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  Г А З Е Т А   С О Ц И А Л Ь Н О Й   З А Щ И Т Ы

ОКТЯБРЬ
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(1183)

К 70�летию создания подпольной комсомольской  организации «Молодая гвардия»

СПОЛНИЛОСЬ 70 лет с
того дня, когда подполь�
ные группы Краснодона
объединились в единую
организацию и назвали

ее «Молодая гвардия». Моло�
догвардейцам было по шест�
надцать�восемнадцать лет.
Они остались вечно молоды�
ми, отдав за Родину самое до�
рогое � свою жизнь.

О деятельности и подвиге
комсомольцев правдиво и ин�
тересно рассказал писатель
Александр Фадеев в романе
«Молодая гвардия».

«Я, Олег Кошевой, я, Ульяна
Громова, я, Иван Земнухов, я,
Сергей Тюленин, я, Любовь
Шевцова…  вступая в ряды
«Молодой гвардии», перед ли�
цом своих друзей по оружию,
перед лицом родной много�
страдальной земли, перед ли�
цом всего народа торжествен�
но клянусь: беспрекословно
выполнять любые задания
организации, хранить в глубо�
чайшей тайне все, что касает�
ся моей работы в «Молодой
гвардии».

Я клянусь мстить беспощад�
но за сожженные,  разоренные
города и села, за кровь наших
людей, за мученическую
смерть героев�шахтеров. И
если для этой мести потребу�
ется моя жизнь, я отдам ее без
минуты колебаний.

Если же я нарушу эту священ�
ную клятву под пытками из�за
трусости, то пусть мое имя,
мои родные будут навеки про�
кляты, а меня самого покара�
ет суровая рука моих товари�
щей. Кровь за кровь, смерть за
смерть!»

Эту клятву на верность Роди�
не и борьбу до последнего
вздоха за ее освобождение от
немецких захватчиков дали
молодогвардейцы в городе
Краснодоне Ворошиловград�
ской области. Они дали ее осе�
нью 1942 года, стоя друг про�
тив друга в маленькой горен�
ке, когда пронзительный осен�
ний ветер завывал над пора�
бощенной и опустошенной
землей Донбасса. Старшему
из тех, кто давал клятву, было
девятнадцать лет, а главному
организатору и вдохновителю
Олегу Кошевому � всего шест�
надцать.

Суровая открытая донецкая
степь, особенно поздней
осенью или зимой под леденя�
щим ветром, когда смерзает�
ся комьями черная земля.

(Окончание на стр. 8�9)

Олег КОШЕВОЙ. Ульяна ГРОМОВА. Иван ЗЕМНУХОВ.

Сергей ТЮЛЕНИН. Любовь ШЕВЦОВА.

Продолжается подписка на газету «Ветеран» на 1�е полу�
годие 2013 года.

Сведения о нашей газете вы найдете в каталоге агент�
ства  «Роспечать» на стр. 7.

Наш подписной индекс � 50131.
Вы также можете подписаться на газету «Ветеран» на

ноябрь и последующий месяц 2�го полугодия 2012  г.
Стр. 4�5.

Издается с января 1988 г.
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ОЛОДАЯ гвардия» �
русский националь�
но�патриотический
просветительский

журнал, отстаивающий и защи�
щающий на жестоких фронтах
идеологической борьбы на�
сущные интересы и чаяния со�
отечественников. Но так ска�
зать � мало что сказать. Се�
годня, в условиях разнуздан�
но�жестокой и беспощадной
агрессии русофобии и либе�
рально�оголтелого космополи�
тизма, этот центральный пе�
чатный орган, пожалуй, един�
ственный, кто, как героичес�
кий крейсер «Варяг», бьется в
окружении противника, по
сути, в одиночку, но умело кон�
тратакует, нанося оппонентам
существенные удары, мобили�
зует разрозненные патриоти�
ческие силы России в единую
могучую и неодолимую духов�
ную силу. ...Концепцию, идео�
логию и творческий облик жур�
нала, известно, формирует его
первое лицо � главный редак�
тор. Валерий Васильевич Ха�
тюшин � личность не только
сильная духом, остро социаль�
но восприимчивая, принимаю�
щая чужую боль как свою, по�
литически провидческая, бли�
стательно творческая, титани�
чески энергетическая, но и об�
ладающая несравненным да�
ром организатора, умеющая
отыскивать писательские та�
ланты во всех городах и весях
нашей Родины. Думаю, только
ведомый уверенной капитанс�
кой рукой Валерия Васильеви�
ча Хатюшина корабль «Моло�
дая гвардия» не дал течь, не
погиб в пучине мракобесия пре�
словутой «перестройки» и

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА

РЕДСЕДАТЕЛЬ совета
ветеранов 9�го Централь�
ного управления Мини�

стерства обороны генерал�
майор в отставке Анатолий
Иванович Терехов отметил
60�летие службы в Вооружен�
ных Силах. Он прошел все дол�
жности: от командира взвода
до командира одной  из круп�
нейших частей МО СССР, лич�
ный состав которой выполнял
сложные и ответственные за�
дачи. Высокой личной профес�
сиональной подготовкой, гра�
мотными и продуманными ре�
шениями, умением объяснить
и убедить офицеров, весь лич�
ный состав ему удавалось мо�
билизовать воинов части на
добросовестное выполнение
должностных обязанностей,
всего объема работ, обеспе�
чение четкого функционирова�
ния всех управлений штаба.

Эти качества перспективно�
го офицера заметили и по до�
стоинству оценили вышестоя�
щие начальники. Полковник
А. И. Терехов был награжден
орденами Красная Звезда,
«За службу Родине в Вооружен�
ных Силах СССР» III степени,
его назначили заместителем
начальника Центрального уп�
равления Министерства обо�
роны. Местом его службы ста�
ла Москва, Генеральный штаб.
И здесь, на более высокой и
ответственной должности,
Анатолий Иванович проявил
себя, как высокий професси�
онал, умеющий организовать
и добиться качественного ре�
шения поставленных задач. За
успехи в службе на новой дол�
жности на его груди появился
орден Трудового Красного Зна�
мени, который хорошо гармо�
нировал с погонами генерал�
майора.

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ТЕРЕХОВ
В 1991 году А. И. Терехов за�

кончил кадровую службу, но ос�
тался в родном управлении на
должности старшего инспек�
тора. В 1996 году по его ини�
циативе в важнейшем органе
Генерального штаба � 9�м Цен�
тральном управлении созда�
ется совет ветеранов. Его
председателем единогласно
избрали генерал�майора в от�
ставке А. И. Терехова. С тех
пор он наш бессменный лидер.

Анатолий Иванович притяги�
вает к себе людей обаятель�
ностью, добротой, готовнос�
тью откликнуться на любую
просьбу. Одного устроит в гос�
питаль, другому поможет при�
обрести необходимые лекар�
ства, обязательно поздравит с
юбилеем, вручит подарок. Сей�
час в нашей организации со�
стоит на учете более 300 че�
ловек. Все имеют специальные
значки, изготовленные по ини�
циативе председателя. Каж�
дый год в апреле � в очередную
годовщину создания нашей
организации � приглашаются
на торжественное собрание
все члены, чтобы пообщаться,
посмотреть друг на друга.

Одно из важнейших направ�
лений в работе председателя
и всего президиума � участие в
патриотическом воспитании
молодежи. Наши представите�
ли регулярно бывают в школе
№ 1004 г. Москвы. Особую ак�
тивность в этом проявляет Аль�
берт Исаевич Зелигер � фрон�
товик, активный участник мно�
гих боевых операций в годы
Великой Отечественной вой�
ны. Регулярно наши предста�
вители участвуют с молодежью
в экскурсиях по местам бое�
вой славы Подмосковья.

Но особое внимание предсе�
датель уделяет непосред�

ственно людям, на это наце�
ливает и членов президиума.
Главное, чтобы ни один вете�
ран не остался без внимания,
когда ему требуется помощь.
Этому способствует и специ�
альный справочник телефонов
всех членов организации,
служб, председателя, других
ответственных лиц президиу�
ма, которые обязательно от�
кликнутся на обращение нуж�
дающегося в помощи челове�
ка. Пример доброты, уважи�
тельного отношения к каждо�
му ветерану всем нам подает
Анатолий Иванович.

Мы от души поздравляем его
со своеобразным юбилеем �
60�летием службы и работы в
Вооруженных Силах. А совсем
недавно он вместе с супругой
Антониной Георгиевной отме�
тили 55�летний юбилей совме�
стной жизни. Поздравляем!
Желаем благополучия, долгих
лет жизни на радость родных и
всех членов нашей ветеран�
ской организации!

В. ГУСЕВ,
полковник в отставке, член

президиума совета
ветеранов 9�го

Центрального управления
МО.

«демреформ», стал прибежи�
щем лучших творцов пера са�
мых разных национальностей
и художественных поисков.

Посредством руководимого
им журнала «Молодая гвар�
дия» выдающийся художник
слова и просветитель нашей
трагической эпохи В. Хатюшин
сплачивает живые патриоти�

ческие силы, открывает глаза
на сущность подлинно реали�
стического искусства, на его
принципиальное отличие от
космополитического, лишен�
ного духовного, национально�
патриотического стержня
псевдоискусства, неустанно
развенчивает ложные либе�
ральные химеры, сеющие ложь
и смуту в головах людей. На
зримых жизненных примерах
журнал разоблачает преступ�
ность горбачевско�ельцинско�
го правления, трагические по�

следствия которого еще и се�
годня жестоко сказываются.

Одним из первых среди со�
временных журналистов � в ав�
густе 1991 года в газете «Рус�
ский вестник» � В. Хатюшин
назвал насаждавшуюся в Рос�
сии «демократию» самой бес�
человечной диктатурой и «фи�
нансовым фашизмом».

Итогом огромной мыслитель�
ной и духовной работы В. Ха�
тюшина стала его уникальная
по фактологии книга публици�
стики «Черные годы. История
нашей борьбы», охватившая
период пресловутой «пере�
стройки» и «демреформ», от
которых нынче, видимо, хоро�
шо подумав, открещиваются и
современные правители Рос�
сии...

А совсем недавно я обнару�
жил новую, пока еще мало кому
известную ипостась творчес�
кой деятельности Валерия Ва�
сильевича � литературно�ис�
следовательскую. Его усилия�
ми на страницах «Молодой
гвардии» зазвучали живые го�
лоса поэтов Белой гвардии, ос�
тававшиеся долгие годы в
мрачном забвении по вине чи�
стильщиков «классовой борь�
бы» и их наследников � нынеш�
них доморощенных либерал�
русоненавистников.

...Глубоко убежден: пока жи�
вет и творит русский мысли�
тель, творец и просветитель
Валерий Васильевич Хатюшин,
будет жить и блистать своей
неуемной богатырской силой
духа журнал «Молодая гвар�
дия».

В. ЮДИН,
доктор филологии,

профессор.

Уважаемые господа!
21 июля в 10.00 по местному времени прошла информация по

Российскому радио, а 6 августа и по каналам телевидения о
том, что в нашей многострадальной стране ежедневно бесслед�
но исчезают дети и в значительном количестве.

Нас, ветеранов войны и труда, это известие повергло в очень
тяжелое моральное состояние. Ведь даже в самые тяжелые
времена боевых действий в годы Великой Отечественной войны
одна из главных задач была задача сохранения жизни детей. Об
этом свидетельствует эвакуация детей из осажденного Ленин�
града, Севастополя, Сталинграда, спасение детей, родители
которых погибли в годы войны. Поэтому мы, ветераны Великой
Отечественной войны 1941�1945 гг. и локальных войн, обраща�
емся к вам с настоятельной просьбой и наказом:

� о необходимости ужесточения наказания тем, кто посягает
на жизнь детей, кто пользуется их беззащитностью;

� необходимо поднять уровень ответственности за жизнь детей
и охраны их полицией от посягательств бандитов и извращен�
цев;

� дать бесплатный доступ детям из малообеспеченных семей к
спортивным сооружениям любого типа и любой собственности,
поднять уровень ответственности домовых советов, ТСЖ, уп�
равляющих компаний, участковых и других структур в жилых
массивах за охрану детей;

� подумать о том, чтобы всех детей в стране обеспечить специ�
альными устройствами, сигнализирующими их местонахожде�
ние, для чего организовать сеть контроля, в каждом населенном
пункте организовать каналы доверия в средствах массовой ин�
формации;

� восстановить народные дружины, которым вменить в обязан�
ность патрулирование особо опасных районов.

Мы также обращаемся к родителям детей с советом и просьбой
ограничить доступ детей к тлетворным каналам Интернета, ибо,
кроме прогресса, некоторые сайты Интернета отрицательно
действуют на психику детей.

Любое бездействие в системе охраны детей преступно. Мяг�
кое наказание злодеям, совершившим действия по отношению
к детям, аморально и является элементом попустительства.
Необходимо в системе государства восстановить деятельность
упраздненных наблюдательных комиссий. Экономия за счет бе�
зопасности граждан и особенно детей � это государственное
преступление.

Я. КАН,
председатель президиума городского совета ветеранов и

еще 25 подписей.
г. Владивосток.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателям Государственной думы

и Совета Федерации
С. Е. Нарышкину и В. И. Матвиенко

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ветеранских организаций
Южного администра�

тивного округа столицы по
противодействию фальсифика�
ции истории  нашего государ�
ства и Великой Отечествен�
ной войны шла речь на засе�
дании президиума окружного
совета ветеранов. В докладе
председателя совета, участни�
ка Великой Отечественной
войны генерал�майора в от�
ставке Н. Д. Безденежных
отмечено, что ветеранские
организации принимают самое
активное участие в проведе�
нии массовых мероприятий,
посвященных утверждению
исторической правды о нашем
Отечестве.

Ветераны войны, труженики
тыла, ветераны труда и воен�
ной службы регулярно выс�
тупают перед молодежью в
школах, колледжах и высших
учебных заведениях, на кон�
ференциях, семинарах, митин�
гах, «круглых столах», собра�
ниях общественности, расска�
зывают о мужестве и героиз�
ме нашего народа в борьбе с
немецко�фашистскими зах�
ватчиками. При этом подчер�
кивают, что главная правда о
войне состоит в том, что при
решающей роли Советского

В Московском городском совете
ветеранов

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ

ИСТОРИИ
Союза достигнута полная по�
беда над фашистской Герма�
нией и империалистической
Японией.

В последнее время в округе
стало больше издаваться книг
участников войны, где дается
достойный ответ клеветникам
и фальсификаторам. В эфире
окружной студии кабельного
телевидения «Экран�5» и
«Москва�24» регулярно вы�
ступают Н. Д. Безденежных,
П. В. Васильев, Д. М. Дуб�
ман, В. Ф. Колониченко, уча�
стник парада на Красной пло�
щади в 1945 году Г. Г. Еме�
льянов. Тематика их выступ�
лений посвящена патриотичес�
кому воспитанию подрастаю�
щего поколения, а также ра�
зоблачению фальсификаторов
отечественной истории.

С этой же целью была орга�
низована поездка специаль�
ным поездом большой груп�
пы ветеранов и школьников
по маршруту Москва � Вязь�
ма � Смоленск � Орша �
Минск � Брест, где в началь�
ный период войны проходили
ожесточенные бои. Особенно
запомнился ребятам рассказ
экскурсовода о героическом
подвиге защитников Брест�
ской крепости.

В. САФРОНОВ.
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О КОНТРАКТУ с Депар�
таментом социальной
защиты ООО «ПК Ореол»

занималось изготовкой всесе�
зонной ортопедической обуви
для инвалидов. И хотя качество
продукции чаще всего не со�
ответствовало своему назна�
чению, плату
коммерсанты
получали своев�
ременно и в пол�
ном объеме. Но
в нынешних условиях денег
всегда мало. Не хватало их и
обувщикам, поэтому они реши�
ли для пополнения своего бюд�
жета  … обувать инвалидов не
в прямом, а в переносном
смысле этого слова.

Раздобыв окольными путями
данные о пожилых москвичах,
имеющих инвалидность, они
составляли подложные доку�
менты об изготовлении и пе�
редаче им ортопедических са�
пог и ботинок. При этом был
даже случай, когда таким спо�
собом они «обули» старика,
давно ушедшего в мир иной.

«ОБУЛИ» ПОКОЙНИКА
И, видимо, не одного. С покой�
никами дело иметь было на�
много удобнее и выгодней: на
качество они не обижались,
жалоб властям не направля�
ли.

Проведя проверку, сотрудни�
ки Коптевской межрайонной

п р о к у р а т у р ы
о б н а р у ж и л и ,
что только по
одному из про�
веренных кон�

трактов более двадцати  зака�
зов департамента оказались
фальшивыми, а государству
нанесен ущерб в 265 тысяч
рублей. В отношении директо�
ра ООО «ПК Ореол» возбужде�
но уголовное дело. Он обвиня�
ется в мошенничестве. А если
учесть, что в этой позорной
афере пострадавшими оказа�
лись инвалиды и даже ушед�
шие в мир иной, то мошенни�
чество это справедливее и точ�
нее надо назвать кощунствен�
ным.

И. ТРОЙНИН.

ВЛАСТЬ ЗА ВСЕ
В ОТВЕТЕ

А  ПРОШЕДШЕЙ неделе люди старшего поколения
вспоминали события «черного октября» 1993 года. Сотни
москвичей прошли в эти дни от поворота с проспекта Мира

до Останкинского телецентра, где участники мирного шествия
попали под прицельный огонь по приказу разрушителей Вели�
кой Державы. Глава Комитета памяти жертв тех трагических
событий, депутат Государственной думы Е.В. Доровин с болью
сказал:

�  После этой трагедии власть не сделала никаких попыток
выявить и наказать виновных в массовой гибели людей… Бли�
зится 20�я годовщина этой трагедии. Мы надеемся, что крова�
вые события получат наконец юридическую оценку и будут осуж�
дены правительством.

Но властям не до оценок и исправления прошлых ошибок и
преступлений, у них нынешних проблем хватает. Хромает на
обе ноги экономика, растет преступность, одна за другой сле�
дуют аварии и катастрофы, нет былого согласия в обществе. И
первым лицам страны приходится волей�неволей делать вид,
что все не так плохо, как кажется.  1 октября, в Международный
день пожилых людей, Владимир Путин побывал в одном из сто�
личных пансионатов для ветеранов труда. Выступая перед пен�
сионерами, он сообщил, что сегодня каждый пятый житель стра�
ны находится в возрасте старше трудоспособного, поэтому о
создании достойной жизни пожилых должны заботиться не только
государство, но и представители бизнеса, религиозных кон�
фессий, волонтеры. При этом Путин признал, что расходы госу�
дарства на социальные нужды за последние годы выросли в два
с половиной раза, а улучшения качества услуг незаметно. И не
случайно проект пенсионной реформы, поступивший в прези�
дентскую администрацию 1 октября, был возвращен правитель�
ству на доработку и поиск консенсуса между министерствами
труда и финансов, у которых  по данному документу выявились
немалые разногласия.

Плодотворно прошел визит Владимира Путина в Таджикистан.
Продлено до 2042 года пребывание российской военной базы в
этой стране, заключены соглашения о контроле за оборотом
наркотиков, сотрудничестве в энергетике и сфере эмиграции.
Кстати сказать, визит этот состоялся в день рождения прези�
дента Таджикистана и накануне дня рождения президента Рос�
сии.

Важные вопросы решал на прошедшей неделе глава прави�
тельства Дмитрий Медведев. На встрече с банкирами он  на�
помнил владельцам финансов, что работать в ближайшие годы
придется в непростых условиях, предупредив их:

� Банки должны проводить не только свою бизнес�стратегию,
что абсолютно нормально, но и проявлять социальную ответ�
ственность.

Тревожные данные прозвучали на совещании у премьера, ко�
торый сообщил, что на наших дорогах ежегодно гибнут 30 тысяч
человек, чего нет ни в одной стране мира. Чтобы исправить
положение, предложено значительно увеличить штрафы за вож�
дение в нетрезвом виде, а за повторные нарушения ввести уго�
ловную ответственность.

Еще одной заботой премьера стало вооружение армии. В под�
московном Климовске Медведев встретился с разработчиками
стрелкового вооружения, осмотрел новые образцы и даже опро�
бовал на меткость один из пулеметов.

А МЕЖДУНАРОДНОЙ арене важным событием прошлой
недели стали итоги выборов парламента Грузии, на кото�
рых «Национальное движение» Михаила Саакашвили по�

терпело поражение, уступив блоку миллиардера Бидзины Ива�
нишвили «Грузинская мечта». Создалась парадоксальная ситу�
ация: президент страны оказался в оппозиции, а тот, кто сделал
ему подножку, планирует стать премьер�министром, который
по новой Конституции будет главным лицом в Грузии.

Такой итог выборов вполне закономерен. За годы правления
Саакашвили Грузия стала страной безработных, бедных и под�
невольных граждан. Там самый высокий на Южном Кавказе пен�
сионный возраст и самая низкая минимальная пенсия в 50 дол�
ларов. Внешний долг страны превышает 10 миллиардов долла�
ров, а бюджетные поступления в этом году составят чуть более 5
миллиардов. Зато по числу заключенных на 100 тысяч граждан
Грузия занимает четвертое место в мире(?!) И это лишь малая
часть весомых причин потери доверия к нынешней власти. Но
даже при весьма убедительных результатах выборов говорить о
ее смене еще рано. У Саакашвили огромный опыт интриг и
весьма влиятельные друзья за океаном. По их советам и с их
помощью он способен на любое коварство.

Усложняется обстановка в Сирии. Явно спровоцированный ар�
тиллерийский удар по турецкому городу Акчакале не остался
без последствий. Турецкая артиллерия почти всю неделю вела
обстрел сирийских войск, а правительство Турции получило ман�
дат парламента на проведение армейских операций за грани�
цей, в том числе и в Сирии.

Не обошлась неделя и без шпионского скандала. Американс�
кие спецслужбы обвинили группу российских бизнесменов в кра�
же секретных чипов и микропроцессоров, будто бы уже исполь�
зованных в создании наших противокорабельных ракет и истре�
бителя МиГ�35. Восемь подозреваемых уже арестованы, еще
три объявлены в розыск. Вот на таком беспокойном фоне в США
прошли дебаты между двумя главными претендентами на пре�
зидентство. Словесный бой «по очкам» выиграл Митт Ромни.
Его поддерживают 67 % американцев, а действующего прези�
дента Барака Обаму � только 25 %. Это наглядное подтвержде�
ние того, что внутренняя и внешняя политика США нуждается в
переменах.

Кстати сказать, почти все события прошедшей недели, прохо�
дившие на фоне экономического кризиса, вооруженных конф�
ликтов и других неурядиц, явно свидетельствуют, что во многих
странах растет недовольство действиями властей, стремление
народов к переменам, способствующим улучшению благополу�
чия и спокойствия жизни. А народам остается только надеяться,
что власть имущие почувствуют это и сделают все зависящее от
них, чтобы выполнить волю народов.

