заставил то же
сделать и кооперацию.

Кроме вопросов управления нам  надо
серьезно, не так, как сейчас,  поста�
вить и разрешить вопросы о дисципли�
не труда, о кооперации, о частнике и
спекуляции, о местничестве.

У нас сейчас нет единой линии и твер�
дой власти. Каждый комиссариат, каж�
дый зам, и пом, и член в наркоматах �
своя линия. Нет быстроты, своевре�
менности и правильности решений.

Я всем нутром протестую против того,
что есть. Я со всеми воюю. Бесплодно.

Ибо я сознаю, что только партия, ее
единство могут решить задачу, ибо я
сознаю, что мои выступления могут ук�
репить тех, кто наверняка поведет и
партию, и страну к гибели, то есть
Троцкого, Зиновьева, Пятакова, Шляп�
никова. Как же  мне, однако, быть?
У меня полная уверенность, что мы
со всеми врагами справимся, если
найдем и возьмем правильную линию
в управлении на практике страной и
хозяйством, если возьмем потерянный
темп, ныне отстающий от требований
жизни. Если не найдем этой линии
и темпа � оппозиция наша будет расти,
и страна тогда найдет своего диктато�
ра � похоронщика революции � какие
бы красные перья ни были  на его кос�
тюме…

Твой Ф. Дзержинский».
…Когда Дзержинскому сообщили, что

английский скульптор Клэр Шеридан
хочет сделать его портрет, он возму�
тился. И наотрез отказался.

И лишь когда ему позвонил Ленин и
сказал, что это необходимо для исто�
рии и что отказать Шеридан � значит,

проявить неуважение к  женщине, он с
большой неохотой согласился.

Дзержинский принял Клэр точно в на�
значенное время в своем крохотном
кабинете. Первое, что бросилось Клэр
в глаза, � телефон на стене, маленькая
фотография мальчика, железная кро�
вать.

Дзержинский принял ее приветливо,
с улыбкой. Он был молчалив и сдер�
жан. Клэр сразу же поняла, что его му�
чает мысль о позировании и что он со�
гласился это сделать явно против сво�
ей воли.

Дзержинский сидел за столом. Ей осо�
бенно запомнились его глаза, словно
омытые вечной скорбью. Высокий лоб
� лоб мыслителя. Потом Клэр переве�
ла взгляд на руки � это были руки пиа�
ниста.

� У вас ангельское терпение, вы сиди�
те так тихо, � не выдержав, сказала Клэр.

Дзержинский улыбнулся.
� Человек учится терпению и спокой�

ствию в тюрьме, � негромко  сказал он
и снова как бы ушел в себя.

� Сколько же времени вы провели в
тюрьме? � спросила она.

� Четверть моей жизни. Одиннадцать
лет, � ответил он.

� Я слышала, что вы любите поэзию.
Мицкевич, Словацкий… Это и мои лю�
бимые поэты, � пыталась разговорить
его Клэр. – Я знаю, что  вы в юности
написали поэму.

� Да, � смущенно сказал Дзержин�
ский. � На польском языке.

� Прочтите, � взмолилась Клэр.
� Это далеко не стихи Мицкевича, �

отшутился он.
Короткий сеанс пролетел мгновенно.

И все же Клэр работала с таким вдох�
новением, что вечером она успела за�
кончить работу.

За короткое время пребывания в Мос�
кве она узнала немало о Дзержинском.
И в том числе о том, что от него исхо�
дила инициатива об отмене смертной
казни, и только озверелый белый тер�
рор вынудил Советскую власть отве�
тить на него красным террором.

Вернувшись в Англию, Клэр Шеридан
написала:

«Во всяком случае, увидев его, я боль�
ше никогда не поверю, что пишут у нас
о Дзержинском».

Народный художник Анатолий Насед�
кин из всей революционной деятель�
ности Дзержинского выделил и запе�
чатлел его борьбу с детской беспри�
зорностью.

И было это не случайно. В отношении
к детям высветилось поистине титани�
ческое величие этого сурового челове�
ка, непримиримого к врагам и до без�
защитности нежного к страдающим и
бесправным.

Воплощая образ Железного Феликса
в своей картине «Усыновим», художник
наделяет полотно драматическим зву�
чанием. Картина включает зрителя в
страстный гражданский диалог о судь�
бах целого поколения беспризорных
детей, которых согрела и которым дала
путевку в жизнь Советская власть.

Жизненная позиция Дзержинского
была очень четко определена в его пос�
леднем выступлении на пленуме ЦК и
ЦКК ВКП(б) 20 июля 1926 года:

«Я никогда не кривлю своей душой:
если я вижу, что у нас непорядки, я со
всей силой обрушиваюсь на них».

Это выступление прозвучало за не�
сколько мгновений до смерти пламен�
ного трибуна революции.

� Старая ленинская гвардия, � гово�
рил И. В. Сталин, � потеряла еще одно�
го из лучших руководителей и бойцов.
Партия понесла еще одну незамени�
мую потерю.

Когда теперь, у раскрытого гроба,
вспоминаешь весь пройденный путь
тов. Дзержинского � тюрьмы, каторгу,
ссылку, Чрезвычайную комиссию по
борьбе с контрреволюцией, восстанов�
ление разрушенного транспорта, стро�
ительство молодой социалистической
промышленности, � хочется одним сло�
вом охарактеризовать эту кипучую
жизнь: горение.

Октябрьская революция поставила его
на тяжелый пост � на пост руководите�
ля Чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией. Буржуазия не зна�
ла более ненавистного имени, чем имя
Дзержинского, отражавшего стальной
рукой удары врагов пролетарской ре�
волюции.

«Гроза буржуазии» � так звали тогда
тов. Феликса Дзержинского.

После наступления «мирного перио�
да» тов. Дзержинский продолжал свою
кипучую работу.

Тов. Дзержинский горит, налаживая
расстроенный аппарат, а затем в ка�
честве председателя Высшего совета
народного хозяйства горит на работе
строительства нашей промышленнос�
ти.

Не зная отдыха, не чураясь никакой
черной работы, отважно борясь с труд�
ностями и преодолевая их, отдавая все
свои силы, всю свою энергию делу, ко�
торое ему доверила партия, � он сго�
рел на работе во имя интересов проле�
тариата, во имя победы коммунизма.

Прощай, герой Октября! Прощай, вер�
ный сын партии! Прощай, строитель
единства и мощи нашей партии!

Феликс Эдмундович Дзержинский  не
служил для революции, а жил для нее.
Трудящиеся горячо любили его, враги
боялись Железного Феликса.

Когда пришли к власти так называе�
мые демократы, они первым делом
снесли в Москве памятник Ф. Э. Дзер�
жинскому.

Но Дзержинский будет вечно жить
среди нас, наш Железный Феликс,
рыцарь революции, наш боец, наш воин,
наш строитель, пролетарский якоби�
нец.

А. ЕГОРОВ.

Автор книги � гене�
рал�майор Анатолий
Сергеевич Досугов.
Службу проходил в
Центральной группе
войск, участвовал в
боевых действиях в
Демократической
Республике Афгани�
стан, командовал
полком морской пе�
хоты на Тихоокеан�
ском флоте. Около

пятнадцати лет прослужил в Главном оператив�
ном управлении Генерального  штаба Воору�
женных Сил Российской Федерации.

В книге собраны автобиографические данные,
описание героических подвигов морских пехо�
тинцев во время Великой Отечественной войны
1941�1945 годов. В книге также представлены
фотографии тех морских пехотинцев, Героев Со�

поджидал меня у калитки сво�
его дома, чтобы на семичасо�
вой Александровской элект�
ричке ехать в столицу: я на
службу, он на работу.

Женя был самый что ни есть
«рядовой» рабочий? Совковой
лопатой копал канаву под же�
лезнодорожный кабель вдоль
железной дороги (одну из  та�
ких лопат подарил мне на па�
мять, до сих пор выручает на
даче). Был беспартийным, а я
военным газетчиком, работни�
ком Главного политуправления
СА и ВМФ, естественно, чле�
ном КПСС. Его острые с под�
ковыркой вопросы «про поли�
тику» не раз меня ставили в
тупик. Тогда он добродушно
хохотал. Через несколько лет
нашей дружбы в День желез�
нодорожника Женя показал
мне свои  награды: орден Тру�
довой Славы III степени и «Знак
Почета».

Помню, он, как и я, не любил
ходить по начальству «качать
права». Даже ни разу не вос�
пользовался бесплатным би�

летом, как положено железно�
дорожникам, для поездки в от�
пуск. Однажды, правда,  нару�
шил свое правило: решил в во�
енкомате добиться, чтобы его
сына Володю, когда пришло
время, послали в погранични�
ки на ту заставу, где служил
сам. И, помнится, разок в от�
пуск съездил к сыну�солдату в
Заполярье.

…Давно уже спрятал мобиль�
ник в карман. Тревоги о соб�
ственном здоровье куда�то от�
ступили, на душе становилось
легче. Словно в конце тоннеля
моих мрачных дум на тему, что
будет с Родиной и с нами, по�
казался слабый лучик света. А
зажег его бывший пограничник
и железнодорожник в отставке
Евгений  Григорьевич Кривоно�
гов, счастливый дед пяти вну�
ков�солдат, как всегда, вовре�
мя поделился со мной своим
счастьем. На сей раз дедовым.

Спасибо тебе, Жека.
И. ПАВЛОВ,

полковник в отставке.
г. Москва.

ДАНЬ ПАМЯТИ
ПОДВИГУ
ГЕРОЕВ

ветского Союза, которые найдены на сегод�
няшний день.

По мнению автора, все матросы, сошедшие с
кораблей, рядовые сухопутных частей, кото�
рые вошли в состав и воевали в морских стрел�
ковых бригадах или соединениях и частях мор�
ской пехоты, а также бойцы этих соединений и
частей, в последующем переформированных в
сухопутные, � все они являются морскими пе�
хотинцами.

Поиск морских пехотинцев, Героев Советс�
кого Союза продолжается, и мы будем очень
признательны читателям в предоставлении
материалов, по их мнению, не включенных в
книгу.

В настоящее время автор занимается
общественной деятельностью во Всероссий�
ской общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» в должности первого
заместителя председателя организации.
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ЮДИ старшего поколения хо�
рошо помнят, как в советское
время провожали парней на
армейскую службу. С песня�
ми, плясками, улыбками, доб�
рыми пожеланиями и надеж�

дами. Все были уверены, что в армии
ребята станут настоящими мужчина�
ми, способными защитить Родину, ок�
репнут физически, получат нужную и
на гражданке специальность. Будущие
солдаты радовались этому, а подрост�
ки завидовали им.

Ныне иные времена, другие порядки,
нравы и правила. По данным соцопро�
сов, военные всего с трехпроцентным
показателем замыкают рейтинг пре�
стижных должностей, уступая не толь�
ко торговым менеджерам, но и многим
представителям других профессий.
Это обидно и парадоксально. Если
раньше три года срочной службы счи�
тались нужными и полезными, сегодня
всего один год молодежь называет по�
терянным, поэтому очень многие стре�
мятся любым способом откосить от
призыва. Если в прошлом году таких
было 200 тысяч, сейчас число уклони�
стов превышает 230 тысяч.

