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Л Ю Д Е Й

ЛЯДЯ на лица этих людей, сра�
зу понимаешь, что за их плеча�
ми нелегкая, многотрудная
жизнь, в которой было много
самоотдачи и высокой ответ�

ственности � ответственности за себя
и свою страну. Об этом красноречиво
свидетельствуют и их награды, за каж�
дой из которых отвага, мужество, са�
мопожертвование и трудовые сверше�
ния.

В 14 лет оказалась в центре боевых
событий Тамара Федоровна Слобчин�
ская, которая в годы войны была связ�
ной в партизанском отряде в Белорус�
сии. Потом продолжила службу медсе�
строй в 106�й дивизии, в составе кото�
рой дошла до Берлина. Три раза была
ранена и каждый раз возвращалась в
строй. На счету старшины медицинс�

кой службы 87 раненых, вынесенных
ею с поля боя.

Совсем в юном возрасте вступил в
войну и Иван Васильевич Банников,
бывший сыном полка в разведке под
Харьковом. После шестимесячной уче�
бы служил водителем танка и не раз
глядел смерти в глаза. Вот и День
Победы он встретил в госпитале, где
находился с тяжелым ранением.

Не один боевой подвиг и на счету
Ю. С. Маслиненко, Л. В. И А. А. Сте�
фановых, которые в годы Великой
Отечественной войны честно испол�
нили свой воинский долг, стяжав
славу Отечеству. В их судьбах, как
в зеркале, отразилась жизнь миллио�
нов советских людей, которые кто на
фронте, а кто в тылу делали все воз�
можное и невозможное, чтобы отсто�

ять свободу и независимость любимой
Отчизны.

И после того, как отгремели бои и при�
шла долгожданная Победа, жить в неге
и довольстве ветеранам не довелось.
Страна лежала в руинах, экономика
пребывала в упадке, и понадобилось
немало сил и времени,  чтобы совет�
ское государство стало передовой
державой мира. И нет той меры, кото�
рой можно было бы измерить величай�
шую самоотдачу и трудовую доблесть
старшего поколения, воплотившего в
жизнь светлую мечту о справедливом
процветающем обществе. Казалось бы,
эти люди заслужили того, чтобы дожи�
вать свой век, ни в чем не нуждаясь. А
что происходит на самом деле?..

А в действительности больно смот�
реть, как живут ныне наши российские

пенсионеры. Вернее, не живут � выжи�
вают. Потому что жить на мизерные
пенсии, которыми «осчастливило» их
наше государство, если и можно, то на
пределе человеческих сил, так, как,
собственно,  они и жили в суровые годы
войны и в не менее тяжелое послево�
енное время.

И это при том, что благодаря старше�
му поколению продолжают существо�
вать и действовать  наши образователь�
ные, социальные и  культурные сфе�
ры. Ведь учителя, медики и работники
культуры с их низкими зарплатами, как
правило, пожилые люди. То же касает�
ся и науки, где, несмотря на нацио�
нальные проекты и инновационные про�
граммы, научные сотрудники и канди�
даты наук получают жалкую зарплату.

(Окончание на стр. 2)

На снимках: Герои Социалистического Труда З. Г. ЗАГОРОД�
НЯЯ, В. Н. МОЩЕНКОВ, Г. В. ИВАНОВСКАЯ; Т. Ф. СЛОБЧИН�
СКАЯ; И. В. БАННИКОВ; Ю. С. МАСЛИНЕНКО, Л. А. СТЕФАНОВА,
А. А. СТЕФАНОВ.
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Вот и утекают молодые мозги за ру�
беж, а отечественную науку из после�
дних сил стараются удержать на уров�
не пенсионеры. Те же из пожилых лю�
дей, у кого  возможности работать нет,
выживают за счет дачных участков и
огородов, копаясь в земле с раннего
утра до позднего вечера, чтобы вырас�
тить урожай и создать себе какой�ни�
какой продовольственный запас. Не�
которым помогают дети. А самые не�
счастные, у кого детей нет, вынуждены
перебиваться  c чая на хлеб, считая
каждый рубль от пенсии до пенсии, по�
тому как львиная доля их «доходов» ухо�
дит на ЖКХ и лекарства.

Для большинства пожилых людей, про�
живающих в глубинке, очень остро сто�
ит проблема с оказанием медпомощи.
Жители сел и деревень вынуждены без�
временно умирать, так как не способ�
ны добраться до ближайших област�
ных центров, где эта помощь есть, � на
это нет  ни денег, ни транспорта. По
данным экспертов, сейчас в большин�
стве поселков с числом жителей 400�
500 человек нет ни одного медработ�
ника. Вот и получается, что в век тех�
нического прогресса и нанотехно�
логий пожилые люди оказались лишен�
ными самого необходимого � возмож�
ности поправить свое здоровье.

А наше «социально ориентированное»
государство вместо того, чтобы решать
назревшие проблемы пенсионеров,

обрекает их на новые лишения. Так,
1 августа текущего года в Министер�
стве труда и соцзащиты состоялось за�
седание рабочей группы по разработ�
ке пенсионной реформы. Готовится
очередной шаг, призванный сократить
дефицит Пенсионного фонда России
за счет нынешних и будущих пенсио�
неров. Ранее перестали засчитывать в
трудовой стаж службу в армии, учебу в
вузах и декретный отпуск. Теперь под
угрозой оказался размер пенсий тех,
кто работал и работает на вредном и
опасном производстве.

При этом наше государство никак не
решится ввести прогрессивную шкалу
подоходного налога, как в тех цивили�
зованных странах, на которые так лю�
бят ссылаться наши «демократы» и гос�
чиновники, мотивируя это тем, что пла�
тить высокие налоги никто из толсто�
сумов не будет. А как же тогда их соби�
рают за границей? Получается, в чем�
то мы можем и должны брать пример с
цивилизованных стран, а в чем�то нет?
Логика, прямо скажем, от лукавого.

Все, что есть в нашей стране, созда�
но старшим поколением. И долг госу�
дарства, на которое нынешние пенси�
онеры работали всю жизнь, не щадя
живота своего, � обеспечить им дос�
тойную старость. Пусть хоть последние
годы своей жизни пожилые люди ни в
чем не знают нужды. Они это по праву
заслужили.

Н. САВЕНКОВА.

(Окончание.
Начало на стр.1)

Об утверждении положения «О почет�
ном звании председателя совета вете�
ранов первичной, районной, окружной
и городской организации ветеранов»
шла речь на  заседании президиума
городского совета ветеранов столицы
под председательством дважды Героя
Социалистического Труда, депутата
Государственной думы В. И. Долгих.

Известно, что многие опытные руко�
водители ветеранских организаций вы�
ражают желание продолжать участво�
вать в общественной работе, но по со�
стоянию здоровья и другим причинам
не могут обеспечить весь круг обязан�
ностей председателя совета. Поэтому
важно оказывать к этой категории ве�
теранов самое уважительное отноше�
ние и максимально использовать их
богатый опыт и знания в работе вете�
ранских организаций.

Президиум утвердил положение «О
Почетном звании «Почетный предсе�
датель совета ветеранов первичной,
районной, окружной и городской орга�
низации пенсионеров, ветеранов вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и право�
охранительных органов». В положении
указывается, что это почетное звание
присваивается руководителям, прора�

В Московском городском совете ветеранов

УТВЕРЖДЕНО
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ботавшим не менее 10 лет в этой долж�
ности, успешно выполнявшим свои дол�
жностные обязанности, имеющим по�
ощрения в виде благодарностей, по�
четных грамот, орденов, медалей и на�
грудных знаков государственных орга�
нов и общественных организаций,
пользующимся заслуженным авторите�
том и уважением ветеранов.

Почетный председатель пользуется
правами участвовать в работе своего
совета с правом решающего голоса,
открывать торжественные мероприя�
тия, выполнять представительские фун�
кции в отношениях с местными орга�
нами власти и другими общественны�
ми организациями. Решение о присво�
ении звания «Почетный председатель
совета ветеранов» принимается пре�
зидиумом совета вышестоящей вете�
ранской организации большинством
голосов членов президиума, а звание
«Почетный председатель Московско�
го городского совета ветеранов» при�
сваивается решением пленума.

Президиум поручил организационно�
му отделу вести персональный учет
ветеранов, получивших звание «Почет�
ный председатель совета».

В. САФРОНОВ.

Президиум Всероссийского совета
ветеранов организовал в Белгородской
области семинар для руководителей
советов ветеранов всех регионов Цен�
трального федерального округа. От
имени участников семинара хочется
выразить благодарность руководству
Белгородской области, Белгородско�
му областному совету ветеранов за
радушие и теплоту, с которыми прини�
мала Белгородчина гостей, за их ис�
креннее желание поделиться опытом
работы, показать, как живут люди на
известной всей стране священной зем�
ле.

Во время семинара мы проехали сот�
ни километров, посетив областной
центр и районные центры, сельские по�
селения, побывали в лечебных, соци�
альных  учреждениях для ветеранов,
музеях воинской славы. И очень мно�
гое, что мы увидели, приятно впечат�
лило. Прежде всего автодороги: и ма�
гистральные, и сельские. В полном по�
рядке дорожное покрытие, идеальная
разметка, ухоженность газонов и лес�
ных посадок вдоль дорог.

По пути следования мы видели поля с
посевами озимых, а также с ухоженны�
ми плантациями кукурузы, сахарной
свеклы, многолетних трав. Удивитель�
ная чистота полей � ни намека на сор�
няки. Так и думалось – вот бы так во
всей России!

Самые приятные впечатления оста�
лись от сельских поселений. Ухожен�
ные, отремонтированные, выкрашен�
ные дома, ажурные заборы, в  каждом
поселении � дороги с твердым покры�
тием, вымощенные красивой плиткой
тротуары, множество цветов, почти сто�
процентная газификация жилых домов.
На Белгородчине забыли, что такое
дрова, уголь, печное отопление.

В каждом сельском округе � отрес�
таврированные школы, дома культуры,
медицинские учреждения, торговые за�
ведения, восстановленный или вновь
построенный храм. Как нам рассказы�
вали, даже многие поселения в глубин�
ке приобретают такой же вид. Это спо�
собствует тому, что местное сельское
население, в том числе и молодежь (на
радость старикам), не спешит на жи�
тельство в город, а остается в селе.

Нас поразил размах  строительства
индивидуальных жилых домов вокруг
больших и малых городов. Мы видели
целые микрорайоны частных домовла�
дений. В этих микрорайонах централи�
зованно обустраиваются коммуника�
ции, дороги, водопровод, канализация,
электросети, газ. Желающим строить
свое жилье дается земля практически
бесплатно, власти оказывают застрой�
щикам всяческую поддержку. В том чис�
ле и финансовую. Ежегодно в области
вводится в строй почти 1,2 млн. квад�
ратных метров жилых домов, почти

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
один квадратный метр на каждого жи�
теля региона. Надо отметить и тот
факт, что Белгородчина вышла по про�
изводству мяса на 1 млн. тонн в год.

В соответствии с программой семи�
нара мы посетили Белгородский обла�
стной госпиталь для ветеранов войн,
центр реабилитации пожилых людей в
Белгороде, геронтологический центр
санатория «Красиво» в Борисовском
районе. Все эти лечебные и соци�
альные учреждения располагают вели�
колепными зданиями, необходимым
оборудованием, укомплектованы про�
фессиональными специалистами. Тер�
ритория каждого из них � настоящий
цветущий сад.

Мы знаем, что Белгородчина � место
жесточайших сражений в период Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 гг.
Как нам сообщили в областном совете
ветеранов, на территории области бо�
лее 700 памятников воинской славы,
увековечивающих подвиг советских во�
инов. Отдельные из них нам удалось
посетить. Отрадно, что все памятники
содержатся достойно. Особое впечат�
ление произвели на нас диорама «Кур�
ская битва. Белгородское направле�
ние» и военно�исторический музей�за�
поведник «Прохоровское поле».

Наше пребывание на Белгородчине
совпало с днем празднования 69�й го�
довщины победы советских войск в
Прохоровском танковом сражении. Тор�
жественно�траурные мероприятия про�
ходили у величественного памятника
Победы «Звонница» при большом сте�
чении местных жителей, гостей. Отрад�
но, что на празднике были ветераны
войны, много молодежи. Запомнились
слова приветствия губернатора Белго�
родской области Е. С. Савченко, пред�
седателя попечительского совета
«Прохоровское поле» Н. И. Рыжкова,
митрополита Белгородского и Старо�
оскольского Иоанна, председателя
Всероссийского совета ветеранов
Д. И. Карабанова.

Участники семинара на примере в Бел�
городской области воочию убедились в
том, что тесное взаимодействие сове�
тов ветеранов всех уровней с регио�
нальными, местными органами влас�
ти дает хорошие плоды в решении со�
циально�экономических вопросов в ин�
тересах пожилых людей.

Мы увидели, какой большой поддерж�
кой властей пользуется ветеранское
движение на Белгородчине, как много
делается губернаторской командой
для достойной жизни населения.

Н. КУТУЗОВ,
председатель Орловского

областного совета ветеранов;
А. КОСТАРЕВ,

председатель совета ветеранов
г. Орла.

ЕТЕРАН войны и фронтового
тыла, председатель Терского
районного совета ветеранов, гвар�
дии капитан в отставке Р. Н. Бал�

каров родился в 1932 году в селе Пла�
новское, в октябре ему исполняется
80 лет.

 После окончания института по спе�
циальности историка с 1954 г. присту�
пил к профессиональной педагогичес�
кой деятельности, проработал около
двух лет, был призван в Советскую Ар�
мию. Вернулся в звании гвардии капи�
тана  в запасе и возвратился к педаго�
гической работе. Вскоре он был выд�
винут на партийную работу в аппарате
Терского райкома партии, где прора�
ботал около 20 лет в качестве лектора,
заведующего отделом пропаганды и
агитации Терского райкома партии.
Работал на различных руководящих
хозяйственных должностях. С 1985 года
до ухода на пенсию работал замести�
телем директора республиканского
СПТУ по учебно�воспитательной  ра�
боте, где успешно реализовался его
богатый опыт военно�патриотическо�
го воспитания молодежи. После выхо�
да на пенсию Руслан Балкаров активно
включился в ветеранскую работу в ка�
честве председателя Терского район�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

РУСЛАН
НАГОЕВИЧ
БАЛКАРОВ

ного совета ветеранов, с которым он
много лет сотрудничал.

Руслан Нагоевич всегда отличается
активной жизненной позицией, дело�
вым и ответственным отношением к
любой порученной работе, что сниска�
ло ему уважение односельчан, одно�
полчан и коллег по работе.  И сегодня
он  ответственный и достойный дея�
тель ветеранского движения республи�
ки. Основным направлением своей де�
ятельности в качестве председателя
районной ветеранской организации
он считает усиление активности и
повышение ее роли в защите и отстаи�
вании жизненных интересов пожилых
граждан района. Имея большой мас�
сово�политический опыт пропаганды и
агитации, он воспитывает молодежь в
духе патриотизма и дружбы народов.
Он является внештатным корреспон�
дентом газет «Терек» и «Кабардино�
Балкарская правда», сам возглавляет
свою ветеранскую пресс�службу.

 Материалы, которые кропотливо
собрал  за  много  лет  Руслан  Балка�
ров, стали источником двух его книг:
«Очерки и статьи о Великой Отечествен�
ной войне» и «Трудовая слава на терс�
кой земле». Эти книги стали  подспо�
рьем для педагогов, лекторов, ветеран�
ских организаций по военно�патриоти�
ческому воспитанию молодого поколе�
ния.

За активную пропагандистскую и об�
щественную работу Р. Н. Балкаров на�
гражден грамотами Кабардино�Бал�
карского обкома и Терского райкома
партии, Совета Министров республи�
ки, Всесоюзного общества «Знание»,
Центрального комитета ДОСААФ. Он
награжден медалями: двумя «За доб�
лестный труд в годы войны» и в честь
100�летия В. И. Ленина, ветеран тру�
да.

 У него три сына и дочь, шесть внуков
и внучек, трое из них уже с высшим
образованием, трое учатся в вузах.

 М.  КУШХОВ,
руководитель

пресс8службы КБСВ.
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НЕ ДАНО
БОРОДИНО

«Минкультуры объявило
конкурс на обеспечение  про8
ведения праздника на Боро8
динском поле на сумму ме8
нее 17 миллионов рублей, в
то время как необходимо
минимум 30 миллионов».

Михаил ЛЕРМОНТОВ,
член

Общественного совета
Москвы.

Не ведали такого
прапрадеды,

Что времена нелегкие грядут,
Что их праправнуки великую

победу
С достоинством отметить …

денег не найдут.

БУРНЫЕ УРНЫ
«Избирательная система в

мирное время в любом де8
мократическом государстве
8 это то же самое, что ракет8
но8ядерный щит во время
войны».

Владимир ЧУРОВ,
председатель

Центризбиркома.
Свобода, равноправие,

культура
Царят над обновленною

страной…

Но жаль, что выборы
сам председатель Чуров

Сравнил с ракетно�ядерной
войной.

ГЕЯМ
НЕ РАДЕЕМ

«Как только наша страна
станет открытой и свобод8
ной, я вернусь в Россию. Ког8
да в ней будет нормальный
гей8парад!».

Евгений ЧИЧВАРКИН,
 беглый бизнесмен.

Нам всем от геев не нужны
 подарки:

Предпочитаем жить без
 дураков.

Пусть обитает в Лондоне
Чичваркин

И радует английских
мужиков.

 Д. ИВАНОВ.

В Москве стало модным размещать рекламу на асфальте тро�
туаров. Идет человек и, не поднимая головы, читает: «Парикма�
херская», «Салон красоты», «Живое пиво». Тут же адреса и ука�
зательные стрелки. Иди и пользуйся благами рыночных отно�
шений. И не только благами.

Вот под ногами совсем не торговое и не рыночное объявление:
«Помощь призывникам отсрочка освобождение». За деньги се�
годня все можно купить, а за большие деньги запросто обзавес�
тись военным билетом, не прослужив ни дня.

И, как заявил на днях военком столицы Владимир Регнацкий, в
Москве сегодня гуляют по рекламному альфальту 30 тысяч ук�
лонистов(?!)

Но что самое странное! Идет месяц, проходит другой, третий.
А по сути преступную рекламу никто не стирает и не замазыва�
ет. И владельцев указанных телефонов, судя по обилию такой
рекламы, никто не ищет и не наказывает. Рынок! Бизнес! Все
идет в дело, в том числе и подножный корм.

                                                                 И. ТРОЙНИН.
                                                     Фото   Р. АГАСЬЯНЦА.

В Чите правоохранительны�
ми органами задержан началь�
ник Управления ГИБДД по За�
байкальскому краю Сергей
Уханов. Оперативники выясни�
ли, что главный краевой гаиш�
ник открыл «математический»
бизнес прямо в служебном ка�
бинете, сбывая богатым и вли�
ятельным персонам автомо�
бильные номера с «красивы�
ми» цифрами. Таким образом,
в карман служебного кителя
Уханова легло не менее 270
тысяч рублей. Кроме денег,
владельцы шикарных авто
снабжали инспектора и разно�
образной бытовой техникой �
от айфонов до телевизоров. А
самый дорогой номер Уханов
продал за 180 тысяч рублей.
«В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по
статье «Получение взятки», �
сообщили в СКР по Забайкаль�
скому краю.

«Правда», 21824 сентября.
* * *

Накануне 22 сентября � все�
российской акции протеста
против безудержного роста
тарифов на жилье, услуги ес�
тественных монополий дум�
ская оппозиция  попыталась в
сто первый раз провести за�
кон по обузданию цен на ЖКХ,
электроэнергию, газ, воду. Они
опережают инфляцию, снижа�
ют доходы наших граждан, ли�
шают конкурентоспособности
продукцию российских произ�
водителей.

Угомонить монополистов мо�
жет только госрегулирование,
считают коммунисты и их  сто�
ронники. Предлагавшийся за�
конопроект так и назывался �
«Об основах государственно�
го  регулирования тарифов на
продукцию естественных мо�
нополий». Его суть � ограни�
чить рост тарифов уровнем ин�
фляции и увязать с бюджетным
процессом, то есть утвердить
тарифы на весь год одновре�
менно с принятием бюджета.

«Советская Россия»,
20 сентября.

* * *
Завершилось перевооруже�

ние на новейшие ракетные
комплексы пятого поколения
«Тополь�М» и «Ярс» Тейковс�
кого ракетного соединения.
Оно стало первым в РВСН, пол�
ностью оснащенным самыми
современными пусковыми  ус�
тановками. Два ракетных пол�
ка соединения перевооружены
на ПГРК «Тополь�М», еще два
несут боевое дежурство на
ПГРК «Ярс», оснащенном МБР
РС�24 с разделяющейся голов�
ной частью.

«Красная звезда»,
22 сентября.

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ

НАДЕЖДЫ и Григо�
рия на душе было сквер�
но. Чувствовали они себя

разбитыми, болела сильно го�
лова. Надо было опохмелить�
ся. Но спиртное закончилось,
а денег нет.

По соседству с Григорием
Задонским жила семья пен�
сионеров Селиверстовых, ко�
торая активно занималась про�
дажей спиртных напитков.

Надежда и
Григорий часто
пользовались
услугами по�
жилых людей, покупали спирт,
а иногда одалживали деньги.
Так что повод проникнуть в
квартиру пенсионеров имел�
ся. Надежда предложила Гри�
горию проникнуть в дом ста�
риков,  в котором много вы�
пивки. Надежда, как разра�
ботчик спасительного плана,
была рада тому, что нашла
выход из сложившейся труд�
ной ситуации.

Грабители решили забрать�
ся в чужой дом, не позволив
старикам позвать кого�либо
на помощь. Перед выходом
из дома Григорий сунул в кар�
ман гвоздодер. Металличес�
кая штуковина с раздвоенной
лапкой словно была предназ�
начена для убеждения несго�
ворчивых пенсионеров.

УБИЙЦЫ8ГРАБИТЕЛИ
Постучав в дверь, Григорий

сунул руку в карман и сжал в
ладони нагревшееся железо.
Пенсионер Иван Кузьмич
Еременко, увидев на пороге
неожиданных гостей, попы�
тался нырнуть обратно. Гра�
битель упредил старого чело�
века. Железная палица не�
сколько раз опустилась ему
на голову.

Перешагнув через окровав�
ленное тело,
убийцы�граби�
тели стреми�
тельно ворва�

лись в комнату, где искала
спасения обреченная пенсио�
нерка. Анне Сергеевне хвати�
ло всего лишь одного удара �
старушка с размозженной го�
ловой рухнула на пол. Хлад�
нокровные убийцы отнесли
труп в соседнюю комнату и
приступили к поиску спиртно�
го.

