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З ДЕВЯТИ сыновей на�
шей крестьянской семьи
Беловых, Ипата Ильича
и Марии Петровны � ма�
тери�героини, обитав�

шей с 1913 года в деревне
Алексеевке Мишкинского рай�
она Башкирии, в годы битвы с
фашистским агрессором се�
меро сражались на разных
фронтах. Все дети начальное
образование получали в со�
седней деревне Тынбаево, в
школе, которой постановлени�
ем правительства Башкорто�
стана присвоено имя братьев
Беловых. Родители и школа
воспитывали нас в духе тру�
долюбия, взаимоуважения и
межнационального братства,
преданности Советской Роди�
не и готовности самоотвер�
женно защищать ее.

Как только началась война,
старший, Иван, сразу же явил�
ся в военкомат и с августа
41�го оборонял Мурманск.
Следующий � Федор, живший
в Челябинске, в это же время
начал сдерживать натиск вра�
га на юге. Была надежда, что
где�то воюет и третий � Еме�
льян, служивший до этого в
Каче под Севастополем. Но,
как выяснилось позже, еще в
1937 году он пал жертвой зло�
го навета в антисоветчине.
Семен, служивший в РККА на
Кавказе, побывал в Иране,

после высадки десантом из
Новороссийска в Феодосии
бился за освобождение от ок�
купантов Керченского полуос�
трова. Михаил старший с сен�
тября 41�го сражался на Смо�
ленщине. Григорий, с мая слу�
живший в армии, одним из пер�
вых принял удар врага в мес�
течке Домброва в Белостокс�
ком выступе. Контуженный при
бомбежке, был схвачен врага�
ми, томился в неволе. Два раза
пытался бежать, но был схва�
чен и переведен в концлагерь.

Трое из названных братьев в
разное время пали в боях. Се�
мен � в мае 1942 года на Кер�
ченском полуострове при от�
ражении контрудара противни�
ка. Федор � в июне 1943 года в
бою с карателями под Ново�
московском на Украине. Ми�
хаил старший � в июле 1944
года при освобождении Запад�
ной Украины. Уже после вой�
ны, в 1950 году, погиб в авиа�
катастрофе при исполнении
служебных обязанностей са�
мый младший � Александр. Не
стало затем и дорогих родите�
лей наших, скончались Иван и
Григорий, единственная сест�
рица Татьяна.

Из четырех вернувшихся с
фронта братьев ныне еще
живы двое: Николай и я, Миха�
ил младший.

Николай родился 2 декабря
1922 года. Окончил в 1940 году

медицинский техникум в горо�
де Бирске и начал работать
заведующим медицинским
пунктом в деревне Назаркино
Кугарчинского района Башки�
рии. В августе 41�го призван в
РККА. Зачисленный в резерв
медицинского состава, про�
шел военную подготовку в го�
роде Свердловске и в октябре
был назначен военфельдше�
ром артдивизиона 931�го арт�
полка 373�й стрелковой диви�
зии. После успешного контр�
наступления наших войск под
Москвой дивизия в составе
39�й армии была введена в бой
на Калининском фронте.Диви�
зия оказалась на острие вра�
жеского удара и была раздроб�
лена...

Весной 1942 года в отчий дом
на брата дважды приходили
похоронки. Но судьба хранила
Николая. В составе группы,
оторванной от главных сил ди�
визии, он оказался в Вадин�
ской партизанской бригаде и
воевал в отряде им. Н. А. Щор�
са на Смоленщине более года.
Оказывал помощь раненым и
больным, ходил на боевые за�
дания с партизанами.

После соединения партизан
с регулярными частями Нико�
лай побывал в отпуске у роди�
телей. И снова � в бой. Уча�
ствовал в освобождении Смо�
ленска, Минска и Варшавы, во

взятии Берлина. Был контужен.
Грудь отважного военфельд�
шера украсили два ордена
Красной Звезды, орден Оте�
чественной войны I степени,
многие медали.

Я, Михаил младший, был де�
вятым в нашей большой семье.
И появился на свет 7 ноября
1924 года не один, а с близне�
цом�братиком, который, к со�
жалению, через полтора года
скончался от простуды. Учил�
ся я тоже в Тынбаевской шко�
ле, затем � в педагогическом
училище города Бирска, с тре�
тьего курса которого в февра�
ле 1942 года по комсомоль�
скому призыву в числе 1500 ре�
бят из Башкирии был направ�
лен во вновь формируемое во�
енно�пехотное училище в го�
род Гурьев Казахской ССР.

По завершении в конце де�
кабря 1942 года учебы в зва�
нии лейтенанта я был направ�
лен на Сталинградский фронт,
переименованный 1 января
1943 года в Южный. Получив в
районе Красноармейска на�
значение в 28�ю армию, через
некоторое время влился в
107�й гвардейский стрелковый
полк 34�й гвардейской стрел�
ковой дивизии, в ряды «цари�
цы полей» � матушки пехоты.

На пройденном мной фрон�
товом пути было множество
ожесточенных боев, форсиро�

ваний рек и лиманов. Насмерть
бились с люто огрызавшимся
врагом, опытным и еще силь�
ным, вынуждая его уносить
ноги в свое логово. В боях я
был четыре раза ранен. Но каж�
дый раз после краткосрочного
«ремонта» снова устремлялся
в свой родной 107�й гвардейс�
кий стрелковый полк, чтобы
вместе с боевыми друзьями
завершить изгнание оккупан�
тов с родной земли. Участво�
вал в освобождении Ростовс�
кой области и Донбасса, Ук�
раины и Молдавии, в изгнании
фашистов из Румынии, Болга�
рии, Югославии, Венгрии и Ав�
стрии.

От себя лично и братьев
моих, от всей семьи ратного
подвига Беловых с увереннос�
тью могу сказать: мы выпол�
нили свой долг перед страной.

М. БЕЛОВ,
генералмайор в отставке,

доктор военных наук.

г. Москва.

На снимке: в центре Игнат и
Мария БЕЛОВЫ; в верхнем ряду
(слева направо) � Михаил, Иван,
Григорий, Емельян, Федор.
В нижнем ряду (слева напра�
во): Александр, Николай, Се�
мен, Татьяна, Михаил млад�
ший.

Продолжается подписка на
газету «Ветеран» на 1е по
лугодие 2013 года.

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

Наш подписной индекс 
50131.

Заметки
публициста.

Стр. 10.



№ 47 (1192) декабрь 2012 г.2   Ветеран

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ЕТЕРАНУ Великой Отече�
ственной войны Констан�
тину Лукичу Протасову

исполнилось 100 лет! Он ро�
дился в Краснодаре в ноябре
1912 года в семье рабочего. В
1933 году окончил с отличием
Краснодарский дорожно�ме�
ханический техникум. Активно
участвовал в комсомольской
работе. Добровольно вступил
в Красную Армию и служил в
Белорусском особом военном
округе. В 1939 году был направ�
лен на учебу в Ленинград в Во�
енно�транспортную академию.
В первые месяцы войны уча�
ствовал в ряде тяжелых обо�
ронительных фронтовых опе�
раций.

В 1942 году в составе 65�й
армии Донского фронта стро�
ил мосты и дороги, обеспечи�
вая в районе Сталинграда пе�
редислокацию войск и подход
боевой техники. По окончании
Сталинградской битвы прокла�
дывал дороги и возводил мос�
ты для прохода крупных тан�
ковых соединений и подвоза
боеприпасов на передовые
позиции для участия в Орлов�
ско�Курском сражении. Вмес�
те с передовыми частями ос�
вобождал Украину, Польшу,
участвовал в Висло�Одерской
операции.

В 1944 году подполковник
К. Л. Протасов был назначен
начальником военно�автомо�
бильной дороги № 6, по кото�
рой шли войска 1�го Белорус�
ского фронта на Берлин, а за�
тем возглавил строительство
автомобильной трассы Хаба�
ровск � Уссурийск � Владивос�
ток. После победы над Япони�
ей был вызван в г. Ленинград
для завершения учебы в Воен�
но�транспортной академии,
которую окончил с золотой
медалью в 1947 году.

За 26 лет безупречной воен�
ной службы Константин Лукич
был награжден двумя ордена�

ВЕК ТРУДНЫХ ДОРОГ

ми Красного Знамени, тремя
орденами Отечественной вой�
ны, тремя орденами Красной
Звезды и 18 медалями, в том
числе «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», «За
оборону Сталинграда», «За
взятие Берлина», «За победу
над Японией».

Многие годы полковник в от�
ставке К. Л. Протасов активно
участвовал в работе совета
ветеранов Росавтодора, Мос�
ковского комитета ветеранов
войны и клуба «Краснознаме�
нец».

Юбиляра в день столетия по�
здравила большая группа бое�
вых товарищей и ветеранов
войны, в том числе представи�
тели президента страны, пра�
вительства Москвы, Московс�
кого комитета ветеранов вой�
ны, совета ветеранов дорож�
ных войск и учащиеся школы
№ 541. Константину Лукичу
Протасову была высказана
масса самых теплых и сердеч�
ных пожеланий, вручены буке�
ты цветов и ценные подарки.

В. СЕЛИХОВ.

ЧЕРНЯНСКОМ районе
прошло расширенное вы�
ездное заседание прези�
диума Белгородского об�

ластного совета ветеранов, на
котором были рассмотрены
вопросы: «О состоянии меди�
цинского обслуживания и ле�
карственного обеспечения по�
жилых людей» и «О практике
проведения в Чернянском рай�
оне акции «Ветеранам глубин�
ки � народное внимание и за�
боту».

Перед началом заседания
члены президиума областно�
го совета осмотрели новое зда�
ние центральной районной
больницы, которое оборудова�
но по последнему слову меди�
цинской техники. Затем побы�
вали в Орликовском сельском
поселении, где посетили Дом
милосердия.  Средний возраст
ветеранов около восьмидеся�
ти лет, самой старшей � 96 лет.
Председатель областного со�

В Белгородском областном совете ветеранов

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ
вета ветеранов М. К. Ломакин
побеседовал с ветеранами,
подарил на память сервиз для
коллективного чаепития.

Члены президиума познако�
мились с Орликовской сред�
ней школой, на территории ко�
торой находится братская мо�
гила павших за Родину воинов
и стела с фотографиями по�
гибших в Великую Отечествен�
ную войну воинов�односельчан.
Недалеко от школы установ�
лен памятный знак у рва, в ко�
тором расстреливали воен�
нопленных.

Заседание пленума проходи�
ло в культурно�эстетическом
центре поселка Чернянка. В
его работе приняли участие:
заместитель главы админист�
рации района по работе с тер�
риториями � руководитель ап�
парата администрации райо�
на Ф. Г. Федоров, заместитель
главы района по социальной
политике Т. И. Рыка, руково�

дители первичных ветеранских
организаций, главы админис�
траций сельских поселений
Чернянского района.

Президиум областного сове�
та одобрил работу совета ве�
теранов, управлений и отделов
района по проведению акции:
«Ветеранам глубинки � народ�
ное внимание и заботу», реко�
мендовал председателям ве�
теранских организаций при
дальнейшем проведении акции
особое внимание обращать на
одиноко проживающих в отда�
ленных от центра селах и ху�
торах. По рекомендации Все�
российского совета ветеранов
считать в дальнейшем акцию
«Ветеранам глубинки � народ�
ное внимание и заботу» акци�
ей постоянно действующей.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель

прессслужбы областного
совета ветеранов.

БОЕВЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНОМ выставочном зале «Манеж» состоялась вы�
ставка в честь 100�летия Военно�воздушных Сил России.
Открытие выставки посетили известные ветераны авиа�

ции, боевые летчики и многочисленные любители самолетов
страны. Небесная высь для многих является целью и главной
мечтой жизни!

Право тожественного открытия выставки было предоставлено
маршалу авиации Е. И. Шапошникову и главному штурману ВВС
М. И. Звягинцеву. Шапошников в своем выступлении сказал, что
нет на земле такого манежа, который вместит все достижения
славных авиаторов России за сто прошедших лет. Наши возду�
хоплаватели успешно освоили воздушный океан в начале про�
шлого века, и тысячи знаменитых летчиков прославили Россию
за период с 1912 года по настоящий день.

Один из организаторов юбилейной выставки «Крылатый век
России», председатель благотворительного фонда «Сильная
армия России» Н. Н. Дайгереев считает, что данная выставка
представляет своеобразный мостик между началом вековой эры
создания авиации в Петербурге и современной столицей Рос�
сии Москвой, где сегодня состоялась выставка. Он выразил
слова благодарности правительству столицы, главкому ВВС и
ветеранам авиации за предоставление архивных материалов,
старинных и редких фотографий о развитии военно�воздушных
сил.

С. ВЛАДИМИРОВ.

Дедушка Тахир строил нам
деревянный новый дом. Я со�
бирал в подол щепки для рас�
топки плиты: мама собралась
готовить обед.

� Дедушка, � говорю я, � нам
сегодня в школе учительница
сказала, что после войны осу�
дили жестокость Ста�
лина, его культ лично�
сти. Он очень много
народа посадил в тюрь�
му, в свои концлагеря до вой�
ны и после войны. Много мил�
лионов людей погибло зря. В
нашем колхозе и в других хо�
зяйствах по всей Родине за де�
сять украденных колосков
пшеницы на поле голодных
людей сажали на десять лет.

� Внучка моя, что бы ни писа�
ли в газеты и книги, Сталина
не трогай. Без него мы бы нашу

МНЕНИЕ МОЕГО ДЕДА

Реплика

Родину не спасли и не победи�
ли бы фашистов. Они несли ад,
убивали, жгли, вешали всех
подряд.

� Дедушка, ты воевал, попал
в плен к фашистам, потом был
посажен в тюрьму. И ты все
равно за Сталина?

� Как бы там ни было,
все равно я всем буду
говорить: «Сталина не
трогайте».

� Дедушка, я все равно тебя
жалею и люблю, даже если ты
за Сталина.

Тахира Гиниятуллина, моего
дедушки, уже нет в живых, а
дом стоит до сих пор и соби�
рает нас со всего СНГ.

Г. ХАЛИУЛЛОВА.
г. Куляб,
Таджикистан.

ДЕКАБРЯ  лидеру куз�
басских ветеранов, По�
четному  гражданину Ке�

меровской области Нине Пав�
ловне Неворотовой исполни�
лось 65 лет. Вот уже  почти де�
сять  лет она возглавляет об�
ластной штаб общественной
организации, которая насчи�
тывает более 700 тысяч чело�
век. Что касается ее причаст�
ности к ветеранскому движе�
нию Кузбасса, то этот неофи�
циальный стаж насчитывает не
одно десятилетие. Его отсчет
начался с педагогической ра�
боты Нины Павловны. Учите�
лю, а потом завучу и директо�
ру  одной из известных школ
области имени Героя России
Веры Волошиной приходилось
по роду работы заниматься, а
точнее будет сказать, забо�
титься о ветеранах�педагогах,
а с учащимися � заниматься
военно�патриотическим вос�
питанием. Н. П. Неворотова
много сделала по увековече�
нию памяти нашей славной ге�
роической землячки Веры Во�
лошиной и ее друга  � Героя
Советского Союза Юрия Дву�
жильного.

Много дали ей годы работы
начальником Кемеровского
городского управления обра�
зования и заместителем губер�
натора по социальным вопро�
сам. Вот почему, когда ее из�

НИНА  ПАВЛОВНА  НЕВОРОТОВА
брали председателем облас�
тного совета ветеранов, рабо�
та на этом поприще ей была
настолько хорошо знакома, что
с ее приходом в ветеранское
движение оно стало более
многогранным. Сегодня в Куз�
бассе никого не удивишь ссу�
дами, которые выдаются нуж�
дающимся пожилым людям на
различные бытовые нужды.
Инициатива эта исходила от
губернатора Кузбасса А.Г. Ту�
леева и областного ветеран�
ского штаба.

В Кузбассе ветеранам при�
шлись по душе оздоровитель�
ные выезды в санатории. Один
из них расположен  в алтай�
ской Белокурихе, а другой � в
живописном Крапивинском
районе, у  минерального ис�
точника. Для отправляющихся
отдохнуть и поправить свое
здоровье путевки ничего не
стоят. За них платит област�
ная администрация.

