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ВАЖАЕМЫЕ председатели и
активисты советов ветеранов,
наши верные подписчики, ав�
торы многих публикаций, чита�

тели, представители других обще�
ственных организаций!

В январе 2013 года исполняется
25 лет со дня выхода первого номе�
ра газеты «Ветеран». Все эти годы
она была рупором ваших суждений,
мнений, проблем, отстаивала соци�
альные права пожилых людей, доби�
валась льгот для нуждающихся,
обобщала и пропагандировала опыт
лучших советов и активистов. Глав�
ными героями публикаций являют�
ся участники Великой Отечествен�
ной и локальных войн, труженики
тыла, офицеры в отставке и запасе,
ветераны труда, пенсионеры.

Много внимания, особенно в пос�
ледние годы, газеты уделяла и уде�
ляет поколению, которое в народе
называют «дети войны». Наступает
время, когда они становятся основ�
ными носителями традиций фрон�
товиков, тружеников тыла, с кото�
рыми не только жили, общались, но
и вместе восстанавливали эвакуи�
рованные заводы и фабрики, вноси�
ли свой, далеко недетский вклад в
выпуск самолетов и танков, другой
боевой техники, обеспечивали фронт
и тыл продовольствием. Многие из
них испытали оккупацию, фашистс�
кий режим, даже сражались на фрон�
тах будучи «сынами полков». Много
тысяч и таких, которые не дожда�
лись отцов с фронта.

Сегодня «дети войны», да и многие
другие пенсионеры на просторах
России живут в тяжелейших услови�
ях, испытывают большие трудности
в вопросах быта, медицинского об�
служивания. Они страдают от того,
что их внуки не имеют возможности
учиться, работать, содержать се�
мью. Власть в последние двадцать
лет откровенно отвернулась от них.
По этой причине перестали суще�
ствовать тысячи деревень и сел,
люди в сельской местности лишены
элементарных условий для выжива�
ния. Не лучше и в городских услови�
ях. Душат цены, тарифы, поборы,
взятки, произвол чиновников. Ред�
коллегия газеты «Ветеран» обеспо�
коена и тем, в каких условиях живет
и воспитывается сегодня молодежь.
Пропаганда культа денег, потреби�
тельского отношения к жизни, иска�
жение истории России, особенно ее
советского периода, разрушают ос�
новы духовно�нравственного и пат�
риотического воспитания.

Все эти и другие проблемы посто�
янно поднимаются на страницах га�
зеты, прямо и открыто вскрываются
нарывы в обществе. С вашей помо�
щью мы ищем и предлагаем пути вы�
хода страны их этой ситуации, обоб�

щаем опыт лучших организаций,
рассказываем о нем на страницах га�
зеты.

Вместе с тем мы хорошо осознаем,
что редакционной коллегии не все уда�
ется делать так, как требует время,
условия жизни, обстановка в стране.
Многие недостатки в своей работе
видим, принимаем меры к их устра�
нению. Но очень просим вас, доро�
гие читатели и поклонники газеты, в
связи с юбилеем газеты «Ветеран»
высказать свои мнение, замечания,
пожелания, предложения. Мы их
обобщим, наиболее актуальные
опубликуем, будем ими руководство�
ваться в дальнейшем.

Встречая юбилей, нам не хочется
скрывать и своих трудностей. Будем
совершенно откровенны с вами: га�
зета социальной защиты «Ветеран»
в серьезной опасности. Ряды вете�
ранов с каждым годом тают, умень�
шается и отряд наших подписчиков.
Сегодня тираж достиг критической
черты, финансовое положение редак�
ции стало чрезвычайно тревожным.
Ведь мы ни рубля не получаем от го�
сударства, учредителей, существуем
только благодаря вам, наши верные
подписчики.

Учитывая важность и место един�
ственной в стране газеты социаль�
ной защиты, какой является «Вете�
ран», нельзя допустить, чтобы она пе�
рестала выходить. Мы просим вас,
уважаемые руководители и активис�
ты советов, найти возможность уве�
личить подписку, сделать так, чтобы
газета была в каждой первичной орга�
низации. Мы хорошо осознаем ваши
трудности, но просим проявить весь
ваш талант, организаторские способ�
ности, чтобы спасти родной «Вете�
ран» После завершения подписной
кампании на 2013 год обязательно
опубликуем ее результаты, подведем
итоги.

Есть среди наших читателей и та�
кие друзья «Ветерана», которые не
только сами подписываются, но и
умеют убедить в этом друзей, сосе�
дей, близких. Их опыт рекомендуем
всем взять на вооружение, ведь вок�
руг нас много людей, которые даже
не слышали о «Ветеране». Если им
показать несколько номеров, обсу�
дить наиболее актуальные статьи, то
многие согласятся стать подписчи�
ками.

Редакционная коллегия постоянно
помнит о своей ответственности пе�
ред вами, уважаемые подписчики и
читатели. Мы хорошо осознали важ�
ность газеты «Ветеран» в сегодняш�
нее непростое время. Именно это и
вынудило нас откровенно довести до
вас опасность, которая нависла над
нашим изданием, защищающим со�
циальные права пожилых людей.

Редколлегия газеты
социальной защиты «Ветеран».

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

Сведения о нашей газете вы найдете в каталоге
агентства  «Роспечать» на стр. 7.

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

ран» на ноябрь и последующий месяц 2�го полу�
годия 2012  г.

Стр. 6�7.

З а м е т к и
публициста.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.



№ 40 (1185) октябрь 2012 г.2   Ветеран

Уважаемый
Владимир Владимирович!

В феврале 2013 года весь мир, все про�
грессивное человечество будут отмечать
70�летие разгрома фашистских войск в
Сталинграде. И очень жаль, что города с
таким именем на современных картах
России не существует. Наша победа в
Сталинградской битве имеет всемирно�
историческое значение � на явилась по�
воротным пунктом в ходе и исходе, как
Великой Отечественной войны советс�
кого народа, так и Второй мировой вой�
ны.

Об этом убедительно свидетельству�
ют отзывы государственных руководи�
телей стран антигитлеровской коалиции
и народов стран мира. Мы уверены, что

вы, как глава государства, знаете, как оценили нашу победу в
Сталинграде президент США Ф. Рузвельт, премьер Великобри�
тании У. Черчилль, король Англии Георг VI, глава сражающейся
Франции Шарль�де Голь в своих письмах в адрес И. В. Сталина и
М. И. Калинина. С еще большим восхищением встретили нашу
победу в Сталинградской битве простые труженики стран мира.
Так писатель�антифашист Жан�Ришар Блок в радиообращении
9 февраля 1943 года провозгласил: «Слушайте парижане! Пер�
вые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 1940 года
этих трех дивизий, сотой, сто тридцатой и двести девяносто
пятой, не существует больше! Они уничтожены под Сталингра�
дом! Русские отомстили за Париж, русские мстят за Францию».
Чарли Чаплин на весь мир заявил: «Красная Армия и Сталин�
град � эти два слова прозвучали по всему миру, и они отдадутся
эхом через всю историю человечества... Русские, будущее за
вами». Такую оценку дало человечество мира нашей победе в
Сталинградской битве.

Во время празднования 55�летия разгрома немцев в Сталин�
градской битве в беседе с журналистом М. Постол очень ярко
выразилась пожилая парижанка мадам Бенуа, которая в годы
войны в возрасте 16 лет была связной Французского Сопротив�
ления: «Я помню, что на стенах мы писали одно слово, и дей�
ствовало оно сильнее, чем наши взрывы. Это слово было Ста�
линград... Мы поняли: немцы не пройдут, мы поверили в то, что
наша борьба не напрасна... Встречаясь, мы произносили это
слово и знали, что победа придет... Я немало пережила в жизни,
но чувство, с которым мы произносили в 1943 году «Сталинград»
будут помнить до самой смерти». И далее мадам Бенуа с упре�
ком сказала: «И позвольте мне сказать вам откровенно � как
можно было переименовать Сталинград? Это имя принадлежит
истории, и простите меня за резкость, но я имеют на нее право
� мировой истории, не только русской или советской... Нет, вы
не знаете, чем был для нас Сталинград».

Еще с большим упреком в адрес Росси явились слова бывших
немецких военнослужащих, которые в годы войны в Сталингра�
де попрали в плен и в 2008 году во время празднования 65�й
годовщины разгрома немцев в Сталинграде были в числе иност�
ранных туристов. Назвавшиеся Куртом и Фрицем, эти немцы с
удивлением спросили у экскурсовода: «Почему известный все�
му миру Сталинград носит другое имя?» И далее добавили: «Вы
� русские, переименовав Сталинград в Волгоград, унизили себя,
растоптали морально свою победу во Второй мировой войне
перед всем миром. Вы предали своих защитников города � и
живых и погибших здесь ваших солдат».

Уважаемый Владимир Владимирович, сделайте доброе дело,
помогите вернуть нашу славу и гордость.

От имени участников обороны Сталинграда
П. ОСАДЧИЙ,

полковник в отставке.
г. Владивосток.

В. В. ПУТИНУ

А ДНЯХ в Москве состо�
ялся пленум Российско�
го комитета ветеранов

войны и военной службы, рас�
смотревший всех волнующий
и особенно важный для вете�
ранов войны вопрос о руковод�
стве организацией. Ведущий
заседания генерал�лейтенант
Н. А. Цымбал, а также высту�

В Российском комитете ветеранов войны и военной службы

ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ ПЛЕНУМ
седателя кандидатуру генера�
ла армии СМ. А. Моисеева.
Были высказаны конкретные
предложения о необходимос�
ти юридического решения пря�
мых отношений между госу�
дарством и общественным ве�
теранским движением, о рас�
ширении рядов ветеранских
организаций.

Пленум проголосовал за
предложенную кандидатуру
генерала армии М. А. Моисее�
ва на пост председателя Рос�
сийского комитета ветеранов
войны и военной службы. В от�
ветном слове М. А. Моисеева
ответил на вопросы, поднятые
членами пленума в выступле�
ниях, и назвал основные на�
правления развития и свое ви�
дение активизации ветеранс�
кого движения в России на бли�
жайшее время.

Все участники пленума осу�
дили недавнюю попытку рей�
дерского захвата здания и по�
мещений Российского комите�
та ветеранов войны и военной
службы. Закон должен прекра�
тить подобные действия
впредь.

В. СЕЛИХОВ.
На снимке: М. А. МОИСЕЕВ.

пившие адмирал флота А. И.
Сорокин, космонавт дважды
Герой Советского Союза В. В.
Горбатко, генерал�майор И. А.
Слухай, руководитель Комите�
та общественных организаций
при правительстве Москвы
А. В. Чистяков, председатель
Всероссийского совета вете�
ранов Д. И. Карабанов поддер�
жали кандидатуру М. А. Мои�
сеева на пост председателя
Российского комитета ветера�
нов войны и военной службы.
Он прошел богатую жизненную
школу, закончил Военную ака�
демию. Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР с от�
личием и золотой медалью,
профессор, кандидат военных
наук и пользуется заслужен�
ным авторитетом среди вете�
ранов.

Члены президиума и пред�
ставители региональных вете�
ранских организаций из Сара�
товской, Псковской, Красно�
ярской, Татарской, Карельс�
кой. Владимирской и других
мест высказали ряд критичес�
ких замечаний и пожеланий по
улучшению ветеранской рабо�
ты. Все выступающие поддер�
жали выдвинутую на пост пред�

Б УТВЕРЖДЕНИИ положения «О совете ста�
рейшин при Московском городском сове�
те ветеранов» шла речь на заседании пре�

зидиума городского совета под председатель�
ством дважды Героя Социалистического Тру�
да, депутата Государственной думы В. И. Дол�
гих. Совет старейшин создается с целью со�
хранения и развития преемственности поколе�
ний, духовно�нравственных и патриотических
традиций в стиле и содержании ветеранской
работы, а также с целью использования потен�
циальных возможностей руководящих работни�
ков, которые по возрастным особенностям или
состоянию здоровья не могут выполнять в пол�
ной мере весь объем должностных обязаннос�
тей руководителя.

Совет старейшин создается из наиболее ав�
торитетных ветеранов в возрасте 80 лет и стар�
ше, имеющих богатый жизненный и професси�
ональный опыт руководящей работы в государ�

В Московском городском совете ветеранов

СОЗДАН СОВЕТ СТАРЕЙШИН
ственных органах и общественных организа�
циях, успешно проработавших не менее 15�20
лет на должностях руководителей советов рай�
онных, окружных или городских ветеранских
организаций, председателей городских обще�
ственных комиссий, руководителей ветеранс�
ких организаций, избиравшихся в городской
совет не менее двух созывов и желающих при�
нимать участие в работе ветеранской органи�
зации столицы.

Решение о приеме в состав Совета старей�
шин принимается президиумом городского со�
вета по рекомендации ветеранской организа�
ции и общественной комиссии, где работал кан�
дидат. Общее руководство работой Совета ста�
рейшин осуществляет председатель городс�
кого совета ветеранов. Для ведения текущей
работы Совет старейшин избирает из своего
состава заместителя председателя и секре�
таря.

В. САФРОНОВ.

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

25 сентября в программе А. Малахова «Пусть
говорят» обсуждалась тема «Пьяный водитель».
Открывая дискуссию, ведущий напомнил при�
сутствующим, что рьяный водитель, ехавший
по оживленной улице со скоростью 200 км в
час, снес сооружение остановки и насмерть
сбил 7 человек, в том числе пятерых детей�
инвалидов. При этом Малахов пояснил, что ви�
новному грозит до 9 лет лишения свободы(?!)
Вдумайтесь: за жизнь 7 человек 9 лет! Не слу�
чайно кошмары дорожных преступлений про�
исходят в России очень часто. В других странах
за такое «деяние» не только приговорили бы к
пожизненному заключению, но и казнили бы
долго и больно.

Мы слишком гуманны. Только к кому? Вот воп�
рос! Сотни, если не тысячи случаев зверских
убийств от стариков до детей совершаются в
России ежегодно! Еще больше преступлений
педофилов, изнасилований, наркоторговли, пре�
ступного обогащения и прочего криминала. Но
ни один из тех, кто обязан стоять на страже
порядка в стране и нашей безопасности, не
понес за это никакой ответственности.

Но если человек вздумает выразить свой про�
тест такому положению, его тут же причислят к
экстремистам. Наша власть создала идеаль�
ные законы и условия для своей защиты в виде
Спецназа, ОМОНа, «Собра», а также армию
полицаев, которые выполнят любой приказ.
Думаю, еще не все забыли, как развивались и
как закончились недавние события на Болот�
ной, где люди убедились в этом. Нас приучают,
чтобы «каждый сверчок знал свой шесток!»
Вот почему преступники смелеют, а народ мол�
чит и бездействует.

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

ВОПРОС РЕБРОМ!

ПОЧЕМУ СМЕЛЕЮТ
ПРЕСТУПНИКИ?

ЕРНОСТЬ небу � этому жизнен�
ному девизу Валерий Петрович
Новиков следует уже более 55
лет. С первого занятия в секции

ДОСААФ он прикипел душой к пара�
шютному спорту � спорту отважных
романтиков. Окончив училище и став
командиром взвода в 7�м полку про�
славленной 24�й Самаро�Ульяновс�
кой, Бердичевской, трижды Красно�
знаменной, орденов Суворова и Бог�
дана Хмельницкого Железной диви�
зии, он не только сам выкраивал вре�
мя для прыжков, но активно вовлекал
в тренировочный и соревновательный
процесс сослуживцев. Его умение до�
ходчиво объяснить и наглядно пока�
зать помогло многим воинам стать
парашютистами�разрядниками.

В 1965 году Новиков был назначен

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ НОВИКОВ
начальником парашютно�десантной
службы разведывательного управле�
ния Прикарпатского военного окру�
га. Наконец�то Валерий Петрович мог
полностью отдаться любимому увле�
чению. Естественно, и сборная ко�
манда парашютистов округа, в кото�
рой он был одновременно капитаном
и тренером, стала готовиться гораз�
до эффективнее, успешнее высту�
пать на соревнованиях.

Уйдя в запас, Валерий Петрович с
головой окунулся в близкие ему дела
ДОСААФ, а затем ОСОУ (Общество
содействия обороне Украины), доб�
росовестно работал на различных
должностях. Вместе с женой Вален�
тиной Александровной � судьей рес�
публиканской категории, которая,
кстати, не раз парила под куполом
парашюта, он трудился в составе
главных судейских коллегий на все�
союзных и международных соревно�
ваниях. Загоревшись идеей создать
клуб, в котором подростки приобре�
тали бы навыки, необходимые для
прыжков с парашютом и службы в воз�
душно�десантных войсках, обошел
десятки инстанций, убеждала чинов�
ников в своей правоте.

Поначалу занятия пришлось про�
водить в парашютном классе Львов�
ского областного авиационно�
спортивного клуба ДОСААФ, зато поз�
же удалось «выбить» две подвальные
комнаты в жилом доме. 140 мальчи�
шек и девчонок, ставших членами клу�
ба «Высота», активно помогали ре�
монтникам в их переоборудовании.

Благодаря общему энтузиазму и
неутомимой педагогической, воспи�
тательной деятельности Новикова
«Высота» быстро начала оправды�
вать свое название. Заниматься в ней
стало делом чести для юных льво�
вян. Родители вели сюда отбивших�
ся от рук детей, обоснованно наде�
ясь, что здесь их вовлекут в интерес�
ное и полезное дело. Валерий Пет�
рович терпеливо опекал каждого уче�
ника школы, техникума, профтехучи�
лища, выводил их в люди.

Через семь лет, в 1992 году, клуб
«Высота» был преобразован в Пер�
вую украинскую юношескую спортив�
но�парашютную школу. С той поры
более трех тысяч подростков полу�
чили свидетельства укладчиков па�
рашютов, выполнили нормативы
спортивных разрядов. Офицеров�де�
сантников, которым дал путевку в
небо Валерий Петрович, сейчас мож�
но встретить в самых разных гарни�
зонах.

В августе 2006 года спортивно�па�
рашютная школа вошла в состав Меж�
дународного антикриминального и
антитеррористического комитета
(МААК) во Львовской области. Вале�
рий Петрович стал заместителем его
председателя, ему присвоено спе�
циальное звание � генерал�майор
МААК.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов.
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КОАЛИЦИЯ
НЕ СОСТОИТСЯ

«Предлагаю Михаилу Про�
хорову заплатить в Пенси�
онный фонд все деньги, ко�
торые он получил благода�
ря залоговым аукционам.
После этого «Яблоко» всту�
пит с ним в коалицию».

Сергей МИТРОХИН,
лидер «Яблока».

Какие планы, мысли
и амбиции!

Какая политическая страсть!
Жаль только, ради коалиции
Ведущий правых и рубля

не даст!

БЕЗДОМНЫЕ УМЫ
«В России минимальный

размер оплаты труда – 150
долларов, а Китай уже вы�

шел на 200. Если и дальше
так пойдет, мы скоро заме�
ним Китай на рынке деше�
вой рабочей силы».

Михаил ШМАКОВ,
лидер ФНПР.

Позиции давно сдаем
без боя мы,

С Китаем нам во  многом
не сравниться.

Из года в год российские
 умы

Бегут, спеша, трудиться
 за границу.

БЕСЦЕННЫЕ
ЦЕНЫ

«Мы сверяем цены на не�
сколько сот товаров и услуг
каждый понедельник в од�
них и тех же магазинах. На
основе этих данных мы под�
считываем недельную, ме�
сячную, а затем и годовую
инфляцию».

Александр СУРИНОВ,
глава Росстата.

Работа кропотливая идет,
Но результат лукавый

получается:
Инфляция почти что

не растет,
А цены безудержно

повышаются.

Д. ИВАНОВ.

РЕЙСЕР «Аврора» � ле�
генда не только Балтий�
ского флота, но и всей

России, всего бывшего Совет�
ского Союза. Он был спущен
на воду в далеком 1900�м году,
принимал активное участие в
Цусимском сражении, в пер�
вой мировой войне нес службу
на охране Петер�
бурга, а в 1917
году революцион�
ные матросы ак�
тивно поддержа�
ли восставших, поэтому залп
орудий «Авроры» стал симво�
лом Великой Октябрьской ре�
волюции.

Все последние годы крейсер
находился в составе Военно�
Морских Сил России, его об�
служивала небольшая коман�
да военных моряков. Но со�
всем недавно по приказу ми�
нистра обороны военные по�
кинули легендарное судно.
Формально он передан в ве�
дение Центральному военно�
морскому музею, но факти�
чески брошен на произвол

«АВРОРА» БЕЗ ПРИЗОРА
судьбы. Коллектив музейных
работников ни по составу, ни
по выучке не в состоянии ни
содержать, ни охранять, ни
обслуживать военный крейсер.
Слава России оказалась бес�
призорной.

Результат очевиден. 16 ок�
тября многие горожане и гос�

ти северной сто�
лицы обратили
внимание, что над
крейсером не был
поднят Андреевс�

кий флаг, а на палубе нет во�
енной охраны. Это взволнова�
ло и обеспокоило обществен�
ность. На имя губернатора
Санкт�Петербурга, а также в
адрес президента страны
были направлены коллектив�
ные письма с тревогой и
просьбой сохранить легендар�
ный крейсер. Но пока ничего
не меняется: моряки на борт
крейсера не возвращаются,
символ русской славы остает�
ся без призора и внимания. Та�
кие теперь нравы!

   И.  ТРОЙНИН.

Жители Волгограда вышли на
митинг, протестуя против по0
вышения тарифов  на услуги
ЖКХ, плохого состояния город0
ских дорог, а также с требова0
нием решить экологические
проблемы.

Участники митинга держали
в руках плакаты: «Нет 0 граби0
тельским тарифам ЖКХ!»,
«Волгоград против добычи ни0
келя в Черноземье!». «Волгог0
рад 0 в защиту Хопра!», «Воз0
родим пойму вместе!».

Немало внимания в ходе ми0
тинга было уделено разработ0
ке месторождения никеля в
соседней Воронежской обла0
сти. По мнению активистов эко0
логических групп Волгограда,
эти разработки нанесут «не0
поправимый вред окружающей
среде». В частности, под угро0
зой химического загрязнения
окажется «самая чистая река
России 0 Хопер».

«Правда», 19�22 октября.
* * *

На думском «ринге» сошлись
две идеологии, представлен0
ные официальной властью и
народно0патриотической оп0
позицией. Одна, заложенная в
правительственном законо0
проекте «Образование в РФ»,
0 обещает, но мало что выпол0
няет. Другая, отраженная в за0
конопроекте КПРФ «О народ0
ном образовании», 0 обещает
и гарантирует исполнение обе0
щаний.

Проект минобразования 0 дек0
ларативный, позволяющий
правительству маневрировать,
трактовать положения закона
по своему усмотрению и не
нести никакой ответственнос0
ти за невыполнение финансо0
вых обязательств.

«Советская Россия»,
18 октября.

* * *
Российское казачество будет

привлекаться к охране объек0
тов ВПК, в том числе за рубе0
жом. Об этом, как информиру0
ет Интерфакс, сообщил по
итогам заседания совета пред0
седатель Совета при прези0
денте России по делам каза0
чества, полпред главы госу0
дарства в Центральном феде0
ральном округе Александр Бег0
лов.

«Красная звезда»,
20 октября.

ТО ЧП произошло в тихом
городке Нововоронеже.
Зарплату учителей и вос�

питателей детских садов в раз�
мере 1 млн. 600 тыс. рублей
по дороге из банка перехвати�
ли бандиты.

Деньги, как обычно, получа�
ла бухгалтер Нововоронежско�
го комитета по образованию
Ирина В. в определенный день
месяца.

Пачки купюр женщина клала
в обыкновенный полиэтилено�
вый пакет и пе�
ревозила на�
личность на
служебной ма�
шине без вся�
кой охраны.

Бухгалтера, как всегда, со�
провождали лишь водитель
машины и кассир. Все так
было и на этот раз. Но стоило
водителю притормозить на
ближайшем перекрестке, как
к машине подскочил высокий
молодой человек, рванул руч�
ку дверцы и оказался в сало�
не. Он сразу крикнул: «Давай�
те деньги!», тут же вырвал у
женщины пакет и приказал бух�
галтеру и кассиру выбраться
из машины. В руках грабителя
находился пистолет. Женщи�
ны поспешно вышли из маши�
ны, а грабитель приставил пи�
столет к виску шофера и при�
казал ехать вперед.

