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РОБЛЕМЫ патриотического, ин�
тернационального и морально�
нравственного воспитания моло�
дежи постоянно находятся в цен�
тре внимания советов ветеран�
ских организаций, комитетов ве�

теранов войны и военной службы неза�
висимых государств. Четко поставлен�
ная система патриотического, интер�
национального, морально�нравствен�
ного, культурного, трудового и право�
вого воспитания людей, особенно мо�
лодежи, лежит в основе их патриотиз�
ма, любви к Отечеству, морально�нрав�
ственного облика человека, его отно�
шения к труду, правопорядку, нацио�
нальным традициям, дружбе между на�
родами.

Созданная в СССР обширная систе�
ма военно�патриотического, интерна�
ционального, морально�нравственного
воспитания населения, и прежде всего
молодежи, привела к формированию
поколения патриотов всех националь�
ностей, готовых на любые подвиги ради
Отчизны. Этот фактор стал одним из
главных источников Победы советско�
го народа в Великой Отечественной
войне.

А что мы имеем сегодня? Проведен�
ная пресловутая «перестройка» и пос�
ледовавший за ней развал Советского
Союза, резкая смена общественно�
экономической формации в большин�
стве стран Содружества сыграли свою
разрушительную роль.

Доклад  заместителя п редседателя
К о о р д и н а ц и о н н о г о  с о в е т а , председателя

К о м и т е т а  в е т е р а н о в  в о й н ы  и  в о е н н о й  с л у ж б ы
В. И. ТКАЧЕНКО

В этих условиях незамедлительно под�
няли головы лжедемократы, поставив�
шие главной своей целью фальсифи�
цировать, очернить, опорочить все хо�
рошее, что было у нас достигнуто в со�
ветские времена. И надо признать, к
сожалению, что их усилия оказались
не безрезультатными.

В одночасье был разрушен установив�
шийся в обществе хорошо отлаженный
воспитательный процесс. В моде ста�
ла вседозволенность. В ее распахнув�
шиеся ворота ринулась молодежь,
стремившаяся «брать от жизни все».
Не связанная никакими духовно�нрав�
ственными узами, она оказалась со�
вершенно незащищенной от проникно�
вения в ее среду чуждой, умышленно
насаждаемой Западом идеологии, нар�
комании, алкоголизма, проституции и
криминала.

Для многих, к сожалению, не модным
стало уважительное отношение к стар�
шим, к Отечеству, к своему народу. Го�
товность к защите Родины, верность
своему гражданскому долгу � эти поня�
тия в определенных кругах молодеж�
ной среды стали расплывчатыми, с тру�
дом воспринимаемыми.

Ветеранские организации нашего Со�
дружества, понимая остроту сложив�
шейся ситуации, принимали и прини�
мают меры для искоренения послед�
ствий перестроечного периода, созда�
ния комплексной системы воспитания
молодежи в современных условиях.

Совет организации ветеранов Украи�
ны и ветеранские организации респуб�
лики на местах внимательно отслежи�
вают общественно�политические про�
цессы, происходящие на территории
СНГ и внутри страны. В центре их вни�
мания находятся вопросы формирова�
ния общественного сознания молодо�
го поколения в новых условиях обще�
ственного строя. Решение проблем
патриотического, интернационального
и морально�нравственного воспитания
молодежи, понимания их важности и
необходимости постоянно находится
в числе первоочередных задач.

На состоявшемся в марте этого года
шестом съезде Организации ветера�
нов Украины в выступлениях делега�
тов, решениях и документах съезда
подчеркивалась острая необходимость
повышения действенности в формиро�
вании высоких морально�нравственных
качеств у молодежи, воспитания ее на
боевых, трудовых и культурных тради�
циях своего народа, уважения старших
поколений, сохранения исторической
памяти о защитниках Отечества, люб�
ви к Родине, повышения роли школы и
семьи в этом важном деле.

В принятом на съезде обращении де�
легаты съезда высказали возмущение
тем, что в стране не выполняется За�
кон Украины «Об увековечении Победы
в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов», через средства массовой
информации ведется целенаправлен�

ная работа по уничтожению историчес�
кой памяти украинского народа, мани�
пуляция сознанием молодежи, фаль�
сификация истории Великой Отече�
ственной войны, навязывание молоде�
жи чуждых идеологий и социальных цен�
ностей. Не получает должную оценку
и реакцию со стороны властных
структур деятельность в стране про�
фашистских националистических орга�
низаций.

Интересы ветеранских организаций
представляют ветераны � депутаты в
парламенте Автономной Республики
Крым, пяти областных советах. 130
ветеранов являются депутатами город�
ских и районных советов, 1519 � депу�
татами сельских и поселковых сове�
тов. Председатель совета организации
ветеранов республики П. С. Цыбенко
является депутатом Верховной рады
Украины.

Ключевой задачей Организации вете�
ранов Украины является разоблачение
фальсификаторов истории и событий,
обеспечивших Победу советского на�
рода в Великой Отечественной войне.
Значимость этой работы в новых усло�
виях войны идеологических мировоз�
зрений с применением новейших ин�
формационных технологий разъясня�
ется в ветеранских организациях всех
уровней � от первичной до республи�
канской.

(Окончание на стр. 4�5)

КАЛЕНДАРНЫЕ НОВОСТИ
20 ноября состоялось совместное заседа�

ние Координационного совета и Комитета ве�
теранов войны и военной службы Междуна�
родного союза ветеранов независимых го�
сударств, обсудившее вопрос «О работе со�
ветов ветеранов по патриотическому, интер�
национальному и морально�нравственному
воспитанию молодежи». С докладом высту�
пил заместитель председателя Координаци�
онного совета, председатель Комитета ве�
теранов войны и военной службы  В. И. Тка�
ченко.

21 ноября проведена Международная
научно�практическая конференция «Вклад
тружеников тыла военных лет союзных рес�
публик СССР в достижение Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.». Чле�
ны конференции заслушали и  обсудили док�
лад участника войны, председателя Москов�
ского городского совета ветеранов, дважды
Героя Социалистического труда В. И. Дол�
гих.

Участники крнференции приняли обраще�
ние к руководителям ветеранских организа�
ций.

Читайте стр. 1, 4�6.
В первом ряду (слева направо): Б. Б. МУКУШЕВ, А. И. ПЯТНИЦКИЙ,

В. В. ТАРНОВСКИЙ, А. И. СОРОКИН, Г. Н. ДЗЕВУЛЬСКИЙ, С. Н. ЕСАЯН;
во втором ряду � К. С. САРГАЗАКОВ, Е. И. ДОНОС, А. М. ТАРИЯ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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В Конституционный суд РФ

ОБРАЩЕНИЕ
Ветераны и пенсионеры военной службы Темрюкского района

Краснодарского края просят вас рассмотреть наше обращение
по факту нарушений и ущемлений наших прав:

1. На каком основании нам выплачивается пенсия с понижаю�
щим коэффициентом 0,54? Многим пенсионерам Министер�
ства обороны, которым за 70 с лишним лет, не получить полную
пенсию при жизни, если ежегодно будет добавляться только 2
процента к пенсии.

2. Почему ликвидирован статус ветеранов военной службы фе�
дерального значения?

3. Рассмотреть вопрос об установленной системе исчисле�
ния пенсий согласно Федерального закона № 4468�1 от
12.02.1993 г. с исключением дополнения пункта «б» ст. 43 и
подпунктов «а» и «б» ст. 49 Федерального закона № 309 от
08.11.2011 г.

Обращение принято на собрании ветеранов и пенсионе�
ров военной службы.

Ю. ХАРИН,
председатель районного комитета ветеранов войны и

Вооруженных Сил.
г. Темрюк, Краснодарский край.

ОТЧЕТНЫЙ период с 2008
по 2012 год работа вете�
ранской организации

Юго�Западного округа столи�
цы была направлена прежде
всего на улучшение социаль�
ного положения участников
войны, тружеников тыла, ма�
лообеспеченных и одиноко
проживающих пенсионеров. С
этого начал отчетный доклад
председатель совета В. В.
Шейкин. В результате совме�
стной работы ветеранской
организации и органов испол�
нительной власти 100 семей
участников войны получили но�
вые квартиры, 336 человек
обеспечены земельными уча�
стками. Ветеранам оказывает�
ся помощь, вручаются холо�
дильники, телевизоры, сти�
ральные машины. Одиноким
больным ЦСО предлагает сан�
гигиенические услуги. Обо
всем этом рассказала пред�
седатель социально�бытовой
комиссии округа В. А. Лисен�
кова.

В соответствии с программой
правительства Москвы по пат�

О Т Ч Е Т Ы
И  В Ы Б О Р Ы

СМЫСЛ РАБОТЫ –
ЗАБОТА

риотическому воспитанию мо�
лодежи основная работа про�
водилась в школах, вузах, кол�
леджах. Главным было прав�
дивое освещение историчес�
ких фактов и событий и разоб�
лачение фальсификаторов ис�
тории.

В округе изданы сборники «С
Родиной в сердце», «На соп�
ках Маньчжурии», «Москва не�
победимая», «Сталинградская
твердыня», «Нам Родину спа�
сать досталось, а вам ее бе�

речь», «Сборники стихов»,
«Москва � душа России»,
«Ивушка», «Пролог Великой
Победы», «Москва! Как много
в этом звуке»...».

А. ОВЧАРЕНКО.
г. Москва.

На снимке (справа налево):
В. И. КРАВЧЕНКО, В. И. ПРО#
ХОРОВ, В. В. ШЕЙКИН, Б. П.
УТКИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Московская городская орга#
низация ветеранов войны, тру#
да, Вооруженных Сил органи#
зовала традиционную встречу
участников парада 1941 года в
Московском Доме ветеранов.
На встрече из 57 участников
легендарного парада, ныне жи#
вущих в Москве, присутство#
вали 35. С праздником фрон#
товиков поздравил первый за#
меститель председателя го#
родского совета ветеранов
Г. И. Пашков и председатель
комитета общественных свя#
зей правительства Москвы
А. В. Чистяков.

На снимке (слева направо):
участники парада 1941 года
Ю. К. ИГНАТЬЕВ, М. П. ИВА#
НИХИН, Н. П. СМИРНОВ, И. А.
БОБАРЫКИН, Г. Ф. ГОРШКОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ
ПАРАДА 1941 ГОДА

В Московском доме ветера#
нов состоялся семинар с чле#
нами общественной комиссии
по взаимодействию с воински#
ми частями и средствами мас#
совой информации. Основная
тема семинара: «Задачи по
дальнейшей активизации дея#
тельности комиссии и ее ак#
тива по работе с ветеранами,
военно#патриотическому вос#
питанию военнослужащих, мо#
лодежи, подготовке к 70#летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941#1945 гг.».

На снимке: участники семи#
нара.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

СЕМИНАР С ЧЛЕНАМИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Многоуважаемые работники газеты
«Ветеран»! Обращаюсь к вам я, Сер�
гей Васильевич Буянов, инвалид вой�
ны 1�й группы, бравший в 1945�м Бер�
лин, сражавшийся за советский на�
род, за Родину, за Сталина! Был и ос�
таюсь верным патриотом нашей ве�
ликой державы � Союза Советских Со�
циалистических Республик, лучше ко�
торой не было и нет.

Прочитав Обращение редколлегии
(№ 40, 2012), я не смог не откликнуть�
ся на призыв газеты о помощи, пото�
му что без «Ветерана», его честных и
смелых статей, защищающих наше
славное прошлое, жизни своей не
мыслю.

Понимая финансовые трудности газеты, решил помочь, чем
могу и высылаю в адрес редколлегии одну тысячу рублей. Пусть
это будет мой небольшой вклад в борьбу за нашу советскую
правду.

С. БУЯНОВ,
ветеран войны.

п. Пятилетка,
Тамбовская обл.
На снимке: С. В. БУЯНОВ.

МОЙ ВКЛАД В БОРЬБУ ЗА ПРАВДУ

НА ЗАЩИТЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

АЖНЫМ событием в ветеранском движении столицы стало
проведение окружных отчетно�выборных конференций, на
которых подводятся итоги работы советов за прошедшие
четыре года и намечаются планы развития на перспективу.

В Южном округе с отчетным докладом о работе окружного сове�
та ветеранов за период с ноября 2008 года по ноябрь 2012 года
выступил председатель совета, участник Великой Отечествен�
ной войны, генерал�майор в отставке Н. Д. Безденежных. В
докладе отмечалось, что в настоящее время окружная ветеран�
ская организация объединяет 16 районных и 149 первичных
территориальных организаций, 19 производственных организа�
ций предприятий, учреждений и высших учебных заведений, а
также 9 коллективных членов. На учете в первичных организаци�
ях на 1 января 2012 года состояло 130741 человек (по сравне�
нию с 1 января 2008 года численность увеличилась на 17238
человек).

В центре внимания окружного совета ветеранов были вопросы
социальной защиты пенсионеров, оказание адресной помощи
лежачим, одиноким и остронуждающимся ветеранам, улучше�
ние медицинского обслуживания и лекарственного обеспече�
ния, патриотического воспитания молодежи и культурно�мас�
совой работы.

Важное значение окружной совет уделяет проблемам обеспе�
чения ветеранов жильем. За отчетный период улучшили жилищ�
ные условия 153 семьи инвалидов и участников Великой Отече�
ственной войны.

Проводится постоянная работа по обеспечению ветеранов пу�
тевками в социально�реабилитационный центр при городском
Доме ветеранов, где смогли поправить свое здоровье 382 чело�
века. С 2008 года введена новая форма оздоровления ветеранов
� санаторий на дому. Она включает проведение в течение 21 дня
социально�профилактических мероприятий по рекомендациям
лечащего врача с доставкой рационального питания на дом. За
отчетный период санаторное лечение на дому получили более
750 ветеранов войны.

Окружной совет в своей работе по патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения руководствуется государствен�
ной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий�
ской Федерации на 2011�2015 годы».

В отчетном докладе освещалась культурно�массовая и спортив�
ная работа, деятельность женской комиссии, а также говори�
лось о взаимодействии со средствами массовой информации.

С отчетом о работе окружной ревизионной комиссии выступи�
ла председатель Н. Н. Храмцова.

В обсуждении докладов приняли участие председатели район�
ных советов ветеранов В. З. Миронов (Нагатино � Садовники),
В. Ф. Колониченко (Чертаново Северное), А. Д. Чернова (Зябли�
ково), депутаты Московской городской думы М. И. Антонцев и
С. В. Орлов, заместитель префекта В. В. Гилев, первый замес�
титель председателя Московского городского совета ветера�
нов Г. И. Пашков.

Конференция признала работу окружного совета ветеранов за
отчетный период удовлетворительной, избрала новый состав
совета и ревизионной комиссии, а также делегатов на VII отчет�
но�выборную конференцию Московской городской организации
ветеранов. На первом заседании пленума председателем ок�
ружного совета избрана Е. В. Дубман, первым заместителем �
В. З. Миронов, заместителем � И. А. Лерночинская. Почетным
председателем окружного совета было предложено избрать
Н. Д. Безденежных.

В. САФРОНОВ.
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РОВЕДЯ проверку одно�
го из местных кафе в Ца�
рицыно, ревизоры обна�

ружили целый букет наруше�
ний миграционного и трудово�
го законодательства. Резуль�
таты проведенной работы
были доложены начальнику
отдела охраны об�
щественного по�
рядка подполков�
нику Михаилу Мед�
ведеву. Тот возмутился, выз�
вал к себе владельцев кафе и
… предложил им платить ему
ежемесячную мзду в 15 тысяч
рублей(?!) За эту мзду он обе�
щал, что кафе будет под его
покровительством.

Провинившиеся вроде бы со�
гласились платить не такую уж
обременительную дань, а сами
обратились с жалобой в соот�
ветствующие органы. Там по�
крывать зарвавшегося колле�
гу не стали. Он был  изобличен

 ОБРОК НЕ ВПРОК
в получении взятки с поличным.
С мечтой о второй зарплате
мздоимцу пришлось распрос�
титься. И не только с этой меч�
той.

Нагатинский суд, рассмотрев
дело о вымогательстве,
приговорил обвиняемого к

штрафу в размере
25�кратной суммы
мзды и лишил Ми�
хаила Медведева

на два года права занимать
должности в правоохранитель�
ных органах общественного по�
рядка. Вместо прибавки в лич�
ный карман ежемесячных 15
тысяч провинившийся обязан
заплатить штраф в 375 тысяч
рублей. В народе не зря гово�
рят: «На чужой каравай рот не
разевай». И было бы хорошо,
если бы пословицу эту запом�
нили другие любители пожи�
виться за чужой счет.

И. ТРОЙНИН.

МИНИМАЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

«В новой стратегии одной
из задач стоит пункт об
обеспечении минимального
дохода пенсионера не ниже
величины прожиточного
минимума».

Валерий РЯЗАНСКИЙ,
член Совета Федерации,

о реформировании
пенсионной системы.

Стратегия воспринимается
 печально,

Достойною ее не назовешь:
На минимум, к тому же

 минимальный,
Сегодня хорошо не заживешь.

СТЕНЫ
И СЦЕНЫ

«Был недавно в Хельсинки,
смотрел местные здания от�
делов полиции… Все стены

прозрачные, никакой кор�
рупции, пьянства, светлые
коридоры, личный состав
спокойно трудится».

Анатолий ЯКУНИН,
начальник ГУ МВД по

                              Москве.

У нас нельзя прозрачных
делать стен,

Когда дела о наказании
свершаются:

Ведь на Руси
без мордобойных сцен

Вопросы наказаний
не решаются.

ВЛАСТЬ
И СЛАСТЬ

«Хуже всего дело обстоит с
самой властью. Потому что
53 % всех наших дел � это
дела в отношении органов
власти разного уровня,
прежде всего по статье «пре�
пятствование предпринима�
тельской деятельности».

Игорь АРТЕМЬЕВ,
глава Федеральной

                                 антимонопольной
службы.

Сегодня бескорыстья очень
мало:

Богатство никому покоя
не дает.

Власть и предпринимателей
 достала,

За счет которых всласть сама
живет.

Д. ИВАНОВ.

А ГОДЫ реформ нас
уже приучили к тому, что
деньги воруют везде, где

они есть, и все, кто имеет к
ним доступ. Но даже в этих
условиях трудно представить,
чтобы захапистые руки рас#
совали по личным карманам
миллиарды, выделенные го#
сударством на космическую
программу. Однако факты #
вещь упрямая, а они подтвер#
ждают, что в условиях ны#
нешнего бес#
предела и такое
возможно.

Под личным
контролем министра внутрен#
них дел Владимира Колоколь#
цева идет расследование хи#
щения 6,5 млрд. рублей в гло#
бальной навигационной спут#
никовой системе (ГЛО#
НАСС). Основу этой систе#
мы составляют 24 космичес#
ких аппарата, обеспечивающих
огромное число пользовате#
лей на земле, на море и в воз#
духе. Приемники, связанные
с космосом, установлены прак#
тически на всех видах воз#
душного, городского и же#
лезнодорожного транспорта.
А это требует больших денег,

ГЛОБАЛЬНЫЙ
ХАПОК

которые исправно поступают
на счет ГЛОНАСС.

Именно эти деньги и стали
объектом преступной деятель#
ности. Механика воровства
была отработана четче запус#
ка космического корабля. Ру#
ководители «Российских кос#
мических систем» заключали
договоры на выполнение на#
учно#исследовательских и
других работ с коммерчески#
ми организациями и щедро

расплачивались
за их мнимое
выполнение, пе#
речисляя нема#

лые деньги на счета двух со#
зданных ими же фирм. Отту#
да миллионы легко перебра#
сывались в другие фирмы#од#
нодневки и рассовывались по
бездонным карманам участ#
ников глобальной аферы.

Работа по разоблачению афе#
ристов в полном разгаре. Уже
освобожден от должности ге#
неральный конструктор ГЛО#
НАСС Юрий Урличич. Нет
сомнения, что будут обличе#
ны и другие участники гло#
бального хапка.

И. МИХАЙЛОВ.

БЕЗ ВЗАИМНОГО
ДОВЕРИЯ

ОБЫТИЯ прошедшей недели наглядно показали, что глав�
ной  причиной  разногласий  на международной арене явля�
ется отсутствие доверия и взаимопонимания между руко�

водителями государств. И не случайно впервые после выборов,
а точнее � перевыборов президента Америки, в Камбодже состо�
ялись переговоры министра иностранных дел России Сергея
Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Главным пред�
метом обсуждения стал больной вопрос  Европейской противо�
ракетной обороны, затрагивающий интересы безопасности Рос�
сии.

�  Если мы придем к согласию о параметрах системы ПРО, �
сказал постоянный представитель РФ в НАТО Александр Груш�
ко, � это будет означать действительно новое начало в отноше�
ниях России и НАТО. В противном случае это будет свидетель�
ствовать о сохранении разделительных линий, стереотипов «хо�
лодной войны» и наличии блокового мышления.

Ложкой дегтя в отношениях США и России стала попытка аме�
риканских судей отправить за решетку русского летчика Кон�
стантина Ярошенко, обвиненного ими в транспортировке ко�
лумбийского кокаина. При этом прокуратура США объявила за�
щитников российского пилота своими врагами, а доказатель�
ства его невиновности назвала не выдерживающими критики. И
уже сам тон таких оценок говорит о их предвзятом отношении к
российскому гражданину.

Всю прошедшую неделю мировую общественность будоражи�
ли тревожные сообщения из Палестины и Израиля. Боевики
Хамас вели постоянный обстрел израильской территории, вклю�
чая столицу, а Израиль, призвавший резервистов, готовился к
массированному вторжению в сектор Газы. Боевикам был
предъявлен ультиматум, а ответом на него стал подрыв пасса�
жирского автобуса в центре Тель�Авива.

Но, как говорится, сколько веревочке ни виться… В середине
недели враждующие стороны при посредничестве Египта зак�
лючили перемирие, подписав соглашение о прекращении огня,
снятии блокады с сектора Газа и открытии всех переходов в
анклаве. Решение это оплачено дорогой ценой. В ходе конфлик�
та  более 140 палестинцев убиты, сотни получили ранения, есть
погибшие и среди израильтян. А вот твердой надежды, что урок
пойдет впрок и бойня не повторится, к сожалению, нет.

