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ЖИЗНИ Селивановской рай�
онной организации Владимирс�
кой области произошло очень
важное и заметное событие. Ей

исполнилось 25 лет. Этому меропри�
ятию было посвящено проведение пле�
нума районного совета ветеранов вой�
ны и труда. В его работе приняли
участие и выступили с приветствиями:
депутат Государственной думы В. Н.
Паутов, председатель областного со�
вета ветеранов В. П. Ильюшкин, гла�
ва района С. В. Лебедев, председатель
районного Совета народных депута�
тов И. П. Косырев, главы муници�
пальных образований, руководители
ряда предприятий и организаций рай�
она.

Докладчик � председатель районного
совета ветеранов И. В. Никитин от�
метил, что за это время районная вете�
ранская организация прошла очень
трудный путь. Особенно много труд�
ностей выпало на первый период ее
деятельности, на время ельцинских гу�
бительных реформ, когда распался
СССР и существовала реальная уг�
роза распада России, неудержимо рос�
ли цены на товары, бытовое обслужи�
вание и на другие потребности. В этот
период районный совет ветеранов и
первичные организации на местах мно�
го сделали для того, чтобы как�то

улучшить условия проживания людей
старшего поколения. К счастью, эти
трудные годы остались позади.

Ныне общественная районная вете�
ранская организация самая многочис�
ленная и значимая. В ее рядах насчи�
тывается свыше 6 тысяч человек, в
том числе участников войны � 45 че�
ловек, тружеников тыла � 900 чело�
век и 196 участников боевых дей�
ствий. Они объединены в 28 первич�
ных ветеранских организаций. Избран
районный совет ветеранов в количе�
стве 42 человек, президиум � 13 чело�
век, ревизионная комиссия � 3 челове�
ка, образовано 5 общественных ко�
миссий, имеются хоровые коллективы
и клубы по интересам.

В докладе было отмечено, что работа
районного совета ветеранов велась в
тесном контакте с территориальным
управлением защиты населения, с уп�
равлением образования и другими орга�
нами. Регулярно участвовали в про�
верках выполнения таких программ,
как «Забота», «Ветеранам глубинки �
постоянное внимание и поддержку»,
принимали участие в агитпоезде «Со�
твори добро». Часто использовались
такие формы работы, как выездные
заседания президиумов и семинаров,
они давали наибольшую эффектив�
ность по сравнению с обычными фор�

мами работы. Много уделялось вни�
мания патриотическому воспитанию
населения района, особенно молодежи
и учащихся учебных заведений.

В своей практической деятельности
президиум районного совета ветера�
нов много внимания уделял таким про�
блемам, как заимствование передово�
го опыта, накопленного в коллективах
области и за ее пределами, а также
организация отдыха, посещение му�
зеев, театров и других культурно�вос�
питательных учреждений. Это важно
для нас, ветеранов, у кого не было
детства, юности, которые отняла
война.

Много уделялось внимания пропа�
ганде здорового образа жизни. С этой
целью ветераны участвуют во многих
соревнованиях, которые проходят в
районе. Так, ежегодно проводятся со�
ревнования по волейболу на приз Ге�
роя Советского Союза, летчика�ин�
тернационалиста нашего земляка
Н. И. Шмелькова, в которых прини�
мает участие и команда ветеранов. Со�
зданы и успешно работают две группы
здоровья � женская и мужская.

Докладчик говорил и о других сторо�
нах ветеранской работы, называя труд�
ности, которые мешают успешно вес�
ти ветеранскую деятельность. И одна
из главных помех � это недостаток

денег для проведения того или иного
мероприятия, ибо в условиях рыноч�
ных отношений они имеют очень боль�
шое значение. В районе отсутствуют
крупные промышленные предприятия
и спонсоры, которые бы могли ока�
зать финансовую поддержку для улуч�
шения работы ветеранским организа�
циям. Но несмотря на трудности, рай�
онная ветеранская организация живет
полнокровной жизнью, она востребо�
вана населением района и пользуется у
него заслуженным авторитетом. Она
является одной из лучших в области.
На протяжении последних 5 лет ей
присуждались призовые места, а по
результатам областного смотра�кон�
курса по патриотическому воспитанию
в 2011 году она заняла 3�е место.
Доклад председателя районного сове�
та ветеранов во многом был дополнен
выступающими в прениях участника�
ми данного мероприятия, а также по�
казом фильма, который был выпущен
к данному событию.

З. МАСЛОВА,
член президиума

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

На снимке: участники пленума.

Издается с января 1988 г.
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ЕТЕРАНСКИЕ органи�
зации России и других
стран СНГ 1 октября

отметили Международный
день пожилых людей. Со�
веты всех уровней провели
торжественные собрания,
встречи с участием пред�
ставителей местных влас�
тей, депутатов, видных де�
ятелей науки и искусства.
Все мероприятия сопро�
вождались концертами уча�
стников художественной
самодеятельности и про�
фессиональных артистов.
Активисты ветеранского
движения не оставили без
внимания тех, кто не мо�
жет выйти из дома, прико�
ван к постели. Им вручали
подарки, наборы продук�
тов, открытки, поздрави�
тельные письма.

Всероссийский совет ве�
теранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов торжественное ме�
роприятие организовал и
провел совместно с сове�
том ветеранов Центрально�
го дома работников ис�
кусств. Оно состоялось в
большом зале ЦДРИ. Пе�
ред собравшимися высту�
пил председатель Всерос�
сийского совета ветеранов
Д. И. Карабанов. Во встре�
че принял участие замес�
титель председателя Все�
российского совета вете�
ранов А. К. Балагуров.

В. КУЗНЕЦОВ.
На снимках: участников

торжественной встречи,
посвященной Международ�
ному дню пожилых людей,
приветствует и поздравля�
ет Д. И. КАРАБАНОВ; выс�
тупление Московского муж�
ского хора.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ТАК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ
участников семинара Московского комитета ветеранов

войны ' председателей первичных ветеранских организаций
ко всем ветеранским организациям и ветеранам

� Считать одной из первостепенных задач ветеранских органи�
заций, всех ветеранов военно�патриотическую работу с моло�
дежью, коллективами воинских частей и общеобразовательных
учреждений. Активизировать деятельность ветеранских органи�
заций в связи с Указом президента Российской Федерации «О
праздновании 70�летия разгрома советскими войсками немец�
ко�фашистских войск в Сталинградской битве» и подготовкой к
70�летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.

� Всеми доступными формами пропаганды разъяснять моло�
дежи, что Великая Отечественная война является славной стра�
ницей истории государства, героических свершений народа. Вос�
питывать у молодежи чувство любви к Родине и ответственности
за ее сегодняшнее и будущее. Неустанно разоблачать деятель�
ность фальсификаторов военной истории Отечества и утверж�
дать правду о Великой Отечественной войне.

� Выходить с инициативными предложениями перед государ�
ственными органами власти и Московским правительством по
вопросам совершенствования правового, пенсионного и мате�
риального положения фронтовиков, всех ветеранов войны и ве�
теранов Вооруженных Сил. Добиваться улучшения  их социаль�
но�бытовых условий жизни, медицинского обслуживания и снаб�
жения лекарственными препаратами.

� Продолжать организаторскую работу по совершенствованию
структуры первичных организаций, укреплению их роли в вете�
ранском движении, сплочению фронтовиков и усилению их вли�
яния на политическую и экономическую жизнь страны.

� Поддерживать связи с культурно�просветительскими учреж�
дениями, деятелями культуры и искусства, средствами массо�
вой информации с целью привлечения их к пропаганде истори�
ческого значения Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне, способствовать патриотической направленно�
сти тематики проводимых мероприятий, публикаций и выступ�
лений.

� Продолжать работу по увековечению памяти защитников Оте�
чества, дальнейшему совершенствованию военно�мемориаль�
ной и мемориально�патронатной работы, восстановлению и под�
держанию воинских захоронений и памятников в надлежащем
состоянии. Выходить с предложениями перед государственны�
ми органами о создании новых памятных мемориальных знаков
героям и выдающимся военачальникам времен Великой
Отечественной войны. Активнее поддерживать связь с молоде�
жью поисковых отрядов. Бережно хранить найденные экспона�
ты. Практиковать их выставки в музее обороны Москвы, шире
использовать в целях воспитания населения, и прежде всего
молодежи.

� Участники семинара призывают и дальше совершенствовать
деятельность ветеранских организаций и каждого ветерана, до�
биваться их активности и боевитости в работе.

� Участники семинара выражают сердечную благодарность пра�
вительству Москвы, городской Думе, Комитету общественных
связей, департаментам социальной защиты населения и здра�
воохранения Москвы за постоянное внимание и заботу о стар�
шем поколении, и прежде всего участниках войны, за содей�
ствие, моральную и материальную поддержку и укрепление един�
ства ветеранского движения.

Уважаемый
Владимир Владимирович!

В нашем городе проживают граждане
более ста национальностей. Многие
объединены в общины. Одна из главных
задач, которую выполняет городская ве�
теранская организация, является содей�
ствие обеспечению стабильной обста�
новки, пресечение попыток проявления
национализма и экстремизма, недопу�
щение межнациональных конфликтов. И
это сделать пока удается. Используют�
ся все формы работы по обеспечению
дружбы и уважения между нациями.

Одной из форм военно�патриотичес�
кой работы является проводимая связь

населения города с армией и ветеранами военной службы. Ба�
зовым центром этой связи был военный санаторий Министер�
ства обороны, существовавший 90 лет, опытнейший, десятиле�
тиями приобретающий практический опыт. Лидер санаторно�
курортного лечения не только оказывал помощь ветеранам в
консультациях и лечении, но и был центром проведения общего�
родских, торжественных и юбилейных собраний, заседаний, кон�
ференций, встреч, конкурсов, подведения их итогов, заседаний
«круглого стола». Решение о ликвидации санатория, его прива�
тизации, превращении в непонятный статус, потрясло нас. Не�
ужели ликвидация санатория может спасти от краха бюджет
Министерства обороны, или стало модным разрушать все хоро�
шее, ранее достигнутое?

Мы убедительно и настойчиво просим вас отменить это реше�
ние и оставить военный санаторий в прежнем статусе. Ваше
положительное решение будет способствовать сохранению спо�
койной, стабильной обстановки в нашем городе, бывшей жемчу�
жины Кавказа, страны и в мировом курортном деле.

В. ПРОКОПЕНКО,
председатель городского совета ветеранов.

г. Кисловодск.

В. В. ПУТИНУ

Мы, участники Сталинградской битвы, от
имени живых и мертвых товарищей обраща�
емся к жителям города на Волге, где во Вто�
рой мировой войне было величайшее сраже�
ние, спасшее мир от фашизма, поддержать нас
� вернуть городу его гордое имя город�герой
Сталинград.

Когда оставались считанные десятки метров
над обрывом Волги, мы выстояли! Победа
пошла от Сталинграда. Было неимоверно труд�
но, каждый сантиметр земли простреливался,
морозы сковывали дыхание, но мы не сдались,
закалились, поэтому началось освобождение
советской земли от коричневой фашистской
чумы. Народы всего мира преклонялись перед
мужеством советских воинов и в своих стра�
нах назвали улицы, площади, станции метро,
поселки именем Сталинграда. Английский го�
род Ковентри в числе первых стал городом�
побратимом Сталинграда. Английская коро�
лева поддержала жителей разрушенного горо�
да, вручив городу меч за мужество и героизм,
и в числе первых пяти городов�героев был
назван и Сталинград. Так справедливо и пра�
вомочно ли Волгограду именовать себя ныне
городом�героем?

ВЕРНЕМ ИМЯ
ГОРОДУ�ГЕРОЮ

О б р а щ е н и е  к  ж и т е л я м  В о л г о г р а д а

Сидя в окопах, мы мечтали, что после Побе�
ды, а мы были уверены, что победим, наш
подвиг будет запечатлен в названиях городов
и улиц, но то, что Сталинград исчезнет с
карты Земли, нам даже представить было
невозможно.

Приближается 70�летие Сталинградской
битвы. Мы обращаемся к жителям города:
ваши деды и прадеды взывают к вам � примите
мудрое решение, пусть памятником погиб�
шим станет город�герой Сталинград!

От имени ветеранов, защищавших ста�
лин�градскую землю:

Е. КУРОПАТКОВ,
председатель совета ветеранов 62*й

армии и 8*й гвардейской армии;
Н. ОРЛОВ,

председатель совета ветеранов 34*го
Сталинградского механизированного

корпуса;
М. РОХЛИНА,

председатель совета 95*й гвардейской
стрелковой дивизии;

ветераны 57*й, 66*й, 64*й армий, 24*й
гвардейской, 226*й, 95*й стрелковых

дивизий, 92*го ракетного полка.
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ПОДМОСКОВНОМ селе
Михайловском, что непо�
далеку от Звенигорода,

местные бабушки объявили го�
лодовку. Рискуя здоровьем,
они пытаются напомнить чи�
новникам о своих бедах. Еще в
далеком 1991 году бывший гу�
бернатор Анатолий Тяжлов
сказал им:

�  Стыдно,
что старики
без газа, по
программе до
95�го года обязательно гази�
фицируем!

Но обещание это, как теперь
принято, выполнено не было.
И никто от этого, кроме селян,
которым приходится топить
печи дровами, а то и кизяка�
ми, не  пострадал. Никто пе�
ред бабушками и дедушками
не догадался даже извинить�
ся. Стыд � не дым, глаза не
выест. Новый губернатор Бо�
рис Громов, узнав о том, что в
самой богатой газом стране,
под боком у столицы селяне
страдают без газа, возмутил�
ся. Поэтому вскоре неподале�
ку от села появилась газовая
труба. Но до села она так и не
дошла, споткнувшись сразу
после чиновничьих особняков.

ГАЗ В ОБЕЩАНИЯХ УВЯЗ
Кстати сказать, споткнулся в

этом  месте не только газ. Не
дошла до  бабушек и асфаль�
товая дорога. Кто�то хорошо
подумал и резонно решил, что
за чиновниками и бизнесмена�
ми приезжают машины, а ба�
бушкам торопиться некуда. И
по буеракам ходить им не при�

выкать.
� Мы постоянно

проводим в де�
ревне сходы,
куда уже не�

сколько лет официально при�
глашаем Владимира Путина,
Дмитрия Медведева, генпро�
курора Чайку � ну чтобы при�
ехали, объяснили наконец,
куда деньги на дороги, на газ и
на столбы столько лет уходят,
� говорит жительница Михай�
ловского Нина Шалмина. � А у
нас ведь люди умирают, и у ос�
тавшихся каждый раз сердце
екает: вот еще один не дожил
до хорошей жизни, не дождал�
ся газа…

Но чиновникам не до бабу�
шек. Они без устали со всех
трибун гордо провозглашают,
что Россия � самая богатая в
мире страна. В первую очередь
газом.

 И. МИХАЙЛОВ.

ВЗЯТОЧНЫЙ
РАЙ

«Продавать за рубль, если
это стоит десять, мы не бу*
дем. Если стоит десять, мож*
но продать за девять? Иног*
да можно. Но за рубль
нельзя».

 Аркадий ДВОРКОВИЧ,
заместитель председателя

правительства, о новой
приватизации

госимущества.
Приватизация

для лихоимцев � рай,
У них свои законы и порядки.
Там, где идет большой

«купи�продай»,
Царят огромные и подкупы,

и взятки.

БУКАШКИ
БЕЗ БУМАЖКИ
«Большое количество воп*

росов в электронном виде

означает, что человек уже не
ходит ногами, не собирает
бумажные справки».

Николай НИКИФОРОВ,
министр связи и массовых

коммуникаций.

Хожденье по инстанциям
 испытывает многих:

Стать инвалидом риски
велики,

А чтоб при этом не отбросить
ноги,

Садятся за компьютер
старики.

ПЛАТНОЕ
КОЩУНСТВО

«Многие из тех, кто совер*
шал кощунства… получали
воздаяние: с ними происхо*
дили несчастные случаи, не*
которые внезапно умирали,
у некоторых погибали род*
ные».

Ярослав НИЛОВ,
депутат Государственной

думы.

Кощунствовать над чем�то
очень плохо,

И выводы из этого просты,
Но за кощунство

над советскою эпохой
Сегодня назначают

на высокие посты.

И. ТРОЙНИН.

Сбор подписей за возвраще�
ние Волгограду имени Сталин�
град пройдет в воскресенье, 14
октября, в Петербурге. Отдать
за это свой голос можно будет
в Александровском парке у
станции метро «Горьковская».
Здесь же расположатся духо�
вой оркестр, который испол�
нит песни военных лет, поле�
вая кухня с солдатской кашей
и выставка оружия времен Ве�
ликой Отечественной войны.
«Возвращение городу на Вол�
ге имени Сталинград стало бы
наилучшим подарком народу
России к дню, когда все мы
будем вспоминать наших сол�
дат, насмерть  стоявших во вре�
мя Сталинградской битвы», �
говорится в сообщении акти�
вистов. Напомним, что 2 фев�
раля 2013 года будет отмечать�
ся 70�летие окончания Сталин�
градской битвы.

«Правда», 12 октября.
* * *

Бывший глава телекоммуни�
кационного холдинга МГТС
Николай Максименко и извес�
тный в телекоммуникационной
отрасли защитник прав мино�
ритариев Владимир Статьин
арестованы по подозрению в
попытке продать должность
генерального директора ОАО
«Чукоткасвязьинформ», � со�
общает Интерфакс со ссыл�
кой на источник в правоохра�
нительных органах.

«Советская Россия»,
13 октября.

* * *
До конца текущего года на

авиабазы   армейской   авиа�
ции Южного военного округа
(ЮВО) поступит более 50 еди�
ниц авиационной техники:
ударные вертолеты Ка�52, спе�
циальные � Ми�8МТПР�1, во�
енно�транспортный – Ми�26,
вертолеты Ми�28Н и модерни�
зированные Ми�8 различных
модификаций. Об этом сооб�
щили в пресс�службе ЮВО.

На ближайшую перспективу
спланировано и обновление
парка самолетов. Поступят  на
вооружение военно�транспор�
тный самолет Ан�140 и учеб�
но�боевой самолет Су�25УБМ.

«Красная звезда»,
13 октября.

ОВЫЙ скандал разго�
релся в МВД. По дан�
ным заместителя предсе�

дателя комитета Государ�
ственной думы по безопасно�
сти и противодействию кор�
рупции Александра Хинштей�
на, для МВД была закуплена
новая форма. На это плани�
ровалось потратить 16,5 млрд.
рублей. Но уже приобретен�
ные комплек�
ты, которые с
гордостью дол�
жны носить по�
лицейские, сотрудники других
силовых ведомств, оказались
пошиты из дешевой китайс�
кой ткани. Она быстро теряет
цвет, вид, ненадежна в эксп�
луатации. Недалеко то время,
когда нашим стражам поряд�
ка из�за неприглядного внеш�
него вида будет неудобно по�
казываться на людях.

По мнению депутата Госу�
дарственной думы А. Хинш�
тейна, общая сумма подозри�
тельных контрактов состав�
ляет около 9 млрд. рублей, из

О Д Е Л И  М В ДО Д Е Л И  М В ДО Д Е Л И  М В ДО Д Е Л И  М В ДО Д Е Л И  М В Д
них размер откатов может
достигать 10 процентов. Эле�
ментарные подсчеты показы�
вают, что коррупционеры на
этой операции могли положить
в карманы около 1 млрд. руб�
лей. Так дельцы «обули» кол�
лег.

По этим фактам ведутся рас�
следования, проверки. Если
они подтвердятся, то многие

ответственные
лица министер�
ства не только
потеряют долж�

ности, погоны, но могут ока�
заться и за решеткой. Такой
финал в наше время мало кого
удивит. Но вызывает недо�
умение то, с какой легкостью
высокие чиновники идут на
такие нарушения, пренебрега�
ют законностью, опускаются
до мошенничества и преступ�
ных деяний. Видимо, они до
сих пор чувствуют себя недо�
сягаемыми для правосудия и
гнева народа. Поэтому и тво�
рят, что хотят.

В. СИНЕВ.

ОСТУДИТЬ АППЕТИТЫ
СОБСТВЕННИКОВ

РОШЕДШАЯ неделя для нашей страны ознаменовалась
двумя нестандартными ситуациями, которые смело мож�
но назвать чрезвычайными. Одна из них � очередной мощ�

ный взрыв на полигоне под Оренбургом, когда сдетонировали
около 4 тыс. тонн утилизируемых снарядов. Громыхнуло так,
что штукатурка в домах сыпалась с потолка в 40 километрах от
взрыва. Жители соседних населенных пунктов испытали боль�
шой стресс. Пока уголовное дело заведено на рядового Алек�
сандра Касаткина, призванного из пензенской сельской глубин�
ки. Он, по сообщениям, уже признал свою вину в том, что бросил
на землю непотушенный окурок. Так ли это на самом деле,
выясняет продолжающееся следствие.

Вторая непонятная ситуация � насильственное принуждение
турецкими властями (путем использования военных истребите�
лей) аэробуса «Сирийских авиалиний» произвести посадку в
Анкаре для таможенного досмотра. На борту находились 37
пассажиров, 17 из которых � граждане России. Турецкие воен�
ные свои действия мотивировали тем, что, по их данным, на
борту мог находиться груз «негражданского назначения». После
обыска турецкие спецслужбы изъяли часть ящиков. Глава рос�
сийского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сооб�
щил, что на борту самолета находилось оборудование для ра�
дарных установок, перевозка которого не противоречит между�
народным конвенциям в сфере гражданской авиации. Примеча�
тельно, что в США, еще не получив данных об изъятом оборудо�
вании, похвалили Турцию за «проведенную операцию». Этот факт
наводит на многие размышления. Однако вывод может быть
один: Анкара прекрасно знала, какой именно самолет надо са�
жать, какой груз на его борту. Печально то, что тлеющий конф�
ликт между Турцией и Сирией вышел на новый виток, к чему
оказалась причастной и Россия.

14 октября � в последний день прошедшей недели � во многих
регионах России состоялись выборы губернаторов,  депутатов
местных парламентов и муниципальных органов самоуправле�
ния, мэров ряда городов. По предварительным данным ЦИК,
они прошли организованно, без серьезных нарушений. Хотя явка
избирателей была не рекордной, но выборы состоялись, к руко�
водству местными органами самоуправления пришло много но�
вых людей, но немало и руководителей, сохранивших за собой
занимаемые посты. Особенностью прошедших выборов стало
участие в них на порядок больше различных партий, которые
вели между собой борьбу за голоса избирателей. Эти октябрьс�
кие выборы стали последними, со следующего года единым
днем голосования будет второе воскресенье сентября.

