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СЕНТЯБРЯ Межрегио�
нальная общественная
организация инвалидов

войн и военной службы Рос�
сии (МООИВВСР) отметила
свой 20�летний юбилей. При
создании в июне 1992 года ей
было дано наименование �
Межрегиональная ассоциация
инвалидов войн (МАИВ), позже
она была переименована в
Межрегиональную обществен�
ную организацию инвалидов
войн и военной службы.

В марте 1996 года МООИВВС
была принята коллективным
членом Общероссийской  об�
щественной организации вете�
ранов войны и военной служ�
бы (ныне Российский комитет
ветеранов войны). За подпи�
сью председателя комитета,
Героя Советского Союза, ге�
нерала армии В. Л. Говорова
МООИВВС были разосланы
письма во все комитеты вете�
ранов войны РФ с уведомле�

нием о создании единой орга�
низации инвалидов войны. В
МООИВВС вошли организации
почти всех федеральных окру�
гов России: Дальневосточно�
го, Сибирского, Уральского,
Северо�Западного, Централь�
ного; Южного: Дагестана,
Башкортостана, Хабаровского
края, Северной Осетии�Ала�
нии, Ставропольского края,
объединявшего Пятигорское,
Железноводское, Ессентукс�
кое, Кисловодское отделения;
областей � Смоленской, Ярос�
лавской, Рязанской, Астра�
ханской, Тюменской, Самарс�
кой, Ульяновской, Кемеровс�
кой, Ленинградской; городов �
Санкт�Петербурга, Туапсе, Уг�
лича Ярославской обл., Тын�
ды Амурской обл., Богородиц�
ка Тульской обл., Чехова,
Одинцова, Лобни, Балашихи,
Домодедова, Реутово Москов�
ской обл. и 10 организаций
Москвы.

В мае 2001 года правитель�
ственной комиссией по выда�
че разрешений на использова�
ние наименований «Россия» и
«Российская Федерация»
было вынесено постановление
об использовании слова «Рос�
сия» в наименовании нашей
организации.

Ухудшение условий жизни в
стране в 90�е годы, рост цен
на продукты питания и товары
первой необходимости, повы�
шение платы за коммунальные
услуги, необеспеченность нуж�
ными лекарствами резко сни�
зили уровень жизни большей
части инвалидов. Главным на�
правлением нашей работы
была защита социальных прав
инвалидов войны и военной
службы. Правлением направ�
лялись письма и обращения к
президенту, правительству
России, в Государственную
думу, мэру, в правительство и
Думу г. Москвы с просьбой при�

нятия дополнительных мер по
повышению уровня жизни ин�
валидов войн.

Значительный вклад в разви�
тие организации был внесен
правлением под председатель�
ством А. С. Воронцова (1997�
2000 гг.) и В. М. Лавского (2001�
2011 гг.).

Сейчас уровень жизни инва�
лидов нашей организации су�
щественно вырос благодаря
указам президента, постанов�
лениям правительства. Одна�
ко не все законы и подзакон�
ные акты выполняются в пол�
ной мере.

Нынешнему составу правле�
ния организации также пред�
стоит работа по подготовке
предложений, направленных
на улучше6ние медицинского
обслуживания, лекарственно�
го и социального обеспечения
инвалидов войн и военной
службы России.

Инвалиды Великой Отече�
ственной войны продолжают
трудиться на благо нашей Ро�
дины. Многие из них являются
профессорами, заслуженны�
ми работниками различных
отраслей народного хозяй�
ства, науки, писателями, име�
ют много государственных на�
град и наград зарубежных
стран. Несмотря на свой
преклонный возраст, они и
сейчас  по  мере  сил  и  здо�
ровья проводят большую

патриотическую и воспита�
тельную работу среди учащей�
ся молодежи.

В преддверии 20�летнего
юбилея нашей организации мы
задали ритмичный темп рабо�
ты правления по накопившим�
ся насущным проблемам. Про�
ведено реформирование орга�
нов руководства. Создано Мос�
ковское отделение организа�
ции, в котором объединены
некоторые малочисленные
районные организации. Будет
продолжено укрепление свя�
зей с другими общественны�
ми и ветеранскими организа�
циями.

Десятая внеочередная юби�
лейная конференция началась
с торжественного возложения
венка и цветов к могиле Неиз�
вестного солдата у Кремлевс�
кой стены членами организа�
ции, в том числе и представи�
телями делегаций Дагестана,
Самары, Иркутска, Одинцова,
Москвы, учащимися ГБОУ ЦО
1865�го САО г. Москвы. Про�
должила свою работу конфе�
ренция в Московском Доме
ветеранов, которым руководит
генерал�лейтенант авиации,
член Общественной палаты
РФ, член Координационного
совета по делам ветеранов при
правительстве РФ, председа�
тель Всероссийского центра
социально�правовой помощи
ветеранам (инвалидам) войн В.
Г. Михайлов.

Наша организация живет и
действует, и мы ждем, что в
наши ряды вольется новое по�
полнение, в том числе и реги�
ональные отделения.

Дорогим нашим фронтови�
кам, инвалидам всех войн и
локальных конфликтов, инва�
лидам военной службы жела�
ем крепчайшего здоровья, бод�
рости духа, спокойствия, се�
мейного благополучия. Благо�
дарим вас за ваше духовное
богатство, за ваше благород�
ство, стойкость как при защи�
те Родины, так и на полях тру�
довых сражений и созиданий.

Мы ждем вас по адресу:
101000, Москва, Большой Зла�
тоустинский пер., д. 8/7, ком.
18 (код 18). По вторникам и чет�
вергам с 11.00 до 15.00. Тел�
факс 8�495�624�18�10.

В. ЕФРЕМОВ,
председатель правления

МООИВВСР, Заслуженный
военный летчик СССР,

генерал�лейтенант
авиации.

На снимке: участники юби�
лейной встречи МООИВВСР.
Шестой слева (первый ряд)
В. ЕФРЕМОВ � председатель
правления.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.Стр. 6�7.
Заметки публициста.

Стр. 10.

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

Сведения о нашей газете вы най�
дете в каталоге агентства  «Рос�
печать» на стр. 7.

Наш подписной индекс � 50131.
Вы также можете подписаться

на газету «Ветеран» на ноябрь и
последующий месяц 2�го полу�
годия 2012  г.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

В. В. ПУТИНУ

ОДИЛСЯ 17 июня 1925
года в хуторе Орлиновс�
ком Фрунзенского района
Сталинградской области в

семье крестьянина. В 1941 году
окончил 8 классов. Из�за от�
сутствия денег у родителей
дальше не учился. Работал
трактористом в колхозе. С 1943
по 1949 год � служба в Советс�
кой Армии. Сначала служил
курсантом военного училища,
затем � командиром отделе�
ния 11�й гвардейской воздуш�
но�десантной бригады. В 1944
году окончил курсы шоферов и
с октября 1944 года � водитель
боевого расчета крупнокали�
берного зенитного пулемета
286�го отдельного моторизо�
ванного батальона особого
назначения. На фронте (1�й
Белорусский) с марта 1945 г.
по май 1945 г. Участвовал во
взятии Бранденбурга, Берли�

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
КАМЕННОВ

на, Потсдама. С мая 1945 г. по
апрель 1949 г. служил механи�
ком�водителем бронетранс�
портера 65�го гвардейского
танкового полка.

После демобилизации окон�
чил заочно Московский финан�
сово�экономический институт.
Работал экономистом, секре�
тарем парторганизации Арге�
динского нефтегазодобываю�
щего управления. Позже � ин�
структором Фроловского рай�
кома КПСС, директором Фро�
ловского пассажирского авто�
предприятия, военруком го�
родского училища и средних
школ города, директором учи�
лища. С 1989 г. по 1997 г. яв�
лялся председателем Фро�
ловского совета ветеранов.
Валентин Васильевич � автор
двух книг: «Жизнь моего поко�
ления.  Фроловские ветераны»
и «Жизнь моего поколения.

Продолжение». Первая книга
издана в 2009 г., вторая � в
2011 г.

В. ВАСИЛЬЕВ.
г. Фролово,
Волгоградская обл.

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Пишу вам по поручению жителей села
Шафраново Республики Башкортостан.
Нужда заставила взяться за перо.

Суть дела � условия жизни сельских
пенсионеров. В стране уж очень боль�
шая разница в получаемых пенсиях: мы
имеем 5�6 тысяч, а кто�то � все 50 и
даже больше. В России�матушке быст�
ренько развелись миллиардеры. А что
они творят, вам, Владимир Владимиро�
вич, должно быть хорошо известно.

Все мы хотим жить спокойно: питать�
ся, одеваться, воспитывать детей и внуков. Беда только в том,
что возможности у нас разные. Многие получили высшее обра�
зование, а у некоторых только начальное. Не все имели возмож�
ность приобрести хорошую специальность. Однако без убор�
щиц, посудомоек, сторожей, дворников, нянек не обойтись. У
них была низкая зарплата и теперь самая низкая пенсия. Очень
хотелось бы, чтобы наше правительство не откладывало повы�
шение пенсий до 2015 или 2018 годов. Просим начать ежеме�
сячное повышение пенсий на 200 или 250 рублей тем, у кого она
ниже прожиточного минимума, довести ее до 10�15 тысяч. Ведь
цены очень быстро растут, предприятия закрываются, появля�
ются безработные, растет преступность.

Пожалуйста, Владимир Владимирович, поместите ваш ответ
на страницах газеты «Ветеран».

Просьбу граждан поселка записал
Василий Яковлевич УТОЧКИН,

ветеран педагогического труда.
с. Шафраново,
Башкортостан.

ЕТЕРАНЫ Великой
Отечественной войны
приняли участие 7 нояб�

ря в торжестве, посвященном
параду 1941 года. Среди них
были 39 фронтовиков, кото�
рые лично участвовали в па�
мятном и незабываемом па�
раде, после которого большин�
ство из них ушли прямо на
передовую линию обороны для
защиты столицы от немецких
захватчиков.

Легендарный парад состоял�
ся в Москве в честь ознаме�
нования 24�й годовщины Ве�
ликой Октябрьской револю�
ции. Это было грозное для
нашей страны время, и парад
готовился в особых условиях
военного времени. Этот акт
поднял боевой дух и патрио�
тизм воинов Красной Армии
и был полной неожиданнос�
тью для гитлеровцев.

Мэр Москвы С. С. Собя�
нин, руководители обществен�
ных ветеранских организаций
и участники ноябрьского па�
рада возложили цветы к мо�
гиле Неизвестного солдата в
Александровском саду и к
памятнику Маршалу Совет�
ского Союза Георгию Кон�
стантиновичу Жукову. Рота
почетного караула Кремля по
традиции отдала воинские по�
чести.

В праздничном торжестве на
Красной площади приняли уча�

В Московском комитете
ветеранов войны

В ЧЕСТЬ
ЛЕГЕНДАРНОГО

ПАРАДА

СЫЗРАНСКОМ высшем
военном училище состоял�
ся выпуск летчиков�инже�

неров. Это событие стало
праздником всего города.
На центральной площади
им. В. И. Ленина с утра уста�
новили необходимую аппара�
туру. Погода как на заказ: яс�
ная, безветренная. Народу со�
бралось много: ветераны, мо�
лодежь, многие целыми семь�
ями. Настроение праздничное.
Особо выделялся строй выпус�
кников в парадной форме.

Торжество открыл врио на�
чальника училища полковник
А. И. Моисеев. Он огласил при�
каз Главкома ВВС о присвое�
нии выпускникам воинского
звания «лейтенант» с воин�
ской специальностью � летчик�
инженер. Первые дипломы по�
лучают выпускники, с отличи�
ем окончившие училище. Мо�
лодых лейтенантов тепло по�
здравляет глава города Сыз�
рань В. В. Хлыстов, желает им
доброго пути в нелегкой воин�
ской службе.

После завершения процесса
выдачи дипломов состоялся
митинг. На нем руководители
училища и города пожелали
выпускникам отличной службы

КРЫЛАТОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

по охране рубежей Родины,
крепкого здоровья и успехов в
личной жизни. Председатель
совета ветеранов училища пол�
ковник в отставке В. С. Руди�
ков сказал: «Дорогие наши вы�
пускники! Мы уверены в том,
что вы полученные в стенах
училища знания сполна про�
явите в частях, будете достой�
но продолжать  традиции стар�
ших поколений».

После митинга выпускники
прошли торжественным мар�
шем. Жители города награж�
дали их цветами.

Р. БИГЛОВ.
г. Сызрань,
Саратовская обл.

На снимке: торжественный
марш выпускников Сызранско�
го ВВУ летчиков.

А ЮБИЛЕЙНОЙ встрече, посвященной 15�
летию Объединенного совета ветеранов
центральных аппаратов министерств и

ведомств, в докладе председателя совета С. П.
Потапова отмечалось, что в настоящее время в
состав совета входят ветеранские организа�
ции около 30 министерств и ведомств общей
численностью более 25 тысяч человек. Основ�
ными направлениями деятельности совета яв�
ляются укрепление единства ветеранских орга�
низаций министерств и ведомств, участие в ду�
ховно�нравственном, трудовом и патриотичес�
ком воспитании молодежи, защита социальных
и экономических прав старшего поколения, уча�
стие в модернизации систем управления про�
изводством, моральное и материальное поощ�
рение ветеранского актива и привлечение к об�
щественной работе молодых пенсионеров.

Большой вклад в успешное решение постав�
ленных задач внесли отраслевые системы ве�
теранского движения, а именно: Министерство
внутренних дел (председатель совета � гене�
рал�полковник И. Ф. Шилов), Союз химиков Рос�
сии (генерал�полковник Г. И. Ермаков), госу�
дарственная корпорация «Росатом» (В. А. Ог�
нев).

В Московском городском совете ветеранов

стие шесть тысяч активистов
детских патриотических орга�
низаций и поисковых клубов.
В сценарий часового представ�
ления были включены герои�
ческие моменты Отечествен�
ной войны 1812 года и оборо�
ны Москвы осенью 1941 года.

На следующий день в Мос�
ковском комитете ветеранов
войны состоялось торже�
ственное собрание, посвящен�
ное 71�й годовщине Великого
Октября. В коротком привет�
ствии председатель комитета
генерал�майор И. А. Слухай
поздравил ветеранов с празд�
ником и назвал основные пе�
риоды жизни нашего социа�
листического государства. В
выступлениях В. А. Свято�
шенко, Я. И. Листова, М. Т.
Шевлягина, С. Л. Иофина,
В. Н. Ярошевского прозву�
чали искренние и добрые вос�
поминания о советском вре�
мени, размышления о совре�
менном состоянии России,
роли ветеранов в воспитании
патриотизма у подрастающей
молодежи. Несмотря на нега�
тивные примеры, ветераны
верят в наше молодое поколе�
ние и в ближайшее будущее
России, передают свой бога�
тый жизненный опыт подрас�
тающему поколению в учеб�
ных заведениях и воинских
частях столицы.

В. СЕЛИХОВ.

КРЕПНУТ РЯДЫ ПАТРИОТОВ
С интересом было воспринято выступление

председателя совета ветеранов � министров
СССР и РСФСР Н. А. Паничева о задачах по
трудовому воспитанию молодежи на конкрет�
ных примерах героев трудового фронта военно�
го времени и послевоенного восстановления
народного хозяйства, подчеркнувшего острую
необходимость подготовки квалифицированных
рабочих кадров и восстановления ведущей от�
расли промышленности � станкостроения.

Объединенный совет ветеранов центральных
аппаратов министерств и ведомств сердечно
поздравили с юбилейной датой первый замес�
титель председателя Московского городского
совета ветеранов Г. И. Пашков, а также пред�
ставители «Росвоенцентра» при правительстве
Российской Федерации, совета Всероссийской
организации ветеранов, Всероссийской обще�
ственной организации героев, кавалеров госу�
дарственных наград и лауреатов государствен�
ных премий «Трудовая доблесть России».

Наиболее активным членам объединенного
совета за достижения в общественной работе
были вручены грамоты, благодарности и почет�
ные знаки.

В. САФРОНОВ.
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НАЗВАНИЕ
ОБИРАНИЯ

«Накопительный принцип �
базовый принцип мотива�
ции десятков миллионов
граждан. Серьезный поли�
тик никогда не будет жерт�
вовать стратегией ради так�
тики».

Анатолий ЧУБАЙС,
глава «РОСНАНО»,

 о  реформе пенсионной
системы.

У вас стратегия и тактика
проста,

Она в народе обираловкой
зовется.

Россия ваучерною тактикой
сыта,

А накопленье тем же
 обернется.

ДУПЛЕТОМ
ПО РАКЕТАМ

«Для чего годны нынешние
мобилизационные мощнос�
ти? Для того, чтобы в слу�
чае начала третьей мировой
войны начать выпуск оружия
времен первой мировой
войны».

Дмитрий РОГОЗИН,
зампред

правительства РФ.
А мощности у нас сегодня

велики,
И в трудный час (пусть знают

все об этом!)

Мы выпускать начнем
дробовики

И преградим пути чужим
ракетам!

ПРИЛИП …
ГРИПП

«Медицински установлен�
ный факт � оппозиционно на�
строенные граждане, лояль�
ные и все остальные, кото�
рые еще не определили своё
отношение, подвержены
риску гриппа».

 Геннадий ОНИЩЕНКО,
главный

  санитарный врач.
Все протестанты действуют

 вслепую,
До хрипоты на митингах

кричат,
Потом безостановочно

 гриппуют,
В чем главный врач ничуть

не виноват.
Д. ИВАНОВ.

ЛЯ ТОГО, чтобы услы�
шать похабщину, сегод�
ня не обязательно нахо�
диться в подворотне. До�

статочно нажать кнопку вклю�
чения телевизора, чтобы в рек�
ламном ролике услышать, что
некие умельцы изобрели «мол�
нию, чтобы не ждать во время
встречи» и увидеть, как в под�
тверждение этого женщина
пользуется мол�
нией на юбке. Что
это, если не по�
хабщина, застав�
ляющая взрослых
удивляться отсутствию такта
и скромности у создателей ро�
лика, а детей и подростков рас�
шифровывать  смысл сказан�
ного и показанного?

Слово «секс», считавшееся
раньше интимным, ныне ста�
ло самым распространенным
в СМИ. Женщин уже не назы�
вают ни красивыми, ни привле�
кательными, а восторженно
именуют сексуальными. И не
только женщин. Европейский
футбольный турнир едва успел
стартовать, а одно из популяр�
ных изданий уже объявило кон�
курс для женщин: «Выбери
самого сексуального фут�
болиста на Евро�2012». Так

П О Х А Б Щ И Н А
прямо и напечатано: «Пусть
ваш благоверный напрягает
извилины, пытаясь понять,
по какой тактической схеме
играет сборная России…
Дамам не нужны эти тонко�
сти. Зато Евро�2012 � это
прекрасный способ ощутить
себя охотницей и посмот�
реть на спортсменов не
только как на футбольных

партнеров. Усло�
вия конкурса про�
сты: «Смотрите
футбол, выбери�
те там самого

сексуального футболиста и
присылайте имя своего кан�
дидата…».

Да что там футбол! Худрук
известного детского киножур�
нала «Ералаш» Борис Грачев�
ский пришел в негодование,
когда узнал, что в Петербурге
открывается очередной мага�
зин для сексуально озабочен�
ных граждан под названием
«Эролаш».

Надо ли после всего этого
удивляться, что наши девочки
рожают в 12 лет, а мальчики
становятся отцами, не полу�
чив аттестата зрелости?!

И. ТРОЙНИН.

Депутаты Госсобрания Мор�
довии поддержали кандидату�
ру Алексея Меркушкина, пре�
тендующего ныне на пост за�
местителя председателя пра�
вительства республики. А как
тут не одобрить, когда выдви�
женец � сын бывшего главы
Мордовии, а ныне губернато�
ра Самарской области Нико�
лая Меркушкина. С молодым
задором рвется Алексей к но�
вой должности, на которой ему
предстоит курировать подго�
товку Саранска к принятию игр
чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Сколько здесь от�
крывается финансовых перс�
пектив и фантазий. Кому, как
не ему, директору местной кон�
дитерской фабрики, лучше дру�
гих знать, как сделать слад�
ким любое порученное дело.

«Правда», 16�19 ноября.
* * *

Президент был возмущен воп�
росом журналиста, поинтере�
совавшегося на пресс�конфе�
ренции, считает ли глава госу�
дарства трату в 600�700 млрд.
на саммит АТЭС рачительной
и оправданной. «Даже не знаю,
что вам сказать. Вы только,
Христа ради, не обижайтесь на
меня, но что вы несете?.. Для
того чтобы провести саммит,
можно было выбрать другое
место и сделать это дешевле,
конечно. Но тогда не было бы
федерального университета,
не было бы такой новой науч�
но�образовательной, интел�
лектуальной доминанты в Рос�
сии на Дальнем Востоке».

«Советская Россия»,
15 ноября.

* * *
Воздушно�десантные войска

оценивают новую программу
боевой подготовки. После
внесения корректив ее примут
в окончательном варианте. По
словам заместителя команду�
ющего ВДВ генерал�майора
Андрея Холзакова, переход на
годичный цикл подготовки не
предполагал изменения требо�
ваний к уровню выучки моло�
дого пополнения. Приходится
констатировать, что многие
просто�напросто не успевают
освоить программу, по кото�
рой инспектировалась 76�я
десантно�штурмовая дивизия.
В связи с этим в ВДВ рассчи�
тывают на увеличение количе�
ства контрактников.

«Красная звезда»,
 17 ноября.

ОССИЙСКИЕ СМИ про�
должают сотрясать сооб�
щения о масштабном раз�

воровывании госсредств, в ко�
тором замешаны высокопос�
тавленные чиновники.

Получила продолжение исто�
рия с хищениями в «Оборон�
сервисе». На минувшей наде�
ле Хамовнический суд г. Мос�
квы санкционировал арест ген�
директора ком�
пании � субпод�
рядчика Мино�
бороны � ОАО
« С л а в я н к а »
Александра Елькина и главно�
го бухгалтера ЗАО «Безопас�
ность и связь» Юлии Ротано�
вой, причастных к хищению 53
млн. руб. при реализации гос�
контрактов по содержанию и
обслуживанию военных город�
ков.

О масштабах воровства гово�
рят суммы, которые были най�
дены при обысках. Деньги из
офисов, квартир и банковских
ячеек подозреваемых опера�
тивники выносили в коробках
из�под ксерокса. Всего налич�
ными было изъято почти 5 млн.
долларов и более 125 млн. руб.

Фигурантами уголовного
дела по факту хищения бюд�
жетных средств могут стать
чиновники Минздравсоцразви�
тия, которым руководила Та�
тьяна Голикова. По данным
Генпрокуратуры, в 2011 году

ГРЕЮТ РУКИ
НА КАЗНЕ

этим министерством был зак�
лючен заведомо невыгодный
госконтракт на оказание услуг
в рамках борьбы с ВИЧ�инфек�
цией, что нанесло ощутимый
ущерб стране. К слову сказать,
только за 2011 год прокурату�
рой были возбуждены дела
против 734 человек из ведом�
ства, занимающих высокие
посты, среди них 32 региональ�

ных министра
здравоохране�
ния.

Поистине кос�
мические масш�

табы приобрело разворовыва�
ние госсредств в «Российских
космических системах», где
при создании навигационной
системы ГЛОНАСС было по�
хищено 6,5 млрд. руб. Стоит
ли после этого удивляться, что
наши ракеты не взлетают, а
спутники сходят с орбит?..