СРЕДУ президент России Владимир Путин собрал в Крем�
ле расширенный состав Совета безопасности. На обсуж�
дение был вынесен вопрос о проблемах в связи с вступле�

нием в ВТО.
�  Когда мы вели переговорный процесс, � сказал глава госу�

дарства, � мы прекрасно отдавали себе отчет в том, в какую
стадию, в какую рецессию может вползти мировая экономика…
Мы сознательно пошли на эти риски.

И текст, и тон этого выступления можно назвать тревожным.
Вот почему невольно вспомнились критические высказывания и
предупреждения специалистов и аналитиков, считающих вступ�
ление России в ВТО рискованным. Теперь эти же  опасения
прозвучали из уст президента.

�  В условиях глобального кризиса, � заявил он, � участие Рос�
сии в ВТО может создать дополнительные сложности в отдель�
ных регионах... Закрытие убыточных, неэффективных предпри�
ятий, особенно крупных, способно увеличить безработицу, а это
уже социальные риски.

Хорошо, конечно, что власти видят, честно и открыто говорят о
грозящих стране проблемах. Жаль только, что нет полной уве�
ренности в их способности предотвратить или хотя бы снизить
вред, который может нанести нашей экономике и социальной
сфере участие во Всемирной торговой организации.

Недоброй традицией стало то, что ни одна неделя не обходит�
ся без тяжелых происшествий и громких преступлений. На се�
вере Москвы 28�летняя Кристина Белецкая, находившаяся за
рулем «Хонды», врезалась в группу людей на автобусной оста�
новке. Три человека погибли, двое получили ранения. В Ярос�
лавле не справился с управлением водитель еще одной иномар�
ки. Сам он погиб, пострадали депутат городской Думы Вадим
Канашкин и глава администрации Дзержинского района Михаил
Кузнецов.

В Москве вскрыта целая организация из лжегенералов, кото�
рые к тому же запросто не только присваивали высокие воинс�
кие звания и выдавали награды сами себе, но и за хорошую мзду
повышали и награждали жаждущих почета и славы. У главы этой
преступной конторы Анатолия Ремизова изъято множество блан�
ков удостоверений,  орденов и медалей. «Ряженые»  задержаны,
их ждет полное разоблачение и достойное «званий» наказание.

РОДОЛЖАЕТСЯ череда вскрытия неблаговидных дел в Ми�
нистерстве обороны. Владимир Жириновский публично об�
винил известного модельера Валентина Юдашкина в раз�

работке вредной для здоровья военной формы, но тот клятвенно
заверил, что его образцы приняты не были. Видимо, и этот
«подарок» военным был сделан профанами, связанными с по�
грязшим в махинациях «Оборонсервисом». Его сотрудников сей�
час усиленно трясут, но почему�то главный виновник всех бе�
зобразий в военном ведомстве неплохо устроился на новой ра�
боте.

Нет обещанного властями благополучия в производственной
сфере. В городе Ивделе Свердловской области 12 работников
«Жилсервиса», не получающих зарплату, объявили бессрочную
голодовку. По такой же причине голодает целая бригада строи�
телей в Кантемировском районе Воронежской области. И в это
же время известный журнал «Форбс» публикует рейтинг самых
высокооплачиваемых топ�менеджеров России. Первое место в
этом списке занимает председатель правления  группы ВТБ
Андрей Костин, получивший в 2011 году доход в 900 миллионов
рублей. По 750 миллионов получили глава Газпрома Алексей
Миллер и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

И можно понять возмущение ветеранов войны, защитивших
Родину, а в послевоенное время трудившихся на разведке, бу�
рении, прокладке газовых и нефтяных магистралей, которые
сейчас получают  не в сотни, а в тысячи раз меньше, чем те, кто
присвоил их труд. И что бы ни говорили в оправдание такой
несправедливости олигархи, ясно, что это не способствует со�
зданию справедливости и взаимопонимания в обществе.

                                                                        Иван ДЫНИН.

Организаторы митинга меди#
цинских работников Брянской
области, состоявшегося 17 но#
ября, ощутили на себе гнев вла#
стей. В тот  день около 170 че#
ловек собрались в центре горо#
да, на площади Ленина, чтобы
выразить недовольство низкой
заработной платой медработни#
ков, а также нехваткой персо#
нала медицинских учреждений.
Один из организаторов акции #
нарколог Дмитрий Афонин # за#
явил, что после митинга под дав#
лением руководства ему при#
шлось написать заявление об
увольнении из диспансера. Уво#
литься вынудили и его жену, ра#
ботающую в городской админи#
страции.

«Правда», 23�26 ноября.
* * *

19 ноября профсоюз граждан
России совместно с Коммунис#
тической партией РФ провели
митинг «За Сталинград!» в Вол#
гограде. Он был приурочен к на#
чалу операции «Уран» # страте#
гическому наступлению совет#
ских войск под Сталинградом,
которое привело к окружению и
последующему разгрому армии
Паулюса.

24 ноября эстафету праздно#
вания подхватывают еще 9 го#
родов # Москва, Иваново, Ека#
теринбург, Иркутск, Новоси#
бирск, Воронеж, Ярославль, Ко#
строма, Владимир.

Профсоюз граждан России
считает, что возвращение горо#
ду на Волге имени Сталин#град
станет наилучшим подарком
народу России к дню, когда все
мы будем вспоминать наших
солдат, насмерть стоявших во
время Сталинградской битвы.

«Советская Россия»,
24 ноября.

* * *
В подмосковном Болшево на

территории Медицинского учеб#
но#научного клинического цен#
тра имени П. В. Мандрыки, ко#
торым руководит генерал#май#
ор медицинской службы Влади#
мир Симоненко, торжественно
была открыта часовня в честь
«Всех святых, в земле российс#
кой просиявших», возведенная
с благословения патриарха Мос#
ковского и всея Руси Кирилла
на средства Национальной ас#
социации объединений офице#
ров запаса Вооруженных Сил
«Мегапир».

В мероприятии приняли учас#
тие ветераны Великой Отече#
ственной войны Маршал Совет#
ского Союза Дмитрий Язов, мар#
шал артиллерии Владимир Ми#
халкин, генерал#полковник в от#
ставке Михаил Попков, предсе#
датель комиссии Общественной
палаты РФ по проблемам наци#
ональной безопасности и соци#
ально#экономическим условиям
жизни военнослужащих Алек#
сандр Каньшин.

«Красная звезда»,
24 ноября.
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Советом ветеранов республики созда�
на рабочая группа по подготовке новой
концепции преподавания новейшей
истории, учебных программ и пособий
с целью очистить их от героизации орга�
низаций украинских националистов,
разоблачения фальсификаторов исто�
рии всех мастей.

Много интересного и полезного в де�
ятельности Всероссийской организа�
ции ветеранов. Здесь разработаны и
утверждены мероприятия по реализа�
ции государственной программы «Пат�
риотическое воспитание граждан Рос�
сийской Федерации на 2011�2015
годы».  Образована постоянная комис�
сия по работе с молодежью. Установ�
лено деловое взаимодействие с госу�
дарственными и региональными орга�
нами власти, в том числе с недавно
созданным Управлением администра�
ции президента по общественным про�
ектам. Его задачей является разработ�
ка предложений по укреплению духов�
но�нравственных основ российского
общества, совершенствование работы
по патриотическому воспитанию моло�
дежи, реализация общественных про�
ектов этой области.

Заслуживает одобрения опыт работы
Московского городского совета вете�
ранов. Здесь активно используются му�
зеи боевой и трудовой славы. Прези�
диум Московского городского совета
принял решение создать обществен�
ные комиссии окружных советов вете�
ранов по увековечению памяти защит�
ников Отечества.

В целях информирования населения,
прежде всего молодежи, о героичес�
ком прошлом, Великой Отечественной
войне и Победе городской совет вете�
ранов реализует широкую издатель�
скую программу мемуарных, докумен�
тальных, учебно�исторических и худо�
жественных произведений ветеранов.
Книги передаются в школьные библио�
теки и музеи, в ветеранские и моло�
дежные организации.

В работе по патриотическому воспи�
танию молодежи активно участвуют га�
зета «Ветеран», другие ветеранские
издания. Они регулярно публикуют ма�
териалы о героях � участниках войны,
выдающихся полководцах, ученых, де�
ятелях культуры, активных участниках
ветеранского движения. Практически
в каждом российском регионе по ини�
циативе советов ветеранов издаются
книги, воспоминания участников вой�
ны, трудового фронта.

Многое делает для воспитания моло�
дежи, в том числе солдат, сержантов и
молодых офицеров, Национальная ас�
социация объединений офицеров за�
паса Вооруженных Сил (Мегапир), воз�

главляемая членом президиума Коор�
динационного совета А. Н. Каньшиным.
Ассоциация имеет свои структурные
подразделения в 42 субъектах Россий�
ской Федерации, а также в других стра�
нах Содружества. Ее члены активно при�
влекают к работе ветеранов Вооружен�
ных Сил, известных ученых, кадровых
военнослужащих соединений и частей.

Интересную и полезную работу по со�
хранению памяти ветеранов войны и
труда проводит Межрегиональный об�
щественный фонд «Образование в тре�
тьем тысячелетии». Он впервые в Рос�
сии на профессиональном уровне за�

нялся созданием видеоархива воспо�
минаний участников Великой Отече�
ственной войны. На сегодняшний день
снято 248 фильмов, в которых ветера�
ны делятся своими воспоминаниями о
пройденном боевом пути. Съемки осу�
ществлялись не только в России, но и в
Белоруссии, Украине. Работа продол�
жается. Руководит ею член нашего Ко�
митета ветеранов войны и военной
службы А. П. Стороженко.

Большой опыт воспитательной рабо�
ты с молодежью накоплен ветерански�
ми организациями Республики Бела�
русь. Республиканский совет ветера�
нов, областные советы, входящие в их
состав комитеты ветеранов войны и
военной службы, правоохранительных
органов постоянно держат в центре вни�
мания проблемы патриотического, ин�
тернационального, морально�нрав�
ственного воспитания молодежи. За
последние два года состояние и зада�
чи по улучшению этой работы обсуж�
дались на всех заседаниях республи�
канского совета. Были заслушаны док�
лады руководителей ветеранских орга�
низаций Могилевского, Гродненского
областных, Минского городского со�
ветов ветеранов.

Важным направлением в интернаци�
ональном воспитании молодежи рес�
публики и сопредельных с нею госу�
дарств Содружества является взаим�
ный обмен совместными делегациями
ветеранов и молодежи, приуроченный
к знаменательным датам истории Ве�
ликой Отечественной войны. За пос�
ледние годы была организована 61 по�
ездка таких делегаций, в составе кото�
рых насчитывалось более 400 пред�
ставителей городов�героев России и
Украины.

Активное участие в воспитании моло�

дежи принимает Комитет ветеранов
Вооруженных Сил Республики Бела�
русь, возглавляемый членом Комите�
та ветеранов войны и военной службы
нашего Координационного совета, уча�
стником Великой Отечественной вой�
ны Е. В. Микульчиком.

Большой опыт военно�патриотическо�
го, интернационального, нравственно�
го воспитания молодежи накопили ве�
теранские организации Республики
Казахстан. Воспитательная деятель�
ность ветеранских советов всех уров�
ней здесь строится на системной ос�
нове.

Тон в организации методической ра�
боты ветеранских организаций задает
комиссия Центрального совета по де�
лам молодежи. Она постоянно анали�
зирует процессы, происходящие в мо�
лодежной среде, изучает реакции на
них ветеранских организаций, прово�
дит научно�практические конференции
и «круглые столы», направляет на ме�
ста рекомендации по использованию
положительного опыта.

Деятельность ветеранских организа�
ций Казахстана по воспитанию моло�
дежи опирается на государственную и
региональную политику в этой сфере.
В их формировании ветеранский актив
принимает непосредственное участие
путем выработки соответствующих
предложений и рекомендаций.

Опыт Республики Казахстан по вос�
питанию и социальной защите моло�
дежи заслуживает внимания ветеран�
ских организаций и других стран Со�
дружества.

Вместе с тем, нельзя не признать, что
проблемы воспитания молодежи тре�
буют значительного усиления внима�
ния всех звеньев ветеранских органи�
заций. Главные усилия должны быть
сосредоточены на коренном повороте
сознания руководителей всех уровней
к пониманию того, что работу с моло�
дежью необходимо вести комплексно,
с участием органов государственной,

исполнительной и законодательной
власти, местного управления, образо�
вательных учреждений, научных, твор�
ческих и общественных организаций.

Для этого необходимо, чтобы руково�
дители всех уровней прониклись глу�
боким пониманием проблем в воспи�
тании молодежи, накопившихся в на�
ших странах за последние десятиле�
тия, чтобы каждый из них учитывал фак�
торы, оказывающие разрушительное

(Окончание. Начало на стр. 1)

На снимке: А. Т. ЛЮБЧЕНКО (Могилев), Е. В. МИКУЛЬЧИК (Белоруссия),
А. А. РОДНИКОВ, А. А. АДОНЬЕВ (Минск).

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

П. С. Цыбенко, предсе�
датель совета Организа�
ции ветеранов Украины.

Тема, вынесенная на сегод#
няшнее заседание, не просто
актуальная, а жизненно важ#
ная. Ведь стоит вопрос: кому
мы доверим судьбу Родины?
К сожалению, 20 постсоветс#
ких лет политика Украины
была отдана на откуп нацио#
налистам. В этом отношении
показательны итоги последних
парламентских выборов, в
ходе которых впервые за вре#
мя существования независи#
мой Украины в Верховную
раду прошли представители
«Свободы», исповедующие
профашистские взгляды. В
республике набирают оборо#
ты антироссийская пропаган#
да, фальсификация истории
Великой Отечественной вой#
ны. Поэтому свою главную
задачу в воспитании подрас#
тающего поколения ветераны
Украины видят в противосто#
янии этим негативным тен#
денциям. И главный упор мы
делаем на практические фор#
мы работы. Постоянно орга#
низуем встречи фронтовиков
с учащейся молодежью, на
которых ребята узнают много
нового о героическом про#
шлом ветеранов войны. Про#
водим конференции и «круг#
лые столы», посвященные

В Ы С Т У П Л Е Н И Я  У Ч А С Т Н И К О В
знаменательным событиям
Великой Отечественной. По#
пулярностью в республике
пользуются шахматные тур#
ниры, в которых участвуют
школьники и ветераны. При
поддержке Министерства об#
разования впервые за многие
годы была проведена военно#
спортивная игра «Зарница».
Совместно с Россией и Бело#
руссией организована эстафе#
та «Слава освободителям Ук#
раины!»
А. В. Чистяков, предсе�

датель Комитета обще�
ственных связей г. Моск�
вы.

После того, как не стало Со#
ветского Союза, в некоторых
республиках коренным обра#
зом поменялась идеология, что
пагубно сказалось на подрас#
тающем поколении. Надо при#
знать, мы упустили молодежь,
чему способствовали чудовищ#
ное расслоение общества и
отсутствие таких организаций,
как пионерия и комсомол. К
счастью, ветераны не остались
в стороне от этого процесса и
делают все возможное, чтобы
исправить сложившуюся си#
туацию. Понятно, что вести
такую работу без поддержки

властей крайне сложно. По#
нимая это, правительство
Москвы постоянно оказыва#
ет ветеранам помощь и в де#
нежных средствах, и в реше#
нии организационных вопро#
сов. В текущем году мэр сто#
лицы С. С. Собянин пять раз
встретился с руководителями
ветеранских организаций, что#
бы выяснить, в чем они нуж#
даются. И практически ни одна

просьба не осталась без отве#
та.

Мы понимаем, что ветераны
являются носителями истори#
ческой правды о Великой Оте#
чественной войне, и ведем кон#
солидированную с ними рабо#
ту по очищению нашей исто#
рии от разного рода фальси#
фикаций. Только вместе мы
можем защитить нашу Вели#
кую Победу. С этой целью в

текущем году мы привлекли к
участию в праздновании ле#
гендарного Парада 7 ноября
1941 года 7 тысяч молодых
людей, и 150 миллионов теле#
зрителей могли видеть, как
юные защитники России че#
канили шаг на Красной пло#
щади столицы. Несомненно,
данное событие станет знако#
вым для каждого участника
этого торжественного мероп#
риятия.
Е. В. Микульчик, пред�

седатель совета Белорус�
ского Союза офицеров.

В 2012 году наша организа#
ция отметила свое 20#летие.
К этой дате при поддержке
А. Г. Лукашенко мы издали
книгу «20 лет на службе Оте#
честву», которую отдали в биб#
лиотеки. Надеемся, что она
сыграет не последнюю роль в
воспитании подрастающего
поколения.

В Беларуси патриотическое
и интернациональное воспи#
тание молодежи осуществля#
ется на государственной осно#
ве, что значительно облегчает
работу ветеранов в этом на#
правлении. Так, 7 ноября в
республике прошли празднич#
ные мероприятия, в которых

На снимке: Х. М. БЕСАЕВ (Южная  Осетия), А. М. ТАРИЯ (Абха#
зия).

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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влияние на сознание молодежи, среди
которых небывалое за всю историю су�
ществования наших народов расслое�
ние общества по социальному призна�
ку и владению материальными блага�
ми, жизненному уровню населения. В
настоящее время доходы 10 процен�
тов наиболее богатых людей в боль�
шинстве стран СНГ превышают дохо�
ды 10 процентов бедных в 15 и более
раз. В России этот разрыв еще выше.
Сегодня доходов у 85 процентов рос�
сиян хватает лишь на самое необходи�
мое, а 20 процентов из них живут за
чертой бедности. Все это ощущает на
себе молодежь.

Особую тревогу вызывает небывалая
криминализация общества. Растет чис�
ло преступлений, связанных с убий�
ствами и покушениями на убийства.
Случаи грабежей, воровства, мошен�
ничества получили широкое распрост�
ранение. Участились преступления, в

том числе со смертельным исходом,
на межнациональной почве.

В странах СНГ имеют место не еди�
ничные случаи создания объединений
и групп экстремисткой направленнос�
ти. На их счету сотни попыток совер�
шения терактов, в том числе с участи�
ем эмиссаров международных терро�
ристических организаций.

Особое беспокойство вызывает то,
что в преступной среде значительный
процент составляет молодежь. И этот
показатель растет год от года. Если 20
лет назад преступность среди несо�
вершеннолетних не превышала 3 про�
центов общей преступности, то сегод�
ня малолетки совершают ежегодно око�
ло ста тысяч преступлений, что состав�
ляет 10 процентов всех криминальных
преступлений.

Все это свидетельствует о низкой вос�
питательной роли семьи, школы и об�
щества в целом. Причин здесь много.
Но ясно одно: государственные и об�
щественные институты стран Содру�
жества не всегда являются настоящи�
ми центрами правового, морально�
нравственного и трудового воспитания
молодежи.

Сегодня приходится констатировать
тот факт, что в ряде стран Содруже�
ства, зачастую в угоду Западу, при
попустительстве,  а  порой  с  одобре�
ния власть имущих даже на государст�
венном уровне создаются обстоятель�

ства, направленные на искоренение
из сознания населения всего, что свя�
зано с героической историей респуб�
лик, подвигами их лучших представи�
телей, массовым героизмом населе�
ния во время Великой Отечественной
войны.

На состоявшемся сегодня заседании
президиума Координационного совета
шел разговор об обстановке, сложив�
шейся в Республике Молдова. Парла�
мент республики голосами депутатов
правящего альянса принял постанов�
ление «Об осуждении тоталитарного
коммунистического режима в Молдав�
ской ССР, совершившего преступле�
ния против человечества».

Тем же постановлением парламента
были запрещены сим�
волы Серп и Молот, как
атрибуты «советского,
тоталитарного комму�
нистического режи�

ма». За использование
этих символов уста�
новлены беспрецеден�
тно высокие денежные
штрафы.

События, происходя�
щие в Республике Мол�
дова, свидетельствуют
о том, что нам всем не�
обходимо беречь и возвеличивать зна�
чение Победы в Великой Отечествен�
ной войне, 70�летие которой уже не за
горами. Молодежь должна хранить па�
мять о солдатах Победы, о тех, кто от�
дал свои жизни ради того, чтобы жили
их дети, внуки и правнуки.

Много интересных мероприятий по
увековечению памяти и героических
подвигов защитников Отечества про�
водится ветеранскими организациями
Кыргызстана, Таджикистана, респуб�
лик Прибалтики, Закавказья, других
стран Содружества.

Так, в Республике Азербайджан на
учете состоит 439 мемориальных
объектов, увековечивающих память по�
гибших воинов. При активном участии
ветеранских организаций большое вни�
мание уделяется поддержанию их в
надлежащем состоянии. Высокую
оценку международной организации
«Черный крест» получили братские мо�
гилы, расположенные в городах Баку,
Сумгаите, Мингечауре, Гяндже, в ко�
торых захоронены умершие в эвако�

госпиталях советские бойцы и коман�
диры.

В Республике Армения установлено
более 700 памятников советским вои�
нам. Имеется 500 братских захороне�
ний воинов, скончавшихся в эвакогос�
питалях республики.  Все они находят�
ся под пристальным вниманием мест�
ных властей и ветеранских организа�
ций.

Совместными усилиями ветеранов
республики и русской общины восста�
новлены 22 могилы бойцов и команди�
ров, скончавшихся от ран в госпиталях
города Дележана. Среди них русские,
украинцы, белорусы, азербайджанцы
и грузины. Это самое большое захоро�
нение в Закавказье � мемориал совет�

ским воинам в г. Дележане. Оно нахо�
дится под опекой общественности го�
рода, русской общины и совета вете�
ранов республики.

Отмечая положительное в деятельно�
сти ветеранских организаций по уве�
ковечению памяти погибших при защи�
те Отечества, необходимо сказать,
что далеко не все решается на
должном уровне. Имеется немало не�
решенных проблем, недостатков, бе�
зответственности. Нельзя признать
нормальным, когда спустя 67 лет пос�
ле окончания войны сотни тысяч по�
гибших защитников Отечества числят�
ся без вести пропавшими, огромное
число останков до сих пор остается
по�человечески не захороненными. По�
этому ветеранским организациям ко�
митета ветеранов войны и военной
службы необходимо приковывать при�
стальное внимание к этим проблемам
органов государственной и местной
власти и других общественных органи�
заций.

Основными направлениями в деятель�

ности ветеранских организаций по ак�
тивизации патриотического, интерна�
ционального и морально�нравственно�
го воспитания молодежи, на наш
взгляд, могли быть прежде всего за�
нятие решительной, бескомпромисс�
ной и наступательной позиции в борь�
бе против всевозможных попыток фаль�
сификации нашей истории, ее огуль�
ного  очернительства, искажения фак�
тов и событий. Важно, используя все
имеющиеся возможности, в доходчи�
вой форме доводить до сознания граж�
дан, молодежи историческую правду о
советской действительности, о собы�
тиях периода военных лет, героизме
наших народов в борьбе против фашиз�
ма, о нашей Победе.

