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Война для 24	летней Елены Чухнюк
началась 22 июня 1941 года. Она при	
вела свой состав с боеприпасами на
железнодорожную станцию Гомель.
К тому времени уже остро ощущалось
приближение беды, железнодорожни	
кам приходилось все чаще доставлять
к границе с Польшей боевую технику,
горючее, вооружение и снаряжение.
Но не хотелось в это верить. Ведь
каждое утро вставало солнце, строго
выполнялся график движения соста	
вов, бригады паровозов работали в
привычном режиме.

На этот же раз Елену поразила нео	
бычная тишина на станции. Остано	
вив паровоз в установленном месте,
она пошла в дежурку получить даль	
нейшие указания. Но здесь было мно	
го людей, все столпились у радиопри	
емника 	 война! В небе появились наши
самолеты, они летели в сторону грани	
цы. Оттуда уже доносились пока еще
глухие взрывы. Вскоре над городом
послышалось характерное завывание
самолетов с черными крестами. Раз	
дались разрывы бомб…

Что	то уточнять, разбираться неког	
да. Елена, уже имевшая к тому време	
ни богатый опыт вождения мирных и
военных составов, бросилась к своему
паровозу. В голове мелькала одна
мысль: «Быстрее увезти опасный груз
со станции». Поднявшись по ступень	
кам, она резко повернула реверс, па	
ровоз окутался облаком пара, стал
набирать скорость. К счастью, сема	
фор оказался открытым. Раздались
первые взрывы где	то поблизости,
состав уверенно двигался вперед. Его
заметили немецкие летчики, стали пре	
следовать. Высунувшись в окно каби	
ны, Елена наблюдала за ними. Когда
они приблизились к составу, она резко
затормозила, вагоны со скрежетом
теряли скорость. Сброшенные бомбы
взорвались впереди, не причинив со	
ставу вреда. Затем снова реверс на
полный вперед. И на втором заходе
им не удалось причинить серьезного
вреда составу, они улетели.

Эта схватка на всю жизнь осталась в
памяти Елены. Во всем теле ощуща	
лось страшное напряжение, колени
дрожали, хотелось сесть, но она суме	

доставляла эшелоны с личным составом, боевой техникой, боеприпасами,
продовольствием Елена Мироновна Чухнюк – единственная женщина среди

мужчин!машинистов, удостоенная в 1943 году звания Героя Социалистического Труда

ла преодолеть себя, повела состав об	
ратно на станцию. Это была первая
личная победа машиниста Чухнюк над
безжалостным  и опытным врагом.
Так состоялось ее боевое крещение.
Потом почти ежедневно приходилось
испытывать такое напряжение. Ведь
машинисты работали без отдыха, сут	
ками не слезали с паровозов, урывая
для сна короткие минуты на стоянках.

Так еще недавно юная девчушка из
села Дьяковка Винницкой области
Украины, перешагнувшая порог учи	
лища Гомельского локомотивного депо
Белорусской железной дороги, стала
обстрелянным бойцом Красной Ар	
мии. Правда, к этому времени она
успела поработать помощником ма	
шиниста, затем машинистом, приоб	
рела навыки вождения большегруз	
ных поездов на Оршу, Могилев, Чер	
нигов, была удостоена звания «По	
четный железнодорожник». На всем
протяжении Белорусской железной
дороги она была единственной жен	
щиной	машинистом паровоза.

Но на ее принадлежность к женско	
му полу никто не делал скидки. Фрон	
ту требовались новые пополнения,
боевая техника, назад надо увозить
раненых. Поврежденные взрывами
бомб вагоны ремонтировались без
отцепки. Однажды осколками
перебило систему водоснабжения.
Елена сумела собрать людей, переда	
вая из рук в руки ведра, быстро запол	
нили резервуары паровоза водой, со	
став снова двинулся по маршруту на	
значения.

Как	то под Оршей Елена прицепила
паровоз к составу с ранеными, собра	
лась уже трогаться. Но тут путеоб	
ходчик красным сигналом предупре	
дил, что гитлеровцы перерезали доро	
гу. А в город уже вошли немцы.
Медлить нельзя. Набирая скорость,
Елена повела состав навстречу опас	
ности, в надежде прорваться к своим.
Немецкие танки на одном из перего	
нов действительно оказались около
железнодорожного полотна. Не сни	
жая скорости, поезд промчался мимо
них, вслед раздались артиллерийские
выстрелы, но большого вреда они не
принесли. Сотни раненых были дос	
тавлены в пункт назначения, их жизни
спасла бесстрашная Елена Чухнюк.

На снимках: Е. М. ЧУХНЮК в год окончания войны и в настоящее время.
(Окончание на стр. 14)

Издается с января 1988 г.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ветеранских организаций
Южного округа столицы по патриотичес%
кому воспитанию учащейся молодежи и

населения шла речь на заседании пленума ок%
ружного совета ветеранов под председатель%
ством Е. Н. Дубман. Заслушав и обсудив докла%
ды первого заместителя председателя окруж%
ного совета ветеранов В. З. Миронова и пред%
седателя комиссии по патриотическому вос%
питанию молодежи Л. Е. Шумилина, пленум от%
метил, что в округе проводится значительная
работа по совершенствованию формирования
у граждан высокого патриотического сознания,
чувства верности Отечеству, готовности к вы%
полнению гражданского долга и конституцион%
ных обязанностей по защите Родины.

В соглашениях районных советов о взаимо%
действии с исполнительной властью предус%
мотрены меры по активизации работы по пат%
риотическому воспитанию населения. Созда%
ны условия для организационного, научного и
методического обеспечения учебного процес%
са. Возросли эффективность проведения фес%
тивалей художественного творчества, конкур%
сов, выставок и спортивных состязаний. В кон%
курсе художественных работ в честь 70%летия
битвы под Москвой приняли участие 483 школь%
ника из 56 школ округа, а также125 ветеранов.

В Московском городском совете ветеранов

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Среди ветеранов, которые с большой отдачей
трудятся на ниве патриотического воспитания
молодежи, следует назвать Э. Г. Красик, З. В.
Киселеву, участника Сталинградской битвы
Л. К. Самборского, Т. А. Викторову, Л. В. Папу%
шину, фронтовика, поэта А. А. Матвеева, О. А.
Кузенко.

Пленум постановил разработать комплекс
мероприятий по выполнению задач, изложен%
ных в послании президента Российской Феде%
рации Федеральному собранию, активизиро%
вать работу в микрорайонах по патриотическо%
му воспитанию молодежи, улучшать взаимо%
действие с учреждениями народного образо%
вания, принять активное участие в мероприя%
тиях по подготовке и проведению празднова%
ния 70%летия Победы советского народа в Ве%
ликой Отечественной войне. Необходимо так%
же совместно с управлением образования про%
вести смотр%конкурс музеев школ, колледжей
и вузов в целях проведения информационно%
пропагандистской и просветительской работы
среди москвичей доводить до них историчес%
кую правду по наиболее сложным периодам
истории России, и прежде всего о Великой Оте%
чественной войне.

В. САФРОНОВ.

А ОЛИМПИЙСКОМ про%
спекте нашей столицы
расположен гостеприим%

ный и уютный особняк % Мос%
ковский Дом ветеранов. При
нем находится Социально%ре%
абилитационный центр ветера%
нов войн и Вооруженных Сил.

Условия в нем замечатель%
ные: на каждого человека от%
дельный номер с телевизором
и холодильником, с застеклен%
ными балконами, со всеми, в
общем, удобствами.

А рядом второй корпус, где
есть плавательный бассейн,
магазин и парикмахерская.

Всюду идеальная чистота и
порядок. Врачи, медицинские
сестры, дежурные, официан%
ты, уборщицы подчеркнуто
вежливы, обходительны, доб%
рожелательны.

Питание хорошее, разнооб%
разное, медицински выверен%
ное. Лучшие каши в Москве,
пожалуй, варят здесь. И фрук%
тами балуют, разные сладос%
ти к чаю дают.

% Условия здесь, % говорят по%
жилые люди, % лучше, чем в
элитных санаториях Мини%
стерства обороны. В некото%
рые из них надо ехать со свои%
ми лекарствами, а в этом цен%
тре удовлетворяют почти все%
ми полагающимися таблетка%
ми. И лечат от всех практичес%
ки болезней, процедуры дела%
ют, есть современная меди%
цинская аппаратура...

При социально%реабилитаци%
онном центре есть 2%е меди%
цинское отделение. Оно счи%
тается одним из лучших. Его
заведующим является полков%
ник медицинской службы в от%
ставке Олег Григорьевич Ду%
бин.

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ ДУБИН
Он работает здесь сравни%

тельно недавно % с сентября
2011 года. За это короткое вре%
мя Олег Григорьевич уже заво%
евал авторитет среди ветера%
нов и сотрудников по работе.

У Дубина богатая автобиог%
рафия. Он успешно окончил
Военно%медицинскую акаде%
мию им. С. М. Кирова в Ленин%
граде. С 1972 года служил на%
чальником медицинской служ%
бы полка, затем был началь%
ником отделения главного гос%
питаля Тихоокеанского флота.
Продолжительное время тру%
дился врачом%терапевтом в 9%
м диагностическом центре
Министерства обороны в Мос%
кве. Ныне 2%е отделение, ко%
торым руководит Олег Григо%
рьевич, пожалуй, лучшее в
Доме ветеранов. С ним рабо%
тают добрые и внимательные
медсестры, работники быта...
Прежде всего хочется назвать
старшую медицинскую сестру
Екатерину Сергеевну Копыло%
ву, палатных сестер Наталью
Георгиевну Кулаковскую, Еле%
ну Ивановну Фролову, Екате%
рину Михайловну Персикову,
Валентину Андреевну Боянову,
сестру%хозяйку Елену Юрьев%
ну Хизовец...

Больше всего ценит в работе
Олег Григорьевич живое обще%
ние с человеком, каждому от%
дает он все свои знания, все
свое умение, всю свою заботу.

% Нелегко работать с нами,
стариками? % спрашиваю Ду%
бина.

% Конечно, нелегко, но инте%
ресно, % отвечает доктор. %
Годы сказываются, всем
фронтовикам уже за восемь%
десят, под девяносто. Но ду%
шой они, как говорится, моло%

ды, а вот телом... % Дубин глу%
боко задумался, а затем про%
должил:

% Один с клюшкой, другой с
костылем, у того два инфарк%
та было, раны ноют к непого%
де... Иные, разговаривая, под%
ставляют ладонь к уху, кричат,
жестами помогают. Немало и
таких, кто и слышит плохо, и
видит неважно. С виду, в об%
щем, немощный, а разгово%
ришься, копнешь его поглуб%
же % герой! Одна только его
биография % учебник по воспи%
танию патриотизма.

Многие ветераны благодари%
ли Олега Григорьевича за чут%
кость, внимание, и заботу.

% Мы убедились, % заявляли
фронтовики, % что в руках на%
шего врача Дубина оружие ми%
лосердия действует без про%
маха.  Покидая центр при Доме
ветеранов, они говорили:

% Так держать, доктор Дубин!
Живите долго, радуйте нас,
стариков.

Наш корр.

Вести из регионов

ИТОГИ ГОДА
ОВЕТЫ ветеранов Дзержинского, Иланского районов и го%
рода Канска провели обмен опытом работы с пожилыми
людьми в прошедшем году. К присутствующим обратилась

глава Канского района Л. Н. Красношапко.
% Дорогие ветераны, %  сказала она, % от всего сердца выражаю

вам слова благодарности и признательности за то, что вашим
упорным трудом, мужеством и самоотверженностью строился и
развивался наш район. Ваша мудрость, гражданская зрелость,
душевная щедрость помогли выстоять в Великой Отечествен%
ной войне и пережить тяготы социально%экономических потря%
сений. Желаю от всего сердца вам крепкого здоровья, бодрости
и оптимизма.

Присутствующих поздравил депутат Законодательного собра%
ния Н. А. Креминский, вручив письменные благодарности и по%
дарки В. А. Хворову, А. А. Плохих, Е. В. Троязыковой, М. Д. Мас%
ловой.

Поздравили присутствующих депутат районного совета депу%
татов В. В. Романов и руководитель УСЗН О. Н. Новик, которая
рассказала о численности ветеранов, долгожителях района,
председателях первичных советов ветеранов сельских террито%
рий в организации работы с пожилыми людьми. За достигнутые
успехи отмечены более ста человек грамотами и благодарствен%
ными письмами, а М. Л. Токареву (Сотниково), М. Д. Почиталь%
новой (Б. Уря), Л. В. Фитисовой (Бражное), В. М. Фирскину (Ге%
оргиевка) присвоено звание «Почетный ветеран Красноярского
края». О своей работе с гражданами пожилого возраста расска%
зали председатели советов ветеранов Л. Р. Солодова, Л. Г. Яку%
шова, И. П. Грабская.

М. МАСЛОВА.
г. Канск, Красноярский край.

А ДВАДЦАТЬ втором году
существования двух неза%
висимых государств % Рос%

сии и Украины % на границе
между ними установлен пер%
вый демаркационный знак.
Столб с расцветкой флагов
обеих стран появился у авто%
мобильного пропускного пун%
кта Сеньковка, где заканчива%
ется Черниговская область.
Как заявил заместитель мини%
стра иностранных дел Украи%

УКРАИНАНОВАЯ «БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА»?
ны Руслан Демченко, «нако%
нец%то начался заключитель%
ный этап договорно%правово%
го оформления наших гра%
ниц».

Официальный Киев не преми%
нул тут же отрапортовать о сво%
ей дипломатической победе
руководству Евросоюза: мол,
мы выполнили одно из ваших
настойчивых требований, пре%
одолев сопротивление Моск%
вы, всячески затягивавшей

крайне важный для европей%
ской безопасности процесс.
Видимо, теперь следует ожи%
дать не только обустройства
контрольно%следовых полос,
многокилометровых загражде%
ний из колючей проволоки, но
и возведения железобетонных
стен.

Ю. КИРИЛЛОВ.

г. Чернигов.

В  ЧЕСТЬ  НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ

КОНЦЕ прошлого года
прошло торжественное
собрание, посвященное

400%летию народного ополче%
ния России. Председатель ко%
митета И. А. Слухай перечис%
лил даты и вехи создания на%
родного ополчения в сложные
времена для нашего государ%
ства. Четыре раза враги рус%
ского народа в разные време%
на стояли под стенами Мос%
ковского Кремля. Но русский
народ всегда прогонял орды
чужеземцев. Летом 1612 года
по велению сердца простые
русские жители древнего Ниж%
него Новгорода создали пер%
вую народную дружину, куда
вступили люди разных сосло%
вий и национальностей. В дру%
жину влились ополченцы дру%
гих городов и под предводи%
тельством гражданина Кузьмы
Минина и князя Дмитрия По%
жарского в течение трех меся%
цев изгнали врагов из Москвы.

Объединенный совет ветера%
нов народного ополчения, ко%
торый много лет возглавляет
ветеран войны С. Л. Иофин,
постоянно проводит в Москве
героико%патриотическую рабо%
ту с учащейся молодежью в
учебных заведениях.

Директор музея обороны
Москвы А. С. Лукичёва выра%
зила мнение, что народное
ополчение постоянно будет
иметь место в военной исто%
рии России. Сотрудники музея
регулярно поднимают в разных
архивах новые документы об
организации Московского
ополчения летом 1941 года,
ищут имена без вести пропав%
ших воинов%ополченцев, нахо%
дят факты и наградные листы

Не в бровь, а в глаз!
ТАКАЯ ВОТ ДЕМОКРАТИЯ...

ЗВЕСТНО, что породили господствующую ныне демократию
предатели из высшего партийного руководства. Добившись
разрушения Великой Державы, они достигли своей оконча%

тельной цели. Их «свободе» сопротивлялся и в настоящее вре%
мя сопротивляется простой народ, именуемый трудящимися.
Но от некогда прочного Союза остались одни воспоминания.
Сбылся план А. Даллеса, бывшего руководителя политической
разведки США, директора ЦРУ, изложенный в программе посте%
пенного уничтожения России. «Будем вырывать духовные корни
большевизма, % писал Даллес, % опошлять и уничтожать основы
народной нравственности. Будем бороться за людей с детских,
юношеских лет, будем делать главную ставку на молодежь». В
России нашлось множество проводников идей Даллеса в жизнь.
Горбачев, Яковлев, Ельцин стали продолжателями его дела. Не
случайно даже яростный противник коммунизма А. Солженицын
в своем выступлении в Государственной думе не произнес ни
единого слова в поддержку власти демократов и президента, а
наш соотечественник % эмигрант А. Зиновьев пишет теперь, что
«на смену богатырям Октября... пришло поколение шкурников,
перевертышей». Сказано, как утверждает пословица, не в бровь,
а в глаз.

Н. СПИЖАРСКИЙ,
ветеран войны и труда, подполковник в отставке.

г. Омск.

на героев%ополченцев. Не так
давно был обнаружен наград%
ной лист от 15.10.1941 года за
подписью военкома Ленинско%
го района столицы полковни%
ка Матюкина о представлении
сапера 3%й Коммунистической
стрелковой дивизии (затем пе%
реименованной в 130%ю диви%
зию) С. Л. Иофина к награжде%
нию орденом Славы III степе%
ни за участие в боевых дей%
ствиях на Ленинградском шос%
се под д. Лунёво. Под апло%
дисменты ветеранов Алла Сте%
пановна передала копию на%
градного листа Станиславу Ле%
онидовичу.

На торжестве ополченцев вы%
ступил гость комитета ветера%
нов из Бразилии Луис Жезус
Ванителли, который на рус%
ском языке выразил свою лю%
бовь к Москве, восхищение ве%
теранами войны, их активнос%
тью и жизнелюбием. Он два
года дружит с Московским ко%
митетом ветеранов войны, для
чего специально изучает рус%
ский язык.

Группе активных ветеранов
генерал%майор И. А. Слухай
вручил юбилейный знак в честь
40%летия комитета. Среди на%
гражденных космонавт дваж%
ды Герой Советского Союза
В. В. Горбатко, директор му%
зея обороны Москвы А. С Лу%
кичёва, гость из Бразилии
Л. Ж. Ванителли. А перед на%
чалом торжественной встречи
на Красную площадь по тради%
ции была отправлена группа
ветеранов народного ополче%
ния для торжественного воз%
ложения корзины цветов к
памятнику Минину и Пожар%
скому.

В. СЕЛИХОВ.

В Московском комитете ветеранов войны
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НЕ ТЕ СФЕРЫ
«Очень высокий уровень

коррупции остается в ряде
обыденных сфер… Это
здравоохранение, образо=
вание, ЖКХ».

Сергей ИВАНОВ,
глава администрации

президента.
В медицине, ЖКХ,

образовании
Берут с тремя нулями

подаяния…
А там, где власть сегодня

 правит нами,
Подачки исчисляются

с шести и более нулями.

В ШУТКУ
И ВСЕРЬЕЗ

«Знаете, почему конца све=
та не произошло? Счетная
палата проверила и обнару=

жила: средства, ассигнован=
ные на организацию этого
мероприятия, были разво=
рованы!».

Сергей СТЕПАШИН,
председатель Счетной

палаты.
Звучит шутливо это

заявленье,
Но вывод и серьезен, и не нов:
Коррупция несет стране

крушенье
Благополучью всех ее основ.

ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ

«Чистота туалетов ( в Рос=
сии. = Ред.) оставляет желать
лучшего. Поэтому лучше
брать с собой съемное си=
денье на унитаз, иначе бу=
дут сюрпризы».

Максим ГАЛКИН,
артист.

Одно сиденье 0
это очень мало,

За чистоту масштабный
нужен бой:

Чтоб не было сюрпризов,
туалет и Аллу

Берите обязательно
с собой.

 Д. ИВАНОВ.

СОЖАЛЕНИЮ, речь пой%
дет не об орловских ры%
саках, принимающих уча%

стие в международных конных
скачках, а о соревновании оли%
гархов в размерах принадле%
жащих им богатств. Все знаю%
щий об этом журнал «Форбс»
опубликовал очередной рей%
тинг достигнутых ими успехов.
При этом надо
прямо сказать,
что наши сооте%
чественники и на
этот раз не под%
качали. Среди ста самых вид%
ных и завидных толстосумов
планеты оказалось 12 росси%
ян. По этому показателю мы
заняли второе место в мире,
пропустив вперед только аме%
риканцев.

С учетом стоимости акций и
недвижимости среди русских
претендентов самыми богаты%
ми оказались три олигарха.
Состояние Алишера Усмано%
ва, возглавляющего «Газпром%
инвестхолдинг», оценено в
19,8 миллиарда долларов. Бо%
гатство Виктора Вексельбер%

РУССКАЯ ТРОЙКА
га, председателя совета ди%
ректоров группы «Ренова», ис%
числяется суммой в 18,2 мил%
лиарда американской валюты.
А кошелек Леонида Михельсо%
на, генерального директора
компании «Новатэк», потянул
на 17,4 миллиарда баксов.

Цифры впечатляют. Растет
Россия. Раньше, когда в пер%

вых рядах бога%
чей находился
Михаил Прохо%
ров, у него, по
версии того же

«Форбса», в кармане насчиты%
валось всего 13,2 миллиарда
долларов, а член Совета Фе%
дерации Андрей Гурьев входил
в когорту богачей всего с 3,5
миллиардами. Теперь другие
времена и другие цифры. Но
что%то не хочется ни аплоди%
ровать этому успеху, ни кри%
чать «Ура!» в честь победите%
лей. Дело в том, что сказочно
богатеют они на весьма про%
заичном ухудшении жизни
миллионов россиян.

И. ТРОЙНИН.

По результатам опроса Цен0
тра стратегических исследо0
ваний Росгосстраха, Москва
оказалась в списке российс0
ких городов с наименее ком0
фортными условиями прожи0
вания. В число более удобных
городов вошли Тюмень, Пен0
за, Набережные Челны, Томск,
Кемерово. Вместе в Москвой
отличились Новокузнецк, Кур0
ган и Владивосток. Что про0
изошло  с Москвой, сегодня
известно каждому ее жителю –
непомерная дороговизна плюс
заполонившие улицы автомо0
били, которые, кроме созда0
ния пробок, немилосердно от0
равляют воздух столицы.

«Правда», 25=28 января.
* * *

24 января в Иванове к зданию
городской администрации с
одиночным пикетом вышла
коммунистка Валентина Алек0
сандровна Алексеева. Требо0
вание: «Чиновник! Переходи на
общественный транспорт!».
Акция  проходила в связи с тем,
что с начала года местные чи0
новники повысили стоимость
проезда в общественном
транспорте с 10 до 13 рублей.
А вот автопарк иномарок ад0
министрации города Иваново
за последнее время увеличил0
ся почти в четыре раза – до
двадцати шести авто.

«Советская Россия»,
26 января.

* * *
Экипаж новейшего корвета

«Бойкий» проекта 20380 под
командованием капитана 2
ранга Сергея Липского гото0
вился осуществить межбазо0
вый переход в Балтийск для
продолжения заводских ходо0
вых, а затем и государствен0
ных испытаний в полигонах
боевой подготовки в зоне от0
ветственности Балтийской во0
енно0морской базы.

Как сообщила пресс0служба
Западного военного округа, в
ближайшее время после по0
полнения необходимых запа0
сов корабль покинет Кронш0
тадт  для решения поставлен0
ных задач. В период проведе0
ния испытаний экипажем ко0
рабля совместно с представи0
телями промышленности бу0
дет тщательно проверена ра0
ботоспособность всех систем,
механизмов и агрегатов кораб0
ля в море.

«Красная звезда»,
26 января.