Власти обеспокоены, законодатели
ломают головы, надеясь найти спосо�
бы и средства, которые помогут пере�
ломить ситуацию. Одни предлагают
ужесточить наказание за неявку в во�
енкомат, другие пытаются ввести та�
кие законы, которые обяжут призывни�
ков без вручения повестки проходить
регистрацию в военном ведомстве. Тре�
тьи считают возможным и нужным ус�
тановить миллионный штраф за отказ
от призыва. Четвертые грозят уклони�
стам наказанием в виде 13�процент�
ного вычета из зарплаты до 60�летнего
возраста.

А заместитель председателя Коми�
тета Государственной думы по оборо�
не Франц Клинцевич предложил зако�
нопроект, в котором гражданин, укло�
нившийся от исполнения воинской обя�
занности, будет лишаться права зани�
мать должность в законодательной и
исполнительной власти  муниципаль�
ного и федерального уровня. Резон,
кстати сказать, в этом есть: человек,
не пожелавший исполнять долг перед
Родиной, не вправе управлять други�
ми. Но было бы справедливо узаконить
еще одно правило: освобождать от го�
сударственных должностей тех роди�
телей, дети которых с их помощью ук�
лонились от службы. Это было бы спра�
ведливо, поучительно и помогло бы зна�
чительно сократить чиновничий аппа�
рат, сделать существенный вклад в
борьбу с коррупцией.

Хотя и в  вопросе призыва при нынеш�
ней неразберихе не обошлось без па�
радоксов. В Приморье 290 призывни�
кам… было отказано в праве испол�
нять воинский долг. И не потому, что
парни не захотели служить или оказа�
лись негодными к службе по здоровью,
а потому, что военкоматы выполнили
план призыва?! Такая у нас страна: где�
то в армию «зазывают» с полицией, а
где�то не ведают, как отбиться от же�
лающих служить.

Немало проблем и нестыковок и с
финансированием армии. Известно,
что по широко разрекламированной
программе до 2020 года Военно�про�
мышленный комплекс (ВПК) должен
получить 20 триллионов рублей. Из�за
этой суммы, кстати сказать, Алексей
Кудрин, выражавший сомнение, ока�
зался бывшим министром финансов.
Он считал, что такие расходы непосиль�
ны для бюджета и, кажется, в какой�то
мере был прав. По последним данным,
расходы на национальную оборону в
2013 году вырастут на 25,8 %, в 2014�м
� на 18,2 %, а в 2015�м темпы финанси�
рования снизятся до 3,4%.

По мнению заместителя директора
Центра анализа стратегий и техноло�
гий Константина Макиенко,  макроэко�
номические планы не оправдались.

�  Скорее всего, � говорит он, � были и
промышленные, и организационные
просчеты, были и контракты, заклю�
ченные по нереалистичным потребно�
стям нашего ВПК. Я считаю, что сни�

жение темпов роста расходов будет
продолжаться и, возможно, будет и сни�
жение самих расходов в абсолютных
цифрах.

А кто�то уже ищет выход из создавше�
гося положения. Издатель журнала
«Национальная оборона», директор
Центра анализа мировой торговли ору�
жием Игорь Коротченко рассуждает:

� В бюджете есть много статей, на
которых можно сэкономить более без�
болезненно: например, уменьшить
средства на содержание и обслужива�
ние чиновничьего аппарата, на закупку
иномарок для чиновников. Наша стра�
на может и должна позволить себе та�
кие расходы, иначе мы можем оказать�
ся в неприятном положении, когда важ�
ные внешнеполитические решения за
нас будут принимать военно сильные
игроки.

Он прав. Мировые события последних
лет наглядно демонстрируют, что сла�
бые в военном отношении государства
не застрахованы ни от внешнего вме�
шательства в их внутренние дела, ни
от спровоцированных извне внутрен�

них конфликтов. Вот почему события,
происходящие в сегодняшней россий�
ской армии, волнуют всех, вызывая не�
малую и обоснованную тревогу за ход и
исход ее реформирования, за падение
престижа военной службы и рост пре�
ступности в воинских формированиях.

РОСЛУЖИВ в Советской Армии
более 30 лет, будучи военным
летчиком, а затем корреспон�
дентом армейской, окружной
газет и центрального печатно�
го органа Министерства оборо�

ны  «Красная звезда», побывав на мно�
гих учениях и во многих «горячих точ�
ках», я опубликовал сотни статей, из�
дал восемь книг. Но ни разу мне не
приходилось писать о преступности в
армии. И не потому, что этому мешала
цензура, а потому, что такого зла в ар�
мии было очень мало.

Иное положение и иное отношение к
военной службе теперь. Выступая на
расширенном заседании коллегии
Главной военной прокуратуры, состо�
явшемся в конце марта, главный воен�
ный прокурор Сергей Фридинский ска�
зал:

«Полтора года в войсках последо6
вательно увеличивается количество
насильственных преступлений.
Только в минувшем году их количе6
ство возросло более чем на 16%. От
насилия пострадали тысячи воен6
нослужащих, десятки получили тяж6
кие увечья, есть и погибшие».

И виновата в этом не только ставшая
пресловутой дедовщина. С сокраще�
нием срока службы до одного года само
понятие это стирается. Зато растут и
ширятся так называемые шкурные ин�
тересы и конфликты.

«В минувшем году каждое десятое
насильственное преступление сре6
ди военнослужащих по призыву, �
уточнил Сергей Фридинский, 6 совер6

шено из корыстных побуждений, а
количество таких посягательств,
связанных с вымогательством денег
и другого имущества у сослужив6
цев, увеличилось почти в полтора
раза».

И такое происходит в казармах, на
уровне рядовых солдат. А рыба, как из�
вестно, гниет с головы. Не так давно
уголовное дело заведено в отношении
генерал�лейтенанта запаса Анатолия
Башлакова. Будучи начальником кос�
модрома Плесецк, он получил 700 ты�
сяч рублей в качестве взятки от руко�
водителя фирмы, проводившей эколо�
гические исследования местности в
районе космодрома. И это далеко не
редкий случай мздоимства. Начальник
отдела надзора за исполнением зако�
нодательства и противодействия кор�
рупции Главной военной прокуратуры
Константин Беляев сообщил, что в 2010
году в казнокрадстве были уличены 950
сотрудников различных структур, вы�
явлено более 9 тысяч коррупционных
эпизодов, государству возвращено 870
миллионов рублей.

Среди отличившихся в казнокрадстве
значатся сотрудники Спецстроя, кото�
рые только при строительстве одной
дороги в Брянской области завысили
стоимость работ на 185 миллионов руб�
лей. Многим запомнилась история с
полковником в отставке Олегом Козю�
риным, трудившемся в этом ведомстве,
который получил более 20 миллионов
рублей в качестве взяток и все их…
проиграл в казино, за что получил
4 года тюрьмы. К 5 годам заключения и
штрафу в миллион рублей приговорил
Рязанский гарнизонный военный суд
бывшего комиссара города Озеры пол�
ковника Александра Ховрачева за ма�
хинации с жильем…

Этот горький и весьма возмутитель�
ный перечень можно продолжать дол�
го, потому что подобных примеров мно�
го и число их, несмотря на разоблаче�
ния и строгие наказания, не уменьша�
ется, а растет. Дело в том, что ныне
воруют и берут взятки все, в чьих руках
оказываются материальные ценности,
в том числе земля, жилье, техника. А
дурной пример заразителен. К тому же
все это вписывается в программу раз�
вития  частной собственности, прове�
дения приватизации, внедрения ком�
мерции.

Деньги губят людей, а большие день�
ги за недобрые дела наносят огром�
ный вред стране. В июне этого года
Московский окружной военный суд оп�
ределил наказание за измену Родине в
виде 18 лет лишения свободы бывше�
му полковнику Федеральной службы
безопасности Валерию Михайлову. С
2001 по 2007 год он передал агентам
ЦРУ США тысячи секретных и совер�
шенно секретных документов, в том
числе представляющих военную тай�
ну. За это предательство он получил от
американцев около 60 миллионов руб�
лей. Жил на широкую ногу. Приобрел

жилье в Америке, имел особняк в Сева�
стополе, прекрасную квартиру в Моск�
ве. Но справедливость восторжество�
вала: теперь он ютится в камере с ре�
шетками на окнах. Однако даже такая
горькая перспектива многих не оста�
навливает, когда они видят, как удач�
ные воротилы бизнеса, поправшие все
законы и правила, живут, удивляя всех
шикарными дворцами, яхтами и лич�
ными самолетами. И все понимают, что
заработано это не честным трудом, а с
помощью махинаций, подлогов, взяток
и других аморальных явлений и поступ�
ков.

ЕМАЛО парадоксов породила не
пришедшая, а нахлынувшая в
страну коммерция. Не обошла
эта напасть и армию. Рефор�
ма, связанная с сокращением
военных округов, ликвидацией

таких формирований, как армия и ди�
визия, привели к освобождению мно�
гих военных городков, служебных зда�
ний, полигонов, стрельбищ, танкодро�
мов. А все это связано не только с боль�
шими хлопотами, переездами, пере�
носами, но и с большими деньгами.

В конце июля Дмитрий Медведев в
сопровождении министра обороны по�
сетил один из подмосковных военных
городков, передаваемых муниципаль�
ным властям. Удивленный беспоряд�
ком и разрухой, премьер�министр выс�
казал свое неудовлетворение, что под�
вигло Анатолия Сердюкова, как пишут
некоторые обозреватели, к мысли об
отставке. А суть конфликта проста и
понятна. Гражданские хотят получить
в свое ведение освобождающиеся го�
родки, а военные стремятся продать
их. Только в Московской области на
аукцион выставлено 8 земельных уча�
стков на 3,5 млрд. рублей. А сколько
армейских материальных ценностей
реализуется по всей стране, какие сум�
мы фигурируют при этом и куда они
направляются, не знают даже аудито�
ры Счетной палаты.

О сумбурности и непродуманности
многих военных реформ часто говорят
и пишут, но далеко не все мнения, воз�
ражения и предложения учитываются.
Обозреватель «Комсомольской прав�
ды» Виктор Баранец справедливо и обо�
снованно пишет, что реформаторы
шарахаются из одной крайности в дру�
гую. Сначала было объявлено, что из
355 тыс. офицеров служить останутся
только 150 тыс. Но вскоре Генштаб ре�
шил, что необходимо значительно боль�
ше. И теперь десятки  тысяч офице�
ров, оказавшихся за штатом, уговари�
вают остаться в строю?!

«Из нескольких тысяч генералов и
старших офицеров запаса, 6 пишет
Виктор Баранец, 6 решили сделать
подобие корпуса нештатных совет6
ников6инспекторов. И стали им пла6
тить по 25 тыс. рублей в месяц.
Люди исправно получают деньги, но
жалуются: «Нам не дают работу, у
нас нет ни прав, ни обязанностей!»

