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СПОЛНИЛОСЬ 70 лет, как на
груди Дмитрия Кирилловича
Жеребко засверкал орден Ле!
нина. Произошло это в октяб!
ре 1942 года, когда на всех
фронтах шли тяжелейшие

бои. Ему в то время было 19 лет, в
звании младшего сержанта он воз!
главлял расчет гвардейского мино!
мета, который в народе называли
«катюшей». За что юный воин был
удостоен высшей награды страны?

...Осень 1942 года. Под Сталин!
градом идут ожесточенные бои.
Сложная обстановка сложилась и
на Кавказе. Танковые колонны
Клейста оккупировали Нальчик, ус!
тремились к Владикавказу. Надо
было остановить их. Тогда!то на!
встречу врагу у Арагудана к реке Урух
и была выдвинута батарея из четы!
рех гвардейских минометов под ко!
мандованием капитана Бондаря.
Один из расчетов и возглавлял
младший сержант Дмитрий Жереб!
ко.

Гвардейские минометы были со!
вершенно секретным оружием. За
ними охотились немцы. Еще в 1941
году, когда был произведен первый
залп под Оршей, Гитлер издал сек!
ретный указ: «Русские имеют авто!
матическую многоствольную пушку.
Выстрел производится электриче!
ством. При захвате таких пушек не!
медленно сообщите». Наши офице!
ры и солдаты должны были в случае
опасности взорвать себя вместе с
«катюшей». Для этого на каждой ма!
шине устанавливался ящик с 24 ки!
лограммами тола.

Марш к заданному рубежу совер!
шили ночью. Несмотря на темноту,
водитель Петр Красненков устано!
вил машину в четко отведенном ме!
сте. Наводчик Дорофеев и его по!
мощник Пачин  выставили необхо!
димый угол возвышения пусковой
установки, заряжающие Королев,
Заимов, Гречишкин разгрузили ящи!
ки с реактивными снарядами, уста!
новили их на направляющие.

! Ждать долго не пришлось, ! вспо!
минал Дмитрий Кириллович, ! еще
путем и не рассвело, когда капитан
Бондарь подал команду: «Залп!».
Рубильник у меня был уже включен,
повернул ручку пульта управления,
еле слышно щелкнули контакты,
первый снаряд сорвался с направ!
ляющих, осветив округу ярким  пла!
менем. Поворот ! и еще один взмыл
в сторону противника. За ним тре!
тий... С соседних установок тоже
один за другим смертоносные за!
ряды улетали на головы фрицев.
Когда ушли все 16 зарядов, посту!
пила команда срочно свернуться,
подготовиться к маршу...

С наблюдательного пункта сооб!
щили, что удар был точным, многие
танки фрицев, подготовившиеся к
атаке, горят. Вдохновленные уда!
чей гвардейцы быстро свернули ус!
тановку, стали выезжать на дорогу.
Расчет Дмитрия Жеребко оказался
замыкающим в колонне. Тут посту!
пило сообщение о том, что с флан!
га приближаются танки противни!
ка. Надо было срочно уходить. Ка!
питан Бондарь приказал снять пу!
лемет с машины Дмитрия, с ним
наводчику и заряжающим перейти
на первую установку для отражения
гитлеровцев, если они атакуют гвар!
дейцев. В кабине остались водитель
Красненков и командир расчета. На
максимальной скорости устреми!
лись в сторону Эльховатово.

Вскоре немецкие танки открыли
огонь, снаряды рвались слева и
справа. Неожиданно машину резко
тряхнуло, она потеряла ход. Колон!
на удалялась. Дмитрий приказал
водителю свернуть с дороги к бли!
жайшим кустам. Задний мост не ра!
ботал, на переднем приводе еле до!
тянули до ручья, вдоль которого рос!
ли молодые ольхи, развесистый ив!

няк. В топком грунте машина оста!
новилась. Выпрыгнув из кабины,
Красненков заглянул под днище:

! Кардан болтается, тяга управле!
ния перебита, машина двигаться не
может, ! доложил он.

Дмитрий занял позицию на уста!
новке, у бикфордова шнура, чтобы
при необходимости взорвать «катю!
шу» и себя, стал наблюдать за окре!
стностью, а водитель возился под
машиной с карданным валом. Вре!
мя от времени он стучал молотком,
камнями. Ближе к вечеру на дороге
показались немецкие мотоциклис!
ты. Недалеко от установки они ос!
тановились, но вскоре снова двину!
лись вперед. Опасность миновала.

Когда напряжение спало, Краснен!
ков сказал, что нужна веревка. С на!
ступлением темноты водитель занял
место у бикфордова шнура, а Дмит!
рий пошел в деревню, которую про!
езжали предыдущей ночью. Он су!
мел незаметно пробраться к край!
нему дому, у которого немецкие ло!
шади жевали сено. Одну из них отвя!
зал и пригнал к машине. Из шлеи
Красненков вырезал необходимые
ремни, в ход пошел и повод узды.
Вскоре он вылез из!под машины, ска!
зал, что можно попробовать тронуть!
ся.

Мотор завелся быстро. На пере!
днем приводе тронулись с места.
Впереди по основной дороге сплош!
ным потоком двигалась колонна нем!
цев с включенными фарами. Ее надо
было пересечь. Приблизившись к
ней, выждали момент, когда между
машинами немцев оказался разрыв.
Водитель включил свет, он скрывал
характерный силуэт «катюши», пре!
одолели опасный участок, снова от!
ключил фары. До рассвета гвардей!
цам удалось отъехать от нее около
двух километров. Ремни порвались,
машина встала. Опять еле дотянули
до ближайших кустов, замаскирова!
ли установку. Водитель полез под
днище, а Дмитрий занял место у
взрывателя, наблюдая за местнос!
тью.

Так три дня и ночи они без сна и
отдыха выбирались из окружения,
потом наткнулись на наше боевое
охранение. Сверхсекретная установ!
ка была спасена, после ремонта она
снова вступила в боевой строй. За
этот подвиг младший сержант Же!
ребко и рядовой Красненков были
награждены орденами Ленина.

Дмитрий Жеребко затем освобож!
дал Кавказ. У станицы Крымская от
взрыва бомбы контузило. После ле!
чения его боевой путь пролегал че!
рез Таманский полуостров, Феодо!
сию, Севастополь, где шли ожесто!
ченные бои. После получения новой
техники их полк направили на Вол!
ховский фронт. Затем освобождали
Печенгу, Петсамо, Киркинес. В За!
полярье он и закончил свой боевой
путь, совершив за годы войны 368
ураганных залпов по врагу...

Вот уже много лет Дмитрий Кирил!
лович является председателем со!
вета ветеранов своего 44!го гвардей!
ского Таманского полка, ведет ак!
тивную военно!патриотическую ра!
боту среди учащейся молодежи. Он
желанный гость в школах Москвы
№ 747, 223, 201, 1250, других учеб!
ных учреждениях.

9 ноября 2012 года он отмечает
90!летие со дня рождения. Редкол!
легия газеты «Ветеран» сердечно по!
здравляет отважного воина с юби!
леем. Желает долгих лет жизни,
крепкого здоровья и благополучия.
Ваш, Дмитрий Кириллович, подвиг в
годы войны был и останется дос!
тойным примером для подрастаю!
щего поколения.

Владимир СИНЮТИН.

На снимке: Д. К. ЖЕРЕБКО.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

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

Сведения о нашей га�
зете вы найдете в ката�
логе агентства  «Роспе�
чать» на стр. 7.

Наш подписной индекс
� 50131.

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

К 95!летию на!
родного артиста
СССР.

Стр. 8.

Заметки публициста.
Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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АШ  Краснокамский рай!
онный совет ветеранов
объединяет 71 первич!

ную ветеранскую организацию,
в том числе 16 сельских. Мно!
гие из них по силе своих воз!
можностей стараются как мож!
но лучше вести свою работу по
защите социальных прав вете!
ранов, улучшению их быта, ока!
занию соответствующей меди!
цинской помощи, активизации
ветеранов в трудовом, идейно!
нравственном, военно!патри!
отическом воспитании моло!
дежи.

Особенно слаженно и резуль!
тативно работает первичная
ветеранская организация
сельского поселения Новоян!
зигитовский сельсовет, кото!
рая объединяет около 600 по!
жилых людей. Вот уже 20 лет
(с 1 марта 1991 года) бессмен!
но ею руководит Барый Гаф!
фанович Гумеров ! Почетный
гражданин Краснокамского
района, Заслуженный работ!
ник сельского хозяйства, ка!
валер орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак По!
чета». Родился он 4 апреля
1929 года, вырос в крестьянс!
кой семье. Трудовую биогра!

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

БАРЫЙ  ГАФФАНОВИЧ  ГУМЕРОВ
фию начал помощником ком!
байнера в 1943 году. Затем он
трудился на разных ответ!
ственных должностях: предсе!
дателем сельского совета, сек!
ретарем парткома и предсе!
дателем колхоза. Он из тех
сельских руководителей, кото!
рые в свое время «делали по!
году» в аграрном секторе эко!
номики. В общей сложности 22
года он возглавлял колхоз «Аги!
дель» Краснокамского района,
ставший под его руководством
одним из передовых хозяйств
не только в районе, но и за его
пределами.

Много добрых дел совершил
и совершает Барый Гаффано!
вич и на посту председателя
первичной ветеранской орга!
низации. Сегодня в сельской
местности на глазах рушатся
старые добрые устои, проис!
ходит переоценка ценностей.
В это время нет более важной
задачи, чем газификация на!
селенных пунктов. По настоя!
тельной просьбе ветеранов
Б. Гумеров начал заниматься
вопросами газификации с 2003
года. Побывал он почти во всех
организациях, которые могли
бы помочь ему в решении дан!
ного вопроса. Но везде он по!
лучил отрицательный ответ:
«Нет, не можем. Даже не жди!
те».

Но Б. Гумеров по своему ха!
рактеру не из тех, кто согла!
шается с таким ответом, а все!
гда методично и последова!
тельно каждое начатое дело
доводит до конца, любой за!
мысел ! до воплощения. Так
получилось и по газификации.
Благодаря его стараниям, на!
стойчивости и упорству с ок!
тября 2010 года, то есть через
7 лет настоящей борьбы, все
жители по сельскому совету (в

том числе все ветераны) нача!
ли пользоваться природным
газом!

И еще один пример. Испокон
веков считалось, что кладби!
ще ! святое место. К сожале!
нию, за последние годы сель!
ские кладбища, в том числе и
на территории данного сельс!
кого совета, пришли в запус!
тение. Надо было принять дол!
жные меры по их благоустрой!
ству. За это смело взялся
председатель первички Б. Гу!
меров. И добился своего. Те!
перь кладбища во всех четы!
рех деревнях заново обнесе!
ны новыми заборами. И все
они целиком и полностью были
сделаны на средства спонсо!
ров ! предпринимателей, уро!
женцев данной местности, ко!
торые теперь живут и трудят!
ся в разных городах Респуб!
лики Башкортостан.

Буквально на днях автор этих
строк снова встретил Б. Гуме!
рова в райцентре с. Николо!
Березовка. Теперь у него по!
явилась другая важная забо!
та: хочет, на базе пустующего,
теперь бывшего здания колхоз!
ного детского сада и существу!
ющего медпункта в дер. Ста!
рый Янзигит, открыть участко!
вую больницу. При этом он хо!
рошо понимает ту обстановку
в стране, когда во многих ре!
гионах началось и идет сокра!
щение койко!мест в существу!
ющих лечебных учреждениях.
А что от этого получится? По!
кажет время. Как говорится в
народе: «Поживем ! увидим».

В. ХУЗИН,
пресс�секретарь районного

совета ветеранов.
с. Николо!Березовка,
Республика Башкортостан.
На снимке: Б. Г. ГУМЕРОВ.

(Фото из семейного альбома).

ВВОДОМ рыночной
системы Россия превра�
тилась в огромный тор�

говый дом. Промышленные
предприятия один за другим
перестали выпускать нужные
народу товары. На примере
нашей республики это очень
хорошо видно.
Многие лучшие
заводы захвати�
ли московские
олигархи. Выка�
чав из них дохо�
ды, не уплатив
налоги, впослед�
ствии их обанк�
ротили.

Например, хлопчатобумаж�
ный комбинат (ХБК) был пе�
редовым предприятием. Оли�
гархи под видом дальнейшего
расширения образовали Вол�
жскую текстильную компа�
нию, бывший ХБК стал го�
ловным. Работал комбинат с
каждым днем все хуже, но�
вые хозяева не платили нало�
ги, компанию довели до банк�
ротства.

Чебоксарская чулочно�три�
котажная фабрика славилась
на всю страну, ее продукцию
ценили и в Москве, и Санкт�
Петербурге. Новые хозяева
ее продали на торгах. В то же
время в Чебоксарах больше
стали строить торговых пред�
приятий. В центре города, где

ПИСЬМО В НОМЕР!

МОЕ  ПОЖЕЛАНИЕ
Здравствуйте, уважаемые журналисты газеты «Ветеран»! Бла!

годарю за публикацию моей очередной
 корреспонденции. Я ее размножил на ксероксе, раздал многим
знакомым и членам нашей городской ветеранской организации
для ознакомления. Спасибо за внимание к моим материалам.
Хочу высказать и пожелание. Меня не удовлетворяет то, что
газету «Ветеран» не продают в киосках. Имеются «Правда»,
«Советская Россия», а нашего любимого издания нет. Очень
прошу вас предпринять все меры, чтобы «Ветеран» появился в
продаже. Люди ее приобретали бы охотно.

Газета «Ветеран» нам нужна еще и потому, что местные газет!
чики публикуют всякую ерунду, больше статей хвалебных, порой
непроверенных. В нашей республике на таких позициях стоит
издание «Пенсионер». Откровенно скажу, воюем с ней, готовим
свои комментарии. Но этого недостаточно. Если бы газета «Ве!
теран» появилась в киосках, то это помогло бы значительно
улучшить обстановку на информационном поле.

П. ПУРТОВ,
член городского совета ветеранов.

г. Йошкар!Ола,
Республика Марий Эл.

От редакции. Уважаемый Петр Тимофеевич! Благодарим вас
за внимание к газете «Ветеран»! Ваши письма всегда читаем с
большим вниманием, стараемся готовить к публикации. Выпол+
нить пожелание поставлять газету в розничную продажу пока не
представляется возможным. Это свое письмо вы послали еще
до появления на страницах газеты нашего обращения (№ 40,
2012, стр.1). Прочитав его, вы теперь знаете истинное финан+
совое положение редакции: газета на грани закрытия. А рознич+
ная распродажа требует больше расходов, чем дает прибыль.
Просим ваш городской совет так организовать подписку на 2013
год, чтобы подшивка газеты «Ветеран» была в каждой первичной
организации.

Пользуясь случаем, напоминаем авторам писем нашу просьбу:
пишите с одной стороны листа, оставляя пробелы между стро+
ками и поля. Это необходимо для удобства редактирования,
экономии времени. Ждем ваших новых писем!

КОГДА ЖЕ ЧИНОВНИКИ
НАСЫТЯТСЯ?

достаточно больших магази�
нов, московские хозяева на�
чали возводить крупные тор�
говые комплексы. Корреспон�
денты газеты «Советская
Чувашия» заинтересовались
этим, в администрации города
им ответили, что строят моск�

вичи, мы не мо�
жем запретить.

Такая же обста�
новка в районных
центрах: растут
один магазин за
другим, а пром�
предприятия ник�
то не собирается

возрождать. В магазинах все
больше товаров зарубежного
производства: из Китая, Ко�
реи и других стран. Лекар�
ствами обеспечивают Россию
Дания, Бельгия, Швейцария,
Австрия, Германия, Фран�
ция, Индия...

Закупать товары за рубе�
жом, по всей вероятности,
выгодно чиновникам  из сто�
лицы, ибо и на сделках они
имеют барыши. Когда же они
насытятся и будут думать не
только о себе, а о стране и
народе?!

Р. МОИСЕЕВ,
постоянный читатель

«Ветерана», член Союза
журналистов России.

с. Комсомольское,
Республика Чувашия.

Б ОПЫТЕ работы ветеранской органи�
зации ОАО «Метрополитен» по патри�
отическому воспитанию рабочей молоде�
жи шла речь на заседании президиума

Московского городского совета ветеранов под
председательством дважды Героя Социалис�
тического Труда, депутата Государственной
думы В. И. Долгих. В докладе председателя
совета ветеранов одного из крупных транспор�
тных предприятий столицы А. В. Каверного
отмечалось, что в настоящее время в 29 пер�
вичных организациях состоят на учете около 5
тысяч человек, в том числе 88 участников
Великой Отечественной войны, свыше 4,4
тысячи ветеранов труда и пенсионеров, из них
более 2,5 тысячи работающих на предприятии.
В каждой первичке активно функционирует
комиссия по патриотическому воспитанию мо�
лодежи.

В своей деятельности они используют такие
формы и методы, как встречи ветеранов с
молодежью, выступления участников войны и
тружеников тыла перед молодыми метропо�
литеновцами, совместные поездки по истори�
ческим местам. Кроме того, проводятся науч�
но�практические конференции, фестивали, твор�
ческие и профессиональные конкурсы. Создан
институт наставничества. Совет ветеранов ак�
тивно участвует в работе народного музея,
готовит и обновляет экспозиции, посвящен�
ные славным историческим датам в истории

В Московском городском совете ветеранов

ВОСПИТАНИЕ
ПАТРИОТИЗМА

нашей Родины, Москвы и метрополитена.
Здесь молодые рабочие и сотрудники знако�
мятся с основными вехами развития предпри�
ятия и с героическими биографиями лучших
работников.

В постановлении президиума городского со�
вета особо подчеркивалось, что в реализации
уставных задач, и прежде всего в патриоти�
ческом воспитании рабочей молодежи совет
ветеранов метрополитена активно взаимодей�
ствует с советом ветеранов Мещанского рай�
она, с советом ветеранов Центрального адми�
нистративного округа и общественной комис�
сией городского совета по работе с ветеран�
скими организациями предприятий и учреж�
дений. Президиум отметил положительный
опыт совместной работы совета ветеранов с
администрацией, профсоюзной организацией
и советом молодежи метрополитена по соци�
альной защите старшего поколения, патрио�
тическому воспитанию молодежи, культурно�
массовой работе и другим направлениям вете�
ранской деятельности. Принято решение ре�
комендовать советам ветеранов администра�
тивных округов, ветеранским организациям
предприятий и учреждений выработать
мероприятия по активизации работы по пат�
риотическому воспитанию рабочей молодежи
с учетом опыта совета ветеранов метрополи�
тена.

В. САФРОНОВ.
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28 января 2010 года Виктор
Ющенко, еще будучи прези!
дентом страны, подписал указ
о признании вояк Украинской
повстанческой армии и членов
других бандитских вооружен!
ных формирований «участни!
ками национально!освободи!
тельной борьбы за независи!
мость Украины».
Им, палачам сво!
его народа, яро!
стно сопротив!
лявшимся вмес!
те с гитлеровцами наступав!
шим советским войскам, были
увеличены пенсии, предостав!
лены всевозможные льготы и
привилегии ! явно в пику вете!
ранам Великой Отечественной
войны. Чествование предате!
лей и коллаборационистов ста!
ло обязательным не только в

ВЛАСТЬ НОВАЯ –
ЛОЖЬ СТАРАЯ

одурманенном бандеровской
идеологией западном регионе
республики, но и на общем го!
сударственном уровне.

Все попытки здравомысля!
щих украинцев отменить это
провокационное политическое
решение, грубо попирающее
историческую правду и разжи!

гающее межнаци!
ональную рознь,
пока безуспешны,
хотя страной уже
почти два с поло!

виной года руководит команда
Виктора Януковича. Недавно
апелляционный суд Киева в
очередной раз отклонил иск
Прогрессивной социалисти!
ческой партии о незаконности
указа Ющенко.

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Киев.

ХОЖДЕНИЕ
ВО ВЛАСТЬ

«Есть разница, где лицо,
представляющее власть, по�
купает дом: в Малаховке
или на южном побережье
страны, входящей в НАТО…
Представители власти не
могут укреплять экономику
других стран».

Вячеслав ЛЫСАКОВ,
депутат Госдумы.

Все, кто живут привольно
 и богато,

Давно обосновались
в странах НАТО:

И это не какая+то напасть,
А преимущество хождения

во власть.

КАРМАННЫЕ
ПУТИ

«Сейчас люди идут во
власть, часто руководству�
ясь мотивацией повысить
свое благосостояние. Не
построить мост, дорогу или
решить проблемы ЖКХ».

Андрей ВОРОБЬЕВ,
глава фракции

 «Единая Россия»
 в Госдуме.

Пути к богатству личному
просты,

Чиновники народ умело
дурят:

Успешно строят и дороги,
и мосты,

Которых нет, как правило,
в натуре.

СТРАННАЯ
МЕЧТА

«Если говорить о мечте
идиота, моей мечте, то пол�

ное исключение потребления
алкоголя вообще».

Геннадий ОНИЩЕНКО,
главный

                                      государственный
санитарный врач.

Весьма нелегкой будет наша
доля

В грядущей беспробудной
жизни,

Когда лишь за мечту
 без алкоголя

Врач обвинил себя
в идиотизме.

 Д. ИВАНОВ.

БАШКИРСКОМ се�
лении Улу�Теляк голо�
совать в Единый день

выборов первыми начали элит�
ные кони и племенные быки.
В шестом часу утра на ферме
конезаводчика Хасана Идиа�
туллина начался пожар.

�  Я не сомневаюсь, что зда�
ние подожгли, � говорит Ха�
сан. � Оно
вспыхнуло од�
новременно с
четырех сторон
� по периметру. Так сделали,
чтобы исключить спасение
лошадей.

Во время пожара сгорели 13
элитных коней английской по�
роды и 15 племенных быков.
Ущерб составил, по предва�
рительным подсчетам, около
40 млн. рублей. И это не ре�
зультат стихийного бедствия,
а следствие непримиримой
предвыборной борьбы. Дело
в том, что пострадавший фер�
мер � секретарь Иглинской
организации КПРФ, а 14 ок�
тября он и его дочь Айгуль
баллотировались в депутаты
райсовета, что явно противо�
речило планам их конкурен�
тов.

ПОЖАРНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Пожар, начавшийся перед
открытием голосования, не
позволил Хасану Идиатулли�
ну и его дочери контролиро�
вать ход и исход выборов. А
нарушений было немало.

�  На моем участке подбро�
сили 509 бюллетеней за дру�
гого кандидата, � утверждает
Хасан. � А на участке дочери

при явке в 172
человека обна�
ружилось свы�
ше тысячи бюл�

летеней, заполненных за ее
конкурента.

Такие вот «мелкие погреш�
ности». Подводя итоги Еди�
ного дня голосования, пред�
ставители властей с гордос�
тью вещают о своих победах и
достижениях, но ничего не го�
ворят о нарушениях, поддел�
ках и махинациях, которых
было довольно много. Это яв�
ляется наглядным подтверж�
дением того, что победа на
выборах достигалась любой
ценой. В том числе и путем
массовой гибели безвинных
животных.

И. МИХАЙЛОВ.