Другим, не менее важным направле�
нием в деятельности ветеранских орга�
низаций является воспитание у моло�
дежи любви к своему Отечеству, свое�
му народу, чувства высокого граждан�
ского долга. Необходимо активнее ис�
пользовать жизненный опыт старшего
поколения для того, чтобы у каждого
юноши уже с молодых лет формирова�
лось чувство заинтересованной сопри�
частности ко всему тому, что происхо�
дит в обществе в экономической, по�
литической, социальной, военной и
культурной областях.

И, наконец, еще об одном, важней�
шем направлении работы ветеранских
организаций стран нашего Содруже�
ства. Это формирование у граждан,
особенно молодежи, чувства интерна�
ционализма, дружбы и братства между
народами Содружества. Ветераны,
люди старшего поколения, как никто
другой, могут более аргументирован�
но и доходчиво вселить в умы и сердца
молодых понимание того, что наша
дружба, братство проверены временем,
испытаны в труде и в боях. Именно
дружба и братство народов СССР яви�
лись одним из главных источников на�
шей Победы в Великой Отечественной
войне.

Ветеранским организациям необхо�
димо убедительно разъяснять людям,
особенно молодежи, что братская
дружба и сотрудничество в мирное вре�
мя так же играют огромную роль, как и
во время войны. Все должны понимать,
что нам нечего делить. Мы все хотим
жить в мире и согласии, дружить, по�
стоянно общаться. У нас сотни тысяч
смешанных семей. И никакие, самые
«цветные» революции, никакие бездум�
ные выходки и решения отдельных не�
далеких политических деятелей не дол�
жны нарушить наши братские отноше�
ния. Все это должна знать и впитать в
себя наша молодежь, наше будущее. И
мы, ветераны, должны ей в этом по�
мочь.

С О В М Е С Т Н О Г О  З А С Е Д А Н И Я
самое активное участие при#
нял наш президент. Он обра#
тился к народу с приветствен#
ным словом, был в гуще лю#
дей при шествии и возложе#
нии цветов к памятникам по#
гибших воинов. Звучали ло#
зунги в защиту Советской
власти, Октябрьской револю#
ции, которые имеют большой
идеологический эффект. По
сути, у нас советская Бело#
руссия.

В нашей работе с молоде#
жью мы ориентируемся на ко#
нечный результат. В респуб#
лике регулярно проводится
игра «Зарница», а также та#
кие патриотические акции, как
«Наследники Победы», «Ме#
даль за бой, медаль за труд из
одного металла льют». Все
подобные мероприятия про#
ходят с привлечением СМИ,
от которых мы требуем объек#
тивного и честного освеще#
ния.
Г. А. Згерский, предсе�

датель Международного
союза общественных
объединений ветеранов
(пенсионеров) погранич�
ной службы.

В марте 2011 года мы прове#
ли конференцию, где было от#

мечено, что работа по военно#
патриотическому воспитанию
молодежи требует коренного
улучшения. Дело в том, что с
некоторых пор эта деятель#
ность была отдана на милость
регионов, где далеко не везде
к ней относятся с должным
вниманием. Поэтому мы по#
ставили задачу придать этой
работе более четкий центра#
лизованный характер. С этой
целью мы берем шефство над
школами, в которых органи#
зуем секции и кружки, повы#
шающие военно#спортивную
подготовку. Создаем кадет#
ские классы и клубы юных
друзей пограничников. По
инициативе и при содействии
ветеранов#пограничников про#
водили смотры#конкурсы и
спортивные соревнования с
подведением итогов и вруче#
нием наград. Так, в этом году
8 российских регионов приня#
ли участие в состязаниях по
двоеборью. С целью пропа#
ганды героического прошло#
го нашей страны проводим
мероприятия, посвященные
знаменательным датам Вели#
кой Отечественной войны,
такие, как «Горжусь своим
дедом», «Зажги свечу памя#

ти», в рамках которых прово#
дятся конкурсы на лучшие
сочинения, рисунки и подел#
ки.
Р. К. Кудратов, предсе�

датель совета Организа�
ции ветеранов Таджики�
стана.

Работу по воспитанию под#
растающего поколения наша
организация ведет в  тесном
контакте со всеми ветвями вла#
сти. На государственном уров#
не принята стратегия моло#
дежной политики до 2020
года. Для ее реализации со#
здан межведомственный Ко#
ординационный совет при пра#
вительстве, в состав которого
входит и представитель вете#
ранской организации респуб#
лики.

Нами налажено тесное
сотрудничество с 201#й воен#
ной базой России и предста#
вительством «Россотрудни#
чество» в Республике Тад#
жикистан, совместно с кото#
рыми проводятся научно#
практические конференции,
посвященные основным
сражениям Великой Отече#
ственной войны с участием ве#
теранов, студентов и военнос#
лужащих.

Большим подспорьем в ра#
боте с молодежью является
книга «Победа # одна на всех»,
ставшая аргументированным
ответом фальсификаторам ис#
тории.

Активно ведется работа по
созданию музеев и уголков
боевой и трудовой славы, ко#
торые постоянно пополняют#
ся новыми экспонатами. Они
стали центрами патриотичес#
кого и интернационального
воспитания молодежи и игра#
ют исключительно важную
роль в работе ветеранских
организаций с подрастающим
поколением.

Не менее важное значение
имеют встречи ветеранов вой#
ны и труда с представителями
молодежи средних и высших
учебных заведений, воинских
частей и коллективов пред#
приятий и организаций.

Для улучшения патриотичес#
кого и морально#нравствен#
ного воспитания молодежи
стран СНГ вношу предложе#
ние: принять единую межго#
сударственную программу по
этому направлению, в кото#
рой акцентировать особое вни#
мание на укреплении дружбы

народов бывшего Советского
Союза.
В. А. Закидкин, первый

заместитель председателя
Московского городского
комитета ветеранов вой�
ны.

Особенностью работы Ко#
митета ветеранов войны яв#
ляется то, что 477 наших пер#
вичных ветеранских органи#
заций сформированы по прин#
ципу фронтового братства и
сгруппированы в 19 объеди#
ненных советов в соответствии
с видами и родами войск. Это
обязывает нас проводить на#
учно#практические конферен#
ции, «круглые столы» и встре#
чи ветеранов, посвященные
важнейшим событиям воен#
ной истории Отечества, где
обязательно присутствуют
учащиеся подшефных школ и
студенческая молодежь. В
течение года таких мероприя#
тий организуется числом свы#
ше пяти#десяти с охватом до
6#7 тысяч человек. Кроме
того, постоянно совершенству#
ется наглядная агитация в
музеях учебных заведений и
воинских частей, организуют#
ся литературные конкурсы,
приуроченные к знаменатель#
ным датам Великой Отече#
ственной войны.

На снимке: В. И. ТКАЧЕНКО.

(Окончание на стр. 6)
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Ветераны стремятся в нефор#
мальном общении дойти до
глубины души молодых. Дети
активно участвуют в ежегод#
но проводимых нами выстав#
ках: весной # творческих ра#
бот ветеранов и членов их смей,
осенью # «Дары природы». А
в этом году, в мае, провели
выставку «О нас пишут прав#
нуки».

В работе по военно#патрио#
тическому воспитанию воен#
нослужащих и призывной мо#
лодежи наш комитет тесно со#
трудничает с Главным управ#
лением по работе с личным
составом Российской армии.
По согласованию с ним тор#
жественные встречи, «круг#
лые столы» в воинских частях
часто организуются с пригла#
шением руководящего соста#
ва Министерства обороны.
Ю. Л. Декснис, предсе�

датель Комитета участни�
ков Второй мировой вой�
ны, сражавшихся на сто�
роне антигитлеровской
коалиции, проживающих
в Литовской Республике.

Ветеранским организациям
Литвы приходится работать в
крайне сложных условиях. В
республике события Великой
Отечественной войны наме#
ренно искажаются и фальси#
фицируются. Предается заб#
вению тот факт, что при осво#
бождении Литвы погибли 80
тысяч советских воинов, из
них более 2000 солдат 16#й
Литовской стрелковой диви#
зии. Зато «лесные браться»
преподносятся как освободи#
тели от советской оккупации,
хотя у них руки по локоть в
крови мирного населения.
Кроме того, в обществе ак#
тивно инспирируется дискус#
сия о приравнивании преступ#
лений нацизма и коммунизма.

Чтобы противостоять этим
явлениям, мы посещаем шко#
лы и молодежные аудитории,

В Ы С Т У П Л Е Н И Я  У Ч А С Т Н И К О В
С О В М Е С Т Н О Г О  З А С Е Д А Н И Я

где объясняем, что подобная
трактовка событий военного
периода # это преступная ре#
визия вердикта Международ#
ного Нюрнбергского трибу#
нала, который на основании
бесспорных фактов установил,
кто были палачи, а кто # жер#
твы и освободители. Помимо
этого, пытаемся донести прав#
ду о войне, выступая с воспо#
минаниями в СМИ и издавая
мемуарную литературу. Так,
в 2011 году после нескольких
лет кропотливой работы в свет
вышла Книга Памяти, в ко#
торой есть списки мирных
жителей, убитых и замучен#
ных «лесными братьями».
Р. М. Мухтаров, пред�

седатель секции ветеранов
войны�однополчан Рес�
публики Азербайджан.

Не секрет, что память о про#
шлом укрепляет националь#
ное самосознание, поддер#
живает преемственность по#
колений и играет огромную
роль в воспитании молодежи.
Исходя из этого, мы делаем
все возможное, чтобы подра#
стающее поколение знало
историю своей Родины и
гордилось подвигами своих
дедов и отцов. С этой
целью проводятся научно#
практические конференции
по военной тематике, изда#
ются альбомы и буклеты
с материалами о полководцах
Великой Победы и Марша#
лах Советского Союза. Регу#
лярно организуются военно#
патриотические конкурсы в
школах и других учебных за#
ведениях.

Немалое внимание уделяет#
ся пропаганде художествен#
ной и документальной лите#
ратуры о Великой Отече#
ственной войне. Тема герои#
ко#патриотического воспита#
ния не сходит со страниц цен#
тральных и местных газет, а
также радио и телевидения.
Организуются встречи с вид#
ными деятелями литературы

и искусства, ветеранами вой#
ны и тружениками тыла, про#
водятся экскурсии в музеях и
уголках боевой и трудовой
славы. Все это благотворно
сказывается на учебе, труде и
военной службе молодых лю#
дей и формирует нравственно
здоровое гражданское обще#
ство.
Г. Н. Дзевульский, пред�

седатель Союза ветеран�
ских организаций Эсто�
нии.

К сожалению, все, что гово#
рилось о Литве, типично и для
Эстонии, где проводится ан#
тисоветская и антироссийская
политика, жертвами которой
становятся, прежде всего, мо#
лодые люди. Ветераны с бо#
лью в душе видят, как гаснут
патриотизм, нравственность и
духовность подрастающего
поколения и пытаются по мере

возможности противостоять
этому процессу, организуя со#
вместные патриотические ак#
ции. Одна из них была посвя#
щена 200#летию Отечествен#
ной войны 1812 года. В рам#
ках акции была проведена кон#

ференция о Бородинском сра#
жении, состоялась экскурсия
к памятнику Барклая#де#Тол#
ли в г. Тарту, а также органи#
зована поездка ста школьни#
ков в Россию по маршруту
Москва # Смоленск # Моск#
ва.

Одной из главных форм вос#
питания молодежи является
поисковая работа, в которой
участвуют школьники и сту#
денты. Так, 28 октября 2012
года на воинском мемориале в
г. Маарду состоялась цере#
мония перезахоронения остан#
ков воинов, погибших летом
1941 года в боях за Таллин.
Из 70 человек удалось вос#
становить личности пятерых
красноармейцев, родственни#
ки троих смогли приехать из
России и Украины.

Действенной формой воспи#
тания подрастающего поколе#

ния являются выступления
фронтовиков перед учащими#
ся русских школ, чутко отзы#
вающимися на воспоминания
ветеранов войны. Школьни#
ки участвуют в благоустрой#
стве и приведении в порядок

(Окончание.
Начало на стр. 4�5)

На снимке: И. К. ЛОМАКИН (Белгород), В. П. АРАПОВ
(Великий Новгород), В. К. СМИРНОВ (Вологда).

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

АСЛУШАВ и обсудив доклад заме�
стителя председателя Координа�
ционного совета, председателя

Комитета ветеранов войны и военной
службы В. И. Ткаченко, участники за�
седания отмечают, что ветеранские
организации всех уровней уделяют по�
стоянное внимание работе по воспи�
танию у подрастающего поколения пат�
риотизма, интернационализма, высо�
ких морально�нравственных качеств

В своем большинстве они принимают
активное участие в выполнении госу�
дарственных программ патриотическо�
го и интернационального воспитания
граждан своих стран. В этих целях ши�
роко используются подготовка и про�
ведение мероприятий, посвященных
ежегодному празднованию Дня Побе�
ды, историческим датам Великой Оте�
чественной войны и другим важным
событиям в истории стран Содруже�
ства. Во взаимодействии с государ�
ственными и местными органами вла�
сти, другими общественными органи�
зациями регулярно проводятся фести�
вали, конкурсы, праздники самодея�
тельного художественного творчества,
встречи с молодежью, уроки мужества
и другие мероприятия. Заслуживают
одобрения организуемые походы по
местам боевой славы, создание школь�
ных военно�исторических музеев, му�
зеев боевой и трудовой славы в учеб�
ных заведениях и на предприятиях.
Значительно возросла роль военно�пат�
риотических клубов и молодежных объе�
динений патриотической направленно�
сти. Такие движения, как «Наследники
Победы», «Никто не забыт и ничто не
забыто», «Подвиг наших дедов», и дру�
гие стали органически входить в вос�
питательный процесс с молодежью.

РЕШЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Больше стало уделяться внимания

работе по увековечению памяти и ге�
роических подвигов защитников Оте�
чества. В ней активно участвуют поис�
ковики молодежных отрядов.

Вместе  с  тем  потенциал  ветеран�
ских организаций в патриотическом,
интернациональном и морально�нрав�
ственном воспитании молодежи ис�
пользуется еще не в полной мере. В
ряде организаций эта работа не пла�
нируется, отсутствует тесное взаимо�
действие с органами государственной
власти и местного самоуправления,
общественными организациями. Мно�
гие мероприятия проводятся без дол�
жной подготовки, не дают ожидаемых
результатов. Недостаточно использу�
ются возможности ветеранских орга�
низаций в повышении роли семьи и
школы в воспитании детей�подростков.

Совместное заседание Координаци�
онного совета и Комитета ветеранов
войны и военной службы ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Советам ветеранских организаций,
Комитетам ветеранов войны и военной
службы стран Содружества во взаимо�
действии с государственными и мест�
ными органами власти, заинтересо�
ванными общественными организаци�
ями всех уровней настойчиво совер�
шенствовать формы и методы работы
по патриотическому, интернациональ�
ному и морально�нравственному вос�
питанию молодежи.

Рекомендовать ветеранским органи�
зациям проанализировать состояние
работы по воспитанию подрастающе�
го поколения. Определить меры по ее
улучшению и повышению эффективно�
сти. Принимать активное участие в пла�

нировании и проведении мероприятий
совместно с государственными и мес�
тными властными структурами, други�
ми общественными организациями.

2. Особое внимание ветеранским
организациям уделять привлечению
молодежи к активному участию в мас�
сово�политических и агитационно�про�
пагандистских мероприятиях, посвя�
щенных 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне, 70�летию Ста�
линградской и Курской битв, освобож�
дению Украины, Молдовы и Белорус�
сии. Всеми доступными средствами
вести бескомпромиссную, наступа�
тельную борьбу против попыток фаль�
сификации нашей истории, ее огуль�
ного очернительства, искажения фак�
тов и событий. Ярче пропагандировать
историческую роль народов СССР в раз�
громе фашистской Германии, значе�
ние дружбы, товарищества и боевого
братства народов нашего Содружества
в завоевании Победы.

3. Основные усилия в патриотичес�
ком, интернациональном, духовно�
нравственном воспитании молодежи
сосредоточить на работе в учебных за�
ведениях, трудовых и воинских коллек�
тивах. Активно использовать в этих це�
лях положительно зарекомендовавшие
себя такие формы работы, как уроки
мужества, конференции, встречи вете�
ранов со студентами и школьниками, а
также мероприятия, проводимые на
местах боев и сражений, у обелисков и
памятников Славы. Шире использовать
в воспитательных целях возможности
исторических, военных, краеведческих,
вузовских и школьных музеев. Доби�
ваться, чтобы посещаемость их моло�
дежью была постоянной, системной и

при участии ветеранов. Активнее ис�
пользовать средства массовой инфор�
мации, ветеранские издания, печатную
продукцию патриотической направлен�
ности, положительный опыт, накоплен�
ный в ветеранских организациях.

4. Координационному совету, сове�
там ветеранских организаций, комите�
там ветеранов войны и военной служ�
бы стран Содружества в ходе подго�
товки к 70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне наращивать усилия
в работе по увековечению памяти за�
щитников Отечества и героических под�
вигов, совершенных ими. Проявлять по�
стоянную заботу о сохранении и под�
держании в надлежащем состоянии
воинских захоронений, мемориальных
комплексов, памятников и обелисков.
Активно использовать проводимые ме�
роприятия для воспитания у молодежи
высоких духовно�нравственных ка�
честв, готовности к защите Родины по
примеру старших поколений. Настой�
чиво добиваться от государственных и
местных органов власти выполнения
законодательства республик об увеко�
вечении памяти погибших при защите
Отечества.

5. Советам ветеранских организаций,
Комитетам ветеранов войны и военной
службы настойчиво добиваться совер�
шенствования работы городских, рай�
онных и особенно первичных ветеран�
ских организаций в воспитании патри�
отов, защитников своей Родины, обла�
дающих высокими морально�нрав�
ственными качествами, преданными
дружбе и братству между народами
стран Содружества.

Координационному совету, редакции
газеты «Ветеран» систематически ос�
вещать передовой опыт по воспитанию
молодежи, настойчиво добиваться его
внедрения в работу ветеранских орга�
низаций стран Содружества.

воинских захоронений, воз#
ложении венков и цветов к
могилам воинов#освободите#
лей в торжественные даты.
Е. И. Донос, председа�

тель Комитета ветеранов
войны, военной службы
и правоохранительных
органов Организации ве�
теранов Республики Мол�
дова.

Несмотря на то, что власти
Молдовы практически само#
устранились от участия и
проведения мероприятий, вос#
питывающих у молодежи пат#
риотизм, бережное отноше#
ние к истории Отечества, в
республике ежегодно органи#
зуются праздники, посвящен#
ные знаменательным датам
Великой Отечественной вой#
ны, а также проводятся меж#
дународные фестивали воен#
но#патриотической песни
«Вера, надежда, любовь» и
литературные конкурсы сре#
ди детей и юношества на тему
«Ты помнишь, солдат?» Каж#
дые два года наш комитет про#
водит смотр музеев, уголков
и комнат боевой и трудовой
славы, в котором широко ис#
пользуются возможности му#
зея истории организации ве#
теранов Республики Молдо#
ва, открытого к 65#летию
Великой Победы.

Результативно работают по#
исковые отряды. Только в те#
кущем году были найдены ос#
танки 20 воинов, павших в
годы войны, и организованы
перезахоронения в братских
могилах сел Спея и Кошница.

В проведении военно#патри#
отических мероприятий с мо#
лодежью активно участвует
«молодежное крыло» ветеран#
ской организации. В 2012 году
создан филиал региональной
общественной организации
«Наследники Победы», ока#
зывающей помощь в пропа#
ганде героического прошлого
нашей общей Родины.

Материалы подготовила
Н. САВЕНКОВА.
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ГОЛОВНОЕ дело в Татарстане за�
ведено против адвоката Елены
Ситарской. По версии следствия,

она вымогала у своего клиента 4 млн.
руб. По информации республиканско�
го следственного комитета обвиняе�
мым по этому делу проходит и муж ад�
воката Константин Ситарский.

Установлено, что в апреле�мае 2012
года Ситарская, будучи адвокатом
Казанской коллегии «Ситарская и
партнеры», получила от клиента
1,2 млн. руб.
для передачи
судье, чтобы он
вынес решение
в пользу ее под�
защитного. Но
суды первой и
апелляционной
инстанций от�
казались удов�
летворить их
иск. Тогда Ситарская потребовала от
своего клиента передать через нее и
мужа еще более крупную сумму.

Клиент Ситарской не выдержал тако�
го натиска, сообщил в правоохрани�
тельные органы о вымогательстве со
стороны своего адвоката. 2 ноября под
наблюдением оперативников клиент
передал Ситарским 4 млн. руб. После
этого адвоката�мошенника и ее супру�

О ЧЕГО ЖЕ доводит
наших предприни�
мателей и бизнес�
менов жажда денег?!

Ради этих хрустящих бума�
жек они готовы не только
поступиться совестью,
авторитетом, но и пойти на
невиданное преступление
� эксплуатировать, уни�
жать, насиловать, даже ка�

лечить людей, от них зависящих. Убе�
дительное подтверждение этому �
страшный случай, который вскрылся в
одном из про�
дуктовых ма�
газинов Моск�
вы, располо�
женных в районе Гальяново. Из подва�
ла этой торговой точки высвободили
людей, которых около 10 лет держали в
неволе, заставляли сутками работать,
даже за мелкую оплошность жестоко
наказывали, кормили отбросами, за�
работную плату не платили. Такого на�
силия, наверное, даже в средневеко�
вье не допускали. А сегодня, в XXI веке,
люди испытали все это на себе. И где?
В столице нашей Родины!

Бакия Касимова в неволю попала в
2002 году. Она родом из Казахстана,
приехала в Москву, чтобы заработать
средства для поддержки своей боль�

� Сергей Николаевич, как
родилась идея надомного
обслуживания участников
войны?