Однако всех переплюнуло
Министерство регионального
развития России, чиновники
которого, по последним дан�
ным, умудрились нагреть руки
на... 15 млрд. руб. И это, надо
думать, не предел.

По словам главы Счетной па�
латы РФ Сергея Степашина,
ежегодно из денег, выделяе�
мых на госзакупки, похищает�
ся около триллиона рублей. Не
потому ли Россия сегодня пле�
тется в хвосте развитых стран?

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

НОВЫЙ КУРС ИЛИ
ВОЙНА ЭЛИТ?

ОСЛЕ ГРОМКИХ коррупционных скандалов и последовав�
ших за ними арестов и отставок многие задаются вопро�
сом: антикоррупционная кампания � это надолго и все�

рьез или всего пиар�шаг, чтобы избежать социального напряже�
ния, вызванного постоянным ростом цен и наступлением на
права граждан? Многие полагают, что «лед тронулся» и все
происходящее свидетельствует о новом курсе главы России. Так,
экс�премьер РФ академик Евгений Примаков расценил отстав�
ку  Анатолия Сердюкова как начало «очищения власти». Его точ�
ку зрения разделяет глава Института национальной стратегии
Михаил Ремизов, который считает, что «Путин дал понять пра�
вящим элитам, что не стоит считать себя неприкосновенными».

Однако не все разделяют этот оптимизм. Есть мнение, что все
происходящее � это не что иное, как война элит. «Дело в том, что
произвести громкие кадровые отставки, потеснить часть правя�
щей элиты по политическим мотивам вам сегодня нельзя. По�
этому используется механизм коррупционных скандалов для
устранения от власти значительной части страной номенклату�
ры. Политическое ядро правящей элиты использует накоплен�
ный компромат для расчистки дороги к важным постам новых
кадров», � считает директор Института глобализации и соци�
альных движений Борис Кагарлицкий. Так что никакой войны с
коррупцией, возможно, и нет, а есть борьба за власть.

И вообще создается впечатление, что раскапывать коррупци�
онную яму на всю глубину власти не собираются � уж слишком
многих затронет такая бескомпромиссная борьба. В этом смысле
весьма показательны слова Владимира Путина насчет дальней�
шей судьбы Анатолия Сердюкова: «Если он куда�то захочет тру�
доустроиться и его будут брать, не считаю, что мы должны пре�
пятствовать. У нас же не 37�й год». И подчеркнул, что у след�
ствия и судебных органов никаких претензий к бывшему мини�
стру обороны нет. И это странно, если учесть, какие непригляд�
ные подробности о его роли в деле «Оборонсервиса» всплыли.
Да и в других коррупционных скандалах ни один федеральный
министр пока не привлечен к ответственности.

КРЕМЛЕ состоялись российско�германские межгосудар�
ственные консультации, в которых участвовали члены пра�
вительств двух стран. Обсуждались перспективы сотруд�

ничества в торгово�экономической и гуманитарной сферах, в
области науки и технологий, машиностроения и энергетики. По
достигнутым договоренностям был подписан пакет докумен�
тов, а также совместное заявление об облегчении визового ре�
жима для молодежных обменов и Меморандум о сотрудниче�
стве в сфере профессионального образования.

Кроме того, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Мер�
кель приняли участие в заседании XII форума «Петербургский
диалог» с повесткой дня: «Россия и Германия: информацион�
ное общество перед вызовами XXI века».

Президент России провел заседание обновленного Совета по
развитию гражданского общества и правам человека, где состо�
ялся разговор о том, что необходимо сделать для построения
«свободного общества свободных людей».

Не менее важные вопросы обсуждались на совещании, посвя�
щенном жилищным проблемам, куда были приглашены пред�
ставители правительства, законодательной власти и регионов.
Президент напомнил, что проблема жилья � одна из ключевых и
самых острых для России, и главная задача � сделать квадрат�
ные метры доступными. По его словам, к 2020 году 60 процен�
тов семей, желающих улучшить свои жилищные условия, долж�
ны получить такую возможность. Поэтому надо стремиться к
тому, чтобы к 2018 году существенно снизилась стоимость од�
ного квадратного метра, главным образом за счет строитель�
ства домов эконом�класса. Путин дал поручение правительству
принять меры по улучшению качества услуг ЖКХ и в ближайшее
время ликвидировать аварийное жилье.

ЩЕ ОДНО совещание, на котором присутствовали мини�
стры и депутаты, глава России посвятил обсуждению пен�
сионной реформы. При ее разработке спор, как рассчиты�

вать выплаты, чтобы, с одной стороны, обеспечить достойную
старость, с другой � чтобы будущие поколения смогли прокор�
мить растущую армию пенсионеров, был жарким. Президент
предложил реформу поддержать, но отсрочить ее на год. Он
поручил правительству доработать формулу, по которой будут
рассчитываться выплаты, и учесть интересы тех, кто уже поза�
ботился о пенсии и запустил накопительный механизм. По пред�
лагаемой схеме вместо перечисляемых ныне работодателем 6
процентов от зарплаты сотрудника в накопительную часть будет
отправляться 2 процента. А оставшиеся 4 процента предложено
отправлять в страховую, где высвободившиеся средства покро�
ют дефицит Пенсионного фонда и пойдут на текущие выплаты
пенсионерам. По предложению главы России с 2014 года граж�
дане должны иметь возможность выбирать, переходить полнос�
тью в страховую систему, что даст возможность поддержать тех,
кто рассчитывает на государство, или остаться в накопитель�
ной системе, если работник считает, что изменения ударят по
его карману.

Дмитрий Медведев побывал с рабочим визитом в Хельсинки,
где обсудил со своим финским коллегой Юрки Катайненом воп�
росы торгово�экономического сотрудничества. Большое вни�
мание было уделено проблемам, возникающим в смешанных
семьях. Как подчеркнул российский премьер, при решении по�
добных споров уполномоченные органы обеих стран должны
прежде всего руководствоваться интересами детей. В ходе ви�
зита Д. Медведев посетил «Лесной саммит», где обсуждалась
проблема пошлины на круглый лес из России.

Тревожные сообщения приходят с палестино�израильской гра�
ницы, где развернулись непрекращающиеся бои с применени�
ем ракетных установок. Несмотря на то, что обе стороны несут
значительные человеческие и материальные потери, садиться
за стол переговоров они не желают. Попытки ряда ближневос�
точных стран и России урегулировать конфликт мирным путем
тоже ничем пока не увенчались.

Нина САВЕНКОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

Е ПОМНЮ, кому при�
надлежит это изречение:
«Бывают в жизни под�

виги, а бывает жизнь как под�
виг». Но сказано это как буд�
то именно об этом человеке.
Я знаю его лет сорок, и за это
время он почти не изменился:
все те же военная выправка,
неторопливая основательность
во всех делах, ясный аналити�
ческий ум, любовь к поэзии,
доброжелательность и внима�
ние к людям. Только ленто�
чек в колодке с наградами при�
бавилось.

И очень трудно поверить,
что 9 марта Василию Романо�
вичу Коломийцу исполнилось
90 лет!

Уроженец Семипалатинской
области Казахстана начал свой
трудовой путь комбайнером в
родном колхозе, но уже в 1940
году был призван в ряды Крас�
ной Армии. Службу прохо�
дил в Днепропетровске. «Уже
к апрелю 1941 года, когда не�
мецкие самолеты по несколь�
ку раз в день нарушали наше
воздушное пространство, было
ясно: война вот�вот начнется.
Но полк наш находился на
перевооружении», � расска�
зывает Василий Романович.

В августе они оборонялись
против танковых атак фашис�
тов на подступах к Днепро�
петровску, а когда получили
приказ об отходе, выяснилось:

враг уже в городе. Солдат
встретили на окраине маль�
чишки�пионеры и провели пе�
реулками, минуя занятый нем�
цами центр. Так удалось выйти
на соединение со своими и дви�
гаться дальше на восток.

В ноябре 1941 года В. Р.
Коломиец, к этому времени
командир зенитного орудия,
уже готовил окопы и убежи�
ща под Сталинградом, уча�

ствовал в первых оборонитель�
ных боях, но армии нужны
были храбрые и грамотные
офицеры. Летом 1942 года он
направляется в Уфу, где в это
время располагалось Севас�
топольское училище зенитной
артиллерии.

А потом были освобожде�
ние Смоленска, операция
«Багратион», бои в Восточ�
ной Пруссии. О том, как про�
явил себя в эти годы офицер�
зенитчик Коломиец, свиде�
тельствуют многочисленные
боевые награды: два ордена
Красной Звезды, ордена Оте�
чественной войны I и II степе�
ни, две медали «За боевые
заслуги», медали «За оборо�
ну Сталинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За Победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов».

Василий Романович говорит,
что он везучий: лишь одно
ранение осколком гранаты в
боях на территории Минской
области. А ведь не раз прихо�
дилось подвергаться опаснос�
ти.

С завершением войны не
окончилась офицерская служ�
ба В. Р. Коломийца. Только
теперь, после окончания Цен�
тральных курсов Министер�

ства обороны СССР, он уже
� на политработе, на далекой
Чукотке, в Бухте Провиде�
ния. Защищает восточные
рубежи необъятной советской
страны. Потом служит в Грод�
но.

И вот как необычно сложи�
лась его дальнейшая судьба:
начал после демобилизации в
1960 году работать в Грод�
ненском облисполкоме, да так
и приходит ежедневно в это
здание уже в течение пятиде�
сяти лет. Был инспектором,
заведующим приемной, заме�
стителем уполномоченного по
делам религии, уже после вы�
хода на пенсию в 1985 году �
консультантом Гродненского
областного совета общества
охраны памятников.

Со дня основания в 1987 году
областной ветеранской орга�
низации Василий Романович

является членом президиума
областного совета ветеранов,
с 1991 года возглавляет его
комиссию по увековечению
памяти защитников Отечества
и жертв войн.

За эти годы им не только
много сделано для благоуст�
ройства мемориальных комп�
лексов и воинских захороне�
ний, открытия новых памят�
ников. Главная его заслуга �

установление имен многих не�
известных героев войны, за�
несение их в Книгу Памяти.

В. Р. Коломиец и члены его
комиссии много делают для
героико�патриотического вос�
питания молодежи, являются
инициаторами ежегодных
межвузовских студенческих
конференций, викторин, кон�
курсов, олимпиад по военно�
патриотической тематике. Ос�
тается только удивляться, как
на все у него хватает времени
и сил, и радоваться, что по
заслугам оценивается его труд:
к боевым наградам за эти годы
добавился орден Почета, мно�
гочисленные медали и почет�
ные грамоты.

В военные годы в Уфе встре�
тил Василий Романович свою
первую и единственную лю�
бовь, и вот уже 65 лет они
вместе, вырастили двух детей

и четверых внуков, теперь ра�
дуются успехам трех правну�
ков.

Так что можно сказать, что
этот год для В. Р. Коломийца
втройне юбилейный.

Коллектив областного сове�
та ветеранов поздравляет Ва�
силия Романовича с юбилеем,
желает ему здоровья, долго�
летия, дальнейших успехов на
его благородном поприще, вос�
хищается его жизнелюбием и
активной жизненной позици�
ей.

Всего вам доброго, дорогой
товарищ! Так держать!

Н. ГОРБАЧЕВА,
пресс�центр Гродненского

областного совета
ветеранов.

г. Гродно, Беларусь.

ВЕРДЛОВСКАЯ област�
ная общественная орга�
низация ветеранов за�
ключила в начале этого

месяца сразу два международ�
ных соглашения. По итогам
визита  в Беларусь заключены
соглашения о сотрудничестве
между нашим областным со�
ветом ветеранов и советом ве�
теранов Республики Беларусь,
а также с Брестским област�
ным советом ветеранов. Наши
ветераны оказались первыми
в России, кто вопросы сотруд�
ничества от простых поездок
по обмену опытом перевел ра�
боту в русло документов по
официальному сотрудниче�
ству. Об этом мы беседуем с
заместителем председателя
областного совета ветеранов
Анатолием Ждановичем.

� Анатолий Григорьевич, как
возникла идея этой поездки,
чья была инициатива?

� У нас давние дружеские от�
ношения с белорусской диас�
порой в Свердловской облас�
ти и представительством по�
сольства Республики Бела�
русь в Екатеринбурге. Иници�
атива поездки исходила от нас.
Мы несколько раз созванива�
лись с председателем респуб�
ликанского совета ветеранов
Беларуси Александром Нико�
лаевичем Новиковым, обду�
мывали программу поездки,
что мы представим из своей
работы, а что интересного хо�
телось бы взять из их накоп�
ленного опыта. В результате у
нас получилась не просто по�
ездка по местам жестоких
боев, а визит официальной де�
легации, представлявшей
опыт, накопленный в деле пат�
риотического воспитания  на�
селения, в первую очередь мо�
лодежи.

� А как вас встречали в Мин�
ске?

� Замечательно. Нас прини�
мал Белорусский государ�
ственный музей Великой Оте�
чественной войны, где проис�
ходило подписание Соглаше�
ния о сотрудничестве. Те, кто
изучал отечественную исто�

рию, знают, что во время Ве�
ликой Отечественной войны
белорусский народ потерял
четверть своей численности.
Эта цифра уточнена. Если счи�
тать не только потери парти�
зан и мирного населения в ок�
купации, а прибавить к этому
потери на фронтах, в ходе эва�
куации, можно смело говорить,
что Белоруссия в войну поте�
ряла треть своего населения.
В Белоруссии нет семьи, у ко�
торой война кого�нибудь не
забрала навсегда. Там не надо
никому рассказывать о тяжес�
тях войны: в каждом доме по�
мнят о том времени.

Если говорить о впечатлени�
ях, то начать надо с того, что
мы два дня работали в музее
Великой Отечественной войны
в центре Минска. Он был со�
здан в 1944 году, а сейчас это
огромное здание с гигантским

количеством бесценных экс�
понатов, с замечательным
коллективом энтузиастов.
Этот музей можно сравнить
разве что с московским музе�
ем Вооруженных Сил или, на�
пример, с мемориалом на По�
клонной горе. Экспозиция му�
зея, начав формироваться еще
в годы войны, значительно по�
полнилась в послевоенные
годы. Там есть экспонаты об�
мундирования, вооружения и
снаряжения бойцов Красной
Армии и вермахта времен вой�
ны, есть очень много экспона�
тов, которые наглядно иллюс�
трируют размах партизанско�
го движения в Белоруссии, на�
пример, партизанские типо�
графии, самодельное оружие,
даже самодельные станки, на
которых в партизанских краях
изготавливалось оружие и не�
обходимое снаряжение для
народных мстителей. Особен�
но потрясают документы и
фотографии о зверствах фа�
шистов.

Если в первый день визита нас
знакомили с экспозицией му�
зея, то весь второй день мы
провели в его фондах, видели
то, что еще не выставлялось.
В республиканском совете ве�
теранов нам сказали, что это
здание скоро снесут. Уже стро�
ится новое, ультрасовремен�
ное здание, где найдется мес�
то и экспонатам, находящим�
ся сейчас в запасниках. Один
из членов нашей делегации,
Александр Георгиевич Степа�
нов, на войне бывший коман�
диром взвода ПТР, даже подер�
жал в руках противотанковое

ружье, с таким он прошел по
нелегким фронтовым дорогам
и подбил лично немецкий танк.
Он участник операции «Багра�
тион» по освобождению Бело�
руссии.

� Что еще вас порадовало в
Минске?

� В Екатеринбурге есть памят�
ник воинам�интернационалис�
там «Черный тюльпан». В бе�
лорусской столице также со�
здан подобный мемориал. Он
возведен на специально со�
зданном среди реки острове.
У четырех входов в него засты�
ли композиции скорбящих
женских фигур. Если говорить
о Хатыни, то это страшное по
своему драматизму место.
Недавно комплекс был рекон�
струирован. Открывает мемо�
риал скульптура «Непокорен�
ный» � памятник единственно�
му из жителей Хатыни остав�
шемуся в живых мужчине,
который держит на руках уми�
рающего сынишку. Вместо
сожженных домов � бетонные

столбы, символизирующие
печные трубы. Символическая
крыша сарая, в котором со�
жгли всех жителей, в том чис�
ле 72 ребенка. Думаю, если бы
наши школьники побывали в
Хатыни, они бы поняли, что
такое защита своей Родины,
что такое истинный патрио�
тизм.

Кстати, в Хатыни возведена
стена, символизирующая за�
бор концлагеря, в которой про�
рублены прямоугольные про�
емы, а в них таблицы, на кото�
рых, названия концлагерей,
расположенных на территории
Белоруссии с указанием сотен
тысяч уничтоженных в них во�
еннопленных и жителей. Яни�
на Ивановна Кадочникова, вхо�
дившая в состав нашей деле�
гации, нашла на этой стене
скорби наименование концла�
геря, в котором погибла ее
мама. Была малолетней узни�
цей фашистского концлагеря
и еще один член нашей деле�
гации � Валентина Алексеевна
Гостищева.

Если говорить про посещение
Бреста, то неизгладимое впе�
чатление оставляет посеще�
ние мемориала «Крепость�ге�
рой», музея. Какое мужество,
какой героизм проявили за�
щитники крепости!

� Когда ждете ответный ви�
зит?

� Думаю, что в ноябре. Сей�
час мы согласовываем про�
грамму, готовим, что показать
нашим гостям. Урал богат бо�
евыми и трудовыми традиция�
ми. У нас достаточно много
достижений в работе по пат�
риотическому воспитанию и
сохранению памяти павших.
Думаю, что наши гости полу�
чат не меньше впечатлений,
чем мы получили в Беларуси.

Мы выражаем благодарность
за теплый прием председате�
лю Белорусского обществен�
ного объединения ветеранов
А. Н. Новикову, директору Бе�
лорусского государственного
музея истории Великой Оте�
чественной войны С. И. Аза�
ронку и замечательному кол�
лективу музея, председателю
Брестского областного сове�
та ветеранов С. Ф. Омелюси�
ку, директору мемориального
комплекса «Брестская кре�
пость» Г. Г. Бысюку.

Беседу вел Н. КОРОЛЕВ.

БЕЛОРУССИЯ

РОССИЯ
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

ЕНИНСКАЯ районная ветеран�
ская организация Бреста объе�
диняет 18 тысяч пенсионеров,
входящих в 87 первичек. Это со�

лидное подспорье для решения соци�
альных вопросов пенсионеров и вос�
питания молодого поколения. В рабо�
те с молодежью главным координато�
ром и организатором является нрав�
ственно�патриотическая комиссия, в
состав которой входят и участники вой�
ны. Комиссия является связующим зве�
ном между советом ветеранов и моло�
дежными организациями, учебными за�
ведениями, воинскими частями, адми�
нистрацией района и его структурны�
ми подразделениями.

Наряду со сложившимися традицион�
ными формами работы в учебных уч�
реждениях и молодежной среде мы пы�
таемся их закрепить, усовершенство�
вать и находить что�то новое и внедрить
в практику работы, максимально ис�
пользовать потенциальные возможно�
сти ветеранов. Нами, например, был
создан клуб «Память», определены его
цели и задачи. Собрали общественни�
ков педагогического труда, ветеранов,
молодежных активистов. Обсудили си�
туацию, внесли много предложений, и
процесс пошел. Первоначально мы со�
бирали одноклассников в пределах мик�
рорайонов в актовых залах по 250�300
человек, на которых выступали вете�
раны, демонстрировали документы или
фрагменты художественных фильмов.

Клуб «Память» перерос в историко�
патриотическое объединение темати�
ческих клубов со своей направленнос�
тью. Их у нас 14. Вот далеко не полный
их перечень: «Огненными дорогами
войны», «Борьба белорусского народа
против немецко�фашистских захватчи�
ков», «Брест в годы войны», «Брест �
город доблести и славы», «Стражи гра�
ниц», «Дети войны», «Беларусь парти�
занская», «Песни нашей молодости»,
«Живые свидетели фашизма», «Бло�
кадный Ленинград», «Мужество ценою

БЕЛОРУССИЯ

УКРАИНА
«НЕЗАВИСИМОС�
ТИ» нашей судебной
системы в народе ходит
столько анекдотов, что

впору издавать многотомное
собрание сочинений на эту от�
нюдь не способствующую ве�
селью тему. Однако если анек�
доты � жанр развлекательный
и довольно безобидный, то бе�
запелляционные решения слу�
жителей Фемиды мо�
гут навсегда поломать
судьбы людей, пре�
вратить чью�то жизнь
в сущий ад.

Вряд ли стоит в оче�
редной раз приводить
примеры явно запрог�
раммированных вы�
водов официальных
лиц в судейских ман�
тиях � в зависимости
от суммы откупных,
предложенных подсу�
димыми или их род�
ственниками. О них знают все.
Искоренить это зло невоз�
можно ни сейчас, ни в обозри�
мом будущем, так как мента�
литет «хапанья» разросся до
максимальных размеров. И
уже давно никого не удивля�
ет, что одиозные пьяные «ма�
жоры», насмерть сбивающие
прохожих на своих модных
иномарках, отделываются ус�
ловными сроками наказания,
что сибариты из числа отпрыс�
ков депутатов разных уров�
ней даже не привлекаются к
ответственности за наркотор�
говлю, изнасилования, разбои
или отделываются символи�
ческими штрафами.

На днях всю Украину бук�
вально потряс дикий случай в
Николаеве, где трое молод�
чиков изнасиловали 18�лет�
нюю Оксану Макар и, заме�

СКОЛЬКО МОЖНО ОПУСКАТЬСЯ?
Оказывается, саркастические сравнения Украины с Гон�

дурасом, которые часто позволяют себе доморощенные
критиканы, неуместны: эта латиноамериканская стра�
на в рейтинге благоприятности среды впереди на 24
позиции. Таковы последние данные Мирового банка и
Международной финансовой корпорации. Украина нахо�
дится в аутсайдерах их списка � 152�е место (в прошлом
году было 149�е) среди 183 оцененных государств, сосед�
ствуя с Либерией и Боливией. А другие представители
СНГ в развитии предпринимательства для Украины
вообще недосягаемы: Казахстан, к примеру, 47�й, Бело�
руссия � 69�я.

АБСУРДНАЯ РЕКОРДОМАНИЯ
Неуемное стремление к рекордам с использованием пи�

щевых продуктов доводит до абсурда. Именно так про�
изошло и в городе Збараж Тернопольской области, где
только что построили замок из семи тысяч... тыкв. На
возведение четырехгранного сооружения высотой 6 и
шириной 8 метров трудились более 30 человек. В тече�
ние нескольких дней они надевали плоды огородных рас�
тений на металлический каркас. Для единообразия и
ровности стен со всей округи отбирались только тыквы
диаметром 30 см. Уполномоченная Книги рекордов Укра�
ины Валентина Лымарь зарегистрировала это дости�
жение в категории «Впервые». На очереди � крепость из
миллиона яблок или двух миллионов груш?

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА НЕПОДКУПНОСТЬ

Первый случай отказа инспектора дорожно�патруль�
ной службы от взятки зарегистрирован в городе Сваля�
ва Закарпатской области. Находившийся за рулем 20�
летний житель одного из сел района, остановленный за
нарушение правил движения, небрежно протянул со�
труднику ДПС сержанту Василию Захарчуку 100 гри�
вен. Однако вместо привычных слов «Ладно, проезжай�
те» услышал, что деньги станут доказательством
попытки подкупить должностное лицо. Наказание во�
дителю определит суд. А начальник областного управ�
ления внутренних дел объявил Захарчуку благодарность.