Но есть и более значительные про�
блемы, которые то ли в спешке, то ли
по некомпетентности реформаторов
наносят огромный вред и экономике
страны, и боевой готовности Вооружен�
ных Сил. Вот что пишет об этом обо�
зреватель «Комсомольской правды»:

«Мы строим целый выводок новей6
ших атомных подводных лодок
(АПЛ) типа «Борей». Некоторые из
них уже готовы (каждая тянет при6
мерно на 1,5 млрд.), но ракеты
«Булава» для этих АПЛ, по сути, еще
нет 6 она проходит финальные ис6
пытания».

И подобных неувязок в ходе реформ
довольно много. Оборонно�промыш�
ленный комплекс (ОПК) в довольно
сложном положении. На его предприя�
тиях используется оборудование еще
1970�х годов, износ которого достига�
ет 80%. Из�за низких зарплат ощуща�
ется острая нехватка кадров и отсут�
ствие в цехах молодежи. А Министер�
ство обороны вместо поддержки ста�
вит палки в колеса, закупая не отече�
ственную, а зарубежную военную тех�
нику и вооружение. Но это далеко не
главная и не единственная причина
нерационального проведения широко�
масштабных реформ, использования
денег, выделяемых на поддержку ВПК,
на оснащение войск современным во�
оружением.

Опытный военачальник, президент
Академии геополитических проблем
генерал�полковник Леонид Ивашов со
знанием дела говорит:

�  Если средства выделят в полном
объеме, больше половины из них ося�
дет в чьих�то карманах, ведь если вся
страна коррумпирована, Минобороны,
куда пришли коммерсанты, не может
оставаться в ней совестливым остро�
вком.

Это, пожалуй, и является сегодня
главной причиной многих парадоксов
армейской действительности.

Иван ДЫНИН.
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ОСКОВСКИЙ комитет ве�
теранов войны уделяет
особое внимание ветера�
нам войны � медицинским
работникам. Создан

клуб, объединяющий фронтовых
врачей, медсестер и сани�
таров. Он ведет большую
работу по патриотическо�
му воспитанию молодежи.
Установлено ежедневное
дежурство врача в комите�
те, поддерживается тесная связь с мос�
ковскими госпиталями для участников
и инвалидов войн, организовано посе�
щение тяжелобольных ветеранов на
дому. Ежегодно комитет отмечает День
медицинского работника. Вот и в этом
году в актовом зале комитета собра�
лись ветераны военно�медицинской
службы.

Открыл праздник первый заместитель
председателя Московского комитета
ветеранов войны генерал в отставке
С.С. Ларцев. Он сказал о том, что День
медицинского работника отмечается в
Московском комитете ветеранов вой�
ны традиционно, как праздник меди�
ков, посвятивших себя благородному
делу � сохранению жизни и здоровья
сограждан. Этот день празднуется все�
ми, без чьей помощи не обошлась ме�
дицинская наука и кто имеет отноше�

ВОПРОС РЕБРОМ!

ПОРА ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Приближается 70�летие одной их ве�
личайших битв в Великой Отечествен�
ной войне � Сталинградской. В связи с
этим есть предложение: ветеранским
и общественным организациям обра�
титься к руководству России, возмож�
но, собрать подписи и вернуть имя
«Сталинград» городу Волгограду.

Это же какое�то недоразумение! Го�
род�герой Волгоград отмечает юбилей
Сталинградской битвы?! Например, в
Париже сохранилась Сталинградская
площадь, есть Сталинградские улицы
в других странах. А у нас такой пара�
докс, который трудно объяснить. Это
надо  исправить в честь юбилейной даты
Сталинградской битвы.

И еще одна мысль для обсуждения.
Везде у нас есть памятники героям вой�
ны: солдатам, полководцам, величе�
ственные мемориалы Матери�Родине.
Но, на наш взгляд, нет достойного па�
мятника женщинам � участницам вой�
ны и труженицам тыла. Ведь эти хруп�
кие создания на своих плечах вынесли
ужасные тяжести войны.

Кстати, один памятник медикам есть
в Калуге, а вот в других городах, наших
столицах, памятников таких нет. А ведь
сколько было еще зенитчиц, радисток,
телеграфисток. А труженицы тыла: ведь
в колхозах, да и на заводах оставались
женщины, внесшие колоссальный
вклад для укрепления фронта.

Трудовой подвиг наших женщин до вой�
ны увековечен знаменитым памятни�
ком Мухиной «Рабочий и колхозница».

Давайте подумаем о памятнике жен�
щинам, которые вложили колоссаль�
ный труд в нашу Победу. Этот памят�
ник хорошо бы смотрелся на Поклон�
ной горе в Москве.

Давайте восстановим справедли�
вость.

В. ТАРНОВСКИЙ.
г. Рига,  Латвия.

НАЧАЛЕ сентября 1942
года красноярцы прово�
жали на фронт своих

земляков�новобранцев 78�й
Добровольческой стрелковой
бригады. Среди них были
2,5 тысячи коммунистов и
комсомольцев. Бригаду пост�
роили на площа�
ди Революции
для вручения
Красного зна�
мени крайкома
ВКП(б) и крайи�
сполкома. Буду�
щим воинам был
дан приказ от тру�
дящихся Красноярска: «Вруча�
ем вам знамя с уверенностью,
что каждый боец, командир,
политработник в совершен�
стве овладеет врученной вам
боевой техникой и будет без
промаха бить врага, упорно до
последней капли крови защи�
щать каждую пядь нашей свя�
щенной земли». Воины�добро�
вольцы ответили: «Клянемся
землякам, покуда сердце бьет�
ся – пощады нет врагам!»

Добровольческая стрелко�
вая бригада была сформиро�
вана 7 июля 1942 года по ре�
шению красноярского крайко�
ма партии и крайисполкома. В
конце августа 1942 года бри�
гаде был присвоен № 78, и она
приступила к боевой подготов�
ке, проходившей в микрорайо�
не Зеленая роща. Штаб бри�
гады размещался в палатке,
на месте которой сейчас на�
ходится общеобразователь�
ная 85�я школа.

В середине октября 1942 года
в составе 6�го особого Сибир�
ского корпуса 78�я Доброволь�
ческая прибыла на калинин�
ский фронт. 29 ноября бойцы

К 70"летию формирования 78"й Добровольческой стрелковой бригады
отбили деревню Сыромятино,
но сказывалось отсутствие бо�
евого опыта. Тяжелые бои про�
должились на Ржевском выс�
тупе, о которых маршал Жуков
писал: «Хотя наши войска
здесь не до конца решили по�
ставленную задачу,.. но они не

позволили немецкому
командованию перебро�
сить значительное под�
крепление с этого учас�
тка в район Сталингра�
да». Сохранилось пись�
мо воина 78�й Добро�
вольческой стрелковой
бригады Ивана Михай�
ловича Лукьянова, име�
нем которого названа
улица родного села Пав�
ловщина Красноярско�
го края. Иван, воевав�
ший недолго, но храб�
ро, писал жене и детям:
«…кругом лес, напоми�
нает мне что�то далекое
и родное � сибирскую
нашу тайгу. Я в шала�
ше, со мной еще четве�
ро: лейтенант Косов, писарь
Ханжин и связные Рязанцев и
Комаров. Все спят, только я
занят письмом… На столе коп�
тилка, наши котелки… Хлопцы
спят под шинелями, а как за�
мерзают, завертывают махор�
ку. Сейчас слышится артилле�
рийская перестрелка: рвутся
снаряды, земля дрожит. Се�
годня благодаря облачности

вражеские самолеты не пока�
зывались… Вот я как бы с вами
разговариваю, а вы меня слу�
шаете. Скорее бы разбить фа�
шистскую грабь�армию, и это
сбудется, я в этом уверен так,
как верю, что завтра будет
день…»

Письмо написано за несколь�
ко дней до гибели. Командир
приказал овладеть хорошо ук�
репленной немцами деревней
Романово. Они прострелива�
ли каждый метр перед своей
траншеей. Тогда взвод под ко�
мандованием Лукьянова обо�
шел деревню, ударил с тыла.
В этом бою погибли командир
взвода Лукьянов и комиссар

батальона Николай Михайло�
вич Богданов. Оба воина похо�
ронены в роще у деревни Ро�
маново.

На Калининском направлении
сибиряки отражали одну атаку
за другой. Командир роты,
старший лейтенант Герасимов

передал по цепи: «Сто�
ять насмерть! Ни шагу
назад!» И добровольцы
отчаянно дрались, но
попали в окружение. На
выручку пришла 117�я
дивизия. В результате
удара с двух сторон про�
рвали окружение, но
многие остались лежать
на минном поле.

После короткого отды�
ха пришло новое попол�
нение из Красноярского
края. Весной 1943 года
78�я Добровольческая
бригада влилась в состав
65�й стрелковой диви�
зии, наступавшей на
Смоленском направле�
нии. В мае 1943 года от�

били сильно укрепленные вра�
гом Гнездиловские высоты.
При штурме высоты 233,3, ок�
руженной дотами, дзотами,
минным полем, рядами про�
волоки, погиб лейтенант Со�
сновский. Очевидцем его ги�
бели была землячка связист�
ка 78�й Добровольческой бри�
гады Евдокия Павленко. Ей сей�
час 91 год. Когда лейтенанта

ние к спасению человеческой жизни.
Этот праздник давно вышел за рамки
сугубо профессионального торжества,
так как на свете нет человека, который
бы не обращался за помощью к людям
в белых халатах. Именно в этот день
медики всех рангов по�особому ощу�
щают свою значимость, гордятся сво�
ей профессией, своими успехами и до�
стижениями. С. С. Ларцев  сердечно
поздравил всех присутствующих вете�
ранов войны � медицинских работни�
ков с их профессиональным праздни�
ком, пожелал здоровья и благополучия.

На торжественную встречу с ветера�
нами военно�медицинской службы
были приглашены представители от де�
партамента здравоохранения Москвы,
департамента социальной защиты на�
селения,  от Московского городского
совета ветеранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранительных ор�

ганов, Московского Дома ветеранов
войн и Вооруженных Сил,  госпиталей
1,  2,  3 для ветеранов войн, от челюст�
но�лицевого госпиталя г. Москвы,  во�
енных госпиталей им. П. М. Мандрыки
и им. Н. Н. Бурденко, от Российского
Красного Креста.

Для всех присутствующих был пока�
зан документальный фильм о выдаю�
щемся военно�полевом хирурге�нова�
торе, педагоге и политическом деяте�
ле Н. Н. Бурденко.

Было сказано много теплых слов в
адрес медицинских работников � вете�
ранов войн.

От комиссии Московского комитета
ветеранов войны по «Социально�пра�
вовой защите участников войны» выс�
тупил полковник медслужбы Б. Н. Смир�
нов. Он говорил об установлении и даль�
нейшем укреплении тесных контактов
с РУСЗН, с лечебными учреждениями,

с департаментом здравоохранения
г. Москвы.

Первый заместитель Московского го�
родского совета ветеранов Г. И. Паш�
ков в своем выступлении заметил, что
«врач � это тот, кто лечит наши души,
мы ему доверяем».