� Нашей новой структуре по
обслуживанию ветеранов в эти
дни исполняется два года.
Многие из них, как показала
практика, уже не способны
себя обслуживать. Сотрудни�
ки нашего дома постоянно ана�
лизируют обстановку, отсле�
живают условия жизни одино�
ких, лежачих, ограниченных в
движениях. Первыми к идее
создания новой структуры при�
шли В. В. Жеглов, В. И. Калуц�
кий, Н. В. Покидюк, С. В. Са�
модумский. Совет дома во гла�
ве с В. Г. Михайловым одоб�
рил инициативу, поручил сфор�
мировать экспериментальную
группу из пациентов, не спо�
собных себя обслуживать. На�
брали группу будущих сиделок,
провели с ними расширенный
инструктаж, закрепили за кон�
кретными лицами. Отзывы в
основном были положитель�
ные. После этого было приня�
то решение создать специаль�
ный отдел.

� В ходе такой аналитичес�
кой и практической работы
какие направления и пути
оказания помощи ветеранам
вы определили наиболее
важными?

� В первую очередь встала
проблема внедрения кругло�
суточной оперативной связи
между клиентами и работни�
ками отдела. Далее: допустим,
такую связь установили, ночью
поступил сигнал о необходи�
мости неотложной помощи.
Кто эту информацию обрабо�
тает, примет решение и меры
по оказанию соответствующей
помощи?

Серьезная проблема и в том,
что среди наших клиентов мно�
го малоподвижных, одиноких,
а то и совсем лежачих. Как им

В Московском доме ветеранов

облегчить жизнь? В результа�
те размышлений, анализа оп�
ределили три направления.
Первое мы назвали � «Служба
неотложной помощи». Ее ра�
бота основывается на систе�
ме тревожных кнопок. Второе
направление � «Служба соци�
альных работников неотлож�
ной помощи». Третья � «Служ�
ба сиделок».

� Поясните суть системы
«тревожных кнопок». Что
представляет собой  такая
«кнопка»? Практика показы�
вает: не все ветераны, по�
давшие сигнал, способны
внятно объяснить причину
обращения. Как добиться
взаимопонимания?

� «Тревожная кнопка» � это
обычный мобильный телефон,
настроенный на режим быст�
рого дозвона (достаточно на�
жать одну кнопку). Звонок при�
нимает диспетчер. Перед ним
компьютер с данными по каж�
дому клиенту. А каждая «кноп�
ка» имеет свой код, по которо�
му одновременно с поступив�
шим сигналом на экране ком�
пьютера высвечиваются дан�
ные звонившего. Диспетчер,
имеющий соответствующую
подготовку, быстро налажива�
ет контакт, определяет про�
блему, принимает решение на
дальнейшие действия.

� Создать такую мобиль�

ную, разветвленную систему
связи довольно сложно. Как
вам удалось ее реализовать?

� Действительно, задача сто�
яла непростая. Нам выделили
помещение, на базе группы
диспетчеров создали специ�
альный центр, в котором орга�
низовано круглосуточное де�
журство. В его техническом
оснащении помогали ООО
«Технологии контакта», ОАО
«Мобильные телесистемы»,
работающие в Москве, ООО
«Элевайз» города Ижевска.

� Каковы возможности де�
журного диспетчера?

� При необходимости он мо�
жет вызвать неотложку, служ�
бу МЧС, решить бытовые, юри�
дические, социальные пробле�
мы. За период функциониро�
вания этой системы спасено
около 300 человек, оказавших�
ся на грани жизни и смерти.
Все обращения через тревож�
ные кнопки автоматически
фиксируются. Если по каким�
либо причинам звонок от вете�
рана не был принят, система

сама дозванивается до этого
человека и соединяет с дис�
петчером. В базе данных на
сегодня уже 20 тысяч ветера�
нов войны. Возглавляет эту
службу прекрасный организа�
тор А. В. Абраменко. График
работы круглосуточный � 4 сме�
ны, дневная усиленная. Наи�
более успешно работают дис�
петчеры А. А. Борисова, А. В.
Вития, Т. В. Ковалькова, И. В.
Михайлова.

� Цифра 20000 человек вы�
зывает восхищение, справ�
ляться с таким объемом ра�
боты очень сложно. Сколь�
ко же надо иметь сотрудни�
ков в службе неотложной по�
мощи?

� Первые месяцы функциони�
рования службы социальных
работников неотложной помо�
щи отдела показали, что мы
стали дублировать некоторые
обязанности работников го�
родских ЦСО, учреждений
здравоохранения, других орга�
низаций по оказанию социаль�
ной помощи ветеранам. С уче�
том этого сделали больший
уклон в сторону службы сиде�
лок. Что делает представи�
тельница этой службы у вете�
рана? Готовит еду, убирает
квартиру, обрабатывает про�
лежни, моет больного, стира�
ет нательное и постельное бе�
лье. Одним словом, создает
уют в доме, благоприятные ус�

ловия жизни больному челове�
ку. Сиделка � не только домо�
хозяйка, но и близкий человек,
с которым можно поговорить,
поделиться сокровенным.
Даже если подопечного кладут
в госпиталь, она продолжает
шефствовать и ухаживать за
ним.

� Обязанности у сиделки
довольно широкие и разно�
образные. Подобрать, под�
готовить таких людей до�
вольно сложно. Как выходи�
те из этого положения?

� Средний возраст сиделок 45
лет, в основном женщины, мно�
гие из них имеют среднее ме�
дицинское образование. Мос�
квичек среди них 10�15 процен�
тов. Коллектив интернацио�
нальный: русские, украинцы,
белорусы, татары, киргизы,
евреи, калмыки... Большин�
ство из них трудятся с душой,
проявляют высокий професси�
онализм, завоевывают уваже�
ние и доверие подопечных.

� Какой же график работы у
сиделки?

� Обслуживание ветеранов
они производят по шестиднев�
ной неделе, по 3�4 часа в сут�
ки. У тяжелобольных проводят
до 40 часов в неделю. А есть
такие пациенты, у которых си�
делки находятся по 8 часов в
сутки. На данный момент у нас

таких 100 человек. С августа
2012 года в штате нашего от�
дела числится 550 социальных
работников � сиделок. Попа�
даются и недобросовестные
люди. За профнепригодность
мы уволили более 170 человек
в течение текущего года.

� Спасибо, Сергей Никола�
евич, за подробный рассказ
о задачах и функциях отдела
надомного обслуживания
участников войны в рамках
Московского дома ветера�
нов. Мне часто приходится
общаться с фронтовиками
столицы, которых с каждым
годом становится, к сожале�
нию, все меньше и меньше.
Многие из них действитель�

но нуждаются как в неотлож�
ной помощи, так и в повсед�
невном уходе. Ваши люди,
могу прямо сказать, совер�
шают высокий нравственный
и социальный подвиг. Их
очень ценят, с радостью
встречают во многих кварти�
рах города. А инвалид вой�
ны М. М. Бокеев, к примеру,
много благодарственных
слов говорил в адрес сидел�
ки Натальи Степановны Фе�
досовой, которая всю душу
отдает больному человеку.
О новой инициативе Москов�
ского дома ветеранов (пен�
сионеров) войны и Воору�
женных Сил по надомному
обслуживанию слышал толь�
ко положительные отзывы,
на всех встречах звучат сло�
ва благодарности. Из нашей
сегодняшней беседы и я лич�
но многое узнал, порадовал�
ся за тех, кто завоевал нам
Великую Победу. Вместе с
ними склоняю голову перед
сотрудниками и вашего от�
дела надомного обслужива�
ния, и всего Московского
дома ветеранов за постоян�
ное внимание, доброжела�
тельное отношение к защит�
никам Отечества, которые
сегодня нуждаются в состра�
дании и помощи. Желаю вам
на этом благородном пути
новых профессиональных и
организационных успехов!

� Спасибо за добрые пожела�

ния! Постараемся и далее де�
лать все возможное, чтобы у
каждого нашего пациента как
можно дольше длилась золо�
тая осень жизни, а сотрудники
Московского дома ветеранов
были для них не только врача�
ми, диспетчерами, сиделками,
но и близкими друзьями, даже
родными людьми.

Беседовал Владимир
СИНЮТИН,

полковник в отставке,
Заслуженный работник

культуры РФ.

На снимке: Московский дом
ветеранов.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

шой семьи. Бакие тогда было 25, в рас�
цвете сил, привлекала красотой, весе�
лым характером. Но на ее пути оказа�
лись жестокие, нечестные люди, с их
«помощью» она и попала в подвал зло�
получного магазина. Здесь всем зап�
равляла Джансула, тоже уроженка Ка�
захстана. Она лично отбирала среди
желающих к себе на работу, строго за
всеми следила, сама лично наказыва�
ла и избивала.

Рабов из подвала освободили не по�
лиция, не представители других над�
зирающих служб, а гражданские акти�

висты из Россий�
ского трансгума�
н и с т и ч е с к о г о
движения. Прав�

да не всех, несколько подневольных
успели увезти в неизвестном направ�
лении. Кстати, местные органы внут�
ренних дел долгое время не принима�
ли заявления от потерпевших. Следо�
ватели тоже не спешили заводить уго�
ловное дело, при осмотре магазина они
даже подвала не обнаружили.

Вот такие у нас в XXI веке нравы, вот
такие службы и служаки стоят на стра�
же законов и порядка. Страна все глуб�
же и глубже скатывается в бездну хао�
са, дна которого пока не видно.

В. СИЗОВ.

га задержали. Они
обвиняются в пре�
ступлении, предус�
мотренном в статье
291.1 УК � посредни�
чество во взяточни�
честве, совершен�
ное в особо крупном
размере. Наказание,
грозящее Ситарс�
ким, � лишение сво�
боды на срок от семи до двенадцати

лет со штра�
фом в размере
семидесятик�
ратной суммы
взятки.

Этот и другие
подобные фак�
ты вызывают
удивление, воз�
мущение, непо�
нимание дей�

ствий, казалось бы, авторитетных лю�
дей, занимающих хорошее служебное
положение, получающих приличную за�
работную плату, но так легко ступаю�
щих на мошенническую стезю. Разло�
жение в обществе достигло такого уров�
ня, при котором даже блюстители за�
кона не колеблясь его переступают,
сами становятся преступниками.

В. КУЗНЕЦОВ.

Кавалер пяти медалей «За отвагу» Степан Михайлович
Зольников 10 ноября отметил очередной день рождения.
Ему исполнилось 94 года. Жена около десяти лет назад
умерла. Хотя и живет он в благоустроенной однокомнатной
квартире, но испытывает немало неудобств. Возраст да
тяжелейшие раны постоянно напоминают о себе. Поэтому
нередко в холодильнике было пустовато, готовить обеды
порой не под силу, на кухне в раковине всегда немытая
посуда.

В этот же раз квартира ветерана выглядела более ухожен�
ной. Свежий воздух, все вещи на своих местах, кухня блес�
тит чистотой, а когда сели попить чайку, на столе появи�
лись не только бутерброды, но и несколько вариантов са�
латиков. Присутствовавшая пожилая опрятная женщина
предложила даже первое. Ее появление несколько озада�
чило. Степан Михайлович пояснил, что это сестра мило�
сердия из Московского дома ветеранов. Но появилась там
и новая структура � отдел надомного обслуживания. У них в
штате есть даже служба сиделок. «Теперь у ветеранов нет
проблем с продуктами, если нужно, то и обед приготовят,
постель сменят, квартиру приведут в порядок, � с одобре�
нием говорил фронтовик. � Очень полезная, а главное �
просто необходимая для нас помощь».

Высокая оценка участником войны новой услуги Москов�
ского дома ветеранов меня заинтересовала. Разъяснить
пути и формы ее реализации согласился начальник отдела
надомного обслуживания С. Н. РАДЧЕНКО.
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ОСЕННИЙ
МОТИВ

Невинно листочки теряя,
Березка стоит молодая,
А ветер#шалун неустанно

играет,
Последние листья с березки

срывает.

Дождинки#слезинки
в осенние грозы

Стекают ручьями с печальной
березы.

Стыдливо ветвями себя
 прикрывая,

Березонька наша страдает
нагая.

Не плачь в обаянье своей
 красоты:

Ты скоро проснешься
 для новой весны.

Желанный гость

ВАЛЕРИЙ МЕДВЕДЕВ
Родился Валерий Федорович 3 марта 1941 года в под�

московном поселке Старая Купавна. В 16 лет стал токарем
на заводе «Акрихин», закончил школу рабочей молодежи.
С 1962 по 1965 год служил в Советской Армии. Демобили�
зовавшись, трудился в Балашихе инженером�технологом
на заводе автомобильных кранов, потом инженером�кон�
структором на «Акрихине». Закончил вечернее отделение
Всесоюзного заочного машиностроительного института.
Ныне на пенсии, живет в Старой Купавне, пишет стихи.

И ветер, как прежде,
закружит листву,

И в трепете нежном
раздастся «люблю».

Стыдливо и нежно листочки
теряя,

Березка у дома стоит
молодая.

ПРИЗНАНИЕ
Не обнимай меня

так страстно,
Не обнимай, не обнимай:
Моя любовь совсем угасла #
Ты понимай, ты понимай.

Любовь ушла.
Былые страсти

Уже ничем не воскресить.
Любовь, она не

в нашей власти,
Ее не надо зря просить.

И я твержу в порыве страсти:
Дай Бог тебе счастливой

 быть.
Не обнимай меня напрасно,
Забудь и мне позволь забыть.

Пройдут года, найдется
 счастье,

Другого сможешь полюбить.
Пройдут страданья

и напасти
И сможешь ты счастливой

быть.

Не обнимай меня
так страстно,

Не обнимай, не обнимай.
Моя любовь совсем угасла #
Ты понимай, ты понимай!

Частушки

ПРО СОСЕДА
Мой сосед оригинал
И большой пройдоха:

Если мне вдруг хорошо,
То соседу плохо.

Мой сосед богатым стал #
Местный миллионщик.
Всех других уже достал
Ярый самогонщик.

Мой сосед оригинал #
Ягодки считает:
Как бы кто их не украл,
Зорко проверяет.

Мой сосед оригинал:
Спать не может ночкой:
Наблюдает за своей,
За блудливой дочкой.

Я частушки вам пропел
Про соседа клятого:
Я боюсь, что сделал он
Из меня рогатого.

Побегу скорей домой
В хатку неказистую:
Может, там соседка мой
Мою женку тискает.

Басня

ДИКОБРАЗ
Назрел давно вопрос в лесу.
Хомяк прищучил там Лису:
Отгрохала такую нору #
Она Слону была бы впору.

У всех, кто властен и хитер,
Теперь таких немало нор.

Доходы их невелики,
Но велики особняки.

Они разят воображенье…
А есть еще нововведенье:
В оффшоры двинули

вложенья,
Как трудовые сбереженья.

Скупают жадно острова,
Недвижимость в загранке,
Международные права
На «Челси» и на банки…

Вдруг возмутился Дикобраз:
«Они обкрадывают нас!
Слоны, Шакалы, Носороги
Леса скупили и дороги.
Там, где хозяйствуют они,
Остались только пни одни!
Пора кончать такой бедлам,
Я Льву прошение подам,
Он сам с бедламом

разберется
И всех уймет, кому

 неймется!»

И Дикобраз спешит ко Льву
В златоглавую Москву,
Но там везде такие птицы,
Что не пройти

и не пробиться.

Мораль напрашивается
 сразу:

Ко Львам сегодня нет пути.
И даже чудо#Дикобразу
Дорогу к правде не найти.

Рокуэлл Кент
и Елена Янку

Фотография Елены украша�
ет камин гостиной известного
американского художника, пи�
сателя, общественного деяте�
ля Рокуэлла Кента. А начина�
лось это так.

...Свое восьмидесятилетие
Кент отметил в Советском Со�
юзе. Подарки. Приветствия...
И среди подарков � моржовый
клык, гравировку на котором
выполнила дочь Чукотки Еле�
на Янку в косторезной мастер�
ской, что на самом Крайнем
Севере России, в селении
Уэлен.

Художник был рас�
троган. Он писал: «Я
только что получил
чудесную гравировку
и как будто побывал
в вашей и моей люби�
мой Арктике». Он просил выс�
лать ему фотокарточку Елены.

И снова письмо Рокуэлла Кен�
та «мистеру Широкову», ди�
ректору Чукотского окружного
музея: «Пришла бандероль с
вашими письмами, двумя не�
большими брошюрами и фо�
тографией Елены Янку с ма�
ленькой дочкой, доставившая
мне особую радость. Я очень
рад, что имею фото Елены, и
изумлен, что такая молодая
женщина могла сделать вели�
колепные гравировки на клы�
ке. Я поместил фотографию на
камине в нашей гостиной, где
хранятся все наши реликвии».

Мне не довелось встретить�
ся с Еленой Янку. Она уехала
отдыхать на юг «материка». Но
слова старого Тукая, одного из
лучших мастеров косторезно�
го искусства Чукотки, запом�
нились.

� Наша смена растет на на�
ших глазах, � сказал Тукай. � И
хорошо, что извечное искусст�
во Чукотки в надежных руках.
Таких, какими обладает и Еле�
на... У нее руки золотые, а глаз
острый.

* * *
И вдруг подумалось: какие же

сюжеты вырежут на моржовом
клыке новые косторезы в наше
окаянное время? Резьба Еле�
ны радовала глаз. Ею восхи�
щался Рокуэлл Кент. Будет ли

радовать глаз резьба нынеш�
него чукчи, продающего себя
работодателю?

Танцует Нутетеин
Встретились мы с ним в Ха�

баровске. Шел зональный
смотр художественной само�
деятельности. Плавно раздви�
нулся занавес, и ожила сцена.

� Эскимосский танец «Полет
чайки против ветра», � объяв�
ляет ведущая. � Танцует Нуте�
теин.

Это нужно смотреть. Нужно
представить себе шторм на
море. Ветер со страшной си�
лой обрушивается на, казалось
бы, беззащитную птицу, а она

смело бросается ему навстре�
чу. И словно бы горьковское
«пусть сильнее грянет буря»
слышится в этой борьбе мор�
ской птицы со стихией.

На такой гордый танец спо�
собен очень мужественный и
счастливый народ. Танцем
этим он утверждает свое пре�
восходство над стихией, свою
уверенность в будущем, свое
советское искусство.

Танцует Нутетеин... Какое
обаяние! Какая неповторимая
пластика! А мимика, вырази�
тельность ее! В эти минуты я
забыл все на свете, я следил
за поединком, в котором чай�
ка побеждает.

Потом мы беседовали с Ну�
тетеиным. Уже немолодой се�
довласый человек. Мужествен�
ное скуластое лицо. Глубоко
спрятанные глаза смотрели
внимательно.

� Откуда это у вас, Нутетеин?
� спрашиваю его о танце.

� А тебе на вельботе не при�
ходилось ходить в бурю? � воп�
росом на вопрос отвечает Ну�
тетеин.

* * *
И я вновь переношусь в се�

годняшнее время. Что может
выразить нынешний сын Чу�
котки танцем на том же севе�
ро�востоке? Радость? Горе?

Борьбу со стихией, как это вы�
разил Нутетеин? Или покор�
ность властям, к чему призы�
вает религия?

Мечта Маши
Рультевнэут

Отец у Маши пастух�олене�
вод. Мать помогает мужу в
трудное время летовки, когда
пастухи за день проходят мно�
гие десятки километров.

Маша учится в десятом клас�
се. Она свободно владеет рус�
ским языком. Любит литера�
туру. Интересуется живопи�
сью. Но есть у девушки своя
мечта.

Радио для пастуха � живая
связь с миром.
Маленькая Маша
любила слушать
радио. Так у при�
емника и состоя�
лось ее знаком�
ство с Чайковским
и Бетховеном.

Она слушала Грига и мыслен�
но переносилась в его север�
ную страну. Прокофьев волно�
вал ее своей человечностью.
Советские песни звали...

Музыка кружила голову ма�
ленькой девочке. Ей хотелось
прикоснуться к тому инстру�
менту, который извлекает вол�
шебные звуки. Все это и при�
вело Машу в музыкальную шко�
лу. Четвертый год обучается
она по классу фортепьяно.

� Очень способная девочка, �
говорит о ней педагог Клара
Александровна Смирнова. �
Играет � заслушаешься...

Пройдут годы. Окончит Маша
школу. Получит аттестат зре�
лости и свидетельство о про�
хождении музыкального курса.
Что же дальше, Маша?

А дальше � музыкальное учи�
лище. И кто знает, может, кон�
ферансье объявит:

� Начинаем концерт дочери
Чукотки Марии Рультевнэут...

* * *
Вновь я в нашем сегодня.

Вновь сравниваю то, к чему
стремилась Маша Рультевнэ�
ут, с тем, что есть ныне. Машу
радовала классическая музы�
ка. Радовали советские пес�
ни. Они ее волновали и звали.
Может ли волновать молодых
музыкантов северо�востока,
откуда ныне люди бегут, без�
духовная музыка, денно и нощ�
но льющаяся из того же голу�
бого «ящика» и со сцены?
Вдохновит ли она новых мас�
теров сцены? Куда позовет?

Вопросы, вопросы...
Игорь ГРЕБЦОВ.

ЕЛИЧИЕ России в ее сыновьях». Какие замечатель�
ные, верные слова! К великой радости, находятся
люди, которые чтят своих предков. Недавно в районе
Свиблово г. Москвы около школы № 1098 появился
обелиск «Защитникам Отечества 1812. 1941�1945».

Встретился с инициатором установки обелиска Людмилой Анд�
реевной Серебряковой. Вот что она рассказала:

� В роду Серебряковых многие мужчины выбирали славную и
доблестную стезю � шли на военную службу. Пра�пра�прадед
Савелий в составе Ряжского пехотного полка участвовал в Оте�
чественной войне 1812 года. Пра�прадед Егор Савельевич в 1853�
1856 гг. воевал на Кавказе. Прадед Никита Егорович � рядовой
Нарвского гусарского Его Императорского Высочества Велико�
го князя Константина Николаевича полка. Дед Михаил Никито�
вич � участник первой мировой войны, рядовой. Отец Андрей
Михайлович Серебряков � младший лейтенант, Герой Советско�
го Союза. Мать Полина Ивановна (ныне здравствующая) � вете�
ран Великой Отечественной войны. Из 22 ушедших на фронт
близких родственников вернулись 8.

� Почему установили обелиск в школе № 1098? � продолжала
говорить Людмила Андреевна. � По инициативе директора шко�
лы В. И. Фроловой был создан историко�краеведческий музей
«Свиблово». В 2010 году ему было присвоено имя Героя Совет�
ского Союза А. М. Серебрякова. Наша семья более 20 лет под�
держивает связь со школой. Мы участвуем в проведении уроков
мужества, школьники � частые гости у нас, постоянно поздрав�
ляют маму Полину Ивановну с праздником, возлагают цветы к
мемориальной доске. А этот год � год 200�летия Бородинской
битвы. И мы, почетные жители района Свиблово, решили за
свой счет установить в школе обелиск.