Н.П. Неворотова еще и совет�
ник губернатора по соци�
альным вопросам, и  предсе�
датель комиссии в Обществен�
ной палате Кемеровской об�
ласти. Сравнительно недавно
ей поручили еще один ответ�
ственный участок работы:  ут�
вердили координатором  Со�
вета старейшин при губерна�
торе. Понятно, что  работы не
просто прибавилось, а значи�

тельно прибавилось. Нина
Павловна  убеждена, что лю�
бое дело в том случае по пле�
чу, когда есть команда едино�
мышленников, будь то в вет�
вях власти или в обществен�
ных организациях.

Коллеги Нины Павловны Не�
воротовой сердечно поздрав�
ляют ее с юбилеем и желают
ей крепкого сибирского здоро�
вья, благополучия и еще мно�
го лет столь же плодотворно
трудиться на благо ветеран�
ского движения Кузбасса!

Т. МИКЕЛЬСОН,
руководитель пресс

центра областного совета
ветеранов.

г. Кемерово.

ЕНЬ воинской славы Рос�
сии, посвященный нача�
лу контрнаступления со�
ветских войск против не�

мецко�фашистских захватчи�
ков в битве под Москвой, ши�
роко отмечался во всех окру�
гах и районах столицы. На
встрече с ветеранами мэр
С. С. Собянин отметил, что
маршал Жуков считал Москов�
скую битву главным сражени�
ем Великой Отечественной
войны. Победа у стен столицы
вселила мужество в сердца
наших людей, укрепила ослаб�
ших духом, дала силы сражать�

В Московском городском совете ветеранов

ЧЕСТВОВАНИЕ ЗАЩИТНИКОВ СТОЛИЦЫ

ся и побеждать три долгих года
войны. Москва была спасена
от варварского разрушения, и
потому 5 декабря � особая дата
в истории России и Москвы.

«В современной Москве про�
живают 200 тысяч участников
войны и тружеников тыла, � от�
метил мэр. � Сейчас в жизнь
вступают уже правнуки и даже
праправнуки фронтовиков. Я
уверен, что они будут похожи
на вас, будут любить вас и гор�
диться вами, как любят и гор�
дятся вами ваши внуки и ваши
дети, как любит и гордится
вами Москва. Живите и здрав�

ствуйте, дорогие ветераны!
Спасибо вам за Москву, спа�
сибо за Россию!»

В Доме кино состоялась тор�
жественная встреча ветеран�
ского актива, посвященная
71�й годовщине начала разгро�
ма Красной Армией немецко�
фашистских войск под Моск�
вой. В празднично украшенном
зале ветеранов тепло встре�
чали учащиеся кадетских кор�
пусов. Проникновенно звучали
песни и мелодии героических
военных лет.

Участников Московской бит�
вы, тружеников тыла и актив
ветеранской организации сто�
лицы сердечно поздравили с
праздником первый замести�
тель председателя Комитета
общественных связей А. А. Са�
вин и первый заместитель
председателя городского со�
вета ветеранов В. И. Прохоров.

На встрече выступил с
концертом дважды Красно�
знаменный академический
ансамбль песни и пляски
им. Александрова.

В. САФРОНОВ.
На снимке: Е. П. НЕДОРЕЗО�

ВА, С. Г. СОБОЛЕВА, А. А.
ТРЫНКОВ, А. В. ПЕЛЕВИНА,
А. К. САВИНА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ЫЛО время, когда деньги
зарабатывали в поте
лица, но оно прошло.

Ныне о зарабатывании денег
на хлеб насущный не говорят
и не пишут. Их миллиардами
воруют, миллионами дают и
берут в качестве взяток, их от�
мывают, переводят в доллары
и евро, перевозят в баулах и
чемоданах. Даже людей ценят
не за доброту и
усердие, а за ко�
личество денег.
Так прямо и го�
ворят: этот сто�
ит столько�то миллиардов. На�
зывать эту сумму заработан�
ной совесть не позволяет, по�
тому что для этого потребова�
лось бы с десяток жизней.

Любопытный случай произо�
шел недавно в столичном
аэропорту Внуково. На приле�
тевшего из Самары пассажи�
ра у выхода на привокзальную
площадь напали два вооружен�
ных грабителя. Открыв предуп�
редительный огонь из автома�
та и пистолета, налетчики ото�
брали у молодого мужчины
сумку и скрылись на двух
«Мерседесах», протаранив

ЧЕРНЫЙ НАЛ
закрытый шлагбаум. Примчав�
шимся на выручку полицейс�
ким пострадавший Дмитрий
Еремин заявил, что в сумке
было 75 миллионов рублей(?!)

Но уже первые вопросы
«Куда?», «Откуда?» и «Кому?»
поставили обворованного в ту�
пик, поэтому сначала он со�
знался, что в сумке ничего цен�
ного не было, а потом сказал,

что был лишь
один миллион.
Выяснив, что
только в этом
году Еремин со�

вершил 240 полетов и в основ�
ном в Самару, сыщики дога�
дались, что перед ними курь�
ер, перевозящий черный нал.
Отмывать деньги с помощью
фирм�однодневок стало опас�
но, поэтому для их доставки
по нужным адресам нанимают
курьеров. Но на всяких хитре�
цов находятся мудрецы. Инте�
ресно, окажется ли полиция
мудрее их и сумеет ли рас�
крыть и механику преступле�
ния, и «механиков», совершив�
ших очередное громкое дело?

И. ТРОЙНИН.

ПРО САММИТ
«Я ни одной потёмкинской

деревни не построил… Мож
но прийти и пощупать  там
можно либо работать, либо
учиться».

Игорь ШУВАЛОВ,
 первый вицепремьер,

 об объектах саммита
во Владивостоке.

Для саммита старались
многие трудиться,

Налево миллионы брали
от души…

Не станут ли в деревнях тех
учиться

В карманы класть большие
барыши?

 ВОПРОСЫ РЕБРОМ!

ПРО
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Когда мужчины нет рядом,
с женщиной должен быть пи
столет».

 Роман ХУДЯКОВ,
 депутат Государственной

                               думы.
С пистолетом женщина

 прекрасней:
Злодей к ней на версту

 не подойдет…
Но, может, ей, чтоб было

 безопасней,
Надежней брать гранатомет?

ПРО
МОДЕЛЬЕРОВ
«Я надеялся, что военные

опубликуют какоенибудь

письмо… что Валентин
Юдашкин к нашей фирме не
имеет никакого отношения,
а мы сами  «Дольче и  Габ
бана».

Валентин ЮДАШКИН,
модельер.

Шумит и возмущается
Юдашкин,

Что выглядит сомнительно
и странно.

А где гарантия,
 что модельеры наши

Обуют армию надежней, чем
«Габбана»?

  Д. ИВАНОВ.

Следственный комитет РФ воз�
будил еще одно дело по факту
мошенничества с имуществом
Министерства обороны РФ. На
этот раз чиновников департа�
мента имущественных отноше�
ний будут «шерстить» на прича�
стность к незаконной продаже
нефтеперевалочной базы в Мур�
манской области, стоимость ко�
торой была занижена на 242 мил�
лиона рублей. По данным след�
ствия, экс�министр обороны
А. Сердюков знал о продаже
объекта � документы на его про�
дажу он подписал лично. В ок�
тябре было возбуждено пять уго�
ловных дел по махинациям в
фирме «Оборонсервис», контро�
лирующей имущество министер�
ства. К началу декабря следствие
выявило, что сумма ущерба , на�
несенного бюджету, составляет
более четырех миллиардов руб�
лей.

«Правда», 710 декабря.
* * *

Запоздало спохватилась власть
по поводу присоединения к Все�
мирной торговой организации.
Высшие руководители еще не
признаются, что втащили страну
если не в петлю, так в хомут, в
котором ее поведут и погонят
совсем не туда, куда она хочет,
и взбрыкивать не дадут. В наро�
де продолжают недоумевать, с
какого перепугу да на чужую пи�
рушку.

Нам намекают на какие�то ков�
рижки, а теперь – булыжником в
лоб. На днях Путин огласил вну�
шительный список отраслей, в
которых могут возникнуть осо�
бые проблемы. В первую очередь
для села. И в утешение поставил
задачу: «Правительство должно
разработать план действий по
адаптации отдельных отраслей
экономики к условиям членства
в ВТО». Слушал я и думал: очну�
лись. Прыгнули без парашюта �
и давай его искать. Почти два
десятилетия толкли воду в ступе
про ВТО, не до адаптации, не до
приспособления было.

«Советская Россия»,
6 декабря.

* * *
Министр обороны России гене�

рал армии Сергей Шойгу посе�
тил Общевойсковую академию
Вооруженных Сил. Осмотрев
учебную базу академии, он про�
вел совещание, посвященное
перспективам развития военно�
го образования.

Обозначив тему совещания �
состояние и направления совер�
шенствования системы военно�
го образования, министр оборо�
ны подчеркнул, что «данная тема
требует особого внимания, по�
скольку реформа Вооруженных
Сил невозможна без организа�
ции качественной системы во�
енного образования. При этом
необходимо пересмотреть ос�
новные критерии профессио�
нальной подготовки офицеров».

«Красная звезда»,
 8 декабря.

КОМУ МЕШАЕТ ИНТЕГРАЦИЯ?
ОХОЖЕ, времена, когда Содружество независимых госу�
дарств (СНГ) называли клубом по обмену мнениями, ме�
няются. И это ярко продемонстрировал 56�й саммит СНГ,

прошедший в Ашхабаде, где были достигнуты важные межгосу�
дарственные договоренности.

Ключевой темой форума стала экономика. Было отмечено, что
товарооборот между странами Содружества по итогам прошло�
го года вырос более чем на треть. Договор о зоне свободной
торговли уже подписали шесть государств: Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан, Армения и Молдавия. На очереди � Кир�
гизия и Таджикистан. Осталось согласовать детали. Активные
переговоры идут и с Узбекистаном.

Стержень Содружества � взаимные экономические интересы.
Для того чтобы торговать было удобнее, на саммите договори�
лись вести взаимные расчеты в национальных валютах, о чем
было подписано соответствующее соглашение.

На саммите договорились о мерах по упорядочению трудовой
миграции, для чего будет создана единая система мониторинга
национальных рынков труда. Какие специалисты и в каком коли�
честве необходимы той или иной отрасли, можно будет узнать,
взглянув на экран компьютера. Обсуждалась и традиционная
тема � противодействие терроризму. Подписано соглашение о
совместной подготовке специалистов по антитеррору. Финан�
совые разведки стран СНГ договорились о создании общего
координирующего органа � специального совета, чтобы сообща
бороться с отмыванием преступных доходов и финансировани�
ем терроризма.

Владимир Путин провел двусторонние встречи с президента�
ми Украины, Армении и Казахстана. Кроме того, лидеры стран
СНГ обсудили подготовку к празднованию 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне. Эта дата в ряду тех, что объеди�
няет народы большинства бывших республик Советского Со�
юза.

Планы экономического сотрудничества обсуждались и в ходе
визита президента России в Стамбул, где он провел переговоры
с премьер�министром Турции Реджепом Эрдоганом. Речь шла о
ядерной программе, а также о ситуации в Сирии, где вот уже
более 20 месяцев идет гражданская война, между войсками
президента Башара Асада и вооруженной оппозицией. Было оз�
вучено решение о строительстве в Турции первой атомной стан�
ции. Строить ее будет Россия, причем на свои же деньги, она же
будет владельцем АЭС. И это будет крупнейшая в истории Тур�
ции инвестиция, общий объем которой составит 20 млрд. долла�
ров. По словам Владимира Путина, не менее 25 процентов от
этой суммы пойдет на создание рабочих мест.

В рамках рабочей недели Владимир Путин проинспектировал
олимпийскую стройку в Сочи и дал старт началу строительства
газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного
моря и соединит порт Анапы и болгарскую Варну, далее � в
Сербию, Венгрию, Словению и на север Италии. Ответвления
построят для Хорватии и Боснии и Герцеговины. Вкупе с двумя
уже действующими ветками «Северного потока» этот проект
избавит Европу от энергетической зависимости от монополии
на транзит и позволит России работать с теми, с кем выгодно.

МИТРИЙ Медведев дал итоговое интервью журналистам
пяти телеканалов, в ходе которого были затронуты вопро�
сы, касающиеся пенсионной и налоговой реформ, рас�

пределения бюджетных средств и партстроительства, борьбы с
курением и пропаганды гомосексуализма. И как отметили экс�
перты, вопросы зачастую были ярче и неожиданнее, чем отве�
ты.

Самой горячей стала тема борьбы с коррупцией и скандаль�
ные разоблачения в системе Министерства обороны. По сло�
вам главы правительства, антикоррупционная кампания яви�
лась результатом совпадения трех факторов: запроса обще�
ства на очищение власти, подготовленной при Медведеве � пре�
зиденте законодательной базы и политической воли руковод�
ства страны. Относительно уволенного Анатолия Сердюкова
премьер�министр повторил тезисы, уже высказанные им самим
и Владимиром Путиным: никто обвинений не предъявлял, и до
решения суда, если оно будет, никто не вправе его обвинять,
работал же он министром «весьма эффективно» и преобразил
армию. И ни слова о том, что «эффективность» руководства
Сердюковым армией стоила стране не один миллиард уворо�
ванных денег. В связи с чем напрашивается вопрос: что это за
критерии оценки эффективности?..

ОСЛЕ двух лет дебатов американский сенат большинством
голосов одобрил так называемый «список Магнитского»,
предполагающий визовые и финансовые санкции в отно�

шении российских чиновников и силовиков, виновных в грубом
нарушении прав человека.

В МИД России назвали принятие этого документа «спектаклем
в театре абсурда» и пообещали дать «жесткий и симметричный
ответ», в частности, подготовить свой «черный список» граждан
США, нарушающих права человека.

Кроме того, ответной мерой может стать временная «замороз�
ка» деятельности президентской комиссии, созданной в 2009
году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. «Если Россия
поступит таким образом, тот механизм, который существует
между Москвой и Вашингтоном, будет заморожен практически
бессрочно. Воссоздать комиссию будет трудно, если вообще
возможно», � прокомментировал эту новость директор московс�
кого Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Еще одним камнем преткновения в российско�американских
отношениях стало заявление госсекретаря Хиллари Клинтон о
том, что США пытаются разработать эффективные меры для
того, чтобы замедлить или предотвратить интеграционные про�
цессы на постсоветском пространстве. Это откровение прозву�
чало 6 декабря в Дублине непосредственно перед встречей с
главой МИД России Сергеем Лавровым. Иначе, как цинизмом,
это назвать нельзя.

В том, что подобная стратегия дает осязаемые плоды для
самих США, сомневаться не приходится. Достаточно взглянуть
на Грузию, которая под «чутким» руководством Вашингтона при�
няла решение о выходе из СНГ. Какие дивиденды при этом
получила сама грузинская сторона � вопрос риторический.

Понятно, что и на этот выпад Москва постарается дать адек�
ватный ответ. А это значит, в отношениях России и США грядет
очередное похолодание.

Нина САВЕНКОВА.

АЛ коррупционных разоб�
лачений продолжает на�
растать. На минувшей не�

деле по делу ОАО «Росагроли�
зинг» были задержаны новые
фигуранты � помощник депу�
тата областного законодатель�
ного собрания Тамбовской об�
ласти Сергей Воробьев и ген�
директор ООО «Тамбовгорс�
наб» Андрей Уколов, которые
подозреваются в мошенниче�
ствах, связанных с хищением
у ОАО «Росагролизинг» 150
млн. рублей. Средства выво�
дились под предлогом закупки
различных товаров у сельхоз�
производителей, которых вы�
нуждали пере�
водить полу�
ченные деньги
в коммерчес�
кую структуру,
подконтрольную подозревае�
мым.