Позже водитель рассказал
оперативникам, что завез бан�
дита, державшего его все вре�
мя на мушке, до леса и тот
скрылся в зарослях.

Сыщики стали отрабатывать
несколько версий, и одна из

БРАТ НА БРАТА
них быстро привела их к исти�
не. Подозрение пало на само�
го водителя комитета по обра�
зованию Михаила Самойлова.

Тот после недолгого сопро�
тивления вынужден был на�
звать гангстера, участвовав�
шего в налете. Им оказался
трижды судимый Тихон Серге�
ев.

Сыщики сумели «разгово�
рить» бывалого зека, и тот при�
знался, что большую часть де�
нег он спрятал в подвале дома

на окраине го�
рода.

В указанном
им месте были
найдены 1 млн.

100 тыс. руб. Остальные день�
ги забрал старший брат води�
теля, дважды судимый Руслан.

Именно он разработал и про�
считывал все варианты гото�
вящегося разбоя. Сразу же
после налета Руслан взял
себе 0,5 млн. руб. и подался в
бега.

Что любопытно: преступник,
хотя и скрывается, отвечает на
звонки полицейских по мо�
бильному телефону.

Разыскиваемый обещает
прийти с повинной, однако не
торопится это сделать. Свое
промедление дважды судимый
Руслан мотивирует тем, что
занимается поиском хороше�
го адвоката.

А вот финансовые работники
комитета по образованию уже
сделали соответствующие вы�
воды. Теперь при поездках в
банк их будут сопровождать
полицейские.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

ЖИЗНЬ ТЯЖЕЛА
И БЕЗОТРАДНА

ЖЕГОДНО в октябре отмечается День борьбы за ликвида�
цию нищеты. Жизнь на планете Земля для большинства
человечества тяжела и безотрадна. Из семи миллиардов

людей два с половиной миллиарда живут менее чем на два дол�
лара в день, что является пороговым уровнем бедности по опре�
делению ООН.

Самыми уязвимыми жертвами нищеты становятся дети. Ежед�
невно на планете от голода, болезней и лишений умирает более
тридцати тысяч детей и подростков.

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в «Ново�
Огарево» провел совещание. Шла речь о борьбе с терроризмом.
В совещании приняли участие министр внутренних дел В. Коло�
кольцев, министр обороны А. Сердюков, директор ФСБ А. Борт�
ников, начальник Генштаба Н. Макаров, главнокомандующий
Внутренними войсками Н. Рогожкин.

� За последние годы многое изменилось, усовершенствова�
лись методы борьбы с преступностью и терроризмом, � сказал
президент. � Мы начали действовать гораздо более эффектив�
но. Вместе с тем любой просчет стоит нам очень дорого. Поэто�
му надо действовать решительно, на опережение и там, где это
нужно, дерзко!

Но эта дерзость должна быть просчитана и направлена на
бандитов и террористов, и нужно во время борьбы с террором
очень бережно относиться к законопослушным гражданам.

Президент назвал цифры, характеризующие работу правоох�
ранительных органов на этом направлении.

Отдельной задачей, которую Владимир Путин поставил перед
силовиками, было еще и обеспечение безопасности мировых
форумов, которые предстоит в ближайшее время принять Рос�
сии. И в первую очередь � Олимпиады в Сочи.

На днях впервые после своего назначения перед депутатами
Госдумы отчитался министр внутренних дел В. Колокольцев.
Свое выступление он начал с признания ошибок реформы МВД.

По его словам, проведенные преобразования не устраивают в
полной мере ни граждан, ни самих сотрудников, а основной
причиной этого глава МВД назвал структурные просчеты при
проведении реформы, недостаточно эффективное применение
имеющихся сил и средств.

В рамках реформы, подчеркнул министр, были упразднены
отдельные положительно зарекомендовавшие себя методы ра�
боты: например, школьные инспектора, финансирование кото�
рых проходило за счет муниципальных бюджетов.

Среди приоритетов ведомства Владимир Колокольцев назвал
бескомпромиссную борьбу с коррупцией со стороны сотрудни�
ков органов внутренних дел и укрепление кадрового состава.

Депутатов волновали вопросы укрытия преступлений от учета
в органах внутренних дел.

� Сейчас проводится работа, � сказал В. Колокольцев, � по
созданию государственной автоматизированной системы уго�
ловной статистики. Все это перейдет в ведение независимой
надзорной инстанции, коей является прокуратура.

Министр отрапортовал, что на 26 процентов в этом году сокра�
тилось количество взяточников в рядах полицейских.

Глава МВД открыто признал проблемы ведомства и заручился
поддержать депутатов для их решения.

ТАЛО известно, что легендарный крейсер «Аврора» вычерк�
нут министром обороны и президентом РФ из состава ВМФ
за участие в революции. Корабль покинули последние мо�

ряки, проходившие здесь срочную службу.
Вот что об этом сказал известный писатель�маринист Алек�

сандр Покровский:
� Был в России символ � «Аврора». Единственный корабль,

дошедший до нас в прямом смысле слова через века. И нет его.
Хватило для этого одного росчерка министерского пера. Вы
спрашиваете, как относиться к тому, что власть проигнорирова�
ла мнение общественности, профессионалов, обращавшихся с
ходатайством сохранить военную команду на крейсере? Тут мо�
жет быть только одно отношение � резко негативное. Власть не
считается с мнением народа... То есть относится к своим граж�
данам пренебрежительно, чтобы не сказать, как к пустому мес�
ту. Что ж, придет время, и уже народ проигнорирует такую власть.
Защищай, президент, Отечество сам. То Отечество, в котором
символы бутафорские, с инвентарным музейным номером...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал пресс�кон�
ференцию для российских журналистов.

� Нам, Белоруссии и России, � отметил он, � друг без друга ну
просто никак нельзя...

Лукашенко говорил откровенно и красноречиво.
Я далеко отстал от Владимира Ильича и Иосифа Виссарионо�

вича... Не надо демонизировать образы советских вождей. Ле�
нин создал государство, а Сталин его укрепил... Европейцы не
критикуют свою историю. А почему вы нам запрещаете гордить�
ся тем, что у нас была советская империя?.. Мы все сделали и
поддержали, что будет связано с 90�летием СССР, так, как это
было, помните, когда мы праздновали вместе День Победы. Вы
знаете наше отношение к Советскому Союзу. Если бы не было
СССР, не было бы Беларуси. В этом виде, по крайней мере.

Еще говорил Александр Лукашенко о взятке от московских оли�
гархов:

«Мне предлагали за 15 млрд. продать «Беларуськалий» � 10
млрд. в казну, а 5 млрд. мне, куда скажу. Я сказал: до свидания,
уходите. Предложение мне передали московские олигархи...».

Анатолий   ДАНИЛОВ.
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ЫДАЛСЯ, как по за�
казу, теплый сол�
нечный день. Как
всегда, место под

праздник урожая было
отведено в одном из за�
мечательных уголков
города � в «Серебряном
бору». Такое меропри�
ятие очень популярно в
городе и собирает
большое количество
участников и горожан,
которые приходят запа�
стись более дешевыми
продуктами и хорошо
провести время. Еще
издали была слышна
зажигательная музыка,
которая сразу подни�
мает настроение. Про�
ходы заполонили вели�
колепные букеты самых различных,
порой экзотических цветов и рассады.
Все радует глаз. Участники шедевров
охотно делятся секретами выращива�
ния и ухода.

Далее выстроились легкие палатки, в
которых продавалось свежее домаш�
нее мясо свинины и телятины, копче�
ные колбасы, замечательное на вкус
сало, масло, сметана, творог. Тут же
стояли палатки с разной выпечкой, чи�
стый, крупный лук в сетках, морковка.

Особенно привлекали прилавки вете�
ранов, которые являются постоянны�
ми участниками такого празднества. На
их столиках размещались овощи, яго�
ды, напитки, грибы. Все было оформ�
лено с необыкновенным вкусом... Здесь
и «Сундук изобилия», и стадо 800�грам�
мовых поросят «из картошки», и поми�
доры всех цветов и размеров. Один даже
весил 1,600 грамма. Ну не чудо ли?
Композиция из огурцов длиной около 1
метра, ваза из тыквы, крупная клубни�
ка, малина, смородина, рябина. «По�
ляна» с опятами и декоративной капу�
стой нежно�розового и фиолетового
цветов. Композиция «Ноев ковчег», где
на кабачке разместились разные «тва�
ри по паре». Всей красоты не описать.

Гости с удовольствием дегустирова�
ли разные вкусности, которые от всей

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧНОГО СОВЕТА
ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстановке
прошло юбилейное празднование
ветеранов Ковылкинских электри�

ческих сетей ОАО Мордовэнерго. Ве�
теранской организации исполнилось
25 лет. Играла музыка, в зале было
много ветеранов, в том числе гости из
Мордовэнерго во главе с начальником
управления О. Г. Аранович, председа�
тели других первичек, председатель со�
вета ветеранов города и района А. П.
Вшивкова, директор предприятия В. И.
Беляев, председатель профкома Ю. Е.
Трусов.

Вспоминали, что первым председа�
телем совета ветеранов был участник
войны Г. И. Супряков. Потом его заме�
нила Г. И. Родькина, а он стал Почет�
ным членом совета ветеранов.

Годы перестройки были сложными:
ветераны, пенсионеры находились в
нужде � низкие пенсии, растущие цены,
задержки в выплате пенсий, потери
сбережений в Сбербанке. Трудно было
собрать людей, но руководство нашей
первички не упало духом: просили, тре�
бовали, добивались и многого, доби�
лись. Была установлена 50�процент�
ная оплата жилья, телефона, электри�
ческой энергии.

О ВЛАДИВОСТОКЕ имеет�
ся общественная организация
«Дети войны», которая входит в
состав городского совета ветера�

нов и является преемником старшего
поколения, продолжателем их дела.
Но городской совет ветеранов не при�
емлет нашей самостоятельности, пы�
тается принизить ее значимость: то
лишит организацию помещения, то на
президиуме тайно, без приглашения
председателя городской организации
«Дети войны», являющегося членом
этого президиума, исключит его из
городского совета за то, что он... из�
бран заместителем председателя крае�
вого совета ветеранов.

В течение шести лет мы не выступали
в средствах массовой информации,
добиваясь своего статуса, все возни�
кающие разногласия старались решить
внутри нашего движения. Это нор�
мальный рабочий процесс. Однако со
стороны руководства городского со�
вета ветеранов постоянно нагнетается
негативное отношение к организации
«Дети войны». Им почему�то нужно,
чтобы нашу организацию никто не при�
знавал, чтобы с нами не считались,
хотя мы имеем по численности доми�
нирующее положение в городской ве�
теранской организации.

На все эти выпады против «детей
войны» мы старались не реагировать,
так как время и без того не бережет
ветеранов. Мы заботились о нормаль�
ной обстановке в ветеранской органи�
зации, чтобы она была здоровой, при�
емлемой для совместной работы. Со�
хранение единства для нас � главное.
Руководители приходят и уходят, а

ВСТРЕЧА С ЮНГАМИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

ЕДАВНО у нас состоялась встре�
ча с выпускниками Соловецкой
школы юнг А. Н. Жильцовым и

Г. Н. Волыхиным, которую вела член
президиума совета ветеранов Вельс�
кого района Г. А. Гладкова. Школа юнг
была образована в тяжелом 1942 году
на базе Соловецкого учебного отряда
Северного флота. В школе было под�
готовлено около 4500 радистов, руле�
вых, мотористов, боцманов торпедных
катеров. Ее вос�
питанники вое�
вали на кораб�
лях всех фло�
тов и флотилий
страны.

Жильцов и Во�
лыхин расска�
зали собрав�
шимся о тех во�
енных годах,
когда им прихо�
дилось учиться
в Соловецкой
школе юнг, ко�
торой в июле
2012 года ис�
полнилось 70
лет. В холодную
осень самого
тяжелого для
страны 1942
года около ты�
сячи четырнадцатилетних подростков
приехали на Соловецкие острова, что�
бы овладеть военными морскими спе�
циальностями, а затем воевать против
немецко�фашистских захватчиков. Они
не могли усидеть дома, когда их роди�
тели воевали. В суровых условиях пи�
томцы школы построили себе землян�
ки, школу, клуб, столовую и приступи�
ли к учебе. Очень трудно приходилось
ребятам, но духом они не пали. После
учебы ребята уходили на Северный,
Балтийский, Черноморский и Тихооке�
анский флоты и, верные клятве, воева�
ли бесстрашно. Многие из них не вер�
нулись с полей сражений.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

МЫ � «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ветеранское движение было, есть и
должно оставаться. Мы ответственно
относимся к каждой поставленной го�
родским советом ветеранов задаче,
выполняем их, если они не ущемляют
наши интересы.

Но 17 августа 2012 года в газете
«Владивосток» появилась статья «Ве�
тераны не отдают «Детей войны» оп�
позиции», в которой сказано, что «дви�
жение «Дети войны» во Владивосто�
ке осуществляет свою деятельность в
виде секций при районных советах ве�
теранов и подчиняется решениям рай�
онных организаций. Соответственно,
принимать самостоятельные решения
об участии в выборах не могут».

Эта статья появилась в связи с тем,
что одна из организаций «Детей вой�
ны» поддержала кандидатуру комму�
ниста. Это не понравилось власти и
тем, кто ей служит.

Мы не входим ни в какую партию,
хотя имели не одно предложение, даже
не вступили во Всероссийскую орга�
низацию «Дети войны», которая име�
ет партийную направленность. Но в
определенные моменты для достиже�
ния своих целей мы можем идти на
компромиссы, соглашения, как это сде�
лала одна из наших организаций, под�
держав своего представителя�комму�
ниста при выборах в городскую Думу.
Мы работаем не с партиями, а с конк�
ретными лицами, которые понимают
ветеранов и защищают их интересы.

В. ДУЛЕБЕНЕЦ,
ветеран войны, участник боевых

действий.
г. Владивосток.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

души им предлагали ветераны. Посто�
янные участники этих шедевров � акти�
висты районного совета ветеранов В.
И. Гривцова, Т. И. Голиковская, А. И.
Орлова, Н. Н. Ковальская, А. А. Горо�
децкая, Г. П. Брюханова, А. Е. Романо�
ва, Т. В. Прибыльская. Тут же предсе�
датель Октябрьского районного сове�
та ветеранов Тамара Евгеньевна Са�
фонова. Надо отметить ее прекрасные
качества руководителя, сплотившего
возле себя замечательный, дружный
актив. Возле нее добросовестно рабо�
тает фотограф, работа которого оста�
нется памятью об этом дне в альбомах
совета.

На сцене звучат залихватские частуш�
ки, которые сменяются зажигательны�
ми песнями. С детишками проводятся
интересные викторины. Много ряже�
ных. Все радует глаз и поднимает на�
строение. Наиболее тотличившихся на�
граждают грамотами и подарками.

Постепенно люди расходятся с пол�
ными сумками овощей, продуктов пи�
тания и черенками растений. Доволь�
ными остались и организаторы, и уча�
стники, и гости.

И. ТУЛАЕВА,
наш внештатный корреспондент.

г. Красноярск.

Шли годы, поредели ряды участников
войны, но на юбилей 25�летия все при�
шли нарядные, бодрые. Жизнь покра�
сила их головы, но не сломала.

Праздничное торжество открыла
председатель совета ветеранов Гали�
на Ивановна Родькина. Она рассказа�
ла о проделанной работе, о наших ве�
теранах, о нашей ветеранской органи�
зации, о предприятии, которым сейчас
руководит директор Вячеслав Михай�
лович Беляев. Он много уделяет вни�
мания ветеранам, оказывает им по�
мощь и поддержку. И на этом торже�
стве он наградил ветеранов подарка�
ми и грамотами.

Выступила начальник Мордовэнерго
по работе с персоналом О. Г. Арано�
вич. Она отметила хорошую работу
председателя совета ветеранов Гали�
ны Ивановны Родькиной и всего пред�
приятия.

А. ЛУНЬКИНА.
г. Ковылкино,
Мордовия.

На снимке: участники юбилейного
собрания. Г. И. РОДЬКИНА (крайняя
справа).

В 1972 году на Соловках состоялась
первая встреча юнг, открывших памят�
ник юнгам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В 1992 году в
Архангельске и на Соловках прошла
встреча юнг�ветеранов в честь 50�ле�
тия школы, а в Архангельске открыт
памятник юнгам на набережной Север�
ной Двины, на здании бывших казарм
флотского полуэкипажа установлена
мемориальная доска. А в июле 2012

года Соловецкой
школе юнг испол�
нилось 70 лет, и
по приглашению
губернатора юнги
из Вельска езди�
ли на встречу в
Архангельск. На
Соловках почет�
ных гостей встре�
чали представи�
тели правитель�
ства области,
местной админи�
страции и Соло�
вецкого монас�
тыря, воспитан�
ники летней шко�
лы юнг, участни�
ки Соловецкой
регаты.

С интересом
слушали рассказ

юнг присутствовавшие в детской биб�
лиотеке, многие узнали эти истории из
жизни юнг впервые. Затем председа�
тель культурно�массовой комиссии при
президиуме совета ветеранов Т. В. Ос�
тровская рассказала о юнге Северно�
го флота Степане Сухановском. Уча�
щийся Ж. Жарков вручил юнгам пода�
рок. Председатель райсовета ветера�
нов В. С. Маслов поблагодарил А. Н.
Жильцова и Г. Н. Волыхина за интерес�
ный рассказ.

В. ШАЛАГИНА.
г. Вельск,
Архангельская обл.
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О КРУТЫМ лестничным
пролетам я с трудом до�
бираюсь до последнего
этажа, где находится

нужная мне квартира. Прежде
чем позвонить, перевожу ды�
хание. А как же сюда добира�
ется столетний человек? Воп�
рос не остается без ответа.
Дверь открывает хозяин квар�
тиры Иван Михайлович Бон�
дарь и, уловив мой тяжкий
вздох, улыбается:

� А я привык и не замечаю этих
нагрузок. Кстати, они � кивок в
сторону лестницы, � хорошо
тренируют сердце. Это я гово�
рю как врач.

Да, удивительным человеком
оказался ветеран Великой
Отечественной войны Иван
Михайлович Бондарь, которо�
му в этом году исполнилось 100
лет. На фронте он был хирур�
гом. Позже я увидела его на�
грады � два ордена Красной
Звезды, орден Отечественной
войны и бесчисленные меда�
ли за освобождение городов.
Среди них оказались две ме�
дали «За боевые заслуги». В
свои годы Бондарь бодр, акти�
вен, разговорчив и, я убеди�
лась, обладает отличной па�
мятью. Но говорить о себе не
любит, будто не было в его жиз�
ни ничего примечательного.

Нет, он не потомственный
медик. Отец и мать были про�
стыми крестьянами в украин�
ском селе Орловка на Черни�
говщине. Он средний среди
пятерых детей. Вся семья тру�
дилась на земле. О медицине
тогда не думал. В 30�е годы
страна была в новостройках, и
он хотел стать строителем.
Для этого и отправился в Днеп�
ропетровск. Здесь взял в руки
лопату и пошел на стройку раз�
норабочим. Потом узнал, что у
них в общежитии открываются
подготовительные курсы ме�
дицинского института. Решил
попробовать и сел за парту...
После института начал враче�
вать в районной больнице Ста�
линдорфа, а с 39�го года слу�
жил в Красной Армии аж в За�
байкалье, возле Улан�Удэ.

Что привлекает с первого зна�
комства в Иване Михайлови�
че, так это доброжелатель�
ность, от сердца идущая, и еще
удивительная невозмутимость,
спокойствие уверенного в себе
человека. Они не изменяли хи�
рургу и на войне. Бондарь по�
пал на передовую в начале со�
рок второго в ранге полкового
врача 116�й стрелковой диви�
зии. Рассказать о фронтовой
жизни? Ну, какие там у него

были подвиги! Нет, он не хо�
дил в атаки, не держал в руках
винтовки, не выносил раненых
из�под огня. Его главным бое�
вым постом была операцион�
ная, его оружием � скальпель.
Он не убивал, он спасал жизни
всю войну � под Калугой, под
Сталинградом, на Курской
дуге, в Румынии, Венгрии, Че�
хословакии.

Как работалось
на фронте? Веч�
ные бомбежки и
артобстрелы.
Нескончаемый
поток раненых.
Нехватка меди�
каментов и мед�
персонала. Ра�
нения случались
самые разные, и
решения для
спасения жиз�
ней надо было
принимать мгно�
венно. Как�то
привезли ране�
ного офицера.
Осколок угодил
ему в живот. По�
теря крови кри�
тическая. Чело�
век без созна�
ния. Сейчас ум�
рет, подумал хи�
рург, и сделал
невероятное �
собрал кровь из
полости живота в стерильный
тазик, добавил препараты, ко�
торые препятствовали сверты�
ваемости крови, и влил кровь
обратно офицеру. Через неко�
торое время тот пришел в
себя, открыл глаза. Его эваку�
ировали в тыловой госпиталь.

Не раз выручала молодого
хирурга собственная изобре�
тательность. Вскоре талант�
ливого медика командование
отправило на полугодовые кур�
сы усовершенствования вра�
чей в Москву, в Институт ней�
рохирургии им. Бурденко. Там

Бондарь осваивал внутриче�
репные операции. Наставни�
ками были профессионалы
высшей категории. Один из них
� хирург Егоров � запомнился
на всю жизнь.

� Это был человек огромного
роста с огромными руками и
грубыми на вид пальцами, �
рассказывает Иван Михайло�
вич. � Но какие микроскопичес�
кие операции делал он на го�
ловном мозге! Это надо было
видеть! И мы, молодые врачи,

старались запомнить и усво�
ить его методы работы. Кста�
ти, � замечает мой собесед�
ник, � сын хирурга � Егоров
младший позже стал первым
медиком на космическом ко�
рабле.

После учебы капитан меди�
цинской службы Иван Бондарь
вернулся на фронт в качестве
нейрохирурга и до конца вой�
ны делал сложнейшие череп�
ные операции. На его счету
сотни спасенных жизней.
Впрочем, тогда об арифмети�
ке врачи не думали � просто

работали. Пусть до изнеможе�
ния. Пусть сутками хирург не
выходил из операционной.

� Как вы выдерживали такие
перегрузки? � поражаюсь я.

� А у меня были героические
помощники, � улыбается Иван
Михайлович и, подумав, серь�
езно добавляет: � Никто из нас
не жалел себя. Некогда было
жалеть. Я уж не говорю о мужс�
кой выдержке, но поражали
операционные сестрички. Бы�
вало, они спали тут же, сидя

на стульях. 10�15 минут
сна � и снова стоит дев�
чушка рядом, понимает
тебя без слов, помогает
изо всех сил спасти иног�
да безнадежного ранено�
го.

Безнадежного... Каза�

лось, стоило
ли тратить
драгоценное
на фронте
время на та�
кого челове�
ка? Ответ я
нашла в руко�
писной книге
воспомина�
ний, которую
ветеран за�
вершил со�
всем недав�
но: «Я никог�
да не мог сми�
риться с по�

нятием безнадежности в ме�
дицине. Если есть хоть один
шанс во спасение, врач дол�
жен помочь человеку реализо�
вать этот шанс, должен риско�
вать, бороться за его жизнь».

В этих словах профессио�
нальное кредо полковника ме�
дицинской службы И. М. Бон�
даря, которому он оставался
верен все сорок лет службы в
ранге военного хирурга. Уже
после окончания Великой Оте�
чественной они вместе с же�
ной Марией, тоже военным
врачом, служили в Бурятии, а

потом десять лет в Группе со�
ветских войск в Германии. В
1963 году Бондарь получил из
Москвы назначение в Иванов�
ский гарнизонный госпиталь.
Здесь через 6 лет снял погоны
и еще 15 лет (!) оперировал как
вольнонаемный хирург.

...Мне хотелось узнать, как
живется бывшему фронтовику
в наше непростое, противоре�
чивое время. В чем секрет его
долголетия и поразительной
бодрости?