                                                                     Иван ДЫНИН.

УДЬБА восьмилетней
ростовчанки Даши По�
повой всполошила не

только родной ее город, но и
всю страну. При возвраще�
нии из школы она была похи�
щена буквально на пороге сво�
его дома. Тысячи людей, на�
слышанных о педофильском
беспределе, бросились на ее
поиски. Но в
течение целой
недели никаких
следов преступ�
ления обнаружено не было. И
вдруг спасительный телефон�
ный звонок. Бывшая граж�
данская жена похитителя по�
звонила в полицию, сообщив
о месте нахождения девочки.

Чуть позже выяснилось, что
целью похищения стал мел�
кий бизнес и крупный проиг�
рыш. 57�летний Александр
Максимов, когда�то служив�
ший в полиции и уголовном
розыске, отсидевший более
десяти лет в тюрьме, а теперь
промышлявший торговлей
церковной утварью, постоян�
но нуждался в деньгах. По�
пытка поправить дело игрой в
казино не удалась: он проиг�

ОСУДИЛ СЕБЯ
САМ

рал 500 тысяч рублей. Вот
тогда�то и появилась у него
мысль поправить положение
методом похищения ребенка.

�  Школу выбрал не случай�
но, � рассказал он в ходе до�
проса. � Проход к ней закрыт
от камер наблюдения. Поче�
му именно девочку? С ней
легче справиться… Я спро�

сил, как ее зо�
вут, что у них
есть в квартире,
есть ли маши�

на… Понял, что с выбором
ребенка не ошибся.

Оказавшись в камере�оди�
ночке, бывший юрист, знаю�
щий законы, но не выполняв�
ший их, решил исправиться и
вынес сам себе смертный при�
говор, повесившийся на удав�
ке, сделанной из простыни. Но
вряд ли многие облегченно ска�
жут: «Так ему и надо!». Слиш�
ком много в сегодняшней Рос�
сии  убийств и самоубийств,
потому что много жизненных
ситуаций, подталкивающих
людей  на криминальный путь
добывания денег.

И. МИХАЙЛОВ.

Пострадавшие этим летом от
катастрофического наводне/
ния жители Крымска теперь
вынуждены терпеть еще и мер/
твую хватку российских бан/
ков, где потерявшим порой
последнее людям ныне заяв/
ляют, что о каких/то уступках
или отсрочках платежей по кре/
диту не может быть и речи. Дес/
кать, нет в договорах такого
пункта, как «обстоятельства
непреодолимой силы» / и
точка. Требования погасить
долг приходят пострадавшим
по SMS от «Совкомбанка»,
Cetelem (розничный бренд
французского банка BNP
Paribas) и «Ренессанс/Креди/
та». Кстати, работающие в
Крымске банки в связи со сти/
хийным бедствием еще в июле
получили от ЦБ ощутимые
льготы.

«Правда», 5�8 октября.
* * *

Вице/премьер Ольга Голодец
признала, что введение нако/
пительной пенсионной систе/
мы не привело к позитивным
результатам. «В этом году у нас
выходят первые люди, которые
участвовали в накопительной
системе, и мы с большим со/
жалением должны констатиро/
вать, что эти люди не смогли в
большей части накопить себе
на пенсию, большая часть по/
лучателей получает единовре/
менную выплату», / сказала
Голодец.

Она также добавила, что это
серьезная проблема, так как
уровень пенсий, который по
накоплениям оказался ниже
инфляции, означает потерю
денег.

«Советская Россия»,
6 октября.

* * *
В Москве прошло XI совеща/

ние руководителей специаль/
ных служб, органов безопас/
ности и правоохранительных
органов иностранных госу/
дарств / партнеров ФСБ Рос/
сии. В этом двухдневном фо/
руме приняли участие делега/
ции из 66 стран и четырех меж/
дународных организаций. На
совещании прежде всего про/
звучала оценка террористичес/
ких угроз на современном эта/
пе. Участники форума обме/
нялись опытом обеспечения
безопасности крупных между/
народных мероприятий от уг/
роз террористического харак/
тера. Кроме того, обсуждались
вопросы противодействия на/
ционал/сепаратизму и радика/
лизму, представляющим угро/
зу стабильному развитию де/
мократического общества, а
также взаимодействия спец/
служб и правоохранительных
органов в сфере борьбы с ки/
бертерроризмом.

«Красная звезда»,
 6 октября.

НЕ ТА
ДУХОВНОСТЬ

« Мы печемся о здоровье �
и телесном, и духовном,
равно как и церковь, с дру�
гой стороны, мы несем от�
ветственность за вопросы
духовной обороны».

 Владимир  МЕДИНСКИЙ,
министр культуры.

Власть о духовности печется
неустанно,

А вот на пользу людям это
не идет:

Преступность возрастает
 постоянно,

Как на дрожжах, коррупция
растет.

НАКОЛБАСИЛИ
«Без этого права происхо�

дит измельчание в полити�
ческом пюре, на котором
будет лежать одна колбаса

под названием «Единая Рос�
сия».

Сергей  МИТРОХИН,
лидер партии «Яблоко»,

о невозможности
создавать партийные

блоки.
В политике теперь такие

 чудеса,
Что это блюдо выглядит

не странно:
Для большинства в России

колбаса
Демократично сделалась

не по карману.

ГРАДАЦИЯ
«У нас есть много неком�

мерческих организаций,
которые получают финан�
сирование от российского
правительства, ну, скажем,
«Молодая гвардия». Поче�
му бы не называть их пра�
вительственными агента�
ми?».

Людмила  НАРУСОВА,
 член Совета Федерации.

Тут важен политический
акцент,

В оценках четкая градация
имеется:

Кто власть не славит,
тот чужой агент,

Кто славит,
 тот молодогвардеец!

 Д. ИВАНОВ.
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Московский комитет ветеранов
войны, которому в октябре испол�
няется 41 год, объединяющий бо�
лее 60000 участников Великой Оте�
чественной войны, ветеранов бое�
вых действий и военной службы в
482 первичных организациях,
пользуется большим авторитетом
и уважением в столице. Основой де�
ятельности комитета является со�
действие социальной и правовой
защите участников войны, увекове�
чение их памяти, воспитание граж�
дан, особенно молодежи, в духе
патриотизма и любви к России.

В составе комитета 19 объединен�
ных советов, в которые входят пер�
вичные организации, созданные в
воинских частях всех видов и ро�
дов войск, участвовавших в войне.
В комитете созданы комиссии по
патриотическому воспитанию, меж�
дународным связям, работе с уча�
щейся молодежью, а также органи�
зационно�методическая, социаль�
но�правовая, по работе с женщина�
ми�участницами войны, по увеко�
вечению памяти защитников Отече�
ства. В комитете также созданы
«Клуб краснознаменцев» и два ка�
мерных хора ветеранов.

Московская организация ветера�
нов войны сделала и делает много

МОСКОВСКОМ комитете
уже много лет активно ра�
ботает комиссия по меж�

дународным связям, в состав
которой входят инициативные
и опытные участники ветеран�
ского движения, которые про�
шли по дорогам  войны длин�
ный путь.

Согласно плану работы ос�
новные усилия комиссии на�
правлены на дальнейшее рас�
ширение и укрепление друже�
ственных связей с ветеранами
стран СНГ и ближнего зарубе�
жья. Особенно успешно в этом
году проводится работа со
странами Дальнего Востока и
Малой Азии, с ветеранскими
делегациями из КНР, Вьетна�
ма, КНДР, Сирии и других
стран.

Накануне майских праздников
ветераны комитета встреча�
лись с группой китайских вете�
ранов. Первый заместитель
премьера Госсовета КНР и
член Политбюро Ли Кэцян на�
ходился в те дни в Москве с
официальным визитом и сер�
дечно поздравил от имени
председателя КНР Ху Цзи Тао
ветеранов Московского коми�
тета с Днем Победы во Второй
мировой войне с фашизмом. Он
поблагодарил фронтовиков за
реальную помощь китайскому
народу в освобождении страны

СЕНТЯБРЯ 2008 года исполни�
лось 90 лет со дня учреждения
ордена Красного Знамени.

Единственной организацией, «заметив�
шей» эту знаменательную дату, явил�
ся Московский комитет ветеранов вой�
ны, имеющий в своем составе клуб ка�
валеров ордена Красного Знамени �
«Краснознаменец».

Созданный в 2001 году по инициативе
председателя комитета краснознамен�
ца И. А. Слухая, клуб имеет в своих
рядах свыше 600 орденоносцев. Акти�
вом клуба к юбилею ордена был подго�
товлен красочный и содержательный
альбом и проведено торжественное
собрание актива клуба ветеранов �
кавалеров ордена «Красное Знамя».

Орден, который был символом СССР,
не имеет прежнего статуса. Последнее
награждение орденом состоялось 24
декабря 1991 года. Однако остались
неизменными его былой авторитет и
историческая значимость, а главное,
живы люди, ветераны � кавалеры орде�
на «Красное Знамя», для которых но�

как для социальной защиты ветера�
нов, так и в патриотическом и ду�
ховно�нравственном воспитании
подрастающего поколения. За пос�
ледние годы коллективом проведен
ряд крупнейших мероприятий при
праздновании важнейших юбилеев
и выдающихся побед в годы Вели�
кой Отечественной войны. Только в
сентябре этого года состоялась тор�
жественная встреча, посвященная
67�й годовщине разгрома милита�
ристской Японии и окончанию Вто�
рой мировой войны, научно�прак�
тическая конференция, посвящен�
ная 200�летию Отечественной вой�
ны 1812 года с привлечением изве�
стных ученых�историков России,
международная встреча, посвящен�
ная 71�й годовщине рождения со�
ветской гвардии с участием пред�
ставителей Бразилии и Италии, тор�
жественная встреча, посвященная
Дню танкиста, торжественная встре�
ча ветеранов, посвященная 69�й го�
довщине форсирования советскими
войсками Днепра, выставка «Дары
природы», представленная продук�
цией, выращенной ветеранами и
членами их семей.

По инициативе Московского коми�
тета ветеранов войны установлен го�
сударственный праздник � День

от японских захватчиков и по�
желал всем здоровья и благо�
получия в жизни. Народ Китая
ценит и хорошо помнит подви�
ги советских солдат и офице�
ров в августе 1945 года и хра�
нит братские могилы воинов,
геройски погибших во имя
свободы.  Ветераны  комите�
та  воин�интернационалист

В. И. Иванов, председатель
3�го объединенного совета
ветеранов Т. Г. Щудло и пер�
вый заместитель комитета
С. С. Ларцев торжественно вру�
чили китайским друзьям по�
дарочные экземпляры книг,
в том числе «Фронтовое брат�
ство», о 40�летнем юбилее
Москов�ского комитета вете�
ранов      войны.

В мае в педагогическом кол�
ледже № 10 на улице им. Ге�
роя Советского Союза Ф. По�
летаева состоялась встреча
группы активистов Московско�
го комитета ветеранов с уча�
щимися. Более двухсот буду�
щих школьных преподавателей
познакомились с деятельнос�
тью старейшей ветеранской

организации России, услыша�
ли убедительные рассказы
фронтовиков о том, как Совет�
ская Армия в мае 1945 года
одержала Победу над фашист�
скими агрессорами, которые
поработили всю Европу и
хотели поставить на колени
нашу Родину. Перед учащими�
ся выступили орденоносцы и

участники многих сражений
Б. Р. Очкин и Н. С. Орлов, ко�
торым было задано много ин�
тересных вопросов. Молодое
поколение осталось довольно
встречей с ветеранами войны,
и учащиеся выразили горячее
желание чаще встречаться с
ветеранами � живыми свиде�
телями истории страны.

Члены международной ко�
миссии были приглашены на
праздничный Парад 9 мая на
гостевую трибуну на Красную
площадь. В период с 7 по 12
мая ветераны участвовали в
поездках правительственных
делегаций города Москвы по
приглашению в Сербию (учас�
тник освобождения Ю. А. Эль�
теков), в Чехию (участник боев

А. П. Миронов), в город�герой
Севастополь (участник штур�
ма города М. А. Крук).

В разгар недавних военных
событий в Сирии в Москву при�
ехала сирийская делегация
ветеранов войны, которая на�
несла визит дружбы в Москов�
ский комитет ветеранов. Пред�
седатель комитета генерал�

майор И. А. Слухай тепло при�
ветствовал сирийских ветера�
нов и дал оценку сирийским
событиям в духе официальной
позиции руководства нашей
страны. Гости из Сирии побла�
годарили ветеранов за много�
летнее сотрудничество и ока�
занную помощь в защите их го�
сударства. Руководитель деле�
гации вручил группе российс�
ких ветеранов медаль «Вете�
рану военной службы в Сирии».

Большой интерес к деятель�
ности Московского комитета
ветеранов войны проявляют за
рубежом частные лица. В ко�
митет приходят письма из раз�
ных стран и от пожилых лю�
дей, и от молодежи с желани�
ем узнать побольше интерес�

ного о патриотической работе
с учащимися и студентами
Москвы. Второй раз специаль�
но приезжает в Московский
комитет из Бразилии господин
Луис Жезус де Ванителли,
отец которого участвовал в
Берлинской операции под ру�
ководством Маршала Советс�
кого Союза Г. К. Жукова. Наш
гость любит Москву, даже изу�
чает русский язык, чтобы луч�
ше общаться с ветеранами
войны, и проявляет живой ин�
терес к жизни наших фронто�
виков. На торжестве в честь
форсирования Днепра в акто�
вом зале комитета и в присут�
ствии ветеранов войны Луиса
де Жезус Ванителли приняли
почетным членом нашей об�
щественной организации.

В сентябре по традиции груп�
па фронтовиков�ветеранов
войны с милитаристской Япо�
нией во главе с В. И. Ивано�
вым выезжала по приглашению
в Китай, где они посетили пять
крупных городов, приняли уча�
стие в праздничных меропри�
ятиях в честь победы над Япо�
нией и возложили венки на ме�
мориал воинов Советской Ар�
мии в Порт�Артуре. Светлая
память о наших славных вои�
нах жива во всем мире!

Н. ЧИХАЧЕВ,
председатель комиссии.

сить этот орден на груди � большая гор�
дость.

Среди активистов клуба «Краснозна�
менец» таких людей немало. Один из
представителей яркой плеяды ордено�
носцев�краснознаменцев � полковник
в отставке Николай Петрович Андри�
ченко. Участник Великой Отечествен�
ной войны, член президиума клуба
«Краснознаменец», он в течение 15 лет
возглавлял  совет ветеранов 15�й об�
щевойсковой армии, входящей в Объе�
диненный совет № 2 комитета.

Николай Петрович родился 18 авгус�
та 1922 года. Сразу после окончания
средней школы он поступил во вновь
сформированное Новоград�Волынское
пехотное училище, ускоренный курс
которого окончился в 1940 году, выпу�
стившись лейтенантом.

Великую Отечественную войны он
встретил в должности адъютанта
батальона на Смоленщине под Рудней
через 10 дней после ее начала. Уже
через месяц кровопролитных боев
часть попала в окружение, и на ее ос�

нове был сформирован партизанский
отряд.

Николай Петрович был назначен за�
местителем командира отряда по раз�
ведке, а когда отряд был преобразован

в бригаду � начальником штаба брига�
ды. Практически до конца войны бри�
гада действовала в тылу противника,
ведя разведывательную и подрывную
деятельность, следуя вместе с отсту�
пающим противником. Николай Петро�
вич несколько раз пересекал линию
фронта самолетом, дважды был кон�
тужен.

Кавалером ордена «Красное Знамя»
№ 264488 он стал в марте 1945 года.
Это случилось в Восточной Пруссии,
где велись ожесточенные бои с окру�
женной фашистской группировкой.
Представлен «За личное мужество и
обеспечение командования ценными
разведданными».

В настоящее время Николай Петро�
вич, насколько ему позволяет здоро�
вье, ведет работу по патриотическому
воспитанию молодежи. В преддверии
68�й годовщины Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне
он частый гость среди школьников, про�
водит с ними уроки мужества и бесе�
ды, рассказывая о пройденном боевом
пути и славных однополчанах, вместе
с которыми шли навстречу Великой
Победе.

В. БУЛГАКОВ,
секретарь президиума клуба

«Краснознаменец»,
полковник в отставке.

В Московском
комитете

ветеранов войны
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ДЕКАБРЕ 1941 года была
сформирована 4�я удар�
ная армия, которая ус�

пешно участвовала в восьми
военных операциях на четырех
фронтах.

Совет ветеранов этой армии
был создан в 1964 году, пер�
вым председателем стал Мар�
шал Советского Союза Андрей
Иванович Еременко, который
в годы войны командовал этой
армией. В те годы главным за�
дачами совета были организа�
ция патриотической работы
среди молодежи и социальная
поддержка участников Великой
Отечественной войны. Совет
очень активно работал с уча�
щимися школ.

В 1979 году председателем
совета ветеранов был избран
А. П. Леонтьев, который воз�
главляет его уже более 30 лет.
В годы войны его отец с двумя

МУЗЕЕ Славы на Поклонной горе
крупными золотыми буквами на�
писаны наиболее отличившиеся в

боях за наши Родину воинские брига�
ды и дивизии. Среди них названа 100�я
Свирская гвардейская воздушно�де�
сантная дивизия. Ее формирование
началось в июне 1943 года с разверты�
вания отдельных десантных бригад в
г. Раменское и г. Звенигороде Москов�
ской  области, во главе которых были
назначены полковник А. С. Бондарен�
ко, подполковник Х. Л. Харазия и пол�
ковник С. И. Кукс. В декабре они были
сведены в 15�ю гвардейскую воздуш�
но�десантную ди�
визию и команди�
ром назначен гене�
рал�майор Васи�
лий Андреевич Ле�
шинин. В январе
1944 года дивизия
была переформирована в 100�ю. гвар�
дейскую стрелковую дивизию, в состав
которой вошли 243�й и 372�й гвардейс�
кие артиллерийские полки, отдельная
рота разведки, учебный батальон и дру�
гие подразделения. Это был мощный
12�тысячный слаженный боевой орга�
низм, способный выполнить любой бо�
евой приказ командования. Части ди�
визии были укомплектованы в основ�
ном молодежью 18�20 лет, годной к
службе в ВДВ, оснащены новейшим ав�
томатическим вооружением и техни�
кой. Почти все офицеры имели боевой
опыт, многие прибыли после лечения
по ранению из госпиталей.

В начале июня 1944 года дивизия по
железной дороге была направлена в
7�ю армию Карельского фронта и по�
пала в состав 37�го корпуса, который,
по словам И. В. Сталина, стоил целой
армии. В течение сорока суток десант�
ные дивизии вели непрерывные бои в
условиях лесисто�болотистой местно�
сти, прошли с боями более 200 кило�
метров, освободили 115 населенных
пунктов, разгромили восемь пехотных
дивизий финнов, уничтожили большое
количество боевой техники врага. В

партизан и подпольщиков 29 июня.
Их ежегодные встречи в Измайлов�
ском парке с участием представи�
телей  из стран СНГ и городов Рос�
сии под названием «Партизанский
костер» являются самыми незабы�
ваемыми.

Объединенные советы ветеранов  �
однополчан поддерживают актив�
ные связи с администрациями, ве�
теранскими организациями и учеб�
ными заведениями районов своей
страны и стран СНГ, на территориях
которых воевали их части и соеди�
нения. Недавно состоялись выезды
в «Поездах памяти» в Белоруссию,
Украину, на Прохоровское поле, в
Ржев, Вязьму, Бородино.

В нынешнем году, объявленном
Годом истории и празднования
200�летия Победы России в Отече�
ственной войне1812 г., значитель�
ное влияние на патриотическое фор�
мирование молодежи оказывают
встречи с фронтовиками на фрон�
тах былых сражений.

Во всех первичных организациях
комитета написаны очерки о боевом
пути соединений (объединений) и
деятельности ветеранских органи�
заций. С этой целью ведутся Книги
Памяти ветеранов с соответствую�
щим обновлением музеев, в под�

шефных школах объемную работу
проводят ветеранские организации
против фальсификаторов истории
и при увековечении памяти защит�
ников Отечества.

Московский комитет ветеранов
войны немало прилагает усилий к
улучшению социального обеспече�
ния защитников Отечества:

� оказывает методическую помощь
ветеранским организациям по со�
циально�правовой защите ветера�
нов войны, боевых действий, Воо�
руженных Сил и правоохранитель�
ных органов;

� готовит предложения об улучше�
нии законодательства о социальной
защите инвалидов, участников вой�
ны и ветеранов. Постоянно инфор�
мирует ветеранский актив об изме�
нениях в предоставлении льгот ве�
теранам;

� поддерживает тесную связь с го�
родскими органами соцзащиты на�
селения, здравоохранения, соци�
ального страхования и добивается
улучшения социально�бытовых ус�
ловий жизни ветеранов;

� ведет работу с письмами ветера�
нов по проблемам социально�бы�
тового и медицинского обеспече�
ния;

� изучает потребности ветеранов,

нуждающихся в получении услуг по
социальному и медицинскому об�
служиванию на дому, готовит пред�
ложения в соответствующие органы
власти;

� поддерживает деловую связь с
департаментом здравоохранения
столицы по улучшению поликлини�
ческого и стационарного лечения
ветеранов;

� осуществляет взаимодействие с
госпиталями для ветеранов столи�
цы и военными госпиталями Мин�
обороны по организации стационар�
ного лечения ветеранов;

� проводит большую работу по рас�
смотрению обращений ветеранов
для отправки на лечение и отдых в
санатории, пансионаты, профилак�
тории с подготовкой соответствую�
щих документов.

Ежегодно в госпиталях для ветера�
нов столицы лечатся и тщательно
обследуются более 2500 ветеранов
Москвы. Только за последние четы�
ре года ветеранам выданы 3582 пу�
тевки в различные санатории и пан�
сионаты.

Комитет оказывает особое внима�
ние предоставлению помощи фрон�
товикам�ветеранам старших возра�
стов, одиноким, больным, особен�
но лежачим. Представители коми�

тета посещают престарелых фрон�
товиков на дому и в госпиталях с
вручением им подарков.

Прошедшие месяцы текущего года
характеризуются дальнейшим по�
вышением активности ветеранских
организаций, проявлением новых
инициатив. Недавно отмечена 70�я
годовщина начала героической обо�
роны Сталинграда и развернута ра�
бота по организации и подготовке к
70�й годовщине разгрома советски�
ми войсками немецко�фашистских
войск в Сталинградской битве. В
настоящее время сделан акцент на
достойную встречу 70�летия Побе�
ды советского народа в Великой
Отечественной войне.