Главный врач госпиталя для ветера�
нов войн № 3 О. Н. Румянцев говорил о
модернизации здравоохранения и о но�
вом медицинском оборудовании. Оно
позволит быстрее и точнее поставить
диагноз, более эффективно оказать ме�
дицинскую помощь ветеранам войны.

Первый заместитель председателя
Московского комитета ветеранов вой�
ны В. А. Закидкин напомнил о фронто�
вом подвиге медицинских работников,
о том, что слово и душа медика имеют
большое значение для пациента. Бо�
лее 70 процентов раненых бойцов вер�
нули в строй во время войны наши са�

нитары, медсестры, врачи,
хирурги.

С заключительным словом
выступила ветеран О. Т. Ко�
решкова. Она поздравила ме�
дицинских работников с праз�
дником. В торжественной об�

становке она от имени
председателя Россий�
ского Красного Крес�
та Р. Т. Лукутцовой вру�
чила почетные грамо�
ты председателю Мос�

ковского комитета ветеранов войны
И. А. Слухаю, его первым заместите�
лям С. С. Ларцеву и В. А. Закидкину «За
добросовестную активную работу, за
служение во имя милосердия и в связи
со 145�летним юбилеем Российского
Красного Креста и 40�летним юбиле�
ем Московского комитета ветеранов
войны».

Дом культуры «Чайка» ЮВАО г. Моск�
вы дал праздничный концерт. Хирург
больницы № 12 А. Г. Боканов под ак�
компанемент гитары исполнил песню
«Фронтовая вьюга». Ансамбль русской
народной песни «Соколинки» исполнил
песни для ветеранов войны. Ю. Сила�
чев вдохновенно прочел стихи «О ме�
дицинской сестре».

Л. НАЛДИНА.
На снимке: С. С. ЛАРЦЕВ (МКВВ) и

О. Т. КОРЕШКОВА (Российский Крас�
ный Крест).

окружили враги, он гранатой
взорвал себя и фашистов.
Алексею Сосновскому был
21 год. Ему посмертно присво�
ено звание Героя Советского
Союза, именем его названа
одна из улиц Красноярска в
Покровском микрорайоне.

В п о с л е д с т в и и
Добровольческая
бригада влилась в
6�й особый Сибир�
ский корпус, пере�
именованный в
19�й гвардейский.

Простреленное в
боях, овеянное сла�

вой знамя Красноярского край�
кома партии и крайисполкома
гвардейцы привезли в Красно�
ярск. Оно хранится в краевед�
ческом музее.

В краевом центре живут семь
бывших воинов 78�й Добро�
вольческой бригады. Самая
молодая из них � фронтовая
медсестра Галина Радкевич, в
нынешнем сентябре ей испол�
нится 90 лет. Галина Иванов�
на активный  человек, поддер�
живает связь с  однополчана�
ми, с учащимися школы № 85,
где с благодарностью чтут, как
и все земляки, память о вои�
нах�сибиряках, красноярцах
78�й Добровольческой стрел�
ковой бригады.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г. Красноярск.

На снимке: знамя Краснояр�
ского крайкома партии и ис�
полкома крайсовета, вручен�
ное 78�й Добровольческой
стрелковой бригаде, прошло
сквозь все бои, вернулось с
фронта в Красноярск и хранит�
ся в фондах краевого краевед�
ческого музея.
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете'

ран» на 1'е полугодие 2013 года. Оформить ее можно в любом

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

найдете в каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы.

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Первое

полугодие. Агентство «Роспечать». Информация по газете «Вете'

ран» располагается в разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху),

который следует за разделами «Введение», «Тематический указа'

тель», «Алфавитный указатель». Индекс «Ветерана» ' 50131. Сто'

имость подписки на полугодие ' 240 рублей, на месяц ' 40 рублей.

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри'

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате'

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

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

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

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

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

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

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

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

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

ЕНЯ, постоянного чита�
теля «Ветерана», преж�
де всего интересует

многоплановость публикаций в
газете, раскрывающих различ�
ные стороны ветеранского дви�
жения в Российской Федера�
ции и странах СНГ. Здесь мож�
но узнать последние новости,
прочитать в «Колонке обозре�
вателя» о наиболее важных
событиях внутренней и меж�
дународной жизни. Большое
внимание редакция газеты
уделяет осве�
щению работы
съездов, конфе�
ренций, прези�
диумов ведущих
ветеранских организаций, пуб�
ликует выступления и решения
форумов. В разделе «Соци�
альная защита» остро обсуж�
даются проблемы материаль�
ного уровня жизни пенсионе�
ров, стремительного роста та�
рифов на жилищно�комму�
нальные услуги, вопросы улуч�
шения медицинского обслужи�
вания и лекарственного обес�
печения. Так, в интересной
статье В. Черникова «Горькая
доля российской социалки»
(«Ветеран» № 29,  август 2012
г.) приводятся данные Между�
народной организации труда о
соотношении максимальной
заработной платы руководите�
ля к оплате труда остальных
работников: в России этот по�
казатель составляет 26:1, а в
Китае – 3:1, в США� 6:1, в стра�
нах Латинской Америки �  12:1,
в СССР было 4:1. По оценкам
ученых, при соотношении 8:1
уже должен наступить соци�
альный кризис.

Много интересного могут уз�
нать читатели в публикациях
раздела газеты «Литература,
искусство, культура». В публи�
куемых очерках прослеживает�
ся жизненный путь и творче�
ство выдающихся деятелей
нашей Отчизны – писателей,
поэтов, художников, артистов,
композиторов, певцов, музы�
кантов и т.д.

Одним из основных направ�
лений работы ветеранских
организаций является патри�

ОРОГАЯ редакция! Хочу
выразить вам огромное
журналистское призна�

ние за публикацию моих мате�
риалов о фронтовиках нашего
города. Они заслужили такую
честь � смею вас заверить.

В городском совете ветера�
нов имеется постоянная под�
шивка вашей газеты, а на за�
седаниях нашей писательской
организации мы регулярно рас�
сматриваем каждый  опубли�
кованный материал о наших
заслуженных ветеранах. К со�
жалению, уходят
наши славные за�
щитники Отече�
ства, и потому мы
обязаны сохра�
нить память о них.

Еще раз спасибо
и низкий вам по�
клон от всех на�
ших горожан! Всего вам доб�
рого!

 Т. МАСЯГУТОВА.
г. Кумертау,
Башкортостан.

* * *
Уважаемая редакция! Газету

«Ветеран» с большим внима�
ние и интересом читают не
только ветераны всех катего�
рий, но и жители нашего Ис�
тринского района Московской
области. На мой взгляд, она с
каждым годом становится все
интереснее и популярнее, по�
тому что является единствен�
ным изданием, защищающим
законные права и интересы
людей старшего поколения, да
и всего российского народа.

Желаю вам долгих лет жизни
и успехов во всех ваших твор�
ческих делах.

С. ПОЧТАРКИН,
ветеран войны, участник
Парада Победы 1945 г.,

Почетный ветеран
Подмосковья.

г. Истра,
Московская обл.

* * *
Дорогие журна�

листы и работни�
ки газеты «Вете�
ран»! Мы с удо�
вольствием чита�
ем вашу замеча�
тельную газету,
которая, по на�

шему общему мнению, являет�
ся истинным другом и защит�
ницей нашего многострадаль�
ного народа. Только на ее стра�
ницах мы находим правдивое
отражение нашей нелегкой
жизни, нашей незаслуженно
обиженной старости. Мы це�
ним и любим вас за честность
и справедливость, за искрен�
нее желание помочь тем, кто
сегодня в силу возраста и пло�
хого здоровья за себя посто�
ять не всегда может. Благода�
рим вас за это и желаем дол�
гого и счастливого процвета�
ния.

Еще у нас к вам есть большая
просьба: хотелось бы знать,
как живут люди за рубежом,
какие там цены на товары пер�
вой необходимости, какие за�
работки и пенсии? Будем при�
знательны, если такой мате�
риал появится на страницах
«Ветерана».

От имени пенсионеров и
инвалидов

С. КОБОЗЕВ.
г. Кропоткин,
Краснодарский край.

отическое воспитание подра�
стающего поколения. Этой
важной теме посвящены ста�
тьи в разделе «История, геро�
изм, патриотизм», что служит
важным пособием ветеранам�
наставникам молодежи. На
примере подвигов Героев Со�
ветского Союза, Героев Рос�

сии, Героев Социалистическо�
го Труда, видных военачальни�
ков, ученых, руководителей
крупных предприятий воспи�
тываются юноши и девушки,
патриоты России.

На страницах еженедельни�
ка довольно часто освещает�
ся опыт поддержки ветеранов
в ряде регионов страны. Так, в
статье Т. Микельсона «Кузбас�
ским пенсионерам завидуют»
(«Ветеран» № 28, июль 2012 г.)
подробно рассказывается о
создании по инициативе губер�
натора А. Г. Тулеева в Кеме�
ровской области системы мер

социальной защиты мало�
обеспеченных ветеранов. Ин�
тересно также знакомиться с
материалами, опубликованны�
ми в рубрике «Наш читатель
размышляет, рассказывает,
полемизирует».

Подписчики газеты старают�
ся не пропускать консультации

юриста. Выплаты в честь
Дня Победы, пенсия вдовы
инвалида войны, присвоение
звания «Ветеран труда», пре�
дельный возраст пребывания

на службе – вот
далеко не пол�
ный перечень
вопросов чита�
телей, на кото�

рые дает обстоятельный ответ
кандидат юридических наук
Ю. Жуков. Много полезного
можно узнать в рубрике «Будь�
те здоровы», а именно: о лече�
нии вен, печени, лекарствах с
грядки, дынном нектаре и мно�
гом другом. Для любителей
спорта в каждом номере газе�
ты дается обзор за прошед�
шую неделю самых важных
спортивных событий как в Рос�
сии, так и за рубежом. На пос�
ледней 16�й полосе под руб�
рикой «Балагур» публикуются
юмористические рассказы,
анекдоты, шутки, авторские
частушки, что дает возмож�
ность читателю поднять на�
строение, посмеяться и на вре�
мя отвлечься от земных забот.

Словом, газета «Ветеран»
всесторонне освещает пере�
довой опыт и проблемы вете�
ранского движения, предлага�
ет пути решения роста жизнен�
ного уровня пенсионеров,
улучшения работы по патрио�
тическому воспитанию подра�
стающего поколения.

Поэтому она необходима как
настольная книга, как рабочее
пособие в каждой первичной
районной и окружной ветеран�
ской организации, в школах,
колледжах, высших учебных
заведениях, а также каждому
ветерану � наставнику моло�
дежи.

В. САФРОНОВ,
ветеран труда.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.



№ 34 (1179) сентябрь 2012 г. Ветеран     13

ВАША
ДОМАШНЯЯ

АПТЕЧКА
Любое лекарственное средство, если

принимать его неправильно, способно
в той или иной мере нанести вред ва�

шему здоровью. Работая на вызовах скорой медицинской по�
мощи, мне не раз приходилось видеть в домашних аптечках
больных лекарства с просроченными сроками действия.

Случалось, что и сам прием таблеток вовсе не соответство�
вал установленной врачом схеме лечения.