Размышляя над словами Людмилы Андреевны, пришел к выво�
ду, что создание музея или мемориального комплекса, установ�
ка бюста, обелиска, возрождение храма и многое другое � вот то
огромное, что нам нужно делать, чтобы сохранять память о
предках. Это послужит делу патриотического воспитания под�
растающего поколения.

Анатолий  ГАНИН,
ветеран  труда.

На снимке (слева направо): Л. А. СЕРЕБРЯКОВА, Ю. А. СЕЛЕЗ#
НЕВ, В. И. ФРОЛОВА.

ПАМЯТЬ
О ПРЕДКАХ
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ЛЕКСАНДР Зиновьев.
Чего только не говори�
ли и не писали об этом
человеке! Агент КГБ,
диссидент, провидец

из Мюнхена... Рассказывают,
когда он в 1978 году прилетел
в Германию, журналисты спра�
шивали его:

� Вы освободились от комму�
нистического рабства, вы �
жертва режима?

� Извините, я в Советском
Союзе был абсолютно свобод�
ным. Не я жертва режима. Ре�
жим � моя жертва, � ответил
он.

Александр Александрович
Зиновьев родом из Костром�
ской Чухломы.

 Он участник Великой Отече�
ственной войны, летчик�штур�
мовик, награжден многими бо�
евыми орденами и медалями.

После войны в 1951 году он
окончил философский факуль�
тет Московского государствен�
ного университета, затем ас�
пирантуру этого университета.

Помнится, летом 1997 года
Зиновьев, еще проживая в Гер�
мании, дал интервью нашей
газете «Ветеран». Тогда, в ча�
стности, он сказал:

«Победа советского народа,
СССР в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг. явля�
ется одним из величайших со�
бытий мировой истории, опре�
делившим последую�
щую эволюцию челове�
чества. Умаление ее
масштабов и роли есть
часть программы раз�
рушения русского на�
рода как единого цело�
го.

� Я всегда считал и
считаю теперь совет�
ский период вершиной
русской истории.
Пройдут века, и потом�
ки будут поражаться
тому, каких великих ус�
пехов добилась Россия
за какие�то семьдесят
лет и в необычайно
трудных условиях благодаря
советскому строю.

Нынешняя Россия разгром�
лена, опозорена, разворована.
Она фактически стала зоной
колонизации Запада. Она
стремительно деградирует во
всех отношениях, можно ска�
зать, умирает как великая
страна».

Нашему российскому читате�
лю Александр Зиновьев запом�
нился серией ярких публицис�
тических статей, опубликован�
ных в «Правде», «Советской
России» и других патриотичес�
ких изданиях.

За годы жизни на Западе Зи�
новьевым было издано в раз�
личных странах более 35 книг.
Самые известные из них «Зи�
яющие высоты», «Коммунизм
как реальность»...

В книге «Коммунизм как ре�
альность» писатель показал
социальную сущность совет�
ского общества такой, какой
она сложилась в ходе своего
семидесятилетнего развития.
Александр Зиновьев не был как
таковым специалистом в тео�
рии научного коммунизма и не
считал себя им, но он сделал
то, что не смогли сделать спе�
циалисты в этой проблемной
сфере.

Он, можно сказать, описал
коммунистическую формацию
как живую. В книге «Кризис ком�
мунизма» Зиновьев полно и
основательно объясняет при�
чины кризиса и поражения со�
циалистического строя в Со�
ветском Союзе.

А вот как ученый и писатель
оценивает свою страну в сти�
хах:

Пусть будет бесконечный
бой,

Пусть будет бесконечно
плохо #

Я остаюсь навеки твой,
Родившая меня эпоха.
Журналистка Галина Седых,

встречавшаяся с Зиновьевым,
рассказывает:

� Мне посчастливилось
встречаться и беседовать с
этим великим человеком, за�
мечательным писателем, пуб�
лицистом, художником и по�
этом.

Первое впечатление у меня
сложилось двоякое: объясню,
почему. Зная пройденный им
путь, когда его, провоевавше�

К 908летию ученого и писателя
го всю войну, уже доктора фи�
лософских наук, профессора,
за опубликованный на Западе
в 1976 году социологический
роман «Зияющие высоты» ли�
шили всех званий и наград, а
заодно и советского граждан�
ства, выслали из СССР, когда
его работы, многие из которых
были изданы более чем на 20
языках мира и стали мировы�
ми бестселлерами и за кото�
рые автор награжден разными
литературными и научными
премиями.

У меня с ним было всего не�
сколько встреч, и каждый раз
Александр Александрович по�
ражал меня своим интеллек�
том, своим видением  того или
иного вопроса, ибо ломал ка�
ноны, устоявшиеся стереоти�
пы и даже аксиомы, я пыта�
лась робко возражать, но он
негромким, чуть с хрипотцой
голосом, не настаивая, вирту�
озно, по�зиновьевски просто
выстраивал свою логическую
цепь умозаключений. После
чего я с восхищением, искрен�
не соглашалась с ним, хотя, к
слову, свою точку зрения так
просто не меняю.

� Я буду помнить его, � под�
черкивает Галина Седых, � пока
жива, его теплую улыбку, его
так и оставшиеся молодыми
глаза с мудрым всепонимаю�
щим взглядом, а особенно его

слова, сказанные мне. Как, на�
пример:

«Я так и остался совет�
ским...»

� В 1985 году с приходом к
власти Горбачева, � рассказы�
вал Зиновьев, � я понял, что
над Советским Союзом навис�
ла смертельная опасность.
Объектом моих критических
исследований и публичных вы�
ступлений стали события в
Советском Союзе и затем в
России.

Я опубликовал ряд книг с кри�
тикой горбачевизма и ельци�
низма, предупреждавших о
том, что разрушение совет�
ской (коммунистической) со�
циальной системы приведет
СССР к историческому краху
и направит Россию и русский
народ на путь деградации и в
конечном итоге к полной гибе�
ли.

Уже тогда я решил вернуться
в Россию, но возможности для
этого представились только в
1999 году. Вернулся, чтобы
разделить судьбу моего наро�
да и сделать что�то, что в моих
силах, чтобы помешать его ги�
бели.

При всей драматической про�
тиворечивости пути поиска ис�
тины он всегда оставался че�
ловеком своей, советской эпо�
хи, личностью цельной, граж�
данственной. Он публично за�
являл:

«Я русский человек. Я не от�
рекаюсь от моего народа и от
моей страны, какими бы они
ни были. Я не совершил про�
тив них никакого преступле�
ния. Моя совесть чиста».

Исследуя, как ученый, ста�
линскую эпоху, он пришел к
выводу, что, несмотря ни на
что, это была великая эпоха...

Вот почему Зиновьев прези�
рал тех, кто сегодня нажива�
ется на критике безопасного
для них и беззащитного про�

шлого. Как говорится, мертво�
го льва может лягнуть даже
осел.

С юношеских лет Александр
Александрович хорошо знал
жизнь народа не понаслышке.
Он сам подростком работал в
колхозе, и мать его была кол�
хозницей, испытавшей все
«прелести» коллективизации.

� Но она, � вспоминал Зино�
вьев, � до самой смерти хра�
нила в Евангелии портрет Ста�
лина... Благодаря колхозам ее
дети покинули деревню и при�
общились к современной го�
родской жизни. Один сын стал
профессором, другой � дирек�
тором, третий � полковником,
три сына � инженерами.

� Нечто подобное, � утверж�
дал Зиновьев, � происходило с
миллионами других советских
семей. Колхозы освободили
миллионы людей от пут част�
ной собственности и от, гово�
ря ленинскими словами, иди�
отизма сельской жизни.

Писатель высоко оценивает
такие грандиозные всемирно�
исторические события, как
Великая Октябрьская социа�
листическая революция, пост�
роение Советского государ�
ства и Великая Победа наро�
дов СССР в годы Второй миро�
вой войны.

«Октябрьская революция
и коммунистический соци�

альный строй в России, � пи�
сал он в газете «Правда», � по�
явились вовсе не как уклоне�
ние от российской истории.
Это было ее закономерное
продолжение. Благодаря ком�
мунистической революции
страна по�настоящему обре�
ла независимость, сохранила
все лучшее, что было создано
предшествующими поколени�
ями.

Моя оценка Октября � этого
величайшего события XX века
� в принципе с годами не ме�
нялась. Октябрь всегда был
моей революцией, и сегодня я
от Октября не отрекаюсь...
Это моя революция, была и
осталась моей. Она создала
людям такие условия, когда
было достаточно хорошо
учиться, хорошо работать � и
успех тебе был обеспечен. Я
жил в советских условиях так,
как в западном обществе и в
современном российском
жить невозможно».

� Великую Отечественную вой�
ну, � считал Александр Алек�
сандрович, � мы смогли выиг�
рать только благодаря комму�
нистической системе. За ко�
роткий срок мы создали луч�
шую военную технику и оружие,
потому что были подготовле�
ны высокообразованные тех�
нические кадры.

Гитлеровская армия все вре�
мя испытывала недостаток в
офицерских кадрах, а у нас его
не было. Потому что у нас
было лучшее в мире, притом
бесплатное образование.

Мы просто не сумели полно�
стью использовать преимуще�
ства нашего социалистическо�
го строя. Как не сумели вос�
пользоваться и крупнейшей в
мире военной победой.

� Многие у нас в стране, � про�
должал Зиновьев, � даже не
поняли преимущества совет�
ского строя, той системы. Мно�

гие восприняли их, к сожале�
нию, как нечто свалившееся с
неба. Мол, осталось только
жить в этой системе и пожи�
нать плоды. А надо было неус�
танно трудиться и трудиться.
Но многие стали жить сугубо

потребительски: вот пусть нам
партия даст это. Такой был у
большинства психологический
настрой. И в конечном счете
он сыграл плохую роль, помо�
гая разрушителям Советского
Союза.

Не так давно в издательстве
«Алгоритм» вышла новая кни�
га писателя «Русская траге�
дия».

� Я назвал эту книгу так, � го�
ворил Зиновьев, � потому что в
ней речь идет именно о траги�
ческой истории и судьбе рус�
ского народа. Меня как рус�
ского человека это, естествен�
но, тревожит больше всего, ибо
это есть и моя личная траге�
дия. Моя личная судьба сло�
жилась так, что отделить ее от
судьбы моего народа я уже не
могу никак.

Как�то журналисты спросили
Зиновьева:

� В России одни относят вас к
диссидентам, другие � к «де�
тям хрущевской оттепели» �
шестидесятникам. Сами�то вы
кем себя ощущаете?

� Меня ни в коем случае не
следует относить, � сказал он,
� ни к шестидесятникам, ни к
семидесятникам. Я вообще
никогда не был диссидентом и
никогда не был принят в дис�
сидентских кругах. Мое появ�
ление вызывало злобу в этих
кругах. Я вообще, как писали
западные газеты, «проскочил
по ошибке». Меня приняли за
диссидента, поскольку я писал
сатирические книги. А когда
поняли, что я  нечто другое,
начался бойкот. Но я успел
приобрести известность, репу�
тацию и поклонников, что и по�
зволило мне как�то жить лите�
ратурным трудом.

Я никогда не стремился к
свержению коммунизма, хотя
и критиковал его, � это, повто�
ряю, было мое общество, и
другого я не хотел и не хочу.

Тем более я не хотел краха
моей страны и никогда не по�
мышлял об эмиграции.

Я всегда подчеркивал, что
коммунизм не приносит авто�
матически те блага, которые
обещают коммунисты. А у нас

восприняли комму�
низм так, как будто все
сделано и осталось
только требовать благ
и ждать, что кто�то
даст их.

В Советском Союзе
были гарантированы
людям социальные
права. Но уже к концу
брежневского периода
они фактически были
поставлены под со�
мнение. И если бы не

произошла контрреволюция
после 1985 года, в СССР на�
ступили бы трудности с гаран�
тией работы, медицинского об�
служивания, образования...

В интервью нашей газете,
опубликованном пять лет на�
зад, Александр Александрович
Зиновьев подчеркнул:

� Советский период русской
истории есть величайшая зас�
луга коммунистов. Без комму�
нистов в мире неизбежна эпо�
ха реакции, мракобесия, на�
силия.

� Это утверждение писателя
и ученого в наши дни обретает
особую значимость.

Незадолго до своей кончины
Александр Зиновьев писал:

«Я отношусь к людям не по
рангам, не по богатству, не по
известности и не по полезнос�
ти для меня, а потому, до ка�
кой степени и как у них разви�
то их «я» и их душа, каково их
поведение в обществе.

Я руководствуюсь при этом
такими принципами. Сохраняй
личное достоинство. Сохраняй
независимость поведения. От�
носись ко всем с уважением.
Будь терпим и чуток к убежде�
ниям и слабости. Будь терпим
к чужим убеждениям и слабос�
тям.

Не смотри ни на кого свысо�
ка, если даже человек ничто�
жен и  заслужил презрение.
Воздай каждому должное. Ге�
ния назови гением. Героя на�
зови героем. Не возвеличивай
ничтожество...

Не лезь к другим в душу, но и
не пускай никого в свою. Обе�
щай, если уверен, что сдер�
жишь обещание. Пообещав,
сдержи обещание любой це�
ной. Не обманывай. Не хитри.
Не поучай. Не злорадствуй.
Никому не становись поперек
дороги. Никому не мешай. Не
обгоняй... Если тебя угнетает
власть, ты виноват, что внес
свою долю в ее мощь».

Говоря о семи десятилетиях
своей жизни, совпавших с ис�
торией советского общества,
Александр Александрович Зи�
новьев заявлял:

� Это была великая история,
беспрецедентная в истории че�
ловечества эпоха. Великая
эпоха!

А. САМАРИН.
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РАКТИЧЕСКИ в каждом
номере нашей газеты
можно прочитать  рас�
сказы о том, как пред�
ставители старшего по�

коления, прежде всего участ�
ники Великой Отечественной
войны, воспитывают детей и
юношей в духе патриотизма.
Они повествуют о военных под�
вигах, совершенных во имя
Родины, о муках и лишениях
тех, кто пережил оккупацию, о
том, как на колхозных полях и
в заводских цехах люди труди�
лись днем и ночью, чтобы сра�
жающаяся армия была обес�
печена всем необходимым.

А в это же время телевиде�
ние, у которого зрителей и слу�
шателей в тысячу раз больше,
рассказывает и показывает
тем же детям и юношам со�
всем иные картины нынешней
жизни. Недавно, например, по
главному каналу прошла про�
странная передача о … двад�
цатилетних миллионерах. Без
тени смущения, даже с восхи�
щением и восторгом дикторы
повествовали о том, как лов�
кие и деловые мальчишки, бу�
дучи еще школьниками, дела�
ли деньги и наращивали капи�
тал. Не ради Отечества, не для
того, чтобы Родина стала мо�
гущественнее и богаче, а для
себя. В подтверждение этого
телевидение с восторгом рас�
сказало и показало, какие у
юных миллионеров изумитель�
ные хоромы, на каких шикар�
ных машинах они раскатыва�
ют и как замечательно отды�
хают на заграничных курортах.

Не жалея эфирного времени,
создатели этой передачи вну�
шали миллионам россиян, что
главным мерилом человечес�
кого достоинства является не
труд у станка или в поле, а мил�
лионы на банковских счетах.
Чем карман толще и плотнее
набит купюрами, тем выше ав�
торитет человека: ему все до�
ступно и подвластно. Деньги
ныне имеют неограниченную
власть. Имея их, можно зап�
росто купить и высокую долж�
ность, и особняк за рубежом,
и умопомрачительную яхту, а
заодно и послушную прессу, и
пылкую любовь признанных
красавиц.

И надо было видеть и слы�
шать, какого высокого мнения
молодые миллионеры о себе.
За высшую благотворитель�
ность они выдавали то, что на�
логи, которые они платят, идут
на содержание пенсионеров и
обеспечение детей, забыв о
том, что платят они со своих
миллионов ровно такой же про�
цент, какой вынуждены пла�
тить те же пенсионеры, чего
нет ни в одной стране мира.
Вот почему в нашей стране,
чрезмерно богатой полезными
ископаемыми, большинство
россиян живут в бедности. Ра�
стущая кучка богачей не зна�
ет, куда деть миллионы, а мил�
лионам обездоленных не хва�
тает рублей и копеек на про�
житочный минимум.

Трудно не согласиться с
председателем ЦК КПРФ Ген�
надием Зюгановым, который в
опубликованной недавно ста�
тье «Советская цивилизация –
воспоминание о будущем» на�
писал о нынешнем положении
россиян:

«Советская цивилизация
сменилась эпохой буржуаз�
ного варварства. Упадок
знаний, культурная деграда�
ция, бешеный рост алкого�
лизма и наркомании сопро�
вождали торжество амо�
рального принципа: «Чело�
век человеку � волк». В стра�
не, где восторжествовала
мораль воинствующего эго�
изма, идеалом для молодо�
го поколения стал спеку�

лянт, наживающийся на
жульнических махинациях,
разграблении народного
добра и обкрадывании мил�
лионов людей».

Однако власти вряд ли обра�
тят внимание на эту публика�
цию. Прислушиваться к мне�
нию оппозиции сегодня не при�
нято, ее положено критико�
вать, охаивать и высмеивать,
хотя о тяжелом и до абсурда
неравном положении в стране
говорят и пишут не только по�
литики, но и ученые, писате�
ли, артисты, представители
многих других профессий,
взглядов и убеждений. Вот ка�
кое мнение высказывает, на�
пример, известный создатель
Российского детского фонда
Альберт Лиханов:

�  За последние пять лет по�
кончили жизнь самоубийством
14 тысяч 137 детей… Если
дети отказываются жить – это
предел общественного небла�
гополучия.

И, как очень многие читатели
нашей газеты, Альберт Лиха�
нов видит в этом бедствии вину
нынешнего телевидения.

�  Сколько там мерзостей, �
говорит он. � Дети не могут по�
нять, кем они станут? На что
будут жить? В семье или пьян�
ки, или конфликты. Как прави�
ло, на детях обозленные ро�
дители вымещают свою не�
удачливость. Постепенно дети
и в своей собственной семье
становятся изгоями. И они
больше не хотят жить.

А вот что сказал еще два года
назад в интервью газете «Ар�
гументы и факты» ветеран вой�
ны, замечательный хирург, ака�
демик Влаиль Казначеев:

«Главной ценностью госу�
дарства должны быть здо�
ровье, образование, духов�
ность, творческое развитие
народонаселения. У нас же
государство самоценно: чи�
новников стало в 4�5 раз
больше, чем при Сталине.
Значит, человекопользова�
ние неэффективно. Отдав
себя во власть валютного
глобализма, народ разру�
шается, ведь транснацио�
нальным корпорациям нет
дела до того региона, в ко�
тором они зарабатывают
прибыль».

У денег липкая и могучая
власть. Они запросто берут в
плен и молодых парней, впер�
вые занявшихся бизнесом, и
опытных предпринимателей,
умножающих свой капитал, и
целые корпорации, стремящи�
еся любой ценой разбогатеть
на бедах конкурентов. Идет
повсеместная борьба не на
жизнь, а на смерть, в которой
гибнут тысячи людей.

ТРАШНАЯ весть пришла
совсем недавно из под�
московного поселка
Востряково. Там глубо�
кой ночью были зверс�

ки изрезаны ножом и убиты по�
жилые супруги. Причиной же�
стокой расправы стала прими�
тивная нажива. Шкафы и ко�
моды в квартире были пере�
рыты, вещи переворошены,
исчезли деньги и все предме�
ты, представляющие хоть ка�
кую�то ценность. Одним из по�
дозреваемых в этом злодея�
нии стал зять стариков, кото�
рый после происшествия ис�
чез.

Со всех высоких трибун нас
убеждают, что жизнь в стране
улучшается. При этом нещад�
но клянут советское время,
когда был сплошной дефицит,
купить было нечего и не за что.
Но  тогда подобных варварс�
ких ограблений если и было,
то очень мало. А ныне не про�
ходит дня, чтобы не прозвуча�

ли сообщения то о нападении
на инкассаторов, то о продел�
ках серийного убийцы, грабив�
шего пенсионеров. При этом
не помогают ни домофоны, ни
камеры наблюдения, ни трой�
ные замки на дверях.

Причина очевидна и проста.
Деньги! Из источника обеспе�
чения жизни они превратились
в средство обогащения. По�
явились капиталисты, милли�
онеры, олигархи, выставляю�
щие напоказ свой шик и блеск,
свое превосходство над дру�
гими. Повторяется то, через
что Россия уже прошла, и, ка�
залось, возврата не будет. Но
так только казалось. Большие
деньги завораживают, затме�
вают разум. На преступный
путь становятся не только по�
донки общества, но и те, кого
принято считать его основой.

На днях стало известно, что
бывший заместитель команду�
ющего внутренними войсками
Московского военного округа
отставной генерал Владимир
Войцеховский подозревается в
попытке получить с генераль�
ного директора строительной
компании «Амоэнерго» взятку
в 48 миллионов рублей. В та�
кую немалую сумму он оценил
свою помощь при выигрыше
тендера на строительство од�
ного из важных объектов. И
надо отдать должное стражам
порядка, которые смогли
предотвратить эту сделку. При
получении первой порции взят�
ки  доверенный Войцеховско�
го был задержан с поличным,
сознался в содеянном и вы�
дал сообщников.

Но так заканчиваются дале�

ко не все аферы. Глубокой но�
чью вооруженный грабитель
совершил нападение на зап�
равочную станцию на 21�м ки�
лометре Московской кольце�
вой дороги. Двое охранников
пытались помешать грабите�
лю, но при этом один был убит,
второй получил ранение. А до�
бычей налетчика стали всего
9 тысяч рублей, оказавшихся
в кассе. Так что не только боль�
шие, но и малые деньги творят
огромные и непоправимые
беды.

А самое тревожное в том, что
денежное зло не щадит ни ста�
риков, ни детей, ни больших
писателей, ни великих артис�
тов, ни их родственников. Не
так давно ушел из жизни пре�
красный актер Александр По�
роховщиков, всего на 40 дней
переживший свою супругу. Но
их многочисленные родствен�
ники вместо того, чтобы кре�
пить добрую память о них, всту�
пили в борьбу за наследство. А

делить им есть что. У Порохов�
щиковых остались две кварти�
ры в Москве, дача на Рублев�
ке, две машины. Вот и идет
шумный дележ, а средства
массовой информации ведут
речь не о духовном, а о мате�
риальном наследстве талант�
ливого актера.