У Ивана Михайловича двое
детей, семеро внуков и два
правнука. С тех пор, как умер�
ла жена, главным стимулом в
его жизни, признается вете�
ран, остается общение с близ�
кими дорогими людьми.

� Внучка Александра всегда
при мне, � говорит Иван Ми�
хайлович, � помогает во всем,
заботится обо мне.

� Но дедушка сам иногда в
магазин ходит, любит прогу�
ляться на свежем воздухе в
лесу, � вступает в разговор
Сашенька, выпускница иванов�
ского вуза. � А в 90 лет он еще
гонял на своем «Москвиче» по
городу, ездил в огород. Вот ка�
кой у нас дед!

� Мы его все обожаем, � под�
держивает сестру старшая
внучка Надя. � Он увлек нас
грибной охотой. Это его глав�
ное хобби после фотографии...

� А помнишь, какую бурю выз�
вал юбилей дедушки, � снова
встревает Саша, � к нам при�
ходили с поздравлениями и
подарками из администрации
города, из совета ветеранов,
понаехали родственники из
Петербурга, Пскова, с Украи�
ны. Было шумно и весело.

� Ой, дед, какую мы с другом
купили «игрушку» сегодня, �
врывается в квартиру внук Ро�
ман, студент, � надувную лод�
ку! ...Здрасьте, � кивает он
мне и тут же начинает ожив�
ленно обсуждать с Иваном Ми�
хайловичем достоинства по�
купки.

Ну, что ж, молодежь не даст
дедушке скучать, а мне, пожа�
луй, пора восвояси. Я проща�
юсь и снова выхожу на лест�
ничную площадку. И снова пы�
таюсь представить, как все�
таки столетний ветеран одо�
левает этакую крутизну, под�
нимаясь на свой последний
этаж. И ведь одолевает... Хра�
ни его Бог как можно дольше.
В полном здравии и силе!

Н. ГОРЕЛОВА.
г. Иваново.

На снимках: таким был хи0
рург БОНДАРЬ во время вой0
ны; в свои 100 лет И. М. БОН0
ДАРЬ выглядит молодцом.

ТОЧКИ зрения реальных истори�
ческих свершений наша история
достаточно убедительна и достой�
на. Но ее хотят извратить, посто�

янно фальсифицируя не только причи�
ны и ход Великой Отечественной вой�
ны, но и саму Великую Победу. Появи�
лись книги, в которых утверждается,
что присоединение США и Англии к
антигитлеровской коалиции и их под�
держка СССР во время Второй миро�
вой войны были ошибкой. Нашу страну
выставляют даже виновницей развязы�
вания Второй мировой войны.

Идет клевета, что наши полководцы
были бездарны, трупами заваливали
врагов, что Гитлер защищал свой на�
род, а Сталин уничтожал. Давайте
вспомним, кто, на кого, зачем и как
напал 22 июня 1941 года. Известно,
что самыми сильными государствами
были Англия, США, Германия и СССР.
Германия стремилась к мировому гос�
подству. После нескольких стран Ев�
ропы, имея большой опыт ведения вой�
ны, перебросив к нашей границе 190

РАЗОБЛАЧАЕМ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ!
дивизий, 5000 самолетов, 3500 танков,
50 тысяч орудий и минометов, сотни
боевых кораблей, она совершила ве�
роломное нападение на СССР. Но уже
3 июля 1941 года И. В. Сталин высту�
пил по радио, сказав твердо «Враг си�
лен и коварен, но наше дело правое,
враг будет разбит, победа будет за
нами».

У Гитлера были другие планы: «Нам
мало, что мы разгромим русскую ар�
мию, уничтожим ее народ, мы должны
стереть с лица земли советское госу�
дарство», � с пеной на губах кричал он.

Все это знали и видели лидеры Аме�
рики и Англии, но не спешили с откры�
тием второго фронта. Несмотря на при�
нятие в 1943 году решение Тегеран�
ской конференции трех великих дер�
жав, союзники вели выжидательную по�
литику, если, мол, победит СССР, то
следует помогать ему, а если Герма�
ния � помочь Германии.

Среди клеветников находятся даже
такие, кто утверждает, что не было у
нас ни Зои Космодемьянской, ни Алек�

сандра Матросова, ни краснодонцев,
ни панфиловцев. Чтобы опровергнуть
их, приведу известный всем пример.
На подступах к Москве находился и за�
щищал город танковый полк Панфило�
ва. В один из нелегких моментов в мес�
течке Дубосеково политрук Клочков об�
наружил, что на них движутся 20 вра�
жеских танков. Он встал во весь рост и
крикнул: «Товарищи! Нам всем придет�
ся умереть! Страна огромная, но поза�
ди Москва, отступать некуда!». Привя�
зав к себе противотанковые гранаты и
бутылки с зажигательной смесью, бой�
цы выполнили приказ, подбив 20 тан�
ков. Всем 28 панфиловцам тогда по
Указу Президиума Верховного Совета
СССР посмертно присвоили звание
Героя Советского Союза. Война 1941�
1945 гг. нанесла нашему государству
народу экономические потери. Немец�
ко�фашистские захватчики в годы вой�
ны разрушили 1710 городов и посел�
ков, более 70 тыс. сел и деревень, ли�
шив крова около 25 млн. человек, раз�
рушили 32 тысячи промышленных

предприятий, 98 тысяч колхозов и 1876
совхозов. Но после войны советский
народ в короткий срок восстановил раз�
рушенное войной народное хозяйство.

До войны я работал секретарем Бе�
лиджинского сельсовета Дербентско�
го района Дагестана, занимался мо�
билизацией призывников на фронт. Не
было у нас дома или семьи, откуда не
ушли на войну отцы или сыновья и не
погибли на полях сражений. Вот поче�
му мы, ветераны войны, ведем сегод�
ня большую работу в средних школах и
детских, дошкольных учреждениях
по нравственному и патриотическому
воспитанию школьной молодежи, ра�
зоблачая ложь и фальсификацию ис�
тории. Ветераны войны осуждают всех,
кто нагло занимается клеветой на Ве�
ликую Победу и победителей.

К. АШИРОВ,
ветеран войны, руководитель

пресс�группы городского совета
ветеранов.

г. Дербент,
Республика Дагестан.
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По информации работника по
связи с общественностью Аль�
фии Исмагиловны Берекель,
все 33 почтовых отделения по�
чты г. Томска прошли капи�
тальный ремонт. Сделано обу�
стройство и внешнее, и внутри
помещений. Особенно понра�
вился Главпочтамт, модерни�

БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТЕЙ
ФЕВРАЛЯ кандидат в пре�
зиденты В. Путин провел
встречу с доверенными ли�

цами, которые будут его дви�
гать в Кремль. Она прошла в
маленьком и скромном зале.
Почему именно 499 человек и
кто их отбирал? Он мог бы со�
брать и тысячу. Публика в ос�
новном не знакомая, за исклю�
чением некоторых персон. Как
там оказался Талбоев � Герой
Советского Союза, остается
загадкой. Начальник путинско�
го штаба Говорухин сидел в
уголочке на сцене с каменным
лицом, и, не поворачивая го�
ловы, взирал на присутствую�
щих. Он, видимо, обдумывал
тему нового фильма, искал ге�
роя нового достойного сцена�
рия.

Вопросы, которые задавали
агитаторы, заслуживают вни�
мания. Талбоев спросил о раз�
витии авиации, напомнил, что
в Советском Союзе было бо�
лее 1300 аэродромов, сейчас
осталось около 160. Нет и рос�
сийских самолетов. Путин в
ответ все аккуратно валит на
девяностые годы. Приватиза�
ция разрушила связи заводов,
он и его команда много лет их
снова собирают в мощную го�
сударственную структуру. Со�
брали или нет, не говорит.

Юморист Хазанов в свой�
ственной манере шута, с улыб�
кой на лице предлагает канди�
дату, чтобы его секретари под�
готовили памятку с вопроса�
ми, на которые им придется
отвечать при встречах с изби�
рателями. Агитатор должен
рассказать о полезности кан�
дидата для народа и государ�
ства. Наверное, в вопросе Ген�
надия был второй смысл. В

действительности, кроме раз�
рухи и коррупции, предъявить
нечего. Тандем за последние
годы все, что тяготит Кремль и
правительство и не приносит
прямого дохода, передал в ре�
гионы. Тогда зачем правитель�
ство? Можно предположить,
что наделение регионов влас�
тными полномочиями ведет к
развалу страны. Регионам ос�
талось не платить налоги,
объявить суверенитет, и мож�
но создавать собственную ар�
мию.

Рассказывая о разрушитель�
ной приватизации девяностых,
Путин умолчал о разрушении
Единой энергетической систе�
мы, которая проходила под его
контролем. На ближайшие
годы намечено еще привати�
зировать около 6 тыс. предпри�
ятий.

Что происходит в стране?
Путин в своих статьях упоми�
нает о коррупции для общего
фона, но за 12 лет он не выс�
казался радикально ни за одно
предложение, ни за один за�
кон, который бы действитель�
но был направлен на борьбу с
коррупцией.

Народ России разделился на
два лагеря. Одни наворовали
и им еще мало, другие живут в
нищете и не хотят перемен,
боятся, что отберут после�
днее. Двадцать один год не
прошел бесследно. Власть
своего добилась. Жаль, что
народ не понимает, что хуже
уже некуда. А вот вернуть вто�
рой бюджет в страну надо. И
это зависит только от нас, от
нашей активности.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

РОЧИТАЛ брошюру
«Вместе победим», из�
данную партией «Единая
Россия» накануне парла�

ментских выборов, и подивил�
ся радостным цифрам и фак�
там, касающимся социально�
экономической жизни населе�
ния нашей страны. В брошюре
написано: «Впервые за 20 лет,
в 2009 году в России был за�
фиксирован прирост населе�
ния при неуклонном снижении
смертности. За 10 лет уровень
доходов населения вырос в 2,4
раза, уровень доходов пенси�
онеров вырос в 3,3 раза.
Если в 2006 году за чер�
той бедности в России
проживало 21,5 млн. че�
ловек, то в 2010 году уже
только 18,5 млн. чело�
век».

Но, к сожалению, Росстат
дает другие данные. Среднее
число рожденных детей умень�
шилось в расчете на 1000 жен�
щин с 1513 в 2002 году до 1469
в 2010 году. Еще ниже этот по�
казатель у городского населе�
ния � 1328 человек. Известно
также, что в Российской Фе�
дерации в России сейчас 26
млн. детей, на 7,5 млн. мень�
ше, чем в 2000 году. И этот
показатель вызывает суще�
ственное сомнение, касающе�
ся роста доходов населения и
уменьшения числа бедняков в
нашей стране.

Согласно данным Росстата,
число людей, живущих за чер�
той бедности, за последний

год увеличилось в России на 2
млн. человек! Но есть и более
впечатляющие данные о ре�
альном социально�экономи�
ческом положении россиян,
которые содержатся в итогах
исследований Института соци�
ологии Российской академии
наук, согласно которым 43 про�

цента российских граждан по
своей покупательской способ�
ности и уровню обеспечения
являются бедняками, а еще 16
процентов � нищими! Если рас�
сматривать уровень благосо�
стояния россиян по европей�
ским меркам, то к числу не�
благополучных можно отнес�
ти 94�95 процентов россиян.
Только 16,4 процента населе�
ния имеют доход более 25 тыс.
рублей в месяц. А в условиях
нынешних цен на товары ос�
новного потребления и стре�
мительно растущих тарифов
на коммунальные услуги те,
кто получает меньше 15 тыс.
рублей в месяц, живут факти�
чески в бедности.

Известно также, что средняя
пенсия к концу минувшего года
составила свыше 9 тыс. руб�
лей. Много это или мало? Со�
гласно проведенному опросу
пенсионеров Армавира 50�60
процентов их пенсии уходят на
питание, от 10 до 20 процен�
тов � на услуги ЖКХ, 5�10 про�
центов � на лекарства, 6�10
процентов � на одежду и обувь,
которые они приобретают на
вещевом рынке. Указанные
данные начисто опровергают
данные о повышении жизнен�
ного уровня стариков.

И еще один пример,
касающийся благосос�
тояния пожилых людей.
Речь в данном случае
идет о «детях войны».
Эта группа пожилых
людей наиболее обез�

долена, она на своих плечах
вынесла все тяготы Великой
Отечественной войны, снаб�
жая фронт всем необходимым
для Великой Победы. Сегодня
им далеко за 80. В побежден�
ной Германии статус «детей
войны» со всеми правами и
льготами принят и действует
многие годы. Их средняя пен�
сия составляет в пересчете на
рубли 40 тыс. руб., а в побе�
дившей России � 8,8 тыс. руб.
Справедливым такое положе�
ние вряд ли кто назовет.

В. ЧЕРНИКОВ.

г. Армавир,
Ставропольский край.

НУЖНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
зированный центр оказания
услуг почтовой связи. Обнов�
ленный зал оснащен совре�
менной техникой и специаль�
ными информационными но�
сителями � стендами и нави�
гационными указателями. С
сентября 2011 года работает
автоматизированная система

«Электронная очередь», име�
ющая более 16 видов услуг.
При этом консультант подска�
зывает, как найти услугу, на�
жать (прикоснуться) к номеру
с названием услуги. Всего за 5
минут я приобрел льготный
проездной документ и... лоте�
рейный билет на счастье!

Г. ИВАНОВ,
ветеран труда.

г. Томск.

ПУТЕВКИ

УЧАСТНИКАМ...

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Учитывая проблемы, с кото�

рыми сталкиваются ветераны,
нуждающиеся в услугах воен�
ного здравоохранения, депута�
ты думского комитета по обо�
роне во главе с экс�командую�
щим Черноморским флотом
адмиралом Владимиром Комо�
едовым решили заслушать ру�
ководителей военно�медицин�
ского управления и директора
департамента санаторно�ку�
рортного обеспечения Мини�
стерства обороны. В своем
докладе соответственно пол�
ковник медицинской службы
А. Волков признал, что в таких
регионах, как Удмуртская и
Чувашская Республики, Баш�
кортостан, Кировская область,
военные пенсионеры факти�
чески лишены возможности
получать бесплатную меди�
цинскую помощь. Управление
остро ощущает нехватку фи�
нансовых средств, медицинс�
ких учреждений, военных ме�
диков.

Чтобы как�то решить эти и
другие проблемы, был подго�
товлен проект постановления,
в котором четко определен по�
рядок бесплатного зубопроте�
зирования и обеспечения ле�

Медицинское обеспечение для военных пенсионеров без
натяжки можно назвать проблемой номер один. По статис�
тике право на бесплатное лечение и получение соответству�
ющих льгот в медучреждениях Минобороны РФ имеют око�
ло 7 млн. человек. Официально признано, что из этого чис�
ла лишь 4 млн. могут его реализовать. Даже военнослужа�
щие из маленьких гарнизонов, где нет военно�медицинских
учреждений, оказались предоставлены сами себе. А почти
половина военных пенсионеров и членов их семей вынужде�
ны за медицинской помощью обращаться в организации го�
сударственной и муниципальной систем здравоохранения.
Даже в Москве офицеру, прапорщику в отставке или запасе
трудно попасть в военный госпиталь для обследования и
лечения. А что говорить о ветеранах регионов, где в рамках
проводимых реформ Министерством обороны ликвидиро�
ваны поликлиники и госпитали? Они фактически оказались
брошенными. Что нас ждет впереди?

карствами ветеранов в граж�
данских медицинских учреж�
дениях. Но с прошлого года
этот документ пылится в сей�
фах у чиновников Минфина и
Минздрава. Уже более 12 ме�
сяцев на согласовании в Мин�
здраве находится и проект по�
становления об условиях, по�
рядке и размере оплаты рас�
ходов, связанных с оказанием
медицинской помощи гражда�
нам России из числа лиц граж�
данского персонала воинских
формирований на территории
иностранных государств, а так�
же членов их семей и семей
военнослужащих. К примеру,
в Южной Осетии и Абхазии их
численность достигает 40 тыс.
человек. Но эта проблема так
и остается нерешенной.

Интересный факт депутаты
узнали из приказа министра
обороны от 15 марта 2011 года
№ 233, о котором говорила в
своем сообщении директор
департамента санаторно�ку�
рортного обеспечения Мино�

бороны Е. Чуфырева. Соглас�
но этому документу, по ее сло�
вам, санаторно�курортное
обеспечение станет значи�
тельно лучше. Особое преиму�
щество на получение путевок
предоставляется в приказе...
участникам гражданской и со�
ветско�польской войн. Инте�
ресно, дожил ли хоть один сви�
детель тех событий до наших
дней? Ведь с тех пор прошло
более 90 лет. Вот о каких вете�
ранах у составителей приказа
вдруг вспыхнула горячая оза�
боченность, которых давно
нет. А для здравствующих го�
сударственных служак дойдет

очередь, видимо, тогда, когда
им исполнится столько, сколь�
ко сегодня участникам граж�
данской войны.

Среди рядовых военных ме�
диков, ежедневно принимаю�
щих пациентов, ходят упорные
слухи о том, что в оставшихся
после реформ военной меди�
цины госпиталях будут рабо�
тать специалисты без погон.
Тогда и военно�медицинская
академия в Санкт�Петербурге
с ее лучшим в стране научным
потенциалом окажется не у
дел. На этих преобразовани�
ях, как считают в Министер�
стве обороны, можно доволь�
но много сэкономить денег. А
к каким последствиям это при�
ведет, видимо, как и при ранее
проводимых реформах, мало
кто задумывается.

Скажем, под руководством
некой госпожи Е. Приезжевой,
ранее служащей в налоговой
инспекции, а сегодня возглав�
ляющей департамент военно�
го образования Минобороны,

дореформировались до того,
что практически ликвидиро�
вали ранее четкую систему
подготовки военных летчиков.
Слияние военных авиацион�
ных академий и училищ при�
вело к тому, что сейчас этой
специальности обучаются
всего несколько десятков че�
ловек, причем в одном, двух
местах для всех силовых
структур. Итог: разрушена
мощная научная основа, эф�
фективная учебно�материаль�
ная база, не у дел оказались
не только опытные препода�
ватели, инструкторы, но и вид�
ные ученые.

Видимо, этот пример зарази�
телен. По нему идут и при ре�
формировании военно�меди�
цинского обслуживания как во�
еннослужащих, так и ветера�
нов, членов их семей.

ПЛАТА ЗА БЕСПЛАТНЫЕ

УСЛУГИ
Обоснование всем этим пе�

ременам, далеко не в лучшую
сторону, одно � экономия де�
нег. Их действительно не хва�
тает. В некоторых СМИ приво�
дилась такая цифра: в 2012
году военно�медицинские уч�
реждения Вооруженных Сил
РФ получили на закупку ле�
карств и расходных материа�
лов только 53 процента от
фактической потребности
средств. Даже в таких госпи�
талях, как главный военный

клинический имени Н. Н. Бур�
денко в Москве, больным при�
ходится приобретать недоста�
ющие лекарства за свои день�
ги в гражданских аптеках. Бо�
лее того, по кабинетам Глав�
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ного военно�медицинского
управления МО, по некоторым
данным, ходит мысль о том,
чтобы военные госпитали,
оставшиеся после проводи�
мых реформ, обслуживали
только военнослужащих, а чле�
ны их семей, офицеры в от�
ставке и запасе лечились в
гражданских поликлиниках и
больницах.

Процесс выдавливания вете�
ранов из сферы ответственно�
сти Министерства обороны
налицо. Как отмечалось выше,
почти половина военных пен�
сионеров и членов их семей
уже сегодня вынуждены за ме�

дицинской помощью обра�
щаться в организации государ�
ственной и муниципальной си�
стем здравоохранения. А что
там нас ждет?

Минэкономразвития закон�
чило принимать замечания к
подготовленному Минздравом
проекту постановления прави�
тельства «Об утверждении по�
рядка и условий предоставле�
ния медорганизациями плат�
ных услуг пациентам». При его
принятии с 1 января 2013 года
будет открыт «зеленый свет»
платному лечению в госмедуч�
реждениях. Бесплатная меди�
цина пока не отменяется. В
проекте сказано, что платные
услуги не могут заменять те,
которые государство обязует�
ся предоставлять гражданам
в рамках программы госгаран�
тий. Но эти гарантии очень
сложно четко и однозначно оп�
ределить, чтобы провести яс�
ную черту между бесплатны�
ми и платными услугами.

Как же разграничить бесплат�
ное и платное лечение в од�
ном медучреждении? В проек�
те постановления правитель�
ства дается такое определе�
ние: «добровольное волеизъ�
явление пациента и согласие
заказчика». Причем пациенту
предварительно должны пре�
доставить «...в доступной фор�
ме необходимую информацию
о возможности получения по�
мощи бесплатно». Что из этих
разъяснений можно понять?
Такие формулировки оставля�
ют массу «лазеек» для мани�
пуляции между «платно» и
«бесплатно».

Вызывает недоумение и та�
кой пункт: «...медучреждение
вправе оказывать платные
медуслуги при изменении
их этапности». В результате
людям придется платить, что�
бы попасть к узким специали�
стам.

Проводимые проверки в раз�
личных городах подтверждают,
что медучреждения допускают
много нарушений, пациентов
просто вынуждают платить за
помощь, которую они имели
право получить бесплатно.
Чаще всего это происходит при
проведении исследований.
Врачи в медицинских картах
пишут назначение, но запи�
саться на необходимую про�
цедуру невозможно, большая
очередь. Чтобы ее миновать �
плати. Так недобросовестные
лекари выуживают из скром�
ных пенсий сотни рублей в соб�
ственный карман.

Ни для кого не секрет, что
потребности россиян в полу�

чении медпомощи намного опе�
режают возможности государ�
ства. Если в этот отряд воль�
ются еще и военные пенсио�
неры со своими семьями,
то конкуренция среди пациен�
тов на получение медуслуг зна�
чительно возрастет. Возник�
нет еще более благодатная
почва для мошенников от ме�
дицины.

Вывод напрашивается про�
стой. Хотя в конституции и зак�
реплено право граждан на бес�
платное медицинское обслу�
живание, на деле оно сводит�
ся к нулю. О советской модели
здравоохранения нам придет�

ся забыть, проводимые ре�
формы ее просто хоронят.

ТОЛЬКО ЛИ В ДЕНЬГАХ

ДЕЛО?
Ставя во главу угла экономию

средств, даже путем лишения
людей жизненно важных прав
на бесплатное лечение, не лу�
кавят ли наши руководители?
Разве мало у нас в стране дру�
гих источников, которые при
желании могли бы серьезно
пополнить государственную
казну?

Скажем, потребителям газа
тарифы значительно увеличи�
ваются ежегодно, а то и не один
раз. Дескать, расходы на его
добычу и доставку постоянно
увеличиваются. Но вот пара�
докс: за 2011 год чистая при�
быль «Газпрома» составила 35
процентов. Наша отечествен�
ная компания�монополист ста�
ла самой эффективной на пла�

Неожиданный ракурс

ВСТРЕЧА С ГОРЬКИМ
ПРИВКУСОМ

Когда я была молоденькой девчонкой, был у
меня друг � первая любовь. Какой это был па�
рень: стройный, как тополек, глаза карие. Бы�
вало, сядет на велосипед, подрулит к моему
дому, и у меня сердце от счастья прыгает.

С тех пор прошло много лет. Уехал он из
нашего села, женился. Теперь у него, как и у
меня, дети, внуки и правнуки. В народе гово�
рят: «Первая любовь не забывается». Вспо�
минала и я о нем, хотелось посмотреть, каким
стал. Летом он приехал в село, и мы встрети�
лись.

Первое, что было, � это удивление. Мы аж
рты разинули, глядя друг на друга. И вот он
промолвил: «Да ты ли это? Какая же ты ста�
рая и ростом вроде меньше стала. А ходишь�
то, как утка, с боку на бок переваливаешься. Я
тебя сразу�то и не признал».

Ох, как задели меня его слова, я прямо�таки
взвинтилась от обиды: «А ты�то помолодел,
что ли? � выпалила я. � Согнулся, как коро�
мысло, а еще критикуешь! Где твои кудри? От
них один венчик сзади остался, лысина�то бле�
стит, хоть блины на ней пеки. А лицо сморщи�
лось, как голенище у сапога. Где твои белые
зубы? Один торчит, и тот железный!..»