СЮ минувшую неделю
столичную мэрию сотря%
сали коррупционные

скандалы. 21 января сотруд%
никами правоохранительных
органов был задержан глава
управы района Северное Мед%
ведково Михаил Михайлов, ко%
торого взяли на рабочем мес%
те при получении 3,5 млн. руб.
«отката» за содействие в по%
лучении госконтракта на пре%
доставление услуг ЖКХ.

Не прошло  и двух дней, как
был взят под стражу замести%
тель префекта
Южного адми%
нистративного
округа Москвы
Олег Малинин, который подо%
зревается в вымогательстве 2
млн. руб.  у руководителя ком%
мерческой фирмы за нерас%
торжение ранее заключенного
госконтракта на обустройство
дворов. Еще одним фигуран%
том этого уголовного дела стал
сын чиновника – Константин
Малинин, который по поруче%
нию отца выполнял роль по%
средника и должен был  пере%
дать означенную сумму из рук
в руки. При получении взятки
Малинин%младший был задер%
жан, при этом он пытался вос%
пользоваться пневматическим
пистолетом, но был вовремя
обезврежен.

Как стало известно, сын за%
местителя префекта ранее
работал в полиции, но не про%
шел переаттестацию и был уво%

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
С СИСТЕМОЙ ГЛОНАСС
А МИНУВШЕЙ неделе Владимир Путин проверил выполне%
ние указов, подписанных им после вступления в должность.
Главный вопрос % жилье для многодетных семей, которым

было обещано выделить участки для строительства домов. Вы%
яснилось, что их выделили, но далеко не всем. Да и выделенная
земля не везде оказалась пригодной для строительства, что
выступавшие постарались объяснить объективными причина%
ми. С одной стороны, глава России поддержал представителей
регионов, предложивших дать им возможность самостоятельно
выбирать формы помощи многодетным семьям. Действитель%
но, на местах виднее, что лучше. С другой стороны, президент
жестко ответил тем, кто попытался объяснить раздачу непри%
годных земель бедностью земельного фонда, дав понять, что он
в курсе того, что «участки для элитного и квазиэлитного строи%
тельства всегда находятся», благодаря чему свое благосостоя%
ние повышают те люди, которые распределяют эти участки.

На высокой оптимистической ноте прошла встреча Владимира
Путина с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой,
которая отчиталась о проделанной работе и рассказала о пла%
нах на ближайшие годы. По ее словам, смертность в стране
неуклонно снижается, а рождаемость неуклонно растет. Сред%
няя продолжительность жизни составляет 68 лет. В числе поло%
жительных результатов % рост зарплаты медработников: для
врачей она составляет 32,7 тыс. руб., для среднего медперсо%
нала % 19 тыс. руб. Полным ходом идет строительство перина%
тальных центров, позволяющих свести к минимуму материнс%
кую и детскую смертность. Хорошо развивается система скорой
помощи на селе: 119 тыс. машин были оснащены системой
ГЛОНАСС, что очень выручает сельскую медицину.

После этих победных реляций хочется спросить: госпожа ми%
нистр, а вы за черту Московской области выезжали? Там иная
жизнь, иная медицина и о заработках в 32,7 тыс. руб. и слыхом
не слыхали. Что же касается перинатальных центров, то до них
еще добраться надо, а при нашем бездорожье, а кое%где и дефи%
ците топлива, сделать это весьма проблематично, даже на «ско%
рой» с системой ГЛОНАСС.

В этом смысле очень показателен скандал, разгоревшийся в
Ярославской области, где были закрыты сразу 7 сельских род%
домов. Как объяснили местные власти, сделано это по поста%
новлению правительства РФ в целях оптимизации медуслуг.
Теперь роженицам придется разрешаться от бремени в Ярос%
лавском перинатальном центре, который находится в 100 и бо%
лее километрах езды. И чем могут обернуться эти километры
для рожениц, наших чиновников не волнует. Поэтому трудно не
согласиться с политологом Михаилом Делягиным, который счи%
тает, что «нынешнее государство % это инструмент по переводу
биомассы, официально именуемой «российское население», в
личные богатства чиновников, хранящиеся в фешенебельных
странах».

НАКОВЫМ событием недели стала встреча Владимира Пу%
тина с католикосом % патриархом всея Грузии Илиёй Вто%
рым. Глава России поздравил его с недавним днем рожде%

ния, 35%летием служения и поблагодарил за поддержание гума%
нитарных, культурных и духовных связей между нашими братс%
кими народами. Илия Второй передал президенту России при%
вет от нового премьер%министра Грузии Бидзины Иванишвили,
подчеркнув, что тот делает все возможное, чтобы наладить от%
ношения с Россией. На встрече присутствовал и патриарх Мос%
ковский и всея Руси Кирилл.

Между тем в самой Грузии не утихают акции протеста с требо%
ванием немедленной отставки президента Михаила Саакашви%
ли. Пятилетний президентский срок Саакашвили формально
закончился в ночь на 21 января, однако он заявил, что продол%
жит выполнять свои функции вплоть до новых выборов, которые
пройдут в октябре. В Грузии сейчас идет сбор подписей за от%
ставку Саакашвили. Это требование поддержали уже более мил%
лиона человек.

В рамках 43%го Всемирного экономического форума в Давосе,
где нашу делегацию представлял Дмитрий Медведев, были рас%
смотрены три сценария развития России на ближайшие годы, в
подготовке которых приняли участие 350 экспертов со всего
мира. Все три прогноза % неутешительные и сулят России нелег%
кие времена. Экс%министр финансов РФ Алексей Кудрин пред%
ставил самый негативный из сценариев. По нему цены на нефть
могут упасть почти в 2 раза % до 60 долларов за баррель, что
нанесет ощутимый удар по бюджету и социальной стабильнос%
ти.

Дмитрий Медведев с выводами экспертов не согласился, от%
метив, что зависимость нашей экономики от сырьевого экспор%
та сильно преувеличена и что «большая часть роста в последние
годы обеспечивается не столько за счет нефтегазовых доходов,
сколько за счет увеличения производства потребительских то%
варов и услуг». В то же время он признал, что подобные прогно%
зы полезны для понимания ситуации в российской и мировой
экономике и являются хорошей основой для выработки пра%
вильных решений.

РЕВОЖНЫЕ новости приходят из Египта, где по случаю вто%
рой годовщины революции вспыхнули массовые уличные
беспорядки, вызванные несогласием с утвержденными пре%

зидентом Мухаммедом Мурси изменениями в Конституции, на%
деляющими его небывалыми полномочиями. Масла в огонь под%
лил смертный приговор для 21 жителя г. Порт%Саида, которые
год назад участвовали в футбольных беспорядках, из%за чего
погибли 74 человека. В связи со сложившейся ситуацией глава
Египта объявил чрезвычайное положение в трех городах страны
% Порт%Саиде, Суэце и Исмаилии сроком на 30 дней.

Страшная трагедия произошла в бразильском городе Санта%
Мария, где в результате пожара в ночном клубе погибли более
230 человек. Пожар начался после того, как выступавшая на
сцене рок%группа начала поджигать фейерверки. Искры переки%
нулись на потолок, и он загорелся. Многие люди погибли в дав%
ке, но еще больше отравились продуктами горения. По жертвам
пожара в Бразилии объявлен трехдневный национальный траур.
В Санта%Марии он продлится месяц.

Нина САВЕНКОВА.

«ОТКАТЫ» ЗА ГОСКОНТРАКТЫ
лен из органов. На момент за%
держания он числился безра%
ботным, однако финансовых
трудностей не испытывал %
раскатывал на иномарке и про%
водил время в дорогих увесе%
лительных заведениях. Види%
мо,  отцовских денег с лихвой
хватало на все.

Надо отметить, что в префек%
туре Южного округа столицы
это уже не первый криминаль%
ный скандал. В августе 2011
года под следствие угодили
экс%префект этого округа

Юрий Буланов и
его заместитель
Вячеслав Щер%
баков. Кунцевс%

кий суд Москвы признал их ви%
новными в хищении 18 млн.
руб., направленных из бюдже%
та на ремонт жилого фонда.
Бывшие чиновники, так и не
признавшие своей вины, полу%
чили по 3,5 года колонии каж%
дый.

Московских чиновников об%
новляли уже не раз, но обес%
печить защиту от коррупции
пока не получается. Нынеш%
ние скандалы, по мнению экс%
пертов,  могут привести к оче%
редной ревизии среди столич%
ных руководителей округов и
управ. К чиновникам накопи%
лось много претензий, и боль%
шинство из них касается по%
лучения «откатов» при заклю%
чении госконтрактов.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ЕОРГИЕВСКИЙ городской
совет ветеранов был со%
здан 19 октября 1982 года,
на пять лет раньше Все%
союзного. В этот день

была проведена первая орга%
низационная конференция, на
которой председателем сове%
та ветеранов был избран Анд%
рей Васильевич Рекуненко. В
последующие годы его воз%
главляли Александр Василье%
вич Мишин, Виктор Иосифович
Корота, Андрей Яковлевич Са%
уренко, Евгений Павлович Ло%
гинов, а с 26 марта 2004 года
по настоящее время городс%
кой совет ветеранов возглав%
ляет Почетный гражданин Ге%
оргиевска Матвей Иванович
Федькин.

Сегодня орденоносный Геор%
гиевск празднует 235%ю годов%
щину со дня основания, а со%
вет ветеранов свое 30%летие.

Над одной из сложных, а по%
рой трудно разрешаемых про%
блем % социальной защитой
старших и воспитанием под%
растающего поколения идет

ЛУШАЙ, дед, 	 спросил
меня внук Арсений, дотош	
ный мальчишка	пятикласс	
ник, 	 а за что тебе медаль

дали? Ты же на фронте не был?»
Трудно понять нашим внукам, за что
нам, детям, бывшими в ту пору 10	12	
летними, вручили юбилейные медали
наравне с участниками войны. Поэто	
му я подробно рассказал внуку о на	
ших мальчишеских делах в родном
селе Летки Старошайговского района
Мордовии, находящегося от фронта
почти за тысячу километров.

Помнится, в тот первый страшный
день войны, 22 июня 1941 года, стоял
жаркий летний день. Мы, ватага дере	
венских мальчишек, накупавшись в
речке, побежали к сельской кузниеце,
смотреть, как куют лошадей. И там, у
кузницы, услышали о начале войны.
Не понимая, какая беда обрушилась
на село и всю страну, мы понеслись в
центр, где у репродуктора уже скопи	
лась объятая горем толпа народа.

Спустя три дня из села будут со
слезами провожать первую партию при	
зывников, а за годы войны уйдут на
фронт более 700 мужчин. Потому
уже в первый военный сенокос нам,
мальчишкам, дали посильную работу:

ОРШАНСКИЙ клуб художе	
ственной самодеятельности «Вете	
ран» насчитывает более 90 чело	

век. Руководит им В. М. Девятова. Она
организует и проводит концертные про	
граммы и развлекательные шоу, которые
интересны не только взрослому, но и мо	
лодежи.

В клубе работают: секция «Здоровье»,
которой руководит Г. И. Попова, танце	
вальная группа «Ретро» (А. И. Ясина),
театр миниатюр «Факел» (Г. И. Ежова).
Но самая многочисленная из них 	 хоро	
вая. В нее входят 35 человек. Музыкаль	
ный руководитель хоровой студии Нина
Павловна Юрова умело подбирает репер	
туар не только хору, но и солистам, сочи	
няет мелодии к известным стихам или сти	
хи к известным мелодиям. За ощутимый
вклад в развитие культуры нашего города
Нину Павловну наградили юбилейной ме	
далью «75 лет Тамбовской области».

постоянная и кропотливая ра%
бота в тесном контакте с Уп%
равлением труда и социально%
го развития, Пенсионным фон%
дом, Союзом молодежи, отде%
лом образования, при поддер%
жке администрации города и
городской Думы.

В 2000 году в городе было бо%

лее 1000 участни%
ков Великой Отече%
ственной войны,
сейчас их осталось
265 человек. За
прошедшие 30 лет
городская ветеранская орга%
низация, используя жизнен%
ный и профессиональный
опыт, знания и мудрость стар%
шего поколения, не только ук%
репилась, но и стала замет%
ной общественной силой, спо%
собной отстаивать социально%
экономические интересы по%

жилых граждан, успешно зани%
маться военно%патриотичес%
ким воспитанием молодежи,
оказывать помощь законода%
тельной и исполнительной вла%
сти, проведением знамена%
тельных и памятных дат.

Особое значение уделяется
работе с молодежью. Так, на%

пример, выпущена книга М. И.
Федькина «Запомни, город,
эти имена», где собраны био%
графические данные граждан
нашего города % Ггероев Со%
ветского Союза и Социалис%
тического Труда. Почетные
граждане города Георгиевска
будут предоставлены учащим%

ся школ, других учебных заве%
дений для проведения класс%
ных часов.

Большую помощь в работе
совета ветеранов постоянно
оказывали и оказывают наши
ветераны, руководители пред%
приятий и организаций. Среди
них В. А. Алимерзоев, В. И. Гу%
банов, А. М. Сербич, В. Н. На%
заренко, И. М. Терер, В. А. Ко%
валенко, А. А. Корябина, К. К.
Душкина, М. Д. Яценко, А. Н.
Шупиков, Б. Н. Лисицын, Т. И.
Истоминская, А. Н. Марютин,

К. С. Оганезов, Н. И. Пьяено%
ва, С. А. Мурадова, И. П. Одно%
боков, Н. М. Данилов, Н. П. Ка%
лабина, В. В. Лысенко, И. Ф.
Кужелев, В. Г. Яблоков, М. И.
Нестеров.

Большую организационную
работу по всем направлениям
нашей жизни ведут члены пре%

зидиума совета ветеранов
А. Н. Гришин и Ю. А. Пшуне%
тов, замечательный человек и
грамотный специалист, ответ%
ственный секретарь совета
Е. И. Фомина, а также члены
президиума Л. Я. Ковылина,
В. Н. Алексин, Г. М. Киселев,
Е. И. Шабанова, С. А. Лебедев,
И. В. Самарин. Работают по%
стоянные комиссии по воен%
но%патриотическому воспита%
нию, здравоохранению, жи%
лищно%бытовая и юридичес%
кая.

Совет ветеранов и в дальней%
шем будет проводить мероп%
риятия, посвященные дням
воинской славы России, уроки
мужества, заботиться о слав%
ных воинах Отчизны, уважать%
ению своих предков, принимать
активную жизненную позицию
среди нашей славной молоде%
жи.

Е. СКОРЫХ,
член президиума совета

ветеранов.
г. Георгиевск,
Ставропольский край.

БЕСЕДА С ВНУКОМ
на «волокушах» подвозить к стогам
копны сена. Лошадей впрягали в две
срубленные березки, вязали оглобли к
хомутам, а нас сажали им на «холку»,
чтобы, держась за узду, править ло	
шадь к стогу. Это была совсем не
забава. Стояла жуткая жара, около
лошадей гудели роем оводы.

За сенокосом придут другие работы:
подвозить к табачным плантациям воду
для поливки. Здесь были свои жуткие

испытания, так как основная «тягло	
вая сила» были быки, запряженные в
телегу, с бочкой. Мои сверстники по	
мнят также, что такое за день сжать
серпом, 3	4 сотки спелой ржи или
пшеницы. Матери наши делали это. А
мы 	 помогали: вязали жнитье в сно	
пы, стаскивали и укладывали их в «кре	
сты».

Обмолот приходился на осень. Под	
гоняли к скирдам молотилку и трактор
	 и работа начиналась. К жерлу моло	
тилки, на деревянную площадку перед
барабаном, кидали снопы, резчик од	
ним движением ножа рассекал обвяз	
ку и бросал сноп в барабан. Тот ревел
от натуги, глотал сотни порций, пре	

вращая их в льющийся поток золоти	
стого зерна. Мы, мальчишки, помо	
гали подносить снопы, засыпать в меш	
ки зерно, отвозить его в амбары.

Мне эта работа особенно хорошо
знакома, потому что с 1943 по 1945
год я был помощником машиниста на
молотилке. Все лето мы с машинистом
Володей Кузьминым жили в Летках,
а молотилка стояла в Шайговской
МТС. Идти надо было каждое утро

за 7 километров, а вечером возвра	
щаться домой.

В сорок втором погибнет на фронте
отец. В этом же году уйдет на фронт
старший брат Константин. Оставшие	
ся 7 детей, старшему 14, а мне 11,
должны были добывать пропитание
сами, работая вместе с матерью.

Пришлось мне поработать и прицеп	
щиком. Работа ужасная: плуг был при	
митивным 	 5	7 лемехов, сваренных
вместе, а в центре, на железном сиде	
нье, восседал плугарь. Клубы пыли,
выхлопные газы от трактора, нудный
непрерывный рокот, летняя жара 	
весь этот «букет» сполна получал плу	
гарь, который должен внимательно

следить за перепадами пахотной план	
тации, чтобы вовремя поднять ручкой
плуг на бугор и опустить, когда поле
идет ровным. Работа тяжелая. Осо	
бенно ночью. Очень хочется спать.
Того и гляди, нырнешь под лемех,
став заживо погребенным.

Я рассказал внуку и о том, как
14	летним мальчишкой, уже в конце
войны, работал на военном заводе на
Урале. О том, что досыта поесть хлеба
смог лишь в 1947 году, то есть впер	
вые за 16 лет. Нелегким был мой
жизненный путь, усугубленный по	
следствиями войны. Сказывалось от	
сутствие отцовской руки, его доброго
совета, от чего в жизни приходилось
учиться на своих собственных ошиб	
ках, тратя часто впустую драгоценное
время и здоровье. Война отобрала у
нас детство, исковеркала юность, отя	
желила всю последующую жизнь. Но
оказалась и поучительной. Я в свое
время окончил заочно вуз и аспиран	
туру, стал кандидатом наук, доцентом.

Рассказав все о себе, я спросил вну	
ка: «Так как же называть теперь нас?
Кто мы 	 «дети войны» или ее ветера	
ны? И по праву ли нам наравне с
фронтовиками дали победную ме	
даль?»

Внук обнял меня за шею и заплакал.

Л. КИЧЕВ.
г. Саранск, Мордовия.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Участники художественной самодеятель	

ности «Ветеран» принимают участие в об	
ластных смотрах, выступая на достойном
уровне, участвуют в городских мероприя	
тиях.

На концертах зрители слышат любимые
песни военной поры, русские народные,
эстрадные песни, видят танцевальные за	
рисовки, театральные постановки.

Перед зрителями выступают поэты 	
участники клуба «Ветеран» А. В. Ломо	
носова и Р. В. Васин.

Наш клуб работает под девизом «За
здоровый образ жизни». Каждый  нахо	
дит занятие по душе, а зрители от концер	
тов получают массу положительных эмо	
ций и заряд жизненной энергии.

Т. КОНОВАЛОВА,
председатель клуба «Ветеран», член

президиума городского совета
ветеранов.

г. Моршанск, Тамбовская обл.
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ЖИЗНИ Печорского го%
родского совета ветера%
нов произошло знамена%
тельное событие % ему
исполнилось 30 лет. Это%

му событию был посвящен
юбилейный пленум, в работе
которого приняли участие чле%
ны президиума, председатели
первичных ветеранских орга%
низаций, активисты по работе

с ветеранами % участниками
Великой Отечественной войны
депутат Госсовета Республи%
ки Коми В. Ведрицкас, испол%
няющий обязанности главы
администрации М. Р. «Печо%
ра» В. Менников.

Докладчик, председатель со%
вета ветеранов Н. Антамонов,
Заслуженный военный летчик
РФ, обратился с приветствен%

ным словом к присутствую%
щим, отметив, что Печорская
городская ветеранская орга%
низация прошла трудный путь
становления и развития. Анта%
монов, Заслуженный военный
летчик, участник войны в Аф%
ганистане, совмещает эту об%
щественную нагрузку с основ%
ной работой в штате админис%
трации г. Печоры.

В настоящее время Печорс%
кая ветеранская общественная
организация самая многочис%
ленная и значимая в нашем
городе и районе. В ее рядах
насчитывается свыше 1430
человек членов, в том числе 46
участников Великой Отече%
ственной войны, 275 тружени%
ков тыла, 8 блокадников Ле%
нинграда, более 1100 ветера%
нов труда. Все они объедине%
ны в 41 первичную ветеранс%
кую организацию.

В докладе было отмечено, что
работа городского совета ве%
теранов идет в тесном контак%
те с отделом военного комис%
сариата Республики Коми по
г. Печора, управлением Пен%
сионного фонда, дирекцией
историко%краеведческого му%
зея.

При этом много внимания
уделяется участникам войны.
В день рождения их посещают
школьники и активисты сове%
та ветеранов.

В начале каждого года при со%
ставлении плана работы в него
включаются вопросы оказания
помощи нуждающимся, в пер%
вую очередь одиноко прожива%
ющим и инвалидам войны. Эти%
ми вопросами услуг и помощи
охватывались ремонт квартир,
приобретение хозяйственно%
бытовых изделий и товаров,

замена деревянных оконных
блоков на современные плас%
тиковые, замена деревянных
дверных блоков на металли%
ческие. Всем участникам вой%
ны обеспечивается бесплат%
ная подписка на газету «Вете%
ран» и городскую газету «Пе%
чорское время». Ежегодно в
январе%феврале все участни%
ки войны проходят профилак%
тический медицинский ос%
мотр, а два раза в год прохо%
дят профилактическое лечение
в местном госпитале. Все уча%
стники Великой Отечественной
войны пользуются правом бес%
платного проезда на маршрут%
ных автобусах по городу и на
маршрутных линиях в приго%
роде, а с 2010 года участни%
кам Великой Отечественной
войны предоставлено право
бесплатного проезда по горо%
ду и в пригороде на такси. Н.
Антамонов поблагодарил спон%
соров К. Гаркайса, Н. Дмит%
рук, Е. Федорову, Г. Бусыгина
и С. Кислицина за оказывае%
мую ими спонсорскую помощь.

Л. БЕЛЯКОВ,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Печора,
Республика Коми.

ОЧЕТНОМУ гражда	
нину  Новомосковска
Кузьме Никифоровичу
Спирочкину исполни	

лось 85 лет.
Родился он в селе Кочетов	

ке, что в Пензенской губер	
нии.

Школу окончил с прилежа	
нием, затем получил диплом
факультета транспортного ма	
шиностроения в знаменитой
«Бауманке» и поступил рабо	
тать на Узловский машино	
строительный завод.

Просто объясняется успех
дальнейшей  жизни талантли	
вого «технаря»: в 1956 году
он вошел в число создателей
«Мосбассгипрогормаша» и 40
лет трудился в  этом институ	
те. Для примера скажу: все
механизированные комплек	
сы на шахтах Подмосковья,
Кузбасса и других регионов
угледобычи  разрабатывались
и  внедрялись в те годы с
прямым инженерным, конст	
рукторским или руководящим
участием  Кузьмы Никифо	
ровича. 22 изобретения 	 лич	
ный рекорд Спирочкина. Ра	
ционализаторские предложе	
ния  с высоты прожитых лет
учету уже не поддаются.

Иван Герасимов, Дмитрий
Ермаков и другие давние дру	
зья  Спирочкина,  товарищи
по городскому совету ветера	
нов вспоминают, что Кузьма
Никифорович  начал активно
работать на этом обществен	
ном поприще  еще в 1995 году
	 почти два десятка лет назад.
Завидное долголетие!

Да и я помню и знаю Кузьму
Никифоровича примерно
столько же: с той поры, как
по	журналистски профессио	
нально стал заниматься крае	
ведением. Это было время,
когда в содружестве с «Ком	
сомольской правдой» и туль	
скими краеведами со дна Иван	
озера извлекалась уникальная
«катюша» на гусеничном ходу.

