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ИЮЛЯ 1942 года в
нашу семью пришло не�
поправимое горе � «похо�
ронка» на отца � Василия

Петровича Захарова, в кото�
рой сообщалось: «...геройски
погиб в жестоком бою в рай�
оне деревни Плетка...». К со�
жалению, в том сражении не
только погиб мой отец, не ста�
ло и деревни Плетка: ее со�
жгли дотла. Сегодня местом
захоронения отца стало село
Борки. По этой причине мы
долгие годы не могли найти
место захоронения отца. Толь�
ко в августе 2012 года мне
удалось побывать на братской
могиле, где увековечено его
имя и многих других геройски
сражавшихся с немецко�фа�
шистскими захватчиками, на�
павшими на нашу страну. Се�
годня хотелось бы высказать

огромную благодарность всем,
кто постоянно и с большой
любовью ухаживают за брат�
скими могилами. Можно уве�
ренно сказать, что в Борках и
Гербунском районе Липецкой
области к местам захоронения
воинов Вели�
кой Отече�
ственной вой�
ны не зарастет
народная тро�
па, пока живы
такие замеча�
тельные энту�
зиасты, как Василий Ивано�
вич Жинкин � глава поселе�
ния с. Борки, Петр Стефано�
вич Жуков � председатель
совета ветеранов района, пока
трудятся на своих постах гла�
ва района Сергей Вячеславо�
вич Иванов и Михаил Григо�
рьевич Разинсков � руково�

дитель предприятия ООО
Борисовское, а также патрио�
ты музеев В. В. Шипуков и
Раиса Андреевна Карташова.
Особую благодарность хочет�
ся высказать Леониду Ники�
форовичу Рощупкину � пред�

седателю облас�
тного совета ве�
теранов войны и
труда, благодаря
которому поиск
моего отца ока�
зался успеш�
ным. Лозунг

«Никто не забыт и ничто не
забыто» в области не расхо�
дится с делами.

Очень жаль, что моя мама
не дожила до этого дня, что�
бы взять горсть земли с мо�
гилы отца, как повелось на
Руси.

Успехов вам и благополучия

за все, что вы делаете во славу
памяти павших.

Испокон веков на Руси за�
ботливо хранили память о по�
гибших воинах. Павшие на
ратном поле всегда считались
святыми людьми, а память
нужна живым, чтобы быть
достойными тех, кто отдал
жизнь за свободу и независи�
мость Родины.

Мы все в неоплаченном дол�
гу перед погибшими в Вели�
кой Отечественной войне.

Не могу не сказать большое
спасибо  члену  Всероссий�
ского совета ветеранов вой�
ны Александру Петровичу
Попову, который более полу�
тора лет помогал мне разыс�
кивать место захоронения
отца.

Г. НОВИКОВА.
г. Москва.

Продолжается под�
писка на газету «Вете�
ран» на 1�е полугодие
2013 года.

Сведения о нашей га�
зете вы найдете в ка�
талоге агентства  «Рос�
печать» на стр. 7.

Наш подписной ин�
декс � 50131.

Вы также можете под�
писаться на газету «Ве�
теран» на ноябрь и пос�
ледующий месяц 2�го
полугодия 2012  г.

На снимках: Василий Петрович ЗАХАРОВ и его братья,
погибшие в годы войны; Г. В. НОВИКОВА, П. С. ЖУКОВ,
Р. А. КАРТАШОВА у могилы братьев Захаровых.

Издается с января 1988 г.
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На днях состоялось заседание президиума
Российского комитета ветеранов войны и во�
енной службы, на котором в связи с кончиной
председателя РК ВВВС А. Н. Ефимова и в
соответствии с уставом принято постановле�
ние: временно до решения пленума возложить
обязанности председателя на заместителя пред�
седателя, дважды Героя Советского Союза,
летчика�космонавта СССР, генерал�майора
авиации Горбатко Виктора Васильевича. Ве�
теранская общественность с одобрением вос�
приняла информацию об избрании В. В. Гор�
батко исполняющим обязанности председате�
ля РК ВВВС.

Но это избрание не входило в планы группы
во главе с И. А. Краевым, который еще при
жизни А. Н. Ефимова, пользуясь довери�
тельными отношениями с ним, присвоил себе
право через бухгалтерию Международной ас�
социации ветеранских организаций (МАВО)
распоряжаться всем комплексом финансово�
хозяйственных дел комитета и боялся поте�
рять финансовые рычаги воздействия на его
текущую деятельность. В комитете были по�
праны все основные положения устава, пре�
кратила работу ревизионная комиссия, не со�
блюдались демократические нормы, элемен�
тарная гласность и прозрачность деятельнос�
ти. Все вопросы финансово�экономической
деятельности решались за «закрытыми две�
рями» и с неизбежными в таких случаях гру�
быми нарушениями. Сам И. А. Краев никогда
не избирался ни на какие должности в РК
ВВВС, однако, используя похищенные пе�
чать и бланки, пытается действовать от имени
нашей организации.

С этой целью 20 сентября 2012 года группой
Краева была предпринята грубая попытка зах�
вата здания РК ВВВС, воспрепятствования

В Российском комитете ветеранов войны и военной службы

З А Я В Л Е Н И Е
допуска на свои рабочие места В. В. Горбатко,
его заместителей В. Г. Горленко и участника
Великой Отечественной войны В. И. Гунько,
сотрудников рабочего аппарата комитета.

С целью сокрытия финансовых махинаций
под покровом ночи были украдены из компь�
ютеров носители служебной базы данных о
финансовой и административно�хозяйствен�
ной деятельности комитета, учинен погром
служебных кабинетов. Похищены также бюд�
жетные средства, предоставленные правитель�
ством России для обеспечения уставной дея�
тельности организации, и около 700 тысяч
рублей спонсорских средств, выделенных для
проведения Всероссийского творческого кон�
курса «Растим патриотов России» и издания
книги «Факел памяти».

Непосредственным исполнителем противо�
правных действий явилась доверенное лицо
Краева Ирина Евгеньевна Дымская, работа�
ющая в МАВО юристом, своими действиями
она опорочила звание юриста, попрала право�
вые, нравственно�этические нормы и принци�
пы. Действия этой группы являются преступ�
ными, носят противоправный характер. Они
должны получить соответствующую оценку
правоохранительных органов.

Выражаем уверенность, что ветеранская об�
щественность поддержит избрание исполня�
ющим обязанности председателя Российско�
го комитета ветеранов войны и военной служ�
бы, достойного наследника поколения побе�
дителей, дважды Героя Советского Союза,
летчика�космонавта СССР, генерал�майора
авиации Виктора Васильевича Горбатко и даст
отпор противоправным действиям И. А. Кра�
ева и его приспешников.

Президиум Российского комитета вете"
ранов войны и военной службы.

ЧЕСТЬ Международного
дня пожилых людей в сто�
лице проведено более 400

праздничных мероприятий. В
Колонном зале Дома союзов
состоялся вечер «Золотые
пары», посвященный супру�
гам, прожившим в браке 50 и
более лет. Кроме того, празд�
ничное мероприятие проведе�
но в концертном зале церков�
ных соборов храма Христа Спа�
сителя. Для пенсионеров были
организованы праздничные
обеды, чаепития, экскурсии и
концерты мастеров искусств.

С Международным днем по�
жилых людей поздравил моск�
вичей председатель Москов�
ского городского совета вете�
ранов, дважды Герой Социа�
листического Труда, депутат
Государственной думы В. И.
Долгих. «Старшее поколение
вынесло на своих плечах гроз�
ные испытания Великой Оте�
чественной войны 1941�1945
гг., спасло Россию и мир от
фашистского рабства, � отме�
чается в приветствии. � Никог�
да не будут забыты фронто�
вые и трудовые подвиги наро�
да, огромные достижения в
самых разных сферах обще�
ственной жизни: науке, куль�
туре, образовании, здравоох�
ранении, спорте. Все это де�
лалось не ради славы � ради

В Московском городском совете
ветеранов

В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

жизни на земле. Ваша муд�
рость и терпение, дорогие ве�
тераны, ваша верность своим
моральным принципам и иде�
алам имеют непреходящее ду�
ховно�нравственное значение
в деле воспитания молодежи,
помогая ей преодолевать жиз�
ненные трудности, не терять
веру в добро и справедли�
вость». В. И. Долгих пожелал
ветеранам счастья, стойкос�
ти и благополучия в жизни.

Комитет общественных свя�
зей правительства Москвы со�
вместно с городским советом
ветеранов войны, труда, Воо�
руженных Сил и правоохрани�
тельных органов провели в
Доме кино торжественную
встречу ветеранского актива,
посвященную Дню старшего
поколения. Тепло и сердечно
поздравили с праздником со�
бравшихся в зале первый за�
меститель Комитета обще�
ственных связей А. А. Савин и
первый заместитель городско�
го совета ветеранов Г. И. Паш�
ков.

Бурными аплодисментами
встретили ветераны выступле�
ние ансамбля «Русская душа»
под руководством народной
артистки России Л. Николае�
вой.

В. САФРОНОВ.

АЖДЫЙ раз, когда в
СМИ появляется ин�
формация о правовом

беспределе в современной
России, кажется, что хуже уже
быть не может. И всякий раз
жизнь опровергает подобные
заблуждения, давая пищу для
горьких размышлений. И дей�
ствительно, беспредел на то и
беспредел, что никаких гра�
ниц не имеет.

Яркий пример тому � случай
в Челябинской области, где с
аукциона ушел бывший со�
вхоз в селе Наровчатка вмес�
те с хозпостройками, скотом и
домами 117 жителей. Село
было куплено за 16,5 млн.
руб. армянским бизнесменом
Сейраном Варагяном.

Решение о продаже было при�
нято после банкротства совхо�
за. И все бы ничего, но дело в
том, что в свое время дирек�
тор совхоза не заключил до�
говора найма с работниками, и
у людей не было шанса прива�
тизировать собственноручно
построенное жилье. О том,
что село ушло с молотка, жи�
тели Наровчатки узнали лишь
тогда, когда новоявленный хо�
зяин стал требовать освобо�
дить жилые помещения.
Правда, он был готов пойти
им навстречу и предложил
выкупить их же жилье по
рыночной стоимости, в 8 раз
превышающей сумму, за ко�
торую купил. А откуда, спра�
шивается, возьмутся 700�800
тыс. руб. у работников обанк�
ротившегося совхоза?

Сельчане попытались найти

И такое бывает!

СЕЛА ИДУТ С МОЛОТКА
справедливость у админист�
рации района, но там поддер�
жали право «помещика».

Сейчас дело жителей Наров�
чатки находится в прокурату�
ре. Решать их дальнейшую
судьбу будет Агаповский рай�
суд.

Наровчатовский случай не
единичный. Совсем недавно в
таком же положении оказа�
лись и жители поселка Далай
Красноярского края, которые
тоже были лишены возмож�
ности вовремя приватизиро�
вать свое жилье. Новый  хо�
зяин Сергей Сидоров повел
себя так же, как и Сейран
Варагян, предложив жителям
бывшего совхоза либо поки�
нуть дома, либо заплатить за
них рыночную стоимость.
«Письма счастья» получили
не только обитатели частных
домов, но и учителя, занима�
ющие ведомственные кварти�
ры, что ставит под угрозу ра�
боту местной школы, кото�
рая, к счастью, находится в
муниципальной собственнос�
ти.

И все это происходит, не�
смотря на то, что по суще�
ствующему закону запреща�
ется включать в число прива�
тизированных объектов жил�
фонд, заселенный людьми.
Однако по вине федеральных
и муниципальных властей идет
массовое нарушение этого за�
кона. И практически во всех
случаях права собственника
оказываются выше прав че�
ловека.

Н. ЧЕРНОВА.

ЛЕКСАНДРУ Влади�
мировичу Савинову,
участнику Великой Оте�

чественной войны, капитану
1 ранга, недавно исполнилось
90 лет. В составе 77�й морс�
кой стрелковой бригады он
храбро воевал с немецко�фа�
шистскими захватчиками в
Заполярье, на Кандалакшс�
ком направлении. За боевые
заслуги награжден орденом
Отечественной войны II сте�
пени, двумя орденами Крас�
ной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооружен�
ных Силах» III степени, 24
медалями.

После войны служил в Ар�
хангельске, в политотделе ар�
тиллерийской бригады. Окон�
чил Бакинское высшее воен�
но�морское училище и был на�
правлен в Севастополь на дол�
жность штурмана эскадрен�
ного миноносца. Завершил
службу в аппарате Министер�
ства обороны.

Александр Владимирович
после ухода на заслуженный
отдых активно включился в
общественную работу по мес�
ту жительства в г. Москве.
Наиболее ярко его организа�
торские способности прояви�
лись на ветеранском поприще.

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АЛЕКСАНДР  ВЛАДИМИРОВИЧ
САВИНОВ

Он в течение длительного вре�
мени руководил ветеранской
организацией № 1, самой
крупной из первичек в районе
Чертаново Центральное
Южного административного
округа столицы. Его также
неоднократно избирали по со�
вместительству и первым за�
местителем председателя рай�
онного совета ветеранов.

Александр Владимирович
отдает общественной работе
все свои силы и свободное
время. Заботится об одино�
ких и тяжелобольных ветера�
нах, об улучшении медицинс�
кого обслуживания и лекар�
ственного обеспечения вете�
ранов, досуге и отдыхе, про�
водит большую работу по пат�
риотическому воспитанию под�
растающего поколения. Вете�
раны войны и труда, пенсио�
неры с теплотой и благодар�
ностью вспоминают тот пери�
од, когда он руководил пер�
вичкой. Доброта и внимание к
людям, оказание помощи и
защиты в трудные периоды
жизни всегда отличали Алек�
сандра Владимировича от дру�
гих начальников, и эти цен�
ные качества подчеркивали его
честность и порядочность. Под
его умелым руководством пер�

вичная ветеранская организа�
ция № 1 стала лидером ве�
теранского движения в райо�
не.

Следует отметить, что Алек�
сандру Владимировичу боль�
шую помощь в общественной
работе оказывала его люби�
мая супруга Нина Орестовна
Скользская, профессор, док�
тор медицинских наук. Ей так�
же недавно исполнилось 90
лет.

Окружной и районный сове�
ты ветеранов выражают юби�
лярам искреннюю признатель�
ность и благодарность за ак�
тивное участие в ветеранском
движении.

Крепкого здоровья вам, ува�
жаемые Александр Владими�
рович и Нина Орестовна, мно�
го лет активной жизни, счас�
тья, радости и оптимизма.

В. ДМИТРИЕВ.
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БАШНИ
НА  ПАШНЮ

«Пора становиться настоя�
щей индустриальной держа�
вой…С помощью оборонки
мы всколыхнем всю рос�
сийскую промышленность».

Дмитрий РОГОЗИН,
вице�премьер РФ.

Чтоб все владельцы
преуспели в деле,

Готов Рогозин нужный стимул
дать.

Индустрию у оборонки
на прицеле

Отныне обещает он держать.

ЧЕСТЬ
ПО  ТРУДУ

«В нашем обществе, к со�
жалению, существует пра�

вовой нигилизм. И одна из
причин пренебрежения пра�
вом как раз и заключается в
недостатке уважения к орга�
ну, который принимает за�
коны».

Сергей НАРЫШКИН,
председатель

Государственной думы.

Сомнения тревожные
 резонны:

Законодатели не радуют
народ.

Принимайте нужные
и важные законы,

И уважение к Госдуме
возрастет.

СМЕНА  СМЕНЕ
ИДЕТ!

«Я бы видел столицу в се�
редине России… Может
быть, в Москве тогда стало
бы меньше пробок. Может
быть, тогда бы здесь стало
легче дышать».

Сергей ШОЙГУ,
губернатор Московской

области.
Чтоб над Москвою

воздух чище стал,
Вариант практический

предложим:
Пошлем министров, думцев

за Урал,
А гастарбайтеров количество

умножим!
Д. ИВАНОВ.

ОКИРУЮЩАЯ новость!
Несмотря на трудности,
Министерство финансов,

которому хронически не хва�
тает денег на решение лавины
социальных проблем, предла�
гает увеличить денежное со�
держание федеральных госу�
дарственных служащих к 2018
году в 2,6 раза. Оказывается,
трудно в нынеш�
ние времена вы�
живать чиновни�
кам. Цены растут,
услуги дорожают,
а их средняя заработная пла�
та составляет сейчас всего�
навсего 60 тысяч рублей?!
Вот и решили финансисты по�
заботиться о своих коллегах.
Ежегодно повышаясь, их зарп�
лата через пять лет составит
156 тысяч рублей в месяц!
Может, тогда они облегченно
вздохнут, вспомнив Маяков�
ского: «И жизнь хороша, и жить
хорошо!». А вспомнить есть
кому. В федеральных государ�
ственных органах сегодня тру�

ВСЁ ЧИН – ЧИНОМ!
дятся более 38 тысяч чинов�
ников.

Кстати сказать, в России  при�
мерно столько же пенсионе�
ров, но их содержание обхо�
дится государству в 16 раз де�
шевле. Если средняя трудовая
пенсия составляет  9,8 тыс.
рублей, то, например, зарпла�
та сотрудников аппарата пра�
вительства и администрации

президента пре�
вышает 260 ты�
сяч. Сопоставив
эти цифры, труд�
но представить,

как ухитряются пожилые люди
выживать при нынешних побо�
рах ЖКХ и ценах на все, без
чего не обойтись.

Понимая это, представители
власти все настойчивее и чаще
со всех трибун твердят, что
жизнь россиян улучшается,
все идет чин�чином. Жаль
только, что чины жируют, а те,
кто без чинов, бедствуют. И
Минфин сказочных улучшений
им не обещает.

И. ТРОЙНИН.

Две молодые мамы подали в
суд иски к Управлению обра5
зования и мэрии Екатеринбур5
га по поводу отсутствия мест в
детских садах. «Моему сыну 3
года 8 месяцев, в очереди сто5
им с мая 2009 года 5 и никаких
перспектив», 5 пишет одна из
молодых мам Юлия Столба.
Обе родительницы требуют
открыть доступ к дошкольно5
му образованию своих детей,
который сейчас закрыт. Такую
формулировку истицы выбра5
ли не случайно: они долго изу5
чали законодательство и юри5
дические тонкости, чтобы иски
им не вернули обратно с ка5
кой5нибудь отпиской.

Кстати, еще до суда выясни5
лось, что сын Юлии получил5
таки место в детсаду.

«Правда»,
28 сентября � 1 октября.

* * *
17 специалистов репродук5

торного цеха птицефабрики в
поселке Климовское не при5
ступили к исполнению своих
обязанностей. Причина 5 за5
держка заработной платы. На
прошлой неделе сотрудники
птицефабрики написали в ад5
рес руководства письмо, в ко5
тором предупредили о готовя5
щейся акции.

На работу забастовщики выш5
ли, но не произвели закладку
яиц. А это значит, что инкуба5
торные яйца, из которых вы5
росло бы около 16 тысяч голов
птицы, превратились в товар5
ные. По оценкам специалис5
тов, из5за остановки работы
цеха только за один день пти5
цефабрика потерпела убытков
на несколько сотен тысяч руб5
лей.

Своим рабочим предприятие
задолжало пять с лишним мил5
лионов рублей.

«Советская Россия»,
27 сентября.

* * *
27528 сентября в Москве про5

шло международное показа5
тельное учение «Страж52012»
в рамках Глобальной инициа5
тивы по борьбе с актами ядер5
ного терроризма, провозгла5
шенной 15 июля 2006 года в
Санкт5Петербурге президен5
тами России и США и охваты5
вающей более 80 стран.

В своем обращении к участ5
никам учения президент Рос5
сийской Федерации Владимир
Путин отметил значимость
мероприятия для обеспечения
защищенности и надежности
работы атомных объектов, а
также для расширения между5
народного сотрудничества и
взаимовыгодного обмена ин5
формацией в этой сфере.

«Красная звезда»,
29 сентября.

Не первый год в Российской
армии идут реформы, которые
призваны не только укрепить
ее боеготовность, но и, что не
менее важно, оздоровить не�
уставные отношения военнос�
лужащих. Ради этой благой
цели даже был сокращен срок
службы до одного года. Увы,
должного эффекта это не при�
несло. «Дедовщина» как про�
цветала, так и продолжает про�
цветать. И по�прежнему про�
сачивающиеся в СМИ факты
этого уродливого явления при�
водят в ужас будущих призыв�
ников и их родителей.

Одна из последних таких ис�
торий произошла в в/ч №
06709, расположенной в п.
Мулино Агапов�
ского района
Нижегородской
области. Здесь
жертвой неус�
тавных отношений стал при�
зывник из Саратова19�летний
Дмитрий Бочкарев. Он был при�
зван в армию в декабре 2011
года. В июне 2012 года его пе�
ревели на охрану банно�пра�
чечного комплекса, где вахту
несут два человека. Здесь, по
данным следствия, над солда�
том в течение двух недель из�
девался его напарник Али Ра�
сулов, призванный в армию
практически одновременно с
Дмитрием. В ночь на 13 авгус�
та Бочкарев скончался.

Как сообщают СМИ, коман�
дование в/ч № 06709 пыталось
скрывать обстоятельства пре�
ступления. Поначалу матери
убитого сказали, что ее сын
умер от удушья. Вскрыть гроб
погибшего родным не разре�
шили, поэтому они не могли
увидеть травм. Потом появи�
лись сведения, что убитый две
недели подвергался истязани�
ям. Наконец, на похоронах со�
трудник военкомата обмол�
вился, что Дмитрий погиб от
удара арматурой по шее. Впро�
чем, в прокуратуре Мулинско�

СМЕРТЬ ПО ПРИЗЫВУ
го гарнизона опровергли, что
солдата избивали арматурой,
а потом задушили, сославшись
на то, что причины смерти пока
устанавливаются. Или маски�
руются?..

В свою очередь Али Расулов,
взятый под стражу по подозре�
нию в убийстве, признает лишь
отдельные обстоятельства
преступления. В убийстве он
не сознается. При этом воз�
никают вопросы: неужели ко�
мандиры части не знали, что
солдат две недели подряд си�
стематически подвергался ис�
тязаниям? И как объяснить тот
факт, что гроб запретили от�
крывать? Хотелось бы, чтобы
эти конкретные вопросы не пе�

решли в разряд
риторических,
как это бывало
не один раз.

Надо сказать,
о в/ч № 06709, в которой погиб
Дмитрий Бочкарев, давно хо�
дит дурная слава. Здесь в 2008
году 25�летний командир взво�
да в ночь на 18 ноября застре�
лил военнослужащего�кон�
трактника из Дагестана и ра�
нил двух его приятелей. В 2006
году в Мулино повесился сол�
дат�срочник. В том же году в
части капитан избил срочника
до паралича. Кроме того, в
прошлом году в Интернете по�
явилось видео, снятое в Мули�
но, на котором демонстриру�
ются вольности армейской
жизни, граничащие с издева�
тельством.

К сожалению, в/ч № 06709 не
исключение. И подобные ис�
тории будут происходить и
впредь, пока факты «дедовщи�
ны» будут тщательно скрывать�
ся, а виновные в этом коман�
диры � уходить от ответствен�
ности. Нераскрытие ЧП в ар�
мии изрядно портит ее пре�
стиж, который давно пора под�
нимать не громкими заявлени�
ями, а конкретными делами.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК АУКНЕТСЯ,
ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

А МИНУВШЕЙ неделе правительство России подготовило
проект бюджета на 2013 год и на плановый период до 2015
года,  определяющий экономическую стратегию страны
на ближайшую трехлетку. Существенные коррективы в

главный финансовый документ внес Владимир Путин, раскри�
тиковавший проект за то, что он игнорирует пенсионную рефор�
му и не позволяет реализовать первые президентские указы,
основанные на предвыборных обещаниях. С учетом этих заме�
чаний документ был доработан и внесен на рассмотрение в
Госдуму.