Однако преступники так и не
сумели воспользоваться по�
хищенным имуществом и
деньгами � их вскоре аресто�
вали сотрудники Костромской
полиции.

Городской суд приговорил
Григория Задонского к 25 го�
дам заключения, а Надежду
Караваеву � к 15 годам.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

У  КАЗАХСТАНА НЕТ
БОЛЕЕ БЛИЗКОЙ

СТРАНЫ, ЧЕМ РОССИЯ
ПАВЛОДАРЕ президент России Владимир Путин и прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев  приняли участие в
IX  Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Открывая форум, Назарбаев сказал:
� Доказано временем, что у Казахстана нет более близкой

страны, чем Россия. И нам нужна новая концепция добрососед�
ского сотрудничества.

Среди выдвинутых президентом Казахстана предложений были:
создание на космодроме Байконур «Байконурского инноваци�
онного форума» для совместных исследований космоса, уста�
новление связей между российским научным центром в Сколко�
ве и Международным университетом в Астане, разработка еди�
ной информационно�исследовательской сети для российских и
казахстанских вузов.

� Перед регионами России и Казахстана стоят очень схожие
задачи, � заметил Владимир Путин.

� В ближайшие годы, � продолжал он, � мы планируем постро�
ить в Казахстане автомобильный завод полного цикла. Мы  за�
интересованы в организации совместного предприятия по сборке
гражданских вертолетов.

Президент России призвал шире использовать географичес�
кую близость двух стран.

� Для таких близких стран, у которых совместная граница чуть
ли не семь тысяч километров, � подчеркнул Путин, � это чрезвы�
чайно  актуальная задача. В первую очередь речь идет о транзит�
ном коридоре Европа � Западный Китай. Он пройдет от Петер�
бурга через Казань, Оренбург, Актюбинск и Алма�Ату до  грани�
цы с Китаем и не только серьезно укрепит транспортную струк�
туру России и Казахстана, но и обеспечит более короткие и
выгодные маршруты между Азиатско�Тихоокеанским регионом
и Европой.

Российская делегация на форуме была сверхпредставитель�
ной: восемь министров, главы областей, краев и республик,
находящихся по соседству с Казахстаном. Неудивительно, что
по итогам форума среди документов , подписанных в ходе двух�
сторонних встреч, было и соглашение по профилактике и туше�
нию пожаров на приграничных территориях, и  соглашение по
охране и воспроизводству волго�уральской группировки сайга�
ков.

� На встрече с президентом Казахстана был поднят вопрос о
сотрудничестве в финансовой сфере, � заявил по итогам фору�
ма В. Путин. � Мы совместно должны выработать такой меха�
низм, чтобы при колебании национальных валют не допустить
потерь для наших экономик.

РЕЗИДЕНТ России Владимир Путин побывал с официаль�
ным визитом в Киргизии. Поездка российского лидера в
Бишкек демонстрирует новую наступательную политику

Москвы в зоне своего геополитического влияния.
В ходе визита были подписаны глобальные проекты в энерге�

тической сфере, но, главное, договор о «создании Объединен�
ной военной базы в Киргизии». Эта база будет соседствовать с
ПРО США.

На прошлой неделе на юге России проходили масштабные
учения «Кавказ�2012». На учениях побывал Верховный Главно�
командующий Вооруженными Силами России Владимир Путин.

Глава государства обратился к участникам учений:
� Очень рад быть сегодня вместе с вами здесь, на учениях, и

вручить государственные награды России особо отличившимся
офицерам, сержантам и солдатам Южного военного округа и
частей Черноморского флота…

Здесь, на учениях, формируется новый облик Российской ар�
мии и флота, укрепляется наш национальный оборонный потен�
циал…

Знаю, что все бойцы и командиры действуют с полной отдачей,
стремятся показать результат на «отлично». Имел возможность
сейчас понаблюдать за тем, как идет ваша боевая работа. Дол�
жен честно сказать: это производит впечатление, особенно на
фоне того, как меняется обстановка.

Имел возможность сейчас поговорить и с ветеранами, которых
мы все любим и уважаем и которые знают цену победе. Должен
и от их имени сказать, что результат, который вы демонстриру�
ете, заслуживает одной оценки  � «отлично».

� Служить Отечеству, � говорил Путин, � всегда почетно. Даже в
самые тяжелые времена, когда у нас с вами и возможностей
таких не было, как сегодня � ни технику новую поставлять, ни
социальные вопросы решать так, как вы того заслуживаете, �
всегда были в строю люди, которые грудью защищали страну.
Не ныли, не клянчили ничего, а когда надо � вставали и шли в
бой…

Верховный Главнокомандующий подвел итоги учений «Кавказ�
2012». Это было очень масштабное мероприятие, которое про�
шло на высоком уровне, отметил Владимир Путин.

Министр обороны Анатолий Сердюков доложил президенту,
что в 2013 году квартиры получат все военные, которые на се�
годняшний день стоят в очереди на жилье.

Председатель ЦК КПРФ встретился с делегацией вьетнамс�
ких коммунистов во главе с членом Политбюро ЦК КПВ Дин Тхе
Хинем. Встреча прошла тепло, интересно и содержательно.

Анатолий ДАНИЛОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

Не дымятся дали, пыль черна
 от слез.

Ни одной медали, дед мой
не принес…

Только в этом самом нет его
вины,

Потому что сам он не пришел
 с войны.

Эти строки посвятила своим
прадедам Ивану и Федору,

сложившим головы на полях
сражений Великой Отече�
ственной войны, ученица А�Ер�
шинской школы Таня Нечае�
ва. А солдат, не пришедших с
войны, в Дзержинском районе
2758. В ходе подготовки «Кни�
ги памяти» список пополнил�
ся десятью новыми именами.

Открытие посвященного им
мемориала состоялось 3 ав�
густа этого года. На открытии
присутствовали дзержинцы
всех поколений, а также руко�
водители района, депутаты За�
конодательного собрания края
Н. А. Креминский, председа�
тель краевого совета ветера�
нов А. П. Самков.

О том, как создавалась «Кни�
га памяти», необходимо рас�
сказать подробнее. Еще в 1973
году был возведен обелиск пав�
шим воинам. Но фамилий на
нем не было. Районный совет
ветеранов, возглавляемый
Екатериной Васильевной Тро�
языковой, решать вопрос уве�
ковечения имен павших начал

ОСКОВСКАЯ областная ветеранская
организация отмечает свое 25�ле�
тие. Но ветеранское движение кор�

нями уходит глубже. В Павловском Посаде
есть первички, ведущие отсчет даже с 1947
года. А в 80�х годах прошлого века создание
таких первичек стало носить массовый ха�
рактер, посему некоторые районные орга�
низации ветеранов войны и труда сформи�
ровались раньше, чем была учреждена об�
ластная.

Вот и мы готовимся отметить в следую�
щем году свое 30�летие.
История нашей ветеран�
ской организации � это
прежде всего труд и дея�
тельность ее активистов,
таких как Валентина Ми�
хайловна Коптелова, о ко�
торой и пойдет рассказ.

Она пришла в ветеран�
ское движение в 1986 году,
возглавив совет ветеранов
Рахмановского сельского
округа, где в ту пору в не�
скольких деревнях и селах
только по спискам насчи�
тывались 800 ветеранов.
Их не  делили на участни�
ков войны и ветеранов тру�
да: все были в одной орга�
низации. А до этого было
трудное детство без отца,
который умер, когда Вале
исполнилось всего пять
лет. В семье было еще
трое ребят, поэтому мать
устроилась на тяжелую ра�
боту. Потом переехали в
Солнечногорск, где и зас�
тала семью война.

Недолго город занимали немцы, но бед
натворили немало. Была разрушена шко�
ла, поэтому в уцелевших классах учились в
три смены, порой засыпая на уроках. Как
только фашистов отогнали от Москвы, к
работе на военном заводе стали привле�
кать и подростков.

Валентину приняли на участок испытания
радиаторов авиационных моторов. Несовер�
шеннолетние в одночасье стали взрослы�
ми, и спрос с них тоже был по�взрослому.

Война шла, но хотелось учиться дальше.
Валя поступила в текстильный техникум в
Москве. По окончании пошла на Рахманов�
ский шелковый комбинат, тот самый, што�
ры и портьеры которого украшали даже Дом
Союзов и Большой театр. 40 лет трудовой
деятельности отданы с той поры ставшему
родным предприятию. Разные участки ра�
боты доверяли ей, но особенно запомни�
лись те, что связаны с работой с людьми.

Это когда возглавляла сначала партком, а
потом была избрана председателем проф�

Первичную орга�
низацию ветера�
нов войны и труда
вагонного депо
станции Ейск воз�
главляет участ�
ник Великой Оте�
чественной войны
Степан Иванович
Чушенко. Родил�
ся он в станице
Новокорсунской
Тимашевского
района Красно�
дарского края.
Учился в школе,
окончил техни�
кум.

В 1943 году
был призван на
фронт. Воевал   в
составе 49�го от�
дельного восстановительного ба�
тальона железных дорог 47�й
Краснознаменной отдельной же�
лезнодорожной бригады. Шофер,
рядовой. Боевой путь начал с уча�
стия в освобождении Кубани:
разъезд Шохры, Тихорецк. Потом
Ростов�на�Дону, Украина, Румы�
ния,  Польша, Югославия. Победу
рядовой Чушенко встретил в Ав�
стрии. Награжден орденом Оте�
чественной войны II степени, ме�
далями «За оборону Кавказа», «За
взятие Будапешта», «За Победу
над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»,
юбилейными медалями.

В 1948 году по случаю увольне�
ния из рядов Вооруженных Сил
СССР командир дивизии генерал�
майор технических войск И. К.
Иванов в Благодарственной гра�
моте писал: «Вместе с нами ты
прошел славный путь в Великой
Отечественной войне, путь жест�
ких схваток с врагом и самоот�
верженного труда по восстанов�
лению железнодорожных магист�
ралей фронтов. Для всех моло�
дых солдат твой ратный труд и
безупречная служба ставится ко�

ФРОНТОВИК,АКТИВИСТ
кома. Там ее талант умения работать с людь�
ми раскрылся в полную силу. Поэтому, когда
встал вопрос, кому возглавить ветеранскую
организацию, коллеги без колебаний назвали
Валентину Михайловну. И ей удалось объеди�
нить ветеранов вокруг комбината, ведь это
было  градообразующее, как принято сейчас
называть, производство, и ветераны комби�
ната составляли большинство в организации.
Комбинат помогал им, и в этом немалая зас�
луга Валентины  Михайловны.

С 1995 года В. М. Коптелова входит в состав
районного совета ветеранов,
а с 2005 года является бес�
сменным заместителем
председателя совета. Нелег�
кая жизнь выпала на долю Ва�
лентины Михайловны: труд�
ное детство, война, работа
для фронта. В послевоенное
время она потеряла мужа и
сына. Но все это не сломило
ее. Может быть, потому, что
вокруг были добрые и отзыв�
чивые люди, такие же, как и
она сама. Они поддерживали
ее в трудные дни, как поддер�
живала их она.

Она по�прежнему непревзой�
денный организатор и неуто�
мимый энтузиаст. Во многом
благодаря ей в районе за 10
лет число ветеранских пер�
вичек удвоилось. Несмотря на
свои годы, а она будет отме�
чать в этом году свое 85�ле�
тие, она полна энергии и оба�
яния.

Когда в 2005 году встал воп�
рос, кого послать на юбилей�
ный Парад Победы, кандида�

тура заместителя председателя районного
совета ветеранов, труженика тыла, награж�
денного медалью «За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне», кавалера Почет�
ного знака Всесоюзной ветеранской органи�
зации, Почетного ветерана Подмосковья Ва�
лентины Михайловны Коптеловой была утвер�
ждена единогласно. И она в составе делега�
ции ветеранов была участником того памят�
ного Парада.

Она и сегодня не знает покоя в работе –
готовит семинар с председателями и члена�
ми совета, собирает материалы по истории
районной организации, поет в вокальной груп�
пе, посещает больных и поздравляет юбиля�
ров � такой вот прекрасный человек наша Ва�
лентина Михайловна, чье сердце не просит
покоя.

А. СКОРИКОВ,
председатель районного совета

ветеранов.
п. Большие Дворы,
Московская обл.

пять лет назад. Все началось
с поступления стартового ка�
питала в размере 70 тысяч руб�
лей от Большеуринского хозяй�
ства, которым руководит Н. А.
Креминский.

Идея о создании «Книги па�
мяти» в том виде, в каком она
предстала перед дзержинца�
ми, принадлежит руководите�

лям района Д. Н. Ашаеву и
В. Н. Дергунову. Эскиз мону�
мента выполнил педагог рай�
онной школы искусств Г. Л. Жу�
равлев. Над списками работа�
ла директор молодежного цен�

тра районной администрации
Т. В. Павлова. Воплотил идею
в жизнь известный в районе
умелец и рационализатор Сер�
гей Алексеевич Волков.

Наиважнейшим был вопрос:
где взять деньги? Решили стро�
ить за счет пожертвований, что�
бы мемориал стал народным.
К этому отнеслись с большим

пониманием многие руководи�
тели трудовых коллективов,
жители района, в том числе
пожилые люди. Список спон�
соров очень велик, но особую
благодарность необходимо

выразить пенсионерам. Пер�
выми пришли в совет ветера�
нов супруги Егор Андреевич и
Эрика  Соломоновна Оль. Они
сделали весомый вклад в свя�
тое дело. Всего в акции сбора
приняли участие 1000 человек.

Вопрос о создании данного
сооружения был решен благо�
даря усилиям главы района

Д. Н. Ашаева,
главы админист�
рации района В. Н.
Дергунова и его
з а м е с т и т е л я
Ю. С. Гончарова.

Сегодня в Дзержинском рай�
оне остались в живых всего 15
участников войны, 400 труже�
ников тыла и столько же «де�
тей войны». Это уже пожилые
люди. И через несколько лет о
героическом прошлом оста�
нутся только память людская
и возведенные в честь беспри�
мерного подвига нашего наро�
да многочисленные памятни�
ки, такие, как «Книга памяти».

И. ТУЛАЕВА,
наш внештатный
корреспондент.

Красноярский край.

мандованием как пример безза�
ветного служения Родине и выпол�
нения воинского долга».

После службы в армии  Степан
Иванович приехал в город Ейск и
начал работать на железной до�
роге мастером�путейцем. Сегод�
ня ветеран активно участвует в
патриотическом воспитании под�
растающего поколения. Уже в
этом году в дни месячника обо�
ронно�массовой и военно�патри�
отической работы Степан Ивано�
вич встретился с воспитанника�
ми военно�патриотического клу�
ба «Каскад», военнослужащими�
водителями, которым рассказы�
вал о вождении машины по фрон�
товым дорогам. Степан Иванович
всегда желанный гость в школах
для проведения уроков мужества.

Здоровья и активной жизненной
позиции тебе, фронтовик!

Н. БЕЛЬЦЕВ,
председатель районного

совета ветеранов.
г. Ейск,
Краснодарский край.
На снимке: С. И. ЧУШЕНКО (сле�

ва) на встрече с пограничниками.
Фото В. КИСЕЛЕВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

РИМЕЧАТЕЛЬНО, что
в условиях дикого ка�
питализма, когда на�
стоящая культура ока�

залась на задворках, когда
всего дороже и нужнее стал
его величество доллар, на
краю нашей необъятной Рос�
сии в Приморском крае в
с. Покровка живет и
здравствует народ�
ный театр под руко�
водством Биляла
Тинибековича Меке�
рова.

Родился Билял в Ставропольском
крае, в ауле Карт�Джурт в сентябре
1936 года. Рос в большой семье, где у
него было 5 сестер и 2 брата. Отца
забрали в армию в начале войны. Две�
надцать его дядей ушли на фронт и толь�
ко трое вернулись с войны. В 1955 году
Билял был призван в армию, служил в
Ленинградском округе, участвовал в ху�
дожественной самодеятельности, про�
являя при этом способности актера.
После службы вернулся с правами во�
дителя, которые получил в армии. Ра�
ботал водителем на хлопковом заводе.
В 1960 году закончил театральную шко�
лу в Черкесске, там же стал работать в
театре, был занят почти во всех глав�
ных ролях. Пытался поступить во ВГИК,
но не прошел по конкурсу. Отец и мать
удивлялись таланту Биляла: артистов
в их роду не было. Работая в театре, он
окончил Тбилисский театральный ин�
ститут имени Ш. Руставели, получив

О ИНИЦИАТИВЕ совета
Свердловской областной обще�
ственной организации ветеранов,

заключившего соглашение со Сверд�
ловским отделением Сбербанка Рос�
сии о повышении финансовой и ком�
пьютерной грамотности граждан стар�
шего поколения, пенсионеры области
получили возможность ближе озна�
комиться со многими видами услуг
местных отделений Сбербанка, полу�
чить ответы на возникшие вопросы,
выбрать для себя удобный и доступ�
ный способ получения пенсий и посо�
бий, снятия наличных, оплаты поку�
пок и услуг.

В районном поселке Пышма прези�
диум районного совета ветеранов орга�
низовал первую группу пожелавших
учиться. Директор местного отделе�
ния банка подробно ознакомила учас�
тников с обширным перечнем предос�
тавляемых услуг, особенно современ�
ных, связанных с использованием
электронной техники, снабдила каж�
дого наглядной обучающей докумен�

НИГУ известного по�
литика и журналиста
Михаила Полторанина
«Власть в тротиловом

эквиваленте. Наследие царя
Бориса» мы приобрели два
года назад. Изучили, как го�
ворится, от корки до корки. И
сегодня решили поразмыш�
лять над некоторыми изло�
женными в ней фактами.

Полторанин пишет в предис�
ловии, что книга написана на
подлинных фактах, на изуче�
нии секретных закрытых до�
кументов и что можно вос�
принимать изложенное в этой
книге как свидетельские по�
казания происходивших собы�
тий � от подготовки к разгро�
му великой державы до пре�
вращения России в угрюмый
«паханат». Экономику Рос�
сии разрушали под лозунгом
неэффективности государ�
ственной и эффективности ча�
стной собственности. При
этом уничтожали все, что не
нужно Западу, под неусып�
ным руководством штаба все�
мирного олигархата. Затем за�
нялись всерьез и вплотную
опустошением душ молодежи,
чтобы некому было остано�

специальность «актер театра и кино».
Его учителями в институте были извес�
тные грузинские мастера Закариадзе,
Туманашвили, Хорава.

А 1975 году познакомился на курорте
в Кисловодске с Зоей Васильевной
Мещеровой, жительницей с. Покровка
из Приморского края. При знакомстве
Зоя рассказала, что в с. Покровка есть
театр, который получил звание народ�
ного, стал известен всему краю. В 1977
году Зоя Васильевна послала Билялу
вызов, без которого нельзя было при�
ехать в пограничную зону. Приехав в с.
Покровку, Билял так и остался навсег�
да там, женившись на Зое Васильевне
и заняв должность главного режиссера
театра.

Билял Тинибекович вдохнул в театр
новые идеи, создал новые сценарии.
Первой героиней постановки под его
руководством стала директор  совхоза
«Фадеевский» Любовь Яковлевна Фи�
лякова � кавалер орденов Ленина, Ок�
тябрьской Революции, Трудового Крас�
ного Знамени. О ней Билял  написал
сценарий «Дочь земли». Спектакль

имел огромный успех в
районе и крае, расска�
зывал о знаменитой
женщине�труженице.
Огромным успехом
пользовались пьесы
«Где родились, там и

пригодились», «Летние
сны агронома». Автором
пьес был Б. Мекеров. На
сцену театра выходят и
играют не хуже професси�

ональных акте�
ров инженеры,
учителя, медики,
школьники, про�
давцы, сотруд�
ники милиции.

У истоков теат�
ра были В. Зуева, А. Демченко, Н. Ске�
почка. Более 20 лет в театре играют
А. Комарчева, В. Эйгорн, А. Цецуренко,
более 10 лет � Т. Черноусова, С. Бри�
цина, Л. Барсукова, А. Середин.

Подсчитано, что за все годы в театре
сыграно более 100 спектаклей, в ре�
пертуаре была и русская, и зарубеж�
ная классика, все жанры � трагедия,
драма, комедия.

В 1992 году Билял Тинибекович полу�
чил звание Заслуженного работника
культуры РСФСР, в 2012 ему присвое�
но звание Почетного гражданина Ок�
тябрьского района. Его имя занесено в
альманах «Все Приморье».

 В этом году исполняется 25 лет ра�
боты Б. Т. Мекерова. В планах репети�
ции новых спектаклей «Свет рампы»,
«Божьи коровки возвращаются на зем�
лю», «Куклы для невесты».

А. ОРЛОВ.
На снимке: Б. Т. МЕКЕРОВ.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО

тацией по овладению навыками рабо�
ты на терминалах, Ответила на вопро�
сы, связанные с различными видами
услуг. Особенно большой интерес со�
бравшиеся проявили к получению и
использованию социальной карты бан�
ка.

Вторая часть учебы прошла в опера�
ционном зале банка с практическим
показом использования социальной
карты. В результате несколько вете�
ранов подали документы на открытие
социальных карт, а другие, недавно
ставшие обладателями социальных
карт, самостоятельно сделали вклады,
подключили услуги мобильного бан�
ка.

Все, кто участвовал на этом занятии,
остались довольны учебой и благо�
дарны представителям банка за вни�
мательное отношение к ветеранам, за
подробное, доходчивое разъяснение
преимуществ тех или иных способов
реализации услуг.

В. ИВАНОВА.
г. Пышма, Свердловская обл.

ВМЕСТО
РЕЦЕНЗИИ

вить падение и возрождать
Россию. Воспитывают детей�
убийц, наркоманов, бродяг,
неграмотных.

После того, как Ельцин пре�
вратился в отработанный ма�
териал, который создал на�
дежный пласт паразитов, зах�
ватчиков чужого добра � оп�
лот ельцинизма, в США была
разработана операция о «дос�

рочном удалении» его в мае
1999 года. С этой целью были
проведены замены Примако�
ва на Степашина и Степашина
на Путина. В январе 2000
года Ельцин назначает пред�
седателя правительства Пу�
тина и. о. президента РФ, что�
бы он наверняка одержал по�
беду на президентских выбо�
рах. Клинтон и Олбрайт под�
держали кандидатуру, и опе�
рация «Преемник» была про�
ведена как по нотам. Наслед�
ник Ельцина � Путин, как
трамвай, поставлен на рельсы
� ни вправо, ни влево с них не
сойдет.