Ю. КОРОЛЕВ.
Украина.

ВЕСТИ ИЗ УКРАИНЫтая следы преступления, по�
пытались сжечь ее заживо.
Изувеченную, обгоревшую до
неузнаваемости и находившу�
юся без сознания девушку
обнаружили на пустыре у но�
востройки прохожие. Сейчас
за ее жизнь борются врачи
ожогового центра в Донецке.
Ужасает, что осатанелых не�
людей, признавшихся в звер�
ском надругательстве и поку�
шении на убийство, задержа�
ли, но на следующий день от�

пустили на свободу якобы для
«дополнительного выяснения
всех обстоятельств»! Как тут
же выяснилось, причина снис�
хождения была иная и крайне
«весомая»: главарь банды
Максим Присяжнюк � сын
бывшего (!) председателя Ела�
нецкой районной госадминис�
трации, а отец его подельника
Артема Покосяна � экс�про�
курор области...

Только после массовых ми�
тингов во всех городах Укра�
ины с требованиями аресто�
вать и сурово наказать мер�
завцев, а также особых (?!)
указаний президента страны
Виктора Януковича Генераль�
ной прокуратуре и Министер�
ству внутренних дел правоох�
ранители Николаева вновь
взяли их под стражу. Тем не
менее мало кто верит в объек�

жизни», «Незаживающие раны Афгана».
В состав каждого из этих клубов входят
2�4 пропагандиста�ветерана, которые
были лично участниками конкретных
событий. Они специализируются на
проведении уроков мужества по дан�
ной тематике. За подписью председа�
теля совета ветеранов, начальника от�
дела образования и заместителя гла�
вы администрации составляется годо�
вой график поочередного проведения
уроков мужества в общеобразователь�
ных и профессиональных учебных за�
ведениях района, который неукосни�

тельно исполняется. Трафарета в про�
ведении уроков нет. К каждой встрече
преподаватели истории вместе с уча�
щимися готовятся и предлагают свою
форму проведения. В итоге каждый из
них превращается в заинтересованную
дискуссию, обмен мнениями по избран�
ной тематике.

Брест занимает особое место в исто�
рии Великой Отечественной войны. Это
месячная эпопея героической оборо�
ны Брестской крепости, железнодо�
рожного вокзала, облвоенкомата, мно�
гокилометровой полосы пограничной
зоны, 75�й стрелковой дивизии и всех
многочисленных воинских частей и под�
разделений против превосходящих сил
наглого и коварного противника. Здесь
ковались первые шаги к окончатель�
ной Победе в 1945 году. Из уст нашего
ветерана�пропагандиста молодежь вос�
принимает то, что он пережил, видел, в
чем участвовал.

У истоков нашего клубного движения
были Герои Советского Союза В. Мо�
розов, А. Лозаненко, Н. Должанский,
бывший первый секретарь Брестского

ГК КПБ, Почетный гражданин города,
кандидат исторических наук В. Само�
вич партийные и советские работники
В. Мартиновский, Л. Гурьев, Г. Архи�
пов, директор мемориального комплек�
са «Брестская крепость�герой» В. Ку�
делин, юный участник обороны Брест�
ской крепости П. Котельников.

Их эстафету достойно и плодотворно
продолжают и совершенствуют пред�
ставители нынешнего поколения с вы�
сокими нравственными устоями, стре�
мящиеся облагородить души молодых
людей возвышенными идеями любви и

преданности родной Беларуси, едине�
нию России и Беларуси, великому еди�
нению стран СНГ. В их числе фронто�
вики В. Березнев, Н. Мельник, А. Архи�
пов, Н. Соколов, Ю. Тертель, участни�
ки партизанского движения А. Кот,
А. Литвинчук, В. Чумакевич, бывшие уз�
ники фашизма Э. Зимовец, Л. Дере�
вянко, Н. Романюк, Н. Просмыцкий,
теперешние офицеры запаса�отстав�
ники, представители разных отраслей
народного хозяйства, госслужащие. В
когорту пропагандистов достойно впи�
сался хор ветеранов городского Дома
культуры и ансамбль старшего поко�
ления со своими периодическими ме�
няющимися репертуарами песен пат�
риотического и лирического характе�
ра.

Регулирует и направляет процесс про�
ведения уроков мужества методичес�
кий совет во главе с директором шко�
лы Ириной Никифоровец. Эта школа
определена как базовая для апроби�
рования всех вопросов нашего объе�
динения.

Наши пропагандисты активно участву�
ют во всех других внутришкольных ме�

роприятиях, начиная со школьных ли�
неек в сентябре и кончая последним
звонком в июне, а в колледжах и учили�
щах � в посвящениях в будущего специ�
алиста на территории Брестской кре�
пости.

Кстати, Брестская крепость�герой
находится на территории Ленинского
района, что дает возможность на вы�
соком уровне сотрудничать и совмест�
но проводить мероприятия и массовые
акции идеологического воспитательно�
го характера. Интерес к крепости, к
событиям ее обороны, к начальному
периоду войны с годами не угасает.
Крепость и ее мемориальный комплекс
остаются школой мужества. После за�
тишья в результате распада Советско�
го Союза медленно, но уверенно из
года в год наблюдается рост экскурси�
онного обслуживания представителей
не только из Беларуси, но и всего мира.
Ежегодно здесь проводятся всевозмож�
ные международные акции патриоти�
ческого характера, прежде всего Бе�
ларуси и России.

В частности, к Дню памяти и скорби
ежегодно сюда прибывают паломники
поездами мира из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Киева. Ветераны являются
активными участниками в проведении
Дней Брестской крепости. На этой ос�
нове у нас сложились хорошие твор�
ческие отношения с ветеранской орга�
низацией центрального округа г. Тю�
мени и ее председателем Ю. Лужков�
ским.

Вопросы военно�патриотического
воспитания молодежи нас ко многому
обязывают. Полагаем, что впереди но�
вые горизонты, новые эффективные
формы и методы

П. ПАНАСЮК,
председатель совета ветеранов

Ленинского района.
г. Брест.

тивность расследования, ко�
торое именно в таких ситуа�
циях чаще всего умышленно
затягивается не на месяцы, а
на годы, чтобы затушевать
картину происшедшего, аргу�
ментировать «смягчающие
вину обстоятельства».

Пишу об этом факте с него�
дованием, потому что он один
из множества подобных лишь
за последнее время. А теперь
вернусь к сути разговора. Вду�
майтесь в смысл цитируемо�

го: «Оболонский
районный суд Киева
приговорил гражда�
нина Российской
Федерации... за про�
дажу арендованного
автомобиля к пяти
годам тюремного
заключения с испы�
тательным сроком в
два года, в течение
которого он обязан
не выезжать за пре�
делы территории Ук�
раины на постоянное

проживание, сообщая уголов�
но�исполнительной инспекции
об изменении места прожива�
ния». Разобравшись в сло�
весных дебрях, имеем следу�
ющее: россиянина наказали
проживанием в Украине на два
года! Если же он попробует
поехать на побывку к семье,
«загремит» на всю катушку,
ведь приговор будет пересмот�
рен в сторону ужесточения. В
общем, осужденному не по�
завидуешь. Правда, в срав�
нении с коренными украинца�
ми гражданин соседнего госу�
дарства находится в куда бо�
лее привилегированном поло�
жении: ему�то надо терпеть на
здешней территории всего два
года, а им всю жизнь!

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Киев.
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ЕГ ВРЕМЕНИ неумолим.
Вот уже кануло в Лету пре�
словутое «новое мышле�
ние», забыты пацифистс�
кие заявления Михаила
Горбачева о том, что «ник�

то на нас нападать не собира�
ется». Вопрос защиты Отече�
ства вновь встал на одно из
первых мест.

Что касается внешней поли�
тики, то здесь у нас полней�
ший провал: не сделав ни од�
ного практического шага, что�
бы защитить русских, остав�
шихся в бывших союзных рес�
публиках после развала Совет�
ского Союза, Министерство
иностранных дел умудрилось
перессорить Россию со все�
ми, с кем еще совсем недавно
у нас были дружеские отноше�
ния. В мирное время мы поте�
ряли Украину, Кавказ, Сред�
нюю Азию, Прибалтику и ока�
зались «в гордом одиночестве»
в кольце натовских баз.

В июле 1990 года бывшим
министром иностранных дел
СССР Эдуардом Шеварднад�
зе и госсекретарем США
Джеймсом Бейкером было зак�
лючено грабительское согла�
шение о разграничении морс�
ких территорий в Баренцевом
и Чукотском морях. Закон�
ность этого соглашения весь�
ма сомнительна, поскольку
оно до сих пор не ратифици�
ровано российским парламен�
том. А потому есть насущная
необходимость его пересмот�
реть. Однако прошло 22 года,
а «воз и ныне там».

Еще при Шеварднадзе нача�
лись дипломатические «игры»
с Японией по поводу «север�
ных территорий», которые про�
должаются до сих пор. Япония
претендует на четыре острова
Южной Курильской гряды: Иту�
руп, Кунашир, Шикотан и Ха�
бомаи. И хотя президент Пу�
тин в свое время заявил, что
«лишней земли у нас нет»,
ныне уже четко просматрива�
ются крайне нежелательные
для России подвижки в этом
вопросе. Не хочется верить, но
дело идет к тому, что часть ос�

Да, были! И совсем недавно! Официально началом развала нашего некогда
великого государства считается 8 декабря 1991 года. Тогда руководители трех
республик 6 Белоруссии, России и Украины, укрывшись в глухом лесу, пришли
к соглашению, в результате которого Советский Союз прекратил свое
существование. Фактически же развал СССР начался значительно раньше...

тровов все же придется отдать.
И наверняка это будет препод�
несено нашей общественнос�
ти как «очередная победа» на�
шего внешнеполитического
ведомства.

Напомню о некоторых таких
«победах» российского дипло�
матического корпуса, во главе
которого стоял господин Анд�
рей Владимирович Козырев.
Так, по Соглашению о советс�
ко�китайской государственной
границе, подписанному в
1991 году, Россией было пе�
редано Китаю 968 га в Уссу�
рийском крае Приморья,
300 га в Хананском районе на
реке Туманная и полуостров
Даманский на реке Уссури.
А в ноябре 2008 года, когда
наше внешнеполитическое ве�
домство возглавлял господин
Сергей Викторович Лавров,
были дополнительно переда�
ны Поднебесной еще остров
Тарабаров и половина остро�
ва Большой Уссурийский на
Амуре.

Дружить с Китаем, безуслов�
но, нужно! Это наш стратеги�
ческий партнер, и мы должны
всемерно развивать с ним вза�
имовыгодное экономическое
сотрудничество, а вот заселе�
ние китайцами нашей терри�
тории пора прекратить. В про�
тивном случае в самое бли�
жайшее время они задавят нас
своей численностью и станут
хозяевами на Дальнем Восто�
ке и в Сибири.

Нельзя забывать о строитель�
стве американских объектов
ПРО на территории Польши и
Чехословакии. Американская
сторона проинформировала
нас об этом строительстве за
полгода до его официального
объявления. А где в это время
было наше Министерство ино�
странных дел? Почему госпо�
дин Лавров поднял шум только
тогда, когда это уже сверши�
лось? Почему не было ника�
кой реакции нашего МИДа на

первую американскую инфор�
мацию? А молчание, как изве�
стно, всегда означает согла�
сие, тем более в дипломати�
ческом мире.

Довольно своеобразные от�
ношения в последние годы
сложились у нас с Белорусси�
ей. Несмотря на вал критики,
обрушившейся на президента
Белоруссии Александра Гри�
горьевича Лукашенко со сто�
роны российских СМИ, он до
сих пор продолжает выступать
за тесный союз с Россией. В
чем дело? Почему наш поли�
тический истеблишмент опол�
чился на Лукашенко? Все дело
в том, что Александр Григорь�
евич не разрешил нашим но�
воявленным нуворишам под�
мять под себя белорусскую
экономику. И правильно сде�
лал. Он хорошо осведомлен о
том, чем это закончилось для
России. Хорош «Батька» или
плох � это дело белорусского
народа, а то, что он за союз с
нами, мы должны приветство�
вать и всячески этому содей�
ствовать. Ведь Белоруссия �
наш единственный и после�
дний надежный сосед.

А теперь давайте вспомним о
том, что сделали со страной
наши демократы � перестрой�
щики, руководствуясь реко�
мендациями «просвещенного
Запада», как они развалили
нашу армию и сделали Россию
практически беззащитной пе�
ред агрессивными происками
«миролюбивой» Америки. Ше�
стого  августа 1985 года, когда
президентом СССР был Гор�
бачев, Советский Союз ввел
односторонний мораторий на
любые ядерные взрывы, при�
звав США присоединиться к
этой миротворческой инициа�
тиве. Америка нас не поддер�
жала. А чего мы достигли этим
мораторием? Изменили обще�
ственное мнение о Советском
Союзе? Не думаю, поскольку
уже в 1987 году мы возобнови�

ли ядерные испытания и в те�
чение определенного времени
проводили их довольно интен�
сивно.

Просто мы упустили время.
Американ�ские ученые�ядер�
щики совершенствовали свое
оружие, а мы сознательно, на
длительный период лишили
свою науку эксперименталь�
ной базы, причинили нашему
ядерному комплексу значи�
тельный ущерб.
Ведь до мора�
тория наша
п р о м ы ш л е н �
ность делала
ядерные заря�
ды не хуже, а в
отдельных слу�
чаях даже луч�
ше американс�
ких.

Затем 7�10 декабря 1987 года
в Вашингтоне М. С. Горбачев
подписал договор, который
предусматривал ликвидацию
всех ракет средней и меньшей
дальности в диапазоне 500�
5500 км. Согласно этому до�
говору СССР ликвидировал
1752 ракеты, а США � 859, в
два раза меньше. Более того,
нашим МИДом, которым тог�
да руководил Эдуард Шевард�
надзе, был включен на уничто�
жение ракетный комплекс
«Ока», дальность пуска кото�
рого была 400 км, хотя он не
подлежал ликвидации.

Американцы заставили нас
коренным образом поменять
и структуру наших стратеги�
ческих ядерных сил (СЯС), со�
средоточив основные усилия
на создании «воздушно�морс�
кого ядерного щита», который
менее эффективен, но не ме�
нее дорогостоящ. Количество
крылатых ракет Х�55 на стра�
тегических ракетоносцах Ту�
95МС было ограничено 6 ра�
кетами. Подвеска 10 крылатых
ракет под крылом была запре�
щена. Со всех дальних раке�
тоносцев Ту�22М демонстри�

ровали оборудование для до�
заправки топливом в воздухе,
а годовое производство этих
самолетов было ограничено 30
машинами.

Это привело к тому, что мы
утратили свой ядерный пари�
тет с Соединенными Штатами
Америки, в результате чего
американцы 13 декабря 2001
года официально заявили Рос�
сии об одностороннем выходе
из Договора по ПРО. Договор,
который в течение почти 30 лет
рассматривался сторонами
как краеугольный камень их
стратегических отношений, 14
июня 2002 года по инициативе
США прекратил свое суще�

ствование. На горизонте зама�
ячило очередное сокращение
стратегических наступатель�
ных вооружений (Договор
СНВ�3), и мы опять «взяли под
козырек», под аплодисменты
американского руководства
пошли на очередные уступки.

К тому времени в Америке
было создано высокоточное
проникающее оружие, в ре�
зультате образовался излишек
ядерных боеприпасов, вот они
и решили от него избавиться,
втянув рас в новый договор о
разоружении, прикрывшись
сомнительными заверениями.

При решении спорных вопро�
сов с зарубежными партнера�
ми наши политики по�прежне�
му только «надувают щеки и
хмурят брови», уповая на яко�
бы «возросшую» боевую мощь
российской армии. На Западе
это всерьез не рассматрива�
ют. Да это и понятно, посколь�
ку вместо того, чтобы прини�
мать незамедлительные меры
к восстановлению боеспособ�
ности наших Вооруженных
Сил, высшее военное руковод�
ство занялось введением но�
вой формы одежды: «кокетли�

ПАМЯТНИКИ
ПОД ЗАЩИТУ

Памятники архитектуры один
за другим стираются с лица
городов. За последние годы
только в столице Башкорто�
стана Уфе из трехсот памят�
ников архитектурного насле�
дия безвозмездно утеряно сто
сорок уникальных историчес�
ких объектов. Этот факт сви�
детельствует о бессилии как
общества, так и законов.

Объектов культурного насле�
дия на территории республи�
ки более пяти тысяч. Сорок
четыре из них федерального
уровня, почти 1,3 тысячи реги�
онального значения. Процесс
их разрушения продолжается
из�за точечных застроек. На
месте памятников возводят
«высотки», торговые комплек�
сы.

Общественным движением
«Архазащита» передано прези�
денту Республики Башкорто�
стан письмо с подписями в за�
щиту памятников. Оно не ос�
талось без внимания. Прези�
дент республики Рустам Хами�
тов собрал специалистов, об�
щими усилиями обсудили и
разработали перспективы ре�
гиональной программы по го�
сударственной охране объек�
тов культурного наследия Рес�
публики Башкортостан.

Ю. ЧЕЧНЕВ,
член городского совета

ветеранов.

г. Нефтекамск,
Республика Башкортостан.

Уважаемая редакция газе�
ты «Ветеран»! Вам пишет
Николай Константинович
Божко из станицы Георгиев�
ская Ставропольского края.
Под письмом еще 58 под�
писей! Мы взываем о помо�
щи. Нас обокрали! Обокра�
ли нагло, средь белого
дня...

От редакции. Письмо длин�
ное: 5 страниц машинописно�
го текста и две страницы под�
писей. Написано не всегда ло�
гично, порой сбивчиво. По все�
му чувствовалось, что писали
его люди, испытывая огромное
моральное напряжение, когда
эмоции трудно сдержать, гнев
и возмущение перехлестыва�
ли, как говорят, через край.
Осуждать за это невозможно,
уж очень сильно мошенники
ударили их под дых. А суть вот
в чем.

Подписавшиеся и многие
другие станичники были вклад�
чиками кооператива «Содру�
жество � Георгиевск», являю�
щегося филиалом головного
кооператива «Содружество �
Ставрополь». Всего в него вхо�
дили 16 районных кооперати�
вов. Создан он был в 2002 году.
С помощью обильной рекламы
организаторы сумели убедить
жителей края, что фирма дей�
ствует только во имя интере�
сов своих членов, ради повы�
шения их благосостояния,
жизненного уровня. Становясь
вкладчиками кооператива,
каждый будет получать хоро�
шие проценты на вложенную
сумму, а совместные доходы
будут направлены на развитие
инфраструктуры станиц и дру�
гих поселений.

Так было до 2008 года. Пред�
седатель головного коопера�
тива Поздняков, главный бух�
галтер Казакова, их предста�
вители в филиалах исправно
выполняли свои обязанности.
Люди им поверили, доброволь�

но несли сэкономленные
деньги, получали при необхо�
димости соответствующие
проценты. Основная масса
вкладчиков � жители в возрас�
те более 70 лет, многие несли
даже свои гробовые.

С 2009 года в головном коо�
перативе «Содружество �
Ставрополь» стали твориться
непонятные дела. Не только
проценты, а даже вложенные
деньги нельзя было получить,
вернуть назад. Вкладчики за�
волновались, стали обращать�
ся в различные инстанции. Но
их настойчивость, видимо, раз�
гневала учредителей головно�
го кооператива, они в 2010 году

объявили о его банкротстве.
Тем самым дали понять: не
ходите, не просите, денег нет
и не будет.

Вот так, все очень просто:
деньги были, теперь их нет.
Куда делись, неизвестно, ви�
ной всему банкротство. Вклад�
чики стали настойчиво сту�
чаться в местные, региональ�
ные органы власти, но там
лишь разводили руками. Писа�
ли жалобы в Генпрокуратуру.
В конце концов прокуратура
Ставропольского края завела
несколько уголовных дел. Но
прошло уже почти два года, а
конца расследованиям не ви�
дать. За это время вкладчики
обращались к депутатам всех
уровней, представителю пре�
зидента в Южном округе, даже
Дмитрию Медведеву, но реак�
ции ноль. За это время ушли
из жизни ветераны станицы
Георгиевская И. И. Батьканов,
П. Е. Батраков. Они не выдер�
жали обмана, их сердца не вы�
несли того мошенничества,
того пренебрежения, которое

они почувствовали от властей
не только к себе, а ко всем жи�
телям Георгиевского района,
всего Ставропольского края.

Просьба, требование у чле�
нов бывшего кооператива «Со�
дружество � Ставрополь» одно:
помогите вернуть деньги, ко�
торые с помощью мошенни�
ческих махинаций у них укра�
ли. Казалось бы, обман нали�
цо, есть фамилии должност�
ных лиц, они свободно разгу�
ливают, даже посмеиваются
над своими бывшими клиента�
ми, которых облапошили, а
органы власти за два года не
знают, с какого бока к ним под�
ступиться. Вот какая у нас в

стране система: жуликам � все
права, простым и честным лю�
дям � одни душевные страда�
ния.

В первую очередь хотелось бы
понять позицию ветеранских
организаций. В Георгиевском
районе, да и во всем Ставро�
польском крае они довольно
сильные и инициативные. По�
чему же в данной ситуации ока�
зались в роли сторонних на�
блюдателей? Ведь все потер�
певшие, которые подписали
письмо, люди пожилого возра�
ста. Обычно мы много слов
произносим о заботе, перечис�
ляем мероприятия, акции, ко�
торые провели и проводим для
повышения их благосостояния,
жизненного уровня. А тут кри�
тическая ситуация и никакой
помощи. Хотелось бы услы�
шать мнение руководителей
этих ветеранских организаций.

Вызывает недоумение и мол�
чание руководителей регио�
нального отделения партии
«Единая Россия». После толь�
ко что прошедших выборов по

телевизору, радио мы слыша�
ли столько похвальбы, само�
любования, даже уши красне�
ли от таких речей с самых вы�
соких трибун. Но в данной кон�
кретной ситуации вожаки ре�
гионального отделения от жи�
телей дистанцировались, не
пожелали вникнуть в их про�
блемы. А зачем? Эти выборы
прошли, а до следующих еще
далеко. Люди наши добрые,
они за это время забудут свои
обиды, проголосуют как надо.

Страшно и больно осознавать
все это. Но такова суть нашей
«руководящей партии» и ее
представителей в регионах.
Надеемся, авторы письма,
другие потерпевшие члены ко�
оператива найдут форму на�
помнить им о том, что навер�
няка их однопартийцы прове�
ли эту мошенническую опера�
цию, доведя людей до инфарк�
тов и даже смерти. Может, тог�
да они зашевелятся.

Если общественные, партий�
ные организации не должны в
таких случаях стоять в сторо�
не, то руководители соответ�
ствующих местных органов
власти просто обязаны защи�
тить своих людей. Почему не
слышно их голоса? Население
волнуется, люди живут в стрес�
совой ситуации, а им все до
феньки. За что они получают
зарплату?