По словам Дмитрия Медведева, бюджет впервые сформиро�
ван с использованием бюджетного правила � исходя из средней
цены на нефть за предыдущие годы, что, по его мнению, помо�
жет обеспечить внутреннюю стабильность и независимость от
колебаний цен на нефть на мировых рынках. Отметив, что бюд�
жет сверстан «с запасом прочности», премьер признал, что в
2013�2015 гг. «придется считать каждую копейку».

Между тем главы министерств социального блока заявляют о
многих неурегулированных вопросах. Так, например, Минздра�
ву для исполнения указов президента нужны лишние 18 млрд.
руб. А глава Миноборнауки обратил внимание на то, что в проек�
те бюджета на три года сокращается объем расходов на граж�
данскую науку (с 324 млрд. руб. в 2013 г. до 307 млрд. руб. в 2015
г.), что не соответствует планам повышения расходов на эту
сферу, продекларированным указами В. Путина.

Не все ясно и с обещанным президентом ростом зарплаты
бюджетников. Дело в том, что большая часть этого повышения
ложится на региональные бюджеты, однако далеко не все из них
способны выдержать подобную нагрузку.

Владимир Путин провел заседание президентского совета по
культуре и искусству, где обозначил в качестве одной из главных
проблем то, что у нас сохраняется отраслевой подход к культу�
ре. По его словам, национальная культура должна постоянно
впитывать инновации.

Путин порадовал представителей культуры сообщением о том,
что решено увеличить их поддержку. В следующем году на эти
цели будет выделена сумма в 4 млрд. руб. Эти деньги пойдут на
повышение зарплаты работников, которая вырастет в среднем
на 30�35 процентов. При этом президент отметил, что данные
средства не для всех категорий работников и правительство
должно будет еще решить, «где и кому добавить».

ГОСДУМЕ набирает обороты «война компроматов».
Эксперты не исключают, что вслед за Геннадием Гудковым
мандатов могут лишиться и другие депутаты, в том числе
из «Единой России». По мнению аналитиков, в силу того,

что власть нарушила правила игры на политическом поле, ее
представители сами могут стать жертвами этой кампании. И
судя по всему, это близко к истине.

В минувший четверг думская комиссия по проверке доходов
депутатов рассмотрела дела 9 парламентариев, на которых «Яб�
локо» и «Справедливая Россия» написали запросы, подозревая
их в незаконном занятии бизнесом. К шестерым из них претен�
зий не оказалось, а вот бизнес троих депутатов от «Единой Рос�
сии» � Алексея Кнышова, Ильи Костунова и Елены Николаевой �
будет проверен с пристрастием, для чего в правоохранитель�
ные и налоговые органы направлены соответствующие запро�
сы.

Директор Международного института политической эксперти�
зы Евгений Минченко считает происходящее логичным развити�
ем событий после того, как в истории с Г. Гудковым был открыт
«ящик Пандоры». Оценивая роль «войны компроматов» для за�
конодательной власти в целом, эксперт убежден, что в итоге
ставится под сомнение легитимность парламента. «Депутаты,
да и весь депутатский корпус публично унижены. Роль Думы,
которая была и так не очень велика, сейчас еще больше снизи�
лась», � уверен он.

Не прибавит авторитета депутатскому корпусу и тот факт, что
на пост главы нового думского комитета по СМИ был избран
перебежчик Алексей Митрофанов, успевший засветиться не в
одном громком скандале, в том числе в организации гей�парада
и коррупционной сделке.

ХОДЕ 67�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходив�
шей в Нью�Йорке с 25 сентября по 1 октября, были рас�
смотрены около 170 вопросов, среди которых � обеспече�
ние мира и безопасности, борьба с терроризмом и пре�

ступностью, защита прав человека и окружающей среды, вопро�
сы социального и экономического развития. Особенно острые
споры развернулись вокруг ситуации в Сирии. Мнения раздели�
лись: одни страны выразили поддержку сирийским повстанцам,
другие � президенту Асаду.

Главные внешние игроки сирийского кризиса выступили на
заседании Совбеза. Госсекретарь США Хиллари Клинтон при�
звала коллег по СБ к оказанию помощи арабским революциям и
к выработке единой позиции по кризису в Сирии, подтвердив
прежнюю позицию: «Мы выступаем за политические перемены,
в которых не будет принимать участие Асад». Ее основной оппо�
нент � глава МИД России Сергей Лавров выступил с жесткими
заявлениями, напомнив, что устав ООН не дает права занимать�
ся сменой правящих режимов. Попытки вмешательства во внут�
ренние дела государств Лавров назвал «безответственными» и
«продиктованными сиюминутными интересами», призвав миро�
вое сообщество способствовать мирному урегулированию
конфликта. В итоге компромисс по разрешению сирийской
проблемы вновь достигнут не был.

Еще одно заметное событие недели � отказ Сергея Нарышкина
от поездки в Страсбург, где 1 октября предполагалось его выс�
тупление на сессии ПАСЕ. Спикер Госдумы объяснил это реше�
ние тем, что есть большие сомнения в том, что его стратегичес�
кие предложения о проблемах парламентаризма в Европе не
будут услышаны «со стороны ряда руководителей Парламентс�
кой ассамблеи и руководителей русофобских делегаций». Ос�
нованием для сомнения стали появившиеся в прессе коммен�
тарии по поводу проекта антироссийской резолюции, авторы
которого настаивают на том, чтобы оставить нашу страну под
мониторингом СЕ. Причем готовится решение, по которому мо�
ниторинг может быть переведен с уровня ПАСЕ «на уровень
исполнительной власти». По мнению эксперта Алексея Пушко�
ва, эта инициатива является «попыткой дискредитировать Рос�
сию в глазах мирового сообщества», потому что «в отношении
ни одной из стран, находящихся под мониторингом, такого ре�
шения пока не было принято».

Нина САВЕНКОВА.



№ 37 (1182) октябрь 2012 г.4   Ветеран

КАЗАХСТАН

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

АЖДЫЙ, кто хоть немного
знаком с геологией, ска�
жет, что главное богатство

майкаинской земли � золото�
содержащие руды. Благодаря
им здесь построили шахты,
возвели рудник, они и дали
жизнь населенному пункту, в
котором сейчас проживает око�
ло десяти тысяч человек. Май�
каин сегодня � современный
поселок городского типа с мно�
гоэтажными домами, с необ�
ходимой социальной инфра�
структурой. И все это создано
руками рабочих, строителей,
инженерно�технических ра�
ботников, многие из которых
теперь находятся на заслу�
женном отдыхе. Но ветераны
Майкаина � люди инициатив�
ные, энергичные и трудолюби�
вые. Несмотря на свой воз�
раст, они продолжают вносить
заметный вклад в развитие по�
селка и сохранение историчес�
кой памяти.

Достаточно вспомнить, как в
конце 90�х годов ими был со�
здан комитет по спасению по�
селка. Тогда для этого были
веские основания: не действо�
вал горно�обогатительный
комбинат, простаивали рудни�
ки и шахта, горняки и механи�

ЗОЛОТО МАЙКАИНА – ЕГО ЛЮДИ
заторы, не имея работы, уез�
жали в другие края. Жизнь в
поселке постепенно замира�
ла, регулярные отключения
электроэнергии и проблемы в
коммунальной сфере создава�
ли социальный негатив.

Образованный тогда комитет
спасения возглавил председа�
тель поселкового совета вете�
ранов Мухтар Запишевич Абе�
нов. И жизнь в поселке посте�
пенно стала входить в нор�
мальное русло.

2012 год для ветеранской
организации поселка особен�
ный. Здесь 25 лет назад, в 1987
году, по рекомендации партий�
ных органов на базе трудового
коллектива «Майкаинзолото»
была организована поселко�
вая первичная организация
ветеранов труда. Возглавила
её Надежда Дмитриевна На�
стина, человек уважаемый в
поселке и с активной граждан�
ской позицией, много сделав�
шая для популяризации вете�
ранского движения.

За прошедшее время сове�
том руководили участники вой�
ны и ветераны труда � Виталий
Александрович Перстенев,
Жумабек Увалиевич Увалиев,

Шамкен Хамитович Хамитов,
Михаил Филиппович Проко�
пенко, Смагул Мукушевич Ну�
кин.

Сегодня на учете в  организа�
ции состоят 822 пенсионера и
189 инвалидов. На последнем
отчетно�выборном собрании,
которое состоялось в октябре
2010 года, был избран совет
ветеранов поселка. Сюда вош�
ли 19 человек, по сути это моз�
говой центр ветеранской орга�
низации. Они вырабатывают
основные направления дея�
тельности и план работы, к ним
обращаются за помощью пен�
сионеры поселка. От них за�
висит многогранная жизнь ве�
теранов: их быт, организация
медицинского обслуживания и
культурного досуга, обеспече�
ние лекарствами.

Для решения столь масштаб�
ных задач при совете созданы
три комиссии: по работе с ве�
теранами войны и труженика�
ми тыла (председатель М. З.
Абенов); по социальной рабо�
те, работе с женщинами и ме�
дицинскому обслуживанию
(Н. Д. Настина), по воспита�
нию молодежи и культурно�
массовой работе (Ф. В. Скля�
ров).

Имеется своя пресс�служба,
которую возглавляет член со�
вета В. И. Никишов, он же ру�
ководит общественно�полити�
ческим клубом.

Совет ветеранов имеет обус�
троенное помещение в Доме
культуры, где стараниями ве�
теранов созданы экспозиции
о жизни поселка и его градо�
образующем предприятии, на�
считывающем 80�летнюю ис�
торию. На стенде «Майкаин�
золото в 1932�2012 гг.» отра�
жено его развитие, прошлое и
настоящее комбината, а стен�
ды «Ветераны войны и труда»,
«65 лет Великой Победы» по�
священы заслуженным людям.

Кабинет часто посещают уча�
щиеся школ и молодежь, ин�
тересующаяся историей по�
селка, многие узнают на по�
желтевших от времени фото�
графиях своих бабушек и де�
душек, работавших в молодо�
сти на шахтах и фабриках Май�
каина.

В кабинете у ветеранов име�
ется вся необходимая быто�
вая техника, комплекты под�
шивок местной и республикан�
ской прессы. Кстати, уже пя�
тый год по инициативе члена

совета, ветерана педагогичес�
кого труда К. К. Копежановой
и акима поселка О. К. Ермек�
баева издается местная газе�
та, на страницах которой ос�
вещаются дела сегодняшние
и минувшие, публикуются ма�
териалы, посвященные исто�
рии Майкаина и биографии ве�
теранов, трудом которых про�
славлен Майкаин.

Созданы и работают пять кол�
лективов художественной са�
модеятельности ветеранов �
«Сымбат», «Ивушка», «Сырла�
су», «Ялкын», «Алтын кереге».

Ветеранская организация
Майкаина находится на хоро�
шем счету и в районе, и в об�
ласти. Так, например, предсе�
датель Павлодарского облас�
тного совета А. Джазин отме�
чает активность майкаинских
пенсионеров, их умение выст�
раивать работу с производ�
ственными предприятиями
региона. Благодаря этому
многие вопросы удается ре�
шить в положительном ключе,
что только укрепляет автори�
тет ветеранской организации.

О. АЛЕКСАНДРОВ.
пгт. Майкаин,
 Павлодарская область.

Ы ЗНАЕМ много приме�
ров, когда в силу эконо�
мической ситуации в

стране многие предприятия
отказались от социальных про�
грамм, а заодно и от своих быв�
ших работников. Однако «Ка�
мАЗ»,  решая производствен�
ные задачи, которые являют�
ся основными, продолжает
помогать государству выпол�
нять функции социальной за�
щиты. Ветеранская организа�
ция ОАО «КамАЗ» насчитыва�
ет более 25 тысяч пенсионе�
ров, и можно утверждать, что
каждый может получить по�
мощь в решении своих про�
блем. Если  говорить о мате�
риальной стороне, то финан�
совые затраты, связанные с
поддержкой пенсионеров, ис�
числяются миллионами руб�
лей. Всем неработающим пен�
сионерам выплачивается ра�
зовая материальная помощь,
а также помощь в декаду стар�
шего поколения (так у нас на�
зывают День пожилых людей),
пенсионеры�инвалиды полу�
чают материальную помощь в

ЗАБОТА О ВСЕХ –
ЗАБОТА О КАЖДОМ

РОССИЯ дни декады инвалидов. Оказы�
вается материальная помощь
на лечение перенесшим тяже�
лые болезни или операции, а
также на погребение  бывших
работников.

 В ОАО «КамАЗ» создан фонд
социальной помощи, а в под�
разделениях имеются службы,
отвечающие за работу с пен�
сионерами. Особое внимание

оказывается ветеранам Вели�
кой Отечественной войны, уча�
стникам боевых действий и
бойцам трудового фронта.
Выплачиваются деньги, устра�
иваются встречи с коллекти�
вом и руководством подразде�
лений с чаепитием, концерта�
ми, подарками. В квартирах
ветеранов и вдов производит�
ся  ремонт, оказывается по�
мощь в изготовлении и уста�

новке оград и уходе за могила�
ми близких. Предприятие оп�
лачивает целевой заезд для
ветеранов войны (до 100 чело�
век) в клинику�санаторий «На�
бережные Челны». Во время
таких заездов с ними встреча�
ются руководители и профсо�
юзные лидеры, организуются
концерты художественной са�
модеятельности заводов.

К сожалению, все меньше и
меньше становится ветеранов
войны, слабеет их здоровье, но
они всегда участвуют во всех
мероприятиях. 15 мая отме�
тил 97�летие Николай Василь�
евич Большаков, который был
на фронте с первого и до пос�
леднего дня войны, имеет бо�
евые награды. 1 августа ис�
полнилось 92 года Серафиму
Гавриловичу Афонину � парти�

зану отряда Кузнецова, под�
польщику г. Ровно. Серафим
Гаврилович долгие годы отве�
чал за военно�патриотическое
воспитание молодежи Набе�
режных Челнов, будучи замес�
тителем председателя город�
ского совета ветеранов.

В начале суровых 2000�х го�
дов ОАО «КамАЗ» принял на
себя всю ответственность за

бывших работников. Сейчас их
почти 3,5 тыс. человек, и на
них распространяются все
льготы, предусмотренные про�
граммой «Забота». В школах
Набережных Челнов в начале
учебного года проводятся уро�
ки мужества и трудовой сла�
вы, на которых выступают пер�
востроители,  приехавшие в
самом начале 70�х в степь и
сотворившие это чудо на Каме.

Ветеранская организация
ОАО «КамАЗ» в 2013 году от�
мечает свое 25�летие. Дея�
тельность такого большого кол�
лектива невозможна без энту�
зиастов, отдающих много вре�
мени и здоровья работе в
совете ветеранов, � предсе�
дателей первичных организа�
ций.

В настоящее время многие
предприятия страны, в том
числе ОАО «КамАЗ», привле�
кают иностранных инвесторов,
которые владеют акциями, а
иногда и их блокирующими па�
кетами. Вызывает тревогу, как
отразится такая ситуация на
социальной политике, не бу�
дут ли требовать зарубежные
акционеры снижения затрат на
поддержку неработающих пен�
сионеров?

Хотелось бы услышать мне�
ние ветеранских организаций
крупных предприятий на этот
счет.

Р. ИСМАГИЛОВА.
председатель совета

ветеранов ОАО «КамАЗ».

г. Набережные Челны.

ОБЪЕДИНЕНИИ ветеранов Респуб�
лики Армения прошла содержа�
тельная и запоминающаяся  пре�

зентация очередной, уже пятой, книги
«История одной любви» участника Ве�
ликой  Отечественной войны  Матево�
сяна Артавазда Товмасовича, закончив�
шего свой боевой путь в поверженном
Берлине, кавалера орденов Красной
Звезды, Отечественной войны, двух
медалей «За отвагу», а также «За осво�
бождение Варшавы», «За взятие Бер�
лина», «За победу над Германией», «За
оборону Кавказа».

 Это торжественное мероприятие
было организовано и проведено по лич�
ной инициативе большого и страстно�
го любителя прозы и поэзии, предсе�
дателя объединения ветеранов РА Си�
мона Есаяна и приурочено к чествова�
нию юбиляра, которому исполнилось
90 лет.

Представляя  автора книги, Симон
Есаян остановился на основных эта�
пах большой и богатой жизни ветера�
на, ознакомив присутствующих с со�
держанием книги, захватывающей чи�
тателя буквально с первой страницы,
повествующей о крепкой    юношеской
любви сельского парня к девушке его
мечты, пронесшего ее теплоту через
всю свою долгую жизнь и  до сей поры,
о не состоявшейся семье по ряду жи�
тейских обстоятельств военного вре�
мени.

Автор  «Истории одной любви»  с боль�
шой  искренностью и настоящим мас�
терством описывает эпизоды  тяжелых
боев, рассказывает о захвате  «язы�
ка»,  о  подбитых  трех  немецких  тан�
ках, о большой и нерушимой  дружбе
воинов всех национальностей нашей

АРМЕНИЯ ЧЕСТВОВАНИЕ  ФРОНТОВИКА
некогда необъятной страны и единой
Родины, переносящих совместно опас�
ности, тяготы и лишения. Он по�про�
стому рассказывает, как ели  из  одной
чашки, передавая ложку  друг  другу,
деля   между собой  последний кусок
хлеба, проявляя  заботливое отноше�
ние к заболевшему.

В чистой, самобытной и большой люб�
ви, рожденной в годы Великой Отече�
ственной войны, каждый читатель, не�
сомненно, увидит сходство со своей
первой любовью. Наш герой восторжен�
но говорит: «Любовный водоворот под�
хватил и закружил меня. Я подобрал
ключ к сердцу любимой девушки. Чув�
ство любви превратило меня  в смело�
го, всесильного и доброго рыцаря. Ка�
кая сила заключена  в этом прекрас�
ном и возвышенном чувстве, которое
проникло в мою душу и взволновало ее.
Если  бы любовь владела сердцами
людей всего мира, то в нем властвова�
ли бы доброта и милосердие и не было
бы войны».

Довольно�таки  очень интересна и бо�
гата пройденная жизнь нашего ветера�
на, рожденного в 1922 г.  в одном из
высокогорных сел Капанского района
исторического Зангезура�Каджаране
(ныне уже город) и прошедшего  со
своими боевыми друзьями,  разделяя
невзгоды  и  неисчислимые   трудности
в составе  560�го артиллерийского пол�
ка  304�й Житомирской стрелковой ди�
визии. Как освобождали  Славянск,
Тамань,  Темрюк, города  Украины  и
Польши  Дарницу, Киев, Житомир, Люб�
лин, Радом, Варшаву, Лодзь, Познань.

 Демобилизовавшись из армии, в
1953 г.  Матевосян поступает в Мос�
ковский   всесоюзный  экономический

институт. Проучившись в Москве три
года, он по семейным обстоятельствам
перевелся в Ереванский государствен�
ный университет, который успешно
окончил в 1958 г.   Проработав в народ�
ном хозяйстве  страны  на различных
хозяйственных и руководящих   долж�
ностях, он по праву является  сейчас
одним из самых   активных  представи�
телей  ветеранского  движения  Арме�
нии.

Очень проникновенно и с особенной
теплотой  о  юбиляре  говорили с три�
буны и в приватной беседе  известный
издатель Роберт Татевосян, кандидат
технических наук,  инженер�киберне�
тик  Геворк Таплагалцян,  ветеран   тру�
да,   кандидат технических наук, член
фонда «Культура»  РА  Жанна  Шака�
рян,  ветеран труда, проработавший
четверть века  главным  инженером  тре�
ста «Каджаранстрой»,  Седрак  Каза�
рян,  председатель общественной жен�
ской организации «Святая Сандухт» Ар�
темис Лепеджян,  председатель  Ко�
митета ветеранов войны и военной
службы Петрос Петросян.

Подводя итоги  чествования юбиляра
и презентации книги  о   захватываю�
щей и завораживающей любви советс�
кого  солдата, зародившейся в  лихие
годы самой кровопролитной войны ты�
сячелетия, председатель  объедине�
ния ветеранов РА Симон Есаян вручил
Матевосяну Артавазду красочную гра�
моту ветеранского объединения.

М. СТЕПАНЯН,
заместитель  председателя

объединения ветеранов Армении.

г. Ереван.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

ИДЕР русинов Закарпатья
священник Димитрий Си�
дор, выступающий за при�

знание своего народа, осуж�
ден по обвинению в «разжига�
нии сепаратизма»

Русины � один из древнейших
славянских народов. Общаясь
с нынешними жителями Закар�
патья, часто слышишь вроде
бы русскую речь, однако удив�
ляешься обилию оригинальных
слов, старинных оборотов, пе�
вучей интонации. Разгадка про�
ста: здешние русины говорят
на своем материнском языке,
который на 70�80 процентов
совпадает с церковнославян�
ским.

По данным ООН, сейчас на
планете более двух миллионов
русинов, которые живут в США
и Канаде, Аргентине и Австра�
лии, Словакии и Венгрии, Рос�
сии и Германии, во многих дру�
гих странах. Их объединяет
международная общественная
организация – Мировой совет
русинов. Наиболее компактно
и полно они сосредоточены на
самом западе Украины.  Это в
очередной раз подтвердили
недавние исследования Кар�
патского института и Кирил�
ло�Мефодиевской академии
славянского просвещения.

За долгие века русины лишь
кратковременно имели неза�
висимость. В октябре 1918 года
Подкарпатская Русь получила
государственный статус в со�
ставе Чехословакии. Слова ее
официального гимна были на�
писаны Александром Духнови�

УКРАИНАчем, который для русинов на�
столько же велик и свят, как
для русских Александр Пуш�
кин, для украинцев Тарас
Шевченко.

Самостоятельность респуб�
лики ликвидировала союзница
Германии хортистская Венг�
рия в 1939 году после оккупа�
ции здешних земель. В ноябре
1944 года Красная Армия при�

несла в эти края долгождан�
ную свободу. На народных сбо�
рах была провозглашена За�
карпатская Украина. Однако
она просуществовала совсем
недолго � с 21 января 1946 года
регион стал областью Совет�
ской Украины.

� Так произошло, что наш
язык был государственным в
Подкарпатской Руси  немно�
гим более двух десятилетий, �
рассказывает председатель
Народного парламента руси�
нов Закарпатья, профессор
Русской православной акаде�
мии, славист, историк, автор
уникального академического
учебного пособия «Граммати�
ка русинского языка» прото�
иерей Димитрий Сидор. � В
официальных документах Че�
хословакии, Советского Со�
юза, Польши некоторое время
определялась и наша нацио�
нальность � «русины», но в на�
чале 1946 года все мы были

записаны украинцами. Тем не
менее не только в разговор�
ной речи, но и в политическом,
духовном, культурном развитии
мы по�прежнему используем
русинский язык. В своей наци�
ональной среде соблюдаем
все традиции и обычаи пред�
ков.

К большому сожалению, наше
естественное стремление обу�

чать подрастающее поколение
родному языку не находит го�
сударственной поддержки.
Своими силами ведем препо�
давание в 27 классах частных
школ. Но ведь это же капля в
море! Уменьшается количе�
ство газет на русинском язы�
ке. Редко звучат радиопереда�
чи. Мы твердо стоим на пози�
циях целостности Украины и
выступаем против крайнего
сепаратизма, добиваясь все�
го лишь благоприятных усло�
вий для местного самоуправ�
ления и соблюдения Европей�
ской  хартии  о  языках.  Хотим,
чтобы  с  нами   постоянно счи�
тались, уважали нашу нацио�
нальную самобытность.