Вся деятельность Московского ко�
митета ветеранов войны многогран�
на и в полном объеме направлена на
реализацию важных социальных
программ для ветеранов и на все�
стороннее приобщение молодежи к
славной истории Отечества, воспи�
тание истинных патриотов своего
народа, Родины.

С. ЛАРЦЕВ,
первый заместитель

председателя Московского
комитета ветеранов войны.

На снимке: выступает председатель
комитета И. СЛУХАЙ.

П Е Р В И Ч Н Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И
сыновьями воевал в составе
4�й ударной армии. За боевое
отличие в 1944�1945 гг. А. П.
Леонтьев был награжден орде�
нами Красной Звезды, Отече�
ственной войны II степени и
медалью «За отвагу».

После окончания войны мно�
гие воины верну�
лись к мирной
жизни. Одни сра�
зу же пошли
учиться и со вре�
менем стали из�
вестными в стра�
не учеными и крупными руко�
водителями. Так, бывшая во�
енврач Г. А. Березина окончи�
ла мединститут, стала канди�
датом медицинских наук и зас�
лужила звание «Заслуженный
врач РСФСР». Командир ми�
нометного взвода лейтенант
В. В. Вартанян стал известным
в стране профессором и док�

тором биологических наук.
Старший лейтена6т А. П. Ле�
онтьев вырос от простого ра�
бочего до директора крупного
машиностроительного завода
и удостоен через двадцать лет
труда звания «Заслуженный
машиностроитель РСФСР».

По инициативе совета вете�
ранов в 1975 году на базе се�
годняшнего политехнического
колледжа № 39 (Севастополь�
ский проспект, дом 11 «А») был
создан музей боевой славы
4�й ударной армии. Этот му�
зей стал подлинным центром
патриотического воспитания
учащейся молодежи, где изу�

чается история Великой
Отечественной войны и ведет�
ся подготовка допризывной
молодежи к службе в армии.
Музей постоянно участвует в
город�ских смотрах�конкурсах
и не раз занимал призовые
места.

Актив совета
ветеранов часто
посещает музей
и проводит с уча�
щимися  уроки
мужества и тор�
ж е с т в е н н ы е

встречи в памятные и юбилей�
ные даты. По согласованию с
администрацией колледжа ве�
тераны вместе с молодежью
выезжают по местам боевого
пути армии и организуют
встречи с местными жителя�
ми в различных городах и уха�
живают за братскими могила�
ми.

Ветераны 4�й ударной армии
Н. М. Хлебников, Л. И. Телепо�
ровский, С. Н. Ильин, В. В. Ра�
зумов и другие подготовили и
издали несколько книг о бы�
лом героизме фронтовиков в
годы Великой Отечественной
войны.

В период празднования
200�летия Бородинской битвы
учащиеся колледжа написали
рефераты на тему «Да, были
люди в наше время!» для кон�
курса, и победители посетили
7 сентября торжество на Бо�
родинском поле.

Совет ветеранов 4�й ударной
армии благодаря активности
А. П. Леонтьева, В. П. Аврало�
ва и З. К. Скворцовой считает�
ся лучшим в первом объеди�
ненном совете ветеранов.

А. ШИШКИН,
председатель совета.

начале августа наши воины вышли к
государственной границе СССР, и уг�
роза блокадному Ленинграду с севера
была снята. За образцовое выполне�
ние боевых задач, отвагу и героизм 2047
воинов сотой дивизии были награжде�
ны орденами, а старший сержант М. А.
Карданов удостоен звания Героя Со�
ветского Союза. В боях за Родину на
Карельском фронте дивизия потеряла
5356 воинов, в том числе погибшими
1203 человека. За бои на реке Свирь и
взятие  Олонецкого укрепрайона три
десантные дивизии и в их числе сотая
получили почетное наименование

«Свирская».
С боями дивизия

проходит всю Вен�
грию, Австрию, Че�
хословакию и ос�
вобождает пять
крупных городов

этих стран, в том числе красавицу Вену
от фашистских захватчиков. Воины ди�
визии уничтожили более 4000 солдат и
офицеров противника, взяли в плен
4700 и приняли капитуляцию 8200 че�
ловек. В тяжелых боях на 2�м и 3�м
Украинских фронтах дивизия потеряла
3862 воина, в том числе погибшими 939
человек.

Передовые части дивизии 10 мая 1945
года на чехословацкой земле встрети�
лись с 26�й пехотной дивизией амери�
канской армии. Так закончился в по�
бедном мае боевой путь 100�й гвар�
дейской Свирской Краснознаменной
воздушно�десантной дивизии в Вели�
кой Отечественной войне.

Но память о боевой десантной диви�
зии до сих пор жива в народе. Ветера�
ны � десантники, члены их семей, их
взрослые дети и малые внуки постоян�
но участвуют во всех мероприятиях,
проводимых Московским комитетом
ветеранов войны. Слава российским
десантникам!

Н. ТАРЫШЕВ,
секретарь первичной организации

совета ветеранов 100�й дивизии
ВДВ.

ОВРЕМЯ Великой Отечественной
войны многие дивизии, бригады и
корпуса меняли свои номера и пе�

реформировывались по разным при�
чинам. Но есть воинские подразделе�
ния, которые и сегодня существуют с
того периода. Хочется рассказать об
одной из немногих, которые были со�
зданы в самом начале войны, прошли
тысячи километров по дорогам сраже�
ний и продолжают с честью нести свое
Боевое Знамя в мирное время.

Известная гвардейская Севастополь�
ская бригада отмечает в этом году
72�ю годовщину. Ос�
нователем ее считает�
ся 535�й стрелковый
полк 127�й стрелковой
дивизии, который по�
лучил боевое креще�
ние в июле 1941 года в
районе станции Ряб�
цево, обеспечивая пе�
реправу через Днепр.

В тяжелейших боях под Ель�
ней, когда немецкая армада
уверенно шла на Москву,
127�я дивизия в числе пер�
вых получила звание гвар�
дейской и была преобразо�
вана во 2�ю гвардейскую
стрелковую дивизию, а 535�й полк � в
6�й гвардейский стрелковый полк. Ди�
визия прошла сложный фронтовой путь
от Черного моря на Северном Кавказе
до Балтийского моря. За особые отли�
чия в боях при освобождении Крымс�
кого полуострова 6�му гвардейскому
стрелковому полку в мае 1944 года
было присвоено почетное наименова�
ние «Севастопольский». В затяжных
боях на Западном направлении при  ос�
вобождении Прибалтики полк был на�
гражден орденом Красного Знамени.
За годы войны полк десять раз удоста�
ивался в приказе благодарности Вер�
ховного Главнокомандующего. Более
4880 гвардейцев были награждены бо�
евыми орденами и медалями, а десять
воинов полка за совершенные подвиги
стали Героями Советского Союза.

После окончания войны гвардейский
полк был переформирован не раз, но
сохранил присвоенные отличия и по�
четные наименования. В апреле 1983
года полк был переименован в 27�ю от�

дельную гвардейскую мотострелковую
Севастопольскую Краснознаменную
бригаду. В 2009 году на ее базе про�
изошло объединение двух стрелковых
бригад – 27�й бригады и 1�й бригады
охраны Минобороны РФ. В новом фор�
мировании 27�я гвардейская бригада,
опираясь на сложившиеся за многие
десятилетия боевые традиции своих
боевых предшественников, успешно
выполняет поставленные задачи.

Возглавляют бригаду сегодня опыт�
ные и высококвалифицированные офи�
церы гвардии полковник В. В. Еремеев

и его заместитель по
ВР гвардии майор
В. Н. Фомичев, кото�
рые в современных
условиях умело руко�
водят подразделени�
ями. На торжество
по случаю дня рож�
дения бригады в мае

они пригласили в город
Тверь ветеранов первичной
организации  гвардейской
бригады и 6�го полка, кото�
рые в течение многих лет
состоят на учете в Москов�
ском комитете ветеранов
войны.

Следует отметить, что ветераны Мос�
ковского комитета В. П. Сидорченко,
Л Н. Очиренко, М. И. Шахраманов,
И. Н. Денисов, В. В. Жуков часто быва�
ют в гвардейской Севастопольской бри�
гаде и активно проводят с молодежью
героико�патриотическую работу, исхо�
дя из своего личного богатого опыта
многолетней службы в войсках. Вмес�
те с молодыми воинами, которые про�
ходят действительную службу в извес�
тном боевом соединении, они часто
проводят патриотические мероприятия
в подшефной школе № 815 города Мос�
квы, где создан музей боевой славы
гвардейской дивизии.

Ветераны уверены, что пришедшие
служить молодые воины не подведут
славное имя гвардейской части и бу�
дут им достойной сменой в Вооружен�
ных Силах страны. Гвардия всегда жива!

В. ЖУКОВ,
секретарь совета ветеранов,

полковник в отставке, сын Героя
Советского Союза. М а т е р и а л ы  п о д г о т о в и л  В . С Е Л И Х О В .
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ЕКОТОРЫЕ современные
«специалисты» по аграр�
ным вопросам пытаются

представить дореволюционную
Россию как страну, богатую
хлебом, утверждая, что она
кормила Европу. Это один из
мифов, запущенных ненавис�
тниками Советской власти и
социалистического строя.
Кормить�то наши предки кор�
мили, но при этом сами недо�
едали. Классику надо читать,
чтобы знать, как жило кресть�
янство, составляющее 85 про�
центов от общего числа жите�
лей царской России. Если до
революции они получали 64
млн. тонн зерна, то для аграр�
ной России, население кото�
рой составляло 130 млн. че�
ловек, это было слишком
мало.

По данным ВАО (Всемирной
аграрной организации), на каж�
дую душу населения зерна дол�
жно  производиться не менее
тонны. Наш выдающийся эко�
номист того времени Василий
Немчинов утверждал, что кре�
стьяне до революции продава�
ли только 11 процентов произ�
водимого хлеба. Были огром�
ные поместья � латифундии,
на которых работали милли�
оны батраков, бывших крепо�
стных, которых освободили от
крепостного права в 1861 году,

НЕ, ИНВАЛИ�
ДУ, центр социаль�
ного обслуживания

района выделил социаль�
ного работника, который
помогает в приобретении
продуктов питания, опла�
те за квартиру и в некото�
рых других случаях. Так
я познакомился с Лидией
Алексеевной Боровик.

«Зовите меня просто Лида»,
� сразу же объявила она. То
ли, чтобы подчеркнуть ува�
жение к моим солидным го�
дам, то ли по простоте душев�
ной.

Работа социального работ�
ника нелегкая. Приходится
иметь дело с инвалидами,
людьми пожилыми, порою
капризными. Главными каче�
ствами, которыми должен, на
мой взгляд, обладать соцра�

КОМУ СЛУЖИТ
«ПИЛОРАМА»?

Запущенная властями волна
критики советского строя, при�
званная затушить упавшее
производство и низкий уровень
жизни народа, не ослабевает.
У нас центром критики стала
бывшая тюрьма в деревне Ку�
чино Чусовского района, пре�
вращенная в музей�мемориал,
где отбывали наказание зак�
люченные. Теперь туда устра�
ивают экскурсии, как на объект
важной достопримечательно�
сти. И вот уже восьмой раз про�
водят международный граж�
данский форум «Пилорама�
2012». А в этом году провозг�
ласили создание нового, те�
перь уже молодежного фору�
ма � «Лаборатория Пилора�
ма», хотя не только пожилые
люди, но и молодежь протес�
тует против устройства таких
форумов.

Несомненно, в ходе репрес�
сий попадали под арест люди
без достаточных оснований.
Это вина репрессивных орга�
нов, где могли оказаться не
только мало компетентные чи�
новники, но и явные враги. Но
справедливость восстанавли�
валась. Ягода, Ежов, Берия
были расстреляны за допу�

щенный произвол. Пик репрес�
сий, как известно, пришелся
на 1937, 1938 годы, когда  ве�
домством НКВД руководил
Ежов. КПСС признала допу�
щенные нарушения и осудила
их. Были пересмотрены дела
того времени, и все, кто пост�
радал невинно, реабилитиро�
ваны.

Так почему кто�то вновь и
вновь вытаскивает негативные
моменты нашей жизни и осуж�
дает все советское? Не пото�
му ли, что у нас с ликвидацией
социализма разрушилось или
сократилось производство
всего и вся? Большой урон по�
нес от эмиграции научный по�
тенциал. Полностью своей
родной техники практически не
стало. А есть только сбороч�
ное производство.

А устроителям таких фору�
мов, как «Пилорама�2012» и
«Лаборатория Пилорама», луч�
ше бы направить свою энер�
гию на что�нибудь созидатель�
ное и зарабатывать себе на
кусок хлеба более полезным
способом.

В. ПАЗДЕРИН,
ветеран войны и труда.

г. Пермь.

ботник, � это отзывчивость,
способность сопереживать,
делать подопечным добро не
только в силу служебных обя�
занностей, но и по зову серд�
ца.

Лида � соцработник по при�
званию. До работы в ЦСО
трудилась в качестве воспита�
теля, опыт работы с людьми
уже был. Одним из положи�
тельных ее качеств является

пунктуальность. Поручения
выполняет аккуратно и в ого�
воренный срок. Всегда под�
скажет, какие продукты луч�
ше купить. И по цене, и по
качеству. В расчетах щепе�
тильна, расходы подсчитыва�
ются до мелочи. С женщиной
приятно поговорить о жизни,
детях, религии, литературе.
Приветливость во взгляде и
разговоре тоже ее неотъемле�
мая черта.

Лида обладает еще одной осо�
бенностью. Она глубоко ве�
рующий православный чело�
век. Это помогает ей в работе.
Как пришла Лида к  Богу, я не
знаю и не допытываюсь. Это
дело личное. Но узнал, что
она потеряла мужа в молодые
годы и поднимала детей, по
сути, одна. Нелегкое было вре�
мя. Может, это обстоятель�
ство способствовало укрепле�

нию ее веры. Лида часто
посещает храмы. Осо�
бую радость доставля�
ют поездки в монастырь
в Оптину Пустынь
Калужской области.

Долго у клиента Лида
задерживаться не мо�
жет. Ведь на ее попече�
нии еще много стражду�
щих, да и дома дочка�
студентка. Не оставля�

ет без внимания и сына с неве�
сткой и их малышей � внука и
внучку. Все надо успеть, всем
требуется толика любви и за�
боты. А для себя, для души �
храм, молитва да хорошие
книги.

Л. ШОЛОХОВ.
г. Москва.

На снимке: Л. А. БОРО�
ВИК.

КУЛЬТ НАЛИЧНОСТИ
Е ТАК давно депутат За�
конодательного собра�
ния Петербурга Б. Виш�

невский с представителями
прессы обсуждал на радио хи�
щение денежных средств, вы�
деленных федеральной влас�
тью на строительство кольце�
вой автодороги. Сколько утек�
ло воды в Неве с того времени,
когда об этом впервые загово�
рили СМИ. Попав в Кремль в
качестве хозяина, Путин не
забывал, что Петербург род�
ной город, и он может оказать
городу и землякам любую  по�
мощь. В России возможности
президента безграничны. На�
мечался юбилей города, и он
заблаговременно выделил 40

миллиардов рублей на строи�
тельство кольцевой автодоро�
ги. Прошло несколько лет, и
президент приезжает на праз�
днование юбилея. Однако
кольцевая дорога в стадии кон�
сервации, кончились средства,
не успев начаться. Тогда и по�
явилась информация, что 20
миллиардов рублей украдено.
Ни Путин, ни Степашин на эту
«мелочь» внимания не обрати�
ли. Не обратили внимания и
граждане города, да и вообще
страны. Коррупция набирала
обороты при согласии власти.
Стройка была заморожена на
некоторое время. Наконец,
власть снова изыскала резер�
вы, и дорога была достроена.

Ее достраивала компания
«Флора», и только сейчас вы�
явились новые факты хище�
ния. При обсуждении вспом�
нили недобрым словом Вален�
тину Ивановну и ее сына. Вряд
ли кто�то из силовиков посме�
ет накатить бочку на предсе�
дателя Совета Федерации. Не
для того тандем протолкнул ее
в палату парламента, игнори�
руя сроки. Собеседники пред�
положили, что миллиарды мог�
ли идти на самый верх. Иначе
почему Чайка и Бастрыкин
молчат?..

Потихоньку СМИ доносят до
граждан некоторые подробно�
сти бывших громких дел, о
которых народ уже и забыл.

А жаль.  Оказывается, тот ге�
нерал, который в Подмосковье
имел домик в четыре этажа с
50 комнатами и который был
задержан за взятку в 45 мил�
лионов долларов, имел каби�
нет через стенку с Нургалие�
вым. Здравомыслящий чело�
век подумает, что здесь воз�
можны более тесные отноше�
ния, чем служба. И правильно
подумает. Однако от дум до
действий дистанция огромно�
го размера, и гражданам стра�
ны еще ни разу не удавалось
ее преодолеть. Власть своим
бездействием поощряет кор�
рупционные сделки. По этому
поводу совершенно точно ска�
зала историк Ирина Карацуба:
«Коррупция � основа нынеш�
него режима». Собеседник до�
бавляет, что был культ лично�
сти, стал культ наличности.

Точнее не скажешь. Добавим к
этому законы, принятые
Думой практически на одном
дыхании. Это о некоммерчес�
ких организациях, о митингах
и клевете. Очередное увели�
чение налогов и штрафов
давят на народ пудовыми
гирями. Куда пойдешь, кому
пожалуешься? Некому. Власть
и депутаты уже давно живут
при коммунизме. Выход один �
сидеть дома и не высовывать�
ся.

 Но есть и второй. Выходить
на митинги миллионами. Пока
Конституцию не изменили,
многое зависит от нас.

Г. ПОЛУЭКТОВ.

ст. Ночка,
Пензенская обл.

но землей не наделили. Да
если бы и наделили, то смог
бы единоличник стать произ�
водителем товарного  зерна?
Ответ однозначен: не смог бы.

Заслуга коммунистов заклю�
чается в том, что они поняли,
что товарное зерно в России
могут дать только  крупные хо�
зяйства. Как проводилась кол�
лективизация � это другой воп�
рос. Да, она во многом имела
насильственный характер, под
ее гребень попали не только
кулаки�мироеды, но единолич�
ники, не прибегающие к труду
батраков. Но это разговор для
другой темы. Не могла царс�
кая Россия с сохой и конным
тяглом конкурировать с Евро�
пой, применявшей машины в
сельском хозяйстве. При на�
личии огромных массивов сво�
бодной земли и отсутствии тех�
ники заботу о хлебе насущном
земледелец перекладывал на
природу. А природа была не�
милостива. Летописи подтвер�
ждают: голод и засуха являлись
обычным явлением русской
жизни. В неурожайные 1820,
1821, 1864, 1891, 1911, 1912,
1921, 1932 годы миллионы кре�
стьян умерли от голода. По�

трясающую картину народно�
го бедствия в результате оче�
редной засухи в 1873 году опи�
сал в известном письме изда�
телям «Ведомостей» Л. Н. Тол�
стой. Засухой 1891 и 1911 го�
дов было охвачено более 28
губерний. А в 1901 году 42 юж�
ные и юго�восточные губернии
с населением в 35 миллионов
человек были ввергнуты в

страшный голод. Однако, не�
смотря на это, хлеб купцами
вывозился за границу.

Техническое улучшение сель�
ского хозяйства страны кар�
динально изменилось лишь в
середине ХХ столетия по мере
утверждения товарного зерно�
вого хозяйства. Произошли
крупные изменения в органи�
зации и способах его ведения:
оно стало индустриальным, вы�
сокомеханизированным, с раз�
витыми отраслями, что повы�
сило его устойчивость. Зара�
ботала наука, начали приме�
няться химические удобрения.

Валовые сборы зерна в
РСФСР выросли с 72,6 млн.
тонн в 1960 году до 116,7 млн.

тонн в 1990 году.  Почти в два
раза выше, чем в царской Рос�
сии. Но уже к 2000 году произ�
водство зерна сократилось на
50 процентов к уровню 1990
года. Россия когда�то, по ут�
верждениям некоторых «спе�
циалистов», кормившая всю
Европу, сейчас на 50�70 про�
центов импортирует сельхоз�
продукцию. Нам могут сказать
некоторые читатели: «Как раз�
валено сельское хозяйство,
если мы сейчас торгуем зер�
ном, а в СССР его закупали?»
Секрет прост. В конце 70�х �
начале 80�х годов в СССР про�
изводилось по 180�220 млн.
тонн зерна, но и скота было в
десятки раз больше. Сейчас
его не только в общественном
секторе почти не осталось, но
и в личном хозяйстве он почти
весь вырезан. Вот и продаем
зерно, закупая 60 процентов
потребности мяса. Очень под�
робно о состоянии сельского
хозяйства царской России до
настоящего времени с циф�
ровыми выкладками поведал
в  научной  статье  А.  И.  Кли�
ментьев � доктор сельскохо�
зяйственных наук, замести�
тель директора Института сте�

пи УРО РАН. Статья называет�
ся «За трапезой земной пе�
чально место наше?» Оказы�
вается, 80 процентов химичес�
ких удобрений мы продаем
другим странам, а у себя на
гектар вносим по 12 кг, в то
время как за границей их вно�
сят по 100 и  более кг. В Рос�
сийской Федерации из 222
млн. га сельхозугодий в насто�
ящее время около 40 засоле�
ны, 26 переувлажнены и забо�
лочены, 73 кислые, 12 засоре�
ны камнями, 7 заросли кус�
тарником и мелколесьем, 5
загрязнены радионуклидами.
Итого  получается: 163 млн.
гектаров сельхозугодий теря�
ют свое предназначение � да�
вать сельхозпродукцию. За
последние 20 лет площадь дег�
радированных земель увели�
чилась почти в два раза. А
вступление в ВТО окончатель�
но погубит наше сельское хо�
зяйство, сельское машино�
строение, а с ним и продоволь�
ственную безопасность.

А. ЕВСЕЕВ,
председатель совета

ветеранов городского
округа.

г. Реж,
Свердловская обл.

ТРУД УРОЖАЕМ КРАСЕН
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«Что у нас хорошо организовано, так
это преступность», � говорят в народе.
Что же касается остального  в нашем
быту, то как ветеран свидетельствую:
так еще не было, чтоб везде плохо. За
последние двадцать лет нашего оче�
редного и закономерного лихолетья
больше всего разговоров велось и ве�
дется о проблемах жилищно�комму�
нального хозяйства. Каких только ре�
форм мы не натерпелись, просто беда!