...Письмо ставропольцев
вызывает много вопросов.
Оно отражает истинное со�
стояние жизни в деревнях,
селах, станицах сегодняш�
ней России. Властные струк�
туры абсолютно не интере�
суют проблемы людей.
Сколько можно это терпеть?
Путь один: объединяться,
выбирать способных лиде�
ров, выгонять из муниципа�
литетов и местных органов
власти тех, кто нос воротит
от народа, занимается бол�
товней, а не наведением на
своей территории законно�
го порядка.

В. СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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выми асимметричными бере�
тами из натурального караку�
ля» для женщин и парадной
формой для мужчин.

Еще несколько примеров из
внешнеполитической деятель�
ности нашего Министерства
иностранных дел, которые на�
ходятся за пределами здраво�
го смысла и являются уголов�
но наказуемыми. Ну посудите
сами. В свое время наш МИД
совершил несусветную глу�
пость, допустив американских
специалистов на челябинское
ХДМ (хранилище делящихся
материалов). В настоящее вре�
мя там складировано 20 ты�
сяч американских контейне�

ров, что в них находится, мы
не знаем, так как вскрывать их
запрещено. А хозяйничают на
этом объекте сегодня амери�
канцы.

Затем мы разрешили прово�
зить через свою территорию
американские грузы в Афгани�
стан. Тогда нас убедили в том,
что это политически оправда�
но, поскольку талибы якобы
наш общий враг. Теперь созда�
ем американскую перевалоч�
ную базу в районе Ульяновска
без права досмотра грузов на�
шими таможенниками. И опять
нас убеждают в том, что это
«экономически выгодно для
России» и что таким образом
мы сделаем Америку зависи�
мой от России. Но это же даже
не смешно...

Создается впечатление, что
наше военное и политическое
руководство забыло, о чем в
свое время с болью в сердце
говорил Маршал Советского
Союза Георгий Константино�
вич Жуков: «Я бы хотел пре�
дупредить молодых людей о
том, что охотники до нашей
земли по�прежнему есть и, ду�
маю, долго еще не переведут�

ся. И поэтому в любой момент
надо быть готовым к суровому
часу... Знайте, что наши враги
не сидят сложа руки».

И вот в ночь с 7 на 8 августа
2008 года Саакашвили напом�
нил нам об этом. Момент для
начала агрессии выбрал удач�
но. Шло переселение Главно�
го оперативного управления
Генерального штаба из одно�
го здания, оборудованного все�
ми современными средствами
связи, в другое, в котором еще
не всем работникам установи�
ли даже городские телефоны.
Оба главных руководителя
страны были далеко от Моск�
вы: Путин в Китае, а Медведев

в Самаре. Потому первая ре�
акция нашего руководства про�
звучала в эфире только через
15 часов после начала бомбе�
жек Цхинвали, обстрела наших
миротворцев. Первая колонна
нашей бронетехники прибыла
к месту боев только на третий
день. Поразительная беспеч�
ность!

В стране до сих пор нет ни
внятной военной доктрины, ни
четкого представления об об�
лике современных Вооружен�
ных Сил, происходит постоян�
ное шараханье из одной край�
ности в другую. В Генштабе
давно запутались в собствен�
ных прожектах. А происходит
это потому, что в эту высшую
военную инстанцию стали
брать не профессионалов из
войск, а москвичей, имеющих
квартиру в Белокаменной.

Хочу обратить внимание на
численность наших Вооружен�
ных Сил, которая сопостави�
ма, а порой даже меньше чис�
ленности личного состава Ми�
нистерства внутренних дел.
Так, в 2001 году численность
ВС РФ составляла 1 миллион
340 тысяч человек, а людей,

носящих милицейские погоны,
в России в это время насчиты�
валось 1 миллион 600 тысяч.

Это не реформы, а самое на�
стоящее бесконтрольное пре�
дательство: за бесценок рас�
продаются земли, ранее при�
надлежавшие армии. Военные
городки, в которых ранее дис�
лоцировались расформиро�
ванные воинские части и со�
единения, брошены на произ�
вол судьбы, их финансирова�
ние прекращено. Сотни слу�
жебных зданий и складских по�
мещений сдаются в аренду или
продаются «знакомым» ком�
мерческим организациям. На
военных аэродромах хозяйни�

чают торгаши с Северного Кав�
каза.

О том, что наша армия осна�
щена устаревшей техникой и
вооружением, говорят даже во�
еначальники самого высокого
ранга. Новому руководству Во�
оруженными Силами предсто�
ит серьезная работа, чтобы
вернуть им былой авторитет.

Это заявление привело в шок
руководителей нашей оборон�
ной промышленности, кото�
рые сразу заговорили о воз�
можном скором закрытии це�
лого ряда заводов, производя�
щих военную технику и боевое
оружие, поскольку их продук�
ция не будет востребована ни
на внутреннем рынке, ни за ру�
бежом. Да это и понятно: кто
же захочет покупать такое
«ужасно плохое оружие»?
Гласность гласностью, но нуж�
но и меру знать, ибо непроду�
манными заявлениями сами
себя бьем под дых.

Б. АБРАМОВ,
полковник в отставке,
ветеран Генерального

штаба.

Правительство по поручению прези�
дента подготовило очередной проект
пенсионной реформы. Забегая вперед,
можно с уверенностью заявить, что ни�
чего хорошего рабочему человеку она
не даст. За 20 лет реформ было много.
Но ни одна не принесла народу желае�
мого результата. Милицию и армию раз�
валили. Ни один российский универси�
тет не вошел в число 200 престижных
вузов мира. Такого позора Россия еще
не знала. В какой отрасли реформы
дали положительный результат? Толь�
ко в воровской. Олигархи делят в лон�
донских судах миллиарды долларов,
вывезенные из страны. Однако Путин
по этому поводу шутит и сожалеет, что
они делят не в России.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

* * *
В советское время нас учили грамот�

ному русскому языку. Учили школа, ра�
дио, газеты, книги, особенно класси�
ческая литература. Мои родители, на�
пример, говорили: «Если хочешь пра�
вильно говорить по�русски, слушай ра�
дио (телевидения тогда еще не было),
хочешь грамотно писать, читай цент�
ральные газеты («Правду», «Известия»,
«Труд»). И не было там засорения час�
то непонятными иностранными слова�
ми, а если некоторые органически вхо�
дили в русский язык, то они уже стано�
вились близкими и понятными.

А что сейчас? Наши внуки радио не
слушают, газет не читают, поэтому пи�
шут они с чудовищными ошибками, а
говорят так, что не всегда можно по�
нять. Информация к ним идет в основ�
ном с телевидения и Интернета, где
сплошь применяются иностранные,
зачастую «сленговые американизмы».

В. ВАЛЕНТИНОВ,
ветеран труда.

г. Кинешма,
Ивановская обл.

ДНОЙ из основных задач Тюмен�
ской областной организации яв�
ляется решение социально�быто�
вых проблем ветеранов, в том чис�

ле медицинского обслуживания и ле�
карственного обеспечения. Добиться
этого на практике без укрепления и рас�
ширения взаимодействия с органами
власти на всех уровнях невозможно.
Нельзя сбрасывать со счетов и пред�
приятия, другие общественные орга�
низации. Именно тесное взаимодей�
ствие между этими составляющими
позволяет добиваться положительно�
го результата.

За последние три года нам удалось
за счет областного бюджета отремон�
тировать жилье 12 тысячам ветеранов
войны. В текущем году на оказание
этой услуги выделено
74 млн. руб. матери�
альной помощи. В
комиссиях по распре�
делению денежных
средств активно уча�
ствуют представители
городских и районных
ветеранских организа�
ций.

В последнее время
возникли и продолжа�
ют развиваться новые
формы работы, на�
правленные на улуч�
шение социально�бытового положения
ветеранов. Хорошо зарекомендовали
себя перекрестные взаимопроверки
состояния медицинской помощи и ле�
карственного обеспечения. Они про�
ходят ежегодно во многих районах об�
ласти. Цель данных мероприятий � вза�
имообмен опытом работы медицинс�
ких комиссий районных советов, выяв�
ление наиболее интересных направле�
ний в работе учреждений здравоохра�
нения, а также выявление возможных
недостатков. На итоговых совещаниях
совместно со специалистами депар�
тамента здравоохранения обсуждают�
ся вопросы состояния медицинского
обслуживания, лекарственного обес�
печения, определяются меры, которые
необходимо предпринять, чтобы испра�
вить упущения.

С 2007 года областной совет органи�
зовал бесплатное обследование и ле�
чение ветеранов войны, проживающих

в сельских местностях, в специализи�
рованной клинике «Тюменский облас�
тной кардиологический центр». За ис�
текший период обследовано и проле�
чено более 900 человек, нуждающихся
в кардиологической помощи.

В год празднования 65�летия Победы
в Великой Отечественной войне обла�
стной совет ветеранов открыл благо�
творительный счет «Благодарение по�
бедителей». Этому предшествовала
большая работа, подготовлено более
500 обращений к предприятиям, орга�
низациям, учреждениям с просьбой
внести добровольные пожертвования

для оказания материальной помощи
ветеранам, проживающим в сельских
территориях юга Тюменской области.
Разработано положение, создан попе�
чительский совет, его возглавил губер�
натор Тюменской области В. В. Яку�
шев. Тюменцы горячо откликнулись на
призыв. Городским, районным советам
поручено комплектовать пакеты с за�
явлениями и документами ветеранов,
направлять их в областной совет для
решения вопроса о выделении мате�
риальной помощи.

С начала работы благотворительного
счета и по настоящее время матери�
альную помощь получили свыше 1500
ветеранов на общую сумму более 6 млн.
руб. На эти средства многие смогли
приобрести холодильники, телевизоры,
газовые или электрические плиты, дру�
гую бытовую технику.

Сегодня в Тюменской области прожи�
вает более 270 тысяч человек пожило�

В Тюменском областном совете ветеранов

го возраста. Наша общая совместно с
органами социальной защиты здраво�
охранения задача � заботиться о них,
создавая необходимые условия для
жизни. В рамках празднования Между�
народного дня пожилых людей с 15 сен�
тября по 15 октября 2012 года в Тю�
менской области проходила областная
акция «Пусть осень жизни будет золо�
той». Ее цель � привлечь внимание об�
щественности к гражданам пожилого
возраста, улучшить качество их жизни.
Активное участие в мероприятиях при�
нимали ветеранские организации. Так,
15 сентября в Тюменской области стар�

товал марафон «Азбука
добра», во время кото�
рого проводился сбор
пожеланий одиноких и
одиноко проживающих
граждан пожилого возра�
ста. Стать участником
марафона можно было,
исполнив одно или не�
сколько пожеланий по�
жилых граждан. К приме�
ру, приобрести и вручить
аппарат для измерения
давления, комплект по�
стельного белья, холо�

дильник, микроволновую печь, телеви�
зор.

В области проведена специальная
акция «Поздравительная открытка», в
рамках которой волонтеры раздавали
поздравления с Днем пожилых людей.
В школах и вузах области прошла ак�
ция «Внуки по переписке». Школьники
и будущие специалисты по социаль�
ной работе писали письма не только
дедушкам и бабушкам, а и одиноким
пожилым гражданам, проживающим в
домах�интернатах. Во всех городах и
районах области прошли праздничные
встречи, смотры�конкурсы, в том чис�
ле «Ветеранское подворье», «Праздник
цветов» с участием молодежи учебных
учреждений, вечера отдыха, спортив�
ные мероприятия.

Н. КОМОГОРЦЕВА,
заместитель председателя

областного совета ветеранов.
г. Тюмень.

Капитану 1 ранга Косяку
Михаилу Васильевичу
21 ноября исполняется
70 лет.

Вся его трудовая деятель�
ность в колхозе «Перемо�
га», а затем служба в Воен�
но�Морском Флоте явля�
ются образцом трудолюбия
и беззаветного служения
Родине.

С курсантских лет у него
проявились незаурядные
способности вожака флот�
ской молодежи. Нелегкая
служба на атомных подвод�
ных лодках стратегическо�
го назначения Северного
флота сформировала у него
качества опытного офице�
ра�политработника, руко�
водителя и воспитателя
подчиненных, надежного
товарища и друга.

На всех должностях он
проявляет высокую ответ�
ственность, трудолюбие,
неиссякаемую энергию, ком�
петентность, чуткое и
внимательное отношение к
людям, вносит весомый
вклад в деятельность ап�
парата Координационного
совета.

Родина высоко оценила его

ТЕПЛО
МОРСКОЙ ДУШИ

достижения, наградив ор�
деном «За службу Родине
в Вооруженных Силах
СССР» III степени и мно�
гими медалями.

Михаил Васильевич Косяк
� большой друг газеты
«Ветеран», пользуется
высоким авторитетом
среди товарищей по рабо�
те.

Координационный совет
Международного союза

«Содружество
общественных

организаций ветеранов
(пенсионеров)

независимых государств».
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ОДОЙДЯ утром к бли�
жайшей от дома останов�
ке общественного транс�

порта, я удивился непривычно
большому скоплению людей.
Трамваев, троллейбусов, авто�
бусов не было видно.  «Да они
ж теперь боятся ехать, � раз�
рядила общее угрюмое молча�
ние бойкая старушка. � Вон
гляньте�ка, какой стоп�надпи�
сью им угрожают». Действи�
тельно, в нескольких метрах по
ходу движения высился огром�
ный плакат «Мы их остано�
вим!». Кого «их»? Об этом, бе�
зусловно, знают в предвыбор�
ном штабе объединения «Бать�
кивщина», обозначение кото�
рого стоит под пугающим и во�
дителей, и пассажиров ульти�
мативным на�
глядным при�
зывом.

Вызывающе
абсурдным предстает перед
избирателями и бигборд
партии «Наша Украина» с изоб�
ражением ее лидера Виктора
Ющенко. Экс�президент стра�
ны после двухлетнего забве�
ния вновь рвется в большую
политику и решил склонить
избирателей  на  свою  сторо�
ну кратким «откровением»:
«Единственный  неподвласт�
ный  Кремлю». Аршинные бук�
вы буквально мозолят глаза,
усиливая бессмыслицу и под�
черкивая полнейшее отсут�
ствие здравого смысла. По�
дыгрывая таким способом
ярым националистам и разно�
мастным русофобам, бывший
глава   государства  в  очеред�
ной  раз   демонстрирует ху�
торскую ограниченность, за
которую лишился высшей дол�
жности в стране. Напомню: на
последних выборах, будучи
действующим президентом, он
набрал всего 5 процентов го�
лосов � официально зарегист�
рированный антирекорд для
всего мира!

На бигбордах большинства
других партий, участвующих в
предвыборной парламентской
гонке, столь же щедро рассы�
паны «перлы», вызывающие
хохот, недоумение, а то и ис�
пуг. К примеру, агрессивно на�
строенный чемпион мира по
боксу среди профессионалов
Виталий Кличко, в упор глядя�
щий на каждого прохожего, без
обиняков предупреждает: «На�
стал час удара!». Как извест�
но, возглавляемая им партия
называется «Удар», однако ка�
вычки на плакате не поставле�
ны сознательно: не проголо�

УКРАИНА

РЕКЛАМНЫЕ
ЗАТОРЫ

суешь, мол, за нас � пожале�
ешь, вон какие кулачищи!

Еще один знаменитый спорт�
смен Андрей Шевченко, в пос�
ледний момент вовлеченный в
партию «Украина � вперед!»,
еще не поднаторел в словес�
ных провокационных изысках,
поэтому простодушно сооб�
щает соотечественникам: «Я
хочу, чтобы Украину знали в
мире!». Что же получается?
Если я проголосую за полити�
ческую силу, к которой он вре�
менно примкнул для пиара
(спасибо, что не скрывает это�
го), то об Украине наконец�то
будет что�то известно на пла�
нете? Признаюсь, мне не хо�
чется жалеть заблудившегося
в  предвыборных  дебрях фут�

болиста.
Куда увереннее

чувствует себя
Партия регионов

во главе с президентом стра�
ны Виктором Януковичем и
премьер�министром    Нико�
лаем    Азаровым.     Потому    ее
наглядная агитация � конста�
тация «достигнутого под на�
шим мудрым руководством».
Положительные сдвиги, конеч�
но, есть, но так уж обольщать�
ся ими не стоит, а то на смех
поднимут. Зачем, например,
кичиться явной неправдой и
прямо указывать: «Голосуй за
№ 20 (очередность в избира�
тельном бюллетене. � Авт.). Мы
успешно провели Евро�2012»?
Властители запамятовали
многомиллиардные бюджет�
ные убытки (в долларах!), уго�
ловные дела против коррупци�
онеров, нажившихся на строи�
тельстве спортивных арен (не�
которые из них теперь обрече�
ны на запустение), череду
скандалов с приемом и раз�
мещением туристов, не гово�
ря уже о бесславном выступ�
лении отечественной сборной,
не сумевшей преодолеть груп�
повой барьер?

…Так как общественного
транспорта по�прежнему не
было, я отправился по своим
делам пешком. Энтузиазма
мне придавали бигборды
партии «Выбор», выстроивши�
еся вдоль тротуара: «Страной
управляешь ты, а не те, кого
ты избираешь!». До чего же
красиво сказано! Жаль, что по
сути  � фальшь… А на фальши
далеко не уедешь.

 Б. ВОЗНЮК.
 г. Львов.

ИМОФЕЕВНЕ исполнилось семь�
десят пять. Хотя точно сказать,
сколько ей лет, она сама не мо�

жет. Документы, какие были, во время
войны, утерялись. А потом, когда ста�
ли восстанавливать, кто какой год рож�
дения назовет, тот и проставляли в до�
кументе.

Жизнь свою Тимофеевна прожила не
в праздниках. С малолетства пришлось
трудиться. Трудно было в первые годы
после войны. Все разрушено, поля пу�
стые. Вернулись из эвакуации, надо
было  все восстанавливать. Однажды в
селе появились агенты, их называли
вербовщиками. Они красочно расписы�
вали жизнь в городе и приглашали по�
ехать трудиться на строительстве.

Так Тимофеевна  оказалась в Москве.
Там ее поселили в общежитии, показа�
ли, как надо мастерок держать и на
стены раствор накладывать. Заимела
Тимофеевна специальность штукату�
ра и начала трудиться на стройках, да
так сорок лет и проработала. Труди�
лась на совесть, начальство не раз от�
личало ее трудолюбие. Фотография
Тимофеевны долго висела на Доске
почета. Присвоили пятый разряд, ста�
ла победителем соцсоревнования.

В свои пятьдесят пять вышла
на пенсию, но еще десять лет
продолжала работать. Присво�
или звание «Ветеран труда»,
пенсию платили небольшую –
сто двадцать рублей, хотя в то
время на эти деньги жить мож�
но было. Но, привыкнув к тру�
ду, нелегко просто так взять и
не работать, да и неплохо, если
в хозяйстве окажется лишний
рубль: мало ли нужда какая на
старости появится.

С годами здоровье стало ухудшаться,
и работу пришлось бросить. Тимофе�
евна особо не беспокоилась, пенсию
платили, да на сберкнижку за эти годы
малость положила. Но беда пришла,
откуда не ждали.

Появились какие�то болтуны, назвав�
шие себя демократами. Наобещали
народу лучшую жизнь: мол, как  вы жи�
вете � это не жизнь, надо ее перестро�
ить. А в самом деле пришли лихоимцы,

прохвосты и лжецы. Восполь�
зовались неосведомленнос�
тью народа, поразобрали
между собой все, что созда�
валось десятилетиями. К
тому же украли у людей тру�
дом заработанные сбереже�
ния, накопленные на непред�
виденные нужды.

� Господи,  � шептала Тимо�
феевна, � хоть бы ты их пока�
рал, нечестивых, что же они,

антихристы, над народом издеваются,
греха не боятся.  И этот Бориска, кто
же его, пьяницу и нехристя, управлять
поставил? Да ладно, Бог им судья,
авось и до них дойдет очередь. Вот жал�
ко здоровье не то стало, внутри уже все
болит. Глаза все хуже и хуже видят, как
бы совсем не ослепнуть, тогда совсем
беда.

К врачу как�то сходила, там выписали
капли, мол, закапывай, бабуля, пока, а

потом посмотрим. Да не легчает от
этих капель. А тут казус такой вышел.
Сейчас большинство старых, если по�
падает пустая бутылка, то ее подбира�
ют и сдают. Пошла и Тимофеевна сда�
вать три бутылки в приемный пункт.
Сдала, дали ей за эти бутылки четыре
денежки желтые по пятьдесят копеек и
одну белую � рубль. Стала она поближе
к глазам подносить, чтобы удостове�
риться. Показалось ей, что рубль вро�
де маленький. А когда поближе к гла�
зам поднесла, то разглядела – не рубль
это, а пять копеек, тоже беленькая, но
поменьше. «Боже мой, � подумала Ти�
мофеевна, � всего три бутылки сдала,
на три рубля, и то на рубль обманули».
Не поленилась Тимофеевна, пошла
назад к приемщику. «Молодой человек,
� говорит она ему, � дай бог тебе разбо�
гатеть с твоими способностями. Я тебе
сдала три бутылки. На три рубля. И то
ты сумел меня обмануть на рубль.
Возьми свои монеты и богатей». Пере�
крестилась Тимофеевна и пошла.

Знать, уже весь мир перевернулся.
Все сверху донизу хотят другого обма�
нуть, на несчастье других нажиться.

Н. РОМАНОВ.
г. Москва.

Родился 6 июня 1923 года
в Куйбышевской области.
Участник войны с июля 1941
года по май 1945 года. Уво�
лен с военной службы в 1975
году в звании полковника.
Награжден боевыми ордена�
ми и медалями. Печатался
неоднократно в  различных
изданиях.

ФРОНТОВОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ
Всю войну  я прошел �

то в пехоте,
То радистом летал

«на борту».
Я вас знаю. Вас видел

 в работе
На своем медицинском

посту.

Ваши руки, волшебные
 пальцы,

Словно птицы проворны,
легки,

По канве наших ран,
как на пяльцах,

Наносили тугие стежки.

Ваше сердце,
душа материнская

Нам надежду на фронте
несли.

Фронтовая сестра
 медицинская,

Сколько жизней солдатских
спасли!

За все это вам кланяюсь
низко я,

Вспоминая лихие года.
Фронтовая сестра

 медицинская,
В моей памяти вы навсегда.

МНЕ ГОВОРЯТ
Мне говорят: «Войну забудь!
Война � это жестоко.
Спокойным, мудрым,

 добрым будь.
В обиде мало проку».

Мне говорят: «Пора простить
Виновников обиды.
И самому бы попросить
Прощенья у Фемиды».

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

Забыть?!
Но как забыть мне мать,
Как обойти сторонкой
Ее подкошенную стать,
Слезу над похоронкой?

Но как забыть моих друзей �
Девчонок и мальчишек,
Оторванных от матерей,
От школьных парт, от книжек.

Сгоревших в огненном котле
И без вести пропавших.
Ребят, погибших на войне
Во имя жизни нашей?

А как забыть мне Ленинград,
Людей, что в нем остались,
И тридцать месяцев подряд
В кольце врага сражались?!

Ведь их стереть с лица земли
Стервятники старались.
Морили голодом и жгли.
Но как они держались!

Я видел с неба Сталинград:
В огне кипела Волга,
Пылал расплавленный

асфальт…
И в память этот сущий ад
Мне врезался надолго!

Нет! Не исчезнут никогда
Из памяти солдата
И те военные года,
И павшие ребята.

Когда обрушился фашизм
На нас смертельным валом,
Они, они спасли нам жизнь,
А это ведь немало!