Несколько лет назад про�

изошло поистине историчес�
кое событие: депутаты Закар�
патского облсовета приняли
решение о признании корен�
ной нации русинов. Казалось,
что незыблемая доселе стена
консерватизма, предубежде�
ний, ограничения прав проби�
та долгой и упорной борьбой.
Однако суды разных инстан�
ций отменили постановление
народных избранников и воз�
будили против Димитрия Си�
дора уголовное дело. Было это
в пору президентства Виктора
Ющенко. К каким только ухищ�
рениям не прибегали служи�

тели Фемиды, чтобы доказать
вину подозреваемого! Ведь
желание иметь право на язык,
культуру, образование никак не
подпадало ни под одну из ста�
тей уголовного кодекса. Тогда
выдумали заклеймить Сидора
ярым сепаратистом, будто бы
разжигающим межнациональ�
ную вражду.

Расследование явно сфаль�
сифицированного дела не пре�
кратилось и после того, как
президентом страны стал Вик�
тор Янукович. Так называемая
«национальная элита» жажда�
ла публичного покарания для
строптивого правдолюбца. И
добилась своего! Только что
Ужгородский суд приговорил
протоирея Димитрия Сидора

к трем годам лишения свобо�
ды условно с испытательным
сроком в два года.

Как отреагировала на это во�
пиющее беззаконие правящая
в Украине Партия регионов,
обвинявшаяся, кстати, в пери�
од правления Ющенко в при�
зывах к федерализации, пре�
доставлению большей само�
стоятельности национальным
меньшинствам, приданию рус�
скому языку статуса государ�
ственного? Вопреки здраво�
мыслию, один из лидеров
Партии регионов Михаил Че�
четов агрессивно озвучил офи�
циальную позицию: «Раз суд
принял такое решение,  зна�
чит, оно  законно.  Призывы,
намеки,  намерения    по под�
рыву целостности нашей госу�
дарственности будут и далее
пресекаться». Ему и его еди�
номышленникам словно и не�
вдомек, что ни о каком�либо
отделении от Украины русины
вообще никогда даже не заи�
кались!

Так какую же тогда цель пре�
следовал показательный суд?
Вывод очевиден: любое прояв�
ление инакомыслия допусти�
мо в современной Украине
лишь с позволения властей
предержащих.

 Ю.  КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Ужгород.

ОЕВСКИЙ район расположен в
юго�восточной части Гомельской
области.  Граничит с Брагинским,

Гомельским, Речицким и Хойникским
районами и с украинским Репкинским
районом. В районе 71 населенный
пункт, проживают 13864 человека, из
них 6924 в городском поселке Лоев,
который является административным
и хозяйственно�культурным центром
района.

В летописных источниках Лоев упо�
минается в 1505 году как Лоева гора.
Однако исследователи считают, что во�
сточнославянское поселение суще�
ствовало здесь раньше, приблизитель�
но в XI�XIII веках. Вся многовековая ис�
тория Лоевщины связана с Днепром,
по которому в древности проходил зна�
менитый торговый «путь из варяг в гре�
ки».

Существует несколько версий о про�
исхождении названия «Лоев», по одной
из них оно связано с рекой. Древний
Лоев начинался на береговых кручах,
но у самой воды кручи отступали, об�
разуя прибрежную низину, удобную для
причаливания торговых судов, среди
которых были и лойвы (древнерусское
название многоместного челна), что и
дало впоследствии  название селению.

В древнем языке существовало имя
Лой, не исключено, что человек с та�
ким именем основал поселение в мес�
те слияния Сожа и Днепра. Место рас�
положения поселения было удачным.
Находившаяся неподалеку песчаная
отмель давала возможность переходить
реку вброд. Этим пользовались крым�
ские татары, совершая набеги на бе�
лорусские княжества.

В середине XVII века территория края
стала ареной казацко�крестьянской
войны 1648�1651 гг. на Украине под ру�
ководством гетмана Богдана Хмель�
ницкого. 31 июля 1649 года у Лоева про�
изошло крупное сражение этой войны
между войсками казацкого атамана
Михаила Кричевского и польского гет�
мана Великого княжества Литовского
Януша Радзивилла. С обеих сторон в
ней приняли участие более 40 тыс. че�
ловек, около 20 тыс. воинов погибли.
Это была самая крупная битва XVII века
на территории Беларуси, вошедшая в
историю под названием «Лоевская бит�
ва».

В годы гражданской войны в 1920 году
у Лоева совершила героический про�
рыв через сильно  укрепленный район
белополяков Днепровская военная
флотилия. Это была одна из самых
смелых и дерзких по замыслу опера�

БЕЛОРУССИЯций в истории речных флотилий перио�
да гражданской войны.

Особое место в истории района зани�
мает Великая Отечественная война
1941�1945 гг. Осенью 1943 года на тер�
ритории Лоевского района разверну�
лась битва за Днепр � одна из крупней�
ших операций Великой Отечественной
войны. Она была беспримерным под�
вигом советских воинов. В ходе ее вой�
ска 61�й армии под командованием ге�
нерала П. А. Белова и 65�й армии под

командованием генера�
ла П. И. Батова, Цент�
рального фронта К. К.
Рокоссовского с ходу форсировали
Днепр и овладели плацдармом на пра�
вом берегу реки в районе Лоева � 20 км
по фронту и 13 км в глубину. 22 октября
1943 года воины 55�й, 81�й стрелковых
дивизий и других подразделений пер�
вого крыла 61�й армии с боями овла�
дели н.п. Деражичи, Новая Лутава, Го�
родок, Майск Лоевского района. В
братском захоронении в н.п. Деражичи
захоронено 1326 воинов, из них 10 по�
лучили звание Героя Советского Со�
юза за освобождение только этого клоч�

ка земли. Лоевский плацдарм имел важ�
ное значение для дальнейшего наступ�
ления советских войск в Белоруссии.
10 ноября с него началась Гомельско�
Речицкая наступательная операция, в
результате которой были освобожде�
ны города Речица и Гомель. Исключи�
тельные мужество, отвага и героизм
воинов при форсировании Днепра по�
лучили высокую оценку.

По ходатайству Лоевского райиспол�
кома, жителей Лоевского района, ве�

теранов Великой Отече�
ственной войны Гомель�

ский областной исполнительный коми�
тет обратился в адрес Государствен�
ного секретаря Союзного государства
с предложением предусмотреть в про�
екте бюджета Союзного государства
расходы на строительство в городском
поселке Лоев Гомельской области ме�
мориального комплекса под  открытым
небом, посвященного героическому
интернациональному подвигу в годы
Великой Отечественной войны � фор�
сированию частями Советской Армии
реки Днепр осенью 1943 года, с объе�

мом финансирования 100 миллионов
российских рублей.

Вместе с тем в соответствии с дей�
ствующим порядком разработки и реа�
лизации программ и мероприятий Со�
юзного государства, утвержденным
постановлением Совета Министров
Союзного государства от 23 апреля
2010 года № 8, принятие решения о
финансировании программ и  мероп�
риятий Союзного государства возмож�
но только в случае их согласования с
соответствующими федеральными
органами  исполнительной власти Рос�
сийской Федерации и республиканс�
кими органами Республики Беларусь,
которые представляют соответствую�
щие заявки в Постоянный комитет Со�
юзного государства.

В связи с этим Министерством куль�
туры Республики Беларусь во взаимо�
действии с Министерством культуры
Российской Федерации в настоящее
время ведется в установленном поряд�
ке проработка строительства в 2013
году в городском поселке Лоев мемо�
риального  комплекса под открытым
небом за счет средств Союзного госу�
дарства. Надо полагать, что проволо�
чек в таком важном и святом для наро�
дов Беларуси и России деле не должно
быть. Во всяком случае белорусское и
российское министерства культуры по
взаимному согласованию в установлен�
ном порядке уже ведут разработку про�
екта будущего мемориала.

� Дело это  общенародное, так или
иначе касающееся всех нас, � сказали
в Министерстве культуры Беларуси. –
Что касается белорусской стороны, то
все будет исполнено на надлежащем
уровне.

Создание мемориального комплекса
героям Днепровской битвы станет до�
стойным увековечением памяти погиб�
ших, героизма братских народов в Ве�
ликой Отечественной войне, явится
весьма значимым для укрепления дру�
жеских связей между Беларусью и Рос�
сией и другими республиками бывше�
го Советского Союза. Символичным
станет и его расположение на границе
с Украиной, что будет соответствовать
интеграционным задачам Союзного
государства по сохранению историчес�
кой памяти славянских народов.

В. КОЗЫРЕВ,
первый заместитель председателя

областного совета ветеранов.
г. Гомель.
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БОЛЬШИНСТВА россиян
растет тревога, болит
душа и сердце плачет за

судьбу своей Родины. Ведь по�
гиб Союз Советских Социали�
стических Республик, за сохра�
нение которого на референду�
ме 11 марта 1991 года выска�
залось 76,4 процента населе�
ния СССР. И это объяснимо.
Он был второй сверхдержавой
мира, входил в первую десятку
наиболее развитых стран. За
годы Советской власти были
построены 900 городов, десят�
ки тысяч современных пред�
приятий.

Советский народ победил
фашизм, первым вышел в кос�
мос, народ пользовался бес�
платным образованием и ме�
дицинским обслуживанием.
СССР достиг больших успехов
в науке, культуре. Были обес�
печены, в отличие от нынеш�
него времени, полная продо�
вольственная безопасность и
обороноспособность. Армией
и ВПК занимались професси�
оналы своего дела. О могуще�
стве СССР весомо говорят
факты: в 1990 году страна про�
изводила 20 процентов про�
мышленной продукции мира и
занимала первое место по до�
быче нефти и газа, производ�
ству стали, кокса, минераль�
ных удобрений, тракторов, обу�
ви, шерстяных тканей, карто�
феля, яиц, молока.

«Ничто не было лучше Совет�
ской власти на земле», � ут�
верждает академик, лауреат
Нобелевской премии Жорес
Алферов.

Понято, на правом фланге
общественного развития есть
другие мнения. Вот, к приме�
ру, откровения А. Даллеса:
«Нам не нужна самостоятель�
ная Россия, мы незаметно под�
меним их ценности на фаль�
шивые, найдем единомышлен�

БЕЗГРАНИЧНАЯ АЛЧНОСТЬ
ВЕТЕРАН  Вооруженных
Сил, подполковник Ана�
толий Павлов, бывший
замполит ракетного пол�

ка стратегического назначе�
ния, имею боевые и государ�
ственные награды. Остался
один на белом свете. Жена и
сын  умерли.  Этим  восполь�
зовалась моя бывшая сноха
Т. Л. Павлова, которая рабо�
тает психологом в психиатри�
ческой клинике.

Используя служебное поло�
жение, она попыталась сде�
лать из меня недееспособно�
го, больного человека и захва�
тить мою квартиру. Был сфаб�
рикован даже суд, который про�
ходил без меня и моего адво�
ката. На этом суде сноха со
своим «другом» вылили много
грязи, чтобы очернить меня,
опозорить даже за то, что я веду
общественную работу, высту�
паю в школах перед ученика�
ми с беседами о патриотичес�
ком воспитании, являюсь чле�

ном президиума районного
совета ветеранов.

Так и не дождавшись моей
кончины, «родственники» на�
чали вывозить мое имущество.
По словам соседей, из моей
квартиры вещи вывозили дваж�
ды. Среди похищенного были

сберегательная книжка моей
умершей жены, 500 долларов,
которые я отложил на соб�
ственные похороны, изделия
из золота, в том числе обру�
чальные кольца, мебель, кни�
ги…

Не сделав из меня душевно�
больного и недееспособного
человека, не оформив надо

мной опекунства, сноха пошла
дальше: настроила против
меня свою дочь � мою внучку,
которая претендует на часть
моей квартиры. Это требова�
ние было оформлено докумен�
тально через нотариуса без
моего ведома. А сейчас она
требует с меня деньги.

Тут необходимо пояснить, что
девушка не нуждается в жилье,
так как в  свое время ей и ее
матери (моей снохе) после
смерти сына была отдана
трехкомнатная квартира по
улице Ефремова со всем иму�
ществом.

Вот такая грустная история.
Кто мог знать, что мне, пожи�
лому человеку, прослуживше�
му 30 лет в Вооруженных Си�
лах страны, имеющему боевые
награды Родины, придется до�
живать свой век с мошенника�
ми?!

А. ПАВЛОВ.
г. Ульяновск.

ОГДА�ТО считали, что
человек произошел от
обезьяны. А на днях по

Пятому каналу телевидения в
передаче «Правда жизни» по�
казали, как человек превра�
щается в обезьяну. В ней ут�
верждается,
что надо хо�
дить без
одежды, ко�
торая при�
крывает кра�
соту обна�
ж е н н о г о
тела.

 А я�то все удивлялась: по�
чему певицы выходят на сце�
ну в чем мать родила. Есть и
такие «продвинутые» дамы,
которые голыми позируют ху�
дожникам, снимаются на об�
ложки журналов. Им, конеч�
но, хорошо платят, а деньги,
как говорится, не пахнут.

Раньше это считалось позо�
ром, а теперь � частным биз�
несом, который является мо�
тором развития экономики.

Из этой передачи я узнала,
что таких бесстыжих людей
полным�полно. Показали

пляж, где
м у ж ч и н ы ,
женщины и
дети расхажи�
вают совер�
шенно голые
подобно обе�
зьянам, толь�
ко что спрыг�

нувшим с дерева. Недалеко
то время, когда эти нудисты
выйдут обнаженными на де�
монстрацию в защиту своих
прав, как выходили в прошлом
году гомосексуалисты.

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск, Хакасия.

ОБЕЩАНИЯМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ
ЛЫШАЛ, что прави�
тельство России в
нарушение целого

ряда законов решило не отда�
вать долги по дореформенным
вкладам, � пишет пенсионер
П. И. Астахов из Армавира. �
Мне уже 78 лет, из них я про�
работал на Крайнем Севере
почти 20 лет. Все накоплен�
ные деньги, а это несколько
десятков тысяч рублей, дове�
рил Сбербанку России. Более
20 лет государство затягива�
ло проблему государственно�
го долга, а сегодня решило не
возвращать его вкладчикам. В
этой связи возникает вопрос:
есть ли в нашей стране спра�
ведливость?»

Сбережения 70 млн. россий�
ских граждан, которые  имели
вклады в Сбербанке (полови�

на из них уже умерли), соглас�
но Закону № 78�ФЗ называют�
ся «внутренним государствен�
ным долгом». А согласно за�
кону № 78�ФЗ на эти вклады
должны начисляться  годовые
проценты по нормам совет�
ского времени. Таким обра�
зом, деньги эти за 20 лет удво�
ились.

Согласно требованиям зако�
на № 21�ФЗ покупательская
способность рубля рассчиты�
вается, исходя из цен на фик�
сированный набор социально
необходимых товаров: продук�
ты питания, товары бытового
назначения и необходимые
услуги.  В соответствии с та�

ким расчетом покупательская
способность советского руб�
ля примерно в 170 раз выше
покупательской  способности
российского рубля. Выходит,
за каждый  рубль государство
должно вернуть вкладчику по
170 российских рублей.

Правительство России заяв�
ляет, что для погашения долга
в бюджете нет денег. С этим
можно согласиться, но у оли�
гархов, которые принимали
участие в ограблении населе�
ния, по данным СМИ, денег
примерно тридцать триллио�
нов рублей. Эти деньги могли
бы стать источником возвра�
щения долга.

В России, по официальной
статистике, более 100 долла�
ровых миллиардеров, с кото�
рых взимается подоходный
налог в 13 процентов, как и с
няни в больнице или учителя
школы, получающих от 6 до 10
тысяч рублей. Почему такие
привилегии олигархам?

Почему бы не проявить поли�
тическую волю и сделать так,
как сделал президент США
Франклин Рузвельт? В 1933
году он пригласил к себе бога�
тейших людей страны и пред�
ложил им 60 процентов сто�
имости всех их богатств пере�
вести в бюджет страны в доб�
ровольном порядке, предупре�

див, что в противном случае это
будет сделано принудительно,
а ими займутся правоохрани�
тельные органы.

У нас ничего подобного не
видно и не слышно. Хотя еще в
2008 году на заседании Гос�
совета В. Путин говорил, что
надо ускорить возвращение
внутреннего долга своему на�
роду. Но, как говорится, было
бы обещано! Ведь за обеща�
ние денег не платят!

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.

г. Армавир.

ников в самой России, лите�
ратура, театры, кино будут про�
славлять самые низменные
чувства, честность и порядоч�
ность будут осмеиваться».

Или вот еще откровения аме�
риканского «друга» З. Бжезин�
ского, который заявил: «Рос�
сия может иметь сколько угод�
но чемоданчиков с ядерными
кнопками, но 500 млрд. дол�
ларов россий�
ской элиты
лежит в наших
банках». Бже�
зинский зада�
ется вопро�
сом: «Это рус�
ская элита или
элита Амери�
ки?»

В сложив�
шихся ныне
общественно�
политических
условиях, под�
ч е р к и в а е т
председатель
ЦК КПРФ Г. Зюганов, Россия
переживает исторический мо�
мент, который имеет исклю�
чительное значение… «Речь
идет о существовании русско�
го и близких к нему народов».
Г. Зюганов  говорит: «Россия
пойдет по демократическому
пути… Но есть принципиаль�
ное уточнение. Капитализм не
входит органически в плоть и
кровь, в быт, в привычки и пси�
хологию нашего общества».

Дружба народов всех нацио�
нальностей была в СССР ос�
новой стабильности. В новой
России в этом вопросе � раз�
драй. По мнению многих рос�
сиян, этому способствовала
ликвидация графы «нацио�
нальность» в паспорте, что
сделало всех нас людьми «без
роду и племени». Это безоб�
разие должно быть ликвидиро�
вано в обязательном порядке.

Кто боится своей националь�
ности? Спросите  на референ�
думе – тогда будете знать!

Не спросили мнения народа
и о переименовании милиции
в полицию. Не спросила де�
мократическая власть у наро�
да согласия на вступление в
ВТО, мнения о переводе часо�
вых поясов, о плановости ве�
дения народного хозяйства.

Видимо, для новых властей
«анархия – мать порядка»! Что
и наблюдается ныне на терри�
тории новой России. Везде
действуют какие�то организа�
ции с ограниченной ответ�
ственностью (ООО)! Народ хо�
чет знать, почему? Кому это
надо?

Думаю, уместно и справед�
ливо будет в этом случае при�
вести слова известной песни:
«Поклонимся великим тем го�
дам, тем славным командирам
и бойцам. И маршалам стра�
ны, и рядовым, поклонимся и
мертвым, и живым, всем тем,
которых забывать нельзя».

 К сожалению, нынешняя бур�
жуазно�олигархическая власть
напрочь забыла о словах ве�
ликого А. С. Пушкина о «любви
к родному пепелищу…». И се�
годня на пепелище великой
социалистической державы

власть породила все язвы ка�
питализма: безработицу, кор�
рупцию, воровство, бедность,
бездуховность, наркоманию, о
чем мы каждый день узнаем из
сообщений радио, телевиде�
ния, газет.

Думаю, здесь уместно при�
вести некоторые факты дос�
тижений птенцов гнезда «царя»
Бориса, величие дел которого

увековечено
200�тонным
памятником в
Екатеринбур�
ге. Так, в ны�
нешней Рос�
сии прекрати�
ли свою дея�
тельность свы�
ше 75 тыс.
промышлен�
ных и 29 тыс.
крупных сель�
с к о х о з я й �
с т в е н н ы х
предприятий.
Исчезли 23

тыс. деревень, тысячи школ,
детских садов, учреждений
культуры, больниц. Отток ка�
питала из России возрос по
сравнению с 2010 годом в 2,5
раза и достиг 82,4 млрд. дол�
ларов! Уменьшилось произ�
водство тракторов в 70 раз,
комбайнов – в 12 раз, экскава�
торов � в 17 раз. В советское
время в РСФСР было 60 млн.
голов крупного рогатого ско�
та, ныне осталось 20 млн. Рос�
сия сегодня занимает 67�е
место по уровню жизни, 134�е
– по  продолжительности жиз�
ни мужчин, а по показателям
здоровья мы занимаем 127�е
место.

В  то же время, по сообще�
нию журнала «Финанс», в Рос�
сии совокупный доход 500 са�
мых богатых семей составля�
ет  астрономическую цифру –
19 трлн. 245 млрд. 376 млн.

800 тыс. рублей, что сопоста�
вимо с годовым бюджетом РФ!
Среди этих счастливчиков бо�
лее 100 долларовых миллиар�
деров. По их числу Россия за�
нимает третье место в мире и
первое – в Европе.

Вот еще тревожные цифры. У
нас в России 20 млн. алкого�
ликов, 5 млн. наркоманов,  а
70 процентов выпускников ву�
зов не знают, где будут рабо�
тать. За 20 лет «демократии»
из страны уехали 1 млн. 250
тыс. ученых, инженеров, рабо�
чих высокой квалификации.
Более 65 процентов товаров
народного потребления мы по�
лучаем из�за рубежа.

У россиян невольно возника�
ет вопрос: «Что день грядущий
нам готовит?» Ведь враг не
дремлет!

Высказался против развала
СССР даже Папа Римский
(явно не сторонник коммуниз�
ма). Он заявил: «С исчезнове�
нием Советского Союза у че�
ловечества исчезла инициати�
ва нового лучшего развития».

Д. Медведев на одном из за�
седаний Госсовета заявил:
«Возврат к Советской власти
невозможен… народ этого не
хочет», хотя известно, что при
опросах более 60 процентов
населения поддерживают ле�
вые настроения. Только рефе�
рендум о судьбе нашей Рос�
сии даст ответ, какой ей быть,
кто нам друг, а кто враг.

В. ГАЛКИН,
ветеран труда, Почетный
гражданин Кемеровской

области.
г. Кемерово.
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«Пятерочка» " основой ма"
газин, которым пользуются
жители нашего микрорайо"
на. Не является исключени"
ем и моя семья: дети, внуки
практически повседневные
клиенты этой торговой точ"
ки. Зайдешь в нее " глаза
разбегаются. На полках кра"
сивые, яркие, бросающие"
ся в глаза различной вели"
чины пакеты, бутылочки,
коробочки, баночки. Что в
них таится?

ЕРУ в руки первую по�
павшуюся � «Сок муль�
тифрукт». Рекомендует�

ся он для детского  питания.
Упаковка прекрасная, есть
даже трубочка для питья. Но
вызывает настороженность
указанный срок годности �
12 месяцев. Ведь даже сва�
ренный компот из свежих
фруктов в  холодильнике дер�
жится три�четыре дня и заки�
сает. А тут год? Поблизости
сок из яблок «Малышам».
Упаковка � загляденье, а срок
годности опять 12 месяцев.

Перехожу в молочный от�
дел. Сортов и наименований
много, пакеты разноцветные,
разнообразные. Срок годно�
сти почти у всех до полугода.
Сливки можно употреблять
до 4 месяцев, аналогично и
сметану, и творог.

Такая же картина в других
отделах и на других полках.
Везде преобладает, как ее на�
зывают, промышленная еда.

Известные американские
ученые в своих научных раз�
работках и статьях назвали ее
«большой едой», а весь вы�
пуск таких изделий � «нездо�
ровыми продуктами». Они
изучили, где в мире потребле�
ние «нездоровых продуктов»
растет наиболее быстро и что
влияет на масштабы этого
роста.  В числе первых  в этом
списке Россия.

В наших больших гипермар�
кетах и даже малых торговых
точках качественных изделий
значительно меньше нездоро�
вых продуктов, ибо изготав�
ливаются они промышленным
способом из переработанного
пищевого сырья. В них мало
белков, витаминов, других по�
лезных веществ, зато много
вредных жиров, сахаров, соли,
химических пищевых добавок,

БРЯНСКОЙ области в
1256 населенных пунк�
тах, где проживают

30700 человек, нет стацио�
нарной торговой сети. Облас�
тной совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
в связи с проведением всерос�
сийской акции «Ветеранам глу�
бинки � народное внимание и
заботу» обсудил на президиу�
ме совета вопрос «О сотруд�
ничестве ветеранских органи�

с помощью которых добива�
ются таких больших сроков
хранения скоропортящихся
важнейших для людей про�
дуктов. И эти нездоровые
продукты должны, ибо дру�
гих, полезных, не найти, ку�
шать все, даже дети с пеленок.
В результате ученые предска�
зывают плачевные послед�
ствия: через несколько лет мы
столкнемся с эпидемией так
называемых «незаразных бо�

лезней» � ожирени�
ем, диабетом, инфар�
ктами, инсультами и
прочими заболева�
ниями сердца и со�
судов, злокаче�
ственными опухоля�
ми. Почему нашу
страну с каждым
днем все больше и
больше заполняют
такие нездоровые
продукты?