Государственная дума очень долго и
нудно готовила Жилищный кодекс, ко�
торый в итоге оказался антинародным.
Вдумайтесь: передав в свое время в
собственность народа государствен�
ные квартиры в многоэтажных домах,
не подвергавшихся до этого на протя�
жении десятилетий почти никакому ре�
монту, наши правители, образно гово�
ря,  «умыли руки». Теперь, толкуют они,
это ваша собственность, а следова�
тельно, и проблемы ваши. Создавайте
товарищества собственников жилья
(ТСЖ), кооперативы или еще что�то,
собирайте со всех жильцов денежные
средства и ремонтируйте свой, то есть
общественный жилфонд.

Но потом спохватились, нечаянно за�
метив, что у  большинства нашего обез�
доленного народа не хватает средств
на простое существование, не говоря
уже о финансировании ремонтных ра�
бот в многоквартирных домах. И стали
по крохам выделять из госбюджета де�
нежные средства на  ремонт ветхого
жилья, переселение из аварийного,
предусмотрев и софинансирование со
стороны «новых собственников» сна�
чала в размере 5 процентов от общих
затрат. Потом это софинансирование
стали противозаконно увеличивать, ус�
траивая конкурсы: кто больше даст, что
привело к очередной неразберихе, со�
зданию условий для злоупотреблений.
Кинулись в быстром темпе осваивать
народные деньги из госбюджета, нис�
колько не заботясь об эффективности,
целесообразности, рациональном ис�
пользовании каждого рубля. Вместо
замены износившихся до предела ме�
таллических труб в системах водопро�
вода, канализации и газоснабжения

ОДНИМ ЛЬГОТА, ДРУГИМ ЗАБОТА
ЗВЕСТНО, что вдовам
участников Великой
Отечественной войны

полагается достойное благо�
устроенное жилье. Излишне
говорить, насколько актуален
этот вопрос для жителей сель�
ской местности. Избавиться от
печи с ее атрибутами: дрова�
ми, углем, сажей, золой, не�
постоянством температуры в
помещении, необходимостью
постоянного контроля за са�
мим процессом горения весь�
ма важно, что является несбы�
точной мечтой многих сельчан.
Как хорошо было бы жить, если
ушел на работу � тепло в доме,
вернулся � все так же тепло,
чисто и комфортно! А еще � теп�
лый туалет, холодная и горя�
чая вода, возможность принять
ванну, понежиться под душем.
Наконец, постирать вещи. Бла�
гоустроенное жилье всегда
пользовалось на селе особым
спросом. И далеко не каждо�
му доставалось.

 А еще вдовам полагается
ежемесячная прибавка к пен�
сии, равная 3500 рублей – не�
плохая доплата.

Одно смущает в этой «вдовь�
ей» заботе – обостренная не�
справедливость. Дело в том,
что уже совсем почти не оста�
лось в живых тех вдов, кото�
рые когда�то проводили своих
мужей на войну, а сами оста�
лись с малолетними детьми,
ожидая весточки с фронта.
Сегодня в живых � прежде все�
го те, кто  вышел замуж за вер�
нувшихся с войны фронтови�
ков уже после победы.

Когда страшная война закон�
чилась, когда вернулись  фрон�
товики и стала налаживаться
мирная жизнь, стали играться
простенькие свадьбы � женщи�

ны, являвшиеся труженицами
тыла, стали выходить замуж за
любимых мужчин, не обращая
внимания на то, был мужчина
на фронте или нет, поскольку
надо было восстанавливать
разрушенную экономику, надо
было дружно трудиться…

Надо отметить еще одну де�
таль, о которой сегодня мало
кто хочет вспоминать: в пос�
левоенное время было очень
много одиноких женщин � им
не досталось мужчин вообще:
мужчин было намного меньше,
чем женщин.

Так жили мы и дожили до на�
ших не очень ясных дней, ког�
да кто�то решил выделить из
числа женщин, переживших
войну в одинаковых условиях,
особый привилегированный
«класс» � вдов участников Ве�
ликой Отечественной войны.
Причем были отнесены к нему
и те женщины, которые созда�
ли свои семьи уже после вой�
ны. Никаких личных заслуг у
этих женщин�«фронтовичек» в
сравнении с прочими женщи�
нами�«нефронтовичками» нет.
У всех женщин почти одинако�
вая судьба. И возникает зако�
номерный вопрос: за что же
им, равным из равных, особая
слава, особый почет, особые
льготы и привилегии? Да, их
мужья были на войне. Но  при�
чем же их жены, тем более те,
которые еще не были в годы
войны их женами? Чем особым
отметились в жизни сами вдо�
вы участников войны, кроме

как «удачного» замужества, об
«удачности» которого стало
вдруг известно только сейчас,
когда самих фронтовиков уже
почти нет в живых?

Еще раз хочется подчеркнуть:
у женщин, за редким исключе�
нием, была  фактически оди�
наковая жизнь в годы войны,
одинаковая послевоенная
судьба. За что же, за какие осо�
бые заслуги  им полагаются
льготы, доплаты и привилегии,
включая и экстренное появле�
ние права на благоустроенное
жилье?  Ведь сами женщины –
простые труженицы тыла, как
и другие. Почему им дается
все, а остальным, не менее
заслуживающим льгот, доплат
и настоящего жилищного ком�
форта не положено? Но кто�то
додумался разделить наших
старушек на «белых» и «се�
рых». Почему? Ради чего? Во
всяком случае, особым внима�
нием здесь не пахнет. Если бы
государство действительно
заволновалось о судьбе жен�
щин, возраст которых переша�
гивает сегодня 80 лет, оно ста�
ло бы заботиться обо всех по�
жилых, а не только о вдовах
участников Великой Отече�
ственной войны. Зачем было
внесено смятение в ряды веч�
но дружных старушек?

Сегодня время само отвеча�
ет на этот вопрос. Кому�то
очень нужен раскол общества
снизу и доверху. Выбить у лю�
дей веру  и заставить их «соба�
читься» друг с другом. Отвлечь
от главного � от решения про�
блем общества.

В. КЛОКОВ.

с. Краснощеково,
Алтайский край.

ВОПРОС РЕБРОМ!

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
ЖДУТ ВНИМАНИЯ

22 июня � горькая дата для
детей, чьи отцы погибли  и про�
пали без вести во время вой�
ны. Безотцовщина, полуголод�
ное детство… Из детских вос�
поминаний осталось чувство
зависти, восторга и изумле�
ния, что вот к моей сверстни�
це вернулся с фронта ее папа,
живой папа, поэтому так хоте�
лось посмотреть на него, по�
слушать, а иногда даже потро�
гать. Так сильно хотелось, что�
бы мой папа меня приласкал,
обнял, крепко прижал к себе
своими сильными руками.

Спасибо нашим мамам, ко�
торые поднимали нас, детей
войны, но среди нас есть дети,
у которых мамы рано умерли,
есть дети, мамы которых были
эвакуированы в наш город. Шли
годы: дети взрослели, учились,
работали, становились зрелы�
ми людьми… и старели. Нам в
этом (2012) году уже за 70 лет
и более. Появились проблемы
со здоровьем, многие стали
инвалидами, жизнь прожита,
но чувство непонимания и го�
речи осталось до сих пор. А
нельзя ли  этих постаревших
уже детей, чьи отцы погибли
во время войны, включить в за�
кон о предоставлении льгот на
лекарства, выписываемые по
рецепту врача?

Большинство наших отцов
погибли в 1941�1942 годах, но
до сих пор неизвестно, где,
когда погибли и при каких об�
стоятельствах. И это несмот�
ря на существование доста�
точного количества институтов
в нашей большой стране: во�
енные архивы, Центральный
Подольский архив МО РФ, Ин�
ститут военной истории, где
хранятся документальные до�
несения, доклады, приказы и

многое другое. Прошло свы�
ше 70 лет после начала вой�
ны, но о наших отцах не извес�
тно практически ничего, а ведь
они погибли, защищая свою
землю, свое государство, свои
семьи, это их сопротивление
врагу, их мужество помогли по�
бедить.

Думается, со мной многие
согласятся, что в этой жесто�
кой для нас войне победил весь
наш народ: кто был на полях
сражений, в тылу врага, в тылу
страны. Но, начиная еще с со�
ветских времен и до настоя�
щего времени, у нас выделяют
ряд категорий граждан: бло�
кадники, участники войны, тру�
женики тыла. Это правильно,
так и должно быть! Только за�
были о детях, чьи отцы погиб�
ли, защищая нас всех, нашу
страну. Наверное, это потому,
что как�то не звучит: «дети про�
павших без вести отцов». А эти
дети в своем государстве даже
не знают, куда же съездить,
чтобы поклониться своим по�
гибшим отцам. Горько и груст�
но сознавать все это. Понима�
ния и истины как не было, так
и нет.

В заключение хочется ска�
зать, что мы, дети войны, гор�
ды  своими отцами, которые
погибли и пропали без вести
на полях сражений, низко им
кланяемся, мы их чтим, любим
и помним. И мы своею жизнью
не посрамили их памяти,  хоть
и утратили здоровье, с полной
отдачей трудились на благо
страны, восстанавливали раз�
рушенное и создавали новое
сильное государство.

Одобрено на совете вете�
ранов ОО «Эхо» Ленинского
района.

г. Новосибирск.

поспешили утеплять дорогостоящим
изоволом стены многоквартирных
домов, построенных в свое время по
строительным нормам и правилам
(СНИПам),  обкладывая их затем доро�
гостоящей облицовочной  плиткой, а то
и металлом. Как тут не соблазниться,
не погреть нечистоплотные руки на на�
родном достоянии?

Появились подставные фирмы, яко�
бы выполнявшие строительные и ре�
монтные работы, и поплыли наши де�
нежки… Не зря ведь говорят, что рядом
с большими воротами всегда есть кро�
хотная калитка, через которую можно
проникнуть туда, куда
нужно. И проникали. Ре�
зультат хорошо известен:
деньги кончились, а ос�
новная масса жилья ос�
талась без ремонта.

Скажите, как все это
называется? Отвечаю:
бесхозяйственностью, казнокрад�
ством, нецелевым использованием
средств.  И ничего, все у нас хорошо,  в
полном порядке, никто и ни за что не
ответил.

В этой связи давайте вспомним,
сколько трепа  было у нас по поводу
ТСЖ, той непродуманной, прямо ска�
жем, дурной затеи, если не хуже. Толь�
ко в Москве, по сообщениям прессы,
многие из них оказались фиктивными,
организованными жуликами. Деньги с
жильцов собирают, ничего для них не
делают, а потом просто исчезают.

И такая практика наблюдается повсе�
местно, в том числе и в нашей Белго�
родской области. Жильцы домов в боль�
шинстве не пожелали этих ТСЖ и вся�
кого рода кооперативов, а в результате
получили от местной власти в качестве
«благодеяния» так называемые ООО
(общества с ограниченной ответствен�
ностью), обслуживающие жилой фонд,
которые  оказались нисколько не луч�
ше тех же ТСЖ. Не располагая сколь�
ко�нибудь значимой материально�тех�
нической базой, эти ООО делают то же
самое: стараются собрать (точнее, со�
драть) с жильцов как можно больше де�
нег за мнимые услуги и как можно

меньше их израсходовать на содержа�
ние и ремонт домов, всячески нарушая
при этом законы, и особенно Жилищ�
ный кодекс.

В то же время местная власть, рас�
пределяя денежные средства, выде�
ленные из бюджета на ремонт жилья,
как и родное государство, старается
избавиться  от лишних хлопот и забот
по защите прав своих граждан � соб�
ственников жилья, заявляя при этом,
что муниципалитет�де не имеет права
вмешиваться в дела предпринимате�
лей, подвизавшихся в этих ООО. И не
только не вмешиваются, но и идут у них

на поводу: утверждают
на сессиях депутатов та�
рифы на услуги ЖКХ, рас�
считанные этими органи�
зациями без всякого ана�
лиза со стороны муници�
палитета. Привожу со�
всем свежий пример.

Решением муниципального совета
Шебекинского района № 11 от 29 июня
2012 года определен размер платы за
содержание и ремонт помещений в мно�
гоквартирных жилых домах  в г. Шебе�
кино и районе в размере, превышаю�
щем уровень предыдущего, 2011 года,
на 27 процентов. А с экранов ТВ и в
печати нам разъясняют, что уровень
повышения цен на названные услуги
не должен превышать уровня сложив�
шейся в настоящее время инфляции,
то есть 6 процентов. Президент стра�
ны Путин неоднократно вещал об этом
на всех заседаниях, предупредил гу�
бернаторов об их личной ответствен�
ности за эти дела.

Памятуя об этом, один из членов со�
вета старейшин, созданного при сове�
те Шебекинского районного совета ве�
теранов войны и труда, Анатолий Де�
мьянович Луферчик совершил, можно
сказать, подвиг, хоть и небольшой, но
очень уж важный в нынешних наших ус�
ловиях � усомнился в правильности ут�
вержденных муниципальным советом
депутатов тарифов на услуги ЖКХ на
второе полугодие 2012 года. И был
прав, потому что на некоторые услуги,
предполагаемый текущий ремонт, к

примеру, цена увеличилась аж на  72,5
процента, а в общем и целом рост, как
уже отмечалось, составил 27 процен�
тов.

Члену совета старейшин А. Д. Луфер�
чику, Л. И. Одерий и вашему покорному
слуге пришлось нелицеприятно об этом
заявить депутатам муниципального
собрания депутатов Шебекинского рай�
она на их сессии, состоявшейся 27
июля 2012 года. Коллективно было ре�
шено, что этот вопрос будет дополни�
тельно изучен и повторно представлен
муниципальному собранию депутатов
Шебекинского района администраци�
ей района. Как будут дальше развивать�
ся события � увидим, но то, что для
некоторых ответственных лиц админи�
страции кресло власти  сработано явно
не по размеру, стало очевидным для
всех.

Можно ли было не возмутиться, когда
председатель муниципального собра�
ния депутатов Шебекинского района
Николай Иванович Мишнев во всеус�
лышание заявил на этой сессии о том,
что, утверждая новые тарифы на услу�
ги ЖКХ на новый период, депутаты ру�
ководствовались необходимостью ук�
репить финансовое состояние частных
управляющих компаний, а то они, дес�
кать, возьмут и разорятся. И это пред�
полагалось сделать в основном за счет
пенсионеров нашего города, должен�
ствующих теперь кормить не  только
своих безработных детей и внуков, но и
жирующих котов от ЖКХ? Ведь не сек�
рет, что в нашем городе очень высок
уровень безработицы и большинство
трудоспособных граждан добывают
себе хлеб насущный кто где: кто в Бел�
городе, кто в Москве, а некоторые � на
северах, как теперь говорят. Жить ста�
новится все труднее, особенно нам,
ветеранам. И материально, и мораль�
но.

Возникает вопрос, как должна в этих
условиях действовать местная власть?
Из�за того, что она почти никак не ра�
ботает, все мы постоянно подверга�
емся опасности: горим, тонем, поги�
баем под колесами сонмища автомо�
билей и т. д. и т. п.  Для всех очевидно,
что ее структура сегодня довольно гро�
моздка, безалаберна, неуклюжа, зат�
ратна, а потому не в состоянии решать
нужды своих граждан, доверивших ей
свою жизнь.

Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда.

г. Шебекино, Белгородская обл.
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Е ТАК ДАВНО в московском
центре образования № 1499 со�
стоялось торжественное откры�

тие музея подпольной организации
«Молодая гвардия». Открытие про�
ходило под девизом «Вместе жили,
вместе победили». Красную ленточку
перерезали префект Северо�Восточ�
ного округа г. Москвы Валерий Ви�
ноградов, ветеран труда Тамара Кис�
ничан и заместитель председателя
Луганского областного совета депу�
татов Юрий Хунов.

Музей «Молодой гвардии» ранее су�
ществовал в Москве в школе № 310
с 1958 года. Школа подлежит реорга�
низации, а создатель и бессменный
директор музея Т. А. Кисничан ухо�
дит на пенсию. Судьба музея оказа�
лась крайне неопределенной.

МУЗЕЙ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

� Нам очень хотелось, � рассказыва�
ет глава управы района Ростокино
П. М. Поволоцкий, � чтобы у нас
появился музей «Молодой гвардии».
Тем более что зрительные образы ге�
роев�молодогвардейцев, какими их
запомнили миллионы людей, были
созданы студентами ВГИКа, теперь
уже великими актерами Нонной Мор�
дюковой, Инной Макаровой, Вячес�
лавом Тихоновым, Георгием Юма�
товым в великом фильме Сергея Ге�
расимова «Молодая гвардия». И по�
скольку  ВГИК находится на терри�
тории нашего района, то мы, росто�
кинцы, чувствуем свою особую со�

Но это наша кровная совет�
ская земля, заселенная могу�
чим и славным угольным пле�
менем, дающая энергию, свет
и тепло. За свободу этой зем�
ли в гражданскую войну сра�
жались лучшие ее сыны во гла�
ве с Климом Ворошиловым и
Александром Пархоменко.
Здесь родилось стахановское
движение.

И вот эту землю топтал враг.
Он шел по ней, как смерч, как
чума…

Люди старших поколений,
оставшиеся в городе Красно�
доне для того, чтобы органи�
зовать борьбу против оккупан�
тов, были скоро выявлены вра�
гом и погибли. Вся тяжесть
организации борьбы с немца�
ми выпала на плечи молоде�
жи.  Так осенью 1942 года воз�
никла в городе Краснодоне
подпольная комсомольская
организация «Молодая гвар�
дия».

Вот одна из листовок, выпу�
щенных молодогвардейцами:

«Земляки! Краснодонцы!
Шахтеры!  Колхозники!

Все брешут немцы! Москва
была, есть и будет наша! Гит�
лер врет о конце войны. Война
только разгорается. Красная
Армия еще вернется в Дон�
басс.

Гитлер гонит нас в Германию,
чтобы мы на его заводах стали
убийцами своих отцов, мужей,
сыновей, дочерей.

Не ездите в Германию, если
хотите в скором времени на
своей родной земле, у себя
дома обнять мужа, сына, бра�
та!

Немцы мучают нас, терзают,
убивают лучших людей, чтобы
запугать нас, поставить на ко�
лени.

Бейте проклятых оккупантов!
Лучше смерть в борьбе, чем
жизнь в неволе!

Родина в опасности. Но у нее
хватит сил, чтобы разгромить
врага. «Молодая гвардия» бу�
дет рассказывать в своих лис�
товках всю правду, какой бы
она горькой ни была для Рос�
сии. Правда победит!

Читайте, прячьте наши лис�
товки, передавайте их содер�
жание из дома в дом, из по�
селка в поселок.

Смерть немецким захватчи�
кам!

«Молодая гвардия».
Помнится, я проходил служ�

бу в конце пятидесятых годов
в 107�й гвардейской воздуш�
но�десантной дивизии, кото�
рая дислоцировалась в Кри�
вом  Роге.  В  гости  к  десант�
никам  приезжала  мать  Оле�
га Кошевого  Елена Николаев�
на.

Затаив дыхание, стараясь не
пропустить ни слова, слушали
воины ее рассказ об Олеге и
его товарищах по «Молодой
гвардии». Материнское слово
о сыне глубоко запало в наши
сердца и души.

Елена Николаевна взволно�
ванно и убедительно расска�
зывала о самом родном и близ�
ком ее человеке � Олеге Коше�
вом.

� Олег рос послушным, сго�
ворчивым мальчиком, � гово�
рила она, � детские капризы
были свойственны и ему. Бо�
лее всего я старалась внушить
сыну быть правдивым и чест�
ным. Я предупреждала его:
«Ошибку, сынок,  я тебе все�

гда прощу, неправду � никог�
да».

С малых лет Олег был прав�
дивым и искренним во всем.
Он, конечно, обманывал нас,
но только в мелочах, но не об�
манул никого в большом, ког�
да пришлось ему в страшной
борьбе с врагом отдать свою
жизнь за Родину.

� Особую привязанность, �
продолжала Елена Николаев�
на, � Олег питал к моей маме
Вере Васильевне, бабушке
Вере, как он ее называл. Моя
мама � член партии � была в
глазах мальчика необыкновен�
ным человеком.

Кто мог знать тогда, что при�
дется бабушке Вере помогать
внуку, руководителю «Молодой
гвардии», в смертельной борь�
бе с врагом, прятать оружие
юных храбрецов,  охранять их
тайные встречи, падать под
ударами фашистов на допро�
сах, переносить мученическую
смерть внука…

Никогда не забуду день вступ�
ления сына в пионеры. Это
было 7 сентября 1935 года. Из
школы он возвратился с сияю�
щими глазами в новеньком
красном галстуке.  Бросился
ко мне, расцеловал. Потом то�
ном взрослого сказал:

� У нас теперь в дома два ком�
муниста.

� Кто же это?
� Бабушка и я, � с гордостью

ответил сын.
Мой Олег любил все: небо,

шахматы, стихи, Днепр, звез�
ды, школу, цветы, кино, исто�
рию, друзей, животных, рыб,

лопату и  молоток. Он жил сча�
стливо и свободно, как птица,
как сотни тысяч советских ре�
бят.

Я думаю сейчас: когда нас�
тупил последний час моего
сына около зловещего рва,
когда измучен был пытками и
ослаблен телом, не улыбну�
лось ли тогда Олегу его счаст�
ливое детство. Наверное, лег�
че ему было принять пулю
убийцы и смерть, зная, что ник�
то и никогда не отнимет счас�
тливого детства у советских
ребят.

Более пятидесяти лет про�
шло, когда я слышал и видел
мать героя. Навсегда запом�
нил ее слова: «Берегите и лю�

бите все, что завоевали для
вас отцы и деды в тяжелых боях
своей кровью.  Любите свою
родную землю и каждую тра�
винку на ней. Берегите и доро�
жите всем � великим и малым:
советом старших и усталыми
от труда руками матери и
отца, любите все, что охваты�
вается большим и красивым
словом � Родина, любите ее
больше, чем себя, учитесь и
трудитесь во славу ее. Пусть
жизнь и борьба Олега и его дру�
зей помогут вам…»

� Я гордилась и восхищалась
сыном, � подчеркивала Елена
Николаевна. �  Не раз ходили
мы с ним, взявшись за руки. Я
была переполнена материнс�
кой гордостью, мне хотелось
останавливать людей и гово�
рить им: «Смотрите, какой у
меня сын».

Большое, светлое дело заду�
мали молодогвардейцы. Я зна�
ла: борьба будет беспощадной
и жестокой.

Как умела, я раскрывала сыну
свою душу, предупреждала, что
на пути борьбы, на который
встал Олег, его на каждом шагу
будет подстерегать опасность.
И что ее нужно встретить му�
жественно.

Сын слушал внимательно и
решительно сказал:

� Если придется умереть,
мама, тебе за меня стыдно не
будет!

Мне стало хорошо и страш�
но.

Елена Николаевна выступа�
ла долго. И все время десант�

ники слушали ее с большим
вниманием.