Уголовное дело по ОАО
«Росагролизинг» было заведе�
но в апреле этого года и каса�
лось получения более 500 млн.
рублей за фиктивные постав�
ки оборудования для спирто�
вых заводов и ферм крупного
рогатого скота в период 2007�
2009 гг. Фигурантами по нему
проходят гендиректор ООО
«Межрегионторг» Сергей Бур�
довский, экс�директор депар�
тамента по административной
работе Минсельхоза РФ Олег
Донских и гендиректор ООО
«Липецкагротехсервис» Игорь
Коняхин. Бурдовский и Коня�
хин были заключены под стра�
жу. Донских скрылся от след�
ствия и объявлен в междуна�
родный розыск.

Осенью  нынешнего года МВД
сообщило о том, что в ходе

ЛИЗИНГОВЫЕ АФЕРЫ
расследования этого дела вы�
явлен новый эпизод преступ�
ной деятельности, а  обвиняе�
мым по нему проходит все тот
же Игорь Коняхин. Тогда же по�
явилась информация, что  в
период с 2007 по 2009 год орга�
низациями, подконтрольными
подозреваемым, от «Росагро�
лизинга» получены более 4
млрд. рублей.

Но и это еще не  все. В теле�
программе «Специальный кор�
респондент» под названием
«Власть имущие» была озву�
чена цифра 39 млрд. рублей �
денежные средства, похищен�
ные у «Росагролизинга» в пе�

риод с 2001 по
2009 год, когда
гендиректором
компании были
Елена Скрын�

ник. Сама экс�министр сельс�
кого хозяйства  РФ этот факт
отрицает, утверждая, что во
время ее руководства украсть
деньги из госкорпорации было
невозможно, и все финансо�
вые вопросы надо адресовать
бывшему вице�премьеру Вик�
тору Зубкову, который возгла�
вил совет директоров «Росаг�
ролизинга» после того, как она
покинула этот пост.

Сейчас Елена Скрынник
проходит свидетелем по это�
му уголовному делу. И дума�
ется, в таковом качестве и ос�
танется. Ведь на сегодняшний
день она является помощни�
ком президента России по воп�
росам сельского хозяйства. Со
всеми, так сказать, не вытека�
ющими отсюда последствия�
ми.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

Обсудив на заседании президиума Координационного совета
информацию председателя совета Организации ветеранов Рес�
публики Молдова А. К. Мироник о развернувшейся в республике
по инициативе властных структур махровой фальсификации ис�
тории государства, в том числе истории Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, о запрещении на территории Молдовы
советской символики Серпа и Молота, что может привести к
ликвидации памятников Славы воинам, погибшим при защите
Отечества в борьбе с фашистскими захватчиками, мы � руково�
дители ветеранских организаций:

1. Всецело одобряем и поддерживаем принимаемые меры со�
ветом Организации ветеранов Республики Молдова по усиле�
нию борьбы с провокационными поползновениями фальсифи�
каторов.

2. Создание в Молдове Национального комитета по защите
истории и памятных знаков и символов, олицетворяющих воинс�
кую и трудовую доблесть всех поколений республики, является
правомерным, своевременным и безусловно позволит активи�
зировать работу ветеранской общественности по борьбе с фаль�
сификаторами исторической правды народов�победителей.

3. Полагаем, что разоблачение различного рода фальсифика�
торов истории наших народов, особенно периода Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 годов, будет и впредь важнейшим
направлением в деятельности ветеранских организаций неза�
висимых государств.

Заявление подписали руководители ветеранских органи
заций: Республики Абхазия, Азербайджанской Республи
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республи
ки Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республи
ки, Латвийской Республики, Литовской Республики, Рес
публики Молдова, Российской Федерации, Республики Тад
жикистан, Украины, Эстонии, Республики Южная Осетия.

ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей ветеранских организаций

Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов (пенсионеров)

независимых государств»

РОДНЕНСКАЯ областная
организация Белорусско�
го общественного объеди�

нения ветеранов отметила
свое двадцатипятилетие. У ее
истоков стояли замечательные
люди, ветераны Великой Оте�
чественной войны, Герой Со�
ветского Союза И. С. Елкин, С.
А. Жидович, Герой Социалис�
тического Труда А. А. Априщен�
ко. С 1987 по 2008 год област�
ную ветеранскую организацию
возглавлял участник освобож�
дения Гродно Михаил Борисо�
вич Сосновский. Под его руко�
водством наша областная
организация стала авторитет�
ным и влиятельным обще�
ственным объединением, не�
мало сделала для социально�
экономического развития об�
ласти и Республики Беларусь.

Эстафету Сосновского при�
нял ветеран Вооруженных Сил,
полковник в отставке Иван Фе�
дорович Тустов. Сегодня в со�
став областной организации
входят 19 районных, 618 пер�
вичных ветеранских организа�
ций, в них на учете около 205
тысяч ветеранов, в том числе
более 2300 ветеранов Великой
Отечественной.

Фронтовики и сегодня в
строю, несмотря на почтенный
возраст. Четверть века явля�
ется активнейшим членом пре�
зидиума областного совета
полковник в отставке, Почет�

ных знаков, поиску имен неиз�
вестных героев войны. Как го�
ворит Василий Романович, он
видит историческую миссию
всех ветеранских организаций
в том, чтобы сохранить и пе�
редать входящим в жизнь мо�
лодым людям традиции друж�
бы и солидарности, духовные
и нравственные идеалы, чув�
ство патриотизма и готовнос�
ти к подвигам во имя Родины.

Еще один Почетный гражда�

нин Гродно Григорий Исаако�
вич Обелевский, участник обо�
роны Сталинграда, много лет
возглавляет отраслевую орга�
низацию ветеранов органов
пограничной службы. Он и чле�
ны его организации постоян�
но выступают перед школьни�
ками, молодыми воинами, рас�
сказывают о подвигах тех, кто
задержал врагов на погранза�
ставах Гродненского гарнизо�
на. Ветераны погранотряда �
участники всех патриотических
акций у памятника героям�по�
граничникам, открытого не�
давно в областном центре.

Звание Почетного граждани�
на Гродно с честью носит и уча�
стник Великой Отечественной
Алексей Михайлович Кузнецов,
долгое время возглавлявший
Гродненскую городскую вете�
ранскую организацию.

Жители города Слонима с

ный гражданин Гродно Иван
Данилович Лебедев, недавно
отметивший 96�летие. Его ге�
роическая биография � при�
мер, на котором воспитывает�
ся молодежь. Звание Героя
Советского Союза он получил
за форсирование Днепра, был
удостоен высокой чести нести
знамя 3�го Украинского фрон�
та на Параде Победы в Моск�
ве в 1945 году. Иван Данило�
вич � непременный участник

всех молодежных конферен�
ций и акций. Он видит свой долг
в воспитании молодого поко�
ления в духе патриотизма, без�
заветной любви к Родине, го�
товности к защите Отечества.

92 года недавно исполнилось
Василию Романовичу Коло�
мийцу, также полковнику в от�
ставке, участнику обороны
Сталинграда и операции «Баг�
ратион». Более 20 лет он яв�
ляется председателем комис�
сии по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв
войн областного совета вете�
ранов. Комиссия вместе с
органами государственной
власти и другими обществен�
ными организациями проводит
большую работу по благоуст�
ройству, реставрации и под�
держанию в порядке памятни�
ков Великой Отечественной
войны, установке новых памят�

БЕЛОРУССИЯ

АССМОТРЕВ вопрос
«Вклад тружеников тыла
военных лет союзных рес�

публик СССР в достижение
Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов», Международная науч�
но�практическая конференция
одобряет содержащиеся в док�
ладе члена президиума Коор�
динационного совета Между�
народного союза «Содруже�
ство общественных организа�
ций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств»,
председателя Московского
городского совета ветеранов
дважды Героя Социалисти�
ческого Труда В. И. Долгих
и в выступлениях участников
конференции положения,
оценки и выводы о роли тру�
жеников тыла в достижении
Победы над фашистской Гер�
манией и необходимости бо�
лее активного использования
совершенного ими трудового
подвига во время Великой
Отечественной войны в рабо�
те по патриотическому воспи�
танию населения стран Содру�
жества.

Конференция считает не�
обходимым:

1. Издать материалы конфе�
ренции отдельной брошюрой
и разослать ее всем ветеранс�
ким организациям независи�
мых государств.

2. Рекомендовать научным
сообществам стран Содруже�
ства продолжать исследова�
тельскую работу по тематике
вклада тружеников тыла во�
енных лет союзных респуб�
лик СССР в достижение
Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов.

21 ноября 2012 года проведена
Международная научно-практическая
конференция «Вклад тружеников тыла
военных лет союзных республик СССР в

достижение Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников Международной научно-практической

конференции к руководителям ветеранских организаций
независимых государств

3. Ветеранским организаци�
ям и научным сообществам
стран Содружества организо�
вать проведение «круглых
столов», семинаров, встреч
с представителями творчес�
ких организаций писателей,
композиторов, художников,
кинематографистов, журна�

листов, на которых ознако�
мить их с материалами насто�
ящей конференции в целях ис�
пользования в своем творче�
стве патриотической и интер�
национальной направленнос�
ти.

4. Руководителям ветеранс�
ких организаций особое вни�
мание уделить распростране�
нию материалов настоящей
конференции среди молодежи,
для чего использовать учеб�
ные процессы в общеобразо�
вательных школах, вузах и

других учебных заведениях,
возможности музеев боевой
и трудовой славы, практико�
вать проведение выставок,
фестивалей, конкурсов по этой
тематике.

5. Оказывать всемерное со�
действие ветеранам труда, тру�
женикам тыла военных лет в

издании своих мемуаров об их
трудовой деятельности в во�
енный период.

6. В ходе развернувшейся
подготовки к 70�летию По�
беды и предшествующих ему
юбилейных дат важнейших
битв и сражений Великой
Отечественной войны актив�
но и наступательно реагиро�
вать на любые клеветничес�
кие вылазки фальсификато�
ров истории, разоблачая их
несостоятельность конкрет�
ными фактологическими ма�

териалами и научными аргу�
ментами.

7. Поддержать требования
ветеранской общественности к
органам государственной вла�
сти:

а) о присвоении труженикам
тыла военных лет статуса ве�
теранов Великой Отечествен�

ной войны и наделении их льго�
тами и гарантиями, установ�
ленными для участников Ве�
ликой Отечественной войны;

б) о принятии законодатель�
ных актов, учреждающих по�
четное звание «Город трудо�
вой славы», для городов, сыг�
равших особо важную роль в
обеспечении армии всем необ�
ходимым для ведения боевых
действий � боевой техникой,
оружием, боеприпасами, го�
рючим и др.;

в) обратиться к местным

органам власти с инициатива�
ми об увековечении памяти
наиболее отличившихся тру�
жеников тыла присвоением их
имен улицам, переулкам, пло�
щадям, суднам морского и
речного флота, учебным за�
ведениям, предприятиям, стан�
циям метро и т. п.

8. Конференция выражает
уверенность, что широкая про�
паганда материалов о герои�
ческом вкладе тружеников
тыла союзных республик
СССР в достижение Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг. будет способствовать
укреплению взаимопонима�
ния, дружбы и солидарности
стран Содружества.

На снимке: участники
конференции. Выступает
В. И. ДОЛГИХ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.



№ 47 (1192) декабрь 2012 г. Ветеран     5

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

РОССИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОМ музее Во�
оруженных Сил прошла
встреча ветеранов войны
с молодежью, организато�

ром которой выступили ректо�
рат Российского государствен�
ного социального университе�
та, совет ветеранов и музей ис�
тории университета. Более ста
студентов первого курса и кур�
сантов Академии им. Петра
Великого участвовали в науч�
ной военно�исторической кон�
ференции. Вместе с участни�
ками Великой Отечественной
войны они прикос�
нулись к периоду
Сталинградской
битвы.

По традиции встре�
ча началась у экс�
позиции Сталинг�
радского сражения. С боль�
шим и вполне понятным вол�
нением ветераны войны и сту�
денты торжественно возло�
жили к памятнику живые цве�
ты. Генерал�майор в отстав�
ке Анатолий Григорьевич Ме�
режко � один из участников обо�
роны Сталинграда � с гордос�
тью рассказал о своей пуле�
метной роте 18�летних курсан�
тов и о своих давних друзьях�
товарищах, которые участво�
вали в этой битве. «Конец 1942
года был очень сложным пе�
риодом Великой Отечествен�
ной войны для нашего государ�
ства, � сказал фронтовик, � но
мы в итоге остановили вражес�
кие полчища, положили массу
наглых захватчиков из Герма�
нии, Италии, Румынии, Венг�
рии на берегах великой рус�
ской реки и удержали герои�
ческий город! Сталинград не
покорился врагу. Враг был ок�
ружен, и сотни тысяч оккупан�
тов оказались в нашем плену.
От берегов Волги враг отсту�
пил и побежал назад».

В кинозале участники конфе�
ренции посмотрели докумен�
тальный фильм «Помнить вой�
ну», который показал основные
моменты обороны города и ход
Сталинградской битвы с июля
1942 года по февраль 1943
года. Студенты университета,
курсанты академии и школь�
ники увидели на экране, как
шло великое сражение, услы�
шали имена талантливых ко�
мандующих фронтами и коман�
диров дивизий, а также имена
простых героев � солдат, мно�
гих из которых сегодня нет в

КАНУН 70�летия со дня на�
чала Великой Отечествен�
ной войны мне позвонил
из д. Нехворощ ветеран

труда Валентин Григорьевич
Барабанов. Он решил посове�
товаться в отношении могилы
советского летчика, похоро�
ненного в их лесу осенью 1943
года.

Валентин Григорьевич до вы�
хода на пенсию работал пре�
подавателем ПТУ в г. Житоми�
ре, а после выхода на пенсию
приехал в д. Нехворощ. От
73�летней одинокой соседки
Галины Макаровны Лебедевой
он узнал трагическую историю
гибели летчика.

Осенью, в период боев за
Киев, где�то в районе Казяти�
на � Винницы был сбит совет�
ский самолет. Галине тогда
было 6 лет, и она помнит, что к
ним пришел советский летчик
родом из России. Он искал
квартиру друга�летчика Федо�
ра Макаровича
Кулика, который
накануне войны
окончил школу во�
енных летчиков и воевал вме�
сте со сбитым летчиком.

Друзья�фронтовики всегда
имели адрес друга�товарища,
чтобы на случай ранения или
гибели можно было сообщить
родным. Вот этот летчик, сби�
тый далеко от линии фронта,
пробираясь на восток, и
вспомнил адрес отца друга.
Отец и родные Федора Кулика
с радостью встретили друга их
сына. В первую очередь они
переодели летчика в граждан�
скую одежду. Потом отец от�
вел его к надежным людям, в
надежное, безопасное место.
Летчик там жил в безопаснос�
ти, но решил вернуться до Ма�
кара Кулика, однако попал к
его соседям, где пьянствова�
ли предатели�полицаи. Они
схватили его, увели в лес и рас�
стреляли. На второй или тре�
тий день Макар с Николаем
(сын Макара) пошли в лес за
дровами и в куче веток обнару�
жили убитого летчика. Он был,
вероятно, не русский: краси�
вый, с черными вьющимися во�

ВЕСТИ дней и ночей дли�
лась кровопролитная
битва на Волге. За ее ис�
ходом, затаив дыхание,

следили и переживали народы
европейских стран, порабо�
щенные нацизмом, а также
Япония, готовившаяся напасть
на СССР с расчетом выхода к
Уралу, и Турция, мечтавшая
отхватить себе Кавказ. Все это
могло поставить Советский
Союз в очень трудное военное
положение.

Но фашистские
дивизии под Ста�
линградом были
разгромлены, пла�
ны врага рухнули. Стратеги�
ческая инициатива перешла в
руки Красной Армии. Началось
изгнание войск противника из
СССР, и у волжских берегов
был поставлен первый указа�
тель «На Берлин!»

В разгроме отборных немец�
ких дивизий под Сталинградом
сказались необычайно высо�
кая стойкость солдат, офице�
ров и генералов, а также руко�
водивших войсками маршалов
Г. К. Жукова, А. М. Василев�
ского, К. К. Рокоссовского, и,
конечно, благотворно сказа�
лось общее руководство И. В.
Сталина.