Полторанин, например, пи�

шет: «Поскольку в Питере
стало туго с продуктами пита�
ния, мы выделили ему квоты
на ресурсы общей стоимос�
тью около миллиона долларов
в обмен на продукты, которые
в город так и не поступили.
Начались бунты, ввели кар�
точную систему. Петросовет
озадачился вопросом, а куда
подевались ресурсы для спа�

сения населения города от го�
лода, выделенные правитель�
ством? А выделено было 150
тысяч тонн нефти, 750 тысяч
кубических метров пиломате�
риалов, 30 тысяч тонн цвет�
ных металлов, тысячи тонн
редкоземельных металлов.
Депутатская группа Петросо�
вета во главе с Мариной Со�
лье расследовала это дело и
обвинила Путина и его коми�
тет по внешним связям, в ко�
тором работали Д. А. Медве�
дев, А. Б. Миллер, В. А.
Зубков, в мошенничестве и
рекомендовало Собчаку уво�
лить Путина с «волчьим би�
летом», а дело передать в  след�

ственные органы. Спас Петр
Авен (нынешний миллиар�
дер), который тогда руково�
дил республиканским внеш�
неэкономическим комитетом.
Тогда он отвел от уголовного
преследования Путина, кото�
рый не остался в долгу, став
президентом. В результате
этой аферы вместо продук�
тов, отправленных за рубеж

ресурсов для голодающих ле�
нинградцев возглавляемый
Путиным комитет по внешним
связям зарегистрировал в раз�
ных странах совместные ком�
пании. Среди совладельцев
заграничных компаний весь�
ма известные ныне люди �
Д. Медведев, В. Иванов,
Б. Грызлов, С. Миронов,
Д. Козак, А. Миллер, братья
А. и С. Фурсенко, супруга
Н. Патрушева, В. Якунин,
Г. Тилеченко, В. Кожин,
В. Зубков, а другие источни�
ки приплюсовывают к этому
списку остальных нынешних
коллег Путина по власти и
бизнесу». Далее Полторанин

пишет: «В атмосфере страха и
полного отсутствия обще�
ственного контроля за Крем�
лем безопасно делать бизнес в
масштабах более значитель�
ных, чем питерский».

Если это выдумка, то поче�
му Путин, Медведев и ос�
тальные персонажи не подают
в суд на М. Н. Полторанина
за клевету, за оскорбление
чести, достоинства и деловой
репутации на основании не�
давно принятого, утвержден�
ного президентом закона?

Полторанин в конце своей
книги говорит о социальном
напряжении в обществе:
«Правительство чувствует
это и готовит себе защиту в
лице полиции и антинародных
законов. Режим может спря�
таться от опасности за крепо�
стными стенами Кремля, за
бронетехникой, за щитами
ОМОНа. Но при этом не�
взначай поскользнется на ар�
бузной корке и расшибет себе
голову. А арбузных корок под
ногами власти сегодня хоть
отбавляй. Для сухой травы
достаточно одной искры».

Неужели он прав?
В. КОЛЬЦОВ,

А. КУЗЬМЕНКОВ,
Н. РЫБИН,

ветераны войны и труда.
п. Барсуки,
Тульская обл.
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ГЛУБОКИЙ
СЛЕД

В одном из приветствий, которые Ев�
гений Андреевич Сущенко получил в
связи с 80�летием со дня своего рож�
дения, есть такие строки:

Отдали химзаводу
Вы много лучших лет.
Оставили глубокий,
Достойный вы здесь след.
И это действительно так. Родился он

в небольшом районном городке Бело�
полье, что в Сумской области Украи�
ны. Помимо него, у родителей было
еще трое детей. Так  что приходилось
несладко.

Не хватало ни обуви, ни одежды, но
все же Евгений успешно окончил сред�
нюю школу и поступил в Харьковский
политехнический институт. По его окон�
чании в 1957 году он был направлен по
распределению на Волгодонской хим�
завод, строительство которого подхо�
дило к концу. Но сначала Сущенко дол�
жен был один год поработать на Шебе�
кинском химзаводе с тем, чтобы зак�
репить полученные знания на практи�
ке. С обязанностями инженера�хими�
ка цеха он справлялся отлично.

На Волгодонском химзаводе он был
назначен на должность начальника
смены цеха, где вскоре зарекомендо�
вал себя не только грамотным, знаю�
щим специалистом, но и инициатив�
ным, трудолюбивым работником, и ему
через год доверили должность началь�
ника участка цеха. Руководство завода
души в нем не чаяло. Таких работников
только поискать.

Но сам Сущенко был не удовлетво�
рен, его тянуло в Шебекино. Еще бы!
Ведь здесь он «с любовью встретился
своей» � девушкой Галей, которая по�
том стала его женой. К тому же дирек�
тор Шебекинского химзавода А. И. Куд�
ряшов настойчиво приглашал его на
работу. Так Евгений Андреевич снова
оказался в Шебекине.

Работая начальником участка цеха,
он  зарекомендовал себя не только уме�
лым руководителем, но и воспитате�
лем, и спустя два года его избрали ос�
вобожденным секретарем партийного
комитета. Как и следовало ожидать,
надежды коммунистов на него оправ�
дались. Но самого Евгения Андреевича
тянуло на производство, поближе к лю�
дям. И ему большого труда стоило до�
биться удовлетворения просьбы об ос�
вобождении от обязанностей секрета�
ря парткома, с которой он обратился
через четыре года работы на этом по�
сту.

Он работал заместителем начальни�
ка производственного отдела, началь�
ником этого отдела, на других руково�
дящих и инженерных должностях. Ра�
ботал инициативно, творчески. За годы
работы на заводе Е. А. Сущенко внес
пятьдесят рационализаторских пред�
ложений и сделал два изобретения,
направленных на повышение эффек�
тивности производства, улучшение ка�
чества выпускаемой продукции, сни�
жение ее себестоимости.

Министерство нефтеперерабатываю�
щей и нефтехимической промышлен�
ности СССР, ЦК ВОИР и ЦК профсою�
за отрасли присвоили ему звание «Луч�
ший рационализатор». Он также на�
гражден значком «Отличник Нефтехим�
прома СССР», четырьмя знаками «По�
бедитель социалистического соревно�
вания», множеством почетных грамот.

Параллельно с трудовой деятельнос�
тью принимал активное участие в об�
щественной жизни предприятия. Обком
КПСС и облисполком наградили его
Почетной грамотой за активную рабо�
ту по пропаганде марксистско�ленин�
ской теории в системе политического
и экономического образования. За ак�
тивное участие в ветеранском движе�
нии он удостоен Почетной грамоты
Шебекинского  районного совета вете�
ранов. За многолетний добросовест�
ный труд получил медаль «Ветеран тру�
да». А на днях в совете ветеранов быв�
шего химзавода, теперешнего завода
моющих средств, состоялось вручение
ему памятной медали ЦК КПРФ «300
лет Михаилу Васильевичу Ломоносо�
ву».

Евгений Андреевич и сейчас, несмот�
ря на возраст, принимает активное уча�
стие в работе совета ветеранов пред�
приятия.

В. КАЛУГИН.
г. Шебекино,
Белгородская обл.

КЕМЕРОВСКОМ городском клубе
ветеранов � репетиция. «Славное
море, священный Байкал» � поет

подполковник в отставке Юрий Григо�
рьевич Плотников. Обладатель выра�
зительного баса служил в армии, пре�
подавал в училище связи. Теперь  по�
явилась возможность поработать над
даром природы � голосом. Аккомпани�
рует на гитаре руководитель студии
«Русский романс» Владимир Петрович
Барковский. «Давайте классику, � пред�
лагает, едва оторвавшись от инстру�
мента, с которым поистине слился. �
Люблю романс: есть что выло�
жить � выложи».

Сегодня в студии � индивиду�
альная работа с исполнителя�
ми. Юрий Григорьевич � опыт�
ный солист, но и ему не худо
напомнить: «Надо учиться петь у соло�
вья, у него природный зов». Такой
же зов, очевидно, и у самого руково�
дителя. Вот он вскакивает, седой
да проворный, и вмиг превращается
в пылкого барда с красивым барито�
ном:

Забыта дома старость,
Как ржавый тесный панцирь!
Со мной моя гитара �
Мой верный Санчо Панса.
«Серенада современного Дон Кихо�

та» с  подзаголовком «Первая проба
пера и струн» � его собственное творе�
ние, и литературное, и музыкальное.
Таких произведений набралось аж на
три приличные книги: «Друг другом на�
полним души» (поэтические размыш�
ления по поводу…), «Дон Кихот с гита�
рой» (исповедь под струны, растянув�
шаяся на полвека), «Отпразднуем по�
русски!» (история России в тостах�
притчах). Все три книги изданы в про�
шлом году и оказались весьма востре�
бованными � разошлись главным об�
разом среди работников культуры, ко�
торые и помогли их издать.

Тут я, как «рыбачка Соня как�то в мае»,
готова изречь: «Все вас знают, а…» Но
выясняется, что мы знакомы более
полувека. Именно столько времени на�
зад приехал на практику в Междуре�

ченск будущий горный инженер, сту�
дент из Новокузнецка Владимир Бар�
ковский. И, конечно же, отправился в
клуб, где, естественно, запел. Услы�
шал его странный человек с лохматой
шевелюрой и закричал: «Эдвин!» Так в
только что  рожденном городе, в дере�
вянном клубе на болоте, к которому
вели доски�мостки, поставили «Силь�
ву». А я написала об этом, не упомянув
фамилии лохматого режиссера � не�
давнего заключенного.

…Продолжается репетиция в студии
«Русский романс». «Меж высоких хле�

бов затерялося», � выводит с харак�
терным «прибулькиванием» Геннадий
Алексеевич Созинов � новичок. Отды�
хал в санатории вместе со здешней со�
листкой Эммой Сергеевной Большако�
вой, она и подсказала дорогу к Барков�
скому. «У него своя манера исполне�
ния � природная, � комментирует Вла�
димир Петрович. � Народные песни в
привычном для пожилых ключе радуют
души».

Между тем Геннадий Алексеевич, про�
работавший многие годы водителем,
протягивает мне удостоверение вете�
рана подразделения особого риска.
Оказывается, на первом году службы в
инженерных войсках, в 19 лет, он пере�
жил испытание атомной бомбы. Осоз�
нав смысл события, до поры до време�
ни засекреченного, сник дивизионный
запевала. Тем  более что, вернувшись
в родной кемеровский барак, так и ос�
тался в нем до сего дня. Здоровье ни�
куда негодное, бытовых условий ника�
ких. Отходит душой разве что на заня�
тиях у Барковского. Вот уже и стихи

написал о том, что пережито на Тоц�
ком полигоне.

Выходит, горный инженер Барковс�
кий, ставший работником культуры,
еще и своего рода врачеватель. Зачем
же я мучаю его, расспрашивая, почему
не стал артистом�профессионалом?
Правда, его не очень�то озадачишь. У
него на все простой ответ: «Кто�то де�
лает табуретки, а я создаю настрое�
ние».

После окончания института Владимир
Барковский стал научным сотрудником
Кузнецкого научно�исследовательско�

го института в Прокопьевске,
где сразу же организовал агит�
бригаду, злободневные сатири�
ческие программы которой ста�
ли известны всему городу. В это
же время он � бессменный ве�

дущий городских концертов. Его ан�
самбль чтецов победил сначала в об�
ластном, затем в республиканском кон�
курсе. Владимиру Петровичу предло�
жили возглавить ДК имени Артема, и
вскоре этот прокопьевский очаг куль�
туры стал знаменитым в Кузбассе. То
же произошло через десять лет и с ДК
имени 50�летия Октября в областном
центре, куда пригласили Барковского.
Здесь его агиттеатр  «Эхо» стал народ�
ным.

При этом Владимир Петрович оста�
ется романтиком в душе и абсолютно
бескорыстным человеком. Обожает
гитару, поет, пишет стихи, импровизи�
рует, разбрасывая искры своей одер�
жимости, воспламеняя ими окружаю�
щих. Талантливый человек, он готов в
каждом открыть талант. И стоит ли
удивляться, что он стал Заслуженным
работником культуры РСФСР, удосто�
ен такой высокой награды, как «Золо�
той знак Кузбасса»?

Оказавшись в клубе ветеранов, он на�
шел и здесь  своего зрителя. Директор
клуба Любовь  Александровна Бронни�
кова уверяет, что «ходят именно на Бар�
ковского». Что может быть дороже?

Т. ШАТСКАЯ.
г. Кемерово.

СТЬ сегодня на Челябинском ме�
таллургическом комбинате такой
человек � начальник бюро по ра�

боте с общественными организация�
ми управления персоналом Людмила
Викторовна Дергунова.

30 июля 2012 года исполнилось 50 лет
ее трудовой деятельности на комбина�
те. И хочется, чтобы об этой уникаль�
ной женщине узнала вся Россия.

Свой трудовой путь на комбинате
Люся Дергунова начала в 17 лет в  тер�
мическом цехе, потом работала в
ЭСПЦ�2 учетчиком производства, пуль�
товщицей, диспетчером, экономистом.

В 1983 году она уже начальник бюро
организации труда цеха шамотных из�
делий, затем – на огнеупорном произ�
водстве, где она проработала 20 лет.
Помимо производственной деятельно�
сти, постоянно занималась обществен�
ной работой, была профгрупоргом, за�
местителем предцехкома и председа�
телем цехового комитета профсоюза.

Все должности Людмилы Викторовны,
как производственные, так и обще�
ственные, были тесно сопряжены с ог�
ромной заботой о рабочем человеке. И
она всегда находила компромиссы меж�
ду руководителями производства и ра�
бочими. Применительно к Людмиле Вик�
торовне истина «кадры решают все»
справедлива во все времена.

Бывший начальник управления пер�
соналом С. В. Кабешкин отмечал, что
ее основные качества � надежность,
верность, оперативность � помогают ей
реализовать идеи, которые еще вита�
ют в воздухе, и успешно

Решать вопросы, которые не успели
«встать ребром».

В начале 2000 года перед руковод�
ством комбината встала проблема по
возрождению работы с общественны�
ми организациями: был создан отдел
социального развития, курирующий
деятельность советов � молодежи, бри�
гадиров, мастеров, ветеранов комби�
ната. С приходом в отдел в 2002 году
Людмилы Викторовны работа оживи�
лась. Сначала она была инженером по
работе с бригадирами и мастерами,
ветеранами, а потом возглавила и само
бюро по работе с общественными орга�
низациями – так стал называться со�
зданный в 2000 году отдел социально�
го развития. В этой должности она и
встречает 50�летие своего трудового
стажа на нашем комбинате.

Я знала Людмилу Викторовну по об�
щественной и трудовой деятельности
с 1981 года, когда сама работала стар�
шим инспектором отдела кадров ком�
бината, а с 2002 года мне выпало счас�
тье работать под ее руководством, так
как в декабре 2001 года я была избра�
на председателем совета ветеранов
комбината и она стала нашим курато�
ром. Работать с Людмилой Викторов�
ной � это действительно наслаждение.
Она зажигает всех вокруг такой жиз�
ненной энергией и оптимизмом, что на
работу идешь, как на праздник.

Электронная база данных ветеранов
комбината (17 тысяч человек) во мно�
гом результат ее упорства и настойчи�
вости, а ведь, придя в отдел социаль�
ного развития, она понятия не имела,
как обращаться с компьютером. Она
создала базу данных ветеранов ком�
бината, о которой мы все только меч�
тали. Теперь мы постоянно вносим в
базу данных изменения, проводим еже�
годные сверки данных ветеранов, ко�
торые получают ежемесячную матери�
альную помощь согласно действующе�
му на комбинате положению. Эту по�
мощь получают около 8 тысяч ветера�
нов, из них порядка с 2 тысячами вете�
ранов успевает пообщаться лично Люд�
мила Викторовна.

А как она проводит свои сверки! Зас�
лушаешься! Все ветераны у нее «ягод�
ки», «солнышки», «огонечки». Услышит
пожилой человек такое ласковое слово
и в ответ вместо готового сорваться с
языка «Кому нужна эта сверка!» с го�

товностью отвечает на поставленные
вопросы. А впоследствии уже сам пе�
резванивает и просит проверить его
данные в компьютере.

Не раз я видела, как ветераны входи�
ли к ней грустные и робкие, а  выходи�
ли окрыленные. Людмила Викторовна,
как никто другой, способна успокоить
человека, вселить в него уверенность в
том, что у него все будет хорошо. Она
из тех руководителей, к которым мож�
но обратиться и с личными проблема�
ми.

Она создала базы данных не только
ветеранов комбината, но и  многодет�
ных семей, детей работников комби�
ната, воинов�интернационалистов.

Благодаря Людмиле Викторовне на
нашем комбинате регулярно проводят�
ся мероприятия, посвященные вводу и
выводу советских войск из Афганиста�
на. Это митинги у памятника воинам�
интернационалистам, «солдатам
необъявленной войны», встречи вои�
нов�интернационалистов с молодыми
работниками комбината, поминальные
обеды, выступления «афганцев» в шко�
лах Металлургического района.

Мы называем ее своей мамой, пото�
му что она человек неравнодушный,
если она помогает ветерану хоть сло�
вом, хоть делом, то от всей души. Ее
отличительная черта � умение найти
подход к любому ветерану. Дважды она
сопровождала как представитель ад�
министрации группу ветеранов комби�
ната, которым посчастливилось совер�
шить теплоходный круиз по Волге. Ве�
тераны были довольны и благодарны
за ее материнскую опеку во время пу�
тешествия. Отдых в ее обществе был
вдвойне приятен.

Людмила Викторовна очень эмоцио�
нальный человек, и поэтому с ней лег�
ко в радости и легче в печали. Она уме�
ет найти утешительные слова заболев�
шим ветеранам и родственникам, по�
терявшим своих близких, равно как и
слова признательности ветеранам,
празднующим свой юбилей.

Поздравляем вас, Людмила Викторов�
на, с золотым юбилеем трудового ста�
жа, мы восхищаемся вами! Вы молоды
душой, бодры, энергичны. Говорят, что
незаменимых людей  нет. Но заменить
вас трудно да, пожалуй, и невозможно.

А. ЮРОВА,
председатель совета ветеранов

ОАО «ЧМК».
г. Челябинск.

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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СТЬ ТАКАЯ расхожая истина: у
войны не женское лицо. Истина с
большой долей сомнения. Ибо из

далекого и грозного порохового лихо�
летья война смотрит на нас тысячами
женских глаз и строгих не по годам юных
девичьих лиц.

Медсестры, летчицы, зенитчицы, свя�
зистки… Наравне с мужчинами делили
они скупой солдатский паек и суровые
фронтовые будни. В нашем городе �
около пятидесяти женщин�фронтови�
чек, чьи имена вписаны в бессмертную
летопись Великой Отечественной вой�
ны.

Мой рассказ об одной из них � Евдо�
кии Тимофеевне Кузнецовой.

Впервые придя в гости к супругам Ива�
ну Васильевичу и Евдокии Тимофеевне
Кузнецовым, я встретила такой добро�
желательный и теплый прием, что чуть
не забыла о цели своего визита. А она у
меня была вполне конкретная: про�
сматривая в городском совете ветера�
нов списки ветеранов войны, я встре�
тила имя Евдокии Тимофеевны и, со�

Б ЭТОМ человеке не раз
писали журналисты рай�
онной и городской газет,

областных и центральных пе�
риодических изданий. О нем
снимали сюжеты телевизион�
щики, начиная с советских вре�
мен. О его боевых делах пове�
ствуется в ряде книг: «Так было
на войне», «Товарищ комбат»,
«Люди подвига», «Гражданин
Отечества» и др. Он один из
активных авторов�составите�
лей антологии военной прозы
и поэзии Белгородчины «По�
томкам». Участник парада
Победы 2000 года, он в колон�
не ветеранов, чеканя шаг, про�
шел по брусчатке Красной пло�
щади столицы нашей Родины.
Это Почетный гражданин Бел�
городской области, председа�
тель совета ветеранов 184�й
стрелковой Духовщинской
Краснознаменной орденов Су�
ворова и Кутузова дивизии Ни�
колай Яковлевич Чуев, трид�
цать лет бессменно возглав�
лявший Губкинский районный
совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов.

И мне хочется рассказать
именно о нем, как об одном из
ярких представителей самого
орденоносного поколения в
истории нашей страны.

Уроженец хутора Муравка Чу�
евского сельского совета Ско�
роднянского, а ныне Губкинс�
кого района, сын потомствен�
ных земледельцев, он в 1941
году окончил неполную сред�
нюю школу и работал в колхо�
зе. К началу войны комсомоль�
цу Чуеву было только 14 лет.
Перед наступлением немцев,
а они оккупировали нашу тер�
риторию летом 1942 года, пы�
тался эвакуироваться, но не
сложилось, а потому вместе с
другими в полной мере испы�
тал на себе все прелести на�
ведения фашистами «нового
порядка».

� Нас, коммунистов и комсо�
мольцев, собрали, поставили
на учет и предупредили: если
кто уйдет из села, будут рас�
стреливать членов семьи. Куда
после этого сбежишь? � рас�
сказывает Николай Яковлевич.
� Мы постоянно находились

под наблюдением полицаев и
старосты. Перед отступлени�
ем немцы приказали собрать
всех комсомольцев. Понятно,
что не пообедать � расстрелять
или угнать в плен. Меня пре�
дупредила дочка полицая, ког�
да�то мы были одноклассни�
ками, так что я три дня скры�
вался в лесу, пока немцы не
покинули деревню.

А как только в фев�
рале 1943 года
Красная Армия ос�
вободила чуевскую
землю, Николай
вместе с несколь�
кими сверстниками
в тот же день со�
брался на фронт. В военкома�
те им отказали, но через не�
сколько месяцев призвали в
ряды РККА. В Горьковской об�
ласти прошел подготовку для
службы в артиллерии, и его на�
правили на фронт � в пехоту.
Весь боевой путь он прошел в
качестве стрелка и командира
пулеметного расчета в соста�
ве 184�й стрелковой Духов�
щинской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова
дивизии. Принимал участие в
боях за освобождение Смолен�
щины, Белоруссии, Литвы,
штурмовал Кенигсберг.

 Закончив войну на западе, в
составе все той же дивизии бил
японских милитаристов на
Дальнем Востоке и в Маньч�
журии.