Были случаи, когда  больные употребляли лекарства, не зная
ни количества, ни времени приема.

Хочется поделиться с ветеранами некоторыми советами по
составу, хранению и приему лекарств, постоянно находящих�
ся как в вашей домашней аптечке, так и специально приобре�
тенных для лечения какой�либо болезни.

1. Состав домашней аптечки
Домашняя аптечка первой помощи предназначена для ис�

пользования медикаментов и перевязочных средств вне меди�
цинского учреждения, должна быть универсальной и простой.
Условно предметы, которые находятся в вашей домашней ап�
течке, можно разделить на следующие виды:

� болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалитель�
ные средства: аспирин, парацетамол;

� успокаивающие средства: настойка или таблетки валериа�
ны;

� отхаркивающие средства: экстракт крапивы, натрия гидро�
карбонат;

� сердечные средства: валидол, корвалол, валокордин, вало�
сердин;

� антисептики: перманганат калия (марганцовка) � раствор
розового цвета, раствор зеленки, раствор йода;

� кровоостанавливающие средства: раствор перекиси водо�
рода, бинты медицинские стерильные 5х10 см, 7х14 см, ватно�
марлевые подушечки, пластырь медицинский, вата стериль�
ная, жгут медицинский (при кровотечениях накладывается выше
раны);

� при скоплении газов в кишечнике и пищевых отравлениях:
активированный уголь;

� медицинский термометр.
Страдающие хроническими заболеваниями (бронхиальная

астма, мочекаменная болезнь и др.) должны постоянно иметь
набор медикаментов, выписанных участковым врачом, соблю�
дать дозы и сроки приема лекарств. (Пример: таблетки энапа
при гипертонической болезни.)

2. Хранение и использование лекарств в домашних условиях
В процессе домашнего хранения лекарственные средства

могут изменяться (портиться). Это происходит в результате
окончания срока фармакологического действия, влияния сол�
нечного света, действия влаги, тепла и других факторов. При
этом в одних случаях они теряют свою активность, а в других �
взаимодействие входящих в их состав ингредиентов приводит
к образованию ядовитых веществ. Поэтому очень важным об�
стоятельством содержания домашней аптечки становится со�
блюдение правил хранения лекарственных средств, соблюде�
ние сроков их годности.

Все лекарства, купленные в аптеке, имеют этикетку. На ней,
кроме названия и количества лекарства в упаковке, указан и
срок годности (например: «Годен до XII.2012»). Если же срок не
указан, препарат не рекомендуется хранить в домашних усло�
виях более трех лет.

Аптеки не имеют права продавать лекарства с истекшими
сроками годности.

На этикетке лекарств, изготовленных в аптеке по рецепту
врача, кроме названия препарата должны быть указаны: дата
изготовления, способ применения,  различные предупреди�
тельные надписи (например: «Хранить в прохладном, защи�
щенном от света месте») и т. д. Лекарства, на этикетках кото�
рых имеются предупредительные надписи (например: «Яд»,
«Обращаться с осторожностью», «Беречь от огня», «Беречь от
детей» и др.), хранят в особых условиях (в шкафу, под замком),
а если в доме есть маленькие дети, убирают и ключи.

Аптечка медицинской помощи должна быть в каждом доме.
3. Главные правила приема лекарств
Часто случается, что, наскоро приняв таблетку, мы не дума�

ем о том, что это может быть опасно для здоровья. Знание этих
правил поможет избежать осложнений при приеме лекарств.

� при аллергической реакции на лекарство (сыпь, зуд, кашель
и др.), слабости, тяжести и пр. прекратите его прием и сооб�
щите врачу;

� внимательно выслушайте врача о взаимодействии лекарств,
если он выписал вам два или более наименований;

� выясните, как лекарство взаимодействует с пищей. Суще�
ствуют препараты, которые либо усиливают (ослабляют) свое
действие, либо нейтрализуются (перестают действовать) при
употреблении определенных продуктов;

� если вам назначен анализ крови, предупредите лаборантов
обо всех  принимаемых на этот момент лекарствах – возможно
изменение биохимического состава крови;

� категорически запрещено употребление спиртного совмес�
тно с приемом лекарств. В моей практике был случай, когда
употребление простого анальгетика и водки вызвало у больной
неотложное состояние, требующее срочной госпитализации в
реанимационное отделение стационара;

� при назначении врачом особо дорогих лекарств спросите,
существуют ли более дешевые  заменители. Терапевтический
эффект заменителей, как правило, мало отличается от дей�
ствия дорогого аналога лекарства;

� не стоит доверяться рекламе лекарств, консультируйтесь с
врачом.

А. СТАРУХИН.

О СИМВОЛАХ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ
Многие читатели интересуются, что относит�

ся к символам президентской власти.
Должность главы нашего государства � пре�

зидента Россий�ской Федерации � впервые в
истории страны была учреждена Конституци�
ей Российской Федерации, принятой всена�
родным голосованием 12 декабря 1993 года.

В статье 81 Конституции РФ записано, что
глава государства � президент Российской Фе�
дерации � избирается гражданами России на
основе всеобщего, равного и прямого избира�
тельного права при тайном голосовании и име�
ет полномочия, записанные в соответствую�
щих статьях Конституции РФ и достаточно ши�
рокие, поскольку Россия является президен�
тской республикой. Указом президента РФ от
15 февраля 1994 года № 319 был учрежден, а в
1996 году официально признан символом пре�
зидентской власти штандарт (флаг) президен�
та РФ и утверждено его описание. На прямоу�
гольном полотнище штандарта, посередине
его, располагается изображение Государ�
ственного герба Российской Федерации. Ус�
тановлено, что штандарт президента РФ обя�
зательно поднимается над всеми его рези�
денциями в периоды нахождения там прези�
дента, размещается в его служебном кабине�
те, на его транспортных средствах и исполь�
зуется при вступлении в должность (инаугура�
ции) президента, вновь избранного, и на про�
водимых им официальных приемах и иных ме�
роприятиях.

Указом президента РФ от 27 июля 1999 года
№ 906 учрежден другой официальный символ
президентской власти в России � Знак прези�
дента РФ. Знак изготавливается из золота и
представляет собой равноконечный крест с
расширяющимися концами, с лицевой сторо�
ны покрытый рубиновой эмалью. Расстояние
между концами креста � 60 мм. По краям кре�
ста � узкий выпуклый рант, украшенный брил�
лиантами. На лицевой стороне креста в цент�
ре � накладное изображение Государственно�
го герба Российской Федерации. На оборот�
ной стороне  креста посередине � круглый ме�
дальон, по окружности которого девиз:
«Польза, честь и слава». В центре медальона
надпись: «1994». В нижней части медальона �
изображение лавровых ветвей. Знак при по�
мощи венка из лавровых ветвей соединяется
с цепью знака. Цепь знака из золота, серебра
и эмали состоит из 17 звеньев, 9 из которых � в
виде изображения Государственного герба
Российской Федерации, 8 � в виде круглых

Ответ на ваш вопрос содержится в пункте 5
статьи 15 Жилищного кодекса РФ (ЖК). Об�
щая площадь жилого помещения, говорит за�
кон, состоит  из суммы площади всех частей
такого помещения, включая площадь поме�
щений вспомогательного использования, пред�
назначенных для удовлетворения граждана�
ми бытовых и иных нужд, связанных с их про�
живанием в жилом помещении, за исключени�
ем балконов, лоджий, веранд и террас.

ОПЛАТА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
Г. М. СОЛОДОВ из Воронежской области интересуется: «Мне очень важно знать, какие

именно части моей квартиры включаются в состав общей площади жилых помещений,
которая учитывается при оплате технического обслуживания многоквартирного дома и
при расчете стоимости коммунальных услуг? Я имею в виду чуланы, «тещину комнату»,
как она именуется, застекленные лоджии».

Застекленные балконы и лоджии тоже
считаются помещениями, исключаемыми
из площади помещений вспомогательного
использования в квартире и подлежащими
учету  при  исчислении  оплаты  за  обслужи�
вание дома и при исчислении коммунальных
услуг.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Вышедшее в 2006 году из�
дание «Советы старой си�
делки» получило положи�
тельные заключения меди�
цинских специалистов, мно�
гочисленные благодарные
отзывы ветеранских органи�
заций и самих участников
войны.

Для заказа издания в каче�
стве подарка ветеранам вой�
ны автор приглашает к со�
трудничеству руководите�
лей ветеранских организа�
ций.

С заявками на приобрете�
ние книги прошу обращать�
ся по адресу:

125499, г. Москва, а/я 23.
Старухин Андрей Викторо�
вич.

розеток с девизом: «Польза, честь и слава».
На оборотной стороне звеньев цепи знака по�
мещаются накладки, покрытые белой эма�
лью, на которых золотыми буквами выграви�
рованы фамилия, имя, отчество каждого пре�
зидента Российской Федерации и год его
вступления  в должность. Знак президента
передается ему только на период исполне�
ния им своих полномочий и также помещает�
ся в его служебном кабинете и может исполь�
зоваться при инаугурации и других протоколь�
ных мероприятиях. До 2011 года законода�
тельство РФ не предусматривало для прези�
дента РФ особого знака отличия, используе�
мого для повседневного ношения, поэтому
Указом президента РФ от 7 сентября 2010
года № 1099 «О мерах по совершенствова�
нию государственной наградной системы» с
изменениями от 16 декабря 2011 года был
учрежден Специальный знак президента РФ,
который носится президентом во время офи�
циальных церемоний и иных торжественных
мероприятий, а для возможного повседнев�
ного ношения предусматривается ношение
миниатюрной копии Специального знака пре�
зидента Российской Федерации. Установле�
но, что Специальный знак президента РФ и
его миниатюрная копия являются именными
и остаются у президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий. Допускается
ношение президентом РФ, прекратившим
исполнение своих полномочий, миниатюрной
копии Специального знака президента Рос�
сийской Федерации. Специальный знак пре�
зидента РФ представляет собой равноконеч�
ный крест с расширяющимися концами. Рас�
стояние между концами креста � 45 мм. По
краям креста � выпуклый рант шириной 2 мм,
украшенный бриллиантами. На лицевой сто�
роне креста, в центре, � накладное изображе�
ние Государственного герба РФ. На оборот�
ной стороне креста, посередине, � круглый
медальон, покрытый белой эмалью, на кото�
ром изображается надпись: «Президент Рос�
сийской Федерации», инициалы и фамилия
действующего президента РФ и дата его ина�
угурации.

Специальный знак президента РФ носится
на шейной шелковой муаровой ленте темно�
красного цвета шириной 24 мм.

Миниатюрная копия Специального знака
президента РФ представляет собой равноко�
нечный крест с расширяющимися концами.
Расстояние между концами креста � 17 мм.

РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВЕННОЙ
КВАРТИРЫ

Г. В. КОРОЛЬКОВА из Челябинской области спрашивает:
«Моя дочь в 2008 году купила квартиру, познакомилась  с
мужчиной, жила с ним в гражданском браке, а в 2011 году
заболела, и муж убедил ее зарегистрировать брак офи6
циально. В мае 2012 года дочь умерла. У нее есть совер6
шеннолетняя дочь, моя внучка. Кому достанется квартира
дочери?»