ЛАДЕЛЬЦЫ собственности постоянно находятся в состоя�
нии скрытого противостояния. Новое время требует новых
правил существования. Поэтому президент В. Путин попы�

тался урегулировать эти отношения, собрав за одним столом
руководителей силовых структур и представителей деловых кру�
гов. Как устранить факты использования правоохранительных
органов в противостоянии между различными структурами биз�
неса? Нужно ли ввязываться в межкорпоративные конфликты?
Какие пути можно использовать для защиты малого бизнеса? В
ходе откровенного разговора участники встречи попытались ра�
зобраться в причинах возникающих конфликтов и путях их уст�
ранения. Важную роль в том, чтобы остудить аппетиты соб�
ственников, должны играть уполномоченный при президенте по
защите прав предпринимателей Борис Титов и представители
создаваемой им структуры.

У Владимира Владимировича были и другие встречи. В беседе
с делегацией Ярославской области он пообещал помочь в реа�
лизации идеи превращения областного города в культурную сто�
лицу будущего чемпионата мира по футболу, создать условия
для размещения в нем одной из футбольных сборных. Губерна�
тор Подмосковья Сергей Шойгу доложил о состоянии дел в лес�
ном хозяйстве своего региона, о планах по созданию в Жуков�
ском центра малой авиации. Представители власти и жители
Твери во время общения попросили президента поддержать их
предложения по развитию торфяной отрасли в регионе. Как
известно, в России сосредоточена треть мировых запасов этого
топлива, большая часть из которых в Тверской области.

Председатель правительства Дмитрий Медведев посетил
Санкт�Петербуг, принял участие в закладке будущего корабля,
затем «благословил» новое судно «Академик Трешников» на вы�
ход в море под эгидой Росгидромета. Оно уникально тем, что
сочетает в себе качества сухогруза, танкера, носителя боевых
вертолетов, пассажирского и исследовательского судна. В ходе
встречи с кораблестроителями премьеру пришлось отвечать на
многие острые вопросы. К примеру, об обеспечении рабочих
квартирами, о воссоздании министерства судостроения. По пер�
вому Д. Медведев посоветовал обратиться к собственнику пред�
приятия. По второму заявил, что создание отраслевых мини�
стерств неэффективно, хватит кормить бюрократов.

ЧЕРЕДНАЯ страшная трагедия произошла на улице Моск�
вы � в ДТП погибла популярная актриса Марина Голуб. Ее
жизнь оборвалась из�за нелепой случайности. Лихач гнал

на красный свет, не думая ни о себе, ни о других. Его красный
«Кадиллак» на большой скорости врезался в «Хендай», в кото�
ром ехала актриса. Корейская иномарка перевернулась и вле�
тела в «Ладу» и «КИА». Марина Голуб и ее водитель погибли на
месте. Кстати, он не имел права садиться за руль, поскольку
был лишен водительских прав, но продолжал заниматься част�
ным извозом.

Актрису Марину Голуб с подобающими почестями похоронили.
А убежавшим водителем «Кадиллака» оказался Алексей Руса�
ков, которого неоднократно штрафовали за превышение скоро�
сти. После нескольких дней скитаний он дал о себе знать через
Интернет � зачитал по бумажке свою версию происшествия.
Покаяться никогда не поздно, но до каких пор лихачи будут
убивать мирных граждан?

Владимир СИНЮТИН.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

СОБЕННОСТЬЮ современного
этапа развития нашего общества
является значительный рост ин�
тереса к проблемам воспитания

молодежи. Решение проблем в жизни
страны зависит от уровня сформиро�
ванности гражданской позиции у под�
растающего поколения, в их духовно�
нравственном совершенствовании, в
уважении к истории страны.

Патриотическая направленность де�
ятельности детских объединений � это
наша отечественная традиция, офор�
мившаяся и закрепившаяся в жизни
почти целое столетие тому назад. Та�
кой общественной организацией явля�
ется военно�патриотический клуб «От�
вага», созданный в 1997 году по иници�
ативе ребят, при поддержке Комитета
солдатских матерей и администрации
Центра внешкольной работы Вязников�
ского района Владимирской области в
целях военно�патриотического воспи�
тания и подготовки их к службе в Рос�
сийской армии, защите Отечества, при�
вития трудовых навыков и организации
досуга.

Клуб имеет свой флаг, эмблему, кур�
сантский марш, написанный ребята�
ми, клятву, форму и шевроны, которы�
ми ребята очень дорожат. Создан и ра�
ботает совет клуба. Девиз клуба � «Ра�
стим патриотов!»

Одной из приоритетных задач стало
формирование гражданской позиции и
патриотизма курсантов. Разработана
комплексная программа детского об�
щественного объединения клуба «От�
вага», рассчитанная на детей разного
возраста. Занятия носят обучающий,
воспитывающий и развивающий харак�
тер. Курс «Будущий воин» предусмат�
ривает изучение истории нашего Оте�
чества, малой родины � своего района,
его боевых, трудовых, культурных тра�
диций. Особое место отводится изуче�
нию военной истории, видов и родов
войск, их предназначения. С курсанта�
ми проводится цикл бесед под общей
тематикой «Святые покровители
российского воинства» (Георгий Побе�
доносец, Александр Невский), а также
ребята знакомятся с биографиями
и подвигами великих русских и совет�
ских полководцев � Дмитрия Донского,
Александра Суворова, Михаила Куту�
зова, Павла Нахимова, Федора Ушако�
ва, Георгия Жукова.

Курс «Основы военной службы» ори�
ентирован на формирование правиль�
ного представления о роли государства
в сфере обороны, о Вооруженных Си�
лах России, других силовых структу�
рах, о воинской службе, о правах и обя�
занностях, готовности осознанно вы�
полнять свой священный долг по за�
щите Отечества. Содержание курса
включает изучение правовых основ во�

АТРИОТИЗМ � это прояв�
ление любви не только к
сильной и красивой, ве�

ликой и могучей стране, а так�
же к стране, которая пережи�
вает не лучшие времена: бед�
ность, непонимание, раздор,
военные конфликты. Это фор�
мирование у молодого поколе�
ния и у самих себя качеств
гражданина�патриота: готов�
ности к выполнению граждан�
ского долга, конституционных
обязанностей, воспитание чув�
ства любви к великой России,
малой родине, тем местам, где
мы живем, учимся, растем,
воспитание гордости за свой
народ, за тех людей, которые
рядом, за тех, кто несет не�
легкую службу по защите сво�
его Отечества.

Гражданско�патриотическое
воспитание является одним из
приоритетных направлений
деятельности Темниковской
средней общеобразователь�
ной школы № 1, и мы вот уже
второй пятилетний срок рабо�
таем по программе «Патриот»,

принятой еще в 2005 году. Под
руководством учителя истории
Н. Ф. Половинкина в рамках
месяца военно�патриотичес�
кого воспитания проводятся
десятки мероприятий, которые
воспитывают чувство граждан�
ственности и любви к Родине,

формируют чувство гордости
за свой родной край, предан�
ность малой родине. Среди 5�
9�х классов по традиции про�
водится конкурс смотра строя
и песни. Это не просто не�
сколько минут выступления, а
ежедневная подготовка, по�
мощь друг другу, ощущение
себя частью коллектива, ко�
манды.

В каждом классе проводятся
уроки мужества. Учителя�
предметники и классные ру�
ководители рассказывают о
великих подвигах нашего на�

рода, о мужестве, смелости и
отваге. Глядя на этих героев, у
детей формируются ценности,
правильно расставляются при�
оритеты в жизни. Очень важно
сейчас показать настоящих
героев, личностей! Нужно по�
стоянно воспитывать чувство

гордости за свою страну, за ее
великое прошлое, за людей,
которые жертвовали собой
ради того, чтобы мы никогда
не узнали, что такое война.

В течение месяца школьники
имеют возможность посмот�
реть советское кино военно�
патриотической тематики. Это
позволяет формировать патри�
отические чувства и сознание
у детей и юношества, возро�
дить у молодого поколения тра�
диционные моральные ценно�
сти.

Стоит отметить еще одно со�

бытие, которое оставляет не�
изгладимый след в памяти
школьников, � это встречи с
ветеранами боевых действий
в Афганистане и Чечне, кур�
сантами военных учебных за�
ведений. Многие именно в та�
кие минуты решают, кем они

будут. И мы уверены в том, что
такие люди не подведут, ста�
нут настоящими героями!

Традиционно заканчивается
месяц гражданско�патриоти�
ческого воспитания конкурс�
ной программой «Призывник»,
в которой принимают участие
юноши 9�11�х классов. Здесь
они демонстрируют не только
силовые, но и творческие, ин�
теллектуальные, нравствен�
ные качества.

В нашем понимании форми�
рование гражданина и патрио�
та � это не только военно�пат�

риотическое, но и художе�
ственное, экологическое, ту�
р и с т с к о � к р а е в е д ч е с к о е ,
спортивно�оздоровительное,
трудовое воспитание, разви�
тие творческих детских иници�
атив. Поэтому в реализации
программы «Патриот» участву�
ют все педагоги � от учителей
начальной школы до препода�
вателей выпускных классов.
Это позволяет нам более глу�
боко осмыслить такие понятия,
как национальная гордость,
патриотизм, историческая па�
мять, национальное самосоз�
нание, политическая культура,
а также сохранять и преумно�
жать традиции Темниковской
средней общеобразователь�
ной школы № 1 и передавать
их от старшего поколения к
детям. А дети � это будущее
России, в руках которых будет
судьба семьи, родного каря и
Отечества.

Н. ГОРИНА,
учитель русского языка и

литературы.
г. Темников,
Мордовия.

инской службы (законов, уставов), а
практический курс предусматривает
формирование навыков заправки кро�
вати, намотки портянок, работы с ОЗК,
подшивки подворотничков, работы с
автоматом Калашникова. В отдельный
курс выделены общая физическая под�
готовка, медицинская, стрелковая, па�
рашютная и психологическая подготов�
ка, гражданская оборона, основы ру�
копашного боя. С курсантами работа�
ют кадровые офицеры � специалисты�
профессионалы соответствующих на�
правлений.

С целью закрепления полученных зна�
ний, умений и навыков в течение учеб�
ного года проводятся военно�полевые
сборы, где курсанты учатся окапывать�

ся, размини�
ровать учеб�
ное минное
поле, преодо�
левать пре�
пятствия, ра�

боте с дымовыми шашками.
При этом практикуются по�
ездки в войсковые части и во�
енные вузы, трудовые опера�
ции «Обелиск», «Чистый го�
род», «Горят тимуровские
звезды». Ежегодно курсанты
участвуют в благоустройстве
и уборке братских захоронений воинов
Великой Отечественной войны, умер�
ших от ран в госпиталях города Вязни�
ки. Стало традицией проводить в канун
Дня Победы автопробег «Мы помним
вас, земляки, и помним подвиги ваши»,
трехдневные походы «Чтим и помним»,

а также обмен опытом с другими род�
ственными организациями. Клуб «От�
вага» вот уже 15 лет дружит с Кале�
вальским погранотрядом. Погранични�
ки оказывают большую помощь в про�
ведении учебно�полевых сборов, заня�
тий по основам пограничной службы, в
укреплении материально�технической
базы клуба.

Особое внимание уделяется работе
семейного клуба «Гармония», заседа�
ния которого проходят совместно с кур�
сантами, их родителями, педагогами.
Тематика заседаний разнообразна:
«Каково на дому, таково и самому»,
«Основы семейной жизни», «Право�
славная культура земли Владимир�
ской», «Родители как педагогические
партнеры дополнительного образова�
ния», «Что такое толерантность?», «Как
научить подростка строить отношения
с окружающим миром».

Одной из действенных форм работы
является организация музея «Воинс�

кая слава», созданного  курсантами при
поддержке Комитета солдатских ма�
терей в канун 60�летия Победы. В нем
представлены экспозиции «Вязников�
ский аэроклуб � школа летчиков», «Вяз�
никовская земля � земля героев», «В
одном строю с учениками» (об учите�

лях�участниках войны), «Сыны Отече�
ства» (о наших современниках, воен�
нослужащих, награжденных персональ�
ным призом «Сыны Отечества»), «До�
рогой героев � дорогой отцов» (о вязни�
ковцах, воевавших в «горячих точка»),
«На рубежах Отечества» (о погранич�
никах). В канун 65�летия Победы му�
зей пополнился новой  экспозицией
«Патриотизм, проверенный време�
нем».

Ребята занимаются поисковой дея�
тельностью. Во время поездки на гра�
ницу были найдены осколки снарядов,
саперные лопатки, каски, которые по�
полнили фонды музея. Ребята, рабо�
тая с Книгой Памяти, изданной погра�
нуправлением Карелии, нашли захоро�
нения времен Великой Отечественной
войны, где покоятся останки жителей
Владимирской области и Вязниковско�
го района. Курсанты клуба поддержа�
ли  инициативу курсантов Московского
пограничного института ФСБ России в
проведении Всесоюзной акции «Исто�
рия границы � история страны», во вре�
мя которой вручены ленточки погра�
ничникам разных лет, проживающим во
Владимирской области, и погранични�
кам Калевальского погранотряда.

За 15 лет клубом подготовлено и вы�
пущено более 600 курсантов, которые
отслужили и служат в Российской ар�
мии.

За последние два года коллектив во�
енно�патриотического клуба «Отвага»
� победитель в областных смотрах
школьных музеев, лауреат Всероссий�
ского смотра школьных музеев, обла�
стного конкурса «Золотая надежда
РОСТО ДОСААФ», районной спартаки�
ады по военно�спортивному многобо�
рью «Призывники России».

Последние годы «Отвага» принимает
участие в традиционных слетах Мос�
ковского патриотического клуба «Со�
дружество», посвященных Победе под
Москвой и памяти поэта�фронтовика,
нашего земляка Алексея Ивановича
Фатьянова.

В адрес педагогов поступают благо�
дарности. Начальник Владимирского
юридического института ФСИН России
генерал�майор внутренней службы
С. Н. Емельянов сказал: «Многонацио�
нальный, многотысячный коллектив
Владимирского юридического институ�
та ФСИН России преклоняет голову
перед педагогами и курсантами воен�
но�патриотического клуба «Отвага».
Здесь воспитывают настоящих героев
и защитников России! Удачи вам и ус�
пехов во всех начинаниях!». А вот что
написал мне курсант�выпускник Юрий
Маров, ныне военный летчик: «Надеж�
да Александровна, большое спасибо,
что вы открыли мне дорогу в небо и
дали путевку в жизнь». Уверена, что
гражданские качества наших детей и
подростков будут востребованы и реа�
лизованы на благо нашей Родины.

Н. КОВАЛЕВА,
отличник народного образования,

педагог высшей категории.
г. Вязники,
Владимирская обл.
На снимке: участники клуба, их шефы

и наставники.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ИЮЛЯ в резиденции гу�
бернатора руководитель
администрации главы

области Яков Силин вручил зас�
луженным людям долгождан�
ные награды � знаки отличия
«За заслуги в ветеранском дви�
жении». Такое событие в на�
шей области случилось впер�
вые, поскольку награда, кото�
рую активно «пробивал» обла�
стной совет ветеранов, указом
губернатора учреждена в 2012
году. Ее получили пока только
10 человек.

Награждение происходило в
непринужденной обстановке,
за чашкой чая. Яков Силин на�
звал такие встречи доброй тра�
дицией и передал поздравле�
ния от губернатора. Он дал
высокую оценку деятельности
ветеранских организаций, на�
звав ветеранов нравственным
ориентиром для молодого по�
коления: «Вы, ветераны, как
никто, понимаете проблемы
области и здраво их оценивае�
те. Хочу напомнить, что в не�
давнем послании областному
Законодательному собранию
губернатор Евгений Куйвашев
подчеркнул, что сегодня 75
процентов областного бюдже�
та идет на решение соци�
альных вопросов».

На встрече в резиденции при�
сутствовал министр социаль�
ной политики Андрей Злоказов.
Он поздравил героев встречи
с заслуженной наградой. А
люди эти действительно герои.
Четверо � участники Великой
Отечественной войны, им да�
леко за 80. Поэтому не все се�
годня в действующем строю,
но область должна гордиться,
что наконец�то появилась воз�
можность отметить их заслуги
перед обществом в мирное
время. Например, члену пре�

ДОСУГ –
ДЕЛО ВАЖНОЕ

И НУЖНОЕ
НАШЕМ городе хоро�
шо развито культурно�

массовое обслуживание пен�
сионеров. Устраиваются бла�
готворительные концерты,
выставки рисунков и разно�
образных поделок. Каждый
год ветеранская организация
проводит праздник «Урожай
года», фестиваль «Душа, как
прежде, молода», спортивные
соревнования, организуются
экскурсионные поездки по
Тверской области и в другие
города. Хорошо в этом на�
правлении работает Удомель�
ская городская общественная
организация ветеранов (пред�
седатель Алевтина Васильев�
на Журавлева), ветеранская
организация КАЭС (Любовь
Иннокентьевна Сергеева).

Для пенсионеров работают
кружки, студии, созданы
спортивные, хоровые коллек�
тивы.

В повышении культурного
уровня пенсионеров нашего
города не остается в стороне
государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального обслужи�
вания населения» Удомель�
ского района. Он приобрел
абонемент у государственно�
го учреждения культуры
Тверская академическая об�
ластная филармония за счет
областного бюджета.

Абонемент предоставили об�
щественной организации ве�
теранов и организации «Дети
войны». На каждую поездку
в г. Тверь для посещения фи�
лармонии был выделен спе�
циальный автобус.

В программу Тверской ака�
демической областной филар�
монии были включены «Во�
кальный триумф» (камерные
и оперные произведения рус�
ских и зарубежных компози�
торов), «Краски нового све�
та» (вальсы, танго, фокстро�
ты и джазовые композиции),
«Танго. Кино. Джаз» (ан�
самбль солистов), «Мгнове�
ния, мгновения, мгновения...»
(произведения М. Таривер�
диева), «Я люблю тебя, Рос�
сия» (русские народные пес�
ни), «Звучат пасхальные пес�
нопения». Это неиссякаемый
источник вдохновения и гар�
монии, который придал нам
особые ощущения свежести и
полноты культурной жизни.

Так нам, пенсионерам, под�
нимают культурный уровень
и интерес к жизни.

З. ВАХРАМОВА,
ветеран труда.

г. Удомля,
Тверская обл.

ИЮНЯ в Сыктывкаре
состоялась Коми реги�
ональная учредитель�

ная конференция обществен�
ной организации «Дети войны».
В ее работе приняли участие и
делегаты от Вуктыльского рай�
она � Валентина Ивановна Ка�
банова и Татьяна Семеновна
Глазунова (материальная по�
мощь в организации поездки
оказана руководителем адми�
нистрации МР «Вуктыл» С. Р.
Деревянко).

Открыл конференцию член
КПРФ В. Б. Вельсовский. В сво�
ем выступлении он отметил:
чтобы восстановить истори�
ческую справедливость, фрак�
ция КПРФ в Государственной
думе разработала и внесла на
рассмотрение проект Феде�
рального закона «О внесении
дополнений в статью 2 и
статью 20 Федерального
закона «О ветеранах», пре�
доставляющий право «де�
тям войны» на льготы тру�
жеников тыла.

Стоит отметить, что в России
9 миллионов пожилых людей,
которые относятся к поколе�
нию «детей войны». 26 февра�
ля 2012 года на учредитель�
ном съезде общероссийского
движения «Дети войны» были
озвучены конкретные предло�
жения коммунистов по вопро�
су социального обеспечения
этой категории населения �
всем без исключения предос�
тавить льготы участников вой�
ны. Решение об этом подго�
товлено, и, мы считаем, оно
должно быть принято для ис�
полнения. Как известно, во
многих регионах страны уже
приняты местные законы о
«детях войны», в том числе в
Вологодской, Архангельской,
Кировской областях. Принят
он и Московской городской
думой, то есть, как говорится,
лед тронулся.

Учредительным съездом был
принят Устав общероссийско�
го общественного движения
«Дети войны», избраны руко�
водящие органы � центральное
правление и его президиум.

зидиума Первоуральского го�
родского совета ветеранов
Петру Ипатовичу Злоказову
уже 99 лет, и о новом знаке
отличия он сказал: «У меня
семь боевых орденов, всего
наград пятнадцать, а эта шес�
тнадцатая».

Разумеется, среди награж�
денных � труженики тыла. И,
конечно же, по праву в первой

десятке Владимир Васильевич
Конев � создатель и бессмен�
ный председатель совета об�
ластной организации «Союз
«Тыл � фронту». Чтобы не со�
здалось впечатления, что на�
градили сплошь екатеринбур�
жцев, назовем несколько че�
ловек из области.

На церемонию награждения
не приехала Фаина Николаев�
на Баянова, приболела. Ей
идет 91�й год, фронтовичка, 20
лет возглавляла совет ветера�
нов Североуральска. А Влади�
мир Яковлевич Канторович �
заместитель председателя
совета ветеранов первички из
поселка Сарана Красноуфим�
ского района � когда�то эту
организацию по кирпичику со�
здал.

Нелишним было бы сказать,
что согласно областному за�
кону о награждении знаком от�
личия «За заслуги в ветеран�
ском движении» каждому от�
меченному положено едино�
временное вознаграждение в
10 тыс. рублей.

При этом к представителям
власти вопросов не было, а
вот пожелания были. В Сверд�
ловской области 1200 тысяч
пенсионеров 2,5 тысячи пер�
вичных ветеранских органи�
заций, то есть заслуженных
пенсионеров�общественников,
как говорится, пруд пруди.
А наградили в этом году
только 10 человек. От имени

ветеранов Ю. Судаков обратил�
ся к Я. Силину с просьбой:
в октябре, в День пожилого
человека, при наличии финан�
совых возможностей вручить
столь почетные награды
еще десяти достойным. Руко�
водитель администрации гу�
бернатора пообещал содей�

ствие в решении этого вопро�
са.

Своим указом губернатор
Свердловской области за зас�
луги в оказании социальной и
правовой помощи ветеранам и
членам их семей, патриоти�
ческом воспитании молодежи
знаком отличия «За заслуги в
ветеранском движении» награ�
дил Фаину Николаевну Баяно�
ву � заместителя председате�
ля Североуральского городс�
кого совета ветеранов; Петра
Ипатовича Злоказова � члена
президиума Первоуральского
городского совета ветеранов;
Владимира Яковлевича Канто�
ровича � заместителя предсе�
дателя совета ветеранов пер�
вичной ветеранской организа�
ции поселка Сарана Красно�
уфимского района; Виктора
Ивановича Ковалева � предсе�
дателя Координационного об�
щественного совета ветеранов
при губернаторе; Владимира
Васильевича Конева � предсе�
дателя совета Свердловской
областной общественной орга�
низации «Союз «Тыл � фрон�
ту»; Алексея Васильевича Лев�
ченко � Почетного председа�
теля Фонда Г. К. Жукова; Мар�
гариту Михайловну Медведе�
ву � председателя обществен�
ной медицинской комиссии об�
ластного совета ветеранов;
Аркадия Кирилловича Серби�
нова � члена президиума сове�
та ветеранов Кировского рай�
она Екатеринбурга; Изу Ива�
новну Соловец � члена Верх�
непышминского городского
совета ветеранов; Василия
Константиновича Фоминцева �
председателя общественного
координационного совета ве�
теранов Восточного управлен�
ческого округа.