Я вас прошу меня понять:
Не призываю к мести,
Но надо вовремя унять
Тех, кто подставить нас опять
Хотят под перекрестье.
А за Победу постоять �
Вот � дело нашей чести!

АВТОРАМ   МОНЕТИЗАЦИИ
Законодатели!
Позвольте с вами о морали
Мне, старику, поговорить.
Кому пришло на ум

 деньгами,
Монетой льготы заменить?

В знак уважения, признанья,
Войной измученный народ,
Тем, кто Победу добывали,
Назначил ряд почетных льгот.

Ведь льгота � символ,
знак почета,

Награда за особый труд.
И заменять не надо льготу �
Ее заслуженно дают.

Дают натурой, не деньгами.
Дают в отличие от всех.
Дают, поскольку ветераны
Когда�то защитили всех.
И забывать об этом � грех!

А вы же подняли шумиху
Вокруг не вами данных льгот,
Устроили неразбериху,
Совсем запутали народ.

Вы разделили ветеранов,
Людей, увы, не молодых,
На льготников, муниципалов,
На непонятных федералов,
На москвичей и остальных.

А мы ведь вместе воевали,
Победу вместе добывали!
Кто был на фронте, кто –

 в тылу.
И разделений мы не знали,
Мы защищали всю страну!

Победа добывалась кровью.
Но вы забыли, видно, чьей.
В жестоких битвах

под Москвою
И у мартеновских печей.

Мы не сломались,
не сгорели,

Хоть смерть скосила многих
нас.

За что же тех, кто уцелели,
Вы унижаете сейчас.

Вы слово «льгота» оболгали,
Из права выбросили вон.
Так стал далеким от морали
Вами придуманный закон.

За что законом аморальным,
Законодатели страны,
Ударили по ветеранам
Освободительной войны?

Из�за различных
компенсаций,

Подачек нищенских монет
На нас указывают пальцем:
«От них страдает

наш бюджет».

Так, вместо славы, уваженья
К защитникам своей страны
Пришли забвенье, униженье.
Тому причина � только вы!

Как вам не стыдно
популизмом

Такие льготы называть.
В угоду антисоветизму
На наше прошлое плевать?!

Финал! За что?
Ответа не находит
Под тяжестью «монет» старик
Едва стоит  и еле ходит
И это «льготник»�фронтовик.

Свои испытывает муки,
Вы их добавили ему.
И грустно размышляют

внуки:
«Кому служили вы? Кому?»

Творцы законов, «актов
права»,

Понять бы вам, живущим
всласть,

Как разлагаете вы нравы,
Авторитет родной Державы,
Вы � нами избранная власть,
Законодательная Власть?!

Георгий Андреевич БУЗЫКИН
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К 85&летию Героя Социалистического Труда народного
артиста СССР Игоря Горбачева

ГОРЬ Олегович Горбачев
родился и жил в Ленин�
граде. Слава к нему при�
шла, когда он великолеп�
но исполнил роль Хлес�

такова в кинофильме «Реви�
зор».

� Тогда же мне предложили, �
вспоминал Горбачев, � всту�
пить в партию. Я был еще мо�
лод. Мне исполнился двадцать
один год. Я отказался.

� Почему? � спросили меня
тогда.

Я ответил:
� Не хочу, чтобы считали, что

я продвигаюсь по службе по�
тому, что имею партийный би�
лет. � И в шутку сказал: � Полу�
чу народного, тогда напишу
заявление в партийную орга�
низацию.

И вот много лет спустя на ре�
петиции «Душной ночи» режис�
сер вдруг объявляет, что при�
шла телеграмма:  «Игорю Оле�
говичу присвоено высокое зва�
ние народного артиста СССР».

В тот же день я пошел в парт�
бюро и сказал:

� Если не раздумали, прини�
майте. Мне исполнилось в том
году сорок, и только что ро�
дился сын.

Звание коммуниста Игорь
Горбачев нес высоко и достой�
но до конца дней своих. Он иг�
рал роли коммунистов � совет�
ских  людей как героев русской
классической литературы.
Оберегал связь времен и по�
колений.

� Одно из достижений совет�
ского искусства, � подчерки�
вал Игорь Олегович, � образ  по�
ложительного героя, че�
ловека большого нрав�
ственного и обществен�
ного потенциала лично�
сти, сформировавшей�
ся в условиях социализ�
ма.

Такие образы не кон�
струировались умозри�
тельно, а были выхваче�
ны из самой жизни, вошли
в историю советского и миро�
вого театра, кино благодаря
полету мечты героев�комму�
нистов.  Вспомним,  напри�
мер, коммунистку Клару из
фильма «Страх» А. Афиноге�
нова.

На сцене Ленинградского те�
атра имени Пушкина ее игра�
ла замечательная актриса Ека�
терина Корчагина�Александ�
ровская. Ее героиня, способ�
ная противостоять самым чер�
ным силам и реакции, фашиз�
му, вызвала горячее соучастие
в зрительном зале. Ей стреми�
лись подражать, ее цитирова�
ли, ее, наконец, просто люби�
ли как близкого человека.

Советская действительность
помогла прийти в жизнь и, сле�
довательно, на сцену, на эк�
ран, в изобразительное искус�
ство героя, который хочет и
может участвовать в экономи�
ческом, социально�нравствен�
ном переустройстве общества.

� Я считаю большим счасть�
ем, � говорил Игорь Горбачев,
� что моя актерская судьба
дала мне возможность вспом�
нить в театре и кино образы
именно таких героев.

Когда я снялся в фильме «Ук�
рощение огня», прообразом
моего героя�ученого, создате�
ля ракетных двигателей, по�
служил один из ближайших
сподвижников знаменитого
главного конструктора косми�
ческих кораблей Сергея Коро�
лева.

Я, разумеется, ухватился за
эту роль, что называется, дву�
мя руками. Был бесконечно
рад, что мне выпало на долю
творческое везение � сопри�
коснуться с характером выда�
ющегося ученого нашего вре�
мени.

� Для меня Сергей Королев и
его соратники, � продолжал
актер, � источник ответов на
множество вопросов, очень
личных для меня и моих това�
рищей, людей разных возрас�
тов и профессий. Личных! Вот
в чем тут дело.

Люди разносторонне одарен�
ные � Королев, Исаев, другие
видные конструкторы � не

только выдающиеся ученые и
организаторы сложного сооб�
щества ученых разных специ�
альностей, они и человекове�
ды.

Мы мало задумывались над
тем, почему из всех возмож�
ных кандидатов на первый кос�
мический полет был выбран
именно Юрий Гагарин. Наибо�
лее удачное сочетание субъек�
тивных и объективных качеств
для космонавта?

Не спорю. Но ведь после по�
лета мы убедились в том, что
Юрий Гагарин оказался ред�
кой личностью, способной  выз�
вать горячие симпатии каждо�
го. Его обаяние было бесспор�
ным для всех народов мира и
каждого представителя этого
народа � от крестьянина и шах�
тера до рафинированных ари�
стократов.

ЕГОДНЯ многочисленные
документы и воспомина�
ния явственно показыва�
ют, что именно Сергей
Королев  угадал в Гагари�

не будущего героя планеты,
увидел в нем того человека, ко�
торый нравственно, психоло�
гически, социально будет им�
понировать всем людям на
земле.

� Знаете, о чем я мечтал, �
признавался Игорь Горбачев,
� когда впервые прочитал сце�
нарий? Мне хотелось, чтобы
зритель вместе со мной отве�
тил на главный вопрос: как
жить, какие качества в себе
развивать, чтобы стать или
хотя бы приблизиться к людям
такого полета?

Вот что, на мой взгляд, было
самым ценным для зрителей
при встрече с подлинным ге�
роем нашего времени. Имен�
но это, а не умиление, не об�
щий восторг перед  его подви�
гами и громадностью его лич�
ности.

Как жить, за что драться, что�
бы любить, куда устремить
свои духовные силы? Вот круг
проблем, которые помогает
сегодняшнему зрителю решить
положительный герой.

Мне выпало счастье часто
встречаться с героями наше�
го времени на сцене и на экра�
не. И зрители благодарно при�
нимали мои работы.

Правда, некоторые критики
называют меня «актером
благополучных финалов». Я
ведь не по книгам стал опти�
мистом, а по жизни. По сол�
нечным моим школьным го�
дам, по той  жизнеутверждаю�
щей силе, которая помогла
моему родному Ленинграду
выстоять в блокаде, по памя�
ти о своем реальном ощуще�
нии Дня Победы над фашист�
ской Германией задолго до
того, как он наступил. Это ис�
торический оптимизм, выве�
ренный на самом себе, с ко�
торым я выхожу на сцену.

Я, коммунист, играл Усти�
менко в «Деле, которому ты
служишь», где мой герой, за�
дыхаясь, боролся с партокра�
тией. Потом поставил спек�
такль «Требую суда!», в кото�
ром хорошего парторга заби�
ла мафия.

Играл и другие роли � Плато�
ва в «Друзьях и годах», генера�
ла Ремеза. Словом, считаю
своим творчеством многие ве�
ликие артисты � мои учителя �
Черкасов, Меркурьев, Толубе�
ев и другие актеры, в том чис�

ле и я, готовили перестройку,
боролись за чистоту истинной
Советской власти.

Игорь Олегович Горбачев с
болью в сердце воспринял раз�
вал Советского Союза. По�
мнится его страстное содер�
жательное выступление на
Втором Конгрессе народов
Союза Советских Социалисти�
ческих Республик.

� Товарищи, дорогие мои со�
граждане по великому Совет�
скому Союзу, � начал он. � Я
вышел на трибуну прежде все�
го для того, чтобы сказать вам,
что не все мои коллеги разде�
ляют точку зрения, так часто
высказываемую на встречах с
представителями российско�
го правительства и которую так
метко и хлестко определил за�
мечательный советский дра�
матург Виктор Розов � холуяж.
Есть много работников культу�
ры, которые думают иначе, и
самое радостное, что среди
них есть немало молодежи.

Я хочу сказать несколько слов
о позиции человека, посвятив�
шего всю свою долгую жизнь
вопросам морали и духовнос�
ти.

Сегодня о сути перемен, со�
вершившихся в нашей стране

за последние годы, употреб�
ляют массу сложных терми�
нов, делают глубокие экскур�
сы в историю, в экономику � и
справедливые, и умные, и муд�
рые; так рыночные отношения,
ваучеры, приватизация, про�
центы, дивиденды � сплошное
поле чудес, не разберешь.

Но если смотреть в суть ве�
щей, по�моему, в принципе все
гораздо проще и гораздо
страшнее. Сегодня мир рас�
кололся пополам. И раздел
этот произошел в области
нравственности.

Я не ученый, но лично для
меня капитализм глубоко без�
нравствен по сути. Это же ко�
щунственно, когда прибавоч�
ную стоимость создают одни,
а их большинство, а распоря�
жаются ею, пользуются другие
� ничтожное меньшинство.

� Великая Октябрьская соци�
алистическая революция, � го�
ворил Игорь Олегович, � кото�
рую сегодня любят уподоблять
перевороту, была именно Ве�
ликой и именно революцией,
ибо она изменила экономичес�
кие, политическое, соци�
альные, а главное � нравствен�
ные основы бывшего капита�
листического общества.

Она предложила в качестве
государственной программы
новый способ сосуществова�
ния людей, который оказался
кровно близок нашему народ�
ному, веками сложившемуся
мировоззрению, с его тягой к
коллективизму, с его стремле�
нием решать все вопросы со�
борно, сообща, так сказать, на
миру, с его уважением, глав�
ное, к человеческому труду, к
человеку с большой буквы.

Вспомним пьесу великого
Горького «На дне»: «Когда труд
� удовольствие, жизнь � хоро�
ша».

И мы действительно стали
страной человека труда. Что
самое прекрасное, что в труде
нет соперников. Труд породил
при социализме новую общ�
ность людей � советский на�
род � и что бы ни говорили, этот
народ существует.

При Советской власти возник�

ло и новое многонациональное
искусство, национальное по
форме и советское по сути, по
содержанию.

Образ жизни капитализма
тоже породил свое искусство,
мы теперь знакомы с ним.

Ы РАСПАЛИСЬ на госу�
дарства, на республи�
ки, на регионы, на го�
рода. И каждая единич�
ка живет по своим за�

конам, у каждого свои уставы,
в Самаре, Новгороде, во Вла�
дивостоке, в Ульяновске, в Ма�
гадане, Новосибирске, Хаба�
ровске… Везде живут по�раз�
ному, я не говорю уже о дру�
гих, прежде родных нам госу�
дарствах. И все эти регионы
называют субъектами Феде�
рации, а по�моему, это не
объекты Федерации, а объек�
ты резервации.

� Здесь собрались люди тру�
да, � сказал в заключение Игорь
Олегович. � Труд, а не деньги
должен стать хозяином в на�
шей стране. Восстановить Со�
ветский Союз  сегодня � зна�
чит спасти наше коллективное
бытие, это значит спасти нашу
многонациональную Родину,
это значит спасти культуру.

� В идею социальной справед�
ливости, � утверждал Горбачев,
� я не перестал верить. Я
партийный билет не положил,
ношу его всегда при себе в кар�
мане. В хор отступников не
вступил. Я ношу  Золотую Звез�
ду Героя Социалистического
Труда с гордостью и радостью.
У Льва Толстого есть слова:
«Если в твоих произведениях
будет одно зло, то и зла не бу�
дет, а будет � ничего». И наша
задача � негодуя, обличая бе�
зобразие, искать идеал. Но где,
где его искать? Если жизнь без�
нравственная, откуда возьмет�
ся искусство?

Первое место в мировом ки�
нематографе до сих пор зани�
мает «Броненосец «Потем�
кин», где, как все знают, ника�
кого секса нет и в помине. А
сегодня мы хотим в кино обо�
гнать США по количеству по�
ловых актов! Безнравственная
действительность � безнрав�

ственное искусство. Ведь оно
лишь художественное осмыс�
ление сегодняшней жизни. От�
того и затаптываются старые
верные маяки, служившие нам
десятилетиями. Потому и те�
атр сейчас переживает кризис.
Он, театр, ведь всегда должен
оставаться поводырем.

Друг и товарищ Игоря Горба�
чева писатель Юрий
Белов сказал об Иго�
ре Горбачеве:

� Сорок восемь лет
он выходил на сцену
прославленного Алек�
сандринского театра,
который в советскую
эпоху назывался «Ле�

нинградский академический
театр драмы имени А. С. Пуш�
кина». Этот театр был его жиз�
нью, судьбой. Как все великие
артисты, он не играл, а жил на
сцене. Он любил театр пото�
му, что любил жизнь, и любил
жизнь потому, что любил те�
атр. Вне театра не мыслил
себя.

� Он был человеком добрым и
великодушным, ранимым и
мужественным, � продолжал
Белов. � Как говорят в народе,
он заработал звание народно�
го артиста СССР, Героя Соци�
алистического Труда и лауре�
ата Государственной премии
своим трудом � талантом, по�
лучившим всенародное при�
знание.

Был прост и душевен по�рус�
ски, по�советски. Перед заня�
тиями со студентами теат�
рального института он, уже бу�
дучи его профессором, преж�
де всего на свои деньги кор�
мил своих учеников.

Заботился не только об их
материальном положении, но
и о состоянии здоровья их ро�
дителей. Со всеми, с кем со�
прикасался, будь то его сту�
денты или театральные крити�
ки, писавшие о нем, обходил�
ся душевно: всегда помогал
чем мог в драматические и тра�
гические дни их жизни.

Отличался Игорь Олегович
редким даром самоиронии,
доброй шутливости над друзь�
ями. Был талантливо щедрым
в отношении людей, его окру�
жающих: мог своему неприми�
римому оппоненту предложить
сотрудничество с ним.

� Было время, когда я тяжело
заболел, � заметил Юрий Бе�
лов. � Первым, кто посетил
меня в больничной палате, сам
будучи куда более больным,
чем я, был Игорь Олегович Гор�
бачев. Так он поступал всегда
по естественной необходимо�
сти помочь, ободрить, поддер�
жать.

Он ставил спектакли, которые
невозможно поставить сегод�
ня. Он выводил на сцену геро�
ев � людей, а не уродов.

А. ЕГОРОВ.
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АКОНОПРОЕКТ с мудре�
ным названием «О внесе�
нии изменений в некото�
рые законодательные
акты РФ по вопросам вып�
лат за счет средств пен�

сионных накоплений» имеет
важное значение  для нынеш�
них и будущих пенсионеров.
Дело в том, что в России, рас�
полагающей несметными при�
родными богатствами, пожи�
лые люди, вложившие огром�
ный труд в развитие страны,
живут намного хуже и беднее
сверстников из других стран.
Мало того, Пенсионный фонд
РФ имеет огромные долги,
а у государства не хватает
средств для его пополнения.
И в то же время по числу
олигархов мы чуть ли не впе�
реди планеты всей. Это гово�
рит о том, что законы менять
и совершенствовать надо.
Но если за названный выше
проект дружно проголосовали
представители «Единой Рос�
сии», то коммунисты столь
же решительно выступили
против.

Задумываясь о причинах та�
кого разногласия, приходится
вспоминать начало 2000�х го�
дов, когда принималось реше�
ние о внедрении в пенсионную
практику так называемой на�
копительной системы. Тогда
со всех высоких трибун росси�
янам обещали, что на пенсии
они заживут не хуже, а лучше
не только немецких, но и нор�
вежских стариков. Пенсионе�
ры, вложившие свои трудовые
деньги в свое будущее, станут
раскатывать по миру, любуясь
природой и разглядывая па�
мятники культуры. Однако ни�
чего похожего на эти сказоч�
ные обещания не произошло и
не предвидится. Пенсии у нас
весьма низкие, а Пенсионный
фонд в огромном долгу, пик
которого ожидается через два
года.

В этих условиях и внесение
нового законопроекта, и его
обсуждение приобрели слож�
ный характер. Единства мне�
ний по заложенным в него по�
ложениям нет даже в прави�
тельстве. Министерства фи�
нансов и экономического раз�
вития ратуют за сохранение
накопительной части пенсии,
а  Министерстово труда, Пен�
сионный фонд и профсоюзы
стоят за перевод накопитель�
ной части пенсии в доброволь�
ное решение трудящихся. Зву�
чат и другие весьма радикаль�
ные предложения. Кто�то хо�
чет, чтобы государство не пла�
тило пенсии работающим пен�
сионерам, а кому�то не дает
покоя идея увеличения пенси�
онного возраста.

Оценивая обсуждавшийся за�
конопроект, депутат Госдумы
академик Борис Кашин,
представляющий фракцию
КПРФ, решительно выступил
против его основных положе�
ний.

�  Сторонники накопительной
системы вместо участия в дис�
куссии о пенсионной рефор�
ме проталкивают законопро�
ект под видом технического «о
выплатах», но создающий все
условия для расширения на�
копительной системы, � ска�
зал он. � За этими инициати�
вами стоит желание оставить
Внешэкономбанку и другим
финансовым структурам уп�

равление накоплениями. А
под видом якобы повышения
их доходности им дается
отмашка на использование
таких рискованных инструмен�
тов, как производные ценные
бумаги � фьючерсы, опционы,
свопы. Снизит ли это обесце�
нение  накоплений? Сомнева�
юсь. Но риск полной их утраты
становится очень реальным,
если управляющая компания
начнет на эти деньги покупать
производные ценные бумаги.

С этим мнением трудно не
согласиться. Известно, что
обязательной накопительной
пенсионной системы нет по�
чти ни в одной другой стране,
а там, где она была, от нее
отказались из�за возросших
финансовых рисков. Но, к со�
жалению, у нас сегодня мно�
гое делается не на пользу боль�
шинства граждан, а в интере�
сах финансовых воротил, го�
товых наживаться на бедах по�
жилых людей. Вот почему ака�
демик Кашин в одном из ин�
тервью до�
вольно рез�
ко заявил:

� Если го�
ворить в це�
лом, то при�
думанная у
нас накопи�
тельная си�
стема � по�
зорная, гру�
бая форма отъема
средств у людей. У
нас не было и нет
механизмов, куда
вкладывать эти на�
копления. Поэтому
надо эту систему
прикрывать и вво�
дить солидарную
систему пенсион�
ную.

Но с этим предло�
жением категори�
чески не согласен
бывший министр
ф и н а н с о в
Алексей Куд�
рин.  В газете
«Ведомости»
он выступил с
р е ш и т е л ь �
ным возраже�
нием:

�  Нельзя че�
рез 5�10 лет
сказать, что
мы ошиб�
лись в рас�
четах, пен�
сионные накопления граждан
формировались неправиль�
но… В результате ликвидации
накопительной части молодые
россияне лишатся защиты от
демографических рисков и воз�
можности более тесно увязать
пенсию с заработком.

Его и других финансистов, бо�
рющихся за сохранение нако�
пительной системы, понять
легко. Им нужны большие день�
ги, которые они могут длитель�
ное время использовать для
латания дыр в бюджете.
Известно, что сумма, уже на�
копленная будущими пенсио�
нерами, составляет сегодня
2,4 триллиона рублей. При
этом 71,6 % из них находятся
во Внешэкономбанке, 26,8 % �
в негосударственных пенсион�
ных фондах (НПФ) и 1,6 % � в
частных управляющих компа�
ниях (УК). И вряд ли кто может
поручиться, что в нынешних ус�
ловиях, грозящих очередным
кризисом, эти держатели пен�
сионных сбережений не обан�
кротятся или не исчезнут бес�
следно. Как, впрочем, никто не
дает твердых гарантий, что
люди, вложившие честно зара�
ботанные деньги, через много
лет получат положенную при�
бавку к пенсии. А без этих га�
рантий накопительная систе�
ма превращается в пенсион�
ную ловушку для миллионов до�
верчивых граждан.

О ДАННЫМ «Левада�цен�
тра», на вопрос: «Насколь�
ко вы уверены в будущем?»
� 45 % опрошенных росси�
ян ответили: «Не знаю, что
со мной будет даже в бли�

жайшие месяцы», а 32 % зая�
вили, что на ближайшие год�
два. Опрос этот наглядно по�
казывает, что, несмотря на
бодрые заверения и обещания
высшего руководства страны,
уверенности в завтрашнем дне
у россиян нет. Не прибавляет
этой уверенности ни новый
бюджет, ни законопроект об
изменениях пенсионной сис�
темы.

Кстати сказать, именно за
проволочки и неясности в этих
важнейших для страны доку�
ментах Владимир Путин пору�
чил Дмитрию Медведеву объя�
вить выговор главам Минреги�
онразвития Олегу Говоруну,
Минтруда Максиму Топилину
и Минобрнауки Дмитрию Ли�
ванову.

� Работа министра, � сказал

при этом президент, � предпо�
лагает личную, персональную
ответственность за отрасль.
Если что�то из намеченного не
выполняется, то эту ответ�
ственность нужно нести.

При этом Владимир Путин
напомнил, что расходы госу�
дарства на социальные нужды
за последние годы выросли в
два с половиной раза, но улуч�
шение качества услуг не соот�
ветствует этому повышению.
Оказывается, дело не только
или не столько в количестве
выделяемых денег. Они в ны�
нешних условиях или бесслед�
но растворяются, или открыто
разворовываются, а чаще все�
го используются неразумно и
не по назначению.