� У самого гнезда фашистов,
около гестапо, � поведала она,
� собрались недавние школь�
ники, готовые на борьбу и на
муки…

Было заметно, как охватило
волнение Елену Николаевну,
ком подступил к горлу. Взяв
себя в руки, она начала вновь
говорить:

� На допросах у начальника
полиции Олег держался муже�
ственно. На последнем допро�
се перед казнью он сказал:

� О работе «Молодой гвардии»
меня не спрашивайте, не ска�
жу ни слова. И еще запомните:
советскую молодежь вам ни�

когда не поставить на колени �
она умирает стоя. Это мои пос�
ледние слова, и знайте, что
слишком презираю вас, чтобы
продолжить разговаривать с
вами дальше. Посоветую одно:
не прячьтесь. Вас найдут все
равно. За все ответите!

Это был он, мой сын, моя кро�
винушка!

Мы видели, как на глаза Еле�
ны Николаевны навернулись
слезы, но она их быстро смах�
нула платком.

Вот как рассказывает Алек�
сандр Фадеев в книге «Моло�
дая гвардия» о последних днях
жизни главного героя романа:

«Олег сидел в камере в пол�
ной темноте, обхватив руками
колени. Он был спокоен и су�
ров, потому что подводил чер�
ту под своей недолгой жизнью.

«Пусть мне шестнадцать лет,
я не виноват в том, что мой
жизненный путь оказался та�
ким малым… Что может стра�
шить меня? Смерть? Я смогу
вынести это… Конечно, я хо�
тел бы умереть так, чтобы па�
мять обо мне осталась в серд�
цах людей. Но пусть я умру без�
вестным. Что ж, таких умира�
ют сейчас  миллионы людей,
так же, как и я, полных сил и
любви к жизни.

В чем я могу упрекнуть себя?
Я не лгал, не искал легкого
пути в жизни. Иногда был лег�
комыслен, может быть, слаб,
слаб от излишней доброты
сердца… Это не такая боль�
шая вина в шестнадцать лет. Я
даже не изведал своего счас�

тья, какое было отпущено мне.
И все равно я счастлив! Счас�
тлив, что не пресмыкался, как
червь, � я боролся.

Мама всегда говорила мне:
«Орлик мой!» Я не обманул ее
веры и доверия товарищей.
Пусть моя смерть будет так же
чиста, как моя жизнь, � не сты�
жусь сказать себе это: «Ты ум�
решь достойно».

На требование раскрыть
всю деятельность «Молодой
гвардии» я один отвечаю за
все, что делали ее члены по
моему указанию. Я мог бы рас�
сказать о работе «Молодой
гвардии», если бы меня суди�
ли открытым судом. Но бес�
полезно рассказывать о ней

людям, которые убивают не�
винных.

Он помолчал немного, окинув
спокойным взглядом офицера,
и сказал: «Да вы и сами уже
мертвецы».

� А теперь я расскажу вам,
дорогие друзья, � продолжала
мать Олега, � как мы в ровень�
ском лесу искали трупы своих
детей. Вместе с Ниной и Олей
Иванцовыми мы узнали страш�
но изуродованных Любу Шев�
цову, Семена Остапенко, Ви�
талия Субботина и Дмитрия
Огурцова. Олега в тот раз мы
не нашли.

Девятнадцатого марта 1943
года мы снова пошли в лес.
Только откопали первый труп,
я без крика бросилась к нему.
Я узнала Олега. Узнали его
Нина и Оля.

Мой сын, которому не было
еще и семнадцати лет, лежал
передо мной седой. Волосы на
висках были белые�белые, как
будто посыпаны мелом. Нем�
цы выкололи Олегу левый глаз,
пулей разбили затылок и выж�
гли железом на груди номер
комсомольского билета.

Сын пролежал в могиле пол�
тора месяца. Яма оказалась
мелкая, тело почти не было
присыпано землей. Зато снег
засыпал, а мороз сковал и сбе�
рег тело Олега. Даже через
полтора месяца после смерти
сын мой был прекрасен. На его
высокий лоб падали седые
пряди волос, длинные черные
ресницы оттеняли спокойную
бледность его лица.

Мне помогали Нина и Оля и

(Окончание.
Начало на стр. 1)
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причастность к героической трагедии,
произошедшей в Краснодоне.

� Я считаю, � продолжил говорить
Петр Михайлович, � что подвиг мо�
лодогвардейцев, на примере которого
были воспитаны поколения советских
людей, как нельзя более актуален се�
годня. Ведь через призму «Молодой
гвардии» можно спроецировать отно�
шение нынешней молодежи к подви�
гу. В основу экспозиции легли мате�
риалы музея «Молодой гвардии»
школы № 310, собиравшиеся в тече�
ние полувека. Они были дополнены
новыми экспонатами, с использова�
нием новейших технологий в области
музейного дела � так, чтобы их легко
воспринимала современная молодежь
и могла оценить нравственный подвиг
своих ровесников, понять, что значит
выполнить долг, не предать товари�
щей.

С трепетным чувством я знакомился
с экспозицией музея. Очутившись в
тяжелейших условиях немецко�фаши�
стской оккупации, окруженные каж�
додневной, ежечасной смертельной
опасностью, не сразу наладившие связь
со старшими товарищами, с коммуни�
стами, оставшимися в Краснодоне в
подполье, комсомольцы предстают
перед нами во всем своеобразии своих
характеров. Герои «Молодой гвар�
дии» очень молоды, многие из них
только что окончили школу�десяти�
летку. Так и хочется назвать некото�
рых их них: Олег Кошевой, Иван
Земнухов, Ульяна Громова, Сергей
Тюленин, Любовь Шевцова…

В экспозиции музея несколько стен�
дов: «Школьные годы молодогвар�
дейцев», «Создание организации
«Молодая гвардия», «Героическая де�

ятельность», «Стойкость и мужество».
Один из стендов посвящен писателю
Александру Фадееву, автору романа
«Молодая гвардия».

� «Молодая гвардия», � сказала ру�
ководитель  нынешнего музея А. И.
Лаврова, � не обычное литературное
произведение. Это одновременно  и
роман,  написанный рукой мастера, и
документальная хроника летописца.
Еще не раз будущий историк, обраща�
ясь к годам Великой Отечественной
войны, будет перечитывать «Моло�
дую гвардию», находя в ней драгоцен�
ные сведения о героических эпизодах
Краснодона и неумирающие образы
тех, кто отдал свои молодые жизни за
родную землю.

…Когда�то мать Героя Советского
Союза комиссара «Молодой гвардии»
Олега Кошевого  Е. Н Кошевая на�

писала: «В знак искреннего и глубоко�
го уважения примите на добрую па�
мять дорогую для всех нас книгу
А. Фадеева «Молодая гвардия».
Пусть она напоминает вам о городе
комсомольской славы � Краснодоне и
его замечательных людях…»

� Наш музей, � сказала А. И. Лав�
рова, � посещают не только школьни�
ки, но и участники войны, ветераны
труда. Среди них В. П. Воронов,
Ю. В. Примаков, Ю. А. Берникова,
Л. Л. Шишко и другие.

В этом году исполняется 70 лет со
дня создания организации «Молодая
гвардия».

А. ГАНИН.

На снимке: экспозиции музея
«Молодая гвардия» в центре обра�
зования № 1499.

о р г а н и з а ц и и  « М о л о д а я  г в а р д и я »

какие�то совсем посторонние
люди. Мы перенесли Олега в
гроб и на санках повезли в го�
род, к госпиталю.

Какой�то боец с автоматом
спросил меня:

� Мать, кого везешь?
� Сына, � ответила я, рыдая.
Боец приоткрыл крышку гро�

ба:
� Какой же он молодой у тебя,

� сказал он, и слезы покати�
лись по его лицу. � Ну ничего,
мать, мы отомстим фашис�
там. За все отомстим!

Мы похоронили Олега 20
марта 1943 года в Ровеньках,
на центральной площади. Ря�
дом с Олегом поставили гроб
Любы Шевцовой.

Провожали их Красная Армия,
народ. Над братской могилой
красноармейцы приспустили
боевые знамена, оркестр иг�
рал похоронный марш, триж�
ды был дан салют.

Вот к могиле подошла Нина
Иванцова:

� Дорогой мой Олег! � начала
говорить она, и голос ее ясно
слышался. � Мой друг, я вы�
полню твое завещание. Завт�
ра я ухожу добровольно в Крас�
ную Армию. Буду, как ты учил
нас, с оружием в руках доби�
вать фашистов, мстить за нашу
«Молодую гвардию». До побе�
ды не сложу оружия!

И прямо после похорон бой�
цы пошли в наступление. Же�
стокий бой продолжался. Гро�
хотала канонада. Наши само�
леты с победным ревом не�
слись в голубом небе на врага.
Им не было счета.

Вместе с Ниной ушли в ар�
мию Жора Арутюнян, Толя Ло�
пухов, Радик Юркин. И они
славно и мужественно сража�
лись за Родину.

И вскоре пришла Победа.
Снова задымили заводы, и ве�
село перекликаются гудки да�
леких шахт имени Олега Ко�
шевого, имени Ульяны Громо�
вой, имени Сергея Тюленина,
имени «Молодой гвардии».
Друзья вновь встретились, они
опять вместе в борьбе за сча�
стье и новый рассвет любимой
Отчизны.

� Все эти годы, � сказала Еле�
на Николаевна, � что прошли
со дня гибели Олега, меня под�
держивали мои многочислен�

ные друзья в нашей стране и
за ее пределами. Сколько пи�
сем идет ко мне до сих пор,
сколько добрых слов сочув�
ствия и доброты!

� В центре Краснодона, � ска�
зала Елена Николаевна, � воз�
вышаясь над городом, стоит
памятник героям�молодогвар�
дейцам. А в саду нашего доми�
ка, перед окном Олега, пышно
расцвела посаженная им ког�
да�то яблоня. Она разрослась
с тех пор. Ее видно теперь из�
дали.

Олег Кошевой, несмотря на
свою молодость, был велико�
лепный организатор. Мечта�
тельность соединилась в нем
с исключительной практично�

стью и деловитостью. Он был
вдохновителем и инициатором
многих самых героических ме�
роприятий.  Высокий, широко�
плечий, он весь дышал силой
и здоровьем и не раз сам был
участником самых смелых вы�
лазок против врага.

Будучи арестован, он бесил
гестаповцев непоколебимым
презрением к ним. Его жгли
раскаленным железом, запус�
кали в тело иголки, но стой�
кость и воля не покидали его.
После каждого допроса в его

волосах появлялись седые
пряди. На казнь он шел совер�
шенно седой.

Иван Земнухов � один из наи�
более образованных, начитан�
ных членов «Молодой гвар�
дии», автор ряда замечатель�
ных листовок. Внешне не�
складный, но сильный духом,
он пользовался всеобщей лю�
бовью и авторитетом среди
молодежи.

Он славился как оратор, лю�
бил стихи и сам писал их, как,
впрочем, писали их и Олег Ко�
шевой, и другие молодогвар�
дейцы. Иван Земнухов подвер�
гался в застенках самым звер�
ским пыткам и истязаниям. Его
подвешивали в петле через

специальный блок к потолку,
обливали водой, когда он ли�
шался чувств, и снова подве�
шивали.

По три раза в день били
плетьми из электрических про�
водов. Враги упорно добива�
лись от него показаний, но не
добились ничего.

Сергей Тюленин. Это ма�
ленький, подвижный, стреми�
тельный юноша�подросток,
вспыльчивый, с добрым харак�
тером, смелый до отчаяннос�
ти. Он лично уничтожил нема�

ло врагов. Это был человек
дела. Не любил  хвастунов, бол�
тунов и бездельников. Он го�
ворил:

� Ты лучше сделай, и о твоих
делах пускай расскажут люди.

Сергей Тюленин был не толь�
ко сам подвергнут жестоким
пыткам � при нем пытали его
старую мать. Но, как и его то�
варищи, он был стоек до кон�
ца.

Ульяну Громову подвергли не�
человеческим пыткам. Ее под�
вешивали за волосы, выреза�
ли ей на спине пятиконечную
звезду, прижигали тело кале�
ным железом и раны присы�
пали солью, сажали на раска�
ленную плиту.

Но и перед самой смертью
она не пала духом и при помо�
щи шифра «Молодой гвардии»
выстукивала через стены обо�

дряющие слова друзьям:  «Ре�
бята, не падайте духом. Наши
идут. Крепитесь. Час освобож�
дения близок. Наши идут.
Наши идут…»

Любовь Шевцова по заданию
штаба работала в качестве раз�
ведчицы. Она устанавливала
связь с подпольщиками, про�
являла исключительную наход�
чивость и смелость.

Одевшись в лучшее платье,
изображая «ненавистницу»
Советской власти, дочь круп�
ного промышленника, она про�

никла в среду немецких офи�
церов и похищала важные до�
кументы.

Шевцову пытали дольше всех.
Под ногти ей загоняли иголки,
на спине вырезали звезду. Че�
ловек исключительной жизне�
радостности и силы духа, она
возвращалась в камеру после
мучений, назло палачам пела
песни.

Так, до конца сдержав свою
клятву, погибло большинство
молодогвардейцев.

Книга писателя Александра
Фадеева «Молодая гвардия»
была настольной почти в каж�
дой советской семье. Потом
на экраны страны вышел ху�
дожественный фильм Сергея
Герасимова. «Молодая гвар�
дия».

Роль Олега Кошевого испол�
нил Владимир Иванов, Любы
Шевцовой  � Инна Макарова,
Ульяны Громовой � Нонна Мор�
дюкова, Сергея Тюленина �
Сергей Гурзо, Вали Борц � Люд�
мила Шагалова… Фильм  вы�
шел тиражом полторы тысячи
копий и одновременно демон�
стрировался во всех крупных
городах Советского Союза.

Сейчас такое даже предста�
вить невозможно, а тогда стра�
на еще в руинах, досыта мало
кто наедался, а жизнь в кине�
матографе кипит и к нему при�
ковано внимание измученного
победившего народа.

Миллионы кинозрителей за�
полняли кинотеатры, когда
шел фильм «Молодая гвар�
дия». Часто в зале раздава�
лись рыдания, кто�то тихо сма�
хивал с глаз слезу, когда шли
кадры гибели героев.

К большому сожалению, ныне
молодогвардейцев наши вну�
ки и правнуки не знают. В
школьных учебниках их имена
не значатся. Их имена так на�
зываемая демократическая
власть вычеркнула из учебных
программ. Но из наших сер�
дец героев вычеркнуть невоз�
можно.

Находятся такие, кто ставит
под сомнение деятельность и
подвиг молодогвардейцев. Но
о работе «Молодой гвардии»
свидетельствуют не только
наши, но и немецкие архивы.
Не чем иным, кроме как ло�
жью, нельзя назвать домыслы
о том, что якобы некоторые
молодогвардейцы, и прежде
всего Олег Кошевой, не толь�
ко остались живы, но и бежали
чуть ли не с немцами. Какая
чушь!

«Молодая гвардия» до сих
пор излучает энергию, которая
способна зарядить человека
смелостью, упорством в борь�
бе, непоколебимостью в своих
убеждениях.

«Молодая гвардия» и моло�
догвардейцы бессмертны!

А. ЕГОРОВ.

Кадр из фильма «Молодая гвардия».
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РАЗУ оговорюсь, что заголовок к
этой статье мне придумывать не
пришлось. Такая фраза повторя�
ется во многих письмах, прихо�
дящих в редакцию. Ее же напи�

сал наш активный автор Владимир
Юдин в статье, опубликованной в мес�
тной тверской газете под заголовком
«Аппетит приходит во время еды». Речь
в ней идет о постоянном  повышении
нормативов ЖКХ, а соответственно и
платы за коммунальные услуги. В Тве�
ри, например, месячная норма потреб�
ления газа составляет 12�25 кубомет�
ров на человека. Но и этого оказывает�
ся мало: многие перекрывают поло�
женную цифру.

«Этим вопросом, � написал Влади�
мир Юдин, �  задались, например,
депутаты городской думы Твери.
Покопались в платежках. Всплыло
следующее. В 1996 г. норматив
потребления газа составлял
5,8 куб. м на человека в месяц. К
2000 г. он вырос до 8 куб. м, нако�
нец газовщики потребовали поднять
норматив до 12 кубометров. Нали�
цо двукратный рост.

Самое смешное: по расчетам де�
путатов, пропускной способности
тверских газовых сетей не хватит,
чтобы пропустить тот объем «голу�
бого топлива», который якобы сжи�
гает население».

Кому�то в верхах кажется, что народ в
условиях демократических реформ за�
жирел, заелся, утратил меру исполь�
зования предоставляемых ему  благ.
Вот и закручивают гайки с помощью
повышения нормативов и цен. Касает�
ся это не только газа, горячей и холод�
ной воды. Во Владимирской области,
например, с 2005 года введена норма
потребления электричества,  которая
составляет 50 киловатт�часов в месяц
на человека. За этот минимум гражда�
не платят по 2 рубля 98 коп. за кило�
ватт�час. Если же установленная нор�
ма превышена, платить приходится по
3 рубля 76 коп. Учитывая, что в поло�
женный лимит укладываются меньше
половины пользователей, коммуналь�
ные службы получают высокий доход.
А потребители, естественно, несут
большие убытки. Но это сегодня мало
кого беспокоит.

Чиновники уверены, что повсемест�
ное введение норм потребления воды,
газа, электричества будет дисципли�
нировать людей, они станут эконом�
нее использовать предоставляемые им
блага. Но есть и другое мнение. Мно�
гие считают, что людям состоятельным
ничего экономить не  надо.  И бассей�
ны у них будут налиты до краев, и люс�
тры они гасить не станут. А вот мало�
имущим, в том числе пенсионерам,
придется экономить все и на всем, что
ни здоровья, ни покоя им не прибавит.
Тем более что, например, при выходе
из строя счетчика потребитель будет
обязан платить за все по максималь�
ному тарифу.

Сегодня, когда проект этот находит�
ся в стадии эксперимента, выводы о
его рациональности и разумности де�
лать рано. Не исключено, что эконо�
мить люди станут больше. Но одно бес�
спорно: нервотрепки потребителям
прибавится. Людям придется приобре�
тать и устанавливать приборы, следить
за их работой, сверять данные, дока�
зывать и отстаивать свою правоту. Осо�
бенно трудно станет делать это людям
пожилого возраста, нуждающимся в
стабильности и покое.

Не так давно кабинет министров на�
правил в Госдуму законопроект о но�
вом  подходе к формированию так на�
зываемой потребительской корзины,
где перечислен минимум продуктов, то�
варов и услуг, обеспечивающий жиз�
ненный уровень человека. Если доход
гражданина не позволяет приобретать
перечисленное в нужном количестве,
он будет считаться малоимущим, нуж�
дающимся в государственной помощи.
По данным Росстата, сегодня в стране
таких 18 миллионов человек, 13% на�
селения. В будущем году прожиточный
минимум вырастет на 200 рублей и со�
ставит для трудоспособного населе�
ния 7108 рублей. К сожалению, судя по
редакционной почте, у многих ветера�
нов пенсия меньше, они по закону сде�
ланы малоимущими. При этом, по
оценкам экспертов, им приходится

50% дохода тратить на питание, 30% �
на ЖКХ. А во что обходятся им лечение
и лекарство, никто подсчитать не ре�
шился.

На одном из  недавних заседаний Гос�
совета, когда зашел разговор о необ�
ходимости повышения благосостояния
россиян, президент заявил, что об этом
в первую очередь должны заботиться
региональные власти. Это вызвало да�
леко не однозначную реакцию.

�  Региональные власти, особенно до�
тационных регионов, находятся под
жестким прессом Минфина и весьма
ограничены в использовании своих
средств, � сказал директор Института
проблем глобализации Михаил Деля�
гин. � Регионы могут увеличивать вып�
латы населению, например, за счет
сокращения административных расхо�
дов, что можно только приветствовать.
Но власть, похоже, даже не думает о
возможности уменьшения масштабов
своей роскоши (например, закупок ме�
нее престижных авто) ради поддержки
людей.

С таким выводом трудно не согласить�
ся, но еще труднее принять его как не�
преложную данность нынешнего вре�
мени.

РЕДСТАВИТЕЛИ старшего поко�
ления помнят и знают, что в со�
ветское время плата за кварти�
ру, газ, воду и другие бытовые
блага была незначительной и ни

у кого никаких проблем не вызывала. А
с началом нынешних реформ рыноч�
ники убеждали нас, что с передачей
жилищно�коммунальных забот частным
фирмам положение будет стремитель�
но меняться к лучшему. К сожалению и
на нашу беду, ничего подобного не про�
изошло.

По данным Росстата, за последние
10 лет цены в стране выросли в 2,5
раза, а тарифы ЖКХ  � в 5,26 раза. Это
наглядно свидетельствует о том, что в
жилищно�коммунальном хозяйстве це�
новая спираль раскручивается намно�
го быстрее и сильнее инфляции. В этом
году, например, тарифы ЖКХ увеличи�
вались дважды � 1 июля и 1 сентября.
При этом электроэнергия стала доро�
же на 12%, на столько же повысилась
цена на водоснабжение и отопление, а
бытовой газ подорожал на целых 15%.
В большинстве регионов дороже стали
капитальный ремонт жилья и вывоз
бытовых отходов. Коммунальщики
объясняют это ростом инфляции, хотя
она, судя по официальным данным,
выросла всего на 7%. И все это на гла�
зах властей, а если говорить точнее и
прямее, с их подачи.

Когда председателю Комитета Гос�
думы по жилищной политике и жилищ�
но�коммунальному хозяйству Галине
Хованской задали вопрос, почему уве�
личение тарифов в этом году было про�
изведено не в январе, как делалось
обычно, а в конце лета, она, не мудр�
ствуя лукаво, честно сказала:

� Это чисто политическое решение.
Перед выборами президента власть не

хотела вызывать недовольство у граж�
дан. Хотя правильнее определяться с
тарифами в начале года, увязывая их с
новым годовым бюджетом. Однако есть
мнение, что отныне тарифы будут под�
нимать летом. Возможно, кто�то пола�
гает, что расслабленный  жарой и об�
работкой грядок обыватель не будет
резко выступать против тарифной оби�
раловки.

Характеризуя работу Государствен�
ной думы, Галина Хованская назвала
несколько законопроектов, которые
имеют большое значение для россиян,
но стараниями депутатского большин�
ства переведены в разряд второсте�
пенных.

� Уже задвинут «Единой Россией» хо�
роший проект, касающийся переселе�
ния из аварийного жилья, � говорит она,
� Мы при поддержке трех фракций �
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР
� предлагали при переселении обес�
печивать людей жильем по действую�
щим нормам (в Москве это 18 квадрат�
ных метров на человека), в других ре�

гионах поменьше. Но «Единая Россия»,
отказавшись голосовать за наш про�
ект, оставила бесчеловечное положе�
ние � сколько метров имел человек или
семья в аварийном жилье, столько же
метров получает в новом доме. Это оз�
начает, что с коммуналками мы никог�
да не разделаемся. Да и людям счас�
тья не прибавим.