Эта боевая машина времен
обороны Сталиногорска (Но	
вомосковска) при деятельном
участии совета ветеранов была
реставрирована на местном
автозаводе. Своим ходом (!)
она проследовала по новомос	
ковксим улицам и заняла ме	
сто на теперь уже вечной сто	
янке на постаменте у городс	
кого историко	художествен	
ного музея.

В той памятной акции увеко	
вечения славы русского ору	
жия и защитников нашего го	
рода личное участие Спироч	
кина отмечено лишь схема	

тично 	 через действия всего
президиума ветеранской орга	
низации. Зато позднее, когда
старейшины города избрали
Кузьму Никифоровича сво	
им председателем, сохранение
памяти о героях Великой Оте	
чественной стало главной за	
дачей и личной заботой руко	
водителя многотысячной об	
щественной организации но	
вомосковских ветеранов всех
учетных категорий.

Бывшие  профессионалы	
производственники из дей	
ствующего состава президиу	
ма горсовета ветеранов Гера	
симов и Ермаков, напомнив	
шие мне  некоторое время на	
зад о предстоящем 85	летии
Спирочкина, подсказали, что
именно память о героизме зем	

ляков подвигнула Кузьму
Никифоровича  и его едино	
мышленников по горсовету
вписать  свои страницы в кни	
гу «Солдаты Победы» 	 уни	
кальное общероссийское из	
дание. Более того, наша вете	
ранская организация создала
и свое творение 	 книгу «Па	
мять». Под обложкой этого
коллективного труда собраны
имена, биографии и героичес	
кие деяния всех известных сол	
дат Великой Отечественной 	
наших земляков.

Кроме того, Кузьма Ники	
форович при поддержке со	

ратников по ветеранскому со	
вету согласовал с местной вла	
стью вопрос о создании «Ал	
леи боевой славы». Муници	
пальная администрация помог	
ла своими и спонсорскими
средствами реализовать  эту
благую идею. Решил совет
просить место и для галереи
героев труда. И снова ветера	
ны нашли понимание со сто	
роны  городского руковод	
ства:  «Аллея трудовой сла	
вы» 	 еще один пример такого
сотрудничества.

…Свое 85	летие Кузьма
Никифорович встретил в со	
стоянии всегдашней личной
неугомонности. Прославлен	
ный шахтер	машинострои	
тель, кавалер многих государ	
ственных наград, депутат го	

родского Собрания  умудрен
годами и привычно внимате	
лен. Спирочкин считает, что в
некоторых первичках ветеран	
ской организации коллеги еще
мало внимания уделяют мо	
лодежи, что отсутствие офи	
циальной государственной
идеологии  	 не повод опус	
кать руки в борьбе за воспи	
тание  патриотизма. Как не	
равнодушного человека и пат	
риота его возмущает наличие
в школах сразу нескольких,
«альтернативных», учебников
истории, а любое искажение
правды о Великой Отече	
ственной приводит Кузьму
Никифоровича в негодование.
Он уверен, что люди старше	
го поколения 	 очевидцы и

творцы истории 	 должны до	
носить правду до юных зем	
ляков. На что во многом и
нацелена работа городского
совета ветеранов войны, тру	
да, Вооруженных Сил и пра	
воохранительных органов,
работа и его руководителя.

Новомосковцы от души по	
здравили Кузьму Никифоро	
вича с юбилеем, пожелав ему
здоровья и много сил для по	
лезной и нужной деятельнос	
ти.

А. ПЫРЬЕВ,
руководитель пресс=

группы городского совета
ветеранов.

г. Новомосковск,
Московская обл.



№ 4 (1197) январь 2013 г.6   Ветеран

УШЕВНОЙ бо	
лью, тревогой за
страну наполнены
большинство писем

наших читателей, поступаю	
щих в редакцию из регионов.
«До недавних пор, 	 пишет
Иван Никитович Лазарев
из села Хлевное Липецкой
области, 	 разговоры о борьбе
с коррупцией заканчивались
шумными разоблачениями ву	
зовского доцента, собиравше	
го грошовую дань со студен	
тов за курсовые работы и эк	
замены или врача 	 за оказан	
ные услуги, оплаченные госу	
дарством в виде зарплаты. Те	
перь в числе коррупционеров
фигурирует аж министр обо	
роны А. Сердюков, отстра	
ненный от должности. Под
его прикрытием чиновники
высокого ранга весьма небес	
корыстно и безбоязненно ма	
нипулировали военной недви	
жимостью, миллиарды пере	
качивали на счета акционер	
ного общества, им же принад	
лежащего. Народ видит, что
разворовано имущество Воо	
руженных Сил, с таким тру	
дом созданного всем обще	
ством.

Но весной во время форми	
рования нового правительства
Д. Медведев подчеркнул, что
у нас еще не было ни одного

министра обороны, который
бы сделал столько для Рос	
сии, сколько Сердюков. В
одном оказался прав наш пре	
мьер 	 до Сердюкова еще никто
так не грабил армию. Он дей	
ствительно много сделал, но
не для укрепления мощи стра	
ны, а для развала ее оборо	
носпособности, о чем так меч	
тают в Пентагоне и НАТО.
Президент и премьер этот
провал с назначением долж	
ны взять на себя. А мы, граж	
дане России, просто постав	
лены перед необходимостью
смелее выступать с требова	
ниями к чиновникам добросо	
вестно и честно служить стра	
не и народу».

С автором этих строк невоз	
можно не согласиться. Це	
лых четыре года во главе та	
кого ответственного ведом	
ства, как министерство обо	
роны, находился совершенно
некомпетентный в военном
отношении человек. Торгов	
ля табуретками и оснащение
армии ракетными комплекса	
ми, истребителями новых по	
колений, к примеру, далеко не
одно и то же. Но экс	мини	
стра подвело не только отсут	
ствие профессиональной под	
готовки, но и низкие мораль	
но	нравственные качества.
Свой карман для него оказал	
ся важнее государственных
интересов, он не сумел осмыс	
лить хотя бы той опасности
для страны в будущем, кото	
рая нарастает в связи с уста	
новкой радаров и ракетных
комплексов НАТО по пери	
метру наших границ.

«К огромному сожалению,

Сердюков не единственный
такой экземпляр был в прави	
тельстве страны. А министр
сельского хозяйства Скрын	
ник? А министр Голикова?
Сколько сейчас по стране ва	
ляется дорогостоящего меди	
цинского оборудования, куп	
ленного за рубежом за ог	
ромные народные деньги? В
СМИ называются разные
цифры, но точно никто не зна	
ет. Кому она вред принесла?
Народу, стране! И где она
сейчас? В
помощниках
у президен	
та!» 	 с воз	
м у щ е н и е м
сообщает в
р е д а к ц и ю
москвичка
И. В. Анд�
реева.

К сожалению, авторы этих
строк правы. Коррупция
разъедает страну изнутри, сво	
дит на нет усилия народа, раз	
лагает, лишает даже смысла
жизни. Отсюда повальное
пьянство, разврат, неуверен	
ность в будущем. Люди же
видят, что у чиновников са	
мого высокого ранга одна не	
уемная тяга) к личному обо	
гащению, купле недвижимос	
ти в престижных странах и
местах, обеспечению будуще	
го семье и всем наследникам.
А страна? Народ? Как видно
по лицам вышеупомянутых
господ на экранах, страдания
России и людей их абсолютно
не волнуют.

«Долгие годы идет рефор	
мирование здравоохранения в
стране, 	 размышляет Г. П.

Полуэктов из Пензенской об	
ласти. 	 Начал ее Зурабов.
Девять его подчиненных были
арестованы за прикарманива	
ние миллионов. Сам он вылез
из воды сухим, даже получил
новую высокую должность.
Реформирование отрасли про	
должила Голикова. Оба эти
министра не имеют к медици	
не никакого отношения, они
нож от скальпеля не отличат.
Но деньги любили. С чего
Голикова начала свою деятель	

ность? С ремонта своего ка	
бинета, угрохала на это мил	
лион долларов. Позаботилась
по	своему и о народе, почти
все медуслуги стали платны	
ми».

О том, что коррупция в стра	
не перешагнула все разумные
пределы и грани, говорит и
такой пример, приведенный
автором вышеупомянутого
письма: «В Челябинской об	
ласти задержан министр здра	
воохранения В. Кисленко и
еще несколько главврачей. На
закупке оборудования они по	
лучили откат в 28 млн. руб.
Но воспользоваться ими не
успели, их накрыли. А сколь	
ко таких Кисленко по стра	
не?!»

Многие, подсчету они пока
не поддаются, продолжают
вершить свои черные дела.

Наш постоянный и давний
автор многих публикаций Ва�
силий Алексеевич Клоков из
села Краснощеково Алтай�
ского края, в одном из после	
дних писем много внимания
уделил итогам арктической эк	
спедиции Артура Челингаро	
ва. Российские ученые научно
доказали приоритет нашей
страны на глубоководный ар	
ктический шлейф Северного
Ледовитого океана. Но на
него претендуют, как выра	

зился автор письма, и другие
«едоки». Они делают все воз	
можное, чтобы заставить нашу
страну делиться с ними. Имен	
но с целью усиления своего
давления наращивают военную
мощь у наших границ. И дав	
ление со временем будет нара	
стать. Удивляться этому не
приходится. Возмущение вы	
зывает то, что некоторые
наши «отцы Отечества» уже
склонны следовать указания	
ми извне, готовы поделиться
народным богатством. «Сре	
ди них, 	 делает вывод В. А.
Клоков, 	 в первую очередь
те, у которых капиталы хра	
нятся в американских банках
или банках других стран. Эти
чиновники, политики очень
управляемы извне, ибо боят	
ся ограничения доступа к сво	
им заграничным вкладам.

А ЗЕМЛЕ нет ничего веч%
ного. Участникам военно%
го парада 1945 года сей%
час уже минимум 86 лет.

Многие из них живут в абсо%
лютном одиночестве. И вот
приходит момент ухода из жиз%
ни. Не надо никому объяснять,
что это для многих катастро%
фа. Существующие государ%
ственные специальные орга%
ны опеки и защиты населения
не всегда обеспечивают в дол%
жном объеме уход за ветера%
нами.

В уставе совета ветеранов
всех уровней предусмотрена
обязанность ветеранских
организаций совместно с орга%
нами социальной защиты ока%
зывать помощь остро нуждаю%
щимся ветеранам. И если в
период жизни и при предании
тела земле такая помощь со%
циальными службами как%то
оказывается, то увековечение
памяти усопшего в виде уста%
новления надгробного памят%
ника проводится не всегда,
хотя это предусмотрено зако%
нами РФ: сделать бесплатно в
определенных размерах за
счет Министерства обороны
РФ. Кто поможет это сделать,
если супруг или супруга не
может выйти из дома по со%
стоянию здоровья, а родствен%
ников нет?

Для решения данного вопро%
са в совете ветеранов город%
ского образования Железнодо%
рожный Московской области
создана комиссия по ритуаль%
ным услугам, которая отсле%
живает уход из жизни ветера%
нов и инвалидов войны, при%
сутствует на похоронных про%
цессиях, по мере возможнос%
ти оказывает помощь в приоб%
ретении цветов, венков. Пос%
ледние 15 лет в особых случа%
ях берет на себя от имени
близких оформление докумен%
тов на изготовление и установ%
ку надгробных памятников.

Но даже в эти сугубо индиви%
дуальные дела в последние
годы вклинился «рынок» и внес
вполне определенное негатив%
ное влияние. Для пояснения

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д. А. МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ветераны, пенсионеры Санкт%Петербурга знают вашу озабо%

ченность положением дел в жилищно%коммунальном хозяйстве
страны, и потому совет Санкт%Петербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов обращается к
вам с требованием принять незамедлительные меры по наведе%
нию порядка в жилищно%коммунальной сфере.

Что более всего возмущает ветеранов?
Стало нарицательным, что ЖКХ % это «черная дыра», в которой

бесследно исчезают огромные бюджетные средства и ежеме%
сячные платежи населения. При этом явно завышенные и нео%
боснованные нормативы и расценки на жилищно%коммуналь%
ные услуги растут ежегодно в разы выше инфляции в стране и
роста пенсий.

Причина видится в том, что федеральные и региональные вла%
сти сняли с себя всякую ответственность и отдали сферу ЖКХ
на откуп частному бизнесу, который создал множество обслу%
живающих компаний, получающих свои немалые прибыли и со%
вершенно не заботящиеся о качестве, надежности и приемле%
мой стоимости услуг.

Постоянного и жесткого контроля финансовой и производствен%
ной деятельности со стороны исполнительной и законодатель%
ной власти нет, что и привело к кризису в жилищно%коммуналь%
ном хозяйстве и полному беспределу в нормативах и расценках
на коммунальные услуги.

Огромные суммы разворовываются, уходят на неоправданно
высокие зарплаты и бонусы руководства компаний, жилищно%
коммунальных контор, а постоянно возникающие аварии на теп%
лотрассах и водоводах значительно увеличивают расход тепла и
воды.

Все это ложится на плечи самой незащищенной части населе%
ния % ветеранов, пенсионеров, которые вынуждены платить по
квитанциям жилищно%коммунальных услуг половину, а то и боль%
шую часть пенсии.

В октябре прошедшего года ежемесячная плата возросла при%
мерно на треть. Появились огромные, неизвестно кем и как
рассчитанные платежи за электроэнергию, отопление, горячую
и холодную воду, мест общего пользования дома, которые со%
ставляют от 500 до 1000 рублей в месяц.

У ветеранов и пенсионеров возникает справедливый вопрос:
«Когда прекратится беспредел в жилищно%коммунальном хо%
зяйстве? И когда, наконец, правительства Российской Федера%
ции и регионов наведут элементарный порядок в этой сфере?»

И. КОРБУТОВ,
генерал=полковник, председатель совета.

г. Санкт%Петербург.

БЮРОКРАТИЯ
В СВЯТОМ ДЕЛЕ

приведу пример. Умерла учас%
тник, инвалид войны. Так как
военный комиссариат у нас
ликвидировали, а родственни%
ца умершей сама инвалид по%
жилого возраста, по состоя%
нию здоровья не способна по%
ехать в военкомат города Ба%
лашиха, совет ветеранов по%
мог оформить необходимые
документы. Но областному во%
енному комиссариату пока%
зался недостаточно доказан%
ным факт участия в Великой

Отечественной войне инвали%
да, раненного на фронте. К
слову, среди прочих предо%
ставленных в соответствии с
Федеральным законом № 5
«О ветеранах» от 12.01.1995 г.
документов была приложена
ксерокопия благодарности
И. В. Сталина умершей за уча%
стие в освобождении города
Бухареста. Порекомендовали
больному человеку съездить в
г. Саров Нижегородской обла%
сти за справкой.

Или другой пример. Участник
войны, инвалид, что подтвер%
ждается справкой военно%ме%
дицинского архива № 6375 от
17.07.1976 г. о том, что стре%
лок 371%го стрелкового полка
23 февраля 1942 года получил
ранение лица с ушибом лево%
го глазного яблока, по поводу
чего с 12 марта по 6 мая 1942
года находился на излечении
в ЭГ № 1388. Следствием
ранения явилось получение
инвалидности 2%й группы,
что подтверждается прило%

женной справкой МСЭ%2001
№ 1644483. Участие инвалида
на фронте подтверждается
учетно%послужной карточкой
к военному билету серии НМ
№ 4399200 и непосредствен%
ной записью в указанном во%
енном билете. К дню 70%летия
разгрома немцев под Москвой
стрелку была вручена машина
«Лада%Калина» от губернато%
ра Московской области как не%
посредственному участнику
сражения. Но и этих приложен%
ных документов работники во%
енкоматов считают недоста%
точно для доказательства уча%
стия в действующей армии.
Опять требуют, чтобы род%
ственник лично привез еще
дополнительные данные из
архива Министерства оборо%
ны РФ в г. Подольске Москов%
ской области.

Следует отметить, что за пос%
ледние годы резко увеличи%
лось количество доказываю%
щих одни и те же факты доку%
ментов. Причем эти факты про%
веряются на уровне муници%
пальных и областных военко%
матов в течение длительного
времени. Срок возвращения
свидетельств о смерти, взима%
емых при оформлении памят%
ника, увеличился с одного%по%
лутора месяцев до полутора%
двух лет, создавая массу не%
приятностей родственникам
умерших.

Возникает вопрос: кому это
нужно? И кто инициатор услож%
няющейся с каждым днем си%
туации: «рынок» или опреде%
ленные инстанции?

М. ГРУЗНЫХ,
Почетный ветеран

Подмосковья.
г.о. Железнодорожный,
Московская обл.
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Таких руководителей надо
гнать от руля управления стра	
ной, немедленно лишать дос	
тупа к народному добру».

Как видим, коррупция по	
рождает не просто воровство,
оно чревато предательством
государственных интересов.
Если чиновник сумел отпра	
вить за границу миллионы
долларов или купил там доро	
гостоящее поместье, то играть
и жить он будет уже не по
нашим законам и нормам, а по

требованию того правитель	
ства, где пристроил свой ка	
питал. В этом, пожалуй, са	
мая страшная угроза для стра	
ны со стороны коррупционе	
ров.

Для того, чтобы затащить
наших чиновников в свои сети,
загранслужбы поощряют не
только тех, кто везет к ним
украденные деньги, а и вне	
дряют, проводят, оплачивают
различные программы с учас	
тием наших ответственных
должностных лиц. К приме	
ру, в США побывали тысячи
российских госслужащих, со	
трудников правоохранитель	
ных, налоговых и финансо	
вых органов, офицеров
Минобороны, специалистов
здравоохранения, прокуроров
и судей. Даже на организа	
цию нашего молодежного ла	

геря «Селигер», о мероприя	
тиях в котором с восторгом
рассказывали наши СМИ, со	
ответствующие структуры и
их должностные лица, как ста	
ло известно, получали сред	
ства от США. Не сложно
догадаться, с какой целью аме	
риканцы вкладывали сюда
свои деньги.

Или такой момент. Наших
представителей прокуратуры
американский минюст выво	
зил в столицу игорного биз	

неса Лас	Вегас штата Нева	
да. Там якобы образцово	по	
казательно налажена юстиция.
Не после ли таких поездок
прокуроры Подмосковья обо	
гатились соответствующим
опытом, решили заняться кры	
шеванием нелегальных кази	
но? Среди участников неко	
торых других программ были
бывшие министры Ю. Трут	
нев, Т. Голикова, Э. Набиул	
лина, многие губернаторы. Им
принимающая сторона (Аме	
рика) оплачивала перелет, го	
стиницу, поездки по стране. А
в 90	е годы давали даже день	
ги на карманные расходы. Все
эти средства тратились не про	
сто так, а с определенной це	
лью 	 обрабатывание мозгов.
Чем после этого закончилась
деятельность вышеназванных
министров всем известно 	 за	

валили программы, дискреди	
тировали все реформы.

«Долго народ России, 	 пи	
шет ветеран труда А. Ивано�
ва из села Молчаново Том	
ской области, 	 шел к свободе.
В 1917 году он покончил с
гнетом, сверг самодержавие.
В Советском Союзе люди
труда вздохнули свободно. Но
предатели пролезли в верха,
под воздействием зарубежных
идеологов, дорогих подарков
сумели развалить союз брат	

ских народов. Теперь все мы
мучаемся от тех, кто воров	
ским способом завладел на	
родом созданными заводами,
фабриками, развалил колхо	
зы, чтобы торговать святая
святых 	 землей. Эта кучка
нуворишей теперь господа,
хозяева, а мы рабы. Но раба с
богачом никогда не примирить!
Это подтверждает многове	
ковая история нашей России.
Да, сейчас много грязи льют
на советское прошлое, диск	
редитируют героев гражданс	
кой и Великой Отечественной
войн, руководителей того вре	
мени, но хоть бы кто дал оцен	
ку преступлениям Ельцина и
его окружению при проведе	
нии антинародной приватиза	
ции. Нет таких смельчаков.
Созданный после развала
СССР волчий строй они вся	

АКАНУНЕ Нового года в Наха%
бинском совете ветеранов
Московской области состоя%
лась встреча актива и жителей
с администрацией поселения.

На проходившем мероприятии вру%
чали юбилейные медали «80 лет
Красногорскому району». Глава по%
селения В. Е. Куприянов отметил,
что никто не останется без внима%
ния, каждый может обратиться со
своей проблемой в администрацию.

Все меньше и меньше становится
людей, переживших войну, сегодня
их в Нахабино всего 117 человек.
Чтобы окру%
жить остав%
шихся теп%
лом и забо%
той, админи%
страцией по%
селения раз%
работана и
принята на
Совете депу%
татов долго%
срочная ком%
плексная це%
левая про%
грамма «Дополнительные меры со%
циальной поддержки участников Ве%
ликой Отечественной войны на 2011%
2013 годы».

По этой программе в 2011 году ад%
министрацией Нахабино по предло%
жению совета ветеранов отремон%
тированы квартиры у семи фронто%
виков, из них пять человек % участни%
ки Московской битвы: Л. М. Вошина,
Д. Ф. Козловский, И. Е. Сухомлинов,
Ю. Я. Заикин, А. Т. Пащенко. Участ%
нику Московской битвы Д. Ф. Киси%
левичу подарили холодильник.

Каждому участнику Московской
битвы от администрации поселения
к 70%й годовщине разгрома немцев
под Москвой выделено по 20 тыс.
руб. А жителям городского поселе%
ния Нахабино, испытавших в возра%
сте 11%14 лет в декабре 1941 года на
рубеже Нефедьево % Козино ужасы
боев с немецко%фашистскими зах%
ватчиками, участвовавших в захоро%
нении погибших воинов Красной Ар%

мии, выделены продуктовые набо%
ры.

В 2012 году отремонтированы квар%
тиры участникам Великой Отече%
ственной войны Л. К. Дубининой, А.
С. Наревской и К. М. Конышевой.
Фронтовикам оказана помощь в при%
обретении дорогостоящей бытовой
техники: В. А. Грачевой % микровол%
новую печь, Ю. П. Татарникову и И.
А. Сметанину % двухкамерный холо%
дильник, М. П. Тележникову % пыле%
сос, Н. М. Баклановой % стиральную
машину, И. П. Ефимкину % телеви%
зор. Вдове участника войны М. И.

Долгих оказа%
на помощь в
приобретении
дорогостоя%
щих лекарств,
а В. И. Сальни%
кову % в замене
газовой колон%
ки. Всего на по%
мощь ветера%
нам затрачено
более одного
млн. руб.

У ч а с т н и к и
войны и труженики тыла благодар%
ны главе администрации Владими%
ру Евгеньевичу Куприянову, ее со%
трудникам % начальнику отдела куль%
туры Надежде Ивановне Стебуновой
и главному специалисту отдела ЖКХ
Игорю Федоровичу Папко.

После встречи глава администра%
ции В. Е. Куприянов побывал в гос%
тях у ветерана Великой Отечествен%
ной войны Ю. П. Татарникова, кото%
рому был подарен двухкамерный хо%
лодильник. В разговоре за чаем были
затронуты многие проблемы, кото%
рые волнуют ветеранов. Наше Наха%
бино меняется, растут многоэтаж%
ки, ремонтируются дороги и дома.
Одна из проблем % это въезд и выезд
из многоэтажных домов на инвалид%
ных колясках. Владимир Евгеньевич
принял это к сведению, пообещал,
что в ближайшее время эта пробле%
ма будет решаться.

М. КУЗЕЕВА.