БЕДСТВИЯ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

ЛАВНЫМ и страшным  событием прошедшей недели стал
разрушительный ураган «Сэнди», охвативший почти всю Аме!
рику. По данным мэра Нью!Йорка Майкла Блумберга, фронт

этого бедствия составил почти 1500 километров, а скорость
ветра достигала 150 километров в час. Ураган накрыл 23 штата
с населением в 60 миллионов человек. Но надо отдать должное
Америке и американцам. За три дня до прихода урагана телеви!
дение и другие средства массовой информации давали предуп!
реждения о надвигавшемся бедствии, началась эвакуация лю!
дей из наиболее опасных мест. При этом специалисты давали
советы, где лучше укрыться, как уберечь себя и близких, в том
числе домашних питомцев. И это сыграло свою роль.

Невольно приходится вспомнить наводнение в Крымске. Мас!
штаб его был в тысячи раз меньше, а погибших оказалось боль!
ше. Этого бедствия никто не предвидел и никого о нем не пре!
дупреждал.  Только сейчас там начинают углублять реку, укреп!
лять берега, строить водохранилище. Не зря у нас бытует по!
словица о том, что русский мужик не перекрестится, пока не
грянет гром.

После страшного нашествия «Сэнди» не прошло и двух дней, а
журналисты уже сообщили из Нью!Йорка: «Город на удивление
быстро зализывает раны от урагана». А вот  из Крымска одно за
другим идут неприятные вести. Отведенный президентом срок
для наведения порядка и обеспечения пострадавших закончил!
ся 1 ноября, а некоторые еще находятся в центрах временного
проживания, доказывая в судах, что их побывавшее под водой
жилье не стало лучше и крепче, как считают чиновники.

И еще одна новость, касающаяся наших отношений с Амери!
кой. Заключено соглашение между США и Россией о порядке,
правилах и условиях усыновления американцами российских
сирот. Процесс этот, принявший с 1992 года массовый харак!
тер, когда число вывезенных за океан детей перевалило за 60
тысяч, а количество погибших от издевательств малышей при!
близилось к двадцати, был прекращен. Но теперь его решено
реанимировать. В принятом соглашении предусмотрены допол!
нительные меры, призванные защитить благополучие и интере!
сы всех участников усыновления, хотя вряд ли хоть один амери!
канский сирота окажется в России.

АПРЯЖЕННОЙ, как всегда, была неделя для первых лиц
государства. Владимир Путин, встретившись с председа!
телем Совета по развитию гражданского обществ и пра!

вам человека Михаилом Федотовым, почти вдвое расширил этот
важный государственный орган. А на заседании Совета при пре!
зиденте по науке и образованию Путин внес целый ряд предло!
жений, улучшающих эту важную отрасль народного хозяйства,
предложив особо выделить финансирование научной деятель!
ности. Эта же тема была обсуждена Дмитрием Медведевым на
заседании правительства, где была представлена программа
«Развитие науки и технологий», рассчитанная на 2013!2020 годы.
При этом речь шла о необходимости обновления оборудования
НИИ, совершенствования патентной системы, повышения зар!
плат ученым.

Но, к сожалению, как всегда, приходится писать не только о
радующих и обнадеживающих перспективах, но и о горькой дей!
ствительности. Под Челябинском разбился бомбардировщик,
выполнявший полет после проведенного на нем ремонта. Вско!
ре после взлета у «Су!24» слетел передний обтекатель, закры!
вающий отсек радиооборудования. Опытные летчики Андрей
Зеленцов и  Владимир Федиков, проявив выдержку и мужество,
сумели увести тяжелую машину в сторону от населенного пунк!
та и только после этого катапультировались. Кстати сказать,
такой же самолет, взлетевший с той же авиабазы, разбился в
январе этого года. Но последствия той катастрофы учтены не
были.

Еще одним печальным событием недели стала пропажа сухо!
груза «Амурская», направлявшегося из поселка Неран в Охотск
с золотоносной рудой. Кто!то уверен, что в непогоду его захлес!
тнуло волной, он перевернулся и утонул, а кому!то кажется, что
сработала жадность хапуг: 700 тонн руды ! это 8,5 килограмма
чистого золота. Но есть и еще одна более вероятная версия:
корабль погубила халатность. Он не был приспособлен для пе!
ревозки руды, оказался сильно перегруженным, шел с непол!
ным экипажем. Это обычное дело для нашего предпринима!
тельства: экономят копейки, теряют миллионы.

Е ОБОШЛАСЬ неделя без кадровых перемен. Во вторник
Владимир Путин освободил от занимаемых в МВД высоких
должностей генерал!лейтенанта Михаила Тюркина, гене!

рал!майоров Андрея Флоринского, Юрия Храпкова, Дмитрия
Морозова и Александра Забегалова.

!  Все отстраненные от должности, ! заявили в пресс!службе
МВД, ! написали рапорты об увольнении по собственному жела!
нию.

Но у депутата Госдумы Александра Хинштейна несколько иное
мнение.

!  Это связано, ! говорит он, ! с той политикой, которую прово!
дит Колокольцев для достижения МВД большей эффективности
и возвращения к полиции доверия общества.

А завершилась неделя важной датой в истории России. Ровно
400 лет назад, 4 ноября 1612 года, бойцы народного ополчения
во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободи!
ли Москву, положив конец Смутному времени. Накануне этой
знаменательной даты «Российская газета» задала читателям
резонный вопрос: «Закончилось ли для вас смутное время?»
Отвечая на него, кинорежиссер Юрий Мамин сказал:

!  Увы, нет. Оно как началось во времена перестройки, так и
тянется доныне.

К сожалению, а скорее ! на нашу беду, мнение это подтвержда!
ют многие события прошедшей недели.

                                                                         Иван ДЫНИН.

Оборонное ведомство снова
угодило в неприятную историю.
На сей раз его обвиняют в не+
выполнении президентской
программы по предоставлению
жилья офицерам. Более полу+
тора тысяч из них не могут по+
лучить положенную им крышу
над головой. Московские квар+
тиры для военнослужащих,
еще в августе 2011 года пере+
данные министерству заст+
ройщиком, почему+то заняли
не стоящие в очереди офице+
ры, а сотрудники возглавляе+
мого Анатолием Сердюковым
ведомства и их родственники.
Так, например, в новых стенах
уютно расположились совет+
ница министра по архивам Лу+
сина Арутюнова, экс+руково+
дитель департамента жилищ+
ного обеспечения Миноборо+
ны Ольга Лиршафт и бывший
директор Федеральной служ+
бы по оборонному заказу Люд+
мила Воробьева.

«Правда», 2�7 ноября.
* * *

В Павлово+Посадском райо+
не Подмосковья из+за ледяно+
го дождя и мокрого снега око+
ло 3,5 тысячи жителей оста+
лись без света. «Утром в среду
поступило сообщение об от+
ключении от энергоснабжения
населенных пунктов Уликино,
Евсеева Гора, Теренино, Ефи+
мово, Стемянниково, Назарь+
ево и частично Алферово. В
зоне отключения оказались 453
жилых дома и две школы», +
сообщили в МЧС. Нарушена
подача электричества была и
в восьми деревнях Щелковс+
кого района Подмосковья. Во
второй половине дня спасате+
лям и ремонтникам удалось
вернуть свет в большинство на+
селенных пунктов.

«Советская Россия»,
1 ноября.

* * *
В Центре восстановительной

терапии им. М. А. Лиходея со+
стоялось заседание Коорди+
национного совета по социаль+
ной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранитель+
ных органов и членов их семей
при председателе Совета Фе+
дерации Валентине Матвиен+
ко. Проблемы правового регу+
лирования социальной защи+
ты ветеранов обсуждали
статс+секретарь + замести+
тель министра обороны Нико+
лай Панков, заместитель Ге+
нерального прокурора Россий+
ской Федерации + Главный во+
енный прокурор Сергей Фри+
динский.

«Красная звезда»,
3 ноября.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

� Зульфугар Гамзаевич, расскажи�
те, пожалуйста, о том, какие задачи
сегодня стоят перед городской ве�
теранской организацией, сколько
человек входит в ее состав?

! В Дербенте городской совет ветера!
нов насчитывает более 17 тысяч пен!
сионеров, ветеранов войны, труда и
военной службы. Все они объединены
в 11 первичных организациях советов
ветеранов. Согласно плановым меро!
приятиям городской совет ветеранов
принимает активное участие в город!
ских совещаниях и научно!теоретичес!
ких конференциях.

Активность совета ветеранов про!
сматривается по многим направлени!
ям. Одно из основных ! это патриоти!
ческое воспитание, забота о старшем
поколении, тружениках тыла, участни!
ках войны, боевых действий в Афгани!
стане и на Северном Кавказе.

В торжественной обстановке прово!
дились юбилейные вечера с нашими
ветеранами с вручением им ценных
подарков. Это самые уважаемые люди
в городе, награжденные государствен!
ными наградами. В их числе генерал,
командующий Закавказским военным
округом Мустафа Джафарович Наси!
ров, ветеран войны и труда Казим Фар!
хадович Ашуров, фронтовички Лидия
Приходько, Екатерина Щербакова,
Соня Мурадян, труженицы тыла Сува!
ра Гусейнова, Нина Нахибашева, Ана!
стасия Исакова, Заки Рзаева и многие
другие наши земляки.

� Нам хорошо известно, что горсо�
вет ветеранов уделяет большое вни�
мание решению социально�быто�
вых проблем пенсионеров. Хоте�
лось бы более подробно остано�
виться на этом вопросе.

! Вопросы по улучшению жилищно!

А БАЗЕ Воронежского го!
сударственного техничес!
кого университета состо!
ялось выездное заседа!

ние президиума городского
совета ветеранов. В его рабо!
те приняли участие руководи!
тель управы Коминтерновско!
го района Г. М. Кузнецов, рек!
тор ВГТУ В. Р. Петренко, пред!
седатели районных советов
ветеранов, председатели ко!
миссий по патриотическому
воспитанию, председатели
первичных ветеранских орга!
низаций вузов. Цель ! обоб!
щить практику работы Комин!
терновского районного сове!
та ветеранов по выполнению
государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федера!
ции на 2011!2015 гг.», обсудить
план мероприятий по подго!
товке к празднованию 70!ле!
тия освобождения г. Вороне!
жа.

Открывая заседание, пред!
седатель городского совета
ветеранов В. Н. Раздайбедин
сказал о том, что в деятельно!
сти городского  совета стало
традицией изучать практику,
передовые формы и методы
работы ветеранских организа!
ций непосредственно на мес!
тах. Президиум счел целесо!
образным провести это ме!
роприятие на базе ВГТУ, име!
ющего большой практический
опыт по патриотическому вос!
питанию студенческой моло!
дежи.

Основным на заседании было
выступление с докладом пред!
седателя Коминтерновского
районного совета ветеранов В.
И. Косарева. Докладчик дал
объективный анализ деятель!
ности совета по выполнению
требований госпрограммы
«Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011!2015 гг.»,
акцентировал внимание со!
бравшихся на нерешенных

проблемах. Было отмечено,
что в районе создана строй!
ная система взаимодействия
ветеранской организации с
органами власти, в частности,
с Координационным советом
управы, а также с первичными
ветеранскими организациями,
благотворительным фондом
ветеранов, фондом социаль!
ной защиты военнослужащих
и ветеранов МВД, ФСБ, про!
куратуры, с областными и го!
родскими комиссиями по во!
енно!патриотическому воспи!
танию молодежи, по работе с
ветеранами войны и военной
службы.

! Опыт работы нашей вете!
ранской организации показы!
вает, что мы правильно опре!
делили свое место в общей

системе патриотического вос!
питания, ! подчеркнул В. И.
Косарев. ! Работа с молоде!
жью всегда находилась и на!
ходится в центре внимания
первичных ветеранских орга!
низаций, что является одной
из основных уставных задач.

Свою лепту в патриотическое
воспитание молодежи вносят
Общественный центр истории
ВМФ района, шесть военно!
патриотических клубов, клуб
ветеранов «Северянка», пер!
вичная общественная органи!
зация ветеранов педагогичес!
кого труда, комплексный центр
социального обслуживания
населения «Радуга», отдел во!
енного комиссариата Воро!
нежской области по Централь!
ному и Коминтерновскому рай!
онам, дартс!клуб «Северный»
и многие другие организации
и учреждения.

Живой интерес у участников
заседания вызвало выступле!
ние председателя первичной
ветеранской организации ВГТУ
В. М. Рощупкина. Он сказал,
что из самых активных в Ко!
минтерновском районе вете!
ранская организация вуза от!
мечает в этом году свое 25!
летие. Всю работу по коорди!
нации ее деятельности осуще!
ствляет совет ветеранов, при
котором постоянно работают
комиссии по патриотическому
воспитанию студенческой мо!
лодежи и социально!бытовая,
а также фонд помощи ветера!
нам ВГТУ.

Большую работу по патрио!
тическому воспитанию моло!
дежи, формированию здорово!
го образа жизни, развитию сту!

денчес5ого самоуправления
проводят профсоюзные орга!
низации сотрудников и студен!
тов, учебно!военный центр и
военная кафедра, культурный
центр, кафедра истории и по!
литологии, спортивно!оздоро!
вительный центр, студенчес!
кий центр социальных иници!
атив «Забота», кафедра физ!
воспитания и спорта.

Профессорско!преподава!
тельский состав университе!
та, его высокий профессио!
нальный уровень, стремление
хранить и приумножать тради!
ции вуза являются основой об!
разования и значительным по!
тенциалом для патриотическо!
го воспитания студентов. О
новых интересных формах ра!
боты рассказали заведующая
кафедрой истории и полито!
логии Н. А. Душкова, директор
спортивно!оздоровительного

центра И. П. Барбашин, дирек!
тор культурного центра Н. В.
Самохвалова.

Как поднять на новый каче!
ственный уровень работу по
патриотическому воспитанию,
что нужно сделать, чтобы со!
ответствовать запросам се!
годняшнего дня, как достучать!
ся до сердец молодых ! об этом
говорили в своих выступлени!
ях руководитель управы Ко!
минтерновского района Г. М.
Кузнецов, ректор ВГТУ В. Р.
Петренко, председатель ко!
миссии по военно!патриоти!
ческому воспитанию городско!
го совета ветеранов С. В. То!
машевский, член президиума
И. В. Перетокин, заместитель
председателя совета ветера!
нов Железнодорожного райо!
на Б. В. Новиков, председа!
тель воронежской региональ!
ной общественно!патриоти!

ческой организации «Аэро!
клуб» А. А. Шеметов.

По итогам работы выездного
заседания президиума город!
ского совета ветеранов войны
и труда было принято развер!
нутое постановление, в кото!
ром одобрена практика рабо!
ты Коминтерновского район!
ного совета ветеранов и пер!
вичной ветеранской организа!
ции ВГТУ в реализации гос!
программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на
2011!2015 гг.». Районным со!
ветам ветеранов рекомендова!
но совместно с органами ис!
полнительной власти, соци!
альными партнерами обеспе!
чить широкое участие ветера!
нов войны, военной службы,
боевых действий, молодежи в
подготовке и реализации ме!
роприятий, посвященных 70!
летию освобождения г. Воро!
нежа.

Ю. СЕМЕНЯКИН,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Воронеж.
На снимке: в президиуме

В. Р. ПЕТРЕНКО, В. Н. РАЗ+
ДАЙБЕДИН, Г. М. КУЗНЕЦОВ.

коммунальных условий ветеранов по!
стоянно находятся у нас на контроле.
По нашей рекомендации после обсле!
дования жилищных условий проведен
частичный ремонт участникам войны
Е. Щербаковой, И. Серебрякову, Н. Ба!
лычевцевой, А. Воробьевой.

Многие ветераны и граждане обра!
щаются к нам за юридической помо!
щью по вопросам пенсионного обес!
печения, разрешению социальных и

коммунальных проблем.
Ответственные работники
президиума совета вете!
ранов, юристы на все воп!
росы дают исчерпываю!
щие ответы, и ветераны
благодарят их за участие
в решении их проблем.

В процессе рассмотрения жалоб, за!
явлений возникают сложности в рабо!
те. В таких случаях мы направляем
материал с заявлением за более ква!
лифицированной помощью к адвокатам
или в соответствующие ведомства.

� Зульфугар Гамзаевич, недавно на
сессии республиканского парла�
мента президент Дагестана Маго�
медсалам Магомедов выступил с
ежегодным Посланием Народному
Собранию. Какое впечатление про�
извело на вас выступление главы Да�
гестана?

! Для меня послание прозвучало как
призыв к объединению всех здоровых
сил общества. Многое, что представ!
лялось важным, о чем размышлял, на!
шло отражение в судьбоносном доку!
менте. По сути, историческое посла!
ние ! точка отсчета нового времени, в
котором мы живем, времени преобра!
зований, свершений, успехов.

Да, год был трудный. Но это не только
то, что мы пережили, но и то, чего дос!

тигли, осмыслили, в чем стали муд!
рее, добрее, что научились прощать.
При не очень, казалось бы, значитель!
ных переменах мы тем не менее про!
двинулись, сделали пусть маленький,
но шажок в сторону демократии диало!
га при, может быть, противоположнос!
ти взглядов, интересов. Сегодня Даге!
стан устремлен в будущее. Идет про!
цесс формирования гражданского об!
щества, оно строится у нас на глазах.

Общество становится более активным
и зрелым.

� А как обстоит дело со связями
горсовета ветеранов с обществен�
ностью и молодежью?

! В канун 67!й годовщины Великой
Победы над фашизмом, а также в це!
лях увековечения памяти павших в годы
войны была создана пресс!группа из
числа ветеранов, тружеников тыла, уча!
стников венгерских и афганских собы!
тий, а также на Северном Кавказе. По!
сещение этой группой школ, гимназий
и вузов носило торжественный харак!
тер. В теплой, душевной обстановке
учащиеся, педагогические коллективы
учителей проводили встречи с фронто!
виками. Фронтовики рассказывали о
героических подвигах красноармейцев,
как они завоевали сегодняшнюю сво!
боду. В свою очередь ветераны говори!
ли о недопустимости фактов фальси!
фикации истории Великой Отечествен!
ной войны.

Повседневно уделяется внимание
первичным ветеранским организациям.

За истекший период созданы первич!
ные ветеранские организации в город!
ской больнице, территориально по ули!
це Х. Тагиева и на железной дороге.

Актуальность повестки дня проводи!
мых заседаний подтвердилась актив!
ной дискуссией участников президиу!
ма совета ветеранов по социально!бы!
товым вопросам. В ходе обследований
члены комиссии встретились с каждым
участником войны, посетив их на дому.
В этих визитах с участием медперсо!
нала они проверяли состояние здоро!
вья участников войны, на месте оказы!
вали необходимую помощь, в критичес!
ких случаях больных направляли в боль!
ницу, чтобы комплексно обследовать в
стационарных условиях.

� В нашем городе немало других
государственных и общественных
организаций, как вы выстраиваете
взаимоотношения с ними?

! Наша ветеранская организация со!
вместно с органами государственной
власти уделяет много внимания увеко!
вечению памяти погибших в годы вой!
ны. Пресс!группа горсовета ветеранов
широко использует устные и нагляд!
ные формы пропаганды и агитации на
местных телеканалах и в газетах. На
страницах газет были опубликованы
статьи о героических подвигах наших
воинов, тружениках тыла и бесстраш!
ных чекистах.

Мы работаем в тесном контакте в пер!
вую очередь с такими общественными
организациями, как городской Совет
старейшин, городское отделение Со!
юза пенсионеров России, городской
общественный совет, а также со мно!
гими другими государственными, тру!
довыми и молодежными организация!
ми. Это позволяет нам сообща решать
злободневные проблемы на благо всех
горожан. Пользуясь предоставленной
мне возможностью, я хочу поблагода!
рить всех их за активную работу и на!
деюсь, что вместе мы сделаем еще
немало для того, чтобы жизнь в нашем
городе стала ещзе более интересной,
насыщенной и комфортной.

Беседу вел Т. МИРЗАХАНОВ.
г. Дербент,
Дагестан.

Дербентский городской совет ветеранов является одним из луч&
ших в республике, на хорошем счету в Дагестанском совете ветера&
нов. Представляем беседу с председателем совета З. Гасановым.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

О, ЧТО наши ветераны
могут с интересом  и
пользой для себя тру!
диться доказал очередной

«Урождай года. Осенние фан!
тазии», который проводится в
Сургутском районе. Согласно
принятому положению пожи!
лые граждане участво!
вали в трех номинаци!
ях: «Дача, огород ! уро!
жай года», «Цветочная
пирамида» и «Вкусный
конкурс». До 2012 года
представители из 14
поселений приезжали в
Белый Яр со своим уро!
жаем. Но по предложе!
нию председателей
первичных ветеранских
организаций в этом
году праздник урожая
проводился непосред!
ственно в поселениях.
Это, на мой взгляд, пра!
вильное решение. При!
нять участие может
значительно больше ве!
теранов, а посетить вы!
ставку могут многие
жители поселения.

Всего в празднике уро!
жая приняли участие
более 200 ветеранов.
Члены президиума рай!
онного совета побыва!
ли на праздниках во
всех поселениях. Уро!
жай в нынешнем году
был хороший. И каких
чудес мы только не уви!
дели: наши пенсионе!
ры не только выращи!
вают овощи, ягоды и
цветы, но и представ!
ляют их в виде краси!
вых и занимательных
композиций.

Во всех поселениях
главными организато!
рами праздников выс!
тупали председатели первич!
ных ветеранских организаций,
а их помощниками были работ!
ники учреждений социальной
защиты и культуры. На празд!
никах обязательно присут!
ствовали главы поселений или
их заместители.

Старт праздника был дан в
селе Сытомино (председатель

ДОСУГ – ЗАБОТА
ВАЖНАЯ

ОЛЬШУЮ работу прово!
дит коллектив нашего го!
родского центра народ!
ного творчества «Сокол»

во главе с Заслуженным ра!
ботником культуры РФ Алек!
сандром Александровичем
Ищенко по организации досу!
га ветеранов и пожилых людей.
В центре немало творческих
коллективов и кружков народ!
ного творчества, где активное
участие принимают люди по!
жилого возраста. Это и акаде!
мический хор ветеранов, кото!
рым руководит М. Гаврилен!
ко, и мужской казачий хор, ко!
торый возглавляет сам дирек!
тор А. Ищенко, и хор русской
народной песни «Славяночка»,
которым руководит Заслужен!
ный работник культуры РФ
композитор А. Павлов, и мно!
гие другие творческие коллек!

тивы. Для ветеранов и пожи!
лых людей каждую неделю про!
водятся воскресные концерты,
на которые, кроме творческих
коллективов, приглашаются
народные коллективы из дру!
гих культурных учреждений го!
рода и районов области.

Эти концерты и вечера танцев
стали традиционными. На вос!
кресных концертах ветераны
знакомятся с творчеством ве!
дущих коллективов художе!
ственной самодеятельности
города и области, таких, как
народный хор советской пес!
ни, хор русской народной пес!
ни «Зорька алая», хор колхоза
им. Фрунзе Белгородского рай!
она, ансамбли и хоры сосед!
них с Белгородом районов, кол!
лективы самодеятельности
Белгородской школы искусст!
ва и четырех музыкальных
школ города.