Огромное значение победо�
носной битвы не только для
стран Европы, но и для многих
стран мира привело к тому, что
о Сталинградской битве зна�
ют если не во всех, то в очень
многих странах мира, и пере�
именование г. Сталинграда в
г. Волгоград не могло не выз�
вать недоумения. Во многих
городах Франции, начиная с
Парижа, именем Сталинграда
названы площади, улицы, шко�
лы, остановки метро и другие

живых, но память о них сохра�
нится в веках.

Выступивший генерал�пол�
ковник А. К. Миронов подроб�
но рассказал о тактических ус�
ловиях, оперативно�стратеги�
ческой обстановке на южном
фланге советско�германского
фронта и организации Сталин�
градской битвы как главного
сражения в тот период войны.
Участники семинара выслуша�
ли выступления фронтовиков�
орденоносцев генерал�майора
Н. М. Шлихунова и полковника
А. Н. Дементьева, которые в
17 лет прямо со школьной ска�
мьи взяли оружие и росли�му�
жали, участвуя в боевых дей�

ствиях Красной Армии против
фашистов. Они обратили вни�
мание на фальсификации ис�
тории Великой Отечественной
войны и славных подвигов на�
ших солдат и офицеров, под�
черкнув, что молодежь должна
разобраться и сама отделить
ложь от правды.

День начала успешного кон�
трнаступления под Сталингра�
дом 19 ноября 1942 года стал
государственным праздником
� Днем ракетных войск и ар�
тиллерии, а 22 декабря 1942
года была учреждена медаль
«За оборону Сталинграда»,
которой награждено более 700
тысяч защитников города, а
112 воинам присвоено звание
Героя Советского Союза. На
месте ожесточенных боев на
Мамаевом кургане впослед�
ствии был установлен величе�
ственный памятник�мемори�
ал, который посещают десят�
ки тысяч простых людей и офи�
циальные делегации многих
стран.

Фронтовик и в мирной жизни
известный поэт Герой Социа�
листического Труда Егор Иса�
ев обратился к участникам се�
минара и ветеранам со слова�
ми «Живи солдат, пока живой!
В страшной войне мы победи�
ли все железо из стран Евро�
пы, победили русским умом и
широкой добротой русского
характера».

Всем участникам семинара
понравилось выступление док�
тора исторических наук, про�
фессора и заведующего ка�
федрой истории Отечества
университета Н. В. Старостен�
кова, который сказал, что про�
шедшие 70 лет после завер�
шения Сталинградской битвы
� это целая эпоха, мирная
жизнь нескольких поколений
наших соотечественников. Ге�
роическое прошлое зовет на�
ших современников в будущее
России, несмотря на потуги
определенных кругов пере�
смотреть итоги Великой Оте�
чественной войны. Россия во
все времена была лакомым

кусочком для инос�
транных держав, и
их геополитический
интерес всем впол�
не понятен. Сталин�
градская битва не
закончена, она про�

должается в наши дни. Это
битва за умы, сознание и бу�
дущее российской молодежи.
Патриотический призыв воен�
ных лет «Наше дело правое �
победа будет за нами!» не за�
быт и продолжает действо�

вать в российском обществе.
По поручению ректора Рос�

сийского государственного со�
циального университета к уча�
стникам семинара обратился
проректор, дважды Герой Со�
ветского Союза летчик�космо�
навт В. В. Коваленок. Извест�
ный ученый и общественный
деятель вспомнил свое воен�
ное детство рядом с настав�
никами�фронтовиками, с кото�
рых молодежь военного и пос�
левоенного периода брала по�
ложительный пример. Наслед�
ники Победы всегда будут
чтить светлую память о подви�
гах фронтовиков и уважать жиз�
ненную позицию ветеранов
войны. Под аплодисменты сту�
дентов РГСУ и курсантов во�
енной академии от имени рек�
тората университета и обще�
ственных организаций В. В.
Коваленок вручил всем присут�
ствующим ветеранам почет�
ные грамоты и памятные по�
дарки.

Прошедший семинар показал
явное влечение российской
молодежи к военной истории
страны в канун празднования
70�летия окончания битвы за
Сталинград и помог многим
участникам семинара соста�
вить правдивое мнение о под�
вигах сталинградцев в жесто�
ких боях на волжских берегах.

В. СЕЛИХОВ.

лосами � может, татарин или
еврей. Таким его запомнила
тогда 6�летняя Галина.

Прошло 70 лет.
Могила в лесу
была почему�то
забыта. Возмож�

но, боялись: летчика не вер�
нешь, а как воспримут дело в
органах? Но нашлась добрая
душа � В. Г. Барабанов. Он, уз�
нав историю от Галины о лет�
чике, соорудил скромный па�
мятник и облагородил могил�
ку. Прошло больше года после
публикаций в районной газете
статьи «Могила неизвестного
летчика». Но ни имени, ни ад�
реса в ней не было. Друг по�
гибшего летчика Федор Мака�
рович Кулик успешно окончил
войну в чине полковника и про�
живал с семьей в Ленинграде.
Умер. Но живет в Санкт�Петер�
бурге сын Федора � Борис Фе�
дорович Кулик, моряк, офицер.

Хотелось бы найти родных
летчика, погибшего от рук по�
лицаев. Возможно, ветераны
из Санкт�Петербурга помо�
гут...

И. ЛОХАНСКИЙ,
краевед.

г. Андрушевка,
Житомирская обл.

На снимке: могила летчика.

объекты. И не только во Фран�
ции, но и в Бельгии, Голлан�
дии, Англии и во многих других
странах остались сталинград�
ские наименования. Город
Сталинград для очень многих
людей различных стран стал
символом необычайно высо�
кой стойкости советских
войск, а также символом того,
что благодаря Красной Армии
они избежали нацистского по�
рабощения.

Не будем вдаваться в причи�
ны переименова�
ния Сталинграда �
города всемирной
славы � в г. Волго�

град. Эти причины нам никто
не объяснял, но скажем, что
отказ от героической истории,
от заслуг народа ничего хоро�
шего никому не дает. Участни�
ки войны, особенно участники
Сталинградской битвы, не мо�
гут не считать себя униженны�
ми.

Латвийская ассоциация бор�
цов антигитлеровской коали�
ции присоединяет свой голос
к настоятельным просьбам
многих общественных вете�
ранских организаций и также
просит руководство Российс�
кой Федерации вернуть горо�
ду всемирной славы наимено�
вание Сталинград, чтобы вос�
становить справедливость и
чтобы потомки наши еще сто,
двести и более лет могли най�
ти на карте место великого ис�
торического сражения � город
Сталинград.

А. ПЯТНИЦКИЙ,
В. ТАРНОВСКИЙ,

Г. ШАДРИН,
члены правления

Латвийской ассоциации
борцов антигитлеровской

коалиции.

большим уважением относят�
ся к ветерану Великой Отече�
ственной Николаю Ивановичу
Лактюшину. Со дня основания
и до 1993 года он был бессмен�
ным председателем Волко�
высского районного совета
ветеранов, а после переезда в
Слоним проводит большую ра�
боту, возглавляя комиссию по
работе с молодежью и явля�
ясь членом президиума рай�
онного совета ветеранов.

Боевая биография председа�
теля Ивьевской районной ве�
теранской организации Алек�
сея Григорьевича Гонченко
началась в партизанском от�
ряде «Смерть фашизму». Об
этих годах напоминают его
медали «За отвагу» и «Парти�
зану Отечественной войны».
Алексей Григорьевич много лет
отдал педагогической деятель�
ности, поэтому главным на�
правлением возглавляемой им
организации является патри�
отическое воспитание молоде�
жи.

Большое участие в воспита�
нии молодого поколения при�
нимают участники партизанс�
кого движения Виктор Тимофе�
евич Колокольников и Иван
Павлович Бохан. Недалеко от
Гродно, в урочище Коробчицы,
открыт музейный комплекс
«Партизанский лагерь», где

молодежь на встречах с вете�
ранами знакомится с истори�
ей партизанского движения,
подвигами и бытом партизан.

Можно было бы еще долго
перечислять имена тех, кто
прошел по военным дорогам,
а нынче принимает активное
участие в жизни ветеранских
организаций, воспитывает мо�
лодежь. Это и связистка Ва�
лентина Петровна Баранова,
ныне председатель первичной

ветеранской организации
ЖЭСа № 5 Гродно и ак�
тивная участница вете�
ранского хора, и замести�
тель председателя Ок�
тябрьского районного со�

вета ветеранов Владлен Фе�
дотович Лесной.

Областной совет ветеранов
стремится к тому, чтобы жизнь
пожилых была не только ком�
фортной, но и интересной, на�
сыщенной, чтобы были созда�
ны условия для развития твор�
ческих способностей и даро�
ваний. Более 600 ветеранов
являются членами 27 ветеран�
ских хоровых и вокальных кол�
лективов, 17 из которых име�
ют звание народных. Ежегод�
но проводится фестиваль «Не
стареют душой ветераны». К
Дню пожилых людей приуро�
чена областная декада куль�
турно�массовых мероприятий
«Золотой возраст», во время
которой для ветеранов орга�
низуются посещения концер�
тов, спектаклей в драматичес�
ком театре, встречи с поэта�
ми и композиторами. Работа�

ет значительное число вете�
ранских клубов по интересам,
созданы кружки по изучению
компьютерной техники. К го�
довщине освобождения Бела�
руси от фашистских захватчи�
ков областным советом вете�
ранов издана книга «Память
огненных лет», в которую вклю�
чены стихи участников Вели�
кой Отечественной и «детей
войны».

Все меньше рядом с нами уча�
стников героических событий.
На смену ветеранам войны
приходят к руководству вете�
ранскими организациями ве�
тераны труда и Вооруженных
Сил, участники боевых дей�
ствий в Афганистане, такие,
как первый заместитель пред�
седателя областного совета
ветеранов, полковник в отстав�
ке Александр Иванович Коро�
ленко, председатель Слоним�
ского районного совета вете�
ранов Игорь Вадимович Тара�
ненко, председатель Гроднен�
ской областной организации
ОО «Белорусский союз вете�
ранов войны в Афганистане»
Александр Александрович Вит�
ко.

Ветераны всегда в строю.
Эстафета добрых дел продол�
жается.

Н. ГОРБАЧЕВА,
председатель комиссии по

культурномассовой
работе и связи со СМИ

областного совета
ветеранов.

г. Гродно.

УКРАИНА

ЛАТВИЯ
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АЖДЫЙ здравомысля�
щий человек знает, что
если есть законы, их нуж�

но исполнять. Но не каждый
задумывается над тем, что
есть законы хорошие и есть
плохие, а иногда и вообще бан�
дитские. Особенно они имеют
место быть в России при ны�
нешней «демократической»
системе, где все строится на
абсурде. Необязательно быть
«семи пядей во лбу», чтобы не
знать простую
истину: если нет
порядка в любом
поселении, то
виновником яв�
ляется глава
этого поселения: в
районе � глава адми�
нистрации, в области
или крае � губернатор,
в стране � президент.
Перед законом долж�
ны быть все равны, и
отвечать за все свои промахи,
безобразия, а иногда и пре�
ступления по всей строгости
закона, невзирая на ранги и
должности.

Но у нас как в поговорке: «дол�
жны, да не обязаны!» Высоко�
поставленные чиновники не�
прикосновенны вместе с де�
путатами. В стране полная без�
наказанность! А если и проис�
ходит наказание, то это обыч�
но смехотворный штраф или
перевод на другую работу,
иногда более высокооплачива�
емую. Так было с Чубайсом,
Зурабовым, Грефом, Грызло�
вым и другими.

Почему сегодня так упорно,
до наглости «лезут вон из
кожи», чтобы попасть во власть
или депутаты любого уровня?
Да потому, что нынешние рос�
сийские законы позволяют

быть им безнаказанными за
бездарность и профнепригод�
ность, даже преступления.

Я не осуждаю тех, кто хочет
стать депутатом, чиновником
или президентом. Но, на мой
взгляд, каждому из них надо
вменять испытательный срок
� скажем, год. Если человек
проявил себя с хорошей сто�
роны, достиг полезных успе�
хов для страны и народа � честь
ему и хвала! Таких руководи�

телей надо ценить и поощрять.
Но если он за этот срок ничего
не совершил для улучшения
жизни общества, города или
деревни, предприятия или
страны в целом, его с позором
надо лишать любого руководя�
щего поста. А тот, кто к тому
же допустил воровство, расхи�
щение, разруху и вред, должен
быть немедленно осужден, и
не к штрафу, как это происхо�
дит зачастую у нас, а к серьез�
ному сроку для проживания в
«солнечном Магадане». Есте�
ственно, с конфискацией иму�
щества и всех приобретений.
После такого подхода к люби�
телям «порулить» их количе�
ство значительно бы сократи�
лось, был бы порядок, и про�
цветание, и гордость за стра�
ну. Нужны такие законы, что�
бы у «халявщиков» и бандитов,

убийц и ворюг земля горела
под ногами, а честные, трудо�
любивые, порядочные люди
жили на зависть другим.

Но сегодня в России проис�
ходит все наоборот: все дела�
ется не во благо, а во вред на�
роду! Просматривая програм�
мы нашего российского теле�
видения: «Криминальная Рос�
сия», «Дежурная часть», «Об�

зор за неде�
лю», «Суд при�
с я ж н ы х » ,
«Право на за�
щиту», прихо�
дишь в ужас от

увиденного и услышан�
ного! Ну как можно от�
морозку, ехавшему в
пьяном угаре со скоро�
стью 150 км в час на
БМВ, сбившему на�
смерть 7 человек (5 де�

тей � инвалидов и двух взрос�
лых) дать всего 9 лет?

И такие вопиющие преступ�
ления по России происходят
ежедневно! Разве не бандит�
ские законы, по которым к зло�
стным уголовникам относятся
гуманно, а нормальных людей
не ценят ни во что? Это явля�
ется не гуманностью, а мараз�
мом. Нынешние российские
законы работают на бандитов,
ворюг и убийц, а не на защиту
прав  и свобод честных и поря�
дочных граждан России. Все
это зависит ни от кого другого,
а от первого лица государства.
Народ уже устал жить в крими�
нальном обществе, в страхе за
себя и близких.

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

ОКТЯБРЯ 2012 года ве�
терану Великой Отече�
ственной войны Нико�

лаю Даниловичу Демидову,
жителю города Апшеронска,
исполнилось 100 лет. Удиви�
тельна его судьба: он прошел
две войны. По комсомольско�
му призыву в составе 122�мм
гаубичного артиллерийского
полка участвовал в финской
кампании. Но наиболее тяже�
лый период � это, конечно же,
боевые операции на фронтах
Великой Отечественной.

Довелось ему повоевать в ка�
честве командира партизан�
ского отряда «За Родину» в Ка�
лужской области, где по зада�
нию райкома партии в декабре
1941 года занимал и удержи�
вал железнодорожную станцию
в райцентре Думиничи. А вес�
ной 1942 года со своей груп�
пой в качестве старшего аген�
турного разведчика был заб�
рошен на парашютах в тыл вра�
жеских войск в Могилевскую
область. При ночном десанти�
ровании Николай Данилович
получил тяжелую травму ноги.
Однако разведчики с боевым
заданием справились и все
поставленные задачи выпол�
нили.

К сожалению, по предатель�
скому доносу кого�то из мест�
ных жителей разведгруппа Ни�
колая Демидова попала в за�
саду: часть разведчиков погиб�
ла, другие, в том числе и Нико�
лай Данилович, в результате
ранений и контузий попали в
плен. Освобожден он был анг�
лийскими войсками из немец�
кого концлагеря в Норвегии
только в мае 1945 года.

Война не прошла бесследно
� здоровье его было подорва�
но, а ко всем проблемам еще
добавились и политические
репрессии за нахождение в
плену.