Ответ прост. Не�
здоровые продукты
очень выгодны тем,
что не требуют боль�
ших производствен�
ных издержек, а дли�
тельные сроки год�
ности позволяют
получать огромные
прибыли при реали�
зации. А прибыль  в
наше время � глав�
ная движущая сила
появления и развития транс�
национальных корпораций.
Некоторые из них прочно про�
писались в России.

К примеру, «Вимм�Билль�
Данн». Она зарегистрирова�
на в США, но пустила глубо�
кие корни в нашей стране. По�
чему? Из уст наших руково�
дителей мы постоянно слы�
шим о том, что надо активнее
создавать условия для при�
влечения инвестиций из�за ру�
бежа. Вот руководители ком�
пании и воспользовались этой

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА
заций, администраций райо�
нов, предприятий потребитель�
ского рынка и потребкоопера�
ции по торговому обслужива�
нию пенсионеров в отдален�
ных поселениях».

Председатель правления
облпотребсоюза С. М. Ша�
педько и главный консультант
управления потребительского
рынка М. И. Петухова рас�
сказали, что уже пять лет в
области действует программа
по организации обслуживания
пожилых людей, проживаю�
щих в малочисленных дерев�

нях и поселках. Утверждены
графики выездной торговли
предприятиями кооперации,
индивидуальных предприни�
мателей, социальных работ�
ников и отделений связи �
два раза в неделю.

В соответствии с действую�
щей в области программой
«Государственная поддержка
малого и среднего предпри�
нимательства»  на  приобре�
тение транспорта предприни�
мателям, обслуживающим
села, выделяются субсидии,
на подвоз продуктов привле�

кается также гужевой транс�
порт.

Вместе с тем было отмечено,
что число населенных пунк�
тов, где закрываются торго�
вые учреждения, растет. В про�
шлом году было закрыто еще
47 магазинов. Из�за бездо�
рожья и непогоды срываются
графики доставки товаров пер�
вой необходимости одиноким
пенсионерам, проживающим в
отдаленных поселениях.

Президиум областного со�
вета рекомендовал первичным
районным организациям ве�

теранов совместно с админис�
трациями настойчивее решать
вопросы социальной поддер�
жки и защиты прав ветеранов
и пенсионеров, проживающих
в отдаленных населенных пун�
ктах. В области завершается
разработка дополнительных
мероприятий по организации
торгового обслуживания пен�
сионеров.

Я. СОКОЛОВ,
член президиума

областного совета
ветеранов.

г. Брянск.

возможностью. Привезли
деньги, на них построили, а по
большей части задарма ску�
пили предприятия по перера�
ботке местных дешевых нату�
ральных продуктов сельского
хозяйства. На поточных ав�
томатизированных линиях ши�
роко применяют химические
добавки. Теперь гонят свои
изделия.

«Вимм�Билль�Данн» сейчас
во многих регионах России

фактически устанавливает та�
кие закупочные цены на про�
дукты сельского хозяйства,
которые разоряют наших фер�
меров, не позволяют им раз�
виваться. А  сами, используя
современные технологии, на�
учились делать свою продук�
цию по цене, которая доступ�
на даже  для бедных. А таких
у нас основная масса, поэтому
транснациональным корпора�
циям выгодно работать в  на�
шей стране, рынок для сбыта
широк,  вытеснить их в бли�

жайшие годы практически не
представляется возможным.
Больше того, вступление Рос�
сии в ВТО еще больше рас�
ширяет их возможности. За
счет уже наработанных тех�
нологий, больших  капиталов�
ложений они не дадут воз�
можности отечественным
предпринимателям поднять
голову, тем более конкуриро�
вать на рынке реализации про�
дуктов.

Анализируя все
«за» и «против» в
сфере производства и
реализации продук�
тов, становится ясно,
что ситуация в Рос�
сии в этой области
очень тяжелая.  С
точки зрения продук�
товой безопасности
мы практически без�
защитны, по сути ли�
шены суверенитета.
Это подтверждает
такой факт: из де�
сяти компаний �
лидеров по снабже�
нию страны едой �
семь международные
корпорации. Воз�
главляет список уже
у п о м и н а в ш а я с я
« В и м м � Б и л л ь �
Данн». Далее идет
«Данон» (Франция),
«Нестле» (Швей�

цария), «Марс» (США),
«Крафт фудс» (США),
«Юнилевер» (Англия�Гол�
ландия), «Валио» (Финлян�
дия). Список можно продол�
жать. Такой степени владе�
ния национальным рынком нет
даже в таких не очень разви�
тых странах, как Бразилия,
Мексика, ЮАР.

Вывод напрашивается груст�
ный: мы просто обречены, из�
вините за резкое выражение,
жрать то, что нам преподно�
сят эти производители, зас�

тавляя полки торговых пред�
приятий сравнительно  недо�
рогими красивыми, манящи�
ми пакетами, коробочками, ба�
ночками, бутылочками, вы�
тесняя отечественные доброт�
ные продукты. Яркие упаков�
ки как бы говорят: «Пожа�
луйста, кушать подано!» Но
что в них? Каково будущее
наших внуков и правнуков от
такой промышленной еды?
Оно видится печальным…

Многие россияне давно рас�
кусили «пакости в красивой
обертке», стараются как можно
реже их покупать, особенно
детям, уже привыкшим к этим
пакетикам, коробочкам, ба�
ночкам. Но купить настоя�
щее, скажем, молоко практи�
чески невозможно, особенно
в больших городах. Пока фер�
мер туда его довезет, с него,
как говорят, три шкуры сде�
рут. Так и с другими продук�
тами.

По мнению экспертов нездо�
ровой еды, самый эффектив�
ный способ борьбы с ее по�
ставщиками � ограничение им�
порта, введение квот, лицен�
зирование. Только жесткое
использование этих рычагов
позволит сделать производ�
ство и продажу полезных про�
дуктов более выгодной, чем
бизнес на промышленной еде.
Но со вступлением России в
ВТО внутренний рынок ста�
новится более открытым для
конкурентов из�за рубежа, ко�
торые имеют большие  пре�
имущества перед отечествен�
ными производителями. У
них больше финансовых
ресурсов, отработаны совре�
менные технологии, создана
производственная база, есть
опыт реализации своей про�
дукции.

Нашим предпринимателям
надо начинать практически с
нуля, надеяться на помощь го�
сударства не приходится. Оно
еще только думает о выработ�
ке мер поддержки тех отрас�
лей, которые в этом нужда�
ются на первом этапе присое�
динения к ВТО. А к таким
отраслям можно отнести прак�
тически все существующее в
стране. Если еще учесть уро�
вень коррупции у нас, то на�
дежды видеть на полках на�
ших торговых точек продук�
цию отечественных произво�
дителей в ближайшие годы
очень  и очень призрачные.

Остается россиянам и даль�
ше выслушивать от трансна�
циональных компаний: «Ку�
шать подано! Травитесь…»

В. СИНЮТИН.
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СТОРИЯ оставила нам
немного примеров столь
счастливого сочетания в
одном лице таланта пол�

ководца и способностей воен�
ного теоретика, неиссякаемо�
го трудолюбия и покоряющего
такта.

Этими качествами в совокуп�
ности обладал Борис Михай�
лович Шапошников. Его отли�
чали простота, доступность,
постоянная забота о подчи�
ненных, высокая военная и тех�
ническая культура.

Как закономерное явление
встретил полковник Генераль�
ного штаба старой армии
Б. М. Шапошников победу
Октябрьской социалистичес�
кой революции и сразу заявил
о своем признании Советской
власти.

� Нам суждено было, � вспо�
минал Маршал Советского
Союза Александр Михайлович
Василевский, � продолжитель�
ное время работать вместе с
Борисом Михайловичем. И мне
хочется сказать, что немногие
люди оказали на меня такое
сильное влияние и дали мне
так много, как он.

Жизнь Бориса Михайловича
Шапошникова типична для
большинства военнослужащих
царской армии, сразу после
Великого Октября ставших на
сторону народа.

Девятнадцатилетним юно�
шей Борис поступил в Москов�
ское военное училище и успеш�
но окончил его. После не�
скольких лет службы в Сред�
ней Азии учился в Академии
Генерального штаба. Штабной
офицер кавалерийской диви�
зии в годы первой мировой вой�
ны, участник ряда сражений,
он незадолго перед Октябрем
становится полковником, а за�
тем в декабре 1917 года изби�
рается начальником Кавказс�
кой гренадерской дивизии.

В мае 1918 года Шапошников
добровольно вступает в ряды
Красной Армии. К этому вре�
мени у него за плечами 16 лет
военной службы, высшее во�
енное образование, практика
работы на различных штабных
и командных должностях, бо�
лее чем трехлетний опыт вой�
ны.

Вступив в Красную Армию, он
выполнял ответственную опе�
ративную работу в штабах Выс�
шего военного совета, а с осе�
ни 1919 года � в Полевом шта�
бе РВСР.

В годы гражданской войны он
не только сложился как круп�
ный оперативно�штабной ра�
ботник, но и проявил талант
военного теоретика и публи�
циста.

Уже тогда стали известны его
работа о боевой подготовке
войск, о действиях стратеги�
ческой конницы, обзоры бое�
вых действий в кампаниях
1919�1920 годов.

НЫНЕШНЕМ году
супруги Сульдины отме�
чают разные юбилейные
события, круглые даты.

Самая знаменательная из них
� 65 лет совместной жизни,
«железная свадьба».

Радуясь за наших ветеранов
и долгожителей, справедли�
вости ради мы не можем не
заметить, что такой предан�
ностью друг к другу, вернос�
тью семейным устоям могут
похвалиться не только герои
этой зарисовки. В госкомите�
те по делам загсов Челябинс�
кой области на учете значится
не одна их фамилия, но у четы
Сульдиных есть особенность:
оба они ветераны�фронтови�
ки Великой Отечественной
войны. И  хоть служили они
порознь и в разных родах
войск и воевали на разных
фронтах, есть много случай�
ностей, которые свели их вме�
сте закономерно и надолго.

Екатерина Петровна роди�
лась и жила в Ленинграде.
Перед самой блокадой вместе
с семьей эвакуировалась в Че�
лябинск. Здесь приняла ре�
шение идти на фронт, окончи�
ла курсы связисток и была
направлена в Уральский от�
дельный запасной стрелковый

Обобщение и осмысление
боевого опыта стали основной
темой его выступления в пе�
чати в первые годы после граж�
данской войны. Его труды
«Конница» и «На Висле» � круп�
ные, интересные научные ис�
следования.

Ответственная работа Ша�
пошникова в штабе РККА в пе�
риод военной реформы, изу�
чение практики генеральных
штабов армий различных
стран позволили ему создать
обобщающий труд о Генераль�
ном штабе.

Будучи командующим Ленин�
градского и Московского во�
енных округов, он упорно ра�
ботал над вопросами боевой
подготовки войск и оператив�
ной подготовки руководящего
состава, продолжая свои тео�
ретические исследования.

В это же время Борис Михай�
лович написал солидный трех�
томный труд «Мозг армии».

� Книга Б. М. Шапошникова
«Мозг армии», � утверждал
А. М. Василевский, � знакомит
читателя с основными взгля�
дами на характер войны и ее
масштабы, дает представле�
ние о структуре Генерального
штаба как органа Верховного
главнокомандования и о сущ�
ности его работы, о требова�
ниях, предъявляемых совре�
менной войной к полководцу, к
органам оперативного управ�
ления и их работникам.

Наконец, она знакомит чита�
теля с функциональной дея�
тельностью Генерального шта�
ба по подготовке экономики
страны к войне.

Появление труда «Мозг ар�
мии» вызвало живой интерес
среди командного состава
РККА и нашло широкий отклик
на страницах военной печати
как у нас в стране, так и за
рубежом.

� Конечно, в 1927 году я, как
командир полка, � продолжал
маршал Василевский, � не мог
еще оценить в полной мере все
богатство содержания труда.
Он раскрывался передо мной
постепенно, по мере того, как
я рос сам и продвигался от
одного рубежа военной служ�
бы к другому.

Много лет прошло после вы�
хода в свет трех книг «Мозг
армии», многое, конечно, за
это время изменилось. Но и
сегодня значение труда Б. М.
Шапошникова по�прежнему
огромно.

Борис Михайлович любил
жизнь и жил вдохновенным тру�
дом во имя Родины. В привет�
ствии XVI съезду ВКП(б) он ска�
зал, что свой дальнейший путь
видит только вместе с Комму�
нистической партией. В сен�
тябре 1930 года он подал за�
явление о приеме в партию.

Решением секретариата ЦК
ВКП(б) Шапошникова приняли

в партию без прохождения кан�
дидатского стажа, а на XVIII
партийном съезде � кандида�
том в члены ЦК.

Бориса Михайловича любили
и уважали не только воины
Красной Армии, но и трудящи�
еся нашей страны. В 1936 году
на первых всенародных выбо�
рах в Верховный Совет СССР
он был единодушно избран де�
путатом.

С 1937 года Борис Михайло�
вич � начальник Генерального
штаба. Служба в этой должно�
сти требовала отличного зна�
ния военного дела, широкой
эрудиции, огромного трудолю�
бия и высокого чувства ответ�
ственности.

� Борис Михайлович Шапош�
ников, � подчеркивал маршал
Василевский, � обладал всеми
необходимыми качествами
для работы в Генеральном
штабе. Высокое доверие со
стороны Центрального Коми�
тета партии и Советского пра�
вительства позволило Борису
Михайловичу превратить Гене�
ральный штаб в подлинный
центр руководства военным
планированием, боевой и опе�
ративной подготовкой Красной
Армии.

Его личный пример влиял на
подчиненных. Выдержанность,
вежливость и скромность, такт
в общении с людьми, дисцип�
линированность и предельная
исполнительность � все это
воспитывало у людей, работав�
ших под его началом, чувство
собственного достоинства,
ответственность и точность,
высокую культуру поведения.

Замечу, что Б. М. Шапошни�
ков являлся олицетворением
долга. В безупречном, иници�
ативном и своевременном вы�
полнении заданий партии и
правительства по укреплению
обороноспособности страны
он видел свою первейшую обя�
занность и самый смысл су�
ществования Генерального
штаба.

Работа с Борисом Михайло�
вичем была постоянной и нео�
ценимой школой. И я, при�
знаться, всегда испытывал чув�
ство гордости, когда И. В. Ста�
лин, рассматривая тот или
иной вопрос, говорил обо мне:

� А ну, послушаем, что ска�
жет нам шапошниковая шко�
ла!

Борису Михайловичу я обя�
зан и тем вниманием к моей
персоне, которое иногда уде�
лял лично мне Сталин. В связи
с этим припоминается следу�
ющее.

Зимой 1940 года после одно�
го довольно затянувшегося за�
седания Политбюро ЦК ВКП(б)
Иосиф Виссарионович пригла�
сил всех его участников ото�
бедать у него на квартире. На
заседании по докладу началь�
ника Генерального штаба был

принят ряд оперативных и до�
вольно срочных решений.

Борис Михайлович дал мне
указание немедленно отпра�
виться в Генштаб, отдать там
все распоряжения, связанные
с этими решениями. Минут
через сорок пять после того,
как я прибыл в Генштаб, мне
позвонил Поскребышев и со�
общил, что меня ждут в Крем�
ле к обеду.

Быстро закончив дела, я че�
рез несколько минут уже си�
дел рядом с Борисом Михай�
ловичем за обеденным столом.
Один из очередных тостов Ста�
лин предложил за мое здоро�
вье, и вслед за этим он задал
мне неожиданный вопрос:

� Почему по окончании семи�
нарии товарищ  Василевский
не «пошел в попы»?

Несколько смутившись, я от�
ветил:

� Ни я, ни отец не имели же�
лания, чтобы кто�нибудь из его
четырех сыновей стал священ�
ником.

На это Сталин, усмехнувшись
в усы, заметил:

� Так, так, вы не имели такого
желания. Понятно. А вот мы с
Микояном хотели пойти в

попы, но нас почему�то не взя�
ли. Почему, не поймем до сих
пор.

Беседа на этом не кончилась.
� Скажите, пожалуйста, � про�

должал Сталин, � почему вы,
да и ваши братья, совершенно
не помогаете материально
отцу? Насколько мне извест�
но, один ваш брат � врач, дру�
гой � агроном, третий � коман�
дир, летчик и обеспеченный
человек.

Я думаю, все вы могли помо�
гать родителям, тогда бы ста�
рик не сейчас, а давным�дав�
но бросил бы свою церковь.
Она была нужна ему, чтобы
как�то существовать.

Я ответил, что с 1926 года
порвал всякую связь с родите�
лями. И если бы я поступил
иначе, то, по�видимому, не
только не состоял бы в рядах
партии, но едва ли бы служил в
рядах Рабоче�Крестьянской
Красной Армии и тем более в
системе Генерального штаба.

В подтверждение я привел
следующий факт. За несколь�
ко недель до этого впервые за
многие годы я получил письмо
от отца.

Во всех служебных анкетах,
заполняемых мною до этого,
указывалось, что я связи с ро�
дителями не имею. Я немед�
ленно доложил о письме сек�
ретарю своей партийной орга�
низации, который потребовал
от меня, чтобы впредь я со�
хранял во взаимоотношениях
с родителями прежний поря�
док.

Сталина и членов Политбюро
этот факт удивил. Сталин ска�
зал, чтобы я немедленно ус�
тановил с родителями связь,
оказывал бы им систематичес�
кую материальную помощь и
сообщил об этом решении в
партийную организацию Ген�
штаба.

Надо сказать, что через не�
сколько лет Сталин почему�то
вновь вспомнил о моих стари�
ках, спросив, где и как они жи�
вут.

Я ответил, что мать умерла, а
80�летний отец живет в Кинеш�
ме у старшей дочери, бывшей
учительницы, потерявшей во
время Великой Отечественной
войны мужа и сына.

� А почему бы вам не взять
отца, а может быть, и сестру к
себе? Наверное, им здесь

было бы не хуже, � посовето�
вал Сталин.

Думаю, что в этих добрых чув�
ствах Сталина к моим близким
не обошлось без Бориса Ми�
хайловича.

Борис Михайлович любил по�
вторять крылатую фразу:

«Разум без воли бесполезен.
Воля без разума опасна».

Под разумом он понимал не
только так называемый чистый
интеллект, но разум, обога�
щенный знаниями. При всем
этом он снова и снова напо�
минал, что никакая индивиду�
альная эрудиция, воля, талант
не могут охватить всего мно�
гообразия сложнейших опера�
тивных ситуаций. Победа при�
дет к тому, кто имеет отлажен�
ный, как часовой механизм,
штаб и умеет на него опереть�
ся.

Маршал Советского Союза
Иван Христофорович Багра�
мян так рассказывал о Шапош�
никове:

� Когда я слышу имя Бориса
Михайловича Шапошникова,
перед моим мысленным взо�
ром предстает осень 1941
года, конец сентября. Именно

К  1 3 0 � л е т и ю  М а р ш а л а

полк. Служба, однако, про�
ходила больше в авиавойсках
в подразделении воздушного
наблюдения, оповещения и
связи. Аббревиатура ВНОС
была предметом шуток, но
добрых и по�белому завист�
ливых: от качества выполне�

ния ответственных и важных
задач зависели как действия
наших соколов в небе, так и
защита наземных позиций от
налетов вражеской авиации.

Леонид Сергеевич родом  из
Саранска, из большой рабо�
чей семьи, решившей еще до
войны переехать в большой,
бурно развивающийся центр
только что образованной Че�
лябинской области. Когда свя�
зистка Катя должна была еще
только принять боевое кре�
щение, танкист Леонид уже
отвоевался: вернулся в став�

ший родным Челябинск, но не
домой, а в  госпиталь после
тяжелого ранения.

Здесь почти одновременно
устроились на лакокрасочный
завод. Красивая и стройная
девушка и молодой статный
мастер (потом инженер) не

могли пройти, не заметив друг
друга. Но еще почти год ко�
вали победу на военном но�
мерном заводе, еще два при�
сматривались друг к другу,
пока им, молодым, не сыгра�
ли красивую комсомольскую
свадьбу.

…Годы многое стирают из
памяти, но есть любящие дети
и внуки, есть общественная
ветеранская организация, ко�
торые всегда рады организо�
вать маленький праздник для
уважаемой и почитаемой се�
мейной пары.

В мае, сразу после Дня По�
беды, к ним наведались пред�
ставители госкомитета по де�
лам загсов. По заведенной тра�
диции с помощью облвоенко�
мата они выявили и навестили
чету Сульдиных, почтили их
вниманием, подарили папку с
бережно подобранным фото�
архивом и юбилейное свиде�
тельство о заключении брака.

По инициативе совета вете�
ранов Калининского района
был подготовлен и накануне
9 Мая вышел из печати сбор�
ник воспоминаний и расска�

зов о ветеранах�фронтовиках.
Экземпляр книги, одна из глав
которой посвящена супругам
Сульдиным, им вручила пред�
седатель территориальной ве�
теранской организации «Цен�
тральный�2» Т. С. Карга�
польцева.

Р. ХАЛИТОВ.
г. Челябинск.

На снимке: Т. С. КАРГА5
ПОЛЬЦЕВА при вручении сбор5
ника воспоминаний супругам
Л. С. и Е. П. СУЛЬДИНЫМ.

Фото автора.
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да я закончил, он спросил меня
с задушевной мягкостью и ис�
кренним сочувствием:

� Иван Христофорович, ска�
жите откровенно, каково ваше
состояние, не ослаблены ли
вы физически и каково ваше
настроение, не нужен ли вам
хотя бы краткий отдых после
всего этого? Какое у вас са�
мое большое желание?

� Бить фашистов, � ответил я.
� Другого ответа я от вас и не

ждал, голубчик вы мой, � про�
звучал в трубке проникновен�
ный голос Бориса Михайлови�
ча.

И я невольно представил тог�
да, как лучистая улыбка оза�
рила лицо этого внешне столь
сурового и педантичного чело�
века.

Надо сказать, что Борис Ми�
хайлович вполне обоснованно
считал меня своим учеником �
ведь я учился в Военной ака�
демии им. М. В. Фрунзе с 1931
по 1934 год, как раз тогда, ког�
да ее возглавлял Шапошников.

Мои личные контакты с Бо�
рисом Михайловичем участи�
лись, когда я стал начальни�
ком штаба Юго�Западного на�
правления...

Собственно, я прибыл в Мос�
кву раньше, чтобы заблаговре�
менно лично ознакомиться с
общей обстановкой на совет�
ско�германском фронте.

На следующий день после
прибытия в столицу меня при�
нял Борис Михайлович. Побы�
вал я также у его заместителя
Александра Михайловича Ва�
силевского.

Первое, что бросилось в гла�
за, � это утомленность марша�
ла. В силу преклонного возра�
ста и болезни ему было очень
трудно справиться с той лави�
ной дел, которая ежедневно
обрушивалась на него, главу
Генштаба � мозга армии, сра�
жавшейся в невиданно трудных
условиях.

Однако у него была надеж�
ная опора � талантливый за�
меститель Василевский, кото�
рый к этому времени накопил,
уже большой опыт работы в
Генеральном штабе.