Назревшей проблемой Галина Хован�
ская назвала деприватизацию жилья.
Поддавшись агитации реформаторов,
большинство россиян стали собствен�
никами своих квартир, но позднее по�
няли, что почти никаких преимуществ
это им не дает, а обходится слишком
дорого. Вернувшись к статусу соци�
альных нанимателей жилья, они пла�
нируют освободить себя от платы на
капитальный ремонт и от налога на не�
движимость. Но власти не торопятся
заключать с бывшими собственниками
жилья договоры социального найма.
Мало того, они планируют граждан,
проживающих на условиях социально�
го найма, перевести на коммерческие
условия. Им нет никакого резона брать
на себя заботы о людях: пусть сами
выпутываются из сложных и обреме�
нительных отношений с коммунальщи�
ками. А отношения эти становятся все
сложней и дороже.

Еще одним новшеством стал внесен�
ный в Думу проект закона «О государ�
ственной системе жилищно�комму�
нального хозяйства», после принятия
которого граждане станут в электрон�
ной форме получать максимум инфор�
мации о работе ЖКХ, о тарифах, суб�
сидиях, а заодно и задолженностях по
оплате коммунальных услуг.

Не так давно Госдумой по инициативе
фракции «Единая Россия» был принят
законопроект, устанавливающий сбор
средств на капитальный ремонт жилья.

Плата по статье «Капремонт» будет со�
ставлять от 4 до 10 рублей с квадрат�
ного метра жилой площади, учитывая
местные условия. Но при этом решать,
на каких объектах и какие виды работ
станут производиться за собранные
деньги, будут не собственники, вне�
сшие деньги, а чиновники. Многие де�
путаты, в первую очередь представи�
тели оппозиции, считают такой способ
организации ремонта несправедли�
вым, создающим условия для махина�
ций и коррупции. Хотя законопроект
этот принят только в первом чтении,
предстоит большая и нелегкая борьба,
но есть опасность, что партия власти
постарается сработать в интересах чи�
новников, большинство которых состо�
ят в ее рядах.

БЕСПОКОИВШИСЬ положением
в коммунальном хозяйстве стра�
ны, газета «Аргументы и факты»
задала читателям прямой воп�
рос: «Почему растут тарифы

ЖКХ?». Только 3% откликнувшихся счи�
тают, что это происходит из�за инфля�
ции. 21% полагают, что это самый про�
стой способ пополнения бюджета.
28% уверены, что такое положение выз�
вано законодательным беспорядком.
А 40% участников опроса без сомне�
ния сказали, что рост тарифов вызван
коррупцией и воровством в коммуналь�
ной системе.

�  У наших монополистов, � говорит
опытный эксперт в сфере ЖКХ Елена
Панина, � нет конкурентов, поэтому они
могут диктовать тарифы, стоимость ус�
луг, навязывать юридически хитро со�
ставленные договоры, которые цинич�
но обманывают потребителя!

Депутаты Государственной думы так�
же считают, что тарифы непрозрачны,
а цены на коммунальные услуги берут�
ся с потолка. Например, за последние
три года стоимость топлива повыси�
лась на 4%, а цена на тепло за это
время выросла… на 39%?! Говорить
об экономической обоснованности та�
кого роста вряд ли есть смысл. И не
случайно многие жители таких горо�
дов, как Санкт�Петербург, Якутск, Че�
лябинск, Барнаул, подававшие в суд
на управляющие компании, выиграли
иски, получив перерасчет за несколь�
ко лет.

Но наводить порядок в коммунальном
хозяйстве обязана власть, которая, к
сожалению, не делает этого. Более двух
лет назад была разработана государ�
ственная концепция модернизации
ЖКХ, однако денег на это важное и нуж�
ное дело из федерального бюджета
выделено не было.

�   Минрегион подсчитал, � поясняет
председатель комиссии Общественной
палаты по местному самоуправлению
и жилищной политике Светлана Разво�
ротнева, � что износ коммунального
хозяйства страны достигает в среднем
60%. Денег на ремонт и модернизацию
требуется не менее 6 триллионов руб�
лей. Из бюджета их никто не дает. Идея
модернизации отрасли осталась на
бумаге…

Вот так и живем! Гигантские суммы
на проведение саммита АТЭС, на по�
купку заграничных футболистов, на
приглашение иностранных тренеров с
необыкновенной легкостью выделяют�
ся из бюджета, а на улучшение жизни и
быта граждан, в первую очередь пен�
сионеров, денег, как правило, нет.

Открывая 11 сентября осеннюю сес�
сию Государственной думы,  Сергей
Нарышкин озвучил перечень приори�
тетных законопроектов, но среди них
почему�то не оказалось самых значи�
тельных социальных проблем и вопро�
сов, что возмутило оппозицию. Извес�
тно, например, что народ ждет  улуч�
шения вконец изношенных объектов
ЖКХ, немало россиян нуждаются в пе�
реселении из ветхого жилья. Назрела
необходимость ограничения размеров
коммунальных платежей, которые не
должны превышать 10% совокупного
семейного дохода. Стоит вопрос об ос�
вобождении от земельного налога вла�
дельцев восьми соток. Есть разумное
предложение о введении налога на рос�
кошь...

Но этих законопроектов в программе
осенней сессии почему�то не оказа�
лось. Зато на одно из первых мест «еди�
нороссы» поставили вопрос о лише�
нии депутатского мандата представи�
теля «Справедливой России» Геннадия
Гудкова. А в политической борьбе не до
коммунальных проблем. И после всего
этого нас горячо убеждают, будто в от�
личие от советского времени нынеш�
няя экономика независима, не поли�
тизирована, подчиняется только зако�
нам и правилам рационального хозяй�
ствования. На деле же получается, что
сегодняшняя власть использует так
называемые рыночные отношения в
своих политических интересах, а госу�
дарственную поддержку получают не
те, кто больше всего нуждается в ней,
а те, кто лояльнее и послушнее силь�
ным мира сего.

Иван ДЫНИН.
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Проезжаю по трассе Арзамас
� Нижний Новгород и вблизи
села Богоявление вижу обе�
лиск, на котором выбиты сло�
ва: «Рубеж обороны города
Горького. 1941 год»…

Немцы были уверены в успе�
хе своего наступления на Мос�
кву. Германское информаци�
онное бюро писало в начале
декабря 1941 года: «…Герман�
ское наступление на столицу
большевиков продвинулось так
далеко, что уже можно рас�
смотреть внутреннюю часть
города Москвы через хороший
бинокль».  На 2 декабря в Бер�
лине было приказано оставить
пустые места в газетах для
помещения сообщения о взя�
тии советской столицы.

Но немцы явно недооценили
сопротивление Красной Ар�
мии, наличие у нее мощных и
глубоких резервов.

За короткое время была со�
средоточена новая 200�тысяч�
ная армия защитников совет�
ской столицы. К отражению
врага готовились и в ближай�
ших городах возле Москвы.

Журналист газеты «Земля
Нижегородская» Вячеслав Фе�
доров первым поднял вопрос
о строительстве вокруг Горь�
ковского оборонительного ру�
бежа вокруг городов Горький и
Муром, информация о строи�
тельстве которого  долго была
засекречена. Возможно, она
так и осталась бы малоизвес�
тной, малоизученной, но, к сча�
стью,  на призыв газеты к со�
трудничеству в поиске строи�
телей оборонительного рубе�
жа, уточнение его маршрута
подхватил школьный поиско�
вый отряд Кишкинской сред�
ней школы под руководством
учителя Павла Юрьевича Квас�
никова. Поисковики в течение
6 лет собирали материал об
этой истории трудового под�
вига.

В октябре 1941 года все стар�
шеклассники (учащиеся 8, 9,
10�х классов) были мобилизо�
ваны на строительство оборо�
ны г. Горького. Оборонитель�
ный рубеж состоял из проти�
вотанкового рва вместе с ог�
невыми точками, дотами и пу�
леметными гнездами. Ров был
глубиной 3 метра и 6 метров
шириной. Протяженность рва
составляла более тысячи ки�
лометров. И все это было вы�
полнено руками женщин, под�
ростков и стариков.

Один из строителей оборони�
тельного рубежа живет в Мос�
кве. Участник войны полковник
запаса Александр Федорович
Лахин за труд на оборонитель�
ном рубеже был награжден
медалью «За трудовое отли�
чие».

Строительство противотан�
кового рва было закончено в
течение трех месяцев. И этот
небывалый трудовой подвиг –
одна из многих героических
страниц, о которых надо не
забывать и помнить.

Благодаря работе поискови�
ков на местах рубежа стали
появляться обелиски в память
трудового подвига нижегород�
цев. В том числе и в Дальне�
Константиновском районе.

А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.

ОГДА в июне 1954 года в
семье Иосифа Соломо�
новича Фейзера и Екате�
рины  Вильгельмовны

родился сын Иосиф, они и по�
думать не могли, что он свою
жизнь свяжет с морем. Отец
мальчишки всю жизнь работал
шофером , а мама � в желез�
нодорожном депо. Да и море
от Йошкар�Олы далековато.
Но жизнь распорядилась по�
своему.

В 1962 году юный Иосиф по�
шел в первый класс. Учился он
с большим интересом. Ув�
лекался математикой и
физикой, активно участво�
вал в школьной жизни, у то�
варищей по учебе пользо�
вался авторитетом. Школу
окончил в 1971 году с се�
ребряной медалью. В этом
же году поступил в Красно�
ярский политехнический ин�
ститут. И опять учеба ладилась
у парня. Первый курс институ�
та закончил с отличием. Но,
наверное, глубоко засели у
него в голове путешествия с
отцом по Волге, ее бескрай�
ние голубые просторы, а еще
прекрасные морские расска�
зы Сергеева�Ценского, Нови�
кова�Прибоя. Вот потому и по�
ехал Иосиф во Владивосток,
чтобы поступить в Тихоокеан�
ское высшее военно�морское
училище им. С. О. Макарова.
Да и факультет он выбрал до�
статочно сложный � радиотех�
ническое вооружение надвод�
ных кораблей.

Учеба Иосифу давалась лег�
ко. Оставалось время и для
занятий спортом, боксом. Он
был включен в сборную коман�
ду училища по боксу и дважды
становился чемпионом Крас�
нознаменного Тихоокеанского
флота в полутяжелом весе.

В процессе учебы он, как один
из лучших курсантов училища,
неоднократно принимал учас�

ОЕННУЮ присягу Иван
Иванцов принял в авгус�
те 1941 года 18�летним
парнишкой после оконча�

ния курсов механиков�водите�
лей. Именно тогда он почув�
ствовал себя настоящим сол�
датом.

7�я гвардейская танковая
бригада… На долгих пять лет
стала она семьей и домом мо�
лодого солдата. В нее он рвал�
ся из госпиталей, по ней тос�
ковал после демобилизации.
Клокочущий водоворот войны
вынес его на один из самых
жестоких и кровавых участков
� Ленинградский фронт. Здесь
он принял свое первое боевое
крещение.

Трагедию и подвиг Ленингра�
да страшно вспоминать даже
сейчас, по прошествии столь�
ких лет. Ленинград стоял не�
приступной твердыней. С Пул�
ковских высот немецкое ко�
мандование 900 дней вело
массированный обстрел горо�
да. По нескольку раз в день от�
ражали танкисты атаки врага.
Порой температура в танке
достигала 60 градусов, а бо�
лотистая местность с оврага�
ми и надолбами требовала от
механика�водителя предель�
ного напряжения. В конечном
счете от него зависел исход
боя: он обеспечивал экипажу
прицельное ведение боя, утю�
жил вражеские позиции. Бро�
ней и гусеницами давила вра�
гов его знаменитая «тридцать�
четверка». Не раз выручали в
бою  скорость и маневрен�
ность.

Здесь, под Ленинградом, танк
Иванцова попал под обстрел:
немецкий фауст�патрон раз�
бил левый борт машины. Из�
раненные, полуслепые танки�
сты пытались покинуть ее. Но
от второго снаряда танк заго�
релся и вспыхнул, как спичка.
Удушливый дым заполнил нут�
ро, машина потеряла манев�
ренность. Фашисты тут же ста�

дов. К этому моменту мы уже
овладели бывшей американс�
кой военно�морской базой в
Камрани (Вьетнам). Эта база
была важна для нас тем, что
способствовала выполнению
задач, стоящих перед экипа�
жами кораблей, несущих бое�
вую службу в Индийском океа�
не. А в  Индийском океане в
это время постоянно находи�
лись мощные авианосные
группировки США. В их состав
входили авианосцы, эсминцы,
фрегаты.  На палубах авианос�

цев размещались многоцеле�
вые самолеты «Орион». Зада�
ча наших кораблей заключа�
лась в том, чтобы отслеживать
передвижение кораблей услов�
ного противника. А американ�
цы вели себя уверенно, на�
хально. Они всячески прово�
цировали наших моряков, в
результате чего случались
столкновения надводных ко�
раблей, их самолеты низко
проносились над нашими ко�
раблями. В этих условиях при�
ходилось проявлять колос�
сальную выдержку и характер.

В запас начальник Управле�
ния боевой подготовки штаба
Краснознаменного Тихоокеан�
ского флота капитан 1 ранга
И. Фейзер вышел в 2000 году.
Но сидеть дома без дела еще
молодой, сильный и энергич�
ный человек, конечно, не смог.

Сегодня он руководит вете�
ранской организацией Шебе�
кинского района, которая на�
считывает более 32 тысяч че�
ловек. Основные вопросы, ко�
торыми занимается организа�

тие в дальних морских похо�
дах: испытал мощь  Индийско�
го океана, беспокойные воды
Восточно�Китайского моря. А
в 1975 году на большом проти�
володочном корабле «Гроз�
ный» принял участие в друже�
ственном визите отряда ко�
раблей Тихоокеанского флота
в Канаду. За участие в этих
походах награжден знаком «За
дальний поход». После окон�
чания училища, которое он
окончил с отличием, был на�
правлен для прохождения

службы в одну из флотилий
Тихоокеанского флота. А в 1982
году был назначен на долж�
ность начальника службы за�
щиты кораблей Приморской
флотилии. Что же это за защи�
та?

Да, оказывается, в это время
впервые военные моряки оза�
ботились вопросом по защите
кораблей от «неконтактного
оружия». Вот и занимался ка�
питан�лейтенант Фейзер со�
вместно со своими подчинен�
ными этой работой. Она была
очень напряженной, но уда�
лось значительно снизить уро�
вень физических полей кораб�
лей и атомных подводных ло�
док флота. Таким образом,
повысилась скрытность наших
кораблей, находящихся на бо�
евых  службах. За положитель�
ные результаты в работе он
был награжден медалью «За
боевые заслуги».

Вспомнил Иосиф Иосифович
действия нашего флота в пе�
риод наибольшего накала «хо�
лодной войны» в конце 70�х го�

ция, � это решение социаль�
но�бытовых проблем пожилых
людей, и в первую очередь ве�
теранов глубинки. Большое
внимание уделяется военно�
патриотическому воспитанию
молодежи. Иосиф Иосифович
часто встречается со школь�
никами, проводит уроки муже�
ства, а рассказать ему о служ�
бе есть что.

Ветеранская организация
Шебекинского района в ходе
различных областных конкур�
сов постоянно занимает выс�

шие призовые места.
Так, в 2010 году орга�
низация заняла первое
место в областном кон�
курсе, посвященном
памяти Героя Совет�
ского Союза генерала
армии Н. Ф. Ватутина.
Поэтому руководители

ветеранов района пользуются
заслуженным авторитетом у
руководства области.

И. Фейзер является и пред�
седателем клуба ветеранов
флота «Альбатрос». В 2004 году
за заслуги в работе с ветера�
нами района и за активное уча�
стие в патриотическом воспи�
тании молодежи награжден
знаком «За заслуги перед Ше�
бекинским районом и городом
Шебекино», а в 2010 году � па�
мятной медалью «Патриот Рос�
сии».

Жена Иосифа Иосифовича
Елена Николаевна под стать
мужу. Она активный член клу�
ба «Альбатрос». Дочь Анна слу�
жит в Шебекинском погранот�
ряде, а сын Денис � капитан�
лейтенант, командир б/ч�3
(минно�торпедная часть)  � слу�
жит на атомной подводной лод�
ке класса «Тайфун» Красно�
знаменного Северного флота.

В. ЗУБКОВ.

г. Белгород.

ли окружать его. Они шли хлад�
нокровно, уверенно, нагло,
рассчитывая взять экипаж
живым.  Он смотрел на при�
ближающихся фрицев сквозь
разбитые триплексы, а в голо�
ве тревожным набатом билась
одна�единственная мысль:
«Неужели все? Неужели
плен?» Но в следующую секун�
ду на глазах изумленных гит�
леровцев 35�тонная стальная
махина огромным пылающим
факелом рванулась сквозь
надвигающуюся живую цепь
врага к своим позициям.

За этот бой старший сержант
Иванцов был награжден орде�
ном Красной Звезды. Вручали
его здесь же, на передовой.

После освобождения Новго�
рода танковый батальон Ива�
на Иванцова перебросили в

Нижний Тагил. Здесь, в глубо�
ком тылу, ковалась победа над
врагом. На танковом заводе
прямо с конвейерной линии
бойцы получали новенькие,
пахнущие свежей краской
«тридцатьчетверки», грузили
их на платформы, и воинские
эшелоны мчали их сквозь ночь
и туман в самое логово врага �
на Берлин.

И вот солдатские дороги при�
вели его в Германию, к мут�
ным водам Одера. Шли по не�
мецкой земле через Бранден�
бург, Эберсвальде, Нойштре�
лиц к Берлину. Здесь, на чуж�
бине, в жарких боях Иванцов
еще дважды горел в танке.

Весна 1945 года… Берега
Одера оделись в нежную зе�
лень. На немецкую землю вес�
на пришла вместе с грохотом
снарядов, бомб и… соловьи�
ными трелями по ночам. Со�

ловьи тревожили солдатские
сердца, напоминали о далекой
Родине. Навевали думы о ско�
ром конце войны и о том, что
предстоит сражение, которо�
го еще не знала мировая исто�
рия, � штурм Берлина. В этом
штурме принимали участие
три советских фронта, свыше
двух миллионов человек, шесть
тысяч танков. И в числе этих
танков была прославленная
«тридцатьчетверка» гвардии
старшего сержанта Ивана
Иванцова. Он ворвался на ней
в Берлин и промчался по его
улицам и площадям освобо�
дителем и героем � скромный
русский солдат из далекой
Башкирии.  За Берлинскую
операцию на его груди засия�
ли два ордена Отечественной
войны I и II степени.

После войны в 1946 году он
вернулся в родные края, же�
нился на простой девушке,
тоже фронтовичке, красавице
Зоечке. Зоя Федоровна встре�
тила войну на 2�м Украинском
фронте в зенитно�артиллерий�
ском полку ПВО. Солдатская
судьба забросила ее в Польшу.

Через Вислу на запад шли
эшелоны с боеприпасами и
продовольствием. Девушки�
зенитчицы прикрывали их про�
хождение. Немецкая авиация
бомбила день и ночь. От взры�
вов вода в реке кипела и кло�
котала. Сколько их было,
фронтовых ночей, расчерчен�
ных лучами прожекторов и ми�
гающими трассами пуль! Они
до сих пор полыхают в памяти
багровым пламенем пожарищ.
За Висло�Одерскую  операцию
Зоя Федоровна была награж�
дена медалью Жукова и орде�

ном Отечественной войны II
степени.

В 1976 году совет ветеранов
Ленинградского фронта при�
гласил чету Иванцовых  на
встречу ветеранов 58�й армии.
Они съездили в Новгород, про�
шли по местам былых боев,
возложили венки на могилы
погибших здесь боевых друзей.
А в 1978 году такая же встреча
однополчан состоялась в Ле�
нинграде.

…Я люблю бывать в их скром�
ной уютной квартире. Они все�
гда рады гостям. Иван Федо�
рович открывает фронтовой
альбом, достает боевые награ�
ды, и память тревожной пти�
цей вновь возвращает их в да�
лекую боевую юность.

Т. МАСЯГУТОВА.
г. Кумертау,
Башкортостан.
На снимке: И. Ф. ИВАНЦОВ.
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НАКОМЫЙ ветеран Вик�
тор Дмитриевич, в свое
время командовавший

частью, выполняющей специ�
фические задачи, предложил
съездить за грибами. Когда
сели в  электричку, он развер�
нул газету «Ветеран», стал
читать обзор писем «Стонет
от невзгод Россия» (№ 22,
2012 г.).

� Перед уходом взял первый
попавшийся номер и очень
удачно, � сказал он. � Третий
раз читаю и восхищаюсь теми,
чьи письма цитируются. Мо�
лодцы, не сидят по углам, не
шушукаются, а свое мнение
высказывают на всю страну,
требуют от власти решитель�
ных мер  по искоренению кор�
рупции, наведению порядка в
экономике, обузданию непо�
мерных аппетитов тех, кто мил�
лиарды ворует и безнаказан�
но отправляет за границу.

Когда ветеран с глубоким
вздохом закончил чтение, его
соседка попросила разреше�
ния познакомиться со стать�
ей. Читала она медленно, вид�
но было, что вдумывается в
каждую фразу, размышляет
над каждым суждением.

� Написано хорошо, правди�
во, только что дает? � резюми�
ровала пенсионерка со ста�
жем. � Кто эту газету читает
наверху? Все пустые хлопоты,
власть наши стоны не замеча�
ла и замечать не будет. Если
послушать телевизор, то все у
нас прекрасно, живем с каж�
дым днем лучше и лучше, цены
не растут, тарифы не прыга�
ют. Изменить что�то не в на�
ших силах…

Елена Николаевна (так пред�
ставилась женщина) закончи�
ла свое высказывание тоном,
будто вынесла приговор и га�
зете, и ее авторам. В ее голо�
се чувствовалось любование
собой, даже восхищение сво�
ей твердостью, независимос�
тью суждений.

Меня, давнего подписчика
газеты «Ветеран», позиция
Елены Николаевны задела, что
называется, за живое, решил
с ней подискутировать.

� Но вы же дали высокую оцен�
ку и статье, и высказываниям
авторов писем. Почему же пуб�
ликации таких материалов
бесполезное дело?

� А кто�нибудь из правитель�
ства или администрации пре�
зидента отреагировал на них?
� парировала она.