Тут и он разъярился: «Ах ты, старая коче�
рыжка! А ведь я любил тебя когда�то! Злыдня
ты, вот кто!»

Не помню, каких еще «комплиментов» мы
наговорили друг другу. Пришла домой я в рас�
строенных чувствах, надела очки и посмотре�
лась в зеркало.

Батюшки! На меня смотрело морщинистое
лицо: глаза � одни щелочки, под ними мешки
висят. А фигура�то, глаза бы не глядели! Ноги
согнутые, руки ниже колен вытянулись, спина
сгорбилась. Плюнула я с досады в зеркало и
отошла.

Вечером пришли ко мне подружки, такие же
«красавицы», как я. Рассказала им про встре�
чу. Хохотали они до слез и решили, что лучше
не встречаться с первой любовью.

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск,
Республика Хакасия.

ОВРЕМЕННЫЕ толковые слова�
ри слово «культура» объясняют
как совокупность материальных
и духовных ценностей, создан�

ных человечеством и характеризую�
щих определенный уровень разви�
тия общества, степень обществен�
ного и умственного развития, при�
сущая кому�нибудь, уровень разви�
тия какой�либо области хозяйствен�
ной или духовной жизни. Но, мне ка�
жется, его значения еще более емки
и глубоки.

Как�то в одном из государственных
учреждений, куда я вошел, меня нео�
жиданно спросили: «Что вы хотели?»
Признаться, на какое�то мгновение
я растерялся, не зная, что ответить.
Но, подумав, сказал: «А почему вы
спрашиваете у меня о моем жела�
нии, или намерении что�то узнать,
или что�то документально оформить
в прошедшем времени?» Вразуми�
тельного ответа не получил, но мне
тут же был задан встречный вопрос:
«А как бы вы поступили в данном слу�
чае?» Ответ мой был таковым. Я бы
сказал: «Здравствуйте! Присядьте,
пожалуйста! Я вас внимательно слу�
шаю!» Возражений со стороны ра�
ботников этого учреждения не пос�
ледовало, и мне даже показалось,
что некоторые из них на какое�то вре�
мя призадумались, услышав мой от�
вет. Это лишь небольшой пример
того, что в данном учреждении нет
должной культуры в работе с посе�
тителями. Проявляются даже в ка�
кой�то мере неграмотность, гру�
бость, поскольку сам тон был тако�
вым, что немудрено вздрогнуть от
неожиданности. Или второй пример.

На двери учреждения указано, что
его работа начинается в девять ча�
сов, а заканчивается в восемнад�
цать, с перерывом с тринадцати до
четырнадцати часов. Но данный рас�
порядок систематически не соблю�
дается. Вместо девяти утра учреж�
дение начинает работать в девять
часов 15 минут, а с перерыва его
работники возвращаются с опозда�

нете. Ее чистая прибыль со�
ставила 4,637 трлн. руб. � это
почти девятая часть бюджета
всей Российской Федерации.
Куда пошли эти деньжищи? В
первую очередь на премии чле�
нам совета директоров. Пред�
седателем этого сверхпрес�
тижного (по вознаграждениям)
органа долгое время был сам
Дмитрий Медведев.

В руководстве «Газпрома»
есть и большие поклонники
зарубежных спортсменов. По�
чти 125 млн. евро они пожерт�
вовали германскому футболь�
ному клубу «Шальке 04», это

значительно большая
сумма, чем тратят на со�
держание принадлежа�
щего им российского
клуба «Зенит». В июле
2012 года «Газпром»
подписал контракт на
трехлетнее спонсорство
с клубом «Челси», хотя
им  владеет  сам  Абра�
мович, да и по богатству
среди футбольных клубов
он находится на седь�

мом месте в мире. Сумма кон�
тракта засекречена. Чем выз�
вана такая доброта и щед�
рость, можно только догады�
ваться.

А к россиянам у членов сове�
та «Газпрома» совсем другое
отношение. С них стараются
содрать последнюю шкуру,
проявляют максимум активно�
сти, чтобы добиться от прави�
тельства разрешения на оче�
редное повышение тарифов на
голубое топливо. Больше того,
в кризисные 2008�2009 годы
корпорация уволила более 20
тыс. человек, в основном спе�
циалистов, работающих не�
посредственно на месторож�
дениях и трубопроводах. В то
же время, получив баснослов�
ную прибыль в 2011 году, «Газ�
пром» сорвал план ремонта
магистральных трубопрово�
дов, отложил ввод нескольких
перспективных месторожде�
ний, ссылаясь якобы на фи�
нансовые трудности.

Применяя различные схемы,
широко используя субсидии от
государства, «Газпром» еже�
годно недоплачивает в казну,
по подсчетам независимых эк�
спертов, от 350 до 400 млрд.
руб. Вот они, деньги, которые
могли бы спасти российское
здравоохранение.

Налицо и другой источник по�
вышения уровня жизни и бла�
госостояния народа, в том чис�
ле медицинского обслужива�
ния ветеранов. Это перекры�
тие оттока капитала из Рос�
сии. В 2011 году он составил
80,5 млрд. долларов. С начала
текущего года за границу уп�
лыло уже 43,4 млрд. в амери�
канской валюте. Такие громад�
ные средства не только исчез�
ли, но и с них даже налог не
заплатили. Государство де�
монстрирует неспособность
контролировать этот поток.
Чья в этом вина? А простые
люди страдают, нервничают,
умирают...

От платной медицины, по
всем наблюдениям, нам, ско�
рее всего, не уйти. Остатки
советского бесплатного здра�
воохранения окончательно
разрушают и хоронят. Но если
уж платить придется, то для
этого необходимо, чтобы в со�
ответствующих документах
были четко разработаны усло�
вия взаимоотношений пациен�
тов и медучреждений. А пока,
как подсчитали эксперты,
объем рынка теневых медус�
луг оценивается в миллиарды
рублей. Они утекли из наших
тощих кошельков.

То ли еще будет, оёёй...

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.

нием, при этом заявляют посетите�
лям, что они не опаздывают, а за�
держиваются. А кто не сталкивался
с таким уродливым, отвратительным
явлением, как чаепитие на рабочем
месте с самого начала рабочего
дня? В этом тоже проявляется низ�
кий уровень культуры не только от�
дельных работников, но и всего уч�
реждения в целом. И всякого рода
начальники этого не замечают или
не понимают, насколько это гадко.

Кто из нас, скажите, не сталкивал�
ся с соседями по подъезду либо ле�
стничной площадке? Почему�то,
прямо скажу, некоторые из них по�
зволяют себе мусорить и не убирать
за собой в подъездах, на лестнич�
ных площадках, курить не в своей
квартире, а под дверью соседа.

Пусть и он надышится гарью воню�
чих сигарет. Разве это не показа�
тель нашей общей культуры?

Стыдно было наблюдать даже по
телевизору, как вели себя наши так
называемые болельщики, � футболь�
ные фанаты в Польше. Разве разум�
ным было решение устраивать де�
монстрацию на центральной улице
Варшавы, заведомо зная о неприяз�
ненном отношении к нам поляков?
Да и поведение на самом стадионе
было просто безобразным. Полуоде�
тые, до неприличия раскрашенные,
не в меру горластые наши бескуль�
турные люди показали себя, как при�
нято говорить, во всей отвратитель�
ной красе, за что и наказали коман�
ду футболистов. Невольно подумал:
а учили ли этих людей чему�нибудь
полезному в школах? И мы потом
обижаемся, что нас повсеместно не
любят. Прав был писатель Сергей
Довлатов, который как�то заметил:

«На иного посмотришь, и вправду по�
думаешь, что человек произошел от
обезьяны».

А уж сколько похабщины и неприс�
тойного поведения выдает нам те�
левидение?! Посмотришь все это, и
жить не хочется.

Скажите, можно ли считать вменя�
емым (уж не говорю культурным) че�
ловеком того, кто при  трансляции
футбольных матчей на первенство
Европы внедрил непристойную рек�
ламу о «сексуальной активности»,
повторяющуюся через каждые не�
сколько минут? Не буду повторять,
что это не к месту, неприлично или
некультурно, но отмечу, что, на мой
взгляд, это не только гадко по отно�
шению к культурным людям, но, са�
мое главное, к детям. Всякого рода,
не побоюсь этого слова, отребье
культивирует в спектаклях сексуаль�
ные сцены, непристойные телодви�
жения, превращая нас в скотов. Осо�
бенно часто и ярко подчеркивается
неуважение к родителям со сторо�
ны детей в дешевых телесериалах,
бесконечных и бессмысленных по
содержанию.

В женской одежде осуществилась
прямо�таки революция, когда по ули�
цам наши красавицы щеголяют, мяг�
ко говоря, в исподнем � коротких
трусиках и лифчиках, показывая с
целью, видимо, саморекламы, гру�
бо выражаясь, пупки и попки. А дур�
ные примеры, как известно, дают
плоды, да еще какие...

Если совсем недавно считалось не�
пристойным входить в государствен�
ные учреждения в шортах, то теперь
это стало обыденным явлением. Вхо�
дят куда угодно не просто в шортах,
а в трусах и майках, демонстрируя
перед всеми буйную растительность
не только на груди, но и в других по�
таенных местах. А чего стоит бики�
ни�купальник? Фактически это утра�
та стыда и совести.

Когда слышу от кого�либо рассуж�
дения о культуре, то всегда вспоми�
наю где�то вычитанную и оставшую�
ся в памяти мысль: «Культура нача�
лась с фигового листка, а кончает�
ся, когда фиговый листок отброшен.
Была, и нет ее теперь. Умирая, она
превратилась в цивилизацию».

Н. ЯСТРЕБОВ.
г. Шебекино,
Белгородская обл.
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КУБ Колас (Константин
Михайлович Мицкевич)
родился и вырос в семье
лесника на хуторе Акин�
чицы Столбцовского рай�

она Минской области.
Многогранное творчество его

в полную силу развернулось
после Великой Октябрьской
социалистической революции.
В советскую эпоху он создал
самые выдающиеся свои про�
изведения. Лирика и эпос, по�
весть и роман, сатирические
стихи на тему дня, стихи и
сказки для детей � вот избран�
ные им жанры.

Его монументальные эпичес�
кие поэмы «Новая земля», «Си�
мон�музыкант», «Хата рыбака»
и «Возмездие» стали вехами
на пути развития белорусской
советской поэзии, знаменова�
ли становление и победу в ней
метода социалистического ре�
ализма.

Поэма «Новая земля» по пра�
ву называется художественной
энциклопедией жизни бело�
русского крестьянства конца
девятнадцатого века. В произ�
ведении показан путь кресть�
ян к революции.

Исключительно большое ме�
сто в творчестве Якуба Коласа
занимает  художественная
проза. Он показал себя мас�
тером короткого рассказа, ут�
вердил в белорусской литера�
туре жанр повести, положил
начало белорусскому роману.

Наиболее значительным
творческим достижением Яку�
ба Коласа является повесть
«Трясина» � классическое про�
изведение белорусской лите�
ратуры, в котором воплотились
принципы социалистического
реализма. Она утверждает
силу и величие социалистичес�
кой революции, раскрывает
рост нового советского чело�
века в ходе гражданской вой�
ны.

Послеоктябрьская лиричес�
кая поэзия Якуба Коласа пред�
ставлена сборниками «Наши
дни», «Отомстим», «Голос зем�
ли», «Мой дом» и другими. Сти�
хотворения народного поэта
Белоруссии проникнуты жи�
вотворным советским патрио�
тизмом, чувством пламенной
любви к социалистической Ро�
дине.

В суровые годы Великой Оте�
чественной войны гневные,
страстные стихи и публицис�
тические статьи поэта звуча�
ли боевым призывом, зажига�

К 130%летию со дня рождения Якуба Коласа

ли сердца воинов Советской
Армии и народных мстителей
чувством ненависти к врагам,
звали их на подвиг во имя сво�
боды и счастья Советской Ро�
дины.

В послевоенный период поэт
с новой силой воспевает ра�
достный, вдохновенный труд,
создает образы замечатель�
ных советских людей. Крупней�
шим его произведением явля�
ется эпическая поэма «Хата
рыбака», удостоенная Госу�
дарственной премии.

О встречах с Якубом Кола�
сом, о дружбе с ним тепло рас�
сказывал Николай Семенович
Патоличев, работавший в пя�
тидесятые годы первым сек�
ретарем ЦК Компартии Бело�
руссии.

� Помнится, вскоре после
моего назначения в Минске
позвонил Якуб Колас. Он про�
сил принять его. И хотя до это�
го я был мало связан с Бело�
руссией, Якуба Коласа знал по
его произведениям, слышал о
нем много интересного, так же
как и о Янке Купале. Два вожа�
ка интеллигенции, два  осно�
воположника белорусской со�
ветской литературы, два дру�
га. Они и в жизни, и в борьбе
всегда вместе. Их сблизили
одинаково трудные судьбы и
призвание выразителей дум и
чаяний белорусского народа.
С Янкой Купалой мне не при�
шлось увидеться. А вот с Кон�
стантином Михайловичем
встретились в первые же дни
пребывания в Белоруссии.

Я много ждал от встречи с че�
ловеком, пользующимся ог�
ромным авторитетом в респуб�
лике, умудренным богатым
жизненным опытом. Как было
важно, что такой человек во все
годы работы в Белоруссии был
рядом со мной. Якуб Колас
начал разговор со слов:

� Я думаю, вам понятно мое
желание поближе узнать ново�
го секретаря. Возможно, вы
подумали, что я поторопился
к вам на прием, чтобы что�ни�
будь попросить? � Затем, ус�
мехнувшись, добавил: � И это
будет. Непременно будет, но
потом…

� Приходите в любое время.
Если увидите, что я занят,
сами решите, подождать или
прийти в другой раз.

Видимо, эта откровенная бе�
седа и положила начало нашей
взаимной симпатии. Затем мы
встречались много раз, и все�
гда я восхищался мудростью
этого человека.

Мы не раз  говорили о разви�
тии хозяйства, науки, куль�
туры, радовались успехам
ученых, писателей, художни�
ков, композиторов,  актеров.
Но,  пожалуй,  чаще  мы  в  на�
ших беседах возвращались
к  экономическим  пробле�
мам.

� Не рано ли заговорили в Бе�
лоруссии об успехах после
войны? � горячо сказал как�то
Якуб Колас. � Кому это нужно?
Белоруссии? Белорусскому
народу? Колхозники очень
мало получают на трудодни,
живут трудно. Предстоит ко�
лоссальная напряженная ра�
бота. Последняя война еще
видна всюду. А кое�кто гово�
рит и пишет о расцвете рес�
публики. Нехорошо это. Это
надо исправить. Рано все это.
Рано бить в литавры. Это мо�
жет расхолаживать.

В другой раз он поставил ин�
тересный вопрос:

� Не замечали вы, Микола
Сяменович, что некоторые ру�
ководители «играют в фавори�
ты»? � И объяснил: � Они дей�
ствуют по принципу «личной
преданности». Так, по любым
вопросам � незначительным и
крупным � обращаются не в ЦК,
не в правительство, а лично к
«дорогому товарищу». В силу
вступают приятельские отно�
шения, «личная преданность»,
при которой не Моцарты, а
Сальери будут брать верх.
Страдает дело.

� Благодаря Якубу Коласу, �
вспоминал Патоличев, � я сбли�
зился со многими представи�
телями белорусской интелли�
генции � писателями Петру�
сем, Бровкой, Кондратом Кра�
пивой, Максимом Танком, Ар�
кадием Кулешовым, Михаи�
лом Леньковым, Александром
Стаховичем и другими.

Константин Михайлович на�
стоятельно рекомендовал мне
чаще ходить на спектакли Бе�
лорусского театра имени Янки
Купалы.

� Имей в виду, � говорил он, �
белорусская интеллигенция
ценит внимание партийных ру�
ководителей. Поближе узнай
Глеба Павлова, Владимира
Дедюшко, Ирину Жданович,
Константина Санникова. Это
видные люди среди белорус�
ской интеллигенции. Да и бе�
лорусский язык будешь лучше
понимать. Где услышишь на�
стоящую белорусскую речь,
так это, конечно, в Академи�
ческом белорусском театре,
как русскую � в Московском ху�
дожественном. А будешь в
Гродно, непременно повидай�
ся с Григорием Романовичем
Ширман.

Познакомил он меня с выда�
ющимся скульптором Заиром
Исаковичем Азгуром.

Колас любил шутку, юмор.
Однажды, помню, спрашивает:

� Похоже, что в этом году ве�
сенний сев мы начнем перво�
го января?

� Почему так, Константин
Михайлович?

� Да вот, видишь ли, почти каж�
дый год наши газеты пишут:
«В результате более органи�
зованной подготовки к севу, в
результате усилий… весенний
сев начнем на две недели рань�
ше, чем в прошлом году». И
так уж  много лет. Вот я и под�
считал…

Но шутка имела большой
смысл. Якуб Колас и на плену�
мах обкома выступал по хозяй�
ственным вопросам.  Он был
народный поэт не только по
званию, но и по существу. Его
называли  «патриархом бело�
русской культуры».

Коласа интересовало все:
сроки сева, обработка полей
и, конечно, выдача на трудо�
дни. Он испытывал гордость за
белорусскую промышлен�
ность, радовался новым заво�
дам и росту рядов рабочего
класса. Как�то он отметил:

� Белоруссия � в прошлом
край лесов и болот � в предво�
енные пятилетки оставалась в
основном сельскохозяйствен�
ной. И нам, белорусам, мно�
гое надо наверстать. Тут мы
похожи на студентов, приехав�
ших в вузы из провинции. Они
ведь вкладывают в учебу уси�
лий куда больше. Для них вуз,

да еще столичный, � заветная
мечта. О такой промышленно�
сти, какая сейчас есть в рес�
публике, можно было только
мечтать. Мы выходим в ряд с
другими братскими республи�
ками.

Многие вопросы он ставил
по�своему, оригинально. Как�
то он пришел после республи�
канского совещания, на кото�
ром выступил министр кине�
матографии Белоруссии Ми�
кола Садкович. Это был обра�
зованный, деловой и энергич�
ный работник. Тема его док�
лада � кинофикация села. Мы
тщательно готовились к сове�
щанию, хотели, чтобы оно про�
шло по�деловому. Когда Сад�
кович делал доклад, кто�то из
зала бросил  реплику: «Вы док�
ладываете несамокритично».

Докладчик отделался шуткой:
� А почему я должен высту�

пать самокритично? Я еще ни�
каких ошибок не наделал. Но я
их непременно наделаю и тог�
да буду выступать самокритич�
но.

Это было еще более неожи�
данным для совещания. Неко�
торые на шутку засмеялись,
даже зааплодировали. Но были
и возмутившиеся, посчитав�
шие шутку неуместной. В чис�
ле последних был и Якуб Ко�
лас. Вот об этом он и пришел
поговорить с секретарем ЦК.

� Пройти мимо? Невозможно,
�  говорил он. � Я считаю шутку
Садковича неуместной и рас�
сматриваю ее как ошибку.

� Что же вы, Константин  Ми�
хайлович, рекомендуете?

�Вы заметили, что выступаю�
щие старались не касаться
этого момента?

� Да, заметил. И что же?
� Одни не знали, как отнес�

тись к подобному случаю, дру�
гие воздержались, ожидая вы�
ступления первого секретаря.

� И что же вы все�таки реко�
мендуете?

� А рекомендую я на юмор
Садковича (не зря ему же ап�
лодировали) ответить тоже с
юмором. Как известно, сати�
ра и юмор иногда сильнее рез�
кой критики. Мне кажется, что

министр уподобился пожарни�
ку. Выступил тот однажды на
собрании и говорит: «Вот
здесь нас критиковали, что сре�
ди нас нет героев. Ну, нет у
нас героев. А почему? Да по�
тому, что наш город еще не го�
рел. Да, не горел. Но он не�
пременно будет гореть, и тог�
да у нас, работников пожар�
ной команды, тоже будут ге�
рои».

Мы вместе посмеялись это�
му сравнению, я обещал вос�
пользоваться им при случае.

А дальше шел совершенно
конкретный разговор � о теат�
ре юного зрителя, художе�
ственном музее, строитель�
стве здания филармонии, цир�
ка…

К концу моей работы в Бело�
руссии Константину Михайло�
вичу исполнилось 70 лет. Мы
отмечали юбилей у него дома.

Широк был круг забот этого
народного писателя.

� Нет ли у вас карты Белорус�
сии? � обраитился он однажды
ко мне.

Мы наклонились над картой.
� Посмотрите, Гродно � на

реке Неман, Брест � на Запад�
ном Буге, Могилев � на Днеп�
ре, Витебск � на Западной Дви�

не. Через другие белорусские
города также протекают мно�
говодные реки: Пинск и Мо�
зырь стоят на Припяти, Полоцк
� на Западной Двине. И только
столице Белоруссии не повез�
ло с рекой. Надо исправить эту
несправедливость, � предло�
жил Колас.

� Не думаете ли вы, Констан�
тин Михайлович, о переносе
столицы в другой город? � в шут�
ку спросил я.

Якуб Колас не обратил вни�
мания на шутку и продолжил:

� Вообще�то говоря, Минск
тоже на реке. И реке, извест�
ной со времен древнего Полоц�
кого княжества, � Свислочи. И
даже ее приток река Немига
известна по «Слову о полку
Игореве». В те далекие време�
на Свислочь и Немига, как сви�
детельствуют многие истори�
ческие источники, были река�
ми значительными. Но с тех
пор действительно много воды
утекло, а Свислочь обмелела.
Вот и получилось, что все круп�
ные города Белоруссии на
больших реках, а Минску
не повезло. Правда, в центре
города берега Свислочи бе�
тонируются, благоустраивают�
ся, но город растет, в нем
уже более полумиллиона жи�
телей. Пора подумать о круп�
ном водохранилище для мин�
чан.

� А, вот вы о чем, Константин
Михайлович! Я уже слышал о
перспективе создания озера в
районе Ждановичей. Вы об
этом?

� Да, об этом. Вам, наверное,
Абрасимов рассказывал?

� Мне действительно говорил
об этом Абрасимов, приходив�
ший ко мне по этому вопросу с
группой специалистов.

� Ну что ж, � усмехнулся Якуб
Колас. � Если исходить из того,
что всякая инициатива нака�
зуема, как вы не раз говорили,
вот и поручите Абрасимову ру�
ководство этим делом. Он су�
меет организовать. И под Мин�
ском будет озеро. А это зна�
чит, что у минчан будет и купа�
ние, и рыбалка, и многое дру�
гое. Таким образом мы испра�
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вим историческую несправед�
ливость.

Так родилось в Минске озе�
ро. Сейчас к нему уже привык�
ли: застроили берега пансио�
натами, базами отдыха, пио�
нерскими лагерями, дачами.
Десятки тысяч минчан выез�
жают летом купаться, порыба�
чить. Озеро вошло в жизнь го�
рожан так, будто оно существо�
вало тут всегда.

� Якуб Колас, � подчеркивал
Николай Семенович, � человек
уравновешенный, мудрый, все
говорит спокойно, с достоин�
ством, взвешивает каждое сло�
во. Он хочет, чтобы ему вери�
ли. И этого добивается. Мы
вели с ним речь о целинной
эпопее.

� Я поддерживаю мероприя�
тия, которые проводятся ЦК
Белоруссии в этом вопросе, �
сказал он. � Хорошо, что бело�
русская молодежь едет  на це�
лину. Но я взволнован тем, что
проблема удобрений � это ве�
ликая и сложная проблема,
особенно для Нечерноземной
зоны, проблема, о разрешении
которой, как мне представля�
ется, давно мечтает крестья�
нин, отодвигается. Я не гово�
рю «отпадает». Она с каждым
годом будет обостряться, и
чем на больший срок она бу�
дет откладываться, тем боль�
ше будет негативных послед�
ствий. Я знаю, что вам, перво�
му секретарю, белорусские
наши хлеборобы, наверное,

говорят, говорят открыто: ведь
уже время выбираться из ни�
щеты. Но, возможно, они вам
говорят не так, как мне. И мне
это больно слушать. Жизнь в
колхозах налаживается, но
медленно, очень медленно.