Но в «Соколе» не ограничи!
ваются самодеятельностью.
Часто здесь бывают профес!
сиональные коллективы и ар!
тисты Белгородской филармо!
нии. Особенно любят зрители
выступление ансамбля песни

Осенние мотивыМОСКОВСКОМ комитете
ветеранов войны прошла
осенняя выставка летне!

го труда «Дары природы».
Многие ветераны очень актив!
ны по своему характеру и с
удовольствием представили
лучшие образцы своего труда
на дачных и огородных участ!
ках. Это увлечение поднимает
их жизненный тонус и являет!
ся примером для молодого
поколения. Каждый участник
испытал удовольствие от воз!
можности показать плоды сво!
его труда. «Золотая осень под!
водит итоги короткого подмос!
ковного лета», ! говорят пожи!
лые люди.

Несмотря на не!
благоприятные ус!
ловия летнего пе!
риода, ветераны
вырастили волне
достойный урожай
ягод, овощей,
фруктов, цветов и
даже винограда. Были показа!
ны также образцы заготовлен!
ных продуктов и лакомств: раз!
личные соленья, варенья, дже!
мы, компоты, маринады и даже
лечебные настойки из ягод и
фруктов. В работе выставки
участвовали 102 ветерана и
члены их семей, в том числе
65 участников Великой Отече!
ственной войны (более 60 про!
центов). Они представляли 13
объединенных советов и 4 об!
щественные комиссии. Нашли
место на выставке различные
любительские фотоснимки,

забавные коллажи, ручные по!
делки, выполненные самими
ветеранами ! огородниками и
увлеченными людьми. На выс!
тавке представлено в этом году
719 экспонатов, что на 35 про!
центов больше, чем в прошлом
году.

Лидером «Дары природы!
2012» стал дружный коллектив
ветеранов объединенного со!

вета № 14 (председатель ге!
нерал войск связи А. А. Асеев).
Более 20 ветеранов совета
представили 186 экспонатов,
в том числе редкие для Под!
московья арбузы, виноград,
бледно!фиолетовый баклажан
«пятачок».

Активное участие в конкурсе
приняли объединенные сове!
ты ГМЧ и артиллерии (предсе!
датель В. Г. Крюков), объеди!
ненный совет № 2 (председа!
тель Н. В. Шляпников), объе!
диненный совет партизан
(председатель Р. Л. Романов),

совет отдельных ветеранских
организаций (председатель
Б. П. Александров).

Наибольшее количество раз!
нообразных и оригинальных
экспонатов на выставку лично
представили ветераны В. И.
Гриднев, П. Н. Сироклин, Г. К.
Лошкарев, Б. А. Цыбульский,
Л. А. Райкова.

Жюри конкурса возглавил
первый заместитель предсе!
дателя Московского комитета
ветеранов войны С. С. Ларцев.
Члены жюри долго совеща!
лись, чтобы назвать победите!

лей выставки. Все
участники были на!
граждены памят!
ными подарками.
Председатель ко!
митета генерал
И. А. Слухай на зак!
рытии выставки по!

желал всем ветеранам!участ!
никам крепкого здоровья и воз!
можности заложить нынешний
осенью новый урожай следую!
щего года, чтобы так же удач!
но вырастить урожай!

Выставка показала самое
главное качество всех участ!
ников ! их жизненную актив!
ность и целеустремленность.
Они сердечно любят родную
землю, которую защитили от
врага в грозный час войны и
испытаний!

В. СЕЛИХОВ.

УЛЬТУРНО!МАССОВАЯ
работа ! важное направ!
ление деятельности со!
вета ветеранов Пятигор!

ска. Приятно видеть улыбки на
лицах ветеранов, добрую, бла!
гожелательную атмосферу при
встречах и общении на куль!
турно!массовых и развлека!
тельных мероприятиях. Это
создает хорошее настроение,
способствует укреплению здо!
ровья, продлевает жизнь. Ведь
многие ветераны могут пооб!
щаться только при встречах на
публичных мероприятиях.

В городском совете ветера!
нов создана комиссия по во!
енно!патриотическому воспи!
танию и культурно!массовой
работе, а в микрорайонах есть
ответственные за это направ!
ление. Особенно хорошо дело
организовано в микрорайонах,
где председателями советов
ветеранов Г. И. Осинцева,
Н. Л. Пархоменко, В. В. Нецве!
тайлов. Хочется отметить хо!
рошую работу в ветеранских
организациях ВМФ, МВД, ВВС,
которые возглавляют А. Ф.
Бац, А. А. Попов, А. А. Черевко.

Совет ветеранов организует
и проводит для ветеранов экс!
курсии по памятным и святым
местам. Вошло в традицию по!
сещение ветеранами Пятигор!

и танца «Белогорье», новые
концертные программы кото!
рого ветераны смотрят с боль!
шим интересом. Приглашают
в «Сокол» и профессиональ!
ные коллективы из Москвы и
других городов России. Осо!
бенно понравились ветеранам
концерты ансамбля песни и
пляски Черноморского флота.
Последнее его выступление
состоялось совсем недавно.

Директор «Сокола» ! человек
неравнодушный и болеющий
душой за наше традиционное
искусство. Понимая, что со!
временные средства массовой
информации уже изрядно на!
доели людям и особенно по!
жилым бесконечной попсой, он
старается приглашать на кон!
церты профессиональных кол!
лективов не только постоян!
ных зрителей, но людей из со!

седних районов, договарива!
ясь с местными властями о
доставке желающих посмот!
реть любимые концерты в Бел!
город.

Вот и на этот раз посмотреть
концерт черноморцев приеха!
ли зрители из Краснояружско!
го и Ракитянского районов, а
также из колхоза им. Фрунзе,
который возглавляет дважды
Герой Социалистического Тру!
да В. Я. Горин. Руководство
этих районов и Василий Яков!
левич Горин сочли нужным най!
ти автотранспорт для поездки
своих жителей на концерт ар!
тистов ансамбля Черномор!
ского флота. Благодарные зри!
тели долго приветствовали
моряков, от всего сердца бла!
годарили за прекрасный кон!
церт.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�

службы областного совета
ветеранов.

г. Белгород.

На снимке: выступают моря+
ки ансамбля песни и пляски
Черноморского флота.

* * *
ска, памятника погибшим за!
щитникам Родины в поселке
Малка. Здесь ветераны встре!
чаются со своими коллегами,
проводят митинги памяти, воз!
лагают венки павшим защит!
никам в боях за Родину.

Наши ветераны активно уча!
ствуют в работе и мероприя!
тиях клуба «Красный петух»,
творческого объединения «Ше!
стое чувство», а атмосферу
радости и доброго общения
создают в них Е. И. Грищук,
Г. И. Осинцева. Хорошо орга!
низованы соревнования по
стрельбе, шахматам, рыбной
ловле, восхождение на г. Беш!
тау. Ветераны подают пример
молодежи, завоевывая призо!
вые места. С удовольствием
ветераны посещают спектак!
ли театра оперетты, концерты
артистов филармонии в Лер!
монтовской галерее и в кон!
цертном зале «Камертон», по!
сещают выставки и экспози!
ции музея М. Ю. Лермонтова,
краеведческого музея, посто!
янно присутствуют на мероп!
риятиях, проводимых в Доми!
ке Алябьева.

И. СЕРДЮКОВ,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Пятигорск.

первички М. Г.Мануйлова).
Помещение выглядело изуми!
тельным от разнообразия и
размеров овощей: тыквы Л. В.
Ганиной, арбузы А. А. Бортви!
ной и М. Я. Сенгеповой, дру!
гие овощи и ягоды. Пирамида
из цветов, красиво оформлен!

ная в зрительном зале театра,
поразила всех. «Барыня» из
мелких живых цветов ростом с
человека была коллективной
работой пожилых. И, конечно,
«Вкусный конкурс», где столы
ломились от изделий из ово!
щей, ягод, салатов, пирожков,
пирогов, множества банок с
консервированными овощами.

Участницы конкурса в наряд!
ных костюмах: на головах вен!
ки из цветов, в руках овощи.
Ведущая Ольга Яковлевна Звя!
гина открывает праздник, ве!
тераны исполняют песню, про!
славляющую урожай. Поздра!
вили присутствующих глава

администрации В. Г.
Волченко и председа!
тель Сургутского рай!
онного совета ветера!
нов В. С. Голова. Праз!
дник прошел весело:
стихи, частушки, кон!
курсы, связанные с
урожаем.

Всем и надолго за!
помнились компози!
ции из овощей, пред!
ставленные ветера!
нами из Барсово:
«Сказка о золотом
ключике» (В. В. Ксено!
фонтова); «Муха!Цо!
котуха»  (З. З. Потки!
на ! председатель
первички); «Красота
спасет мир» (Р. М. По!
лякова). Из поселка
Локосово: «Семья на
коляске» К. В. Арефь!
евой; из городского
пункта Лянтор «Пира!
ты XXI века» (В. Р. Еф!
росинина); из сельс!
кого пункта Русскин!
ская «Хлеб всему го!
лова» (Н. М. Лазаре!
ва, председатель пер!
вички); а также шуточ!
ная композиция
«Необъяснимо, но
факт» из самых мел!
ких овощей (М. В.
Мжельская) из Угута.

За участие все вете!
раны были награжде!
ны районным советом
ветеранов дипломами
и подарками, которые

им пригодятся в дальнейшей
работе на огородах.

Праздник «Урожай года.
Осенние фантазии» удался и
еще раз подтвердил, что в се!
верных условиях в Сургутском
районе живут энергичные и тру!
долюбивые пенсионеры.

В. КОШКАРОВА.
г. Сургут.
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ТОЮ на городской ос!
тановке в ожидании об!
щественного транспор!
та. Прохладно и сыро,

моросит нудный, по!осен!
нему мелкий дождь. Вблизи
на лавке сидит старушка.
На лацкане ее пиджака по!
блескивает значок «Трудо!
вая доблесть России». Зна!
чит, ветеран труда, заслу!
женный человек. Не исклю!
чено, что участник Великой
Отечественной войны или
труженик тыла.

Во все времена и у всех
народов труженики тыла,
защитники Отечества
по праву пользова!
лись почетом и ува!
жением. Каково же их
положение в нашем
обществе?

Как и я, старушка
ожидает автобус или марш!
рутное такси, в которых ве!
теранам труда позволен
бесплатный проезд. Мимо
одно за другим проносятся
«безльготные» полупустые
маршрутки с отчетливо ви!
димой категоричной надпи!
сью «Без льгот». Иные мчат!
ся так быстро, что грязные
брызги из!под колес окаты!
вают нас.

Вот, наконец, приближает!
ся доступная маршрутка с
заветной табличкой «Про!
езд по ЕСПБ», но она заби!
та до предела и пролетает
мимо без остановки. Потом
еще парочка «запретных»
Так нам с бабушкой придет!
ся потерпеть еще часочек
до появления возможности
отправиться по своим де!
лам. «А куда вам, пенсионе!
рам, торопиться?!» ! скажет
иной обыватель.

Казалось бы, житейская
мелочь. Но из таких «мело!
чей» складывается жесто!
косердная мораль сегод!
няшнего бытия, немало раз!
вращающая всех и каждого:
старый, слабый, да еще ма!
лоимущий человек в нашем
демократическом обще!
стве, по сути, находится за
пределами этой самой де!

мократии и зачастую обде!
лен элементарными бытовы!
ми удобствами.

Подменив значимость удо!
стоверения ветерана транс!
портной картой, чиновники
превратили его в простую, не
имеющую значимого смыс!
ла бумажку. Дискредитиру!
ются тем самым благие по!
мыслы и слова самых высо!

ких руководителей страны.
Так, в персональных по!
здравлениях ветеранам вой!
ны экс!президент Д. Медве!
дев подчеркнул: «Мы гордим!
ся вами и будем беречь прав!
ду о Великой Отечественной
войне. И всегда помним, что
обязаны Вашему поколению
мирной, свободной жизнью.
Ваш подвиг ! это пример доб!
лести и самоотверженного
служения своему народу.
Огонь славы, зажженный Ве!
ликой Победой, будет гореть
вечно. Здоровья вам, благо!
получия и праздничного на!
строения». Согласитесь,
трогательные, за душу беру!
щие слова...

Но вспомним, что спустя
полвека после начала войны
участникам ратного и трудо!
вого подвига присвоили наи!
менование, более соответ!
ствующее их заслугам: «Ве!
тераны Великой Отечествен!
ной войны», был принят Фе!
деральный закон № 5 «О ве!
теранах», в одной из статей
которого зафиксировано:
«Бесплатный проезд на всех
видах городского пассажир!
ского транспорта (за исклю!
чением такси) в любом горо!
де, независимо от их места
жительства, а в сельской ме!

стности ! также на автомо!
бильном транспорте общего
пользования (за исключени!
ем такси) пригородного и
междугородного сообще!
ния».

Понимаю, придирчивый чи!
новник будет доказывать, что
между понятиями «городской
пассажирский транспорт» и
«коммерческое маршрутное
такси» есть разница и что
предприниматель может раз!
решить перевозить ветера!
нов бесплатно, а может и не
разрешить. Но почему тогда
эти же маршрутки раздели!

ли на «белые» и
«черные», то есть в
одних сохранены
льготы для проезда
ветеранам всех кате!
горий, а в других
нет?..

Руководящим обществен!
ным транспортом чиновни!
кам давно бы пора понять:
превратив основной доку!
мент ветерана в бутафорс!
кий символ, они лишили и са!
мого ветерана ореола зас!
луженной  славы, сброси!
ли его с пьедестала почета и
уважения.

Предлагаю восстановить
статус удостоверения вете!
рана и участника войны, от!
менив всякие ограничитель!
ные приложения в виде карт.
Этим актом будет сразу же
обеспечено выполнение и
еще одного пункта закона,
где говорится: «Внеочеред!
ное пользование всеми ви!
дами услуг учреждений свя!
зи, культурно!просветитель!
ных, внеочередное приобре!
тение билетов на все виды
транспорта». Тогда отпадет
и необходимость ветерану
перед поездкой на электро!
поезде отстаивать в очере!
дях перед кассой для приоб!
ретения билета. Вам никог!
да не приходилось видеть
такую грустную и гнусную
картину?..

В. ЮДИН,
ветеран труда,

Заслуженный работник
высшей школы РФ.

г. Тверь.

УЗБАСС известен как основной
угледобывающий район России,
получивший ускоренное развитие
в годы первых пятилеток. Вклад
кузбассовцев в достижение

Победы в Отечественной войне высо!
ко оценен в телеграмме руководителя
Cоветского государства И. В. Сталина
в 1952 году в связи с 20!летним юбиле!
ем Кузнецкого металлургического ком!
бината.

В послевоенный восстановительный
период Кузбасс остается основным
поставщиком угля и металла. Одновре!
менно получают развитие машиностро!
ение, химическая и алюминиевая от!
расли, легкая промышленность, про!
изводство товаров народного потреб!
ления.

Начавшаяся в 80!х годах перестрой!
ка все это сломала. Добыча угля со
159 млн. т в 1988 году снизилась до 94
млн. в 1994 году. Было закрыто более
40 шахт. Металлурги остались без
угля, резко сократили производство
промышленные предприятия, строи!
тельный комплекс. Разогнаны колхо!
зы и совхозы. Тысячи тружеников ста!
ли безработными, а работающие ме!
сяцами не получали зарплату. Поспеш!
но принятые законы, связанные с зак!
рытием шахт и других угольных пред!
приятий, без учета всех возникающих
последствий, больно ударили по стар!
шему поколению, которое осталось без
социальной поддержки. Начались за!
бастовки, вплоть до перекрытия дви!
жения по Транссибирской железнодо!
рожной магистрали. Областная адми!
нистрация явно не справлялась с си!
туацией. Нужно было принимать более
решительные меры, чтобы обеспечить
людей работой и зарплатой.

Коренные изменения в жизни Кузбас!
са люди связывают с именем Амана
Гумировича Тулеева, возвратившегося
из Москвы в 1997 году. Помня его по
прежней работе, кузбассовцы вырази!

УЛИГАНКИ из группы с шалов!
ливо!угрожающим английс!
ким названием, переводящим!

ся как «буйненькие», «бузотёроч!
ки» или «шалопаечки», «шалтай!
болтаечки», учинившие разнуздан!
ную акцию в главном храме стра!
ны, получили по два года тюрьмы.
Я бы лично была удовлетворена,
если бы этот срок был года так на
три выше, потому что тогда было
бы справедливо. Ведь все равно
срок в два года «буйненьким» скос!
тят и освободят по УДО, а так была
бы какая!то надежда, что они дей!
ствительно получат нака!
зание, в течение которо!
го успеют осмыслить
содеянное.

Впрочем, какое бы
наказание они ни по!
лучили, всего этого
будет мало, потому
что акция «буйненьких»
фактически разделила
страну на «до» и «после».

Придя в храм, где никто не
заступил им дорогу, приняв их за
обычных девушек, эти бесноватые
ворвались на амвон и устроили там
оргию, кадры с которой мгновенно
разошлись по всему свету. Участ!
ницы были одеты в костюмы, поза!
имствованные у американской тер!
рористической организации «Ку!
клукс!клан», устраивавшей в Аме!
рике суды Линча над неграми, ита!
льянцами, да и вообще над всеми
неугодными. И это все до сих пор в
памяти старшего поколения, в па!
мяти их матерей. Правда, певицы
были не в белых, а в цветных бала!
хонах и масках, но сути намерений
это не изменило ! терроризм, на
сей раз духовный. Эти беснующие!
ся под свое завывание музыкант!
ши на амвоне прыгали и задирали
ноги в колготках чуть ли не выше
головы. Я никогда не поверю, что
среди русских женщин даже самые
неуравновешенные изобрели бы и
провернули подобное осквернение
храма и веры. Понятно, что кое!
кому очень хотелось быть замечен!
ными, но их поступок превышает

БУБОННАЯ ЧУМА
все мыслимые допущения. Ведь
этой «акцией» было начато глав!
ное: война против православных,
а значит, против 99 процентов рус!
ских в России ! тех, кто к этой кон!
фессии себя традиционно отно!
сит. Православными были наши
предки, родители, и если даже кто!
то не посещает храм и не отправ!
ляет всех обрядов, то веру право!
славную принимает как исконно
свою. Изгадив своими трясовица!
ми храм, члены «бубонной чумы»
плюнули в души миллионов росси!
ян.

Но если бы только плюну!
ли... Утираться нам, как

говорится, не впервой.
Но ведь этот гнойник
породил новые бубо!
ны: вовсю уже осквер!
няются церкви, спили!
ваются поклонные
кресты, выворачива!

ются кресты на кладби!
щах... Якобы борясь с РПЦ,

отморозки продолжают изга!
ляться над чувствами большинства
населения России. Это все послед!
ствия их оргии, вот этих «женщин и
матерей», которые сейчас в зак!
лючении. Очень бы хотелось, что!
бы снимки всех обесчещенных
мест ежедневно показывали этим
дамочкам с куриными мозгами,
чтобы до них дошло, орудиями ка!
кой «акции» они в конце концов ста!
ли. Да, орды таких же «гостей Рос!
сии», как и эта англоименуемая
группа, новая «пятая колонна»,
разрушают целостность право!
славного сообщества в России из!
нутри, целостность, на которую
пока никто в новом времени не по!
кушался, кроме убийц нескольких
священников и храмовых грабите!
лей. Теперь весь Запад и все «гос!
ти России» дружно дуют на этот
вспыхнувший нью!ку!клукс!кла!
новский костер. И ведь раздуют, и
смогут ввести православных во
грех...

А. ПРУДНИКОВА.
г. Северодвинск.

ли ему свое доверие избрав губернато!
ром почти единогласно. С первых дней
вступления его в должность жители по!
чувствовали, как начало изменяться к
ним отношение. Очень пригодились
новой губернаторской команде знания
и опыт ветеранского корпуса. Ветера!
ны становятся надежной опорой адми!
нистрации.

Через пять лет совместной работы, в
2002 году, заслуги областной ветеран!
ской организации были отмечены ор!
деном «Доблесть Кузбасса». Вручая
награду, губернатор сказал: «Не зря

поколение ветеранов называют свя!
тым. Это люди удивительной силы духа,
мудрости и терпения, наш золотой за!
пас нравственности и бескорыстия».

Благодаря грамотному управлению
команды Тулеева были восстановлены
все отрасли производства и обеспече!
но их дальнейшее развитие. За после!
дние 15 лет Кузбасс так преобразил!
ся, что его жители стали гордиться тем,
что живут в таком регионе, и своим ру!
ководителем, которого называют на!
родным губернатором.

Главное достижение трудового Куз!
басса ! это создание современной
угольной промышленности. В 2011 году
впервые за всю историю Кемеровской
области добыто 190 млн. т угля. Со!
временная техника, изготовленная на
заводах военно!промышленного ком!
плекса, новые технологии и умелое их
использование с учетом зарубежного
опыта обеспечили высокую производи!
тельность труда. Передовые бригады
вышли на миллионный уровень добы!
чи, отдельные выдают до 2 млн. т. В
2011 году выросли на 41 процент объе!
мы металлургической промышленно!
сти. Только за последние два года вве!
дены и реконструированы 37 крупных
металлургических объектов. Повыси!
лась конкурентоспособность кузнецко!
го металла, снизилась его себестои!
мость. С хорошим результатом закон!
чили год химическая промышленность,

машиностроение, железнодорожный
транспорт и другие отрасли. К 2006 году
Кемеровская область по объему про!
мышленного производства занимала
12!е место в России и второе ! в Сиби!
ри. В 2011 году вышла на 9!е.

Строители достигли рекордных объе!
мов ввода жилья, превысив миллион
квадратных метров за год. Приятное
впечатление производят заасфальти!
рованные дороги, прочные красивые
мосты. Сельские труженики в 2011 году
собрали 1 млн. 300 тыс. т зерна и 1
млн. т картофеля и овощей. Это самый

высокий урожай зерна и овощей за Ура!
лом, лучший результат в области за
последние 40 лет. Созданы новые пред!
приятия по переработке сельхозпро!
дукции. Идет реконструкция и строи!
тельство более десяти современных
комплексов по производству молока.

Вместе с развитием и обновлением
угольных предприятий преображаются
и шахтерские города. На эти цели еже!
годно в одном из городов концентриру!
ются финансовые средства областно!
го и городских бюджетов, собственни!
ков, усилия строителей. Руководители
городов говорят, что раньше они таких
денег никогда не видели. За 12 лет
применения такой системы многие го!
рода приобрели новое, современное
лицо, стали обустроенными, более уют!
ными для проживания. Благоустраива!
ются и сельские районы. Здесь вошло
в практику проведение ежегодно Дня
села. В 2013 году он посвящается Топ!
кинскому району, для которого только
из областного бюджета выделяется
400 млн. руб.

Устойчивое развитие производства
позволяет ежегодно увеличивать отчис!

ления из областного бюджета на соци!
альные расходы. В области сложилась
одна из лучших в России система мер
социальной поддержки нуждающихся.
Различными льготами и поддержкой
пользуется почти треть жителей обла!
сти. Это и кузбасские пенсии для вете!
ранов, и льготные ссуды на жилье, льго!
ты по коммунальным платежам, льгот!
ный проезд на городском и пригород!
ном транспорте, ежемесячные денеж!
ные компенсации на хлеб, овощные
наборы и многое другое.