� Примеров, когда публика�
ция в газете «Ветеран» обсуж�

далась на таком уровне, у
меня нет. Но даже капля
воды камень точит.  Чем
больше будет статей, ос�
вещающих правду жизни от
Калининграда до Сахали�
на, тем быстрее на них об�
ратят внимание и на самом
верху.

� Долго придется ждать…
� Это уж как получится.

Но люди, выпускающие  га�
зету «Ветеран», ее читате�
ли, авторы писем могут
гордиться тем, что вносят
свой личный вклад в борь�
бу против системы, от ко�
торой стонет Россия. Они
неравнодушные наблюда�
тели продолжающегося в
стране развала, бесчин�
ства чиновников и соб�
ственников бывших все�
народных предприятий, а
своими статьями протес�
туют против творящегося
беспредела.

� Ну и насколько же это
приблизило конец беспре�
дела?

� Часами, годами изме�
рить этот процесс невозмож�
но. Но вы, наверное, замети�
ли, как зашевелились наверху
после выступлений людей на
Болотной площади? Там поня�
ли, что народ устал от бездар�
ных реформ, к примеру, в здра�
воохранении, образовании, ар�
мии, беспредела чиновников,

продолжающегося снижения
уровня жизни народа, пошли
на определенные уступки.
Если и дальше будем настой�
чивее требовать поставить,
скажем,  собственников в бо�
лее жесткие рамки, чтобы не
унижали и не издевались над
своими рабочими, перекрыть
каналы утечки капитала из
страны, то сдвиги обязатель�

но будут. И закон о конфиска�
ции имущества у проворовав�
шихся чиновников, который
сейчас тормозят на всех уров�
нях, будет принят. Поэтому, на
мой взгляд, позиция газеты
«Ветеран», авторов публика�
ций в ней достойна уважения и
подражания.

� В принципе я согласна с
вами. И мне осточертели чу�
байсы, бездарные министры,
коррупционеры�чиновники. Но
нужна мощная сила, чтобы их
остепенить, � стояла на своем
пенсионерка.

� Вы правы, нужна сила. А где
ее взять? Она заложена в нас
самих. Мы смелые на кухне,
на ней громко возмущаемся,

высказываем свое негодо�
вание в адрес правитель�
ства, президента, но эта
«буря» ограничена четырь�
мя небольшими стенами.
Вот и вы мните себя прин�
ципиальной, даже отваж�
ной, но эти ваши  замеча�
тельные качества сотряса�
ют только чашки и тарелки
на той же кухне, ничего не
дают окружающим, обще�
ству. А если бы вашу энер�
гию направить…

� Что, мне срываться и бе�
жать на Болотную?

� При возможности и этот
шаг будет отвечать потреб�
ностям дня. Но такие ак�
ции бывают один�два раза
в году. А неплохо бы взять
пример с тех, кто поддер�
живает нашу родную газету
«Ветеран». Вы способны
высказать свое принципи�
альное мнение на бумаге,
послать письмо по почте,
тогда ваш голос вольется в
общий хор тех, кто не ждет
манны с небес, не устраи�
вает «бури» на кухне, а вно�

сит свой личный вклад в борь�
бу против существующего в
стране беспредела. Дерзай�
те…

� Но не все мастаки писать.
Да и время где взять?

� Вот�вот!  Надо оторвать одно
место от стула, куда�то идти,
а лень, как говорят, раньше нас

родилась. Так и будем ждать,
когда кто�то установит в стра�
не справедливость, порядок,
облегчит жизнь. Не дождетесь,
у чубайсов совесть не проснет�
ся…

Электричка притормозила.
Попутчица поехала дальше, а
мы с Виктором Дмитриевичем,
прихватив корзинки, вышли.

� Кажется, ты достучался до
сердца соседки, � заметил он,
� расшевелил ее мысли и душу.
Когда�то ты и со мной такую
беседу вел. Теперь, видишь,
без «Ветерана» никуда, даже в
лес прихватил, чтобы дорогой
не дремать, а лишний раз по�
размышлять о житье�бытье. С
пенсии я уже отложил деньги,
чтобы подписаться на 2013 год.
Как ты знаешь, уже  дважды
моя фамилия появлялась в га�
зете. Доволен был, всем пока�
зывал. Теперь по каждому важ�
ному событию хочется выска�
зать свою точку зрения. И это
желание не сдерживаю, пишу.
Делать вид, что меня ничего
вокруг не касается, уже не
могу. Через «Ветеран» отста�
иваю свою правду…

Мы свернули с дороги в лес,
всматриваясь под елочки и со�
сенки. Какая красота!

Правители намерены и зем�
лю, как предприятия, пустить
с молотка. Не дай бог, если
такая участь коснется и леса.
Нет, будем протестовать, и без
«Ветерана» здесь не обой�
тись…

В. СИНЕВ,
полковник в отставке.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛЬЯГ. Д. ВОРОПАЕВА из г. Санкт�Петербурга интересует�ся: «Сын с женой уезжают в заграничную командировкуна год. У них есть неприватизированная квартира, и ямогла бы за ней присматривать, но мне это уже не подсилу, так как они живут на другом конце города. Я нехочу, чтобы они вселяли в квартиру случайных людей, ипрошу разъяснить, как юридически правильно офор�мить передачу квартиры во временное пользование офи�циально, по документам, и главное, ответственным лю�дям. Возможно ли это?»Да. Возможность такой передачи неприватизированного жи�лья предусмотрена статьей 76 Жилищного кодекса РФ (ЖК).Наниматель жилого помещения, предоставленного по дого�вору социального найма, с согласия в письменной формесоответствующего жилищного органа � собственника квар�тиры � и всех проживающих совместно с нанимателем чле�нов его семьи вправе передать часть занимаемого им жилогопомещения, а в случае временного выезда � все жилое поме�щение � в поднаем. Договор поднайма жилого помещения,предоставленного по договору социального найма, можетбыть заключен  при условии, если после его заключенияобщая площадь соответствующего жилого помещения на од�ного проживающего составит не менее учетной нормы. Учет�ная норма � это минимальный размер общей площади жило�го помещения, приходящийся на каждого проживающего иявляющийся основанием для постановки семьи на учет нуж�дающихся в улучшении жилищных  условий и предоставле�ния жилья. Учетная норма устанавливается решением орга�на местного самоуправления или органа исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации. Обычно это 8�10кв. м на человека, в каждом регионе по�разному. Поднанима�тель по договору поднайма не приобретает самостоятель�ное право пользования жилым помещением. Ответственнымперед жилищными органами по договору социального наймаостается наниматель. Статья 77 ЖК предусматривает до�вольно строгие требования к условиям и порядку заключениядоговоров поднайма, а статья 79 ЖК � к порядку и основани�ям расторжения таких договоров. Договор поднайма долженбыть заключен в письменной форме, а один экземпляр тако�го договора передается жилищному органу � собственникужилого помещения. Договор поднайма является возмезд�ным. Порядок, условия, сроки внесения и размер платы заподнайм жилого помещения устанавливаются по соглаше�нию сторон и обязательно записываются в договоре поднай�ма. Договор поднайма может быть расторгнут досрочно посоглашению сторон и при невыполнении поднанимателемусловий договора, в частности, при внесении в оговоренныесроки платы по договору, а также в случае, если поднанима�тель, несмотря на предупреждение нанимателя, нарушаетправа и законные интересы соседей, использует жилое по�мещение не по назначению либо без уважительных причинне произведет по требованию нанимателя необходимый ре�монт жилого помещения. Наниматель вправе в этом случае всудебном порядке расторгнуть договор поднайма и высе�лить поднанимателя и вселенных совместно с ним граждан.По истечении установленного договором или законом (одингод) срока действия договора поднайма он подлежит прекра�щению. Если по прекращении или расторжении договора под�найма поднаниматель отказывается освободить жилое по�мещение, поднаниматель подлежит выселению в судебномпорядке без предоставления другого жилого помещения вме�сте с проживающими с ним гражданами. Если договор под�найма жилого помещения, предоставленного по договорусоциального найма, заключен без указания срока договора,сторона договора � инициатор прекращения договора � обя�зана предупредить другую сторону о прекращении договораподнайма за три месяца.

Ю. ЖУКОВ,кандидат юридических наук.

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ЛЬГОТ

О.А. КОНОНОВА из Орен�

бургской области спраши�

вает: «Я – ветеран Великой

Отечественной войны, тру�

женица тыла, ветеран тру�

да, вдова участника трех

войн, жертва политических

репрессий. Начала рабо�

тать в годы войны, проработала 46 лет, имею много

удостоверений, наград и льгот, но получаю только льго�

ты как инвалид. Почему? Прошу разъяснений».

Пункт 3 статьи 13 Федерального закона «О ветеранах» в

редакции Федерального закона № 122 от 22 августа 2004

года о монетизации льгот предусматривает, что при нали�

чии у ветерана (или у ветерана, имеющего инвалидность)

права на получение одной и той же льготы (меры социаль�

ной поддержки) по разным правовым основаниям или по

разным законам, социальная поддержка предоставляется

только по одному основанию, по выбору ветерана. Вы, как

видно, с требованиями этого закона не согласны и считае�

те, что он ущемляет ваши права и свободы. В этом случае

вы вправе оспорить этот закон в районном суде по месту

жительства. Статья 251 Гражданского процессуального ко�

декса РФ предусматривает, что гражданин (или организа�

ция), считающий, что принятым и опубликованным в уста�

новленном порядке нормативным правовым актом органа

государственной власти, органа местного самоуправле�

ния или должностного лица (законом, указом президента

РФ, постановлением правительства, распоряжением гу�

бернатора, региональным законом и т. п.) нарушаются права

и свободы граждан, такой гражданин может обратиться в

суд с заявлением о признании этого нормативного право�

вого акта полностью или частично противоречащим закону.

Суд, установив, что оспариваемый нормативный правовой

акт или часть его действительно противоречит федераль�

ному закону или другому нормативному правовому акту,

имеющему большую юридическую силу, признает оспари�

ваемый нормативный правовой акт не действующим полно�

стью или в части со дня его принятия или иного, указанного

судом времени.

«АТАКА»
НА ГИПЕРТОНИЮ

ОЧУ поделиться про�
стыми рецептами, кото�
рыми вот уже много лет

усмиряю гипертонию.
Мне очень нравится так на�

зываемая клюквенная «ата�
ка». Растворяю в 2 ст. клюк�
венного сока 0,5 ст. сахара и
довожу до кипения, постоян�
но помешивая. Утром нато�
щак выпиваю, остудив, один
стакан.

В течение дня пью вместо
чая настой плодов шиповни�
ка. 1 ст. л. плодов заливаю
0,5 л кипятка, варю на малом
огне под крышкой 10 минут,
настаиваю сутки, процеживаю.
Курс � полтора месяца.

За год следует провести че�
тыре таких курса (раз в квар�
тал с равными промежутками
между ними). Но у меня не
всегда получается выдержать
график.

И еще: это лечение не под�
ходит тем, у кого язва желуд�
ка или двенадцатиперстной
кишки.

Как�то нам подарили аж де�
сять литров меда! И я увлек�
лась таким рецептом. Сме�
шивала по стакану меда и про�
стокваши, добавляла 2 ч. л.
порошка корицы и принимала
две недели по полстакана
2 раза в день � утром и вече�
ром до еды. После двухне�
дельного перерыва повторяла
прием.

При аллергии на мед от по�

добного лечении лучше воз�
держаться.

У каждой хозяйки есть запас
семян моркови. Мне подска�
зали, что с ними можно при�
готовить хорошее средство для
нормализации давления.

Измельчая семена в поро�
шок, 100 г заливала 0,5 л
молока, доводила до кипения
и варила на малом огне 15
минут. Процеживала и пила
по 1 ст. раз в день. Курс �
2�3  недели.

А еще при повышенном дав�
лении в качестве «скорой по�
мощи» я иногда прикладываю
к пяткам на 10 минут холщо�
вые салфетки, смоченные в
яблочном укусе. Помогает.

Т. СЕРЕДЮК.

ДРЕВНЕМ Риме счи�
талось, что аромат мяты
поднимает настроение,

способствует задушевной за�
стольной беседе и изгоняет
злых духов. В народной ме�
дицине ароматная травка при�
меняется как болеутоляющее,
желчегонное, антисептическое
и успокаивающее средство.

При гастрите с повышенной
кислотностью, колитах, болез�
нях печени, желчного пузы�
ря, тошноте и вздутии живота
рекомендуется следующий на�
стой: 5 г сырья залейте 200
мл кипятка и настаивайте в
термосе в течение 10�15 ми�
нут. Процедите. Принимайте
по 1 ст. л. каждые 3 часа.

Другой настой мяты: (2 ст. л.
сырья на пол�литра кипятка)
эффективен при изжоге, свя�
занной с повышенной кислот�
ностью, а также при стенокар�
дии, чрезмерных и болезнен�
ных менструациях, тошноте.
Принимайте лекарство по ј ста�
кана 3�4 раза в день.

Отвар из мяты готовится сле�
дующим образом: 2 ст. л. су�
хих измельченных листьев за�
лейте стаканом горячей воды,

МЯТА
кипятите в течение 15 минут,
охладите и процедите. Долей�
те кипяченой воды до исход�
ного объема. Принимайте
подогретое лекарство по 1/3�
1/2 стакана 2�3 раза в день за
15 минут до еды при сахарном
диабете.

Страдающим депрессией ре�
комендуется следующее ле�
карство. 1 ст. л. листьев мяты
залейте 200 мл кипятка и по�
варите в течение 10 минут.
Пейте по 100 мл утром и ве�
чером.

Для лечения различных ран
и эрозии шейки матки в на�
родной медицине издавна ис�

С Е Л Ь Д Е Р Е Й

ЕЛЬДЕРЕЙ был изве�
стен египтянам, грекам и
римлянам с глубокой

древности. В древней меди�
цине Индии, Тибета, Китая
сельдерей рекомендовали
употреблять в пищу больным
раком. Авиценна особенно
подчеркивал благотворное
влияние этого корнеплода на
работу желудка.

Употребление этого растения
в пищу (как в свежем, так и в
сушеном виде) стимулирует
деятельность почек и процесс
кроветворения и в целом по�
вышает тонус организма.
Мечтающим похудеть также
полезно почаще есть сельде�
рей � он благотворно влияет
на водно�солевой обмен.

Настой сельдерея готовится
следующим образом: измель�
ченный корень растения за�

лейте литром кипятка, настаи�
вайте 8 часов, процедите.
Принимайте по 1�2 столовые
ложки 3�4 раза в день при
заболеваниях толстого кишеч�
ника, мочевого пузыря и по�
чек, снимает вздутие живота.
Этот настой, а также свежий

сок сельдерея рекомендуется
при подагре, ревматизме, не�
фрите, мочекаменной болез�
ни, воспалении предстатель�
ной железы, гастритах, яз�
венной болезни желудка и две�
надцатиперстной кишки, хро�
нических колитах и запорах.
Это средство помогает и
при нарушениях сна, невро�

зах и астенических состоя�
ниях.

При различных заболева�
ниях кожи, дерматитах и кра�
пивнице для ванночек и об�
мываний приготовьте другой
настой: 1 ст. л. корней и лис�
тьев залейте стаканом кипят�
ка, настаивайте в течение 4
часов, процедите.

Отвар из травы или корней
сельдерея показан больным
сахарным диабетом. 15�20 г
сырья залейте 150�200 мл
воды и кипятите 15 минут
(траву) или 30 минут (кор�
ни) на медленном огне, охла�
дите, процедите и принимай�
те по 2�3 ст. л. 3�4 раза в
день.

Сок и кашица из размель�
ченных корней сельдерея �
отличное наружное средство
для лечения гнойных ран и
язв. После их очищения ре�
комендуется использовать
мазь, приготовленную из
сельдерея, смешанного с не�
соленым сливочным маслом
(1:1).

пользуют такую настойку.
Измельченные свежие лис�
тья мяты залейте 95�про�
центным спиртом (1:10), на�
стаивайте в течение 5 дней,
профильтруйте. Полученную
жидкость смешайте с под�
солнечным маслом (1:1) и
выпарите спирт на водяной
 бане. Применение � наруж�
ное.

К сожалению, препараты
всех сортов мяты (кроме ме�
лиссы) противопоказаны для
внутреннего применения
сильному полу. Японцы еще
5000 лет назад предупреж�
дали женщин: «Если вы не
любите мужа, готовьте ему
чай с мятой, он будет хоро�
шим  работником, но вече�
ром забудет, что вы женщи�
на». Слабому полу тоже не
стоит увлекаться мятными
лекарствами � их  неумерен�
ное потребление может выз�
вать расстройство дыхания и
боли в сердце.

А. МАРЧЕНКО.
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СЛИ НУЖНО было сделать рекла�
му санаторию «Сосны», располо�
женному в подмосковном поселке
Быково, то я прежде всего рас�
сказала бы, насколько изменился

к лучшему этот санаторий за после�
дние 5�6 лет. Начала бы даже не с ос�
военных медиками новейших методов
лечения и современной аппаратуры
вплоть до обновляющих организм ба�
рокамер, а с появившихся недавно при�
тягательных для многих оздоровитель�
ных занятий.

Прогулки, пробежки и езда на сана�
торских велосипедах  в бодрящем за�
пахе сосен, голубых елей, берез и мно�
жества редких для наших широт цве�
тов. Рыбалка с санаторской удочкой в
пруду на зеркального карпа или просто
любование стайками уток. 24�метро�
вый бассейн с гидромассажем и сау�
на. Теннисный корт. Поле для мини�
футбола. Настольный теннис. Зимой –
лыжня, каток. Тренажерный зал.

В рекламе эта здравница не нуждает�
ся.

Разговор о другом. Как смог этот са�
наторий с его 7 гектарами дорогостоя�
щей подмосковной земли, с лесом, пру�
дом, жилыми и лечебными корпусами
и драгоценным медоборудованием вы�
жить�устоять в лихие разбойничьи 90�е
годы, когда приватизировались, исче�
зали и рушились многие оздоровитель�
ные учреждения и дома отдыха пред�
приятий, общественных организаций и
творческих союзов? Кто столь добро�
совестный и дальновидный хозяин это�
го райского уголка, который смог удер�
жать в своих руках такие богатства и
даже преумножить их?

Ответ наводит на серьезные нрав�
ственные раздумья: коллективный хо�
зяин этого и еще двух процветающих
санаториев � в Геленджике и в
Минводах, 37 баз отдыха по всей
стране, а также 160 здравпунк�
тов � Всероссийское общество
слепых (ВОС) � более 200 тысяч
полностью или частично незря�
чих людей, работающих на 187
предприятиях. Право на труд им
приходится завоевывать и отста�
ивать сверхмужеством преодоле�
ния недуга. Именно поэтому их волей
все 87 лет существования общества на
выборах � каждые 5 лет � в руководство
Центрального правления ВОС и 74 ре�
гиональных организаций избираются
нередко люди военные. Это они благо�
даря армейской закалке, дисциплине,
организаторским умениям и, как вре�
мя показало, верные высоким словам
«Честь имею!», устояли в бесчестные
90�е перед соблазном легкого обога�
щения за счет других и стоят на страже
коллективной собственности собрать�
ев по судьбе. Хотя им  пришлось в ры�
ночных условиях пойти на коммерциа�
лизацию медицинских услуг, допускать
в свои санатории людей вполне здоро�
вых по зрению, а на полученные дохо�
ды совершенствовать лечение и отдых
членов ВОС.

Среди членов общества � инвалиды
по рождению и вследствие болезней
или травм,  полученных на военных уче�
ниях, в пожарах и других ЧП.

Глубоким уважением проникаешься,
узнав, что, не видя солнышка, приро�
ды, родных и незнакомых лиц, они за�
частую ведут жизнь более интересную
и полезную обществу, чем некоторые
глазастые сограждане. Работают, учат�
ся в школах и вузах, много читают, ше�
лестя толстыми страницами книг по
Брайлю с рельефно�точечным шриф�
том, слушают на аудиокассетах книги
классиков и современных прозаиков и
поэтов, играют на сцене своих теат�
ров, в музыкальных ансамблях, поют в
хорах своих домов культуры и клубов,
пишут хорошие стихи и музыку, взяв за
пример Михаила Исаковского, слабо�
видящего, но подарившего народу «Ка�
тюшу», «Одинокую гармонь», «Враги
сожгли родную хату», «Летят перелет�
ные птицы»…

Сегодня они осваивают компьютеры
с помощью особых приспособлений,
овладевают «навигатором», чтобы мож�
но было обойтись без собак�поводы�
рей и сопровождающих лиц. И с осо�
бым азартом занимаются спортом:

только спорт восполняет недостаток
движения, укрепляет веру в себя, ок�
рыляет духовно. Именно Всероссийс�
кое общество слепых стало инициато�
ром создания Паралимпийского коми�
тета в России. На недавних Паралим�
пийских играх в Лондоне спортсмены�
инвалиды по зрению завоевали 40 ме�
далей, из них 14 золотых.

Толчком для многих молодых к заня�
тию спортом служит пример руководи�
телей ВОС. Президент Александр Яков�
левич Неумывакин, инвалид 1 группы
по зрению, танкист по профессии, ув�

лекается лыжным спортом (с лидером),
плаванием и шахматами. Вице�прези�
дент Владимир Сергеевич Вшивцев,
десантник, по получению второго выс�
шего образования � физкультурного,
завоевывал титул чемпиона Европы и
мира по плаванию. Заслуженный мас�
тер спорта (56 медалей). Разрыв фу�
гасного снаряда погрузил во тьму, но
не сломил воли � утро он начинает с
тренажёров, прыгает с парашютом в
тандеме. Ладный, широкоплечий мо�
лодой человек, только всегда в черных
очках.

     В годы Великой Отечественной вой�
ны незрячие специалисты заменили
ушедших в действующую армию, изго�
товляли множество изделий электро�
технической промышленности, фарма�
цевтической, деревообрабатывающей,
оборонной. Их рук дело � миллионы
спичечных коробков и миллионы же
ящиков для артснарядов, патронов,
бомб. А в блокадном Ленинграде не�
зрячие «слухачи» обостренно тонким
слухом улавливали приближение вра�
жеских бомбардировщиков вперед
приборов.

Повредившие зрение в боях ветераны

Великой Отечественной, избранные на
руководящие посты в ВОС, продолжа�
ли созидательные дела. Их заботами
были открыты в 60�70�х гг.круглогодич�
ные санатории: «Солнечный берег» на
Черном море, «Машук» на Кавказе,
«Сосны» в Подмосковье. ВОС прослы�
ло в те годы одной из самых богатых
общественных организаций в СССР.