� Конечно, Константин Ми�
хайлович, целина потребует
очень больших усилий. Тем
более, как рассуждают руко�
водители страны, уж если за
нее  браться, то браться в ши�
роком плане, с расчетом на
крупные результаты.

� Это верно. И тем не менее,
� говорил Колас, � надо  смот�
реть вперед. Целина даст при�
рост производства зерна. Не�
пременно даст. Но хотелось
бы поскорее решить и пробле�
му Нечерноземья. Это, по су�
ществу, тоже нетронутая кла�
довая. И чем скорее страна к
ней обратится, тем лучше.

Якуб Колас хорошо понимал,
какие важные вопросы колхоз�
ного строительства он подни�
мал. Говорил он взволнован�
но, горячо, глядя мне в глаза �
то ли проверял, внимательно
ли я его слушаю, то ли он хо�
тел видеть реакцию на все ска�
занное.

Я продолжал молчать, и тог�
да он тихо, но очень твердо
спросил:

� Куда вы там, Микола Сяме�
нович,  смотрите?

Признаться, такого вопроса
я не ожидал. И после продол�
жительного молчания сказал,
что партия и наша Белорусская
организация знает трудности,
понимает, какую ответствен�
ность несем все мы за дерев�
ню.  Якуб Колас выслушал
меня, но я видел, что не убе�
дил его, тревогу его не рассе�
ял, хотя и рассказал ему о сво�
ем выступлении на пленуме
Центрального Комитета в Мос�
кве в январе 1955 года, о
субъективизме.

Он согласился, что это выс�
тупление не останется неза�
меченным.

� Но главное, � сказал я ему, �
не то, что один человек, какой
бы пост ни занимал он, допус�
кает субъективизм в суждени�

ях и действиях. Главное то, что
ему удается субъективизм про�
водить в решения, выполняя
которые ошибаются многие, а
то и все.

Я глубоко уверен, что партия
найдет силы и исправит лю�
бое ошибочное решение. Но на
это потребуется время, потре�
буется время и на исправле�
ние результатов ошибочных
решений, навязанных партии.

� Теперь  Микола Сяменович,
� Якуб  Колас заговорил снова,
� давайте попытаемся сделать
посильные для нас выводы: что
получится с сельским хозяй�
ством и колхозным строитель�
ством у нас в стране и особен�
но в обширной Нечерноземной
зоне?

Во�первых, может произойти
известная деформация произ�
водительных сил сельского
хозяйства: останется земля,
промышленность увеличит
производство сельхозмашин,
через какое�то время начнут
поступать минеральные  удоб�
рения, а главной производи�
тельной силы � рабочей силы �
в деревне не будет. В этом слу�
чае потребуется неимоверно
много усилий, чтобы приоста�
новить негативный и очень глу�
бокий процесс расстройства
всего дела колхозного строи�
тельства. Всей жизни дерев�
ни.

И во�вторых, минералов и их
удобрений нет, и когда начнут
поступать, приходится только

ждать и мечтать.  А тут еще
придумали безнавозное содер�
жание скота. Прибавьте к это�
му упразднение парового поля,
и получается что�то вроде гло�
бального наступления на пло�
дородие почвы, прибавьте к
этому превращение полеза�
щитного лесонасаждения и
вспашку лугов и пастбищ. К
чему все это приведет?  Зем�
ля ослабеет, потеряет силу к
сопротивлению всякого рода
невзгодам.

� И тогда? � спросил я Кон�
стантина Михайловича.

� Тогда во многих районах
страны, � покачал головой Якуб
Колас, � неурожай, а может
быть, точнее сказать, предель�
но низкие урожаи будут обыч�
ными явлениями.

Затем Константин Михайло�
вич довольно долго молчал и о
чем�то думал.

� Конечно, вы знаете, ведь я
не агроном. Наверное, Терен�
тий Семенович Мальцев, о ко�
тором я так много слышал от
вас, все эти процессы в сель�
скохозяйственном производ�
стве и колхозном строитель�
стве анализирует более глубо�
ко. Извини меня, если что не
так. Поверь, душа изболелась.

Беседа с Якубом  Коласом
меня глубоко взволновала и
запомнилась. Вспоминал о
ней и когда 29 января 1982 года
утром слушал передачу по ра�
дио. В ней шла речь о подсоб�
ном хозяйстве колхозников, о
том, что многие колхозники
покинули деревню, особенно в
Нечерноземной зоне. Вот та
самая стихийность, о которой
говорил Якуб Колас. Мало
осталось людей в деревне.
А те, что остались, отказались
от приусадебных участков,
личного скота, перешли на го�
сударственное снабжение че�
рез торговую сеть, как и город�
ские жители.

� Никогда не забуду один пле�
нум ЦК, � сказал Патоличев, �
где меня незаслуженно пыта�
лись обвинить в нарушении
ленинской национальной поли�
тики. Пленум проходил бурно.
Но вот слово взял Якуб Колас.

Зал притих. Он шел к трибуне
медленно, степенно. Я с вол�
нением ожидал, что скажет
этот умудренный жизнью че�
ловек.

Якуб Колас всегда выступал
на белорусском. Должен при�
знаться,  что, находясь в со�
стоянии крайнего нервного
напряжения, я на пленуме и
русскую речь не всегда хоро�
шо понимал. Хотя вообще�то
белорусский язык знал уже
достаточно.

И вот вижу, когда лица сидя�
щих в зале становятся мягче,
появились улыбки,  а через не�
которое время раздался смех.
Вслушиваюсь в речь Якуба Ко�
ласа. Он говорит о белорус�
ской культуре, о том, что кате�
горически не согласен, будто
в республике есть нарушения
ленинской национальной поли�
тики.

Речь Якуба Коласа изобилу�
ет яркими образами, воспри�
нимается хорошо. А закончил
он так:

� Разрешите от имени бело�
русского народа поблагода�
рить Миколу Сяменовича  за
хорошую работу в родной Бе�
лоруссии.

Якуб Колас подходит ко мне,
берет руку и крепко жмет. И
снова зал взрывается аплодис�
ментами.

� Шесть лет проработал я в
Белоруссии, � вспоминал Ни�
колай Семенович Патоличев.
� Это были годы вдохновенно�

го труда. Сильно запали в сер�
дце слова Коласа, которые он
произнес на последнем вече�
ре в Белоруссии.

� Своим внимательным и чут�
ким отношением к людям, к их
нуждам Николай Семенович
заслужил их любовь и призна�
ние, а это высшая награда,
какой может быть удостоен
человек.

� От лица белорусского наро�
да, от всех нас примите наше
искреннее белорусское спаси�
бо за вашу заботу, за ваш труд
в нашей республике, за рабо�
ту, которой вы отдавались со
всей своей энергией. Мы вас
не забудем, как будут помнить
о вас широкие и светлые ули�
цы нашей столицы с аллеями
и цветами, с уютными сквера�
ми и площадями, с прекрас�
ными зданиями, которые стро�
или при вашем личном учас�
тии.

От всей души, от всего серд�
ца желаю вам, Микола Сяме�
нович, крепкого здоровья и
больших успехов в вашей но�
вой работе.

Якуб Колас имел право гово�
рить от имени белорусского
народа.

Проводили меня белорусы
тепло. На проводы пришли
многие.  И среди них был Якуб
Колас.

�Тринадцатого августа 1956
года белорусский народ понес
тяжелую утрату, � с горечью
говорил Патоличев. � Умер на�
родный поэт Белоруссии. Я
лично переживал, что потерял
великого человека, моего дру�
га…

Помнят белорусы своего на�
родного поэта. Именем Якуба
Коласа названы школы и ули�
цы городов и сел Белоруссии.
Его  произведения изучаются в
школах. Жаль только, что в
нынешней России имя вели�
кого поэта пытались вычерк�
нуть из памяти народной. Но
это им никогда не удастся.

Мы, ветераны, помним Яку�
ба Коласа, гордимся им, рас�
сказываем своим внукам о его
великом творчестве.

А. ЕГОРОВ.

НИГА «Тверской край в
борьбе с фашизмом.
1941�1945 гг.» � это уже
третье издание собрания
очерков, посвященных

важнейшей роли Тверского
края в исторической Москов�
ской битве 1941 года с фаши�
стскими ордами и в последую�
щем разгроме гитлеровских ок�
купантов на нашей земле. Ее
авторы � ветераны, которых
жестоко опалила своим испе�
пеляющим жаром война, руко�
водители воинских частей и
подразделений, имеющие
большой жизненный и воин�
ский опыт.

Книга отражает отчетливо вы�
раженный просветитель�ский,
морально�этический и нрав�
ственно�патриотический
смысл и адресована прежде
всего юношеству, что особен�
но важно в нынешних условиях
явного доминирования либе�
рально�космополитических
идеологических тенденций,
нередко перечеркивающих
священную память былых ге�
роических лет нашей нацио�
нальной истории, в противовес
традиционным национально�
государственным идеям и цен�
ностям.

«Мы с гордостью информи�
руем читателя, что многолет�
ние старания ветеранов на
справедливую оценку роли
Тверского края в разгроме фа�
шизма увенчались успехом.
Российское правительство
всенародно признало эти за�
слуги. Городам Тверской об�
ласти Ржеву и Твери присвое�
но почетное звание «Город во�
инской славы».  Теперь задача
добиться этого звания городу
Белому», � говорится в обра�
щении к читателю.

Весьма ощутим и привлека�
телен острый полемический
накал очерков, которые не
только не утратили своей ис�
торико�нравственной и граж�
данской актуальности в наше
время, но и дают новый им�
пульс развитию патриотичес�
кого мышления в условиях бес�
компромиссных идеологичес�
ких столкновений мнений и
суждений глобального харак�
тера, в результате которых Со�
ветскому Союзу, принесшему
на алтарь Победы самые боль�
шие жертвы, отводится лишь
второстепенная роль.

Главным героем очерков по
праву является многонацио�
нальный советский народ, гру�
дью вставший на защиту свое�
го Отечества, так или иначе
связанный с древней тверской
землей, территорию которой
гитлеровцы не без оснований
рассматривали как самый
удобный плацдарм для нане�
сения главных ударов по Мос�
кве с севера и по Ленинграду с
юго�востока.

Обильно полита кровью мно�
гострадальная тверская зем�
ля. Однако их 69 районов тог�
дашней Тверской области 28
фашистам оккупировать так и
не удалось. Население этих
районов делало все, чтобы
обеспечить Красную Армию
всем необходимым и изгнать
ненавистного врага. В этом
состоит огромное значение
Тверского края в полном и окон�
чательном разгроме войск аг�
рессора.

Вместе с тем наша область �
родина многих выдающихся
полководцев и флотоводцев
Великой Отечественной вой�
ны, без глубокого стратегичес�
кого интеллекта и героических
деяний которых победа над
страшным  врагом не могла бы
состояться. Историко�биогра�
фические очерки посвящены
нашим знаменитым землякам:
Маршалу Советского Союза и
Польской Народной Республи�
ки К. К. Рокоссовскому и Мар�
шалу Советского Союза, ко�

БЕССМЕРТИЕ
ПАМЯТИ

мандующему Калининским
фронтом в 1941�1942 гг. И. С.
Коневу; героически сражав�
шимся советским летчикам:
командующему ВВС Калинин�
ского фронта, Герою Совет�
ского Союза С. И. Руденко, Ге�
рою Советского Союза А. Г.
Хвостунову, С. В. Макарову:
командующему артиллерией
Калининского фронта Н. М.
Хлебникову и офицерам�ар�
тиллеристам: Герою Совет�
ского Союза Н. С. Шевлякову
и Герою Российской Федера�
ции М. Ф. Лукину, Главному
маршалу бронетанковых
войск, Герою Советского Со�
юза П. А. Ротмистрову; адми�
ралу, командующему Черно�
морским флотом Герою Совет�
ского Союза Ф. С. Октябрь�ско�
му и контр�адмиралу Н. А.
Страхову.

Особенно впечатляют очер�
ково�художественные зари�
совки, живо  воскрешающие
личные встречи авторов с ге�
роями повествований – наши�
ми земляками. Так, выполняя
интернациональный долг по
оказанию помощи египетско�
му народу, будучи командиром
зенитно�ракетной бригады,
Николаю Андреевичу Руденко,
ныне председателю Тверско�
го городского совета ветера�
нов, довелось повстречаться с
прославленным Маршалом
Советского Союза, дважды Ге�
роем Советского Союза М. В.
Захаровым, который в годы
Великой Отечественной войны
был начальником штаба Кали�
нинского фронта и вел успеш�
ную борьбу по изгнанию фа�
шистских оккупантов с твер�
ской земли.

Много прекрасных молодых
жизней отдано на тверской
земле во имя Великой Побе�
ды. Новые и новые важные под�
робности мы узнаем о леген�
дарной партизанке Лизе Чай�
киной, о юных подпольщиках
оккупированного  фашистами
г. Ржева Кузьме Латышеве,
Алексее Жильцове, Алексее
Телешеве, Михаиле Персиян�
цеве, Александре Белякове,
Константине Дмитриеве, Вла�
димире Никольском. Их безог�
лядная, мужественная борьба
с ненавистными оккупантами
живо воскрешает героико�тра�
гическую судьбу молодогвар�
дейцев�краснодонцев.

Читая волнующие сердце и
захватывающие воображение
страницы с описанием  крово�
пролитных, ожесточенных
боев под Калинином, где наши
доблестные воины, партиза�
ны, подпольщики руководство�
вались только одним жертвен�
ным призывом � прежде думай
о Родине, а потом о себе, со�
знательно шли на смерть во
имя Победы над озверелым
врагом, еще и еще раз убеж�
даешься в справедливости
присвоения нашему областно�
му центру высокого звания «го�
род воинской славы». Это еще
больше укрепляет нашу гор�
дость за славные дела наших
доблестных отцов и дедов, за�
ставляет самокритично пере�
смотреть многие ошибки, сде�
ланные собственными руками,
и вновь обратиться к немерк�
нущему опыту наших славных
предтечей, чтобы убедиться:
священная память героичес�
кого прошлого бессмертна и
глубоко поучительна.

... Сборник «Тверской край в
борьбе с фашизмом. 1941�
1945 г.г.» увидел свет во мно�
гом благодаря губернатору
Тверской области А. В. Шеве�
леву, оказавшему помощь в его
издании, за что ему низкий по�
клон от благодарных читате�
лей.

В. ЮДИН.

г. Тверь.
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ОКТЯБРЯ в России со�
стоялся Единый день
голосования. В 77 реги�
онах прошло около 5

тысяч избирательных кампа�
ний, в которых по статистике
должны были принять участие
24 миллиона граждан, но на из�
бирательные участки явились
менее 30 % имеющих право
голоса. Даже в подмосковных
Химках, где выборы носили из�
вестный на всю страну скан�
дальный характер, в голосова�
нии приняли участие только
27,8 % горожан, предоставив
возможность решать их судь�
бу узкому кругу избранных.

Низкая явка была практичес�
ки во всех регионах. И это
вполне предсказуемый итог.
Известно, что раньше выборы
считались состоявшимися
только в тех случаях, когда в
них принимали участие не ме�
нее 20 % избирателей на реги�
ональных, 25 % � на федераль�
ных парламентских и не ме�
нее 50 % � на президентских
выборах. Но шесть лет назад
Государственная дума по ини�
циативе фракции «Единая Рос�
сия» отменила  порог явки. Те�
перь голосование считается
состоявшимся, если даже на
избирательном участке будет
выдан только один бюллетень.
Волеизъявлением народа та�
кие выборы  вряд ли можно на�
звать.

В прошедший Единый день го�
лосования россиянам пред�
стояло избрать глав регионов
в Амурской, Брянской, Белго�
родской, Новгородской и Ря�
занской областях. В Северной
Осетии, Удмуртии, Краснодар�
ском крае, Пензенской, Сара�
товской и Сахалинской облас�
тях выбирали депутатов Зако�
нодательных собраний. Всего
по итогам выборов было выда�
но 26 320 мандатов. И боль�
шинство избранных оказались
членами партии «Единая Рос�
сия». Партия власти праздно�
вала победу.

�  Для меня результаты выбо�
ров не являются неожиданны�
ми, � сказал президент Влади�
мир Путин. � Это еще один шаг,
подтверждающий намерение
избирателей поддержать дей�
ствующие институты власти.
После президентских выборов
это второй серьезный шаг по
укреплению российской госу�
дарственности, созданию ус�
ловий энергичного развития.

Не менее высокую оценку
итогам выборов дал и премьер�
министр Дмитрий Медведев.

�  Скажу прямо, � заявил он, �
партия «Единая Россия» выс�
тупила хорошо. Лучше, чем это
было в декабре месяце на вы�
борах в Государственную думу.
Все ожидали партийного фи�
аско после декабрьских выбо�
ров. Дескать, нисходящий
тренд, и все уходит из�под ног.
И ничего этого не произошло,
в совершенно других условиях
� такой результат.

Медведев прав. Произошло
то, чего заранее никто не пред�
сказывал. На выборах губер�
наторов одержали победу все,
кого выдвигала «Единая Рос�
сия». Ее же представители по�
лучили внушительное боль�
шинство в Законодательных
собраниях. В Краснодарском
крае, например, заседать в
парламенте будут 96 предста�
вителей партии власти и всего
4 представителя КПРФ, в Пен�
зе � 34 «единоросса» и два ком�
муниста, в Саратове � 44 депу�
тата от «Единой России» и один

от КПРФ. А о других партиях
даже сказать нечего. «Спра�
ведливая Россия» получила
только шесть мандатов, а
ЛДПР � всего один.

Справедливым, соответству�
ющим настроениям масс та�
кой расклад назвать трудно. Не
случайно уже 15 октября в Кур�
ске состоялся пикет протеста
под лозунгом «Нечестные вы�
боры � незаконная власть!». А
первый секретарь Курского
обкома КПРФ, депутат Госду�
мы Н.Н. Иванов заявил, что
никогда еще в Курске не было
такого жульничества на выбо�
рах, которое учинила «партия
власти» 14 октября.

Но и жульничество «Единой
России» не помогло. Стоит
присмотреться к  итогам голо�
сования более внимательней,
вырисовывается весьма не�
приятная картина. Оказалось,
например, что участие в выбо�
рах приняли в среднем только
30 % избирателей, имеющих
право голоса, а за «Еди�
ную Россию» отдали го�
лоса половина из при�
шедших на выборы.
Можно ли гово�
рить о всена�
родной под�
д е р ж к е ,
если 70 %
р о с с и я н
предпоч�
ли не уча�
ствовать в
выборах?!

Как ни ин�
терпрети�
руй, как ни
восхваляй
итоги голо�
сования, а
в конечном
счете полу�
чается, что
власть вы�
б и р а л а
сама себя.
На избира�
т е л ь н ы е
у ч а с т к и
пришли в
основном
чиновники,
их родст�
венники и
близкие, ко�
торые не мог�
ли не прийти.
Именно они так друж�
но и охотно отдали го�
лоса за власть и партию вла�
сти. Но выдавать этот резуль�
тат за всенародную любовь и
дружную поддержку народа
вряд ли правомерно. Есть, к со�
жалению, и другие факторы,
подтверждающие это сомне�
ние.

АК ВСЕГДА, не обошлись
прошедшие выборы без
нарушений,  в большин�
стве своем со стороны

тех, кто по долгу службы обя�
зан следить за соблюдением
установленных законов и пра�
вил. Представители власти,
как правило,  видели и пресе�
кали попытки искажений и под�
тасовок со стороны других, а
не своих представителей. На�
блюдатели от КПРФ, напри�
мер, в Краснодарском крае,
на избирательном участке
№ 2213 обнаружили, что три
члена избиркома пытаются
вынести сто бюллетеней, хотя
в сопроводительном реестре
значилось только 25 фамилий.
Коммунисты преградили на�
рушителям путь, однако полу�
чили отпор, в результате кото�
рого к кандидату в депутаты
Законодательного собрания
края С. Лузинову была приме�
нена физическая сила.

И, наверное, в какой�то мере
прав один из посетителей Ин�
тернета, с сарказмом напи�
савший: «Единый день фаль�
сификаций прошел успешно;
конечно, были зафиксированы
незначительные выборы, но
они не могли повлиять на ито�
говый результат». Трудно, к
примеру, назвать выборами
то, что происходило в Химках
на избирательном участке
№ 3008. Сразу после начала

голосования наблюдатели, ко�
торых набралось около 20 че�
ловек, безуспешно пытались
познакомиться со списками
избирателей.

�   Книгу охраняли просто как
военную тайну, � с возмущени�
ем сказал член избирательной
комиссии Игорь Морозов.

И охраняли ее не случайно.
Когда  ближе к полудню книга
попала в руки наблюдателей,
оказалось, что страницы в ней
не скреплены, не пронумеро�
ваны, а первый избиратель по�
чему�то числится под номером
1112. Стало ясно, что накану�
не список  усиленно пополнял�
ся. Только за последнюю ночь,
по утверждению Евгении Чири�
ковой, на территории участка
появилось около 200 новых жи�
телей. Не получилась у наблю�
дателей и попытка участия в
подсчете голосов. Когда пред�

седатель комиссии Назаров
попытался унести списки из�
бирателей, наблюдатели пре�
градили ему путь. Но он, выз�
вав помощника, проложил его
с помощью … кулаков, скрыв�
шись в подсобке.

В Саратове в весьма стран�
ной ситуации оказался  депу�
тат Государственной думы Ва�
лерий Рашкин. Вместе с дру�
гими  представителями КПРФ
он прибыл в день голосования
к зданию, где располагалась
избирательная комиссия Ле�
нинского района, для контро�
ля за подведением итогов вы�
боров. Но сотрудники неизве�
стного частного охранного
предприятия заблокировали их
в фойе при входе в здание. При
этом были грубо нарушены не
только права и свободы, гаран�
тированные Конституцией, но
и положения, обеспечивающие
проведение избирательной
кампании.

Не обошлось и без довольно
распространенных фактов
подтасовок. В городе Дегтяр�
ске Свердловской области на
избирательном участке, рас�
положенном в школе № 30, на�
блюдателями были обнаруже�
ны авторучки с исчезающими
чернилами, представленные
избирателям для заполнения
бюллетеней, что давало уст�
роителям аферы возможность
подмены записей избирате�
лей.

О массовых нарушениях го�
ворил и  Владимир Рыжков, воз�
главлявший  барнаульский спи�
сок «Парнаса».

«Нарушения проходили по
тому же сценарию, что и по

всей России, � считает Рыж�
ков.� Это единая схема, ко�
торую практически невоз�
можно разоблачить. У из�
биркомов есть данные лю�
дей, которые никогда не при�
ходят на выборы. Списки с
их фамилиями распределя�
ются между «круизерами». В
Барнауле это, как правило,
студенты 1�2�х курсов, час�
то не имеющие городской
прописки сельские ребя�
тишки, которые получают за
день «работы», по нашим
данным, 1000 рублей. В их
паспорт вложены бумажки,
на которых записаны фами�
лии, и 10 фамилий, напри�
мер, на букву «А» и «Б». Они
показывают этот список под�
купленным работникам ко�
миссии, и те ставят соответ�
ствующую отметку в список
избирателей».

Любопытное новшество было
продемонстрировано в Вели�
ком Новгороде. За несколько

дней до выборов там было
объявлено по телевиде�

нию, что вместе с
бюллетенями при�

бывшие на вы�
боры гражда�

не получат
так называ�
емый «ски�
дочный ку�
пон», по ко�
торому мож�
но будет в
указанных в
нем продук�
товых мага�
з и н а х ,
кафе�буфе�
тах, ресто�
ранах, па�
рикмахер�
ских, даже в
диско�клу�
бах и фото�
студиях де�
лать покуп�
ки и полу�
чать услуги
со скидкой в
семь про�
центов.

С к и д к а ,
к о н е ч н о ,
дело хоро�

шее. Но при�
урочивать ее к

выборам вряд ли
уместно. Всем по�

нятно, что провести
подобную акцию может толь�

ко власть, а также те товаро�
производители и бизнесмены,
которые связаны с ней и обя�
заны ей. И направлена она,
если говорить откровенно, не
на заботу о людях, а на подкуп
избирателей.