Маршал Шапошников и гене�
рал Василевский, как мне
представлялось, в своей рабо�
те дополняли друг друга. Оба
были скромны и доступны для
представителей нижестоящих

тогда состоялся мой незабы�
ваемый и необычно долгий
разговор с ним по телефону
ВЧ.

Мне и сейчас слышится мяг�
кий, но четкий голос маршала
с удивительно вежливыми под�
бадривающими интонациями.
Доклад мой ему был не из лег�
ких. Только что я во главе не
очень многочисленного, но
крепкого боевого отряда выр�
вался из кольца окружения,
которое немцы замкнули вок�
руг войск, штаба и командова�
ния Юго�Западного фронта во
главе с генералом М. П. Кир�
поносом.

Разговор этот я вел из города
Ахтырки Сумской области, где
формировалась 21�я армия
нашего вновь возрождаемого
фронта.

Когда я прибыл в Ахтырку,
командующий армией В. Н.
Гордов передал мне приказа�
ние начальника Генштаба по�
звонить по ВЧ. Трубку взял Бо�
рис Михайлович Шапошников.
На приветствие по всей фор�
ме он задал мне совершенно
неожиданный вопрос:

� Голубчик, достаточно ли хо�
рошо вы отдохнули после вы�

павших на вашу долю мытарств
и испытаний?

В устах Бориса Михайловича
слово «голубчик» звучало все�
гда по�разному, иногда в нем
слышалась укоризна, иногда �
сожаление, а иной раз � пря�
мо�таки отцовская ласка. Тог�
да, в сентябре 1941 года, го�
воря со мной, он именно сво�
им любимым словцом как бы
по�отцовски, с нежностью об�
нял меня.

После этого я никак не мог
настроиться на официальный
тон, и мой доклад стал похож
на сыновнюю исповедь. Не�
сколько раз я ловил себя на
этом и старался придать мое�
му повествованию уставной
характер. Поняв неловкость
моего положения, начальник
Генштаба заметил:

� Не стесняйтесь, голубчик...
Меня интересует не форма, а
суть вашего рассказа.

Я старался четко излагать
свой доклад начальнику Гене�
рального штаба. Борис Михай�
лович не прерывал меня, лишь
время от времени слышался
вздох человека, страдающего
астмой в тяжелой форме. Ког�

штабов, с ними легко было ве�
сти обсуждение любых вопро�
сов и проблем.

Борис Михайлович принял
меня очень тепло, я бы ска�
зал, с отцовской лаской. Он
припомнил наш длительный
телефонный разговор, живо
интересовался нашими плана�
ми.

После того как прибыло мое
начальство, нам сказали, что
нас примет Сталин. Маршал
Тимошенко сказал, что основ�
ным докладчиком на приеме у
Верховного должен быть я.

Развернув карту, я стал гово�
рить о сложившейся на Юго�
Западном направлении обста�
новке и наших стратегических
задачах.

Во время доклада Сталин не�
сколько раз прерывал меня,
задавая вопросы. При ответах,
которые стоили мне немало
волнения, очень помогал мне
Борис Михайлович то очень
краткой репликой, то просто
одобрительным взглядом.

В тот вечер И. В. Сталин при�
гласил на ужин Б. М. Шапош�
никова, А. М. Василевского, С.
К. Тимошенко, Н. С. Хрущева и
меня.

Во время ужина Сталин очень
искусно создавал непринуж�
денную обстановку. Его внима�
нием не был обойден ни один
из сидящих за столом. Мне
везло, я сидел рядом с Бори�
сом Михайловичем и услышал
от него много глубоких мыс�
лей о войне и остроумных за�
мечаний по поводу происходя�
щего за столом.

� В конце марта 1945 года, �
вспоминал Баграмян, � я за�
канчивал вместе со штабом
Земландской группы войск
планирование штурма Кениг�
сберга. 27 марта мне позво�
нил маршал Василевский, ко�
мандовавший 3�м Белорус�
ским фронтом, в состав кото�
рого входила наша группа
войск. Он сообщил мне, что с
Хейльсбергской группировкой
вермахта полностью поконче�
но. Тон, которым говорил об
этом Александр Михайлович,
однако, не был радостным. Я
заметил это и спросил, что его
удручает.

� Ты, наверное, еще не слы�
шал, � сказал он, � Ведь вчера
скончался наш дорогой Борис
Михайлович. Не дождался он

нашей победы, для которой так
много и самозабвенно трудил�
ся.

Да, Борис Михайлович Ша�
пошников не дожил до этого
светлого праздника 42 дня.

«На протяжении всей своей
долголетней службы, � писала
газета «Правда», � товарищ
Шапошников не покладая рук
работал над боевым совер�
шенствованием Красной Ар�
мии, над подготовкой и воспи�
танием ее командных кадров,
готовя Красную Армию к защи�
те социалистической Родины.
В блистательные победы
Красной Армии над немецко�
фашистскими захватчиками
была вложена немалая доля
творческого и долголетнего
труда Бориса Михайловича
Шапошникова».

� Мне посчастливилось, �
вспоминал генерал армии
С. М. Штеменко, � неоднократ�
но встречаться с Борисом Ми�
хайловичем Шапошниковым.
Это был обязательный чело�
век и к таким, как я, молодым
тогда полковником, относил�
ся с истинно отеческой забо�
той. Если что получалось у нас

не так, он не бранился, а лишь
спрашивал с укоризной:

� Что же это вы, голубчик?
От такого вопроса мы готовы

были провалиться сквозь зем�
лю, ошибки свои запоминали
надолго и уже никогда не по�
вторяли их.

Как�то я был вызван к Ша�
пошникову далеко за полночь.
Он сидел за столом в белой
рубашке, с подтяжками не пле�
чах. Китель висел на стуле.

� Садитесь, голубчик, � при�
гласил маршал совсем по�до�
машнему.

Мы относительно быстро по�
кончили с делами, но началь�
ник Генштаба не спешил от�
пускать меня.

Настроение у него было в
этот раз особенно хорошим,
и, просматривая карту, он стал
вдруг вспоминать, как сам ког�
да�то служил в Средней Азии.

Борис Михайлович на память
знал особенности операцион�
ных направлений, отлично по�
мнил местность. Я тоже наи�
зусть знал театр. Получилась
увлекательная беседа.

В последующем такие бесе�
ды возникали у нас неоднок�
ратно, и я черпал из них очень
много полезного для работы
своего отдела и для себя лич�
но.

А. САМАРИН.

 С о в е т с к о г о  С о ю з а  Б .  М .  Ш а п о ш н и к о в а

ЕЗАБЫВАЕМОЕ впечатле�
ние оставляют у зрителей и слу�
шателей концертные номера, ис�
полняемые вокальным ансамб�

лем под руководством концертмей�
стера Игоря Тесленко.  Игорь Ана�
тольевич вырос на Каче.

� Детство мое проходило среди ка�
чинских драк, � вспоминает он. – Но
я смотрел на это со сторо�
ны как на  проплываю�
щую картинку. Мою душу
трогала природа, я мог
часами наблюдать  за при�
чудливыми облаками, ле�
тящими птицами, прислушивался к
журчанию ручья, с детства испытывал
чувство одиночества, фантазировал,
словно летал в облаках. От услышан�
ной народной песни становилось грус�
тно до слез. В пятилетнем возрасте
меня повезли в гости в Кызыл. Там
увидел цыган, мне понравились их пес�
ни, пляски, любовался виртуозной иг�
рой на гармошке. В школе учился на
отлично, учительница говорила маме,
что я эмоциональный, как девочка.
Учительницу боготворил, восприни�
мал как небожительницу. Моему стар�
шему брату купили баян, приходил

Гнесиных, фронтовик, которого не оже�
сточила война.

С 1970 года Игорь прослужил два
года во внутренних войсках, был зам�
комвзвода духового оркестра, играл
на валторне. Работать начал концерт�
мейстером хора на фабрике «Спар�
так», теперь «Ионесси». Работал по
приглашению во дворцах культуры

заводов СК, КРАЗа, ЦБК, 1 Мая,
Маяковского, в вузах, совмещал, ра�
ботал с полной отдачей.

И вот уже более 15 лет Игорь Ана�
тольевич работает с инвалидами Со�
ветского и с ветеранами Центрально�
го районов. Работа разноплановая, ре�
пертуар складывается из ранее услы�
шанных мелодий, привлекающих кра�
сотой, вальсы в сложной обработке:
«Дунайские волны», «Амурские вол�
ны». Репертуар строится с пожелани�
ями хористов, но за основу берутся
произведения профессиональных ком�
позиторов и поэтов. К сожалению,

учитель, я не отходил от них, пленяли
мелодичность, руки учителя. В девять
лет поступил в музыкальную школу
на улице Сурикова, 19. Принимал
Иннокентий Иннокентьевич Черных,
по его просьбе исполнил сложную на�
родную песню «Как под яблонькой».
Прослушав, он сказал: «Наш чело�
век, поцелованный Богом».

Учился Игорь Тесленко в классе из�
вестного в то время педагога и испол�
нителя Владимира Михайловича Се�
рикова, который поставил руку, учил
техническим премудростям, нотной гра�
моте. Ему нравились русские народ�
ные песни: веселые и грустные, за
каждой из них Игорь видел картинку
родной природы, красивых людей. К
15 годам закончил музыкальную шко�
лу и поступил в музучилище, в класс
замечательного педагога Ивана Ива�
новича Соломенникова. Тогда в Крас�
ноярске он был единственным музы�
кантом, окончившим Институт имени

время ренессанса прошло, в музы�
кальной культуре сегодня сумерки, пе�
реходящие в ночь.

Все мелодии концертмейстер пропус�
кает через себя. Трогает его душу
творчество Заволокиных «Играй, гар�
монь», разучивает песни композитора
Ляпунова, народные песни. Для триж�
ды народного хора «Ветеран» всегда

любимыми остаются
фронтовые песни. Бессе�
ребреники, они работают
на энтузиазме, служат ис�
кусству и старшему поко�
лению. Руководители рай�

она Ирина Иванова и Надежда Ло�
бынцева относятся к ним с понимани�
ем. Не раз награждались хор и во�
кальная группа, руководимые хормей�
стером  Игорем Тесленко.

Игорь Анатольевич � почетный ра�
ботник народного образования, лау�
реат всероссийских и международных
конкурсов. Имеет серебряный знак в
связи с 70�летием Центрального рай�
она, грамоты и благодарственные пись�
ма от Министерства культуры, управ�
ления соцзащиты за вклад в развитие
музыкальной культуры.

Н. ЛАКТИОНОВА.
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А ОДНОМ из недавних
заседаний правитель�
ства, где обсуждалось
положение в экономике
и в сфере финансов,

Дмитрий Медведев, назвавший
новый бюджет предкризисным,
с присущей ему прямотой ска�
зал:

�   Ситуация сложная, поэто�
му и бюджет жесткий, а в ка�
ких�то местах достаточно тя�
желый. Целый ряд бюджетных
решений и для правительства
в целом, и для меня лично был
непростым. Но эти решения
приняты.

Об этом же он говорил  Вла�
димиру Путину на встрече в
Ново�Огареве:

�  Не скрою, бюджет получил�
ся трудным и на 2013 год, и на
перспективу. Придется со�
браться, считать каждую ко�
пейку, но, может быть, это и
неплохо, чтобы подтянуть бюд�
жетную дисциплину как на фе�
деральном, так и на региональ�
ном уровне.

Многим стало ясно, что бли�
жайшее да и дальнейшее бу�
дущее ничего хорошего ни Рос�
сии, ни россиянам не обеща�
ет. По данным Минфина, толь�
ко потери от вступления в ВТО
составят около триллиона руб�
лей. Это очевидно уже сейчас.
Автопром в шоке, металлургия
в упадке, сельскохозяйствен�
ное машиностроение в полной
растерянности. Двери для по�
ставок в нашу страну откры�
ты, а соревноваться с зарубеж�
ными производителями у нас
некому и нечем. Не лучше по�
ложение в финансовой сфере.
США из�за кризиса напечата�
ли триллион долларов, а Евро�
союз � триллион евро. Инфля�
ция растет, а расплачиваться
за этот рост придется всем, в
том числе и россиянам. К это�
му надо добавить негативное
влияние вывоза денег за ру�
беж. По прогнозу Минэконом�
развития, чистый отток капи�
тала за год составит 60 мил�
лиардов долларов, хотя мно�
гие аналитики называют циф�
ру в 90 миллиардов. И в это
легко поверить. Ведь за пос�
ледние 10 лет из России за гра�
ницу  неизведанными путями
утекли 427 миллиардов долла�
ров(?!)

Не случайно бюджет 2013
года, получивший 6 сентября
одобрение в правительстве,
многие обозреватели называ�
ют антисоциальным. И это дей�
ствительно так. Главными и
весьма неприятными его па�
раметрами стали две основ�
ные цифры. Доходы ожидают�
ся в 12,3 триллиона рублей, а
расходы составят 13,4 трил�
лиона. Дефицит превысит
1,5 % внутреннего валового
продукта (ВВП). Все это отри�
цательно скажется на матери�
альном положении простых
россиян, в первую очередь пен�
сионеров.

 Действительность, ожидаю�
щая нас, не стыкуется  с обе�
щаниями, которые Владимир
Путин щедро давал в своих
предвыборных выступлениях.
Не удастся повысить мини�
мальный размер оплаты тру�
да до прожиточного миниму�
ма, о чем  говорил он. С нача�
ла будущего года МРОТ соста�
вит только 76 % прожиточного
минимума. И самое обидное,
похожее на горький анекдот, в
том, что этот несчастный ми�
нимальный размер оплаты тру�
да, если бы даже его удалось

повысить, составил бы всего
6,5 тыс. рублей. А по норме
Федеральной службы испол�
нения наказаний на питание
одного заключенного сейчас
тратится 300 рублей в день, 9
тыс. рублей в месяц! Выходит,
ныне куда благополучней си�
деть в тюрьме, а не трудиться
на воле?!

И трижды права депутат Го�
сударственной думы от «Спра�
ведливой России» Оксана
Дмитриева, которая говорит:

�  Бюджет не в состоянии ре�
шить ни  социальные задачи,
которые президент ставил в
своих майских указах, ни осу�
ществить инновационный
сдвиг, ни обеспечить рост эко�
номики. Он не стимулирует
создание новых рабочих мест,
не учитывает существенные
изменения, необходимые пен�
сионной системе…

С этим согласны боль�
шинство наших читателей,
которые считают, что ны�
нешний бюджет для боль�
шинства росси�
ян станет свое�
го рода диети�
ческим: уме�
реть не даст,
но и нормаль�
но жить не по�
зволит.

К сожале�
нию, причина
б ю д ж е т н ы х
страданий не только в хро�
нической нехватке денег, но
и в том, что расходуются они
зачастую  неразумно и не�
рачительно.

�  Где�то денег не хватает,
где�то наоборот, лежащие
на счетах средства оказы�
ваются не освоены, � ска�
зал Дмитрий Медведев на

з а с е д а н и и
правитель�
ства. � Мы не
вправе тер�
петь, чтобы деньги просто ва�
лялись и не работали!

В подтверждение этого был
приведен возмутительный
пример. Год уже заканчивает�
ся, а средства, выделенные го�
сударством на исполнение
федеральных целевых про�
грамм (ФЦП), освоены только
на 28 %. При этом замести�
тель министра экономики Олег
Савельев уточняет, что такое
же положение наблюдалось в
прошлом году, а в этом оно не
улучшилось, а ухудшилось. И
самое трудно объяснимое, что
при этом  не началось финан�
сирование таких государствен�
ных программ, как «Безопас�
ность полетов», «Чистая вода»,
«Госграница», «Сохранность
Байкала».

Причин такого положения
много, а главные из них � бю�
рократизм, неизворотливость
чиновников, постоянное вне�
сение поправок и изменений.
Не исключено и умышленное
затягивание работ, чтобы в ав�
ральной обстановке легче
было разбазаривать бюджет�
ные деньги.

Большую тревогу в последнее
время вызывает состояние дел
в космической отрасли, о чем
премьер�министр со всей от�
кровенностью сказал:

� Ни в одной из ведущих
космических держав такого
количества неудачных пусков
не было. В ближайшие годы
на развитие ракетно�косми�
ческой отрасли будет выде�
лено  более  670  млрд.  руб�
лей. Нельзя допустить, чтобы
значительная часть этих
денег была выброшена на

ветер в прямом смысле
слова.

Вывод верный, но говорить об
этом надо было намного рань�
ше, когда появились первые
сигналы о том, что в этой пе�
редовой области, где Советс�
кий Союз был первопроходцем
и бесспорным лидером, появи�
лось немало негативных мо�
ментов. Причина характерная
для нынешнего времени: не�
хватка кадров, снижение каче�
ства изготовления деталей и
агрегатов, отсутствие должной
дисциплины и исполнительно�
сти. И вот результат.

� За последний год семь ра�
кет улетели не туда или взор�
вались, � сказал лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. � Погубили
10 спутников. Потери превы�
сили 45 млрд. рублей из 90
млрд. рублей с небольшим,

выделенных на эти цели. Луч�
ше бы эти деньги направили
на высокотехнологические от�
расли, подготовку комплекту�
ющих, а не закупали их где�
нибудь на стороне.

И такое положение не только
в космической отрасли, но и в
авиации, где немало аварий и
катастроф, а также в назем�
ном транспорте. Тут невольно
напрашивается вывод о том,
что причина всех глобальных
неудач и провалов не только
в количестве бюджетных
средств, но и в способности
использовать их с умом, на
пользу стране и народу.

ЧИТЫВАЯСЬ и вслушива�
ясь в пространные рас�
суждения чиновников, с
трудом, но все же удает�
ся понять, что пополнять

и сберегать бюджет они соби�
раются не в результате увели�
чения и улучшения производ�
ственной сферы, а за счет со�
зданного резерва и очередно�
го этапа распродажи государ�
ственной собственности. Со�
гласно бюджету в 2015 году от
приватизации намечено полу�
чить 595,1 млрд. рублей, а от
поступлений в Резервный
фонд � 818 млрд., что позво�
лит свести дефицит до 0,01 %
внутреннего валового продук�
та (ВВП). И все это в условиях,
что стоимость нефти будет не
снижаться, а расти от 91 дол�
лара за баррель в 2013 г. до 93
долларов в 2015 г. Но в усло�
виях мирового кризиса такие
расчеты и надежды вряд ли сбу�
дутся.

Вот что сказал по этому по�
воду заместитель председате�
ля ЦК КПРФ, председатель
Комитета Государственной
думы по природным ресурсам,
природопользованию и эко�
логии академик Владимир
Кашин на заседании парла�
мента:

� Распродажа ценнейших
объектов собственности не
спасет власть от дефицита
денежных средств, а только
его обострит. Уже в этом году
правительство столкнулось с
проблемой формирования фе�
дерального бюджета: не ока�
залось средств на исполнение
социальных обязательств, о
которых заявлял в своих пред�
выборных обещаниях В. Путин.
Это вызвало его гнев, некото�
рые министры даже получили
взыскания. Но вряд ли выгово�

рами можно поправить дело,
если основные отрасли эко�
номики в загоне. С трудно�
стями формирования бюд�
жета на следующий год
сталкивается абсолютное

большинство регионов.
Даже в такой благополуч�

ной области, как Белго�
родская, вынуждены

отменять многие ме�
стные льготы для на�
селения.
А в народе предсто�

ящую приватизацию
именуют не  иначе, как

растащиловкой. Дело в том,
что простой россиянин, а тем
более пенсионер, в аукционах
и конкурсах на покупку природ�
ных месторождений и пред�
приятий участвовать не смо�
жет. Это будут делать те, кто
имеет тугие кошельки. А они
умеют проворачивать такие
дела с пользой для себя и во
вред народу. Исследования
подтверждают, что 0,2 % рос�
сийских семей владеют 70 %

национального
богатства России.
И при этом полу�
чают неслыханные

поблажки. Во Франции, напри�
мер, вводится 70�процентный
налог на сверхдоходы, а наши
миллионеры и миллиардеры
платят всего 9 %  вместо 13 %
подоходных, которые берут с
бедняков.

АЗОТКРОВЕННИЧАВ�
ШИСЬ в интервью «Ком�
сомольской правде»,
опубликованном 6 июня,
Юрий Лужков рассказал,

как в ходе первой приватиза�
ции решалась судьба столич�
ного завода ЗИЛ.

� Ельцин как�то пригласил нас
двоих с Чубайсом, � вспомнил
он. � Я и говорю: «А вы знаете,
за сколько при стоимости в 4
млрд. долларов Чубайс продал
ЗИЛ? За 4 миллиона». Ельцин
побагровел: «Анатолий Бори�
сович, это правда?». Чубайс
стал оправдываться: «Борис
Николаевич, внешне это выг�
лядит так, но там залоговые
аукционы, там они должны про�
вести развитие, модерниза�
цию».

Вот так обирали страну тог�
да, нечто похожее будет и сей�
час. Когда шла первая прива�
тизация, нас убеждали, что го�
сударственные предприятия
по сути ничейные, поэтому не
обновляются, не совершен�
ствуются, а люди работают
спустя рукава. Все изменит�
ся, когда заводы и фабрики ста�
нут собственностью рачитель�
ных и заботливых хозяев. И из�
менения произошли, но, к со�
жалению, в худшую сторону.
Вот что сказал об этом в упо�
мянутом выше выступлении
Владимир Кашин:

� За время реформ страна

потеряла две трети промыш�
ленности и больше половины
сельского хозяйства. Остатки
промышленности сегодня в
экономике занимают всего
37 %, из которых 30 % � нефть
и газ, сельское хозяйство
меньше 5 %, зато услуги � око�
ло 60 %. В структуре ВВП вся
промышленность занимает
только 7 %, в структуре экс�
порта � 4,5 %. Около 40 %
предприятий убыточные, сте�
пень износа оборудования �
75,4 %. Количество предприя�
тий в этом году сократилось
на 1,5 %.

Такое вот «улучшение»(?!) А
страдают от этого не соб�
ственники, получающие нема�
лые доходы, обитающие за ру�
бежом, капиталы хранящие в
иностранных банках, а про�
стые россияне, в первую оче�
редь пенсионеры, создавав�
шие то, что пошло с молотка.
Жить им стало намного хуже,
дороже и тяжелее. Только за
последние 10 лет плата за ото�
пление выросла в 8 раз, горя�
чая вода стала дороже в 10 раз,
газ � в 7,5 раза, электроэнер�
гия � в 6,7 раза. А средняя пен�
сия за эти годы даже с учетом
довольно высокой пенсии
чиновничества повысилась
только в 7 раз.

И вот результат. По продол�
жительности жизни Россия на�
ходится сейчас на 105�м мес�
те в мире, по здоровью нации –
на 127�м, по качеству здраво�
охранения � на 130�м, а по раз�
витию финансового сектора �
на 127�м месте в мире. И по
жилищной обеспеченности мы
на сотом месте среди 150
стран.

С высоких трибун и в сред�
ствах массовой информации
нам часто напоминают, что
живем мы в богатой стране. И
газа у нас больше, чем в лю�
бом уголке мира, и нефтяные
трубы тянутся от нас во все
концы света, и пахотных зе�
мель, способных давать ре�
кордные урожаи, у нас вполне
достаточно. Но странное дело
� живем мы намного беднее
других. В рейтинге 70 стран мы
занимаем 45�е место. Если на
одного швейцарца приходится
более 138 тыс. евро активов и
кредитов, на японца более  93
тыс., на американца более 90
тыс., то стоимость среднего
россиянина оценивается все�
го в 1550 евро.

И эта вопиющая разница бла�
гополучия видна везде и во
всем. С ростом цен ухудшает�
ся питание людей. Если в
1990 г. россияне потребляли в
среднем 386 кг. молока и мо�
лочных продуктов в год, то сей�
час на душу населения прихо�
дится только 247 кг, хотя ме�
дицина рекомендует потреб�
лять в среднем 350 кг.