Избранный в 1985 г. на пост прези�
дента ВОС Александр Яковлевич Не�
умывакин и в годы обнадёжившей на�
род перестройки поставил боевую за�
дачу преумножить коллективную соб�

ственность ВОС, повышать качество
жизни инвалидов по зрению внедрени�
ем технических новшеств. Но насту�
пившая лихая приватизация заставила
задачу изменить: сохранить коллектив�
ную собственность, в условиях жёст�
кой конкуренции провести модерниза�
цию предприятий и здравниц, вводя по
необходимости коммерциализацию,
приоритетом считать социальный век�
тор развития.

Без содействия и защиты государства
людям с ограниченными возможностя�
ми выживать особенно трудно. На эту
тему Александр Яковлевич Неумыва�
кин в числе руководителей других орга�
низаций инвалидов встречался и бесе�
довал в разные годы с президентами
России В.В. Путиным и Д.А. Медведе�
вым. Сегодня Неумывакин входит в
Общественный совет при президенте
РФ. Благодаря пониманию руковод�
ством страны  проблем инвалидов по
зрению в стране принята и работает
Федеральная программа целевого фи�
нансирования как предприятий ВОС,
выпускающих множество изделий для
автомобильной, пищевой промышлен�
ности, машиностроения, строительной

индустрии, как и, что особенно жиз�
ненно важно, санаториев ВОС, приспо�
собленных для лечения самых различ�
ных заболеваний инвалидов по зрению.

Но Федеральный бюджет через
органы соцзащиты оплачивает лишь
860 руб. � примерно половину себесто�
имости соцпутевки за день, предостав�
ляя санаториям самим изыскивать
средства на возмещение разницы в
750 руб. Только на ежедневное пита�
ние каждого пациента ВОС доплачива�
ет 60 руб.

5 лет возглавляет санаторий «Сосны»
Юрий Владимирович Сибряев, предста�
витель военной династии. Оба его деда
и отец защищали Родину в боях с не�
мецко�фашистскими захватчиками.
Сам Юрий Владимирович, окончив Уль�
яновское высшее командное танковое
училище, служил в Группе советских
войск в Германии, затем окончил Ака�
демию Генштаба. Сын Дмитрий � капи�
тан, зять � подполковник. И внуки меч�
тают о военной службе.

К руководству санаторием полковник
в отставке Сибряев относится как к
службе � весь день расписан по часам,
везде нужен его догляд � забот много.
Правление ВОС недавно приняло ре�
шение приобрести автономную элект�
родизельную установку � на случай не�
редких сбоев в энергосети. Планиру�
ется облицевать бассейн  новой плит�
кой, установить лифт во втором корпу�
се. Закупается новейшее медицинское
оборудование, в числе его и барокаме�
ры, общеукрепляющие весь организм,
и мощный аппарат ультразвуковых ис�
следований.

� У нас действительно очень большой
выбор физиотерапевтических проце�
дур, в том числе водных, � рассказыва�
ет замдиректора по лечебной части

Виктор Владимирович Семенок.
– Безоперационно, например,
удается устранять расширение
вен. Улучшать функцию опорно�
двигательной и нервно�мышеч�
ной систем вакуумным масса�
жем, сухими углекислыми ван�
нами, барокамерами, импульс�
ными токами…

По окончании мединститута
Виктор Владимирович работал в рай�
онной поликлинике станицы Вешенс�
кой, лечил самого Шолохова! Вспоми�
нает его слова о формуле коммуниз�
ма: от каждого � по труду, каждому � по
потребностям. «Это большая ошибка.
Соблазн для слабодушных и алчных �
начать жить по потребностям, не до�
жидаясь коммунизма.» � Прав оказал�
ся, � замечает Виктор Владимирович. �
И не только в масштабах страны. Иные
пациенты не могут умерить свои по�
требности даже в лечении. Требуют под�
ряд все процедуры. Приходится тер�
пеливо объяснять, что можно, а что ка�
тегорически нельзя при их заболева�
ниях.

Не только «терпеливо», но и по�осо�
бенному. Санаторий «Сосны», как и
«Солнечный берег» в Геленджике и
«Машук» в Минводах, создавались как
первые в стране курорты для людей
необычных � не видящих лиц медиков и
сотрудников здравниц. Только голоса
связывают этих сверхмужественных
людей, живущих в темноте или в
полутьме, с солнечным миром. И
голоса должны быть особенно добро�
желательными, теплыми, проникно�
венными и обязательно � укрепляющи�
ми веру в преодоление недугов. И по�
нятно, почему незрячие пациенты бла�
годарят старейшего терапевта «Сосен»
Эльзу Васильевну Меркулову «за лас�
ковое обращение», а медсестричек �
«за теплую заботу». Такая вот специ�
фика у санатория, полезная и всем здо�
ровым.

И, несомненно, большое достижение
руководства Всероссийского общества
слепых в том, что в наше непростое
время испытаний на честное служение
народу оно смогло сохранить не толь�
ко производства, НИИ, учебную базу и
клубы, но и, пойдя на неизбежную ком�
мерциализацию, эти уникальные сана�
тории.

Л. ЖУКОВА.
г. Москва.



№ 38 (1183) октябрь 2012 г. Ветеран     15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (15 � 21 ОКТЯБРЯ)

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

2
1

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

1
6

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г,
 1

8
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

, 
1

9
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

0
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 
1

5
С

Р
Е

Д
А

, 
1

7

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Примите теле�

грамму в долг». Х/ф.
7.40 Армейский мага�

зин.
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 Среда обитания.
13.20 «Участок». Сери�

ал.
16.30 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Ко мне, Мух�

тар!». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Фабрика звезд.

«10 лет спустя».
12.15 Абракадабра.
15.15 Да ладно!
15.50 Народная меди�

цина.
16.50 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Улицы разбитых

фонарей.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Улицы разбитых

фонарей».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Улицы разбитых

фонарей».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Улицы разбитых

фонарей».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00,15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Жить здорово!
10.25 «Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Улицы разбитых

фонарей». Сериал.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

17.40 «Большие гонки. Брат�
ство колец».

19.10 Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия».

21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.30 «Они были актерами».

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 «Самая счастли�
вая». Х/ф.

15.25 Рецепт ее молодости.
16.00 Смеяться разрешает�

ся.
18.15 Битва хоров.
21.30 «Обратный билет».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.45 Мультфильм.
6.00 «Финист � ясный сокол».

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

ные.

10.15 Барышня и кулинар.
10.45 «Иван Дыховичный. Не

зная компромисса». Д/ф.
11.30, 23.50 События.
11.45 «Одиноким предостав�

ляется общежитие». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Вадим Казаченко. А

мне не больно».
17.35 «Три полуграции». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.50 Мультфильм.
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 «Антикиллер».

18.10 Человек и закон.
19.15 Минута славы «шагает

по стране».
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
5.00 «Дело № 306». 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 «Где золото «Черного

принца».
11.20 Дежурная часть.

11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «Гаишники. Про�

должение». Сериал.
15.05 Субботний вечер.
16.50 Танцы со звездами.
20.45 «Любовь как несчаст�

ный случай». Х/ф.

ЦЕНТР
5.15 Марш�бросок.
5.50, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.10 «Финист � ясный со�

кол». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00 События.
11.50 Городское собрание.

12.35 «Опасные тропы». Х/ф.
13.50 «Приступить к ликвида�

ции». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Счастье по контракту».

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 Согаз � чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013.
«Анжи» � «Спартак».

15.30 Бывает же такое!
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

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

17.00 «Неравный брак».
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.15 «Европа � Азия». Х/ф.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Все будет хорошо!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сердце матери».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала�2012.
23.25 «Крылья ангела». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Путешествие в моло�

дость». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38.

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

бытия.
11.45 «Женщина�зима». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поруче�

ния».
20.15 Жена.
21.45 «Одиночка». Х/ф.
23.50 25�й час.

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 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.30 «Проснемся вместе».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Развод».
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 Все будет хорошо!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сердце матери».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жизнь и судьба».
23.15 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Суровые километры».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.

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

бытия.
11.50 «Женщина�зима». Х/ф.
13.40 Pro  жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поруче�

ния». Сериал.
20.15 «Волосы. Запутанная

история».  Д/ф.
21.55 «Охотники за брилли�

антами».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухта�

ра».

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 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.35 «Проснемся вместе».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Развод». Сериал.
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 Все будет хорошо!
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сердце матери». Се�

риал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жизнь и судьба».
23.05 «Близкий Дальний.

Предчувствие судьбы».

ЦЕНТР
5.20 «Дело пестрых». Х/ф.
7.30 «Все начинается с доро�

ги». Х/ф.
9.00 «Девушка с гитарой».

Х/ф.

10.50, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.00 Отчет мэра Москвы
С. С. Собянина о  результатах
деятельности правительства
Москвы.

11.55 «По семейным обстоя�
тельствам». Х/ф.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38.
16.30 «Генеральская внучка».
20.20 «Московский маршрут.

Вылетные магистрали».
20.55 «Что едят наши дети?».

Д/ф.
21.45 «Охотники за брилли�

антами».
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

нарей».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.35 «Проснемся вместе».

17.00 «Неравный брак».
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, 17.35, 20.55 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 Все будет хорошо!
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.55 «Принцесса и нищенка».
18.50 Футбол. Чемпионат

мира�2014. Россия – Азербай�
джан.

21.20 Спокойной ночи, малы�
ши!

21.30 «Жизнь и судьба».
23.10 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
5.55, 7.30 Настроение.
8.35 «Двенадцатая ночь».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38.

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

бытия.
11.50 «Ромашка, кактус, мар�

гаритка». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Генеральская внучка».
20.15 «Жадность больше чем

жизнь». Д/ф.
21.55 «Охотники за брилли�

антами».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Инспектор Купер».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
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 Все будет хорошо!
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Принцесса и нищен�

ка». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жизнь и судьба». Се�

риал.
23.25 «Алсиб. Секретная

трасса».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Дело пестрых». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 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.
20.15 «Городские войны. Вла�

стители дорог».
21.05 «Безумие. Сумерки за�

кона». Д/ф.
21.55 «Охотники за брилли�

антами». Сериал.

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

Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

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

Сериал.
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая». Сериал.
23.35 «Проснемся вместе».

Сериал.
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АНЕЕ в публикациях «Ве�
терана» подробно рас�
сказывалось о жизненном
пути знаменитого перво�

печатника Ивана Федорова,
его неустанных трудах и мы�
тарствах не только  в  Москве,
но  и  во  Львове,  Остроге,  на
территории нынешней Бело�
руссии. Его книги «Апостол»,
«Букварь», «Учительское Еван�
гелие», «Псалтырь», «Часос�
лов» вошли в сокровищницу
мировой культуры. Имя талан�
тливого писателя и художни�
ка, инженера и гравера, под�
вижника�бессребреника по
праву стоит в нетленном ряду
гениев человечества.

Но недавнее 500�летие со
дня рождения первопечатника,
в честь которого в России
2010�й был провозглашен Го�
дом Федорова, никем и никак
не отмечалось. Поставили чи�
новники в планах дежурных ме�
роприятий пресловутые «га�
лочки» � и с концами…

Отрадно, что есть люди, ко�
торые не забывают о корнях
нашей истории. Назовем не�
которых из них, достойных глу�
бокого уважения: директор
Львовской галереи искусств
Герой Украины Борис Возниц�
кий, заведующая музеем ис�
кусства древней украинской
книги во Львове Лариса Спас�
ская, старший научный со�
трудник НИИ и музея антропо�
логии МГУ Денис Пежемский,
научный сотрудник института
археологии Академии наук Ук�
раины Александра Козак…
Именно эти энтузиасты без
устали будоражат обществен�
ность, стучатся в различные
чиновничьи кабинеты, чтобы
получить моральную и матери�
альную помощь для установ�
ления истины и увековечения
трудов и памяти Федорова.

Чтобы прояснить суть про�
блемы, приведу отрывок из
письма Бориса Возницкого,
отправленного 10 ноября 2011
года министру культуры Рос�
сийской Федерации Алексан�
дру     Авдееву:  «В  1971�1973
годах  во   Львове    на  террито�
рии Онуфриевского монасты�
ря, в помещении которого дей�
ствовал музей Ивана Федоро�

ва, производились археологи�
ческие раскопки с целью по�
иска погребения знаменитого
русского и украинского перво�
печатника. Из исторических
документов известно, что
здесь располагалась его ти�
пография. Тут была найдена
древняя надгробная плита с
его данными, однако останков
под ней не оказалось.

В 1990 году монастырь был
возвращен монахам, а музей
Ивана Федорова переехал в
новое помещение и стал на�
зываться Музеем искусства
древней украинской книги. В
него были перевезены и остан�
ки, о которых шла речь. В пос�
ледующие годы нами были
организованы работы по их
более тщательному антропо�

логическому исследованию.
Этим занимались приезжав�
ший из Москвы за свой счет
Денис Пежемский  и  киевлян�
ка  Александра Козак. Особое
внимание обращалось на со�
хранившийся скелет «А». По
биологическому возрасту
(старше 65 лет), комплекции,
формированию черепа и дру�
гим  особенностям  это   могут
быть   останки    Федорова.

Однако для их достоверной
идентификации нужны прежде
всего микроэлементный и ра�
диоуглеродный анализы (вы�
явление микроскопических ча�
стиц свинца, олова и золота,
использовавшихся именно в
тот период типографских ра�
бот).

Поэтому прошу вашего со�
действия в завершении иссле�
дований. Для этого необходи�
мо: а) создать научную группу
во главе с Пежемским (про�
грамма им составлена); б)

обеспечить финансирова�
ние. На наше предложение
вначале откликнулся спон�
сор � «Укрсиббанк», но за�
тем он отказал в помощи.
Возможно, отыщутся спон�
соры в России.

После завершения ис�
следований, в соответ�
ствии с уже имеющейся до�
говоренностью с Онуфри�
евским манастырем, захо�
ронение останков будет
произведено на его терри�
тории со всеми почестя�
ми».

Какой же ответ поступил
из Москвы? А вообще ни�
какой! Пришлось Возниц�
кому в начале 2012 года
вновь взять в руки перо � не
для себя же старается.  9

января в Белокаменную было
отправлено еще одно письмо,
в котором особо подчеркива�
лось: «Все подробности и про�
блемы исследований, в том
числе финансовые, обоснова�
ны старшим научным сотруд�
ником НИИ и музея антропо�
логии МГУ Денисом Пежемс�
ким».

И что же вы думаете? В Ми�
нистерстве культуры Россий�
ской Федерации восприняли
этот посыл как подсказку. За�
меститель директора Депар�
тамента культурного наследия
� начальник  отдела  археоло�
гии  Д.Л. Сергеев  дал  фор�
менный отлуп: «Вопросы про�
ведения радиоуглеродного
анализа не относятся к ком�
петенции Минкультуры Рос�
сии. По вопросу исследования
останков,  предположительно
принадлежащих легендарному
(хоть это признали. �  Авт.) пер�
вопечатнику Ивану Федорову,

Тем, кто с детства наши
песни знали,

Очень трудно песнями
 назвать,

То продукт, что шлягером
назвали,

Да и звездами певцов
именовать.

Мастерства на сцене нет
в помине.

Есть лишь визг, кривляние
и дым…

И такие балаганы ныне
Прививают вкусы молодым!

Мы пожнем, конечно, то,
что сеем:

Звезд эстрады, не способных
петь,

И всех тех, кто, словом
не владея,

Ничего, по сути, не умея,
лепят то,

ДЕМОНСТРАЦИЯ

По требованию бесправных профсоюзов вышли обездолен�
ные трудящиеся, которые просили снизить обездоленность
хотя бы на полпроцента. К ним присоединились полуголод�
ные пенсионеры с требованием услышать хотя бы обещания.
Особую активность проявили безденежные бюджетники. Как
самые образованные, они рассчитали, что если встать вплот�
ную друг к другу, то, возможно, ветром никого не сдует.

Безденежных  бюджетников поддержали обманутые вкладчи�
ки, которым терять было уже нечего, кроме своих воспомина�
ний. Нищие медики вяло приветствовали оборванных заводс�
ких рабочих, которые с трудом передвигали ноги, вцепившись
в злободневные транспаранты, дерганые студенты шелесте�
ли последними учебниками, которые им передали сидящие
под чертой бедности молчаливые библиотекари.

Требования бесправных профсоюзов предоставить какие�
либо гарантии поддержали снятые с рельсов и перенесенные
на площадь отощавшие шахтеры.

Порядок на демонстрации обеспечивали усиленные наряды
милиции, которая от нехватки витаминов впадала то в полу�
сонное состояние, то в полуобморочное.

В целом демонстрация протеста прошла мирно, лишь в кон�
це ее уставшие трудящиеся повалились на качающееся оцеп�
ление, что привело к новому взрыву негодования.

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

Люди были созданы для того, чтобы их люби�
ли, а вещи � для того, чтобы ими пользова�
лись. Мир в хаосе, поэтому все пошло наобо�
рот.

* * *
Дом � то место, где хранится наше барахло в

то время, пока мы находимся вне дома, чтобы
добыть больше барахла.

* * *
Вы тоже орете на те вещи, об которые удари�

лись?
* * *

Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто�то
добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на
свете.

* * *
Я жутко сексуальный! Я, когда в душе моюсь, ко мне даже

шторка липнет.
* * *

� Опиши себя.
� Кости, мясо, пять литров крови и веселые задорные глаза.

В ЗАЩИТУ ПЕСЕН
что называть не смеем

даже текстом!
Текст и стих слагать надо

уметь!

Очень часто песни
вспоминая,

Те, что всем всегда хотелось
петь,

Тяжко думать: мы их
потеряем!

И таких нам больше не иметь!

А в попсовом вместо
 песен шуме

Очень трудно детям
объяснять,

Как нам песни помогали
думать,

Строить, жить, любить
и воевать!

Ю. СМЕЛЯНСКИЙ.
г. Москва.

предлагаем вам обратиться в
научно�исследовательский ин�
ститут и музей антропологии
им. Д.Н. Анучина МГУ».

То есть к кому? Верно, к Пе�
жемскому! Ведь он  один  за�
нимается  этой  темой,  при�
чем  исключительно  в  свобод�
ное от основной работы вре�
мя. Понимает ли хоть это чи�
новник Сергеев? Вряд ли, ведь
он по сути отмахнулся от пи�
сем патриарха искусствоведе�
ния мирового уровня Бориса
Возницкого как от назойливо�
го просителя. Круг замкнулся.

 Люди, опомнитесь! Давайте
общими усилиями разорвем
этот порочный круг и доведем
начатое благородное дело до
конца. Ведь это же нам, по�
томкам, протягивает руку из�
ваянный скульптором Иван
Федоров, широко и уверенно
шагающий по брусчатке древ�
него Львова.

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Львов.

* * *
К черной бухгалтерии нас приучили еще со школы, когда гово�

рили: один пишем, два в уме!
* * *

Разговаривают две женщины:
� Где сейчас твой муж?
� Гуляет с собакой. А твой?
� Гуляет, собака.

* * *
� Милый, а я у тебя единственная?
� Конечно, любимая! Второй такой я просто не выдержу!

* * *
Ты морячка, я моряк.
Ты рыбачка, я рыбак.
Ты на суше, я на море, забеременела как?

* * *
Родители спрашивают шестилетнего Вовочку:
� Ты хотел бы иметь братика или сестричку?
� Нет. Сам с вами справлюсь.

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

Олимпиада�14. Эстафета
олимпийского огня зимних
Игр/2014 в Сочи пройдет че/
рез 2,9 тыс. населенных пун/
ктов всех регионов России в
течение 123 дней и в зоне ча/
совой доступности охватит 90
процентов населения страны.
Об этом сообщили организа/
торы на презентации марш/
рута, которая стартовала 7
октября в Москве.

До старта самой эстафеты,
общая дистанция которой со/
ставит 65 тыс. км, остался
ровно год. Олимпийский
огонь будет путешествовать
на автомобилях, поездах, са/
молетах, на «русской трой/
ке» и оленях. Огонь понесут
14 тыс. факелоносцев, а уви/
деть его смогут около 130
млн. жителей России.

По традиции зажгут огонь в
Древней Олимпии, а 7 октяб/
ря 2013 года его доставят в
Москву, откуда на следующий
день стартует эстафета.
Маршрут пройдет от столи/
цы до Сочи, факел побывает
в знаковых исторических,
культурных и живописных ме/
стах, среди которых Ясная
Поляна, российская часть
Куршской косы, Авачинские
вулканы, музей/заповедник
Кижи.

Эстафета Игр в Сочи ста/
нет самой продолжительной
за всю историю зимних Олим/
пиад.

Футбол. В рамках 2/го тура
Лиги чемпионов состоялись
матчи с участием двух рос/
сийских команд. Московский
«Спартак», принимавший на
своем поле шотландский
«Селтик», проиграл со счетом
2:3. «Успех» москвичей повто/
рил питерский «Зенит», усту/
пивший с таким же счетом
итальянскому «Милану».

Во 2/м туре группового эта/
па Лиги Европы футболисты
«Анжи» выиграли у швейцар/
ского «Янг бойз» со счетом
2:0. Таким же итогом закон/
чился  матч  между  казан/
ским «Рубином» и сербским
«Партизаном», в котором
одержал победу российский
клуб.

Бокс. Россиянин Заурбек
Байсангуров защитил титул
чемпиона мира по версии
Всемирной боксерской орга/
низации (ВБО) в весовой ка/
тегории до 69,9 кг. В киев/
ском Дворце спорта он выиг/
рал в 12/раундовом поедин/
ке по очкам у обладателя
«временного» титула по этой
же версии чеха Лукаша Конеч/
ны. Таким образом, россий/
ский боксер во второй раз за/
щитил пояс, которым владе/
ет с мая 2012 года. Эта побе/
да стала для него 28/й (20 /
нокаутом) при одном пораже/
нии.

Плавание. Российский пло/
вец Станислав Донец выиг/
рал дистанцию 50 м на спине
на втором этапе розыгрыша
Кубка мира по плаванию «на
короткой воде» в Дохе (Ка/
тар). Время победителя /
23,49 секунды. Второе и тре/
тье места заняли пловцы Ав/
стралии Роберт Херли / 23,55
и Эшли Дэлани / 23,86.

Теннис. Россиянка Мария
Шарапова вышла в финал тур/
нира женской теннисной ас/
социации, проходящего в Пе/
кине.  В полуфинале она ока/
залась сильнее китаянки На
Ли / 6:4, 6:0. В решающем мат/
че Шарапова встретится с бе/
лоруской Викторией Азарен/
ко, победившей теннисистку
из Франции Марион Бартоли
/ 6:4, 6:2.

Гандбол. Женская сборная
России по гандболу заняла
второе место на международ/
ном турнире «Золотая лига»,
который завершился в Орху/
се (Дания). В предыдущих
встречах была одержана по/
беда над француженками /
26:24 и зафиксирована ничья
с норвежскими гандболистка/
ми. Победителем турнира
стала команда Дании.

Н. УШАКОВА.