На сегодня в полном объеме сохра!
няются все действующие меры поддер!
жки, более того, ежегодно вводятся
новые. На 2012 год только на дополни!
тельные льготы и выплаты в област!
ном бюджете предусмотрен 1 млрд. 200
млн. руб. Действующая система под!
держки отражает глубокое уважение и
благодарность прежде всего старше!

му поколению за его воинские и трудо!
вые заслуги. В 2012 году ветеранам уве!
личен минимальный размер кузбасской
пенсии с 500 до 600 руб. в месяц. Еще
до 120 руб. ежемесячно получают граж!
дане, достигшие 70 лет, и многодет!
ные матери.

Ветераны Кузбасса пользуются бес!
платным лечением в областном губер!
нском госпитале и семи филиалах в
других городах. После лечения они име!
ют возможность бесплатно пройти курс
реабилитации, отдохнуть в санаториях
и здравницах, в том числе в санатории
«Борисовский» (в Кузбассе) и в знаме!
нитой «Белокурихе» (Алтай). В 2011 году
в них поправили здоровье более двух
тысяч участников войны и тружеников
тыла.

Активно решается для ветеранов жи!
лищная проблема. Начиная с 2010 года
новыми квартирами обеспечены 2300
участников войны. Всем нуждающим!
ся ветеранам бесплатно устанавлива!
ются пластиковые окна, счетчики го!
рячей и холодной воды, ремонтирует!
ся жилье. Ежемесячно выплачивается
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ЕЛЕГКАЯ судьба выпала на долю
Николая Дмитриевича Лоторева.
За свои 78 лет он многое пере!
жил и многого дос!
тиг. Детства у него

практически не было.
Сначала жизнь в холод!
ных степях Казахстана,
затем война. Ему прихо!
дилось работать в кол!
хозе наравне со взрос!
лыми: все мужчины ушли
на фронт. Принимал уча!
стие в посевной уборке
зерновых, заготовке кор!
мов для скота. Вилы,
грабли, коса, топор
крепко держал в руках
подросток. Вместе с тем
по примеру отца зани!
мался и спортом, осо!
бенно любил шахматы.

После войны уехал на
уральскую «Магнитку»,
прошел путь от простого
рабочего до главного
конструктора. В то вре!
мя для всей молодежи
были доступны вечерние
школы, заочное обучение
в вузах, поощрялось стремление полу!
чить специальность без отрыва от про!
изводства. Все это помогло Николаю
получить высшее инженерное образо!
вание. Много рационализаторских
предложений он предложил и внедрил
в производство. Более 10 лет посвятил
проектированию и строительству ста!
леварных агрегатов. Под его личным
руководством была запущена в эксп!
луатацию первая в стране вакуумная
установка, позволившая получать вы!
соколегированный металл с хороши!
ми пластическими свойствами, кото!
рый нашел широкое применение в обо!
ронной и космической отраслях. Он
был инициатором и организатором
строительства крупнейшего промыш!
ленного комплекса с системами авто!
матизированного управления техноло!
гическими процессами, кислородно!

ДВИЖЕНИЕ –
ЭТО ЖИЗНЬ!

1941�1942 ГОДАХ из
блокадного Ленинграда в
Челябинск для работы на

оборонных заводах было эва�
куировано 20300 ленинград�
цев. Среди них находилось не�
мало подростков � выпускни�
ков ремесленных училищ, ко�
торые самоотверженным тру�
дом вместе с южноуральцами
ковали победу в тылу и созда�
ли  на базе Челябинского ки�
ровского тракторного завода
поточное производство сред�
них и тяжелых танков, на�
званное в народе «Танкогра�
дом». После окончания вой�
ны большинство ленинград�
цев возвратилось на берега
Невы, но многие остались. Че�
лябинск для них стал второй
родиной.

8 мая 1988 года челябински�
ми ветеранами�блокадниками,
работавшими на ЧТЗ, была
создана челябинская обще�
ственная организация «Бло�
кадное братство», насчиты�
вавшая в своих рядах более
500 человек. В настоящее
время целью этой организа�
ции (председатель Л. А. Ива�
нова) является социальная за�
щита ветеранов, сохранение и
увековечение памяти о герои�
ческом подвиге Ленинграда в
годы Великой Отечественной
войны и патриотическое вос�
питание подрастающего поко�
ления. В школах № № 115,
130, 153 г. Челябинска при
участии ветеранов «Блокад�
ного братства» созданы му�
зеи боевой и трудовой славы,
посвященные обороне Ленин�
града.

БЛОКАДНОЕ БРАТСТВО
По инициативе «Блокадно�

го братства» установлены ме�
мориальная доска у заводо�
управления ЧТЗ, памятная
стела у завода «Станкомаш»
и мемориальный знак с изоб�
ражением Медного всадника
у моста через реку Миасс,
названного Ленинградским
мостом. Здесь в 2000 году
захоронена капсула с землей,
привезенной из города�героя
Ленинграда, и ежегодно в день
начала блокады Ленинграда
проходят митинги с возложе�
нием цветов и венков.

10 августа текущего года
здесь состоялась очередная
встреча ветеранов «Блокад�
ного братства» и ветеранов
Ленинградского и Волховс�
кого фронтов по случаю 71�й
годовщины начала героичес�
кой обороны Ленинграда. На
встрече присутствовали пред�
ставители районной, городс�
кой и областной администра�
ций и руководители ветеранс�
ких организаций, которые по�
благодарили ветеранов «Бло�
кадного братства» за их труд
и активную жизненную пози�
цию.

Заслуженный артист России
Вячеслав Усольцев исполнил
под звон передвижной звон�
ницы любимые песни о Ле�
нинграде. А затем при за�
жженных свечах состоялся
памятный обед в ресторане
«Маркштадт».

Л. ПОПОВ.

г. Челябинск.

Юбилей

А ЗЕМЛЕ мордовской,
овеянной древними ле!
гендами и сказаниями,
праздник. Основные тор!

жества в ознаменование 1000!
летия единения мордовского
народа с народами Российс!
кого государства про!
шли ярко и красочно,
с небывалым разма!
хом, в них приняли
участие президент
России В. В. Путин,
делегации регионов
России, продемонст!
рировав тем самым
нерушимую братскую
дружбу народов Рос!
сии. Добрые отголос!
ки возросшего патри!
отизма и гордости за
республику видны повсюду:
они и в ударном труде, и в уч!
режденной в республике в свя!
зи с этим юбилеем медали «За
заслуги», дающей, кроме сла!
вы, ежемесячное денежное
вознаграждение.

В числе удостоенных этой
чести свыше 1 тысячи лучших

тружеников Мордовии, среди
которых подавляющее число
ветеранов войны и труда, бо!
лее 40 активистов ветеранс!
кого движения.

И это неспроста. Глава рес!
публики В. Д. Волков на тор!
жествах по случаю награжде!
ния назвал ветеранов важной
опорой властных структур, са!

мой мощной влиятельной об!
щественной организацией
Мордовии, гарантом стабиль!
ности в обществе. Первой по
праву получила из рук главы
дорогую награду старейший
председатель Чамзинского
совета ветеранов Т. И. Саза!
нова. Удостоены награды чле!

ны президиума республикан!
ского совета ветеранов, пред!
седатель Союза женщин Мор!
довии Л. П. Ярославкина, от!
ветственный секретарь В. А.
Кузьмина, заместитель пред!
седателя совета ветеранов
И. И. Дзюбак, председатели
общественных комиссий: Ю. П.
Калямин, З. У. Альмяшев,

М. С. Белых, И. Г. Бар!
нашов, председатели
районных и городских
советов ветеранов В. К.
Тумпаров, Н. А. Пара!
монов, Г. П. Вотрин,
А. М. Жучкова и другие.
Наград были удостое!
ны и ряд молодых вете!
ранских вожаков, пока!
завших умелую работу,
С. П. Балахонов, В. И.
Иноземцев, М. К. Фе!
дякин.

Почетные награды !
это и аванс на будущее. Имен!
но этот момент подчеркнул в
своем выступлении председа!
тель республиканского сове!
та и комитета ветеранов В. Н.
Тарасов на состоявшемся рас!
ширенном заседании прези!
диума, где были сформулиро!
ваны очередные задачи вете!
ранского движения в респуб!
лике.

Л. КИЧЕВ,
руководитель пресс�

службы совета ветеранов
республики.

г. Саранск.

На снимке: участники расши+
ренного заседания президиу+
ма совета ветеранов Мордо+
вии. Первый ряд (слева напра!
во): Л. Н. ВОЛКОВА, З. У. АЛЬ+
МЯШЕВ, Л. М. КИЧЕВ, И. Г. БАР+
НАШОВ. Второй ряд: В. А.
ЯКУШКИН, В. Н. ТАРАСОВ,
Л. П. ЯРОСЛАВКИНА, В. А.
КУЗЬМИНА, Ю. П. КАЛЯМИН.

конверторными цехами. Его высокую
инженерную подготовку, умение орга!
низовать совершенствование произ!

водства, способность ув!
лечь людей новыми иде!
ями заметили и по дос!
тоинству оценили в Мос!
кве. Он стал работать в
аппарате Министерства
черной металлургии,
ему было присвоено зва!
ние Заслуженного ме!
таллурга РСФСР.

Параллельно с произ!
водственной, научной
работой Николай Дмит!
риевич крепко дружил и
со спортом. Он прини!
мал участие в соревно!
ваниях по шахматам,
шашкам, дартсу, доми!
но, бильярду, настольно!
му теннису. И сейчас,
уже давно на пенсии, он
является активным по!
сетителем спортклуба
«Чудесный кий» при
спортивном центре
«Ясенево» города Моск!
вы. Кроме того, он по!

стоянно в лидерах среди ветеранов в
соревнованиях по волейболу, легкой
атлетике, лыжам, стрельбе. В домаш!
нем архиве у него много грамот, дип!
ломов, призов, медалей. Благодаря сво!
ему отзывчивому характеру, любви к
людям он умеет вовлечь в активную
спортивную жизнь не только ветеранов,
но и молодежь, целые семьи. Главный
его девиз: «Движение ! это жизнь!» Ему
он следует каждодневно, независимо
от погоды и времени года.

Успеха вам, Николай Дмитриевич, в
достижении новых спортивных высот!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, долгих счастливых дней жизни!

В. СИНЕВ.
г. Москва.
На снимке: Н. Д. ЛОТОРЕВ.

Фото из семейного архива.

денежная компенсация за услуги ЖКХ
по 485 руб. (дополнительно к феде!
ральной льготе ! 50 процентов). Таким
образом, участники войны освобожде!
ны от оплаты коммунальных услуг.

К каждому празднику проводятся ак!
ции, оставляющие в душе каждого ве!
терана приятные воспоминания. Так,
9 мая все жители области пользова!
лись бесплатным проездом на городс!
ком общественном транспорте, а каж!
дому фронтовику в торжественной об!
становке были вручены коробки кон!
фет, 5 тыс. руб. с личным поздравле!
нием губернатора.

Усилены меры поддержки семей с
детьми. Ежемесячное пособие на ре!
бенка возросло до 620 руб. Изменен
порядок выплаты единовременного по!
собия приемная семья. Вместо 20 тыс.
руб., выдаваемых только при создании
приемным семьям, теперь родители
получают по 20 тыс. руб. на каждого
взятого в семью ребенка. Для всех мно!
годетных семей отменен транспортный
налог на один личный автомобиль или
автобус. Приемные родители получа!
ют ежемесячно зарплату и денежное
пособие, которое увеличено с 4760 руб.
до 5100 руб. в текущем году. Лучшие
приемные семьи награждаются путе!
вками в областной санаторий.

Много внимания в области уделяется
доступности и качеству дошкольного
образования. В 2011 году введено в эк!
сплуатацию 42 детских сада, создано
10300 мест. Поставлена задача в бли!
жайшие три года проблему с детскими
садами закрыть. Ждущим своей оче!
реди в детский сад ежемесячно выпла!
чивается из областного бюджета по 2
тыс. руб. на ребенка до тех пор, пока
он не будет устроен в детсад.

При подготовке к школе малообеспе!
ченные семьи получают бесплатно
одежду, обувь, школьные принадлеж!
ности. А выпускникам из таких семей
выделяется материальная помощь для
подготовки к выпускному балу ! 10 тыс.
руб. По просьбе губернатора торговые
предприятия обслуживают выпускников
по сниженным ценам, парикмахерские
услуги оказываются бесплатно.

Лучшим учащимся и студентам вып!
лачиваются губернаторские стипендии,
премии, гранты, вручаются бесплатные
компьютеры. В 2011 году более тысячи
школьников заслужили это право.

Уже более 10 лет на личные накопи!
тельные счета всех детей!сирот еже!
месячно, до их совершеннолетия пе!
речисляется из областного бюджета по
100 руб. За счет средств областного
бюджета дети отдыхают в лучших оздо!
ровительных центрах Кузбасса, Рос!
сии и за рубежом.

Особым уважением окружена женщи!
на!мать. Уже несколько лет в области
отмечается День матери. Теперь он
стал общероссийским праздником. Уч!
реждена областная медаль «Материн!
ская доблесть» для родивших и воспи!
тавших пять и более детей. Награж!
денные медалью ежегодно получают
денежные премии, подарки, многодет!
ным семьям вручается автомобиль «Га!
зель». В рамках акции «Родился ребе!
нок» 1 января и 1 июня каждая женщи!
на, ставшая матерью, получает от гу!
бернатора личное поздравление, ком!
плект для новорожденного и 10 тыс.
руб.

Ветераны Кузбасса ответственно от!
носятся к одной из главных задач вете!
ранского движения ! воспитанию дос!
тойной смены старшему поколению. В
День молодежи, 27 июня, подводились
итоги этой работы. В лучшем зале об!
ластной филармонии на торжествен!
ном приеме с участием губернатора,
руководителей области и ветеранско!
го актива молодым ученым, бойцам
стройотрядов, изобретателям, пред!
принимателям, представителям твор!
ческих коллективов, молодым родите!
лям вручались медаль «Надежда Куз!
басса», денежные премии, гранты, сер!
тификаты на квартиры и другие награ!
ды. В достойной смене ветераны ви!
дят будущее развитие и процветание
Кузбасса.

На сегодня Кемеровская область яв!
ляется одним из динамично развиваю!
щихся регионов России.

За заслуги перед государством и боль!
шой личный вклад в социально!эконо!
мическое развитие региона губернатор
А. Г. Тулеев награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

А. ПОПОВ,
заведующий приемной граждан

Всероссийского совета ветеранов;
Н. СМОЛЕНЧУК,

председатель комиссии по
обращению граждан

Всероссийского совета ветеранов.
Кемеровская обл.
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НАТОЛИЙ Дмитриевич Папанов
родился в городе Вязьма в рабо!
чей семье. Через несколько лет
семья переехала в Москву.

Уже учась в школе, он посещал
драмкружок. В 1939 году пошел рабо!
тать литейщиком в ремонтные мастер!
ские 2!го Московского шарикоподшип!
никового завода. Но не забывал о лю!
бимом деле ! играл в театральной сту!
дии завода «Каучук».

Помимо игры в студии, он нередко
снимался на киностудии «Мосфильм»
в массовке в таких фильмах, как «Ле!
нин в Октябре», «Суворов», «Минин и
Пожарский».

С первых дней Великой Отечествен!
ной войны Анатолий Папанов ! на фрон!
те. Вот что он сам вспоминал:

! Я попал на передовую юношей, лишь
год назад окончившим школу. Мои ро!
весники вынесли на своих хрупких пле!
чах огромную ношу. Но мы верили в
победу, жили этой верой, испытывая
ненависть к врагу.

В начале 1942 года во время боев на
Юго!Западном фронте Папанов был
ранен в ногу, комиссован из армии.
Рана давала знать о себе всю жизнь.

Путь, который прошел Анатолий Дмит!
риевич Папанов, ! это сто пятьдесят
ролей в театре и кино, в которых он
выступил в разных амплуа. Он созда!
вал рисунки ролей от комических до
трагикомических виртуозно.

Особенно Папанов запомнился зри!
телям по фильмам «Берегись автомо!
биля», «Дайте жалобную книгу», «Брил!
лиантовая рука», «Время желаний»,
«Разрешите взлет», «Белорусский вок!
зал», «Живые и мертвые», «Возмез!
дие»…

В двух последних картинах роль Сер!
пилина критика считает высшим твор!
ческим достижением актера.

Анатолий Папанов обладал не просто
и не только талантом ! он был необы!
чайно обаятелен. Его голос, манера
говорить как будто самой природой
были ему даны, чтобы покорять зрите!
лей.

Неординарным был Анатолий Дмит!
риевич в жизни. Он не любил приспо!
собленчества, лизоблюдства и зла.
Любил тех, кто был честен и искренен.
И сам был скромным, деликатным, бес!
компромиссным, не умел кривить ду!
шой.

Он, как ребенок, восхищался талан!
тами других. Рассказывают, что после
концертов мог подойти с влажными от
слез глазами к товарищу, признаться:

! Я бы так не смог!
У Папанова обычная для человека

Советской страны биография: школа,
завод, служба в армии, участие в Вели!
кой Отечественной войне, ранение, гос!
питаль, потом учеба в ГИТИСе, затем
работа в театре в Клайпеде и, наконец,
приглашение режиссера А. Гончарова
на работу в Московский театр сатиры,
множество ролей в кино. И как заклю!
чительный аккорд ! роль Копалыча в
фильме «Холодное лето пятьдесят тре!
тьего». Последняя фраза Копалыча!
Папанова: «Об одном жалею… годы…
Так хочется пожить по!человечески», !
звучит как последнее желание артис!
та.

Его друг писатель и режиссер Алек!
сандр Кравцов рассказывал:

! Я не однажды убеждался, что Толя
Папанов был откровенно раним, избе!
гал толпы, громких проявлений извест!
ности. Особенно расстраивали его бес!
церемонные слова в роли Волка из
мультфильма  «Ну, погоди!».

Папанов пытался понять, каким об!
разом его узнавали в роли именно как
Волка, когда между ними ! ни намека
на сходство. Это в самом деле
необъяснимо. Зато примеров тому
тьма. На людном Новом Арбате вос!
торженный подросток вдруг поднял
крик:

! Волк! Волк идет!
Прохожие оглядывались ! искали ди!

ковинку. Папанов сгорал от неловкос!
ти.

«Волчья слава» перехлестнула грани!
цы нашей страны. При встрече труппы
Театра сатиры на вокзале в Болгарии
местные руководители просили Анато!
лия Дмитриевича выступить перед пи!
онерами, которые, как они сказали,
очень любят его. Дети в самом деле
начали скандировать: «Ну, погоди!».

Анатолий Дмитриевич терпеть не мог

К  9 0 � л е т и ю  н а р о д н о г о  а р т и с т а  С С С Р
публичного одиночества вне сцены. Но
перед ним были дети. Он подошел к
микрофону и спросил: «Ну?!» В ответ !
ликование: «Погоди!». Так продолжа!
лось несколько раз.

Высоко ценил и уважал Папанова пи!
сатель Константин Симонов. Как!то,
увидев на сцене человека физически
сильного, волевого, он сразу узнал в
нем характер одного из прототипов сво!
его романа «Живые и мертвые». Он уви!
дел внешнее сходство Папанова с ним.
В тот же вечер Симонов позвонил ре!
жиссеру!постановщику будущего филь!
ма по этому роману Александру Стол!
перу:

! Считаю, что генерала Серпилина
должен играть Папанов. Только он!..

Кинофильм «Живые и мертвые» с утра
до позднего вечера  смотрели с боль!
шим интересом зрители всего Совет!
ского Союза. Их особенно покоряли
Анатолий Папанов, который был Сер!
пилиным, и Кирилл Лавров в роли Син!
цова.

! Федор Серпилин, в полку у которого
остался Синцов, ! рассказывается в
фильме «Живые и мертвые», ! был че!

ловек с одной из тех биографий, что
ломаются, но не гнутся.

В его послужном списке было
отмечено много перемен, но, в
сущности, он всю жизнь занимался
одним делом ! как умел, по!солдатски
служил революции. Служил в герман!
скую войну, служил в гражданскую,
командуя полками и дивизиями,
служил, учась и читая лекции в ака!
демиях, служил даже, когда судьба не
по доброй воле забросила его на Ко!
лыму.

Время заключения в сознании Серпи!
лина было прежде всего бездарно по!
терянным временем. Вспоминая те!
перь, на войне, эти пропущенные че!
тыре года, он скрипел от досады зуба!
ми. Но за все эти годы он ни разу не
обвинил Советскую власть в том, что с
ним было сделано: он считал это чудо!
вищным недоразумением, ошибкой,
глупостью. А коммунизм был и оста!
вался для него святым и незапятнан!
ным делом.

…Полк Серпилина выходил из окру!
жения. Сам Серпилин шел в голове ко!
лонны. Он с трудом передвигал ноги,
но шедшим за ним вслед казалось, что
он шагает легко и быстро, уверенной
походкой человека, знающего, куда он
идет, и готового идти вот так много дней
подряд.

С волнением смотрятся кадры, как
бойцы опускают на землю тяжело ра!
ненного командира дивизии Зайчико!
ва.

! Вот что, ! сказал Зайчиков, ! откла!
дывать больше нельзя. Садись, Сер!
пилин, и пиши приказ о твоем назначе!
нии командиром дивизии… Я уже не ко!
мандир.

Зайчиков лежал неподвижно, закрыл
глаза…

! Комбриг Серпилин принял дивизию,
! прошептал Зайчиков.

В то время появляется старшина Ко!
вальчук со Знаменем части.

! Молодец! ! сказал Серпилин. ! Ко!
мандира дивизии перед смертью  по!
радовал!

Знамя развевалось на ветру ! измя!
тое, пропитанное солдатским потом,
но спасенное, с хорошо знакомыми вы!

шитыми золотом по красному шелку
словами: «176!я Краснознаменная
стрелковая дивизия Рабоче!Крестьян!
ской Красной Армии».

Особенно запоминается картина
встречи Серпилина с полковником Ба!
рановым:

! Попрошу ваши документы, ! обра!
тился он к задержанному, не называя
его по званию.

! Серпилин, я Баранов, какие доку!
менты?

! Предъявите документы, ! еще стро!
же сказал Серпилин.

! У меня нет документов…. Я их слу!
чайно потерял.

! А почему же я должен вам верить,
что вы полковник Баранов?

! Но ты же меня знаешь, мы с тобой
вместе в академии служили, ! пробор!
мотал Баранов.

! Предположим, что так, ! произнес
Серпилин, ! но если бы вы встретили
не меня, кто бы мог подтвердить вашу
личность, звание и должность?

! Вот он, ! показал Баранов на кор!
респондента. ! Это мой водитель.

! А у вас есть документы, товарищ
боец?

! Есть, ! ответил водитель.
Он распахнул кожанку, вынул из кар!

мана красноармейскую книжку.
Красноармеец начал, сильно волну!

ясь, рассказывать, как они три дня на!
зад приехав из армии, заночевали в
штабе дивизии. Утром началась бом!
бежка. А еще через час прибежал пол!
ковник, похвалил его, что машина сто!
ит уже наготове.