Боевой путь младшего лей�
тенанта Н. Д. Демидова отме�
чен многими наградами. Пос�
ле реабилитации за ним сохра�
нились и воинское звание, и
боевые награды, которые он
бережно хранит. К медалям и
орденам за боевые заслуги уже
в послевоенные годы добави�

КАДРОВЫЕ ОШИБКИ
ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ

ЛАСТЬ окончательно
потеряла реальность и
живет в каком�то вирту�

альном мире, выдуманном са�
мой. Президент не задумы�
ваясь, отвечая на вопрос жур�
налиста, говорит, что делает
то, что хочет. Он не говорит,
что свое хотение согласовы�
вает с народом. С 2008 года,
когда руководство армией
было передано выпускнику
торгового института, премьер�
министр вообще перестал ин�
тересоваться армейскими про�
блемами. Очевидно, посчитав,
что обороной страны и дол�
жен заниматься торговый ме�
неджер. То, что Сердюков
закрыл, ликвидировал, сокра�
тил, уволил, заменил генера�
лов на женщин налоговой от�
расли, соответствовало поли�
тике государства. Если все пе�
речислять, то потянет на де�
тектив. Ошибки кадровой по�
литики дорого обходятся.

Это же надо! При обыске
изъяли полторы тысячи зо�
лотых вещей с бриллиантами.
Целый ювелирный магазин.
Расследование полностью бу�
дет зависеть от президента.
Позволит он довести дело до
конца, то результат окажется
ошеломляющий. Всплывут
миллиарды, украденные «ме�
бельной» мафией. Похоже,

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Государственная дума РФ по предло�
жению Министерства финансов в пер�
вом чтении рассмотрела проект закона
о приостановлении до 2016 года Закона
о денежном довольствии военнослужа�
щих, принятого в конце 2011 года и дей�
ствующего с 1 января 2012 года.

Указанный закон предусматривает еже�
годную индексацию должностных окла�
дов военнослужащих в размере офици�
альной инфляции уходящего года. Это
касается и военных пенсионеров, так
как расчет их пенсий производится от
базового показателя � должностного ок�
лада по занимаемой военным пенсио�
нером должности в Вооруженных Силах
при увольнении в запас. Закон преду�

сматривает обязательное ежегодное увеличение пенсии граж�
дан, уволенных с военной службы, не менее чем на 2 процента
сверх уровня инфляции (до достижения потолка 85 процентов).
Такая мера предусмотрена в целях недопущения ухудшения
материального положения уволенных в отставку или запас в
случае роста инфляции.

Однако не прошло и года, а правительство уже отказывается
от своих же гарантий и обязательств.

Рассмотрение Государственной думой даже в первом чтении
некоего законопроекта крайне негативно воспринимается вете�
ранским сообществом. Теряется доверие к власти и вера в нее.
Обесцениваются принятые законы и подрывается вера в них.

По ориентировочным подсчетам, «сэкономленная сумма» по
своей мизерности не повлияет кардинально на наполнение фи�
нансового кошелька государства, не заткнет возникающие дыры
в бюджете. Моральный же ущерб от рассматриваемого законо�
проекта может негативно сказаться на стабильности в обще�
стве, авторитете власти.

Ветераны Вооруженных Сил просят вас, президента РФ, Вер�
ховного Главнокомандующего, гаранта Конституции, не допус�
тить ущемления прав и понижения уровня жизни военнослужа�
щих и военных пенсионеров, не отменять и не приостанавливать
никакие нормы действующего Закона о денежном довольствии
военнослужащих.

В. КУСТОВ,
ветеран военной службы.

В. В. ПУТИНУ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ВЕК

лись юбилейные медали и па�
мятные знаки. Одним из пос�
ледних Николай Данилович
получил в марте этого года:
памятный знак «70 лет битвы
за Москву» и благодарствен�
ное письмо от мэра столицы
Сергея Собянина в честь 70�й
годовщины начала контрна�
ступления советских войск под
Москвой.

Апшеронский районный совет
ветеранов с благодарностью и
чувством глубокого уважения
поздравляет со 100�летним
юбилеем Николая Данилови�
ча Демидова, желает ему
крепкого здоровья, долгих лет
жизни и обязательно встретить
70�летие Победы советского
народа в Великой Отечествен�
ной войне.

Его ратный боевой путь, вся
жизнь ветерана � достойный
пример для подражания каж�
дому, особенно молодежи.
Низкий вам поклон и уважение,
Николай Данилович. С юбиле�
ем, наш славный ветеран!

А. ХОЛОД,
руководитель пресс
группы, заместитель

председателя
Апшеронского районного

совета ветеранов.
г. Апшеронск,
Краснодарский край.

что на определенном этапе дело
прекратят. Почему? Да пото�
му, что могут всплыть чинов�
ники не меньшего масштаба.
Например, дело Игнатенко
потихоньку прикрыли. Ни
слуху, ни духу. Не было ни�
какого игорного бизнеса, и
точка. Более того, президент,
беседуя с новым министром,
сказал, что надо продолжить

все хорошее, что было сдела�
но Сердюковым. Вот только
не сказал, что он имел в виду
под словом «хорошее». На�
роду это неизвестно. Даже
военные обозреватели не уви�
дели ничего хорошего. То, что
строили жилье для военных и
недостроили, так это заслуга
не министра.

Телевидение по всем кана�
лам рассказало, что к одной
дамочке поутру пришли с
обыском, дверь открыл сам
министр. Как он там оказал�
ся, пока неизвестно. И тут в
бой вступает премьер. Он го�
ворит, что Сердюков хоро�
ший менеджер и особенно про�
явил себя во время войны с
Грузией. То ли он пошутил,
то ли не выспался? За пять
дней войны он ни разу не по�
явился на телевидении. Воен�

ные действия комментировал
высокопоставленный чинов�
ник Генерального штаба. В то
время Сердюков занимался
перетаскиванием мебели � ос�
новными своими обязаннос�
тями. Очевидно, ремонтиро�
вал министерский объект.

Многие высокопоставлен�
ные товарищи, близкие к ар�
мии, знали о разграблении обо�
ронного комплекса, но народ
не информировали. Иногда га�
зета «Ветеран» писала о реор�
ганизации научных комплек�
сов, ликвидации госпиталей.
Но мы не придавали значе�
ния. Властная элита продол�
жала говорить о реформиро�
вании Вооруженных Сил, о
выделении астрономической
суммы на их модернизацию,
перевооружение. Но часто
деньги шли на ремонт объек�
тов с последующей продажей
по заниженным ценам. Тор�
говая мафия думала о себе, но
не о стране.

Президент должен признать
личную ошибку с назначени�
ем Сердюкова, сделать выво�
ды. Такие ошибки дорого об�
ходятся стране.

Г. ПОЛУЭКТОВ.

ст. Ночка,
Пензенская обл.
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У первого захоронения Беринга.

Недавно в
Нахабинском
совете вете�
ранов прошло
м е р о п р и я �
тие, посвя�
щенное Ко�
мандорским
о с т р о в а м .
Организова�
но оно по пла�
ну «Моя Ро�
дина», где
идет речь о
знаменитых
местах на�
шей необъят�
ной страны.
Известно, что
б о л ь ш у ю
часть островов занимает «Командорский заповедник». Учи�
тывая  ураганные ветры и штормовую погоду, это место
обитания  не привлекает население, поэтому там прожи�
вают всего около тысячи человек. На островах сохрани�
лись традиционные формы природопользования: лов
рыбы, забой северного морского котика, сбор морской
капусты, яиц, трав и грибов.

Для того, чтобы выжить на островах, надо знать и лю�
бить природу. На лежбищах вдоль побережья обитают ты�
сячи морских млекопитающих, в том числе северные мор�
ские котики, морские львы и каланы. На островах � птичьи
базары с миллионами птиц.

Пасмурно и холодно, но  океан  серо�голубой,  бирю�
зовый, бушующий энергией. Мир человеческих чувств
и мыслей даже в туманном альбионе заставляет быть
романтиком, чувствовать таинственную мощь суровой и
прекрасной земли. В кружащемся танце с бубном господ�
ствует командорский мотив.

Такими и представили острова ветераны на мероприя�
тии, прослушав рассказы и просмотрев фильмы о Коман�
дорах, а позже пытались даже исполнить «танец утки».

Т. КУЗЕЕВА.
г. Нахабино,
Московская обл.

ПОЗНАЕМ
СВОЮ СТРАНУ

НАСТОЯЩЕЕ время в Го�
мельской области 4697 ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны, из них 894

инвалида войны.
Принята и действует Комплек�

сная программа развития соци�
ального обслуживания на 2011�
2015 годы по дальнейшему улуч�
шению жизни пожилых людей,
повышению уровня и качества
жизни, оказанию первоочеред�
ной необходимой помощи.

Для проведения ремонтных
работ в домовладениях инва�
лидов и участников Великой
Отечественной вой�
ны, на приобретение
средств социальной
реабилитации для
нуждающихся инвали�
дов из областного
бюджета в 2012 году выделено
500 млн. руб. Полностью удов�
летворяются обращения пожи�
лых людей по заготовке топли�
ва, обработке приусадебных уча�
стков и оказанию содействия в
уборке урожая. Одновременно
оказывается помощь пожилым
людям в обеспечении картофе�
лем и другими овощами.

В мае этого года состоялось
выездное заседание президиу�
ма Гомельской областной орга�
низации ветеранов в Чечерском
районе, где рассматривался воп�
рос «О работе Чечерской район�
ной организации ветеранов по
выполнению Комплексной про�
граммы развития социального
обслуживания пожилых людей на
2011�2015 гг.». В его работе при�
нял участие председатель рай�
исполкома И. И. Ком.

В августе 2012 года на базе ве�
теранских организаций Калинко�

вичского района проведен выез�
дной областной семинар с пред�
седателями районных советов
ветеранов по теме: «О работе ве�
теранских организаций Калинко�
вичского района во взаимодей�
ствии с органами власти по со�
циальной защите ветеранов и пат�
риотическому воспитанию моло�
дежи». Участники семинара по�
сетили ряд ветеранских органи�
заций на предприятиях. Перед
его участниками выступил пред�
седатель райисполкома И. И. Пи�
липец.

В области активизировалась ра�
бота по совершенствованию со�

циального обслуживания ветера�
нов войны и труда, а также оди�
ноких граждан пожилого возрас�
та. Социальным обслуживанием
на дому охвачено около 14 тысяч
нетрудоспособных граждан по�
жилого возраста и инвалидов. Эта
работа ведется в 1729 сельских
населенных пунктах.

Советы ветеранов постоянно
посещают на дому и в стацио�
нарных медучреждениях ветера�
нов войны и труда с вручением
продовольственных наборов. В
области действуют 804 волонтер�
ские и 775 тимуровских отрядов,
активно и целенаправленно дей�
ствуют 1093 первичные ветеран�
ские организации. Их работа,
кстати сказать, во многом зави�
сит от того, какой лидер стоит во
главе, поэтому серьезное внима�
ние в области уделяется подбо�
ру достойных, грамотных, ответ�

ственных руководителей первич�
ных организаций ветеранов.

В настоящее время первичные
ветеранские организации в ос�
новном возглавляют участники
Великой Отечественной войны,
ветераны труда и Вооруженных
Сил, имеющие богатый опыт ра�
боты с людьми. Это также и быв�
шие руководители предприятий,
организаций и учреждений обла�
сти, профсоюзные и партийные
работники. Например, первич�
ную ветеранскую организацию
Гомельского судостроительного
завода возглавляет его бывший
генеральный директор Альберт
Самуилович Медник; Гомельско�
го областного союза потреби�
тельских обществ � Анатолий
Петрович Шабанов, ранее рабо�
тавший председателем облпот�

ребсоюза; Гомельского
областного объединения
профсоюзов � Анатолий
Васильевич Кабанец, быв�
ший председатель объе�
динения. Председатели

первичных ветеранских органи�
заций ОАО «Полеспечать» � Люся
Павловна Шуляк и РУП «Гомель�
ская фабрика художественных
изделий «Любна» Тамара Сер�
геевна Михаленко работали
председателями профсоюзных
комитетов предприятий. Во гла�
ве организации авторемонтного
завода � Николай Николаевич
Кожемякин, ранее работавший
заместителем директора по про�
изводству и внешнеэкономичес�
ким связям. Это люди автори�
тетные, с богатым жизненным
опытом, оказывают реальную
помощь ветеранам. С такими ли�
дерами успех будет обеспечен.

В. КОЗЫРЕВ,
первый заместитель

председателя областного
совета ветеранов.

г. Гомель.

КЛУБ ИВАНА ВНУКОВА

АКАНУНЕ Дня Победы
клубу ветеранов «Ураль�
ской стали» по единоглас�
ному решению совета ве�

теранов было присвоено имя
Ивана Внукова. В торжествен�
ной обстановке в присутствии
вдовы и других родственников
Ивана Николаевича ветераны�
металлурги почтили память
этого замечательного челове�
ка.

Воспоминаниями о нем по�
делились председатель пер�
вичной ветеранской организа�
ции трамвайного управления
Елизавета Кузьменко, ее кол�
лега из мартеновского цеха
Александр Коростелев, внуч�
ка Ивана Николаевича Инна
Белозерская и автор этих
строк.

Мне посчастливилось рабо�
тать и дружить с ним на протя�
жении более 40 лет. Более
того, я горжусь тем, что под
началом Ивана Николаевича
участвовал в лихие 90�е в со�
здании крупнейшей ветеранс�
кой организации Оренбуржья.

В то непростое время, когда

из�за денежной реформы Пав�
лова, шоковой терапии Гайда�
ра и приватизации Чубайса
упал жизненный уровень рос�
сиян, объединить пенсионеров
ОХМК в общую структуру ста�
ло вопросом выживания. Иван
Николаевич Внуков оказался
на высоте поставленных вре�
менем задач. Практически
сразу после избрания его в
1989 году председателем со�
вета ветеранов войны комби�
ната он принялся за создание
цеховых ветеранских органи�
заций. Начал с учета и контро�
ля, ведь никто к тому моменту
точно не знал, сколько пенси�
онеров работает на предприя�
тии. Помощниками Ивана Ни�
колаевича в создании нынеш�
ней цеховой структуры вете�
ранской организации стали
Николай Кудрявцев, Михаил
Березин, Федор Стаценко, а
также многочисленный актив
ветеранов, парторганизаций и
цеховых профсоюзных коми�
тетов, особенно Владимир Пу�
говкин, Владимир Изюмченко,
Владимир Горьков.

Сейчас трудно поверить, но у
совета ветеранов в то время
не было своего помещения.
Совещания с представителя�
ми цеховых ветеранских орга�
низаций приходилось прово�
дить в фойе Дворца культуры
металлургов или коридоре
учебно�курсового комбината
ОХМК. Письменными столами
служили... подоконники. Сло�
вом, вопрос о собственном
помещении был острым. Иван
Николаевич, узнав, что осво�
бодилось помещение в доме
по адресу площадь Ленина, 5,
где раньше был магазин, сре�
агировал мгновенно и стал до�
биваться передачи этих квад�
ратных метров ветеранам ком�
бината.

Претендентов на это поме�
щение оказалось много. И тог�
да свое веское слово сказал
генеральный директор ОХМК
Павел Иванович Гуркалов. Бла�
годаря его поддержке помеще�
ние было передано УКХ (тогда
коммунальные службы тоже
входили в структуру комбина�
та) для размещения здесь клу�
ба ветеранов комбината.

Так был решен вопрос с про�
пиской ветеранской организа�
ции. Но почивать на лаврах ока�
залось рано, требовался мас�
штабный ремонт. Иван Нико�
лаевич предложил сколотить
бригаду ремонтников из самих
пенсионеров. Ведь специали�
стов экстра�класса по любой
профессии среди них � хоть от�
бавляй. Так и сделали. Ремонт
был выполнен силами ветера�
нов, а УКХ помогло с отделоч�
ными материалами.

Сразу после вступления в
строй в клубе стали проводить�
ся разнообразные мероприя�

тия: концерты художественной
самодеятельности, шахмат�
ные турниры, встречи ветера�
нов с молодежью. Стены клу�
ба периодически украшаются
выставками ветеранов�живо�
писцев Анатолия Кашигина,
Василия Зоренко, Марии Шпа�
гиной и других. Организуются
выставки детских поделок.

Трудно сегодня представить
наших ветеранов без своего
дома. Пусть он невелик для
почти 11�тысячной гвардии
бывших металлургов, но жизнь
в нем бьет ключом. И это луч�
шая память о его создателе.

Вклад Внукова в становление
и развитие мощной ветеранс�
кой организации металлургов
неоспорим.