И, к сожалению, дело Поро�
ховщиковых не редкое исклю�
чение, а почти правило в кру�
гах творческой интеллигенции.
Деньги безжалостно, словно
ржа железо, разрушают все
самое высокое и святое � лю�
бовь, верность, семейные узы
и добрую память.

ЕМЕЦКАЯ страховая
компания «Альянс» ут�
верждает, что Россия в
мировом рейтинге бла�
госостояния занимает

45�е место из 52 стран. Если у
нас на душу населения прихо�
дится, по их подсчетам, всего
1550 евро, то в Швейцарии бо�
лее 138 тысяч евро(?!) Зато по
числу долларовых миллионе�
ров Россия занимает четвер�
тое место в мире. Всего 500
тысяч наших богачей держат в
своих карманах третью часть
доходов населения(?!) Спра�
ведливым или нормальным та�
кое положение вряд ли кто на�
зовет, но и нашу власть, и
партию власти такое положе�
ние удовлетворяет, хотя и они
иногда удивляются этому.

Участники Консультативного
совета по иностранным инве�
стициям на недавней встрече
с Дмитрием Медведевым жа�
ловались, что обеспокоены
процветающей в России бю�
рократией и коррупцией. Пре�

мьер пообещал усилить борь�
бу с этим злом с помощью при�
ватизации государственного
имущества.

�  Меньше чиновников � мень�
ше взяточников, � сказал он
при этом.

Но, как показывает опыт, чис�
ло чиновников не уменьшает�
ся, а ставки взяток растут, как
на дрожжах. Средний размер
взятки, по последним данным,
превышает 60 000 рублей! Вы�
ступая 23 октября на заседа�
нии Государственной думы,
депутат от фракции КПРФ
Александр Куликов дал весь�
ма нелестную характеристику
положению дел в стране.

�  Не будет преувеличением
сказать, � заявил он, � что на�
род буквально стонет от пра�
вового нигилизма, от беззакон�
ных действий работников уго�
ловной юстиции. Никто не мо�
жет быть уверен, что, не со�
вершив никакого преступле�
ния, он не будет арестован, а
потом осужден. Никто не мо�
жет быть уверен, что в суде он
найдет защиту своих прав.

С депутатом трудно не согла�
ситься. Все нынешнее суще�
ствование людей построено на
несправедливости. Подоход�
ный налог у нас берут одина�
ковый и с бедняка, еле сводя�
щего концы с концами, и с мил�
лионера, уставшего считать
свои доходы. Те и другие пла�
тят 13 %. Мало того, соци�
альные взносы с бедняков со�
ставляют 30 %, а с нуворишей
– только 10,9 %. Иначе, как ут�
верждают устроители такого
неравенства, богачи станут
укрывать доходы, а беднякам
укрывать нечего. В итоге полу�
чается, что только за счет не�
равенства социальных взносов
государство дарит каждому
толстосуму ежегодно более
двух миллионов рублей.

Нет в России и налога на на�
следство, которое у тех, кто
имеет внушительные банков�
ские вклады, объемную и ши�
карную движимость и недвижи�
мость, намного выше, чем у
остальных. И не случайно у нас
так много наследственных кон�
фликтов. Деньги и имущество
родственников, ушедших в мир
иной, падает в руки близких,
как манная каша с неба.

Известного режиссера Сер�
гея Урсуляка, снявшего  филь�
мы «Сочинение ко Дню Побе�
ды», «Исаев», «Ликвидация»,
волнует сегодняшняя судьба
интеллигенции.

�   Несмотря ни на что, � гово�
рит он, � при советской власти
интеллигенция очень много
определяла в жизни страны,
вызывала уважение… В совет�
ские годы все�таки лучше было
быть культурным, чем некуль�
турным. Сегодня же лучше
быть любым, но только не куль�
турным.

А о таком понятии, как патри�
отизм, сегодня никто не заи�
кается. Родина, например, для
очень многих там, где жить
лучше, где платят больше.
Замечательный российский
хоккеист Александр Овечкин
без тени смущения сказал не�
давно: «Если мой контракт в
НХЛ сильно урежут, то я могу
остаться в России». А мы по
старой привычке считаем, что
наши знаменитые спортсме�
ны являются патриотами сво�
ей страны, готовы отстаивать
ее честь и приумножать славу
своими достижениями. Но се�
годня многие думают намного
проще и примитивней: кто луч�
ше заплатит, тому и будем слу�
жить. Деньги стали главным и
чуть ли не единственным ме�
рилом человеческого достоин�
ства.

В России исстари считалось,
что большие деньги рождают
большое зло. Богатеи смотре�
ли на бедных с презрением,
называя их чернью, быдлом,
людьми низшего сорта, хотя
жили за их счет, их трудом и
стараниями. И не потому ли
нынешние капиталисты так
усердно копят капиталы, а чи�
новники всех мастей и рангов
помогают им? Вот почему чис�
ло миллионеров стремитель�
но растет,  количество бедня�
ков увеличивается, зла стано�
вится все больше.

Иван ДЫНИН.
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ИЛА И АВТОРИТЕТ Мос�
ковского комитета вете�
ранов войны в том, что мы
работаем в тесном со�
трудничестве с важнейши�
ми структурами прави�
тельства столицы, депар�

таментами социальной защи�
ты населения Москвы, здра�
воохранения, образования, с
комитетом общественных свя�
зей, а также городским и об�
ластным советами ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов, Домом ветеранов войн
и Вооруженных Сил, Клубом
Героев и другими ветерански�
ми организациями.

Главными направлениями
нашей деятельности были и
остаются: социально�право�
вая защита участников и вете�
ранов войны, оказание им по�
мощи и поддержки, не снижа�
ющая своих темпов работа по
военно�патриотическому вос�
питанию населения, и  прежде
всего молодежи и военнослу�
жащих.

На реализации этих важней�
ших направлений нашей дея�
тельности сосредоточены ос�
новные организаторские, кад�
ровые и материально�финан�
совые ресурсы комитета, ко�
торые благодаря решению
мэра Москвы С. С. Собянина
позволяют нам чувствовать
себя в работе более основа�
тельно и надежно.

Президент Российской Феде�
рации В. В. Путин высоко оце�
нивает значение Сталинград�
ской битвы. Он пишет: «Учи�
тывая особое значение разгро�
ма советскими войсками не�
мецко�фашистских войск в
Сталинградской битве для до�
стижения Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг., и в связи с исполняю�
щимся 2 февраля 2013 года
70�летием этого историческо�
го события постановляю:

� образовать организацион�
ный комитет по подготовке и
проведению празднования
70�летия разгрома советски�
ми войсками немецко�фаши�
стских войск в Сталинград�
ской битве;

� возложить обязанности
председателя организацион�
ного комитета на заместите�
ля председателя правитель�
ства Российской Федерации
Д. О. Рогозина;

� в двухмесячный срок совме�
стно с Российским организа�
ционным комитетом «Победа»
разработать план основных
мероприятий по подготовке и
проведению празднования
70�летия разгрома советски�
ми войсками немецко�фаши�
стских войск в Сталинград�
ской битве;

� рекомендовать государ�
ственной власти субъектов
Российской  Федерации и
органам местного самоуправ�
ления принять участие в под�
готовке и проведении празд�
нования 70�летия разгрома
советскими войсками немец�
ко�фашистских войск в Ста�
линградской битве.

Многие средства информа�
ции на юбилей Сталинградс�
кой битвы собрались пригла�
сить ветеранов вермахта. Что�
бы заручиться нашей поддер�
жкой, представители одной из
телепрограмм обратились к
первому заместителю предсе�
дателя Московского комитета
ветеранов войны товарищу
С. С. Ларцеву с вопросом: «Как
он смотрит на приглашение
немцев на Сталинградский
праздник?». Ларцев заявил:
«Мы за деловую, продуманную
встречу с конкретными целя�
ми. Но нам не нужны полити�
каны, которые превратили бы
это мероприятие в фарс». Они
же обратились с таким вопро�
сом к участнице Сталинградс�
кой битвы Марии Михайловне
Рохлиной. Она им ответила: «Я
чудом выжила в руинах Сталин�
града, чуть не была похороне�
на заживо. Пережила весь
ужас бомбежек, обстрелов, го�
лода, холода, постоянного на�
пряжения и никогда не поми�
рюсь с немцами».

Телевизионщики обратились

ко мне: «Как вы готовитесь
праздновать юбилей Сталин�
градской битвы?» Я ответил,
что готов дать интервью. Но не
успел начать рассказ о нашей
работе, ведущая меня переби�
ла: «У нас только один вопрос:
как вы смотрите на то, чтобы
ветеранов�немцев пригласить
на юбилей в Сталинград?» Я
спросил: «А как же с расска�
зом о подготовке к юбилею?»
Она ответила: «Нас это не ин�
тересует». Я четко ответил, что
как участник Сталинградской
битвы категорически против
присутствия немцев на Ста�
линградском торжестве. И по�
яснил, что в Москве 60000
фронтовиков. В нашем коми�
тете только участников Ста�
линградской битвы 257 чело�
век. Все мы приветствуем ре�
шение руководства Сталингра�
да послать  праздничные при�

ветствия каждому, кто защи�
щал город. Списки уже пере�
даны в Сталинград.

В комитете полным ходом
идет работа по подготовке к
празднованию. Проведена на�
учно�практическая конферен�
ция, посвященная началу Ста�
линградской битвы. Состоял�
ся обстоятельный анализ, по�
чему немцы дошли до Сталин�
града и какие войска участво�
вали в этих сражениях. Рас�
крыта роль героизма воинов,
защищавших Сталинград. От�
мечены полководцы, команду�
ющие фронтами, армиями и
дивизиями. Особо отмечен
день 12 июля 1941 года, когда
было начато формирование
Сталинградского  фронта. На
лозунге были слова команду�
ющего 62�й армией генерала
В. И. Чуйкова: «Клянусь: из го�
рода не уйду! Мы отстоим Ста�
линград или там погибнем».
Отметили особые заслуги
13�й гвардейской стрелковой
дивизии, которой командовал
генерал А. И. Родимцев. Сей�
час во всех школах и подшеф�
ных частях проводятся «круг�
лые столы», беседы, встречи
молодежи с ветеранами Ста�
линграда. Совершенствуется
наглядная агитация, организо�
вана выставка литературы, по�

священная Сталинградскому
сражению. Постоянно выезжа�
ют в Сталинград группы участ�
ников исторической битвы.

А значение действительно
велико. 5 апреля Гитлер под�
писал директиву № 41. Ее глав�
ная цель: выход к Волге  и про�
рыв на Кавказ, где добывалась
необходимая для фронта
нефть. 1 июля 1942 года он за�
явил: «Моя основная мысль �
занять область Кавказа, воз�
можно основательно разбив
русские силы. …Если я не по�
лучу нефть из Майкопа и Гроз�
ного, я должен буду прекратить
войну».

Гитлер не жалел для этого
сил. Уже к 25 июля 1942 года
немецко�фашистские войска
превосходили советские в лич�
ном составе в 1,7 раза, в тан�
ках � в 1,3 раза, в самолетах �
почти в 2 раза.

Мужественное сопротивле�
ние врагу оказывали передо�
вые отряды 62�й и 64�й совет�
ских армий, во главе которых
стояли бесстрашные полко�
водцы В. И. Чуйков и М. С. Шу�
милов. Снабжением войск за�
нималась под непрестанным
огнем Волжская воинская фло�
тилия.

Превосходство противника,
которому сопротивлялись в
большинстве своем вновь
сформированные части из мо�
лодых необстрелянных  сол�
дат, вызывало необходимость
обеспечить их стойкость и
упорство. В этих условиях из�
дается знаменитый приказ
№ 227 от 28.7.42 г. народного
комиссара СССР о запреще�
нии отхода с занимаемых по�
зиций и  мерах его обеспече�
ния.

29 августа в район Сталин�
града прибыл заместитель
Главнокомандующего Г. К.
Жуков, чтобы на месте осуще�
ствлять стратегическое руко�
водство обороной города.

Для подкрепления сражаю�
щимся была через Волгу, по�
стоянно находящуюся под ог�
нем врага, переправлена 13�я
гвардейская стрелковая диви�
зия генерала Родимцева. С
ходу она вступила в бой и в пер�

вый же день потеряла 30 про�
центов своего 10000�тысячно�
го отряда. К концу боев за Ста�
линград в дивизии осталось
лишь 320 человек. Но гвардей�
цы не дали фашистам подой�
ти к Волге.

16 сентября после тяжелого
кровопролитного боя Мамаев
курган оказался завоеван со�
ветскими войсками.

Оборону Сталинграда в это
сложное время возглавлял на�
чальник Генерального штаба
А. М. Василевский. Основную
тяжесть боев приняли на себя
62�я и 64�я армии.

Гитлер подбрасывал все но�
вые и новые специально обу�
ченные войска. Завязались бои
в городе. Дрались за каждую
улицу и даже дом. 58 дней и
ночей длилась оборона «Дома
Павлова», за что Павлову  при�
своено звание Героя Совет�

ского Союза и Почетного граж�
данина города�героя  Волго�
града.

С октября к Сталинграду на�
чали подтягиваться людские
ресурсы и вооружение. К на�
чалу наступательной операции
советские войска превосходи�
ли противника в артиллерии в
1,5 раза, в танках � в 2,2 раза, в
авиации � в 1,1 раза. Руково�
дил подготовкой наступатель�
ной операции Г. К. Жуков.

19 ноября началось наступ�
ление под кодовым названием
«Урал». Его осуществляли
Юго�Западный фронт (Вату�
тин), Донской (Рокоссовский)
и Сталинградский фронт (Ере�
менко). Через пять дней на�
ступления, 23 ноября, в райо�
не Калача 22 вражеские диви�
зии и 160 отдельных частей
общей численностью более
300000 человек из состава 6�й
полевой армии и 4 танков ар�
мии были заключены в кольцо.
Попытка Гитлера мощным
объединениям под командова�
нием Манштейна освободить
окруженные войска не приве�
ла к успеху.

24 января Паулюс попросил
у Гитлера разрешения на ка�
питуляцию. Ответ Гитлера:
«Капитуляция исключена. Сра�
жаться до последнего патро�

на». 30 января Гитлер присво�
ил Паулюсу звание фельдмар�
шала. Несмотря на это, Пау�
люс  вынужден был  капитули�
ровать.

Сталинградская битва,  про�
должавшаяся 200 дней и но�
чей, завершилась победой со�
ветских войск. В Германии был
объявлен трехдневный траур.

Сталинградская битва проис�
ходила на огромной террито�
рии и длилась  с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 года.
Она стала решающим событи�
ем в достижении Красной Ар�
мией коренного перелома в
Великой Отечественной войне.

На отдельных этапах битвы с
обеих сторон участвовали бо�
лее двух миллионов человек,
свыше 26000 орудий и мино�
метов, 2100 танков и свыше
2500 боевых самолетов. Поте�
ри фашистских войск были ог�
ромны: уничтожена 330�тысяч�
ная группировка войск. Всего
противник потерял более
800000 солдат и офицеров,
2000 танков, более 10000 ору�
дий и минометов, около 3000
самолетов, свыше 70000 ав�
томобилей. Только пленных
было взято около 144000 че�
ловек.

Победа под Сталинградом
имела и имеет большое воен�
ное, политическое и междуна�
родное значение: были окон�
чательно сорваны планы вер�
махта разгромить СССР и про�
должить борьбу за мировое гос�
подство; стратегическая ини�
циатива прочно перешла к со�
ветскому командованию; вы�
рос международный авторитет
СССР и Красной Армии; была
подорвана вера в победу у нем�
цев и союзников Гитлера. Из
44 их осталось 22.

Победа способствовала рос�
ту антифашистского движения
Сопротивления в Европе. Япо�
ния и Турция окончательно от�
казались выступать против
СССР. Президент США Ф. Руз�
вельт назвал Сталинградскую
битву «эпической». Она оста�
новила волну нашествия  и ста�
ла поворотным пунктом войны
союзных наций против сил аг�
рессии.

У. Черчилль  передал дом ко�
роля Георга VI гражданам Ста�
линграда с надписью: «Граж�
данам Сталинграда � крепким,
как сталь, в знак восхищения
британского народа».

До боли обидно, что после
всего этого не было присвое�
но Сталинграду почетное имя
города�героя. Городом�геро�
ем стал Волгоград. По всему
миру есть в крупнейших горо�
дах улицы Сталинграда. У мо�
гилы Неизвестного солдата на
постаменте обозначили: Го�
род�Герой Сталинград. Как же
так может быть? Ведь такого
города�героя нет, а есть го�
род�герой Волгоград?! Не пора
ли руководству города Волгог�
рада и руководству России  вер�
нуть городу�герою его заслу�
женное имя Сталинград?

Мы, старшее поколение, во
время подготовки к празднику
70�летия Сталинградской бит�
вы должны сделать все от нас
зависящее, чтобы дети, с ко�
торыми мы встречаемся, и во�
еннослужащие знали, что мы
празднуем юбилей именно
Сталинградской битвы.

Уверен, что единственным
способом достойно отпразд�
новать 70�летие Сталинград�
ской битвы является возвра�
щение городу Волгограду  зас�
луженного в боях и политого
кровью сотен тысяч бойцов,
командиров и самих сталинг�
радцев гордого имени Сталин�
град.

И. СЛУХАЙ,
председатель Московского
комитета ветеранов войны,

участник Сталинградской
битвы.
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете�

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

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

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

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Первое

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

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

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

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

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

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри�

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате�

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

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

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

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

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

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

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

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

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

ЛОВО «ветеран», как из�
вестно, заимствовано
нами в XIX веке из фран�
цузского языка, что на
русском означает «ста�

рый», которое в свою очередь
является по происхождению
общеславянским, имеет так�
же соответствия в других ин�
доевропейских языках и озна�
чает сильный, тяжелый, боль�
шой, гордый, крепкий. Как ви�
дите, далеко не все старое та�
кое  уж плохое, дряхлое, без�
надежное. Вспомним, старое
вино всегда выше по качеству,
нежели молодое, да и человек
к старости становится гораз�
до мудрее, рассудительнее,
опытнее, умнее, предусмотри�
тельнее и т. д. Так что, доро�
гие старики, нам не стоит огор�
чаться, унывать и сетовать, мы
еще на многое способны. В
наших силах не только не дать
развалиться своей стране, а
преобразовать ее, укрепить
обороноспособность от вне�
шних и внутренних недругов,

ПОДДЕРЖИМ «ВЕТЕРАН»!
Уважаемые члены редколлегии газеты «Ветеран»! Спасибо за

чрезвычайно нужную газету в наше столь непредсказуемое вре�
мя.

Тираж газеты «Ветеран» очень мал, и дальнейшее его падение
недопустимо. В этом в первую очередь виноваты председатели
первичек, которые  в большинстве не выписывают газету. По�
рой мне приходилось агитировать самих председателей.

Газету «Ветеран» � в каждую семью, а не только в каждую
первичку, так как она освещает темы не только старшего поко�
ления, а всех людей страны. Общество зомбировано телевиде�
нием, и надо открывать людям глаза на правду, очищать мозги
от лжи и насилия, которыми оно кормит. Власть создала обще�
ственный Народный фронт, полицию и активно дорвалась до
общественных организаций, чтобы удержаться у власти. Если
газета «Ветеран» будет доходить до каждой семьи, то никакой
Народный фронт и полиция не спасут антинародный режим.

Россия сейчас  на пороге распада, и газета «Ветеран» должна
стать стержнем в объединении многомиллионной армии всего
народа нашей страны. Спасаешь «Ветеран» � спасаешь Рос�
сию!

Обращение редколлегии газеты к председателям  советов
должно послужить сигналом к действию, если они на самом
деле руководители ветеранских организаций, а не обыватели и
волонтеры.

Газета «Ветеран» � это информатор, агитатор и организатор в
борьбе за справедливость.

И. РОМАНОВ,
ветеран труда.

г. Братск.

Жигулевский городской совет
ветеранов одобряет и поддер#
живает позицию редакционно#
го коллектива. Материалы пуб#
ликуются актуальные, злобод#
невные. Особенно низкий по#
клон Ивану Дынину за блестя#
щие статьи. Хотя наш город и
небольшой, но мы выписыва#
ем 75 экземпляров # это зна#
чительно больше, чем было
раньше. У нас во всех первич#
ках есть подшивки «Ветерана».
Еще раз спасибо за ваш труд.

А. КУЛЬКОВ,
председатель городского

совета ветеранов.
г. Жигулевск, Самарская обл.

* * *
Несмотря на обилие газет,

писать простому человеку не#
куда, кроме газеты «Ветеран».
Мал золотник, да дорог! Вы
делаете великое дело: слыши#
те нас, понимаете нас, дово#
дите наши стоны и негодова#
ния до всей страны и прави#
тельства. Дай Бог вам многие
лета!

Н. РЕДЬКИН,
пенсионер, инженер�

строитель.
г. Нововоронеж,
Воронежская обл.

помочь молодым найти свое
место в жизни. Такую же, счи�
таю, позицию должна занимать
наша газета «Ветеран», спла�
чивая вокруг себя все здоро�
вые силы, которым присущи
высокая степень ответствен�
ности, зна�
ний, уме�
ний, ком�
петентнос�
ти, культу�
ры и т. д.

Нынче ветераны в большин�
стве своем в недоумении, за�
дают друг другу вопросы: что
мы упустили в своей длитель�
ной трудовой жизни, как позво�
лили недругам отдать свою
страну на растерзание ванда�
лам, мародерам? К тому же все
мы сегодня в большом неве�
дении, а что же происходит у
нас в высших эшелонах влас�
ти. Вопросы не просто тревож�
ные, но и страшные, если су�
дить о происходящих в стране
беспорядках.

Думаю, что именно на стра�

ницах своей газеты «Ветеран»
мы должны обсуждать все эти
вопросы.

Странную позицию, на мой
взгляд, по отношению к глав�
ной газете социальной защи�
ты «Ветеран» занимает наше

государство, совершенно не
финансируя ее, тогда как ре�
гиональные издания получают
дотации в десятки миллионов
рублей.