Бюджет еще не обсуждался в
Государственной думе, а за�
ложенные в него диетические
нормы и ограничения уже дают
о себе знать. Минфином со�
кращен, например, бюджет
РЖД на 2013 год, поэтому там
уже планируют с 1 января от�
менить льготы для школьников
и студентов. Не решится, ви�
димо, вопрос с ликвидацией
очередей в детские сады. А в
случае, если мировой кризис,
как предсказывают многие
аналитики, накроет Европу,
многие государственные обя�
зательства обесценятся или
будут отменены, от чего пост�
радают  в первую очередь ма�
лоимущие и пенсионеры, ко�
торых у нас миллионы.

Было бы намного приятнее
рассказать о бюджете в поло�
жительном плане, с надеждой
на улучшение экономического
и финансового положения в
стране, но приходится с бо�
лью и сожалением писать со�
всем о другом. Такова жизнь.
Она сегодня развивается не по
нашему желанию, не на пользу
стране и народу, а по извест�
ному изречению Виктора Чер�
номырдина: «Хотели как луч�
ше, а получилось как всегда».

Иван ДЫНИН.
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ИЮЛЕ 1943 года Поныровский рай�
он Курской области оказался в
эпицентре одного из величайших
сражений Великой Отечественной

войны, названного впоследствии Кур�
ской битвой. На этой земле проходила
операция, которая вошла в историю как
яркий образец военного искусства. За
точность, стремительность и филигран�
ность исполнения военные историки
называют фронтовую оборонительную
операцию на орловско�курском на�
правлении бриллиантовой. В поныров�
ской земле покоится прах тысяч вои�
нов, доказавших всему миру, что нет
силы, которая способна сломить волю
человека к победе, если речь идет о
защите своего Отечества. Поныровцы
бережно хранят память о тех событи�
ях, о чем свидетельствуют экспонаты
историко�мемориального музея Курс�
кой битвы, встречи молодежи с вете�
ранами, многочисленные экскурсии. И
не случайно  в этом музее состоялось
выездное заседание президиума обла�
стного совета ветеранов, на котором
были заслушаны отчеты председате�
лей ветеранских организаций Поныров�
ского и Золотухинского районов

ЗВЕСТНО, что Великая
Отечественная война на�
чалась 22 июня 1941 года
и длилась 1418 дней. Она
была для истории наибо�

лее значимой и длительной
частью Второй мировой войны.
Последняя мировая война
была развязана 1 сентября
1939 года в Европе самыми аг�
рессивными странами – фа�
шистскими Германией и Ита�
лией, а также присоединив�
шейся к ним милитаристской
Японией. В войну были втяну�
ты 61 государство и более 80
процентов взрослого населе�
ния  земного шара. Разруши�
тельные военные действия ве�
лись на территории 40 стран и
на многих морях и океанах.

Победа нашей страны над
фашистской Германией пред�
решила исход Второй мировой
войны. Официальные данные
сегодня говорят, что в стране
за годы войны погибли около
29 миллионов человек. Вели�
кую Победу приближали сво�
им трудом дети и женщины,
которые в тылу самоотвержен�
но трудились на заводах, фаб�
риках и на селе на многих сель�
хозпредприятиях. Вся  страна
работала на нужды фронта.

Главы трех государств анти�
фашистской коалиции подпи�
сали 8 мая 1945 года в юго�
восточной части Берлина
Карлхорсте совместный Акт о
безоговорочной капитуляции
гитлеровской Германии. Но
Великая Отечественная война
продолжалась на Дальнем Во�
стоке страны с милитаристс�
кой Японией, которая захвати�
ла и удерживала в течение ше�
сти лет часть русских земель
и наши острова в Тихом океа�
не, а также большую часть тер�
ритории Китая, Маньчжурии,
Монголии и Кореи.

После грандиозного Парада
Победы в Москве на Красной
площади армия�победитель�
ница нашей страны приступи�
ла к активной подготовке к во�
енным действиям против вер�
ного союзника поверженной
Германии на Дальнем Восто�

Только один факт!

ВЗРЫВ…
ПО РАДИО
Дом № 17 по улице Дзер�

жинского Харькова был кра�
сивым, привлекал к себе вни�
мание необычной архитекту�
рой. Именно его и облюбовал
фашистский генерал фон Бра�
ун, известный  особой жесто�
костью. У него накопились
сотни фотографий сел, совет�
ских граждан, уничтоженных
солдатами 68�й пехотной ди�
визии, которой он командо�
вал, за четыре месяца оккупа�
ции Украины.

Ничего хорошего от палача,
конечно, нельзя было ждать и
харьковчанам. Но буквально
через месяц, 14 ноября 1941
года, особняк вместе с Брау�
ном и его штабом был взор�
ван по сигналу, поданному с
Воронежской радиостанции,
350�килограммовым боепри�
пасом, заложенным советски�
ми минерами во главе с пол�
ковником И. Г. Стариковым
под полом котельной дома
перед фашистской оккупаци�
ей города.

В. КАЛУГИН.
г. Шебекино,
Белгородская обл.

ке � милитаристской и воин�
ственной Японии.

Верный своим обязатель�
ствам перед союзниками по
антигитлеровской коалиции,
Советский Союз сосредоточил
к 1 августа военную группиров�
ку численностью 1,7 миллиона
человек и объявил войну Япо�
нии. Во всех воинских частях 7
августа были проведены ми�
тинги личного состава. По ра�
дио 8 августа нарком иност�
ранных дел В. М. Молотов за�
читал заявление о том, что
наша  «политика является

единственным средством,
способным приблизить наступ�
ление мира и освободить на�
роды от дальнейших жертв и
страданий». Советский Союз
объявил, что с 9 августа офи�
циально считает себя в состо�
янии войны с Японией.

В ночь на 9 августа 1945 года
на фронте протяженностью
более пяти тысяч километров
на восточных границах нашей
страны начались боевые дей�
ствия. Японская военщина
имела на границе 17 совре�
менных и мощных укреплен�
ных районов протяженностью
более 800 км и  рассчитывала
продержаться в течение года.
К 20 августа Квантунская ар�
мия была разгромлена. Ко�
мандование советских войск
продемонстрировало высокое
военное искусство и тактичес�
кое мастерство.

Советская Армия в боях с оже�
сточенным и фанатичным вра�
гом освободила захваченную
территорию русских земель на

Сахалине и Курильские остро�
ва, а также соседние земли
Монголии, Северного Китая и
Северной Кореи. Это было са�
мое крупное во Второй миро�
вой войне поражение воору�
женных сил императорской
Японии. Наша армия спасла
население Японии от вполне
возможной третьей атомной
бомбардировки США.

В Токийской бухте 2 сентяб�
ря 1945 года на борту амери�
канского линкора «Миссури»
представители Японии после
14 лет агрессии против ряда

стран Дальневосточного реги�
она подписали Акт о безогово�
рочной капитуляции. Со  сто�
роны Советского Союза акт
подписал генерал�лейтенант
Деревянко, от США � адмирал
Нимиц, от Великобритании �
адмирал Фрейзер, от имени
всех союзных держав � гене�
рал Макартур. Поражение ми�
литаристской  Японии осенью
1945 года фактически означа�
ло долгожданное для всех
стран окончание Второй миро�
вой войны.

Родина наградила всех учас�
тников войны с Японией меда�
лью «За Победу над Японией»,
а 87 воинам за совершенные
подвиги было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.
Шестеро участников боевых
действий получили это высо�
кое звание вторично (марша�
лы А. М. Василевский и А. А.
Новиков, генералы А. Г. Крав�
ченко, Н. И. Крылов, И. А. Пли�
ев и старший лейтенант В. Н.
Леонов). Более 308 тысяч со�

ветских воинов в ходе боев за
проявленный героизм были
награждены боевыми ордена�
ми и медалями.

В Советском Союзе 3 сентяб�
ря 1945 года был объявлен все�
народным праздником День
Победы над Японией, который
отмечался в течение 50 лет во
всех городах страны.

Но в 1995 году Госдума Рос�
сии негласно отменила свет�
лый праздник Победы на Даль�
нем Востоке.

Многие седые ветераны вой�
ны задают вполне справедли�
вые вопросы: когда же закон�
чилась Великая Отечественная
война и почему нет праздника
в честь Победы над Японией?

По признанию мировой обще�
ственности и ученых�истори�
ков, эта война явилась окон�
чанием Второй мировой вой�
ны.  В войне с Японией  осенью
1945 года погибли 8219 наших
воинов, были ранены в боях
22 264 и пропали без вести
5373 солдат и офицеров. Про�
шло всего 67 лет после Побе�
ды Советской Армии на Даль�
нем Востоке, и живы солдаты,
которые разгромили в авгус�
те�сентябре 1945 года японс�
ких милитаристов и спасли от
угнетения миллионы народов
Дальневосточного региона.
Китайская Народная Респуб�
лика, Монголия и Северная Ко�
рея помнят тех, кто их освобо�
дил и дал им возможность  со�
здать свое государство.

Многие общественные вете�
ранские организации в столи�
це и в других городах по при�
меру Московского комитета
ветеранов войны регулярно
проводят памятные встречи и
акции с приглашением вете�
ранского актива. Фронтовики
всегда активно участвуют в
подготовке и организации тор�
жественных собраний и встреч
с молодежью Москвы, которые
пополняют ряды патриотов
России. Если мы забудем наше
героическое прошлое, забудем
защитников � ветеранов вой�
ны, то потеряем ближайшее
будущее. Это надо помнить
всем!

В. СЕЛИХОВ.

К  7 0 � л е т и ю  К у р с к о й  б и т в ы

«А ПОСРЕДИНЕ –
ПОНЫРИ…»

М. В. Огурцова и Л. М. Коптелова о
подготовке к 70�летию победы в Кур�
ской битве.

Каждый, кто приезжает на станцию
Поныри, приходит  к Вечному огню на
площади Победы и минутой молчания
с обнаженной головой чтит память во�
инов, отдавших свои жизни за Родину,
а фронтовики вспоминают однополчан,
с кем бились плечом к плечу в июльс�
кие дни сорок третьего. С этого ритуа�
ла начали свою работу и члены прези�
диума областного совета ветеранов
войны и труда, возложив цветы к по�
стаменту памятника героям Северно�
го фаса Курской дуги и на братскую
могилу с прахом 2613 советских сол�
дат.

Открывая заседание, а впоследствии
и подводя его итоги, председатель об�
ластного совета ветеранов войны и тру�
да В. В. Сундуков подчеркнул, что до
празднования 70�й годовщины победы
в Курской битве не так уж много време�
ни, поэтому следует активизировать
подготовку к этому значимому собы�
тию. Продолжить работы по благоуст�
ройству мемориальных и памятных
мест, братских могил, увековечить име�
на тех, кто еще не занесен на мемори�
альные плиты, посадить «Аллеи памя�
ти», обследовать условия жизни вете�
ранов, заполнить социальные паспор�
та на каждого нуждающегося в посто�
ронней помощи и поддержке, укреплять
связи с первичными ветеранскими
организациями, не забывать о труже�
никах тыла, детях войны, вдовах по�
гибших и умерших фронтовиков.

Отчеты председателей ветеранских
организаций Поныровского и Золоту�
хинского районов М. В. Огурцова и
Л. М. Коптелова о подготовке к 70�ле�
тию победы в Курской битве были под�
робными. Через оба доклада прошла
мысль о необходимости усилить воен�
но�патриотическое воспитание подра�
стающего поколения и молодежи, для
чего в районах есть все возможности.
Оба выступающих рассказали о подго�

товке к празднованию знаменательной
даты. Дополнил их отчеты ответствен�
ный секретарь областной организации
ветеранов войны и труда Г. А. Ветров,
озвучивший справку по итогам провер�
ки. Комиссия отметила тесный контакт
советов ветеранов   с главами и адми�
нистрациями районов, руководителя�
ми соответствующих служб, препода�
вателями и обучающимися в школах,
культпросветработниками.

Были также отмечены и отдельные
недостатки. Следует проводить
спортивно�массовые мероприятия на
призы в честь Героев Советского Со�
юза, обновить и установить, где их нет,
мемориальные доски с надписью:
«Здесь живет участник Великой Отече�
ственной войны», местным ветеранам
чаще встречаться с делегациями дру�
гих районов и регионов, приезжающи�
ми с экскурсиями на Свободинский
мемориальный  комплекс «КП Цент�
рального фронта имени К. К. Рокос�
совского» и в Поныровский историко�
мемориальный музей Курской битвы.
Рекомендовано также не только с по�
честями провожать молодежь на служ�
бу в армию, но и устраивать торже�
ственные встречи демобилизованных
воинов, помогать им в трудоустройстве.

Выступившие члены президиума об�
ластного совета ветеранов войны и тру�
да А. Ф. Сараев, Л. П. Коновалов, А. И.
Иваненко, Н. П. Нестеров, Герой Со�
ветского Союза М. А. Булатов, обсуж�
дая заслушанные отчеты, говорили о
поддержке ветеранских организаций,
об обеспечении ветеранов продуктами
по сниженным ценам, о медицинском
обслуживании и лекарственном обес�
печении.

С интересом было выслушано выс�
тупление главы Поныровского района
В. В. Тынникова, который на конкрет�
ных примерах рассказал о снабжении
ветеранов войны и труда, проживаю�
щих в районе, продуктами по льготным
ценам. Он поблагодарил районный со�
вет ветеранов войны и труда за идею

перевода музея в более благоустроен�
ное здание, а губернатора Курской об�
ласти А. Н. Михайлова и Героя Совет�
ского Союза М. А. Булатова � за под�
держку этой инициативы. С одобрени�
ем встретили участники совещания его
сообщение о том, что уже выделено 35
миллионов рублей на начало строитель�
ства в Понырях мемориального комп�
лекса, который впоследствии войдет в
экскурсионный маршрут по местам
боевой славы Курск � Свобода � Зо�
лотухино � Поныри � мемориал «Боль�
шой дуб» Железногорского района. От�
метив положительный момент шефства
работников  местного  РЭС  «Курск�
энерго» над  памятником десантникам,
В. В. Тынников предложил и другим
организациям взять под опеку мемо�
риалные места в районе и области.

На выездном заседании президиума
областного совета была также заслу�
шана информация о реализации на тер�
ритории области билетов благотвори�
тельной лотереи «Победа», обновлен и
утвержден состав постоянно действу�
ющих комиссий облсовета ветеранов.

В заключение члены президиума по�
здравили участника Великой Отече�
ственной войны В. А. Калитиевского с
90�летием со дня рождения и пожела�
ли ему плодотворной работы на посту
председателя совета ветеранов войны
и труда пос. Поныри. В ответ на по�
здравления Виталий Алексеевич про�
читал стихи собственного сочинения.

В подаренном участникам совещания
буклете «Поныровский район � земля
воинской славы России» приведен ин�
тересный факт времен Великой Оте�
чественной войны. Оказывается, в де�
кабре 1943 года в газете «Красная Ар�
мия» вышла статья «Памятник близ
Понырей», в которой военный коррес�
пондент Евгений Долматовский напи�
сал: «Есть села и станции, которые не
на всякой карте найдешь. Но ход исто�
рии вдруг заставляет величественно
звучать их названия. Здесь вершились
судьбы Родины, здесь происходили
события потрясающей силы».

А еще более точно выразился он в по�
эме «Поныри»:

Гремели в долах и лесах
Бои с зари и до зари.
Орел и Курск, как на весах,
А посредине 5 Поныри…

О. ЛОКТЕВА
ответственный секретарь

Золотухинскго районного совета
ветеранов, член Союза

журналистов России.
На снимке:  памятник героям Кур5

ской битвы.
Фото автора.
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В О З В РА Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч АТА Н Н О М У
РОЧИТАЛ в газете «Ветеран» ста�
тью И. Дынина «Победителей не
судят» и удивился. Как может че�

ловек, проживший почти всю жизнь в
Советском Союзе и живя сейчас в Рос�
сии, так ошибаться, давая оценку га�
зете «Ветеран»? Мы, ветераны войны
и труда, считаем ее одной их самых
народных и честных газет наравне с
«Советской Россией» и
«Правдой», дающей нам
самую правдивую ин�
формацию о событиях в
стране в прошлом и на�
стоящем.

За последнее время я прочитал мно�
го книг о Сталине, это и «Генералисси�
мус» Карпова, и «Загадка 37 года» Бе�
лаяна, и другие, которые говорят о том,
что он был выдающимся руководите�
лем, благодаря которому советский
народ добился невиданных в истории
высот. Я последние 17 лет читаю газе�
ту «Ветеран» и считаю, что статьи Ива�
на Дынина очень правдивые. В указан�
ной статье автор также убедительно
доказывает Михаилу Васильевичу, что
Сталин не преступник, а великий госу�

ОЛУЧИЛ очередной номер газеты
«Ветеран» и не мог удержаться,
чтобы не  откликнуться на статью

В. Синютина «Корзина вытерпит, но…»,
в которой он отвечает на письмо И. И.
Дубинина из г. Сорочинска, где «автор
письма выражает свое неудовлетворе�
ние, что посланные им ранее два пись�
ма не появились на страницах газеты.
Он упрекает редакцию в
том, что она публикует
только избранных авто�
ров». Не собираюсь уп�
рекать никого , так как
каждый человек имеет
право на свое мнение, но
что касается «избранных» � это явная
ложь! И вот почему: за  9 лет моей регу�
лярной подписки на газету «Ветеран»
я встречал десятки статей, где авторы
писем не только не соглашаются с со�
держанием редакционных публикаций,
но и, будучи приверженцами нашей кор�
румпированной власти, выступают с
необоснованными нападками на редак�
цию. Больше всего доставалось чест�
нейшему журналисту нашего времени
И. Дынину. О каких «избранных» может
идти речь?

дарственник, о чем свидетельствуют
результаты его руководства страной.

Да, 1937 и 1938 годы запомнились
нам, как страшные годы репрессий в
нашей стране. Но ведь Сталин прини�
мал все необходимые меры, чтобы ос�
тановить их, и остановил. Михаил Ва�
сильевич пишет, что с позволения Ста�
лина перед войной был репрессирован

почти весть генералитет. Ныне  буржу�
азная пропаганда продолжает говорить
то же самое. Но это неправда. В ходе
огульных репрессий было немало ок�
леветанных высших советских офице�
ров. Значительное  число из них было
освобождено, это К. К. Рокоссовский,
А. В. Горбатов, С. И. Богданов, Г. Н.
Холостяков и другие.

В своем последнем интервью журна�
лу «Сеанс» в 1994 году кинорежиссер
С. Бондарчук на вопрос о том, как он
относится к Сталину, ответил: «Он ге�
ний, но тиран. Такими были и Маке�

донский, и Наполеон, и Петр Первый».
Я тоже репрессированный. Нашу се�

мью в 1941 году выселили из г. Алма�
Ата в Аксунский район Талдыкурган�
ской области по национальному при�
знаку, где мы были до 1947 года, а по�
том несколько лет на спецучете. Но я
ни на кого не держу обиды, горжусь,
что жил в СССР, которым руководил

Сталин. После войны
я и мои сестры полу�
чили бесплатное спе�
циальное образова�
ние, хорошую работу.
Отработали по 40�50

лет на заводе. А сейчас в нашем г. Слав�
городе Алтайского края прекратили
свое существование практически все
крупные предприятия. Еле дышит мой
родной завод кузнечно�прессового обо�
рудования, людям нет работы, зарпла�
ты низкие, все рушится.

Я за то, чтобы был руководитель в на�
шей стране, как Сталин.

А. ВИБЕ,
председатель городского совета

ветеранов.

г. Славгород, Алтайский край.

Я удивляюсь, с каким терпением, с
какой ясностью и доброжелательнос�
тью В. Синютин пытается как бы оп�
равдаться перед И. И. Дубининым, при�
водя неопровержимые факты: «Пишут
неразборчиво… Разбросанность мыс�
лей: одно предложение об одном, дру�
гое � о втором, третье � о третьем. И
между ними нет никакой логической

связи».  Я вижу и признаю эти недо�
статки в себе и радуюсь, когда редак�
ция терпит меня и из 5�6 моих писем 1�
2 публикует. Какой же я избранный? В
связи с этим хотелось бы попросить
И. И. Дубинина, чтобы он из тысяч га�
зет и журналов назвал хотя бы одно
издание, которое бы с такой справед�
ливостью, с такой теплотой и добротой
относилось к нам, простым людям, как
это делает «Ветеран». Нет таких изда�
ний!

Сильные мира сего, а вернее поте�
рявшие стыд и совесть буржуи нынеш�
ней системы поощряют только тех, кто
любит лизать… Может, упрекнем газе�
ту «Ветеран», что она не такова? Се�
годня нас учат любить только самих
себя, но это порочное явление. В Биб�
лии говорится: «Возлюбите ближнего,

как самого себя». И не�
смотря на то, что ныне в
России растут церкви и хра�
мы, у нас исчезает духов�
ность, и даже те, кто посе�
щает эти храмы, в боль�
шинстве своем служат не

Богу, а маммоне. Сегодня мы находим�
ся в такой трясине, из которой выб�
раться очень трудно. Да и возможно
ли?! Поэтому хотелось бы напомнить
кое�кому, что газета «Ветеран» � это
родник, о котором сказано: «Не плюй�
те в колодец, не ровен час, захочется и
напиться»!

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

Уважаемые сотрудники газеты «Ве5
теран»! Пишу вам впервые, хотя га5
зету выписываю уже седьмой год. С
нетерпением жду каждый номер и
всякий раз нахожу в газете то, что
заставляет задумываться, размыш5
лять, переживать. Радуюсь за тех,
кто находит в жизни свое достойное
место. Огорчаюсь за тех, на чью
долю выпали невзгоды. И стыжусь
за чиновников, нагло обворовываю5
щих свой народ. А еще обидно, что
на письма и обращения читателей
«Ветерана» ни Владимир Путин, ни
Дмитрий Медведев ни разу не дали
ответ. И это показатель того, как они
относятся к пожилым людям.

В. СОСНИЦКАЯ.
г. Астрахань.

* * *
Газету «Ветеран» начал выписывать

всего пять лет назад и очень дово5
лен ее содержанием. На ее страни5
цах нахожу не только интересную ин5
формацию, но и много полезного для
своей общественной работы. На мой
взгляд, весьма     квалифицированно
даются разъяснения в рубрике «Кон5
сультирует юрист», за что ее веду5
щему Ю. М. Жукову большое спаси5
бо.

Г. МИХАЙЛОВ,
председатель Шенталинской

районной общественной
организации ветеранов.

ст. Шентала,
Самарская обл.

КНДР: СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
РУДОВАЯ партия Кореи,
провозгласившая свое рож�
дение 10 октября 1945
года, прошла 67�летний

путь. Основатель ТПК � Ким Ир
Сен с первых дней своей рево�
люционной борьбы развернул
энергичную деятельность по
созданию партии, призванной
направлять нашу революцию. Он
исходил из твердого убеждения,
что субъектом революции явля�
ются народ�
ные массы, и
вел революци�
онную борьбу,
вовлекая в нее
народ. И рабо�
ту по созда�
нию партии он начал в гуще на�
родных масс, выковывая в их
среде настоящих коммунистов.

Под руководством Ким Ир Се�
на идейно�организационная ос�
нова для создания партии зак�
ладывалась и укреплялась в гор�
ниле 20�летней антияпонской
революционной борьбы, и бла�
годаря этому дело создания
партии осуществилось немед�
ленно после освобождения
страны (август 1945 г.).

Руководящей идеологией Тру�
довой партии Кореи являются
идеи чучхе, созданные Ким Ир
Сеном.

Под руководством Ким Ир Сена
ТПК постоянно усиливала идей�
но�воспитательную работу, во�
оружая всех своих членов рево�
люционными идеями партии,
идеями чучхе, и в то же время
энергично развертывала непре�
рывную борьбу со всякого рода
идеологическими перекосами и
фракционностью.