� Наша дивизия первой среди
соединений Красной Армии
вышла к Государственной гра�
нице СССР. Было это 17 авгу�
ста 1944 года, � вспоминает
Н. Я. Чуев. � Почти всю первую
половину 44�го мы стояли под
Витебском. Казалось, война
никогда не закончится, а в тре�
тью годовщину ее начала наши
войска перешли в наступле�
ние. За день продвигались на
40�50 км и спустя два месяца
вышли к границе с Восточной

Пруссией � туда, откуда при�
шел враг! Вот он, рубеж, из�за
которого пришли немцы,
сколько бед они принесли…
Что мы тогда испытали! Пос�
ле падения Кенигсберга мы
очень обрадовались. Думали,
боевые действия на этом уча�
стке закончились, теперь смо�
жем выспаться, но отдохнули
только… два дня. Ночью всех

подняли по тревоге, погрузи�
ли в так называемые «теплуш�
ки» и повезли. Сначала мы ре�
шили, что нас просто перебра�
сывают на другой фронт, но,
когда Москву проехали, поня�
ли � едем на Дальний Восток.

Прибыли на место и стали
готовиться к атаке на японцев.
Я вам скажу, вояки они были
неплохие.  Животы себе вспа�
рывали только так.

На фронтах он был ранен,
контужен. За свой ратный труд

ветеран имеет высокие бое�
вые награды Родины: ордена
Отечественной войны I степе�
ни, Красной Звезды, медали
«За отвагу», «За боевые зас�
луги», за освобождение  и взя�
тие городов, медалью Монголь�
ской Народной Республики.

Не менее значимы заслуги
солдата Победы и на мирной
ниве,  и особенно в деле уве�
ковечения боевого и трудово�
го подвига жителей Губкинс�
кого района в годы Великой
Отечественной войны. Пройдя
по фронтовым дорогам, он во�
лей судьбы остался живым,
чтобы делать все для сохра�

нения памяти о героях войны
и тружениках тыла, совершать
добрые дела для людей.

Благодаря его инициативе на
центральных усадьбах всех 19
сельских и поселкового окру�
гов возведены памятники�ме�
мориалы с именами односель�
чан, не вернувшихся с фрон�
тов Великой Отечественной
войны. На прилегающей к ним
территории посажены аллеи
Памяти с именными березка�
ми, каштанами, липами � все�

го более 10 тыс. деревьев по
району. И теперь шумит ли�
ствой «живая память» о каж�
дом погибшем земляке, о каж�
дом воине�освободителе.

Героям Советского Союза и
полному кавалеру ордена
Славы установлены бюсты, их
имена присвоены улицам, а
при въезде в села, где они ро�
дились и жили, установлены
памятные доски. Мемориаль�
ные доски установлены также
и на всех зданиях, где разме�
щались военные госпитали.

По его предложению и при ак�
тивной организаторской дея�
тельности перед селом Боб�
ровы Дворы у дороги, ведущей
на знаменитое Прохоровское
поле, воздвигнут единствен�
ный в России памятник Вдове
и Матери солдата. Он изготов�
лен на народные пожертвова�
ния, внесенные губкинцами и
присланные из других районов
и областей, республик тогда
еще великой и необъятной
страны.

В районе проведен сбор ма�
териалов по каждому участни�
ку войны, заполнено более 16
тысяч анкет, по которым в
сельских округах изданы кни�
ги памяти  «Фронтовые дороги
односельчан», где каждому ве�
терану войны посвящена стра�
ничка с рассказом о его фрон�
товых и трудовых делах.

Увековечен и трудовой под�
виг строителей железнодорож�
ной ветки Старый Оскол � Ржа�
ва, сыгравшей важную страте�
гическую роль в разгроме не�
мецко�фашистских захватчи�
ков на Огненной дуге: на вось�
ми железнодорожных вокзалах
этой линии в торжественной
обстановке с участием строи�
телей «Дороги мужества» ус�
тановлены памятные  мемо�
риальные доски. Этому подви�
гу женщин и подростков посвя�
щена книга.

Еще очень много добрых дел
на счету Николая Яковлевича,
и жаль, что обо всем просто
невозможно рассказать.

Несмотря на возраст, а Н. Я.
Чуеву идет 87�й год, он все так
же активен, полон идей, энер�
гии и желания трудиться на
благо людей и во имя процве�
тания Родины.

Н. ПОЛУХИНА.

На снимке: Н. Я. ЧУЕВ (спра�
ва) с председателем Ивановс�
кой первичной ветеранской
организации В. С. БРЯНЦЕ�
ВЫМ.

Фото автора.

звонившись, договорилась о встрече,
чтобы подробнее узнать о ее судьбе.

Родилась Евдокия в с. Кармалка Орен�
бургской области. С ранних лет была
приучена к тяжелому крестьянскому
труду. Любила юная Дуся брать в руки
тугие колосья, пахнущие солнцем и
дождем, растирать в ладонях спелые
золотистые зерна и вдыхать добрый
сытный запах хлеба. И потому после
окончания сельской школы осталась
работать в родном селе, мечтала о
светлом и счастливом будущем.

Но началась война. Парней�односель�
чан призвали в армию сразу же, а дев�
чатам еще долго пришлось обивать по�
роги военкоматов,
просясь на фронт
добровольцами.

Пройдя курс моло�
дого бойца в Тоцких
лагерях и приняв
присягу, Евдокия в
составе 25�й брига�
ды 11�го эксплуатационного железно�
дорожного полка попала на 3�й Бело�
русский фронт, где летом 1943 года с
особой силой развернулись ожесточен�
ные бои. Предстояло осваивать азы
владения военной техникой.

…Их везли сквозь ночь и тьму в тесно�
те и духоте военных теплушек. На ко�
ротких остановках слышалась снача�
ла русская, потом украинская, потом
белорусская речь. Ранним утром полк
высадился под Оршей.

Белоруссия… Республика�партизан�
ка. Истекающая кровью, израненная и
истоптанная сапогами врага, но так и
не вставшая на колени за долгих три
года оккупации. В середине 1943 года
Ставкой Верховного Главнокомандова�
ния намечалось одновременными уда�
рами четырех фронтов расчленить ос�
новные силы группы немецких армий
«Центр», освободить Белоруссию и со�
здать предпосылки для последующего
наступления на Прибалтику, Польшу и
Восточную Пруссию. В ходе Могилевс�
кой и Бобруйской операций противник
был окружен, в результате чего отсту�
пающие части фельдмаршала Моделя
попали под Минском в ловушку. Было
окружено 17 дивизий и 3 крупнейшие

группировки врага, и ни одна из них так
и не вырвалась из образовавшегося
кольца. После этого наши войска выш�
ли на территорию Восточной Пруссии.

Полк, в котором служила Евдокия,
обеспечивал прохождение военных со�
ставов на фронт. Днем и ночью под на�
летом вражеской авиации и обстрелом
зениток шли поезда: литерные, сани�
тарные, теплушки, товарняки, гружен�
ные тяжелыми танками и бронетран�
спортерами. Вперед, на запад! Они
проносились мимо, в ночь и тьму, тре�
вожно стуча на стыках. И бойцы из теп�
лушек с удивлением смотрели на хруп�
кую девчушку�стрелочницу в огромной

солдатской шинели
с фонарем�карбид�
кой в руках. А она
махала им вслед,
шепча про себя как
молитву: «Храни вас
бог! Возвращайтесь
живыми, возвращай�

тесь!». И непрошеные слезы беззвуч�
но катились по девичьему лицу.

В конце 1944 года полк перекинули в
столицу Восточной Пруссии � Кениг�
сберг. Кенигсберг являлся самой мощ�
ной крепостью фашистской Германии.
Основу крепостных сооружений со�
ставляли пятнадцать фортов, окружав�
ших его сплошным кольцом. Эти фор�
ты с прочными стенами и казематами,
окруженные глубокими рвами, пред�
ставляли собой исключительную по
размаху линию обороны. Фашисты дра�
лись здесь с отчаянием обреченных.

В начале 1945 года под руководством
генерал�лейтенанта И.Х.Баграмяна �
командующего Земландской группи�
ровкой войск � был блестяще осуще�
ствлен штурм Кенигсберга. Впервые в
истории современных войн крепость,
гарнизон которой по численности рав�
нялся количеству штурмующих, была
взята за трое суток. Вражеская груп�
пировка была полностью разгромлена.

День Победы Евдокия встретила в Ке�
нигсберге. Здесь же ее нашла первая
боевая награда: 8 мая 1945 года ей
вручили медаль «За боевые заслуги».

Демобилизовалась Евдокия зимой
1946 года. Вернулась в родное село,

встретила красивого парня Ивана Куз�
нецова, навсегда связала с ним свою
судьбу. Вскоре супруги приехали в Ку�
мертау, строили город с первого ко�
лышка.

Пятьдесят лет идут они по жизни вме�
сте, деля на двоих и радость, и горе.
Вырастили четверых детей. Иван Ва�
сильевич � поддержка и опора жены и
первый советчик в жизненных ситуаци�
ях.

Она рассказывала мне о войне, вспо�
минала свою боевую юность, тяжелые
фронтовые будни, а я невольно винила
себя за то, что заставляю ее вновь пе�
реживать давно прошедшие дни.

…Четыре долгих года шла война. Мил�
лионы жизней были положены за побе�
ду и наше светлое будущее. Так давай�
те же помнить о тех, кто отстоял свою
Родину, и беречь тех из них, кто сейчас
живет рядом с нами.

Т. МАСЯГУТОВА.
г. Кумертау,
Башкортостан.
На снимках: Е. Т. КУЗНЕЦОВА; суп�

руги КУЗНЕЦОВЫ, 50�е годы.
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УДУЧИ не в состоянии привлечь
соотечественников на свою сто�
рону хотя бы мало�мальски вра�
зумительной экономической про�
граммой, так называемая укра�

инская объединенная оппозиция бу�
доражит и раскалывает общество про�
вокационной языковой проблемой,
которая в реальности и гроша лома�
ного не стоит. Разве русские, украин�
цы и белорусы не понимают друг дру�
га? Неужто возникают непреодолимые
препоны в их языковом общении? Ве�
ками братья�славяне варились, об�
разно говоря, в общем котле. Многие
слова, естественно, перекочевали из
языка в язык, взаимно обогащаясь. И
не было из�за этого никаких раздоров
ни в Крыму, ни в Донбассе, ни в Гали�
чине… Отчего же те�
перь приверженцы ук�
раинской националь�
ной идеи так истошно
вопят об уничтожении
их «соловьиной
мовы»?

Ответ лежит на
поверхности, и не
надо облекать его
в  дипломатические витиеватости.
Ярый украинский национализм зиж�
дется на той же основе, что и герман�
ский нацизм. Отсюда � резко отрица�
тельное отношение ко всему, что так
или иначе связано с Россией.

Поэтому неудивительно, что наибо�
лее воинственно ведут себя депутаты
Львовского, Тернопольского, Ивано�
Франковского  облсоветов � региона,
где гитлеровские выкормыши Степан
Бандера, Роман Шухевич и иже с ними
вознесены в ранг «героев нации». Пер�
вые полностью заблокировали здание
областной государственной админи�
страции (всех ее сотрудников они на�
зывают «холуями Януковича»),  пара�
лизовав ее работу, и заявили, что от�
ныне вообще не  признают ее полно�
мочий, как и любые указания из Кие�
ва.  Но вот ведь парадокс: это вовсе
не мешает закусившим удила «ревни�
телям мовы» требовать (и своевре�
менно получать!) уйму средств у ми�
нистерства финансов � регион�то до�
тационный. Что касается тернополь�
чан, то они тоже отреклись от цент�
ральной власти и публично вывесили
над облсоветом красно�черный флаг
� тот самый, под которым воевал Си�
мон Петлюра за «самостийность» Ук�
раины (нелепее роли для поляка Пет�
люры не придумаешь). Под ним же
боролись вояки Украинской повстан�
ческой армии с красноармейцами и
партизанами. А в Ивано�Франковске
жаждут кровопролития: перед госуч�
реждениями посажены на колья му�

АКОНЕЦ предвыборные обещания
Виктора Януковича о статусе рус�
ского языка на Украине преврати�
лись в реальность. В самый раз под

парламентские выборы подписан за�
кон «Об основах государственной язы�
ковой политики», дающий право в вось�
ми регионах страны принять законо�
дательные акты о его применении. Это
в Крыму, Донбассе, Днепропетров�
ской, Харьковской и др. областях.

Что творилось при его обсуждении в
Верховной раде и накануне его подпи�
сания! Да творится и сейчас. Аналити�
ки украинской внутриполитической
жизни Евгений Коротков и Адам Славко
приводят факты умопомрачительного
свойства, например, о том, что испол�
ком всеукраинского объединения «Сво�
бода» призывает население «не поку�
пать московские товары, не читать и
не разговаривать на языке оккупантов,
бойкотировать русскоязычные про�
граммы радио и телевидения».

Дальше всех, конечно, пошел сын
бывшего главнокомандующего Украин�
ской повстанческой армии (УПА) Юрий
Шухевич, приказавший «всем руково�
дителям областных и местных струк�
тур УНСО провести набор граждан от
16 до 50 лет и мобилизацию членов УНА�
УНСО». Все это делается в целях «спа�
сения» Украины от «реанимации ста�
линской политики лингвоцида, после
которой начнется этап этноцида � вы�
теснение с исконных земель и уничто�
жение украинской нации».

С одной стороны, это кажется бре�
дом, но здесь налицо разжигание меж�
национальной розни и раздора по из�
вестным лекалам геббельсовской про�
паганды и клише, сработанному по ле�
калам госдепа США, а не простые ша�
лости недалеких шутников. Слово, ведь,
не воробей…

Авторы «Рабочей газеты» и издания
ЦК Компартии Украины «Коммунист»
А. Славко и Е. Коротков обращают вни�
мание на подобные деяния власти Ук�
раины с целью пресечения подобных
безответственных и опасных проявле�
ний.

Меня лично глубоко трогает то,
что происходит в братской стране. Я
родился и вырос в старинном украин�
ском городе Новомосковске Днепро�
петровской области. Причем это на�
звание не сегодняшних дней, оно идет
с XVIII века, со времен Екатерины Ве�

ликой, сразу после ликвидации Запо�
рожской Сечи (раньше это казацкое по�
селение называлось сначала Самар�
чик, затем � Новоселица). Тогда шел
поиск места для размещения южной
столицы империи � об этом должен быть
специальный рассказ.

Итак, моя мать, Наталья Васильевна
Грушко, 1908 года рождения (ее пред�
ки из казацкого рода), коренная житель�
ница этих мест. Отец,  Петр Михайло�
вич Уфимцев, 1900 года рождения, си�
биряк. Его предки � уфимские казаки,
примкнувшие к Пугачеву и бежавшие
от преследования в Сибирь, где на Ир�
тыше под Усть�Каменогорском осно�
вали известное и поныне с. Прапорщи�
ково. Один же из Уфимцевых, сотник,
упоминается А. С. Пушкиным в «Исто�
рии пугачевского бунта», как пугачев�
ский губернатор Саратова.

Интересная у нас семья в плане язы�
кового общения: мать и не пыталась
говорить по�русски, у отца с его каким�
то особым артикуляционным укладом
никак не получалось с украинским про�
изношением. Мы же, дети, нас было
пятеро, прекрасно владели обоими сла�
вянскими языками, все окончили укра�
инские школы, хотя в городе была
и прекрасная русская средняя школа
№ 8.

Более того, окончив пединститут на
Украине, у меня в дипломе значится,
что мне присвоена квалификация «вчи�
теля украiньскоi мови i лiтератури». Изу�
чал украинских классиков, особенно
люблю Т. Шевченко, Л. Косач (Лесю
Украинку), М. Коцюбингского, Олеся
Гончара и мн. др. В Киеве дружил в
60�е годы прошлого века с молодыми
поэтами и писателями той поры �
Н. Сингаевским, Е. Гуцало, Ю. Ярмы�
шем и др. Позднее в Москве окончил
Дипломатическую академию МИД
СССР. И таких семей на Украине де�
сятки и десятки тысяч. По свидетель�
ству о рождении я � украинец. По духу �
славянин, русско�украинский человек.

Политикам на Украине да и в России,
и других странах СНГ надо было бы
быть поответственней, поосмотритель�
ней и помнить и про Югославию, и про
Ирак, и про Ливию, и про Сирию. Пла�
нета переживает не лучшие времена.

Б. УФИМЦЕВ.

Москва � Днепропетровск.

ляжи голов чиновников и свиней – впе�
ремешку…

Между тем создается впечатление,
что более 90 процентов «национали�
стической рати», судорожно пытаю�
щейся «консолидировать истинных
украинцев, у которых отбирают мову»,
даже мельком не читали документ!
Просто его появление стало поводом
для активизации всех праворадикаль�
ных организаций, идеологов банде�
ровщины,  всяческих деструктивных
элементов в их слепой и яростной
борьбе за прекращение любого со�
трудничества с Россией, за разру�
шение славянского братства. А ведь
новый закон, по сути дела, лишь кон�
статирует истинное положение в об�
ществе. Государственный язык по�

прежнему один � ук�
раинский, никто на
него не покушается.
Русский же и другие
языки, используемые

в стране, � дав�
ным�давно  зак�
репившаяся ре�
альность, требу�
ющая к себе ува�

жения по всем международным за�
конам и принятой в мире практике.
Двуязычие � проблема не простых
людей, а политиканов, рядящихся в
тогу «защитников мовы» и с нею на�
перевес рвущихся решать свои шкур�
ные интересы.

Что же впереди? Если закон будет
подписан президентом страны Вик�
тором Януковичем и вступит в силу,
то русский (в 13 восточных и южных
областях), венгерский (в Закарпатье),
румынский (в Черновицкой области),
крымско�татарский (в Крыму) и не�
которые другие языки получат ста�
тус региональных. Ими можно будет
пользоваться в учебных заведениях
и госучреждениях наравне с украин�
ским. Тем самым республика станет
официально выполнять ратифициро�
ванную ранее Европейскую хартию о
языках национальных меньшинств.
Ничегошеньки нового не произойдет,
ведь такая ситуация сложилась на
Украине де�факто уже давно. Спра�
ведливость мирного обсуждения и
закрытия проблемы очевидна всем,
но перед осенними парламентскими
выборами пресловутым оппозицио�
нерам уж очень хочется разыграть
«языковую карту» на пользу себе, под�
стрекая своих сторонников на бунт
небылицами о скорой «оккупации
москалями».

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Киев.

ОВОРЯТ, осень жизни �
это время печали, подве�
дения итогов, подготовки

к старости, время, когда увя�
дает и осыпается природная
красота, когда иссякают жиз�
ненные силы, утрачены пос�
ледние иллюзии. Однако осень
� это еще и буйство красок, и
стремление собрать плоды
всей жизни, все самое лучшее,
что было создано. Именно
осень рождает в душе покой и
романтику, когда есть еще
силы и желание творить, лю�
бить и верить, передавать жиз�
ненный опыт.

Именно так думают и посту�
пают участники и активисты
краеведческого клуба «Поиск»,
работающего при центральной
городской библиотеке Бере�
зовского городского округа.
С инициативой создания тако�
го клуба обратились в цент�
ральную городскую библиоте�
ку ветераны шахты «Перво�
майская» ОАО «Северный Куз�
басс». Уже несколько лет они
работают с молодежью горо�
да, рассказывая историю о
создании и славной деятель�
ности знаменитой шахты, ее
знатных трудовых подвигах,
шахтерских династиях, награ�
дах и успехах, пропагандируя
шахтерскую профессию, при�
вивая юным горожанам уваже�
ние и почтение к тяжелому му�

жественному шахтерскому
труду.

Теперь на помощь ветеранам
пришла и библиотека. Всю па�
мять, бережно хранимую опыт�
ными шахтерами, все тепло и
традиции, бытующие в шахтер�
ских семьях нашего города,
краеведческий клуб «Поиск»
собирает и накапливает в
электронных базах данных,
которые ведет библиотека.
Здесь воспоминания шахте�
ров, ценные старинные фото�
графии, содержащие инфор�
мацию о строительстве, пер�
вом запуске шахты «Первомай�
ская», ее буднях и праздниках.
Кстати, праздникам посвяще�
на целая коллекция фотогра�
фий, собранных ветеранами,
� майские и ноябрьские демон�
страции и пикники, лыжные и
футбольные соревнования ее
работников, юбилеи, рекорды,
награды первомайцев. Свиде�
тели и очевидцы истории од�
ного из лучших предприятий
города регулярно встречают�
ся в клубе «Поиск».

Но замечательная  и актив�
ная жизнь членов клуба не ог�
раничивается только краевед�
ческой и профориентационной
работой. Разнообразия « клуб�
ной» жизни  ветеранов�перво�
майцев придают ежемесячные
встречи на тематических ве�
черах, непременно связанных

с шахтерской профессией, к
которым тщательно готовится
каждый член клуба. К таким
встречам они придирчиво под�
бирают фотографии, воспоми�
нания об интересных случаях
из трудовой практики, веселые
и драматические истории за�
писывают на видео. А еще пер�
вомайцы всегда читают стихи
и поют песни, это индивиду�
альная черта и традиция клу�
ба. Все подобные вечера про�
ходят в виде литературно�му�
зыкальных композиций, а сце�
нарии к ним подбирают и гото�
вят руководитель клуба «По�
иск», ветеран шахты Елизаве�
та Сергеевна Боброва и кура�
тор клуба «Поиск», библиограф
Центральной городской биб�
лиотеки Оксана Корташова.

В 2010 году в клубе «Поиск»
родился новый интересный
проект � электронный ресурс
«Второе призвание», который
объединяет в себе образцы
творчества членов клуба. Раз�
ные тома этого сборника бу�
дут содержать литературное
творчество ветеранов, сканко�
пии художественных и фото�
работ, изображения изделий
прикладного творчества, то
есть широкий спектр разнооб�
разных увлечений членов клу�
ба «Поиск».

Одним из первых участников
этого проекта стал председа�

тель совета ветеранов шахты
«Первомайская» Иван Проко�
пьевич Ситников, который пре�
доставил библиотекарям, из�
дателям электронного сборни�
ка «Стихи разных лет» более
200 стихотворений собствен�
ного сочинения. Простые и ду�
шевные рифмы и традицион�
ные для народного творчества
художественные средства в
стихах Ивана Прокопьевича
гармонируют с ритмическим
рисунком классического четы�
рехстопного ямба. Это позво�
ляет легко переложить его про�
изведения на музыку и исполь�
зовать в качестве песен, как
это зачастую и происходит на
встречах ветеранов.