Т. ВЕЛИКОВА.
г. Свердловск.

На Коми региональной кон�
ференции общественной орга�
низации «Дети войны» мы, де�
легаты конференции от райо�
нов Республики Коми, получи�
ли проект устава и резолюции
учредительного съезда. Так как
мы эти документы получили за
сутки до начала конференции,
еще в Вуктыле подготовили
свои предложения и замеча�
ния по этим документам. По�
могли нам в этом в обществен�
ной приемной главы РК в г. Вук�
тыле (И. М. Зырянова и М. В.
Щукин). Предварительно эти
замечания и предложения мы

донесли до сведения на сво�
ем, местном расширенном
собрании «детей войны» с уча�
стием заместителя руководи�
теля администрации МР «Вук�
тыл» Г. Р. Идрисовой. Потом
предложения сдали в оргкоми�
тет конференции.

Повестка дня конференции
была такой: о создании Коми
региональной общественной
организации (КРОО) «Дети вой�
ны»; утверждение устава; вы�
боры правления и совета, кон�
трольно�ревизионной комис�
сии; принятие резолюции уч�
редительной конференции
КРОО «Дети войны».

В уставе сказано, что орга�
низация создается для защи�
ты прав и интересов граждан
России 1928�1945 годов рож�
дения, повышения статуса
этой категории граждан, при�
знания их заслуг и улучшения
их материального положения.
Сегодня они не просто «дети
войны», они � последние жи�
вые свидетели Великой Оте�
чественной войны.

К сожалению, участники Ве�

ликой Отечественной войны и
труженики тыла сегодня в та�
ком возрасте, когда им уже не
по силам становится воспита�
тельно�патриотическая рабо�
та среди молодого поколения.
Кто сможет передать чувства
героизма, той великой дружбы
народов и готовности идти на
жертвы ради Победы? Образ�
но говоря, это знамя могут под�
хватить и понести «дети вой�
ны». Ведь многие из них, буду�
чи детьми, трудились наравне
со взрослыми, познали голод
и холод, испытали на себе ужа�
сы бомбежек и оккупации. В

детском возрасте это перено�
сится еще тяжелее, ибо их без�
защитность многократно ум�
ножает страдания,  причинен�
ные войной.

Как живые свидетели, мы в
меру сил своих воспитываем и
поддерживаем в молодом по�
колении гордость за свою ве�
ликую Родину, помогаем вос�
питывать патриотов.

У нас в Вуктыльском районе
постоянно публикуются мате�
риалы о «детях войны» и их вос�
поминания, помогают в этом в
районной газете «Сияние Се�
вера».

Мы говорим спасибо руко�
водству ВГПУ ООО «Газпром
переработка» за помощь в со�
здании первой книги о «детях
войны» района. Тепло встре�
чают нас, «детей войны», и по�
могают решить наболевшие
жизненные вопросы в район�
ном совете ветеранов Г. И. Гав�
рюшина, З. П. Куприш. Хоро�
шо работают с этой категори�
ей населения в сельских по�
селениях района: в Дутово �
Е. И. Белоха, в Усть�Соплеске,

Подчерье, Шердино � сотруд�
ники и главы поселений.

В Сыктывкаре были выступ�
ления по вопросам положения
«детей войны» перед депута�
тами городского совета с
просьбой выйти с законода�
тельной инициативой в Госсо�
вет РК о придании соответ�
ствующего статуса гражданам,
родившимся в период 1928�
1945 гг.

За это дело взялась фракция
КПРФ (В. Шулепов, Б. Скроц�
кий), они внесли законопроект
в Госсовет РК.

Законопроект фракции КПРФ
в Думе лежит год, но он будет
все равно рассмотрен и по на�
стоянию коммунистов принят.
Он выносится уже повторно,
это еще раз доказывает факт
постоянства коммунистов в

деле защиты интересов
простых граждан, поколе�
ния, у которого война ук�
рала детство и которому
сегодня не обеспечена
достойная старость.

Проводимые в стране рефор�
мы больнее всего ударили
именно по поколению «детей
войны», которые как раз в эти
годы вступили в пенсионный
возраст. Лишенные детства, с
подорванным войной здоровь�
ем оказались в то время на гра�
ни выживания. В условиях не�
померного роста цен на про�
дукты питания, лекарства, по�
стоянного роста тарифов, в
том числе на услуги ЖКХ, пен�
сии большинства из них вос�
принимаются зачастую оскор�
бительно низкой подачкой, не
обеспечивая порой даже про�
сто выживания.

Положение, когда государ�
ственные социальные услуги
платные, а зарплаты и пенсии
в четыре�пять раз ниже, чем в
развитых странах, неприемле�
мо. Обращаемся ко всем, кто
способен постоять за себя, за
людей и страну � присоединяй�
тесь и поддержите движение
«Дети войны».

В. КАБАНОВА,
Т. ГЛАЗУНОВА.

г. Вуктыл,
Республика Коми.
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ОГДА знакомишься со
стендом, посвященным
200�летию Кизеловского
угольного бассейна, ко�
торый красочно оформ�

лен в помещении Губахинско�
го районного совета ветера�
нов, когда проходишь по ули�
цам поселка Углеуральский и
любуешься всем тем, что было
создано здесь в предвоенные,
военные и послевоенные годы,
когда проезжаешь мимо вели�
колепного здания со скульп�
турами львов у парадного
подъезда на улице Орджони�
кидзе в краевом центре, кото�
рое было построено вскоре
после войны для комбината
«Молотовуголь», проникаешь�
ся чувством гордости за наш
Пермский край, за наших лю�
дей, а применительно к теме,
освещаемой в этой статье, за
шахтеров, которые, работая в
труднейших условиях, прису�
щих этому бассейну в части
залегания угольных пластов,
показывали примеры доблес�
ти, геройства и высокого уров�
ня ответственности за пору�
ченное  дело.  Об  этом  гово�
рят ставшие уже историей
факты.

Далеко не все знают, что ны�
нешний поселок Углеураль�
ский, который после закрытия
в 1990�х годах практически
всех промышленных предпри�
ятий (в основном шахт) приоб�
рел статус «депрессивной тер�
ритории», с 1946 по 1960 год
был городом областного под�
чинения и центром Половин�
ковского района. Здесь в свое
время функционировал трест
«Андреевуголь», куда входило
семь шахт. Это было крупное
угледобывающее объединение
не только в Кизеловском уголь�
ном бассейне, но и на Урале.
Достаточно сказать, что за
годы войны трест «Сталин�
уголь» выдал «на�гора» 11 млн.
тонн угля, так необходимого
стране для победы над ковар�
ным врагом, который оккупи�
ровал Донбасс, являвшийся
главным поставщиком «черно�
го золота» в европейской час�
ти страны. Не так уж много в
стране предприятий, которым
после окончания Великой Оте�
чественной войны переданы на
вечное хранение переходящие
красные знамена Государ�
ственного комитета обороны.
В их числе и шахта «Сталин�

ТАКАЯ НЫНЕ
ЖИЗНЬ!

ская», входившая в состав тре�
ста «Сталинуголь».

Уместно заметить, что в со�
ветское время, как бы кто к
нему ни относился, такая за�
бота проявлялась. В Угле�
уральском появились не толь�
ко добротные благоустроен�
ные дома, но и школы, детс�
кие сады, поликлиники, боль�
ницы, музыкальная школа,
магазины, парк культуры и от�
дыха, стадион, асфальтиро�
ванные дороги. И не только в
районном центре, а и в посел�
ках Северный и Шахтерский.
Словом, шахтеры работали,
жили, не бед�
ствовали, на
свою судьбу не
жаловались. И
никто не мог
предположить,
что наступят
иные времена.

Но неожиданно
все изменилось.
На смену социа�
листической сис�
теме пришла ка�
питалистичес�
кая, которая ис�
поведует совсем
другие ценности.
Забота о людях,
в том числе и о
шахтерах, ушла
на второй план.
Модным стал
бизнес, который
преследует сво�
ей целью получе�
ние прибыли. А
коли так, то стал вопрос о зак�
рытии нерентабельных шахт
Кизеловского угольного бас�
сейна. В поселке перестало не
только строиться, но и ремон�
тироваться жилье. И их закры�
ли. Шахтеры остались без ра�
боты, а ветераны � без внима�
ния.

В этих условиях администра�
ция Губахинского муниципаль�
ного района в 2004 году при�
няла решение о переоборудо�
вании филиала школы № 22 и
одной поликлиники, потреб�
ность в которых значительно
снизилась, в жилые помеще�
ния. Имеется документ, сви�
детельствующий о том, что в
2004 году здание филиала шко�
лы № 22 по улице 2�я Комму�
нистическая, 103 капитально
отремонтировано и принято от
подрядчика администрацией
Губахи. Цитирую дословно:
«...Подрядчик сдает, а адми�
нистрация Губахи в лице на�
чальника МУ «УКС» Николая
Васильевича Шумакова прини�
мает следующие работы: ка�
питальный ремонт филиала

школы № 22 под жилой
фонд...». Этот акт сдачи�при�
ема скреплен двумя подпися�
ми и двумя печатями. Кроме
того, он утвержден главой ад�
министрации г. Губаха Г. И.
Мишустиным, на подписи ко�
торого тоже стоит печать. Пос�
ле этого началось заселение
здания, которое вместо учеб�
ного стало жилым. Договоры
найма заключались в основ�
ном с одинокими пожилыми
гражданами, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.
Учитывая контингент прожива�
ющих в этом здании, губахин�

ская администрация на его
базе организовала специали�
зированный дом для пожилых
людей и инвалидов, утвердила
положение о нем, выделила
штат обслуживающего персо�
нала и финансирование на его
содержание. Так он просуще�
ствовал несколько лет.

В 2008 году всех проживаю�
щих здесь предупредили, что
с 1 января 2009 года этот дом
будет закрыт, и предложили им
переехать в дома�интернаты
Лысьвенского и Чусовского
районов. Но все, как один, оби�
татели дома переезжать в дру�
гие места отказались.

Чиновники свое слово сдер�
жали и с 1 января 2009 года
финансирование прекратили,
весь штат обслуживающего
персонала уволили, а люди, в
том числе лежачие, были ос�
тавлены на произвол судьбы.
Лично мне понятно, почему так
произошло: чиновники выпол�
няли распоряжение бывшего
губернатора края Олега Чир�
кунова, которое предусматри�
вало сокращение за 2 года рас�

ходов на социальные нужды на
30 процентов.

Оставшись один на один со
своими бедами и даже без те�
лефона, предусмотрительно
снятого, чтобы ветераны не
надоедали своими звонками
чиновникам, обитатели дома,
сохранившие, как веществен�
ное доказательство, вывеску
«Специализированный дом
для пожилых людей и инвали�
дов № 2», стали соображать,
как жить дальше. Вернее, не
жить, а выживать. И решили по
опыту первых лет Советской
власти организовать коммуну.

Организовали и
живут в ней уже
3,5 года. Рас�
пределили обя�
занности: один
готовит пищу,
другой моет по�
суду, третий �
полы. Кто помо�
ложе, тот ухажи�
вает за теми,
кто нуждается в
п о с т о р о н н е й
помощи.

Надо отдать
должное руково�
дителю Терри�
ториального уп�
равления Мини�
стерства соци�
ального разви�
тия Пермского
края по г. Губа�
хе Л. Ю. Сухо�
вой, которая,
понимая абсур�

дность положения людей, по�
павших в печальную ситуацию
не по своей вине, а по голово�
тяпству чиновников, в беседе
со мной сообщила, что она на�
правила к этим ветеранам со�
циальных работников, которые
стараются в силу своих воз�
можностей облегчить жизнь
обездоленных людей.

Но, как известно, жизнь на
месте не стоит. Она рождает
новые проблемы, преподносит
людям новые испытания. У
кого�то закончился срок дого�
вора найма помещения, кто�
то получил право на вселение
в комнату, но не может заре�
гистрироваться, кому�то отка�
зывают в праве на вселение в
комнату. В поисках защиты
своих прав ветераны стали об�
ращаться в различные инстан�
ции. И тут выяснилась любо�
пытная деталь. Оказывается,
что чиновники, судя по упомя�
нутому акту сдачи�приема,
проведя капитальный ремонт
филиала школы № 22 с пере�
оборудованием под жилой
фонд, ничего не сделали по

документальному переводу
здания из нежилого в жилое.
И, как результат, здание фак�
тически является жилым, а по
документам числится нежи�
лым.

Зная эту проблему, судя по
всему, губахинская муници�
пальная власть вместо того,
чтобы решить этот вопрос в
интересах ветеранов, пошла по
пути наименьшего сопротив�
ления � столкнула здание быв�
шей школы, числившееся на
ее балансе, на самый низший
уровень, каким является «деп�
рессивное» Северо�Углеураль�
ское городское поселение.

Оказалось, что на многие воп�
росы невозможно получить
вразумительные ответы пото�
му, что уже нет в Губахе тех
людей, которые к ним причас�
тны. Взять, к примеру, одино�
кого ветерана, проживающего
в здании по улице 2�я Комму�
нистическая, 103 (не знаю
даже, как это здание назвать:
по документам � оно не жилое,
а по факту � жилое), Леонида
Пугина. У него сгорел свой дом.
Его поставили в очередь на по�
лучение жилья, затем заклю�
чили с ним договор найма и
выделили комнату по указан�
ному выше адресу, исключив
соответственно из очереди на
получение жилья. Все, каза�
лось бы, правильно, если не
учитывать того, что Леонида
Дмитриевича в выделенной
комнате не регистрируют, так
как она по документам числит�
ся в нежилом здании. Ну, если
это не абсурд, то что это? И
таких, как Пугин, уже набра�
лось 6 человек. Проживая на
птичьих правах, не имея реги�
страции, они пишут жалобы во
все инстанции, опасаясь, что
будут выселены из теоретичес�
ки нежилого помещения.

Больно смотреть, грешно,
непростительно и непозволи�
тельно допускать то, что тво�
рится в этом поселении, � раз�
рушается то, что создано тру�
дом не одного поколения шах�
теров. Если это показать тем
ветеранам что проживают в
разваливающихся домах дере�
вень, сел и поселков без вся�
ких удобств, без школ, боль�
ниц, фельдшерских пунктов,
клубов, библиотек, стадионов,
парков культуры и отдыха, то
они о нас, не умеющих исполь�
зовать то, что имеем, доброго
слова не скажут. И правильно
сделают.

П. БОНДАРЧУК,
заместитель председателя

краевого совета ветеранов.
г. Пермь.

АССОВЫЕ нашествия конт�
ролеров в пригородных элект�
ричках в Подмосковье стали

постоянными и повседневными. Это и
понятно: много желающих прокатить�
ся бесплатно. Число безбилетников
действительно велико, на остановках
порой целые толпы людей перебегают
из вагона в вагон, чтобы увернуться
от контролеров. Смотреть на эту кар�
тину до слез обидно. Что заставляет
не только студентов, молодежь, а и
взрослых дядей и тетей совершать
марш�броски из вагона в вагон? От�
вет один: непомерно высокие цены на
проезд. Вот даже пенсионерка, о кото�
рой ниже пойдет речь, должна выло�
жить 190 рублей, чтобы доехать до
своих шести соток. Столько же и об�
ратно. Таким образом, одна поездка
на дачу обходится почти 400 руб.
Привезет ли она на эту сумму ово�
щей? Конечно, нет! Выход один � бро�
сать эти сотки, пусть зарастают, как
тысячи полей по всей стране. Чело�
вечна ли такая политика? Отражает ли
она интересы общества?

Наш корреспондент стал свидетелем ситуации, когда половина вагона
пассажиров встала на сторону контролеров, другая � на сторону пенсио�
нерки, имеющей социальную карту, но не дающей право бесплатного
проезда на пригородных поездах. В свое время она не позаботилась о том,
чтобы ей присвоили звание «Ветеран труда», хотя такая возможность
была, а теперь испытывает огромные душевные страдания из�за своей
скромности и стеснительности. А только ли она одна в этом виновата?
Почему государство разделило пожилых людей на ветеранов труда и
просто пенсионеров, хотя по трудовому стажу, другим требованиям они
имеют равные заслуги перед обществом и страной?

Но вернемся к
пенсионерке.
Она скромно
сидела, опира�
ясь на ручку
коляски с пус�
той сумкой.
Вошла бригада контролеров � 6 чело�
век, солидных мужчин и упитанных
женщин. Когда дело дошло до пенси�
онерки, она показала свою социальную
карту. Прислонив ее к специальному
считывающему прибору, контролер�
ша громким, хорошо поставленным
голосом заявила:

� Вы едете без билета, платите за
проезд.

� У меня нет таких денег, � ответила
пожилая женщина.

� Тогда выходите, � потребовал блю�

ститель порядка и правил проезда в
железнодорожном транспорте.

Короче, пенсионерку довели до слез...
Она спрашивала:

� Почему такие, как я, не имеют
права ездить бесплатно, а должны из
скромной пенсии платить?

� Это не наши проблемы, � ответила
контролерша. � На данный момент
вы едете без билета. Наша задача,

чтобы все имели билет,
своевременно заплатили
за проезд. Прошу опла�
тить проезд или вам при�
дется вый�ти.

Плачущую пенсионер�
ку все же заставили прой�

ти в первый вагон. Она подчинилась
этому требованию. Через несколько
остановок вернулась на свое место.
Когда я почувствовал, что она успо�
коилась, подсел к ней, тактично по�
просил рассказать о себе.

� Кулиничева Нина Васильевна,
� с трудом проговорила пенсионерка, �
1939 года рождения. В 1942 году
наше село Ильинское Хотинецкого
района Орловской области оккупиро�
вали немцы. Отец на войне, а нас у
матери было четверо: два брата по�

старше, а младшей сестренке шел пя�
тый месяц. В избе разместились нем�
цы, во дворе, помню, стояли лошади,
мы жили в погребе. Когда в 1943 году
начали наступать наши войска, по на�
шему огороду немцы стали копать
траншею, а нас согнали в колонну и
под охраной куда�то погнали. С нами
была бабушка � мать отца, царство ей
небесное. Сколько нас гнали, не по�
мню. В памяти остались дома, распо�
ложенные на горе. Мать с бабушкой
как�то умудрились отбиться со всеми
нами от колонны и спрятаться. Мы
много дней скитались, потом шли на�
зад по деревням. Бабушка и я ходили
по домам, ради Бога просили подать

что�нибудь из еды. У матери в груди
было мало молока, да и откуда ему
быть, если она была все время голод�
ная. Полина, младшая сестренка, была
на грани жизни и смерти. То, что нам
с бабушкой удавалось собрать, спаси�
бо добрым людям, делили между нами,
детьми, а сами взрослые как выжива�
ли, не могу сказать. Вскоре местность,
где мы оказались, освободили наши
войска. На какой�то железнодорож�
ной станции матери удалось впихнуть
нас в тамбур вагона, в котором доеха�
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ли до Хотынца � нашего районного
центра. От него до села 18 километ�
ров. Мать и бабушка поочередно не�
сли Полину. Я очень устала, мне еще
и четырех лет не было, шла босиком.
Помню, отбегу вперед несколько мет�
ров, потом присяду, отдохну, пока ос�
тальные подойдут. Но силы покидали.
Когда прошли половину пути, показа�
лась колокольня церкви нашего села.
Мать говорила: «Дочь, вот дойдем до
церкви, а там наш дом». Но она при�
ближалась очень медленно. Когда дош�
ли до села, на месте дома увидели
пепелище. Как мать рыдала, не могу
передать... � пенсионерка поднесла к
глазам платок.

Скажу откровенно, у меня тоже чуть
не потекли слезы. После длительной
паузы мы все же сумели вернуться к
разговору. Нина Васильевна оказа�
лась женой офицера, много лет скита�
лась по гарнизонам, имеет двоих де�
тей, но везде стремилась работать. В
то время очень востребованы были
машинистки, а она владела этой про�
фессией в совершенстве, поэтому на�
ходилось место в штабах, других служ�
бах. При необходимости не чуралась
обязанностей уборщицы. В результа�

ТАТЬЯ 55 пункт 2 Консти�
туции РФ гласит: «В РФ
не должны издаваться за�

коны, отменяющие или умаля�
ющие права и свободу челове�
ка и гражданина».

Однако Государственная
дума, внося поправки в Закон
«О ветеранах», принятый
16.12.1994 г., отменила ст. 22
Закона «Меры социальной
поддержки ветеранов труда»,
в которой было записано: «Ве�
тераны труда при выходе на
пенсию сохраняют права чле�
нов трудовых коллективов,
организаций, в которых они
работали до выхода на пен�
сию. За ними сохраняется пра�
во на улучшение жилищных ус�
ловий, пользование объектами
социально�бытовой сферы и
услугами культурно�просвети�
тельных учреждений, на учас�
тие в приватизации, акциони�
ровании соответствующих
предприятий, учреждений,
организаций, пользование по�
ликлиниками, финансирова�
ние которых осуществляется
за счет предприятий и муни�
ципальных учреждений».

Вместо этого в ст. 22, назван�
ную уже «Меры социальной
поддержки ветеранов труда, а
также граждан, приравненных
к ним (ветеранов военной
службы) на 31.12.2004 г.»,
Дума внесла новое содержа�
ние. Теперь меры социальной
поддержки ветеранов труда и
ветеранов военной службы пе�
реложили на субъекты РФ. Но,
к сожалению, в субъектах РФ
при приеме своих законов
«О мерах социальной поддер�

НЕ ОТРЫВАТЬ ВЕТЕРАНОВ
ОТ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

жки для отдельных категорий
граждан» трактовку ст. 22 За�
кона «О ветеранах» от
16.12.1994 г., где было сказа�
но, что ветеран труда сохра�
няет право члена трудового
коллектива, то ли забыли впи�
сать, то ли специально не вне�
сли. Этим самым дали возмож�
ность новым руководителям
предприятий и организаций не
признавать ветеранов члена�
ми их коллективов, а поэтому
не проявлять о них заботу, как
это было прежде.

Кроме этого, правительства
субъектов Федерации, каждое

в силу своих финансовых воз�
можностей, установили льго�
ты для своих ветеранов. И те�
перь ветеран в Московской
области имеет льготы, отли�
чающиеся от льгот ветеранов
города Москвы, а в Тамбовс�
кой области � от ветеранов Ха�
баровского края и т. д. Осо�
бенно это ощутили ветераны
дотационных регионов.

Предлагаем Государствен�
ной думе устранить допущен�
ное нарушение ст. 55 Консти�
туции РФ. Надо сделать так,
чтобы ветераны, как и прежде,
имели единую федеральную
социальную поддержку, вер�
нуть им право оставаться чле�
нами своих трудовых коллек�
тивов, в которых они работали
до выхода на пенсию. Это бу�

дет хорошим подарком для тех,
кто выходит на пенсию уже се�
годня.