Согласно статье 1164 Гражданского кодек�
са РФ (ГК) квартира переходит по наследству
к пережившему супругу и дочери умершей – к
вашему зятю и внучке в равных долях. Это
значит, что со дня открытия наследства (дня
смерти вашей дочери) квартира поступает в
общую долевую собственность двух наслед�
ников по закону (завещания, как вы пишете,
дочь не оставила) – вашего зятя и внучки, каж�
дому из которых будет  принадлежать полови�
на квартиры. Если квартира состоит из не�
скольких изолированных комнат и может быть
разделена в натуре, она делится между на�
следниками по их взаимному письменному со�
глашению. Если же квартира однокомнатная
или состоит из смежных комнат и не может
быть разделена без изменения ее назначе�
ния, она в силу статьи 133 ГК признается не�
делимой, и тогда вступает в действие статья
1168 ГК о том, что наследник, постоянно
пользующийся неделимой вещью, входящей в
состав наследства, имеет при разделе на�
следства преимущественное право на полу�
чение в счет своей наследственной доли этой
вещи перед другими наследниками, не  пользо�
вавшимися этой вещью при жизни наследода�
теля и не являвшимися участниками общей
собственности на нее. В отношении жилых по�
мещений (домов, квартир) это положение за�
кона конкретизируется. Если по вышеназван�

ным причинам невозможен раздел в натуре
квартиры, то при разделе наследства пре�
имущественное право на получение в счет
наследственной доли именно этой квартиры
перед другими наследниками имеют наслед�
ники, проживавшие (зарегистрированные по
месту жительства) в этой квартире ко дню
открытия наследства  и не имеющие иного
жилого помещения.  Может возникнуть несо�
размерность стоимости наследственной
квартиры со стоимостью наследственной
доли наследника, претендующего на преиму�
щественное право на получение квартиры.
Эта несоразмерность устраняется выплатой
денежной компенсации другим наследникам
или передачей им другого наследственного
имущества. В вашем случае, если внучка не
была зарегистрирована в квартире матери и
не проживала в ней, она не может претендо�
вать на преимущественное право в получе�
нии квартиры в счет своей доли перед отчи�
мом, но в таком случае в силу пункта 3 ста�
тьи 252 ГК, содержащей общие  правила раз�
дела общей долевой собственности, отчим
вашей внучки, получивший квартиру, обязан
выплатить ей денежную стоимость ее доли.
Если зять  и внучка ваша не достигнут согла�
шения о разделе наследственной квартиры,
она будет разделена судом по иску любого
из наследников.
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РОШЛИ праздничные
мероприятия, посвящен�
ные 67�й годовщине

Победы над фашистской Гер�
манией. Прошел Парад на
Красной площади, отгремели
салюты, а у меня до сих пор
тошно на душе. Президент
страны и ведущие на всю стра�
ну просили склонить головы
перед светлой памятью не вер�
нувшихся с полей сражений,
что благодаря этим жертвам
страна живет и помнит своих
героев.

Господи, какое лицемерие!
Государство забыло о них, а
заодно об их детях, оставших�
ся без отцов. Кто�то рос в дет�
ских домах, а у нас хоть и были
матери, мы их толком не виде�

СТРАННЫМ образом сре�
агировал на почти одно�
временное событие в кос�
мосе: поразился не

столько провалу нашего «Про�
тона» с двумя спутниками,
сколько успешному запуску
американского корабля на
Марс. К своим неудачам в кос�
мосе мы уже привыкли, пото�
му что знаем причины: нет де�
нег, кадров, четко сформули�
рованной идеи. А вот то, что
американцы «примарсились»
на Красной планете, вызвало
сомнение: на чем они туда сле�
тали? Ведь всем известна их
слабость, буквально ахиллесо�
ва пята: нет надежной ракеты�
носителя. И все «болеющие»
космосом страны, в том числе
США, пользуются услугами
России, у которой самые луч�
шие и надежные «Союзы». Из�
за этого (а также отсутствия
новых программ и разработок)
нас иронически называют «кос�
мическими извозчиками» или
«таксистами» � за доставку чу�
жих грузов, а также «туропера�
торами» � за доставленное бо�
гатым пассажирам удоволь�
ствие «эх, прокачу!». Вот и сей�
час наш «Протон» выводил в
космос спутники связи других
стран.

В 90�е годы США сделали ра�
кету�носитель «Атлас», но
столкнулись с проблемой ра�
кетного двигателя (РД). А на
международном конкурсе был
заявлен некий РД�180 россий�
ского производства НПО
«Энергомаш», показавший са�
мые лучшие результаты. На
нем�то и сделали свой выбор
американцы из General Martin.
Он верно служил им в различ�

ли. Росли, как вся страна, го�
лодные. Правда, в середине
1946 года нам, детям�сиротам,
была назначена пенсия. При�
чем пенсия была такой вели�
чины, что на нее на двоих мать
могла купить литр молока.

Матерей своих мы почти не
видели, они все световое вре�
мя работали. Женщины езди�

ли с пилами и топорами заго�
тавливать дрова для топки
«буржуйки», шили для фронта
одежду и выполняли другие
работы.

Сейчас государство улучша�
ет жилищные условия ветера�
нов войны, вдов. Их квартиры,
в конечном счете, остаются их
детям. Только мы всю жизнь
ни на кого не можем надеять�
ся, никаких для нас льгот не
существует. Все мы уже ста�
рые, самому молодому сиро�
те 67 лет. Неужели нельзя по�

думать об улучшении наших
жилищных условий, чтобы
можно было пожить с водой и
другими удобствами. По это�
му вопросу я обращалась к
В. В. Путину, когда у него был
последний разговор с населе�
нием страны. Причем по это�
му вопросу, как я знаю, было
не одно мое обращение. У нас

в семье и муж остался без отца
в 4 месяца. Его отец погиб, за�
щищая Сталинград. А он сам в
настоящее время инвалид 1�й
группы и без посторонней по�
мощи обойтись не может.

Перед 60�й годовщиной Дня
Победы я получила ответ из
г. Подольска из архива Мини�
стерства обороны. Я обраща�
лась туда, чтобы узнать о судь�
бе отца В. П. Женевягина. И
получила ответ, что он воевал
под Ленинградом с 1941 года.
Но уже в 1942�м о нем данных

нет. Узнала, что отец был на�
гражден орденом Красной
Звезды приказом командую�
щего Ленинградским фронтом
№ �227/4 от 30.01.1942 г., но
награда ему не была вручена.
Отправила эту архивную
справку в главное управление
кадров Министерства оборо�
ны. В ответ через наш мест�

ный военкомат мне вручили
удостоверение о государ�
ственной награде В. П. Жене�
вягину, однако там, где дол�
жен стоять номер награды, сто�
ит прочерк. Самой награды не
было. Спросила почему, мне
ответили в военкомате, что
нам прислали, то и вручаем.
Снова обратилась в главное
управление кадров. Получила
ответ, что решением Президи�
ума  Верховного Совета СССР
от 13 июля 1943 г. награды хра�
нились в Президиуме Верхов�

ных запусках по исследованию
космоса.

А теперь самое «интересное»
в этой сделке, которую неко�
торые деятели называют вза�
имовыгодным партнерством.
По сообщению РИА «Новости»,
РБК и других СМИ, ссылаю�
щихся на доклад Счетной па�
латы во время пресс�конфе�
ренции, «Энергомаш» прода�
вал ракетные двигатели РД�
180 для американских ракет�

носителей «Атлас» за поло�
вину стоимости затрат на их
производство. При этом
подчеркивают, что «именно
с помощью данных двигате�
лей США не так давно выве�
ли на орбиту первый спут�
ник нового элемента системы
ПРО» («Дорога в космос за чу�
жой счет», «Взгляд»).

А по другим сообщениям, на
американском марсоходе сре�
ди прочих установлены также
российские приборы, напри�
мер детектор нейтронов ДАН
для детальных научных иссле�
дований планеты Марс (жур�
нал «Эхо планеты», ИТАР
ТАСС). К сожалению, эти «де�
тали» игнорируются в сред�
ствах именно массовой ин�
формации, акцент на одном:
США на Марсе! А газета «Ар�
гументы и факты» усилила
сенсацию: «Марс�бросок.
Возьмут ли нас на Красную
планету?» Они не возьмут, а
мы бы взяли.

Доказательством такого вы�
вода является советская кос�
мическая станция «Мир». За
13 лет существования станции
на ее борту было обкатано бо�
лее ста космонавтов из мно�
гих стран и континентов. Мы
делились опытом первопро�
ходцев и не утаивали секре�
тов, гости были корректны и
благодарны. Но до поры до вре�
мени. Жажда славы и ревность
иностранных коллег отрази�

лась на их поведении.
Мы оказались до того
наивными, что согласи�
лись на замену «Мира»
некоей международной
космической станцией
– МКС, хотя, по мне�

нию космонавтов и специали�
стов, ресурс нашей станции
был освоен лишь на 30 про�
центов и она могла летать еще
минимум три года. Интерес к
ней проявляли Франция, Гер�
мания, Япония и другие стра�
ны.  Пустили слух, будто стан�
ция вот�вот упадет… на Париж,
и надо, мол, устранить эту уг�
розу. Главная же причина зак�
лючалась в том, что присут�
ствие «Мира» символизирова�
ло лидерство нашей страны,
что в космосе «русский дух, тут
Русью пахнет», и это не дава�
ло кое�кому покоя. В 2001 году
«Мир» был затоплен в Тихом
океане.

На МКС, к которой присты�
ковывались сегменты разных

стран, появились «партнеры»
� американцы, которые безза�
стенчиво стали наводить по�
рядки под себя. Не обходилось
без технических инцидентов.
Сбои компьютеров, задымле�
ние, отказ автоматической
стыковки и т. п. � их преодоле�
вали. Более сложными оказа�
лись человеческие «нестыков�
ки»: когда сломался туалет в
американском сегменте, его
хозяева стали пользоваться
российским, но сами не под�
пустили русских к своему ве�
лотренажеру…

«Воспользовавшись тяжелой
экономической ситуацией и
царившей неразберихой, � пи�
шет Центр анализа стратегий

и технологий, имея в виду РФ,
� американская сторона пове�
ла себя в крайней степени
прагматично. Сотрудничество
с Россией велось только в тех
областях, где США испытыва�
ли недостаток опыта и техно�
логий (это случай с МКС), или
там, где относительные рос�
сийские преимущества можно
было использовать в конкурен�
тной борьбе, ведущейся аме�
риканскими корпорациями
(это случай средств выведе�
ния). В тех же областях, где у
США имелись собственные
конкурентные технологии, ни�
какого сотрудничества не
было, даже если бы оно было
крайне важно для России. По�
этому, если Россия и «спас�

ла» свою космическую от�
расль, то ценой того стало под�
чинение ее развития интере�
сам США» (журнал «Экспорт
вооружений», № 1, 2005).