«ГОЛОС РОССИИ»
В ЗАГРАНУПАКОВКЕ

СЛОВО
ПРО СЕРДЮКОВА

На русских землях вор и тать
Водились испокон веков,
И вот, чтоб у России рать
Разоружить, разворовать,
Был найден Сердюков.
Такой размах,

такой масштаб
Нельзя осилить одному,
Поэтому

и Генеральный штаб,
И рота вороватых баб
В пособниках ему.
Так развернулся Сердюков,
(А торговать обучен он),
Что нет дивизий, нет полков,
Вся армия аукцион.
Отбросив груз моральных

норм,
Набрал подельников таких,
Чтоб главный куш

от лжереформ
Иметь себе и для своих.
Ютится третий год уже
В чужом углу майор с женой.
У сердюковской ППЖ
Тринадцать комнат

 для одной.
Хоть рана старая болит,
Терпи, военный ветеран, 0
Твой госпиталь давно закрыт,
Тами отель и ресторан...
А как ж он министром стал,
Кто же Сердюкова

назначал 0
Вот этот факт важней всего:
Кто одобрял, кто выручал
И долго опекал его?
Ужель не ведали в Кремле,
Что от таких, как этот хват?
Боеготовность на нуле
У армии и всех солдат?
Но, впрочем,

следует признать 0
Остался неукраденный
(Он не успел его продать)
Тот чемоданчик ядерный.

В. СЕРЕБРОВ,
ветеран военной службы.

ЕРЕД самым Новым
годом на первом те%
леканале завер%

шился наделавший мно%
го шума телепроект%шоу
«Голос». Его идея дей%
ствительно замечатель%
ная: вывести на сцену но%
вые голоса, потеснить
тех, кто под «фанеру»
день и ночь кривляется на
телеэкранах, больших и
малых сценах. Такие «се%
ятели культу%
ры» не думают
о приличии, со%
вести, не счита%
ются с мнени%
ем людей, глав%
ное для них %
деньги! Поэто%
му даже не задумывают%
ся над тем, что несут зри%
телям, чему учат, в чем
изюминка их выступле%
ний. Вот и гонят пошля%
тину, безвкусицу, откро%
венный разврат.

В новом же телепроек%
те мы увидели талантли%
вую молодежь, наслади%
лись их голосами, обая%
тельностью, простотой,
скромностью. Победи%
тельницей и обладателем
звания «Голос России»
стала представительница
Татарстана Дина Гарипо%
ва. Ее голос, манера ис%
полнения сложных про%
изведений завораживали,
давали возможность ощу%
тить величие русской
культуры, широту души
человека, выросшего на
просторах России.

Своим талантом, голо%
сом, необычностью ис%
полнения песен и роман%
сов порадовали и другие
исполнители. Огорчение,
недоумение вызывало
одно: почему организато%
ры шоу, руководители ка%
нала, наставники отдали
предпочтение произведе%
ниям заграничных музы%
кантов и исполнителей.
Более 90 процентов песен

звучали на ан%
г л и й с к о м ,
французском,
итальянском
языках. Не%
ужели иссякли
талантливые
произведения

на русской земле?
У нашей страны герои%

ческая история, на полках
пылятся тома наших по%
этов, музыкантов, но на%
ставники пренебрегли
ими. Была скромная по%
пытка активнее их исполь%
зовать у Александра Град%
ского, однако под давле%
нием любителей всего заг%
раничного он сдал пози%
ции. Даже уже победитель%
ница Дина Гарипова ис%
полнила завершающую
песню на иностранном
языке. Странно, печально,
грустно все это было слу%
шать, наблюдать, осозна%
вать. «Голос России» ока%
зался в загранупаковке. А
где же любовь к Отечеству,
патриотизм?

Конкурс провели, а душу
из него вытравили.

В. СИНЕВ.

Вести
из первичек

чески пытаются обелить и при	
украсить, хотя при нем похо	
ронили науку, культуру, об	
разование, медицину, сель	
ское хозяйство. До сих пор
все распродается. Советую и
Кремль выставить на торги...
Мразь никак деньгами не на	
сытится 	 кругом коррупция,
крышевание, откаты, взятки.
Очень сложно жить в такой
обстановке, да, честно гово	
ря, и не хочется».

Для простого человека, осо	

бенно в глубинке, жизнь се	
годня кажется мраком. Ведь
не случайно же вымирают де	
ревни, даже большие села.
Молодежь нужда сгоняет в
большие и малые города, но и
в них ее никто не ждет. Даже
в Москве более половины на	
селения имеет зарплаты в два
раза ниже средней официаль	
ной. Да, карманы владельцев
газовых и нефтяных скважин,
банкиров, чиновников распу	
хают, а ветеран труда влачит
жалкое существование. Вот
последние данные: по инфор	
мации авторитетного агент	
ства, средний заработок рос	
сийских руководителей дос	
тиг уровня американских кол	
лег и составил 12,7 тыс. дол	
ларов в месяц. А вот средняя
зарплата простых россиян око	
ло 26,5 тыс. руб., она не дос	

тигает даже уровня заработка
американских разнорабочих 	
1,5 тыс. долларов. Казалось
бы, чиновник при такой зар	
плате всю энергию, все зна	
ния должен отдавать выпол	
нению своих непосредствен	
ных обязанностей, душой и
сердцем служить государству
и народу. Но он не гнушается
откатами и взятками. Поче	
му?

На этот вопрос дает ответ в
письме Николай Николае�
вич Русецкий из города Ки	
нешма Ивановской области:
«Коррупция 	 это государ	
ственная диверсия, это разло	
жение общества, это черт знает
что. Коррупция 	 это хитрый
и коварный дьявол, делает все,
что захочет, пока власть спит.
Нужны законы, причем стро	
жайшие, вплоть до пожизнен	
ной статьи».

Законы, конечно, нужны. Но
в России сложился класс круп	
ного чиновничества и класс
крупных собственников в од	
них и тех же лицах. Чиновник
сам обеспечивает администра	
тивный ресурс собственному
бизнесу и сам получает от это	
го прибыль. Порой он же
громче других кричит о важ	
ности борьбы с коррупцией.
Вот почему в очередную кам	
панию по борьбе с коррупцией
никто не верит. А рецепт ре	
альной и эффективной борь	
бы с этой заразой государ	
ственного масштаба прост: не
воруй сам и не давай воровать
подчиненным. Кроме того,
ошибки, допущенные в самом
начале грабительской прива	
тизации, должны быть исправ	
лены. Для этого нужна твер	
дая воля руководителей стра	
ны.

В. СКВОРЦОВ.
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АМОЕ главное я выска%
зал, написал. И не же%
лаю повторяться, % по%
яснял поэт Геннадий
Хомутов, когда его уп%

рекали в творческом застое.
Он, молодой поэт из Орен%

бурга, выступил с прекрасны%
ми стихами в центральной пе%
чати, часть которых была за%
тем включена в престижный
еженедельник «День поэзии»,
куда в те времена приглаша%
лись лишь именитые, высоко%
чтимые литераторы страны. И
вдруг решил «завязать!»… Зна%
комые недоумевали: поэт взял
хороший разбег. Говоря язы%
ком авиаторов, набрал высоту
и после нескольких удачных
полетов решил… прервать их.
Его увещевали, даже осужда%
ли: погляди, твои коллеги%
сверстники напряженно рабо%
тают, издали по две%три книж%
ки, приняты в Союз писателей.
А ты?! Не бережешь, не разви%
ваешь талант свой, живешь,
прохлаждаясь…

% Стараюсь в согласии с со%
вестью жить, % вяло оправды%
вался Хомутов. % А названные
поэты % не пример для меня.
Сделав открытия в своих книж%
ках, они ничего не открыли в
последующих. Разжижают
себя…

% Но, согласись, настоящий
поэт – это беспрерывный по%
жизненный труд. «Пишу, пока
дышу», % сказал один классик.
«Ни дня без строчки!» % заявил
другой. А твое кредо?

Какое%то кредо Геннадий Хо%
мутов, наверное, имел, но ниг%
де не озвучивал его, не ощу%
щая ни сегодняшней, ни завт%
рашней стабильности своей
жизни, не имея ни выверенной
профессии, ни твердого окла%
да, ни жилья… Отслужив в ар%
мии, работал консультантом в
Доме народного творчества,
сотрудничал в многотиражке
«Факел», заочно учился в Ли%
тинституте имени М. Горько%
го, по зимам, случалось, уст%
раивался в городскую котель%
ную кочегаром. Был завсегда%
таем книжных магазинов, ак%
тивничал на занятиях литера%
турного объединения при об%
ластной газете «Комсомольс%
кое племя», а вскоре возгла%
вил его.

Тут%то и сгодились ему лите%
ратурная эрудиция, врожден%
ный художественный вкус, по%
этический опыт… И хотя прак%
тика литературного творчества
исключает такие понятия, как
обучение, наставничество в их
прямом толковании, в искус%
стве нужно до всего доходить
самому, все же именно с по%
мощью Г. Хомутова молодые
авторы, посещая занятия, на%
чали обретать поэтический
угол зрения, учились отличать
литературу от литературщины,
овладевали  богатством рус%
ского слова.

К Хомутову они несли свои
первые стихи, басни, расска%
зы и ликовали, если он, взыс%
кательный мастер, одобрял,
некоторые из них, предлагал к
опубликованию на литератур%
ных страницах областных га%
зет. Радость первых публика%
ций окрыляла. «Мы все начи%
нали в студии Геннадия Хому%
това. Она была для нас свое%
образным университетом по%
этического мастерства, где мы
одновременно проходили и те%
орию, и практику % всю слож%
ную технологию литературно%
го творчества», % вспоминает
известный прозаик Петр Крас%
нов. Подобную признатель%
ность руководителю областно%
го литобъединения имени Вла%
димира Даля многажды пись%
менно и устно выражали те,
чьи имена ныне у всей России
на слуху. Среди них Геннадий
Красников, Владислав Бахрев%
ский, Игорь Бехтерев, Надеж%
да Емельянова, Павел Рыков,
Надежда Кондакова, Валенти%
на Ерофеева, Ольга Мялова,
Николай Волженцев, Варвара
Заблицкая…

Как%то на очередном занятии
литобъединения побывал за%
езжий маститый поэт, после
чего посоветовал Хомутову по%
строже относиться к своим
воспитанникам: поэзия%де %
это не фитнес%клуб, не школа
танцев, а всепоглощающий
труд, творческое самосожже%
ние. И нет поэзии детской,
юношеской, пенсионерской
и прочей льготной. Есть про%
сто поэзия % сокровенная ис%
поведь души, выраженная точ%
ными словами…

% Спасибо, % поблагодарил
мэтра Г. Хомутов. % В принци%

пе мы так и делаем: графома%
ну прямо, но деликатно гово%
рим, что литературное ремес%
ло не для него. И пусть не те%
шит себя упрямой надеждой,
что стихи писать можно на%
учиться, как езде на велоси%
педе. Но к тем, в ком есть хоть
искорка дара, у нас особый
пригляд и ласка. Робкие зеле%
ные ростки мы не поливаем
жесткой струей из брандспой%
та…

Маститый поэт в целом был
прав, но требования предъяв%
лял без учета произошедших в
постсоветском обществе не%
гативных перемен. Государ%
ство, например, перестали
интересовать люди художе%
ственного труда, статус кото%
рых оно даже законом не обо%
значило. Любовь к живому сло%
ву, к отечественному искусст%
ву, к Родине % развитие и упро%
чение в людях этих нравствен%
ных начал меньше всего стало
озадачивать его и подручные
ему средства массовой инфор%
мации. СМИ призывали твор%
ческую молодежь работать на
потребу дикого рынка с его

мутными, заемными идеала%
ми, нарастающей бездуховно%
стью, цинизмом. Чистоган и
коммерциализация в литера%
турной среде, издательский
хаос позволяли всякому объяв%

лять себя писателем и при пол%
ном отсутствии таланта, но при
наличии больших денег изда%
вать свои книги любым тира%
жом и любого содержания (цен%
зуры%то нет, а вкуса и совести
у бездарей не имеется).

В стране % завалы книг кри%
минальной и сексуальной лит%
сивухи, воспроизводящих не%
истощимую судебную хронику,
жуткие уголовные истории, кро%
вавые разборки терминаторов,
шлюх, воров, садистов… В
книжках этих и на экранах нео%
слабно культивируется атмос%
фера бесовства, где преступ%
ление выдается за отважный
поступок, вседозволенность %
за свободу, ложь % за правду,
где нет места тем, кто чест%
ным трудом и умом славит и
кормит страну, укрепляя дух и
стойкость общества…

Когда в портфеле Хомутова
скапливалось несколько сти%
хотворных подборок, он нес их
в газету «Вечерний Оренбург»
и публиковал со своими пре%
дисловиями.

Выпуски первых книжек чле%
нов литобъединения отмеча%

лись как грандиозные празд%
ники и победы % ведь, заимев
свою книгу, начинающие авто%
ры приобретали как бы нагляд%
ные свидетельства своего та%
ланта.

Одаренного человека важно
не только поддержать словом
и делом, его нужно  прежде
всего найти, выявить. Этот по%
иск Хомутовым ведется путем
проведения областных литера%
турных конкурсов, по итогам
которых издаются коллектив%
ные сборники. В Оренбуржье
более десяти лет постоянно
действуют литературные кон%
курсы имени С. Т. Аксакова и
А. С. Пушкина, недавно учреж%
дена региональная литератур%
ная премия имени П. И. Рыч%
кова, большим стимулом для
творчества писателей всех воз%
растов служит губернаторская
премия «Оренбургская лира».
Сотни школьников, студентов
состязаются в ежегодно про%
водимых тематических литера%
турных конкурсах, таких, как
«Мой город любимый», «Руко%
писная книга», «Солнечный
зайчик». Призеры получают
денежные премии и сувениры.

На творческих вечерах Ген%
надий Федорович представля%
ет зрителям не себя, а своих
подопечных, радуется их твор%
ческим успехам, несломлен%
ной верности их русской клас%
сике.  Про свои стихи говорит
мало, хотя издал три неболь%
ших сборника, получал пре%
мии… Но это так, для отчета,
как поясняет поэт, для под%
тверждения профессиональ%
ной пригодности своей  руко%
водить крупнейшим в России
литературным объединением,
которое он бессменно возглав%
ляет вот уже 50 лет. То есть из
мира поэзии Хомутов никогда
не уходил, жил в ней скромно и
строго, являясь ее неподкуп%
ным адвокатом и стражем. Да,
стихов у него не так много, зато
их знают в Оренбуржье все,
кого хоть в какой%то степени
интересует настоящая литера%
тура.

И. УХАНОВ,
член Союза писателей

России.

АНАТОРИЙ «Подмоско%
вье» МВД РФ % это здрав%
ница кардиологического
профиля. Ежемесячно
более 400 сотрудников

полиции, ветераны боевых
действий, пенсионеры МВД и
члены их семей в  «Подмоско%
вье» получают высокотехноло%
гическую квалифицированную
медицинскую помощь, кото%
рую оказывают около 120 ква%
лифицированных медработни%
ков.

Последние 3 года санатори%
ем руководит полковник внут%
ренней службы, врач%терапевт
высшей квалификации, канди%
дат медицинских наук Андрей
Васильевич Краснов. Помога%
ет ему его заместитель по ме%
дицинской части подполковник
внутренней службы Владимир
Иванович Изотов. Они оба
пользуются большим уважени%
ем и среди сотрудников, и сре%
ди отдыхающих, умелые, тре%
бовательные, заботливые и
высокопрофессиональные,
грамотные медицинские спе%
циалисты.

У А. Краснова и В. Изотова
работают прекрасные специ%
алисты % врачи%терапевты
Елена Убей%Волк, Валентина
Ларионова, Исмаил Кафиятов,
старшие медсестры Елена Ан%
тонова, Вера Пятакова, Елена
Максимова, медсестра водо%
лечебницы Роза Кусябаева,
медсестры Татьяна Званцева
и Екатерина Молозинова, врач
диетолог Анатолий Кобзачен%
ко, шеф%повар Валентина Бон%
дарева. Все они чуткие, веж%
ливые, внимательные, забот%
ливые, специалисты своего
дела.

Коллектив санатория награж%
ден орденами святого князя
Александра Невского и Петра
Великого, многими диплома%
ми стран СНГ и ведомствен%
ными  учреждениями МВД РФ.

Помимо получения различ%
ных лечебных процедур, отды%

хающим предлагается множе%
ство различных культурно%мас%
совых мероприятий, таких, как
танцетерапия различного жан%
рового направления (руководи%

тель % профессиональный хо%
реограф Людмила Макарова),
дискотеки, караоке, вечера
юмора, танцевальные вечера
в стиле ретро (руководители %
Александр Пикин, Светлана
Круглик). Еженедельно в сана%
тории бесплатно с одночасо%

выми концертными номерами
выступает творческая группа
«Чеширский кот» (солистка %
культорганизатор Людмила
Коваленко).

Частыми гостями санатория
на протяжении ряда лет явля%
ется детский танцевальный
коллектив Звенигородского
дома творчества «Вдохнове%
ние» и коллектив художествен%
ной самодеятельности сана%

тория Министерства обороны
«Звенигородский». Особой по%
пулярностью среди отдыхаю%
щих и сотрудников санатория
пользуется коллектив вокаль%
но%инструментального ансам%
бля «Надежда» санатория
«Подмосковье», дипломант
Всероссийского конкурса ху%
дожественной самодеятельно%
сти среди работников медицин%
ских учреждений МВД России
под руководством Надежды
Поспеховой. В составе ансам%
бля % сотрудники санатория. В
репертуаре коллектива % пес%

ни советских и современных
композиторов и поэтов, народ%
ные, лирические, патриоти%
ческие, цыганские песни и раз%
личные юмористические час%
тушки.

Они и пляшут, и поют.
Скучать унылым не дают.
Добрые слова благодарнос%

ти отдыхающие % корреспон%
дент ИТАР ТАСС Н. Шелгунов,
чемпион мира по аквайс%
спорту (зимнее плавание) из
г. Самары подполковник
О. Ковригин, почетный ветеран
МВД из г. Архангельска Ф. Иль%
ин, подполковник из г. Твери
В. Спирин, ветеран войны
В. Свердлова, семьи Никиши%
ных из г. Ульяновска, Алиевых
и Алексеевых из Москвы, Ту%
мановых  из Курска и многие
другие % адресуют поварам сто%
ловой Наталье Мартыненко ,
Любови Клецовой, Любови Хо%
рошавцевой, Елене Киршанко%
вой, а также официанткам Ва%
лентине Комоликовой, Елене
Новиковой, Марине Комлевой,
Ирине Солдатенковой, адми%
нистратору Елене Чесноковой.

За 21 день нахождения на ле%
чении и отдыхе отдыхающие
получают положительный за%
ряд здоровья, бодрости, энер%
гии, и жизнь становится свет%
лой и прекрасной.

Н. НАДТОЧИЙ,
Заслуженный работник

МВД СССР, ветеран
военной службы.

Мурманск % Звенигород.
На снимках: выступление

ансамбля «Надежда»; офици0
антка Елена Новикова.
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ЕТРУ Проскурину испол%
нилось пятнадцать лет,
когда он был буквально
выброшен событиями
войны из поселка Коси%

цы. Выброшен, как щепка, в
водоворот скитаний по хуто%
рам, лесам, возвращений на
родные пепелища.

…Лесная дорога, уходящий
на запад широкий среди хле%
бов след танковых гусениц,
переломавших до срока свет%
ло%зеленую рожь. Измученные
ожиданием, разлукой, трево%
гой, люди идут вслед за арми%
ей из лесов, оврагов, хуторов в
родные деревни, торопясь,
надеясь на скорую встречу с
родными, отгоняя тревожные
предчувствия о судьбе дома,
родни. «Самое главное % нем%
ца стронули, немец ударился
в бега!»

«Родом из войны». Так можно
сказать о Петре Лукиче Про%
скурине. И не просто из вой%
ны, а войны, прошедшей че%
рез его родную Брянщину, че%
рез его детство и юность.

Пережив фашистскую окку%
пацию, а затем, работая шо%
фером, плотником, лесору%
бом, он сполна познал жизнь и
быт простых людей.

% Тот страшный сорок первый
и последующие годы войны, %
вспоминал писатель, % прошли
через мою душу и сердце са%
мым опустошающим, сжигаю%
щим валом.  Это был ад. И я не
знаю, каким чудом выжил в
этом аду. По сути дела, мне
всю оккупацию пришлось пе%
режить. Многострадальная
брянская земля переходила из
рук в руки, испытав всю воз%
можную и невозможную меру
бедствий и мук. В конце кон%
цов линия фронта установи%
лась на реке Сев. Наш посе%
лок % у немцев, а в километре
от него % уже наш фронт. Там%
то и образовалась та самая
Курская дуга. Все это я хоро%
шо помню и рассказал в своих
книгах.

Эту картину ярко описал Про%
скурин в рассказе «Снова
дома».

«Бабка Палага, широко пере%
ставляя усталые мосластые
ноги, не отставала от своего
внука, четырнадцатилетнего
худого Захара с лохматым за%
тылком, и на ходу все думала:
может, им еще повезет, и Ав%
дотья, ее дочь, с младшим вну%
ком Толиком отыщутся, вся%
кие чудеса в жизни бывают,
Господь не без милости, ду%
мала бабка Палага, поднимая
босыми ногами с черными по%
трескавшимися пятками тяже%
лую пыль с дороги.

Бабка Палага несла всякую
всячину, связанную полотен%
цем и перекинутую через пле%
чо. Впереди висела плетеная
корзина с крышкой, где сиде%
ла белая кура % бабка сумела
ее сохранить на семя; сзади
покачивался тяжелый узел с
разным барахлом: четыре мис%
ки % три глиняных и одна жес%
тяная, мешочек фунтов на де%
сять пшена, немного сольцы,
рваные Захаркины штаны и
рубаха. И раза два уже бабке
Палаге пришлось с помощью
Захара перебираться через
траншеи, пересекавшие доро%
гу…»

Стоит чуть пристальнее вгля%
деться в образ Захара, как лег%
ко узнаешь страницу биогра%
фии самого Петра Проскури%
на, ощущаешь горький вкус его
хлеба ранних лет.

% Горькими были мои впечат%
ления от встречи с родным до%
мом, с улочками тихого до вой%
ны городка Севска, % не раз
отмечал Петр Лукич. % С ка%
кой%то устрашающей яростью
вижу на городской площади
виселицу, а на ней трех парти%
зан. И один % совсем мальчик
лет двенадцати.

«Русь! % писал Проскурин. %
Вздыбилась ты, огромная и
неоглядная, заслонила истер%
занной грудью Вселенную, и
заалели снега твои от крови,
поредели леса твои от пламе%
ни…

Неисчерпаемыми оказались
силы твои. Скажи, Русь, как

К 85!летию Героя Социалистического Труда писателя
Петра Проскурина

назвать тебя? Несгорающим
факелом, осветившим жизнь
человечеству на многие годы
вперед? Страдалицей? Геро%
иней? Ты и то, и другое, и тре%
тье, Русь!

Довелось Петру Проскурину
служить в Советской Армии.
Это были счастливые годы,
подчеркивал он. Служба про%
ходила во Ржеве, в гарнизоне,
которым командовал леген%
дарный Александр Иванович
Покрышкин. В армии стал сер%
жантом, писал стихи. Они
были напечатаны в газетах
«Тревога» и «Красный воин».

По ночам, когда  в поселках
лесорубов переставал рабо%
тать движок, достав свечи, не%
давний солдат, юный пахарь,
начинал писать. Свой первый
роман «Глубокие раны» он по%
святил брянским партизанам.
Этот роман занял особое ме%
сто в творчестве писателя Пет%
ра Проскурина.

Затем Петр Лукич переезжа%
ет в Хабаровск, который стал
для него своеобразной писа%
тельской колыбелью и в  неко%
тором смысле второй роди%
ной.