Многие руководители по�пре�
жнему продолжают проявлять
заботу о своих ветеранах. А
новые ветераны труда уже не
могут этого требовать. По это�
му вопросу мы неоднократно
обращались к депутатам Го�
сударственной думы, писали
во фракцию КПРФ. Однако нас
не услышали, и даже никакого
ответа из Госдумы мы так и не
получили.

После этого с таким же воп�
росом я отправил письмо в
Общественную палату. Ответ
от них я получил 27.04.2012 г.
В нем сказано, что Обществен�
ная палата не имеет компе�
тенции непосредственно ре�
шать проблемы, затронутые в
моем письме. Члены палаты
не обладают полномочиями
вмешиваться в деятельность
органов государственной вла�
сти, а также других государ�
ственных органов и учрежде�
ний, проводить расследования.
Мое обращение направлено
в аппарат Государственной
думы Федерального Собра�
ния РФ (исходящий номер:
2�14/7276�П) с просьбой про�
информировать меня о резуль�
татах.

Вот так и ходит по кругу наше
обращение. А воз и ныне там.

В. МАТВЕЕВ,
заместитель председателя

городской ветеранской
организации.

г. Подольск,
Московская обл.

ЕНЯ, ветерана тыла, увидев на пиджаке орденские ко�
лодки, часто спрашивают: вы воевали? Отвечаю, не вое�
вал, но на фронте был. Задающий вопрос смотрит с

недоумением. Дескать, как это? Я отвечаю:
� На Великой Отечественной войне было два фронта: это бое�

вой, где бойцы с оружием в руках сражались за свободу и неза�
висимость Отечества, и трудовой, где штатские люди произво�
дили оружие, боеприпасы, технику, питание, одежду, обувь �
все необходимое для бойцов, вплоть до махорки и портянок.

Так вот, я воевал на трудовом. Ведь все трудоспособные муж�
чины и парни были мобилизованы на войну, вся перечисленная
выше работа легла на худенькие плечи подростков, стариков и
женщин. Мне в то время было 14 лет. Мы работали по 14�16
часов в сутки: городские ребята � на заводах, а сельские � на
полях.

Был такой лозунг: «Все для фронта � все для Победы». И мы не
роптали, хотя сами порой голодали, ходили в заплатах и даже
босиком в холодную погоду. Теперь это называют высоким пат�
риотизмом, хотя мы тогда об этом даже не задумывались. Нами
двигала одна мысль: «Надо, значит, надо!»

Теперь все знают, что без оружия, боеприпасов, боевой техни�
ки, пищи, одежды и обуви не только не победить сильного,
вооруженного до зубов врага, но и воевать невозможно. Однако
эти бывшие подростки, которым сегодня уже под 80 или за 80
лет, почему�то остались забытыми. Пенсия у некоторых даже
ниже прожиточного минимума � 4�5 тыс. рублей в месяц, кото�
рых еле�еле хватает на хлеб насущный. А ведь деньги нужны
еще и на лечение подорванного войной и непосильным трудом
организма, оплату ЖКХ и другие обязательные расходы.

Благо, у кого есть обеспеченные дети и внуки, они не оставля�
ют в беде родителей. А у кого их нет? Они страдают, еле сводят
концы с концами, проклинают и это время, и государство, от�
вернувшееся от стариков вместо благодарности и почета.  Они
испытывают унижение, неудовлетворенность от прожитой жиз�
ни. Заслуженные люди надломлены сегодняшней действитель�
ностью.

Очень надеюсь, что президент Владимир Путин на этот вопрос
обратит внимание.

В. РИЧНЯК,
ветеран трудового фронта.

г. Махачкала,
Республика Дагестан.

От редакции. Уважаемый В. П. Ричняк! Мы бесконечно
вас благодарим за тесное сотрудничество с нашей газетой.
Спасибо и за это письмо, в котором вы отстаиваете права
«детей войны», рассказываете о своем нелегком военном
детстве и о том несчастье, в котором оказались подростки
военной поры, а теперь пожилые люди. Надеемся, что и
ваш голос услышат в Государственной думе, где давно ждет
очереди закон о правах и защите таких людей, как вы. Еще
раз спасибо!

Получили мы и ваши стихи, много в них интересных мыс/
лей, метких выражений. Но они нуждаются в серьезной до/
работке, поэтому опубликовать их не представляется воз/
можным.

Ждем ваших новых работ!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
ЛЮДИ ЗАБЫТЫ

От редакции. Как свидетельствуют многочисленные письма, поступаю�
щие от «детей войны» из различных регионов, проблема, затронутая в
статье, на сегодняшний день актуальна, касается многих пожилых людей.
Как она решается в вашей области, крае, республике? Что удалось в этом
направлении сделать и какими путями? Каково ваше личное мнение по
данному вопросу?

Ждем ваших писем!

те в ее трудовой книжке насчитывает�
ся 38 лет непрерывного стажа. Но
проработать 15 и более лет в одном
месте никогда не удавалось, вот и ос�
талась без звания «Ветеран труда».

� Обращалась устно и письменно в
местное управление социальной за�
щиты, � рассказывала Нина Василь�
евна, � там требование одно � давай
медаль. А где я ее возьму? Писала
мэру Москвы Собянину, чтобы посо�
действовал в получении звания «Ве�
теран труда». Но моя просьба через
префектуру снова поступила в местное
управление социальной защиты.
Опять все зациклилось на медали или
соответствующей грамоте. Мне идет

73�й год, вырастила двух сыновей,
которые продолжили дело отца � пол�
ковника, стали военными. Очень обид�
но, что 38 лет непрерывного стажа
работы, трудности жены офицеры,
почтенный возраст не позволяют мне
иметь льготы наравне с другими по�
жилыми людьми. Скажу прямо, я
тоже упрямая: не брала билет и брать
не буду. Это мой личный ответ и про�
тест на несправедливость, которая раз�
делила пенсионеров на разные катего�
рии.

...Кто в этой ситуации прав: пенсио�
нерка или контролеры? Судя по реак�
ции пассажиров вагона, все же боль�
шая часть была на стороне пенсионер�
ки. Но многие оправдывали и жесто�
кость контролеров, дескать, такова их
обязанность � выявлять безбилетни�
ков, добиваться оплаты проезда. С
этой позицией невозможно не согла�
ситься, она отражает реальную дей�
ствительность нашего времени. Ну, а
как быть пенсионерке? Она вызывала
искреннее сострадание и у меня, члена
редколлегии газеты «Ветеран», через
руки которого ежедневно проходят
письма «детей войны», таких, как
Н. В. Кулиничева. Многие из них

регулярно находят место на страни�
цах газеты.

Активисты общественных органи�
заций «Дети войны» в ряде регио�
нов добились принятия на местном
уровне законов, разрешающих пен�
сионерам от 65 лет и старше (в эту
категорию входят как раз «дети вой�

ны») и имеющих соответствующий
стаж работы, бесплатно пользоваться
услугами пригородных железнодо�
рожных компаний. Например, эта про�
блема успешно разрешена губернато�

ром Тулеевым и депутатами Законо�
дательного собрания Кемеровской об�
ласти. Но во многих других регионах
эта проблема кровоточит. Депутаты�
коммунисты Государственной думы
близко к сердцу приняли унизитель�
ное положение «детей войны», подго�
товили проект соответствующего за�
кона, но до него очередь может дойти
лишь через несколько лет.

Вывод один: активистам обществен�
ных организаций «Дети войны» необ�
ходимо смелее и настойчивее стучать�
ся в двери местных законодательных
собраний, встречаться с депутатами,
добиваться бесплатного проезда в
электричках таких пенсионеров, как
Нина Васильевна Кулиничева. Не дол�
жны оставаться в стороне от решения
этой проблемы и советы ветеранов.
Помощь более опытных товарищей в
подготовке необходимых в таких слу�
чаях документов, в организации встреч
с должностными лицами и депутатами
будет способствовать восстановлению
справедливости, сплачиванию обще�
ства, устранению стрессовых ситуа�
ций, повышению роли и авторитета
самих советов.

Владимир СИНЮТИН.

ПОЖЕРТВУЙТЕ НА ХРАМ
Уважаемые граждане России (руководители

предприятий, акционерных обществ, среднего
и малого бизнеса, деятели искусств)!

Недавно решением администрации совмест�
но с Губкинским благочинием принято решение
о строительстве храма � часовни в с. Толстое в
честь святомученика Дмитрия Солунского, зас�
тупника и покровителя святой Руси. Храм пост�
роен 180 лет назад (1833 г.), через 120 лет был
разрушен. В день святого праздника Успения
Пресвятой Богородицы создана инициативная
группа по сбору пожертвований на строитель�
ство храма, после чего был открыт лицевой счет
для безналичных перечислений в рублях РФ:

Банк получателя: ОАО «Банк Москвы», г. Моск�

ва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,
ИНН 7702000406. Получатель: Бочаров Борис
Афанасьевич (ф. и. о. клиента): лицевой счет
клиента 42301810300150104663.

В святой праздник Воздвижения Животворя�
щего Креста Господня обращаемся к вам с
просьбой помочь в сборе денежных средств на
строительство храма�часовни в с. Толстое, а
также просим администрацию Губкинского го�
родского округа оказать помощь из внебюд�
жетных средств епископу Софронию.

Инициативная группа с. Толстое в лице
Бочарова Бориса Афанасьевича, уроженца
с. Толстое, проживающего в г. Москве.
Телефон: 8(916) 668*77*10.
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СЕЛЬМАГ за ботинками
Вольке надо было идти за
семь километров, в Хво�
щевку. Дорога привычная

с детства. Еще пацаненком
ходил туда с маткой продавать
черную крупную сладкую виш�
ню. Сам бы ел, да деньги надо,
как  говаривал дядя Вася Кар�
ташов.

А вот и Хвощевка. В ее цент�
ре, всегда пахнущем дорожной
пылью, как в городе: сельсо�
вет, клуб, чайная по соседству
с ним, два магазина � продо�
вольственный и промтоварный.
Ему � в промтоварный.

Полуботинки, коричневые, на
толстой подошве, увидел сра�
зу. В них он совсем будет выг�
лядеть взрослым парнем.  А то
все, как у малышни, грубые
ботинки со шнурками, это ког�
да в школу ходил, или  сапоги,
когда стали звать на работы
по наряду бригадира. А в бо�
тинках и в клубе можно после
кино на танцы оставаться,
Любку пригласить.

На зимних посиделках (его
уже стали парни постарше
брать с собой), он попробовал
струны балалайки. Приметил,
как Колька Кашин играл, по�
вторил, потом смелее стал на�
яривать.

Светит месяц, светит ясный,
светит полная луна...

А ведь получается!
Балалайка ему даже нрави�

лась. Вот бы свою заиметь,
ходил бы с ней на гулянки по
деревне, а Любка бы рядом
приплясывала!

Светит месяц, светит
ясный...

� Тетя Фис,  сколько бала�
лайка стоит?

Ответ обрадовал несказанно.
� Ты гляди, как раз столько на

ботинки матка дала!
� Тетя Фис, покупаю!
И сам не ожидал, что такое

скажет. Еще раз пересчитал
деньги, отдал их продавщице.

Волька и не заметил,  как к

деревне подошел, только ов�
раг перейти осталось. Тут�то
он и остановился.  Что дома
скажет? Послали за ботинка�
ми, купил балалайку.

Светит месяц, светит
ясный...

Нет, тут играть нельзя, услы�
шат. Ушел вниз по оврагу, по�
дальше от тропы. До темноты
наигрался вдоволь, все знако�
мые мелодии сто раз повто�
рил, сам тренькать стал по
придумке � вроде как настоя�
щий музыкант!

А домой�то все равно идти
надо. Да и холоднее становит�
ся. Луна поднялась над высо�
кими ветлами, над которыми
грачи давно уже не кричат, ус�
покоились.

Светит месяц, светит
ясный...

Придется еще долго в сапо�

гах ходить, когда теперь батя
из города денег пришлет, да и
другие траты предстоят. Не в
ботинках счастье. Подошел к
дому, уселся в темноте у ам�

барушки. Матка увидела, вы�
бежала.

� Волька, где шлялся?! Душа
твоя окаянная!

Посмотрела на балалайку,
которая желтым лаком отсве�
чивала, отшлепала сына, ко�
торый уже выше матки, от
души, потом сама и заплака�
ла. Ну что теперь делать с этим
дураком? Ныне не до музыки.
Скоро под озимые пахать надо.
А денег почти нет. Когда те�
перь Юлька из города  хоть не�
много рублей привезет? Сапо�
ги Волька почти донашивает.
И валенки  к зиме ему надо
новые. Хорошо, что шерсть
накоплена,  надо нести скоро
в Коровино к знакомому мас�
теру.

С балалайкой Волька совсем
у парней и девок своим стал.
На все гулянки приглашают, ни

одной посиделки с зимы не
пропустил.

Светит месяц, светит
ясный...

Любка обиделась. То Нинка к
нему сядет, улыбается, то На�
стя, когда Генка Репьев за гар�
монь возьмется, за руку на та�
нец тянет, то Верка новую час�
тушку�топотушку, сегодня же
сочиненную, про молодого ба�
лалаечника споет�спляшет,

частя по деревянному полу каб�
луками. А Любка к гармонисту
подсаживается, про него поет:

Гармонист у нас такой,
Как цветочек аленький.
Тут уж Волька не выдержал,

дернул Любку за руку, усадил
с собой, отодвинув Нинку.
В этот вечер они самые пер�
вые  домой ушли. А на следую�
щий, когда  от дома к дому ря�
дихи ходили, Волька вышел из
избы, ища в толпе Любку.  На�
шел!

� Осенью сватов пришлю!
...Как и прошлым летом

(деньги сам накопил, да Юль�
ка тайком от матки отцовских
добавила), пошел в Хвощевку
за обувкой. Так торопился, что
не обратил внимания на толпу
у клуба, над высокой дверью
которого что�то слышалось из
репродуктора. Черные полубо�

тинки были впору. Вышел, улы�
баясь.

� Что лыбишься, � встала за
ним на крыльце тетя Фиса. �
Слышишь, что по радио Моло�
тов говорит  � война!

Волька бегом домой. В Шар�
голях у церкви мужики и бабы
митингуют.

Первыми ушли  Генка Репьев
и Колька Кашин с отцом, дядя
Вася Карташов провожал сво�
его младшенького Витюшку. Да
еще Женька Пугачев, Порфиш�
ка Агафеев, два старших бра�
та которого уже служили дей�
ствительную в Красной Армии.

Вот и Волькина очередь при�
шла идти в Красную Армию,
семнадцать еще весной  ис�
полнилось.  Летом провожала
двух последних подходящих по
возрасту парней вся деревня.
Но недалеко, председатель
сказал, чтобы до оврага: дел в
лугах много. До Хвощевки дош�
ли вчетвером � в Новинках было
пополнение, а в Богородск, в
военкомат и потом до станции
«Кожевенное»  их и трех пар�
ней из Макарихи везли на сель�
советских дрожках.

На следующее лето Волька
вернулся домой инвалидом:
снайперская пуля попала в
правую руку под плечом, про�
бив сухожилия. Руку сохрани�
ли, но пальцы и кисть  оста�
лись недвижимы.

Теперь уже не Волька, а Ва�
лентин дома подержал бала�
лайку в левой руке, печально
произнес:

� Светит месяц...
Г. СПИРИДОНОВ.

МЕДСЕСТРА
Ты надеваешь праздничное платье,
Отгородясь от всех мирских забот.
Твои медсестры и твои медбратья
К тебе приходят в гости каждый год.

Не соловьи свистят, а свищут пули,
Не дятла дробь слышна, а пулемет…
О русском парне, раненном в Кабуле,
Из вас никто сегодня не поет.

У вас «Землянка» в памяти, «Катюша»,
Огонь в печурке, яблоневый цвет…
Но у певцов мелодия все глуше,
Певцам уже за восемьдесят лет.

Певцы давно прабабушки, прадеды,
У них «проблемы возраста» с утра.
Но в каждом мае, в каждый

День Победы
Они к тебе приходят, медсестра.

СТИХИ  О  ПЕСНЕ
Н. А. Сурковой, дочери великого

русского поэта, фронтовика
Алексея Суркова, автора

стихотворения «В землянке»
Год сорок первый… Ночью мглистой
В мороз, совсем ещё юнцы,
Близ деревеньки, что под Истрой,
Землянку вырыли бойцы.

В петлицах � кубики да ромбы,
В сердцах � презрение к врагу…
Когда не рвутся рядом бомбы,
В землянке слушают пургу.

Снега под Истрою глубоки,
Все поле минное в снегу…
Вдруг забродили в сердце строки
О костерке на берегу.

О той, что краше всех в округе,
О ветерке с ночных лугов…
Их в город Чистополь супруге
Адресовал поэт Сурков.

Не в моде нынче гармонисты,
Но жив в сердцах мотив простой…
В деревне Кашино под Истрой
Музей открыли песне той.

«В землянке» � это песня века,
«В землянке» � песня на века,
Свободно в душу человека
Она втекает, как река.

В деревне Кашино окошки
Открыты настежь, благодать…
Солдат играет на гармошке.
Солдату � восемьдесят пять.

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

ЕВГЕНИЙ ГУСЕВ

ГАРМОНИСТ
Старик играет на гармони,
Забыв о всех земных делах.
Его тяжелые ладони
Почти недвижны на ладах.

И только пальцы еле�еле,
Как бы с опаской, ищут лад…
Полвека так � с конца апреля
Встречает праздник свой солдат.

Припоминает за напевом
Гармошки старой, фронтовой,
Как был контужен он под Ржевом
И как был ранен под Москвой.

Он видит вновь, как два солдата
После атаки � «Жив, браток?» �
Через лесок до медсанбата
Несут его, его… без ног.

Он видит медсестричку Аню,
Анюту с солнышком в глазах,
Как та его, обрубка, в баню
Носила на своих руках.

Он снова чувствует ладони,
Которых не было милей…
Старик играет на гармони,
А рядом пара костылей.

СТАРЫЙ  СОЛДАТ
Не думал он, что будет в старости
И свету божьему не рад.
Скрипит костыль, как зубы в ярости.
Болит рука. Не спит солдат.

На табуретке у кровати
Ломоть батона и вода.
«На отпеванье денег хватит,
А на поминки… Эх, беда!»

Не спит солдат. Из дальних далей
Приходит память о войне…
«Продам�ка парочку медалей,
Сейчас они, слыхал, в цене!»

На закопченную икону
Лег первый лучик. Скоро пять.
«Видать, по божьему закону
России больше не живать!»

Давно в солдатские обеды
Водичка входит да батон…
«А может быть, ко Дню Победы
Нам увеличат пенсион?..»

Евгений Павлович Гусев родился 15 октября 1948 года в дер. Перекладо*
во Даниловского района Ярославской области в семье учителя. После
окончания ЯГПИ им. К. Д. Ушинского * работа в школе, служба в ГСВГ.
Тридцать лет прослужил в органах внутренних дел, полковник в отставке.

Живет и работает в Ярославле. Член Союза писателей России, член
Союза журналистов РФ, Заслуженный работник культуры РФ, автор трид*
цати книг поэзии и прозы, лауреат всероссийских литературных премий
им. М. Ю. Лермонтова, им. Н. А. Некрасова, им. Н. М. Рубцова, творческих
фестивалей МВД СССР и России, победитель Всероссийского литератур*
ного конкурса «Твои, Россия, сыновья» за книгу «Лики любви».

 Евгений Павлович * автор множества статей и очерков о ветеранах Вели*
кой Отечественной, афганской и чеченской войн, о ярославских писате*
лях, о сотрудниках  милиции и т.д. На его стихи написано более сорока
песен, некоторые из них стали «визитными карточками» организаций, пред*
приятий, служб и подразделений армии, МВД и МЧС. «Песня о Ярославле»
на стихи Евгения Павловича (композитор Г. Митяев) стала победителем
областного конкурса на создание музыкальных произведений о Ярослав*
ле, посвященных 1000*летию города. Писатель Е. П. Гусев за  творческую
деятельность награжден медалями им. А.С. Пушкина, М. Шолохова и Мусы
Джалиля, большой золотой медалью Международного общественного
фонда мира, почетной медалью Всероссийского комитета ветеранов вой*
ны и военной службы, медалью Министерства обороны РФ, а также Почет*
ным знаком города Ярославля.

РАССКАЗ  ВЕТЕРАНА
Г. М. Плотникову

Какому молиться столетью,
Какой проклинать надо век?..
Высотка свинцовою плетью
Хлестала упавших на снег.

Залег батальон у церквушки,
У каждого собственный крест,
И каждый у немца на мушке…
А шпиль колокольни, как перст.

А шпиль указует дорогу
Туда, где ни горя, ни слез,
Но тянутся души не к Богу,
А к дальней полоске берез.
Казалось бы, что еще проще �
Привстать, распрямиться, шагнуть,
Но путь до березовой рощи
Уже не прижизненный путь.

А может, сегодняшней ночью
Кому�то бог даст уцелеть…
Солдатские ватники в клочья
Терзает свинцовая плеть.

И слезы, как капельки воска,
Спадают в подтаявший снег…
Никто не вернулся с погоста,
Никто, ни один человек.
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ЖОН Рид! Он был одним
из организаторов и ру�
ководителей Коммунис�
тической партии Соеди�

ненных Штатов Америки. Его
короткая и удивительно яркая
жизнь была насыщена борьбой
и яростными событиями. Он
умер в 32 года.

Своя мера любви к жизни
была у Рида, та мера, которая
по плечу людям орлиной поро�
ды, прирожденным борцам.
Жаркая кровь, искавшая мя�
тежной доли, была у него, и он
дышал воздухом битв, был
одержим вечной жаждой дви�
жения вперед.

Джон Рид некоторое время
жил и работал в России. На его
глазах свершилась Великая
Октябрьская социалистичес�
кая революция. Он видел рож�
дение первого в истории госу�
дарства рабочих и крестьян,
встречался и беседовал с Ле�
ниным.

Рид бродил по ночным пред�
местьям Нью�Йорка, сидел в
тюремной камере с забастов�
щиками, ночевал у костра с
мексиканскими крестьянами,
восставшими за сво�
боду и землю, коле�
сил по истерзанной,
залитой кровью Ев�
ропе в годы первой
мировой войны.

На митингах и со�
браниях он расска�
зывал правду о Рос�
сии, об Октябрьской
революции.

� Наскоро позавт�
ракав, � вспоминал Рид, � я по�
спешил в Смольный. Зал был
битком набит. В историческую
ночь с 8 на 9 ноября прозвуча�
ли слова:

«Товарищи! Рабочая и крес�
тьянская революция, о необ�
ходимости которой все время
говорили большевики, сверши�
лась. Отныне наступает новая
полоса в истории России, и
данная третья русская рево�
люция должна в своем конеч�
ном итоге привести к победе
социализма!»