Когда  они выехали на шоссе, впере!
ди уже была сильная стрельба и дым,
они свернули на проселок и увидели
немецкие танки. Тогда они свернули
на глухую лесную дорогу, и полковник
приказал остановить машину.

! Полковник снял свою гимнастерку, !
продолжил боец, ! сказал, что теперь
придется пешком выходить из окруже!
ния, и велел мне облить машину бен!
зином и поджечь…

Но только я не знал, что товарищ пол!
ковник забыл там документы, в своей
гимнастерке, я бы, конечно, напомнил,
если б знал, а так все вместе с маши!
ной и зажег…

! Зачем вам понадобилось при мне
спрашивать моего подчиненного?  Мог!
ли бы спросить меня, не компромети!
руя перед красноармейцем, ! промол!
вил Баранов.

! Не я вас скомпрометировал перед
бойцом, а вы своим поведением опо!
зорили командный состав нашей ар!
мии. Если мне не изменяет память вы
были членом партии. Что, партбилет
тоже сожгли?

Прекрасно сыграл Папанов городни!
чего в гоголевском «Ревизоре», Фаму!
сова в грибоедовской комедии «Горе
от ума».

Городничий в исполнении Анатолия
Папанова стал такой же классикой, как
Хлестаков в исполнении Андрея Миро!
нова.

Щедрому на выдумки Миронову дос!
тавляли удовольствие неожиданные, ни
с кем не схожие творческие находки
Анатолия Дмитриевича.

А Папанов умел внести в ткань спек!
такля не просто некий прием для ожив!
ления. Он нередко входил в прямое со!
авторство с драматургами, не искажая
при этом ни слова.

! В киногруппе фильма «Наш дом», !
рассказывал Кравцов, ! три молодых
актера в роли сыновей рабочей семьи
Ивановых ! Вадим Бероев, Геннадий
Бортников и Алексей Локтев ! измучи!
ли режиссера!постановщика своими
опозданиями. Грозил разразиться
большой скандал с кадровыми жертва!
ми.

Папанов играл их отца, а матерью
была замечательная актриса Нина Афа!
насьевна Сазонова. Анатолий Дмитри!
евич собрал всю «семью» во время оче!
редной съемки, отмеченной опоздани!
ем.

! Значит, так, ! обезоруживающе про!
изнес он, ! больше семью позорить не
станем. Мы с матерью завтра немного
задержимся, но вы должны оказаться
на месте.

Все трое молодых актера были на!
стоящими художниками.  Они понима!
ли, кто такой Папанов, и умели душой
услышать его тихую боль. Затянувший!
ся инцидент был раз и навсегда исчер!
пан.

Сегодня, в канун 90!летия народного
артиста СССР Анатолия Дмитриевича
Папанова, он встает перед нами как
живой, потому что живы его творчество,
его герои.

Замечательный кинофильм «Бело!
русский вокзал», где он великолепно
сыграл вместе с Евгением Леоновым,
Алексеем Глазыриным, не сходит с эк!
ранов кинотеатров и телевизоров. Его
смотрят со слезами на глазах не толь!
ко участники Великой Отечественной
войны, ветераны, но и молодые ребя!
та.

Анатолий Дмитриевич Папанов истин!
ный народный артист не только по зва!
нию, но и по сути. Его девизом были
слова:

«Лишь бы не вылететь из обоймы. Уж
больно поздно я в нее попал…»

Актеру Папанову все доставалось с
боя.

А. ЕГОРОВ.
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Ж е л а н н ы й  г о с т ь

Евгений САВИНОВ

НАД ЮГ+РЕКОЙ
Памяти А. Яшина

От суеты, от злой молвы,
От шума вечного столицы
Он уезжает из Москвы,
Чтоб никогда

не возвратиться.

Мелькает ельничек нечастый,
Летят березки под луной +
Не видит их стрелок

глазастый,
Не узнает земли родной.

Свои ушибы и ошибки
Привез он отчей стороне…
Два+три письма,

 две+три улыбки +
Вот все, что подарил он мне.

И нет причины для укора +
Я рад и щедрости такой.
Но жаль, не видывал Угора
Над Юг+рекой, над Юг+рекой.

Он говорил мне:
«Так бывает +

Пчела, ужалив, погибает,
Подлец, ужалив, процветает,
И нам с тобой молчать

нельзя –
Такая выпала стезя».

О птахе малой беспокоясь,
Он забывал на время

повесть,
Творил добро, а не слова.

ОСЛЕ публикации в
областной газете моего
очерка «Пресветлый

день России» � о  Пушкинс�
ком дне � позвонили из Фе�
доровского района. Людмила
Семенова. Воспитатель в дет�
ском саду. В семье двое
школьников. Ее заинтересо�
вало, почему в семьях моих
учеников рядом с Пушкиным
стоят  произведения Влади�
мира Пыркова. С творчеством
этого автора она незнакома.
А книг его в сельской библио�
теке не оказалось.

Вспомнилась недавняя кон�
ференция школьников по
творчеству Владимира Пыр�
кова. Праздник с вдумчивым
прочтением страниц, с родны�
ми русскими словами, кото�
рых не найти ни в одном сло�
варе. И, может быть, кто�
нибудь из этих ребят попыта�
ется разглядеть за крикливы�
ми красками осени «нежную
живую кожу осины, теплую
желтизну лишайника в рель�
ефной коре дуба, засохший
румянец клеверной былин�
ки…»

И захочет услышать, как
«… разливается вокруг му�
зыка шепота. Шепчутся меж�
ду собой листья в лесу, шеп�

Ы направляемся в
Культурный центр Во�
оруженных Сил Рос�

сийской Федерации, что на
площади Суворова. Выста�
вочный зал. На нас катится
освежающая прозрачная мор�
ская волна и словно обдает
брызгами. Картина «Волна».
Идем дальше: нежно�голубое
небо и синее�синее море �
«Небо и море». И уже не так
жарко и душно. Вот она, сила
настоящего искусства! Автор
этих и многих других прекрас�
ных картин талантливый ху�
дожник, влюбленный в море,
капитан 1 ранга в отставке
Павел Платонович Бойко.
Его картины и картины ху�
дожников, работающих под
его руководством, украшают
стены вестибюля и коридоров
Культурного центра. Велика
заслуга этих художников в
оформлении внутренних ин�
терьеров здания, в организа�
ции выставок. Здесь находятся
портреты известных коман�
дующих, генералов, марша�
лов, адмиралов. Прекрасен
портрет бывшего Главноко�
мандующего Военно�Морс�
ким Флотом адмирала Н. Г.
Кузнецова. Вниманию зрите�
лей представлены сюжетные
картины «Перед дальним
походом» В. Т. Пасечнико�
ва, «Дальняя база» В. Н. Со�
лонина, «В дозоре» его же,
«Барк Седов» П. П. Бойко.

Павел Бойко еще и отлич�
ный организатор, много лет
он возглавлял Студию

И эта яшинская совесть
В стихах, как исповедь, жива!

Поэт и пахарь по природе,
Земля + его рабочий стол.
Писал он: поздно все

приходит…
И слишком рано сам ушел!

Не угощать рябиной росной,
Друзей не потчевать ухой…
Но высоко пылают сосны
Над Юг+рекой, над Юг+рекой.
г. Ярославль.

ОДА СЛОВУ
В несметном нашем

богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, Верность, Брат+

ство,
А есть еще: Совесть, Честь…
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали,
И это не просто слова!

ВЕСЕННЕЕ
Я даже сна лишился,

я тоскую.
А это значит, что

в родном краю,

В родных лесах тетерева
токуют,

Медведь берлогу развалил
свою

И вышел в чащу,
разминая плечи,

И жмурится +
Вокруг еще бело.
Он, верно, ждет со мною

новой встречи,
Держа клыки и когти наголо.
И я зажмурюсь и услышу ясно
И сосен стон густой,
И взлет стрижа.

Запахло мхом и ягодой…
Напрасно
Меня ты хочешь дома

 удержать.
Поедем вместе к волокам

 сосновым,
В малинники, в морошковый

завал,
К кудесникам, к Никольским

звероловам,
Где даже  Пришвин, верно,

не бывал.

27 марта 2013 года великому нашему современнику Александру Яковлевичу Яшину  ис�
полнилось бы 100 лет. Имя Яшина � это не только ценность земли никольской и вологод�
ской, это имя принадлежит России и мировой культуре.

Поэт и  прозаик из русской деревни родился в таких красивых краях, что они стали
символом и синонимом России, как Михайловское и Тарханы…

Александр Яшин является становым хребтом, стержневым человеком своего времени,
своей эпохи.  Он сумел довести народные истоки, народные корни культуры до большой
русской литературы и поэзии. Он рассказал людям о красоте и нравственности сельской
жизни. Имя Александра Яковлевича принадлежит нам как одна из больших исторических
ценностей. И мы обязаны делать все, чтобы оно сохранилось в памяти живущих и будущих
поколений.

Александр Яшин с 1932 года, с 19 лет боролся за создание  в Вологде писательской
организации, и в 1961 году она официально была зарегистрирована.

Вадим Дементьев позднее напишет: «Именно Александр Яшин был первым, кто поднял
духовное знамя Вологодской писательской организации, видимое всей России». При�
знанный мастер слова, Яшин был наставником целой плеяды вологодских писателей и
поэтов, в том числе таких, как Н. Рубцов, В. Белов, А Романов, В. Коротаев, Б. Чулков.

Поэзия и проза, все творчество Александра Яшина ярко и злободневно сегодня, как
никогда. Поэт оставил нам самый главный завет: «Спешите делать добрые дела!» Он
видел жизнь  всей любимой России с Бобришного Угора еще в непростые 60�е годы.

М. БЕРЕСНЕВА,
создатель литературно�просветительского яшинского центра «Земляки».

г. Никольск, Вологодская обл.

Пройдем пешком тропинкою
лесною

К живой воде,
К былинному ключу.

Зверья боишься?
Сладившей со мною,
Какой медведь тебе

не по плечу?!
Раскинем полог у начала

сказок,
Чтоб их целебным воздухом

дышать.
Охотничьи побаски

и рассказы +
Они из мертвых могут

воскрешать.
Котомки сами просятся

на спины,
Уже сквозь стены проникает

свет…
Далеко где+то зацвели

 рябины
за Вологдой,

А мне покоя нет.
1939 г.

* * *
Мне надо так глядеть вперед,
Чтоб горы тьмой

не застилались,
Чтоб рябь в глазах от тьмы

 забот
И шум в ушах не замечались.
Чтоб никогда средь

бурь и вьюг
Мне не утратить дара

слышать:
И сердца собственного стук,
И как в бору деревья дышат.
Мне надо все преодолеть,
Чтоб песня впредь

 не затихала,
Не замирала б жизнь,

а смерть
Чтобы моим бессмертьем

стала
1944 г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОБЕЩАНИЕ

…Не смять никаким
обстоятельствам
Любви нашей к красоте,
К душевной чистоте.
Одно у нас обязательство +
Не изменять мечте.
Давай же будем правдивыми
И впредь во всем до конца:
Бренчаниями фальшивыми,
Писаниями хвастливыми
Не разогреть сердца.
Во имя грядущего нашего
Попробуем не приукрашивать
Ни мыслей своих, ни заслуг,
Ни прошлого,

ни настоящего.
Ужели не сможем, друг?..
1959 г.

ВОЛШЕБСТВО  ТВОРЧЕСТВА
им. Грекова, объединяющую
художников, главной темой
творчества которых является
военная. И на этой выставке,
в чем ее особенная ценность,
представлены картины знаме�
нитых русских художников
советского периода Петра

Мальцева и Николая Овеч�
кина, соавторов Сталинград�
ской панорамы.

На открытие выставки при�
глашены члены Общероссий�
ского движения поддержки
флота, представители военно�
морской секции Военно�науч�
ного общества при Культур�
ном центре, военные моряки,
ученые.

Выставку открыл начальник
Культурного центра ВС, пол�
ковник запаса, Заслуженный
работник культуры Василий
Иванович Мазуренко.

От Общероссийского дви�
жения поддержки флота ярко
и эмоционально прозвучало
приветствие его руководите�

ля капитана 1 ранга Михаила
Петровича Ненашева. Он
вручил удостоверения вновь
вступившим в Общероссий�
ское движение поддержки
флота. На выставке выступил
генеральный директор Цент�
рального научно�исследова�
тельского института «Курс»,
Заслуженный машинострои�
тель РФ Лев Михайлович
Клячко.

Редактор  Военно�художе�
ственной студии писателей КЦ
ВС, поэт, Заслуженный ра�
ботник культуры России
Александр Савицкий прочел
свои стихи.

С творческим приветствием
выступили артисты концерт�
ного ансамбля КЦ ВС Зас�
луженная артистка, певица,
очаровательная Анна Коле�
вайнен и артист Александр
Шабалин.

Сотрудники Культурного
центра проводят большую
культурно�просветительскую
и военно�патриотическую  ра�
боту в воинских коллективах
и учебных заведениях Моск�
вы. В праздничные дни двери
торжественного Краснозна�
менного зала КЦ открыты для
публики, бесплатные концер�
ты дают творческие коллек�
тивы, певцы и музыканты,
артисты Театра Российской
Армии и других театров.

М. АЛЕКСАНДРОВА,
член совета Военно�

научного общества при
Культурном центре
Вооруженных Сил.

г. Москва.

«СПАСИБО, ЖИЗНЬ,
ЗА РЕДКОСТНУЮ ВСТРЕЧУ!»

чутся тростники, берег шеп�
чется с  водой,  лодка � с
веслом, ветка � с птицей…»
Кто�то, может быть, мысленно
сотрет чужие слова с вывески
на любимом кафе и назовет
его «Ромашкино озеро». На�
пишется, возможно, первое
стихотворение. И старатель�
но будет выведено слово «Ро�
дина».

И когда�нибудь кто�то из
них, должно быть, увидит гла�
за матери.

Раскрываю книгу Владими�
ра Ивановича Пыркова с
предчувствием чуда. Как  буд�
то в первый раз. И читаешь, и
не начитаешься:

Спасибо, жизнь,
за редкостную встречу!

О, жизнь!.. И руки в небо я
простер,

Где лебеди летели
издалече

К степной воде,
к закраинам озер,

Путем, что свято
предками завещан,

Над ярым воском снежных
 островков

К лазури
расступающихся трещин,
К заломам прошлогодних

тростников.

В. СУХАНОВА.
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ДИН из ветеранов, име!
ющий богатый фронто!
вой и гражданский опыт,
к тому же не лишенный

чувства юмора, убежденно го!
ворил мне:

!  Не могу ни читать, ни слу!
шать про так называемую по!
требительскую «корзину»!
О какой «корзине» можно го!
ворить, если даже у меня, по!
лучающего по нынешним мер!
кам хорошую пенсию, после
уплаты за квартиру, воду, газ,
а также за лекарства денег не
остается не только на корзи!
ну, но и на небольшой кулечек.

Разговор этот состоялся дав!
но, но вспомнился, когда я зна!
комился с обсуждением в Го!
сударственной думе  содержа!
ния нынешней потребительс!
кой «корзины». И правитель!
ство, и фракция «Единая Рос!
сия» преподносили ее как не!
кое благо для россиян. Но с
таким мнением не был согла!
сен представитель фракции
КПРФ академик В.И. Кашин. В
своем выступлении он напом!
нил депутатам, что в россий!
скую «корзину» заложено 156
товаров и услуг, а во француз!
ской их 250, в американской
300, в английской 350, а в не!
мецкой 475, почти вдвое боль!
ше. Но дело не только в коли!
честве. В «корзине» США, на!
пример, продукты питания за!
нимают всего 19 % расходов,
а в российской целых 50 %.

!  Что закладывает в сто!
имость «корзины» правитель!
ство? ! спросил Владимир Ка!
шин и сам же ответил: ! На!
пример, во всей центральной
и южной части России, в Курс!
кой, Саратовской, Омской,
Белгородской, Тамбовской об!
ластях  ее стоимость чуть боль!
ше двух тысяч рублей. Ну что
можно купить на две тысячи
рублей в месяц, для того что!
бы поддержать хотя бы физи!
ческую форму, я не говорю о
каком!либо развитии? Пробо!
вал ли кто из правительства
прожить на две тысячи рублей?

Плачевно и смехотворно выг!
лядит рекламируемое властя!
ми повышение стоимости по!
требительской «корзины» на …
200 рублей(?!) Сколько колба!
сы или мяса можно сегодня
приобрести за эти деньги?
Вырисовывается довольно
странная картина: с высоких
трибун нам постоянно напоми!
нают, что наше благосостоя!
ние растет, что государство
проявляет постоянную заботу
о своих подопечных, а по ито!
гам нынешнего первого полу!
годия почти 20 миллионов рос!
сиян находятся за чертой бед!
ности. И это по нашим дан!
ным, а по данным ООН в Рос!
сии на грани бедности около
70 % населения.

Вот почему трудно не согла!
ситься с академиком Каши!
ным, который с трибуны Гос!
думы сказал:

     !  Наша фракция требует
радикально изменить подходы
к определению материально!
го состояния наших граждан.
Нам нужны не фантазии и меч!
тания, а радикальная оценка
того, как живут большинство
наших граждан. То, что пред!
лагает сегодня правительство,
является не чем иным, как про!
должением политики на выми!
рание нашего народа.

И это действительно так. В
недавно проведенном между!

народном исследовании, со!
поставившем «корзину» из
двухсот товаров и услуг в 214
городах мира, Москва заняла
четвертое место по дороговиз!
не. Впереди нас оказались
только Токио, Луанда и Осака.
Лондон занял 25!е, а Париж !
37!е место. Москву подвели
дорогие гостиницы и такси, а
также слишком высокая плата
за аренду жилья, цены в рес!
торанах и гостиницах. И это
мнение не только иностранцев,
87% жителей столицы также
считают Москву слишком до!
рогим городом. При этом 13 %
москвичей возмущены дорого!
визной всех видов услуг, 19 %
жалуются на высокую сто!
имость продуктов, а 17 % ! на
цены проезда городским
транспортом.

А вот что пишет о нашей жиз!
ни итальянский журналист
Джузеппе Дамато:

«Продукты дороги, да еще
и не очень качественны. Кли�
енты беззащитны перед на�
глостью торговцев�моно�
полистов. Проверки со
стороны государственных
контролирующих органи�
заций весьма со�
мнительны… Каж�
дый раз, бывая в
ваших магазинах�
супермаркетах, я
задаю себе
один и тот же
вопрос: ког�
да Россия
выйдет из
явно затянув�
шегося этапа
постсоветс�
кого выжива�
ния и нако�
нец станет
ц и в и л и �
зованной
с т р а н о й
для соб�
ственных
потребите�
лей…».

Но больше все!
го Джузеппе вол!
нует судь!
ба пожи!
лых рос!
сиян:

« М о г у
лишь пред�
ставить себе, �
удивляется он, �
как трудно ста�
ло отовариваться рос�
сийским пенсионерам. Госу�
дарственная статистика об
этом не говорит, но в после�
дние годы беднейшим сло�
ям населения стало совсем
невмоготу. Раньше, по край�
ней мере, хватало   денег на
хлеб, кефир, картошку и
водку. Электроэнергия и
ЖКХ несильно  влияли на ми�
зерный бюджет стариков. А
сейчас?».

Обидно, конечно, читать по!
добные оценки и выводы, но
со стороны, как говорится,
виднее.

ОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ «кор!
зина», половину которой
составляют продукты
питания, стала бы на!

много дешевле и доступней,
если бы ее наполняли не зару!
бежные, а отечественные про!
изводители,  для чего у нас
имеется все необходимое. И
плодороднейшие земли, и ра!
бочие руки. Ведь если в других
развитых странах на селе про!
живают 5!7 % граждан, то в
России таких более 30 %, око!
ло 40 млн. человек.

!  Думаю, это даже плюс, !
сказал Дмитрий Медведев на
совещании с аграриями, со!
стоявшемся в селе Шумейка
Саратовской области. ! Наша
страна потенциально являет!
ся крупнейшим производите!
лем сельхозпродукции с 10 %
мировых запасов пашенных
земель. И наша главная зада!
ча ! создать нормальные ус!
ловия для жизнедеятельности

тех людей, которые здесь про!
живают.

Сказано верно, но, к большо!
му сожалению, помогать селу
выживать и трудиться в нынеш!
них условиях власти не спе!
шат. Если, например, в Ита!
лии на гектар пахотной земли
крестьянам выдается 546, в
Бельгии 494, в Германии 401
евро в виде дотаций, то помощь
нашим сельским труженикам
оценивается всего в 37 евро. А
селу в нынешних условиях вы!
живать весьма трудно.

Выступая 25 сентября на за!
седании Государственной
думы, депутат от КПРФ, док!
тор экономических наук, про!
фессор В.Н. Федоткин расска!
зал, в частности, что одно из
сельских хозяйств в Рязанской
области платит в год 28 мил!
лионов рублей налогов, а тут
же идет в банк с просьбой вы!

делить часть этих денег под
высокий процент. Первое, что
надо сделать, считает Федот!
кин, вообще не брать налоги с
тех, кто еще остался в селе и
работает на земле. Тогда не
потребуются ни кредиты, ни
компенсации, ни дотации.

!  Так раз мы денег не даем,
давайте хотя бы не мешать за!
рабатывать деньги на муници!
пальном уровне, ! сказал Фе!
доткин, ! а то у нас на Рязан!
щине полмиллиона гектаров
сельхозугодий не используют!
ся.

Поддерживая озабоченность
коллеги, депутат от Костром!
ской области предложил сни!
зить для некоторых категорий
работников сельского хозяй!
ства пенсионный возраст. На!
пример, для доярок ! до 50,
для трактористов ! до 55 лет.
Но инициатива эта поддержки
у парламентариев не нашла.
О тяжелом положении села и
на селе знают и говорят мно!
гие, в том числе и с высоких
трибун, а когда заходит речь о
конкретной помощи, то те, от
кого это зависит, разводят ру!
ками.

Хорошо известный Магнито!
горску совхоз «Наровчатский»
в советское время считался
образцовым и кормил город
свежим молоком, парным мя!
сом, качественными теплич!
ными овощами. Но капитали!
стические реформы свалили с
ног и это крепкое хозяйство.
Совхоз был акционирован, до!

веден до банкротства и выс!
тавлен на торги. За 16 милли!
онов его приобрел 42!летний
бизнесмен Сейран Варагян. Но
и он не стал ни капиталистом,
ни помещиком. Появилась
масса неразрешимых про!
блем, начались конфликты с
селянами из!за квартир, пла!
ты за жилье, за свет, за вывоз
мусора.

!   Когда совхоз приватизиро!
вали,  не наделили паями на!
род. Это незаконно, ! говорит
Сейран Варагян. ! Сейчас я
землю арендую. Ту самую, ко!
торая должна принадлежать
хозяйству. Ставки на аренду
растут. Цена топлива для убо!
рочной растет. Я не хочу рабо!
тать себе в убыток.

Реформаторы, замыслившие
создание в России крупных ча!
стных землевладений с ис!
пользованием наемного труда,
не пожалели даже самых при!
быльных, передовых коллек!