Все еще веря в идеалы со�
трудничества, щедрая Россия
не раз выручала американских
космонавтов из трудного по�
ложения. Когда произошла
авария на их корабле «Колум�
бия», в течение нескольких лет
люди и грузы на станцию со�
вершенно бескорыстно дос�
тавлялись на российских ра�
кетах�носителях, которых не
было у США. Это монопольное
преимущество можно было бы
использовать и продиктовать
«партнерам» выгодные для нас
условия. Но щедрая Россия
постоянно уступала, пока не
докатилась до нынешнего по�
ложения: уже много лет «про�
должаем держать в черном
теле нашу космонавтику». Ска�
завший это летчик�космонавт
Георгий Гречко добавил: «Ко�
ролев начал проектировать ко�
рабль для полета на Марс еще
в 1959 году… Мы планировали
долететь туда… максимум в
80�х годах… И там, может, как
в песне, яблони бы цвели».

Е. ЕЛЬШОВ,
ветеран войны.

г. Москва.

ЛЕКСАНДР Макарович Овчарен�
ко прошел всю войну и после де�
мобилизации многие годы рабо�
тал в знаменитом на Кубани вин�

совхозе «Саук�Дере».
Но ни война, ни изобилие прекрасных

вин не повлияли на его долголетие.
8 июля ветеран отметил свои сотые
именины.

Целый век прожил уже Макарович на
белом свете, век, вместивший в себя
немало невзгод и испытаний... Однако
ветеран, несмотря на свои сто лет, со�
хранил бодрость, интерес к жизни, к
происходящему вокруг, хорошую па�
мять. А вспомнить и рассказать ему
есть что...

Перед призывом в 1934 году на сроч�
ную службу в Красную Армию он окон�
чил семь классов. По тем временам
это было вполне приличное образова�
ние. «Даже в танковое училище с ним
брали», � улыбается Овчаренко. Одна�
ко танкистом он не стал, ему была уго�
тована другая судьба � надолго свя�
зать свою жизнь с морем.

Пять лет, а именно столько длилась
тогда армейская служба � с 1934 по
1939 год, � он провел на флоте, стал
бравым краснофлотцем. А когда нача�
лась война, вновь попал на флот � был
бортстрелком в морской авиации. Сра�
жался на Севере, защищал мурман�
ское направление, охранял наши суда
и конвои союзников от фашистских
стервятников. Служба в морской авиа�
ции, конечно же, имела свою опасную
специфику: если самолет в воздушном
бою неприятель собьет над сушей, у
летчиков еще есть шанс спастись с по�
мощью парашютов. Ну а если над ле�

дяными северными водами? Это уже
верная смерть, никакой парашют не по�
может...

Однако бортстрелка Овчаренко фрон�
товая судьба хранила � прошел всю вой�
ну и остался невредим. А воевал он
храбро, об этом лучше всяких слов го�
ворят его боевые награды: орден Оте�
чественной войны II степени, медали
«За отвагу», «За оборону Советского
Заполярья» и многие другие.

Демобилизовался Александр Макаро�
вич лишь в августе 1946�го. Еще до вой�
ны окончил он бухгалтерские курсы,
поэтому в послевоенное время рабо�
тал ревизором и бухгалтером. «В этом
деле главное � дисциплина, принципи�
альность, чтоб всегда был порядок во
всех учетах», � вспоминает старый сол�
дат.

А в 1955 году он переехал в Саук�Дере,
и всю остальную жизнь связал с этим
поселком, со знаменитым здешним
винсовхозом.

С женой Зинаидой прожил с 1951 года
пятьдесят лет. После ее смерти за
Александром Макаровичем доглядыва�

ет семья младшего сына Александра,
тоже бывшего моряка. Старшие, к со�
жалению, уже ушли из жизни. А в общей
сложности у долгожителя десять вну�
ков и уже три правнука, которые тоже
постоянно навещают столетнего де�
душку и прадедушку. Какое это должно
быть счастье � осознавать, что твой род
множится и молодеет.

Еще несколько лет назад Овчаренко
был одним из самых активных читате�
лей местной библиотеки, частым гос�
тем и саук�деринской СОШ № 45, в сте�
нах которой рассказывал ребятам прав�

ду о войне, участником различных пат�
риотических мероприятий, проводив�
шихся в местном Доме культуры.

В чем секрет долголетия нашего зем�
ляка? Сам Александр Макарович гово�
рит, что всегда старался вести здоро�
вый образ жизни, в еде был неприхот�
лив и непривередлив, предпочитая
овощные блюда, крепких спиртных на�
питков не употреблял, а вот хорошего
знаменитого саук�деринского вина мог
себе позволить, да и то в меру...

Поэтому, когда со столетним юбиле�
ем по поручению Крымского районно�
го совета ветеранов  его приехал по�
здравить, вручить приветственный ад�

рес и подарок почетный председатель
совета Владимир Антонюк, душевная
их беседа обошлась без традиционно�
го в таких случаях застолья, ибо гость �
тоже убежденный сторонник активного
здорового образа жизни. Он пожелал
юбиляру еще на многие годы крепкого
здоровья, бодрости духа, любви род�
ных и близких, уважения всех окружаю�
щих его людей! Своей долгой и слав�
ной жизнью длиной в век Овчаренко это
заслужил сполна.

Д. ПАНКОВ,
 пресс6секретарь Крымского
районного совета ветеранов.

 Краснодарский край.

ного Совета СССР. Но, как из�
вестно, этого органа уже дав�
но нет. Вот я и хотела эту на�
граду получить для хранения в
семье, тем более что мать и
старший брат умерли, оста�
лась я одна, у меня трое де�
тей, пятеро внуков. С просьбой
передать награду нам обрати�
лась в Комиссию по государ�
ственным наградам при пре�
зиденте России. Получила от�
вет за подписью советника де�
партамента письменных обра�
щений граждан господина
Н. Саенко, что дубликаты ут�
раченных наград получить не�
возможно. Так, дорогой Н. Са�
енко, я не прошу дубликат, я
прошу передать в семью на�
граду и номер ее поставить в
удостоверении. Ведь не отец
и тем более не мы, его дети,
потеряли награду, а государ�
ство.

А не благодаря ли таким жер�
твам, как мой отец, отец мое�
го мужа и другим погибшим
жива ваша семья и вы сами?

Н. МЕЛЬНИК.
с. Камень�Рыболов,
Приморский край.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

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

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

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.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева».
16.55 «Кармадон. 10

лет спустя».

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.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева».
16.55 Среда обитания.

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.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева».
16.55 «Народная меди�

цина».

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».

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

стить.
15.15 Пока все дома.
15.50 «Фурцева». Се�

риал.
16.55 «Деревенская

магия».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10, 6.40, 8.20 Мульт�

фильмы.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Сергей Бодров.

Где ты, брат?».
12.15 Абракадабра.
18.15 Да ладно.
18.50 Человек и закон.
19.55 Кто хочет стать

миллионером?
21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером».
22.50 «Антон тут рядом».

Х/ф.

РОССИЯ
4.50 «Безотцовщина». 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 «Моя планета».
9.30 Городок.
10.05 «Кавказский пленник.

Сергей Бодров�младший».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Гаишники». Се�

риал.

17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Отцовский инстинкт».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.10 Марш�бросок.
5.45, 9.45 Мультфильмы.
6.10 «Как Иванушка�дурачок

за чудом ходил». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.20 «На златом крыльце

сидели…». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�

бытия.
11.40 Городское собрание.

12.25 Тайны нашего кино.
«Пираты ХХ века».

12.55 «Пираты ХХ века». Х/ф.
14.30 «Три мушкетера. Месть

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

Кристи». Сериал.

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

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Согаз � Чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013
«Волга» � ЦСКА.

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 Луч Света.
23.30 Таинственная Россия.

19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и наход�

чивых».
23.40 «Без свидетелей». Се�

риал.

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 «Возвращение домой».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Юрмала�2012».
23.25 «Только ты». Х/ф.

ЦЕНТР
6.30, 7.30 Настроение.
8.30 «Квартет Гварнери».

Х/ф.
10.30 «Великие праздники.

Рождество Пресвятой Богоро�
дицы».

10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Если ты меня слы�

шишь». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 «Александр Буйнов.

Мужчина на сцене и в жизни».
21.55 «Чисто английское

убийство». Сериал.

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.
14.35 Таинственная Россия.
16.25 Прокурорская провер�

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

нарей».
21.30 «Глухарь. Возвраще�

ние».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех».
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

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 «Возвращение домой».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор.

Жизнь заново».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Вдали от Родины». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События.
11.45 «Ясновидящая». Х/ф.
13.40 Pro  жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 «Киллеры недорого».

Д/ф.
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 Се�
годня.

10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».
16.25 Прокурорская провер�

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

нарей».
21.45 «Глухарь. Возвраще�

ние».
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Интер» (Италия) � «Ру�
бин» (Россия).

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех».
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

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

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

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

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор.

Жизнь заново».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Мимино». 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 «Школа для толсту�
шек». 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 «Черный треугольник».

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 Се�
годня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».
16.25 Прокурорская провер�

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

нарей».
21.30 «Глухарь. Возвраще�

ние».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Барселона» (Испа�
ния) – «Спартак» (Россия).

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех».
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

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

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

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

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Земский доктор.

Жизнь заново».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Размах крыльев». 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 «Школа для толсту�

шек». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».
20.15 «Хорошая смерть».

Х/ф.
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР».
23.55 «Уличный боец». 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 Се�
годня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».
16.25 Прокурорская провер�

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

нарей».
21.30 «Глухарь. Возвраще�

ние».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Малага» (Испания)
� «Зенит» (Россия).

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Единственный мой

грех». Сериал.
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «Опережая выстрел».

Сериал.

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

Сериал.
11.00, 11.30,14.00, 14.30

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 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.

Жизнь заново». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Медовый месяц». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.15 События.
11.50 Постскриптум.
12.50 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Судебная колонка».

Сериал.
20.15 «Женский тюнинг».

Д/ф.
21.05 «Товарищи полицей�

ские. МУР». Сериал.
23.50 Футбольный центр.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы».

Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

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

нарей». Сериал.
21.25, 23.35 «Глухарь. Воз�

вращение». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10, 8.20 Мультфильм.
6.30 «По улицам комод

водили». Х/ф.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Александр Бе�

лявский. Уйти, не про�
щаясь».

13.20 «Лучшее лето на�
шей жизни».

17.30 «Большие гонки. Брат�
ство колец».

19.15 «Большая разница» в
Одессе.

21.00 Время.
22.00 «Социальная сеть».

Х/ф.

РОССИЯ
5.30 «Версия полковника Зо�

рина». 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 «Наследница».

Х/ф.

15.45 «Рецепт ее молодос�
ти».

16.20 Смеяться разрешает�
ся.

18.25 Битва хоров.
21.30 «Обменяйтесь кольца�

ми». Х/ф.
23.30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым».

ЦЕНТР
5.00 Мультфильмы.
6.05 «На златом крыльце си�

дели…». Х/ф.
7.15 Крестьянская застава.
7.50 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 Барышня и кулинар.