Эти простые и ясные ленин�
ские слова подобно лучу мощ�
ного прожектора прорезали
мрачную тьму, окутавшую пла�
нету. Они были сильнее рева
орудий на залитых кровью по�
лях сражений империалисти�
ческой войны, вселив надежду
в сердца измученных и обез�
доленных людей.

� Неожиданный и стихийный
порыв, � рассказывал писа�
тель, � поднял нас всех на ноги,
и наше единодушие вылилось
в стройном волнующем звуча�
нии «Интернационала». Какой�
то старый седеющий солдат
плакал, как ребенок. Могучий
гимн заполнял зал, вырывал�
ся сквозь окна и двери и уно�
сился в притихшее небо.

� Было ровно 8 часов 40 ми�
нут, � продолжал он, � когда
громовая волна приветствен�
ных криков и рукоплесканий
возвестила появление членов
президиума и Ленина � вели�
кого Ленина среди них.

Невысокая коренастая фигу�
ра с большой лысой и выпук�
лой, крепко посаженной голо�
вой. Маленькие глаза, крупный
нос, широкий благородный
рот, массивный подбородок,
бритый, но уже проступавшей
бородкой, столь известной в
прошлом и будущем.

Потертый костюм, несколь�
ко не по росту длинные брюки.
Ничего, что напоминало бы ку�
мира толпы. Простой, люби�
мый и уважаемый так, как, быть
может, любили и уважали лишь
немногих вождей в истории.

Необыкновенный народный
вождь, исключительно  благо�
даря своему интеллекту, чуж�
дый какой бы то ни было ри�
совки, не поддающийся на�
строениям. Твердый, непрек�
лонный, без эффектных при�
страстий, но обладающий мо�
гучим умением раскрыть слож�
нейшие идеи в самых простых
словах и дать глубокий анализ
конкретной обстановки при
сочетании проницательной
гибкости и дерзновенной сме�
лости ума.

Люди вскочили с мест, неко�
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торые взобрались на стулья,
чтобы лучше видеть. Все хло�
пали, кричали:

� Да здравствует Ленин!
Трудно описать, что твори�

лось в зале. Это было бушую�
щее море звуков. Просто дух
захватывало.

Ленин стоял, время от вре�
мени поднимая руку, чтобы
прекратить овацию, но она с
каждым разом становилась
все оглушительнее. Эта буря
восторженного преклонения
продолжалась ровно четыре
минуты (я смотрел на часы).
Она длилась бы больше, если
бы Ленин не сделал решитель�
ного жеста и не шагнул впе�
ред. Было очевидно, что его
мысли заняты были не этой
ошеломляющей встречей, а
чем�то гораздо более важным
для него. Речь Ленина подтвер�
дила мое впечатление: он го�
ворил о переходе всей власти
к Советам.

На меня эта демонстрация
народного восторга произве�
ла такое сильное впечатление,
что я даже забыл вынуть свой
блокнот и вспомнил об этом

позднее, когда в
голове остались
разрозненные
обрывки речи.
Впрочем, тесно�
та там была та�
кая, что стоя я
едва смог делать
записи.

Речь Ленина была проста, в
его манерах отсутствовала ка�
кая бы то ни было аффекта�
ция. Он говорил предельно
ясно и логично. Теперь, спус�
тя годы, я позволю себе при�
вести мой ответ на вопрос про�
фессора Чикагского универси�
тета вскоре после моего воз�
вращения в Соединенные Шта�
ты, чем я объясняю успех Ле�
нина.

Ленин � человек действия, а
не красивых слов, и действия
строго рассчитанного и целе�
сообразного. Ленин знал точ�
но, чего он хочет, и для дости�
жения своего идеала, не поко�
лебленного ссылкой в далекую
Сибирь и многими годами из�
гнания за границей, он не ща�
дил ни себя, ни других. Но са�
мое главное � это то, что Ле�
нин понимал народ и его нуж�
ды. Он знал, что русскому кре�
стьянину не нужны Константи�
нополь и Дарданеллы, о суще�
ствовании которых он и не по�
дозревал, а нужна земля, что
русскому рабочему, работав�
шему десять�двенадцать часов
в сутки, нужны восьмичасовой
рабочий день и более сносные
условия труда, а не британс�
кая конституция и свобода ора�
торствовать, что тому же кре�
стьянину или рабочему, оде�
тому в солдатскую шинель, ну�
жен мир, а не «война до побед�
ного конца». Он обещал дать
им все это, и они пошли за ним.

...На высокой кафедре в чер�
ной мантии, наброшенной на
плечи, с холодным и черствым
лицом восседал судья. Раздал�
ся удар деревянного молотка.

Правящая Америка судила
Джона Рида. Судья задавал
вопросы, Рид бесстрашно от�
вечал на них. Да, он журналист.
Да, он был в России. Да, он
хотел знать правду о русской
революции. Да, он считает рус�
скую революцию народной ре�
волюцией, а большевиков �
представителями самых ши�
роких масс русского народа.
Да, он опубликовал в амери�

канском журнале статью
«Красная Россия � триумф
большевиков» и готов написать
еще тысячу таких статей.

Деревянный молоток снова
стукнул в пюпитр. Судья объя�
вил, что Рид привлекается к
ответственности по обвинению
в подрывной деятельности и
антинародной агитации. Но
под большой денежный залог
он был освобожден.

Трудно перечислить, чем за�
нимался Джон Рид в те дни по
прибытии из России. Ездил по
стране с агитационными выс�
туплениями, стал издателем и
сотрудником ряда левых и ком�
мунистических журналов, на�
писал множество статей о рус�
ской революции и задачах аме�
риканского рабочего класса,
несколько раз представал пе�
ред судом все по тому же об�
винению в подрывной дея�
тельности. Он стал тогда од�
ним из организаторов и руко�
водителей Коммунистической
партии США. Он делал в те дни
главное в своей жизни � писал
одну из величайших в мире
книг.

День 19 марта 1919
года был в Нью�Йорке
погожим. С утра щед�
ро светило солнце, и
люди отправлялись на
работу, радовались от�
личной погоде. В этот
день в магазинах по�
явилась книга, выхода
которой ждали одни с

нетерпением, другие � с явным
недовольством. Те, кто ее по�
купал, тут же раскрывали ее в
такси, автобусах и трамваях.
В этой книге все было необыч�
но: тема, стиль, содержание,
сам заголовок, такой вырази�
тельный и энергичный: «Де�
сять дней, которые потрясли
мир».

Вскоре об этой книге загово�
рила вся Америка. Выход кни�
ги был событием политичес�
ким, общественным, литера�
турным. В. И. Ленин в предис�
ловии к американскому изда�
нию писал:

«Прочитав с громаднейшим
интересом и неослабеваюшим
вниманием книгу Джона Рида
«10 дней, которые потрясли
мир», я от всей души рекомен�
дую это сочинение рабочим
всех стран. Эту книгу я желал
бы видеть распространенной
в миллионах экземпляров и пе�
реведенной на все языки, так
как она дает правдивое и нео�
быкновенно живо написанное
изложение событий, столь важ�
ных для понимания того, что
такое пролетарская револю�
ция, что такое диктатура про�
летариата. Эти вопросы под�
вергаются в настоящее время
широкому обсуждению, но,
прежде чем принять или отвер�
гнуть эти идеи, необходимо
понять все значение принима�
емого решения. Книга Джона
Рида, без сомнения, поможет
выяснить этот вопрос, кото�
рый является основной про�
блемой мирового рабочего
движения».

И действительно, проникая в
самую суть происходящего,
Рид сумел придать, как он вы�
разился, «сгустку истории»,
подлинно этическую широту и
весомость.  Начав со сравне�
ния первых шагов революции
с рождением бури, он с заме�
чательным мастерством со�
здает ощущение растущей
силы, мощи пришедшего в дви�
жение неистощимого людско�
го локомотива.

«Уже было совсем темно, ког�
да я покидал Смольный, � пи�
шет в своей книге Джон Рид. �
По мере приближения к цент�
ру города становилось все
труднее передвигаться. Всю�
ду встречались патрули и це�

лые отряды красногвардейцев
и матросов.

Толпы народа двигались по
Невскому, стояли на углах, как
бы в ожидании чего�то. Слы�
шались отдельные выстрелы,
к которым я за эти дни успел
привыкнуть. Улицы, ведущие к
Зимнему, были оцеплены,
туда никого не пускали, и я по�
нял, что готовится штурм.

Некоторое время спустя, ког�
да я сидел в своей комнате, я
вздрогнул от пушечного выст�
рела, который, как гром, про�
катился совсем близко от
меня. То был исторический
залп крейсера «Аврора», сто�
явшего на якоре на Неве, все�
го в нескольких сотнях метров
от моей квартиры».

� Те десять дней, которые по�
трясли мир, � подчеркивал
Джон Рид, � потрясли и меня
до глубины души, и я пришел в
себя только на одиннадцатый,
когда события начали прини�
мать «будничный» характер и
я вполне освоился с положе�
нием.

� Октябрьская революция
меня захватывала целиком, �
признавался Рид. � Я мечтал
встретиться с Лениным и про�
интервьюировать его и отпра�
вился в Смольный.

Получить доступ туда для
меня уже не представляло ни�
каких затруднений, и я очутил�
ся в приемной. Ленин вообще
был очень доступен и терпе�
ливо выслушивал всякого,
кому удавалось преодолеть
препятствие в лице преданно�
го ему персонала канцелярии.

В те дни иностранному жур�
налисту было особенно труд�
но проникнуть в кабинет Лени�
на, так как его секретари по�
лагали, что у него есть более
важные дела, чем давать ин�
тервью журналистам зарубеж�
ных, да еще буржуазных газет.

После неоднократных, но бе�
зуспешных попыток внушить
молодой женщине, исполняв�
шей обязанности личного сек�
ретаря Ленина, что американ�

ский народ живо интересует�
ся Россией, я решил обойтись
без ее помощи и обратился к
Ленину непосредственно.

Я уселся против его кабине�
та и стал ждать. Прошло пол�
тора часа, и, наконец, моя тер�
пеливость была вознагражде�

на. Увидев, что
дежуривший у
двери матрос
встал, вытянулся
и приставил ру�
жье к ноге, я быс�
тро пересек по�
мещение и очу�
тился у двери как

раз в тот момент, когда она
открылась и, держа исписан�
ные листки в руках, появился
Ленин.

Столкнувшись лицом к лицу
со мной, он остановился не�
сколько удивленный и спросил:

� Вы ко мне?
Я отрекомендовался и вкрат�

це объяснил цель моего посе�
щения.

� Заходите, присаживайтесь,
� сказал Ленин.

� Про Ленина, � утверждал
Рид, � можно с полной уверен�
ностью сказать, что он был
прост в своем величии и велик
в своей простоте. Я чувство�
вал себя бесконечно счастли�
вым � ведь мне довелось встре�
чаться и говорить с Лениным.

Осенняя Москва двадцатого
года. В один из октябрьских
дней столица прощалась с
Джоном Ридом, человеком,
«видевшим рождение нового
мира».

Смерть в Москве Рида отда�
лась глубокой болью и на его
родине � в сердцах трудового
народа. Луиза Брайант, вдова
покойного, на колоссальном
митинге в Чикаго сказала:

� Джон Рид совершил тяжкое
преступление � любил челове�
чество больше, чем самого
себя.

Быть всегда на переднем
крае, в самой гуще классовой
борьбы стало правилом жизни
Рида. И куда бы ни бросила
его судьба, везде � в США, Мек�
сике, Испании, Франции, Бол�
гарии, Сербии, России � он на�
ходил путь к сердцу трудового
люда, потому что он был чело�
веком большой души и пытли�
вого ума.

Замечательная книга Джона
Рида «10 дней, которые по�
трясли мир» не потеряла зна�
чения и в наши дни, как и не
потеряла свое влияние Вели�
кая Октябрьская социалисти�
ческая революция, о которой
так интересно и правдиво рас�
сказал американский писа�
тель Джон Рид.

Д. АЛЕКСЕЕВ.
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АЗМЫШЛЕНИЯ о  трудном дет�
стве и нынешних трудных де�
тях волей�неволей приходит�
ся начинать с весьма непри�
ятных и тревожных цифр. По

официальным данным, в России пре�
ступность среди несовершеннолетних
стремительно растет. Если 20 лет на�
зад этот показатель не превышал 3 %
общей преступности, то сегодня ма�
лолетки совершают ежегодно около ста
тысяч преступлений, что составляет
10 % всех криминальных преступле�
ний. И вот печальный результат. В 46
воспитательных колониях сейчас си�
дят более 2,5 тысячи несовершенно�
летних. При этом почти треть из них
отбывают наказание за убийства или
причинение тяжкого вреда здоровью. А
самое печальное, что половина из них,
повзрослев и освободившись из коло�
нии, возвращаются в криминал.

Несколько месяцев назад подмосков�
ную Балашиху потрясло известие о дей�
ствиях преступной группы подростков.
Выследив приезжего или приезжую на
местную железнодорожную станцию,
они преследовали жертву, убивали и
грабили. Некоторые из своих «подви�
гов» заснимали мобильниками и вык�
ладывали в Интернет. Всего ими было
совершено около 30 убийств.

У людей старшего поколения, услы�
шавших или прочитавших о таких пре�
ступлениях, возникает закономерный
вопрос: «Как же мы дошли до жизни
такой?». Пытаясь найти ответ на него,
они во многом винят средства массо�
вой информации, в первую очередь те�
левидение. Слишком много там демон�
стрируется фильмов, программ и пе�
редач, сопровождаемых захватываю�
щими картинками взрывов и стрельбы,
убийств и мордобоя. И подается все
это так, что культ силы и насилия вы�
зывает у подростков не осуждение и
отвращение, а подражание.

Кстати сказать,  власти тоже видят и
отмечают криминальную увлеченность
многих СМИ. 1 сентября этого года
вступил в силу Закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», принятый еще в
декабре 2010 года. Теперь на телеэк�
ранах при трансляции фильмов, пере�
дач и даже концертов появляются циф�
ры, обозначающие, с какого возраста
их рекомендуется смотреть. Вице�спи�
кер Госдумы Сергей Железняк пояс�
няет, что это практикуется во многих
странах.

�  Россия же, к сожалению, � говорит
он, � долгое время была своеобразной
сливной ямой мирового Интернета, где
под лозунгом «Интернет � зона свобо�
ды» можно было демонстрировать все
что угодно.

УЧЕТОМ этого  нынешний
учебный год во многих школах
начался с урока так называе�
мой медиабезопасности, при�
званного убедить школьников,

что … не надо слепо верить Интернету
и телевидению, газетам и журналам.
Инициатор этого несколько странного
новшества, уполномоченный при пре�
зиденте по правам ребенка Павел Ас�
тахов объясняет это так:

«Дети не всегда умеют распозна*
вать манипулятивные технологии,
не анализируют степень достовер*
ности информации и подлинность
ее источников. Мы же хотим, чтобы
ребята стали полноценными граж*
данами своей страны, теми, кто мо*
жет анализировать и критически от*
носиться к информационной про*
дукции».

С таким мнением можно было бы со�
гласиться. Слишком много сегодня на
детские головы обрушивается неожи�
данной и сногсшибательной информа�
ции, которая не воспитывает, не дис�
циплинирует, а сбивает с истинного
пути и развращает. Но бороться с этим
злом надо не на школьных уроках, вы�
зывая недоверие ко всем средствам
массовой информации, а на государ�
ственном уровне, с помощью законов,
ограждающих детей от нездорового вли�
яния.

Мне кажется, прав эксперт Всерос�
сийского фонда образования Олег Сер�

геев, который не одобряет проведение
урока медиабезопасности в школах.

�  Это очередная профанация, � гово�
рит он. � Чего мы добиваемся? Для
таких целей нужна особая программа,
разработанная профессиональными
педагогами и психологами. На одно
только знакомство с информтехноло�
гиями ушло бы несколько дней. А тут за
час планируют сделать ребят грамот�
ными потребителями медиапродукции.
Кто и как будет вести этот урок? Каж�
дый учитель по�своему относится к
СМИ, Интернету. И свое отношение он
будет навязывать детям. Если государ�
ство хочет выработать у них иммуни�
тет к любому источнику информации,
то оно на верном пути.

Но было бы ошибкой винить во всем
или во многом СМИ. Большую долю от�
ветственности за то, что дети стано�
вятся нехорошими, несут семья и шко�
ла. А самую большую � пример стар�
ших, что подтверждают данные стати�
стики. В сегодняшней России убийств

на сто тысяч населения в 3 раза боль�
ше, чем с США, в 4 раза � чем в Китае,
в 10 раз � чем в Великобритании и в
15 раз � чем в Германии. По данным,
обнародованным заместителем дирек�
тора Института психологии Андреем
Юревичем, агрессивность россиян по
сравнению с 1981 годом выросла с 3,30
балла до 7,23, алчность � с 3,07 до 8,29,
а злоба � с 3,13 до 6, 71 балла. В таких
условиях растить и воспитывать хоро�
ших детей весьма трудно. Ведь все не�
гативные явления в обществе они впи�
тывают, как губка влагу. И если мы хо�
тим, чтобы будущие поколения были
лучше, добрее и честнее, нам надо на
деле показывать пример трудолюбия,
порядочности и дисциплины. Пока этого
нет, наши дети и внуки хорошими не
станут.

Весной этого года по Москве прока�
тилась волна странного вида преступ�
ности. Неизвестные лица с неизвест�
ных позиций и в неизвестных целях ста�
ли открывать стрельбу по обществен�
ному транспорту. Под их огнем оказа�
лась даже карета «Скорой помощи» и
автобус с молодежной командой «Ло�
комотива». Масштаб хулиганства шо�
кировал. В одном из столичных парков
были повреждены стекла более 30 трол�
лейбусов. Не обошлось и без обстре�
лов жилых домов и детских площадок.

Причины и исполнители такого вида
вандализма разные. В одном случае
гастарбайтеры, выполнившие работу,
но не получившие вознаграждения,
мстили таким образом заказчику. В
другом случае группа «продвинутых»
студентов решила именно так бороть�
ся с богатыми. Но в большинстве слу�
чаев этот вид преступлений стал де�
лом рук мальчишек и даже девчонок,
получающих в Интернете уроки исполь�
зования стрелкового оружия и коктей�
лей Молотова.

�  Я думаю, что стреляют по автобу�
сам тоже в основном подростки, � при�

знала в беседе с корреспондентом
«Комсомольской правды» психолог�
консультант Дарья Кошелева. � Это
способ самоутвердиться, доказать дру�
зьям свою храбрость. Я не удивлюсь,
если будут задержаны несколько групп
стрелков, которые соревнуются, кто
больше стекол разобьет!

Но дело не в дерзости и не в соревно�
вании подростков, а в их плохом воспи�
тании, в том, что ни дома, ни в школе их
не научили  культуре поведения, бе�
режному отношению к себе и другим,
уважительному отношению к обычаям
и традициям народа.

Кощунственное преступление было
совершено недавно в селе Килачевс�
кое Свердловской области. На мест�
ном кладбище хулиганами были разру�
шены 64 надгробия, в том числе на мо�
гилах ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. В ходе расследования вы�
яснилось, что преступление соверши�
ли трое местных мальчишек и приез�
жий паренек из Екатеринбурга. При

этом они не хулиганили, а забавлялись,
наблюдая, как под ударами подручных
средств рушатся плиты с фотографи�
ями и именами умерших.

Учитывая возраст 7�10�летних от�
прысков, ответ за них будут держать
родители. И это закономерно. Не су�
мели они воспитать у детей уважение к
тем, кто ушел в мир иной. Но виноваты
не только они, а и школа, и средства
массовой информации, которые теперь
меньше говорят и пишут о заслугах
старших поколений, а больше и охот�
нее разоблачают так называемые по�
роки советской системы. А было бы
весьма полезно использовать в целях
воспитания опыт работы пионерских и
комсомольских организаций, сохра�
нять и наращивать любовь к чтению
классики и современной литературы.

К большому сожалению, этого сегод�
ня нет. Число библиотек и библиотеч�
ного фонда в России стремительно со�
кращается. По некоторым оценкам, с
1991 года библиотечный книжный фонд
уменьшился на 40 %. Россия переста�
ла быть самой читающей страной в
мире. А в это же время в целом ряде
других стран благодаря государствен�
ной поддержке и модернизации биб�
лиотечной сети число детей, посеща�
ющих библиотеки, увеличилось в два
раза. И это далеко не единственная из
сегодняшних школьных бед, заставля�
ющих мальчишек вместо приобщения
к классике громить могилы предков.

ГОДЫ повальных экономичес�
ких реформ безвинными жер�
твами торгово�денежных отно�
шений стали не тысячи, а мил�
лионы детей. Даже в Москве,

под боком у Государственной думы и
правительства можно увидеть мальчи�
шек и девчонок, которые продают с рук
мелкую радиоаппаратуру, цветы и иг�
рушки, подпевают  уличным музыкан�
там, просят милостыню. Среди них
много цыганят, а также приезжих из

других республик. У них есть «дядьки»,
которые организуют их бизнес, живут
они в заброшенных зданиях или на вок�
залах. Но полиция старается их не за�
мечать: взять с них нечего, а забирать
некуда. Они не учатся, плохо владеют
русским языком, зато умеют быстро и
безошибочно считать деньги.

�  Работу с такой категорией беспри�
зорников мы ведем в комплексе с внут�
ренними органами, � говорит началь�
ник отдела по взаимодействию  с ко�
миссиями по делам несовершеннолет�
них и профилактике правонарушений
беспризорных центра «Дети улиц» Анна
Веробян. � Они выявляют этих детей,
ставят на учет и отвозят в больницу.
Кстати, в Москве всего три медицинс�
ких учреждения принимают на обсле�
дование бездомных детей…

Следует сказать,  работают с такими
детьми не только комиссии по делам
несовершеннолетних. В последние
годы по западному образцу в России
все активнее начинает действовать так
называемая ювенальная юстиция, куда
любой ребенок может пожаловаться на
родителей. И не только на то, что его,
например, отец оттаскал за уши или
мать отшлепала по мягкому месту. Юве�
налы проведут расследование, сдела�
ют свое заключение. А одним из воз�
действий на нарушителей детских прав
может стать изъятие ребенка из семьи
и направление в детский дом. Причем
решение такое принимается не судом,
а органами опеки.

С таким положением, наверное, мож�
но было бы согласиться, если бы была
уверенность, что в государственных
воспитательных учреждениях дети чув�
ствуют себя намного лучше, чем в не�
благополучной семье. Из средств мас�
совой информации известно немало
случаев, когда в детских домах детей
травят некачественными продуктами,
подвергают сексуальному насилию, за
немалые деньги отдают на усыновле�
ние иностранцам, которые нередко из�
деваются над приемными детьми.