В прессе, однако,  бесспор�
ным лидером фальсификаций
называют Саратовскую об�
ласть, где зарегистрировано
более 200 нарушений. Только
на одном из избирательных
участков там при проверке
были обнаружены недействи�
тельными 212 бюллетеней, а
более 170 не соответствовали
установленному образцу. Если
учесть, что голосовали там 600
избирателей, получается, что
нарушения носили массовый
характер.

Читая и слушая подобные
свидетельства контролеров и
очевидцев, приходится только
удивляться, почему власти, по
своему долгу и по закону обя�
занные обеспечивать порядок
на таких важных и масштаб�
ных мероприятиях, не только
не делали этого, но и не осу�
дили публично нарушителей.
Наоборот, они подчеркивают,
что выборы стали чуть ли не
образцовыми, гордятся и ра�
дуются их итогами. Все отчет�
ливо видят, что главным для
них является только результат,
независимо от того, в каких
условиях и какой ценой он до�
стигнут.

СТЕСТВЕННО, конечно,
что ход и исход такого важ�
ного события, как Единый
день голосования, нужда�

ется в глубоком анализе, ос�
мыслении полученных резуль�

татов, оценке достижений и
упущений. И делаться все это
должно не в кулуарах, а пуб�
лично и открыто, чтобы поло�
жительные итоги стали приме�
ром, а отрицательные � уро�
ком на будущее. Тем более что
задуматься после  голосова�
ния, состоявшегося 14 октяб�
ря, есть над чем.

На выборы, например, город�
ских парламентов пришло в
среднем 25,93 % избирателей,
имеющих право голоса. Были
и рекордсмены по неявке. В
Петропавловске�Камчатском к
урнам явились только 16,62 %
тех,  кто должен был проголо�
совать. За «Единую Россию»
там отдали голоса 8,5 % тех,
чьи фамилии числились в из�
бирательных списках. В Ярос�
лавле из 23, 89 % пришедших
на выборы партии власти от�
дали предпочтение 9,72 % го�
лосовавших. В Барнауле из
17,63 % � 10,3 %, во Владивос�
токе из 12,95 % всего 5,4 %.

Можно ли при таких низких
показателях явки и результа�
тах голосования говорить о
росте авторитета власти и ее
партии, а тем более о всена�
родной поддержке их полити�
ки и практической деятельно�
сти? Вряд ли! Закономерно
было бы бить тревогу, искать
причины и низкой явки изби�
рателей, и низкого процента
голосования за власть и ее
партию.

Но у секретаря Генерально�
го совета партии «Единая Рос�
сия» Сергея Неверова совсем
иное мнение.

«Суммарно в избиратель�
ные бюллетени территорий,
где 14 октября проходили
выборы губернаторов, депу�
татов Законодательных со�
браний и парламентов обла�
стных центров, было внесе�
но порядка 16 млн. избира�
телей, � говорит он. � Пришли
на выборы более 6, 5 млн. �
42 %. Это очень высокая
явка. Эти цифры выбивают
основной аргумент у наших
оппонентов, которые сегод�
ня утверждают, что люди го�
лосовали на этих выборах
ногами. Люди голосовали
головой. Они сознательно
поддержали курс президен�
та В. Путина, отдали голоса
«Единой России».

Есть, однако, совсем иное
мнение, которое воспринима�
ется, как более реальная и ес�
тественная оценка Единого дня
голосования. В результате про�
веденного опроса читателей
«Новой газеты» 68 %  отклик�
нувшихся считают, что низкая
явка�показатель разочарова�
ния людей в политике власти.
Получается, что Сергей Неве�
ров делает хорошую мину при
плохой игре. Ему бы следо�
вало не хвастаться 5 �10�про�
центной поддержкой граждан,
а задуматься, можно ли счи�
тать легитимной, например,
городскую Думу Владивосто�
ка, за которую проголосовали
всего 50 000 из 450 000 горо�
жан…

Но власть и партия власти
умеют выдавать провалы за
подъемы, упущения за дости�
жения. Руководитель научного
Центра политической конъюн�
ктуры Алексей Чеснаков, на�
пример, без тени смущения
сказал:

� Наблюдаемая в некоторых
регионах низкая явка свиде�
тельствует скорее о доверии
граждан к власти и о том, что
избиратели не хотят измене�
ний в нынешнем политическом
курсе.

Получается, чем меньше лю�
дей приходят в день выборов
на избирательные участки, тем
выше их доверие власть иму�
щим. Вывод странный, и вряд
ли большинство россиян со�
гласятся на роль молчаливых
наблюдателей за всем, что про�
исходит и будет происходить в
стране, которой управляет  уз�
кий круг избранных незначи�
тельным меньшинством.

 Иван ДЫНИН.
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ОКОРИНЫ приеха�
ли в Тобольск из
Ирбита в 1928 году,
когда Михаила Про�

копьевича, отца Нины, пере�
вели сюда в рыбтрест. В се�
мье было трое детей. Гай (брат
Нины) � серьезный, немногос�
ловный � в маму. Ия (сестра
Нины) � ласковая, быстрая,
бойкая, в школе � на самых от�
ветственных постах. Нина лю�
била уединяться, хотя в школь�
ных делах не отставала от се�
стры. Все трое учились в шко�
ле № 1 города Тобольска. Учи�
лись, думали, мечтали и не
знали, что всех троих ждут су�
ровые испытания.

Ия была студенткой 3�го кур�
са Уральского университета,
когда началась война. Ей ис�
полнилось ровно 20 лет, когда
она приняла военную присягу
и добровольцем ушла на
фронт. Гай, в это время слу�
живший в армии, был под Мос�
квой. Он погиб в ноябре 1942
года. Нина окончила курсы
медицинских сестер, но в ар�
мию ее не брали, и вот тогда в
тайне от родителей она напи�
сала письмо в Наркомат обо�
роны, прося отправить ее на

2004 году редакция неф�
текамской городской га�
зеты «Красное Знамя»
провела конкурс печат�

ных рассказов и очерков под
общим названием «Дети вой�
ны». Я их читал с самого нача�
ла и за год собрал в папку пол�
ностью весь выпуск. Мечтал,
что, возможно, редакция най�
дет материальные  средства и
выпустит их в виде отдельной
книжки. Но не случилось.

Я помню все публикации.
Одни были довольно простран�
ны, другие поменьше,
но все они были край�
не  интересны и дос�
таточно драматичны.
Лично сам я написал
очерк  под названием
«В глубоком тылу» о нашей дет�
ской жизни в годы Великой Оте�
чественной войны в городе
Стерлитамаке Башкирской
Республики, мой материал
вышел 20 ноября 2004 года.
Помнится, когда по истечении
конкурсного года  подводили
итоги в зале администрации
города, мой очерк занял 3�е
место, и я получил из рук гла�
вы администрации города
Нефтекамска диплом второй
степени, чем горжусь.

Являясь членом президиума
Краснокамского районного
совета ветеранов, на после�
днем летнем заседании пре�
зидиума на столе у председа�
теля районного совета вете�
ранов Р. М. Муллакаева я уви�
дел большую роскошно офор�
мленную книгу под названием
«Глубокий тыл» о роли Респуб�
лики Башкортостан в победе
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов. Мое внимание при�
влекло случайное совпадение
названия моего очерка с на�
званием книги.

Автор текста и составитель
списка фотоиллюстраций кни�
ги «Глубокий тыл» � Башкирия
в годы Великой Отечественной
войны � С. Г. Синенко проде�
лал огромную работу. Не пы�
таясь дать описание 223�стра�
ничной книги большого форма�

Ы ЖИВЕМ в моло�
дом и красивом городе
Железногорске. Его

жители в основном горняки,
которые работают на Михай�
ловском горно�обогатитель�
ном комбинате. Город моло�
дой, ему в этом году исполня�
ется всего 55 лет. Наше поко�
ление строило комбинат и го�
род, а теперь здесь работают
наши дети и внуки.

Многие из нас работают на
дачах, а в выходные дни мы
слушаем музыку, которая на�
поминает нашу молодость.
Под гармонь ветераны любят
петь свои любимые песни, да и
отплясать могут либо «цыга�
ночку», либо «барыню».

Еще 25 лет назад купили мы
на тульской фабрике «Мело�
дия» гармонь, а еще  через
десять лет � баян. Все эти
годы они радовали моих зем�
ляков, но ничто не бывает веч�
но. Стали западать кнопочки
у инструментов, фальшивить
голоса. Недавно мне с гармо�
нистом Алексеем Жарковым

фронт. Ответ из Москвы был
лаконичным: «Отправить при
первой возможности». Напрас�
но Нина тревожилась за маму:
как она примет известие о том,
что и младшая дочь тоже ухо�
дит на фронт.

� Нужно � иди, � сказала она и
принесла ей маленькие сапож�
ки: ведь фронт, пожалуй, не
снабжают обувью 33�го разме�
ра. Теплым, погожим майским
утром 1942 года в составе пер�
вой группы девушек�добро�
вольцев, отправившихся из То�
больска, Нина уезжала на
фронт.

Девушки�тоболячки были
направлены санитарками в
308�ю стрелковую дивизию,
сформированную главным об�
разом из сибиряков. Командо�
вал дивизией полковник Леон�
тий Николаевич Гуртьев, впос�
ледствии генерал�майор, Ге�
рой Советского Союза.

«Я очень полюбила свой ба�
тальон, свой взвод, � пишет
Нина в своем дневнике. � Бой�
цы прекрасно к нам относят�
ся. Люблю бывать среди них.
Очень много пожилых бойцов,
они зовут меня дочкой».

В начале сентября 1942 года
дивизию направили на фронт.
Сосредоточились в 60 км от
Сталинграда в районе станции
Котлубань. Здесь бойцы полу�
чили первое боевое крещение.

И снова я слушаю рассказ
Нины Михайловны:

� Мы под Сталинградом. Про�
тивник на высоте, которая пе�
ред нами. Но мы ничего не ви�
дели, кроме бесконечной сте�
пи, покрытой серыми сухими
кустиками отвратительно пах�
нущей полыни. До нас еще не
долетают пули, но мины воют.

Левее нас � колодец. Говорят,
это единственный спаситель,
воды больше нигде нет. Коло�
дец все время обстреливает�
ся, переходит из рук в руки.
Где�то еще есть озеро, но, го�
ворят, в нем больше трупов,
чем воды.

Навсегда остался в памяти и
первый бой за волжскую твер�
дыню. «Налетели самолеты.
Бойцы все в сапогах. Мне кри�
чат, чтобы я замаскировала
свой красный крест на сани�
тарной сумке. Нет, этого я не
сделаю. Могу перевернуть
сумку обратной стороной, но

замазывать красный крест на
белом грязью, нет!

…Разрыв, крик. Бегу туда.
Ранен боец. Слепое однослож�
ное ранение в живот… Живот
сразу как�то вздулся. Самой
большой повязкой придержи�
ваю, бог знает что!  Голова кру�
жится, тошнит. Не успела
окончить перевязку, боец
умер.

Прямое попадание в мино�
метный расчет. Два убиты,
один тяжело ранен. Перевязы�
ваю. Совсем мальчишка. Без�
звучно плачет: «Сестричка,
дорогая, ведь я умру?» Успо�
каиваю его, через силу улыба�
юсь… умер.

Отовсюду крики: «Сестра,
пригнись!» Но в то же время
сразу десятки голосов: «Сест�
ра, помоги!.. Чижик, сюда».
Каждая минута дорога. О том.
что меня могут убить, просто
некогда подумать.

Снова немецкие самолеты.
Прыгнула в окоп. Присела и
почувствовала страшную уста�
лость. Мелькнула мысль: а что,
если вот так закрыть глаза,
посидеть немного � ведь никто
не видит. Но � нет, нет! Этого я
не сделаю. Вот так лежит где�
нибудь раненый мой брат и
ждет, когда его перевяжут. И
если там такая же сестра, как
я, не выдержала, решила от�
дохнуть… Нет, это только ми�
нутная слабость. Бойцы вновь
поднимаются в атаку. И опять
крики: «Сестра, осторожнее!
Сестра, перебежками!» Но я

махнула рукой � бегаю во весь
рост � минуты дороги.

Скольких, скольких спасла
маленькая, хрупкая Нина Ко�
корина.

С первых чисел октября ди�
визия Гуртьева сражается в
самом Сталинграде. Первым
принял на себя атаки врага
351�й полк, который занял рай�
он обороны между заводом
«Баррикады» и тракторным за�
водом.

На следующую ночь этот уча�
сток занял полк, в котором слу�
жила Нина Кокорина. Сибиря�
ки оказались на направлении
главного удара немцев. Про�
тив них дрались 3 пехотные
дивизии противника  и не�
сколько танковых частей. Де�
сятки самолетов каждый день
по 8�12 часов подряд бомбили
и обстреливали боевые поряд�
ки дивизии. 14�18 октября � дни

решающих боев за «Баррика�
ды». Немцы начали решитель�
ный штурм. 80 часов подряд
обороняющуюся дивизию бом�
били авиация, минометы, ар�
тиллерия. Только 16 октября
сибиряки отбили 15 атак про�
тивника. Был один страшный
день, когда гуртьевцы отбили
23 яростные атаки немецких
танков и пехоты. Против каж�
дого батальона врага стояли
5�6 бойцов. 35 дней сражались
полки на «Баррикадах». И не
было границы между днем и
ночью. Один непрекращающий�
ся бой…

За личный героизм и муже�
ство, проявленные при спасе�
нии раненых в боях под Ста�
линградом, Нина Кокорина
была награждена орденом
Красной Звезды. Ей тогда
было 19 лет.

Второе тяжелое ранение
Нина получила под Орлом, а
закончила войну в Берлине. За
участие в Великой Отечествен�
ной войне она была удостоена
ордена Славы III степени.

Прошли годы, десятилетия,
Нина Михайловна трижды по�
бывала в родной школе. Более
десяти лет она работает пред�
седателем совета ветеранов
города Екатеринбурга. Ее под�
виг стал примером для сотен
девчонок и мальчишек в род�
ной школе.

Н. КРЮКОВА,
Заслуженный учитель РФ,

заведующая школьным
музеем.

г. Тобольск.

На снимке: сестры Нина и
Ия  КОКОРИНЫ.

ХОРОШО ПОЕТ ГАРМОНЬ

удалось побывать в Туле. И
вот через газету «Ветеран»,
которую получают многие мои
земляки, хочется сказать
большое спасибо за теплый
прием, а особенно � за ремонт
баяна и гармони. Благодарим
главного инженера фабрики,
настройщика  В.  Т.  Захаро�
ва  и  сборщика  С.  Деряби�
ну. Наши музыкальные инст�
рументы стали как новые.
И теперь, как прежде, будет
звучать гармонь в руках Алек�
сея Жаркова и веселить лю�
дей.

Нам очень понравилась
Тула, и нам хотелось бы об�
щаться с тульскими ветерана�
ми. Переписываться, органи�
зовывать встречи для тех, кто
любит гармонь.

В. ЖАРКОВА,
ветеран труда.

г. Железногорск.

На снимке: Алексей ЖАРКОВ
(справа) и коллектив ветера0
нов выступают в городском
парке.

та, я только упомяну, о чем она.
Книга дает широкую картину

тыловой жизни городов и сел
Башкирии, включая события
начала войны, организацию
военных госпиталей, развер�
тывание в республике эвакуи�
рованных заводов и фабрик,
государственных, хозяйствен�
ных и научных учреждений, ус�
тройство эвакуированных в
республику жителей западных
и центральных областей, фор�
мирование воинских соедине�
ний, деятельность военных

академий и училищ, работу в
Уфе (столице республики), Ко�
минтерна и т. д.

Ознакомление с этой книгой
вернуло меня к дням, когда я
описывал для  конкурса нашу
частную жизнь. В семье было
четыре взрослых женщины и
пять детей, из которых трое
были совсем маленькими: мо�
ему старшему брату к началу
войны исполнилось шесть лет,
мне � четыре с половиной года,
младшему брату � 3 года. Вой�
на длилась долгих четыре
года. Проживая в тесном мир�
ке  маленького частного  дома
моей двоюродной бабушки,
мы, дети, волей�неволей ста�
новились свидетелями и учас�
тниками жизни простого наро�
да, вовлекались в события ог�
ромного значения. Лично я от�
четливо помню долгие зимние
вечера при керосиновой лам�
пе, долгие голодные дни зной�
ного лета. И даже при этом мы,
как могли, старались чем�то
помочь в ведении хозяйства
взрослым, особенно в дни под�
готовки подарков фронтови�
кам.

Но эти строки я пишу не для
описания нашей трудной жиз�
ни, не для пропаганды книги
С. Г. Синенко «Глубокий тыл»,
а для того, чтобы напомнить
старшему поколению и пред�
ставителям государственной
власти о том, что Победа  в
Великой Отечественной войне,
которая в тылу ковалась сла�
быми руками женщин и детей�
подростков, неимоверными
усилиями, в холоде и голоде,
ничего не дала этому поколе�
нию. Подростки и дети, трудив�

шиеся на производ�
стве в тылу, и тогда
ничего  не получили,
и сегодня ничего не
имеют: ни признания
их заслуг, ни компен�

сации за тяжкий труд.
Меня удивляет вот что. В

большинстве стран Европы,
опаленных войной, в том чис�
ле и в самой Германии, статус
«детей войны» со всеми пра�
вами и льготами принят и дей�
ствует многие годы. Более
того, немецкое правительство
признало право «детей войны»,
в том числе побывавших в кон�
цлагерях, на особые льготы и
многим назначило денежные
компенсации. Только у нас, в
стране победителей, все на�
оборот. В начале  90�х годов
отняли или сократили ранее
назначенные льготы. А когда
депутаты ряда регионов вне�
сли в Госдуму РФ предложе�
ния предоставить «детям вой�
ны» право на повышение ба�
зовой части трудовой пенсии,
Госдума отклонила эти пред�
ложения и оставила их без вни�
мания.

В народе издавна бытует по�
говорка � сытый голодного не
разумеет. И это верно, у депу�
татов слишком сытая жизнь, и
им наплевать на военное по�
коление. Непонятно другое:
почему отходят в этом вопро�
се в сторону президент Рос�
сии и премьер�министр?

К. КАРИМОВ,
ветеран труда.

г. Николо�Березовка,
Башкортостан.
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БЫЛ И ОСТАЮСЬ
ПОДПИСЧИКОМ

Уважаемая редакция газеты «Ветеран»! Вас беспокоит Медет
Алимович Ибрагимов из высокогорного села Рутул Республики
Дагестан. Мне 86 лет, являюсь ветераном войны. С 1987 по
2004 год возглавлял совет ветеранов и  совет старейшин Рутуль�
ского района. В 1993 году восстановил райком КПСС, был его
первым секретарем, всеми силами и средствами отстаивал пра�
ва наших жителей на достойную жизнь.

Но сегодня я хочу сказать вот о чем. Когда работал председа�
телем районного совета ветеранов, а это было в течение 17 лет,
постоянно проводил работу среди наших горных жителей по
подписке на газету «Ветеран». Наш район всегда занимал пер�
вое место, да и Республика Дагестан была лидером по подпис�
ке среди регионов России. На первое же полугодие 2012 года мы
несколько сдали свои позиции, республика стала получать  все�
го 300 номеров, хотя по сравнению с другими краями и областя�
ми и эта цифра довольно приличная.

Считаю неправильным, что многие ветераны, даже советы пер�
вичных организаций теряют связь с любимой газетой. Она одна
такая на всю Россию, на страницах которой мы можем выска�
зать свое мнение, рассказать о лучших людях, поделиться опы�
том. Именно «Ветеран» помогает нам отстаивать льготы, во
весь голос говорить о нуждах пожилых людей, доводить до руко�
водителей страны наши беды и невзгоды.

С тревогой я прочитал письмо из  редакции под заголовком
«Корзина вытерпит, но…» (№ 32, 2012 г.). Финансовое положе�
ние редакции, как сообщает автор, тяжелое, из�за этого журна�
листов стало мало, они не успевают оперативно обрабатывать
почту. А все почему? Потому, что активисты, председатели со�
ветов всех уровней не проводят должной работы среди ветера�
нов по подписке на любимую газету. Как бывший председатель с
большим стажем, считаю такое отношение к нашему главному
изданию недопустимым. Надо срочно дело поправлять. Я под�
писчик газеты «Ветеран» с первого номера. Останусь верным ей
до конца своей жизни.

М. ИБРАГИМОВ,
17 лет возглавлявший районный совет ветеранов.

с. Рутул,
Республика Дагестан.

ОТ РЕДАКЦИИ. Огромное спасибо вам, Медет Алимович, за
теплые слова в адрес газеты, за активную поддержку. Особенно
приятно слышать  и ощущать их от читателя из дальнего высоко0
горного села, от заслуженного ветерана. Не так давно вас на0
градили Почетной грамотой Государственного совета РФ, вам
присвоили почетное звание «Заслуженный наставник молодежи
РД».

Поздравляем вас с этими высокими наградами! Желаем вам
доброго здоровья! Надеемся на наше дальнейшее активное со0
трудничество.

ВАЖАЕМЫЕ сотруд�
ники редакции газеты
«Ветеран»! Позвольте

выразить вам сердечную бла�
годарность за прекрасную и
очень нужную газету «Вете�
ран». Спасибо! Здоровья вам
и личного счастья!

Благодарность вам выража�
ем за материалы,  рассказы�
вающие о Великой Отече�
ственной войне. На основе ва�
ших правдивых
корреспонденций,
подлинных доку�
ментов, фотогра�
фий мы создали
сельский музей,
призванный ока�
зать образова�
тельное и воспитательное вли�
яние нашей с вами работы на
подрастающее поколение. Все
материалы о героизме, патри�
отизме мы оформляем в аль�
бомы. Скопировали все фо�
тографии. Оказалось более
500 статей и фотоснимков.
Особенно потрудились, гото�
вясь к 65�летию Великой
Победы, 70�летию победы под
Москвой (о 28 героях�пан�
филовцах) и освобождения
г. Калинина. У нас тесная

Дорогая и многоуважаемая наша газета «Ве�
теран»! Да, наша хотя сам я еще не пенсио�
нер. Тем не менее вместе со своим отцом,
ветераном Великой Отечественной войны, уча�
стником освоения целины, инвалидом 2�й груп�
пы, считаю газету и своей тоже. Мы с отцом
полностью согласны со всеми почитателями
«Ветерана», с товарищами Р. Усмановым,
В. Куриловым, Л. Синяговской и Н. Доренской.
Вся газета состоит из искренних, обжигающих
чувств читателей. Она пронизана духом боево�
го единства в готовности отстаивать добро и
справедливость. Все номера полны глубокими
мыслями и, что важно, само издание не посту�
пается своими принципами и проповедует

связь с Копачевской средней
школой. Мы часто встреча�
емся с учащимися старших и
младших классов. Тема � «Ге�
рои не умирают, герои живут
в веках». Провели уроки му�
жества о Лизе Чайкиной, Зое
Космодемьянской, Алексан�
дре Матросове, генерале Кар�
бышеве и о многих других.

Хочу еще вас попросить под�
робно рассказать о Брестской

 крепости, потому что вы пи�
шете правдиво.

В последние годы воспита�
ние патриотизма, уроки му�
жества � основа нашей рабо�
ты. Конечно, без средств на
проведение встреч, праздни�
ков, уроков  мужества мы
обойтись не можем. Поэтому
у нас  есть хорошие спонсоры,
просто хорошие добрые люди.
Неважно, из какой они партии.
Важно, что они никогда не
отказывали нам в помощи.

Поэтому мы вы�
ражаем благодар�
ность Н. В. Игна�
тенкову, А. Д.
Загребельному,
А. Л. Кучинаре�
ву, В. И. Аксено�

ву, М. А. Коротких, Н. В.
Киселеву.

Спасибо вам, дорогие сотруд�
ники газеты «Ветеран»! Доб�
рых, правдивых вам публика�
ций. Будьте счастливы!

С нетерпением ждем ваших
очень нужных нам статей в
газете!

Е. ШИРОКОВА,
Почетный гражданин

Удомельского района.
п. Копачево,
Тверская обл.