тивных хозяйств. Но резуль!
тат оказался плачевным.
А ответственности за это,
как теперь принято, ник!
то не понес. Наказанной
оказалась вся Россия.
Молоко у селян сегодня

закупают по 8 рублей
за литр, хотя про!
дают … по 40, в
пять раз дороже.
Держать коров в
таких условиях
становится убы!
точно, число их
стремительно
сокращается.
То же самое

происходит с
м я с о м
свиней и
п т и ц ы .
Ф е р м ы
пустеют
и разру!
шаются,
с е л я н е

уезжают в го!
рода и поселки,
села пустеют. По!
т р е б и т е л ь с к у ю
«корзину» прихо!

дится за!
п о л н я т ь
продукта!
ми, заво!
зимыми из!

за рубежа,
которые зачас!

тую и качеством хуже, и
ценой намного дороже оте!

чественных.
Сегодня в сельском хозяй!

стве России производитель!
ность труда почти в 8 раз ниже,
чем в Евросоюзе, и в 22 раза !
чем в США. Если в Америке
на полях трудятся 4 миллиона
машин и тракторов, у нас от
1 миллиона 369 единиц тех!
ники, работавшей в 1990 го!
ду, осталось 436 машин(?!)
Мало того, Ростсельмаш
вынужден сокращать выпуск
комбайнов по сравнению с
2005 годом в 1,6 раза. Так
что ждать повышения урожаев
и сбора зерна нам не прихо!
дится.

ДОКЛАДЕ ООН «О миро!
вом счастье» Россия ока!
залась на 76!м месте из
числа обследованных 150

стран. И это не происки наших
недоброжелателей, а конста!
тация истинного положения
дел. По уровню развития фи!
нансового сектора наша стра!
на находится на 127!м месте в
мире. Внешние инвестиции в
Россию практически не посту!
пают, а вывоз капитала из
страны растет. В 2011 году от!
ток составил 84 миллиарда
долларов, а в первом квартале
этого года из России ушло бо!
лее 35 миллиардов. Богатства
недр, которые по Конституции
принадлежат народу, работа!
ют не на государство, а спо!
собствуют обогащению узкого
круга олигархов и чиновников.

В большинстве сегодняшних
средств массовой информа!

ции постоянно и назойливо
твердят про дефицит советс!
кого времени, про пустые пол!
ки, про колбасные очереди. Но
почему!то молчат о том, что в
то время на каждой улице в го!
родах и поселках были настежь
открыты двери столовых, где
за рубль можно было заказать
обед из трех блюд, где только
в компоте не было мяса.

Вот что говорила  премьер!
министр Великобритании
М. Тэтчер, которую трудно  за!
подозрить в симпатиях к СССР,
после его развала:

«Советский Союз � это стра�
на, представлявшая серьез�
ную угрозу для западного
мира. Я говорю не о воен�
ной угрозе. Ее практически
не существовало. Я имею в
виду угрозу экономическую.
Благодаря плановой поли�
тике и сочетанию моральных
и материальных стимулов
СССР удалось достичь вы�
соких экономических пока�
зателей. Процент прироста
ВВП у него был примерно в
два раза выше, чем в наших
странах».

Маргарет Тэтчер права. В
1990 году жители РСФСР по!
требляли в среднем 386 кг.
молока и молочных продуктов
в год. А сегодня даже по плану
на 2013!2020 годы нам обеща!
ют в год всего 259 кг такой про!
дукции. И не потому, что у нас
уменьшается аппетит, а пото!
му, что люди вынуждены уре!
зать его в связи с нехваткой
денег.

Арифметика бытия проста и
понятна. Люди работают, по!
лучают зарплату, платят нало!
ги. Внутренний валовой про!
дукт (ВВП) растет, делая стра!
ну и ее граждан богаче. Но Рос!
сия, как известно, во многом
живет за счет продажи природ!
ных ресурсов. А цена, к при!
меру, нефти не остается по!
стоянной. В 2000 году, напри!
мер, за баррель нам платили
20, в 2008 – 140, а в 2011 – 109
долларов. Но на благосостоя!
нии россиян это напрямую не
сказывалось

!  Когда подскакивает нефть,
ВВП реагирует не сразу, ! го!
ворит директор Института ре!
формирования общественных
финансов Владимир Клима!
нов. ! Его тянет вниз низкая
производительность труда в
России. А бюджет реагирует
мгновенно. До 2005 года нефть
подрастала вяло. Также флег!
матично рос и бюджет. Но
именно с 2005 года «черное
золото» пошло в галоп. По!
явился соблазн резко увели!
чить расходы бюджета… В 2011
году повторилось то же, но в
миниатюре. Вновь скакнула
нефть, да и год был предвы!
борным. Правительству нужно
было выполнять социальные
обещания, и идея сдерживать
расходы бюджета популярно!
стью не пользовалась.

Имеет значение и еще один
немаловажный аргумент, о ко!
тором эксперт Центра поли!
тической конъюктуры Павел
Силин говорит так:

! Эти средства не идут в эко!
номику целиком. Более поло!
вины нефтяных заработков так
или иначе оседает в карманах
чиновничьего класса. И лишь
остальное размазывается по
населению.

Когда читаешь, слушаешь и
анализируешь различные мне!
ния о состоянии нашей эконо!
мики, о положении села, о фор!
мировании бюджета, становит!
ся яснее, почему наша потре!
бительская «корзина» ни по
своему содержанию, ни по ко!
личеству и качеству услуг не
отвечает ни требованиям вре!
мени, ни запросам и нуждам
россиян. Ведь и еда с чужого
стола не бывает полезной и
вкусной, и одежда с чужого
плеча никогда не украшает че!
ловека.

Иван ДЫНИН.
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ИХАИЛ Васильевич Ов!
сянников родился 21
ноября 1922 года в де!
ревне Фенино Калязин!

ского района Тверской облас!
ти. В начале 30!х годов семья
Овсянниковых переехала в го!
род  Венев Тульской области.
Здесь прошли юношеские годы
Михаила. Вспоминая о том
времени, Михаил Васильевич
сегодня говорит, что тогда по!
чти каждый мальчишка мечтал
стать военным: человек в во!
енной форме был идеалом
молодежи. Поэтому после
окончания средней школы для
него закономерным был выбор
учебного заведения для про!
должения учебы.

Летом 1940 года юноша стал
курсантом Московского воен!
ного училища имени Верхов!
ного Совета РСФСР. Это было
началом осуществления меч!
ты стать профессиональным
военным. Училище он закон!

чил, когда враг стоял у ворот
столицы. Михаил был уже
лейтенантом. Уже вовсю гре!
мела война, когда 19!летний
лейтенант М. Овсянников сам
стал обучать новобранцев,
добровольно вступивших в на!
родное ополчение, азам во!
енной службы. Писал рапорт
за рапортом с просьбой отпра!
вить его на фронт.

Свой первый бой принял под
Рязанью в составе 328!й
стрелковой дивизии.

В первых числах октября 1941
года Михаил Овсянников уча!
ствовал в боях за Москву.
Стрелковая дивизия, в которой
воевал лейтенант Овсянников,
отбила у фашистов небольшой
город Михайлов, за ним ! род!
ной городок Венев и располо!
женный неподалеку от него
шахтерский город Донской.
Здесь во время контрнаступ!
ления Михаил Васильевич по!
лучил тяжелое ранение и кон!
тузию. Потерявшего сознание
командира посчитали погиб!
шим. Но о том, что его включи!
ли тогда в «безвозвратные по!
тери», он узнает лишь три де!
сятилетия спустя, когда, по!
сетив город Донской, увидит
свою фамилию высеченной на
обелиске в честь погибших за
этот город. Пришлось исправ!
лять ошибку. Тогда же, после
боя, санитары сделали свое
дело, и Овсянников был от!
правлен в госпиталь в г. Алма!
Ата.

После окончания лечения его
назначили командиром роты
курсантов в Ташкентское во!
енное училище. А в 1944 году
Михаил Васильевич снова в
действующей армии. Он уча!
ствовал в боях в составе штур!
мового батальона в Прибалти!
ке, в боях на рижском направ!
лении. Позже в составе 2!го
Украинского фронта батальон
Овсянникова сражался под
Берлином, обходя столицу фа!
шистской Германии с юго!за!
пада.

ОРОГИЕ читатели «Ветера�
на»! Через нашу газету я обра�
щаюсь к вам за помощью по
давнему и запутанному делу,

которое касается огненных лет Вели�
кой Отечественной.

Мой отец � красноармеец Александр
Федорович Черногузов родился 3 мар�
та 1911 года в селе Куликовка Михай�
ловского (сейчас Кантемировского)
района Воронежской области. В сере�
дине тридцатых годов он служил на
Днестре пограничником и на обороте
одной из фотографий написал трога�
тельные слова, обращенные к родите�
лям: «Вы не горюйте обо мне, а, на�
оборот, должны гордиться, что я слу�
жу и охраняю свою Страну Советов».
Когда началась война, он по брони
был еще дома, а потом вскоре забрали
его на фронт, и больше он домой не
вернулся.

На стандартном бланке извещения
от 6 декабря 1946 года, которое полу�
чил из РВК отец Федор Еремеевич
(мой дедушка), сообщалось: «Черно�

гузов Алексей Федорович в бою за
социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство
и мужество, пропал без вести в январе
1943 г.». То же самое напечатано в
районной Книге Памяти. Централь�
ный архив Минобороны РФ подтвер�
дил, что по документам учета безвоз�
вратных потерь сержантов и солдат

Советской Армии установлено: «Ря�
довой Черногузов А. Ф. пропал в
январе 1943 года. Учтен по материалу
РВК, так как донесение о его службе
из воинской части не поступило».

Но эти данные, как выяснилось в
ходе моих дальнейших поисков, не
совсем точные. Из справки госархива
общественно�политической истории
Воронежской области я в конце про�
шлого года впервые узнал, что мой
отец Черногузов А. Ф. «служил ря�

довым (связистом) в 20�й бригаде
21�й армии Юго�Западного фронта
(так в документе). Находился в окру�
жении в В.�Троицком районе Курс�
кой области (там как раз проводилась
с 14.01 до 17.02.43 г. Воронежско�
Касторненская операция). Из п/п с.
ст. Меловая Воронежской области (в
архивной справке расшифровки нет)
19.02.1943 г. прибыл в спецлагерь
НКВД г. Калач». И где�то там наш
дорогой защитник вновь пропал, те�
перь уже навсегда…

Так мои поиски зашли в тупик. Если
кто�то из читателей «Ветерана» что�
то слышал или что�то знает о дальней�
шей судьбе моего отца�связиста, от�
кликнитесь, пожалуйста. Для меня бу�
дет дорога любая информация.

Мой адрес: 346970, Ростовская об�
ласть, пос. Матвеев Курган, пер.
Спортивный, д. 9, кв. 16,  Черно�
гузову Анатолию Алексеевичу.

На снимке: А. Ф. ЧЕРНОГУЗОВ
во время службы на погранзаставе
(октябрь 1934 г.). Фото из до5
машнего архива.

9 мая 1945 года отгремели
победные залпы, а для Овсян!
никова и его батальона война
не закончилась. Совершив
марш!бросок от Берлина к
Праге, батальон еще целую
неделю  сражался с продол!
жавшими сопротивление фа!
шистами.

Лишь 16 мая окончилась для
этих воинов Великая  Отече!
ственная война.

После войны М. В. Овсянни!
ков остался кадровым воен!
ным, готовил молодежь к этой
профессии, находясь на ко!
мандирской и преподаватель!
ской работе в Ульяновском,
Свердловском, Ленинградс!
ком, а затем и в Воронежском
военных училищах. И при этом
практически все время учился
сам. В 1952 году он успешно
закончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. В звании под!
полковника его назначили за!
местителем командира полка.

Затем Михаил Васильевич слу!
жил  командиром мотострел!
кового полка в Московском во!
енном округе и Группе совет!
ских войск в Германии (1963!
1967), начальником штаба мо!
тострелковой дивизии в Забай!
кальском военном округе
(1967!1972). Несколько лет он
представлял нашу страну за
рубежом, работая старшим
военным советником  дивизии
в Сирийской Арабской Респуб!
лике (1972!1975).

С января 1975 года М. В. Ов!
сянников проживает в Курске.
До октября 1987 года находил!
ся на посту военного комис!
сара Курской области. В 1978
году ему было присвоено зва!
ние генерал!майора.

Уволившись из армии почти в
65 лет, Михаил Васильевич и
сегодня продолжает активно
участвовать в общественной
жизни.

Ветераны войны трижды из!
бирали Михаила Васильевича
председателем областного
совета ветеранов. И до сих пор
солдаты Второй мировой бла!
годарны за ту огромную рабо!
ту по защите социально!эко!
номических прав ветеранов
Великой Отечественной вой!
ны, которую он проделал за эти
годы. Много сделал этот че!
ловек и для тружеников тыла,
вдов погибших солдат. Его
энергии, милосердия, добро!
ты, большого сердца солдата
России хватило на всех.

Он придал ветеранскому дви!
жению общественную значи!
мость. Его неоднократно изби!
рали депутатом областного
Совета народных депутатов и
областной Думы. С 1988 года

он является членом Россий!
ского комитета  ветеранов вой!
ны и военной службы, с 1991
года ! членом Всероссийского
совета ветеранов войны, тру!
да, Вооруженных Сил и право!
охранительных органов.

В сложные 90!е годы фрон!
товик Михаил Овсянников так
же мужественно, как когда!то
воевал с немцами, отстаивал
права тех, кто грудью защитил
Родину!мать, кто мужествен!
но сражался, стойко терпел
невзгоды и лишения военного
лихолетья, но всеми силами
приближал долгожданную
Победу.

! Мой долг был, ! говорит он,
! победить и на этом фронте.
Дойти до каждого ! это ведь не
просто слова, модный лозунг.
Это моя позиция. И она только
тогда обретает общественный
смысл, когда подкреплена кон!
кретными делами. А что нынче
нужно убеленным сединами
ветеранам, кому уже далеко за
80?

Хороший организатор, требо!
вательный руководитель и од!
новременно заботливый чело!
век, он и сегодня продолжает
делать все возможное, чтобы
обеспечить защиту соци!

альных прав участников вой!
ны. Неоценим вклад М. В. Ов!
сянникова в военно!патриоти!
ческое воспитание подраста!
ющего поколения.

Михаил Васильевич являет!
ся автором многочисленных
статей, очерков в областной,
центральной и зарубежной пе!
чати. Он возглавлял редакци!
онный совет  книги «Курской
битве 55 лет» (1998). Вот уже
восемнадцать лет он принима!
ет  живейшее участие в созда!
нии  областной Книги Памяти,
входя в состав ее редколле!
гии. Рабочая группа редколле!
гии ощущает постоянное вни!
мание и  поддержку Михаила
Васильевича.

В первую книгу многотомно!
го издания «Солдаты ХХ века.
200 выдающихся  деятелей со!
временности ! участников Ве!
ликой Отечественной войны»
внесено имя генерал!майора
в отставке Михаила Василье!
вича Овсянникова.

Деятельность М. В. Овсянни!
кова получила большое при!
знание: он Почетный гражда!
нин города Курска (1995), Кур!
ской области (2004), города
Венева Тульской области
(1995). В 2001 году он назван
Человеком года в номинации
«общественный деятель».

Он награжден двумя ордена!
ми боевого Красного Знаме!
ни, двумя орденами  Отече!
ственной войны I и II степени,

четырьмя орденами Красной
Звезды, орденами Дружбы,
Почета, медалью «За боевые
заслуги» и многими другими
государственными наградами,
в том числе иностранными.

! Прожиты нелегкие годы, и
они отданы служению Отече!
ству, ! говорит генерал!май!
ор. ! Могу сказать: жизнь со!
стоялась и прожита не зря.

Но вот одно не дает покоя.
Сейчас стало модным показы!

вать Советскую Ар!
мию слабой, наших
полководцев ! не!
умехами, а солдат  !
дезорганизованны!
ми. Безусых юнцов
этой фальсификаци!

ей можно удивить и убедить. А
вот бывших фронтовиков по!
добные высказывания только
возмущают. Они хорошо зна!
ют, как оказывались в «котлах»
хваленые ныне гитлеровские
войска во главе с их талантли!
выми генералами и даже фель!
дмаршалом.

Никому и никакими изощрен!
ными методами клеветы и под!
делок не умалить мирового
значения величайших побед,
одержанных Советской Арми!
ей, не опорочить ее полковод!
цев, не бросить тень на истоки
мужества и героизма ее стой!
ких бойцов. Можно в угаре не!
нависти и национализма на!
звать освободителей оккупан!
тами, разрушить и снести па!
мятники и надгробия, возвес!
ти изменников и предателей в
ранг героев. Но Правду Исто!
рии подменить нельзя. Она от!
метет все наносное и воздаст
должное подвигу советского
народа.

Дети и внуки должны гордить!
ся своими отцами и дедами,
их орденами и медалями,
знать, когда и где получены
ранения. Только тогда можно
будет говорить о сохранении
государственной целостности,
о патриотизме, который дол!
жен взращиваться в умах но!
вых поколений.

! Я решительный противник
того, чтобы переписывать ис!
торию войны. В ней могут по!

являться новые страницы, не!
известные факты, не надо при!
украшивать прошлое, но и пи!
сать историю только черной
краской тоже нельзя. Я бы по!
советовал писателям и журна!
листам, прежде чем браться
за перо, вспомнить тех, кто
водрузил Знамя Победы над
рейхстагом, кто разбил, каза!
лось бы, непобедимую фаши!
стскую армию. Замалчивание
Победы в Великой Отечествен!
ной войне ! это все!таки поли!
тика,  какими бы красивыми
словами о демократии она ни
прикрывалась. Один мудрый
человек сказал, что из исто!
рии надо брать огонь, а не пе!
пел. Именно огонь мы, патри!
оты своей страны, берем из
истории Великой Отечествен!
ной войны. Огонь бессмертно!
го мужества и стойкости.
Огонь беспримерной вернос!
ти и преданности Отечеству и
своему народу.

В подтверждение этой своей
позиции генерал!майор М. В.
Овсянников не испугался ус!
ловностей, в числе первых вос!
становился в рядах обновлен!
ной Коммунистической партии.

21 ноября Михаил Василье!
вич отмечает свой 90!летний
юбилей. В этот день у ветера!
на соберутся близкие и дру!
зья, те, кто шел с ним рука об
руку все прожитые годы. А это
в основе своей люди достой!
нейшие, те, кто во все време!
на верно служил Отечеству,
являясь примером верности
присяге, ратному долгу и офи!
церской чести.

Сейчас в Курской области с
помощью ветеранов восста!
навливаются комнаты боевой
славы. Ветераны не только
Великой Отечественной, но и
других войн принимают учас!
тие в проведении занятий по
начальной военной подготов!
ке. Возрождаются военно!
спортивные лагеря. Установ!
лен тесный контакт с воински!
ми подразделениями.

Друзья, знакомые и просто
близкие люди М. В. Овсянни!
кова знают, что в свободное
время он любит читать худо!
жественную и военно!патрио!
тическую литературу. Люби!
мый его артист и режиссер !
Сергей Бондарчук. Особенно
дороги фильмы «Война и мир»,
«Они сражались за Родину»,
«Офицеры».

90 лет для генерал!майора,
конечно, не предел, а очеред!
ной преодоленный рубеж.
Жизнь продолжается. И она у
него полна красок и ярких вос!
поминаний.

Курский областной совет
ветеранов; редакция

газеты Курского ОК КПРФ
«Голос народа».

На снимке: М. В. ОВСЯННИ+
КОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ!

Уважаемая редакция! «Ветеран» выпи!
сываю не один год и хочу сказать огромное
спасибо за то, что вы в своей газете печа!
таете нужные для всех нас статьи о подви!
гах нашего народа, затрагиваете все жиз!
ненно важные проблемы, которые каса!
ются всех и каждого. Вашу газету всегда
читаю с огромным интересом.

Немного хочу написать о своей судьбе.
Мой отец ушел на войну в 1941 году  осе!
нью. От него пришло всего два письма. В
первом он писал, что земля трясется от
взрывов снарядов, что враг совсем рядом.
Потом пришло второе письмо, где отец
сообщил, что сильно болен, простудился,
враг наступает. После этого писем от него
не приходило.

Спустя много лет в 1980!е годы воен!
комат г. Туймазы выдал копию извеще!
ния о том, что мой отец проявил герой!
ство и мужество в бою. И пропал без
вести в январе 1944 года. В 2012 году
через Интернет нашел данные о месте
его захоронения. В этих местах он при!
нимал участие в боевых действиях и по!
гиб. Братская могила, где похоронен мой
отец  Салихян Ахметгалиевич Салимя!
нов, находится в д. Плаксино Лотошин!
ского района Московской области.

В июне этого года по приглашению гла!
вы сельского поселения Василия Сте!
пановича  Будановского и командира по!
искового отряда «Отечество» Валерия
Анатольевича Ананьева я посетил эти
места. Приехал на место захоронения,
увидел братскую могилу, где покоится
мой отец.

Через вашу газету хотелось бы выра!
зить слова благодарности всем жителям
д. Плаксино, главе поселения, коман!
диру поискового отряда, а также тем,
кто принимал участие в поиске.

Г. АХМЕТГАЛИЕВ,
председатель сельского совета

ветеранов.
с. Старые Туймазы, Башкортостан.

«ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ» (№ 32)
ВАЖАЕМАЯ редакция! Большое
вам спасибо за статью «Победи!
телей не судят», в которой опуб!
ликовано письмо Парахина.   По
этому поводу хочу высказать свое

мнение. Он пишет, что при правлении
Сталина люди жили под страхом. О
каком страхе он говорит? Помню дово!
енные годы. Какое  это было прекрас!
ное время! Страна с каждым годом ме!
няла свой облик: строилась, мужала.
Мы, дети, с интересом ходили в  шко!
лу. Свободное от учебы время прово!
дили в Доме пионеров, где было мно!
жество различных кружков. Летом ку!
пались, загорали, ходили в поле по цве!
ты и ягоды. Мы не боялись тогда, что
нас кто!то может похитить, изнасило!
вать и даже убить, как теперь. А в стра!
хе жили те, кто, как Парахин, всю жизнь
держали камень за пазухой против Со!
ветской власти.

Помню я и военное время. Было, ко!
нечно, страшно, но народ с надеждой
смотрел на своего вождя и верил, что
враг будет разбит, победа будет за
нами. Так оно и было.

Кончилась война, и народ с новой си!
лой взялся за восстановление разру!
шенного войной. За одну пятилетку все
восстановили. Сталин сказал по радио:
«Мы должны как можно быстрее дове!
сти цены до довоенного уровня». И каж!
дый год делалась уценка на все товары
и продукты. Сталин был хозяин своему
слову. Парахин пишет, что его отец был

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
ВАЖАЕМАЯ редакция! Являясь
подписчиком вашей газеты, хочу
выразить искреннюю признатель!

ность за ваш нелегкий, но благород!
ный труд. В наше время редко где мож!
но увидеть и услышать правдивую ин!
формацию о нынешнем житье!бытье,
объективно посмотреть на прошлое и
настоящее. Все это я нахожу только в
газете «Ветеран».

Четыре года назад я вышел в отстав!
ку на государственную пенсию. Имею
30 лет госслужбы, стажа ! 42 года. Яв!
ляюсь инвалидом 2!й группы как пост!
радавший от радиации в связи с авари!
ей на ПО «Маяк».