Далеко не все благополучно в России
со школами и в школах. Не случайным,
а скорее закономерным считают мно�
гие наши читатели уход с поста мини�
стра образования Андрея Фурсенко.
Слишком увлекся он и увлек своих под�
чиненных реформами не для улучше�
ния условий учебы и знаний, а в инте�
ресах бизнеса. Все помнят предложен�
ное им введение Федерального госу�
дарственного стандарта (ФГОС), со�
гласно которому в старших классах
намечалось изучать обязательно толь�
ко физкультуру, ОБЖ, урок «Россия в
мире» и один из избранных учеником
предметов. Предполагалось, что в ры�
ночных условиях человеку не обяза�
тельно знать русский язык, литературу
и другие предметы. Зато физкультура
нужна для накачки мускулов, ОБЖ для
выживания, а избранный предмет для
лучшего освоения бизнеса.

Но против  кастрированной системы
образования встали горой очень мно�
гие. Коллективное протестное письмо,
под которым подписались более 20
тысяч педагогов, было направлено ру�
ководству страны. Во многих средствах
информации, включая и нашу газету,
появились острые критические мате�
риалы. От ФГОСа властям пришлось
отказаться, но от реформирования об�
разования ни новый министр Дмитрий
Ливанов, ни его окружение отказывать�
ся не собираются.

В Государственной думе уже идет ра�
бота над новым законом об образова�
нии, который, к сожалению, во многом
похож на реформы Фурсенко. В нем,
правда, к обязательным предметам
добавлены русский язык и литература,
математика и иностранный язык, но
прежняя стандартизация обучения со�
хранилась. Все это заставило фрак�
цию КПРФ и общественное движение
«Образование � для всех» подготовить
и внести на рассмотрение Государ�
ственной думы альтернативный проект
закона.

«Мы, депутаты*коммунисты, убеж*
дены, � говорит депутат Госдумы, пер�
вый секретарь московского горкома
КПРФ Валерий Рашкин, * что новый
закон «Об образовании» будет ус*
пешным только в том случае, если в
нем будет учтено все положитель*
ное, что накоплено советской сред*
ней и высшей школой».

С этим трудно не согласиться. Но
даже самый совершенный образова�
тельный закон не решит всех проблем
в обучении и воспитании, не сделает
нехороших детей хорошими. В этом
процессе должно участвовать все об�
щество, использоваться все формы и
методы такой нелегкой и ответствен�
ной работы, как это делалось в советс�
кое время. Только тогда Россия смо�
жет восстановить утраченные за два
десятилетия позиции в образовании и
воспитании подрастающего поколения.

Иван ДЫНИН.
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ЕТОМ 1942 года на южном направ�
лении фронта сложилась тревож�
ная обстановка. Враг рвался к

Сталинграду, к Волге, чтобы перере�
зать водную артерию снабжения бакин�
ской нефтью. На помощь сухопутным
войскам были направлены морские ча�
сти.

В боях под Сталинградом сражались
около 100 тысяч моряков. Морские
стрелковые части всегда выдвигались
вперед. Они соединяли боевые каче�
ства и традиции советского флота и
пехоты. Неукротимый наступательный
порыв, дерзость, стремительность,
беззаветная отвага в бою � вот дух мор�
ской пехоты. Враг называл их черной
тучей и черными дьяволами. Их узна�
вали по удали, презрению к смерти,
лютой ненависти к врагу и готовности к
самопожертвованию во имя Родины, во
имя жизни товарища.

В боях под Сталинградом отличилась
92�я стрелковая бригада 62�й армии, в
которой сражались около двух тысяч
моряков. В этой же армии, в 284�й
стрелковой дивизии, было 2200 моря�
ков. В 86�й гвардейской дивизии � 3764
моряка. Многие из них принимали уча�
стие и в разгроме немцев под Москвой
в 1941�1942 годах. Под Сталинградом
сражалась 154�я морская стрелковая
бригада, сформированная в декабре
1941 года на базе Московского отряда
моряков. Она отличилась в боях с фа�
шистами на Калининском фронте, а за�
тем была направлена на  Сталинград�
ское направление. Батальон морской
пехоты этой бригады под командова�

ГАЗЕТЕ «Ветеран» прочитал
письмо ветерана Великой Отече�
ственной войны Владимира  Тар�

новского. Он предлагает вернуть  имя
«Сталинград» городу Волгограду. По�
делился этой идеей с активным участ�
ником Сталинградской битвы Анатоли�
ем Александровичем Филиновым. Лей�
тенант, командир роты пехоты в со�
ставе 62�й армии сражался в центре
Сталинграда. Вот что он сказал:

� Прав Владимир Тар�
новский. Это недоразу�
мение, город�герой Вол�
гоград отмечает юбилей
Сталинградской битвы.
Это надо было бы сде�
лать давным�давно.

� Я, как участник Ста�
линградской битвы, � про�
должал Анатолий Алек�
сандрович, � живу надеж�
дой, что восторжествует историческая
справедливость. На Волге будет сто�
ять город Сталинград.

Известно, что сам Сталин предвидел
неизбежность крутых поворотов в оцен�
ке своей личности. Существует не�
сколько свидетельств, в том числе
В. М. Молотова и А. Е. Голованова о
прогнозе Сталина, сделанного им в
1943 году. Как они утверждали, Сталин
сказал: «Я знаю, после моей смерти на
мою могилу нанесут кучу мусора, но
ветер истории безжалостно развеет
ее!» Ныне ясно, что мусор, нанесен�
ный на могилу  Сталина, мешает по�
нять не только его личность, но и исто�
рию нашей страны.

Была же Сталинградская битва � одна
из крупнейших битв Второй мировой
войны. Она продолжалась 200 суток. И

нием старшего лейтенанта И. Н. Руба�
на в излучине Дона две недели сдержи�
вал превосходящие силы противника.

Командир батальона сформировал
ударный отряд, разделил его на три
группы. Одна из них заманила крупные
силы врага, а две другие разгромили
их. В этих боях командир проявил лич�
ную отвагу и мужество и был  представ�
лен к учрежденному в феврале 1942
года ордену Александра Невского. В
ноябре 1942 года орден Александра
Невского за № 1 был вручен ему в око�
пах Сталинграда.

В октябре 1942 года в Сталинград ста�
ли прибывать моряки Тихоокеанского
флота. Они, как и другие моряки, вер�
ные флотским традициям, проявляли
примеры отваги и мужества. Так, снай�
пер старшина 1 статьи Зайцев заявил:
«Для нас за Волгой земли нет!» Он с 10
ноября по 17 декабря уничтожил 225
вражеских солдат и офицеров. Броне�
бойщик Илья Каплунов подорвал 9 фа�
шистских танков. Ему посмертно было
присвоено звание героя Советского
Союза. Матрос Михаил Паникака  бро�
сился на вражеский танк, когда на нем
вспыхнула одежда от горючей смеси
разбитой пулей бутылки.

Победа советских войск над немец�
ко�фашистскими захватчиками под
Сталинградом – одна из славных стра�
ниц в летописи Великой Отечествен�
ной войны, в которую и военные моря�
ки внесли свой вклад.

Г. ЗАБОЛОЦКИХ,
капитан 1 ранга в отставке.

г. Москва.

«ПОРА ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (№ 34)

ТАЛИНГРАДСКАЯ битва стала пе�
реломным периодом и  одним  из
важных периодов  в стратегии Ве�
ликой Отечественной войны. Ле�

том и осенью 1942 года  весь мир сле�
дил за ожесточенными боями на Вол�
ге.  В течение 125 дней  все круглосу�
точно ждали  сообщения Информбюро
о положении войск на Сталинградском
фронте, который был создан в начале
июля и который возглавил известный
военноначальник С. К. Тимошенко. Го�
род на великой русской реке, назван�
ный в честь вождя СССР И. В. Сталина,
стал близким и дорогим для  всех, кто
принимал  участие в военных действи�
ях и кто находился  за многие тысячи
километров от передовой. Войска трех
фронтов и моряки Волжской военной
флотилии в тяжелейших  боях прояви�
ли массовый героизм, отстояли город
и не пропустили врага за Волгу.

В  Московском комитете ветеранов
войны состоялась дружеская встреча
фронтовиков, посвященная 70�летию
начала оборонительного сражения за
Сталинград. Ветераны войны встрети�
лись через семь десятков  лет в день
первого соприкосновения частей Со�
ветской Армии с мощной лавиной ме�
ханизированных немецких дивизий.
Председатель комитета генерал�май�
ор И. А. Слухай, открывая  эту традици�
онную встречу, сказал о значении и роли
Сталинградской битвы в военной исто�
рии. В ней участвовали все рода войск
нашей армии и весь многонациональ�
ный  советский народ.

Все собравшиеся с большим внима�
нием выслушали очень интересное со�
общение генерал�лейтенанта танковых
войск и Почетного члена МКВВ про�
фессора Н. Г. Орлова об истории со�
здания оборонительного рубежа в се�
редине 1942 года и о начале Сталин�
градской оборонительной операции. В
этом сражении участвовали войска под
командованием Маршала Советского
Союза  С.К. Тимошенко,  генерал�лей�
тенанта К. К. Рокоссовского,  генерал�
полковника А. И. Ерёменко и контр�ад�
мирала Д. Д. Рогачёва. Они сорвали
наступление 16 отборных немецких
дивизий и  выполнение приказа Гитле�
ра о захвате 25 июля города. В тот кри�
тический период войны наши бойцы
сумели задержать, измотать  и  оста�
новить  главную ударную группировку
немецкой армии. Фронтовики услыша�
ли от ветерана войны правдивые и до�
кументально подтвержденные сведе�
ния о первых разведывательных боях
частей 62�й и 64�й армий в районе рек

Цымля и Чира в июле месяце. Немцы
готовились к удару на Сталинград и
имели  значительное преимущество в
танках, артиллерии  и авиации.  В  авгу�
сте 14�й немецкий танковый корпус
переправился через Дон и угрожал зах�
ватить промышленный район Сталинг�
рада с севера. В Заводском районе го�
рода не оказалось кадровых воинских
соединений, стояли лишь учебный ба�
тальон и часть НКВД, которые   были
вооружены стрелковым оружием.

Важную роль  в эти критические дни
сыграла  сталинградская  дивизия на�
родного ополчения. Рабочие батальо�
ны по заводскому гудку из цехов шли
организованно на передовую и отчаян�
но сражались с захватчиками. Они сме�
ло  защищали родной  город на танках,
которые ремонтировались прямо в це�
хах завода под вражеским обстрелом.
Через три дня героической обороны

завода пришла мотострелковая брига�
да Горохова, которая заняла передо�
вую линию обороны города.

Четыре яростных штурма немецкой
орды   выдержали стойкие и отважные
защитники города. Сталинградцы сра�
жались  и  мужественно  воевали за
подъезд и этаж каждого дома. Они бес�
страшно дрались с врагом за каждую
улицу и каждый перекресток. Многие
защитники города пали в бою смертью
храбрых. Сегодня известны многие под�
виги советских солдат, которые не ща�
дили своей жизни в бою с ненавистным
врагом. Незабываемый подвиг Алек�
сандра  Матросова совершили 14 за�
щитников Сталинграда. Смелый под�
виг Николая  Гастелло повторили 20
летчиков. Высокого звания Герой Со�
ветского Союза  за участие в боях за
город Сталинград удостоены 126 сол�
дат и офицеров нашей армии.

Боевой опыт защитников Москвы и
контрнаступления в декабре 1941 года
пригодились при планировании и орга�
низации сражения за Сталинград в
1942 и окружении противника в 1943
году. Маршал Василевский принял сме�
лое и роковое для врага  решение на�
нести встречный неожиданный  удар
по главной группировке противника.

Большую роль в переломе хода Ста�
линградской операции сыграли воины�
десантники 13�й гвардейской стрелко�
вой дивизии  генерал�майора А. И. Ро�
димцева, которые прибыли в решаю�
щий момент обороны города и выбили
немцев из центра, с железнодорожно�
го вокзала  и господствующей высоты
Мамаева кургана. Отчаянно сражались
в течение всей битвы в обороне и в на�
ступлении бойцы и офицеры 64�й ар�
мии под командованием генерал�май�
ора М.С. Шумилова.

Значение Сталинградской битвы и ее
влияние на ход второй мировой войны
признаются во всем мире. Советская
Армия вырвала инициативу у грозного
противника и удерживала ее до конца
войны.  В случае нашего  поражения на
Волге в войну вступили бы армии Тур�
ции на Кавказе и Японии на Дальнем
Востоке. И, вполне возможно, что в

1943 году фашистская Германия объя�
вила бы войну США. И все же необхо�
димо, сказал профессор Н. Г. Орлов,
продолжить архивное исследование
материалов  начального и очень слож�
ного до 18 ноября 1942 года периода
Сталинградской битвы.

От Волгоградского представитель�
ства в Москве перед ветеранами вой�
ны выступил М. М. Коломойцев, кото�
рый поднял вопрос о возможностях пе�
реименования города на Волге. В Алек�
сандровском саду в Москве в ряду го�
родов�героев много лет стоит гранит�
ная тумба с названием «город�герой
Сталинград». Название Сталинград в
память о  славных защитниках города
носят города ряда стран в Европе и
Америке. Администрация города на
Волге и общественность приступили к
подготовке празднества в честь побе�
ды в Сталинградской битве, которое
планируется  отметить  в феврале 2013
года. В заключение выступающий ска�
зал, что  сегодня основной бедой на�
шего молодого поколения является то,
что многие  СМИ искажают основные и
действительные  события Великой Оте�
чественной войны и что героическая
Сталинградская битва недостаточно

известна молодому поколению стра�
ны. Нужны передачи с участием вете�
ранов войны.

Всем ветеранам  понравилось выс�
тупление бывшего летчика�истребите�
ля С.И. Яковлева, который воевал в ста�
линградском небе. Он вспомнил   слож�
ности войны в  конце 1942 года. Мы
имели всего 454 самолета, а  наш про�
тивник � более 1200 самолетов. Авиа�
ционная дивизия была собрана из раз�
розненных частей и укомплектована
летчиками с недостаточным опытом
летной работы. Были проблемы с бое�
вой техникой, и чувствовалась нехват�
ка  близких к фронту аэродромов. За
время обороны Сталинграда авиади�
визия потеряла в небе 62 летных эки�
пажа. Всего  было совершено более
1500 боевых вылетов. В  дивизии сра�
жался первый Герой Советского Со�
юза  Абдыкадыров родом из Казахста�
на. Он был подбит в бою, мужественно
направил самолет на колонну немец�
ких танков и погиб за нашу Родину. Ве�
тераны�летчики этой  дивизии ведут
активно патриотическую работу с мо�
лодежью и создали в Москве три школь�
ных музея.

Председатель совета ветеранов 62�й
армии, полковник в отставке Е. П. Ку�
ропатков вспомнил, как 196�я стрел�
ковая дивизия вступила в первый бой
19 июля  с ненавистным врагом. Ему
было всего 19 лет, и он был назначен
помощником командира по артснабже�
нию. В дивизии были бойцы всех наци�
ональностей, но большинство были
призваны из Казахстана. Многие из них
совершили героические подвиги.  Вся
дивизия стойко сражалась с фашиста�
ми под Сталинградом и отстояла его.
Генерал В. И. Чуйков говорил, что если
воин хоть один день был в бою под Ста�
линградом, то он  должен считать себя
на всю оставшуюся жизнь сталинград�
цем!

Капитан первого ранга Л. Л. Галкин
остановился в своем выступлении на
участии в сражении за Сталинград мо�
ряков Волжской флотилии, которые в
тяжелейших условиях  обеспечивали
защитников боеприпасами, горючим,
продуктами и пополнением воинских
частей. Сотни тысяч раненых бойцов
моряки перевезли через Волгу. Они
мужественно отражали налеты немец�
кой авиации и участвовали в боях на
сталинградской земле.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной

комиссии Московского
комитета ветеранов войны.

это исторический факт. И воевали сол�
даты за город Сталинград. И не надо
отождествлять Сталина и Сталинград.

Выдающееся значение Победы Крас�
ной Армии под Сталинградом и три�
умф советского военного искусства, оз�
наменовавший победоносный исход

развернувшейся на
берегах Волги   гран�
диозной битвы, каких
еще не знала мировая
военная история, по�
лучили широкое при�
знание во всем  мире.
Одержанная под Ста�
линградом победа
явилась победой все�
го советского народа,
результатом несгиба�

емой стойкости, мужества и героизма
советских воинов.

Пройдут века, а немеркнущая слава
доблестных защитников волжской твер�
дыни будет вечно жить в памяти наро�
дов мира как ярчайший образец бес�
примерного  в военной истории муже�
ства и героизма. Имя «Сталинград»
золотыми буквами навечно вписано в
историю нашего Отечества. Пора ис�
править ошибку и переименовать Вол�
гоград в «город�герой Сталинград».

Этими словами завершил свой рас�
сказ воин�сталинградец Анатолий Алек�
сандрович Филинов, переживший са�
мые страшные дни обороны Сталинг�
рада.

Беседу вел А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.

МОРЯКИ В ОКОПАХ
СТАЛИНГРАДА
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В связи с тем, что на�

логовые и другие фи�

нансовые органы с каж�

дым годом усложняют

отчетность по выплате

гонораров, мы убеди�

тельно просим тех, кто

претендует на получе�

ние вознаграждения за

свою публикацию, при�

сылать вместе с матери�

алом следующие дан�

ные о себе: фамилия,

имя, отчество; число,

месяц и год рождения;

полный домашний ад�

рес; серия и номер пас�

порта, кем и когда вы�

дан; ИНН (при нали�

чии); номер свидетель�

ства постановки на учет

в Пенсионном фонде.

ПОДПИСКА*
2013

2013

2013

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете�

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

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

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

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Первое

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

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

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

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

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

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри�

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате�

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

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

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

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

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

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

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

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

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

ВАЖАЕМЫЕ сотрудники
моей любимой газеты
«Ветеран»! Пишу это
письмо, чтобы выразить

вам глубокую признательность
за честное и объективное ос�
вещение былой жизни в соци�
алистическом обществе в
СССР. Сегодня газетчики, те�
левидение и радио в большин�
стве своем искажают факты,
касающиеся советского пери�
ода, чтобы нынешняя моло�
дежь не ведала правды о жиз�
ни нашего поколения. Об этом
я хорошо знаю не понаслыш�
ке. Бывая в школах и проводя
уроки мужества, я вижу, что
ученики о нашем советском
прошлом не имеют никакого
понятия. А в этом виноваты не
только учителя и школа, а преж�
де всего наше российское ру�
ководство, которое не чтит про�
шлое своей страны и не дума�

РОЧИТАЛ в газете «Вете�
ран» (№ 28) об итогах под�
писки на II полугодие 2012
года, и мне стало не по

себе. И вот почему. Куда ни
пойду: в магазин, аптеку, боль�
ницу, на базар, на почту � всю�
ду только и слышишь жалобы
и стоны о нашем незавидном
житье�бытье. И мне становит�
ся непонятно, почему многие
из нас, видя неэффективность
правления нашей власти �
наших чиновников всех
степеней, продолжают их
избирать, поддерживать и
послушно идти у них на
поводу? То, что российское
общество разделено на бога�
тых и бедных, это очевидный
факт, при этом соотношение
бедных и богатых составляет
примерно 80 к 20 в процент�
ном отношении. А чтобы
знать и бороться за свои пра�
ва, мы должны ежедневно сле�
дить за событиями жизни, о
которой мы узнаем из наших
российских СМИ. Не секрет,
что 99 процентов наших СМИ
находятся в руках нынешней
власти и богатых, и только 1
процент находится в руках бед�
ных, именующих себя  оппози�
цией.

К ним относятся независимая
народная газета «Советская
Россия» и газета социальной
защиты «Ветеран». На мой
взгляд, и «Ветеран» тоже на�
родная газета, которую каждый
из простолюдинов должен счи�
тать своей защитницей.

И когда я смотрю на итоги
подписки на этот год, я не по�
нимаю, почему они такие низ�
кие: или люди одебилились до

высшей степени, или они ста�
ли безразличны к себе, к свое�
му будущему? Но не хлебом
же единым жив человек, но и
словом. Как можно быть рав�
нодушным к тем, что всю свою
энергию отдает другим, то есть
нам? И причиной падения ти�
ража газеты «Ветеран» явля�
ются вовсе не «дачные забо�
ты, которые отнимают время»,
как пишет доктор историчес�
ких наук профессор Н. И. Кон�
дакова, причина в другом. При�
чина в том, что мы деградиру�
ем с каждым днем, самоунич�
тожаемся, но не хотим в этом

признаться. Пусть она меня
простит, но я не могу понять,
где она увидела, что «юные
спешат делать добро…»? То ли
она никогда не включала теле�
визор, чтобы воочию увидеть,
чем занимаются «юные» сегод�
ня в России? Не спорю, что
есть такие, о ком автор пишет,
но их � капля в море. Помню, в
советское время, начиная с
детсадовского возраста и до

совершеннолетия, спрашива�
ешь у детей: «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?» Они,
не задумываясь, отвечали:
«Летчиком, учителем, врачом,
космонавтом». А сегодня на
тот же вопрос отвечают: «Я
буду петь. Я буду танцевать. Я
хочу стать моделью». И не они
виноваты в этом, а система,
которая сделала их таковыми.
Да и родители одобряют эту
вакханалию, так как сами от�
реклись от духовности, место
которой заняла нажива. А вот
если бы родители вникали, о
чем пишет газета «Ветеран»,

возможно, и дети бы отвечали
по�другому.

Но сегодня другие времена и
нравы. Все высокое опошля�
ется и высмеивается, а все
низменное берет верх, и нико�
му до этого нет дела. Правду
заменила ложь, порядок � бес�
предел, культуру � бескульту�
рье, патриотизм � предатель�
ство, труд � безработица.

Мне по духу близки такие
люди, как пенсионер Г. Полу�
эктов из ст. Ночка Пензенс�
кой области. Я готов подпи�
саться под каждым его сло�
вом. Пишет кратко, смело,

четко и правдиво. Вот с кем бы
я пошел в разведку, не заду�
мываясь. Согласен, что все мы
разные и у каждого свои взгля�
ды и способности, но лукав�
ство еще не красило никого.
Лучшими наставниками для
всех нас может стать чест�
ность, принципиальность и пат�
риотизм газеты «Ветеран», а
не нынешние пророссийские
СМИ! И пока люди этого не
поймут, мы будем катиться в
пропасть!

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

СПАСИБО ЗА ПРАВДУ!
ет о том, что станет с подрас�
тающим поколением.