� Клуб по праву назван име�
нем Ивана Николаевича Вну�
кова, � считает Алексей Косен�
ко, долгое время возглавляв�
ший крупнейшую цеховую орга�
низацию ветеранов коксохима.
� Заслуга в основании клуба
принадлежит только ему, и мы,
активисты, стоявшие у исто�
ков создания совета ветера�
нов комбината, благодарны
судьбе за то, что в то непрос�
тое время у руля нашей орга�
низации оказался такой дея�
тельный человек.

Да простят родственники ав�
тора этих строк за то, что не
упомянул пока о фронтовом
пути Ивана Внукова, но Вну�
ков�солдат � отдельная тема,
которая еще ждет своего рас�
крытия.

А пока сообщу общеизвест�
ные факты. Иван Николаевич
родился и вырос в большой
крестьянской семье. Когда
началась Великая Отечествен�
ная война, на фронт были при�

званы все мужчины семьи Вну�
ковых. Иван защищал город�
герой Ленинград, был ранен и
награжден медалью «За отва�
гу». Демобилизовавшись, при�
ехал в г. Новотроицк, занимал
различные хозяйственные по�
сты. Не раз избирался депу�
татом городского Совета, воз�
главлял жилищно�коммуналь�
ный отдел горисполкома. За�
тем перешел в мартеновский
цех ОХМК, отдал комбинату 20
лет. Основал трудовую динас�
тию. Несмотря на то, что не�
сколько лет назад Иван Нико�
лаевич ушел из жизни, динас�
тия Внуковых продолжается,
ее общий стаж � более 100 лет.
Глубоко символично, что имя
участника Великой Отече�
ственной войны, ветерана ком�
бината с большой буквы Ива�
на Внукова присвоено клубу
ветеранов «Уральской стали»
накануне Дня Победы. В этом
факте � еще одно доказатель�
ство, что для металлургов де�
виз «Никто не забыт! Ничто не
забыто!» стал руководством к
действию. Клуб ветеранов
«Уральская сталь» � един�
ственный не только в нашем
городе, но и в области. Прият�
но сознавать, что он сегодня
носит имя ветерана Великой
Отечественной войны, ветера�
на труда Ивана Николаевича
Внукова. Его большой красоч�
ный портрет получил свою по�
стоянную прописку в клубе.

А. КУСТОВ,
ветеран труда, член Союза

журналистов России.
г. Новотроицк,
Оренбургская обл.

Фото из личного архива.
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«СПАСИБО, ЖИЗНЬ,
ЗА РЕДКОСТНУЮ

ВСТРЕЧУ!»
После публикации в областной газе�

те моего очерка «Пресветлый день Рос�
сии» � о  Пушкинском дне � позвонили
из Федоровского района. Людмила Се�
менова. Воспитатель в детском саду.
В семье двое школьников. Ее заинте�
ресовало, почему в семьях моих уче�
ников рядом с Пушкиным стоят  произ�
ведения Владимира Пыркова. С твор�
чеством этого автора она незнакома. А
книг его в сельской библиотеке не ока�
залось.

Вспоминалась недавняя конференция
школьников по творчеству Владимира
Пыркова. Праздник с вдумчивым про�
чтением страниц, с родными русскими
словами, которых не найти ни в одном
словаре. И, может быть, кто�нибудь из
этих ребят попытается разглядеть за
крикливыми красками осени «нежную
живую кожу осины, теплую желтизну
лишайника в рельефной коре дуба, за�
сохший румянец клеверной былинки…»

И захочет услышать, как «… разлива�
ется вокруг музыка шепота. Шепчутся
между собой листья в лесу, шепчутся
тростники, берег шепчется с  водой,
лодка � с веслом, ветка � с птицей…»
Кто�то, может быть, мысленно сотрет
чужие слова с вывески на любимом
кафе и назовет его «Ромашкино озе�
ро». Напишется, возможно, первое сти�
хотворение. И старательно будет вы�
ведено слово «Родина».

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

Раскрываю книгу Владимира Ивано�
вича Пыркова с предчувствием чуда.
Как  будто в первый раз. И читаешь, и
не начитаешься:

Спасибо, жизнь, за редкостную
встречу!

О, жизнь!.. И руки в небо я простер,
Где лебеди летели издалече
К степной воде, к закраинам озер
Путем, что свято предками завещан,
Над ярым воском снежных островков
К лазури расступающихся трещин,
К заломам прошлогодних тростников.

В. СУХАНОВА.

ВЕТЕРАНЫ
Из детства мы по жизни
скоротечной,
Как на плоту по речке
в половодье,
Приплыли к острову,
Где финиш � «вечность».
Где пристань тихая,
Не скрипнут сходни.

Во внуках мы, мы спелая трава.
Скоси ее � другая на дерне
Растет опять, она всегда жива!
Жизнь вечная в живучести корней.

Свидетели событий
эпохальных
Победами возвысили Отчизну.
Полвека мы
Торжественно�печально
По павшим братьям
Отмечаем тризну.

Вопросов рой,
Грядущее � потемки.
Как нас, святых,
История опишет,
Узнают ли дотошные потомки
О нас всю правду
Без поправок свыше?

За честь свою страдали мы
не раз.
Но верили кумирам, не себе.
Эпоха возрождений
началась...
А эра прошлая у нас в судьбе.

ЖИЗНЬ ЛЮБИТЬ
Жизнь любить � значит женщин

любить.
Духом слаб без любви богатырь.
Счастье � с любимой любимым быть,
В розовом цвете видеть весь мир.

Любоваться природой родной,
Неудачи, обиды забыв.
Только для нас в тишине с тобой
Слышен песни душевный мотив.

Мы с молитвой любовь сохраним,
Наживем ангелочков�детей.
Каждый будет желанным, любим,
Лад в семье � образец лебедей.

Дети в науке нас превзойдут,
Космос откроет тайны сынам, �
В мерзлоте мамонтенка найдут,
Оживят и подарят слонам...

Жизнь любить � значит женщин
любить,

Поэтому жизнь бесконечна.
Слова о любви, как воды в Оби.
Любовь неизменна � сердечна.

РОШЛО 100 лет со дня со�
здания широко известно�
го в стране и за рубежом
марша «Прощание славян�
ки». Написанный в октяб�

ре 1912 года, как отклик на
Балканскую войну, марш, вы�
разив состояние души русско�
го народа в моменты наивыс�
шего потрясения, перешагнул
границы своего времени, во�
шел в повседневную жизнь лю�
дей. Автор бессмертного про�
изведения � Василий Иванович
Агапкин, музыкант�трубач
квартировавшегося в Тамбове
7�го запасного кавалерийско�
го полка русской армии, «Сла�
вянку» сочинил, отозвавшись
болью сердца на далекие бал�
канские события, когда свобо�
долюбивые славянские наро�
ды решили раз и навсегда из�
бавиться от турецкого отто�
манского ига.

...В 1912 году из Петербурга
и Москвы, из других городов
на войну с турками отправи�
лись добровольцы, отряды се�
стер милосердия. Молодого
Василия потрясли сведения об
участии в войне женщин. Осо�
бенно поразил его факт, опи�
санный в газете «Санкт�Пе�
тербургские ведомости», где
говорилось о том, как моло�

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

АНДРЕЙ ЛЕГКУНЕЦ
Андрей Петрович  участник Великой Отечествен

ной войны, имеет боевые и трудовые награды.
Родился в 1926 году в селе Новопокровке Семи
палатинской области, в сентябре 1943 года был
мобилизован на фронт, а осенью 1944 года на под
ступах к Таллину был тяжело ранен. Поэзию любит
с детства. Первая публикация была в областной
газете в 1948 году. В 70е годы стал членом
межобластного литературного объединения
«Иртышские огоньки». Андрей Петрович  автор
пяти поэтических сборников.

ЦВЕТЫ
Любовь с огоньком вначале
Бывает, что охлаждается.
Пройдя испытанья печалью,
Цветами воспламеняется.

Весною в пору цветения
Морозцы в мае бывают.
Цветы и ветки сирени
Люди бережно сохраняют.

Свадьбы зимою на святках,
Розы, тюльпаны живые!
Так слышится: «Горько! Сладко!»
Целуются молодые.

Утрата и праздник с цветами,
С букетами жаркие встречи.
Дар Божий: цветы лепестками
От любви безответной лечат.

Красота от земли, от небес,
От волшебных рук золотых.
Зародилось в царстве чудес.
Украшение жизни � цветы.

МОЙ ПРАДЕД БЫЛ
Мой прадед был солдатом бравым,
Характер правнукам вручил.
Любил Российскую державу,
Мою прабабушку любил.

Армия � сила страны,
Мирным будет грядущее.
Снятся солдатам любовные сны,
Сбудутся самые лучшие.

Сражался дед с фашистской сворой
И видел Жукова в строю.

Домой писал: «Победа скоро»...
Любил он бабушку мою.
Отец в России обновленной
В горячих точках закален.
Повсюду действовал законно.
Я от его любви рожден.

В моей родне солдат немало,
Готовых выполнить приказ.
Присяга Родине звучала,
Невесты слушали гордясь.

НОВОБРАНЦЫ
Новобранцы, шагом марш!
Запевала, запевай!
Расставанья слезы мам
Доброй песней вытирай.

Про Катюшу в ней слова
Передали деды.
Легче с песнями ковать
Ратные победы.

Новобранцы, подтянись,
Не сбиваться � в ногу!
Смотрят девушки, они
Слез сдержать не могут.

Машет грустная платком
С голубой каемкой...
Про Катюшу над селом
Песня реет звонко.

Ждите писем от солдат,
Дорогие, близкие.
Надо долг стране отдать,
Чтобы верность высказать.

п. Кировский,
Алтайский край.

дая девушка из Белграда Со�
фья простым солдатом ушла
на фронт. Бесстрашная пат�
риотка отважно сражалась в
боях наравне с мужчинами. И
здесь, в далеком Тамбове, сто�
ны раненых и плач детей сто�
яли в ушах. Думал он, Васи�
лий, о той простой сербской
девушке, о сестрах милосер�
дия, об оставшихся вдовах,
невестах.

Написанное первоначально
для фортепиано сочинение
позднее было оркестровано
(педагогом Я. И. Богорадом),
партитура и клавир выпущены
в свет издателями Москвы и
Санкт�Петер�
бурга. Об ав�
торе загово�
рили всюду.
Созданный в
лучших тра�
дициях рус�
ской военной
музыки марш, как
вальс «На сопках
Маньчжурии» И. Шат�
рова, обошел всю Рос�
сию.

Марш начинается пе�
сенной мелодией.
Обычно маршам свой�
ственно подчеркивание каждо�
го такта. Здесь же такого рез�
кого акцента нет. Ритм приглу�
шен, хотя и сохранен музы�
кальный рисунок марша. В
этой простой и душевной ме�
лодии чувствуется печаль рас�
ставания. Интонация марша
как бы овеяна грустью. Вмес�
те с тем автор возвышает ее
до торжественных, оптимисти�
ческих нот.

Спустя полвека после напи�
сания, в начале шестидесятых
годов, Василий Иванович Агап�
кин охарактеризовал свое со�
чинение так: «Марш «Проща�
ние славянки» был мною на�
писан накануне первой миро�
вой войны под влиянием пред�
шествующих событий на Бал�
канах, когда Турция агрессив�
но напала на мирные Балкан�
ские государства. Марш по�
священ женщинам�славянкам,
провожающим своих сыновей,

мужей и братьев на священ�
ную защиту Родины. В мело�
дии отражено лирическо�муже�
ственное прощание. Я пресле�
довал цель, чтобы она была
проста и понятна всем. Марш
� патриотический, исполнялся
и в гражданскую, и в Великую
Отечественную войны».

Марш звучал не только в во�
енных городках, но и на город�
ских площадях, на перронах
вокзалов. Он навсегда вошел в
репертуар военных оркестров.
Под его звуки в минувших вой�
нах уходили на фронт беско�
нечные военные эшелоны, с
ним «отцов наших в дымных

вагонах поезда увозили на
фронт...» Весной 1942 года под
звуки «Славянки» из Уфы от�
правлялись в действующую
армию эшелоны 112�й Баш�
кирской кавалерийской диви�
зии. Как вспоминают ветера�
ны войны и старожилы�уфим�
цы, в годы войны и в послево�
енный период этот марш по�
стоянно звучал в исполнении
военных оркестров Уфимско�
го пехотного училища, других
воинских формирований в го�
роде, республике, и, конечно
же, его по сей день нежно лю�
бят поклонники парадно�стро�
евой, церемониальной музы�
ки. Неувядаемое произведение
периодически звучит в радио�
и телепередачах.

Мелодия «Славянки» волно�
вала не только сердца воинов,
но и поэтов � А. Блока, А. Фе�
дорова, В. Максимова, В. Ла�
зарева и других. Они написали

на эту мелодию стихи, а затем
на эти слова марш стали петь.

Замечательный марш обога�
тил русскую и мировую музы�
кальную культуру. Его любят и
исполняют в Болгарии и Юго�
славии, Польше и Словакии, он
хорошо известен во Франции,
Нидерландах, Японии и Аме�
рике. Он стал настолько попу�
лярен, что в ряде стран его
даже считают своей народной
национальной музыкой.

Кроме знаменитого марша,
Агапкин оставил нам десятки
замечательных мелодий. Сре�
ди его талантливых произве�
дений известные вальсы, та�

кие, как «Волшебный
сон», «Голубая ночь»,
«Любовь музыканта»,
«Стоны Варшавы»,
«Ночь над Москвой»,
полька «Веселый от�
дых», «Встречный
марш для кавале�

рии», «Мон�
г о л ь с к и й
марш». Его
« С л а в я н к а »
звучит в худо�
жественных и
документаль�
ных фильмах

«Летят журавли», «Белорус�
ский вокзал», «Красная пло�
щадь», «Великая Отечествен�
ная». Сочинения композитора
использовались в качестве му�
зыкального оформления дра�
матических произведений с
ярко выраженной гражданской
направленностью.

Говоря о военной службе и
дирижерско�композиторской
деятельности автора марша,
следует добавить, что в 1918
году В. И. Агапкин доброволь�
но вступает в Красную Армию
и назначается капельмейсте�
ром 1�го Красного гусарского
полка. Марш композитора вел
в победные сражения красно�
армейские полки в гражданс�
кую войну. В 1924 году Васи�
лий Иванович со своим оркес�
тром провожал в последний
путь В. И. Ленина. В двадцать
восьмом он организовал духо�
вой оркестр из беспризорни�

ков, многие из которых позже
занялись музыкой професси�
онально.

Когда началась Великая Оте�
чественная война, Агапкина,
военного интенданта 1 ранга,
назначили начальником духо�
вых оркестров отдельной мо�
тострелковой дивизии им.
Дзержинского. Именно ему,
старшине капельмейстерско�
го корпуса страны, было пору�
чено дирижировать сводным
оркестром на историческом
параде войск в Москве на
Красной площади 7 ноября
1941 года. Василий Иванович,
стоя на дирижерском помос�
те, провожал бойцов и коман�
диров на фронт своим маршем.
На Параде Победы в сорок пя�
том оркестр Агапкина входил в
состав сводного.

Уходят в историю правители,
режимы, а музыка живет, при�
надлежит народу, и, значит,
она будет жить вечно.

Агапкин прожил нелегкую, но
долгую и счастливую жизнь. В
1955 году в возрасте 71 года,
прослужив в армии 62 года,
Василий Иванович ушел в от�
ставку. Он продолжал сочинять
музыку и еще неоднократно
брал в руки дирижерскую па�
лочку.

Умер В. И. Агапкин 29 октяб�
ря 1964 года. Кавалер ордена
Ленина, двух орденов Красно�
го Знамени и многих других
наград похоронен в Москве на
Ваганьковском кладбище. На
могиле, на темном глянце мра�
мора, высечены ноты � первые
такты марша «Прощание сла�
вянки». Чуть выше золотом впи�
саны (высечены) слова: «Ди�
рижер�композитор, полковник
Василий Иванович Агапкин.
1884�1964 гг.»

Творческий и жизненный путь,
биография автора «Славянки»
неотделимы от судьбы нашей
страны. Музыка его до сих пор
волнует и всегда будет волно�
вать сердца россиян, защит�
ников Отечества.