Презентация нового сборни�
ка стихов в проекте «Второе
призвание» намечена на ав�
густ 2012�го. Это только пер�
вый том нового электронного
ресурса, но уже сегодня он
обещает перерасти в большое
продолжающееся издание, в
котором появятся произведе�
ния других участников клуба
«Поиск», а также просто по�
этов и писателей�самородков,
жителей города. Огромная по�
пулярность еще не вышедше�
го издания стала неожиданно�
стью для авторов проекта �
библиографа Оксаны Корта�
шовой и заведующей отделом
краеведения Татьяны Полосу�

хиной. К нему пожелали при�
соединиться многие жители
города.  Один из томов, напри�
мер, будет называться «Бере�
зовка пишущая», и в него вой�
дут произведения жителей по�
селка шахты «Березовская».
Члены городского совета ве�
теранов также изъявили жела�
ние принять участие в одном
из поэтических вечеров, посвя�
щенных победе в Великой Оте�
чественной войне, где прозву�
чали стихотворения, написан�
ные ветеранами нашего горо�
да. И эти стихи также войдут в
электронный ресурс «Второе
призвание». Такое стремление
творить � это тенденция 2012
года, невиданное ранее жела�
ние писать, читать, слушать
стихи � захлестнуло горожан.

Неутомимые члены «Поиска»
за недолгих два года существо�
вания клуба проявили себя в
качестве просветителей и ис�
следователей, стали мудрыми
наставниками молодежи, не�
исчерпаемым кладезем новых
ценных знаний и открытий для
ученых  краеведов. Но самое
ценное в этом клубе и его по�
сетителях то, что они абсолют�
но всех вокруг заражают сво�
им энтузиазмом и жизненной
энергией, оптимизмом и оба�
янием.

И. МАЕР.
г. Березовка,
Кемеровская обл.

Д В А  П И С Ь М А  Н А  О Д Н У  Т Е М У
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В О Р Ч Е С К А Я
судьба поэта
Сергея Василь�
евича Викулова
сложилась не�
сколько нео�
бычно. Свое
первое стихо�
творение он

напечатал в самый канун Ве�
ликой Отечественной войны и
только спустя несколько лет
после ее окончания выпустил
первую книжку стихов.

Все тяжелые годы � с сорок
первого по сорок пятый � Сер�
гей Васильевич был на фрон�
те. В двадцать лет, в суровом
1942 году, его приняли в
партию. Коммунистом прошел
он с боями  от стен Москвы до
берегов Дуная.

Два ордена Красной Звезды,
медали «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда» и
другие украшали грудь гвардии
капитана Сергея Викулова,
начавшего войну командиром
артиллерийского взвода, а за�

кончившего ее помощником
начальника штаба артилле�
рийского полка.

Сергей Викулов родился в
1922 году на Вологодчине. Кре�
стьянский сын начал постиже�
ние мира с крестьянской избы.

Отец Викулова  считал, что
дорога сына должна вести, как
и его дорога, � к земле. Сергей
усвоил главное:

«Хлеб � это жизнь… Он всему
голова… Хлеб существует не
сам по себе � его родит зем�
ля».

Отец приучал сына  к поле�
вым работам, к уходу за ло�
шадьми. Начало Сергея, его
первые шаги по земле ничем
не отличались от первых ша�
гов его отца, деда, прадеда…

У поэта Викулова есть чекан�
ные стихи, полные гордости за
свой род, свою Родину:

Оглядываюсь с гордостью
назад:

Прекрасно родовое
древо наше!

Кто прадед твой? �
Солдат и землепашец!
Кто дед мой? �
Землепашец и солдат.
Солдат и землепашец

мой отец.
И сам я был  солдатом,

наконец…
Сергей Викулов рос в сердце

исконно русской земли заво�
лоцкой, как в старину называ�
ли Вологодчину, потому что
была эта земля за волоками,
за глухими лесами, топями и
болотами. Он рос недалеко от
Белозерска � одного из древ�
нейших славянских городов,
где «что ни изба – то деревян�
ное чудо, что ни человек � то
красивое слово».

Будущий поэт еще в детстве
впитал самобытный говор де�
ревенских сказителей, песен�
ниц, залихватский гул сельс�
ких сборищ, празднеств. Этот
бесценный языковой матери�
ал стал лексической и  поэти�
ческой основой его творчества:

Сон свалил деревню. Поздно.
Спит зеленая страна.
Только месяц, только звезды
Да гармонь не спит одна.
Там девчата�хохотушки �
Гармонист у них в чести, �
Словно семечки, частушки
Сыплют под ноги друг дружке
До полуночи почти.
Что им сон � девчатам нашим!
Каблучками снова шьют,
От любви сгорают � пляшут
От измены сохнут � пляшут,
И зимой и летом пляшут �
Как они не устают?!
После Победы Викулов вско�

ре возвращается к войне и
смотрит на нее не «изнутри»,
а со стороны глубокого тыла �

К  9 0 , л е т и ю  п о э т а  С е р г е я  В и к ул о в а

колхозной деревни, огромным
перенапряжением женских
рук, внесших вклад в Победу.

В середине пятидесятых го�
дов Сергей Викулов знакомит�
ся с Федором Панферовым,
который был тогда главным
редактором журнала «Ок�
тябрь». С того времени Пан�
феров следит за творчеством
своего ученика, привлекает его
к работе в журнале.

Знаток русской деревни, Пан�
феров поддержал молодого
поэта в его поисках. После
смерти наставника Викулов,
называя его своим учителем,
писал, что ему довелось «ис�
пытать на себе необыкновен�
но трогательную… отеческую
заботу, внимание и поддерж�
ку».

В пятидесятых годах, как
очеркист областной газеты,
Сергей Викулов много ездит по
родному краю, узнает и изуча�
ет нужды и заботы деревни. В
1961 году он оканчивает Выс�
шие литературные курсы при

Союзе писателей, а
после � Вологодский
педагогический инсти�
тут.

В то время и склады�
ваются «секреты» его
поэтического мастер�
ства � искренняя лю�
бовь к своему краю, к
людям, самобытная стихо�
творная речь. И еще один «сек�
рет», может быть главный, �
умная, ненавязчивая публици�
стичность, в которой всегда
ощущаешь и причастность по�
эта к любому факту, событию,
действию, и  доскональное зна�
ние материала, позволяющее
делать серьезные обобщения.

Именно тогда, в пятидесятые
годы, Сергей Васильевич твер�
до усвоил, где «течет река
Поэзия».

«Она � там, где жизнь, где
народ», � отвечает он «друж�
кам�приятелям» в стихотворе�
нии «Своей тропинкою». Имен�
но тогда он по настоящему за�
думался над насущными воп�
росами поэзии.

В пятидесятые годы мужает
и викуловский лирический ге�
рой. Он предстает как кровный
сын страны, как хозяин, тру�
женик, защитник.

Ему все дорого, все сердцу
близко. У него все в памяти и
обо всем душа болит. Поэто�
му он обретает высокое мо�
ральное право говорить на
«ты» с самой Россией:

Ты иная сегодня.
Ты в космос врубилась…
Но и громом ракетным
встречая свой день,
Я хотел бы, Россия,
чтоб ты не забыла,
Что когда�то
Ты вся началась с деревень.
Творчество Сергея Василье�

вича � это галерея деревен�
ских образов. Особенно раз�
нообразны у поэта женские
лица. В этом он � один из наи�
более видных хранителей не�
красовской традиции.

Для Викулова деревня � преж�
де всего крестьянка, русская
женщина, чьими руками во все
времена, «когда мужиков за�
бирали народные бедствия»,
кормилась Россия. А посколь�
ку для Викулова крестьянка �
первая опора самой России,

главная черта его героинь �
необыкновенная самоотвер�
женность. Такова Настя Ко�
решкова � председатель кол�
хоза военной поры («Против
неба на земле»), Марьяна Ва�
сильевна � чуткая солдатка
(«Окнами на зарю») и другие.

Немало внимания в своем
творчестве поэт уделяет про�
шлому русской крестьянки. И
не случайно. Настоящее, по
Викулову, не мыслится без про�
шлого, так же как будущее �
без настоящего.

Здесь прежде всего необхо�
димо остановиться на лири�
ческих воспоминаниях поэта о
своей матери в поэме «Окна�
ми на зарю». Семья уезжает
из деревни в город. Отец зако�
лотил окна дома… Сергей Ви�
кулов увидел и пронес через
годы печальную картину:

На вершине увала,
От телеги отстав,
наша мама стояла,
К чужедальней дороге
стояла спиной,
Гореванно прощаясь
с родной стороной…
Что случилось � едва ли
она понимала.
Не бывало такого
в роду, не бывало!
Как же так: при земле
уезжать от земли?
Нужно отметить, что почти

все произведения Сергея Ви�
кулова полны сочувствия и по�

чтения к людям земли. Нельзя
не уважать доброту, отзывчи�
вость, гостеприимство кресть�
янской избы, привычку к тру�
ду. Но не только сочувствия и
уважения заслуживает хлебо�
роб. Поэт им гордится. Гор�
дится тем, что сам был крес�
тьянином, одним из тружени�
ков, кому «обязана во многом
своим цветением земля».

Белинский как�то заметил,
что писать всего труднее о том,
что лучше всего знает поэт.

Если говорить о Сергее Ва�
сильевиче Викулове, то лучше
всего он знает деревню. Сле�
довательно, ему всего труднее
писать о ней.  Однако он пи�
шет. Пишет потому, что так
подсказывает сердце. Потому,
что иначе не может.

Настоящий поэт никогда не
идет самым легким путем. Он
идет путем, самым важным в
его понимании, самым нужным
для него самого. И если он не
живет сердцем со своим наро�
дом, если не знает жизни на�
рода, его искусство никогда не
будет народным. Творчество
поэта Викулова народно по сво�
ей основе.

Сергей Васильевич Викулов
развивается и как лирический,
и как эпический поэт. Им со�
здано несколько поэм. Глав�
ные из них: «Трудное счастье»,
«Преодоление», «Окнами на
зарю», «Одна навек», «Ровес�
ники».

 Поэмы Викулова очень само�
бытны. Лаконичные, всегда с
четким, а иногда и с острым
сюжетом, они, как и его сти�
хотворения, посвящены глав�
ному герою нашей жизни �
сельскому хлеборобу.

В своих эпических произве�
дениях поэт исследует пути
развития деревни, воспевает
ее, живописует труд колхозни�
ков, сельских тружеников. Он
пишет интересно, содержа�
тельно и волнительно.

Нету старой деревни!
Кого нам обманывать?!
Моргунка тоже нет.
Уработался. Спит.
Нет! И строит деревня
Сегодня все заново:
Избы, клубы, дворы,
Психологию, быт.
Эта стройка невидная �
Жмется к лесам она, �
Но великая тоже!
А может, в ряду
Тех, великих, она
Есть великая самая!
Понимаете, что я имею
 в виду?
И нужны ей сегодня
Не только прорабы,
Да проекты, да планы �
Ей руки нужны,
Чтоб заделать хотя бы
вот эти ухабы
Вот такой ширины,
вот такой глубины.
Руки, да! Молодые притом и
влюбленные в эту стройку…
И к черту «небось» да «авось»!
Вот она! Вся как есть
золотая земля,
Вся пропахшая стружкой
да медом насквозь!..
Этот небольшой отрывок из

поэмы «Окнами на зарю», ха�
рактерный и для других эпи�
ческих произведений автора,
показывает, что Викулов неиз�
менно верен теме колхозной
жизни. Строки поэта проник�
нуты горячей любовью к род�
ной земле и родному народу.

Заслуживает внимания сти�
хотворение Викулова «В день
Победы».

Они к нам не придут,
 не постучат…

И все же, хотя нам это всем
известно,

Мы за столом для
них оставим место,

Нальем бокалы им…
Пускай стоят.

Мы � братья их, нам больше
повезло.

Мы � побратимы их,
 нас миновало…

Зато как после нам их
 не хватало

И как без них нам было
тяжело!..

Но памяти о них навек верны,
За счастье жить мы выпьем

честь по чести
И вспомним, не сговариваясь,

песни,

Что мы певали с ними
в дни войны.

«Землянку», «Огонек» и все
подряд…

И будем слушать, в чувстве
не лукавы,

О чем молчат нетронуты
бокалы,

О чем они, невыпиты, кричат.
Не менее интересно еще

одно стихотворение Сергея
Викулова. Оно называется
«Парад Победы»:

Такое площадь знала лишь
однажды,

Однажды только видела
Земля:

Солдаты волокли знамена
вражьи,

Чтоб бросить из к подножию
Кремля,

Они, свисая, пыль мели
с брусчатки,

А воины в сиянии погон
Все били, били в черные

их складки
Надраенным кирзовым

сапогом.
Молчала площадь.

Только барабаны
Гремели.

И еще � шаги, шаги…
Вот что такое «русские

Иваны» �
взгляните и запомните,

 враги!
Более 20 лет Сергей Викулов

возглавлял журнал Союза пи�
сателей России «Наш совре�
менник». На его страницах
печатались Вадим Кожевни�
ков, Николай Грибачев, Миха�
ил Алексеев, Владимир Кар�
пов, Егор Исаев…

Ныне патриотический журнал
«Наш современник» пережива�
ет нелегкие времена. Но его
сотрудники продолжают дело
и традиции своего бывшего
главного редактора Сергея
Васильевича  Викулова. Они
стараются делать свой журнал
таким, каким он был при Вику�
лове, интересным и содержа�
тельным.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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ОДИЛСЯ Михаил Василь�
евич 18 сентября 1922
года в деревне Большие
Вязовицы Ивановской об�
ласти в дружной кресть�

янской семье. У него было 4
брата и 5 сестер. Он вспоми�
нает: «Наш дом находился в
середине деревни, состоящей
из 30 домов, а в конце ее � на�
чальная школа. В ней было две
классные комнаты, коридор и
жилая комната с кухней для
учительской семьи. В первую
смену учительница вела 1�й и
3�й классы, во вторую � 2�е и
4�е классы. Во время переме�
ны она проводила с учениками
различные игры, пела песни.
После каждого урока разда�
вался звон колокольчика, ко�
торый подавал седой старичок
в лаптях.

В Тейкове Михаил закончил
10 классов средней школы, за
три дня до начала Великой Оте�
чественной войны. Он расска�
зал нам, как в тот летний день
у всех выпускников было ра�
достное настроение. Выпуск�
ной вечер прошел скромно, не
так пышно, как отмечают сей�
час. Девушки были в новень�
ких ситцевых платьях. На их
лицах сияла счастливая улыб�
ка, радость предстоящей
взрослой жизни. Потом всем
классом гуляли по городу. Тог�
да они еще не знали, что через
три дня грянет жестокая, кро�
вопролитная война с фашист�
ской Германией, и многие из
них наденут солдатские шине�
ли. «С молниеносной быстро�
той рухнули все наши мечты, �
вспоминает Михаил Василье�
вич, � когда 22 июня по радио
мы услышали сообщение о ве�
роломном нападении фашист�

ОСЛЕ окончания школы в 1956
году его вызвали в военкомат, где
и предложили несколько военных

училищ. Он выбрал пожарно�техничес�
кое. И отнюдь  не случайно. Объяснял
очень просто. Детство прошло рядом с
пожарной частью № 2, куда он ходил
играть в волейбол, городки, настоль�
ный теннис. Героические будни пожар�
ных  проходили на глазах. Постоянные
тренировки, отработка приемов туше�
ния огня, спасение людей увлекали
парня. Решение принято � буду пожар�
ным.

Диплом с отличием, полученный по
окончании Харьковского по�
жарно�технического училища,
давал лейтенанту Ю.В. Дема�
хину право  на прохождение
службы в любом городе Совет�
ского Союза. На выбор.  Юрий
выбрал родную Астрахань.
Здесь его корни. Пожилые де�
душка с бабушкой, мама,
старший брат � все ждали до�
мой первого в роду офицера.

С назначением на должность
проблем не было. Конечно же,
в  боевую пожарную часть.
Ведь молодой крепкий юноша
уже тогда  выполнял нормати�
вы мастера спорта по пожар�
но�прикладному виду.

Приняв третий караул
СВПЧ�1 (самостоятельная по�
жарная часть № 1), лейтенант
Демахин Ю.В. стал кропотли�
во, внимательно изучать авто�
биографии каждого подчинен�
ного. Его способности, на�
клонности, возможности пре�
одолевать непредвиденные
сложности, внезапно возника�
ющие на пожаре. Пожар не
прощает ошибок, нерешитель�
ности и особенно трусости.
Девиз известный: один за всех
и все за одного. А всех � это 21
человек. Юрию Васильевичу
вскоре удалось из коллектива
сделать одну сплоченную семью.

Случайные люди в карауле не ужива�
лись. Результаты слаженной работы
проявились незамедлительно. Первые
места в спортивных баталиях, лучшие
показатели по обследованию частного
жилого сектора, высокие показатели в
боевой и политической подготовке
(обязательный в ту пору показатель).
Знание техники и вооружения, а глав�
ное, грамотное тушение пожаров �
все вместе взятое принесло первую по�
беду лейтенанту Демахину: его подчи�
ненные  первыми в гарнизоне  получи�
ли звание «Лучший караул», а началь�
нику присвоено досрочно очередное
звание � старший лейтенант.

ДУШЕВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

КАЗАТЬ, что Вера Николаевна Кур�
занова добра, � почти ничего не
сказать.  Она не просто понимает

людей, относится к ним с участием, а
умеет вобрать в себя чужую жизнь. Сре�
ди жителей Светлоярского поселка она
пользуется известностью и уважением.
Более одиннадцати лет она возглавля�
ет первичную ветеранскую организа�
цию, которая признана одной из луч�
ших в Сормовском районе  Нижнего
Новгорода.

Трудовую закалку, заряд энергии и
деловой  активности, умение работать
с людьми она получила на заводе
«Красное Сормово».

Выйдя на заслуженный отдых, Вера
Николаевна нашла применение своей
энергии и организаторским способно�
стям, активно включившись в обще�
ственную работу. Забота о людях стар�
шего поколения стала неотъемлемой
частью ее повседневной жизни. Вете�
раны приходят к ней со своими про�
блемами и нуждами.

Без опоры на самые разные силы � в
обществе, в государственных структу�
рах, в предпринимательских кругах �
не обойтись. Чтобы решать вопросы
ветеранов, В. Н. Курзанова, как пред�
седатель первичной организации, об�
ращается в административные органы
района, в медицинские учреждения. И
ее усилия решаются положительно.

В первичной организации ведется
большая работа по организации куль�
турного досуга ветеранов: коллектив�
ные выходы в театры, Дворец культу�
ры, музей истории завода «Красное
Сормово», экскурсии. Организованы
клубы здоровья и лечебной физкульту�
ры. Слова «Нам года не беда, коль душа
молода» стали девизом в жизни многих
ветеранов первички.

В первичной организации, которую
возглавляет В. Н. Курзанова, уделяет�
ся внимание патриотическому воспи�
танию молодежи на примере трудовых
и боевых традиций старшего поколе�
ния.

Вера Николаевна � человек особен�
ный, редкостно добрый. И отзывы о ней
самые лестные. Но чаще говорят: ду�
шевный человек.

А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.

Немалые успехи были и в спорте.
Защищая честь астраханского гарни�
зона на зональных соревнованиях юга
России в городе Воронеже, Юрий вы�
полняет  норматив мастера спорта
СССР по пожарно�прикладному виду
спорта. Он первый в Астраханской об�
ласти стал обладателем столь высо�
кого звания. Это был 1963 год. Год для
Юрия Васильевича памятный. Его на�
значают заместителем начальника
ПЧ�1 по охране Кировского района го�
рода. Ответственность высочайшая.
Теперь  он отвечает за службу и подго�
товку всего личного состава части.

Легко шагал он по карьерной лестни�
це. Может быть, потому, что служба   в
пожарной охране  стала главной со�
ставляющей его жизни. На пожарах ра�
ботал, порой рискуя, но всегда проду�
манно. «Настоящий тушила» уважитель�
но  называли его коллеги.  От Бога на�
зывают настоящих специалистов в лю�
бой профессии. Юрий Васильевич
именно пожарный от Бога.

В июне 1963 года возник пожар в жи�
лом доме по улице Ульяновых.  К при�
бытию пожарных подразделений  го�
рел второй этаж, на третьем люди взы�
вали о помощи. Руководил тушением
до прибытия  оперативного дежурного

майор Балахонников В.Н. Спасением
людей занимался Демахин Ю.В. Чет�
кие команды, распоряжения, незамед�
лительное их выполнение способство�
вали несуетливой работе пожарных.
Спасено 17 жильцов дома,  пожар по�
тушен с минимальным убытком. Де�
махин Ю.В. награжден медалью «За
отвагу на пожаре». Им лично спасено 7
жизней.

В 1964 году его направляют учиться в
Москву в Высшую школу МВД СССР.
Успешно закончив учебу, капитан Де�
махин приезжает в Астрахань на долж�
ность начальника отдела службы и под�

готовки управления.
«Полвека назад, � вспомина�

ет ветеран, �  техника была сла�
бовата. Выручала самоотвер�
женность личного состава».
Медленно, но все же улучша�
лась вооруженность пожарных
подразделений. Появилась вы�
сокократная воздушно�меха�
ническая  пена, значительно
облегчившая   процесс туше�
ния пожаров в подвалах жилых
домов, трюмах пароходов,
барж  и других сложно доступ�
ных закрытых объемов произ�
водственных помещений.

Усилиями руководства управ�
ления  пожарной охраны по�
жарные части стали укомплек�
товываться новыми мощными
пожарными автомобилями,
появились  насосные станции,
способные  подавать  нужное
количество воды на тушение,
автолестницы, пожарные  ка�
тера. Но всего этого не хвата�
ло. Пожарная охрана не успе�
вала расти вместе с ростом го�
рода. На 12�этажный дом
при условии задымления
лестничных клеток можно
было подняться только комби�
нированным способом, с при�
менением автолестницы и
штурмовки. Всему этому обу�
чал личный состав майор Де�
махин Ю.В.

В 1981 году он вышел на пенсию, но
связи с пожарной охраной не теряет.
Работал на различных гражданских
должностях. С 1994 года возглавляет
Совет ветеранов пожарной охраны, а
ныне МЧС.  Грудь  ветерана украшают
множество медалей, памятных  знаков
службы. До настоящего времени вете�
ран пожарной охраны душой остается
все тем  же юношей с активной жизнен�
ной позицией, с тем же  ответствен�
ным отношением к  обучению нового
поколения и уважительным отношени�
ем к нему коллег.

Пресс8служба МЧС.
г. Астрахань.

СИЛЕН ВОЕННОЙ КОСТОЧКОЙ
ской Германии на нашу Роди�
ну».