Обсуждая проект пенсионно�
го реформирования, извест�
ный актер Станслав Садальс�
кий сказал:

�  Чиновники всегда как хо�
тят, так и делают. Они нашим
мнением никогда не интере�
суются. Государство меня уже
не раз обманывало. У меня
были сумасшедшие накопле�
ния � 100 тысяч рублей. И в
один день меня сделали банк�
ротом. Так что доверия к влас�
тям у меня никакого. На пен�
сию я коплю самостоятельно.

Претензии, адресованные
чиновникам, вполне законо�
мерны. Именно к ним обраща�
ется в первую очередь и изве�
стный экономист Никита Кри�

чевский, рассуждая о рефор�
мировании пенсионной систе�
мы.

�  Наконец, хватит кормить
людей развесистой клюквой о
предстоящем сокращении
численности работников и
неотвратимом увеличении
бюджетного дефицита, � гово�
рит он. � Да будет вам извест�
но, господа министры, что фи�
нансовая устойчивость Пенси�
онного фонда зависит не
столько от количества «душ» в
экономике, сколько от величи�
ны их зарплаты, с которой уп�
лачиваются пенсионные взно�
сы. Теоретически решить про�
блему дефицита пенсионной
системы можно за счет взно�
сов одних лишь российских оли�
гархов и их ближайшего окру�
жения (конечно, если бы они
платили пенсионную «дань» со
всех своих доходов).

Речь идет о том, что почти
30 %  дефицита Пенсионного
фонда � это деньги, недополу�
ченные в результате понижен�

ных ставок
страховых
т а р и ф о в .
Дело в том,
что, как го�
ворит Ники�
та Кричевс�
кий, сегод�
ня за врача
с учителем
работода�

тели платят взносы по
полной программе, а
за «газпромовского»
клерка � по «щадя�
щей»! То есть за тех,
кто получает до 42,7
тыс. рублей в месяц,
берется 22 % пенси�
онного взноса, а за
тех, у кого оклады
выше, только 10 %.
Получается, что го�
сударство больше
заботится о тех, кто

живет благополуч�
нее.

К сожалению,
а точнее � на
нашу беду, раз�
мышляя о про�
блемах пенси�
онной систе�
мы, многим
приходится,
как и в нашу�
мевшем слу�
чае с мошен�
ничеством в
«Оборонсер�

висе», говорить о жадности и
преступности в мире предпри�
нимательства. Вот как оцени�
вает обстановку, сложившую�
ся в Пенсионном фонде Рос�
сии, первый заместитель
председателя Комитета Госу�
дарственной думы по бюджету
и налогам Оксана Дмитриева:

« Первая причина дефици�
та ПФР в том, � говорит она, �
что не все деньги, которые
платят работающие, идут на
выплату пенсий. Часть от�
числений граждан 1967 г. р.
и младше, а точнее 6 % от их
заработка, уходит финансо�
вым посредникам � Внеш�
экономбанку и управляю�
щим компаниям � якобы на
накопления на будущую пен�
сию. На самом же деле эти
накопления обесценивают�
ся, их доходность ниже ин�
фляции и практически в три
раза ниже роста экономики.
В итоге в проигрыше все.
Работающие, на которых на�
весили двойное бремя (от�
числять на выплаты пенсио�
нерам и копить на свою бу�
дущую пенсию), работода�
тели, для которых повыси�
ли тарифы страховых взно�
сов, нынешние пенсионеры,
на выплаты которым в ПФР
не хватает денег. Зато в вы�
игрыше посредники, кото�
рые ежегодно получают и
крутят сотни миллиардов
рублей. Они выступают ка�

тегорически против отмены
накопительного элемента.
Кто же без боя отдаст дар�
мовые триллионы?».

Но у чиновников совсем дру�
гие взгляды и мнения. Их мало
волнует, что в Пенсионном
фонде образовался провал в
триллион рублей. Они полны
оптимизма.

�   Мы активно обсуждаем про�
блемы пенсий, � говорит вице�
премьер Ольга Голодец. – У
нас есть все возможности сде�
лать систему комфортной для
каждого. От реформы должен
выиграть человек.

При этом Голодец обещает,
что через десять лет средняя
пенсия россиян составит 24
тыс. рублей. Но при этом под�
черкивает, что такое возмож�
но только при условии, если
предложенная властями ре�
форма начнется в ближайшее
время. Если же этого не про�
изойдет, ситуация будет ухуд�
шаться, и к 2023 году пенсия
составит всего 14 тыс. рублей.

Между тем известно, что Кон�
венция Международной орга�
низации труда требует, чтобы
пенсия составляла не меньше
40 % заработной платы. Если
наше руководство собирается
следовать этому требованию,
то через 10 лет, согласно обе�
щанной Ольгой Голодец пен�
сии, средняя зарплата росси�
ян должна достигнуть 60 тыс.
рублей. Но пока что такого бла�
госостояния нам никто не обе�
щал и тем более не гаранти�
ровал.

ОЛОЖЕНИЕ, сложившееся
в пенсионной системе, за�
ставило Владимира Пути�
на решительно вмешать�
ся в процесс ее реформи�
рования. 14 ноября прези�

дент собрал совещание ответ�
ственных и заинтересованных
лиц.

�  Я ожидаю от Министерства
финансов и от правительства
предложений использования
пенсионных накоплений, � ска�
зал он. � К концу года это бу�
дет почти два триллиона
рублей. Нужна нормативная
база, нужны законы, которые
позволяли бы нам выпускать
инфраструктурные облигации
для использования этих
средств в надежных, долго�
срочных и прибыльных проек�
тах. Мы давно об этом гово�
рим, но, к сожалению, пока не
отработали механизмы. Про�
сил бы работу над ними завер�
шить до конца текущего года.

Такой вот характерный для
нынешнего времени парадокс.
Денег на нужды пенсионеров
катастрофически не хватает,
а около двух триллионов пен�
сионных накоплений оказа�
лись беспризорными: законы,
защищающие их, не приняты,
нормативная база не разрабо�
тана, правила вложений не ус�
тановлены. И такое положение
вряд ли можно назвать случай�
ным. Скорее всего, подобный
беспорядок создается умыш�
ленно теми, кто греет руки на
бедах стариков. Учитывая это,
законодатели, обсудившие
стратегию развития пенсион�
ной системы до 2030 года,
предлагают с 2013 года сокра�
тить обязательный взнос на
накопительную часть пенсии с
6 % до 2 % зарплаты, а осво�
бодившиеся средства напра�
вить в страховую часть пенсии.
Плюс к этому, решение об уча�
стии в накопительной систе�
ме сделать сугубо доброволь�
ным. Но президент внес суще�
ственные коррективы.

�  Считаю возможным, � зая�
вил он на упомянутом выше
совещании, � предложенный
депутатами законопроект при�
нять, но отложить его срок дей�
ствия на 1 января 2014 года.

Ясно, что отсрочка эта дана
бизнесменам, которые могут
пострадать от принятых пар�
ламентом решений. А пенсио�
неры переживут: они страдать
и терпеть привыкли.

Иван ДЫНИН.
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А ВОИНСКОМ мемориа�
ле в агрогородке Копти
Витебского района по�

бывал президент Академии во�
енных наук генерал армии
Махмут  Ахметович Гареев. За долгие
годы военной службы он посетил мно�
гие страны. От США и Кубы до Китая и
Японских островов пролегла география
его служебных командировок.

� Но белорусская земля в моей жизни
стала дороже всех, � вспоминает Мах�
мут Ахметович. � Здесь я служил мно�
гие годы, был депутатом Верховного
Совета республики, вместе с Симоно�
вым добивался создания в Бресте му�
зея�мемориала «Брестская крепость»,
здесь родились мои дети. Что же каса�
ется коптянской окрестности, это для
меня особая статья, с ней меня связы�
вают тяжелые годы войны под Витеб�
ском в конце 1943 и начале 1944�го
года. Я часто вспоминал эти грозные
сутки военных атак и сражений и как
только узнал, что в этой небольшой де�

НОГИЕ столетия  человечество
стремилось в небо. Люди меч�
тали освоить воздушное про�

странство.  В нашем округе проживает
боевой летчик Иван Иванович Кузьмен�
ко, которому 20 августа 2012 г.  испол�
нилось 93 года. Это уважаемый, заслу�
женный ветеран Великой Отечествен�
ной войны, живая история воздушного
флота. Несмотря на преклонный воз�
раст, он частый гость в учебных заве�
дениях столицы.

 Биография ветерана войны и особо�
го риска насыщена многими истори�
ческими событиями, свидетелем кото�
рых он был сам. Это Великая Отече�
ственная война,  война с империалис�
тической Японией,  создание ядерного
щита нашей Родины.

Родился Иван Иванович  20 августа
1919 г. в Степном районе  Николаевс�
кой области на Украине.  О тяжелом
крестьянском труде знает не понас�
лышке.

После окончания в 1935 г. неполной
средней школы он с сестрами переез�
жает в город Кривой Рог. Здесь буду�
щий летчик устроился на шахту, одно�
временно продолжал обучение в фаб�
рично�заводском училище им. М.В.
Фрунзе. В 1937 г. после окончания  ФЗУ
по специальности слесарь�электрик по
комсомольской путевке его направили
в Москву, где работал на заводе им.
И.В. Сталина. Ввиду того, что с дет�
ства его увлекало небо, он поступил в
аэроклуб имени Метростроя. После
окончания аэроклуба его призвали в ар�
мию и направили в Балашовское авиа�
ционное училище, которое  Иван Ива�
нович окончил перед самой войной (в
мае 1941 г.).  Молодого перспективно�
го офицера направили в Воронежскую

УЧИТЕЛЬСКАЯ
ДИНАСТИЯ

НАСТОЯЩЕЕ время много пишут
и говорят о создании «новой шко�
лы». А глава государства подчер�

кнул, что «смысл этого проекта – в со�
здании школы, способной раскрыть
личностный потенциал детей, воспи�
тать в них интерес к учебе и знаниям,
стремление к духовному росту и здо�
ровому образу жизни, подготовить ре�
бят к профессиональной деятельнос�
ти с учетом задач модернизации и ин�
новационного развития страны».

А мы, простые учителя�практики, ни�
чего в этом не видим нового. В советс�
кой школе мы успешно  решали все эти
вопросы и не любили бросаться слова�
ми «модернизация», «инновация». Мы
всегда смотрели на конечный резуль�
тат: если 50 процентов наших выпуск�
ников поступали в вузы � это был хоро�
ший показатель. А в настоящее время
если 1�2 человека поступят в вузы, то
это и весь результат.

Но сейчас я хочу вспомнить добрым
словом одну учительскую династию,
проживающую в нашем поселке мно�
гие годы. Это семья Горемыкиных.
Меня тоже они обучали русскому
языку, истории, Конституции с 7�го по
10�й класс. Благодаря им я стала фи�
лологом и тоже более 40 лет препода�
вала эти предметы.

В начале 40�х годов пошлого века мно�
годетная семья Горемыкиных пересе�
лилась в пос. Бурсоль. Старший сын
Владимир закончил годичные учитель�
ские курсы и перед самой войной учил
детей в нашей школе. В 1941 году ушел
на фронт. Командовал взводом, с 1943
года � командир батареи, дважды был
ранен, вернулся в звании капитана.
Награжден орденами Отечественной
войны I и II степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом Александра
Невского.

Но всю свою жизнь посвятил народ�
ному образованию: 40 лет отдал люби�
мому делу воспитания и обучения де�
тей. Закончил два факультета педин�
ститута. Был директором школы в пос.
Бурсоль, в с. Бурла, с. Устьянка, а с
1983 года � в школе № 17 г. Павлодара.
Его жена (моя тетя) Валентина Георги�
евна тоже 35 лет  отдала школе, препо�
давала русский язык и литературу. В
1966 году ей присвоено звание «Заслу�
женный учитель РФ». Их дочь Светла�
на тоже стала учителем�языковедом.
Две его сестры трудились в просвеще�
нии: старшая Екатерина 40 лет прора�
ботала старшей пионервожатой в на�
шей школе № 9, младшая сестра Ва�
лентина � в этой же школе учителем
русского языка и литературы � 38 лет.
Отличник народного просвещения, мно�
гие годы была завучем. Посвятили себя
учительству и племянницы. Нина Пет�
ровна закончила школу с золотой ме�
далью, учила детей истории в школе
№ 85 г. Барнаула, в настоящее время
магистр, 30 лет является инспектором
в Ленинском районе г. Барнаула, Люд�
мила преподавала русский язык и ли�
тературу в школе № 9, Зинаида была
учителем начальных классов. Общий
педагогический стаж семьи Горемыки�
ных составляет около 300 лет. Вот та�
кая уникальная семья.

Мы, бурсольцы, гордимся тем, что в
нашем поселке жили и живут настоя�
щие труженики, которые любят свою
Родину, свой народ, много работают,
строят прекрасную жизнь для будущих
поколений.

Представители педагогических дина�
стий очень активны, помогают друг дру�
гу, передавая из поколения в поколе�
ние свои знания. Они лучше других ис�
пользовали педагогические технологии,
направленные на развитие познава�
тельных способностей каждого учени�
ка, на помощь личности в  самопозна�
нии, самоопределении и самореали�
зации. Это позволяло активизировать
интерес учащихся к русскому языку,
классической литературе и истории,
способствовало постоянному стабиль�
ному повышению качества знаний уче�
ников.

Л. СИНЯГОВСКАЯ,
отличник народного просвещения.
пос. Бурсоль,
Алтайский край.

ревушке на Витебщине уве�
ковечена память 36�й отдель�
ной стрелковой (курсантской)
бригады, в которой я воевал,
заволновался, от воспомина�
ний стало невмоготу. Надо
туда ехать, невзирая на воз�
раст и занятость по работе.

И вот генерал армии в по�
селке Копти, на воинском ме�
мориале им. Ленинского ком�
сомола внимательно рас�
сматривает увековеченные
имена своих сослуживцев �
товарищей по войне, лежащих
в братских могилах. Отдавая
воинскую честь павшим, ге�
нерал рассказывает о боях
36�й ОСБР.

«Тяжелые это были сраже�
ния. Помню, 25 декабря
43�го года 36�я бригада кур�
сантов была введена в бой с
рубежа Маклаки � Сверчки с

задачей выйти на шоссе Орша � Ви�
тебск в районе Липовец � Дыманово.
Надо было перерезать эту магистраль�
ную дорогу, по которой шло интенсив�
ное передвижение противника. После
трехдневных боев бригада вышла на
шоссе, но контратакованная превос�
ходящими силами противника вынуж�
дена была отойти. Понесли большие
потери и танкисты 2�го танкового кор�
пуса, выполняющие ту же задачу, что и
наша бригада. Словом, потери 36�й
ОСБР составили тогда  60�65 процен�
тов. Погибли многие  офицеры, в том
числе командир бригады. Меня тогда
назначили начальником штаба вместо
убывшего по ранению. Пробыл я в дол�
жности начальника оперативного отде�
ла штаба бригады до марта 1944 года,
а 3 марта приказано было форсиро�

вать реку Лучёсу в районе деревни Во�
лосово.

Утром бригада пошла в наступление,
построенная в пять эшелонов. Реку
форсировали под сильным огнем про�
тивника. На том берегу залегли, не дой�
дя до Волосово, деревню отбить не
смогли. К исходу дня потери бригады
составили больше половины личного
состава. Там, в районе деревни Букш�
тыны, меня ранило, и я оказался в по�
левом госпитале 33�й армии.

Это лишь малость из того, что при�
шлось вынести бригаде молодых
ребят в боях за деревни Копти, Сверч�
ки, Макарово, Новики, Мяклово и де�
сятки других населенных пунктов под
Витебском», � вздохнул Махмут Ахме�
тович.

Проехал Гареев по местам прошлых
боев, где в лесном массиве до сих пор
сохранились траншеи, блиндажи � не�
мые свидетели тех грозных дней.

В школьном музее поселка Копти ге�
нерал рассказал ребятам,
как шли в атаку на немец�
кие траншеи «панцирники».
«Панцири» � это защитные
бронированные щитки, зак�
рывающие части тела иду�

щего в атаку. Дал академик ребятам
наказ: беречь и защищать Родину, как
это делали солдаты и офицеры в Оте�
чественную войну.

Завершающим этапом пребывания
президента Академии военных наук
было посещение дер. Букштыны � мес�
та его ранения при форсировании
р. Лучёсы, после чего генерал армии
поблагодарил жителей и ветеранов Ви�
тебщины за сохранения святой памя�
ти павших.

В. ТЕРЕЩЕНКО,
участник войны,

подполковник в отставке.
п/о Копти, Беларусь.

На снимке: генерал армии М. А. ГА�
РЕЕВ (справа) и В. ТЕРЕЩЕНКО.

авиационную часть на дополнительную
переподготовку на дальние бомбарди�
ровщики. Время было тревожное. Все
понимали: войны с фашистами не из�
бежать. Именно ему, как дежурному по
части,  пришлось принимать сообще�
ние о начале фашистского вторжения
на СССР. Это было рано утром в 4 часа
22 июня 1941 года. Он доложил коман�
дованию и, как все, готовился убыть на
фронт.  Но, несмотря на то, что фаши�
сты наступали  стремительно,  их часть
в бой не вводили, а продолжали гото�
вить для полетов  на дальних бомбар�

дировщиках. В пос�
ледующем он на�
верстал упущен�
ное. Вместе со сво�
ей авиачастью он
облетел пол�Евро�
пы. Приходилось бомбить разные
объекты врага  в центре Европы, на се�
вере и юге (скопление войск, аэродро�
мы, военные базы, склады с боепри�
пасами и  военным имуществом и т.д.).
Он неоднократно выполнял боевое за�
дание   по доставке военных грузов в
партизанские отряды, вывозил ране�
ных, выполнял другие спецзадания.
Воевал И.И.  Кузьменко    в составе 4�й
авиадивизии особого назначения. Эта
дивизия подчинялась Главному штабу
Военно�Воздушных сил. На счету  Ива�
на Ивановича 84 боевых вылета на
дальних  бомбардировщиках Ил � 4.
Летал  на многих типах самолетов,
включая военно�транспортные.

После разгрома фашистов в Европе
их дивизию  передислоцировали на
Дальний Восток  для сражения с  Кван�
тунской армией империалистической
Японии. Боевые летчики мало имели
времени для отдыха. Все рассчитыва�
ли отдохнуть после разгрома врага. Но
долгожданного отдыха не получилось.
Как одного из лучших летчиков Ивана
Ивановича направили на другую � атом�
ную войну. Его одним из первых ото�
брали для выполнения специального
задания �  участия в испытаниях пер�
вой атомной бомбы на Семипалатинс�
ком полигоне (29 августа в 1949 г.), где
он во главе экипажа Ли�2 фотографи�
ровал состояние полигона до и после
взрыва.

Во время ядерных  испытаний, будучи
командиром авиационного звена,  ле�
тал с академиком И.В. Курчатовым  над
Семипалатинским полигоном, там

впервые  увидел   Л.П. Берия, который,
по  свидетельству ветерана, присут�
ствовал на всех испытаниях ядерного
оружия (вплоть до 1953 года).

После создания ядерного полигона на
Новой Земле его направили  на  Север.
Он участвует во многих испытаниях,
проводимых в Заполярье. Специфика
летной работы и секретность объекта
были таковы, что даже семья не знала,
чем он занимается.  Ветеран вспоми�
нает, что когда в 1953 г. испытывали
водородную бомбу, его самолет нахо�
дился в воздухе. Через несколько ми�
нут после взрыва они вошли в облако, а
потом два часа шли по его «следу». Из
защитной одежды у экипажа был толь�
ко фильтрующий противогаз. Летели на
высоте трех тысяч метров, а  сверху

сыпалась зем�
ля. Штурман и
б о р т м е х а н и к
упали в обмо�
рок. Сам он кре�
пился,  как мог,
и дотянул до
аэродрома. Об�
становка  была
труднее, чем на
войне.

Иван Иванович
участвовал в ис�
пытаниях атом�

ного оружия на полигонах страны в
1949,  1951, 1953,1954, 1955 и 1956
годах. За это время налетал  десятки
тысяч километров по нашей не�объят�
ной стране. На юге изнуряла жара, а на
севере дополнительные трудности со�
здавали холодная погода, снежные за�
носы, пурга, темное время года. Жили
летчики  без семей. Отпуск в   летние
месяцы давали крайне редко. Ветеран
вспоминает, что его даже не отпустили
на похороны родителей. Тогда воен�
ные мало думали о себе. На первом
месте был долг перед Родиной. Он не
осуждает ту обстановку, строгий ре�
жим. Ибо благодаря создателям ядер�
ного оружия мы и сейчас имеем мир�
ное  небо над головой.

Уйдя на заслуженный отдых, боевой
летчик, активный участник Великой
Отечественной  войны, ветеран  осо�
бого риска России не успокоился. Он
продолжает вести активную работу по
патриотическому воспитанию   моло�
дежи и школьников.

Иван Иванович � желанный гость в
молодежной среде и трудовых коллек�
тивах. Пропагандирует здоровый образ
жизни, важность военной профессии,
важность службы  в армии и на флоте.
Такими людьми, по праву гордится
страна.

В. ПОПОВИЧ,
председатель cовета ветеранов
подразделений особого риска

ЮАО Москвы, профессор.

г. Москва.
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МНЕНИЕ  ЗАЩИТНИЦЫ
МОСКВ Ы

В первичной ветеранской
организации № 13 района Но�
вогиреево г. Москвы редко ца�
рит тишина. Со своими про�
блемами и заботами сюда по�
стоянно приходят пожилые
люди, верящие, что найдут по�
нимание у председателя В. Н.
Чудиновой, которая может по�
мочь и словом, и делом, благо
что характера ей не занимать.
Военная закалка научила ее не
пасовать перед трудностями.

За время Великой Отече�
ственной войны бывшая раз�
ведчица много чего испытала
и пережила. Она защищала
Москву, в составе Воронеж�
ского, Степного и 2�го Украин�
ского фронтов прошла с боя�
ми до Европы, освобождала
Будапешт и Вену. Победный
май встретила  в Чехослова�
кии. Старший лейтенант В. Н.
Чудинова – участница Парадов
Победы 2005 и 2010 годов.

Вот и в свои преклонные годы
она по�прежнему в строю. Ока�
зывает посильную помощь лю�
дям старшего поколения.

А в редкие минуты затишья
любит почитать газету «Вете�
ран», в которой много воспо�
минаний фронтовиков, возвра�
щающих в тревожную, но все
равно прекрасную юность.

Наш корр.

Уважаемая редакция! Я постоянный под�
писчик вашей газеты и с большим удо�
вольствием прочитываю каждый номер
«Ветерана». Мне очень нравятся статьи,
где беспощадно критикуются коррупция,
несправедливость, неуважение к челове�
ку труда, особенно к людям старшего по�
коления. Считаю, что такие материалы
способны переменить жизнь к лучшему.

С. АЗИЗОВ.
с. Урнарах, Дагестан.

* * *
Уважаемая редакция! Я являюсь много�

летним читателем вашей газеты, которую
совместно со своими коллегами считаем
самым популярным ветеранским издани�
ем. Публикуются объективные содержа�
тельные статьи, откровенные письма ве�
теранов. На мой взгляд, ваша газета явля�
ется образцом свободной прессы в луч�
шем толковании этих слов. Особенно с
большим интересом читаются и обсужда�
ются глубокие обстоятельные обзоры
И. Дынина, пишущего на самые злобод�
невные и актуальные темы.