И. ГАЛЕЕВ,
подполковник в отставке.

г. Уфа.

На снимке: В. И. АГАПКИН.
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АЛЕНТИНА Серова... Ле�
генда советского кино.
Картина «Девушка с ха�
рактером», в которой она
сыграла главную роль,

сразу же полюбилась зрите�
лям. У кинотеатров выстраи�
вались очереди, а в театр на
спектакли, где играла Серова,
трудно было достать билеты.

Вслед за героинями Л. Орло�
вой и М. Ладыниной на экране
появилась и героиня Валенти�
ны Серовой с ее напористым
и беспокойным характером.

Катю Иванову, работницу
совхоза, зрители сразу вос�
приняли как свою, родную и
до боли знакомую. Они проща�
ли ей и простые человеческие
слабости, и нелепость поло�
жений, в которые она часто
попадает.

Валентина Серова пробужда�
ет у зрителей веру в свою ге�
роиню, безоговорочную симпа�
тию. Плачет Катя Иванова � ей
сочувствуют диверсанты � ей
верят, что такая решительная
девушка все может...

Серову любили и боготвори�
ли окружающие, а она была
влюблена в легендарного лет�
чика�испытателя, участника
боев с фашистами в Испании
Героя Советского Союза Ана�
толия Серова.

В первый раз они встретились
у общего друга, тоже летчика.
Она только увидела Серова � и
уже не отводила с него глаз.

И он влюбился в Валентину
тоже с первого взгляда.

Когда летчик провожал Ва�
лентину, она пригласила его в
театр, на спектакль с ее учас�
тием.

Анатолий Серов боялся опоз�
дать, поэтому приехал зара�
нее. У него была редкая по тем
временам машина, подарен�
ная испанским республикан�
ским правительством. Он на�
зывал машину «Королева».

После спектакля Серов по�
садил Валентину в «Королеву»,
и они помчались по вечерней
Москве навстречу своей судь�
бе.

Уже на третий день Серов сде�
лал ей предложение. Он был
человеком решительным, не�
терпеливым, был уверен, что
Валентина немедленно согла�
сится.

Но актриса сказала, что дол�
жна хорошо подумать, посове�
товаться с мамой. Ее мать �
известная актриса Клавдия
Половикова работала в то вре�
мя в Ленинградском театре
им. Пушкина, знаменитой
Александринке. Поэтому Се�
ров купил Валентине билет на
поезд «Красная стрела» и про�
водил ее в Ленинград.

Не успела Валя утром рас�
сказать матери, как в кварти�
ре раздался телефонный зво�
нок. Звонил Серов. Он, конеч�
но, тоже примчался в Ленин�
град и как бы случайно ока�
зался возле дома, где жила По�
ловикова.

� Можно ли мне к вам зайти? �
спросил Анатолий.

� Когда? Сейчас же...
Не раздумывая, он с ходу по�

просил у Клавдии Михайлов�
ны руки ее дочери. А та, поду�
мав, сказала:

«Валя уже взрослая, пусть
сама и решает...»

А девушка ответила, что ска�
жет ему о своем решении в
Москве.

Серов вечером посадил Ва�
лентину на «Красную стрелу»
и отправил в Москву. Когда она

вышла на московский перрон,
то увидела его, стоящего с ог�
ромным букетом цветов.

Вскоре они поженились. Ва�
лентина снималась в кино, иг�
рала спектакли. Когда была
свободна, приезжала в Архан�
гельское, где Серов снял дом.

Он каждый день ездил на
аэродром. Шли испытания са�
молетов.

В полдень Валентина выхо�
дила на террасу, и это было
своеобразным свиданием. Она
слышала гул самолетов, кото�
рые приближались к их дому.
Самолеты пикировали, сбра�
сывали цветы и улетали. А Се�
ров чертил в небе белое слово
«люблю».

Они были счастливы. Он
учился в академии, а у нее выш�
ла картина «Девушка с харак�
тером», которая сразу принес�
ла ей славу и известность.

Однажды Серов собрался на
аэродром и сказал жене, что
днем пришлют за вещами ма�
шину, его несколько дней не
будет дома.

Анатолий мчал по Москве с
огромной скоростью, но вдруг
что�то случилось, машина ос�
тановилась. Ничего они с шо�

фером не могли сделать � гул
продолжался, а потом резко
оборвался.

Они с трудом завели маши�
ну. Серов по дороге то мол�
чал, то вспоминал своих това�
рищей, погибших в Испании. А
Валентина ждала машину � и
совершенно неожиданно для
себя написала Серову письмо.
Она никогда прежде этого не
делала.

Шофер привез Серову из Ар�
хангельского чемоданчик и пе�
редал письмо. Тот прочел его
и потом аккуратно положил в
карман. Подозвал неожидан�
но шофера:

� Друг, если что Валентине
понадобится, ты помоги ей...

И пошел к самолету. Вторым
пилотом у Анатолия Серова
была женщина � легендарная
летчица Полина Осипенко. Они
поднялись в небо.  Это был сле�
пой полет. Испытательный.

Последний полет.
Самолет врезался в землю,

не вышел из пике.
А Валентина ничего не знала.

В тот вечер она играла спек�
такль. И в первом акте случай�
но рукой ударилась о край де�
корации. Ушибла руку, разби�
ла часы. И часы... останови�
лись.

Как и большинство актеров,
она была суеверной. И тут в
кулисе она увидела военных.
Она поняла, что случилось что�
то страшное.

Вскоре Серова родила сына.
Его назвали в честь отца Ана�
толием. Судьба его сложилась
трагически. Он в тридцать пять
лет погиб.

Валентина Серова ненадол�
го пережила сына. Но это все
было потом...

Впервые Серова встретила
Константина Симонова на по�
хоронах мужа. А через некото�
рое время, когда Валентина
играла в пьесе Максима Горь�
кого «Зыковы», она стала чув�
ствовать, что на нее кто�то
смотрит из зала. Этот тревож�
ный взгляд мешал ей играть.

Как�то она посмотрела в зри�
тельный зал и поймала при�
стальный взгляд молодого че�
ловека, который сидел в пер�
вом ряду.

Он приходил на каждый ее
спектакль. Она поначалу и
предположить не могла, какую
роль в ее жизни сыграет этот
зритель. Это был писатель
Константин Симонов.

Так началась «История одной
любви». Именно так Симонов
и озаглавил свою пьесу, кото�
рую специально написал для
театра. Конечно, главную роль
исполняла Валентина Серова.

Об их любви заговорила вся
Москва. Вокруг их имен ходи�
ли какие�то невероятные слу�
хи и легенды. Все, что писал
Константин Симонов, он по�
свящал ей. Он безумно ее лю�
бил.

Двадцать второго июня тыся�
ча девятьсот сорок первого
года началась Великая Отече�
ственная война. В ту суровую
пору Валентина Серова была,
пожалуй, самой популярной
актрисой в Советском Союзе.
Ее нежный образ напоминал
солдатам о далеком доме, о
родной семье, о любимой де�
вушке.

Война разлучила Симонова и
Серову, но в каждом письме к
ней он писал: «Жди меня...»

И стихотворение «Жди меня»
Симонов написал только для
нее. Но оно вошло в сердца
миллионов мужчин и женщин
как заклинание, как молитва:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...
Константин Симонов напи�

сал сценарий фильма и назвал
его «Жди меня». В главной роли
снялась Валентина Серова.
Пожалуй, это одна из лучших
ее киноролей.

Сценарий фильма бесхитро�
стен и прост. Летчик Николай
Ермолов прилетел с фронта в
Москву для получения ордена
и встретился с женой, друзья�
ми. Тосты, песни под гитару,
шутки и фотография на па�
мять.

Но время, к сожалению, ско�
ротечно. Наступает и миг про�
щания.

Для Николая и Лизы так до�
роги эти минуты! В глазах Лизы
смешались боль и любовь, от�
чаяние и тайная надежда. И
Николай, глядя в эти полные
нежности глаза любимой, го�
ворит:

«Пока ты будешь вот такая, я
отовсюду вернусь».

Навсегда для Серовой в па�
мяти останется роль Лизы Ер�
моловой в картине «Жди меня»,
которая вышла в самый раз�
гар войны. Фильм отвечал ча�
яниям и надеждам многих жен�
щин страны: женам, матерям,
дочерям и невестам, прово�
дившим своих любимых на
фронт, на великую битву с не�
навистным врагом.

Финал картины оптимисти�
чен: Николай, сбитый в воз�
душном бою, оказывается жи�
вым, воюет в партизанском
отряде.

Между фильмами «Девушка
с характером» и «Жди меня»
была кинокомедия «Сердца
четырех». Валентина Серова
играет в картине старшую се�
стру Галину Мурашову � мате�
матика, доцента.

За время своей артистичес�
кой деятельности Серова сыг�
рала около сорока ролей в те�
атрах имени Ленинского ком�
сомола, Малом и других.

И все�таки наибольшую изве�
стность и популярность Серо�
вой, конечно же, принесло
кино.

У нее был особо нежный ду�
шевный голос. Его знала вся
наша огромная страна. По�
мните, как она пела: «Сколько
б ни было в жизни разлук, в
этот дом я привык приходить».

Народная артистка СССР
Клара Лучко вспоминала:

� Ролей для Серовой в театре
и кино становилось все мень�
ше и меньше. Исчезли куда�то
друзья. Потом замолчал теле�
фон.

Она была Актрисой. Она не
могла жить без театра и кино.
Она готова была ухватиться за
любую роль. Неважно какую.
Так она снялась в небольшом
эпизоде в фильме «Глинка».

Серова ушла из театра, в ко�
тором прослужила семнадцать
лет. Пробовала работать в дру�
гих театрах, но не сложилось.
Последним ее пристанищем
стал Театр киноактера.

� Сколько же трагических су�
деб, легенд, крушений и взле�
тов, � продолжала Лучко, � хра�
нит история нашего искусст�
ва! Ярко вспыхнувшие на эк�
ране и на театральных подмо�
стках звезды вдруг оказыва�
лись никому не нужными, они
были любимы зрителями, но
для них не находилось новых
ролей, их не приглашали на
студии, их не «видели» режис�
серы.

У нас была большая концерт�
ная программа «Товарищ
кино». Она прошла с аншла�
гом чуть ли не все крупные цен�
тры Советского Союза. В ней
принимали участие киноакте�
ры разных поколений, а когда
на сцене появлялись звезды,
о которых как бы забыли Гос�
кино и студии, зал встречал их
громом аплодисментов.

Любовь зрителей к своим ку�
мирам не ослабевала. Но они
не снимались. Иногда прохо�
дили годы, прежде чем они
вновь появлялись на экранах,
и тогда все начинали говорить:
«Почему же столько лет их не
снимали?»

...Прощались с Валентиной
Серовой в нашем театре. Я
была на похоронах. В зале
было немноголюдно. Актеры,
случайные прохожие, которые
шли мимо и узнали, что хоро�
нят знаменитую актрису. При�
ехал какой�то чиновник из Гос�
кино, сказал невнятную речь.

А мы стояли в почетном ка�
рауле. Стояли по многу раз,
потому что нас, актеров, при�
шедших проводить ее в после�
дний путь, было мало.

Серову хоронили в обыкно�
венном гробу, обитом красным
крепом. Креп был то ли потер�
тый, то ли смятый. И здесь же,
над гробом, висел ее фотопор�
трет, на котором она была ве�
селой, счастливой и молодой.
Такой, какой ее знали милли�
оны. Знали и любили.

Стояли у гроба ее мать Клав�
дия Михайловна Половикова,
дочка Маша и ее муж. Они сто�
яли, тесно прижавшись друг к
другу.

И вдруг зазвучала песня из
фильма «Жди меня»... Зазву�
чал ее серебристый голос:

Сколько б ни было в жизни
разлук,

Я привык в этот дом
приходить...

� Несколько лет назад, � рас�
сказывала Лучко, � я подгото�
вила большую, двухсерийную
передачу для Центрального
телевидения «Монологи Кла�
ры Лучко».

Я рассказала в ней о проща�
нии с Валентиной Серовой. До
сих пор не могу говорить об
этом спокойно.

Как случилось, что кинема�
тографическое сообщество не
удосужилось проводить до�
стойно в последний путь звез�
ду отечественного кино, куми�
ра миллионов?

Как получается, что мы не
ценим собственную историю и
людей, которые в трудные годы
войны помогли уберечь стра�
ну, дать надежду миллионам?!

Д. АЛЕКСЕЕВ.

Валентина СЕРОВА.
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ЮДИ старшего поколе�
ния хорошо помнят, с
каким пониманием и во�
одушевлением они соби�
рались жить по «Мораль�

ному кодексу строителя ком�
мунизма». Его старательно изу�
чали, им гордились, потому
что в нем были четко изложе�
ны самые благородные жиз�
ненные принципы: труд во бла�
го общества, равенство всех
граждан, дружба и взаимопо�
мощь. Но позже оказалось, что
далеко не всем по душе и по
нраву такие человеческие ка�
чества и отношения. Кому�то
хочется быть намного богаче
других, жить в шикарном двор�
це, удивлять всех дорогими
личными яхтами и самолета�
ми, учить своих детей и внуков
в лучших заграничных учебных
заведениях, лечиться и лечить
близких у международных све�
тил медицины.

И как показал горький опыт,
побеждает не моральный, а
аморальный кодекс. Рефор�
мы, проведенные и проводи�
мые в России, внедрили прак�
тически во все жизненные ас�
пекты не моральные, а рыноч�
ные отношения. Большинство
людей трудятся, получая гро�
ши и еле сводя концы с конца�
ми, а  чиновники, ловкачи и
махинаторы сказочно богате�
ют, не зная и не ведая, куда и
как потратить миллиарды. Как
это ни странно, именно они
находятся на высоте положе�
ния. С ними вроде бы сража�
ются на государственном
уровне, их разоблачают в ря�
дах Государственной думы, с
ними неустанно борются пра�
воохранительные органы. А
они не чувствуют ни стыда, ни
испуга.

Уже больше месяца все сред�
ства массовой информации
беспрестанно говорят и пишут
о глобальном разворовывании
материальных и финансовых
средств в Министерстве обо�
роны. Мелкие сошки этого пре�
ступления арестованы, а глав�
ные виновники, кажется, не
собираются ни отвечать за со�
деянное, ни сожалеть о нане�
сенном ущербе безопасности
страны. Бывшая начальница
департамента имущественных
отношений министерства Ев�
гения Васильева, о шикарной
жизни которой немало расска�
зано и написано, была, нако�
нец, подвергнута ... домашне�
му аресту. Но она выдвинула
свои условия, потребовав, что�
бы в ее 13�комнатной кварти�
ре постоянно находились и
личный повар, и парикмахер,
а она могла совершать поезд�
ки в театр. За эти  послабле�
ния Васильева готова выло�
жить залог в 15 миллионов руб�
лей.

Такая теперь аморальная
мораль. Ее обвиняют в хище�
нии более 300 миллионов руб�
лей, а она на эти деньги вы�
торговывает себе льготы. И
тех, с кем она торгуется, это
не возмущает, не заставляет
действовать решительней и
строже. Хотя совсем иначе они
поступили бы с крестьянкой,
укравшей бидон молока, а так�
же с ткачихой, вынесшей за
заводскую ограду сверток тка�
ни. Те давно бы уже сидели в
кутузке, а не торговались на�
ворованным, обитая в царских
хоромах.

Об этом много пишут в Ин�
тернете, открыто намекая на
высоких покровителей. «Да
она марионетка в большой
игре, � пишет Марина,  а кук
ловоды остались в тени. Да
кто бы ей позволил одной
воровать такие суммы?».
Марину резонно дополняет
Дмитрий: «Никто не хочет
признать абсолютно про
стой, как грабли, истины 
после начальной грабитель
ской приватизации мораль

ные принципы стиля «не ук
ради» больше не действу
ют».

БЕСЕДЕ с Андреем Во�
лодиным из «Аргументов
и фактов» известный ак�
тер Василий Ливанов, воп�
лотивший бессмертный

образ Шерлока Холмса, кри�
тически оценил состояние ны�
нешней нравственности.