% Я многим обязан, % подчер%
кивал Проскурин, % этому уди%
вительно красивому городу,
раскинувшемуся на высоком

обрыве величавой и могучей
Амур%реки.

АК%ТО в интервью нашей
газете «Ветеран» Петр
Лукич признался, как он
начинал создавать свои
произведения:

«Я мучился над рассказами.
Написал один, второй, третий
% запоем принялся за роман.
Долго думал и наконец решил
показать их в редакции журна%
ла «Дальний Восток», вывеску
которого давно заприметил.
Зашел в редакцию, кода все
сотрудники уже собирались
уходить, в том числе и заведу%
ющий отделом прозы журнала
Сергей Леонтьевич Рослый.

% Могу в другой раз зайти, %
сказал я.

% Да нет, отчего же. Покажи%
те, что у вас есть.

Взял у меня рукопись, попро%
сил кратко  рассказать о себе,
кто я, как попал на Камчатку,
как стал писать, записал мой
адрес и пообещал тотчас, как
только прочтет, разыскать
меня.

Через некоторое время
встречаемся, спрашивает:

% А что у вас еще есть?
% Роман есть, % говорю, % не%

законченный.
% А вы дадите мне его почи%

тать?
% Почему не дать? Но мне че%

рез две недели на Брянщину
надо ехать.

% Я успею прочесть.
Принес я рукопись. Страниц

пятьсот в ней, помнится, было.
Он ее быстро прочитал, при%
глашает в редакцию:

% Знаете, % говорит, % вы дол%
жны закончить этот роман за
две недели. Надо успеть с ним
к совещанию молодых писате%
лей, которое будет у нас про%
ходить.

Что делать? Собрался я, со%
средоточился. И попал я со
своим романом в число участ%
ников совещания молодых ав%
торов Хабаровской писатель%
ской организации. Приехали к
нам, как сейчас помню, Гра%
нин, Нальма, литературный
критик Дементьев из «Нового
мира», заместитель Твардов%
ского. Мой роман к нему%то как
раз и попал на рецензию.

% Для «Нового мира» % гово%
рил он, % произведение это,
пожалуй, еще не дотягивает,
но для местного издательства
и журнала «Дальний Восток»
литература вполне приличная.

Самому мне, к слову сказать,
тоже дали прочесть и отрецен%
зировать рассказ молодой ха%
баровской журналистки. Я его
разгромил. А через некоторое
время автор этого рассказа
стала моей женой. Так она до
сих пор вспоминает эту исто%
рию.

После совещания Рослый
отдал все мои рассказы в га%
зеты. Первый из них % «Цена
хлеба» % опубликовали в «Ти%
хоокеанской звезде», после
чего меня вызвали в крайком
партии, похвалили за рассказ,
а секретарь по идеологии Аж%
гибков стал расспрашивать о
житейских и творческих пла%
нах.

% Хочу уехать домой, на Брян%
щину, % я ему говорю.

% А почему же у нас не хотите
остаться?

% Да что мне тут делать? Квар%
тиры нет, деньги кончаются.

% Ну, это беда не великая.
Постараемся вам помочь.

Там ведь за людей боролись
в ту пору.

Стали мои рассказы по ра%
дио передавать, в газетах пе%
чатать. А роман мой  «Глубо%
кие раны» издали в Хабаров%
ском книжном издательстве. И
вскоре меня приняли в Союз
писателей».

Роман «Горькие травы» % одно
из лучших произведений Пет%
ра Проскурина. Этот роман
принес писателю всесоюзную
известность. Этот роман о
брянской деревне, о русском
мужике, его исторической
судьбе, о русской крестьянке…

Роман Проскурина «Глубокие
раны» занял особое место в
творчестве писателя. А роман
«Корни обнажаются в бурю» %
это первое обращение писа%
теля к остро драматическому
материалу современности.
Главным героем этого романа
является вчерашний десяти%
классник Саша Архипов.

Вершиной творчества Про%
скурина стали его книги «Судь%
ба», «Имя твое». Герои этих
романов Захар Дерюги, Тихон
Брюханов % патриоты, труже%
ники, воины. Их судьба нераз%
рывно связана с жизнью, с тре%
вогами всей страны.

С интересом читаются стро%
ки книги, где проходит разго%
вор секретаря райкома партии
Брюханова с Дерюгиным.

% Слушай меня внимательно,
% сказал секретарь Захару. %
Скоро состоится первый Все%
союзный съезд колхозников в
Москве. Побывать на нем
тебе, председателю одного из
самых больших колхозов в рай%
оне, было бы  очень полезно.
Препятствий не вижу, с семен%
ным фондом у тебя порядок,
колхоз в гору идет. Поезжай,
Захар, почувствуешь масштаб
затеянного, шутка ли, дерев%
ню перекореживали. Такого
еще мир не видел % простой
мужик выдвигается во главу
угла… Собирайся, Захар, но%
вую Россию строить! На таких,
как ты, новое село подняться
только может, другой опоры
нет…

% Вот и посмотришь на прави%
тельство. Свое ведь % рабоче%
крестьянское…

Для Захара Дерюгина и для
миллионов ему подобных
съезд имел большое значение
в укреплении нравственного
заряда…

Захар вернулся домой в при%
поднятом настроении, с жела%
нием тотчас сделать что%то
хорошее. Особенно его взвол%
новала встреча с Буденным, с
прославленным командиром.
Буденный принял их, группу
бывших конников, и Захару в
душу словно опять ударил со%
лоноватый ветер Приазовья.

С волнением читается сце%
на, когда на бюро райкома рас%
сматривалось персональное
дело Дерюгина.

«В просторном кабинете
Брюханова в полном составе
собралось бюро райкома
партии обсудить и вынести ре%
шение по делу коммуниста
Захара Тарасовича Дерюги%
на…

В качестве факта приводил%
ся председатель густищинско%
го колхоза, человек морально
нечистоплотный, политически
незрелый. И такой прискорб%
ный факт дурно влияет на ос%
тальную массу колхозников…

% На повестке дня, % сказал
Брюханов, % вопрос: жизнь и
поведение коммуниста Дерю%
гина.

% Давай, Дерюгин, % продол%
жал Брюханов, % объясни бюро
ситуацию.

% Ну так что же мне вам рас%
сказать? % спросил Захар, не
замечая, что губы у него пры%
гают. % Вы меня не спрашива%
ли, когда я в семнадцать лет
исколесил с шашкой в руках
пол%России… Когда в меня из
обрезов били, тоже не спра%
шивали, а я все хлеб собирал
для Советской власти…

% Да что мы с ним нянчимся, %
резко проговорил предрик Ко%
шев. % По старым временам
тебя бы за все это из колхоза
надо вычистить и раскулачить.

% Уж меня ты никак никуда не
вычистишь, с любого бока не
подхожу под такую статью, %
спокойно ответил Дерюгин.

% У тебя сын от Марии Поли%
вановой? % красный от возму%
щения спросил Кошев.

% Растет мальчишка, % сказал
Захар. % Сын мой, Ильей зо%
вут…

% Да что с ним разговаривать?
% раздраженно подал голос Ко%
шев. % Отобрать у него партби%
лет, и пусть катится!

% Значит, вам мой партбилет
нужен? Вон он, на, если ты
вправе % возьми, а издеваться
над собой не дам… Без Мани
нету мне жизни, не могу без
нее… На моей беде, Тихон, ты
Советскую власть не упрочишь.
Бери, твоя воля…»

Вскоре Захара Дерюгина  ос%
вободили от должности пред%
седателя колхоза. В своей про%
щальной речи он заметил:

% Я был большевиком, боль%
шевиком и останусь и за Со%
ветскую власть жизнь положу,

если придется, потому что
наша власть родная, нами сде%
ланная. А с председателей про%
шу меня освободить, товари%
щи дорогие, прошу поддержать
мою просьбу, освободить меня
от председательских обязан%
ностей. Устал я, сколько лет
без отдыху. А что умею пахать
да косить, всякую мужицкую
работу делать, не мне вам го%
ворить, работу я обещаю вам
хорошо исполнять…

Надолго запоминается встре%
ча Дерюгина с бывшим поли%
цаем Макашиным.

% Скажи, ну чем ту лучше меня
сейчас, % говорит Макашин
Захару, % что выиграл? Глотку
драл… По твоему рвению тебе
бы в министрах, самое малое
– в генералах щеголять, а ты
вон лес рубишь… Ну чем тебе
лучше против меня?

Захар, выслушав Макашина,
отослал его за «правдой» в Гу%
стищи, к народу, и  ответил
ему:

% Счастливый я для жизни… Я
в это счастье потрохами при%
рос. На кой же черт мне в гене%
ралах ходить? Да я по своему
этому счастью маршала выше
% вот чего тебе не понять.

СЛИ БРАТЬ последние
произведения писателя
«Имя твое», «Отречение»,
он подошел к дням сегод%
няшним. Кто вниматель%

но прочтет их тот увидит там и
Горбачева, и Ельцина % одним
словом, тех, кто стал могиль%
щиком Советского Союза.

Произведения Петра Проску%
рина стали народными. В них
читателю открывается яркий
образ России ХХ века, по пра%
ву называемого советским.
Писатель в течение долгих лет
вел дневник. В нем есть заме%
чательные строки, посвящен%
ные любимому герою Захару
Дерюгину.

«В образе Захара Дерюгина,
% пишет Проскурин, % Россия
прошла почти весь свой двад%
цатый век, изнемогая и падая
под тяжестью своего креста,
влача его на свою космичес%
кую русскую Голгофу. И на гла%
зах всего потрясенного мира
ныне стаскивают безжизнен%
ное, но еще не мертвое тело
России под улюлюканье и
свист отечественных и закор%
донных нетопырей и хоронят,
заваливают бранью и грязью.
Но в какой же могиле сие уст%
рашающе неоглядное тело
может поместиться?

Страшно миру: вдруг вос%
креснет, и опрокинутся горы
от океана до океана, а сами
океаны выплеснутся из своих
берегов?»

А. ЕГОРОВ.
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КОНЦЕ сентября этого
года в бурятском посел%
ке Усть%Баргузин покон%
чил жизнь самоубийством
инспектор дорожно%по%

стовой службы Евгений Питец%
кий. И, как это не странно зву%
чит, для этого у него было вес%
кое основание. Проезжая за
рулем машины по улице Тюле%
нина, он зазевался и совершил
наезд на семилетнюю девоч%
ку. При этом инспектор не пы%
тался скрыться или замести
следы, как поступают сегодня
в подобных случаях многие ав%
томобилисты. Не теряя време%
ни, Евгений доставил постра%
давшую в больницу, где у де%
вочки обнаружили несколько
переломов и травму головы.
Понимая и переживая свою
вину, инспектор на обратном
пути свернул с дороги в лес%
ной массив и застрелился из
имевшегося при нем служеб%
ного пистолета.

Поступок его получил далеко
не однозначную оценку. Мно%
гие  считают, что он при всей
строгости закона получил бы
не очень большой срок, отси%
дел  положенное и этим иску%
пил свою вину. От беды и не%
счастья никто не застрахован,
а за жизнь надо бороться и до%
рожить ею. Но немало и таких,
кто уверен, что именно так дол%
жен был поступить человек, по
долгу службы отвечающий за
безопасность на дорогах. Для
него работа была делом чес%
ти, поэтому жить без этого ка%
чества он не захотел.

Случай этот редкий и особый,
хотя суицид в нынешнее вре%
мя стал явлением довольно
частым. Чуть ли не в каждой
криминальной хронике можно
прочитать или услышать о са%
моубийцах, выпрыгнувших из
окна высотки, бросившихся
под поезд, отравившихся или
набросивших на себя петлю. А
в Тульской области зарегист%
рировано даже… заказное са%
моубийство.

Жизнь 27%летнего Олега Та%
таринова складывалась до%
вольно тяжело. В детском воз%
расте потеряв мать, он остал%
ся сиротой и никак не мог най%
ти место в обществе. Учиться
не удалось, пытался уйти с го%
ловой в работу, не получилось.
Город казался ему многолюд%
ным, но чужим. Продал квар%
тиру в Туле и уехал в село, но и
там чувствовал себя лишним.
Не раз пытался уйти из жизни,
но не получалось. То его кто%
то спасал, то сам в последний
момент одумывался и не до%
водил дело до  конца. Отчаяв%
шись, он нашел по Интернету
девушку, согласную и готовую
помочь ему в этом. Она и сама
была на грани жизни, резала
себе вены, прыгала из окна…

Сценарий собственного
убийства, разработанный Оле%
гом, был прост. Захватив с со%
бой два ножа и лопату, испол%
нители задуманного ушли в
лесопарк, где девушка должна
была вонзить нож в помечен%
ное Олегом место, а затем за%
копать его, посадив на замас%
кированной могилке красивое
деревцо. Но и на этот раз выш%
ла осечка. Нанеся удар, ис%
полнительница заказного суи%
цида увидела, что Олег не па%
дает, и запаниковала. Вызвав
«скорую помощь», она  довела
не убитого ею самоубийцу до
дороги…

Следователи, разбиравшие%
ся с этим необычным проис%
шествием, несмотря на попыт%
ки пострадавшего и исполни%
тельницы заказного само%

убийства выдать ранение за
нападение неизвестных, выяс%
нили все истинные причины
случившегося. Олегу вернули
выплаченный девушке гоно%
рар, а она предстала перед
судом за причинение тяжело%
го вреда здоровью человека,
совершенного по найму.

Характерный для нынешнего
времени и весьма распрост%
раненным случаем суицида
стало происшествие, случив%
шееся в начале декабря в Мос%
кве. Заместитель главы Рос%
комимущества территориаль%
ного округа Обручевский Вла%
димир Полютов, находивший%
ся дома, оделся вдруг по%па%
радному, зашел в ванную и …
выстрелил себе в грудь из охот%
ничьего ружья. Он покончил
жизнь в день приговора в Мос%
горсуде по делу о мошенниче%
стве, где проходил в качестве
подозреваемого. За махина%
цию с имуществом «Станкоим%
порта», совет директоров ко%
торого возглавлял Полютов,
ему грозило 10 лет заключе%
ния, но он решил не дожидать%
ся приговора.

В предсмертной записке Вла%
димр Полютов написал: «Это
не самоубийство – это про=
тест против беззакония, ко=
торое было совершено надо
мной». В правдивости напи%

санного придется еще разби%
раться, но бесспорно то, что
подобных случаев в последние
годы, когда за имущество и
большие деньги приходится
расплачиваться ценой жизни,
становится все больше. Ска%
зывается не только жадность
людей, но и отсутствие конт%
роля, а также законов, регули%
рующих правовые и имуще%
ственные отношения. И это
далеко не главная и не един%
ственная причина участивших%
ся суицидов. Они случаются
все чаще. И не только у взрос%
лых.

СТАТИСТИКЕ последних
лет есть цифры, от кото%
рых в буквальном смыс%
ле стынет кровь в жилах.
В 2010 году в России за%

регистрировано 798 случаев
самоубийства несовершенно%
летних, в  2011 году их количе%
ство выросло до 896, а только
в первом полугодии 2012 года
зарегистрировано 532 суици%
да среди детей и подростков.
По этому горькому показате%
лю мы почти в три раза опере%
жаем другие страны.

Что же является причинами
добровольного ухода из жизни
тех, кто только еще начинает
ее? По данным президента
«Национального фонда защи%
ты детей от жестокого обра%
щения» Марины Егоровой,
96 % детей и подростков идут
на самоубийство из%за тяже%
лой семейной обстановки. Тут
сказывается и плохое матери%
альное положение, и жестокое
обращение родителей, и их
склонность к алкоголизму. На
втором месте не сложившие%
ся отношения со сверстника%
ми. Кто%то становится изгоем
в школьном коллективе, кого%
то изводят насмешками и на%
падками уличные знакомые и
друзья.

И во всех этих случаях основ%
ной причиной трагедий явля%
ется равнодушие и безразли%
чие взрослых – родителей, пре%
подавателей, воспитателей,
которые плохо следят за мо%
рально%нравственным состоя%
нием детей. Одним из них, за%
нятым работой, бизнесом и
бытовыми проблемами, не хва%
тает для этого времени и сил,
у других нет необходимых зна%
ний и опыта, третьи считают
сводных детей, что стало те%
перь массовым явлением, чу%
жими. Если раньше за укреп%
ление семейных отношений
боролись сообща трудовые
коллективы, партийные и ком%
сомольские организации, то
сегодня в этом вопросе пол%
ная демократия, именуемая
анархией. А расплачиваться за
это приходится детям.

ЗВЕСТНО, что молодежь
доверчива, впечатли%
тельна и тороплива в при%
нятии решений. Подтвер%
ждением этому стал со%

всем свежий случай в подмос%
ковном Долгопрудном. Мать
19%летнего студента Даниэла
стала вдруг замечать, что сын
с особым вниманием слушает
и читает сообщения о надви%
гающемся вроде бы на плане%
ту конце света. По многочис%
ленным прогнозам знатоков о

грозящем Земле апокалипси%
се получается, что жить нам
осталось не так уж долго. Кто%
то почувствовал что%то нелад%
ное в природе, кому%то  пло%
хое увиделось во сне % и все
это с готовностью подхваты%
вают, озвучивают и комменти%
руют средства массовой ин%
формации. Пожилые, умудрен%
ные опытом люди относятся к
этому с насмешкой, а моло%
дые люди порой реагируют
весьма неадекватно.

Так случилось и с Даниэлом.
Возбуждаясь, он начинал  вык%
рикивать в пустоту панические
фразы о конце света. Мать од%
нажды позвонила в «скорую»,
но сын, не дожидаясь ее при%
езда, схватил сумку с зало%
женными в нее металлически%
ми «блинами» и выскочил из
квартиры. Встретив в подъез%
де соседку с трехлетним ма%
лышом, Даниэл несколько раз
ударил мальчугана своей но%
шей. Выбежавшие на крик ма%
тери соседи сумели скрутить
нападавшего, хотя всем им
досталось от него, а сам ви%
новник случившегося оказал%
ся в психиатрической больни%
це.

Есть подозрение, что Даниэл
был нездоров от рождения. Но
нет сомнений в том, что шуми%
ха в прессе о надвигающемся
конце света обострила бо%
лезнь. Но почему%то те, кто
взахлеб преподносит милли%
онам людей ничем серьезно не
аргументированные устраша%
ющие новости, не берут в рас%
чет, что некоторых мнитель%
ных и впечатлительных людей
это может привести к тяжелым
последствиям. Кстати ска%
зать, не задумываются об
этом в первую очередь теле%
визионщики. Им кажется мало,
что в подавляющем большин%

стве демонстрирующихся в
эфире фильмов главным со%
держанием являются конфлик%
ты, драки, стрельбы и убий%
ства. Вдобавок к этому на ка%
нале «Россия» планируется
запустить новое шоу: «Дело
икс. Следствие продолжает%
ся». В студии станут обсуждать
полтергейсты, барабашки,
загробный мир и другие стра%
сти. В официальном релизе об
этом говорится с пафосом:

«В новом проекте: Дело о
загадочной экспедиции на
гору Мертвецов! Почему не=
которые люди получают по=
слания от умерших род=
ственников? Атаки НЛО и
многое другое».

Страстей на экране станет
больше, что, без сомнения, вы%
зовет немало страстей и в на%
стоящей жизни. Об этом се%
годня говорят, бъют тревогу,
волнуются, но действенные
меры принимаются очень нео%
хотно и весьма редко.

А НЕДАВНЕМ заседании
Совета по делам инвали%
дов в Совете Федерации
речь шла о психическом
здоровье граждан. Было

отмечено, что каждый четвер%
тый россиянин страдает деп%
рессией, а это ведет к алкого%
лизму, наркомании и суициду.
В стране сегодня зарегистри%

ровано 3,7 миллиона психи%
чески больных людей, из кото%
рых более 36 тысяч каждый год
признаются инвалидами. К со%
жалению и на нашу беду, сре%
ди них немало подростков.

%  В силу своей болезни, % ска%
зала председатель Совета Фе%
дерации Валентина Матвиен%
ко, % они сталкиваются с недо%
пониманием и предубеждени%
ями. Этим проблемам пока не
уделяется должного обще%
ственного и государственного
внимания.

С мнением Валентины Мат%
виенко согласен и депутат Го%
сударственной думы Валерий
Селезнев, считающий, что в
нынешнее время психологию
людей нередко губят матери%
альные проблемы. Нередко
родственники, чтобы завла%
деть квартирой или бизнесом,
объявляют близкого человека
душевно больным.

%   Надо ввести в закон поня%
тие о степени недееспособно%
сти и возможности хотя бы
один раз в три года подтверж%
дать этот диагноз, % говорит
Селезнев. % Сейчас же челове%
ка признают недееспособным
один раз и на всю жизнь, что
дает «зеленый свет» мошен%
никам.

Появлению суицидов способ%
ствует рост таких обществен%
ных бед, как рост безработи%
цы, семейных неурядиц и раз%
водов. А главным методом
борьбы с такими явлениями
является стабильность в эко%
номике, обеспечивающая бла%
гополучие людей. Но именно
этого не хватает сегодня боль%
шинству россиян. Вот почему
борьбу с суицидами начинать
надо с радикального улучше%
ния жизни людей. Будет у всех
работа с достойной зарпла%
той, квартира со всеми удоб%

ствами, уверенность в насто%
ящем и будущем – уменьшит%
ся количество разводов, со%
кратится число брошенных
детей, мужчины и женщины
перестанут глушить горе вод%
кой, забываться с помощью
наркотиков. И вряд ли кому в
благополучной и спокойной
жизни придет в голову накинуть
петлю на шею или прыгнуть с
крыши высотки.

Вот что говорит об этом руко%
водитель межкомиссионной
рабочей группы Общественной
палаты РФ по проблемам дет%
ства и семейной политике Оль%
га Костина:

%  Все%таки советское госу%
дарство, помимо зарплаты и
работы, давало значительный
спектр социальных услуг и се%
мье, и ребенку. Сейчас люди
находятся на грани выживания
% и бесплатно устроить ребен%
ка в какое%то досуговое учреж%
дение практически невозмож%
но.

Такая теперь жизнь. По коли%
честву и богатству олигархов
Россия занимает ведущее ме%
сто в мире, а по благополучию
граждан мы среди отстающих.
Все это сказывается на поло%
жении детей, хотя внешне выг%
лядит привлекательно. Как и
за рубежом, у нас появились
лицеи и колледжи, но учите%
лей не хватает, потому что они
получают мизерную зарплату.
По этой же причине в учебных
заведениях нет специалистов,
способных оказать детям и
подросткам своевременную и
нужную психологическую по%
мощь, уберечь от бездумного
шага в пропасть.

И вот результат. Согласно
статистике, из ста тысяч 10%
14%летних детей в год 3%4 ре%
бенка совершают суициды, а
среди подростков 15%18 лет
происходит 20 таких несчас%
тий. По этим показателям мы
в 2,7 раза превышаем данные
мировой статистики. И глав%
ная причина в том, что нас ра%
зобщили, разделили на хозяев
и холопов, на богатых и бед%
ных, на ценных и лишних для
общества. Именно на это об%
ращает внимание психиатр%
криминалист Михаил Виногра%
дов, рассуждая о причинах су%
ицидов.