НЕ ПОСТУПАЕТСЯ ПРИНЦИПАМИ
идею защиты российских граждан и пенсионе�
ров, инвалидов и других категорий людей.

Почти четверть века газета � в большой поли�
тике. На ее страницах не просто следы времен
горбачевско�ельцинских переворотов или ино�
го времени, а судьбы людей и целых поколе�
ний, их противостояние и стойкость. И главное,
что газета «Ветеран» � наша народная, она не�
примирима ко всякому очернению истории и
достижениям советского народа.  Спасибо за
это огромное!

Всего доброго всем!
И. БИКБУЛАТОВ.

п. Восточный,
Саратовская обл.
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Постановлением правительства Российской
Федерации от 4 июня 2007 года № 343 «Об
осуществлении ежемесячных компенсацион�
ных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо�
собными гражданами» с изменениями, внесен�
ными Постановлением правительства РФ от
26 июня 2012 года  № 646, утверждены Прави�
ла осуществления таких ежемесячных выплат.
Обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в
свободное от учебы время разрешается осу�
ществлять уход за нетрудоспособными граж�
данами и может осуществляться компенсаци�
онная выплата в размере 1200 рублей в месяц,
но только с письменного согласия одного из
родителей (попечителя) и органа опеки и по
печительства на осуществление такого ухода
14�летним обучающимся гражданином. Для на�
значения компенсационной выплаты необхо�
димы в этом случае следующие документы: а)
заявление лица, осуществляющего уход, с ука�
занием даты начала ухода и своего места жи�
тельства; б) заявление нетрудоспособного
гражданина о согласии на осуществление за
ним ухода конкретным лицом. При необходи�
мости подлинность подписи нетрудоспособ�
ного лица на указанном заявлении может под�
тверждаться актом обследования органа, осу�
ществляющего выплату пенсии  (отделение
Пенсионного фонда  РФ, военкомат); в) справ�
ка органа, осуществляющего выплату пенсии
по месту жительства либо по месту пребыва�
ния лица, осуществляющего уход, о том, что
пенсия этому лицу не назначалась; г) справка
(сведения) органа службы занятости по месту
жительства лица, осуществляющего уход, о
том, что это лицо не получает пособия по без�
работице; д) выписка из акта освидетельство�
вания нетрудоспособного гражданина, при�
знанного инвалидом, о нуждаемости в посто�

СТАТУС ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Г. Д. ГРОМОВ из Ставропольского края спрашивает, от�

носится ли он к категории ветеранов боевых действий по
Закону «О ветеранах», если он проходил военную службу
в 1994 и 1995 годах в Чечне и Дагестане. Принимал учас�
тие в боевых действиях в этих регионах. Сейчас в запасе.
Куда нужно обратиться за выдачей удостоверения о праве
на льготы?

В соответствии со статьей 3 Федерального
закона «О ветеранах» и разделом 3 Приложе�
ния к этому закону военнослужащие, прини�
мавшие участие в боевых действиях при вы�
полнении задач в условиях вооруженного кон�
фликта в Чеченской Республике и прилегаю�
щих к ней территориях Российской Федера�
ции, отнесенных к зоне вооруженного конф�
ликта, в период с декабря 1994 по декабрь
1996 года, а также при выполнении задач в
ходе контртеррористических операций на тер�
ритории Северо�Кавказского региона в пери�
од с августа 1999 года, относятся к ветеранам
боевых действий со льготами, предусмотрен�
ными статьей 16 Федерального закона «О ве�
теранах». Приказом министра обороны РФ от
11 августа 2012 года № 2288 утверждены но�
вые правила выдачи удостоверений ветера�
нам боевых действий в Вооруженных Силах
РФ и образована Центральная комиссия по
рассмотрению обращений, оформлении и вы�
даче удостоверений ветерана боевых действий
при центральных органах военного управле�
ния. Соответствующие комиссии образованы
в военных округах, на флотах и войсковой час�
ти № 45807. Определены пределы компетен�
ции этих комиссий и были признаны утратив�
шими силу аналогичные правила 2009 года.
Полностью приказ Минобороны от 11 августа
2012 года опубликован в «Российской газете»
№ 230 (5903) за 5 октября 2012 года. Мы же
ответим на вопрос нашего читателя Г. Д. Гро�
мова. Во�первых, он в соответствии с Зако�
ном «О ветеранах» должен быть признан вете�
раном боевых действий. За удостоверением
ветерана он должен обратиться в комиссию
военного округа, на территории которого он
проживает, через военный комиссариат Став�
ропольского края, по месту его жительства.
Военкоматы после проверки документов, при�
ложенных к обращению ветерана, направля�
ют их для рассмотрения в соответствующую
комиссию военного округа, в состав которого
они включены. Для оформления заключения о
выдаче или об отказе в выдаче удостоверения

и ведения учета ветеранов боевых действий в
обращении, кроме ФИО заявителя, указыва�
ются: для военнослужащих – личный номер,
воинское звание, дата рождения, занимаемая
воинская должность, сроки (периоды) участия
в боевых действиях (выполнения задач), а так�
же территории ведения боевых действий при
вооруженном конфликте или контртеррорис�
тической операции. К обращению приклады�
ваются две фотографии размером 3х4 см (с
правым углом на матовой фотобумаге), копия
паспорта либо документа, удостоверяющего
личность, и документы, подтверждающие не�
посредственное участие в боевых действиях.
Для лиц, выполняющих задачи в условиях воо�
руженного конфликта в Чеченской Республи�
ке и на прилегающих к ней территориях РФ,
такими документами являются выписки из при�
казов соответствующих командиров (началь�
ников) воинских частей, штабов, администра�
тивных и иных групп, подтверждающие перио�
ды выполнения вышеуказанных задач заяви�
телями, либо документы, подтверждающие
полученные в связи с этим ранения, контузии
или увечья, либо реализованный наградной ма�
териал (сведения о полученных за участие в
боевых действиях наградах). Обращения
ветеранов, поступающие в комиссию из
военкоматов, подлежат рассмотрению в
течение одного месяца (30 дней) со дня
регистрации. Если комиссия округа не
может принять решение, материалы
направляются в Центральную комиссию, а
срок рассмотрения их продлевается до 30
дней без учета времени на пересылку. В
случае принятия решения об отказе в выдаче
удостоверения заключение направляется в
орган военного управления (военный комис�
сариат, воинскую часть), представивший об�
ращение, для рассмотрения.  В заключение
сообщим адрес Центральной комиссии Ми�
нистерства обороны РФ по рассмотрению об�
ращений, оформлении и выдаче удостовере�
ний ветерана боевых действий: 103160, Мос�
ква, К�160.

ВЫПЛАТА ЗА УХОД
В. И. ЧИСТОВА из Липецкой области просит разъяснить сложившуюся в ее семье

ситуацию: «Мой муж � инвалид Отечественной войны 1�й группы. Нуждается в постоян�
ном постороннем уходе. Я � пенсионерка по старости, а дочь � инвалид 2�й группы.
Единственный трудоспособный член нашей семьи � это сын дочери, наш с мужем внук,
но ему 16 лет и он еще учится в колледже. Можем ли мы оформить на него 1200 рублей
� компенсационную выплату на уход, и какие нужны документы?»

янном постороннем уходе либо заключение
медицинского учреждения о нуждаемости пре�
старелого гражданина в постоянном посто�
роннем уходе; з) документ, удостоверяющий
личность, и трудовая книжка лица, осуществ�
ляющего уход, а также трудовая книжка нетру�
доспособного гражданина; и) разрешение (со�
гласие) одного из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства на осуществ�
ление ухода за нетрудоспособным граждани�
ном, обучающимся, достигшим возраста 14
лет, в свободное от учебы время; к) справка
образовательного учреждения, подтверждаю�
щая факт обучения по очной форме лица, осу�
ществляющего уход; л) если нетрудоспособ�
ный гражданин получает военную пенсию, то �
справка военкомата о неназначении получа�
телю такой пенсии ежемесячной компенсаци�
онной выплаты пенсионным отделом военко�
мата.  Особо отметим, что орган, осуществ�
ляющий выплату пенсии, не вправе требо�
вать предоставления лицом, осуществляющим
уход, документов (сведений), перечисленных
выше в пунктах «в», «г» и «л». Эти документы
(сведения) запрашиваются органом, осуще�
ствляющим выплату пенсии, а значит, и на�
значение  ежемесячной компенсационной вып�
латы, в порядке межведомственного инфор�
мационного взаимодействия. Заявление лица,
осуществляющего уход, со всеми приложен�
ными к нему документами должно быть рас�
смотрено органом, осуществляющим выпла�
ту пенсии в течение 10 рабочих дней со дня
его приема, после чего выносится решение о
назначении ежемесячной компенсационной
выплаты или об отказе в назначении с указа�
нием мотивов. Такое решение может быть об�
жаловано в суд.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЕСЛИ
ПРОБЛЕМЫ

СО ЗРЕНИЕМ
РИ ГИПЕРТОНИИ чело�
век видит плохо как близ�
кие предметы, так и от�

даленные. Но большинство
дальнозорких людей все же
далеко видят неплохо. Но по�
требность в очках все равно
возникает. У таких людей быс�
тро устают глаза. А у детей ча�
сто развивается даже косог�
лазие, а это уже признак того,
что была какая�то травма го�
ловы или глаз. Итак, родители
должны своевременно обра�
титься к врачу � ведь и дально�
зоркость, и косоглазие очень
хорошо лечатся травами.

Дальнозоркость надо профи�
лактически предотвращать, а
если есть нарушение зрения,
то немедленно надо лечить.
Напомню рецепты для лечения
дальнозоркости (и близоруко�
сти также):

� 1 ч. ложку сухой травы не�
чуйветра волосатенького или
траву очанки лекарственной
залить стаканом кипятка, на�

АКИХ только полезных
веществ не содержится
в симпатичных зонтиках

укропа! В стеблях, корнях, се�
менах этой волшебной травки
есть каротин, фолиевая кис�
лота, витамины  В1, В2 и С, фла�
воноиды, соли калия, кальция,
фосфора, железа и множество
микроэлементов.

Древние египтяне рекомен�
довали есть эту травку при го�
ловных болях и в
целях укрепления
кровеносных сосу�
дов. Римские вра�
чеватели исполь�
зовали препараты
укропа при различ�
ных глазных забо�
леваниях, а также
для лечения болез�
ней мочеполовой
сферы. Отвар тра�
вы укропа готовит�
ся следующим об�
разом: 3 ст. ложки
сухого измельченного сырья
залейте 200 мл воды, кипяти�
те в течение 15 минут, охлади�
те, процедите и доведите
объем до исходного. Прини�
майте по 1/2 стакана 3 раза в
день до еды при гипертоничес�
кой болезни и по 1/3 стакана
при сердечно�сосудистой не�
достаточности, заболеваниях
печени и желчевыводящих пу�
тей. Этот же отвар применя�
ется для примочек при глаз�
ных воспалительных заболева�
ниях (конъюктивит и др.)

Настой семян растения (1 ст.
ложка сырья на стакан кипят�
ка, настаивать 15 минут) реко�
мендуется при неврозах, бес�
соннице, судорогах, атероск�
лерозе, рвоте, отрыжке, ме�
теоризме и геморрое. Помо�

«Подскажите народные
средства от гипертонии».

А. СЛЕПЦОВА.
г. Оренбург.

В качестве народного  рецеп�
та для облегчения состояния
больного при гипертонической
болезни можно рекомендовать
использование бальзама Ка�
раваева «Аурон», содержаще�
го натуральные компоненты
лекарственных растений.

Совет 1. Взять эмалирован�
ную кастрюлю. Перемешать
деревянной лопаточкой по 1
стакану морковного сока, сока
редьки, столовой свеклы, тер�
того хрена (настоять хрен в
течение суток на водке), ста�
кан меда и сок одного лимона.
Принимать по 1 ст. ложке 3
раза в день за час до еды в
течение 2 месяцев. Хранить в
герметично закрытой посуде в
холодильнике.

Совет 2. Полезен чай из лис�
тьев, почек и плодов смороди�
ны, мяты, плодов шиповника и
боярышника, пустырника, ва�
лерианы, спорыша.

стоять час. Давать детям от 8
лет по 1 ч. ложке, от 8 до 15 лет
� по 2 ч. ложке, а взрослым
принимать по четверти стака�
на 3 раза в день за 15�20 мин.
до приема пищи;

� 1 ч. ложку измельченного
клевера красного залить ста�
каном кипятка и настоять. Вы�
пить дважды � утром и вече�
ром. Клевер усилит иммуни�
тет, простимулирует защит�
ные силы организма, а следо�
вательно, и улучшится зрение;

� 1 ст. ложку сухих или свежих
измельченных листьев барба�
риса залить стаканом кипят�
ка, час настоять и пить по  чет�
верти стакана 4 раза в день;

� 1 ч. ложку измельченного
корня аира залейте 2 стакана�
ми кипятка, подержите на сла�
беньком огне 2�3 мин. и при�
нимайте по четверти стакана
4 раза в день.

И. МАРТЮШЕНКО.

УКРОП
гает он и при заболеваниях пе�
чени и желчевыводящих путей,
воспалении верхних дыхатель�
ных путей, цистите, мочека�
менной болезни, болях в жи�
воте и плохом аппетите. При�
нимайте настой по 1 ст. ложке
3�6 раз в день за 15 минут до
еды.

Для лечения энуреза исполь�
зуйте такое средство. 1 ст.
ложку семян залейте стаканом
кипятка и настаивайте в тер�
мосе 6 часов. Это количество
настоя надо выпить за один
прием. Курс лечения � 7 дней.

Употребление укропа в пищу,
а также лечение его
препаратами проти�
вопоказано больным
гипотонией. Но даже
если с давлением у
вас все в порядке,
будьте осторожны:
неумеренное потреб�
ление этой вкусной
травки может приве�
сти к обмороку, вре�
менному ухудшению
зрения и общему
упадку сил.

* * *
Лекарем от многих болезней

слывет сельдерей.
Салат из стеблей и листьев

сельдерея полезен людям,
страдающим отеками.

Хорошим мочегонным сред�
ством слывет свежевыжатый
сок сельдерея, 2�3 ст. ложки
которого рекомендуется при�
нимать ежедневно.

Жаркий день переносится
легче, если выпить рюмку сока
сельдерея.

Кроме того, сельдерей сни�
жает кровяное давление, по�
могает справиться со стрес�
сом, мигренями и способству�
ет выведению токсинов из
организма.

М. ВОРОНИНА.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

СЕРДСТВА ОТ ГИПЕРТОНИИ
Совет 3. Взять 2 ст. ложки

сушеных ягод черной сморо�
дины. Залить стаканом горя�
чей воды. Кипятить на слабом
огне 10 минут. Настоять в те�
чение часа и процедить. При�
нимать по 1 стакану 4 раза в
день.

Совет 4. Полезен печеный
картофель вместе с кожурой,
свежий лук, а также несколько
зубчиков чеснока в течение
дня.

Совет 5. Приготовить смесь
соков: лимонного, свекольно�
го, морковного. Добавить тер�
того хрена и меда. Соотноше�
ние смеси � 1:1:1:0,5:1. При�
нимать по 1 ст. ложке за час до
еды.

Совет 6. Полезно пить сок
свеклы с медом (1:1) по 1 ст.
ложке 4�5 раз в день.

В лечении гипертонической
болезни принимает активное
участие вода. «Божья роса»
снижает повышенный тонус
сосудов, снимает напряжение,
препятствует образованию хо�
лестерина.

А. СТАРУХИН.
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Под таким заголовком нами была
опубликована статья, в  которой
осуждались действия ветерана во�
енной службы С. В. Терехова, вно�
сящего  раскол в ветеранское дви�
жение Щёлковского района Москов�
ской области. Последний не согла�
сился с критикой. По его иску со�
стоялись заседания районного и
областного судов. Областной суд
обязал редакцию газеты «Ветеран»
опубликовать резолютивную часть
суда, опровергнуть часть сведений,
содержащихся в статье.

 Редакция выполняет решение Мос�
ковского областного суда.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
«Щёлковский городской суд Москов�

ской области решил: исковые требо�
вания Терехова Сергея Валентиновича
удовлетворить частично. Признать не�
соответствующими действительности,
порочащими честь, достоинство и де�
ловую репутацию Терехова Сергея Ва�
лентиновича сведения, распростра�
ненные в номере газеты «Ветеран»
№ 48 (1145) за декабрь 2011 года на
стр. 14 и в номере газеты «На русском
рубеже» № 2 (236) за январь 2012 года
на стр. 3, состоящие из выражений:
«Терехов, который пошел на сделку с
хозяевами Вельможина», «За особо
опасные криминальные деяния попа�
дал под суд», «Недолго работал в Ад�
министрации г. Электросталь, откуда
был уволен из�за того, что строил коз�
ни против своего начальства, желая сам

«КЛЕВЕТНИКА К ОТВЕТУ» (№ 48, 2011 Г.)
стать начальником. Афера не удалась»,
«Последним его местом работы была
Администрация Щёлковского района,
где он из�за склочного характера так�
же не пришелся ко двору». Обязать ре�
дакцию газеты социальной защиты «Ве�
теран» опровергнуть данные сведения,
а также предоставить Терехову Сер�
гею Валентиновичу возможность опуб�
ликовать в газете социальной защиты
«Ветеран» в течение месяца после
вступления решения суда в законную
силу материал, равный по  объему дан�
ной публикации. Обязать редакцию га�
зеты социальной за�
шиты «Ветеран» и
редакцию газеты
«На русском рубе�
же» в течение семи
календарных дней
со дня вступления в
законную силу ре�
шения суда за свой
счет опубликовать
резолютивную часть
решения суда.

В требованиях к
Зайцеву Николаю
Федоровичу, Иванову Сергею  Михай�
ловичу, Ильичевой Альбине Дмитриев�
не, Козлову Юрию Николаевичу, Коз�
лову Илье Васильевичу, Ермаковой Ан�
тонине Николаевне, Козлову Василию
Ивановичу, Левченко Нине Павловне,
Лоташову  Олегу Александровичу, Лу�
киной Зое Ивановне, Михайловой Ла�
рисе Николаевне, Нежута Марии Геор�
гиевне, Пуховой Нине Михайловне, Ла�
чиновой Наталье Аполлоновне, Собо�

леву Ивану Николаевичу, Соловьеву
Виктору Кузьмичу, Сухининой Татьяне
Николаевне,  Томич Раисе Васильев�
не, Серажим Алексею Михайловичу �
отказать. В требованиях о взыскании с
газеты «На русском рубеже» 16000000
рублей � отказать. Взыскать с редак�
ции газеты социальной защиты «Вете�
ран» в пользу Терехова Сергея Вален�
тиновича расходы по оплате государ�
ственной пошлины в размере 200 руб�
лей».

Опровергаемые сведения содержа�
лись в письме совета ветеранов Щёл�

ковской районной об�
щественной организа�
ции ветеранов (пенси�
онеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов «Клеветника к
ответу».

Суд отказался при�
влечь в качестве ответ�
чика автора письма �
совет ветеранов Щёл�
ковской районной об�
щественной организа�

ции ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохра�
нительных органов. Истец Терехов
С. В. также не дал согласие на участие
в суде ответчиком автора письма. В свя�
зи с невозможностью исследовать в
суде доказательства против Терехова
С. В. мы вынуждены опровергнуть об�
жалуемые высказывания. Мы их опро�
вергаем.

Вместе с тем суд отказал в претензи�

ях Терехова С. В. к уважаемым ветера�
нам в Щёлковском районе, с которых
он хотел взыскать 19000000 рублей.
Миллионные требования Терехов С. В.
предъявил и ветерану Лаврушиной
Т. П. , которая активно выступала в под�
держку Терехова С. В.  Несмотря на то,
что суд оставил просьбу Терехова С. В.
о взыскании с Лаврушиной Т. П.
1000000рублей без рассмотрения, Те�
рехов С. В. повторно обратился в вы�
шестоящий областной суд о взыска�
нии с ветерана Лаврушиной Т. П. одно�
го миллиона рублей. Областной суд
удовлетворил настойчивое ходатайство
представителя ответчиков Широкова
Олега Александровича об исключении
из ответчиков гражданки Лаврушиной
Т. П., фамилию которой Терехов С. В.
повторно включил в свою апелляцион�
ную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским
делам Московского областного суда
отказала Терехову С. В. и в многомил�
лионных претензиях к редакции газе�
ты социальной защиты «Ветеран» о
компенсации морального вреда.

Суды всех инстанций также не согла�
сились с мнением Терехова С. В., что
опубликованные о нем в письме «Кле�
ветника к ответу» сведения являются
клеветническими.

Причитающиеся Терехову С. В. 200
рублей за его судебные издержки про�
тив уважаемых ветеранов Щёлковско�
го района он получит установленным
порядком.

Редакция газеты социальной
защиты «Ветеран».

ВЕРСТНИКИ его готови�
лись пенсионерские юби�
леи свои праздновать, а
он в это время женитьбу

замыслил. Влюбился. И в
кого?! В 17�летнюю студентку
полиграфического колледжа
Танюшу.

Пришла она к нему взять ин�
тервью для городской газеты �
исполнением разовых поруче�
ний редакции она на хлебушек
себе зарабатывала. Не дума�
ла тогда, не предполагала, что
бессонницу наживет, зарабо�
тает. Так вслушалась, вгляде�
лась в него, бравого казачьего
атамана, что дальнейшая
жизнь без общения с ним ей
совершенно не представля�
лась. Но и вообразить  себя
его пассией тоже не могла. Он
� Бельков Юрий Петрович, ата�
ман городского казачьего об�
щества «Славянское». Дирек�
тор торгового комплекса, из�
вестный в округе меценат,
крупнотелый, похожий на бор�
ца�тяжеловеса, седеющий
мужчина,  а она � юная, мини�
атюрно�стройная, с темными
быстрыми глазами лицеистка,
живущая в съемной комнате…
Сирота. Родители погибли в
автомобильной катастрофе.

� Разрушили, упразднили
большевички казачество, а мы
теперь возрождаем, � мягким
баском рассказывал атаман.
� А легко ли? Ведь некоторым
казалось, что для этого доста�
точно издать президентский
указ, вынуть из сундуков дедо�

вы штаны с лам�
пасами, повесить
шашку через пле�
чо… Несерьезно
это, для казаков
важно быть вос�
требованными.

Во время бесе�
ды за чашкой чая
Бельков укорил
Танюшу за то, что
та легкомыслен�
но, не  по�осенне�
му, одета и, похо�
же, простудилась
� кашляет, чиха�
ет. Предложил го�
стье на дорогу ба�
ночку меда:

� Сама подле�
чишься и подру�
жек угостишь.
Есть у тебя под�
ружки?

� Есть, как же без
подружек? Оста�
нусь совсем одна.

� Этак нельзя.
По себе знаю, что
это за штука та�
кая � одиноче�
ство, � с грустной
улыбкой сказал
атаман и, помол�

чав, бодро добавил: � Нет, нет,
не подумайте чего лишнего…
Все у меня как у людей... И
женитьба, и семья были, но…
Как говорится, женился на ско�
рую руку да на долгую муку.

� Семья была, говорите… А
где же она теперь? � сочув�
ственно поинтересовалась Та�
нюша.

� Две дочери у меня и сын.
Его в зенитное училище опре�
делил, а дочери замужем. Ну а
жену… пытался вытащить из
трясины, лечил, примером
личным воздействовал: я же
непьющий. Но собрал чемо�
данчик со сменным бельем и
уехал, оставив семье четырех�
комнатную квартиру.

Спустя несколько дней ата�
ман пригласил Танюшу в те�
атр, а затем на концерт каза�
чьего ансамбля песни и пляс�
ки. Особенно понравился ей
музей истории оренбургского
казачества.  Бельков сызмаль�
ства пристрастился к антиква�
рам, иконам. С годами нако�
пились у него сотни уникаль�
ных вещиц.  Так мало�помалу
образовался музей, в котором
ныне насчитывается более
пяти тысяч экспонатов. Дирек�
тором музея определили Бель�
кова. В директорах он никогда

не ходил, в молодости больше
слесарничал, плотничал… За
его плечами армейская служ�
ба, инженерный факультет
вуза, работа в отделе строи�
тельства Южно�Уральской же�
лезной дороги, а затем на обо�
ронном заводе. С началом пе�
рестройки завод закрыли. «За�
чем нам оборонка? От кого обо�
роняться? С кем собираемся
воевать?  С Америкой? Так она
теперь лучший наш партнер, а
ее президент Буш � закадыч�
ный дружок Ельцина,  вразум�
ляли общество либералы�де�
мократы.