Почему вам пишу? Потому что столк!
нулся с таким вопиющим фактом, как

раскулачен. А вот мой отец был до ре!
волюции батраком у кулака, а в граж!
данскую войну воевал за Советскую
власть в отряде Щетинкина. И эта
власть дала ему, безграмотному бат!
раку, возможность учиться и стать об!
разованным человеком.

Далее Парахин пишет, что с позволе!
ния Сталина перед войной был реп!
рессирован весь генералитет, что от!

рицательно сказалось на ходе войны.
А кто знает, что было бы, не будь реп!
рессированы такие, как Тухачевский и
ему подобные? На чьей бы стороне они
воевали ! на нашей или Гитлера, как
Власов?

Парахин поражается, как могли люди
называть Сталина гением и отцом всех
народов. Да, надо быть гением, как
Сталин, чтобы сплотить народы в еди!
ный Союз и управлять им.

Выскажу свое мнение о репрессиях.
Они в какой!то мере были оправданы.

Уж если сейчас, через много лет, у Со!
ветской власти оказалось столько вра!
гов, то можно представить, сколько их
было тогда. Они вредили везде, где
только могли. Сейчас репрессий нет,
но народу гибнет не меньше. Об этом
ежедневно сообщают по всем каналам.
Люди гибнут, как пауки в банке, пожи!
рая друг друга. Но что!то не видно, что!
бы с этим кто!то боролся. Народ те!
перь никому не нужен.

На телевидении много таких передач,
как «Суд истории», «Поединок» и дру!
гие. Цель их, как мне кажется, узнать
мнение народа о советском периоде.
И узнали, но не то, что ожидали. Как ни
старался Сванидзе и его единомыш!
ленники втоптать в грязь социализм и
И. В. Сталина, народ  с большим пере!
весом голосовал за них.  Кто!то может
сказать: почему тогда на выборах пре!
зидента и депутатов Думы проголосо!
вали за эту «демократическую» власть?
Ответ простой: те, кто против этой вла!
сти, на выборы не пошли, а кто и по!
шел, не все проголосовали за нее. Мно!
гих запугали тем, что если не проголо!
суют за эту власть, будет война. Рабо!
тающих пугали увольнением, если не
пойдут голосовать.

Помню выборы в советское время, на
которые люди шли как на праздник и
голосовали за нашу Советскую власть!

 К. МОСИНА.
г. Саяногорск, Хакасия.

«нарочно не придумаешь». В соответ!
ствии с 4.3  ст. 6 Федерального закона
«О ветеранах» от 12.01.1995 года я от!
ношусь к категории «ветерана государ!
ственной службы».  Звание, как указа!
но в статье закона, устанавливается
президентом РФ.

Я обращался на имя президента,
мое обращение попало в управление
при президенте по обращениям
граждан и организаций. Они  отправи!
ли мое обращение в государственную
налоговую службу, откуда я увольнял!
ся. Мне был направлен ответ!уведом!
ление о том, что по ст. 6 по присвое!
нию звания «Ветеран государственной
службы» нормативно!правовой акт
не принят. Такое же уведомление я по!

лучил из Министерства труда и соци!
альной защиты РФ с идентичным отве!
том.

Закону «О ветеранах» 17 лет. Третий
раз мы избрали президентом В. В. Пу!
тина. Ни в какие рамки это не уклады!
вается. Чиновники из Москвы дают на!
прямую понять, что будет принят такой
нормативный акт только после нашей
смерти. Этот обман касается всех ве!
теранов данной категории. Никому из
правителей государства вы не нужны.

Какой позор и бесправие творится в
стране! Можно и нужно много возму!
щаться, да что толку!

И. КУЗНЕЦОВ.
г. Черняховск,
Калининградская обл.
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Прежде всего, уважаемый Роман Степано!
вич, надо иметь в виду, что в соответствии с
Федеральным законом № 79 «О государ!
ственной гражданской службе в Российской
Федерации» такая служба подразделяется на
федеральную государственную гражданскую
службу и госслужбу субъектов Российской
Федерации (республик в составе РФ, краев,
областей). Существует также муниципальная
служба и муниципальные служащие. Их пра!
вовой статус и все особенности муниципаль!
ной службы, в том числе и право на пенсию
муниципальных служащих, отражены не в Фе!
деральном законе «О государственной граж!
данской службе», а в Федеральном законе
№ 25 от 2 марта 2007 года «О муниципальной
службе в Российской Федерации». Отдельно
существуют и реестры должностей федераль!
ной и муниципальной службы, где указаны
виды госорганов, в которых проходит служба,
и виды должностей по категориям: руководи!
тели, помощники (советники), специалисты,
обеспечивающие специалисты; по группам
(высшие, главные, ведущие, старшие и млад!
шие должности гражданской службы). Вы не
сообщили нам, были ли вы в свое время  госу!
дарственным служащим (федеральным или
служащим субъекта Федерации) или муници!
пальным служащим, а это крайне важно. Ведь
пенсионные права и условия назначения го!
сударственных пенсий служащим этих двух
видов  службы тоже разные. Для федераль!
ных госслужащих они определены Федераль!
ным законом № 166 от 15 декабря 2001 года
«О государственном пенсионном обеспече!
нии в Российской Федерации», а для граж!
данских служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих – за!
конами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ и актами органов мест!
ного самоуправления. Если вы занимали дол!
жности госслужбы субъектов РФ или муници!
пальной службы, вам следует обратиться в
соответствующие пенсионные органы и уз!
нать условия назначения госпенсий в данном
регионе. Мы же вкратце расскажем об основ!
ных условиях назначения пенсий федераль!
ным госслужащим по Федеральному закону
№ 166 «О государственном пенсионном обес!
печении». До 1 января 2002 года, когда этого
закона еще не существовало, госслужащие
действительно получали добавки (надбавки)
к обычным пенсиям по старости или инва!
лидности. С 2002 года госслужащие стали
одновременно с трудовой пенсией по старо!
сти получать государственные пенсии за выс!
лугу лет из средств госбюджета, которые с 1
января 2009 года стали выплачиваться одно!
временно с трудовой пенсией по старости
или по инвалидности. Обязательным услови!
ем назначения пенсии за выслугу лет госслу!
жащим является наличие стажа государствен!
ной гражданской службы не менее 15 лет и
замещение должности федеральной государ!
ственной  гражданской службы не менее 12
полных месяцев, но при увольнении с такой
службы только по определенным основани!
ям, например, истечение срока действия слу!

ПРОЕЗД К МОГИЛЕ ПОГИБШЕГО
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

С. С. КОСТИНА из Тульской области просит юриста отве�
тить на ее вопрос: «Я прочитала в газете «Ветеран», что
родители и другие члены семьи погибшего или умершего
военнослужащего имеют право на проезд бесплатно к мес�
ту захоронения погибшего (умершего) военнослужащего и
обратно один раз в год. Обратилась в военкомат, но мне
сказали, что на родителей погибших и умерших военно�

служащих эта льгота не распространяется. Сослались на закон «О статусе военнослу�
жащих». Так ли это?»

Нет, не так. Во!первых, согласно пункту 2
статьи 20 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» в случае гибели (смерти)
военнослужащего  !гражданина члены его се!
мьи (но не более трех человек) имеют право
на бесплатный проезд к месту погребения и
обратно. Один из членов семьи погибшего
(умершего) военнослужащего!гражданина и
захороненного на территории Российской
Федерации один раз в год имеет право на
бесплатный проезд к месту погребения и об!
ратно. Во!вторых, хотя в пункте 5 статьи 2
Закона «О статусе военнослужащих», приня!
того в 1998 году, в числе членов семьи воен!
нослужащего, имеющих право на льготы по
этому закону, не упомянуты родители погиб!
шего (умершего) в период прохождения воен!
ной  служба гражданина, эта недоработка за!
конодателей была исправлена. Указом пре!
зидента РФ от 26 июня 2008 года № 996 «О

дополнительных социальных гарантиях роди!
телям военнослужащих» установлено, что в
случае гибели (смерти) военнослужащего !
гражданина Российской Федерации и его за!
хоронения на территории РФ родители воен!
нослужащего независимо от даты его гибели
(смерти) имеют право на бесплатный проезд к
месту погребения и обратно один раз в год.
Право на бесплатный проезд родителям по!
гибшего (умершего) военнослужащего к мес!
ту его погребения и обратно предоставляется
независимо от использования этого права чле!
нами семьи военнослужащего, указанных в пун!
кте 5 статьи 2 Закона «О статусе военнослу!
жащих». Как уже говорилось, в этом пункте не
указаны родители военнослужащих, что, ко!
нечно же, является недоработкой законода!
телей, принимавших в 1998 году указанный
закон.

ПЕНСИИ ГОССЛУЖАЩИХ
Р. С. ПАВЛОВ из Краснодарского края пишет: «В одном из номеров вашей газеты я

прочитал разъяснение о государственной гражданской службе и о государственных
служащих, об их правовом статусе, о приеме на службу и увольнении со службы и т. д.
Нельзя ли рассказать об условиях пенсионного обеспечения госслужащих? Я давно
пенсионер по старости, но в свое время работал в разных государственных органах,
занимал государственные должности, поэтому этот вопрос меня и интересует, но мне в
собесе внятного ответа о пенсии госслужащего, именно о пенсии, а не о надбавках к
трудовым пенсиям, не дали».

жебного контракта, состояние здоровья, пре!
пятствующего исполнению служебных обя!
занностей в соответствии  с медицинским зак!
лючением, достижение  предельного возрас!
та состояния на гражданской службе (65 лет)
и другие. После увольнения пенсия за выслу!
гу лет не выплачивается при поступлении
вновь на федеральную государственную служ!
бу и ее прохождения при последующем осво!
бождении от должности госслужбы выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется. При
увольнении гражданского служащего в слу!
чае истечения срока действия служебного
контракта (для должностей «руководитель»,
«помощник» ! советник ! в случае истечения
срока полномочий), по состоянию здоровья
(по медицинскому заключению) он имеет право
на пенсию за выслугу лет, если непосред!
ственно перед увольнением он замещал дол!
жности федеральной гражданской службы не
менее одного полного месяца, при этом сум!
марная продолжительность замещения таких
должностей составляет не менее 12 полных
месяцев (это положение распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января
2009 года). Что касается размера пенсии за
выслугу лет, то федеральным государствен!
ным гражданским служащим  назначается
такая пенсия при наличии стажа федераль!
ной государственной гражданской службы не
менее 15 лет в размере 45 процентов средне!
месячного заработка федерального граждан!
ского служащего за вычетом страховой части
трудовой пенсии по старости либо за выче!
том трудовой пенсии по инвалидности, уста!
новленных в соответствии с Федеральным за!
коном «О трудовых пенсиях в РФ». За каждый
год государственной гражданской службы
сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличи!
вается на 3 процента среднемесячного зара!
ботка. При этом сумма пенсии за выслугу лет
и страховой части трудовой пенсии по старо!
сти либо общая сумма пенсии за выслугу лет
и пенсии по инвалидности не может превы!
шать 75 процентов среднемесячного зара!
ботка федерального госслужащего. Средне!
месячный заработок федерального граждан!
ского служащего, учитываемый при опреде!
лении размера пенсии за выслугу лет, исчис!
ляется из его среднемесячного заработка за
последние 12 полных месяцев федеральной
государственной гражданской службы, пред!
шествующих дню ее прекращения либо дню
достижения им возраста, дающего право на
трудовую пенсию, предусмотренную Феде!
ральным законом «О трудовых пенсиях в Рос!
сийской Федерации». Размер среднемесяч!
ного заработка, исходя из которого федераль!
ному государственному служащему исчисля!
ется пенсия за выслугу лет, не может превы!
шать 2,8 должностного оклада (0,8 денежно!
го вознаграждения), установленного феде!
ральному госслужащему в соответствующем
периоде либо сохраненного в соответствую!
щем периоде в соответствии с законодатель!
ством РФ.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЛЕЧЕБНЫЕ
КОМПРЕССЫ

Компресс представляет собой многослойную ватно�марле�
вую повязку.

Назначение компрессов � рассасывание местных воспали�
тельных процессов на коже и нижележащих на ней тканях
организма.

В зависимости от требуемого результата компрессы бывают
согревающие, горячие и холодные (примочки).

СОГРЕВАЮЩИЕ КОМПРЕССЫ
Эти компрессы применяются при местных воспалительных

процессах. Противопоказаны такие компрессы при различ�
ных заболеваниях кожи.

Для применения компресса необходимы мягкая ткань, кле�
енка (вощеная бумага), вата, бинт медицинский, теплый пла�
ток (шарф), водка (спирт). Компресс состоит из трех слоев
(условие манипуляции � каждый последующий слой шире
предыдущего на 2 см):

� первый слой – кусок чистой,  плотной и мягкой ткани,
смоченной в жидкости комнатной температуры и хорошо
отжатой;

� второй слой � кусок клеенки либо вощеной бумаги;
� третий слой � вата.
Жидкости для компресса: теплая вода, спирт (водка) + вода

в соотношении 1:2, 1 ст. ложка спирта медицинского на 3 ст.
ложки горячей воды.

Наложить лечебный компресс.
Лечебная повязка фиксируется медицинским бинтом и зак�

репляется шерстяным платком (шарфом).
Время использования компресса � не более 12 часов. Через

каждые 12 часов компресс следует менять до получения
требуемого эффекта. При замене компресса обтереть кожу
мягким полотенцем, смоченным в теплой воде.

Если при использовании компресса возникает озноб, надо
плотно приложить к телу все части компресса. В противном
случае компресс даст противоположный эффект � он станет
холодным.

Компресс может накладываться и на большие участки кожи.
Больной при этом должен лежать. В силу быстрой испаряе�
мости спиртовых компрессов их замену надо проводить через
3�5 часов, сокращая вместе с этим и общее время использо�
вания (возможны раздражения и ожог кожи). Эффектив�
ность компресса проверяется через 10�15 минут после его
наложения.

ХОЛОДНЫЕ КОМПРЕССЫ (ПРИМОЧКИ)
Примочки применяются при ушибах, травмах, кровотечени�

ях. Для наложения холодного компресса необходимы марля,
холодная вода и бинт. Надо сложить марлю в несколько
слоев, смочить ее в холодной воде и плотно прижать (фикси�
ровать бинтом). При нагреве марли через 3�5 минут компресс
заменить.

ГОРЯЧИЙ КОМПРЕСС
Используется при простуде, в некоторых случаях для борь�

бы с болью. Смочить плотную ткань в горячей воде (50�
70оС), отжать ткань и приложить к телу. Приложите сверху
клеенку и вторую ткано. Вторую ткань можно заменить
горячей грелкой.

А. СТАРУХИН.

На 92!м году жизни скон!
чался активный участник
Великой Отечественной вой!
ны, ветеран Вооруженных
Сил, генерал!майор в от!
ставке

Иван Моисеевич
МАРТЫНОВ

За заслуги в Великой Оте!
чественной войне и 40 лет
безупречной службы в Воо!
руженных Силах СССР он
был награжден орденами
Октябрьской Революции,
Отечественной войны II сте!
пени, «Знак Почета», тремя
орденами Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые
заслуги» и многими другими наградами. Его имя занесено
в энциклопедию «Лучшие люди России».

Долгие годы Иван Моисеевич активно участвовал в рабо!
те Советскогоомитента ветеранов войны, а затем в Коор!
динационном совете Международного союза «Содруже!
ство общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств», являлся заместителем пред!
седателя Международного союза общественных объеди!
нений городов!героев СНГ, Комитета ветеранов Главного
центра испытаний и управления космическими средства!
ми им. Г. С Титова.

Светлая память об Иване Моисеевиче Мартынове и его
делах навсегда останется в наших сердцах.

Координационный совет Международного союза
«Содружество общественных организаций ветеранов

(пенсионеров) независимых государств».
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АБОТАЯ в подмосковном
Ступине, я узнал, что од!
ним из почетных жителей
этого города является

Павел Александрович Брызга!
лов, который в годы Великой
Отечественной войны был за!
местителем легендарного лет!
чика Ивана Никитовича Коже!
дуба, когда тот командовал
эскадрильей.

Родился Павел Брызгалов в
деревне Бекени Пермской об!
ласти. В 1940 году окончил
среднюю школу города Перми,
учился в аэроклубе. С 1941
года в Красной Армии.

Боевую деятельность начал
летом 1943 года, освоив са!
молет Ла!5. 14 августа 1943
года я боях под Харьковом сбил
вражеский истребитель Ме!
109, а в сражениях над Днеп!
ром показал себя настоящим
асом, уничтожив 5 самолетов
противника.

14 марта 1944 года Иван Ко!
жедуб во главе шестерки Ла!5
получил задание патрулиро!
вать на малой высоте над пе!
редним краем. При подходе к
линии фронта советские лет!
чики обнаружили девятку не!
мецких бомбардировщиков,
атаковав их с ходу на встреч!
ном курсе. Кожедуб сбил один
бомбардировщик и повредил
второй. Гитлеровцы в беспо!
рядке сбросили бомбы и лег!
ли на обратный курс. Еще по
одному самолету сбили Мухин
и Брызгалов. Однако самолет

МОСКВЕ успешно рабо!
тают организации, объе!
динившие в своих рядах
тех, кто был несовершен!

нолетним в годы Великой Оте!
чественной войны. Среди них
и региональная общественная
организация помощи ветера!
нам «Дети Великой Отече!
ственной войны», которая
была зарегистрирована в Ми!
нистерства юстиции в 2008
году.

В основе нашей работы ле!
жит не «идеологический», а
патриотический фундамент:
любовь к своему Отечеству и
забота о старшем поколении,
передача его лучших традиций
молодежи.

Наша городская организация
в своем составе содержит ок!
ружные и районные организа!
ции Московского региона. Мы
планомерно и целенаправлен!
но, отражая интересы граждан
1928!1945 годов рождения,
ежегодно ставим перед пред!
ставителями властей вопрос о
предоставлении статуса кате!
гории «детей войны».

16 мая 2012 года в Истори!
ческом музее основные на!
правления работы, цели и за!
дачи нашей организации были
изложены на международном
форуме «Патриотизм – безо!
пасность Отечестве XXI века».
Форум внес в свою резолюцию

Брызгалова был поврежден,
летчик на обратном пути про!
извел вынужденную посадку на
недавно освобожденный аэро!
дром, который еще не  был вве!
ден в эксплуатацию. На посад!
ке Ла!5 Брызгалова перевер!
нулся. Кожедуб немедленно
сам пошел на посадку, помог
Брызгалову освободиться от
привязных ремней и выбрать!

ся из кабины.
Самолеты безнадежно за!
вязли в грязи, а летчики доб!
рались до ближайшего армей!
ского штаба, где им предоста!
вили лошадей.

Когда Иван Кожедуб был пе!
реведен в другой полк, Брыз!
галову достался его самолет,
на котором была дарственная
надпись от колхозника Коне!
ва. На этой машине Брызга!
лов одержал еще 12 побед.

В одном из боевых вылетов
заместитель командира эс!
кадрильи гвардии старший
лейтенант П. А. Брызгалов во
главе шестерки «Лавочкиных»
прикрывал с воздуха войска,
вошедшие в прорыв. Вскоре в
небе появились черные точки.
Около 20 бомбардировщиков
противника в сопровождении
истребителей шли двумя яру!

сами.
! Выполняйте за!

дание, прикрою! –
передал он по ра!

дио ведущему ударной группы
старшему лейтенанту Е. А.
Карпову.

Четыре истребителя рину!
лись на врага. Атаковали стре!
мительно, яростно, расчетли!
во. Вскоре не стало строя бом!
бардировщиков – они распол!
злись по небу, а один из них,
нещадно дымя, врезался в

землю. Вражеские истребите!
ли бросились своим на выруч!
ку, но навстречу им устреми!
лась пара, ведомая Брызгало!
вым. Два против восьми! Од!
нако советские летчики захва!
тили инициативу. Два «юнкер!
са» сбила в этом бою ударная
группа Е. А. Карпова, еще две
вражеские машины сбил лич!
но П. А. Брызгалов. Понеся
ощутимые потери, неприя!
тельские летчики предпочли
выйти из боя.

К концу войны на счету от!

важного воздушного бойца
было 248 боевых вылетов, в 61
воздушном бою лично он сбил
19 самолетов противника. 15
мая 1945 года за мужество и
воинскую доблесть, проявлен!
ные в боях с врагами, ему было
присвоено звание Героя Со!
ветского Союза.

После войны он продолжал
служить в ВВС. В 1953 году
окончил Военно!воздушную
академию. За ратные подвиги
был награжден орденами Ле!
нина, Красного Знамени (дваж!
ды), Александра Невского, Оте!
чественной войны I и  II степе!
ни, Красной Звезды (дважды).
После ухода в запас жил в
г. Ступине, работал старшим
инженером в производствен!
ном объединении.

Умер 30 апреля 1998 года.

И. КУЧМЕНКО.

г. Ступино,
Московская обл.

ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ
УЖАСОВ ВОЙНЫ

на фронте. В Великую Отече!
ственную войну тыл тоже был
фронтом, судя по воспомина!
ниям заместителя начальни!
ка Генштаба генерал!полков!
ника С. М. Штеменко.

В то же время дети в годы вой!
ны оказались самой незащи!
щенной категорией. Еще пол!
ностью не сформировавший!
ся детский организм не обла!
дал таким иммунитетом, как
взрослый, не мог сам себя
адекватно защитить от голо!
да, холода и психологических
стрессов в военное лихолетье
и в голодные 1946!1947 годы.
В послевоенное время «дети
войны» восстановили народ!
ное хозяйство, подняли цели!
ну, создали мощный хозяй!
ственный, оборонный, научный
и космический потенциал Рос!
сии для достойной жизни бу!
дущих поколений.

Общество в долгу у «детей
войны». И этот свой долг оно
может отдать, официально
признав статус «детей войны».
Включив это поколение в пе!
речень льготных категорий в
Законе «О ветеранах», на деле
доказав, что «никто не забыт и
ничто не забыто».

Е. СТЕБЛИНА,
председатель совета РОО

«Дети Великой
Отечественной войны»

г. Москвы.

ОВНО сорок лет назад
в реестр культурного на�
следия Жовковского
района был внесен мону�

мент, торжественно открытый
в селе Сопошине. Задумчи�
вый Тарас Григорьевич Шев�
ченко, специально установ�
ленный на невысоком поста�
менте, выглядел от этого по�
домашнему  и стал притяга�
тельным для людей. «Встре�
тимся у Кобзаря», � так при�
вычно договаривались моло�
дые и пожилые земляки. Де�
лалось это
ради общего
у д о б с т в а ,
ведь тут же
находились
все центры
ежедневного
притяжения  �
п р а в л е н и е
колхоза, шко�
ла, магазин…

Через двад�
цать лет колхоз распался. Со�
стоялся раздел  земли по паям.
Владельцем довольно солид�
ного участка стал и руководи�
тель новоявленного фермерс�
кого хозяйства «Клен» Игорь
Билан. Искусно изготовлен�
ный из мрамора львовским
скульптором Владимиром
Одреховским памятник Та�
расу Шевченко оказался на
принадлежащей ему террито�
рии. «Все документы у меня в
полном порядке, земельный
налог плачу исправно, � на�
верное, уже в сотый раз объяс�
няется сейчас Билан.  � А мо�
нумент   ветшал  среди    раз�
росшегося   бурьяна, админи�
страция и депутаты сельсове�
та его в упор не видели. Вот я
и перевез его к себе. Проис�
ходило это средь бела дня.
Нанятые мной рабочие почти
шесть часов бережно демон�
тировали сооружение. Ни один
человек не удивился и не вос�
противился такому решению!
Почему же вдруг через три
месяца разгорелся сыр�бор?».