%   Мы можем сколько угодно
в негативном свете вспоми%
нать свое прошлое, % говорит
он. % Но был Советский Союз,
все были советскими людьми,
у всех была общая, единая иде%
ология. Ребенок становился
сначала октябренком, потом %
пионером и комсомольцем.
Несмотря на неблагополучную
обстановку в семье, он был
вовлечен в активную жизнь
школы. Мог найти себя, зани%
маясь, например, в кружке пла%
неризма, или направить свою
энергию на создание школь%
ного вокально%инструменталь%
ного ансамбля…

Сейчас эти возможности есть
только в школах, где родители
могут платить огромные день%
ги за обучение своих драгоцен%
ных чад. В бюджете деньги пре%
дусмотрены только на самое
необходимое, да и те, судя
по многочисленным фактам,
нередко разворовываются.
И уже нет на Черном море
многочисленных детских лаге%
рей, а с началом летних кани%
кул не видно отправляющихся
туда многочисленных детских
поездов. Все это способству%
ет тому, что дети и подростки
предоставлены сами себе, а
точнее % тем, кто верховодит
ими.

Суицид % беда не только тя%
желая, но и противоестествен%
ная, вот почему бороться с
нею необходимо всем обще%
ством, применяя все испытан%
ные методы и способы предуп%
реждения подобных случаев. И
в борьбу с этим несчастьем
надо включаться всем миром,
а в первую очередь тем, кому
по долгу службы надлежит за%
ботиться о моральном клима%
те в стране.

  Иван ДЫНИН.
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ОДАРКИ и письма из
тыла! Стоит ли говорить
о том, какую восторжен%
ную радость доставляли
они фронтовикам, рат%

ная жизнь которых была суро%
вой и трудной.

Зимой 1942 года группа со%
единений Брянского фронта
под общим командованием ге%
нерал%лейтенанта Ф. Я. Кос%
тенко вела ожесточенные на%
ступательные бои. А на  пере%
довые позиции шли эшелоны
с подарками от трудящихся Са%
ратовской и соседних облас%
тей. Сведения и материалы о
подарках из тыла, а также
письма саратовцев и ответы
фронтовиков обнаружены
мной в архивных подшивках
газеты Брянского фронта «На
разгром врага». Эти материа%
лы исключительно ценны, они
для нас  яркие, живые доку%
менты эпохи Отечественной
войны.

Вот корреспонденция, опуб%
ликованная 2 января 1942 года
% «Новогодние подарки бойцам
тов. Костенко». В ней сообща%
ется о прибытии в части гене%
рала Костенко пяти вагонов
новогодних подарков от трудя%
щихся Саратовской области.
В посылках % пачки печенья,
коробки конфет и мармелада,
сушеные фрукты, табак и па%
пиросы, кисеты, носовые
платки, теплые вещи, несколь%
ко ящиков с жареными поро%
сятами, утками, гусями, вино%
градное вино.

Беленький платочек. В углу
вышита красными нитками пя%
тиконечная звезда и лозунг: «В
бой за Родину!». К платочку
старательно приколота ма%
ленькая записка: «Дорогие
бойцы! Желаю вам разбить
врага и со скорой победой воз%
вратиться домой. Зина Крым%
ская, 12 лет».

А вот такое письмо вложила в
посылку служащая одной из

организаций города Саратова
А. Ф. Давыдова: «С Новым го%
дом, дорогие товарищи бойцы
и командиры! Если мое при%
ветствие и скромный подарок
принесут вам хоть небольшую
радость, я буду счастлива. Мы
все на фронте и в тылу едины.
В этом залог нашей скорой
победы над врагом. Ваши име%
на % имена доблестных  защит%
ников Родины % будут вписаны
золотыми буквами в историю
нашей страны и не забудутся

никогда. Будьте здоровы и сча%
стливы в новом 1942 году.
Ждем вашего скорого возвра%
щения домой с победой».

Через  четыре дня в номере
от 6 января 1942 года, газета
Брянского фронта опубликова%
ла заметку «Родным бойцам».
В ней  сказано, что бойцы под%
разделения, где комиссаром
старший политрук Масный,
получили посылки с ценными
вещами и продуктами. А вмес%
те с подарками получены  тро%
гательные, теплые письма тру%
жеников городов и сел Сара%
товщины. «Наш коллектив
шлет горячий привет защитни%
кам Родины, % пишет М. И. Ни%
китина, лаборант мельзавода
в Аркадаке. % Мы твердо   уве%
рены в разгроме фашистских
людоедов».

В тот же день бойцы написа%
ли ответные письма. «В этих

письмах  % свидетельствует га%
зета, % они благодарили за вни%
мание, за любовь народную,
обещали, что фронт, тесно
связанный с нашим советским
тылом, разгромит и уничтожит
захватчиков».

Интересные материалы о
дружеских связях и переписке
воинов Брянского фронта с
саратовцами содержатся в но%
мере газеты «На разгром вра%
га» за 12 февраля 1942 года.
Вот письмо молодых работниц

Ершовского зерносовхоза сер%
жанту Александру Захарову:
«Добрый день, Шура! С боль%
шой радостью мы получаем
письма от тебя и от других на%
ших  бойцов. Об этих письмах
узнает весь совхоз, о новостях
с фронта спрашивают все под%
руги.

Коллективно сообщаем тебе
и боевым товарищам твоим о
наших делах. Живем хорошо,
работаем вдвое больше пре%
жнего. Все силы отдаем для
того, чтобы помочь Красной
Армии разделаться с  прокля%
тым Гитлером.

По поручению молодежи Ер%
шовского зерносовхоза Женя
Стёпочкина».

В ответ на послания и подар%
ки фронтовики посылали про%
никновенные письма. Они кля%
лись, что не посрамят солдат%
кой чести, готовы драться с

врагом до последнего вздоха.
Интересное письмо найдено

мной в газете «Комсомоль%
ская правда» от 15 июня 1943
года. Сколько в нем сердеч%
ных, горячих слов благодарно%
сти саратовцам за их заботу о
фронтовиках, за присланные
подарки!

«Товарищи из редакции! Се%
годня у нас, гвардейцев, боль%
шой праздник. На зеленых лу%
жайках, за столиками в уют%
ных землянках, под сенью де%

ревьев, на серой рассыпчатой
пахоте, у пулеметов, орудий,
минометов собираются ма%
ленькими группами бойцы и
командиры и разбирают подар%
ки, полученные нами от тока%
рей, доярок, учителей, грузчи%
ков, инженеров Саратовской
области.

Если бы вы знали, какая боль%
шая радость для фронтовика
получить  подарок из тыла!
Дело даже не в том, что имен%
но прислано в подарок, а в
том, с каким чувством этот по%
дарок готовился. С волнением
рассматриваем мы все эти
фанерные ящички, мешочки,
читаем с любовью выведенные
адреса: «Дорогому воину»,
«Самому лучшему, самому
смелому и самому отважно%
му». С волнением читаем мы
записки, вложенные в эти по%
сылки: «Освободи мою Родину

и приезжай героем ко мне в
гости!», «Будь героем!».

Под чистым, старательно вы%
утюженным полотенцем лежат
замысловато упакованные по%
дарки. Здесь кисеты с выши%
тыми на них шелком словами
привета, пакетики, ящички.

В посылки вложено много сти%
хов, наивных, неумелых, но
трогательных, много писем. В
них % любовь к бойцу, забота о
фронтовике, лютая ненависть
к фашисту.

Да, много радости достави%
ли нам сегодня саратовцы. Это
слово «саратовцы» переходит
из уст в уста, и, заслышав его,
боец или командир,  который
сам родом из Саратова, ходит
грудь колесом: наши земляки
отличились!

Сидят сейчас наши бойцы
группами по окопам и слуша%
ют письма, которые вновь и
вновь перечитываются вслух.
Бойцы отвечают, пишут о том,
то воевать они будут по%гвар%
дейски, врага будут бить еще
крепче.

Фронтовик М. Буценко, поле%
вая почта 24588%«У».

Письма на фронт и письма с
фронта… В них бьется пульс
героической эпохи. Они доро%
ги нам как живая память о вой%
не и вместе с тем как неотра%
зимое свидетельство стойко%
сти духа наших людей, их го%
рячего патриотизма.

П. ЛЕБЕДЕВ,
писатель, кандидат

филологических наук,
ветеран войны.

г. Балашов, Саратовская обл.

КОНЦЕ октября 2012
года в районе селения
Эльхотово (Северная
Осетия) осетинский по%
исковый отряд «Харон»

обнаружил останки советско%
го бойца, при котором был най%
ден медальон. Сама по себе
находка нередкая %   подобные
медальоны имелись у каждого
бойца. Вот только кто%то их не
заполнял из%за суеверного
страха, а чьи%то записи не по%
щадило время. Но в данном
случае поисковикам повезло,
им удалось полностью прочи%
тать сведения, указанные сол%
датом: «Кузьмин Алексей Сте%
панович, 1902 г.р., уроженец
села Новая деревня Пушкинс%
кого района».

Во вкладыше медальона
было написано и имя жены %
Анна. Это, без преувеличения
можно сказать, было огромной
удачей. Осетинские поискови%
ки сразу связались с ДОСААФ
Московской области, откуда
информация была передана в
Пушкинский район % поисково%
му отряду «Романтик». Ведь
сведения, указанные в меда%
льоне, требовалось проверить,
установить, действительно ли
найденные останки принадле%
жат нашему земляку, попы%
таться разыскать его род%
ственников.

% Надо было убедиться, что
это тот самый Алексей Степа%
нович Кузьмин и никто другой,
% рассказывает руководитель
поискового отряда «Романтик»
Виктор Габренас. % Встрети%
лись с его внучкой Надеждой
Николаевной Желтовой (она
сейчас живет в Королеве, а о
находке ей сообщила соседка
по Новой деревне, услышав%
шая информацию о поиске род%
ственников по радио), она под%
твердила, что бабушку дей%
ствительно звали Анна, что дед
числился пропавшим без вес%
ти с 1942 года. Рассказала и о
том, что ее мать пыталась ра%
зыскать следы отца, не вер%
нувшегося с войны, но сделать
это ей так и не удалось…

Далее к вопросу о перезахо%
ронении останков погибшего
на Северном Кавказе земляка
в родной земле подключились
администрация Пушкинского
муниципального района, рай%
онный военкомат и совет ве%
теранов района. Ведь, судя по
записям, обнаруженным в
медальоне, солдат очень хо%
тел вернуться домой. И вер%
нулся, пусть спустя 70 лет. Его
останки доставили в Пушкино
осетинские поисковики.

На  Невзоровском  кладби%
ще 30 ноября состоялась
торжественная церемония
захоронения останков А. С.
Кузьмина с соблюдением
всех воинских почестей. В по%
четном карауле замерли вете%
раны Великой Отечественной
войны М. Н. Лизунов, В.С. Лю%
бутская, участники Северо%
Кавказского фронта Б. Н. По%
ляков, Е.П. Орлов и солдаты%
срочники.

Затем слово взял глава
Пушкинского муниципаль%
ного района А. И. Кузьмен%
ков:

% Это была трагедия, ког%
да в те годы приходила до%
мой не похоронка, а изве%
щение «пропал без вести».
Потому что самое страш%
ное % забвение, незнание,
как погиб близкий человек.
Этот солдат вернулся, мы
сегодня вспоминаем его
здесь, где покоятся защит%
ники Отечества. Вечная
ему память! К сожалению,
в нашей стране еще оста%
лось много солдат, так и не
вернувшихся домой. Спа%

сибо поисковым отрядам, ко%
торые помогают узнать их
судьбу.

Несколько слов в память о
погибших земляках сказал и
военный комиссар Пушкинско%
го района О. А. Богомолов:

% Уже более полувека отделя%
ет нас от той Великой войны,
от той Великой Победы. Но вре%
мя не властно над народной
памятью. Мы чтим память тех,

кто погиб в боях за Родину. В
историю Великой Отечествен%
ной войны немало страниц впи%
сали наши земляки. Более 35
тысяч пушкинцев ушли на
фронт, треть из них не верну%
лась домой. Это были простые
люди, которые не думали о под%
вигах, они исполняли свой во%
инский долг перед Родиной до
конца. За героизм и мужество
многие были награждены ор%
денами и медалями, 16 наших
земляков получили высокое
звание Героя Советского Со%
юза, двое стали полными ка%
валерами ордена Славы.  Мно%
гие миллионы наших граждан
получили похоронки, еще тя%

желее было тем, кому принес%
ли извещение «пропал без ве%
сти». Многие матери, дети ни%
когда не узнали о судьбе своих
близких. Благодаря работе по%
исковых отрядов некоторые
имена возвращаются из небы%
тия. Сегодня к нам вернулся
герой войны А. С. Кузьмин. Веч%
ная память тем, кто не вер%
нулся, здоровья тем ветера%
нам, кто жив!

% Большая заслуга в том, что
наш земляк вернулся домой, %
выступил на торжественной
церемонии захоронения руко%
водитель поискового отряда
«Романтик» В. Л. Габренас, %
наших коллег из Северной Осе%
тии. В этом году они «подня%
ли» более 80 человек, из них у
троих удалось прочитать  ме%
дальоны. Это очень много. У
всех троих нашлись родствен%
ники. После Пушкино еще один
боец вернется на родную зем%
лю % в Тверь. Несколько слов
хотел бы сказать об Алане Та%
тарове % руководителе поиско%
вого отряда «Харон», доставив%
шего к нам останки А. С. Кузь%
мина. Он занимается восста%
новлением имен и розыском
погибших не только в Великую
Отечественную, но в первую и
вторую чеченские войны. Он
занимался обменом наших
солдат, попавших в плен в пе%
риод войны с Грузией.

На церемонии выступила
представитель совета ветера%
нов Пушкинского района С. Г.
Акопова и вручила внучке и вну%
ку «Книгу Памяти» погибших,
умерших и без вести пропав%
ших по Московской области,
где на 214%й странице числит%
ся имя А. С. Кузьмина. Теперь
у родственников появилась воз%
можность побывать на его мо%
гиле.  Его имя будет занесено
в список погибших пушкинцев
на мемориале «Скорбящая
мать» в центре города. В честь
погибшего солдата проникно%
венные стихи прочитали ребя%
та из поискового отряда
«Романтик». Память героя,
прежде чем предать его прах
земле, почтили минутой мол%
чания.

Г. БОРИСОВА.

г.  Пушкино,
Московская обл.

ОН ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ…
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ОСЛЕ годичного след%
ствия и пяти противоре%
чивых экспертиз обвиня%

емого из Кизляра (Дагестан)
Расула Мирзаева прямо из
зала суда выпустили на сво%
боду. Теперь ставшего извес%
тным за пределами своей ма%
лой родины не только спортив%
ными достижениями, но и тем,
что он причинил смерть мос%
ковскому студенту Ивану Ага%
фонову. Событие  вызвало шок
даже у  полярных лагерей об%
щества: «Осужден и отпущен»,
% под крупным заголовком пи%
шет «Советская Россия»; «Тигр
на воле», % предостерегает
правительственная «Российс%
кая газета», ссылаясь на клич%
ку чемпиона так называемых
«смешанных единоборств»
(боёв без правил). В то время,
как свидетели судебного слу%
шания кричали «Позор!», боль%
шинство опрошенных  воспри%
няли  приговор «неправосуд%
ным и несправедливым». Они
не согласились с судебной
трактовкой причины смерти.

Год с лишним потребовался
нашему «правосудию», чтобы
поменять знак минус на плюс
(статью 111 на 109%ю). Снача%
ла обвиняемому вменялось
«умышленное причинение вре%
да здоровью», повлекшее
смерть, за что полагалось на%
казание вплоть до 15%летнего
тюремного заключения. Но в
результате  последней экспер%
тизы причину смерти переква%
лифицировали: она наступила
якобы «по неосторожности» и
«неумышленно», при падении
юноши от незначительного
(надо полагать, мягкого) толч%
ка на каменный (уже догады%
ваемся: слишком твердый)
пол. Игнорировался  факт, что
человек упал от удара чемпио%

на в голову и нанесения череп%
но%мозговой травмы. Не при%
ходя в себя, он скончался в
больнице.

 Мирзаев словно понял намек
«экспертов» и советы своих
адвокатов: стал говорить, что
он не  ударил, а лишь нанес
пощечину % произвел этакий
дамский жест. Хотя логичнее

было бы ожидать подобную
реакцию от стоявшей рядом
девушки, но не от мужчины%
спортсмена, знающего мощь
удара своей «слабой», всего в
100 кг силы левой руки, тем не
менее сравнимого с выстре%
лом из оружия.

 Накануне вынесения оконча%
тельного приговора Мирзаев
обратился к суду с призывом:
«Судите меня как россиянина,
а не как кавказца». Аргумент
достойный, этого требует и
сторона пострадавшего: ведь
все одинаковы перед законом,
независимо от национально%
сти. Но если Мирзаев желает
быть, как все россияне, он не
должен пользоваться привиле%
гиями. А они были задейство%
ваны: всё дагестанское обще%
ство, включая общественных
деятелей, парламентариев и
президента республики, выс%
тупило в  поддержку обвиняе%
мого, оказывая тем самым дав%
ление на суд. Ведь не высту%
пил же в  поддержку россияни%
на Агафонова президент Рос%
сии!

Сейчас некоторые предста%
вители российской обществен%
ности озабочены дальнейшей
судьбой Расула Мирзаева: как
быстро и успешно он обретет
свою прежнюю спортивную

форму для выступлений? Обе%
щают помощь и содействие (в
их числе наш добрейший чем%
пион Ф. Емельяненко). Но есть
и противники такого всепро%
щения, они предлагают не спе%
шить и ограничить не только
борцовскую, но и тренерскую
активность человека, с сомни%
тельными аргументами избав%

ленного от сурового наказа%
ния. Сравнивают с законопро%
ектом о болельщиках: там ви%
новных ждет не только штраф,
тюремное заключение, но по%
жизненное лишение доступа на
спортивную площадку.

«Нельзя резать по живому!» %
говорят  адвокаты Мирзаева,
советуя 80%процентному боль%
шинству противников пригово%
ра не повредить дальнейшей
судьбе свободного человека.
Им поддакивают и некоторые

СМИ. А верное себе НТВ как
бы случайно показало в тот же
день (вынесения окончатель%
ного приговора) фильм «Рос%
сия для русских?». Вовсе не
документальный: новых фак%
тов об экстремистских выход%
ках русских националистов не
нашлось, сценаристы сочини%
ли, а актеры сыграли сцены

со свастикой, фашистским
приветствием и подготовкой
теракта на Красной площади.
Не имеет отношения к делу
Агафонова? Только на первый
взгляд, а на самом деле % кто
знает, что было в  голове у че%
ловека; не успели спросить и
еще раз, в 6%й или 7%й, произ%
вести судебную экспертизу.
Конкретную и точечную, о че%
ловеке и… материале, из ко%
торого сделан асфальт, уда0
ривший странного человека,

ЧАСТО посещаю наш школьный
музей. Мне интересны рассказы
нашего руководителя музея На%
дежды Степановны Крюковой.

Однажды она подвела меня к стенду,
посвященному Великой Октябрьской
социалистической революции. Я знал
о том времени только то, что мой прап%
радед был расстрелян в Тобольске
через три дня после ареста. Те време%
на мне казались похожими на средне%
вековье. Как так, расстрелять   чело%
века без суда, по какому%то там доно%
су? Я ошибался.

Надежда Степановна рассказала о
том, что рабочий класс России выдви%
нулся в авангард мирового революци%
онного процесса, осуществив проле%
тарскую революцию. Я не
очень хорошо, конечно, по%
нял, но решил, что я разбе%
русь с этими историческими
терминами и обязательно уз%
наю новое о том времени.
Действительно, живя в XXI
веке, мы наблюдаем стреми%
тельное развитие техники, на%
уки, но в то же время присут%
ствуем при исчезновении це%
лого исторического и соци%
ального уклада.

Возможно, я не вернулся бы
к этой теме, если бы не узнал
о конкурсе сочинений «Лич%
ность в контексте истории».

Феликс Эдмундович  Дзер%
жинский. На фотографии он мне по%
нравился: высокий лоб, умные глаза,
бородки тогда носили многие… Кто он?
Большой словарь и википедия пест%
рят сплошными малопонятными абб%
ревиатурами. Как все сложно! Как пи%
сать о человеке, о котором ничего не
знаешь?

Государственный деятель, первый
руководитель ВЧК, глава нескольких
наркоматов и так далее. Как он мог
совмещать столько дел? Как, отсидев
более 11 лет своей жизни в тюрьмах,
каторгах и ссылках, он смог остаться
человеком?

По совету дедушки я скачал с Интер%
нета книгу Юрия Германа «Рассказы
о Дзержинском». Несколько вечеров и
почти все перемены в школе я не мог
оторваться от моей электронной кни%
ги. Так вот он какой, железный Фе%
ликс, Яцек, Астроном, Отец… Я уже не
верю в то, что у него могло быть не%
удовлетворительное прилежание по
нескольким предметам и он был ис%

ВЕРБОВАЛИ РАБОВ
США завершился громкий судебный
процесс над украинцами Боцвинюка%
ми. Пятеро братьев из Черновицкой об%

ласти создали самую настоящую рабовла%
дельческую организацию. Американские
служители Фемиды обвинили их в торговле
«живым товаром» и рэкете. Доказано, что
преступники чуть ли не массово переправ%
ляли за океан земляков с запада Украины.
Одних они перепродавали фермерам. Дру%
гих принуждали выполнять самую тяжелую
и грязную работу, не платя ни цента и жес%
токо избивая за попытки вырваться из не%
воли.

Предчувствуя этот арест, Боцвинюки по%
дались в бега, но в конце концов были за%
держаны: старший, Емельян % в Германии,
Михаил и Ярослав % в Канаде, Степан % в
Мексике. На свободе пока остался Дмит%
рий. По данным американских спецслужб,
он скрывается в Украине. Здесь ему, ока%
зывается, можно не бояться преследова%
ний. И это не парадокс. Ведь по такому же
обвинению (прежде всего % в торговле людь%
ми) братьев задержали на Родине еще в 2003
году. Через два года в самый разгар про%
цесса они были… освобождены прямо в зале
суда! Как не раз заявлял экс%прокурор Чер%
новицкой области, этого потребовал тог%
дашний президент Виктор Ющенко, пыта%
ясь тем самым «сохранить положительный
имидж Украины на международной арене».

Окрыленные прощением (схожим на под%
держку) главы государства, Боцвинюки по%
ставили на Буковине вербовку рабов на по%
ток. На их посулы откликались многие же%
лающие разбогатеть в США. Их не настора%
живало даже то, что братья снабжали виза%
ми только Мексику, что оттуда приходилось
крайне рискованно пробираться на север
потайными тропами. Удавалось это, конеч%
но, не всем.

Итог: 52%летний Емельян приговорен к по%
жизненному заключению, 38%летний Степан
% к 20 годам лишения свободы, значитель%
ную часть жизни проведут за решеткой и
два их младших брата. Сколько гулять на
воле Дмитрию % это зависит от воли украин%
ских властей и степени понимания ими нео%
твратимости наказания за совершенные
преступления без деления на «своих» и «чу%
жих».

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Черновцы.

ключен из гимназии. Передо мной
встал совершенно иной человек: ум%
ный, смелый, принципиальный, спра%
ведливый, с невероятной силой воли.
И я по%другому понял слова Маяков%
ского: «Юноше, обдумывающему жи%
тье, решающему % сделать бы жизнь
с кого, скажу не задумываясь: % де%
лай ее с товарища Дзержинского».

Художественная книга % это хоро%
шо. «Рассказы о Дзержинском» на%
писаны интересно, живо и познава%
тельно. Особенно мне понравился
рассказ «Мальчишки». Суровый к вра%
гам революции, Дзержинский забо%
тился о простых людях,  детях, учил
их находить выход из сложных ситуа%
ций и не унывать. Зная, что именно

Феликсом Эдмундовичем была орга%
низована работа по борьбе с голо%
дом, беспризорностью, я начал ува%
жать этого человека. По официаль%
ным данным того времени, в стране
было около пяти миллионов беспри%
зорных детей.