Сразу после окончания шко�
лы Михаил Васильевич был
призван в Красную Армию. На�
чал службу в городе Дзержин�
ске Горьковской области, в
учебном подразделении, где

готовили специалистов�танки�
стов. Михаил Васильевич учил�
ся на командира танка Т�60.
Здесь он с тревожными чув�
ствами следил за обстановкой
на фронтах, тяжелым положе�
нием в стране. Враг наступал,
приближался к Москве.

В декабре 1941 года Михаил
Васильевич с гордостью и воо�
душевлением принял военную
присягу и после обучения в
учебном подразделении был
направлен на фронт, на Север�

ный Кавказ, где фашисты рва�
лись к советской нефти. Ми�
хаил Васильевич с боями про�
шел от Северного Кавказа до
Таманского полуострова, уча�
ствовал в прорыве «Голубой
линии», в боях за города
Крымск и Новороссийск в со�

ставе 132�го отдельного тан�
кового батальона 92�й танко�
вой бригады. В тяжелых боях
был ранен.

После излечения в госпита�
ле в составе лучших сержан�
тов танковой бригады он был
направлен в Саратовское тан�
ковое училище. После оконча�
ния училища, которое Михаил
Васильевич окончил с отличи�
ем, был направлен в город
Свердловск в учебный танко�
вый полк, в котором готовили

специалистов�танкистов для
фронта. В течение 6 лет ко�
мандовал танковым взводом и
ротой.

В послевоенные годы в раз�
ное время прошел обучение в
Смоленской военно�полити�
ческой школе, закончил Воен�

но�политическую академию в
Москве. До 1971 года прохо�
дил действительную военную
службу в Вооруженных Силах
СССР на территории Румынии,
Монголии, России.

В 1970 году был уволен в за�
пас в звании полковника и ос�
тался в городе Брянске.

Более двадцати лет Михаил
Васильевич является актив�
ным членом совета ветеранов
Володарского района, где, яв�
ляясь членом комиссии по ра�

боте с молодежью, принимает
активное участие в патриоти�
ческом воспитании молодого
поколения. Нет ни одного об�
разовательного учреждения в
районе, ни одной воинской ча�
сти, где бы не побывал на раз�
личных мероприятиях вете�
ран. Он рассказывает молоде�
жи о героизме воинов Великой
Отечественной войны, учит их
быть трудолюбивыми, высоко�
нравственными, физически
развитыми людьми, ценить и
любить Родину, использует
различные формы и методы
воздействия на молодежь. Уча�
ствует в проведении уроков
мужества, традиционных неде�
лях памяти, работе районного
дискуссионного клуба «Легко
ли быть молодым?». Михаил
Васильевич является самым
активным членом лекторской
группы, созданной при совете
ветеранов.

В рамках всероссийской ак�
ции «Внеси свой вклад в исто�
рию своей страны» совет ве�
теранов Володарского района
г. Брянска принял решение о
создании звуковых хронико�
документальных видеофиль�
мов об участниках Великой Оте�
чественной войны. Один из пер�
вых был посвящен М. В. Кар�
ташову и демонстрировался по
областному телеканалу «Гу�
берния».

О. ОГУРЦОВ,
председатель совета

ветеранов Володарского
района.

г. Брянск.

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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АГОМЕД Махулович
Махулов родился 23
февраля 1915 года в

селении Хунзах Дагестанской
АССР. Работал первым секре�
тарем райкома КПСС в Хунзах�
ском, Гергебильском, Гуниб�
ском, Казбековском районах,
заместителем председателя
народного контроля РД. Был
депутатом Верховного Совета
СССР, делегатом XXIV съезда
КПСС, 5 раз избирался в Вер�
ховный Совет
ДАССР, 20 лет
был членом обко�
ма КПСС.

В годы войны от
Верховного Глав�
нокомандующего И. В.
Сталина получил 2 бла�
годарности. Награжден
Золотой Звездой Героя
Социалистического Тру�
да, 2 орденами Ленина,
Трудового Красного Зна�
мени, «Знак Почета». Являет�
ся с 1987 года членом прези�
диума Дагсовета ветеранов
войны и труда, членом совета
старейшин при президенте
РД.

Магомед Махулович Махулов
в 1922 году поступил в Хунзах�
скую опорную школу, которую
окончил в 1929 году. Учился в
Дербентском сельскохозяй�
ственном техникуме, на Воро�
нежском пищевом промышлен�
ном рабфаке. Потом окончил
курсы по подготовке учителей
для начальных классов при
Аварском педкомбинате и был
направлен учителем Оротинс�
кой школы Хунзахского райо�
на. Через год М. Махулов по�
ступил в Дагпедтехникум на
курсы по подготовке учителей
русского языка для начальных
школ, затем в течение трех лет
проработал учителем Хара�
хинской начальной школы. Од�
новременно вел активную об�
щественную работу, будучи
секретарем комсомольской
ячейки.

В 1937 году М. Махулова на�
значают методистом – школь�
ным инспектором Хунзахско�
го районо в этой должности он
часто бывал в  школах, инте�
ресовался вопросами обуче�
ния и воспитания молодежи,
уровнем подготовки учителей,
оказывал методическую по�
мощь молодым учителям и ре�
комендовал их на переподго�
товку в учебные заведения.

В 1939 году М. Махулов пере�
ходит на комсомольскую ра�
боту, сперва зав. отделом, по�
том его избирают первым сек�
ретарем Хунзахского райкома
комсомола.

В годы Великой Отечествен�
ной войны М. М. Махулов, воз�
главляя Хунзахскую районную
партийную организацию и яв�
ляясь руководителем истреби�
тельного батальона, проделал
большую работу по борьбе с
бандитами, дезертирами и
другими вражескими элемен�
тами, сделал все возможное
для защиты Родины.

Он уделял внимание подъе�
му сельского хозяйства райо�
на. За успехи в развитии об�
щественного животноводства и
перевыполнение планов по�
ставки сельхозпродуктов, а
также за всестороннюю по�
мощь фронту в 1943 году Вер�

ховный Совет СССР на�
градил М. М. Махулова
орденом «Знак Почета».

В 1947 году он возглавил
сначала Гергебильский, а
потом Гунибский райком
партии. Все свои усилия,
опыт М. Махулов направ�
лял на дальнейшее укреп�
ление колхозного строя,
развитие земледелия и
животноводства. За дос�
тигнутые успехи партий�
но�организационной дея�
тельности М. Махулов был
награжден орденом Лени�
на.

В 1952 году М. Махулов
был выдвинут на долж�
ность первого секретаря
Казбековского райкома
партии. За короткий срок
ему удалось поднять эко�
номику района. По многим
показателям он вышел на
передовые рубежи, за что
был награжден орденом
Трудового Красного Зна�
мени.

В 1954 году М. Махулов
был избран депутатом
Верховного Совета СССР
по Веденскому избира�

тельному округу. В 1958 году
он окончил ВПШ при ЦК КПСС.

Когда Магомед Махулович в
1960 году вновь стал первым
секретарем Хунзахского  рай�
кома партии, он сначала глу�
боко проанализировал положе�
ние дел во всех колхозах. Оно
оказалось незавидным. Из 23
колхозов района только 3 были
в хорошем экономическом со�
стоянии, 7 � в среднем, а 13
влачили жалкое существова�

ние, что ста�
ло предме�
том острой
критики на
р а й о н н о й
п а р т и й н о й

конферен�
ции. Однако
район в рес�
публике счи�
тался чуть
ли не пере�
довым за счет лучших хо�
зяйств: колхозов им. Хизрое�
ва, им. К. Маркса и «Красный
партизан».

М. Махулов знал, что без хо�
роших руководителей, специ�
алистов и бригадиров полевод�
ства и заведующих ферм ему
район не поднять. Он начал
работу по подготовке кадров.
В результате выполнения раз�
работанного райкомом и рай�
исполкомом плана к 1971 году
в Хунзахском районе насчиты�
валось уже 7 сильных колхо�
зов, а к моменту перехода Ма�
гомеда Махуловича на работу
в Махачкалу в 1973 году эко�
номически сильных хозяйств
стало 8. Это, безусловно, ре�
зультат колоссальной работы.

За выдающиеся успехи, дос�
тигнутые в развитии сельско�
хозяйственного производства
и выполнение пятилетнего
плана (8�я пятилетка), прода�
жи государству продуктов зем�
леделия и животноводства
Президиум Верховного Сове�
та СССР Указом от 8 апреля
1971 года присвоил М. М. Ма�
хулову звание Героя Социали�
стического Труда. Поздравляя
с наградой М. Махулова, на�
родный поэт Дагестана Р. Гам�
затов сказал: «Пусть ваша
звезда зажигает новые звез�
ды».

В 1973 году решением Даге�
станского обкома КПСС
М. Махулов был утвержден
первым заместителем пред�
седателя народного контроля
Республики Дагестан. И здесь
он вновь завоевал глубокое
уважение и заслуженный авто�
ритет среди сотрудников.

Он всему отдается с неукро�
тимой энергией и даже ярос�
тью, что бы ни делал. М. Маху�
лов � читающий руководитель.
Главной материальной ценно�
стью считает книгу. Не пользу�
ется бумагой, когда произно�
сит речи. Магомед Махулов
всегда говорит: «Я счастлив,
когда вижу, что простые  люди
живут в достатке и продолжа�
ют трудиться, учиться, как
наши предки».

Магомед Махулович, несмот�
ря на уже солидный возраст,
здоров, активно участвует в
общественной жизни респуб�
лики. Он прекрасный семья�
нин, добрый отец и дедушка.
Ежедневно утром можно встре�
тить его в парке среди друзей,
которые с почтением называ�
ют его «Верховный».

� У меня всегда было много
друзей, знакомых, кунаков, �
говорит Магомед Махулович. �
Общение с ними дает заряд
энергии и прибавляет силу и
уверенность. И сегодня скучаю
по горам, кунакам и землякам�
хунзахцам. Несмотря на то,
что я давно уехал из Хунзаха,
связь с людьми сохраняю. Ча�
сто езжу в район, посещаю дру�
зей, родственников. Много зна�
комых у меня в республике и
за ее пределами

В годы Советской власти, до
70�х годов, мы не имели поня�
тия, что можно назначать, под�
бирать кадры, устраивать в
вузы детей за деньги. Всегда
взятка считалась опасным
злом. Расхлябанность, кор�
рупцию, взяточничество еще
Ленин считал врагами обще�
ства, а теперь это восприни�
мают как норму. Не могу пове�
рить, что ректор, преподава�
тель, воспитатель способен
взять деньги у детей, а депу�
тат � купить депутатский ман�
дат за деньги.  Каленым желе�
зом надо выкорчевывать таких
людей, надевать на них чер�
ные ярлыки. Они опаснее тер�
рористов. Всем честным лю�
дям республики надо помочь
уничтожить опасные гнезда в
вузах, правоохранительных
органах, администрациях рай�
онов и городов. Надо приду�
мать новые методы борьбы с
этой чумой. Может быть, пра�
воохранительным органам

объявлять месячники,
конкурсы по борьбе с
взяточниками. Необхо�
димо установить боль�
шие вознаграждения за
выявление таких банди�

тов. Руковод�
ству респуб�
лики надо се�
рьезно рабо�
тать по подбо�
ру и расста�
новке кадров.

На плохих быках в горах зем�
лю не пахали.

В 30�е годы партия, комсо�
мол, интеллигенция были зве�
ньями трудового воспитания
масс. Люди работали, деньги
получали. Теперь такого вос�
питания не наблюдается. Люди
не работают. Посмотрите,
сколько молодых трудоспособ�
ных людей числятся «инвали�
дами», получают за это день�
ги, сколько горцев бездельни�
чают и шатаются на рынках
труда в городах, проматывая
пенсии своих родителей. Тюрь�
мы переполнены молодыми
людьми. Они уходят «в лес», и
некоторые становятся терро�
ристами. Люди потеряли чело�
веческие принципы, граждан�
ственность. Даже плохо стали
учиться, а порой и вообще не
учатся, думая, что образова�
ние ничего не даст им в жизни.

Выступая на встречах в шко�
лах, не предприятиях, всегда
призываю: учиться, еще раз
учиться, только учеба может
дать хорошие плоды. Во все
времена старших обвиняли в
том, что они не замечают но�
вого, положительного, больше
выпячивают, утрируют отрица�
тельное.

Последнее время мы кричим
о партиях, но не видим их роли,
шумим о гражданском обще�
стве, демократии, но пока не
ощущаем результатов. Пусту�
ют деревни, аулы, запущены
террасные земли, рубят в го�
родах деревья. Меньше стало
молодежи читать историю сво�
ей Родины, хотя магазины за�
валены книгами и газетами.
Общественность молчит: лезут
недостойные в депутаты с
громкими обещаниями, даже
не умея задать вопрос на сес�
сиях Народного Собрания, а
мы за них голосуем. Как гово�
рится, «ложка дегтя»…

М. КЕРИМОВ,
первый заместитель
председателя совета

Дагестанского
регионального отделения

Всероссийской
общественной организации

ветеранов.

НАШЕМ небольшом го�
роде живет необыкновен�
ная женщина Анастасия
Васильевна Демина.

15 июня 2012 года ей исполни�
лось 90 лет, хотя в это трудно
поверить. Анастасия Василь�
евна общительна и энергична.

Родилась Анастасия в мно�
годетной крестьянской семье
Казгуновых в селе Пчелка Пен�
зенской области.

На Алтай семья приехала в
1940 году, спасаясь от голо�
да. Алтай тогда слыл хлебо�
робным краем. Анастасия труд
познала с ма�
лых лет. Была
не только ма�
миной помощ�
ницей, но и
нянькой для
своих млад�
ших сестер и
братьев. А к 18
годам превра�
тилась в кра�
сивую девушку с дивными ко�
сами. Она  мечтала о высшем
образовании, но война нару�
шила все планы. Затем, прав�
да, встретила свою любовь,
вышла замуж, родила шесте�
рых детей.

Большую часть жизни Анас�
тасия отдала культурно�про�
светительной работе, трудясь
в библиотеке. Когда появился
передвижной отдел, возглави�
ла его. С тяжелой сумкой книг
ходила по предприятиям, где
ее ждали. Она умела подска�
зать каждому, что почитать,
пропагандировала хорошую
литературу, воспитывала лю�
бовь к чтению.

Анастасия Васильевна в те�
чение 15 лет � бессменный
председатель совета ветера�
нов самого крупного Залиней�
ного района города. Ее граж�
данская позиция � патриотизм,
готовность прийти на помощь,
душевность и сострадание
снискали авторитет и уваже�
ние ветеранов, которых в пер�
вичке более 300 человек.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«ПОМЯНЕМ ЗАЩИТНИКОВ
СТОЛИЦЫ» (№ 28)

Прочитав заметку В. Селихова в «Ветеране» под заголовком
«Помним защитников столицы», я обнаружила, что мой отец
Иван Корнилович Андреев 1898 года рождения тоже был защит�
ником Москвы.

Последнее его письмо пришло из�под Вязьмы, из с. Масловка.
После этого письма писем больше не было, а пришло извеще�
ние, что он пропал без вести.

Мне хотелось отыскать человека, кто знал моего отца. Может,
в селе Масловка кто�то его помнит?

Я была последним ребенком в семье, родилась 30 мая 1941
года. Отца, можно сказать, не знала. Мне хочется что�то узнать
о нем. Его призывали из с. Кашинка Богдашинского района Уль�
яновской области.

Последнее время часто передают по телевидению, что нахо�
дят тех, кто во время войны пропал без вести. Я писала на
передачу «Жди меня», посылала его фотографию, но пока все
безрезультатно.

М. АНДРЕЕВА.
г. Новоульяновск,
Ульяновская обл.

«СОЛДАТ ТРЕХ ВОЙН» (№ 15)
Мой близкий родственник � родной брат отца Ивана Терентье�

вича Казарцева � Федор Терентьевич Казарцев родился в 1912
году в с. Хохол Воронежской области. Проходил военную службу
до Великой Отечественной войны. Во время Великой Отече�
ственной войны, будучи офицером � лейтенантом, проходил служ�
бу в стрелковом полку на должности помощника начальника
штаба. Полк находился на территории Восточной Пруссии. В
августе 1945 года мой дядя Федор Тереньтьевич был направлен
на Дальний Восток, где принимал участие в боях против японс�
ких милитаристов.

Второй дядя � Степан Терентьевич Казарцев выучился на лет�
чика. До Великой Отечественной войны летал на самолетах ТБ�
3, ТБ�7. Прислал письмо, что проходит службу в районе Белой
Церкви (под Киевом). Это было до войны. За годы Великой Оте�
чественной войны от дяди не было никаких известий. И только
после войны с Японией осенью 1945 года он прислал письмо.
Оказался жив, но сильно изранен.

Третий мой родственник � Петр Иванович Авдеев родился 5
ноября 1927 года. Ушел на военную службу 15 ноября 1944 года,
служил в 13�м запасном полку автоматчиком, был стрелком в
110�м авиатехническом полку в Монголии.

Уважаемая редакция газеты «Ветеран»! Я очень благодарен
вам за публикацию в газете статьи о моем отце Иване Терентье�
виче Казарцеве «Солдат трех войн».

В. КАЗАРЦЕВ,
ветеран войны.

г. Липецк.

Откуда у нее берется энер�
гия?! Интересно проводятся
месячники пожилого человека,
о которых еще долго вспоми�
нают, организует разные кон�
курсы: «А ну�ка бабушки!», «А
ну�ка дедушки!», «Алло, мы
ищем таланты!» Проводит
встречи с интересными людь�
ми города и края. К работе при�
влекает умных, талантливых
людей. Например, Александ�
ра Петровича Иуса. Он � ле�
генда нашего города: поэт,
композитор замечательный,
баянист. Центром встреч ста�
ла библиотека школы № 3.

Анастасия Васильевна име�
ет спонсоров: В. И. Брайко �
начальник коммунального хо�
зяйства города, Г. А. Пекшев �
директор школы № 3.

К ней тянутся люди. В городе
во время перестройки многие
предприятия оказались закры�
тыми, а ветераны труда стали

«ничьи». Вот и
приютила она в
своей первичке
всех. У нее
принцип � ник�
то не забыт.
Большую рабо�
ту Анастасия
Васильевна ве�
дет в городском
совете ветера�

нов, она член президиума. За
активную общественную рабо�
ту имеет много наград и бла�
годарностей, видит и находит
хорошее, радуется успехам
других.

У нее светлая голова, она ве�
дет обширную переписку, чи�
тает прессу. Ее интересует
все, что происходит в городе,
крае, стране.

Такие люди, как Анастасия
Васильевна, являются приме�
ром для молодежи. На таких
держится земля наша.

Ее 90�летие прошло в новой
квартире. Шли и шли люди,
неся море цветов и подарков.
Шли друзья, коллеги, журна�
листы, члены городского со�
вета ветеранов. Все поздрав�
ляли ее с юбилеем, желали ей
здоровья и признавались в люб�
ви. Что делаю и я.

В. МАМОНТОВ,
председатель городского

совета ветеранов.
г. Новоалтайск,
Алтайский край.
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ЧТОБ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
ЕТЕРАН» � это газета о
пожилых и для пожилых.
И не только. Читают ее и

молодые люди, которые мно�
гое узнают о прошлом своих
дедушек и бабушек. Воспита�
ние чуткости, самоотвержен�
ности, подвижничества на при�
мере посвятивших свою жизнь
борьбе на благо народа �
неотъемлемая часть нашей
жизни, борьбы против своеко�
рыстия.

И это одно из сильных харак�
терных качеств «Ветерана». На
страницах газеты очень много
интересных материалов. Она
смело пишет о всех пробле�
мах нынешнего времени, о
распаде национального само�
сознания, о том, что растут
организованная преступность,
коррупция, воровство. Сила
всех, кто утверждает свой ав�
торитаризм, свой «культ», свою
безапелляционность � в покор�

ВАЖАЕМАЯ редакция!
Несмотря на мой воз�
раст, читатель я «моло�

дой», выписываю газету всего
полгода. Тем не менее успела
подружиться с «Ветераном» и
считаю, что это моя газета,
поэтому оформила подписку
на второе полугодие 2012
года. Мне очень нравятся
статьи Ивана Дынина и все пуб�
ликации, связанные с истори�
ей, культурой, искусством, а
также материалы, рассказы�
вающие о подвигах наших вои�
нов в годы Великой Отече�
ственной войны.

Пишу, чтобы выразить слова
искренней и глубочайшей при�
знательности за прекрасный
очерк А. Самарина «Генерал
из народа». Этой публикацией
вы словно перенесли меня лет
на тридцать назад, когда я,
сравнительно молодая еще
(сейчас мне 66 лет) учитель�
ница французского языка,
страстно увлеклась героичес�

ном молчании окружающих.
Когда народ безмолвствует,
царствует самовластие и са�
модурство.

Газета освещает опыт рабо�
ты советов ветеранов всех
уровней. И там, где есть газе�
та, лучше поставлена работа
с ветеранами.

Мне довелось разговаривать
с активистами ветеранского
движения. Вот что они говорят
о газете.

� Для меня «Ветеран», � гово�
рит председатель районного
совета ветеранов Людмила
Дмитриевна Артеменкова, �
была и остается по�настояще�
му интересной и правдивой га�
зетой.  С вниманием прочиты�
ваю материалы об опыте ра�
боты других ветеранских орга�
низаций.

Очень высокую оценку дали
газете председатели первичек

Лидия Васильевна Веденеева
и Тамара Дмитриевна Мосей�
кина. Разговор с ними полу�
чился очень поучительным.
Они заинтересованно говори�
ли о путях увеличения тиража
газеты, о продаже в розницу.
Предлагали больше освещать
самодеятельное творчество
ветеранов, писать о современ�
никах: художниках, артистах.
«Ветераны живут, � говорили
они, � не в отрыве от совре�
менной жизни. Ведь главная
цель газеты – быть нужной ве�
теранам. А они должны извле�
кать из нее что�то новое».

И это правильно. Без этой
положительной обратной свя�
зи немыслима жизнедеятель�
ность газеты.

Еще ветераны говорили о том,
что надо неустанно писать об
истории страны, ее людях, ра�
зоблачать фальсификаторов.

Они подчеркивали: надо знать
правду во имя будущего. И что�
бы не распадалась связь вре�
мен. Ведь восстанавливая не�
зримую связь времен, мы ста�
новимся духовно богаче.