Почему, скажите, на страни�
цах газеты почти не слышно
голоса ответственных лиц Пен�
сионного фонда, управлений
социальной защиты? Именно
через это издание им бы сле�
довало в доступной форме кон�
сультировать ветеранов (и не

только) по вопросам соци�
альных льгот, о пенсионном
законодательстве и т. д.

Идя навстречу 25�летию со
дня выхода первого номера
газеты «Ветеран», следовало
бы, на мой взгляд, в ноябре�
декабре провести «круглый
стол» по обсуждению проблем
этого издания с приглашени�
ем представителей советов ве�

теранов, Пен�
с и о н н о г о
фонда, уп�
равлений со�
циальной за�

щиты, правительства и других
общественных организаций.
Думаю, что это во многом по�
могло бы в увеличении тиража
газеты. Чтобы она стала для
каждого ветерана наставни�
цей, помощником в обществен�
ной работе. Не зря ведь еще
В. В. Маяковский писал:

Газета # не читанье от скуки.
Газета # наши глаза и руки.
Помощь ежедневная

в ежедневной работе.

С наступающим юбилеем,
любимая  газета!

P.S. В тот же день, как про�
читал Обращение редколле�
гии в № 40, выписал газету
«Ветеран» на I полугодие
2013 г.

Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.

* * *
Уважаемые ветеранцы! Вы

выпускаете газету социальной
защиты. Дожили! Нам в своей
стране приходится защищать#
ся. На первом плане # корруп#
ция. Она не дает нам нормаль#
но жить, все усилия народа
сводит к нулю. Именно корруп#
ция разлагает общество, раз#
валивает страну изнутри. Вы
много и честно об этом пише#
те. Смелее дерзайте и даль#
ше, народ вас не забудет!

Н. РУСЕЦКИЙ,
ветеран Вооруженных Сил.
г. Кинешма,
Ивановская обл.

* * *
Спасибо редакции «Ветера#

на» за актуальную, острую га#

зету! Я третий год ее выписы#
ваю, читаю от первой до пос#
ледней страницы. На мой
взгляд, хорошо то, что вы пуб#
ликуете много писем рядовых
читателей из разных регионов,
даете объективную оценку со#
бытиям, происходящим в стра#
не. Я уже оформил подписку
на 2013 год на себя и свою пер#
вичную организацию.

В. ГУСЕВ,
полковник в отставке.

г. Москва.

* * *
Дорогие сотрудники «Ветера#

на»! Ваша газета мне нрави#
лась, нравится и, видимо, буду
выписывать ее до конца дней
своих. Особенно по душе ста#
тьи И. Дынина и А. Данилова,
хотя читаю почти все и практи#
чески всегда от корки до кор#
ки. Боюсь пропустить хотя бы
строчку о войне. Такая близ#
кая, такая родная газета! Жи#
вите долго и радуйте нас за#
мечательными патриотически#
ми статьями!

Н. ПЕТРЕНКО,
ветеран войны.

г. Екатеринбург.
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ЦИНКОВАЯ БРОНЯ
При первых же признаках про�

студы начинайте регулярно
сосать леденцы с глюконатом
цинка. В одном исследовании
прием такой конфетки (13 мг
цинка) с интервалом 2 часа в
период бодрствования позво�
лил избавиться от симптомов
на три�четыре дня раньше, чем
в контрольной группе. Только
не применяйте это средство
дольше недели: избыток цин�
ка чреват ослаблением имму�
нитета. Выбирайте леденцы
без лимонной кислоты и ис�
кусственных подсластителей.
Эти ингредиенты, похоже, сни�
жают эффективность сред�
ства.

Назальный спрей, содержа�
щий цинк, возможно, даже эф�
фективнее леденцов с ним. По
данным исследования Клив�
лендского клинического фон�
да, люди, применявшие его, из�
бавлялись от симптомов про�
студы менее чем за три дня, а
применявшие плацебо – через
девять.

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Едва почувствовав симптомы

простуды или гриппа, начинай�
те принимать по 500 мг вита�
мина С 4�6 раз в день. Поку�
пайте препарат с биофлаво�
ноидами – они могут на 35 про�
центов  повысить эффектив�
ность аскорбиновой кислоты.
Если начнется понос, сокра�
тите дозу.

Принимайте дважды в день по
капсуле (250 мг) астрагала.
Это древнекитайское средство
стимулирует иммунную систе�
му. Чтобы симптомы не вер�
нулись, продолжайте прием
указанной дозы еще неделю
после их исчезновения.

Желтокорень тоже стимули�
рует иммунную систему и со�
держит антивирусные веще�
ства. Почувствовав себя боль�
ным, начинайте принимать по
125 мг 5 раз в день и продол�
жайте прием в течение 5 дней.

ЛЕКАРСТВА ОТ ГРИППА
При первых же признаках

гриппа начинайте принимать
по 20�30 капель настойки бу�
зины 3�4 раза в день и продол�
жайте три дня. Ее ягоды сто�
летиями используются в Евро�
пе для борьбы с вирусными
инфекциями, и наука подтвер�

Только в том случае, если ваш зять  перейдет
на службу в Министерство иностранных дел и
будет назначен военным атташе Посольства
России в зарубежном государстве. Согласно
статье 12 Федерального закона «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую  Федерацию» дипломатический
паспорт выдается лицам, которые  в соответ�
ствии с Венской конвенцией 1961 года о дип�
ломатических сношениях при выезде за пре�
делы территории РФ для исполнения служеб�
ных обязанностей обладают дипломатичес�
ким иммунитетом: это дипломатические ра�
ботники МИД РФ, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной думы, иные лица
по перечню, утверждаемому президентом РФ.
Членам семьи (супруге, супругу, несовершен�
нолетним детям, совершеннолетним, но не�
трудоспособным детям) гражданина РФ, име�
ющего дипломатический паспорт и команди�
рованного в официальное представительство
Российской Федерации за рубежом, или сле�
дующим совместно с ним, также выдается дип�
ломатический паспорт. Военнослужащим, на�

НАДБАВКА К ПЕНСИИ
М. Д. ХУРТУЕВ из Кабардино�Балкарии считает неправиль�

ным отказ в назначении к его государственной, муници�
пальной пенсии надбавки как необоснованно репрессиро�
ванному по политическим мотивам и впоследствии реаби�
литированному. «Я получаю государственную (трудовую)
пенсию с 2002 года и еще муниципальную пенсию за выс�
лугу лет с 2005 года. Общий трудовой стаж 55 лет, стаж
муниципальной службы 24 года. Государство (Пенсион�

ный фонд) начисляет надбавку как необоснованно репрессированному по политичес�
ким мотивам (в 2�летнем возрасте) и впоследствии реабилитированному, а админист�
рация муниципального образования  (района) выплачивает мне муниципальную пен�
сию без надбавки, хотя, как я понимаю, пенсия за выслугу лет является составной
частью государственной пенсии по старости. Прошу разъяснить, должна ли  при таких
обстоятельствах начисляться надбавка».

Вы ошибаетесь. Государственная, муници�
пальная пенсия за выслугу лет муниципально�
го служащего не является составной частью
пенсии по старости, как вы думаете, а пенсия
по старости не является государственной пен�
сией.  Она выплачивается не за счет средств
бюджета, а за счет средств Пенсионного фон�
да, то есть страховых взносов по обязательно�
му пенсионному страхованию граждан. Трудо�
вая пенсия назначается по Федеральному за�
кону № 173 от 17 декабря 2001 года «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации», а му�
ниципальная пенсия государственных  муни�
ципальных служащих назначается по Феде�
ральному закону, а точнее � в соответствии с
Федеральным законом № 166 от 15 декабря
2001 года «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», и вов�
се не как составная часть трудовой пенсии, а
как самостоятельная государственная пенсия

за выслугу лет на муниципальной службе. На�
значается эта пенсия в соответствии с Феде�
ральным законом, но порядок и условия ис�
числения размеров муниципальной пенсии,
надбавок к ней определяется не федераль�
ным законом, а законами субъектов Российс�
кой Федерации. Эти законы и регулируют в
каждом регионе вопросы назначения и исчис�
ления муниципальных пенсий, в том числе и
надбавок к пенсиям. Именно поэтому мы не
имеем возможности ответить на поставлен�
ный вами вопрос, поскольку редакция не рас�
полагает законами всех 89 субъектов Россий�
ской Федерации. Советуем вам обратиться
либо в Министерство труда и социальной за�
щиты Кабардино�Балкарии, либо в Министер�
ство  труда и социальной защиты Российской
Федерации (Москва, Славянская пл., 4), либо
оспорить отказ в начислении надбавки к пен�
сии в суде.

СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ
С. П. БЕЛЯЕВ из Рязанской области просит прокомментировать такую жизненную

ситуацию: «Живем с женой в зарегистрированном браке 16 лет, � пишет он. – Детей нет.
До замужества жена купила и зарегистрировала (приватизировала) на себя 6 соток
земли для огорода, который мы обрабатываем вместе. Теперь она этот участок хочет
продать без моего согласия, а я категорически против. Имеет ли она на это право или
нет, и какими законами такие вопросы регулируются?»

Все вопросы распоряжения совместной
собственностью супругов регулируются гла�
вой 7 Семейного кодекса РФ (статьи 33�39).
Общей, совместной собственностью супру�
гов признаются все движимые и недвижи�
мые вещи, другое имущество, нажитое суп�
ругами в период брака, независимо от того,
на имя кого из супругов оно приобретено
или кем из супругов внесены денежные сред�
ства на его приобретение. Владение, пользо�
вание и распоряжение общим имуществом
супругов осуществляются по взаимному со�
гласию супругов. Для совершения одним из
супругов сделки по распоряжению недвижи�
мым имуществом (купля�продажа, дарение,
сдача в аренду и т. п.) супругов, а также
сделки, требующей нотариального удосто�
верения или государственной регистрации
(например, купля�продажа, дарение, залог
автомашин), необходимо  получить не про�
сто письменное, а нотариально удостове�
ренное согласие другого супруга, иначе

сделка может быть признана судом недействи�
тельной. Надо иметь в виду, что согласно ста�
тье 36 Семейного кодекса РФ имущество, при�
надлежащее каждому из супругов до вступле�
ния в брак, а также имущество, полученное
одним из супругов в период брака в дар,  в
порядке наследования или по иным безвоз�
мездным сделкам (имущество каждого из суп�
ругов), является его личной собственностью.
Правда, супруги вправе до вступления в брак
или в период брака заключить брачный договор
(контракт), то есть соглашение, определяю�
щее имущественные права и обязанности
супругов в браке или после его расторжения,
отличные от прав и обязанностей, установлен�
ных Семейным кодексом. Но если такого
соглашения нет, действуют положения
главы 7 Семейного кодекса РФ. В вашем
случае, уважаемый Сергей Петрович, ваша
супруга является единоличным собственником
земельного участка, приобретенного до вступ�
ления в брак, и может продать его  без вашего
согласия.

ВЫДАЧА СЛУЖЕБНОГО ПАСПОРТА
З. П. ГУРКИНА из Московской области просит дать ей консультацию юриста по вопро�

сам получения дипломатического и служебного паспортов гражданами РФ: «Мой воп�
рос касается моей дочери. Ее муж � старший офицер Вооруженных Сил РФ � по делам
службы периодически, на год�полтора, выезжает за границу. А недавно ему предложи�
ли  вообще заключить контракт о прохождении военной службы за рубежом. Если он
согласится, получит ли моя дочь дипломатический паспорт, чтобы не оформлять
постоянно визы для  поездки семьи к мужу?»

правляемым для прохождения военной служ�
бы за пределы территории РФ или  выезжаю�
щим в зарубежные служебные командировки,
выдается служебный, а не дипломатический
паспорт. По служебному паспорту также мож�
но выезжать за рубеж без визы. Членам семьи
(супруге, супругу, несовершеннолетним детям,
нетрудоспособным совершеннолетним детям
гражданина РФ, которому выдан служебный
паспорт) может выдаваться служебный пас�
порт, если срок служебной командировки за
пределы территории РФ превышает один год.
Нужно иметь в виду, что как дипломатический,
так и служебный паспорта оформляются и вы�
даются Министерством иностранных дел РФ
на срок до пяти лет, являются собственностью
Российской Федерации и после завершения
срока служебной командировки за пределы
территории РФ подлежат возврату в организа�
цию, направившую гражданина в служебную ко�
мандировку за пределы территории РФ.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЕСЛИ ВЫ
ПРОСТУДИЛИСЬ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
Совет 1. В 1 л кипяченой воды добавить 2 ст. ложки меда,

размешать и эту воду втирать в кожу головы 2 раза в неделю.
Раствор хорошо  укрепляет волосы и способствует их росту.

Совет 2. При начинающемся облысении для укрепления кор�
ней волос полезны шишки хмеля, собранного до их полного
созревания. Столовую ложку шишек хмеля залить стаканом
крутого кипятка и кипятить в плотно закрытой посуде на сла�
бом огне 30 минут, процедить. Теплый отвар втирать в кожу
головы.

Совет 3.  Три ст. ложки высушенных (или свежих) молодых
весенних листьев мать�и�мачехи и крапивы (в равных частях)
залить  1 л кипятка, настоять в плотно закрытой посуде в
темном месте 1 час, процедить и сразу же мыть голову. Можно
сделать отвар крепче (6 ст. ложек смеси трав залить 1 л кипят�
ка), им питают корни чистых волос не реже 1�2 раз в неделю.

Совет 4. Толченые семена сельдерея, если втирать их в кожу,
предупреждают облысение.

Советуем проводить сеансы квантовым аппаратом «РИКТА»,
который будет способствовать росту волос.

А. СТАРУХИН.

Если заложен нос, болит горло, вы кашляете и чихаете,
это обычная простуда, или острая респираторная вирус�
ная инфекция (ОРВИ), вызываемая 200 вирусами, кото�
рые распространяются воздушно�капельным и контакт�
ным путем. Если добавляется жар под 39оС, головная и
мышечная боль, крайний упадок сил, диарея, тошнота
или рвота, у вас, вероятно, тяжелый грипп. Его вызывают
три вируса � А, В и С со множеством разновидностей.
Симптомы обеих болезней держатся от трех до семи дней,
но возможны осложнения.

ждает их эффективность. На�
пример, в одном исследовании
у 93 процентов принимавших
настойку бузины симптомы
гриппа ослабли уже через два
дня, тогда как в контрольной
группе улучшение наступило
только через 6 дней.

N�ацетилцистеин, производ�
ное аминокислоты цистеина,
разжижает слизь в дыхатель�
ных путях и облегчает гриппоз�
ную симптоматику. Принимай�
те по 600 мг трижды в день.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ГОРЛА
Растворите в стакане теплой

воды (250 мл) чайную ложку
соли и полощите горло. Это его
успокоит.

Традиционный рецепт полос�
кания для больного горла – сок
лимона, выжатый в стакан теп�
лой воды. Средство идеальное,
поскольку создает кислую сре�
ду, неблагоприятную для бак�
терий и вирусов.

ЦЕЛЕБНЫЙ СУП
Куриный суп – освященная

веками панацея, сила которой
не только в приятном согрева�
нии организма. Современные
исследования показали, что
какие�то вещества куриного
бульона тормозят процесс,
ведущий к воспалению и соот�
ветственно к выработке обиль�
ной слизи. Кроме того, кури�
ный суп разжижает эту слизь
эффективнее, чем просто го�
рячая вода. Настоящий до�
машний суп действует сильнее
бульона из концентратов, осо�
бенно если он приготовлен
любимым человеком.

ВЕРНИТЕ ГИБКОСТЬ ШЕЕ
При гриппе может появиться

неприятный симптом � туго�
подвижность шеи. Чтобы изба�
виться от ломоты в ней, намо�
чите полотенце, отожмите, за�
пакуйте в полиэтиленовый па�
кет и подержите в микровол�
новке 60 секунд или просто
вскипятите его. Короче, от по�
лотенца должен идти пар. Ког�
да оно чуть�чуть остынет, еще
раз отожмите и, обернув его
вокруг плеч и шеи, ложитесь
на спину (подложите что�ни�
будь, а то промочите кровать).
Чтобы подольше сохранить
тепло, накройте сырое поло�
тенце сухим.

В. ШЕСТАКОВ.
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ОСЛЕДНИЙ день августа в Моск�
ве выдался на редкость  ветре�
ный с нудным моросящим дож�
дем. В воздухе повеяло осенью.
Как тут не посетуешь на непого�

ду?! В предполетной суете нет�нет, да
и промелькнет мысль: что тогда ждать
от погоды в далекой, иссеченной вет�
рами Норвегии? Однако опасения наши
развеялись, когда самолет приземлил�
ся в аэропорту в этой стране. Через
двадцать минут скоростная электрич�
ка доставила нас в центр города. На
небе ни облачка, ярко светит солнце,
по�летнему тепло, отовсюду слышит�
ся разноголосица туристов. В скверах
бьют фонтаны, благоухают цветы.

В России давно питают симпатию к
Норвегии, хотя, надо признать, многие
соотечественники знают об этой стра�
не и ее народе, в сущности, не так уж
много. Разве что наслышаны о поляр�
ных исследователях Нансене и Амунд�
сене, драматурге Ибсене, композито�
ре Григе, замечательных лыжниках и
конькобежцах, а также о знаменитом
путешественнике, этнографе, почет�
ном члене Русского географического
обществе Туре Хейёрдале. Каждый, кто
впервые приезжает в Осло, старается
посетить музей «Кон�Тики». Папирус�
ная лодка «РА» и плот «Тигрис», на ко�
торых Хейердал и его интернациональ�
ная команда совершили экспедиции в
Мировом океане, стали экспонатами
этого музея. Среди отважных мореп�
лавателей был и наш известный теле�
ведущий военный врач Юрий Сенкевич.

Годы фашистской оккупации были
трагедией для многих народов, в том
числе и норвежского. Захватчики уста�
новили режим грубого насилия. Созда�
вались концлагеря, свирепствовало
гестапо. Многие десятки тысяч жите�
лей оказались в тюремных застенках,
направлены в Бухенвальд и Освенцим.
Но гитлеровцам не удалось запугать,
сломить волю и поработить норвежс�
кий народ. Напротив, их зверства выз�
вали его справедливый гнев.

В горах готовились отряды самообо�
роны. Вновь формируемая армия име�
ла свой тренировочный лагерь в Шот�
ландии. Ширилось Сопротивление, в
котором сражались и советские граж�
дане, бежавшие из концлагерей. Рус�
ских и норвежцев объединяла борьба с
общим врагом, между двумя народами
крепло чувство солидарности. В Крас�
ной Армии служили немало норвежцев,
в частности, на Северном флоте, на
котором уже в июле 1941 года был со�
здан разведотряд из наших моряков и
норвежских коммунистов.  Его возгла�
вил капитан 3 ранга Т. Визгин.

В октябре 1944 года Карельский
фронт успешно завершил Петсамо�
Киркенесскую  наступательную опера�
цию, итогом которой стало освобожде�
ние районов советского Заполярья, а
также Северной Норвегии от фашист�
ской оккупации. В боях при прорыве
обороны гитлеровцев особо отличились
10�я и 14�я стрелковые дивизии. Ко�
мандующий фронтом Маршал Советс�
кого Союза К. А. Мерецков, генерал�
майор Х. А. Худапов, командир 131�го
стрелкового корпуса генерал�майор
Ф. Ф. Коротков награждены высокой
норвежской наградой – Звездой орде�
на св. Олава. За участие в войне про�
тив общего врага  многие норвежские
партизаны были удостоены высоких со�
ветских наград. В частности, орденом
Красного Знамени награждены Сёдер�
стрём, Сиблунд, Эркесен, медалью «За
отвагу» � Педерсен.

Победа наших войск в Заполярье, а
также при освобождении Норвегии
обернулась немалыми потерями. Толь�

П У Т Е В Ы Е
З А М Е Т К И

ко в ходе Петсамо�Киркенесской опе�
рации мы потеряли около 20 тысяч во�
еннослужащих, из них свыше двух ты�
сяч на территории Норвегии. В этой
стране помнят о подвиге воинов�осво�
бодителей. Помнят и о том, что в нор�
вежской земле захоронены свыше 13
тысяч советских  военнопленных, все
они, как считают здесь, принимали уча�
стие в общей борьбе с фашизмом.

Позволю себе привести некоторые
данные. Итак, Норвегия � самая се�
верная страна Европы. С трех сторон
она окружена водой: это Северный Ле�
довитый океан, затем Норвежское и Се�
верное моря и, наконец, пролив Ска�
геррак, открывающий путь к Балтийс�
кому морю. Треть территории страны
находится за Полярным кругом. Почти
три четверти ее площади �  скалистые
горы, многие из них покрыты вечным
льдом.

Трудно представить, что в суровой
стране, окруженной горами, подчас
мало населенной, при скудности сель�
скохозяйственных угодий на горных
склонах и самых отдаленных долинах

пасутся стада крупного рогатого ско�
та, насчитывающие свыше 300 тысяч
голов, а также более двух миллионов
овец. Около полутора миллионов со�
ставляет поголовье свиней. 63 тысячи
животноводов полностью обеспечива�
ют своих сограждан продуктами пита�
ния. Норвегия в первой десятке по до�
быче нефти и ее экспорту, одна из круп�
нейших морских держав.

Славится Норвегия и своими музея�
ми, театрами, галереями, памятника�
ми старины.

Группа россиян, состоявшая в основ�
ном из молодых музыкантов, прибыла
в эту страну по приглашению музыкаль�
ного колледжа в городе Лиллестрёме,
отметившем недавно 100�летний юби�
лей. В концертном зале звучала музы�
ка Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Двор�
жака в исполнении фортепьянного ду�
эта Елены Эндебери и Владислава Че�
пинога.  Несомненный интерес вызва�
ло исполнение Владиславом Гончаро�
вым пьесы современного композитора
Стоуна «Черная луна» на бас�кларне�
те. Разнообразную программу подго�
товил для слушателей баянист Илья
Бакаев. Большой успех выпал на долю
Елены Битеряковой. В национальном
русском костюме она спела несколько
фольклорных песен, популярных в свое
время в Рязанской и Курской губерни�
ях, объяснив слушателям на норвежс�
ком языке, когда, где и по какому слу�
чаю они исполнялись.