Кошмар! Именно тогда были орга%
низованы «коммуны», детские «го%
родки», были открыты детские дома,
где дети получали образование, где
их кормили и лечили. У обездолен%
ных детей появилась возможность
стать полезными для общества, воз%
можность дальнейшей самореализа%
ции. Думаю, вера в счастливое буду%
щее, теплый дом и уют отогрела дет%
ские сердца.

Будучи председателем комиссии по
улучшению жизни детей» , Феликс
Эдмундович сделал много для своей
страны.

А вот судить о Дзержинском как о
государственном деятеле сложно.
Мне 12 лет, и разобраться во всех

делах, происходивших в начале ХХ
века, весьма непросто. Как я понял,
Феликс Эдмундович был назначен
председателем Комиссии по борьбе с
контрреволюцией и стал первым ру%
ководителем ВЧК (Всероссийская
чрезвычайная комиссия).

В качестве шефа ВЧК проводил жес%
ткую политику против большевистско%
го режима. «Право расстрела для ЧК
чрезвычайно важно», даже если «меч
ее при этом попадает случайно на го%
ловы невиновных». Дедушка сказал,
что репрессии были необходимой ме%
рой, и, когда я подрасту, то пойму эту
жестокую политику.

Несомненно, Феликс Эдмундович
Дзержинский % выдающаяся личность,

которая доказывала вер%
ность Отчизне делом.
Можно только удивлять%
ся тому, что он одновре%
менно был наркомом пу%
тей сообщения и нарко%
мом внутренних дел, бо%
ролся с голодом и бес%
призорностью, создал
спортивное общество
«Динамо», выступал за
развитие мелкой част%
ной торговли и крестьян%
ский рынок, боролся с
бюрократизмом и так
далее. Он не был чело%
веком, который мог бы
оставаться пассивным в
чем%либо. Феликс Эд%

мундович писал: «Моя сила заключа%
ется в чем? Я не щажу себя никогда…
Я никогда не кривлю душой; если я
вижу, что у нас непорядки, я со всей
силой обрушиваюсь на них». Действи%
тельно, за силу воли, преданность делу
революции, одержимость, хладнокро%
вие и смелость Дзержинского называ%
ли «Железным Феликсом».

В рассказе Юрия Германа «Картош%
ка с салом» товарищи заботятся о
Дзержинском так же, как и он о них.
Чекисты называли его «отцом», зна%
чит, Феликс Эдмундович был хорошим
человеком, с добрым сердцем. Он и
сам утверждал в «Письмах», что
«…сердце мое в этой борьбе осталось
живым, тем же  самым, каким было и
раньше».

А сила духа Яцека была железной,
стальной. Только так можно было бо%
роться и побеждать.

Артур РАФИКОВ,
ученик школы № 1.

г. Тобольск.

каким был русский Иван Ага%
фонов. Был!

Тема «Мирзаев % Агафонов»
была  затронута в последней
ТВ%программе Владимира Со%
ловьева, но не в «Поединке» %
один оппонент физически от%
сутствует, а в «Воскресном ве%
чере» (2 декабря) при участии
экспертов и политологов. Од%
нако серьезного анализа про%
блемы не получилось.

Как ни парадоксально, отве%
ты на поставленные полито%
логами вопросы можно  найти
в совершенно аполитичных
программах. Вот что говорит%
ся в коротком спортивном от%
чете о недавней игре футболь%
ных команд на первенство Рос%
сии. Как известно, лидер пер%
венства московский ЦСКА про%
играл махачкалинской коман%
де «Анжи» со счетом 0:2. И это
для армейцев был «худший
матч сезона».

«Три с половиной месяца ар%
мейцы шли в гору, % говорится
в статье. % Но  в Махачкалу
ЦСКА приехал, как выясни%
лось, на глиняных ногах… Ста%
ло очевидно, что лидеру сезо%
на нужна ничья, а никак не
больше. Что ж, рациональное
решение. Но методы его воп%
лощения заставляют думать,
что армейцы, мягко говоря, по0
баивались (курсив. % ЕЕ)
«Анжи». Плюс весьма спорное
удаление, спровоцированное
ярким лицедейством…».

Статья   под рубрикой «Спорт»
озаглавлена «Лидер на глиня%
ных ногах» («Советская Рос%
сия», 4.12.2012). О ком и о чем
это? Только ли об одиннадца%
ти парнях, гоняющих кожаный
мяч по зеленому полю? Толь%
ко ли в спорте проигрыш? Это
тоже приговор «по всем на%
правлениям»?

Е. ЕЛЬШОВ,
фронтовик.
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СТЬ ТАКАЯ присказ	
ка: «Голь на выдумки
хитра». Если у вас нет

возможности посещать тре	
нажерный зал, не расстраи	
вайтесь 	 вы  можете зани	
маться и дома! Например,
возьмите резиновый бинт дли	
ной 3,5 м, шириной примерно
5 см. С его помощью вы мо	
жете укрепить мышцы спины
и рук (особенно на участке от
локтя до плеча, где с возрас	
том наблюдается особое «раз	
жижение» мышц и дряб	
лость).

В свернутом виде резино	
вый бинт не больше теннисно	
го мяча. Компактность и ма	
лый вес позволяют всегда
иметь его при себе и зани	
маться в любом, даже не обо	
рудованном для спортивных
занятий месте.

Считаю, что по сравнению с
эспандером резиновый бинт
предоставляет гораздо боль	
ше возможностей: с ним мож	
но делать такие упражнения,
которые эспандером просто не
получатся.

Все упражнения делать с пол	
ной амплитудой без резких
движений, а возврат в исход	
ное положение должен проис	
ходить плавно и с сопротивле	
нием. Каждое упражнение по	
вторяйте 10	15 раз вначале в
одном подходе, а затем 	 в
двух и трех. После каждого
упражнения делайте паузу, от	
дыхайте.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Т Р Е Н А Ж Е Р

1. Поднимите руки с резино	
вым бинтом вверх на ширину
плеч. Растягивая бинт, опус	
тите прямые руки в стороны
так, чтобы бинт оказался пе	
ред грудью 	 вдох. Затем
плавно поднимите руки в ис	
ходное положение 	 выдох.

2. Встаньте на середину ре	
зинового бинта, концы его на	
мотайте на кисти рук и опус	
тите вниз. Поверните ладони
вперед и, не сгибая рук, под	
нимите их через стороны вверх
	 вдох, затем плавно опустите
в исходное положение 	 вы	
дох.

3. Поставьте ноги на шири	
ну плеч, наступив на середину
резинового бинта. Наклоните
туловище вперед, концы бин	
тов возьмите в руки и удер	
живайте их на затылке. Вып	
рямите туловище 	 вдох, за	
тем вернитесь в исходное по	
ложение 	 выдох.

4. Встаньте на середину бин	
та, ноги на ширине плеч. Кон	
цы бинта возьмите в руки и
опустите их вдоль туловища
ладонями вперед. Поперемен	
но сгибайте и разгибайте руки
в локтевых суставах. Дыха	
ние  произвольное, равномер	
ное.

5. Встаньте на середину бин	
та, концы его держите в руках
за головой, локти поднимите
вверх. Выпрямите руки, не
меняя положения локтей, 	
вдох, вернитесь в исходное по	
ложение 	 выдох.

6. Закрепите середину рези	
нового бинта над дверью

(можно вбить гвоздик), под	
нимите руки вверх и возьми	
тесь за концы бинта так, что	
бы они были в натянутом по	
ложении. Не сгибая рук в лок	
тях, опустите их через сторо	
ны вниз, коснувшись бедер,
затем медленно поднимите в
исходное положение. Опус	
кая руки вниз, делайте выдох,
поднимая вверх 	 вдох.

7. Лягте на спину, резино	
вый бинт закрепите за голо	
вой (например, за батарею),
намотайте концы бинта на ки	
сти рук. Руки поднимите вверх
и не сгибая их в локтях, опус	
тите вниз, коснувшись бедер,
	 выдох, затем поднимите руки
в исходное положение 	 вдох.

8. Резиновый бинт за спи	
ной, концы бинта намотаны на
кисти рук. Прижмите прямую
левую руку к бедру, а правую
согните к плечу. В этом поло	
жении бинт должен быть в
натянутом положении. Разог	
ните правую руку вверх до
полного выпрямления 	 вдох,
сгибая руку, вернитесь в ис	
ходное положение 	 выдох.
Выполняя упражнение, дер	
жите туловище прямо. Про	
делайте упражнение другой
рукой.

Проявив творческий подход,
вы можете сами придумать
много упражнений для укреп	
ления рук, ног или усовер	
шенствовать описанный ком	
плекс. Фантазируйте, экспе	
риментируйте, дерзайте!

А. ДЯТЛОВ.

«У меня под кожей появил�
ся шарик. Врач сказал, что
это атерома и избавиться от
нее можно лишь хирурги�
ческим путем. Прошу рас�
сказать, что это за недуг и
есть ли для его лечения на�
родные средства?»

А. КАРПЕНКО.
г. Москва.

Атерому в народе называют
жировиком. Это доброкаче	
ственная опухоль. Не рак, как
думают некоторые, а киста.
Она образуется в результате
закупорки выводного прото	
ка сальной железы. То есть
атерома представляет собой
«мешочек», имеющий капсу	
лу с закупоренным протоком.
Иногда атерома сообщается с
поверхностью кожи через не	
большое отверстие. Из него
могут выделяться густые жел	
товатые массы.

Это мягкое округлое обра	
зование под кожей бывает раз	
ных размеров 	 и с горошину,
и с куриное яйцо. Может дол	
го оставаться небольшой, а
может и увеличиваться. Ате	
рома чаще всего развивается
на тех участках кожи, где мно	
го сальных желез. Например,

П О  П Р О С Ь Б Е  Ч И ТАТ Е Л Е Й

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АТЕРОМЫ
на лице, волосистой части го	
ловы, между лопатками, в под	
мышечных впадинах или об	
ласти промежности. Атеро	
мы могут быть одиночными и
множественными. Считается,
что они появляются из	за не	
благоприятных условий внеш	
ней среды или нарушения об	
мена веществ. Также к обра	
зованию атером приводят хро	
нические травмы, гипергид	
роз, гормональные наруше	
ния. Есть мнение, что играет
роль и наследственность.

Атерома подвижна вместе с
окружающими тканями и
обычно безболезненна. Кожа
над ней естественного цвета.
Но нередко она инфицирует	
ся, и в ней идет нагноение.
Тогда киста увеличивается,
появляются покраснения, отек,
болезненность, иногда повы	
шается температура. В подоб	
ных случаях могут самостоя	
тельно прорваться наружу, на
поверхность кожи гной, сало	
образные массы. При разры	
ве атеромы содержимое мо	
жет попасть и в подкожную
клетчатку.

Если атерома небольшая и
не беспокоит, то ее можно и не
удалять.  В остальных случа	

ях показано хирургическое ле	
чение. Удаляют ее под мест	
ной анестезией. Никакие пре	
параты ее не рассосут, а опе	
рация не так уж и страшна.
Сейчас, кроме скальпеля, уже
применяются и лазерный ме	
тод, и радиоволновый 	 наи	
более эффективный и безо	
пасный. В итоге гарантия на
100 процентов, что атерома не
образуется вновь на том же
месте. Даже наложения швов
не потребуется. А заживает
все через 3	5 дней, тогда как
при удалении скальпелем швы
снимают на 10	е сутки. И
шрама практически нет, через
2	4 месяца не остается даже
следа. Кроме того,  пациенту
не надо находиться в стацио	
наре, он остается трудоспо	
собным.

Так что если вам поставили
точный диагноз и это действи	
тельно атерома, то бояться во	
обще нечего. Лучше заранее
удалить ее радиоволновым
методом, чтобы избежать ос	
ложнений (воспаления) и не
оставить следа на коже.

Г. ГАРКУША.

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВДОВАМ
ИНВАЛИДОВ

Председатель президиума Приморско=Актарского
районного совета ветеранов войны и труда Краснодар=
ского края И. П. Хаджи просит разъяснить, правоме=
рен ли отказ Е. П. Анисимовой, вдове инвалида от во=
енной травмы, участника Великой Отечественной вой=
ны=фронтовика, в назначении и выплате денежной ком=
пенсации по Федеральному закону № 306 от 7 ноября
2011 года «О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат». Мотив отка=
за = отсутствие надлежащего документа, подтвержда=
ющего факт инвалидности вследствие военной
травмы.

По нашему мнению, отказ правомерен. Вышеупомянутый
Федеральный закон № 306 предусматривает, что выплата
денежной компенсации полагается вдовам военнослужа%
щих, признанных при жизни инвалидами вследствие воен%
ной травмы (ранения, увечья, контузии или заболевания,
полученных при защите Родины, в том числе полученных в
связи с пребыванием на фронте, прохождением военной
службы за границей в государствах, где велись боевые дей%
ствия, или при исполнении иных обязанностей военной служ%
бы). К инвалидам от военной травмы относятся также быв%
шие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ра%
нения, контузии, увечья или заболевания, полученных во
время пребывания в плену (при условии, если они не совер%
шали преступления против Родины), либо во время пребы%
вания в действующей армии в качестве воспитанников и
юнг, назначается и выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью
в размере семи тысяч рублей. В подтверждение того, что
умерший муж Е. П. Анисимовой был инвалидом от военной
травмы предоставлено свидетельство о болезни из военно%
го госпиталя. Между тем, факт наступления инвалидности
вследствие военной травмы может быть установлен только
заключением военно%врачебной экспертизы или заключе%
нием Бюро медико%социальной экспертизы на основании
медицинских документов военно%медицинских учреждений.
Это положение прямо записано в статье 21 закона Россий%
ской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468%1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ%
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной про%
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учрежде%
ниях и органах уголовно%исполнительной системы, и их се%
мей».

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ДОВЕРЕННОСТЬ
НА  ПОЛУЧЕНИЕ

ВОЕННОЙ  ПЕНСИИ
О. Д. МИХАЙЛОВ из

Пермского края спрашива=
ет, можно ли оформить до=
веренность на получение
военной пенсии. На какой
срок и в каком порядке?

Обязательно ли удостоверять доверенность у нотари=
уса?

Согласно статье 56 закона о военных пенсиях и пункту 6
статьи 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях» по
желанию пенсионера любая пенсия может выплачиваться
по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном
законодательством. Напомним основные требования это%
го законодательства. Срок действия доверенности не мо%
жет превышать три года. Если в тексте доверенности срок
не указан, она действует в течение года со дня ее соверше%
ния. Выплата пенсии по доверенности, срок которой пре%
вышает один год, производится в течение всего срока дей%
ствия доверенности, но при условии ежегодного подтверж%
дения (письменного!) пенсионером факта его регистрации
по месту жительства или месту пребывания в пределах
территории Российской Федерации. Если суммы пенсии
перечислены по доверенности на соответствующий счет
пенсионера после его смерти, они подлежат возврату в
федеральный бюджет. Обязательному удостоверению у но%
тариуса подлежат только доверенности на совершение сде%
лок, требующих нотариальной формы, например, догово%
ров ренты или пожизненного содержания с иждивением.
Удостоверять у нотариуса доверенность на получение пен%
сии не обязательно, тем более что пункт 3 статьи 185
Гражданского кодекса РФ (ГК) предусматривает, что к но%
тариально удостоверенным доверенностям приравнивают%
ся: 1) доверенности военнослужащих и других лиц, находя%
щихся на излечении в госпиталях, санаториях и других
военно%лечебных учреждениях, удостоверенные начальни%
ком такого учреждения, его заместителем по медицинской
части или дежурным врачом; 2) доверенности военнослу%
жащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соедине%
ний, учреждений и военно%учебных заведений, где нет но%
тариальных контор и частных нотариусов, также доверен%
ности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей
военнослужащих, удостоверенные командиром (начальни%
ком) этих частей, соединений, учреждений или заведений;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения сво%
боды, удостоверенные начальником соответствующего
места лишения свободы; 4) доверенности совершеннолет%
них дееспособных граждан, находящихся в учреждениях
социальной защиты населения (домах%интернатах для пре%
старелых и инвалидов), удостоверенные администрацией
этого учреждения или руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной защиты населения.
Следует также иметь в виду, что доверенность на получе%
ние заработной платы и иных платежей, связанных с тру%
довыми отношениями, на получение вознаграждения авто%
ров и изобретателей, на получение пенсий, социальных
пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на полу%
чение корреспонденции, в том числе денежной и  посылоч%
ной, может быть удостоверена также организацией, в кото%
рой доверитель работает или учится, жилищно%эксплуата%
ционной организацией по месту его жительства и админис%
трацией стационарного лечебного учреждения, в котором
он находится на лечении.
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Во время Московской битвы ей при	
ходилось доставлять к передовой со	
ставы с танками, новыми частями и
подразделениями в ночной тьме, без
единого сигнала, нередко под обстре	
лами пушек и минометов. Назад уво	
зила раненых, доставляла их в глубь
страны. Она внесла свой достойный
вклад в победу на подступах к столице,
которая была одержана 71 год назад.

НА СТАЛИНГРАДСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Жарким летом 1942 года опасная
обстановка возникла на Сталинградс	
ком направлении. Потерпев по	
ражение под Москвой, гитлеров	
цы решили здесь взять реванш,
яростно рвались к Волге. С каж	
дым днем таяли ряды защитни	
ков города, носящего имя руко	
водителя страны И. В. Сталина 	
главного организатора отпора
врагу. Надо было срочно подво	
зить сюда свежие части и соединения,
боевую технику и боеприпасы, про	
дукты, горюче	смазочные материалы.
На станции «Москва	Киевская» была
создана паровозная колонна № 4 осо	
бого резерва Наркомата путей сооб	
щения СССР. В нее включили трид	
цать паровозов, на каждом из кото	
рых было по две бригады. Елена
возглавила экипаж паровоза «Эм
723	88». Когда одна бригада была на
боевом посту, другая отдыхала в спе	
циально оборудованном небольшом
вагоне 	 своеобразном доме на коле	
сах.

Однажды жарким днем она вела в
сторону Сталинграда состав с проти	
вотанковыми пушками, зенитными пу	
леметами, боеприпасами. Чем меньше
оставалось расстояния до города, тем
явственнее ощущалась прифронтовая
обстановка. На обочине железнодо	
рожного полотна все чаще встреча	
лись искореженные вагоны, земля
изрыта воронками от взрывов бомб,
вокруг следы пожаров. Маршрут рас	
считывали так, чтобы к намеченной
станции прибыть ночью. До рассвета
надо было успеть разгрузиться, за	
брать раненых, подальше отойти от
линии фронта.

Ближе к вечеру вдруг из	за облаков
выскочили вражеские самолеты. Еле	
на резко увеличила скорость. Бомбар	
дировщики приближались. Сопровож	
давшие состав зенитчики открыли огнь.
Рассчитав момент, Лена  резко затор	
мозила. Бомбы легли впереди, метрах
в ста от паровоза. Самолеты стали
разворачиваться для второго захода.
При атаке они держали приличную
высоту, чтобы не попасть под огонь
зенитных пулеметов. Тем временем
эшелон снова набирал скорость. И на
этот раз бомбы не достигли цели.
Немецкие летчики перестроились, над
составом образовали круг, по очереди
сбрасывали смертельные заряды. Тут
появилась тройка наших истребите	
лей. Бомбардировщики бросились
врассыпную, а один из них загорелся,
затем рухнул недалеко от железнодо	
рожной колеи.

Только проехали две станции, как
снова появились немецкие бомбарди	
ровщики. Они  сделали несколько атак,
два вагона загорелись. Отдыхающая
паровозная смена на ходу пробралась
к очагам пожара, вместе с зенитчика	
ми они сумели их потушить, не отде	
ляя от состава.

Но на этом испытания не закончи	
лись. При очередном налете взрывом
бомбы разворотило платформу с пуш	
ками. Эшелон остановился. Осколка	
ми были убиты два пулеметчика. Ехать
дальше нельзя. Надо было сбросить с
пути изуродованную платформу. С
двух сторон ее удалось отцепить, но
как сбросить тяжелейшую махину в
сторону? Орудуя тросами, запасными
рельсами и шпалами, кое	как удалось
ее свалить, состав сцепили, снова тро	
нулись вперед.

Несколько перегонов проскочили
удачно, но на очередной станции эше	
лон никто не встретил, вокруг не было
ни души. Землянка дежурного оказа	
лась уничтоженной прямым попада	

нием бомбы, в жи	
вых никто не остал	
ся. На выходной
стрелке без движе	
ния лежал стрелоч	
ник с сигнальными
флажками в руке:
погиб на боевом по	
сту. В такой напря	

женной обстановке проходил каждый
очередной рейс к берегу Волги.

Самолеты противника постоянно дер	
жали под контролем подъездные пути
к Сталинграду. Однажды во время
бомбежки осколок попал Елене в ногу.
С помощью кочегара перевязала рану,
было больно наступать, но отважная
женщина не покинула кабину парово	
за, продолжала путь к передовой, где
наши солдаты и офицеры из после	
дних сил сдерживали напор гитлеров	
цев. Их дальнейшая судьба во многом
зависела от того, сумеет ли вовремя
подойти подкрепление, которое везла
Елена Чухнюк. И она с честью вы	
полняла боевые задания.

В очередном рейсе осколками и пу	
лями был пробит паровой котел, раз	
бито водомерное стекло, загорелись
вагоны. Кругом пар, дышать в кабине
нельзя, пришлось остановить состав.
Общими усилиями обеих бригад, по	
доспевших солдат охраны и зенитных
пулеметов отцепили четыре повреж	
денных вагона с боеприпасами. Котел
загерметизировали заранее приготов	
ленной металлической заглушкой.

Елена сумела оперативно оттащить
поврежденные вагоны на запасной
путь. Тем временем опять появились
самолеты с крестами, стали пикиро	
вать на состав. Зенитчики сумели под	
бить одного стервятника, остальные
скрылись за горизонтом, видимо, кон	
чилось топливо. Эшелон с максималь	
ной скоростью устремился вперед.

На следующую станцию въезжать
нельзя 	 там рвались вагоны со снаря	
дами. Наступила ночь, она спасла от
очередных налетов. Миновать опас	
ный участок удалось только через не	
сколько часов ожидания зеленого сиг	
нала светофора. За это время солда	
ты	путейцы сумели заменить более
сотни  метров рельсов, предваритель	

но засыпав песком
воронки от взрывов.
На конечной станции
состав уже ждали,
немедленно присту	
пили к разгрузке бо	
еприпасов. Машины
от платформы уез	
жали прямо к прича	

лам, чтобы быстрее доставить груз
через Волгу тем, кто держал оборону
на правом берегу.

Так в единой цепочке сражались
фронт и тыл, не жалея ни сил, ни
здоровья, ни самой жизни. И  одним
из важнейших винтиков или звеньев
этой цепочки была машинист парово	
за Елена Мироновна Чухнюк.

СМЕРТЬ, КАК ТЕНЬ,
ЛЕТЕЛА РЯДОМ

Летом 1943 года создалась сложная
обстановка на Орловско	Курской
дуге. Здесь гитлеровцы сосредоточи	
ли огромное количество танков, само	
летов, другой боевой техники, готови	
лись отомстить за поражения под
Москвой и Сталинградом. Разгоре	
лись жестокие бои. На одном из уча	
стков в глубоко эшелонированную
линию нашей обороны вклинились не	
мецкие танки. Главной их ударной си	
лой были «тигры» 	  с мощной лобо	
вой броней, оснащенные самой совре	
менной пушкой и пулеметами. Снаря	
ды от наших противотанковых пушек

отскакивали от их брони, не причиняя
вреда. Остановить их  могли только
наши тяжелые танки. Срочно доста	
вить бригаду, вооруженную ими, по	
ручили Елене Чухнюк.