В Екатеринбурге живет вете�
ран войны, Заслуженный ху�
дожник России Борис Алексе�
евич Гладков. Он выписывает
газету  с первого номера и хра�
нит почти все экземпляры. Под
влиянием газеты он стал пи�
сать стихи, поэмы. Он счита�
ет, что и в наши дни остается
справедливым завет А. П. Че�
хова: «В человеке все должно
быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли».

Выписывая газету «Ветеран»,
соприкасаешься с людьми,
которые живут по этому заве�
ту. А для меня газета – умный
и интересный собеседник, ко�
торому хочется излить душу.

А. ГОРОХОВ.

И НАХЛЫНУЛИ ВОСПОМИНАНИЯ…
кой судьбой легендарного ге�
нерала Лукача и творчеством
писателя Матэ Залки. У меня
был в то время четвертый
класс, и я предложила детям
бороться за право носить на�
шему пионерскому отряду имя
этого прекрасного человека.

Легко сказать, а как это сде�
лать, если никакого материа�
ла о жизни писателя и генера�
ла нет не только в школьной,
но даже в районной библиоте�
ке. И начались поиски. Случай�
но узнала, что у одного ста�
ренького преподавателя мес�
тного техникума есть неболь�
шой томик рассказов писате�
ля. Вымолила эту книжечку,
подарил мне ее поклонник ге�
нерала Лукача. Ну а потом уже
путем обращения в «Пионерс�
кую правду» удалось узнать о
том, что в Москве в то время
проживала дочь Матэ Залки,
театральный режиссер Ната�
лья Матвеевна Залка. Она при�
слала теплое письмо, фото�

графию отца и свою. А затем
нам удалось завязать перепис�
ку с моряками корабля «Матэ
Залка».

На основе поисковых мате�
риалов был составлен красоч�
ный альбом (сейчас он хранит�
ся в школьном музее). Помес�
тили мы туда и многочислен�
ные  «Благодарственные пись�
ма» из Советского фонда мира
за подписью Анатолия Карпо�
ва: деньги ребята зарабатыва�
ли на уборке картофеля в кол�
хозе, за сбор макулатуры, ме�
таллолома. Мои «залковцы»  в
течение всех их пионерских
лет были среди лучших в на�
шей школе. Постепенно в моей
личной библиотеке появились
книги Матэ Залки, книга вос�
поминаний Энрике Листера
«Наша война». Было у нас и
письмо от дочери Павла Ива�
новича Батова, и его визитная
карточка.

И когда я читала в номере 18
очерк А. Егорова «Фронтовы�

ми дорогами», то подумалось:
«А как бы было хорошо, если
бы и о генерале Лукаче появи�
лась статья.». И Лукача, и Рав�
во связывала большая друж�
ба. И моя мечта почти момен�
тально осуществилась! Теперь
оба этих замечательных очер�
ка я сохраню.

Время от времени я листаю
свою старую записную книжку
и всегда с какой�то ностальги�
ей вновь и вновь читаю: «Он
жив. Он сейчас под Уэской…»

До конца дней моих не уйдет
из памяти этот красивый и
внешне, и внутренне прекрас�
ный Человек, Писатель и Воин.

Вот на такие воспоминания
подвигла меня ваша прекрас�
ная публикация, уважаемый
А. Самарин. Еще раз: огром�
ное вам спасибо.

Желаю больших успехов в ва�
шей творческой деятельности.

Н. ЗОТОВА.
г. Темников,
Мордовия.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОГИБШЕГО
В АРМИИ

А. Г. ШИБАНОВА из Саратовской области пишет: «Мойвнук был призван в армию весной этого года и, как намсообщили из военкомата, «погиб при исполнении обя8занностей военной службы». Кто из членов его семьи и вкаком размере получит денежную компенсацию в связис его гибелью в армии?»Согласно частям 8�11 статьи 3 Федерального закона № 307от 7 ноября 2011 года «О денежном довольствии военнослу�жащих и предоставлении им отдельных выплат» в случаегибели (смерти) военнослужащего, наступившей при испол�нении им обязанностей военной службы, членам семьи по�гибшего (умершего) выплачивается в равных долях едино�временное пособие в размере трех миллионов рублей. Кро�ме того, каждому члену его семьи выплачивается ежемесяч�ная денежная компенсация, которая рассчитывается путемделения денежной компенсации, предусмотренной для ин�валидов 1�й группы от военной травмы в возмещение вреда,причиненного их здоровью, в размере 14 тысяч рублей,  наколичество членов семьи погибшего (умершего) инвалида.Членами семьи погибшего (умершего) при исполнении обя�занностей военной службы военнослужащего, имеющимиправо на получение единовременного пособия и ежемесяч�ной денежной компенсации, независимо от нахождения наиждивении погибшего (умершего) кормильца и от трудоспо�собности, считаются: 1) супруга (супруг), состоящая (состо�ящий) на день гибели (смерти) военнослужащего в зарегист�рированном браке с ним. При этом право на ежемесячнуюденежную компенсацию имеет супруга, достигшая возраста50 лет (супруг, достигший возраста 55 лет), или являющиесяинвалидами; 2) родители военнослужащего, погибшего приисполнении обязанностей военной службы, достигшие воз�раста 50 и 55 лет (соответственно – мужчина и женщина) илиявляющиеся инвалидами; 3) дети, не достигшие возраста 18лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидамидо достижения 18 лет, а также дети, обучающиеся по очнойформе в образовательных учреждениях, � до окончания обу�чения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет.
Ю. ЖУКОВ,кандидат юридических наук.

РАЗДЕЛ
НАСЛЕДСТВА

Б. С. САВЕЛЬЕВ из Воро8

нежской области интересу8

ется: «После смерти отца,

ветерана Великой Отече8

ственной войны, остались

трое взрослых наследни8

ков: его дети 8 я, брат и сес8

тра. Я жил в квартире отца,

которую он еще в 908х годах прошлого века привати8

зировал на свое имя, а брат и сестра живут отдельно,

своими семьями. Завещания не оставил. У отца, кроме

квартиры, есть еще автомашина и дача с земельным

участком. Как нам разделить наследство, чтобы было

строго по закону и чтобы не было обид?»

Вам нужно руководствоваться статьями 1164, 1165, 1168 и

1170 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту � ГК). При

отсутствии завещания имущество умершего наследуется

по закону. Все объекты (вещи), как движимые, так и недви�

жимые, наследуемого имущества поступают со дня откры�

тия наследства (день смерти отца, если наследуют дети) в

общую долевую собственность всех наследников, если их

несколько. Такое имущество может быть разделено (или

выделены доли каждого) между всеми наследниками, но

только по соглашению между ними, а если не достигнуто

соглашение, � по суду. Соглашение заключается по прави�

лам ГК и должно быть заключено в письменной форме, а в

отношении  недвижимого имущества (квартира, дача, учас�

ток) и имущества, подлежащего государственной регист�

рации (автомобиль), соглашение, заключенное после вы�

дачи нотариусом свидетельства о праве на наследство,  где

указана доля каждого наследника, обязательно регистри�

руется в органах «Росрегистрации» (квартира, дача, учас�

ток) и в органах  ГАИ или ГИБДД (автомобиль). При разделе

может случиться так,  что раздел не будет точно соответ�

ствовать причитающимся наследникам долям в наслед�

ственном имуществе. В вашем случае каждому наследнику

принадлежит одна треть, но такие вещи, как автомашина,

земельный участок, дача, квартира, законом (статья 133

ГК) отнесены к вещам не делимым, поэтому неизбежно

выделение каждому наследнику какого�либо одного объек�

та (вещи), а это и порождает несоразмерность (по стоимо�

сти) получаемого наследства причитающимся долям. Как

быть? Особое правило раздела установлено для жилых по�

мещений (квартиры). Это статья 1168, пункт 3 ГК. Если в

состав наследства, говорит закон, входит жилое помеще�

ние (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которо�

го в натуре невозможен, при разделе наследства наследни�

ки, проживающие в этом жилом помещении ко дню откры�

тия наследства и не имеющие иного жилого помещения,

имеют преимущественное перед другими наследниками

право на получение в счет их наследственных долей этого

жилого помещения, независимо от его стоимости. Однако

несоразмерность наследственного имущества, о преиму�

щественном праве на которое заявляет наследник, с на�

следственной долей этого наследника устраняется пере�

дачей этим наследником остальным наследникам другого

имущества из состава наследства и предоставлением иной

компенсации, в том числе выплатой соответствующей де�

нежной суммы. Вы с братом и сестрой должны определить

с помощью независимого оценщика стоимость всего на�

следственного имущества и определиться с устранением

несоразмерности имущества, передаваемого каждому из

вас, с наследственной долей. Имейте в виду, что  в силу

статьи 1169 ГК наследник, проживавший ко дню открытия

наследства совместно с наследодателем, имеет при раз�

деле наследства преимущественное право на получение в

счет своей наследственной доли предметов обычной до�

машней обстановки и обихода.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ПРИ БОЛЯХ
В СУСТАВАХ

1,5 стакана редьки (сока),
1 стакан меда, 0,5 стакана вод�
ки, 4 чайных ложки соли. Все
смешать, настоять и на ночь
растирать больные суставы.

ОТ
АТЕРОСКЛЕРОЗА

Гвоздика � 25 г, водка �
0,5 л, сахар � 0,5 кг, 3�4 ли�

мона натереть с кожурой, Все
поместить в 3�литровую бан�
ку, долить теплой кипяченой
водой до плечиков, настаивать
2 недели, принимать по 25 мл
3 раза в день за 15 мин. до
еды, пока не кончится банка.
Перерыв � 7 дней. Нужно
выпить до 3 банок.

ОТ БРОНХИТА
По 1 стакану сока моркови,

свеклы, редьки, клюквы, 1 ста�
кан меда, 1 стакан водки, 40 г
сока алоэ. Все довести до ки�
пения, но  не кипятить (мед

положить позже). Пить теп�
лым по 20 г за 15 мин. до еды.

Еще напишу вам наговор от
постоянных ссор в семье: зре�
лую морковь посадить кореш�
ком вверх. Ботву с моркови
срезать. При посадке произ�
носить: «Когда морковь мес�
том поменяется, только тогда
моя семья разругается».

Рецепты проверены на себе,
на родственниках.

Н. ЧУКАТКИНА.

П О  П Р О С Ь Б Е  Ч И Т А Т Е Л Е Й

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
НАСМОРКА

«У меня проблема * аллер*
гический насморк. Перио*
дически болею зимой, но
особенно худо весной и ле*
том. Подскажите, есть ли
нелекарственный метод об*
легчить мое состояние. На*
доело принимать таблетки».

Н. КУЗЬМИНА.
г. Воронеж.

Поллиноз (или сенная лихо�
радка, сенной ринит, пыльце�
вой риносинусит) � это аллер�
гия на пыльцу растений. Раз�
витию заболевания способ�
ствует снижение иммунитета
и контакт с большим количе�
ством других аллергенов.
Факторами риска можно счи�
тать частое применение анти�
биотиков, употребление про�
дуктов  с консервантами, кра�
сителями и ароматизаторами,
ношение одежды из синтети�
ки. Характерные признаки
поллиноза: покраснение глаз
и век, чувство «песка в гла�
зах», светобоязнь, слезоте�
чение. Появляется зуд в но�
су, ушах, начинается чихание,
боли в горле. Потом нос
закладывает (особенно по но�
чам) или из него «течет ре�
кой». Без лечения  с годами
симптомы утяжеляются. Мо�
жет возникнуть аллергичес�
кий гайморит, сформировать�
ся бронхиальная астма, раз�

ЫКВЕННАЯ каша с
пшеном � замечательный
диагност. Раньше хоро�

шо знали: если у кого�то из
членов семьи появилась после
такой каши изжога, то надо
лечить гиперацидный (с по�
вышенной кислотностью) га�
стрит. Тогда готовили чай из
мяты и пили, чтобы проле�
чить желудок, снять воспале�
ние и нормализовать кислот�
ность.

А всем остальным тыквен�
ная каша с пшеном добавляла
сил, здоровья. Ведь пшено –
кроветворное средство. Дей�
ствует благотворно на печень,
особенно на ее кроветворную
функцию. Тонизирует желу�
док, улучшает его моторную
функцию.

Пшено � хорошая профилак�
тика онкозаболеваний. Ведь  с
древних времен знают, что
пшено � противоопухолевое
средство. То есть еда � лекар�
ство. Этого принципа наши

виться тяжелая аллергия на
лекарства.

Возникшие воспаления сли�
зистых дыхательных путей
люди нередко считают про�
студой. При этом многие на�
чинают лечиться, принимая
антибиотики или сульфанила�
миды, которые не только не
эффективны, но осложняют
течение поллиноза. При по�
дозрении на поллиноз надо
обратиться к аллергологу и
сделать кожные пробы, что�
бы выявить аллерген. Поиск
«виновника» поллиноза, как
и любого вида аллергии, не�
редко бывает очень длитель�
ным. Первый шаг в борьбе с
заболеванием � исключить
контакт с аллергеном. Хотя
полностью избежать воздей�
ствия аллергена удается дале�
ко не всегда, особенно если у
человека гиперчувствитель�
ность к нескольким аллерге�
нам.

Проведение профилактичес�
ких курсов аллерген�специ�
фической иммунотерапии спе�
циалисты считают более ре�
зультативным, чем прием ле�
карственных препаратов, сни�
мающих симптомы болезни.
Пациенту вводят постепенно
увеличивающиеся дозы того
аллергена, который вызывает
у него реакцию воспаления.

Правда, из�за большого ко�
личества инъекций аллергена
у некоторых людей возникает
местная, а порой даже систем�
ная реакция. Уменьшение же
дозы аллергена снижает эф�
фект воздействия специфичес�
кой иммунотерапии.

Что, кроме медикаментоз�
ного лечения, можно предло�
жить для облегчения состоя�
ния при аллергическом рини�
те? Физиотерапию: комплек�
сное воздействие импульсно�
го светового излучения крас�
ного цвета и магнитного им�
пульсного излучения. Им�
пульсное световое и магнит�
ное излучения способны
не только снять отек слизис�
той оболочки носа и горла,
что приводит к заметному
улучшению самочувствия,
но и резко повышают есте�
ственную защиту организма �
иммунитет. Заметное улуч�
шение состояния можно по�
чувствовать сразу после про�
цедуры. Исчезнут насморк,
заложенность носа, боли в гор�
ле и головные боли. Импуль�
сное световое и магнитное из�
лучения можно использовать
для профилактики сезонного
обострения аллергического
ринита.

А. ФОМИН.

Ц Е Л Е Б Н А Я  КАША
предки придерживались все�
гда и отличались казацким здо�
ровьем.

Ибо тот, что ест пшенную
кашу с молоком или с салом,  а
в пост � с душистым маслом,
капустник с пшеном (а не с
рисом, как сейчас любят гото�
вить хозяйки), суп с пшеном
(а не с вермишелью, что сразу
видно по объему талии), кто
готовит колбасы�крупянки,
начиненные пшеном, � у тех
людей в семье никогда не бу�
дут болеть опухолями. Ни у
кого даже бородавка не по�
явится на теле, не говоря уже
о фибромиоме или, не дай Бог,
какой�то злокачественной опу�
холи. Вот чем мы сейчас пре�
небрегаем. Признайтесь, ува�
жаемые хозяйки, давно уже
готовили блюдо с пшеном?
Говорите, что пусть его куры
едят. А курица, оказывается,
умная, кушает с удовольстви�
ем. Потому что пшено избав�
ляет ее от куриной слепоты

(болезнь, когда при наступле�
нии сумерек глаза не видят).
Люди тоже страдают от этого
недуга и других заболеваний
глаз. Пшено помогает улуч�
шить зрение.

Однако хозяйки отмахива�
ются, мол, никто в семье не
ест пшенной каши. А вы при�
готовьте ее вкусно, чтобы ели
с удовольствием. Пшено дол�
жно разомлеть. Недаром же
когда�то горшок с кашей в
печь ставили далеко, аж за
кастрюлю с борщом, чтобы
пшено «упрело». Не жалели
добавлять масла. Недаром
говорят: маслом кашу не ис�
портишь.

Наверное, вы поняли, какое
чудо природа дарит нам. Это
пшено. А в сочетании с тык�
вой � этой кладовой витами�
нов, микроэлементов, амино�
кислот � оно придаст нам всем
здоровья.

Б. СУХОТИН.
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МЕСТО ТОГО чтобы после благо�
датных летних каникул с новыми
силами заняться нелегкими про�
блемами экономики и финансов,
Государственная дума по инициа�

тиве фракции «Единая Россия» развер�
нула широкую и решительную борьбу с
оппозицией. Первым объектом наступ�
ления стал видный и заслуженный
представитель «Справедливой России»
Геннадий Гудков. Заседавший в Думе
уже более десяти лет, он вдруг был об�
винен в  нарушении прав и обязаннос�
тей народного избранника, занимаясь
делами бизнеса. Дело в том, что в ста�
тусе члена Госдумы прямо прописано
досрочное прекращение  полномочий
депутатов «в случае вхождения  их в
состав органа управления хозяй8
ственного общества или иной ком8
мерческой организации, осуществ8
ления ими предпринимательской
или другой оплачиваемой деятель8
ности».

Основанием для обвинения Геннадия
Гудкова в нарушении этого положения
статуса оказался протокол коммерчес�
кой организации «Коломенский стро�
итель», где была обнаружена его под�
пись, подтверждающая, что он уча�
ствует в руководстве ею. Факт этот
был установлен во время проверки,
проведенной Следственным комите�
том, после чего генеральный проку�
рор Юрий Чайка обратился в Госду�
му с предложением о лишении нару�
шителя статуса депутатского манда�
та.

Все вроде бы правильно. И нарушать
установленные правила нельзя, и сле�
дить за их исполнением необходимо.
Но в ходе обсуждения этого предложе�
ния на заседании парламента предста�
витель фракции КПРФ Александр Ку�
ликов задал вдруг вполне закономер�
ный вопрос: на каком основании в от�
ношении Геннадия Гудкова проводи�
лась проверка без возбуждения уголов�
ного дела? Ответа на него так и не пос�
ледовало, что явилось еще одним до�
казательством преднамеренного раз�
дувания этого дела.

� Вы решили замочить в сортире сво�
их политических оппонентов! � в серд�
цах кричал Геннадий Гудков. � Консти�
туция грубо попирается, я получил свой
мандат от народа, он и вправе меня
лишать.

При всей горячности сказанного с
этим трудно не согласиться. Видимо,
нуждается в поправках и уточнениях
статус депутатов. В обиходе их приня�
то называть избранниками народа, по�
этому и процедура лишения этого зва�
ния не должна осуществляться без уча�
стия тех, кто оказал доверие своим
представителям в парламенте страны.
Именно такую точку зрения выразил ли�
дер фракции «Справедливая Россия»
Сергей Миронов.

� Считаю, что не дело Государствен�
ной думы лишать депутатского манда�
та избранного народом депутата, по
крайней мере до решения суда, � ска�
зал он. � Произошел правовой казус, я
бы сказал, правовой произвол, напря�
мую связанный с оппозиционной дея�
тельностью Геннадия Гудкова.

Кстати сказать, никто из заступавших�
ся за провинившегося не пытался до�
казывать, что он не занимался коммер�
цией, никто не оправдывал такую дея�
тельность. Речь шла совсем о другом:
нельзя, пользуясь решающим большин�
ством, наказывать тех, кто смело выс�
казывает свое мнение, отстаивает
свою позицию, выражая интересы из�
бирателей. Депутат � не назначенец
власти, он не должен стоять перед нею
по стойке «Смирно!». Хотя такого прин�
ципа придерживаются далеко не все
парламентарии. Вот как, например,
оценивает ситуацию в Думе предста�
витель фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

� У меня не было и нет никакой личной
антипатии к господину Гудкову, � гово�
рит он. � Но есть вопросы к «Справед�
ливой России». Пока она была второй
партией власти, на любые прегреше�
ния депутатов � членов этой партии �

власть закрывала глаза. А потом ее ли�
деры стали жестоко выступать уже не
только против «Единой России», но и
против руководства страны. Как власть
должна была реагировать на это пре�
дательство? Так, как она и отреагиро�
вала.

Получается, что депутаты не должны
иметь своего мнения, отстаивать ин�
тересы избирателей, а обязаны  во
всем следовать указаниям и желаниям
властей, чтобы не оказаться неугод�
ными и ненужными в стенах парламен�
та(?!) Если это так, то правы те избира�
тели, которые предпочитают в дни вы�
боров не ходить на избирательные уча�
стки. А таких, к большому сожалению,
миллионы.

Не случилось дружного и всеобщего
осуждения и при решении судьбы Ген�
надия Гудкова. За  лишение его депу�
татского мандата был отдан 291 го�
лос, 150 парламентариев голосовали
против, а трое воздержались. Показа�
тельно, что среди тех, кто не согласил�
ся с мнением партии власти, был даже

«единоросс», известный режиссер и по�
литик Станислав Говорухин.

ОДОЗРЕНИЕ в том, что изгнание
Геннадия Гудкова является заказ�
ным и спланированным наездом
на оппозицию, подтвердили даль�
нейшие события в Государствен�

ной думе. Очередным объектом борь�
бы с теневыми коммерсантами стал
представитель фракции КПРФ Анато�
лий Локоть. Главным поводом для та�
кого обвинения явился направленный
им в Федеральную службу по аккреди�
тации запрос о причинах задержки с
оформлением документов некоммер�
ческого партнерства «Сибирский фе�
деральный центр оздоровительного пи�
тания». У «единоросса» Сергея Желез�
няка и сына лидера ЛДПР Игоря Лебе�
дева этот запрос вызвал подозрение,
которым они спешно поделились с Ге�
неральной прокуратурой. Началась про�
верка, а в средствах массовой инфор�
мации поднялась шумиха. Но Анато�
лий Локоть категорически отвергает все
обвинения.

�  Чувствую себя совершенно спокой�
но, готов к любым проверкам, готов
представить все необходимые доку�
менты и ответить на все вопросы, � го�
ворит он, объясняя сложившееся по�
ложение. � Это политическая кампа�
ния, которую затеяла «Единая Россия».
Ее цель � отвлечь внимание граждан,
журналистов от сложной ситуации, все
более сгущающейся вокруг «единорос�
сов» в Госдуме, а в масштабе страны �
вокруг проводимой нынешними влас�
тями политики � социальной, экономи�
ческой, внешней.

При более пристальном знакомстве с
задачами, которые решает «Сибирс�
кий федеральный центр оздоровитель�
ного питания», выясняются и другие
причины нападок на Игоря Локотя.