Г. НИСЕНБАЕВ.
г. Москва.

* * *
Дорогая редакция! Ваша газета «Вете�

ран» стала миом настольным изданием. Я
нахожу в ней очень много интересного, по�
лезного, нужного мне как председателю
комиссии по работе с молодежью при го�
родском совете ветеранов. Спасибо за ваш
труд и успехов вам во всем!

В. ХОСАЕВА.
г. Нальчик.

* * *
Уважаемая редакция! Хочу от всей души

поблагодарить вас за ваш очень нужный
нам труд. Благодаря вашей газете я полу�
чил подробную юридическую консультация,
которая помогла мне в урегулировании
моей жизненной проблемы. Огромное спа�
сибо кандидату юридических наук Юрию
Михайловичу Жукову и большая человечес�
кая благодарность газете «Ветеран» за то,
что вы помогаете решать наши проблемы.

К. ФАЛЮК.
с. Марьевка, Воронежская обл.

* * *
Не первый год являюсь подписчиком «Ве�

терана» и за эти годы убедился, что это
самая объективная и самая правдивая га�
зета России. В ней поднимаются все зло�
бодневные проблемы, о которых другие
издания предпочитают либо молчать, либо
говорить шепотом. И за это сотрудники
«Ветерана» заслуживают оценку «5».

Д. ГЛУШКО.
г. Саранск.

ВАЖАЕМАЯ редакция! Являюсь вер�
ным подписчиком и читателем ва�
шей газеты, которую очень уважаю
и люблю. С удовольствием читаю

все статьи, многие из которых вызывают
боль и сострадание. Вот и я хотела бы
поделиться наболевшим.

Я инвалид 2�й группы , мне
идет 76�й год. Как�то попы�
талась оформить льготную
подписку на газету «Вете�
ран», а почтовики мне гово�
рят, не положено, льготная
подписка только участникам
войны и инвалидам 1�й груп�
пы, а мы, «дети войны», не в
счет. Обидно до слез!

Отец ушел на
фронт, когда мне
шел пятый год, од�
ной сестре было де�
вять лет, второй �
три года. Мать наша  одна нас, как мог�
ла, поднимала, мы со старшей сестрой
помогали ей. Наше босоногое детство
проходило в труде уже чуть ли не с пеле�
нок. Мама  работала сторожем, детом
уезжала на покос. Я серпом косила тра�
ву, с шести лет научилась вязать. Вязали
с мамой для фронта гетры теплые, трех�
палые варежки. Я помню, как шила хол�
щовые кисеты, потом стебельком выши�
вала на кисетах цветочки, красиво полу�
чалось. Делали все для фронта, для По�
беды.

Голодовали, конечно, всю траву съели.
Однажды мы с младшей сестрой объе�
лись белены, я�то проспалась, а сестра
каталась от боли по полу, но отпоили ее
молоком.

В школу я пошла почти в 10 лет, не в чем
было, сумка из мешковины была и пла�
тье. Семь классов закончила благодаря
добрым людям. До обеда – в школе, с
обеда ходила работать к богатым людям.
Чистила коровник, уборку в доме делала,
за это они меня накормят, еще домой

дадут и еды, и со своих дочерей
поношенную одежду. Но я все

равно благодарна им. Домой
приходила уставшая, пись�
менные уроки сделаю, а уж
устные, засыпая. И так каж�
дый день.

Отец с фронта не пришел, и
по сей день мы не знаем, где

он погиб и похоронен. Я писала
в Красный Крест, но
ответа не получила.

Обидно, что мы,
дети, рожденные до
войны, пережившие

все тяготы сурового военного лихолетья,
никому не нужны.

Я всю свою жизнь посвятила железной
дороге и благодарю руководство, что не
забывают своих неработающих пенсио�
неров. Четверть века была участницей
хора ветеранов войны и труда при ДК «Же�
лезнодорожник», более 10 лет � членом
совета ветеранов ВЧД�13 с. Вихоревки.

Хотела бы поддержать таких же пенсио�
неров, «детей войны», в их обращениях о
том, чтобы нас приравняли к труженикам
тыла. Мы действительно это по праву зас�
лужили.

В. ШИРОКОВА.
с. Вихоревка,
Иркутская обл.

Спасибо редакционному коллективу за отличную
газету. Я являюсь постоянным читателем «Ветера�
на», оформил подписку и на 2013 год. В одном из
последних номеров вы попросили рассказать о том,
как лечат на местах. Я проживаю в интернате для
пожилых людей. Нас хорошо кормят, всегда чистое
белье. Очень заботливые и обходительные врачи и
медсестры Н. П. Кремлева, Л. А. Богомазюк, Е. А.
Колтунова, Г. В. Юдина, Т. Н. Стаменко, Н. А. Крыло�
ва, К. Е. Волкова, И. С. Ильина. Огромное им спаси�
бо! Еще раз благодарю журналистов газеты «Вете�
ран» за честность, прямоту, заботу о пожилых лю�
дях.

В. БОДУНОВ,
участник войны.

г. Владивосток.

ПОДПИСКА
НА 2013 – ЕСТЬ!
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Да, можете. Глава 33 Гражданского кодекса
РФ (статьи 583�605) предусматривает возмож�
ность заключения любым гражданином � соб�
ственником ценного имущества � договора
ренты. По этому договору одна сторона (по�
лучатель ренты) передает другой стороне (пла�
тельщику ренты) в собственность имущество,
а плательщик ренты обязуется в обмен на это
имущество периодически выплачивать полу�
чателю ренту в виде определенной денежной
суммы либо средств на его содержание в дру�
гой форме. Допускается установление обя�
занности выплачивать ренту бессрочно (по�
стоянная рента) или на срок жизни получате�
ля ренты (пожизненная рента). Согласно ста�
тье 602 ГК обязанность плательщика ренты
по предоставлению содержания с иждивени�
ем может включать: обеспечение потребнос�
тей в жилище, в том числе и в передаваемой
по  договору ренты квартире, в питании и одеж�
де, а если того требует состояние здоровья
гражданина, также и уход за ним. Договором
пожизненного содержания с иждивением мо�
жет быть предусмотрена оплата плательщи�
ком ренты ритуальных услуг. В договоре по�
жизненного содержания с иждивением долж�
на быть определена стоимость всего объема
содержания и иждивения. При этом она не
может быть менее двух установленных зако�
ном величин прожиточного минимума на душу
населения в соответствующем субъекте Рос�
сийской Федерации по месту нахождения иму�
щества, передаваемого по договору пожизнен�
ного содержания с иждивением, а при отсут�
ствии в соответствующем субъекте Российс�
кой Федерации указанной величины � не ме�
нее двух установленных в соответствии с за�

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ

Ф. С. АЛЕКСЕЕВ из Волгоградской области спрашивает,
освобождается ли он от уплаты налога на добавленную
стоимость, если по договорам с семьями осуществляет
уход за инвалидами и престарелыми членами этих семей.
Зарегистрирован в налоговой инспекции в качестве инди�
видуального предпринимателя. Раньше работал в центре
социального обслуживания района.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса РФ не подлежит налого�
обложению (освобождается от налогообложе�
ния) налогом на добавленную стоимость реа�
лизация (предоставление) населению услуг по
уходу за больными, инвалидами и престаре�
лыми, необходимость ухода за которыми под�
тверждена соответствующими заключениями
организаций здравоохранения, органов соци�
альной защиты населения и (или) федераль�
ных учреждений медико�социальной экспер�
тизы. До 1 октября 2011 года такие услуги
могли предоставляться только государствен�
ными и муниципальными учреждениями соци�
альной защиты населения, но Федеральным
законом № 245 от 19 июля 2011 года это огра�
ничение было отменено, и теперь такие услу�
ги могут предоставляться и индивидуальными
предпринимателями, имеющими соответству�
ющую подготовку и опыт работы в учреждени�
ях социального обслуживания населения. При
обычной системе налогообложения освобож�
дение от уплаты налога на добавленную сто�
имость при реализации услуг по уходу за боль�
ными, инвалидами и престарелыми не озна�
чает освобождение  от других налогов и сбо�
ров, в том числе и от уплаты налога на доходы
физических лиц по ставке 13 процентов. Од�
нако индивидуальный предприниматель впра�
ве применить так называемую упрощенную

систему налогообложения. Переход к упро�
щенной системе налогообложения и возврат к
иным режимам, в том числе и общему, произ�
водится только добровольно, по заявлению
предпринимателя, в порядке, предусмотрен�
ном главой 26 со значком «2» Налогового ко�
декса РФ. Применение упрощенной системы
налогообложения индивидуальными предпри�
нимателями означает их освобождение от уп�
латы налога на доходы физических лиц (но
только в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности по уходу
за больными и престарелыми, которую ведет
предприниматель). Индивидуальные предпри�
ниматели, использующие упрощенную систе�
му налогообложения, не признаются платель�
щиками налога на добавленную стоимость в
отношении реализации услуг, о которых идет
речь, по уходу. Для перехода на упрощенную
систему налогообложения нужно в период с 1
октября по 30 ноября года, предшествующего
году, начиная с которого налогоплательщики
переходят на упрощенную систему налогооб�
ложения, подать в налоговый орган по месту
своего нахождения (месту жительства) заяв�
ление о желании перейти на упрощенную сис�
тему налогообложения и о размере дохода за
9 месяцев текущего года. Если у предприни�
мателя есть наемные работники, об их коли�
честве тоже нужно сообщить.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Г. С. ПЧЕЛИНЦЕВ  из Московской области просит разъяснить условия и порядок
освобождения от оплаты коммунальных услуг в случаях временного отсутствия жиль�
ца � потребителя таких услуг. Его жена вынуждена несколько месяцев в году проживать
у сестры в другом городе Московской области, поскольку сестре нужен постоянный
посторонний уход.

Вам, уважаемый Григорий Семенович, нужно
подать в домоуправление, ЖЭК или ДЭЗ пись�
менное заявление с просьбой произвести пе�
рерасчет  оплаты коммунальных услуг (кроме
отопления) в связи с отсутствием в жилом по�
мещении члена вашей семьи. К заявлению
нужно приложить медицинское заключение о
нуждаемости сестры вашей жены в постоян�
ном постороннем уходе, а также документы
о временном снятии вашей жены с регистра�

ционного учета по месту жительства и о
постановке на регистрационный учет по
месту временного пребывания у сестры.
Если временное отсутствие по месту житель�
ства продолжается менее шести месяцев,
можно ограничиться официальной справкой
домоуправления по месту жительства сестры
вашей жены о временном пребывании
супруги у сестры в связи с необходимостью
ухода.

ДОГОВОР РЕНТЫ
Г. С. САВЕЛЬЕВ из Волгоградской области просит рассказать о договоре пожизнен�

ного содержания с иждивением. «Могу ли я, � спрашивает он, � передать свою квартиру
какой�нибудь организации или гражданину в обмен на ежемесячные денежные выпла�
ты, обеспечение питанием, одеждой, постоянным уходом, но только  при обязатель�
ном условии продолжения моего пребывания в квартире пожизненно?»

коном величин прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской Фе�
дерации. Узнать размер прожиточного мини�
мума (он устанавливается каждый год) можно
в управлении социальной защиты населения.
Договором пожизненного содержания с ижди�
вением может быть предусмотрена возмож�
ность замены содержания с иждивением в на�
туре выплатой в течение жизни гражданина
периодических платежей в деньгах. Платель�
щик ренты не вправе продавать, дарить, да�
вать в залог или иным способом обременять
недвижимое имущество, переданное ему в
обеспечение пожизненного содержания, без
письменного согласия, причем предваритель�
ного согласия, получателя ренты. Гарантии
реального осуществления прав и обязаннос�
тей сторон по договору предусмотрены час�
тью 2 статьи 605 ГК. При нарушении платель�
щиком ренты своих обязательств получатель
ренты вправе потребовать возврата недви�
жимого имущества, переданного в обеспече�
нии пожизненного содержания либо выплаты
ему выкупной цены на условиях, предусмот�
ренных в договоре пожизненного содержания,
а если условия выкупа и размер выкупной цены
не прописаны в договоре, выкуп осуществля�
ется по цене, соответствующей годовой сум�
ме стоимости пожизненного содержания с
иждивением. При этом в выкупную цену вклю�
чается цена переданного имущества, которая
определяется как цена, которая при сравни�
мых обстоятельствах (по сложившейся прак�
тике) обычно взимается за данное недвижи�
мое имущество.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ОГУРЕЦ A
МОЛОДЕЦ!

Огурцы � источник минераль�
ных веществ, главным образом
калия, фосфора, легкоусвоя�
емого железа и йода, а также
пищевых волокон. Для лечения
используются плоды, их сок и
рассол, даже семена и плети.
Огурцы полезны при наруше�
нии обмена веществ, заболе�
ваниях печени, почек и серд�
ца. Они мочегонные и желче�
гонные, послабляющие и още�
лачивающие. А еще обладают
антисклероти�
ческим действи�
ем.

Огуречный сок
способствует вы�
ведению холесте�
рина. Он  препят�
ствует развитию
атеросклероза и
улучшает память,
помогает при пародонтозе.

В сезон надо ежедневно есть
салат из свежих огурцов, чес�
нока и укропа (либо фенхеля).
И пить по 100 мл свежеотжа�
того огуречного сока за 30�40
минут до еды.

А вот соленые и маринован�
ные огурцы следует употреб�
лять с осторожностью при за�
болеваниях кишечника, желуд�
ка, печени. Будьте осторожны
и при гипертонии, нарушении
водно�солевого обмена, сни�
жении функции щитовидной
железы.

Народная медицина для ле�
чения многих недугов приме�
няет не только плоды огурца,
но и все растение.

* * *
Паралич. Огуречные плети

нарезать и залить водкой, что�
бы они были покрыты полнос�
тью. Настоять 1 неделю на
солнце и 1 � в тени. Процедить.
Принимать по 1 ст. л. 3 раза в

Раньше я никогда не зани�
мался спортом, посвящая все
свободное время семье или
работе. Но, став пенсионером,
начал находить время для тре�
нировок.

И даже обзавелся простыми
тренажерами, один из них � ре�
зиновый коврик с шипами. Каж�
дый вечер, сидя у телевизора
и просматривая очередную
передачу, я делаю гимнастику
для ног. Все очень просто �
кладу под ноги резиновый ков�
рик с шипами и занимаюсь.

� ставлю стопы параллельно
друг другу и выполняю перека�
тывания с пятки на носок и об�
ратно;

� имитирую шаги на носочках,
на пятках, на внешней сторо�
не стопы и на внутренней;

� пяткой левой ноги придав�
ливаю несколько раз пальцы
правой ноги, затем – наобо�
рот;

� сажусь нога на ногу. Той но�
гой, что стоит на коврике, вы�
полняю притопывания. Снача�
ла переднюю часть стопы под�
нимаю и опускаю, не отрывая
пятку от пола. Затем пятку этой
ноги приподнимаю и опускаю,
не отрывая пальцы от пола.
Поменяв положение ног, про�
делываю то же самое другой
ногой.

Стоит отметить, что каждое
упражнение не надо повторять
больше 10 раз, чтобы не по�
явились утомление и боль в
мышцах ног. Лучше после не�
большого отдыха выполнить
весь комплекс еще раз.

Шипы на коврике хорошо раз�
дражают и разогревают повер�
хность стопы. Поскольку все
внутренние органы имеют про�
екции на подошвах, то получа�
ется следующее: растираешь

день. Вместо водки можно ис�
пользовать зеленый чай. Тог�
да принимать по 1/2 стакана 3
раза в день.

* * *
Высокая температура. Вы�

пить 1 стакан огуречного сока.
Намочить в соке марлю и об�
тереть тело больного.

* * *
Нервное напряжение,

стресс.  Залить кожуру огур�
цов холодной водой. Настаи�

вать 2 часа. Об�
мывать этой во�
дой лицо, руки
по локти и ноги
до колен. Не
вытирать.

* * *
Гипертония и

запор. Из�
мельчить огур�

цы. Взять 100 г массы, залить
250 мл кипятка и держать на
водяной бане 7 минут. Затем
настаивать под крышкой, утеп�
лив, 35 минут принимать по 0,5
стакана 3�4 раза в день.

* * *
Болезни печени. Залить

100 г измельченного перезре�
лого огурца 500 мл кипятка и
варить на слабом огне 20 ми�
нут. Настоять 10 минут и про�
цедить. Пить по 0,5 стакана 3
раза в день за 30 минут до еды.

* * *
Заболевания селезенки.

Семена пожелтевших огурцов
высушить и смолоть в кофе�
молке. Принимать по 15 г по�
рошка (на кончике ч. л.) 3 раза
в день за 30 минут до еды.

* * *
С помощью огурцов можно

еще избавиться от ангины, ци�
стита, воспалительных забо�
леваний глаз, кожи.

Л. ЗАЙЦЕВА.

НЕ ОТХОДЯ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА
стопы � а заодно массируешь
печень, селезенку, сердце.

Как на ногах, так и на руках
есть биологически активные
точки. Воздействуя на них,
можно подкорректировать ра�
боту некоторых внутренних
органов. Для массажа рук я
использую резиновый мяч с
шипами. Такой мячик можно
купить в магазине детских иг�
рушек, в аптеке в отделе «То�
вары для животных». Скажу
честно: мелкие щипы резино�
вого мяча очень хорошо раз�
дражают кожу, активизируя
кровообращение и нервные
окончания.

� зажимаю мячик между ла�
доней, перекатываю мяч впе�
ред�назад;

� беру мячик в правую руку,
затем прижимаю его к тыль�
ной части кисти левой руки и
перекатываю его по внешней
стороне левой руки вверх � до
плеча, а затем вниз � до кисти.
Потом  перекладываю мячик в
левую руку и прокатываю его
по правой руке;

� сжимаю и разжимаю мячик
с шипами сначала правой ру�
кой, затем � левой. Такое про�
стое упражнение очень полез�
но � особенно тем, кто пере�
нес инсульт;

� правой рукой прижимаю мя�
чик к верхней части бедра пра�
вой ноги (упражнение выпол�
няется сидя) им перекатываю
его до колена, а затем в об�
ратном направлении. Такое же
перекатывание мяча я выпол�
няю и левой рукой по левой
ноге.

Вот так � легко, без особых
усилий можно укреплять свое
здоровье!

Г. ТИШКИН.
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ОСТОВСКАЯ об�
ласть испытала
ужасы войны

дважды � в 1941 и 1943
годах, и оба раза враг
опустошал все вокруг,
приносил в каждый дом горе,
смерть, жестокость. Полы�
хали зарева пожарищ горо�
дов и сел, лилась кровь и ма�
теринские слезы.

По архивным актам госу�
дарственных комиссий в 54
районах и 9 городах области
изверги замучили и расстре�
ляли 98 тысяч ни в чем не по�
винных мирных  жителей, а 84
тыс. жителей Дона были угна�
ны в рабство.

Но ни грабежи, ни пытки и
расстрелы, ни моральные уни�
жения не смогли поставить на
колени многонациональный
народ земли донской, хотя Гит�
лером сюда были брошены
самые отборные части � тан�
ковая бригада Клейста, диви�
зии СС «Викинг» и «Адольф Гит�
лер», состоящие из отъявлен�
ных головорезов.

Более 100 тысяч наших сол�
дат остались навеки лежать в
братских могилах земли дон�
ской на рубежах Миус�фрон�
та. К сожалению, все меньше
остается тех, кто остался жив.
В нашем Матвеево�Курганс�
ком районе ветеранов войны
сегодня меньше 80, и большин�
ство из них остаются в строю.
Примером для молодежи слу�
жат председатель Матвеево�

ЕНЯ глубоко взволнова�
ло письмо Владимира
Тарновского, его пред�

ложение переименовать Вол�
гоград в город Сталинград.
Житель Латвии, а душа его бо�
лит, что когда�то была допу�
щена несправедливость.

Мой отец прошагал фронто�
выми дорогами от Сталингра�
да до Германии. И я, есте�
ственно, поддерживаю предло�
жение Владимира Тарновско�
го.

Сталинградская битва (17
июля 1942 года � 2 февраля
1943 года) вошла в мое серд�
це, как ни одно сражение Ве�
ликой Отечественной войны.
Был в местах сражения, много
беседовал с участниками бит�
вы в Сталинграде. Надолго за�
помнился разговор с писате�
лем Иваном Падериным, ко�
торый  сражался за город Ста�
линград.

28 июля 1942 года народный
комиссар обороны И. В. Ста�
лин издал приказ № 227. Это
один из самых сильных доку�
ментов военных лет по глуби�

Курганского районного сове�
та ветеранов Григорий Кирил�
лович Пужаев и ветеран войны
Владимир Максимович Сухо�
руков, которым исполнилось
90 лет.

Григорий Кириллович Пужа�
ев ушел на фронт в возрасте
19 лет, он  участник штурма
Берлина. Награжден ордена�
ми Отечественной войны I сте�
пени, двумя орденами Отече�
ственной войны II степени, ор�
деном Красной Звезды, меда�
лями «За освобождение Вар�
шавы», «За взятие Берлина».
После войны окончил Ростов�
скую партийную школу, Рос�
товский пединститут. Более 30
лет Григорий Кириллович был
редактором районных газет.
Награжден орденом «Знак По�
чета», медалью «За трудовую
доблесть».

Ему присвоены звания «За�
служенный работник культуры
РФ», «Почетный житель Ма�
твеево�Курганского района».

Ветеран Пужаев на пенсии,
но он более 20 лет возглавля�
ет Матвеево�Курганский рай�
онный совет ветеранов.  В по�
вседневной жизни самое боль�
шое значение придает изуче�
нию исторического прошлого
родного края, военно�патрио�
тическому воспитанию под�

растающего поколе�
ния. Им написаны и
вышли из печати  кни�
ги «Кровь и слава Ми�
уса», «Годы и люди».

Владимир Макси�
мович Сухоруков ро�

дился на Украине 30 октяб�
ря 1922 года. На фронт
ушел в августе 1941 года.
Он воевал на 2�м и 3�м Ук�
раинских  фронтах военным
корреспондентом, осво�
бождал родную Украину,

Румынию, Австрию, Венгрию.
Победу встретил в Германии,
в Дрездене.

Страна достойно оценила его
боевой путь и заслуги, награ�
див орденом Красной Звезды,
Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Украины»,
«За взятие Будапешта», «За
Победу над Германией».

Он является автором 4 сбор�
ников стихов и прозы. Среди
них «Пусть дольше века длит�
ся жизнь».

Оба ветерана�юбиляра актив�
ны, целеустремленны, полны
желания жить во имя добрых
дел.

Е. ДРЕЕР,
отличник народного

просвещения, член
президиума районного

совета ветеранов.
п. Крынка,
Ростовская обл.
На снимках: В. М. СУХОРУ�

КОВ (слева), Г. К. ПУЖАЕВ.

«ПОРА ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» (№ 34)
не патриотического содержа�
ния, по степени эмоциональ�
ной напряженности. От отца
слышал, как солдаты воспри�
нимали это последнее предуп�
реждение, в котором открытым
текстом звучало:  быть или не
быть нашей Родине. Как наба�
том звучали слова: «Ни шагу
назад!»