Погрузили тяжелые машины на плат	
формы оперативно. Командир брига	
ды, он же начальник эшелона, с недо	
умением смотрел на хрупкую девуш	
ку	машиниста. Ему не верилось, что
она способна срочно в сложнейшей
фронтовой обстановке доставить их к
месту прорыва противника. Но друго	
го варианта не было. Состав тронулся
в путь.

Семь раз он попадал под бомбы не	
мецких асов. Кругом взрывы, даже
долетали снаряды, а паровоз на пре	
дельной скорости мчался к месту на	
значения. Смерть, как тень, летала
рядом.

На конечном пункте по приставным
настилам танкисты своим ходом со	
шли с платформы, немедленно напра	
вились к передовой. Елена повела со	
став на станцию, где готовился для
отправки эшелон с ранеными. Изо
дня в день ее окопом, блиндажом были

тендер и кабина паровоза. Ког	
да набирала скорость, ощущала
себя идущей в атаку, только в
руках был не автомат, а реверс,
от которого часто зависели
жизнь и судьба не только ее, а
сотен людей на платформах и в
вагонах, а также сохранность
дорогостоящей техники, кото	

рую так ждали на передовой. Сраже	
ние под Курском потребовало неви	
данного напряжения от всех, кто при	
нимал участие в его подготовке и про	
ведении. Ради победы отдавали все
силы и железнодорожники, доставляя
составы в пекло войны, увозя назад
раненых. Среди них была и бригада
паровоза ЭМ 723	88, возглавляемая
Еленой Чухнюк.

Ноябрьской промозглой ночью 1943
года до нее на прифронтовую желез	
нодорожную станцию дозвонился из
Москвы начальник колонны Н. П.
Ломовцев, сообщил, что Указом Пре	
зидиума Верховного Совета СССР
ей присвоено звание Героя Социалис	
тического Труда. Так Родина оценила
труд юной патриотки страны.

До конца войны Елена колесила по
дорогам Украины, Белоруссии,
Польши, Германии, затем удачно тру	
дилась при восстановлении народного
хозяйства. Окончила Московский
электромеханический институт инже	
неров транспорта, долгое время рабо	
тала в Министерстве путей сообщения
СССР, избиралась депутатом Вер	
ховного Совета страны. С 1981 года
на пенсии, принимает активное участие
в работе совета ветеранов железнодо	
рожного транспорта, пока позволяет
здоровье, встречается с молодежью,
помогает подросткам осознать лич	
ную ответственность не только за свою
жизнь, а за  все Отечество. Ее имя
присвоено электропоезду Октябрьс	
кой железной дороги «ЭТ2М	045»,
дизель	поезду «ДР1Б	505» локомо	
тивного депо железнодорожной стан	
ции «Гомель» Республики Беларусь.
Елена Мироновна сейчас проживает в
Москве, является достойным членом
Всероссийской общественной органи	
зации Героев, кавалеров государствен	
ных наград и лауреатов государствен	
ных премий. Сердечно поздравляем
ее с 70	й годовщиной победы в Ста	
линградской битве и с приближаю	
щимся 95	летием со дня рождения!

В. СИНЮТИН.

Елена ЧУХНЮК у последней тверской модели 0  «Эмка» 0 паровоз0памятник
Эм 725039.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (4 = 10 ФЕВРАЛЯ)
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но%

вости.
6.10 «Станционный

смотритель». Х/ф.
7.40 Армейский мага%

зин.
8.15, 8.45 Мультфиль%

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за%

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.15 «Экипаж». Х/ф.
16.00 Чемпионат мира

по биатлону. Гонка пре%
следования. Мужчины.

16.40 «Один шанс из
тысячи». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Разрешите

взлет». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль%

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Вячеслав Тихо%

нов. Утомленный судь%
бой».

12.15 «Дело было в
Пенькове». Х/ф.

14.10 «Вячеслав Тихо%
нов. Последняя встре%
ча».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за%

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго%

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь%

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про%

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 «Ералаш».
17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.

17.40 Кто хочет стать милли%
онером?

18.45 ДОстояние РЕспубли%
ки.

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

РОССИЯ
5.30 «Зина%Зинуля». 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 Городок.

11.45, 14.30 «Бабушка на сно%
сях». Х/ф.

16.15 Смеяться разрешает%
ся.

18.10 Фактор А.
21.30 «Последняя жертва».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30 Фактор жизни.
6.00, 15.20 Мультфильмы.
6.45 «Узнай меня». Х/ф.
8.30 Сто вопросов взросло%

му.
9.10 «Беляночка и Розочка».

Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Человек%машина».

11.30 События.
11.45 «Частный детектив, или

Операция «Кооперация». Х/ф.
13.40 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот%

кин.
14.50 Московская неделя.
15.30 «Война Фойла». Сери%

ал.
17.30 «Еще один шанс». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.45 Мультфильм.
6.05 «Агент особого назначе%

ния».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се%

годня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Гражданка начальни%

ца. Продолжение». Сериал.
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис%

шествие.
20.00 Чистосердечное при%

знание.
20.35 Центральное телевиде%

ние.
21.30 «Бригада. Наследник».

Сериал.
23.40 Реакция Вассермана.

15.05 «Доживем до понедель%
ника». Х/ф.

17.00, 18.10 «Вспоминая Вя%
чеслава Тихонова».

19.30 Чемпионат мира по би%
атлону. Спринт. Женщины.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 «Безумное свидание».

Х/ф.

РОССИЯ
4.50 «Вас вызывает Таймыр».

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 Планета собак.

9.25 Субботник.
10.05 «Зеркала. Прорыв в бу%

дущее».
11.20 Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.25 «От сердца к сердцу».

Х/ф.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.10 Десять миллионов.
18.10 Фактор А.
20.45 «Мое любимое чудови%

ще». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш%бросок.
6.05 Мультфильмы.
6.50 АБВГДейка.
7.15 «Гость с Кубани». Х/ф.
8.45 Православная энцикло%

педия.

9.15 «Удивительные приклю%
чения Дениса Кораблева».
Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.35 «Насследницы%2». Х/ф.
14.40 «Фантомас разбуше%

вался». Х/ф.
16.40, 17.45 «Возвращение

домой». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе%

ния».
7.25 Смотр.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се%
годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ%

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи%

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Версия». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 «Одиссея сыщи%

ка Гурова». Сериал.
21.10 Русские сенсации.
22.10 Ты не поверишь!
23.10 Луч cвета.
23.45 «Человек ниоткуда».

Х/ф.

19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Год до XXII Олимпийс%

ких игр%2014 в Сочи».
23.00 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».
12.50 Дело Х. Следствие про%

должается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла%
городных девиц».

17.50 «Точка кипения».
20.30 Спокойной ночи, малы%

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.20 «Любовь приходит не

одна». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.25 «На семи ветрах». Х/ф.
10.25 «Вячеслав Тихонов.

Мгновения длиною в жизнь».
Д/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со%
бытия.

11.50, 15.10 Петровка, 38.
12.10 «Убийство свидетеля».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 «Государственная гра%

ница».
17.00 «Хищники». Д/ф.
17.55 Тайны нашего кино.
18.25 Право голоса.
19.45 «Женская логика%5».

Х/ф.
21.50 Жена. История любви.
23.40 «Во имя короля». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон%

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер%

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.30 «Одинокий волк».
23.25 «Бригада».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за%

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго%

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь%

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про%

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди%

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за%

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго%

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь%

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про%

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди%

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за%

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго%

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь%

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про%

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди%

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за%

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго%

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь%

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про%

стить.
15.15 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди%

то.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

17.00 «Неравный брак».
18.25 Давай поженимся!
19.25 Пусть говорят.
20.30 Чемпионат мира по би%

атлону. Смешанная эстафета.
21.45 Время.
22.05 «Грач».

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 Дело Х.  Следствие про%

должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла%

городных девиц».
17.50 «Точка кипения».
20.30 Спокойной ночи, малы%

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия%12».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Женская логика%4». Х/ф.
10.35, 19.45 Петровка. 38.
10.50, 11.50 «Алмазы шаха».

Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со%
бытия.

13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра%

ница».
16.50 «Хищники». Д/ф.
17.55 Осторожно, мошенни%

ки!
18.25 Право голоса.
20.00 «Баллада о Бомбере».
22.20 «Человек сверхспособ%

ный».
22.55 «Мэрилин Монро и ее

последняя любовь».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон%

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер%

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.30 «Одинокий волк».
23.35 «Бригада».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Грач».
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 Дело Х. Следствие про%

должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла%

городных девиц».
17.50 «Точка кипения».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия%12».
23.25 Футбол.Товарищеский

матч. Россия % Исландия.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Ты – мне, я % тебе». Х/ф.
10.20 «Автограф для Леони%

да Куравлева». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со%
бытия.

11.50 «Притяжение». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра%

ница».
16.50 «Хищники». Д/ф.
17.55 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Баллада о Бомбере».
22.20 Русский вопрос.
23.10 «Хроники московского

быта. Без детей».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Чудо техники.
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон%

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер%

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.30 «Одинокий волк».
23.35 «Бригада».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Грач».
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 Дело Х. Следствие про%

должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла%

городных девиц».
17.50 «Точка кипения». Сери%

ал.
20.30 Спокойной ночи, малы%

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия%12».
23.20 Специальный коррес%

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Безбилетная пассажир%

ка». Х/ф.

9.45, 19.45 Петровка, 38.
10.05, 11.50 «Любка». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со%

бытия.
13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра%

ница»
16.50 «Хищники». Д/ф.
17.55 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Баллада о Бомбере».
22.20 «Знаки судьбы». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон%

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер%

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.30 «Одинокий волк».
23.35 «Бригада».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Грач». 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 Дело Х. Следствие про%
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Тайны института бла%
городных девиц». Сериал.

17.50 «Тайны следствия%11».
Сериал.

20.30 Спокойной ночи, малы%
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия%12».

Сериал.
23.15 Дежурный по стране.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Яблоко раздора». Х/ф.
10.20 «Ольга Аросьева. Дру%

гая жизнь пани Моники». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Со%
бытия.

11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра%

ница». Сериал.
16.50 «Хищники». Д/ф.
17.55 Битва за красоту.
18.25 Право голоса.
20.00 «Баллада о Бомбере».

Сериал.
22.20 Без обмана. Ближе к

телу.
23.10 «Игорь Кваша. Против

течения». Д/ф.
КАНАЛ НТВ

6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон%

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер%

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч». Сериал.
21.30 «Одинокий волк». Се%

риал.
23.35 «Бригада». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

ЕТР Петрович Коновни%
цын (1764%1822) % полко%
водец, генерал от инфан%
терии, военный министр,
начальник военно%учеб%

ных заведений, главный дирек%
тор Пажеского и других кадет%
ских корпусов. Родился в Харь%
ковской губернии в семье пе%
тербургского генерал%губер%
натора. С детских лет Петр был
записан в Артиллерийский и
Инженерный кадетский кор%
пус, но  образование получил
домашнее. Свою действитель%
ную службу Коновницын начал
в 1785 году в лейб%гвардии Се%
меновском полку подпрапор%
щиком, получив боевое креще%
ние в русско%шведской войне
1788%1790 гг. В 1791 году пе%
реведен в армию Г. Потемки%
на, стал его адъютантом. В
Яссах он впервые встретился
с М. И. Кутузовым, с которым
успел подружиться. После за%
вершения турецкой войны в
чине подполковника Коновни%
цын командовал полком, уча%
ствовал в военных действиях
против польских конфедера%
тов, за что получил чин пол%
ковника и орден св. Георгия IV
степени. При императоре Пав%
ле I он стал генерал%майором,
но вскоре его, как и других ге%
нералов, отправили в отстав%
ку. Александр I вернул его в
армию и назначил дежурным
генералом финляндской ар%
мии. В 1808 году в морском
сражении вблизи Або он по при%
меру русских генералов вре%
мен Петра I  принял на себя
командование в морском бою,
отразив нападение 12 шведс%

«ГОТОВ ИДТИ
ПОД ПУЛИ И КАРТЕЧЬ…»

ких канонерских лодок. В фев%
рале 1809 года был награжден
орденом св. Георгия III степе%
ни.

В начале Отечественной вой%
ны 1812 года Коновницын ко%
мандует дивизией, входившей
в армию Барклая%де%Толли. В
августе он защищал Смоленск,
оставаясь раненым в строю. В
день Бородинского сражения
дивизия Коновницына была
направлена на помощь Багра%
тиону.  После того как Багра%
тион  был тяжело ранен и уне%
сен с поля боя, Петр Петрович
возглавил оборону левого
фланга. При отражении пос%
ледних атак
французов он
был дважды кон%
тужен, но генерал
продолжал сра%
жение. Кстати,
эта контузия не
позволила ему
дальше возглав%
лять арьергард.
На военном совете в Филях Ко%
новницын голосовал за новое
сражение под Москвой. Реше%
ние главнокомандующего об
оставлении Москвы он воспри%
нял, как и большинство других
генералов, с болью. После от%
ступления из Москвы Кутузов
назначил Коновницына дежур%
ным генералом штаба русской
армии. «Я жив, но замучен дол%
жностью, готов идти под пули
и картечь, лишь бы здесь не
оставаться. Если меня бумаж%
ными делами не уморят, то,
по крайней мере, совсем мой
разум и память обессилят».
Помогая Кутузову, он отдавал

все силы восстановлению и ук%
реплению армии. Боевая дея%
тельность Коновницына 1813
года была отмечена Золотой
шпагой «За храбрость» с ал%
мазами, орденами св. Влади%
мира II степени, Святого Алек%
сандра Невского, св. Георгия
II степени и званием генерал%
адъютанта.

Во время битвы народов под
Лейпцигом он находился при
императоре и несколько раз
выполнял его поручения. За
участие в сражении он полу%
чил орден св. Владимира I сте%
пени.

В декабре 1815 года Конов%
ницын был назначен
на должность воен%
ного министра.
Страна была исто%
щена многолетними
войнами. Наведение
порядка в расходо%
вании финансов на
армию было одной
из причин очередной

реорганизации управления во%
енной частью государственно%
го аппарата России, которая
предпринималась как раз в
связи с новым назначением
Коновницына. Этот выбор был
не случаен. Все знали его ис%
ключительную честность и по%
рядочность, кроме того, он
действовал осторожно и ос%
мотрительно в финансовых
делах. Это обеспечило ему ус%
пех в работе на посту мини%
стра.

Уже первый год работы на
посту министра дал отличные
результаты. В декабре 1817
года он был произведен в пол%

ные генералы, получив чин ге%
нерала от инфантерии. Пос%
ледние неполные три года жиз%
ни Петр Петрович посвятил
подготовке офицерского кор%
пуса. Был возведен в графс%
кое достоинство. Коновницын
до мелочей вникал в жизнь под%
чиненных ему учебных заведе%
ний. Он постоянно требовал от
директоров корпусов самых
подробных сведений об обуче%
нии, воспитании и содержании
кадетов. Хотя годы работы в
должности Главного директо%
ра были интересными, плодо%
творными и благодарными,
однако здоровье Коновницына
стало в это время серьезно
сдавать. 22 августа 1822 года
Петр Петрович Коновницын
скончался.

Петр Петрович Коновницын
как воин и человек пользовал%
ся всеобщим уважением. Он
обладал способностью, в выс%
шей степени важной для пол%
ководца: умением говорить с
солдатами и немногими сло%
вами возбуждать их к подви%
гам отваги и самоотвержения.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук.

ПОЕЗДКА В ГОСТИ

Новоиспеченные буржуа намыливались в гости.
% Как хочешь, % пожаловалась супруга, % но одеть мне бук%

вально нечего!
% Ты что, совсем дошла?! – до корней волос оскорбился муж.

% Я на сто тыщ накупил тебе барахла! Смотри,  еще раз такое
вякнешь, все отберу и десяти тысяч не дам на тряпки!..

% Ну что ты, котик! Я же совсем в другом смысле. Понимаешь,
там, куда мы с тобой пойдем, ну, в общем, они там будут все
бедные. Конечно, по%своему разнарядятся. Но ни горжетку из
леопарда, ни кофту с бриллиантами не поймут. Будут шушу%
каться по углам и пялиться, как на классового врага.

% Ну, тогда вообще зачем идти к этой шушере, куда даже
одеться нельзя прилично?! % темпераментно возмутился муж.

% Ну, барсик, зато они там все приятные, культурные, обра%
зованные. С ними интересно поговорить…

% Да знаю я этих трепачей! Не могут ни хрена заработать!
Несут всякий бред о морали!

% Ну, мурзик, все%таки я хочу к Люсе. Это у них так редко… А у
Шулепиных вечно какие%то криминогенные рожи. С жуткими,
пустыми глазами! И мерзкими, пошлыми выходками…

% Зато это наши товарищи по деньгам! И это главное! Ты же
не хочешь ходить, как вся эта лохмота? Ну, тогда и не возни%
кай тут насчет Шулепиных!

% Ну, удавчик мой, может быть, ты поедешь к Шулепиным, а я
поеду к подруге? % осторожно предложила супруга.

% Это что же: я на тебя буду тратить деньги, а ты куда%то
пойдешь одна?! % все равно рассвирепел муж. % Ты вообще
чья?!

% Конечно, твоя! % испуганно подтвердила супруга. % Но все%
таки давай поедем к подруге. Друзья ведь нужны из всех слоев
общества. И даже из этой дурацкой интеллигенции. Помнишь,
когда у тебя случился облом, ты же сам позвонил своему
нищему школьному приятелю, и вы даже чуть%чуть не встрети%
лись…

% Да!.. Конечно, может повернуться по%всякому… % неожи%
данно согласился муж. % Раз в год, пожалуй, можно и к лохмо%
те. Только вот что: для голытьбы я закажу тебе еще более
дорогую шубу. Но скажу, чтобы вид у нее сделали самый обык%
новенный. Как у простых. А чтобы подкладка и внутренности
были супер. Золотые пуговицы сверху пусть покроют какой%
нибудь дрянью. Это будет еще дороже! Но все%таки на тебе
будет вещь! И не будет неудобно перед подругами!.. Кстати,
то же самое я сделаю со своей третьей машиной! На вид это
будут самые развалюшные «Жигули»! А на самом деле % за%
маскированная «Тойота»!

И только после сложного подбирания гардероба новоиспе%
ченные буржуа наконец%то выбрались в гости…

М. НИКИТИН.
г. Москва.

Мать % дочери% подростку:
% Твой младший брат сегодня выбирает меню,

поэтому у нас на ужин жевательная резинка.

* * *
% Ты не находишь, что огуречная маска очень

помогает мне улучшать внешний вид?
% Конечно, дорогая. Я только не пойму, почему

ты ее снимаешь?
* * *

% Вы нарушили ограничение скорости % с вас штраф.
Водитель протягивает бумажник:
% Возьми, сколько надо.
Гаишник открывает один отдел % там доллары, второй % рубли,

третий % визитка, на которой написано: «Генерал милиции…».
% Товарищ генерал, разрешите доложить!
% Да уж давай, докладывай, докладывай. Доллары % к долла%

рам, рубли % к рублям.
* * *

У меня жена такая стерва…
% Так разведись.
% Не могу, она мне жизнь спасла.
% Как?
% Ружье на меня наставила и сказала: если не женишься,

пристрелю.
* * *

Разговор двух телеоператоров:
% Я женился.
% А она красивая?
% А это как свет поставить!

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

ДУМА О ЖЕНЕ
Мила жена моя Наталия:
На месте ноги, бедра, грудь.
Ей при ее осиной талии
Моделью быть бы где0нибудь.

Не знали краски русы
волосы,

Ресницы не видали тушь,
Поет вполне приличным

голосом,
Короче 0 я счастливый муж!

Мне не хватает только
 малого:

Хотел бы я, чтобы она
Гребла деньгу,

как у Шувалова,
Иль как у Дарькина жена.

Читаю про жену Лужкова,
Про глав администраций жен
И убеждаюсь в мысли снова:
Я в жизни многого лишен.

Не о чинах высоких дума,
Об этом сердце не болит,
А как поднять жену мою
К доходам нынешних элит.

Скажите, слуги государевы,
Осуществляющие власть:
За женами в какие дали вы
Неслись? И как туда попасть?

Ю. НЕФТИН.
г. Донецк,
Ростовская обл.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская ко0
манда «Омичка» Омской об0
ласти впервые в своей исто0
рии стала полуфиналистом
Кубка Европейской конфеде0
рации волейбола, обыграв
дома повторно клуб «2004
Томис» из Констанцы. В ре0
зультате омские волейболи0
стки получили право продол0
жить борьбу за награды пре0
стижного евротурнира. В
полуфинале Кубка ЕКВ
«Омичка» встретится с побе0
дителем пары «Банк БПС
Факро» (г.Мушина, Польша)
– «Алюпроф» (г.Бельско0
Бяла, Польша). Первый матч
«Омичка» проведет на до0
машней арене 7 февраля.
Ответная игра состоится в
Польше в период с 12 по 14
февраля.

ПЯТИБОРЬЕ. Розыгрыш
кубка России по современ0
ному пятиборью среди жен0
щин состоялся в Москве. По0
бедительницей стала Екате0
рина Хураськина из Москвы
с результатом 5436 очков.
Второе и третье места заня0
ли также москвички: Доната
Римшайте 0 5396 очков и
Анна Савченко 0 5376 очков.

В командном турнире по0
беду одержала сборная Мос0
квы, на втором месте коман0
да Башкортостана, на тре0
тьем 0 команда  Самарской
области.

СНОУБОРД. Российская
сноубордистка Екатерина
Тудегешева выиграла золо0
тую медаль на чемпионате
мира в канадском Стоунхэ0
ме в параллельном слаломе.

ТЕННИС. В финале откры0
того чемпионата Австралии
белорусская теннисистка
Виктория Азаренко переиг0
рала китаянку На Ли с ре0
зультатом 4:6, 6:4, 6:3, по0
вторив прошлогодний успех.
Для спортсменки это пятнад0
цатый титул в профессио0
нальной карьере и второй на
турнирах «Большого шле0
ма». Благодаря этому успе0
ху Виктория Азаренко сохра0
нит за собой лидерство в ми0
ровом рейтинге.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На
чемпионате Европы по фи0
гурному катанию, который
прошел в столице Хорватии
г.Загребе, российские
спортсмены Екатерина Боб0
рова и Дмитрий Соловьев
завоевали звание чемпионов
Европы в танцах на льду.  По
сумме двух программ они
набрали 169,25 балла. На
втором месте еще одна рос0
сийская пара 0 Елена Ильи0
ных и Никита Кацалапов 0
169,14 балла.

Российский дуэт Татьяна
Волосожар и Максим Трань0
ков завоевал «золото», тем
самым сохранив звание чем0
пионов континента в парном
катании.

Российские фигуристы вы0
играли чемпионат Европы в
общекомандном зачете.
Всего в Хорватии было ра0
зыграно четыре комплекта
наград, и на счету российс0
кой команды  пять медалей 0
две золотые, две серебряные
и одна бронзовая.

ФУТБОЛ. Спортсмены рос0
сийского клуба ЦСКА (Моск0
ва) удачно стартовали в меж0
дународном товарищеском
турнире «Копа дель соль»,
который проходит в г.Ла0
Манге (Испания). В матче
10го тура предварительного
этапа армейцы выиграли у
норвежского клуба  «Русен0
борга» 0 2:0.

Футболисты молодежной
сборной России, ведомые
главным тренером Никола0
ем Писаревым, стали обла0
дателями Кубка Содруже0
ства02013, выиграв турнир
второй год подряд. В финале
они обыграли команду Укра0
ины со счетом 4:2.

А.БЕСЕДИН.