Дело в том, что этот центр взял на себя
социально значимую функцию провер�
ки качества пищевых продуктов на при�
лавках Новосибирской области. Зада�
ча  сложная и весьма важная. В ее ре�
шении участвуют медики � доктора и
кандидаты медицинских наук. При их
поддержке и участии было вскрыто не�
мало нарушений в изготовлении молоч�
ных продуктов и детского питания, что
явно пришлось не по нраву чиновни�
кам, ответственным за эту сферу, а
также влиятельным бизнесменам. Но
вместо того, чтобы поддержать тех, кто
не на словах, а на деле проявляет за�
боту о качестве продуктов на прилав�
ках, власти затягивают аккредитацию
центра оздоровительного питания.

�  В нашей области неурожай страш�
ный в этом году, � говорит Анатолий
Локоть, � объявлена чрезвычайная си�
туация почти во всех сельскохозяй�
ственных районах… Но для «Единой
России» главнее всего желание при�
струнить, запугать оппозицию. Они фаб�
рикуют то «дело Бессонова», то «дело

Гудкова» и уже не могут остановиться.
Им хочется запугать оппозицию, преж�
де всего КПРФ как наиболее массо�
вую и активную часть оппозиции.

Все свидетельствует о том, что осно�
вания для нападок на представителя
КПРФ у партии власти не экономичес�
кие, а  политические. На выборах в Го�
сударственную думу, состоявшихся в
декабре 2011 года, в Новосибирске ком�
мунистов поддержали более 30 % из�
бирателей, а «Единая Россия» получи�
ла всего на 3,55 % больше. Тут сам
собой напрашивается вывод, что обви�
нения Локотя � это и мщение КПРФ за
прошлые потери, и попытки подорвать
авторитет главного соперника накану�
не местных выборов.

ОМНЕНИЙ нет, что многие из тех,
кто внимательно наблюдал, как
думское большинство лихо рас�
правилось с Геннадием Гудковым,
вспомнили известную русскую по�

словицу про соломинку в чужом глазу и
бревно в своем. Все ведь прекрасно
видят и знают, как быстро и сказочно
богатеют сегодня те, кто у власти и при
власти. А верховодят почти везде и во
всем представители «Единой России».
И не им бы во все горло кричать, что
кто�то наживается на коммерческой де�
ятельности. Лучше бы поднатужились
и вспомнили назидательный вывод ве�
ликого баснописца Крылова: «Чем ку�
мушек считать трудиться, не лучше ль
на себя, кума,оборотиться?».

Во время нынешних думских разбо�
рок лидер партии «Яблоко» Сергей Мит�
рохин направил на имя первого замес�
тителя председателя Следственного
комитета России Василия Пискарева
просьбу провести проверку в отноше�
нии целого ряда депутатов из фракции
«Единая Россия», которые, как он счи�
тает, занимаются коммерческой дея�

тельностью. Ведь упомянутое раньше
положение статуса парламентария ка�
сается всех, а не только представите�
лей «Справедливой России» и КПРФ.

Среди названных Сергеем Митрохи�
ным выделяется 26�летний «едино�
росс» Александр Прокопьев, который,
судя по представленной им деклара�
ции, только в прошлом году сумел по�
лучить более 234 миллионов рублей,
зарабатывая в поте лица по 20 милли�
онов в месяц. Плюс к этому ему при�
надлежат пять квартир, два простор�
ных нежилых помещения, два строе�
ния общей площадью 1,6 тыс. кв.м,
а также дачный участок почти в 5 тыс.
кв. м. Еще одного члена «Единой Рос�
сии» Махарбека Хадарцева можно на�
звать рекордсменом в области приоб�
ретательства. Он является владельцем
25 объектов недвижимости, в числе ко�
торых имеются два участка для торго�
во�развлекательного комплекса пло�
щадью 9 тыс. кв. м. Не отстает от кол�
лег по партии и Иван Демченко. Хотя в
прошлом году он заработал всего 59,5
млн. рублей, но в его владении нахо�
дятся шесть садовых земельных учас�
тков общей площадью около 3 тыс.
кв.м., 112 тыс.кв.м. сельскохозяй�
ственных земель, два жилых дома (1,6
тыс. кв.м.) и весьма просторная квар�
тира.

Трудно не согласиться с  Сергеем
Митрохиным, который считает, что вла�
деть и управлять таким обширным хо�
зяйством, каким располагают назван�
ные выше депутаты, не используя ком�
мерческую деятельность и не участвуя
в ней, вряд ли можно. Но оправдать
наличие несметных богатств и гранди�
озных заработков при нынешнем  за�
конодательстве всегда можно. Когда
стало известно, что депутат Госдумы
из фракции «Единая Россия» Владис�
лав Резник сумел за прошедший год
заработать более 430 миллионов руб�
лей, а его жена получила доход, превы�
шающий 140 миллионов, в комиссию
по проверке законности таких доходов,
которой руководит «единоросс» Вла�
димир Васильев, поступило заявление
с просьбой проверить законность по�
лучения таких сумм. Но комиссия, как
и следовало ожидать, никаких наруше�
ний не нашла. Владислав Резник был
признан чистым перед законом и без�
грешным в соблюдении депутатского
статуса.

 Подобных примеров не один и не два,
а выводов по ним никто не делает. Сын
теперь уже бывшего депутата Генна�
дия Гудкова Дмитрий Гудков выразил,
например, сомнение в законности и пра�
вомерности приобретения женой заме�
стителя генерального секретаря
партии «Единая Россия» Андрея Исае�
ва солидного земельного участка в Гер�
мании. Выложив в Интернет обличаю�
щие фотографии, Дмитрий Гудков по�
яснил, что на участке, ставшем соб�
ственностью Исаевых, расположен
храм святого апостола Фомы и гости�
ница, где останавливаются паломни�
ки, приезжающие поклониться Хитону
Христа и Главе святой Елены. При этом
уточнил, что тур обходится посетите�
лям в 665 евро, а в итоге приезжающие
платят 1069 евро с человека. Но Анд�
рей Исаев в беседе с представителем
«Московского комсомольца» реши�
тельно опроверг даже намеки на его
участие в коммерческой деятельнос�
ти.

«Мне приписывают бизнес, кото8
рый мне не принадлежит!8 возмутил�
ся он. 8 Да, жена поддерживает дея8
тельность паломнического центра,
ей принадлежит доля участка в Гер8
мании, он указан в декларации. Она
самостоятельный человек, и никто
не запрещает женам депутатов
иметь бизнес!».

Отвечая на это возмущение, Дмитрий
Гудков пояснил, что в декларации,
представленной Исаевым, указан толь�
ко земельный участок, а расположен�
ные на нем храм и гостиница даже не
упоминаются. Но и этот весомый аргу�
мент был отвергнут ссылкой на то, что
в Германии земельные участки и рас�
положенные на нем строения счита�
ются одним объектом(?!)

События, происходящие в Государ�
ственной думе, будоражат общество.
И дело не только в судьбе Геннадия
Гудкова, который, кстати говоря, не
теряет оптимизма, обещая вернуться
в политику, причем даже в качестве пре�
зидента. Всех беспокоит, что парла�
мент в условиях грозящего кризиса,
неурядиц в экономике, роста корруп�
ции и многих других отрицательных яв�
лений в стране занят не решением гло�
бальных проблем, а внутренними раз�
борками, которые ничего, кроме осно�
ваний для негодования и насмешек,
людям не приносят.

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

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать.
13.00 «На край света».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.

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 Время обедать.
13.00 «На край света».

Сериал.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.

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

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.
16.05 «Фурцева».

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 Время обедать
13.00 «Сердце Марии».

Сериал.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.
16.05 «Фурцева». Сери�

ал.

16.05 «Фурцева».
17.05 «Все во имя любви».
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чкалов».
23.30 Вечерний Ургант.

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 «Женить Казанову».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.30 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.35 «Военно�полевой ро�
ман». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

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

бытия.
11.45, 22.00 «Лиговка».
13.40 Pro  жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.20 «Внебрачные дети. За

кулисами успеха».  Д/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы.

Судьбы».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Рубин» (Россия) �
«Партизан» (Сербия).

21.55 «Карпов».

16.05 «Фурцева».
17.05 Среда обитания.
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чкалов».
23.30 Вечерний Ургант.

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 «Судьбы загадочное

завтра».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».

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

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

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

бытия.
11.45, 22.00 «Лиговка».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 Доказательства вины.
21.10 «Верните деньги». Д/ф.
23.55 25�й час.

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

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Морские дьяволы.

Судьбы».
16.25 Прокурорская провер�

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

нов УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Милан» (Италия).

21.55 «Карпов».

17.05 «Народная медицина».
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чкалов».
23.30 Вечерний Ургант.

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 «Судьбы загадочное

завтра».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».
23.30 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Нейлон 100%». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

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

бытия.
11.45, 22.00 «Лиговка».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.20 «Линия фронта». Д/ф.
23.55 «Круг света». Фести�

валь.

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

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

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

нарей».
21.25 «Карпов».
23.35 «Дикий».

17.05 «Олег Ефремов. Голос
внутри меня».

18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Чкалов». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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 «Судьбы загадочное

завтра». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский». Се�

риал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.45 «Три тополя на Плющи�

хе». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.50 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».

Сериал.
20.20 «Городские войны. Мой

подъезд». Д/ф.
21.10 «Игры с разумом».

Д/ф.
22.00 «Лиговка». Сериал.
23.55 25�й час.

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 разбитых фо�

нарей». Сериал.
21.25 «Карпов». Сериал.
23.35 «Дикий». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Мировой па�

рень». Х/ф.
7.40 Армейский мага�

зин.
8.20 Мультфильм.
8.40 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Деревенская

магия».
13.20 «Условия кон�

тракта». Сериал.
17.25 «Большие гонки.

Братство колец».

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Продлись,

продлись, очарова�
нье...». Х/ф.

6.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости.

7.30 Играй, гармонь
любимая!

8.20 Мультфильм.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Ангелина Вовк.

Женщина, которая ве�
дет».

12.15 Абракадабра.

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 Время обедать!
13.00 «На край света».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.
16.05 ЖКХ.
17.00 Жди меня.

19.00 «Большая разница» в
Одессе.

21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.30 Марина Цветаева.

«Предсказание».

РОССИЯ
5.45 «Прощальная гастроль

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

сти.
11.10, 14.30 «Дочки�матери».

Х/ф.

15.45 «Рецепт ее молодос�
ти».

16.20 Смеяться разрешает�
ся.

18.25 Битва хоров.
21.30 «Формула счастья».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.20 Мультфильмы.
5.50 «Капитан «Пилигрима».

Х/ф.
7.20 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 «Не может быть!». Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.15 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Спасибо вам, учите�

ля!» Концерт.
17.15 «Я буду жить!». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 Чисто английское убий�

ство». 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 Еда без правил.
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ � Чемпионат

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

15.30 Бывает же такое!
16.20 Развод по�русски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
23.20 «Особо опасен». Х/ф.

18.15 Кто хочет стать милли�
онером?

19.20 Да ладно!
19.50 Человек и закон.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.50 «В последнюю очередь».

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.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Разбитое сердце. Ев�

гений Евстигнеев».

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

риал.
14.55 Субботний вечер.
16.30 Танцы со звездами.
20.45 «Нечаянная радость».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.45 Марш�бросок.
6.35 «Есть идея!». Х/ф.
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Мультфильм.
9.55 «Капитан «Пилигрима».

Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «В полосе прибоя».

Х/ф.
14.15 «Пришельцы». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Про любовь». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

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.
13.25 «Отставник�2». Х/ф.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Метла.
23.55 Луч Света.

18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Голос».
23.15 «Без свидетелей». Се�

риал.
23.45 «Городские пижоны».

Сериал.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

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

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Женить Казанову».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Склифосовский».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Педагогическая по�

эма». Х/ф.
10.35 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Лиговка».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 «Валерий Леонтьев.

Время мчится, будто всад�
ник...».

21.55 «Побег». Х/ф.

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:

Республика Хакасия. «Дорога
в параллельный мир?»

16.25 Прокурорская провер�
ка.

17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Честь самурая». Х/ф.
21.25 «Карпов».
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ХХ ВЕКЕ нашей стра�
не выпало немало тяже�
лых испытаний. Самым

жестоким из них была Ве�
ликая Отечественная война
1941�1945 годов.

Наш народ в боях с немец�
ко�фашистскими захватчика�
ми с честью и достоинством
выдержал этот суровый эк�
замен, прославив на все вре�

мена беззаветную преданность
своей Родине, мужество и
стойкость, стремление к побе�
де, умение завоевывать ее,
жертвуя всем, даже самой
жизнью.

Людская память навечно со�
хранит имена тех, кто отдал
свои жизни в сражениях, по�
гиб от бомбежек и обстрелов,
от голода и лишений. Свыше
16 тысяч губкинцев
защищали страну на
фронтах Великой
Отечественной вой�
ны, около десяти
тысяч из них не вер�
нулись в родные
дома.

Мы будем вечно
помнить, какой ценой завое�
вали победу в Великой Оте�
чественной войне. Никогда не
забудем погибших и тех, кто
всем смертям назло остался в
живых. Мы говорим им глав�
ное: помним и ценим.

Настоящий сборник матери�
алов является вторым изда�
нием Губкинского дворца дет�
ского (юношеского) творче�
ства. Первый был собран и

отпечатан принтерным спосо�
бом 5 лет назад и посвящен
50�летию Великой Победы
нашего народа над фашист�
ской Германией во Второй ми�
ровой войне. И в том и в этом
сборнике в основном исполь�
зованы материалы участников
тех грозных сражений, участ�
ников тыла того времени и
детей того возраста. В основ�

ном над  этими
материалами ра�
ботали учащие�
ся коллектива
«Юный журна�
лист», школьни�
ки городских и
сельских школ,
есть небольшие

публикации о мероприятиях,
которые проходили в детских
садах в преддверии 65�летия
Победы.

К великому сожалению, вре�
мя неумолимо отбирает тех
людей, которые в годы той
великой войны отстояли нашу
Отчизну от нашествия гитле�
ровских оккупантов и дали
возможность нынешнему по�
колению жить в свободной

стране. Готовясь к знамена�
тельной дате, составители вни�
мательно следили за местны�
ми средствами массовой ин�
формации, особенно за газе�
тами «Новое время», «За
руды КМА», «Рабочая три�
буна», «Эфир Губкина», и на�
ходили там большое количе�
ство замечательных материа�
лов на тему о времени и его
людях. О некоторых матери�
алах у них сложилось замеча�
тельное впечатление, и они ре�
шили использовать их для
сборника. Мы считаем, что
поступили правильно, и наде�
емся, что их авторы не осудят
нас за это. Спасибо вам за
доверие.

Юные журналисты Губкин�
ского дворца детского (юно�
шеского) творчества выража�
ют благодарность и призна�
тельность Почетному пред�
седателю Губкинского район�
ного совета ветеранов Нико�
лаю Яковлевичу Чуеву за его
активное участие в подготов�
ке материалов этого сборни�
ка.

С. ТАРАСЕНКО.

СЕНСАЦИЯСЕНСАЦИЯСЕНСАЦИЯСЕНСАЦИЯСЕНСАЦИЯ

«Как известно, скоро праздники. Зритель ждет от нас интересных, поло�
жительных, сногсшибательных новостей. У меня есть целых две темы», �
сообщил главный редактор телеканала, и все сотрудники, собравшиеся
на совещание, схватились за ноутбуки.

«Первое, � продолжил шеф, поочередно всматриваясь в лица подчинен�
ных и словно оценивая их творческий потенциал. – В деревне Нестеровка
Рязанской области бывшая колхозница, не помню как зовут, но у меня где�
то записано, родила шестерых. А в позапрошлом году она же родила
пятерых. Фантастический случай уже занесен в Книгу рекордов! Мы с этой
новостью обскачем всех конкурентов на сотню ноздрей».

Все схватились за головы.
«Второе. С самого утра все сайты обсуждают нашу знаменитую певицу

Егорий. Если тут кто со склерозом, напомню, что Егорий – это ее новый
сценический псевдоним, она – бывшая Нинель Пыске. Так вот, на отдыхе в
Ницце Пыске вышла на пляж в ярко�зеленом купальнике, но при этом
надела шлепки красно�алого цвета! Вы представляете, ярко�зеленое с
красно�алым?!»

Женщины в кабинете ахнули, мужчины потянулись к графинам с водой.
Через час телецентр опустел. Семь операторов, двенадцать редакторов,

включая двух выпускающих, три диктора, сам главный редактор, гендирек�
тор и еще человек двадцать отправились в Ниццу готовить сюжет про
певицу Егорий, она же Нинель Пыске.

В деревню Нестеровка Рязанской области поехал оператор�стажер со
старой переносной телекамерой. Поехал на электричке, потом на автобу�
се и еще пешком километров восемьдесят. Потому что новость уж больно
сногсшибательная,  ради такой новости никаких лишних километров и
никаких трудностей не побоишься!

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск, Московская обл.

� Почему женщина любит ушами, а мужчи�
на � глазами?

� Потому что женщине смотреть не на что,
а мужчине слушать нечего.

* * *
Женщины влюбляются в то, что слышат, а

мужчины � в то, что видят. Поэтому женщи�
ны красятся, а мужчины врут.

* * *
Женщина в торговом центре как марш�

рутка: пока не крикнешь, не  остановится!
* * *

Мужик сказал, что починит кран, значит,
починит.  Не надо ему каждые полгода об
этом напоминать!

* * *
Первое правило мужчины: не ленись сти�

рать эсэмэски и носки.
* * *

Женщина на диване отдыхает, мужчина �
валяется.

Все хуже, и хуже,
и хуже

Живет наш
российский народ.

Все ремни затянули
потуже:

Ведь не лучшее время
грядет.

Припев:

Старичье, старичье,
 старичье,

Вы все чаще и чаще
ничье!

Доходы правителей
так велики!

Сравнить невозможно
их с нами.

Фронтовики,
 как и тыловики,

Все концы еле сводят
с концами.

* * *
Все богаче живут

 бизнесмены!
А вот мы прозябаем

навек:
До небес

поднимаются цены
ЖКХ, магазинов,

 аптек.

СТАРИКОВСКАЯСТАРИКОВСКАЯСТАРИКОВСКАЯСТАРИКОВСКАЯСТАРИКОВСКАЯ

ПЕСНЯПЕСНЯПЕСНЯПЕСНЯПЕСНЯ
* * *

Все прекрасней живут
 депутаты,

Расплодившись
сильней летних мух.

Бьют об этом в народе
набаты,

Подтверждая
 общественный слух.

* * *

Все страшней
стариковский удел.

Перелита терпения
чаша.

Нас измучил уже
беспредел,

И не спета ли песенка
наша?

* * *

Старичье, старичье,
 старичье,

Вы все чаще
и чаще ничье!

Сочинил В. КИНЕЛЁВ,
ветеран войны

и труда.
г. Барнаул,
Алтайский край.

Р А З М Ы Ш Л И З М Ы
* * *

Почему после пятой рюмки водки… муж�
чинам кажется, что все ждут их звонка?

* * *
В наше время у девушек больше блеска

на губах, чем в глазах.
* * *

Прежде чем говорить, убедись, что твой
язык соединен с мозгом.

* * *
Несите чушь бережно, стараясь не рас�

плескать. Чушь хороша, когда она полная!
* * *

Я устал нести чушь, пусть теперь чушь
несет меня.

* * *
Выбросить дурь из головы не трудно… но

жалко…
Размышлял В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

БИАТЛОН. В Уфе прошел
чемпионат мира по летнему
биатлону. В соревнованиях
участвовали спортсмены из
17 стран.

В спринте среди мужчин
весь пьедестал почета заня�
ли биатлонисты сборной
России. На первом месте
Максим Чудов, на втором
Алексей Волков, на третьем
Антон Шипулин.

Среди женщин в спринте
победила россиянка Ольга
Зайцева, бронзовую медаль
у россиянки Ольги Вилухи�
ной.

В гонке преследования у
мужчин весь пьедестал по�
чета также заняли российс�
кие спортсмены. Первое ме�
сто у Алексея Волкова, вто�
рое у Максима Чудова, тре�
тье у Андрея Маковеева. В
гонке преследования у жен�
щин Ольга Зайцева смогла
выиграть «серебро».

ВЕЛОСПОРТ. На завер�
шившемся чемпионате мира
по велоспорту на шоссе, ко�
торый проходил в голландс�
кой провинции Лимбург, рос�
сийский велогонщик Антон
Воробьев завоевал «золото»
в индивидуальной гонке с
раздельным стартом в воз�
растной категории до 23 лет.

ПЛАВАНИЕ. в Сан�Хуане,
столице Пуэрто�Рико, состо�
ялся чемпионат мира по пла�
ванию по программе Специ�
альной Олимпиады, где
сборная России завоевала
двенадцать медалей, среди
них шесть золотых. Специ�
альная Олимпиада � это меж�
дународная организация, за�
нимающаяся проведением
физкультурно�оздорови�
тельных мероприятий и
спортивных соревнований
для людей с нарушениями ин�
теллекта.

ФУТБОЛ. Футболисты рос�
сийского «Спартака» проиг�
рали испанской «Барселоне»
в стартовом матче группово�
го этапа Лиги чемпионов со
счетом 2:3. Встреча прошла
на домашней арене каталон�
цев – «Камп Ноу». Следую�
щий матч «Спартак» прове�
дет 2 октября на своем поле
с шотландским «Селтиком».

В рамках первого тура груп�
пового этапа Лиги чемпио�
нов питерский «Зенит» про�
играл испанской «Малаге»
со счетом 0:3. Игра прошла
в Испании  на стадионе «Ла
Росаледа».

В Лиге Европы футболисты
российского «Анжи» (Махач�
кала) и итальянского «Уди�
незе» сыграли вничью � 1:1 в
стартовом матче группы «А».
Встреча прошла на поле ита�
льянской команды в городе
Удине. Следующий матч
«Анжи» проведет в Москве
против «Янг Бойз» (Швейца�
рия).

Также в Лиге Европы рос�
сийский клуб «Рубин» в пер�
вом туре группы «Х» сыграл
вничью с итальянским «Ин�
тернационале» � 2:2. Встре�
ча состоялась на поле ита�
льянской команды. Во вто�
ром туре «Рубин» в Казани
примет сербский «Парти�
зан».

ШАХМАТЫ. Президент
Международной федерации
шахмат  Кирсан Илюмжинов
объявил о создании на Укра�
ине Шахматной партии. По
его словам, это будет «Шах�
матная партия мира». Он на�
помнил, что в ФИДЕ входит
177 стран мира, и выразил
уверенность в том, что в бли�
жайшее время доведет коли�
чество стран до двухсот.

А.БЕСЕДИН.