Среди смуты и развала ин�
женеру�строителю трудно
было найти свое место, госу�
дарство в строителях не нуж�
далось. «А не начать ли свое
дело?» � поразмыслив, решил
Бельков и вскоре создал ма�
ленький кооператив по ремон�
ту автомобилей. Скопив денег,
приобрел на городском пусты�
ре захламленное место � там
когда�то столярное производ�
ство находилось. Выходец из
семьи потомственного казака
Бельков объединил несколько
сот казаков, создав городское
казачье общество «Славян�

ское», где был избран атама�
ном. Опираясь на него, пост�
роил в Оренбурге торговый
центр «Славянский базар».
Ныне это самый дешевый ры�
нок в городе, поскольку там нет
посредников. За прилавками
те, кто самолично создает про�
дукцию.

Малость окрепнув финансо�
во, Бельков часть средств на�
правил на восстановление цер�
ковных храмов, памятников
отечественной культуры, на
помощь детсадам, пенсионе�
рам. Более четырех миллионов
рублей общество «Славянс�
кое» вложило в строительство
монументального памятника
оренбургскому казачеству.

В северной части Оренбуржья
живет старинное село Ташла.
Основал его в середине XVIII
века дворянин Иван Тимашев,
построив там замечательную
усадьбу.

Как�то проездом Бельков ока�
зался в Ташле. Живописная

природа очаровала его, но вид
развалин дворца Тимашевых
удручил и озадачил. Подроб�
нее узнав об истории села, о
родословной Тимашевых,
Юрий Петрович изумленно воз�
мутился:

� Да можно ли уважать себя
после такого бесхозного отно�
шения к истории родного края,
к предкам нашим?!

Безотлагательно составил
проект реставрации усадьбы,
согласовав его с районной вла�
стью. Среди местных жителей
нашлись каменщики, плотни�
ки, садовники, маляры � ныне
немало сельских умельцев вы�
нужденно сидят без дела. Они
обрадовались полезной и ак�
куратно оплачиваемой работе.
Бывшая Тимашевская усадь�
ба сегодня � излюбленное ме�
сто проведения пушкинских и
других литературных праздни�
ков, на которые съезжаются
писатели из многих регионов
России.

Налаживая людям жизнь, по�
могая страждущим, Юрий Пет�
рович не находил времени для
обустройства личной жизни.
Совсем махнул на себя рукой:
до любви ли в таком возрасте?

Ну а ради ведения
домашнего хозяй�
ства подругу�при�
слугу заводить �
зряшное, скучное
дело. И тут вдруг не�
чаянная радость �
Танюшу Бог послал.

Осчастливленный, корил
себя, однако: «Заигрался ты,
атаман… Озябшую в одиноче�
стве душу решил погреть. Раз�
мечтался, размагнитился, сам
себя не помнишь… Даже пра�
вила уличного движения стал
нарушать на джипе своем…» А
тут еще сосед, строгий во всех
смыслах офицер в отставке,
подзуживает:

� Слышал, жениться ты со�
брался. Молодец, но… слиш�
ком молода, говорят, невеста
твоя.

� Возраст тут не помеха, � от�
махнулся Бельков.

� Да, любви все возрасты по�
корны. Но… больно они ушлые
нынче, хваткие. А ты � самая
подходящая кандидатура для
дамских авантюр. Вот моло�
денькая�то разом все пробле�
мы свои решит через тебя…
Цап�царап.

� У меня не такая.
� Слава Богу, но… В большин�

стве случаев такие они. С ве�

чера � девушка, с полуночи �
молодка, а на заре � хозяюш�
ка. Взвесь хорошенько все,
Петрович.

� Взвешиваю… переживаю, �
доверительно пробасил Бель�
ков. � А хочешь, случай тебе
расскажу?.. Ну, слушай... При�
ехал я как�то со службы. Очень
устал и очень обрадовался �
в доме была Таня… Она иног�
да приезжала, я ей ключи до�
верил. За книжкой какой�то, что
в прошлый приезд забыла. До
меня дозвониться не смогла �
я с выключенным мобильником
на совещании сидел… При�
бралась, ужин сготовила. И
давай меня котлетами кор�
мить. Расслабился я, ноги от
удовольствия вытянул, голые
ступни мои приятно скользну�
ли по неструганым половицам
(дом еще не был достроен в то
время). И вскрикнул, подско�
чил, как  ужаленный. Жуткая
боль! Дубовая щепа в подошву
мне вонзилась. Кровь закапа�
ла. Пробовали вытащить. Ни�
как! Решили «скорую» звать.
Таня смотрит на меня, скор�
ченного, бледного, и сама
бледнеет. Вдруг бросилась ко
мне, впилась в ногу зубами. А
мне неловко, стыдно: я же толь�
ко разулся, Ноги потные, не�
мытые � не успел душ принять.
А она вцепилась в эту кровь зу�
бами � выдернула щепу. Йо�
дом плеснула на рану, забин�
товала. А я сижу, слезы ути�
раю. Нет. Не от благодарнос�
ти и счастья: значит, не проти�
вен я Тане, коль не побрезго�
вала…

…Венчал их авторитетный во
всей уральской округе отец
Николай (Стремский) в сказоч�
но�величавом Свято�Троицком
соборе. Благословляя ново�
брачных, пожелал им «жизни с
Богом, любви и неробкого ча�
дородия».

За шесть лет у них появилось
трое малышей.

Один из казаков�приятелей,
поздравляя Белькова, поже�
лал:

� Крепись, атаман. Хлопот
теперь прибавится.

� А я только и счастлив, когда
у меня минуты свободной нет,
когда я всюду нарасхват… Да,
только тогда и живешь, когда
любишь и когда тебя любят.
Когда ты Богом не забыт, де�
тишками им щедро одарен.
Ведь дети � высшая божья бла�
годать.

И. УХАНОВ.
г. Оренбург � Москва.

На снимке: атаман Оренбур0
гского казачьего общества
Ю. П. БЕЛЬКОВ с дочкой То0
ней.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Первый троллей�

бус». Х/ф.
8.00 «Дорогой мой че�

ловек». Х/ф.
10.15 «Мужики...». Х/ф.
12.15 «Офицеры». Х/ф.
14.10 «Вокзал для дво�

их». Х/ф.
16.55 «Богини социа�

лизма».
18.20 «Август восьмо�

го». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Дети Дон Кихо�

та». Х/ф.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Анатолий Папа�

нов от комедии до тра�
гедии». Х/ф.

12.15 Абракадабра.
15.15 Да ладно!
15.50 Народная меди�

цина.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00,15.00,

18.00, 23.50 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».

Сериал.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

21.00 Время.
21.20 «Бриллиантовая рука».

Х/ф.
23.15 «Пассажирка». Х/ф.

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

сти.

11.10, 14.30 «Лекарство для
бабушки». Х/ф.

15.15 «Русская смута. Исто�
рия болезни».

16.20 Измайловский парк.
18.15 Битва хоров.
20.35 «Шпион». Х/ф.
23.50 «Елена». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Марья�искусница». Х/ф.
7.20 «Отцы и деды». Х/ф.
9.45 «Солдат Иван Бровкин».

Х/ф.
11.30, 23.55 События.

11.50 «Иван Бровкин на це�
лине». Х/ф.

13.40 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 «15 лет вместе!».
18.00 «В погоне за счастьем».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
5.45 «И снова Анискин». Х/ф.

16.50 Жди меня.
18.10 Человек и закон.
19.20 «Я люблю этот мир».

Концерт Эдиты Пьехи.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.55 «Служебный роман.

Наше время». Х/ф.

РОССИЯ
4.40 «За витриной универма�

га». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.

10.05 «Сильнее смерти, Мо�
литва».

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

должение». Сериал.
15.00 Субботний вечер.
17.10 Танцы со звездами.
20.35 «Правила жизни». Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 Марш�бросок.
6.30 «Шапка Мономаха».

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

педия.
9.45 Мультфильм.

10.10 «Марья�искусница».
Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.30 События.

11.45 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи зас�
тоя».

12.35 «Отцы и деды». Х/ф.
14.10 «Зорро». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Дом для двоих». Х/ф.
21.15 «Мисс Фишер». Сери�

ал.
23.50 Культурный обмен.

КАНАЛ НТВ
5.30 Мультфильм.

5.50 «И снова Анискин». Х/ф.
7.00 «Супруги». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Свадьба в подарок!
14.15 «Поедем, поедим!».
14.50 Своя игра.
15.40, 19.25 «Брат за брата».

Сериал.
22.45 «Шапито�шоу». Х/ф.

7.00 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Бывает же такое!
10.55 Еда без правил.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз � чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013.
ЦСКА � «Локомотив».

15.30, 19.25 «Брат за брата».
22.45 «Шапито�шоу». Х/ф.

18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз».
23.15 «Звонят, закройте

дверь».

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

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

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори «всег�

да�5».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала�2012.
23.20 «Самара».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Приказано взять жи�

вым». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

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

бытия.
11.50 «Как же быть сердцу».

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

ния».
20.15 «Краповый берет».

Х/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.40 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

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

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 Таинственная Россия.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны�3».
23.25 «День отчаяния». Х/ф.

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Все будет хорошо!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори всегда�

5».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Дело следователя Ни�

китина».
23.20 «Самара».

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

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Вторая жизнь Федора

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

ния».
20.15 «Жизнь на понтах».

Д/ф.
21.55 «Беглец».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны�3».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.35 «Правила угона».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

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

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори всегда�

5».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Дело следователя Ни�

китина».
23.20 «Самара».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.35 «Разные судьба». Х/ф.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Попытка Веры».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Секретные поручения».
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Какую рыбу мы едим».

Д/ф.
21.55 «Беглец».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

нарей».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны�3».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.35 «Правила угона».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

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

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори всегда�

5». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Дело следователя Ни�

китина».
23.20 «Самара».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Срок давности». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.45 «Попытка Веры». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секретные поруче�

ния».
20.15 «Самосуд. Око за око».

Д/ф.
21.55 «Беглец».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

нарей».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны�3».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.35 «Правила угона».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». Сериал.
23.15 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Все будет хорошо!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Анжелика». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Дело следователя Ни�

китина». Сериал.
23.20 «Самара». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Дети понедельника».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
10.40 Врачи.

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

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

ния». Сериал.
20.15 «Городские войны. До�

рожные пробки». Д/ф.
21.05 «Гоп�стоп�менедж�

мент». Д/ф.
21.55 «Беглец». Сериал.

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

Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны�3». Сериал.
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая». Сериал.
23.35 «Правила угона». Сери�

ал.
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ЕРВЫЙ воздушный таран
в Великой Отечественной
войне был совершен
старшим лейтенантом

Иваном Ивановичем Ивано�
вым. Это произошло в 4 часа
25 минут 22 июня 1941 года в
небе над селом Загорцы Ро�
венской области. Второго ав�
густа отважному летчику было
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза (посмертно).
Однако спустя 69 лет этот не�
преложный исторический факт
категорически отрицают на за�
паде Украины оголтелые на�
ционалисты, всячески очерняя
Иванова и его боевых товари�
щей.

Уроженец Подмосковья Иван
Иванов с детства  мечтал о по�
корении неба. Окончив Одес�
скую школу военных летчиков,
он участвовал в советско�фин�
ской войне. Как один из луч�
ших пилотов, удостоился чес�
ти пролететь над Красной пло�
щадью на первомайском пара�
де 1940 года.

В сохранившемся архиве лет�
ном формуляре зафиксирова�
но, что 22 июня 1941 года в 4
часа 10 минут звено истреби�
телей «И�16», возглавляемое
32�летним офицером Ивано�
вым, было поднято по тревоге
с Млиновского аэродрома на
Ровенщине, где тогда дисло�
цировался 46�й авиационный
полк. Встретив шестерку не�
мецких бомбардировщиков
«Хейнкель�111», Иванов пуле�
метными очередями сбил од�
ного из них. Его подчиненные
рассеяли остальных бомбово�
зов и после ожесточенных пе�
рестрелок заставили их уб�
раться восвояси.

Горючее в баках заканчива�
лось, поэтому Иванов прика�
зал ведомым идти на  посадку.
Сам же устремился за выныр�
нувшим из�за облаков вражес�
ким самолетом, нацелившим�
ся сбросить бомбы на наш
аэродром. Израсходовав все
патроны, он ударил по «Хейн�
келю» винтом сверху, после
чего тот рухнул на землю. Наш

летчик не успел покинуть ис�
кореженную машину, и она упа�
ла на поле. Сослуживцы выта�
щили окровавленного и нахо�
дившегося без сознания Ива�
нова из кабины и отвезли в гос�
питаль, однако он там вскоре
скончался…

Драматическую развязку по�
единка двух самолетов в воз�
духе видели не только наши
пилоты, авиатехники, но и
жители окрестных сел. Героя
похоронили на местном клад�
бище.

Позже «Всесоюзный старо�
ста» М. И. Калинин направил
жене летчика письмо, в кото�
ром, в частности, говорилось:
«Уважаемая Вера Владимиров�
на! За подвиг, совершенный
вашим мужем в борьбе с не�
мецким фашизмом, Президи�
ум Верховного Совета СССР
указом от 2 августа 1941 года
присвоил ему высшую степень
отличия � звание Героя Совет�
ского Союза… Посылаю вам
Грамоту Президиума для со�
хранения в память о муже�ге�
рое, которого никогда не забу�
дет наш народ».

После войны в селе Загорцы
был сооружен обелиск в честь
подвига Иванова, а в районном
центре Дубно водружен на пье�

дестал фронтовой истреби�
тель с табличкой, напоминаю�
щей о первом в истории Вели�
кой Отечественной воздушном
таране. В городе Фрязино Мос�
ковской области бюст земля�
ка установлен на аллее Сла�
вы. Его имя присвоено мест�
ной школе № 1. Одна из улиц
города Щелково тоже названа
его именем.

Совсем иначе трактуют девиз
«Никто не забыт, ничто не за�
быто» националистические
круги на западе Украины. К

примеру, Львовский облсовет
недавно принял постановле�
ние, запрещающее употреб�
лять в регионе термины «Ве�
ликая Отечественная война» и
«День Победы». Отныне в Га�
личине 8�9  мая будут отме�
чать «Дни памяти жертв тота�
литарного московско�комму�
нистического режима». «Ведь
мы же провозгласили незави�
симость от России, так разве
можем вместе с русскими что�
то праздновать?!» � возмущал�
ся при этом депутат Ростис�
лав Новоженец. Аргументация
одурманенных бандеровской
идеологией народных избран�
ников прямо�таки «убийствен�
на»: «В 1941�1945 годах про�
ходила советско�немецкая

война, в которую были насиль�
ственно втянуты украинцы».
По их разумению, подлинны�
ми героями в тот период явля�
лись исключительно предста�
вители Украинской повстан�
ческой армии. А сведения о
подвигах бойцов и командиров
Красной Армии, особенно в
начале войны, � это, мол, «вы�
думки пропагандистов больше�
вистской системы».

В кощунственной кампании
перелицовки истории актив�
ную роль играют здешние
средства массовой информа�
ции.  Так, самая тиражная в
западном регионе газета «Эк�
спресс», выходящая во Льво�
ве, приурочила к 69�й годов�
щине начала войны публика�
цию «Не верьте мифу � тарана
не было». В ее основе разгла�
гольствования 79�летнего Ана�
толия Сацюка, представивше�
гося «очевидцем и исследова�
телем давних событий». Ока�
зывается, он в 10�летнем воз�
расте внимательно следил за
всеми перипетиями воздушно�
го боя, видел, как два немец�
ких самолета догнали и сбили
краснозвездный истребитель
трассирующими пулями. Бо�
лее того, Сацюк пробежал тог�
да по полям шесть километ�
ров, чтобы посмотреть на об�
ломки самолета и убедиться в
гибели советского летчика.
Для подтверждения своего
рассказа он ссылается сейчас
на некоего Алексея Ковальчу�
ка и еще одного соседа, кото�
рые записали на видеокассе�
ту такие же свидетельства
«бесславной  смерти Ивано�
ва».

В заключение Сацюк без�
апелляционно обобщил: «Ми�
фом о первом воздушном та�
ране была начата лживая се�
рия ему подобных � об Алек�
сандре Матросове, подполь�
щиках Краснодона и многих
других».

Вот какими злобными измыш�
лениями потчуют земляков
нынешние единомышленники
Бандеры.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковнике в отставке.

г.г. Ровно � Львов.

КИНОПРОЦЕССКИНОПРОЦЕССКИНОПРОЦЕССКИНОПРОЦЕССКИНОПРОЦЕСС

Ах, это вкусное слово свобода… За нее сражались и погиба�
ли лучшие люди земли. Пришла долгожданная свобода и в
наше кино: снимай � не хочу! Получили возможность делать
кино все, кому не лень, кого и близко не следует подпускать к
камере. Все эти «творческие» деятели поняли, что в кино
главное � процесс. Пока снимается фильм, они  ходят поход�
кой гениев. Кто может знать, что у них потом получится? Все
хотят снимать картины, похожие на настоящие, пробовать
смазливых актрис на главные роли, прославлять своих род�
ственников, жен, любовниц.

Одна такая студия сняла рядовой фильм о наркотрафике. От
неизвестного наркотика гибнут жители многих стран мира.
Следы, как теперь принято, ведут в Россию. Спасти человече�
ство поручают спецподразделению МВД, в группе находится
агент по имени Юля. Зрители увидят погони, изощренные
убийства и, конечно же, любовь красавицы Юли, обладатель�
ницы черного пояса по каратэ, к простому майору Спидвеен�
ко, мастеру спорта по дзюдо.

Рынок � конкуренция, это поняли все начинающие киношни�
ки. И вот запускается проект под интригующим названием
«Любовные похождения Лаврентия Б.». Зрители узнают, как
сталинский маршал ухаживал за своими жертвами страстной
любви во всех подробностях показа веселых утех чудовища в
пенсне. Любознательные любители кино получат исчерпыва�
ющую информацию и о других злодеяниях и негодяях прошло�
го времени, чтобы не додумались  гордиться своими отцами,
дедами и предками.

 Однако сложность кино в прокате. Никто не хочет брать
такие фильмы для показа, не привлекают людей сцены наси�
лия и убийства, секс и наркотики, как в Голливуде. Но, оказа�
лось, что от этого неприятия есть спасение � телевидение, где
все купят и всучат наивному зрителю. Вот и идет большой слив
замшелой кинопродукции под знакомый всем звук урчащей
воды.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Балашиха,
Московская обл.

МНЕНИЕ
По поводу произведения
Объективное мнение
Зависит у рецензента
От весомости президента

ГДЕ ЖЕ БРАТ?
Краткость 0 сестру таланта
Писатель нашел, говорят.
Теперь она ищет в нем брата,
Которому имя Талант.

СЛЕД
Никак известность не дается
И растолстеть решил поэт.
Теперь доволен: остается
За ним везде глубокий след.

ОБРАТНАЯ СЛАВА
Пять лет работал он на имя,
И вот теперь наоборот:

� Мама, мама, гляди: по ули�
це идет сумасшедший! Он раз�
махивает руками и громко раз�
говаривает!

� Что ты, глупышка! Разве не
видишь: в ухе у него микрофон,
а в кармане � трубка. Он разго�
варивает по телефону.

� А�а… Мама, мама,  а вон за
высокой оградой еще один
дядя разговаривает по теле�
фону!

� Что ты, дорогой! Он разго�
варивает сам с собой, это же
ограда сумасшедшего дома,
сынок!

� А�а… Ой, мама, а вот на три�
буне еще один дяденька раз�
говаривает сам с собой!

� Вот сейчас это ты правиль�
но подметил. Дядя не говорит
по телефону и дядя не сумас�

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Лишь назовет стихи своими,
Никто печатать не берет.

МИНИМУМ
Поэту так надобно мало:
Жена, чтоб, забыв

обо всем,
Творенья его понимала
И видела… гения в нем.

СНОТВОРНОЕ
Поэт бессонницей страдал.
Снотворные не достигали

цели.
Но как0то раз он прочитал
Свои стихи себе в постели.
И, говорят, потом так спал,
Что разбудили еле0еле.

Л. БОЧЕНКОВ.

шедший � он депутат. Он все
время думает, что разговари�
вает с народом. Но его никто
не слушает, поэтому он давно
разговаривает сам с собой.

* * *
После вручения верительных

грамот новый посол отобедал
с премьером небольшой аф�
риканской страны. Подали изу�
мительное горячее.

� О�о, какое нежное мясо! Как
у вас называется это блюдо? –
поинтересовался  посол.

Премьер жестом подозвал
шеф�повара:

� Эй, ты там, как у нас сегод�
ня называется это вот блюдо?

Шеф�повар достал из карма�
на пачку выписок, справок,
виз, паспортов, фотографий,
порылся там и с радостным
акцентом сообщил:

� Сегодня это блюдо называ�
ется Ехор Кристофорьёвич.

Сочинял Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

Футбол. Сборная России
одержала четвертую победу
в отборочном турнире чем�
пионата мира по футболу
2014 г. (группа «Ф»), выиг�
рав у команды Азербайджа�
на � 1:0. Единственный мяч
забил Роман Широков, точ�
но реализовавший пенальти.
Набрав 12 очков,  россияне
уверенно возглавляют груп�
пу «Ф». Второе место зани�
мают израильтяне, набрав�
шие 7 очков (после 4 игр),
третье � португальская
сборная � 7 очков (4), чет�
вертое � футболисты Север�
ной Ирландии � 2 очка (3),
пятое � сборная Азербайд�
жана � 1 очко (3). Замыкают
турнирную таблицу футболи�
сты Люксембурга � 1 очко (4).

Футболисты молодежной
сборной России впервые за
многие годы вышли в фи�
нальную часть чемпионата
Европы�2013, сыграв в от�
ветном стыковом матче вни�
чью (2:2) со сверстниками из
Чехии. Голы у россиян заби�
ли Федор Смолов (6�я мину�
та � пенальти) и Юрий Ки�
риллов (83�я минута). У че�
хов мячи на счету Томаша
Вагнера (12�я и 64�я мину�
ты).

Плавание. Сборная России
завоевала 24 медали � 5 зо�
лотых, 6 серебряных и 13
бронзовых � на четвертом
этапе розыгрыша Кубка
мира по плаванию «на корот�
кой воде», который завер�
шился в Москве в бассейне
спорткомплекса «Олимпий�
ский».

Фигурное катание. Рос�
сийские фигуристы Татьяна
Волосожар и Максим Трань�
ков одержали победу в со�
ревнованиях спортивных пар
на первом этапе серии
«Гран�при» в Кенте (США). По
итогам короткой и произ�
вольной программ дуэт на�
брал 195,07 балла. Вторыми
стали Цин Пан и Цзянь Тун
из Китая � 185,16, а «бронзу»
выиграли американцы Кэй�
ди Дэни и Джон Куглин �
178,22.

Шорт�трек. Россиянин
Владимир Григорьев устано�
вил мировой рекорд в шорт�
треке на дистанции 500 м в
канадском Калгари, где про�
ходит стартовый этап розыг�
рыша Кубка мира. Он пока�
зал в предварительном
забеге результат 40,344 сек.,
что на 0,307 сек. лучше
прежнего мирового достиже�
ния южнокорейца Си Бак
Сона. Владимир  Григорьев
вышел в 1/4 финала сорев�
нований.

Волейбол. Волейболисты
российского «Зенита» (Ка�
зань) с победы стартовали
на клубном чемпионате мира
в Дохе (Катар). В первом мат�
че группы «Б» наши спорт�
смены выиграли у хозяев тур�
нира «Аль�Араби» со счетом
3:1 (25:22, 25:22, 29:31,
25:18).

Н. УШАКОВА.