Сегодня нет октябрятских и
пионерских отрядов, нет ком�
сомольских и партийных орга�
низаций, которые в свое вре�
мя вели повседневную кропот�
ливую работу, чтобы дети ста�
ли образованными и нрав�
ственными людьми. Посмот�
рите, чем «кормит» нынешнее
поколение наше продвинутое
телевидение. Где кинофильмы
советской поры � «Чапаев»,
«Они сражались за Родину»,
«Молодая гвардия» и другие,
по которым училась, жила и
побеждала советская моло�
дежь? Ныне молодые люди, не
знающие историю своих пред�
ков, живут, ориентируясь на
новые «идеалы» � стяжатель�
ство, алчность, насилие, взя�
точничество, бандитизм.

Сегодня практически все

СМИ дружно расхваливают
нынешнюю жизнь и жестко кри�
тикуют советское прошлое,
ссылаясь на репрессии, ста�
линизм, как будто ничего дру�
гого не было. А кто победил
коричневую чуму � фашизм, кто
принес свободу и независи�
мость оккупированным наро�
дам Запада? И только газета
«Ветеран» пишет всю правду о
советском прошлом, в котором
было и плохое, но гораздо боль�
ше хорошего. И жаль, что наша
молодежь лишена возможнос�
ти узнать эту правду.

И еще. В «Ветеране» (№ 30,
2012 г.) опубликована статья
«Военный хирург» о Евдокии
Степановне Радаевой. Как пи�
шет газета, она всю войну была
на фронте и лечила раненых
бойцов на Курской дуге с
3 июля по 23 августа 1943 года.
В это самое время я, восем�

надцатилетний советский сол�
дат, «был убит» под Люботи�
ном. Лечили меня в тяжелей�
шем состоянии в течение 24
дней в Люботине и Харькове и
влили мне 2,5 литра крови тоже
какой�то Дуси. Может, это со�
впадение, а может, нет? Не она
ли, Евдокия Степановна, моя
спасительница, которая сво�
ей кровью вытащила меня с
того света? Если это так, то я
ей обязан пожизненно.

Дорогие работники  «Ветера�
на»! Еще раз спасибо за ваше
издание. И если Евдокия Сте�
пановна Радаева та самая
Дуся, спасшая меня от смер�
ти, я рад, что узнал свою спа�
сительницу. Земной ей поклон
и здоровья, чтобы прожить до
ста лет!

Л. НИКУЛИН,
инвалид войны, Почетный

ветеран Эжвинского
района.

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

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

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

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

Правильно. Пунктами 86�97 Правил предос�
тавления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов, утвержденных По�
становлением правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354, при временном, то есть более
пяти полных календарных дней подряд, от�
сутствии потребителя коммунальных услуг в
жилом помещении, не оборудованном инди�
видуальным или общеквартирным � в комму�
нальных квартирах � прибором учета потреб�
ления горячей и холодной воды (а также и дру�
гих коммунальных услуг � энергоснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения), осуществ�
ляется перерасчет размера платы за предос�
тавленную потребителю в таком жилом поме�
щении коммунальную услугу, за исключением
коммунальной услуги по отоплению. Если пе�
рерассчитывается размер платы за холодную
и горячую воду, перерассчитывается и раз�
мер платы по водоотведению (канализации).
Не подлежит перерасчету в связи с времен�
ным отсутствием потребителя в жилом поме�
щении размер платы за коммунальные услуги
на общедомовые нужды. Перерасчет размера
платы за коммунальные услуги производится
пропорционально количеству дней временно�
го отсутствия потребителя, которое опреде�
ляется, исходя из количества полных кален�
дарных дней его отсутствия, не включая день
выбытия из жилого помещения и день прибы�
тия в жилое помещение.

Вам, уважаемый Георгий Трофимович, сле�

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В. П. СОЛОВЬЕВА из Ленинградской области интересу*

ется: «Есть ли закон или какой*либо другой нормативный
акт, который бы определял, когда конкретно начинается
отопительный сезон в системе центрального отопления
жилых домов? При какой температуре воздуха? И кто ре*
шает эти вопросы?»

Постановлением правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354 утверждены Правила предос�
тавления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в жилых домах и
жилых домов. Пункт 5 этих правил устанавли�
вает, что, если тепловая энергия для нужд ото�
пления помещений подается во внутридомо�
вые инженерные системы по централизован�
ным сетям инженерно�технического обеспе�
чения, то организации, осуществляющие теп�
лоснабжение жилых домов, начинают и закан�
чивают отопительный период в сроки, уста�
новленные органом исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или по его
уполномочию � органом местного самоуправ�
ления (в Москве и Санкт�Петербурге � только
органом исполнительной власти города � пра�
вительством). Отопительный период должен

начинаться и заканчиваться со дня, следую�
щего за днем окончания 5�дневного периода,
в течение которого соответственно среднесу�
точная температура наружного воздуха выше
или ниже восьми градусов Цельсия. Нужно так�
же иметь в виду, что правила предусматрива�
ют необходимость обеспечения нормативной
температуры воздуха в жилых помещениях не
ниже + 18  градусов Цельсия  (в угловых комна�
тах � + 20 градусов), а в районах наиболее
холодной пятидневки � � 31 градус и ниже � в
жилых помещениях � не ниже + 20 градусов (в
угловых комнатах � + 22 градуса). Допустимое
снижение температуры воздуха в жилом по�
мещении в ночное время суток � не более трех
градусов Цельсия, в дневное время снижение
вообще не допускается.

ЛЬГОТЫ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВОЕННЫХ
Г. М. ДУБОВИК из Костромской области спрашивает: «Я прочитала в вашей газете

разъяснение о компенсационных выплатах членам семьи умершего в период военной
службы военнослужащего. А имеют ли члены таких семей право на льготы или, как
теперь говорят, меры социальной поддержки, и какие? Распространяются ли эти льго*
ты на членов семей военных пенсионеров по выслуге лет, умерших уже после увольне*
ния с военной службы?»

Согласно пункту 4 статьи 24 Федерального
закона «О статусе военнослужащих» за члена�
ми семей военнослужащих, погибших (умер�
ших) в период прохождения военной службы, и
членами семей военнослужащих � граждан,
проходивших военную службу по контракту и
погибших (умерших) после увольнения с воен�
ной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, со�
стоянию здоровья или в связи с организацион�
но�штатными мероприятиями, общая продол�
жительность военной службы которых состав�
ляет 20 лет и более, сохраняется право на
получение жилого помещения, если семья нуж�
дается в улучшении жилищных условий, при
этом жилое помещение таким лицам предос�
тавляется в первоочередном порядке. Есть ис�
ключение: право на получение жилых помеще�
ний не распространяется на членов семей во�
еннослужащих – граждан, участвовавших в на�
копительно�ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих. Вышеназван�
ные члены семей погибших (умерших) воен�
нослужащих имеют право на компенсацион�
ные выплаты по оплате общей площади зани�
маемых ими жилых помещений, а также най�
ма, содержания и ремонта жилых помещений,
а собственники жилых помещений и члены жи�
лищно�строительных кооперативов или жилищ�
ных  кооперативов � содержания и ремонта
объектов общего пользования в многоквартир�
ных жилых домах. Кроме того, они имеют пра�
во на компенсационные выплаты коммуналь�
ных услуг независимо от вида жилищного фон�
да, а также при оплате абонентской платы за
пользование телефонами, радиотрансляцион�
ными точками, коллективными телевизионны�
ми антеннами и при оплате установки по дей�

ствующим тарифам квартирных телефонов, а
проживающие в домах, не имеющих централь�
ного отопления, � топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи
населению и его доставки. За членами семей
военнослужащих, потерявшими кормильца,
родителями, достигшими пенсионного возра�
ста, и родителями�инвалидами старших и выс�
ших офицеров, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, а также стар�
ших и высших офицеров, погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по дости�
жении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно�штатными меропри�
ятиями, имевших общую продолжительность
военной службы 20 лет и более, сохраняется
право на социальные гарантии по оказанию
медицинской помощи, санаторно�курортному
лечению, проезду к месту этого лечения и об�
ратно, которыми они пользовались при жизни
военнослужащего. Родителям, супругам и не�
совершеннолетним детям военнослужащих,
погибших (умерших) при исполнении обязан�
ностей военной службы, предоставляется пре�
имущественное право на социальное и меди�
цинское обслуживание. Вышеназванные со�
циальные гарантии и компенсации вдовам
(вдовцам) военнослужащих сохраняются до
повторного вступления в брак. Добавим, что
на членов семей военнослужащих, погибших
при выполнении задач в условиях чрезвычай�
ного положения и при вооруженных конфлик�
тах, предоставляются дополнительные соци�
альные гарантии и компенсации, действую�
щие в отношении членов семей военнослужа�
щих, погибших в Великой Отечественной
войне.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«Я * пенсионер по старости, * пишет Г. Т. КАЗЬМИН из Тверской области. Имею в

собственности квартиру в городе, но летом этого года в течение 4 месяцев жил со своей
семьей на даче. В городской квартире водосчетчика у меня нет. Когда возвратился с
дачи, получил счет за холодную и горячую воду. Правильно ли это? Ведь в квартире
никто не жил».

дует учесть, что перерасчет размера платы в
случаях временного отсутствия потребителя
коммунальных услуг производится не автома�
тически. Собственник или наниматель жилого
помещения должен в этих случаях подать пись�
менное  заявление в ЖЭК или ДЭЗ либо в ре�
сурсоснабжающую организацию о перерасче�
те размера платы за коммунальные услуги за
весь указанный в заявлении период временно�
го отсутствия, но не более чем за шесть меся�
цев. Если временное отсутствие продолжает�
ся и далее, нужно вновь подать  письменное
заявление.

Кроме того, учтите, что сам факт временного
отсутствия в жилом помещении должен быть
подтвержден документами. В вашем случае это
справка с дачного, садового, огороднического
товарищества, подтверждающая период вре�
менного нахождения гражданина по месту на�
хождения товарищества, и иные документы,
которые, по мнению потребителя, подтверж�
дают факт его временного отсутствия в жилом
помещении. Факт временного отсутствия по�
требителя обязательно отражается в платеж�
ных документах. Потребитель вправе оспорить
результаты перерасчета в суде. Если не пре�
доставлены документы, подтверждающие факт
временного отсутствия потребителя комму�
нальных услуг в жилом помещении, потреби�
тель обязан полностью оплатить все предос�
тавленные коммунальные услуги.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ВРЕД
САМОЛЕЧЕНИЯ

Заболев однажды, мы иног�
да стараемся не замечать бо�
лезнь, не уделять достаточно�
го количества времени для об�
думывания способов и мето�
дов лечения болезни. Случа�
ется, что нетерпение и тороп�
ливое желание скорее выздо�
роветь дает преимущество как
раз для осложнения заболе�
вания.

* * *
Одному больному знакомые

предложили лечить язву же�
лудка слабым раствором со�
лей серебра. В течение года
больной принимал этот пре�
парат. Кристаллы серебра на�
копились в слизистой рта и  на
коже лица. Они стали подоб�
ны фотопластинке, отчего
лицо больного покрылось
серо�черными пятнами.

* * *
В клинику поступила паци�

ентка с диагнозом � желтуха.
В результате опроса больной
выяснилось, что, услышав от
знакомых о пользе морков�
ного сока, она стала ежеднев�
но принимать по нескольку
стаканов этого снадобья.  У
больной  развилось избыточ�
ное накопление каротина в
организме. Больная, когда
лицо стало желто�оранжево�
го цвета, обратилась за помо�
щью к врачам. После отмены
врачами столь желаемого ею

«Страдаю геморроем. Ка�
кие простые рецепты на�
родной медицины могут по�
мочь?»

В. ЕГОРОВ.
г. Чебоксары.

Геморрой � узловатое рас�
ширение вен нижнего отдела
прямой кишки (геморрои�
дальных вен). Развитию ге�
морроя способствуют воспа�
лительные процессы прямой
кишки, «сидячий» образ жиз�
ни, другое. Для развившего�
ся геморроя характерны кро�
вотечения, которые происхо�
дят при истончении стенок ге�
морроидальных узлов.

Совет 1. Помогает сок све�
жей рябины, если пить его 3
раза в день по 2 рюмки с саха�
ром и запивать стаканом воды.

Совет 2. Три средние столо�
вые свеклы варить в течение

морковного сока цвет лица
нормализовался.

* * *
Печально, но многие боль�

ные основывают свои сужде�
ния не на относящихся к их
болезни слухах и не имеющих
значения неблагоприятных
фактах, что приводит их к ра�
зочарованиям и неудачам в
лечении. Ясно мыслящий че�
ловек считает, что посторон�
нее мнение человека без ме�
дицинского образования, ос�
нованное на предубеждении и
суеверии, страхах и догадках
о ходе болезни, бесполезно и
даже очень опасно, если, де�
лая выводы из имеющейся ин�
формации (часто ложной),
принимать их в качестве ис�
ходных посылок. Ясно мыс�
лящий человек считает, что
«хороший» совет в лечении,
получаемый от доброжелате�
лей не всегда заслуживает
внимания, так как за бездум�
ным следованием советам все�
гда приходится расплачивать�
ся своим здоровьем (в случае
с лечением морковным со�
ком). Ясно мыслящий чело�
век не считает эмоции лучши�
ми советчиками в болезни.

Терпение в лечении болезни
есть позитивная сила, призван�
ная в большей степени направ�
лять его процесс в лучшую
сторону, чем покорное подчи�
нение чьему�то неосторожно�
му совету излечиться.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

СРЕДСТВА ОТ ГЕМОРРОЯ
1 часа в скороварке, потом
охладить кастрюлю со свек�
лой под струей воды. Гото�
вую к употреблению свеклу
очистить от кожуры и наре�
зать небольшими кусочками.
Съедать по кусочку 3 раза в
день до полного и безболез�
ненного исчезновения гемор�
роя. Желательно устранить
из меню все острое, жареное,
соленое.

Совет 3. При зуде заднего
прохода сделать из ваты не�
большой тампон, посыпать его
тальком или детской присып�
кой.

Совет 4. Весьма полезны
настои и отвары шиповника,
черной смородины, айвы, ки�
зила.

В комплексе с назначенным
врачом лечением эти доступ�
ные рецепты вам обязатель�
но помогут.

Подготовил А. СТАРУХИН.
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ПЕРЕЧНЕ общепризнан�
ных профессий слова «де�
путат» нет. И это вполне

естественно, ведь человек из�
бирается в тот или иной орган
лишь на определенный срок.
Однако для целого ряда укра�
инских (как, кстати, и россий�
ских) приспособленцев пребы�
вание в парламенте стало
смыслом всей жизни. Меняют�
ся президенты и правитель�
ства, а депутаты�долгожители
не покидают насиженных
мест. Вовремя срабатываю�
щий инстинкт самосохранения
позволяет им ловко переходить
из партии в партию, из фрак�
ции во фракцию, оказываться
в проходных частях списков на
очередных выборах. Главное �
не лишиться множества при�
вилегий и льгот, быть по�пре�
жнему неприкосновенным и
лоббировать чьи�либо интере�
сы за солидную мзду.

Они искренне считают, что
иного им не дано! Вот как, к
примеру, передал в Интерне�
те депутат Верховной рады
Святослав Олейник чувства
тех, кто может не попасть в
новый состав парламента пос�
ле предстоящих выборов: «Все

Украина последние месяцы жизни � это
отчаянная, иногда уже явно
шизофреническая борьба за
вождя (Тимошенко � Авт.), а
если быть до конца честным,
то эта борьба была уже не за
вождя, а за место в списке. И
вот итог… Кинули! Кинули
куда? Впереди � ужасные
очертания  пустоты  завтраш�
него дня. Никто из них  не адап�
тирован к гражданской жизни.
А многим «светят» реальные
неприятности
по уголовным
делам».

Между тем в
многократно
«профильтро�
ванных» списках 22 партий,
зарегистрированных цент�
ральной  избирательной ко�
миссией, � 2644 человека. Они
поборются за 225 мест в пар�
ламенте. Однако, судя по всем
социологическим исследова�
ниям, в Верховную раду смо�
гут попасть лишь представи�
тели Партии регионов, «Бать�
кивщины» (разумеется, без
осужденного лидера Юлии Ти�
мошенко), Коммунистической
партии и партии боксера Ви�
талия Кличко «Удар». На грани
проходного 5�процентного ба�
рьера будут балансировать
новая политическая сила На�
тальи Королевской «Украина �

вперед!» и объединение ярых
националистов «Свобода», на�
деющееся получить макси�
мальную поддержку в запад�
ных областях. Еще 225 депу�
татских мандатов достанутся
победителям выборов в мажо�
ритарных округах. В борьбу
вступят 3127 человек. Их реп�
резентуют аж 89 партий! Сей�
час они всячески очерняют кон�
курентов, ведут войну компро�
матов, стремятся перещего�

лять друг друга в способах под�
купа избирателей. Так что весь
период до последнего воскре�
сенья октября � это своеобраз�
ный смотр грязных технологий,
вулканические страсти пиар�
щиков и немаскируемое сорев�
нование «денежных мешков».

Кто же конкретно имеет наи�
большие шансы заседать в
парламенте? Анализ так назы�
ваемых проходных частей
списков ведущих партий зас�
тавляет воскликнуть: «Ба! Зна�
комые все лица…». Самые ак�
тивные говоруны, провокато�
ры и непременные участники
потасовок в зале заседаний �
тут как тут!  Даже  чемпион

УБЕРНАТОР Томской обла�
сти С. А. Жвачкин при об�
лете пожаров сказал: «Надо

потушить пожары, а на чьих
землях он пылает, разберем�
ся позже!» Раньше такого не
было, а ныне всплыла беда:
горит бесхозный лес. Нет по�
рядка. Разогнаны или сокра�
щены лесники, которые под�
держивали его. Лес стал бес�
хозным.

Есть возможность все упоря�
дочить, используя географи�
ческие параллели и меридиа�
ны: жестко показать границы
ответственности за леса. Надо
также доработать действую�
щие документы, в пожарном
порядке их  пересмотреть! В
МЧС страны обобщить опыт
как тушения пожаров, так и их
предотвращения. При этом
хорошо бы использовать опыт
Военно�Морского Флота, име�
ющего огромный арсенал ма�
ломощных и мощных мин,
бомб. Маленькими минами (их
взрывами) можно прочертить
по меридианам и параллелям
разделы  в лесных массивах,
уменьшающие на порядок рас�
пространение огня, а глубин�
ными по специальным схемам
взрывов в  заболоченных ле�
сах и болотах сделать объем�
ные озера (для быстрого за�
бора воды вертолетами или
пожарными машинами). Мож�
но просто вырубить просеки
силами тех, кому принадлежит

лес, в том числе арендаторов.
На места пожаров хорошо бы

сбрасывать емкости со сжа�
той смесью. От удара о землю
жидкость освобождается, по�
крывает место пожара пеной
и останавливает пожар. Необ�
ходимо снабжать пожарников
не канистрами с водой, а ка�
нистрами с жидкостями, обра�
зующими пену!

Где обещанные миллиарды
Северску и СХК? Генеральный
директор Государственной
корпорации «Росатом» С. В.
Кириенко обещал в присут�
ствии бывшего губернатора В.
М. Кресса их послать.

Тушение леса переносимы�
ми брызгалками, даже бранд�
спойтами с машин, спецсамо�
летами, вертолетами, особен�
но при сложной засушливой об�
становке и перегретой повер�
хности, ожидаемого эффекта
не дает. Персональной ответ�
ственности за пожары лесов,
взятых в аренду, нет.

Участие в тушении пожаров
атомщиков, нефтяников, газо�

мира  по  боксу  среди профес�
сионалов Виталий Кличко, по�
стоянно твердящий, что его
«Удар» � абсолютно новая по�
литическая сила, явил обще�
ственности «товар второй све�
жести», поставив в первую пя�
терку исключительно бывших
депутатов Верховной рады, не
по своей воле покинувших
различные престижные долж�
ности, � экс�мэра Одессы Эду�
арда Гурвица, экс�министра

финансов Вик�
тора Пинзеника,
экс�главу Службы
безопасности Ук�
раины Валентина
Наливайченко,

экс�пресс�секретаря Виктора
Ющенко Ирину Геращенко,
экс�градоначальника Севас�
тополя Сергея Куницына,
«прославившегося» тем, что
побывал членом чуть ли не всех
мало�мальски известных пар�
тий.

Практически таков же «зако�
стеневший» состав и у других
организаций. Неужто и впрямь
эти люди незаменимы? Более
очевидно другое � они доказа�
ли преданность и нужность сво�
им вождям (а в Украине лидер�
ство в партии свято!) не
столько в идеологическом,
сколько в материальном пла�
не.

Отличительной чертой ны�
нешней избирательной кампа�
нии является обязательное
присутствие популярных лич�
ностей в списках основных
претендентов, хотя всем ясно,
что это показушная «заману�
ха». В числе кандидатов велик
отряд представителей культу�
ры, а также футболистов, бас�
кетболистов и, не удивляйтесь,
борцов. Последние, как пока�
зала практика, очень эффек�
тивно действуют физически во
время часто возникающих в
парламенте драк. Заочно со�
ревнуясь друг с другом, пра�
вящая ныне Партия регионов
отдала второе место в списке
народной артистке Украины
певице  Таисии  Повалий,  а
«Украина � вперед!» � футбо�
листу Андрею Шевченко.
Впечатления от последнего
выбора двоякие:  значитель�
ная часть болельщиков, бук�
вально боготворивших Андрея
за мастерство на поле, те�
перь проявила партийные
пристрастия  и  обвиняет  его
во  всех смертных грехах, на�
зывает предателем… Поисти�
не от любви до ненависти один
шаг.

 Ю. КИРИЛЛОВ.

 г. Киев.

ОСЬМИДЕСЯТИСЕМИЛЕТНЯЯ
Анна Ивановна (по этическим со�
ображениям назовем ее так) жи�
вет одна в своей полуторке. Мате�

риальных трудностей не испытывает,
как рассказывает она, пенсии хватает.
Справляться по дому ей помогает со�
циальный работник, женщина и продук�
ты из магазина принесет, и лекарства
из аптеки доставит. Не оставляет без
внимания и  взрослая дочь: звонит,
справляется о здоровье, забегает к
маме, в квартире приберет, кушать при�
готовит. Но не дает ей покоя то, что
сын забыл о матери. По ее словам, вот
уже пять лет, как она не видела родно�
го человека, хотя тот живет рядом.
«Мне бы только услышать его голос,
посмотреть ему в глаза перед смер�
тью», � плачет мать.

Анна Ивановна, как и все ее сверст�
ники, испытала много трудностей. В
1941 году окончила школу, мечтала по�
ступить в техникум, но война перечер�
кнула все планы. Пришлось идти рабо�
тать на завод, встать у станка. Многие
годы трудилась в  инструментальном
цехе ЧТЗ, была снабженцем на ЧЭРЗ,
вся трудовая книжка в поощрениях и
благодарностях. Выйдя на пенсию, про�
должала работать, ушла на заслужен�
ный отдых лишь в 73 года. Вместе с
мужем�фронтовиком воспитала своих
детей достойными людьми,  помогала,
чем могла. По ее словам, и сын и дочь
такие же трудяги, как и родители, со�
здали свои семьи, у Анны Ивановны
взрослые внуки.