Горы лжи нагромоздили «де�
мократические СМИ» вокруг
этого приказа. А ведь приказ
№ 227, который, несмотря на
свою суровость, сыграл исклю�
чительно важную роль в обес�
печении нашей победы под
Сталинградом. Но пишут и бу�
дут писать так, чтобы очернить
советское прошлое. А мы удив�
ляемся сегодня недоверию
людей к печатному слову, рас�
хождению слова и дела, суще�
ствованию двойной морали и
двойной бухгалтерии!..

К битве за Сталинград было
приковано внимание всего
мира. Выступая в первых чис�
лах ноября в мюнхенском пив�
ном зале, Гитлер заявил: «Ста�
линград уже в наших руках».
Подгоняемый фюрером, Пау�
люс предпринял 11 ноября от�
чаянную попытку полностью
овладеть городом. Части его
армии прорвались к правому
берегу Волги южнее завода
«Баррикады», но большего
немцам достичь не удалось.

Надо признать, что враг был
еще силен. И без личного ге�
роизма каждого, кто встал на
защиту Родины в те роковые
дни, немыслима, невозможна
была Победа! Об этом свиде�
тельствует  письмо Николая
Ларченко.

…19 ноября 1942 года опера�
ция советского командования
под кодовым названием
«Уран». 23 ноября соединения
Юго�Западного и Сталинград�
ского фронтов встретились в
районе города Калача, завер�
шив тем самым окружение 6�й
полевой и части 4�й танковой
армий противника.

Трудно переоценить  значе�
ние Сталинградской  битвы.
Окружение и пленение такого
значительного количества
войск Германии и союзников
рейха уже тогда по достоин�
ству оценили современники.

«Примите, пожалуйста, мои
поздравления по случаю капи�
туляции фельдмаршала Пау�
люса и по случаю конца 6�й гер�
манской армии это, действи�
тельно, изумительная победа»,
� писал Уинстон Черчилль Ста�
лину 1 февраля 1943 года.
Франклин Д. Рузвельт в гра�
моте жителям Сталинграда
назвал битву на Волге «пово�
ротным пунктом войны союз�
ных наций против сил агрес�
сии».

В 1943 году высшего воин�
ского звания Маршал Совет�
ского Союза были удостоены
А. М. Василевский, Г. К. Жу�
ков, И. В. Сталин � инициато�
ры и главные исполнители пла�
на разгрома немцев в районе
Сталинграда.

Между тем в вышедшей в 1961
году книге «Сталинград» мар�
шал А. И. Еременко утверждал,
что именно он, тогда генерал�
полковник, и член Военного
совета Н. С. Хрущев � творцы
Сталинградской победы. По�
зднее Жуков спросил Еремен�
ко, как же он мог написать та�
кое о Сталинградской  битве?
Еременко ответил, что этого
настоятельно требовал Хру�
щев. И, конечно же, переиме�
нование Сталинграда в Волго�
град было сделано крайне не�
справедливо по отношению к
защитникам Сталинграда, жи�
телям Сталинграда и облас�
ти, к истории Великой Отече�
ственной войны и страны. И
сделано это под руководством
Н. С. Хрущева.

Не для того наши отцы и деды
проливали кровь и пот под Ста�
линградом, чтобы потом влас�
ти вытравляли его из памяти
народа. К моей  радости, не�
давно спросил молодого ох�
ранника супермаркета, отку�
да приехал? В ответ услышал:
«Из Сталинграда». Согласи�

тесь, это тоже подвиг � сохра�
нить в памяти город, овеянный
славой.

Ну, а что Сталин? Он многое
сделал, чтобы под Сталингра�
дом была достигнута победа.

Не стоит забывать, что 28 но�
ября 1943 года перед откры�
тием пленарного заседания
Тегеранской конференции
глав трех союзных держав
У. Черчилль преподнес совет�
ской делегации от имени ко�
роля Георга VI символический
дар английского народа геро�
ям Сталинграда � огромный
меч с двуручным эфесом и ин�
крустированными ножнами,
выкованный потомственными
оружейниками Великобрита�
нии. На лезвии меча выграви�
рована надпись: «Гражданам
Сталинграда, крепким, как
сталь, � от короля Георга Ше�
стого в знак глубочайшего вос�
хищения британского народа».

Сталинградской битве 70 лет.
Вот и ратуют ветераны войны
о переименовании Волгограда
в Сталинград. «Это надо ис�
править в честь юбилейной
даты Сталинградской битвы»,
� написал Владимир Тарнов�
ский. И он прав, очень прав. И
я от имени отца поддерживаю
это предложение.

А. ГАНИН
ветеран труда.

ЧЕРЕДНЫМ выпадом в
адрес коммунистов и
необузданной попыткой

устроить судилище над парти�
ей большевиков и над СССР
явилась программа «Поеди�
нок» 8 ноября этого года, где
участвовал В. Жириновский.
Короткая у него память. Он
забыл, что рос, учился и полу�
чал бесплатно все материаль�
ные блага в великой стране,
которую строили
и защищали ком�
мунисты!

Кого он хочет
судить и уничто�
жить? Народ!
Ведь даже к мо�
менту распада
СССР в рядах
КПСС было почти
20 миллионов коммунистов! И
сейчас нас миллионы!

За что Жириновский хочет
судить и уничтожить меня? Я
вступил в партию в 1952 году,
будучи курсантом Одесского
артиллерийского училища,
секретарем комсомольской
организации взвода… Нелегок
был труд и служба курсантов,
но мы с честью закончили уче�
бу, получили воинское звание
лейтенанта, причем 80 про�
центов окончили училище по
1�му разряду, и все выпускни�
ки ушли служить в войска… За
что он хочет судить меня? За
то, что я пять лет был стар�
шим офицером на батарее про�
славленных 203�мм гаубиц,
почти не уезжал с военных по�
лигонов � днем и ночью, летом
и зимой с солдатами  и офице�
рами участвовал в учениях,
стрельбах, маневрах, готовясь
защищать свою Родину? В лю�
бой момент наша батарея
была готова занять огневые
позиции. Или он хочет  судить
меня как коммуниста за то, что
я, работая в системе Главного

ДУЭЛИ
НЕДОСТОИН

ракетно�артиллерийского уп�
равления, на военных полиго�
нах Коп�Яра, Донгусском,
Эмбы проводил проверку и ис�
пытания новых образцов ком�
плексов «Стрела», «Круг»,
«Куб», «Оса» и других, которые
надежно защищали и защища�
ют воздушные границы нашей
Родины? Да, я горжусь тем, что
был и остаюсь коммунистом и
не боюсь выпадов таких «дея�

телей», как Жири�
новский. И на ду�
эль его вызывать
не собираюсь: он
этого недостоин.

Его демагогия и
лозунги, которые
он еще раз проде�
монстрировал в
«Поединке», � это

бред. В своих выпадах Жири�
новский унизил достоинство
большинства граждан России.
Депутаты Государственной
думы допускают необоснован�
ный либерализм и попусти�
тельство таким деятелям, как
Жириновский. За его потасов�
ки его надо было лишить ман�
дата и вывести из состава
Думы!

Жириновский забывает глав�
ное. Если бы в СССР, в кото�
ром в первых рядах на строй�
ках заводов, фабрик, в первых
рядах защитников страны, в
первых рядах атакующих на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны не было коммунис�
тов, то не были бы разгромле�
ны полчища фашистов. Он бы,
как «сын юриста», закончил бы
только два заведения бесно�
ватого фюрера � концлагерь и
его «аспирантуру» � кремато�
рий…

В. ЧЕПИГА,
ветеран Вооруженных Сил,

полковник в отставке.

г. Москва.
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Молодые».

Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.40 Армейский мага�

зин.
8.15, 8.45 Мультфильмы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.10 «Белые росы».

Х/ф.
14.50 «Тайные знаки

конца света».
15.55 Кто хочет стать

миллионером?
17.00 Большие гонки.

Братство колец.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».
17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Хотите � любите,

хотите � нет». Х/ф.
7.30 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Эдуард Артемь�

ев. В своем фантасти�
ческом мире».

12.15 Абракадабра.
15.15 «Фарфоровая

свадьба». Сериал.
18.10 Человек и закон.

18.25 «Пираты Карибского
моря: проклятие «черной жем�
чужины». Х/ф.

21.00 Время.
22.00 «Евгений Плющенко.

Всего лишь 30!»
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.25 «У опасной черты». 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 «В ожидании люб�

ви». Х/ф.
15.25 Рецепт ее молодости.

15.55 Евгений Петросян. «50
лет на эстраде».

18.00 «Срочно ищу мужа».
Х/ф.

21.30 «Оазис любви». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.10 Мультфильмы.
6.05 «Королевство кривых

зеркал». Х/ф.
7.25 Крестьянская застава.
8.00 Взрослые люди.
8.35 Фактор жизни.
9.05 Врача вызывали?
9.40 Сто вопросов взросло�

му.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Кольская сверхглубо�

кая. Дорога в ад».

11.30 События.
11.45 «Большая семья». Х/ф.
13.50 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 «Битвы божьих коро�

вок». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Весьегонская волчи�

ца». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.05 «Хвост». Сериал.
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 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз � чемпионат Рос�

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

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.
21.35 «ЦТ. Откровения».
22.35 «ЦТ. Вечернее».
23.15 «Снайпер». Х/ф.

19.15 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.50 «Выкуп». 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 «Новая волна�2012».

17.45 Танцы со звездами.
20.55 «Продается кошка».

Х/ф.
23.15 «Евровидение�2012».

ЦЕНТР
5.10 Марш�бросок.
5.45 Мульфильмы.
7.45 АБВГДейка.
8.10 Города мира. Амстер�

дам.
8.45 День аиста.
9.10 Православная энцикло�

педия.
9.40 Наши любимые живот�

ные.
10.10 «Королевство кривых

зеркал». Х/ф.
11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.

11.55 Городское собрание.
12.40 «Ирина Аллегрова. По

лезвию любви». Д/ф.
13.35 «Великолепная Анже�

лика». Х/ф.
15.35 День города.
16.35 Запасной инстинкт.
17.45 «Запасной инстинкт».

Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Война Фойла». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.40 «Хвост». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Шериф». Сериал.
15.10 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!
22.55 Реакция Вассермана.
23.30 Метла.

19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.40 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 «Дело Х. Следствие про�

должается».
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Цыганочка с выхо�

дом».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Концерт Максима Гал�

кина.
23.55 «Что скрывает любовь».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Схватка в пурге». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.40 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.40 События.

11.50 «Такси для ангела».
Х/ф.

13.45 Pro жизнь.
14.55 «Новая Москва: от Ва�

туты до Аэрограда».
20.15 «Квартирантка». Х/ф.
22.10 Жена.
23.55 «Внимание всем по�

стам...». Х/ф.

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 «Литейный».
21.25 «Отпуск». Х/ф.
23.25 «Следственный коми�

тет».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Убойная сила».

Сериал.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Синдром дракона».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Цыганочка с выхо�

дом».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «По горячим следам».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.45 «Шестой». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.40 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 «Такси для ангела».
Х/ф.

13.40 Pro  жизнь.
14.55 Тайны нашего кино.
16.30 «Платье от кутюр».

Х/ф.
20.15 «Не родись красивой».

Д/ф.
21.55 «Банды».

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 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Следственный коми�

тет».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Синдром дракона».

Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Цыганочка с выхо�

дом». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Всегда говори все�

гда�9».
22.30 «По горячим следам».

Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Возврата нет». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

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

бытия.
11.50 «Рецепт колдуньи». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.55 Тайны нашего кино.
16.30 «Платье от кутюр».

Х/ф.
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Без обмана. Сладкий

ужас».
21.55 «Банды».

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 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Следственный коми�

тет».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дорога в пустоту».
23.25 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Доярка из Хацапетов�

ки, Вызов судьбе».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Всегда говори всегда�9».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Они встретились в

пути». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

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

бытия.
11.50 «Не могу сказать про�

щай». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Тайны нашего кино.
16.30 «Синдикат».
20.15 «Фарцовщики. Опасное

дело». Д/ф.
21.55 «Банды».

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 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Следственный коми�

тет».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дорога в пустоту». Се�

риал.
23.25 Вечерний Ургант.

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Доярка из Хацапетов�

ки. Вызов судьбе». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Всегда говорим все�

гда�9». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «Застава в горах». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.55 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.55 Тайны нашего кино.
16.30 «Синдикат». Сериал.
20.15 «Городские войны. Пе�

резимуем?».
21.05 «Сирота: личное дело».

Д/ф.
21.55 «Банды». 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 «Литейный». Сериал.
21.25 «Дикий�3». Сериал.
23.35 «Следственный коми�

тет». Сериал.
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Михаил

НИКИТИН
Он & о себе

Себя начав осознавать,
Я понял � в мир явилось

 нечто.
Такому больше

не бывать,
Пусть он и длиться

будет вечно.

Быть распростертому
всему,

Что красотою здесь
 зовется,

В каких веках еще,
кому?

В какой галактике
придется?

Упиться мигом бытия,
Млеть от гармонии

 летучей.
Ну кто же может так,

как я?
Неповторимый

 этот случай.

Так что ж скрывать себя
от света?

Не поделиться с ним
собой?

Когда лишь мне такое
ЭТО

Самой даровано
судьбой.

И вот, прозрев,
как Иоланта,

И осознав стезю
и стать,

В меру гения, таланта
Стал всяко разное

писать.

Стихи сверхтонкого
лиризма

(Талант от Бога у меня).

Мы & о нем
Михаил Николаевич Никитин обычно пишет что

взбредет в голову. Автор нашумевшей книги
«Судный день», когда та случайно упала у него
со стола. А также изречения: «У некоторых есть
лишь один талант – убеждать в своей гениально�
сти». И нас, редакцию, он давно допек, достал,
убедил. Убедит ли кого�то еще, конечно, про�
блематично. Но это покажут отклики.

До сути вся �
до афоризма

(Другое все дала
родня).

А между них
(с шипами роза)

Подзатесалась между
тем

Моя блистательная
проза:

Сатира самых
острых тем.

Да и любовь!.. Тут дело
лишь за малым

(Влечет меня ведь
не один Парнас).

И были б вы, ну,
скажем, идеалом,

Такое бы тогда ну...
было б между нас!

Блестящ в любой я
ипостаси

(Без ложной
скромности итог).

В чем в этом кратком
мастер�классе

Вас убедить, наверно,
смог.

Да!.. Родились вы
 в добрый час.

Ведь не порвутся
 жизни нити,

Пока живет, творит
средь вас

Великий Михаил
 Никитин!

З н а й  н а ш и х !

НАЧАЛЕ кризиса купи�
ла я енотовую шубу,
потому что ясно: ми�

ровой � это вам не хухры�
мухры � это уже надолго. А может
быть, даже и на  всю жизнь, потому
что ей, жизни, с каждым кризисом
остается все меньше. И так, в зем�
ной, и вообще без шубы можно ос�
таться… Короче, ухнула все свои
гробовые. И в первый раз заявилась
на работе в еноте.

Ну, эту, на гробовые купленную
шубу и встретили… гробовым мол�
чанием. Источают самые ненавис�
тнические флюиды. И молчат, как
набравши воды в рот сычи.

Но где�то через полчасика их, на�
конец, прорвало. Это сдали нервы у
сидящей передо мной Зинки.  И как
начала она меня костерить!

� Это что же получается! Значит, у
всех нормальных людей кризис! А
она шубы себе покупает! Тут не зна�
ешь, как концы с концами свести!
Чем детей кормить! А она зимний
гардероб пополняет!

И все злобно так. Енотоненавист�
нически… С давно забытой классо�
вой ненавистью. Как будто я нахо�
жусь с ней не в одном общественно
нижнем классе. А принадлежу к сво�
лочной элите.

И опять все молчат. С соответству�
ющими физиомордиями на лицах.

Однако еще через полчаса изма�
тывающего напряга вызывает меня
начальник и сдавленным голосом
говорит:

� Ну, Ольга, хотел я тебя повысить.
Да, видно, оно не так уж тебе и надо.
Кстати сказать � с обновкой. А Гре�
бешкову мы тоже давно уж не повы�
шали.

А что же это вот самое Гребешко�
ва? Это такой тихий вселенский
ужас. Страшна как смертный грех.
Волосы вечно торчат. Интеллект
ниже плинтуса. И по работе ни в зуб
ногой. В силу чего вот это и получи�
лось, что «давно уж не повышали».

Выхожу в коридор. Смотрю. При�
лепина у двери плачет. Ревмя�ре�
вет. Это она подумала, что шуба моя
из норки. По щекам тени текут. Вид
до сочувствия жалкий… Ну, ладно
бы � у самой денег не было. У них с

Е г о  р у к о д е л и е

ШУБА
Сатирическая миниатюра

мужем на три норки хватит. И только
из�за жадности оба в обносках хо�
дят.

Дальше � больше. И что особенно
неприятно � мужики поддались ба�
бешкам. Уж от них�то никак я не ожи�
дала. Уж они�то могли бы быть выше
нашей женской любви к прикиду. Не
то, что заигрывать, даже ухаживать
перестали. Верно, решили, что в ено�
те уж я им точно не по зубам. И что с
их вшивыми загашниками теперь ко
мне им никак уж не подступиться.

В общем, коллектив устроил об�
струкцию. Бойкот. Чтобы знала…
Работать стало совсем невозмож�
но. Не информируют. Ничего не го�
ворят. Если что � только лишь по зап�
росу. Официально. Такой итальянс�
кой забастовочкой прошлись по моей
енотовой шкуре.

Ну, стало окончательно ясно, что с
шубой пора кончать. Во всяком слу�
чае, на работу никогда в ней не шас�
тать. А так � неизвестно куда � это
еще пожалуйста.

Через несколько дней прихожу в
нашу контору в старой.

«Ой, � всполошились бабешки, � ну,
как же ты, душка, похорошела! Рас�
цвела прямо как маков цвет!» И му�
жички снова приставать начали. Ком�
плиментами осыпают. Предупреди�
тельность инсценируют. А ко всему
и начальничек намекнул, что на по�
вышение я опять стою первой.

И только Зинка пересилить себя не
смогла:

� Ну, а та�то у тебя где? � подозри�
тельно спрашивает она (это надо
понять, про шубу).

� Да, � говорю, � стала дорогу пере�
ходить. Вижу, такая агрегатная ма�
шина реагенты разбрасывает. И как
даст она по моей шубе! Прихожу до�
мой � весь мех химикаты съели. Так
что и бомжи теперь не возьмут. Ну, я
побежала и выбросила в контейнер.
Даже кредит выплатить не успела…

Ну, в жизни ловко так не врала. И
вообще, не врала. Но и сочувствия
такого в жизни никогда не встреча�
ла. Такого сердечного. Душевного.
Человеческого… И как же им всем
стало жаль мою замечательную но�
вую и как бы бывшую енотовенькую
шубу.

Поэтом можешь ты не
быть, но деньги приносить
обязан (кредо жены поэта).

* * *
Зачем еще и искусством

очернять жизнь, когда в ней
и так полно недостатков.

* * *
Мастерство литератора

заключается в том, чтобы
читатель взахлеб читал то,
что совершенно ему не нуж�
но.

* * *
Писатели�сатирики � это

те, которые по отдельности
и не писатели, и не сатирики.

* * *
Я зарабатываю на юморе.

Но очень смешные деньги.
* * *

Чтобы стать великим, как
минимум надо жить.

* * *
Талант у меня от Бога, все

остальное я получил от роди�
телей.

* * *
Коровы доятся лучше от

классики. Люди � от масс�
культуры.

* * *
Жизнь показала, что «Нотр

дам де Пари» была квази�
модная вещь.

* * *
Всякое искусство требует

жертв. Но больше всего �
военное.

* * *
Не желая чертовщины у

себя дома, эстеты любят ее в
искусстве.

* * *
Юмористы отдыхают грус�

тя.
* * *

Римейк � это когда ничего
нового не можешь сказать в
искусстве.

* * *
Есть мнение, что гениаль�

ность � дар богов, когда она
лишь их недоработка.

* * *
Писатель � это человек с

большим гонором, но очень
маленьким гонораром.

* * *
Чем аморальнее режим � тем

низкопробнее искусство.
* * *

Глупость, положенная на му�

РАЗМЫШЛИЗМЫ зыку, порой, становится по�
пулярной.

* * *
Талант не обязательно за�

рывать в землю. Его можно
утопить в водке.

* * *
Юмор � это то, за что не

замочат. Все остальное � са�
тира.

* * *
Интересно, что все знамени�

тости изначально были людь�
ми.

* * *
Ни один юморист не рассме�

шит девушку так, как шутки в
данный момент любимого.

* * *
В искусстве, как и в медици�

не, должен быть принцип: не
навреди.

Футбол. Сборная России
по футболу сыграла вни�
чью (2:2) с командой
США в товарищеском
матче в Краснодаре. Мячи
забили Федор Смолов (9�я
мин.), Майкл Брэдли
(76�я), Роман Широков
(84�я), Миккел Дискеруд
(93�я).

Завершился первый круг
чемпионата России по
футболу. Пятерку лиде�
ров возглавляет ЦСКА,
набравший 36 очков. На
втором и третьем мес�
тах «Зенит» и «Анжи»,
в активе которых по 33
очка. По 28 очков набра�
ли «Терек» и «Спартак».

Хоккей. Павел Буре по�
полнил ряды почетных
членов Зала славы севе�
роамериканской Нацио�
нальной хоккейной лиги
(НХЛ) в Торонто.
Он стал шестым россий�
ским хоккеистом, удосто�
ившимся этой чести пос�
ле Анатолия Тарасова
(1974 г.), Владислава Тре�
тьяка (1989 г.), Вячесла�
ва Фетисова (2001 г.), Ва�
лерия Харламова (2005 г.)
и Игоря Ларионова
(2008 г.).

Молодежная сборная
России по хоккею  неудач�
но выступила в турнире
международного Кубка
вызова, сумев занять
лишь пятое, предпослед�
нее место. Нынешние со�
ревнования стали после�
дними перед чемпионатом
мира среди юниоров, ко�
торый пройдет в апреле
2013 года в Сочи.

Конькобежный спорт.
Екатерина Малышева за�
воевала второе место во
втором старте на 500 м
(дивизион «Б») на пер�
вом этапе Кубка мира по
конькобежному спорту в
Нидерландах. Победу одер�
жала американка Брит�
тани Боуэ, а замкнула
тройку призеров  канадка
Анастасия Баксис.

Еще одно «серебро» на
этом турнире принес Рос�
сии Денис Юсков на дис�
танции 5000 м в дивизи�
оне «Б». Победителем
стал Сюн Хун Ли из
Южной Кореи, третьим
� поляк Ян Шиманский.

Единоборства. Сборная
России по греко�римской
борьбе стала победителем
розыгрыша Кубка европей�
ских наций, который про�
ходит в Москве. В финале
российские борцы выигра�
ли у команды Азербайд�
жана � 7�0. Третье место
заняли спортсмены Укра�
ины, которые оказались
сильнее представителей
Венгрии � 5�2. Пятыми
стали борцы Армении, по�
бедившие команду Болга�
рии � 7�0.

На стартовавшем в Са�
моа этапе Кубка мира по
дзюдо российские спорт�
смены заняли четыре при�
зовых места � два первых,
одно второе и одно тре�
тье. «Золото» получи�
ли Мурат Хабачиров в
весовой категории до 81 кг
и Ренат Саидов (свыше
100 кг), вторым стал Гри�
горий Сулемин (до 90 кг),
третьим � Шамиль Маг�
шомедов (до 100 кг).

Н. УШАКОВА.