В ходе этого единство и спло�
ченность нашей партии получи�
ли дальнейшее развитие и уг�
лубление: сложилось единство
мысли и воли всех членов
партии, впитавших в себя идеи
вождя и сплоченных вокруг него
единой моралью и чувством
долга.

Он добился точного воплоще�
ния принципа демократическо�
го централизма в партийном

строительстве и деятельности.
Это позволило утвердить
внутри партии систему единого
руководства, установить созна�
тельную революционную дис�
циплину.

Точно учитывая коренные ин�
тересы рабочего класса, всех
трудящихся масс и веление эпо�
хи самостоятельности, исходя
из конкретной действительнос�
ти нашей страны, Ким Ир Сен

выдвинул и успешно осуще�
ствил линию на создание мас�
совой партии трудового народа,
объединяющей передовые эле�
менты рабочего класса, крес�
тьянства и трудовой интелли�
генции.

Ким Чен Ир был его самым вер�
ным соратником по революции.

Он сформулировал революци�
онные идеи вождя как кимирсе�
низм и определил преобразова�
ние всего общества на основе
кимирсенизма как программу�
максимум нашей партии и ре�
волюции, что привело к корен�
ному перелому в осуществле�
нии революционного дела чуч�
хе.

Ким Чен Ир укрепил и развил
ТПК как идеологически чистый
и организационно цельный от�
ряд, партию с высокой органи�
зованностью и дисциплиниро�
ванностью, все члены которой,
крепко вооружившись револю�
ционными идеями вождя, дей�
ствуют как один под его единым
руководством.

И он, унаследовав идею вождя
о приоритете оружия, превра�
тил партию в могучие направля�

ющие силы, ведущие дело сон�
гунской революции к победе.

Трудовая партия Кореи суще�
ствует ради народа и считает
своим долгом служить самосто�
ятельным требованиям и инте�
ресам народа. Любить народ,
служить ему и образовать еди�
ное целое с ним � таковы приро�
да и основные черты ТПК.

Корейский народ преисполнен
уверенности в том, что для него,
идущего под руководством Тру�
довой партии Кореи, на свете
нет невыполнимого и что дело
строительства могучей и про�
цветающей державы непремен�
но победит.

Идеи и руководство Ким Ир
Сена и Ким Чен
Ира ныне надеж�
но продолжаются
Первым секрета�
рем ТПК Ким Чен
Ыном.

В статье, опубли�
кованной по случаю 100�летия
со дня рождения Ким Ир Сена
20 апреля 101 года чучхе (2012)
«ВЕЛИКИЙ КИМ ИР СЕН � ВЕЧ�
НЫЙ ВОЖДЬ НАШЕЙ ПАРТИИ И
НАРОДА», он отметил:

«Необходимо непрерывно
укреплять и развивать нашу
партию, наше государство,
нашу армию как партию, го�
сударство, армию Ким Ир
Сена и Ким Чен Ира. В партий�
ном, государственном стро�
ительстве, в строительстве
революционных вооружен�
ных сил нужно претворять в
жизнь идеи и свершения то�
варища Ким Ир Сена и това�
рища Ким Чен Ира, как они
есть, вести все эти дела от
начала до конца по�кимир�
сенски, по�кимченирски».

Благодаря руководству Перво�
го секретаря Ким Чен Ына, без�
гранично преданного идеям и
делу Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира, ТПК вечно будет славить�
ся как достойная партия Ким Ир
Сена.

Публикация подготовлена
по материалам, предостав�
ленным посольством КНДР.
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Как известно, с 1 января 2012 года введен в
действие Федеральный закон № 323 от 21 но�
ября 2011 года «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», а старый
закон 1993 года «Основы законодательства Рос�
сийской Федерации об охране здоровья граж�
дан» утратил силу.  В новом законе в числе
видов медицинской помощи, оказываемой граж�
данам медицинскими организациями, значит�
ся паллиативная медицинская помощь. По оп�
ределению статьи 36 нового закона паллиатив�
ная медицинская помощь представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направ�
ленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания в це�
лях улучшения качества жизни неизлечимо боль�
ных граждан. Имеются в виду граждане, стра�
дающие такими формами смертельно опасных
заболеваний, травм или увечий, избавление от
которых при современном состоянии медицин�

О ДОЛЖНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО
Н. В. СИНИЦЫНА из Тамбовской области интересуется:

«Мой внук долго был без работы, сейчас занимается ка�
кой�то предпринимательской деятельностью, но его при�
гласили на работу в областную администрацию на долж�
ность помощника начальника какого�то областного управ�
ления. Наверное, это не просто работа, нужны какие�то
знания и навыки, скорее всего, требуется соответствую�
щее образование. Нельзя ли рассказать о такой работе?»

Вы правы. Вашего внука пригласили не на
обычную работу, а на государственную граж�
данскую службу. Труд государственных слу�
жащих регулируется не Трудовым кодексом
РФ, как обычная работа, а Федеральным за�
коном № 79 от 24 июля 2004 года «О государ�
ственной гражданской службе» (далее будем
называть этот нормативный акт просто «за�
кон»), который предусматривает особые тре�
бования и к государственной гражданской
службе, и к государственному гражданскому
служащему. Эти требования обусловлены тем,
что в отличие от обычного работника граж�
данский госслужащий лично участвует в вы�
полнении функций государства соответству�
ющим государственным органом. Он, как ска�
зано в статье 13 закона, «осуществляет про�
фессиональную служебную деятельность на
должности гражданской службы в соответ�
ствии с актом госоргана о назначении на дол�
жность и со служебным контрактом, заклю�
чаемым, как правило, по результатам кон�
курса, и получает денежное содержание за
счет средств федерального бюджета».  Пен�
сионное обеспечение госслужащего произ�
водится не по Закону «О трудовых пенсиях»,
а по закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».

Статья 21 закона предусматривает, что на
гражданскую службу вправе поступать граж�
дане Российской Федерации, достигшие воз�
раста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответ�
ствующие квалификационным требованиям.
Предельный возраст пребывания на граждан�
ской службе – 65 лет. В число квалификаци�
онных требований к должностям государ�
ственной гражданской службы входят прежде
всего требования к уровню профессиональ�
ного образования, стажу гражданской служ�
бы или государственной службы других ви�
дов, например, военной, или стажу (опыту)
работы по специальности, а также к профес�
сиональным навыкам и знаниям, необходи�
мым для выполнения должностных обязан�
ностей. В состав квалификационных требо�
ваний к должностям гражданской службы ка�
тегорий «руководители», «помощники (совет�
ники)», «специалисты» всех групп должнос�

тей гражданской службы, а также категории
«обеспечивающие специалисты» главной и ве�
дущей групп должностей гражданской службы
входит наличие высшего профессионального
образования. Квалификационные требования
к стажу гражданской службы, или государ�
ственной службы других видов, или к стажу
работы по специальности для федеральных
гражданских служащих устанавливаются ука�
зами президента РФ, а для гражданских слу�
жащих субъекта Российской Федерации � за�
конами субъекта РФ. Квалификационные тре�
бования к профессиональным знаниям и на�
выкам, необходимым для исполнения долж�
ностных обязанностей, устанавливаются нор�
мативными актами соответствующего государ�
ственного органа с учетом его задач и функ�
ций и включаются в должностной регламент
гражданского служащего. Статьи 16 и 17 зако�
на предусматривают ограничения и запреты,
связанные с гражданской службой. В связи с
замещением должности гражданской службы
служащему запрещается осуществлять пред�
принимательскую деятельность, так что ва�
шему внуку придется оставить предпринима�
тельство. Гражданин не может замещать дол�
жности государственной гражданской служ�
бы, если его близкие родственники или свой�
ственники (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители
и дети супруга (супруги) тоже являются
гражданскими служащими и замещают
должности, связанные с подчиненностью или
подконтрольностью данному гражданину. Так�
же не вправе гражданский госслужащий при�
обретать государственные ценные бумаги,
приносящие доходы, если это может привес�
ти к конфликту интересов, то есть к ситуации,
когда личная заинтересованность  гражданс�
кого служащего может повлиять на объектив�
ное исполнение им своих должностных обя�
занностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заин�
тересованностью гражданского  служащего и
законными интересами граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации
или Российской Федерации, способное при�
вести к причинению вреда этим законным ин�
тересам.

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
С. Г. ВОРОБЬЕВ из Ростовской области спрашивает: «В 1995 и 1996 годах я в составе

войсковой части, где проходил срочную службу, участвовал в так называемой «первой
чеченской войне». Имею удостоверение ветерана боевых действий. После увольнения
со службы поселился в Ростовской области, получил в собственность земельный учас�
ток для ведения личного подсобного хозяйства, построил дом. В прошлом году полу�
чил извещение местной налоговой инспекции об уплате земельного налога. Я слышал,
что ветераны боевых действий так же, как и участники Великой Отечественной войны,
освобождаются от налогообложения, в том числе и земельным налогом. Законны ли
требования налоговой инспекции?».

Законны. То, что вы слышали, не соответ�
ствует действительности. Статья 395 Нало�
гового кодекса РФ не предусматривает пол�
ного освобождения от уплаты земельного на�
лога ни участников Отечественной войны, ни
ветеранов боевых действий, ни других кате�
горий «льготников». Полностью от уплаты зе�
мельного налога освобождаются только не�
которые организации, прямо указанные в этой
статье, например, общества инвалидов и
граждане, отнесенные к коренным малочис�
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока � в отношении земельных участков,
используемых ими для сохранения и разви�
тия их традиционного образа жизни (иногда и
кочевого), хозяйствования и промыслов (охо�
та, оленеводство). Ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны и ветеранам
боевых действий, а также инвалидам, имею�

щим 1�ю группу инвалидности либо 2�ю груп�
пу инвалидности, установленную до 1 января
2004 года, и инвалидам с детства налоговые
льготы по земельному налогу предоставля�
ются в виде уменьшения налоговой базы, оп�
ределяемой как кадастровая стоимость их зе�
мельного участка по состоянию на 1 января
каждого календарного года, за который взи�
мается налог, на десять тысяч рублей на од�
ного налогоплательщика на территории од�
ного муниципального образования, в отноше�
нии земельного участка, находящегося в соб�
ственности или в постоянном (бессрочном)
пользовании и предоставляемого для веде�
ния личного подсобного  хозяйства, садовод�
ства, огородничества или дачного хозяйства.
Налог не взимается только с тех десяти ты�
сяч рублей, на которые уменьшена налоговая
база.

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДПОМОЩЬ
Ф. С. МУРАНОВ из Башкортостана пишет: «У нас в поликлинике на стенде  вывешена

информация о новом законе о здравоохранении. Я нашел там слово, которое мне непо�
нятно: «паллиативная медицинская помощь». Что это такое?»

ской науки врачами прогнозироваться не мо�
жет на данной стадии развития болезни или
при данной степени утраты функций организ�
ма. Это, например, последние стадии почти
всех онкологических заболеваний. Задача
медиков в этих случаях � избавить человека от
невыносимых физических и моральных стра�
даний хотя бы на время. Закон требует, чтобы
паллиативная медицинская помощь оказыва�
лась как в амбулаторных, так и в стационар�
ных условиях (хосписы), но только медицин�
скими работниками, прошедшими обучение
по оказанию такой помощи. Практически это
означает, что пациенты и их близкие вправе
при оказании паллиативной медицинской по�
мощи требовать  от медицинского работника
соответствующих документов о том, что он
такое обучение проходил.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Боли в шее. Возьмите тво�
рог, намажьте на материю сло�
ем 1,5�2 см и оберните шею.
Держать, пока творог не под�
сохнет.

* * *
Головная боль. Картофели�

ну натереть на крупной терке,
добавить маленькую стопочку
(50 мл) натурального молока и
настоять 30 минут. Немного
отжать кашицу и наложить
слой толщиной 1 см на тонкую
хлопчатобумажную ткань. По�
ложить на голову, накрыть но�
совым платком, а сверху � го�
ловной убор из шерсти или на�
турального меха. Держать 1�
1,5 часа перед сном. Проце�
дуру делать через день 10�12
раз. Есть сведения, что люди
страдали от боли 20�30 лет, а

ЛЕКАРСТВО
ОТ

УСТАЛОСТИ
РОЖЖИ � грибковые сти�
муляторы пищевой ак�
тивности � используют�

ся в промышленности и кули�
нарии для приготовления на�
питков, мучных и кондитерс�
ких изделий как разрыхлитель
для увеличения  объема теста
и для его пышности, мягкости
и усвояемости. До изобрете�
ния в конце XIX века прессо�
ванных дрожжей их изготавли�
вали каждый раз заново перед
кулинарным действом при по�
мощи заквасок. Сегодня дрож�
жи выпускают спиртовые и пив�
ные заводы. Этот продукт �
прекрасный источник витами�
нов группы В, которые нужны
для поддержания здорового об�
мена веществ и нормального
функционирования нервной
системы и организма в целом.
Экстракт дрожжей содержит
фолаты, необходимые для
формирования красных кровя�
ных телец, а в свежепрессо�
ванных дрожжах есть белки,
жиры, углеводы, калий, фос�
фор, магний, цинк, витамины
Р, РР и Н, фолиевая кислота,
лецитин и множество других
полезных веществ.

При болезнях печени, желу�
дочно�кишечного тракта, жел�
чевыводящих путей и гиперто�
нии этот замечательный про�
дукт следует употреблять с
большой осторожностью и
только  после консультации с
лечащим врачом. Если же про�
тивопоказаний нет, дрожжи �
прекрасное общеукрепляющее

и витаминосодержащее сред�
ство при низкокалорийном пи�
тании и малокровии. Полезны
дрожжевые лекарства  и в тех
случаях, когда медленнее, чем
это следует, происходит за�
живление ран, ожоговых по�
верхностей, а также при мно�
гих кожных заболеваниях. Вос�
пользуйтесь следующими ре�
цептами:

� 150 г измельченных ржаных
сухарей настаивайте в течение
6�8 часов в таком же количе�
стве горячей воды. После пя�
тиминутного кипячения эту
смесь настаивайте еще 6 ча�
сов, затем процедите и добавь�
те 30 г жидких пивных дрож�
жей. Перед употреблением
напиток охладите;

� 20 г пшеничных отрубей и
цедру половины лимона залей�
те 150 г горячей воды, проки�
пятите 5 минут и настаивайте
6 часов. Добавьте 15 г сахара,
50 г жидких пивных дрожжей,
размешайте и еще раз проце�
дите. Перед употреблением
добавьте к коктейлю сок поло�
вины лимона;

� 1 г хмеля залейте 40 мл
воды, варите при слабом ки�
пении в течение 20�30 минут.
Отвар процедите, остудите и
добавьте к нему по 5 г сахара,
прессованных пекарских
дрожжей, изюма. Дайте смеси
перебродить 10�12 часов в теп�
лом месте. Перед употребле�
нием добавьте к напитку 0,5 л
кипяченой воды или отвара
шиповника и 5 г сахара.

Н. СТОЛЕТОВ.

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

вылечились за 10�12 проце�
дур.

* * *
Боли в пояснице. Не най�

ти, наверное, лучшего сред�
ства, чем ржаные лепешки,
замешенные на опаре и при�
ложенные к больному месту.
Можно оставлять их на ночь.
Делать так через день. Хва�
тит 4�5 процедур.

* * *
Запор. Принимать по утрам

1 ч. л. растертых семян рас�
торопши, запивая 1 стаканом
холодной воды. Есть салат из
свеклы, пить кефир.

* * *
Гнойные раны. Нужно ис�

толочь зеленый чай и засы�
пать рану.

Н. МАТРОСОВ.

Ушел из жизни

МИХАИЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ
ТЫЧКОВ

Он родился 4 ноября 1927 года
в с. Дубровка Юрловского райо�
на Тамбовской области.

В трудные годы Великой Отече�
ственной войны четырнадцати�
летним подростком поступил в
ФЗО и до призыва в армию само�
отверженно работал на заводе
«Свободный сокол» (г. Липецк) в
литейном цехе, изготовляя сна�
ряды для нужд фронта.

После Великой Отечественной
войны поступил в Московское по�
граничное училище, по окончании которого служил, охра�
няя рубежи нашей Родины на границе с Ираном, затем
продолжил службу в Таманской дивизии. Отслужив в Со�
ветской Армии без малого 30 лет, уволился в звании под�
полковника.

Работал в Московской энергетическом техникуме воен�
ным руководителем, внося большой вклад в дело воспита�
ния и обучения молодежи. Высокий профессионализм,
большой жизненный опыт позволял всегда быть в гуще
общественных событий.

Михаил Алексеевич руководил Литфаком ЦДСА, был кор�
респондентом газет «Советская Россия», «Патриот», «Ве�
теран», писал статьи для районной газеты «На Варшав�
ке».

Был заместителем председателя совета ветеранов рай�
она Чертаново Северное, являлся специальным коррес�
пондентом в Московском городском комитете ветеранов
войны, был внештатным помощником депутата О. Е. Боча�
рова в Московской городской думе.

Михаил Алексеевич был членом Союза писателей СССР
и Союза журналистов СССР.

Родственники, друзья и знакомые скорбят о его кончине.
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ЕЛА у меня сложились
так, что я приехал вновь
на тульскую землю в ра�
бочий поселок Ревякино.

В избе родни освежался трав�
ным чаем, когда услышал на
завалинке голоса соседей. Они
обсуждали, что под занавес
своих непростых жизней полу�
чили от государства. Сразу
вспомнилось то, что общий
знаменатель у них один � ро�
дились накануне Великой Оте�
чественной войны.

Вот, к примеру, Алла Алексан�
дровна Карцева. Родилась в
1938 году. 8 лет ей исполни�
лось лишь в победном 45�м.
Ангельское отрочество запом�
нилось лишь ржавой вилкой
неотвязного голода. Чтобы не
оставлять девочку при солдат�
не, мать брала ее в поле и на
лесозаготовки.

Зимой 41�го германские час�
ти захватили эти края. Без теп�
лой одежды, без конфискован�
ной еды крестьяне начали бед�
ствовать, росла смертность.

Но вот «цивилизованных ев�
ропейцев» вытурили с Тульщи�
ны. Отсутствие посевного зер�
на, тракторов, лошадей, поля,
усеянные минными загражде�
ниями, � все гнуло русскую де�
ревню в бараний рог. Вплоть
до 1947 года слабые умирали,
кто покрепче � пухли от голо�
да. Соль, сахар, мыло отсут�
ствовали напрочь. А райцентр
требовал: давай�давай�давай
 урожаи для подъема экономи�
ки после 45�го.

Красивая, но тощая девочка
Алла только и смекала, как по�
мочь маме заработать хлеб,
который на трудодни выдава�
ли изредка, а каких�либо де�
нег деревня не знала. Выручи�
ла фабрика металлоизделий в
поселке Ревякино, где работу
оценивали хоть и мизерными,
но деньгами. Здесь�то девоч�
ка Алла и превратилась в Аллу
Александровну, отдав предпри�

АЧАЛО августа – пора
удивительная. По�пре�
жнему солнце щедро со�
гревает землю, опять же
поспели ягоды, пошли

грибы. Для Весьегонска, зате�
рявшегося среди вековых со�
сен на берегу Рыбинского во�
дохранилища, это время зна�
менательно еще и тем, что в
первое воскресенье августа
город встречает самых желан�
ных гостей из разных уголков
России, прежде всего Твери,
Москвы, Питера, на свой еже�
годный праздник  � День зем�
ляка. Весьегонцы гордятся
тем, что именно они первыми
предложили отмечать День
земляка и в малых городах.
Инициативу в областном цен�
тре одобрили и поддержали.

Пятый год подряд в Весьегон�
ском районе, этом заповедном
тверском крае, праздник. С
утра гости, руководство горо�
да спешат на торжество в от�
даленное село Кесьма. На
территории бывшей районной
больницы открывается памят�
ный камень Михаилу Никола�
евичу Храбростину, судовому
врачу крейсера «Варяг».

Звучит песня, посвященная
подвигу легендарного боевого
корабля.

Взволнованно звучат речи
главы района, представителей
Военно�Морского Флота, спе�
циально приехавших из Санкт�
Петербурга, заведующей Ке�
семской библиотекой. Под зву�
ки Гимна Российской Федера�
ции падает полотнище к под�
ножию камня. В почетном ка�
рауле застыли курсанты воен�
но�патриотического клуба «Ки�
ровец».

М. Н. Храбростин � один из
тех, кем гордится всеьегон�
ская земля. После окончания
Военно�медицинской акаде�
мии находился в действующей
армии. Был участником  осво�
бождения Болгарии от турец�
кого ига. С 1902 года � стар�
ший судовой врач на крейсере
«Варяг», участник сражения у
мыса Чемульпо, был в японс�
ком плену. За героизм и бе�
зупречную службу  награжден
высшим знаком воинского от�
личия � орденом Св. Георгия IV
степени, а также орденами
Станислава II и III степеней и
Анны III степени. В последние
годы работал земским врачом,
организовал коммуну в по�
мощь малоимущим больным,
заведовал Кесемской больни�
цей.

Весьегонское землячество
считает одной из своих основ�
ных задач поиск и увековече�
ние памяти людей, прославив�
ших свой родной край. В про�
шлый раз на празднике День

земляка мне выпала честь от�
крывать мемориальную доску
нашему земляку контр�адми�
ралу Я. Я. Лапушкину. Весной
1918 года он окончил в Весье�
гонске школу, активно уча�
ствовал в организации комсо�
мольских ячеек на селе. Пос�
ле учебы в Военно�морском
училище им. М. В. Фрунзе слу�
жил на кораблях Балтийского
флота, а по окончании Воен�
но�морской академии � флаг�
манский штурман морских сил
Дальнего Востока. В 1939 году
он возглавил гидрографичес�

кую службу Воен�
н о � М о р с к о г о
Флота. В годы
войны руководил
навигационно�
гидрографичес�
ким обеспечени�
ем военных опе�
раций флота про�
тив немецко�фашистских зах�
ватчиков. Родина высоко оце�
нила боевые заслуги нашего
земляка, наградив его ордена�
ми Ленина, двумя орденами
Боевого Красного Знамени,
орденом Отечественной вой�
ны I степени, орденами Крас�
ной Звезды и Нахимова I сте�
пени, золотым именным ору�
жием. Одна из улиц Весьегон�
ска названа именем отважно�
го офицера.

Благодаря кропотливой рабо�
те членов землячества, его ру�
ководства мы узнали имена
лучших людей района, позна�
комились с интересными
страницами их жизни. В книге
школьного учителя Г. Ларина
«Весьегония» насчитывается
200 имен самых знаменитых
земляков. Историк�архивист
Н. Зелов выпустил библиогра�
фический словарь, где собра�
ны краткие биографии о выда�
ющихся земляках, ученых, ма�
стерах искусства. Статьи и за�
метки, написанные автором,
проникнуты любовью  к жите�
лям весьегонской земли.

Назову лишь несколько имен.
Главный маршал авиации Па�
вел Федорович Жигарев. В
годы войны командовал ВВС
Красной Армии, в  послевоен�
ные годы � главнокомандую�
щий военно�воздушными сила�
ми, первый заместитель ми�
нистра обороны, начальник
Военной академии противо�
воздушной обороны.

Генерал�лейтенант, Герой
Советского Союза Иван Ми�

хайлович Афонин. В сентябре
1941 года возглавил стрелко�
вую дивизию на Южном фрон�
те. Через год командовал
300�й стрелковой дивизией на
Сталинградском фронте. В на�
чале 1943 года назначен ко�
мандиром 18�го гвардейского
стрелкового корпуса, который
сражался на Курской дуге,
форсировал Днепр, освобож�
дал правобережную Украину,
громил фашистов под Буда�
пештом, воевал в Австрии и Че�
хословакии. На Параде Побе�
ды на Красной площади гвар�

дии генерал�лейтенант Афо�
нин командовал сводным пол�
ком 2�го Украинского фронта.