Из ее долгого рассказа мы поняли,
что все беды семьи начались после
того, как мать  переписала свою квар�

тиру дочери, обделив сына. Она посчи�
тала, что дочь нуждается в подмоге, у
нее трое детей, а сын более обеспе�
чен. «Он не должен на меня обижаться,
ведь мы с отцом ему помогали», � хо�
чет понять обиды сына мать. И в серд�
цах добавляет: «Почему родителей на�
казывают за плохое воспитание детей,
а если же  дети бросают своих родите�
лей, то они никакого наказания не не�
сут?». Естественно, не  наказания сыну
жаждет Анна Ивановна, а хочет нала�
дить отношения с ним. Испробовав все,
решила обратиться в газету.

Чем же мы можем помочь в этой очень
не простой жизненной ситуации? Пы�
тались позвонить сыну, но абонент по�
стоянно недоступен, не может дозво�
ниться до него и мать. Мужчине шесть�
десят лет, и говорить с ним на тему
взаимоотношений со старой мамой как�
то неудобно. Так же считает руководи�
тель социально�бытовой комиссии Кур�
чатовского совета ветеранов О. П. Во�
робьева. Ольга Петровна готова ока�
зать любую материальную и мораль�
ную поддержку немощному человеку,
но как помочь вернуть сына?  «Ведь это
проблема многих пожилых женщин,
оставшихся в одиночестве, � говорит
она. � Дети взрослые, у них свои забо�
ты, работа, семья, им некогда общать�
ся со старыми людьми, а тем так не
хватает этого общения и простого че�
ловеческого внимания».

виков � для них это готовые слу�
чаи по борьбе с пожарами, луч�
ший метод их практики при по�
жарах. С учетом этого можно
весь лес расписать по отрас�
левому признаку: атомщики,
нефтяники и газовики, метал�
лурги, химики, угольщики.

В последнее время в конкур�
сах на поставку нормативных
документов сибирские ГЭС не

делают ссылок на норматив�
ные документы с голографи�
ческими знаками ЗАО «Науч�
но�технический центр иссле�
дований проблем промышлен�
ной безопасности» (ЗАО «НТЦ
ПБ»). Это официальное изда�
ние. Его «обходят». Итог при�
ближается один: возможны
снова события Саяно�Шушен�
ской ГЭС.

Надо не ждать повторения
крымских событий в области,
тем более в Северске.

Вот такое письмо было на�
правлено мною в закрытое ад�
министративно�территориаль�
ное образование Северск, от�
куда получен ответ за подпи�

сью заместителя главы адми�
нистрации по общественной
безопасности генерал�майора
А. А. Рудича.

«Уважаемый Геннадий  Ми�
хайлович! � говорится в нем. �
Ваше письмо о профилактике
пожаров и борьбе с ними изу�
чено с заинтересованными
работниками администрации
ЗАТО Северск.

Сообщаю вам, что в ЗАТО Се�
верск накоплен определенный
опыт по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си�
туаций, в том числе по борьбе
с лесными пожарами. ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России» осна�
щено современной специаль�
ной техникой. Для тушения
пожаров используются передо�
вые методы борьбы с огнем.

Для предотвращения лесных
пожаров разработаны норма�
тивные акты, в которых опре�
делен комплекс мероприятий,
необходимых для исполнения.
Создан оперативный штаб по
ликвидации чрезвычайной си�

туации, вызванной лесными
пожарами на территории Том�
ской области. Для контроля за
пожароопасной ситуацией
организовано патрулирование
лесов до окончания пожароо�
пасного периода с привлече�
нием представителей админи�
страции ЗАТО Северск, ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России», УМВД
России по ЗАТО Северск, МКУ
«Лесничество ЗАТО Северск».
Заключены договора с наблю�
дателями за пожарной обста�
новкой на  внегородских тер�
риториях. Дополнительно за�
куплены ранцевые лесные ог�
нетушители. Проводятся рабо�
ты по устройству противопо�
жарных разрывов, минерали�
зованных полос вокруг насе�
ленных пунктов и садовых об�
ществ. Организована разъяс�
нительная работа среди насе�
ления по соблюдению правил
пожарной безопасности в ле�
сах.

Выражаю вам, уважаемый
Геннадий Михайлович, благо�
дарность за активную жизнен�
ную позицию и озабоченность
проблемой предупреждения и
ликвидации чрезвычайных си�
туаций».

Одним словом, все у нас хо�
рошо, а будет лучше. Жаль, что
на деле все далеко не так.

Г. ИВАНОВ,
ветеран труда.

г. Томск.

Восполнить это стараются ветераны�
активисты. К примеру, социально�бы�
товая комиссия совета ветеранов Цен�
трального района, которую многие годы
возглавляет И. С. Кальметьева, прини�
мает участие в выявлении нуждающих�
ся, помогает им в  ремонте квартир,
бытовой сантехники и других мелких
домашних работах, привлекает волон�
теров. Особенно активны в этом сту�
денты ЮУрГУ, участвующие в социаль�
ном проекте «От доброго сердца» под
руководством депутата городской
Думы А. В. Шмидта! Как благодарны

ветераны юношам и девушкам за их
бескорыстную помощь.

«Мне по своей работе часто прихо�
дится сталкиваться и с иждивенческим
отношением некоторых стариков, � го�
ворит И. С. Кальметьева. � Звонит ба�
бушка, что у нее в квартире не работа�
ет плита. Приходим, дверь открывает
молодая женщина, как оказалось, дочь.
А на диване лежит двухметровый моло�
дой мужчина � сын.  Неужели родные
дети не могли помочь матери наладить
плиту? Приходится чужим людям брать
на себя заботу о таких стариках».

В конфликте Анны Ивановны с сыном
Ирина Сергеевна считает, что в чем�то
виновата и сама мать. Раздел наслед�
ства часто становится причиной спо�
ров и раздоров между самыми близки�
ми людьми. Памятуя об этом, Ирина

Сергеевна в день своего 70�летия со�
общила сыну и дочери, что если она
уйдет в мир иной, то ее квартира долж�
на быть разделена между ними попо�
лам. «Это я считаю справедливым ре�
шением, � говорит она, � не хочу, чтобы
дети после моей смерти стали врага�
ми». Сегодня у нее прекрасные отно�
шения с сыном, который живет в Пите�
ре, но постоянно на связи с мамой,
при необходимости высылает деньги,
оказывает другую помощь. Дочь в Че�
лябинске, и у нее есть возможность
почаще навещать маму, поговорить с
ней. А недавно многочисленная родня
съехалась на ее 75�летний юбилей,
дети, внуки постарались, чтобы этот
день прошел торжественно, было ска�
зано много теплых слов в адрес мамы
и бабушки. Ирина Сергеевна старает�
ся не быть в тягость никому, по перво�
му зову мама сама приходит на помощь
таким же пожилым людям.

На самом деле внимание детей тре�
буется старикам куда больше, чем за�
бота государства и помощь социальных
служб. Несколько лет назад была по�
пулярной реклама «Позвони родите�
лям». Возможно,  такое напоминание
кому�то помогало найти время в своем
расписании для общения с родителя�
ми. Давайте вместе подумаем, как в
полной мере обеспечить своих стари�
ков вниманием. Это может быть и еже�
недельное чаепитие, и совместные по�
ходы в кино, да и просто ежедневный
вопрос: «Как у тебя дела?»

Ждем ваших отзывов, примеров об�
щения с пожилыми родителями.

Э. ГИЗАТУЛИНА.
г. Челябинск.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 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.
9.20 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.
9.20 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Улицы разбитых

фонарей». Сериал.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

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 «Анжелика».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Одесса�мама».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Русское поле». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.

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

бытия.
11.50 «Три полуграции». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поручения».
20.15 «По ту сторону «Норд�

Оста».
21.15 «Птичьи права». Д/ф.
22.05 «Беглец».

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,

22.55 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.
19.45 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Андерлехт» (Бельгия).

21.55 «Пятницкий. Глава вто�
рая».

23.15 «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 «Анжелика». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Одесса�мама».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Одиноким предоставля�

ется общежитие». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События.
11.50 «Три полуграции». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поруче�

ния».
20.15 «Предатели. Те, от кого

не ждешь». Д/ф.
21.55 «Беглец».

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 проверка.
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 «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».

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 «Сердце матери». Се�

риал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Одесса�мама». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Смерть на взлете». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.
10.35 Врачи.

11.30, 14.30, 17,30, 19.50,
23.50 События.

11.50 Постскриптум.
12.50 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поруче�

ния». Сериал.
20.15 «Городские войны.

Враждебная среда». Д/ф.
21.05 «Дачи. Мертвый сезон».

Д/ф.
21.55 «Беглец». 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.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Прости нас, пер�

вая любовь». Х/ф.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.45 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Мифы о продук�

тах».
13.10 «Участок». Сери�

ал.
16.15 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Хищники».

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 «Василий Архи�

пов. Человек, который
спас мир».

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.
9.20 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 «Убойная сила».

Сериал.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05, 8.30 Доброе утро.
8.00 Курбан�Байрам.
9.20 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».

17.20 «Большие гонки. Брат�
ство колец».

18.50 КВН.
21.00 Время.
22.00 «Настя».
23.00 Познер.

РОССИЯ
5.25 «Опасные друзья». 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 «Богатая Маша».

Х/ф.

15.40 Рецепт ее молодости.
16.15 Смеяться разрешает�

ся.
18.15 Битва хоров.
21.30 «Мечты из пластилина».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.05 Мультфильмы.
5.45 «Король�дроздовик».

Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.
10.20 «Александр Шилов.

Судьба России в лицах». Д/ф.

11.30 События.
11.45 «Разные судьбы». Х/ф.
13.50 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.00 «Попытка Веры». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Ключ саламандры».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 Мультфильмы.
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.
23.15 «Квартал». Х/ф.

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
4.55 «Дважды рожденный».

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 «Мы родом из мульти�

ков».
11.20 Дежурная часть.

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

должение». Сериал.
15.00 Субботний вечер.
17.00 Танцы со звездами.
20.45 «Время любить». Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 Марш�бросок.
6.30 «Приключения Толи

Клюквина». Х/ф.
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Мультфильм.
9.55 «Король�дроздовик».

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

12.35 «Дети понедельника».
Х/ф.

14.20 «Горбун». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Вторая жизнь Федора

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

КАНАЛ НТВ
5.25 Мультфильм.
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.
«Спартак» � «Мордовия».

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!
23.00 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 Вечерний Ургант.

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 «Анжелика».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Одесса�мама».
23.25 «Тихий омут». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Верьте мне, люди!».

Х/ф.
10.35 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 «Кардиограмма люб�
ви». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38.
16.30 «Секретные поруче�

ния».
20.15 «Мастер». Х/ф.
22.05 «Бедрос Киркоров. От

сердца к сердцу».

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 «Ьратаны�3».
21.30 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
22.25 «Хлеб для Сталина. Ис�

тории раскулаченных». Д/ф.

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 Праздник Курбан�Бай�

рам.
9.50 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 «Анжелика».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Одесса�мама».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Море зовет». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Счастье по контракту».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поруче�

ния».
20.15 «Код жизни». Д/ф.
21.55 «Беглец».

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,
22.30 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 «Братаны�3».
21.30 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА «Ливерпуль» (Англия) �
«Анжи» (Россия).
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З н а й  н а ш и х !

ЕВГЕНИЙ ОБУХОВ
Автобиография

Жизнь полна противоречий. Это ясный перец.
Я родился через год после эпохи Сталина. И был очень огор�

чен, что никогда не встречался с ним. Зато очень счастлив, что
он никогда не встречался со мной. А то мало ли что…

При Хрущеве кольцевая автодорога отсекла от нашей деревни
крупный жилой массив под названием Москва. И, сними в пре�
дыдущем абзаце родители квартиру чуть поближе, я был бы
сразу москвичом. И  жизнь, конечно же, сложилась бы по�друго�
му. Но ведь в таком случае жизнь�то сложилась бы по�другому!..

При Брежневе я впервые влюбился и стал поэтом, потом закон�
чил пищевой институт, получил первую инженерную зарплату �
и после легкого шока стал сатириком. Всегда мечтал иметь
дачку под Москвой, но попал на несколько лет в Заполярье (доб�
ровольно). Сейчас живу под Москвой. Долго числился строгим
зав. отделом журнала «Филателия», а на самом деле с удоволь�
ствием юморил для многих изданий, спецкорил для «Крокодила»
и «Вокруг смеха», в результате чего оказался членом Союза
писателей России. В итоге дошел до того, что возглавляю «Клуб
12 стульев» (отдел сатиры и юмора) «Литературной газеты».

В последнее время, размышляя о сути жанра, осознаю, что
сатира � как рифмованная, так и не � это постоянный бой Русла�
на с уже отрубленной кем�то головой. С той лишь разницей, что
вместо меча�кладенца под поверженной исполинкой лежит еще
одна такая же голова, и так далее…

Но все�таки, надеюсь, что какая�нибудь из голов да улыбнется,
прочитав мою прозу. И что какое�нибудь из сердец да забьется
чаще, впитав мою поэзию. Жизнь полна противоречий, поэтому,
как ни странно, я все еще надеюсь на лучшее.

А в остальном биография как биография: был прост, состоял,
участвовал. Но не очень…

ТРАЕНСГЕННАЯ
МОДИФИКАЦИЯ

Сатирическая миниатюра

� Будьте добры, у вас картошка есть?
� Только трансгенная…
� О, нет, нет, не надо! Обойдусь!.. Лучше окажите

любезность, взвесьте мне вот тот арбузик.
� Это крыжовник.
� Да? Н�да… Спасибо, я подумаю… А вот огурцы у вас

почем?
� Это кабачки.
� Такие мелкие?
� Тыквы еще мельче. Как горох.
� А�а, вот оно что! А я гляжу и соображаю � что это за

горох такой, а это тыква…
� Это и есть горох. Тыквы за ним, их не видно, их

маковые зерна заслоняют.
� Тогда килограмм гороха.
� Да ради бога, хоть два. Только он не варится. Со�

всем. Как резина.
� Как вон те муляжи апельсинов и бананов, которые у

вас для красоты выставлены?
� Не как. В муляжах пластмасса китайская, она не то

что в кипятке � в руке тает.
� Да вы что?! Дайте подержать!
� Что вы схватили?! Это не банан � это фаллоимита�

тор из интим�магазина. У них налоговая, они временно
тоже с нашего лотка торгуют.

� Фу, гадость! Дурь какая�то!
� Не какая�то, а химически�модифицированная. Вот,

расфасована в кулечки.
� Не понял…
� Чего не понял? Бери, мужик, у нас доза � полштуки,

у других дороже. Не думай, сейчас везде синтетичес�
кая идет � натуральной дури давно не привозили, видел
небось, что на таджикско�афганской границе творит�
ся!

� Не видел, я телевизор не гляжу, меня от него тош�
нит.

� А меня на него. Когда водки трансгенной напьюсь. У
нас в общаге сорок два  гастарбайтера в комнате, мое
место на люстре как раз над телевизором.

� Так вы гастарбайтер?
� А как же! Кто еще в вашей Москве согласится мутан�

тами торговать?!
� Ой! Сами�то ничего?.. Не это… От товара не того, не

заболеете?
� Заболеть не заболеем, а помереть от этой гадости

запросто! Но по большому счету это не страшно, у нас
в лотошной торговле конкурс семьдесят шесть человек
на место. Ведь нас, китайцев, два миллиарда!

1. Ехал лесник Митрич на своем
«уазике» по глухому калужскому
проселку. Вдруг откуда ни возьмись
инспектор ДПС:

� Плати штраф за превышение ско�
рости!

� Какое превышение?
� А ты разве при въезде в калуж�

скую часть Москвы
из тверской части
Москвы не видел
знак «60»?! Это
тебе здесь город, уважаемый авто�
любитель, город…

2. Вышел чукча на берег океана,
постоял, оглядел просторы, вдох�
нул полной грудью и уважительно
констатировал:

� Москва, однако!..
3. Раньше проституток высылали

за 101�й километр от столицы. Если
теперь, допустим, к московскому
чемпионату мира по футболу решат
выслать всех путан, то уже придет�
ся за 1001�й…

4. В связи с расширением границ
столицы будущую Сочинскую олим�

пиаду для точности решено назвать
Московской.

5. Распоряжением мэра Собяни�
на у фонтанов Версаля установи�
ли таблички: «Купаться в москов�
ских фонтанах запрещено».

6. В Бурагосе, на западе Испа�
нии, долго решали, включать или

не включать зда�
ние муниципали�
тета в список па�
мятников архи�

тектуры. Наконец дело сдвинулось
с мертвой точки. Мосгордума со�
общила, что рассмотрит вопрос на
следующем своем заседании.

7. Бродвей. К прохожему подхо�
дит полицейский в сопровождении
американского милицейского:

� Предъявите документы. У вас
есть московская регистрация?

8. Бывший мэр Лужков выглянул
из окна на Темзу, улыбнулся:

� Москва… Как и не уезжал…
9. Директор Гринвичской обсер�

ватории Западного округа Москвы
долго глядел в телескоп на Луну:

� Черт возьми… И там пробки…

Аббревиадура � неумелая шиф�
ровальщица из абвера

Адъютакт � тактичное прощание
(французск.)

Ажриотаж � типичный фуршет на
презентации

Азиад � моджахед
Акадумик � депутат Госдумы не�

скольких созывов
Аксельбунт � восстание декабри�

стов
Альмонах � араб, служитель куль�

та
Амажонка � замужняя женщина�

всадник
Антивисрус � комплекс мер для

«оживления» русскоязычного Май�
крософта

Антисеминт � человек, не любя�
щий рекламу мятной жвачки

Архивакция � массовая ревизия
архивов

Асфигнования � деньги на культу�
ру

Архиеврей � Березовский
Бакалувр � большой музей
Баглянец � гламур
Бардель � фестиваль авторской

песни
Берюлька � мелкий взяточник
Благоуродие � благотворительный

аукцион абстракционизмов
Бляженная � путана
Брешимость � настрой желтой

прессы

О РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ СТОЛИЦЫ

РАЗМЫШЛИЗМЫ

БУКВОЕДСТВО Вагоновожатый � кучер конки
Вальдшлеп � подстреленная дичь
Вахмистер � радостная встреча

американцев в Грузии
Вдамчивый � Дон Жуан
Винценосец � бармен
Воспивать � рекламировать пиво
Вседержутель � диктатор
Всесильвный � композитор Имре

Кальман
Выигрош � навар на азартных иг�

рах с государством
Гадавние � версии историческо�

го прошлого
Галсток � галстук, купленный в

магазине конфискатов
Госудурство � разгул демократии
Графеня � надпись на воровском

жаргоне
Гумашизм � террор «с человечес�

ким лицом»
Дебальность � ЕГЭ
Дековратор � Потемкин
Дерзнопение � тяжелый рок
Деспортия � незаконная депор�

тация
Джентльмент � вежливый мили�

ционер
Дипломутия � нечестная полити�

ка
Дотакции � «доходы» с акций, по�

лученных народом при прихвати�
зации

Дремократия � вялотекущее ре�
формирование

Задуринка � бзик
Инакомаслящий � диссидент,

сильно лояльный к властям

Футбол. В матче третьего
тура групп «Ф» отборочного
турнира чемпионата мира�
2014 по футболу, который
прошел в Москве, сборная
России победила команду
Португалии со счетом 1:0. На
6�й минуте гол забил Алек�
сандр Кержаков. Выиграв,
сборная России набрала 9
очков и возглавила турнирную
таблицу группы «Ф». Коман�
да Португалии занимает вто�
рую строчку с 6 очками.

Футболисты молодежной
сборной России в чешском
городе Яблонец�над�Нисой
выиграли первый стыковой
матч за право выхода в фи�
нальную часть чемпионата
Европы�2013 у команды Че�
хии � 2:0. У россиян оба мяча
забил Федор Смолов � на 33�
й и 74�й минутах � с пеналь�
ти. Чехи имели шанс сокра�
тить счет на 64�й минуте, но
Вацлав Кадлец на смог реа�
лизовать 11�метровый.

После 11�го тура чемпиона�
та России по футболу в пя�
терку лидеров входят «Анжи»,
набравший 26 очков, ЦСКА �
24, «Терек» � 22, «Зенит» � 21
и «Локомотив» � 20 очков.

Самбо. Десять золотых ме�
далей завоевали россияне на
молодежном чемпионате
мира по самбо в Софии. В со�
ревнованиях девушек побе�
дили Ангелина Анохина (ве�
совая категория до 70 кг) и
Ирина Харитонова (75). Сре�
ди юниорок «золото» у Мари�
ны Козловой (48), Анастасии
Конкиной (60), Анны Жижиной
(72) и Александры Бабинце�
вой (свыше 80 кг).

У юношей медали высшего
достоинства завоевали Рам�
зан Коджаков (до 65 кг), Па�
руйр Саакян (свыше 87 кг).
Сильнейшими юниорами ста�
ли Эли Ильясов (68) и Влади�
мир Гладких (52).

По итогам двух дней в акти�
ве сборной России 14 золо�
тых, 6 серебряных и 7 брон�
зовых медалей.

Бокс. Олимпийский чемпи�
он�2008 россиянин Рахим
Чахкиев защитил титул чем�
пиона стран Балтии по вер�
сии Всемирного боксерского
совета (ВБС) в весовой кате�
гории до 90, 72 кг, одержав
15�ю победу на профессио�
нальном ринге. В Гамбурге
29�летний боксер в 10�раун�
довом поединке выиграл у 36�
летнего колумбийца Эпифа�
нио Мендосы нокаутом в 9�м
раунде. Теперь в послужном
списке  Чахкиева 15 побед (12
нокаутом) и ни одного пора�
жения. Он занимает пятое
место в рейтинг�листе ВБС и
входит в число 15 лучших бок�
серов по трем другим пре�
стижным версиям.

Баскетбол. Баскетболист�
ки московского клуба ЦСКА
удачно стартовали в Евроли�
ге. В первой встрече они вы�
играли дома у «Летува Ритас»
(Литва, Вильнюс) со счетом
75:73. Следующий матч в Ев�
ролиге ЦСКА проведет в Бел�
граде против «Партизана».

Тяжелая атлетика. Россий�
ский штангист Геннадий Му�
ратов стал победителем
«Кубка президента России»
по тяжелой атлетике в весо�
вой категории до 105 кг. На
турнире, проходящем в
Санкт�Петербурге, он пока�
зал результат в сумме двух
упражнений 395 кг (178 кг в
рывке плюс 217  кг в толчке).
Еще одно «золото» турнира
завоевала Ольга Зубова  в ве�
совой категории до 75 кг. В
сумме двух упражнений она
показала результат 265 кг
(120 кг в рывке плюс  145 кг в
толчке).

Н.УШАКОВА.