10.45 Сто вопросов взросло�
му.

11.30, 23.50 События.
11.45 «Неоконченная по�

весть». Х/ф.
13.45 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50  Московская неделя.
16.15 «Михаил Танич. Все хо�

рошее не забывается». Кон�
церт.

17.20 «Когда на юг улетят жу�
равли». Х/ф.

21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

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 «Бомжиха�2». Х/ф.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
21.35 «Тайный шоу�бизнес».
22.35 «Метла».
23.30 «Оружие». Х/ф.
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Сатирическая миниатюра

УДОВОЛЬСТВИЕМ кон�
статирую, что серия био�
графий,  основанная в
1890 году Ф. Павленко�

вым и продолженная в 1933
году М. Горьким, исключитель�
но популярная «ЖЗЛ» совет�
ских времен, жива и поныне и
продолжается в  издательстве
«Молодая гвардия».

В текущем году в этой серии
под номером 1549 вышла но�
вая книга о войне под названи�
ем «Берзарин».

Автор этого труда В. Е. Ско�
робогатов � фронтовик, лично
знавший генерала Берзарина,

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ МЭР
БЕРЛИНА

дошел до Берлина в чине ка�
питана в составе Берзарин�
ской 5�й  ударной армии.

В своей книге В. Скоробога�
тов затронул ряд любопытных
эпизодов войны, таких, как
пленение Якова Джугашвили и
позиция И. В. Сталина на воз�
можность вызволения из пле�
на своего сына. Приводит дан�
ные о контактах советской раз�
ведки с любимицей
фюрера и немец�
кой верхушки зна�
менитой немецкой
кинозвездой Оль�
гой Чеховой рус�
ского происхожде�
ния. Упоминает, за
что  король Румы�
нии Михай I полу�
чил наивысшую советскую на�
граду � орден Победы и в мае
2010 года был приглашен в
Москву на торжества по слу�
чаю 65�й годовщины Великой
Победы, в том числе и как
единственный из всех 17 пол�
ководцев, удостоенных этой
награды и оставшихся в живых
к этому времени.

Василий Ефимович  Скоробо�
гатов � страстная натура. Пос�
ле войны стал известным ли�
тератором, его перу принад�

лежит много очерков и книг. Он
член Союза журналистов с
1947 года, позднее � Союза
писателей (удостоен высшей
награды Союза писателей
России � ордена Владимира
Маяковского). Считает себя
воспитанником газеты «Казах�
станская правда», где труди�
лась и знаменитая поэтесса
Ольга Берггольц с ее став�

шими крылатыми
словами «Никто не
забыт и ничто не
забыто». Это она,
вспоминает Ско�
робогатов, посове�
товала ему и Луке
Чернодубровскому
сделать обраще�
ние к ветеранам с

призывом: «Пополним лето�
пись Великой Отечественной
войны!» Это было сделано в
свое время через газету «Ве�
теран», и результат получился
великолепный. По всему Со�
ветскому Союзу потоком по�
шли и идут воспоминания
фронтовиков о боевых сверше�
ниях.

Достойна восхищения пре�
дыстория книги о Берзарине.

Как рассказывает Владимир
Васильевич, когда его отцу ис�

полнилось 90 лет (!), его одо�
лела мысль, что имя генерала
Берзарина недооценено и в
какой�то мере забывается и
что ему во что бы то ни стало
надо восполнить этот пробел.
На семейном совете обсуди�
ли этот вопрос, и за два года
напряженного труда в свет
вышла эта книга. При актив�
нейшем содействии всей се�
мьи: супруги Раисы  Викторов�
ны, сына Владимира с супру�
гой Ириной, внучек Ани и Кати
было сделано все � сбор мате�
риалов, контакты с фронтови�
ками, компьютерное обеспе�
чение данных и фактов.

В. Е. Скоробогатов и здесь
оставался страстным бойцом
и тружеником. Как рассказы�
вал мне его сын Владимир, в
феврале с. г., отцу вручили
книгу, он с удовольствием дер�
жал ее в руках, а через месяц с
небольшим, в апреле с. г., он
умиротворенно, с чувством вы�
полненного долга ушел от нас
навсегда.

Вечная ему память.
Здоровья и благополучия

всем остающимся с нами, кто
обеспечил Великую Победу.

Б. УФИМЦЕВ.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

� Где профессор Дудерман?
� Он поселился на земле обетованной.
� А где атомщик Засвиевич?
� Он скрылся с чертежами в Штатах.
� А что с физиком�кибернетиком Бабулайдо?
� Он как год назад эмигрировал.
� А банкир Зарипонян с вкладами?
� Его ищут в горах Венесуэлы.
� А генеральный директор инвестиционной компании Ласло�

нидзе?
� Он с капиталом высадился в Париже.
� А бывший советник Тачкин?
� Уж год минул, как он пересек границу.
� А что с правозащитником адвокатом Штрихпунктировым?
� Он попросил политического убежища и ни за что не хочет

возвращаться обратно.
� А вы, мой друг, почему не уехали?
� Сейчас не могу: депутатом работаю. А вы, позволю спро�

сить, почему еще здесь?
� Пока не могу: баллотируюсь в губернаторы.

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

С Т Е Р В Я Т Н И К И
Над Родиной с чуждой

миссией
Стервятники тучей

 парят.
Во взглядах их отблеск

стихии,
Глаза кровожадно горят…

У них на
Земле одно

 дело:
Как пир воронью

сотворить,
И каркают зло, оголтело,
Как проще живое убить!

Вскормила земля их
когда&то,

Поставила всех на крыла,
Велела любить брату

брата &
Одна у них матерь была.

Но низость и дикость &
 инстинкты

Взыграли & из джунглей
 пришли…

Судья стыдит бродягу:
� Почему вы такой бессердечный? Эта

старушка дала вам сдобную булочку, а
вы ей камнем окно разбили.

� Ваша честь, это был не камень…
� А что же?
� Та самая булочка!

* * *
Провинившегося котенка

поставили в угол, где он
провинился еще раз.

* * *
Раньше я жил один, и все

мои вещи как попало ва�
лялись на своих местах.
Теперь у меня появилась
девушка, и все мои вещи аккуратно и
красиво лежат неизвестно где…

* * *
Народная примета: даже очень темные

очки не скроют запаха перегара.
* * *

Чтобы молодежь перестала материть�
ся на улицах, во дворах и подъездах, пра�
вительство организовало для нее мно�
жество спортивных площадок и секций.
Теперь молодежь матерится там.

Так оборотни и садисты
Во зверствах зверье

превзошли!

Летают
орлы&бутафоры,

Так не было в каменный
век.

Как нелюди
 & в перьях

их своры
Застили над Родиной

свет!

Под клекот вороний
 спесивый

Они произвол свой
творят.

Повсюду их росчерк
 фальшивый

С поступками гнусными
в ряд!

П. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

г. Железноводск,
Ставропольский край.

* * *
На складе кинотеатра мышь, похрус�

тывая, грызет ролик кинофильма. Дру�
гая мышь ее спрашивает:

� Хороший фильм?
� В книжном варианте был лучше.

* * *
Голливудская кинозвезда телеграфи�

рует своему мужу: «Доро�
гой, никогда я не прово�
дила свой медовый месяц
так прекрасно! Жаль, что
тебя здесь нет».

* * *
� Сема, ты белье пове�

сил?
� Нет. Я вот думал, думал, и решил его

помиловать.
* * *

Выпил Иванушка из козьего копытца,
а ничего не случилось. Как был козлом,
так и остался.

Записал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

ПАРАЛИМПИАДА. В Лондо�
не завершились Паралимпий�
ские игры 2012 года. Первое
место, как и на прошедших
Олимпийских играх, заняла
команда Китая. Российская
команда заняла второе мес�
то в медальном зачете.

Российская пловчиха Окса�
на Савченко стала пятикрат�
ной чемпионкой, победив на
дистанциях 50 метров воль�
ным стилем, 100 метров на
спине, 200 метров комплекс�
ным плаванием, 100 метров
вольным стилем и 400 мет�
ров вольным стилем среди
слабовидящих. Стоит отме�
тить, что во всех дисципли�
нах 21�летняя россиянка по�
бедила, установив мировые
рекорды.

Знаменосец российской де�
легации легкоатлет Алексей
Ашапатов стал чемпионом в
метании диска и толкании
ядра среди спортсменов на
колясках. В метании диска
двукратный чемпион Пекина�
2008 выиграл золотую ме�
даль, установив новый миро�
вой рекорд � 60,72 м.  В тол�
кании ядра Ашапатов побе�
дил с рекордом Паралим�
пиад � 16,20 м.

По сравнению с прошлыми
Играми завоевано в два раза
больше золотых медалей �
36 против 18 в Китае, что и
позволило занять российской
команде второе место.

БОКС. Украинский боксер
Виталий Кличко защитил ти�
тул чемпиона мира по версии
Всемирного боксерского со�
вета в супертяжелом весе,
победив в Москве представи�
теля Германии Мануэля Чар�
ра после остановки боя из�за
рассечения у претендента.
Виталий Кличко заявил, что
вскоре повесит «перчатки на
гвоздь».

СПАРТАКИАДА. В Самар�
ской области завершилась ХII
областная спартакиада сре�
ди инвалидов. В спартакиаде
приняли участие 11 команд,
представляющих все муници�
пальные образования Самар�
ской области. Спортсмены
состязались в следующих ви�
дах спорта: дартс, шашки,
армспорт, стрельба пулевая,
легкая атлетика (бег 60 м, тол�
кание ядра, прыжки в длину с
места), настольный теннис,
троеборье для колясочников
(гонки на колясках � гладкая
дистанция 60 м, дартс, фи�
гурное вождение), пауэрлиф�
тинг, плавание (50 м, воль�
ный стиль). Первое место в
командном зачете завоевала
команда «Самарец» город�
ского округа Самара.

ФУТБОЛ. Сборная России
по футболу под руководст�
вом нового  главного тренера
Фабио Капелло победила в
стартовой встрече отбороч�
ного цикла чемпионата мира�
2014 команду Северной Ир�
ландии со счетом 2:0. Матч
прошел на стадионе «Локо�
мотив» в Москве.

ХОККЕЙ. В Санкт�Петер�
бурге сборная хоккеистов ве�
теранов СССР победила ко�
манду легенд Канады со сче�
том 7:5. Это был первый матч
в рамках празднования 40�ле�
тия хоккейной Суперсерии
СССР � Канада. В Ярославле
состоялся второй матч вете�
ранов канадского и россий�
ского хоккея. Он был посвя�
щен памяти команды «Локо�
мотив», погибшей год назад в
авиакатастрофе под Ярос�
лавлем. Счет матча оказался
в пользу канадцев � 5:4. Пос�
ле этих игр ветераны отпра�
вятся в Канаду. 30 сентября
они сыграют в Торонто, а 2
октября � в Квебеке.

ШАХМАТЫ. Женская сбор�
ная России защитила чемпи�
онский титул на шахматной
олимпиаде, которая завер�
шилась в Турции. Мужская же
сборная России по шахматам
заняла лишь второе место на
олимпиаде.
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