Обстановка в селе накали�
лась искусственно. Заезжие
поборники «справедливости»
из числа депутатов Львов�

ского облсовета созвали сход
и вызвали на него Билана. Од�
нако объяснить ситуацию ему
не дали � сразу начали бить за
… «кражу нашей святыни»,
покорежили его автомобиль.
Между тем намерения у Иго�
ря были самые благие � с по�
мощью реставраторов приве�
сти скульптуру в надлежащий
вид, покрасив ее и укрепив
некоторые фрагменты, после
чего установить на новом, бо�
лее высоком и прочном поста�
менте у школы.

Куда там!
Закусившие
удила «ура�
п а т р и о т ы »
обратились в
прокуратуру,
потом подали
на Билана в
суд, оконча�
тельно выве�
дя его из рав�
новесия. Ведь

правда была на его стороне,
что подтвердили служители
Фемиды, в конце концов ка�
тегорически отвергнув все на�
думанные обвинительные
иски. Но за время судебной
тяжбы у Игоря лопнуло тер�
пение. Поняв, что в родном
селе именно этот памятник ве�
ликому Кобзарю по сути стал
объектом то ли политических,
то ли криминальных разборок
(на хозяйство успешного фер�
мера зарятся многие бизнес�
мены!), он безвозмездно пе�
редал его городку Новоднес�
тровску соседней Черновиц�
кой  области, где  должность
мэра занимал  его тесть Рус�
лан Панчишин. Там он и ук�
рашает теперь центральную
площадь.

А чтобы окончательно дока�
зать свою правоту, Билан без
шумихи и рекламы проявил
неподдельную заботу о род�
ном селе. Изготовленная на
его деньги новая скульптура
Тараса Григорьевича установ�
лена возле школы.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов – Черновцы.

предложение для передачи в
администрацию президента   о
включении поколения детей
Великой Отечественной войны
1928!1945 годов рождения в
перечень льготных категорий
в Законе «О ветеранах».

В нашу организацию входят
люди старшего поколения не
только с большим жизненным
опытом, но и с огромным ин!
теллектуальным, культурным и
научным потенциалом ! ака!
демики, доктора и кандидаты
наук, профессора, доценты,
отставные военные, заслужен!
ные артисты РФ, члены союзов
журналистов и художников, а
также многие другие предста!
вители своих профессий.

Последние живые свидетели
ужасов войны, выросшие прак!
тически без родительской опе!
ки, лишенные войной детства,
«дети войны» гасили фугаски,
сражались в партизанских от!
рядах на оккупированной тер!
ритории, работали  в эвакуа!
ции в госпиталях и на заводах,
приближая Победу. Несовер!
шеннолетние дети фактичес!
ки являлись участниками вой!
ны, так как на них так же пада!
ли бомбы, как и на взрослых, а
война была объявлена Отече!
ственной именно потому, что
в ней принимало участие все
население нашего Отечества,
где бы оно ни было ! в тылу или

В декабрьском номере газеты «Ветеран»
№ 48 (1145) за 2011 год напечатано откры�
тое письмо «Клеветника к ответу». Мне при�
шлось обратиться в суд за защитой чести и
достоинства. 20 сентября  2012 года поста�
новлением апелляционной инстанции Мос�
облсуда решение вступило в законную силу.
Мои требования признать недостоверными и
порочащими мою честь и достоинство следу�
ющие утверждения в этом письме удовлетво�
рены:

�«... Терехов, который пошел на сделку с
хозяевами Вельможина...».

�«... За особо опасные криминальные дея�
ния попадал под суд....».

�«...Недолго работал в администрации
г. Электросталь, откуда был уволен из�за
того, что строил козни против своего началь�
ства, желая сам стать начальником. Афера не
удалась....».

�«... Последним его местом работы была
администрация Щелковского района, где он
из�за склочного характера также не пришелся
ко двору...».

С. ТЕРЕХОВ.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но!

вости.
6.10 «Забытая мелодия

для флейты». Х/ф.
7.40 Армейский мага!

зин.
8.10 Мультфильм.
8.40 «Смешарики.

ПИН!код».
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за!

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «Гусарская бал!

лада». Х/ф.
14.10 «Эльдар Рязанов.

Моей душе покоя нет».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Забытая мело!

дия для флейты». Х/ф.
7.30 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль!

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Первая лю!

бовь».
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 Федеральный су!

дья.

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 Федеральный су!

дья.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приго!

вор.
11.30 Контрольная за!

купка.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди!

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про!

стить.
15.15 Федеральный су!

дья.
16.10 «Убойная сила».

Сериал.

15.15 «Берегись автомоби!
ля». Х/ф.

17.05 Большие гонки. Брат!
ство колец.

18.40 КВН.
21.00 Время.
22.00 «Настя».
23.10 Познер.

РОССИЯ
5.25 «Бабье царство». 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 «Пусть говорят».
Х/ф.

15.25 Рецепт ее молодости.
16.00 Смеяться разрешает!

ся.
17.30 Битва хоров.
21.30 «Маша». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.55 «Огонь, вода и... медные

трубы». Х/ф.
7.15 Крестьянская застава.
7.50 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот!

ные.
10.15 Барышня и кулинар.

10.50 Сто вопросов взросло!
му.

11.30 События.
11.45 «Зигзаг удачи». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот!

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино.

«Вокзал для двоих»
16.50 «Непридуманное убий!

ство». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.50 Мультфильм.
6.00 «Супруги».

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Еда без правил.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз ! чемпионат Рос!

сии по футболу 2012/2013.
ЦСКА ! «Амкар».

15.30 Бывает же такое!
16.20 Развод по!русски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис!

шествие.
20.00 Чистосердечное при!

знание.
20.50 Центральное телевиде!

ние.
23.20 «Родственник». Х/ф.

16.50 Жди меня.
18.10 Человек и закон.
19.15 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 «Коломбиана». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 «Алмазы для Марии». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.20 Городок.

11.55 «Минутное дело».
12.55 Дежурная часть.
13.25 Честный детектив.
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.25 Танцы со звездами.
20.45 «Куклы».

ЦЕНТР
5.55 Марш!бросок.
6.30, 9.45 Мультфильмы.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло!

педия.
10.05 «Огонь, вода и... мед!

ные трубы». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00 События.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Ландыш серебрис!

тый». Х/ф.
14.20 «Тайны Бургундского

двора». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Индийское кино». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Фишер». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.10 «Два голоса». Х/ф.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.

9.25 Готовим с Алексеем Зи!
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 «Свадьба в подарок».
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис!

шествие.
19.25 Профессия ! репортер.
19.55 Программа «Макси!

мум».
21.00 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана.
23.35 Метла.

16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.15 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес!
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Все будет хорошо!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори все!

гда!7».
20.30 Спокойной ночи, малы!

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала!2012.
23.25 «Любовь до востребо!

вания». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Ночной патруль». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 События.
11.50 «Сумка инкассатора».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Синдикат».
20.15 «Жаркий ноябрь». Х/ф.
22.10 Жена.

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 «Улицы разбитых фо!

нарей».
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата!2».
21.25 «Дикий !2».

16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны».
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!7».
20.30 Спокойной ночи, малы!

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Потерянное

счастье».
23.25 Специальный коррес!

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.40 «Петровка, 38». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со!

бытия.
11.45 «Подруга особого на!

значения». Х/ф.
13.50 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Синдикат».
20.15 «Травля. Один против

всех». Д/ф.
21.55 «Разведчики. После!

дний бой».

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 Суд присяжных. Окон!

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо!

нарей».
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата!2».
21.25, 23.35 «Дикий!2».

17.00 «Неравный брак». Се!
риал.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30 17.00,

17.30, 19.40, 20.00 Вести.
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 «Всегда говори всегда!

6». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы!

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Потерянное

счастье». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Девушка с гитарой».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.

10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со!

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.50 После ГУЛАГа.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Синдикат». Сериал.
20.15 «Городские войны. Рек!

лама везде».
21.05 «Линия защиты. Сру!

бить по!русски».
21.55 «Разведчики. После!

дний бой». 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 Суд присяжный. Окон!

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо!

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата!2». Се!

риал.
21.25, 23.25 «Дикий!2». Се!

риал.

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 Федеральный су!

дья.
16.10 «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 Федеральный су!

дья.

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны».
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 все!

гда!7».
20.30 Спокойной ночи, малы!

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Потерянное

счастье».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Испытательный срок».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38.

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

бытия.
11.50 «Лекарство против

страха». Х/ф.
13.40 Pro  жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Синдикат».
20.15 Доказательства вины.
21.05 Несостоявшиеся генсе!

ки.
21.55 «Разведчики. Война

после войны».

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 Суд присяжных. Окон!

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо!

нарей».
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата!2».
21.25, 23.35 «Дикий!2».

16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны».
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, 14.10,

16.25, 16.35, 20.55 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

12.50 Все будет хорошо!
13.50 Дежурная часть.
14.30 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.25 «Кровинушка».
16.55 «Всегда говори всегда!7».
18.50 Футбол. Товарищеский

матч. Россия – США.
21.20 «Вероника. Потерянное

счастье».
23.15 Присяге верны.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Огарева, 6». Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.

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

бытия.
11.45 «Подруга особого на!

значения»
13.50 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Синдикат».
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Заварка для «чайни!

ков». Д/ф.
21.55 «Разведчики. Война

после войны». Х/ф.

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

9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычай!
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Профессия ! репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон!

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо!

нарей».
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата!2».
21.25, 23.35 «Дикий!2».
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СЕНТЯБРЕ этого года
(№ 35) «Ветеран» под руб!
рикой «Желанный гость»
представил творчество
Юлиана Левчука. И вот

новость! Издательство «У Ни!
китских ворот» выпустило его
книгу «Люблю Россию».

Юлиан Левчук – человек обык!
новенной судьбы. Его жизнь
связана с драматической, а
порою трагической жизнью на!
шей страны. Детство прошло
в Казахстане и на Украине, а

служба в Советской Армии во
многих районах державы с за!
пада на восток от Южного Буга,
Днепра и Дона до Амура, а с
севера на юг ! от Невы до Аму!
Дарьи. Общение с добрыми
русскими людьми и богатой
российской природой благо!
датно сказалось на его твор!
честве. Большая работоспо!
собность, целеустремлен!
ность и  настойчивость в дос!
тижении цели позволили к на!
стоящему времени иметь 24
стихотворные книги и несколь!
ко тысяч стихотворений, опуб!
ликованных в сотнях газет,
журналов, альманахов. Он
вполне состоявшийся поэт.
Многие из творений Юлиана
Ивановича получили признание
литературной общественнос!
ти, а композиторы и артисты с
удовольствием включали их в
свой репертуар. Приведу лишь
некоторые из отзывов культур!
ных деятелей и простых чита!
телей, опубликованных в кни!
гах Ю. И. Левчука:

«Стихотворения поэта!акаде!
мика Юлиана Левчука порази!
тельно искренни, задушевны,
сердечны и музыкальны, а от!

дельные из них стали жемчу!
жинами русской поэзии», ! на!
родная артистка СССР Люд!
мила Чурсина; «Жизнелюбивая
любовная лирика Юлиана Лев!
чука будет вечно живой. С по!
добной аурой в молодые годы
писали и  Пушкин, и Лермон!
тов, и Есенин», ! поэт Станис!
лав Куняев; «Юлиан Левчук сам
не подозревает о широте сво!
ей души и сердечной добро!
те», ! поэт Владимир Бояри!
нов; «Стихи Юлиана Левчука
отличаются душевной тепло!
той и проникновенностью, они
очень музыкальны», ! компо!
зитор Владимир Шаинский;
«Юлиан Левчук, Вы великий
певец любви», ! писатель Петр
Алешкин; «Юлиан, такого утон!
ченного лирика в русской по!
эзии я не встречала», ! чита!
тель Светлана Ткачёва.

На днях увидела свет  книга
«Люблю Россию» объемом 500
страниц (около 20 печ. л.),
обобщающие циклы высокого
патриотического накала и
гражданской позиции автора.
Завершается книга новой  по!
эмой «Россия», полной опти!
мизма и веры в светлое буду!
щее:

Русь святая скоро
возродится

И былую мощь свою возьмет.
Вся страна воскреснет

феникс+птицей
И дорогой жизни вновь

пойдет.

Грусть и боль моя, Россия,
По ночам все чаще

 снятся мне
И поля, и рощи в дымке

синей,
И рассвет в родимой

стороне.
Поэт Ю. И. Левчук успевает

всюду. Вот и в новом номере
журнала «Московский вест!
ник» подборку патриотических
стихов открывает его «Испо!
ведь» (4/12. с. 167):

Родная Русь! Люблю тебя
 до боли,

Всю жизнь мою я жил
 твоей судьбой,

И стать хочу твоей росинкой
в поле,

Росинкой на ромашке
полевой.

А. ГЕРАСИМЕНКО.

СМЕРТНАЯ КОСАСМЕРТНАЯ КОСАСМЕРТНАЯ КОСАСМЕРТНАЯ КОСАСМЕРТНАЯ КОСА

Приходил в обед сосед. Косил в огороде траву и зашел  с
бутылкой водки. Выпили с ним. Он ! с устатку. А я ! за компа!
нию. Сосед быстро захмелел и ушел. А косу забыл, прислонив
к забору. Жена, возвратившись из магазина, увидела ее:

! Кто это у нас косу оставил? ! вопросила она  голосом
следователя.

! Смерть приходила.
Жена шутку восприняла, но не улыбнулась даже, а продол!

жила допрос:
! А чего это у нас спиртным пахнет?
! Встречу обмывали.
! С кем?
! Так со смертью.
! Соревновались: кто больше выпьет?
! Ага!
! И где же она?
! Кто?
! Ну, твоя собутыльница?
! Она… Коньки наверное отбросила… А может, отползла…

Рядом с косой не видела?
А тут сосед надумал вернуться. Жена, увидев его в окно,

съязвила:
! Вон, смерть твоя возвращается…
Оно, конечно, если бы я его предупредил о своей шутке, то

возможно, все бы и обошлось. А тут, как только он объявился
на дороге, моя желанная сразу приняла его в штыки и присты!
дила:

! Ты чего это моего спаиваешь, а?!
! Не понял? ! отвечает сосед на вопрос вопросом.
! А чего тут понимать? Мой вон допился, что смерть ему

привиделась…
И пошла, и понесла она нас, как говорится, по кочкам, не

переводя дыхание.
Сосед молчал. Долго. А когда уже стало невтерпеж, проявил

оборонительную разговорчивость.
! Не знаю, что твоему привиделось, а я с ним не пил! ! выдал

он, чтобы отвести от меня беду.
! А отчего же вы с ним косые?
! Отчего?! Я – от косы! Когда с утра две!три сотки травы

скосишь, не то что окосеешь, а и опупеешь!
И сосед шеметом выскочил из избы. В окно было видно, как

он, ухватив косу, быстрым шагом удалялся, не оборачиваясь.
М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

ТУСОВЩИКИТУСОВЩИКИТУСОВЩИКИТУСОВЩИКИТУСОВЩИКИ
Встретились как!то модели.

Одна говорит:
! Ой, девочки, я знаю такую

отпадную диету ! за неделю
сбросила почти килограмм и
теперь вешу сорок два кило!

! Нашла чем хвалиться, бом!
бовоз! Я вот вешу тридцать
шесть кило, и то помалкиваю!
! хохотнула другая.

! И правильно, сиди и молчи в
тряпочку! ! вмешалась третья.
! Не буду на себя указывать
пальцем, но некоторые весят
тридцать кило ровно!

! Ну и что?! ! презрительно
пожала костьми четвертая. !
Да я не скрываю, что во мне
целый тридцать один кило!
грамм… Но ведь утебя!то при
твоих тридцати рост метр
семьдесят, а у меня метр де!
вяносто!

! Ах ты,дрянь такая, возом!
нила о себе! ! взвизгнула тре!
тья, намереваясь вцепиться в
волосы четвертой.

Но тут встала из обморока
первая, которую обозвали бом!
бовозом, и захотела отомстить
за обиду. Она ка!ак размахну!
лась, чтобы им всем двинуть
посильнее. Но размах полу!
чился очень уж резким, кула!
чок всколыхнул ветерок, и все
собравшиеся модели разлете!
лись в разные стороны.

А то бы точно подрались.

ЗНАМЕНИТОСТЬЗНАМЕНИТОСТЬЗНАМЕНИТОСТЬЗНАМЕНИТОСТЬЗНАМЕНИТОСТЬ
Решили однажды отобрать

кого!то на Евровидение. А в
качестве председателя жюри
пригласили… А вот и не угада!
ли ! она как раз занята была,
замуж выходила! Поэтому при!
гласили одного знаменитого
певца из Италии или из Испа!
нии… А у него манера такая:
сидит и с закрытыми глазами
слушает. Чтобы лучше воспри!
нимать. Кто не знает, думает !
он все пять часов дремлет. А
он внемлет с закрытыми гла!
зами.

! Доктор, у моего мужа со!
вершенно расшатаны не!
рвы. Куда бы вы нам посо!
ветовали поехать? На море
или в горы?

! Вам ! на море, ему !  в
горы. Или наоборот.

* * *
! Я до сих пор не имел

удовольствия познако!
миться с вашей женой…

! А почему вы решили, что это доставит
вам удовольствие?

И вот, значит, конкурс про!
шел, ровно сто звезд, супер!
звезд и мегазвезд выступило.
Ждут авторитетного мнения. А
председатель жюри глаза от!
крыл и весомо произнес:

! Ну что, порадовали вы меня!
Вижу, что в России есть кому
петь ! хорошо пела исполни!
тельница, даже в разных пес!
нях голос чуть!чуть варьирует!
Молодец! Но почему ж вы одну
выпустили ! может, у вас в
стране и вторая поющая есть,
с другим голосом?

Так и пришлось в итоге для
окончательного отбора монет!
ку бросать. И выпала удача...
Ой, да не все ли равно?!

ТЕЛЕВЕДУЩАЯТЕЛЕВЕДУЩАЯТЕЛЕВЕДУЩАЯТЕЛЕВЕДУЩАЯТЕЛЕВЕДУЩАЯ
Приехал недавно сюда зна!

менитый клоун Бело прямо с
фестиваля цирка из Монте!
Карло. Россию!страну посмот!
реть. Бабах ! и сразу увидел из
окна гостиницы митинг оппо!
зиции. Спрашивает переводчи!
ка:

! А кто там на трибуне?
! Ксюша Собчак!
! Стоп, стоп, это у которой

папа был ельцинский функци!
онер, а мама ! в Думе? Это
которая на телевидении вмес!
те с другими такими же за свое
телеискусство лимоны баксов
пилит?

! Она самая!
! И вот эта Ксюша возглавля!

ет у вас оппозицию, которая
как бы против этой власти?!
Ой, я не могу! Ой, я щас рожу!
Ой, держите меня, я тут помру
со смеху!

И клоун Бело упал на паркет!
ный гостиничный пол, задры!
гал ногами, захохотал до слез!
И так всю неделю хохотал, не
унимался с утра до вечера, что
ничего, кроме митинга, и по!
смотреть не успел.

Хотя что клоуну еще в России
показывать, если все красоты
на матрешках нарисованы…

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

* * *
Телефонный звонок.
! Здравствуйте, наша фирма проводит

акцию: бесплатная доставка суши.
! Очень хорошо, мне парочку Мальдивс!

ких островов, пожалуйста.
* * *

Основа благосостояния врача базиру!
ется на тонком умении удерживать боль!
ного на зыбкой грани между смертью и
выздоровлением.

* * *
Разговаривают два студента во время

сессии.

! Слушай, а что этот преподаватель всех
подряд валит?

! Да понимаешь, у него зять в военко!
мате работает, а у них недобор…

* * *
Учительница на уроке объясняет детям

деление. Написала на доске «2:2» и спра!
шивает:

! Дети, кто знает, что это означает?
! Ничья! ! подсказывает с задней парты

Вовочка.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

Футбол. Определились
участники очередных мат�
чей розыгрыша Кубка Рос�
сии по футболу. В 1/4 фи�
нала встретятся «Зенит» �
«Кубань», «Динамо» �
«Анжи», ЦСКА � «Ени�
сей» (Красноярск) и «Рос�
тов» (Ростов�на�Дону) �
«Терек».

После завершения 14�го
тура чемпионата России по
футболу в тройку лидеров
вошли: ЦСКА � 33 очка,
«Анжи» � 32 и «Зенит» �
30. За ними идут «Кубань»,
«Терек» и «Спартак», на�
бравшие по 25 очков.

Плавание. Станислав До�
нец выиграл заплыв на 50 м
на спине на пекинском этапе
Кубка мира по плаванию с
результатом 23,14 сек. Вто�
рым финишировал китаец
Сун Сяолей (23,56) треть�
им � австралиец Эшли Де�
лани (23,64).

Дзюдо. Российские дзю�
доисты впервые стали побе�
дителями командного чем�
пионата мира по  дзюдо, за�
вершившегося в бразиль�
ском Сальвадоре, выиграв
в финале у сборной Японии.
До этого мужская сборная
России становилась сереб�
ряным призером ЧМ�2006
и дважды завоевывала
«бронзу» на ЧМ�2008 и
ЧМ�2010. Третье место
поделили сборные Бразилии
и Грузии.

Теннис. Россиянки Ма�
рия Кириленко и Надежда
Петрова стали победитель�
ницами в парном разряде
итогового турнира года
Женской теннисной ассоци�
ации (ВТА), проходившем
в Стамбуле. В финале Ки�
риленко и Петрова выигра�
ли у чешских теннисисток
Андреа Главачковой и
Люси Градецки со счетом
6:1, 6:4.

Другая российская спорт�
сменка � Мария Шарапова,
«посеянная» под 2�м номе�
ром, проиграла в финале
американке Серене Уильямс
� 4:6, 3:6.

Кикбоксинг. Российские
кикбоксеры завоевали 15 зо�
лотых наград на чемпионате
Европы, завершившемся в
Анкаре. Соревнования про�
ходили в дисциплинах К�1,
лоу�кик и лайт�контакт. Са�
мый большой медальный
урожай у россиян пришелся
на лоу�кик и К�1.

Вторые по количеству на�
град � хозяева чемпионата,
третья � сборная Украины.

Пляжный футбол. Сбор�
ная России выиграла Меж�
континентальный кубок по
пляжному футболу в Ду�
бае, победив в финале ко�
манду Бразилии со счетом
7:4. Бронзовые медали за�
воевала сборная Объединен�
ных Арабских Эмиратов,
которая в матче за третье
место нанесла поражение ко�
манде Нигерии � 8:7.

Н. УШАКОВА.