С большим интересом гости
города посетили краеведчес�
кий музей. О всех экспонатах
не расскажешь, но о рукописи
воспоминаний о земляках � пуб�
лицисте и военном деятеле
А. И. Тодорском и авторе изве�
стных историко�революцион�
ных полотен В. А. Серове по�
делиться мыслями хотя бы
вкратце считаю нужным.

Владимир Александрович Се�
ров, занимавший в свое время
пост президента Академии ху�
дожеств, родился в Весьегон�
ске. Здесь прошли его школь�
ные годы. Он любил свой го�
род, его учителей, которые в
свою очередь гордились талан�
тливым учеником. Тодорский,

автор знаменитой книги «Год �
с винтовкой и плугом» и Се�
ров � две незаурядные личнос�
ти. Их объединяет не только
Весьегонское землячество, но
и ценный вклад в культуру на�
шей страны.

Не могу умолчать и о народ�
ном просветителе, краеведе,
заслуженном учителе школы
РСФСР Александре Алексан�
дровиче Виноградове. Он пре�
подавал в школах Весьегонс�
ка, в педагогическом технику�
ме города Бологое. В 1920 году
по поручению Весьегонского

учительского со�
юза был на при�
еме у В. И. Лени�
на, где говорил о
нуждах своих
коллег. О педаго�
гической дея�
тельности Алек�

сандра Александровича писа�
ли центральные периодичес�
кие издания, в частности жур�
нал «Огонек», газеты «Правда»,
«Литературная Россия», «Учи�
тельская газета». Его дочь Ев�
гения Александровна многие
годы трудилась в школе под�
московного города Нахабино.
Она была организатором од�
ного из первых школьных му�
зеев страны � музея легендар�
ного генерала Д. М. Карбыше�
ва. Совет Весьегонского отде�
ления землячества вышел с
предложением присвоить кра�
еведческому музею имя зна�
менитого земляка � одного из
его основателей.

За пятилетие, что существу�
ет Весьегонское землячество,
сложилась четкая структура
его интересной и плодотвор�

ной работы. Совет земляче�
ства возглавляет Людмила Ни�
кифоровна Корнилова, женщи�
на авторитетная в районе, вли�
ятельная, энергичная, хорошо
знающая ветеранов, их твор�
ческий потенциал в воспита�
нии подрастающего поколе�
ния. Члены совета � писатели�
земляки в Москве Г. Осипов,
Н. Зелов, Б. Уткин. Отделение
имеет свой гимн, прекрасный
дом на берегу водохранилища.
Совет поддерживает постоян�
ную связь с земляками, живу�
щими не только в районе, но и
во многих других больших и
малых городах. Здесь пофа�
мильно знают о земляках, про�
явивших себя в различных об�
ластях общественной жизни.

Следуя девизу � беречь и ува�
жать прошлое, любить и ценить
настоящее, жить будущим, Ве�
сьегонское землячество раз�
работало и осуществляет це�
лый ряд программ и проектов.
Не потому ли за последние
годы его ряды выросли в четы�
ре раза, сейчас отделение на�
считывает свыше ста человек.

Ежегодно в Доме русского
зарубежья проводятся Дни
тверской книги в Москве. Ве�
сьегонская делегация земля�
ков принимает в них самое ак�
тивное участие, представляя
коллегам свои последние
книжные новинки. В минувшем
году наши земляки Г. Ларин и
Н. Зелов награждены дипло�
мами за вклад в развитие ли�
тературных традиций Тверско�
го края. За пять лет мои зем�
ляки выпустили более десяти
художественных книг, среди
них два тома «Они сражались
за Родину» В.  Белякова и
В. Одинцова.

Ежегодно под эгидой Весье�
гонского отделения земляче�
ства проводятся поэтические
конкурсы. В этом году он на�
зывался «За Русь святую». На
празднике День земляка под�
ведены первые итоги. Среди
победителей Б. Белов и Н. Шуй�
ский.

Если кратко подытожить,
можно сказать: работа Весье�
гонского  отделения Ассоциа�
ции тверских землячеств об�
рела многогранный характер.
И объясняется это постоянной
и конкретной помощью наших
земляков,  поддержкой адми�
нистрации, прежде всего ее
главы Александра Владимиро�
вича Пашукова, а также пред�
седателя совета Людмилы Ни�
кифоровны Корниловой.

Н. РУМЯНЦЕВ,
генерал�майор в отставке,

кандидат исторических
наук.

На снимке: участники праз5
дничного слета.

ятию 43 года жизни, из кото�
рых 30 лет проработала в го�
рячих цехах. Перестройка
обернулась для Аллы Карце�
вой пенсией в 3100 руб., и ни�
каких бонусов.

Другой сосед � Илья Ивано�
вич Пузаков. Родом из дерев�
ни Бараново, с 1928 года. Се�

мья Пузаковых были крепкая.
Весной и летом 42�го Илья,

не доросший до армейской
службы, очень пригодился кол�
хозу. Освоил все полевые про�
фессии,  мастерски впрягал
уцелевшую хромую лошадь.
Как потеплело, от косогоров,
по которым наступали наши
роты, поднялся трупный дух, к
которому невозможно  было
привыкнуть. Но сельсовет при�
казал извлекать тела павших
из песочно�глиняной вязи и
доставлять их на высотку у по�
госта. Илья дышал через мок�
рую обвязку и стаскивал мерт�
вецов на телегу, стремясь об�
легчить усилия окружавших его
женщин. Ездок было много,
всего собрали 124 наступав�
ших… Бригадир всем за «вред�
ную работу» выставлял по 2
трудодня вместо одного. Но в
тех условиях и на сотню тру�
додней ничего не выдавали из
съедобного. Согревало Илью
то, что тут же трудилась его
ровесница Аня Фомичева, ко�
торая стала его женой уже пос�
ле войны. Теперь на том дере�
венском холме братское клад�
бище. Однажды при заброске
соломы на телегу жуткая боль
в ухе свалила подростка на
землю. На  одно ухо Илья ог�
лох. Приходя в себя в кровати,
он плакал не от режущей боли,

а от краха детской мечты: убе�
жать на фронт, где дают аму�
ницию и каждый день кормят.
А уж как бить немцев, он знал,
насмотревшись на них.

Рана затянулась. Илью даже
с дефектом слуха взяли на Ре�
вякинскую фабрику. Смышле�
ный, с крепкими руками, он и

на фабрике  освоил все про�
фессии, стал ценным метал�
листом. Вскоре после Победы
на фабрику пожаловал кадро�
вик  с оружейного завода Тулы.
Требовались новые рабочие
руки. Так Илья пошел на повы�
шение � с  фабрики на завод.

Несколько десятилетий ме�
таллист Пузаков вооружал
страну своим трудовым талан�
том. Внес много рацпредложе�
ний, за которые тоже припла�
чивали. Его портрет ударника
труда не сходил с Доски поче�
та. Даже при выходе на пен�

сию завод продлил его стаж
рабочего.

После либеральных рефор�
маций и дефолтов пенсия это�
му заслуженному стахановцу
округлилась в 4 тыс. руб. Но
поскольку он был награжден
медалями за труд, пенсию под�
няли, индексировали. Теперь

получает семь тысяч с хвости�
ком.

Еще слышится голос Анны
Павловны Фомичевой, той са�
мой, которая девочкой влюби�
лась в Илью при собирании уби�
тых в бою воинов. Она из се�
мьи раскулаченных середня�
ков. Но в Бараново полюбилась
народу как запевала на всех
праздниках и свадьбах. Ее
звонко�красивое пение звуча�
ло и при голодовке: просили
угрюмые земляки, словно кус�
ка хлеба… Но частушки час�
тушками, а в 4 утра Аня выхо�

дила за трудоднями наравне
со взрослыми. Год за годом,
всю жизнь. И в тяжких фронто�
вых трудах без видимого пово�
да возьмет да и запоет о за�
летке, по которому сердце со�
хнет.

Из семьи Анны ушли на
фронт братья Иван, Леонид,
Георгий. А сестры Фрося и
Маруся разъехались по иным
жительствам. Так что Нюре
(звали ее и так) пришлось в
1943 году хоронить отца Пав�
ла, израненного еще на пер�
вой мировой, с матерью Дарь�
ей да двумя соседками.

А однажды добрый ветер за�
нес весточку: призванного бра�
та Гурика (Георгия) обучают
воевать под Калугой, километ�
рах в 150 от Бараново. Совет с
матерью постановил: доби�
раться Нюрке до Гурика с кол�
хозными гостинцами. Злобный
инвалид, председатель сель�
совета Семичастный сказал
как отрезал: паспорт не выдам,
денег и продуктов нет. Не бу�
дет Нюрки  на работе � тюрь�
ма. Где выход? Угрозы Семи�
частного не отменили плана
навестить молодого солдата
Гурика. Сердобольная селян�
ка, имевшая корову, дала тво�
рогу и бидончик молока. Вот с
этим бидончиком Нюра одоле�
ла три пересадки на товарня�
ках: кочегары, слушая историю
девочки, прятали ее от патру�
лей в угольный бункер… В учеб�
ный  батальон к брату она, ус�
талая, почти доползла.

Вернувшись в родную дерев�
ню из�под Берлина старшим
сержантом, Георгий Фомичев
отцепил с груди медаль «За
отвагу» и приколол сестре на
потертое платье…

Ю. МАКУНИН.
г. Тула.
На снимке: А. А. КАРЦЕВА,

И. И. ПУЗАКОВ, А. П. ПУЗАКО5
ВА.

Фото автора.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Ход конем». Х/ф.
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Кривые зерка�

ла».
13.10 «Условия кон�

тракта». Сериал.
17.10 «Большие гонки.

Братство колец».

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Стамбульс�

кий транзит». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Анна Самохина.

Не родись красивой».
12.15, 15.15 Абрака�

дабра.
18.15 Кто хочет стать

миллионером?

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.
16.00 ЖКХ.
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

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

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.

18.40 КВН.
21.00 Время.
22.00 «Моя безумная семья».

Х/ф.
22.30 На ночь глядя.

РОССИЯ
5.35 «Пядь земли». 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 «Путь к себе».

Х/ф.

15.45 Рецепт ее молодости.
16.15 Смеяться разрешает�

ся.
18.15 Битва хоров.
21.25 «Жизнь и судьба». Х/ф.

ЦЕНТР
5.00 Мультфильмы.
5.30 «После дождичка в чет�

верг...». Х/ф.
6.45 Крестьянская застава.
7.20 Взрослые люди.
7.55 Фактор жизни.
8.30 «Великие праздники.

Покров Пресвятой Богороди�
цы».

9.45 «Воскресный папа». Х/ф.
11.30, 23.50 События.

11.45 «Двенадцатая ночь».
Х/ф.

13.30 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 «Михаил Круг. Друзей

не забывают».
17.25 «Женщина�зима». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английское

убийство». 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 «Свадьба в подарок!».
14.15 Таинственная Россия.
15.10 Своя игра.
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 «Поцелуй в голову».

Х/ф.

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

РОССИЯ
4.50 «Выстрел в спину». 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 «Властелин мира. Ни�

кола Тесла».
11.20 Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».

12.25, 14.30 «Гаишники». Се�
риал.

15.00 Субботний вечер.
16.30 Танцы со звездами.
20.45 «Деревенская исто�

рия». Х/ф.

ЦЕНТР
5.00 Марш�бросок.
5.35, 9.45 Мультфильмы.
6.20 «Максимка». Х/ф.
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.10 «После дождичка в чет�

верг». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00 События.

11.50 Городское собрание.
12.35 «По данным уголовно�

го розыска...». Х/ф.
14.00 «Пришельцы: коридоры

времени». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Ромашка, кактус, мар�

гаритка». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Фишер». Х/ф.

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

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Отставник�3». 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».
23.45 «Джордж Харрисон:

жизнь в материальном мире».
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, 17.35, 20.55 Вести.

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

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.55 «Принцесса и нищен�

ка».
18.50 Футбол. Чемпионат

мира�2014. Отборочный тур�
нир. Россия � Португалия.

21.20 Спокойной ночи, малы�
ши!

21.30 «Лорд. Пес�полицейс�
кий».

23.30 «Дорогая моя дочень�
ка». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Частная жизнь». 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 «Кремень».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 «Николай Басков. Я с

музыкой навеки обручен...».
21.55 «Выйти замуж за гене�

рала». 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.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».
21.25 «Карпов».

16.00 «Улицы разбитых фо�
нарей».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Однолюбы».
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 «Принцесса и нищен�

ка».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Лорд. Пес�полицей�

ский».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.35 «Вас вызывает Таймыр».
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, 21.55 «Кремень».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 «Кто за нами следит?».

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,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».
21.25 «Карпов».
23.35 «Проснемся вместе».

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».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Дешево и серди�

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 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.
16.00 «Улицы разбитых

фонарей». Сериал.

16.00 «Улицы разбитых фо�
нарей».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Однолюбы».
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 «Принцесса и нищен�

ка». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Собачья работа».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Цыган». 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 «Лиговка».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Чистые продукты».

Д/ф.
21.55 «Кремень». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

16.00 «Улицы разбитых фо�
нарей».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Однолюбы».
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».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Собачья работа».
23.20 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Не может быть!». 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».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 «Челноки: школа выжи�

вания». 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 Се�
годня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».
21.25 «Карпов».
23.35 «Проснемся вместе».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Однолюбы». 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 «Женить Казанову».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Собачья работа». Се�

риал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Земля Санникова».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,

38.

10.40 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.

Люди и звери». Д/ф.
21.10 «За гранью тишины.

Инфразвук�убийца». Д/ф.
22.00 «Лиговка». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухта�
ра». 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 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».

Сериал.
21.25 «Карпов». Сериал.
23.35 «Проснемся вместе».

Сериал.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.
10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».
21.25 «Карпов».
23.35 «Проснемся вместе».
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З н а й  н а ш и х !

Автобиография
ОДИЛСЯ в г. Михайловка
Сталинградской области
1 марта 1938 года нака�

нуне Великой Отечественной
войны. Мужики тогда шибко
требовались стране. Воевать
не успел, не дорос. Погоны
примерял в военном училище,
но они не прижились на моих
узких плечах.

Подался в институт осваивать
строительное дело, как тогда
говорили, на Украину, в Харь�
ковский инженерно�строитель�
ный институт. Однако строи�
тель из меня не получился:
слишком шустрым парубком
был. Кстати говоря, строитель�
ные площадки до сих пор у
меня вызывают неприязнь и
тоску.

Если сказать, что я не рабо�
тал в угольных шахтах и же�
лезных рудниках Донбасса и
Криворожья, не рыбачил в пу�
тину на Каспийском море, не
гонял на мотоциклах по полям

в уборочную страду по задани�
ям редакций районных, город�
ских и областных газет, зна�
чит, ничего не сказать о себе.

Зато пошутить, посмеяться
всегда был готов, как пионер
СССР. Постучался в журналы
«Крокодил», «Перец», и пошло�
поехало… Мало�помалу стали
публиковать мои измышления
во многих газетах и журналах
Советского Союза, потом Рос�
сии. Книг принципиально не
писал и не пишу, это долго и
скучно, а я все такой же нетер�
пячий человек с насмешечка�
ми и подковырочками.

И еще. Тормозили меня в жиз�
ни, прямо атаковали с ранних
лет всякие болезни, только о
грустном писать не хочется.
Да и попривык я к ним, вос�
принимаю как должное.

Все! Бог даст, свинья не
съест, побалагурим еще в этой
жизни.

НЕДОСКАЗНЕДОСКАЗНЕДОСКАЗНЕДОСКАЗНЕДОСКАЗ

Е ТАК ДАВНО жутковато жить нам было.
Включишь телек � кого�то застрелили,
послушаешь радио � расчлененные тру�

пы обнаружили,  почитаешь газетки � там взор�
вали, обворовали, грабанули…

Море человеческой крови перед глазами у
непривычных к насилию людей, нормальная
психика не выдерживала, стрессы приключа�
лись, инфаркты, инсульты, давление скака�
ло, как горные козлы – вверх�вниз. Отчаяние
народ охватывало, безысходность.

Было да прошло. Нет, убивать людей не пе�
рестали, воровать и грабить тоже, со взрыва�
ми в людных местах все обстоит благополуч�
но � взрывают!

Не смущаясь ничуть и не прячась, чиновни�
ки вовсю берут взятки.  Передел приватизи�
рованной собственности без мордобоя и час�
то трупов не обходится. Насилуют людей с
откровенным цинизмом. Все это есть, посто�
янно увеличивается, растет и множится во
всю ширь необъятную.

А как же иначе? На то и демократия либе�
ральная, чтобы откровенно и открыто осуще�
ствлять кому что нравится и хочется. Наход�

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Что у нас в стране делается

для народа, кроме ничего хо5
рошего?

* * *
«Что делать», когда не зна5

ешь, «кто виноват»?
* * *

Если человек красит место,
то каким местом?

* * *
Сколько лет депутаты Госду5

мы РФ имеют право притво5
ряться умными?

* * *
Пить за здоровье правильнее

всего за чужой счет.
* * *

Если вас считают умным, про5
верьте, не просчитались ли
они?

* **
Когда изменяет муж, в семье

скандалы, когда изменяет
жена, в семье появляются чу5
жие дети.

* * *
Незаслуженно обиженным

ничто не мешает это заслу5
жить.

* * *
Любители легкой жизни стре5

мятся стать профессионала5
ми.

* * *
Деньги 5 зло, которое люди

всегда охотнее выбирают из
других зол.

* * *
Светлое будущее в России

наступило пока только для тем5
ных личностей.

* * *
Как много девушек хороших,

почему же парней так много
холостых?

* * *
Мужчины не любят жениться

на богинях, чтобы не превра5
титься в святых угодников.

* * *
Лишних людей в России нет,

зато есть лишенные всего че5
ловеческого.

* * *
Сколько раз за жизнь можно

терять одну голову?

* * *
Женщина призналась, что ее

первым мужчиной были офи5
церы.

Изрядно выпив горилки,
сидят два хохла в забега�
ловке и рассуждают на по�
литические темы:

� А как еще к этой Юльке
прикажете относиться, она
же Москаленко!

� Ну и что, фамилия как
фамилия. Нашенская, на
букву «о» кончается.

� Кончается! Ты мозгами
пораскинь, откуда эта хва�
милия начиналась.

� И правда, похоже от мос�
калей. От этих кацапов все
плохое начинается.

� Не все, газ у них хоро�
ший.

чиво, смело, профессионально. Ну, любит че�
ловек стрелять в других себе подобных или
воровать да взятки брать, а то и насиловать,
взрывать жилые дома � не запрещать же ему
любить?! Тогда это будет не демократия, а ско�
рее наоборот � тоталитаризм, ущемление сво�
боды действий, принудительность. Нам это
надо?

Нам и трупов не надо бы, и войн внутригосу�
дарственных, и без взрывов мы наверняка хо�
рошо  обошлись бы. И лечиться бесплатно мы
не против, и учиться всегда согласны без де�
нежных знаков, и квартиры получать «за так»
большинство населения с радостью согласи�
лось бы. И вообще народ жить хорошо любит, а
хорошо жить еще более. Уважает веселиться,
петь, плясать.

Но, с другой стороны, мы все уже пообвыкли
к смертям и крови,  притерпелись, смирились,
насилие воспринимаем как должное, на трупы
реагируем равнодушно. И если в свежих ново�
стях из «ящика» нет ничего кровоточащего, кри�
минального, криминогенного, то уже тревожим�
ся � не обманывают ли нас? Похоже, недоска�
зали чего�то.

ПОЛИТИЗМЫ
* * *

� В Америке на какой срок
избирают президентов стра�
ны?

� На четыре года, а если пре�
зидент в этот срок зарекомен�
дует себя хорошо, его могут
избрать еще на один четырех�
годичный срок.

� И все?
� Все. Достаточно восьми

лет, чтобы человек на этом
посту проявил себя. Со всех
сторон.

� А у нас на сколько лет?
� У нас президентам сроков

не дают. Даже таким, как Бо�

рис Ельцин! А уж он ли не
заслуживал пожизненного
срока?!

* * *
� У нас в России три напас�

ти…
� Да ладно сказки старые

рассказывать! У нас всегда при
любом строе была, есть и, по�
хоже, всегда будет только одна
напасть � это власть!

* * *
� Наших людей нельзя до�

пускать к вершинам власти,
они там быстро портятся.

� А если их предварительно
замораживать?

� Ты хочешь, чтобы нами
управляли отморозки?! Ни
фига себе!

БАСКЕТБОЛ. Баскетболис5
ты российского ЦСКА (Моск5
ва) вышли в финал междуна5
родного турнира «Кубок Алек5
сандра Гомельского». В полу5
финале армейцы победили
литовский «Жальгирис» со
счетом 89:87. В другом полу5
финале «Локомотив5Кубань»
(Краснодар) победил гречес5
кий «Олимпиакос»  со счетом
82:79. Таким образом, впер5
вые на турнире, который про5
ходит в пятый раз, финал по5
лучился российским.

БОКС. Россиянин Александр
Поветкин защитил титул «ре5
гулярного» чемпиона мира по
версии Всемирной боксерс5
кой ассоциации в супертяже5
лой весовой категории. В не5
мецком городе Гамбург он вы5
играл у американца Хасима
Рахмана техническим нокау5
том во 25м раунде. Этой по5
бедой Александр Поветкин в
третий раз защитил пояс, ко5
торым владеет с июля про5
шлого года. Сейчас у него 25
побед (17 нокаутом) и ни од5
ного поражения.

В следующем бою российс5
кий спортсмен должен встре5
титься  не позднее апреля
2013 года с победителем пары
поляка Мариуша Ваха и обла5
дателя пояса «Суперчемпио5
на мира» ВБА украинцем Вла5
димиром Кличко. Их матч дол5
жен состояться 10 ноября.

ГАНДБОЛ. В подмосковном
городе Чехове гандболисты
российского клуба «Чеховс5
кие медведи» (Московская об5
ласть) удачно стартовали в
групповом этапе Лиги чемпи5
онов. В матче 15го тура груп5
пы «А» россияне выиграли на
своей площадке  у сербского
«Партизана» 5 38:31. Следую5
щий матч российский клуб
проведет 4 октября в гостях с
немецким «Гамбургом».

ТЕННИС. Россиянка Надеж5
да Петрова выиграла турнир
женской теннисной ассоциа5
ции с призовым фондом 2 млн.
168 тыс. 400 долларов, кото5
рый завершился в Токио. В
финальном матче она побе5
дила Агнешку Радваньску из
Польшы 5 6:0, 1:6, 6:3.

ФЕСТИВАЛЬ. В Нальчике
состоялся фестиваль «Кавказ5
ские игры52012». На него съе5
хались полторы тысячи чело5
век, представители всех
субъектов, входящих в Севе5
ро5Кавказский федеральный
округ. Прошли состязания  по
волейболу, настольному тен5
нису, стрельбе из лука, борь5
бе на поясах. Всего в спортив5
ной программе фестиваля
было 18 видов единоборств. В
командном зачете победила
команда Кабардино5Балкарс5
кой Республики. Интересно,
что, помимо первого места,
команда5победитель сорев5
нований «Кавказские игры»
получит и другой приз 5
100 млн. руб. из федерально5
го бюджета на возведение
Дворца спорта в республике.

ФУТБОЛ. Глава Междуна5
родной федерации футболь5
ных ассоциаций (ФИФА) Йо5
зеф Блаттер на пресс5конфе5
ренции в Москве огласил ре5
шение об утверждении горо5
дов5организаторов чемпиона5
та мира по футболу 2018 года.
Это Москва, Санкт5 Петер5
бург, Екатеринбург, Сочи, Ка5
зань, Нижний Новгород, Са5
мара, Ростов5на5Дону, Кали5
нинград, Волгоград и Са5
ранск.

А.БЕСЕДИН.