Путешествие по Норвегии продолжа�
ется. Ночь в пути, и скорый поезд за�

мирает на перроне древнего города
Берген. Раскинулся он подобно Риму
или Лиссабону на семи холмах. Одна�
ко в отличие от своих южных собратьев
Берген и обступающие его горы обра�
щены к Северному морю. Каждый бер�
генец гордится своим родным городом,
помнит наизусть его гимн. Здесь на каж�
дом шагу встречаешь достопримеча�
тельности � крепость Бергенхюс, цер�
ковь св. Марии, старинные купеческие
дома. В различных  картинных галере�
ях широко представлено искусство раз�
ных эпох. Истинное восхищение испы�
тываешь, когда поднимаешься на фу�
никулере на высоту 320 метров над го�
родом. Со смотровой площадки откры�
вается прекрасный вид на его окрест�
ности и на море.

А в пригороде Бергена нас ожидала
встреча с домом Эдварда Грига, имя
которого хорошо знают во всем мире.
Эдвард Григ мечтал побывать в России
и вплоть до последних дней своей жиз�
ни вел переписку с Н. Римским�Корса�
ковым, А. Глазуновым, П. Чайковским
о его гастрольной поездке в нашу стра�

ну. Но осуществить свою
мечту он так и не успел.

Во время нашей поездки
под сводами величественно�
го концертного зала, нося�
щего имя Грига, проходил
13�й Международный кон�
курс пианистов. В нем при�
няли участие 29 молодых

музыкантов из 14 стран мира, в том
числе шесть � из России. Целую неде�
лю звучала музыка Ф. Шопена, Р. Шу�
мана, Ф. Листа, Ф. Шуберта, П. Чай�
ковского, И. С. Баха, С. Прокофьева, А.
Скрябина и, конечно же, Э. Грига. Рос�
сийский пианист Антон Игубнов стал
лауреатом конкурса, а также завоевал
приз зрительских симпатий.

Нашу группу возглавляла Валерия
Алексеевна Блок, президент музыкаль�
ного общества Эдварда Грига в Моск�
ве. Общество способствовало созда�
нию в Москве школы Грига и школы
Чайковского в Осло, присвоению детс�
кой музыкальной школе на юго�западе
Москвы имени Эдварда Грига.

Комфортабельный автобус доставля�
ет нас в поселок горняков в двухстах
километрах от столицы с мудреным
названием «Блофарвеверкет», что в
переводе означает «фабрика по про�
изводству синего цвета». Еще подъез�
жая к нему, видишь израненные гор�
ные склоны, где с XVIII века шла добы�
ча кобальта. Встречает нас админист�
ративный и художественный директор
этого комплекса Туне Синдинг Тенс�
вик:

� Покажу вам смотровую площадку вон
на той сопке, � говорит она. � Садитесь
в машину.

Туне за семьдесят, но держит руль,
как заправский гонщик. Машина то кру�
то взлетает на косогор, то словно ле�
тит в пропасть, то петляет между от�
весными многометровыми скалами. На
душе жутковато: не дай бог с машиной

что случится… Но наша хозяйка, похо�
же, не думает об этом. Улыбаясь, рас�
сказывает о сегодняшней жизни, об ис�
тории здешних мест, о том, как она из
семьи музыкантов и художников вмес�
те с мужем � инженером создавали этот
уникальный музей. Хорошо, что среди
нас была Елена Битерякова, знающая
норвежский язык. Переводим дыхание,
когда машина как вкопанная останав�
ливается около водопада. Заворажи�
вающее зрелище!

� Может быть, вы пожелаете спустить�
ся в шахту? � предлагает Туне. �  Свои�
ми глазами увидите, как там, на кило�
метровой глубине.

Отказываться не стали, напротив, по�
явилось желание в какой�то мере ис�
пытать себя. В самом деле, как там,
под скалистой сопкой?  Машина снова
петляет по неровной извилистой доро�
ге. Выходим возле небольшого строе�
ния:

� Надевайте специальную одежду, не
забудьте каску, температура там не
более трех градусов, � напутствует Туне
и сама, не обращая внимания на боль�
ную ногу, ведет нас по узкому деревян�
ному настилу в глубь шахты. Слабое
освещение. По бокам, словно отполи�
рованные, поблескивают скальные по�
роды, которые, по словам проводника,
удавалось пройти в иной год всего лишь
несколько метров. Невольно задумы�
ваешься, каким же каторжным сотню
лет назад был труд горняков.

Норвежцы, с кем довелось встречать�
ся, народ доброжелательный, улыбчи�
вый, весьма любознательный. За чае�
питием хозяева делились своими мыс�
лями о развитии музейного комплек�
са, рождались идеи дальнейших кон�
тактов. Елена Битерякова едва успева�
ла переводить наш оживленный разго�
вор.

Помнится, Нильс Сандум � мужчина
за пятьдесят, узнав, что я военный че�
ловек, забросал меня вопросами: и как
живут в России, и в каких войсках и где
служил, какое воинское звание и т. д.
Что мне оставалось делать? Отвечать,
разумеется, в пределах дозволенного.
Служил кочегаром на боевом корабле
на Камчатке, учился в Ленинграде, мно�
го лет трудился в Сибири, не раз бывал
на островах в Северном Ледовитом оке�
ане, по сути, невдалеке от норвежской
границы. Нильс улыбался, вниматель�
но слушал, но когда я обронил фразу,
что довелось по служебным делам бы�
вать в горах опаленного войной Афга�
нистана, мой собеседник задумался и,
покачав головой, произнес: «Да, нео�
бычная у вас жизнь, но, наверное, ин�
тересная?..» Видно было, ему не со�
всем понятна судьба советского офи�
цера: кочегар и… генерал. В свою оче�
редь, приятно было узнать, что Нильс с
женой вырастили семерых детей, вы�
вели их в большую жизнь. Мы расста�
лись, крепко пожав друг другу руки, ос�
тавшись весьма довольными приятной
встречей.

И последнее, что хорошо отложилось
в памяти, � это посещение норвежско�
русского культурного центра в Осло.
Принимали нас в уютном особняке с
чаепитием. Уже не первый год здесь
выступают наши музыканты, радуя со�
бравшихся своим искусством. Предсе�
датель центра Раиса Васильевна Цир�
кова вручила каждому исполнителю по�
четные грамоты. Центр существует уже
15 лет, рассказывает она, способствуя
укреплению культурных связей между
Норвегией и Россией. Раиса Василь�
евна представляет культурный центр в
различных норвежских общественно�
политических и гуманитарных органи�
зациях. За вклад в укрепление сотруд�
ничества с Россией она награждена
именным почетным знаком.

На протяжении столетий между на�
шей страной и Норвегией существова�
ли экономические и культурные связи.
И ныне мы являемся добрыми соседя�
ми на Севере, имея общую государ�
ственную границу протяженностью  192
километра. Человеческие контакты
между нашими странами способству�
ют взаимообогащению в различных об�
ластях экономики, науки, культуры и
искусства.

Н. РУМЯНЦЕВ,
генерал�майор в отставке,

кандидат исторических наук.
На снимках: жители Северной Нор#

вегии беседуют  с советскими воинами
(1944 г.); на повозке можно прокатить#
ся до ледников.
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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».
18.50 Давай поженим�

ся!

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».
18.50 Давай поженим�

ся!

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.

19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Синдром дракона».
23.35 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 «Кружева».
20.30 Спокойной ночи, малы�

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

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Инспектор уголовного

розыска». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Звезда». Х/ф.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Укус

змеи».
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Без обмана. Деньги за

полчаса».
21.55 «Объявлены в розыск».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычай�

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 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».
23.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Селтик» (Шотлан�
дия) – «Спартак» (Россия).

19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Синдром дракона».
23.35 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 «Кружева». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «По горячим следам».
23.25 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 Великие праздники. Вве�

дение во храм Пресвятой Бо�
городицы.

8.50 «Город принял». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Квартирантка». Сери�
ал.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Тай�

ный мир акул и скатов».
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Когда уходят люби�

мые». 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,
23.10 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».
23.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Милан» (Италия) –
«Зенит» (Россия).

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

Сериал.
23.35 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 «Цыганочка с выхо�

дом». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «По горячим следам».

Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Большая семья». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.40 Врачи.

11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 Постскриптум.
12.50 В центре событий.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «На своих двоих». Д/ф.
16.10 «Белая трость». Кон�

церт.
17.50 «Погоня за ангелом».

Сериал.
18.45 Право голоса.
20.15 «Городские войны. Му�

сорный ветер».
21.05 «Ночная ликвидация».
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 проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный». Сериал.
21.25 «Дикий�3». Сериал.
23.35 «Розы для Эльзы». Се�

риал.

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
6.00, 10.00, 12.00 Ново�

сти.
6.10 «Тегеран�43». Х/ф.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.40 Мультфиль�

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые замет�

ки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.10 «Семь нянек».

Х/ф.
14.40 «Тайные знаки

конца света».
15.45 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Тегеран�43».

Х/ф.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Жизнь под каб�

луком».
12.15 Абракадабра.
15.10 «Фарфоровая

свадьба». Сериал.
18.10 Человек и закон.
19.15 Минута славы.

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.

16.45 Большие гонки. Брат�
ство колец.

18.15 «Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца». Х/ф.

21.00 Время.
22.00 Настя.
23.10 Познер.

РОССИЯ
5.20 «Слово для защиты». 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 «Зимнее танго».
Х/ф.

15.25 «Аншлагу � 25».
21.30 «В ожидании весны». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.50 Мультфильмы.
6.50 «Варвара�краса, длин�

ная коса». Х/ф.
8.15 Фактор жизни.
8.50 «Берегите мужчин!». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Тайна 25�го кадра».
11.30 События.
11.45 «Свадьба с приданым».

Д/ф.

14.15 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 «Первое правило коро�

левы». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Леон». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 Мультфильм.
6.05 «Хвост».
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. «Те�
рек» � «Динамо».

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 «Дубля не будет». Х/ф.

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.50 «Выстрел в тумане».

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 «От Помпеи до Ислан�

дии. Кто следующий?».
11.20 Городок.
11.55 Минутное дело.
12.55 Дежурная часть.

13.25 Честный детектив.
14.30 Погоня.
15.35 Новая волна�2012.
17.50 Танцы со звездами.
20.45 «Не уходи». Х/ф.

ЦЕНТР
5.45 Марш�бросок.
6.15 День аиста.
6.40 Мультфильм.
8.30 АБВГДейка.
9.05 Православная энцикло�

педия.
9.35 Наши любимые живот�

ные.
10.05 «Варвара�краса, длин�

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

11.55 Городское собрание.
12.40 «Марина Голуб. Я не

уйду». Д/ф.
13.30 «Анжелика и король».

Х/ф.
15.30 День города.
16.30, 17.45 «Близкие люди».

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!
23.00 Реакция Вассермана.
23.35 Метла.

18.50 Поле чудес.
19.50, 21.30 Голос.
21.00 Время.
23.10 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, 11.40, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.

13.00, «Тайны следствия».

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
16.45 Дежурная часть.
17.50 «Кружева».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Юрмала�2012.
22.40 «Золотые небеса». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.45 «Прощание славянки».

Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Битвы божьих коро�
вок». Х/ф.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Вся правда о динозав�

рах». Д/ф.
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Храни меня, дождь!».

Х/ф.
22.20 Приют комедиантов.

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».
21.30 «Возвращение». Х/ф.
23.20 «Муха». Х/ф.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Синдром дракона».
23.45 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 «Кружева».
20.30 Спокойной ночи, малы�

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

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Будни уголовного ро�

зыска ». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.

11.50 «Битвы божьих коро�
вок». Х/ф.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Мис�

сисипский аллигатор».
16.25 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Московская паутина».

Д/ф.
21.55 «Объявлены в розыск».

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,
23.30 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.
19.35 «Литейный».
21.35 «Дикий�3».
23.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Партизан» (Сербия) �
«Рубин» (Россия).
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ДОДИК… В БАНКЕ

При Советской власти у Додика было ужасное детство.
Каждое утро мама водружала на стол литровую железную

банку с персиковым компотом и, тщательно протерев ее кра�
ем фартука, неуклюже, зазубристо вскрывала тупым консерв�
ным ножом.

� Ешь, Додик, кушай.
Он ненавидел персики в сиропе до пяти лет. А потом папу

перевели заведовать рыбным складом. И начались другие му�
чения.

Каждое утро мама ставила на стол железные банки с севрю�
гой в собственном соку и с красной икрой.

� Кушай, наш хороший, досыта кушай…
 Вскоре он возненавидел все рыбное до такой степени, что

по пути в школу швырял подобранные на стройке куски карби�
да и ржавые железки в пруд, где еще водились караси и бычки�
ротаны.

Чуть полегче стало, когда папин склад вдруг сгорел и папа
организовал кооператив по продаже пустых сувенирных же�
лезных банок с этикетками «Воздух свободы». Каждое утро
мама будила Додика, подавала ему отглаженный костюм и
торжественно вскрывала несколько банок с воздухом:

� Дыши, Додик, глубоко дыши…
Но посадили папу не за сгоревшую икру и не за кооператив �

многолетняя ревизия по складу фруктовых консервов нако�
нец�то разобралась со всей  отчетностью. Вышел папа, когда
страну уже поделили без него. Старик от огорчения свалился
в реанимацию. А когда выправился, достал из заначек все
припрятанное, заложил квартиру и ту дачу, которую не кон�
фисковали после суда, и понес.

� Все будет тип�топ, � сказал он Додику и супруге. � Это
железный банк.

Но вскоре председателя совета директоров банка показали
по телевизору на Кипре в сводке криминальных новостей.
Платить за учебу в академии стало нечем, и последние деньги
Додик потратил на взятку в военкомате.

Теперь у него прекрасные юность и молодость. Он встает
рано утром, наслаждаясь солнцем и прохладой, и, опережая
других, спешит с тележкой в скверы, подъезды и на помойки,
чтобы собрать металлические банки из�под пива и всяких  про�
чих фанты�пепси.

Каждую банку он ставит на асфальт и ради экономии места в
тележке вдохновенно, с удовольствием, с чувством исполнен�
ного долга сплющивает каблуком. Видно, все�таки что�то та�
кое осталось у него в душе к железным банкам со времен
персиков в сиропе.

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

Сатирическая миниатюра

Стара история. В дубраве
Нарисовалась вдруг Свинья
И стала рыть, как будто

вправе
Курочить корни почем зря.

А ветви начали вдруг сохнуть,
Не стало крупных желудей.
А вся поляна стала блекнуть.
Исчез единственный ручей!

Свинья довольна,
дрыхнет в «луже»

С морской солененькой
водой:

Балластом миру,
всем обузой #

От свинства пользы никакой!

Когда#то здесь жила
 Кобыла #

СВИНСТВО
(басня)

Рожала славных жеребят.
Пахала, сеяла и слыла
Любимой многими не зря.

Гудят о свинстве пересказы.
Кобыла делать все могла!
Трудягу сдали на колбасы #
Укором для Свиньи была…

Борьбы со свинством нет!
Обидно #

Не гонит власть Свинью
 взашей!

Свиные уши всюду видно,
Давно не ловит власть

 «мышей»!

П. БОРИСЕНКО.

г. Железноводск,
Ставропольский край.

ТОТ АЛЬБОМ нам особен�
но приятно представлять
читателям. Он посвящен
творчеству нашего колле�

ги – фотокорреспондента «Ве�
терана» Рустама Андроникови�
ча Агасьянца.

� Родился, � рассказывает он,
� в Ленинграде в 1930 году, там
же закончил Высшее военно�
морское училище им. М. В.
Фрунзе. 35 лет службы в ВМФ,
вышел в запас в звании капи�
тана 1 ранга.

К фотографии приобщился
молодым лейтенантом, много
занимался спортом, а это все�
гда съемочные моменты, ко�
торые хотелось оставить в па�
мяти. Особенно не мудрил,
снимал все, что казалось ин�
тересным.

РУСТАМ АГАСЬЯНЦ.
ФОТ ОГРАФИЯ

В Москве, куда я был переве�
ден по службе, случайно по�
пал в фотоклуб «Новатор», один
из самых лучших клубов стра�
ны. Клуб собрал большую груп�

пу бывших профессионалов,
которые не могли расстаться
с любимым делом и с удоволь�
ствием делились с молодыми
любителями.  Общение с ними,

их высокая культура, безгра�
ничная любовь к своему делу,
громадный опыт и главное �
теплое отношение позволяли
спокойно выяснять любую ме�

лочь, а фотография вся состо�
ит из мелких нюансов.

С окончанием службы и вы�
ходом в запас мое увлечение
фотографией переросло в про�

фессию. Работать начал в ки�
нофотоотделе Министерства
РФ. Много ездили в команди�
ровки по всей стране, прово�
дили семинары, устраивали
выставки, участвовали в кон�
курсах, и не только у себя, но и
за рубежом. Но это была ра�
бота с фотолюбителями, с
людьми, которых я хорошо
знал лично и по снимкам.

Фотокорреспондентом начал
работать в журнале «Армия и
культура», затем в журнале
«Аргумент». В настоящее вре�
мя � заместитель главного  ре�
дактора еженедельника «Вете�
ран», где фото – моя главная
задача.

Тысячи встреч с замечатель�
ными людьми нашей эпохи,
тысячи снимков в газете и, как
сказал мой товарищ на юби�
лее, автора знает, кажется,
пол�Москвы, а он знает в лицо
пол�России � такая у него про�
фессия.

Желаем нашему боевому
и талантливому товарищу
дальнейших успехов и новых
книг.

� Папа, а что такое «вечность» и что такое «мгно�
вение»?

� Вечность, сынок, это время от начала рабо�
чего дня до его окончания. А мгновение � это
четыре недели отпуска.

* * *
Перед кассой:
� Молодой человек, два рубля не посмотрите?
� Хм… Ну ладно… Показывайте!

* * *
� Ты так похудела! Это новая диета?
� Да, морковь, свекла и картофель.

� А что делала, варила или жарила?
� Копала!

* * *
� У вас есть финансовые проблемы?
� Нет, что вы, у меня и финансов�то нет.

* * *
Петр Петрович мог коня на скаку остановить, в горящую избу

войти! Иначе говоря, вел себя, как баба.
* * *

В банк заходят двое мужчин. Один говорит:
� Я хотел бы взять небольшую сумму.
� Номер вашего счета?
� Если бы он у меня был, я бы не держал сейчас в руке писто�

лет.
* * *

Врач:
� Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно…

Готовы? С вас 50 тысяч!
* * *

Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
� Вопрос на пятерку. Чем измеряется напряжение?
Тишина…
� Вопрос на четверку. Чем измеряется напряжение: а) вольт�

метром, б) амперметром, в) омметром?
Тишина…
� Вопрос на тройку. А не вольтметром ли измеряется напряже�

ние?
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

Футбол. Российские клубы
«Рубин» и «Анжи» досрочно
вышли в плей�офф Лиги Ев�
ропы по футболу. «Рубин»
обыграл итальянский «Ин�
тер» со счетом 3:0. Первый
гол на второй минуте забил
Гекдениз Карадениз, во вто�
ром тайме дважды отличил�
ся Хосе Саломон Рондон � на
86�й и 92�й минутах. «Анжи»
победил итальянский «Удине�
зе» � 2:0. Мячи забили Крис�
тофер Самба (72�я мин.) и
Самюэль Это’О (75�я мин.)

Шанс пробиться в 1/8 Лиги
чемпионов по футболу поте�
ряли «Спартак» и «Зенит».
Москвичи уступили испанс�
кой «Барселоне» со счетом
3:0. Мячи в ворота «Спарта�
ка» дважды забил Лионель
Месси (27�я и 39�я минуты)
и еще один гол � Даниэл
Алвес (16�я мин.). Питерцы
сыграли вничью с испанской
«Малагой» � 2:2. Голы заби�
ли Диего Буонанотте (8�я
мин.), Себастьян Фернандес
(9�я мин.), Данни (49�я мин.),
Виктор Файзулин (86�я мин.)

Фигурное катание. Вера
Базарова и Юрий Ларионов
стали победителями заклю�
чительного этапа Гран�при по
фигурному катанию среди
спортивных пар в японском
Мияги. Их  результат � 192,02
балла. Второе место заняли
канадцы Кирстен Мур� Тау�
эрс и Дилан Москович �
180,63, третье � американцы
Марисс Кастелли и Симон
Шнапир � 174,51.

Другая российская пара �
танцевальный дуэт Вера Иль�
иных и Никита Кацалапов �
завоевала серебряные меда�
ли, набрав за два танца
156,62 балла. Победителями
стали американцы Мэрил
Дэвис и Чарли Уайт (178,48),
на третьем месте � их сооте�
чественники Майя и Алекс
Шибутани (154,56).

Лыжи. Вологодская лыжни�
ца Юлия Чекалева вошла в
десятку лучших на гонке Куб�
ка мира, заняв 9�е место на
дистанции 10 км в шведском
городе Элливаре. Лыжнице из
Норвегии Марит Бьерген,
пришедшей к финишу первой,
россиянка уступила более 40
секунд.

Конькобежный спорт. Ека�
терина Шихова завоевала
«серебро» на 2�м этапе ро�
зыгрыша Кубка мира по конь�
кобежному спорту в подмос�
ковной Коломне. На дистан�
ции 1500 м она показала ре�
зультат 1 мин. 55,52 сек. Пер�
вой стала Маррит Леенстра
(Нидерланды) � 1.55,03, тре�
тьей � канадка Кристин Не�
сбитт � 1.56,16. В десятку
сильнейших вошли еще три
хозяйки турнира: Ольга Граф
(6�е место) � 1.57,52, Екате�
рина Лобышева (7�е) � 1.57,68
и Юлия Скокова (8�е) � 1.57,97.

Плавание. В Шартре (Фран�
ция) стартовал чемпионат Ев�
ропы по плаванию на «корот�
кой воде». Первую золотую
медаль российской команде
принесла Вероника Попова
на дистанции 100 м вольным
стилем. Ее результат � 52,86
сек. Второе место у Жанетт
Оттесен Грей из Норвегии
(53,13), третье � у Шарлотты
Бонне (52,23).

Звание чемпиона Европы
завоевал Евгений Коротыш�
кин, проплывший 100 м бат�
терфляем за 49,98 сек. По�
зади россиянина оказались
испанец Рафаэль Муньос
Перес (50,39) и француз
Меди Метелла (50,66).Третье
«золото» в копилку сборной
России принес Владимир
Морозов, финишировавший
на дистанции 100 м вольным
стилем с результатом 45,68
сек. Вторым к финишу при�
шел Евгений Лагунов (46,52),
третьим � француз Янник Ань�
еля � 46,80.

Н. УШАКОВА.