«Если обществом правят
деньги, а не совесть и мо
раль, заявил он,  то востре
бовано только одно искус
ство  «для толпы». Конфе
рансье Максим Галкин  ода
ренный, но не более чем
конферансье. Однако он за
рабатывает миллионы и ска
зочно богат в сравнении с
настоящими артистами. По
чему? Он дает публике раз
влекуху  сплошное «гыгы
гы», а она, на удивление,
большего и не требует… У
общества сбит нравствен
ный прицел».

Сказано верно, хотя и напра�
шивается существенное уточ�
нение. Нравственный прицел
сбит не у общества, а у тех,

кто платит и получает милли�
оны, направляя безнравствен�
ный прицел в нужную им сто�
рону. Народ здесь бессилен.
Если артистов театров, по�
грязших в халтуре, зрители
могут наказать, не покупая би�
летов и не посещая их выступ�
ления, то на телевизионных
исполнителей у них управы нет.
Можно возмущаться, можно
переключать или включать те�
левизор, но тем, кто прописан
в Останкино, от этого ни жар�
ко, ни холодно. Даже рейтинги
своей популярности организу�
ют и обнародуют сами телеви�
зионщики.

О какой культуре и нравствен�
ности можно рассуждать, на�
пример, в ходе показа телеви�
зионной программы под весь�
ма странным названием
«Пусть говорят»? Уже в этих
двух словах слышатся нотки
безразличия и вседозволенно�
сти. В какой бы форме и в ка�
ких бы выражениях ни обща�
лись участники этой шумной
программы, их никто не оста�
новит и не урезонит. Им все
разрешено и все дозволено.
Вот почему практически в каж�
дой этой передаче  присутству�
ет не просто конфликтность, а
какая�то озверелость. Участ�
ники бесконтрольных разбо�
рок бросаются друг на друга с
кулаками,  обзываются, кри�
чат одновременно в несколько
голосов. Ни о нравственнос�
ти, ни о культуре, ни о взаимо�
уважении, наблюдая эти безоб�
разные сцены, говорить не при�
ходится. Вот почему было
странно услышать, когда во
время шумной и безобразной
перепалки кто�то из пригла�
шенных громко призвал учас�
тников склоки:

�  Господа!
Такой вот диссонанс: они ве�

дут себя, как отпетые хулига�
ны в подворотне, а их велича�
ют господами. Так теперь при�
нято. И никому нет дела, что
выглядит это горькой насмеш�
кой. Безусловно, прав Василий
Ливанов, говоря о том, что
шальные миллионы развраща�
ют артистов. Трудно, напри�
мер, представить, чтобы Ми�
хаил Ульянов или комический
актер Юрий Никулин взялись
всерьез рекламировать … пи�
рожки, призывая покупать их с
пылу, с жару. Но ныне иные
времена и другие нравы. Мно�
гие знаменитые артисты не
просто подрабатывают, а обо�
гащаются рекламой. Рената
Литвинова, например, расхва�
лив отечественную косметику,
получила около четырех мил�
лионов рублей. Жанна Фриске
за продвинутый в продажу де�
зодорант положила в карман
более шести миллионов. Кри�
стине Орбакайте расхвален�
ный ею Дом одежды щедро от�
валил 15 миллионов. Но всех
переплюнул Филипп Киркоров,
которому продавцы сотовых
телефонов заплатили за  рек�

ламу своей продукции  целых
15 миллионов рублей(?!)

Понятно, что большие деньги
платят за талант и популяр�
ность, но разменивать эти ка�
чества на дезодорант  вряд ли
разумно, а скорее всего амо�
рально и безнравственно. Вот
почему трудно не согласиться
с известным певцом, лидером
«Аквариума» Борисом Гребен�
щиковым, который говорит:

�  Я вижу, как людям просто
физически тяжело от обилия
негативной информации, кото�
рую транслирует наше ТВ. Тот
самый бардак в голове, о ко�
тором говорил профессор
Преображенский, передается
как инфекция с помощью СМИ.
И люди постепенно привыка�
ют к тому, что бабло, а не доб�
ро побеждает зло.

Его поддерживает и защитник
Сталинграда, классик русской
литературы Юрий Бондарев.

�  Народ, � говорит он, � к ог�
ромному сожалению, смотрит
на экране вещи слабые, по�
шлые, развращающие циниз�
мом, криминальным арго,
смотрит целенаправленную и
открытую порнографию, кото�
рая действует на молодые
умы, уродуя мышление, чув�
ства и самое высокое состоя�
ние человека � любовь.

Возразить писателю вряд ли
кто возьмется. На его стороне
даже статистика. Из каждых
ста героев нынешних телеви�
зионных сериалов больше
половины являются преступ�
никами. Это подтверждают
даже их названия. Только за
одну неделю на канале НТВ
были показаны сериалы: «Бра�
таны �2», «Правила угона», «Ви�
сяки». А завсегдатаем показов
стала программа «Чрезвычай�
ные происшествия». При этом
далеко не все преступники и

кандидаты на такое звание вы�
зывают неприятие и отвраще�
ние, многие выглядят доволь�
но привлекательно, особенно
для молодежи.

СОЖАЛЕНИЮ, далеко не
все благополучно с эти�
кой и нравственностью
даже в стенах Государ�
ственной думы. Все мы

видели и возмущались, когда
Владимир Жириновский прямо
в зале заседаний воспитывал
и убеждал коллег женского
пола тасканием за волосы. Не
раз приходилось слышать, как
он, заходясь в истерике, всту�
пал в словесные перепалки с
оппонентами, используя дале�
ко не парламентские аргумен�
ты и выражения. А совсем не�
давно в Думе отличился пред�
ставитель фракции «Единая
Росия» Илья Костунов. Во вре�
мя беседы с представителем
Интернет�СМИ он вознес до
небес себя и своих коллег,  уни�
зив всех нас. Так прямо и ска�
зал:

«Здесь (в Госдуме) боль
шое количество аксакалов,
людей достаточно высоко

го интеллектуального уров
ня. Скажем так, самый ту
пой депутат умнее средне
статистического граждани
на. Не сказать, что совсем
сливки общества, но тут ре
ально умные люди, у кото
рых есть чему поучиться».

А учиться Илья Евгеньевич
любит и умеет. Он практичес�
ки всю жизнь не трудился, а
учился. Возглавлял  Всерос�
сийский молодежный образо�
вательный форум «Селигер»,
был видным деятелем движе�
ния «Наши». Один из тех, кто
хорошо знает его, анонимно
сказал: «Он был заносчивым
и довольно высокомерным.
Поговаривали, что стучал на
своих товарищей, но этого
уже не докажешь». К сожале�
нию, Костунов не изменил сво�
их манер и привычек, став де�
путатом Думы, сохранил и вы�
сокомерность, и неуемную го�
ворливость.

Вот так�то, господа россия�
не, напрасно вы по старой при�
вычке называете своих избран�
ников слугами народа. Если
верить Илье Костунову, они
намного умнее и выше вас, вы
им и в подметки не годитесь.
НЕ случайно заявление Косту�
нова вызвало бурю негодова�
ния в прессе и Интернете, что
заставило комиссию Государ�
ственной думы по этике за�
няться воспитанием  депута�
та, вызвав его на свое закры�
тое заседание. Там Костунову
культурно посоветовали быть
более осмотрительным в сво�
их высказываниях. Председа�
тель комиссии Владимир Пех�
тин чуть позже пояснил:

�   Воспитательный процесс
прошел по полной программе,
� но, смягчившись, добавил:
� Иногда депутат, может быть,
от взволнованности, от чрез�

мерного эмоционального на�
пряжения допускает неосто�
рожные высказывания, но по�
том спохватывается и извиня�
ется, не дожидаясь, пока его
словами займется наша ко�
миссия.

Никто, разумеется, и не тре�
бует сурового наказания депу�
тата за допущенный им ляп,
но он дает весомый повод за�
думаться над поведением и
самомнением тех, кто у влас�
ти и при власти. На прямой
вопрос «Комсомольской прав�
ды»: «Что бы еще запретить
нашим чиновникам?» извест�
ный политик Константин Бо�
ровой с присущим ему сарказ�
мом, но не без веских основа�
ний ответил:

�    Я бы запретил чиновникам
плодиться и размножаться. Их
с каждым годом становится
все больше � уже около полу�
тора миллионов! Если бы их
осталось тысяч двадцать, каж�
дый был бы на виду.

А посмотреть, к нашему не�
счастью, есть на что и есть на
кого. Недавно полицией был
задержан бывший сотрудник
ФСБ Андрей Понькин, который
вместе с заместителем главы
Общероссийского обществен�
ного фонда помощи и содей�
ствия ветеранам МВД Тельма�
ном Аласгаровым вымогал у
ставропольского банкира…
полтора миллиарда рублей(?!)
Но тот обратился за помощью
в полицию. При передаче пер�
вой части взятки шантажисты
были задержаны.

Почти в эти же дни за получе�
ние солидной взятки, что гро�
зит наказанием до 15 лет ли�
шения свободы, был задержан
начальник Управления дого�
ворных отношений департа�
мента имущества в правитель�
стве Москвы Денис Васильев.
Но, кажется, самым громким
по содержанию и глухим по
освещению стало дело бывше�
го министра сельского хозяй�
ства РФ Елены Скрынник.
Счетная палата выявила хище�
ние 39 миллиардов рублей в
ОАО «Росагролизинг», которым
несколько лет назад руководи�
ла она. Президент Российско�
го союза производителей
сельхозтехники Константин
Бабкин вспоминает:

�   Был период, когда в тече�
ние примерно трех с полови�
ной лет «Росагролизинг» заку�
пал все что угодно, но игнори�
ровал отечественных произво�
дителей… Например, была ис�
тория, когда «Росагролизинг»
закупил у наших конкурентов
дорогую, но некачественную
технику. А потом премьер�ми�
нистру Владимиру Путину  при�
шлось принимать решение вы�
делить деньги, чтобы возмес�
тить убытки.

Все эти факты не только воз�
мущают людей, но и убивают
всякую надежду на улучшение
обстановки в стране. Ведь если
сложить воедино только вскры�
тые факты хищений государ�
ственных средств, сумма ока�
жется гигантской и станет
ясно, почему по числу богачей
Россия находится на четвер�
том месте в мире, а по каче�
ству жизни в третьем десятке
государств. И права посети�
тельница Интернета, назвав�
шаяся Евгенией, которая, от�
кликаясь на публикацию о
Скрынник в «Комсомольской
правде», написала:

«Ну и что толку, что новое
дело нашли? Посмотрим,
чем закончатся ранее нача
тые дела. Подмосковные
прокуроры, крышевавшие
казино, сидят на своих мес
тах. К Васильевой домой
бегают на допросы. К Скрын
ник, которая во французс
ком поместье сидит и не ду
мает возвращаться, следо
ватели будут в загранкоман
дировки летать…».

Такие ныне нравы, такой мо�
ральный кодекс. Кто мошен�
ничает и ворует, тот покупает
поместья за рубежом, а кто
трудится, тому не хватает де�
нег на питание и одежду. Вот
почему слова «господин» и
«госпожа» в народе не прижи�
ваются, а понятие нищих и бед�
ных становятся привычными и
обыденными. Кодекс морали,
замешанной на огромных
деньгах и безмерном богат�
стве, может быть только амо�
ральным и безнравственным.

Иван ДЫНИН.
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2 февраля 1943 года завер
шилась грандиозная Сталин
градская битва. Двести дней
и ночей продолжалась она в
самом Сталинграде, у его
стен, на полях в междуречье
Волги и Дона. Территория
битвы простиралась на 100
тыс. кв километров. По ко
личеству людей и боевой тех
ники это сражение превзош
ло все известные ранее. Кре
пость на Волге защищали и
боец в окопе, и рабочий в
заводском цехе, и колхозник
на ферме и в поле. «За Вол
гой для нас места
нет». Такую клятву
дали защищавшие
Сталинград воины
Красной Армии. Они
стояли насмерть. Не
зыблемым законом
было тогда: каждый дом 
крепость, а  защищавшее его
подразделение  непобеди
мый гарнизон. Ярким  при
мером подобных действий
является оборона «дома
Павлова», названного в
честь сержанта Павлова,
который командовал не
большой группой советских
воинов разных национально
стей. 58 суток они успешно
сдерживали натиск врага и
не отступили.

В тяжелых оборонительных
боях советские воины обес
кровили крупную группиров
ку отборных войск немецко
фашистской армии, тем са
мым создали благоприят
ные условия для перехода
наших войск в контрнаступ
ление. Рано утром 19 нояб
ря 1942 года после мощной
артиллерийской подготовки
войска ЮгоЗападного и
Донского  фронтов перешли
в наступление. Днем позже,
20 ноября, начали активные
боевые действия войска Ста
линградского фронта. К 23
ноября 1942 года подвижные
соединения ЮгоЗападного
и Сталинградского фронтов

ЕЛИКАЯ битва на Волге,
70�я годовщина которой
будет отмечаться в фев�

рале 2013 года, является ве�
ликим событием Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов. В
нашей истории не было такого
сражения никогда. Мне хоте�
лось бы кратко рассказать, как
мне довелось дважды побы�
вать в Сталинграде в 1943 и
1969 годах.

В конце ноября 1943 года я
ехал в эшелоне на Кавказ. Мне
было тогда 17 лет. Что я видел
тогда, проезжая по восстанов�
ленному пути через Сталинг�

УРОВОЕ и очень трудное
время пережила Астрахань
в 1942 году.  Соединения
южного крыла немецко�

фашистских войск 15 августа
захватили Элисту. Враг рас�
считывал молниеносным уда�
ром овладеть устьем Волги,
вбить клин между Юго�Восточ�
ным и Закавказским фронта�
ми советских войск, перере�
зать важнейшие водные и же�
лезнодорожные коммуникации
страны, снабжавшие защитни�
ков Сталинграда.

В этой исключительно напря�
женной и сложной обстановке
по  директиве Верховного
Главнокомандования в период
с 31 августа по 6 сентября 1942
года была сформирована 28�я
армия. Одновременно она
вела исключительно трудные
оборонительные бои на широ�
ком фронте в составе Юго�Во�
сточного, а с 27 сентября � в
составе Сталинградского
фронтов.

Оборона Астрахани имела
исключительно большое воен�
но�политическое и экономи�
ческое значение для нашей
страны. Через  Каспий и Аст�
рахань на все фронты шли ос�
новные грузопотоки нефте�
продуктов. Город был одной из
важнейших продовольственных

Во Владимирском
городском совете

ветеранов
«Это действительно изу&

мительная победа»
У. Черчилль.

Ветераны Великой Отече�
ственной войны с одобрением
встретили указ президента
Российской Федерации «О
праздновании 70�летия раз�
грома советскими войсками
немецко�фашистских войск в
Сталинградской битве». Во
исполнение статьи 5 указа со�
вет Владимирской городской
общественной организации
пенсионеров и инвалидов (ве�
теранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохрани�
тельных органов) разработал
план  основных мероприятий
по подготовке и проведению
празднования этой знамена�

тельной эпопеи. Проект пла�
на основных мероприятий
обсужден на расширенном
заседании совета, утвержден
и принят к исполнению.  Он
представлен в администра�
цию города Владимира с
просьбой рассмотреть воз�
можность включения ряда
мероприятий при разработ�
ке городского плана.

В городе Владимире живых
участников сражения за Ста�
линград по состоянию на се�
годня осталось всего 21.  Учи�
тывая, что в 1942�1943 годах
самым молодым из них  было
19�20 лет, сейчас их возраст
составляет за 90 лет. Подав�
ляющее большинство тяжело
больны, только единицы могут
передвигаться без посторон�
ней помощи, но душевный на�
строй у них высокий.

О Сталинградской битве, ко�
торая длилась с 17 июля 1942
года до 2 февраля 1943 года,
написаны и изданы горы все�
возможной литературы с са�
мыми разными, даже противо�
положными выводами. Но ее
значение трудно переоценить.
В Сталинграде был останов�
лен оголтелый натиск отбор�
ных немецких формирований.
С победой под Сталинградом
инициатива в войне переходит
на сторону Красной Армии.
Она стала началом коренного
перелома в Великой Отече�
ственной войне. Здесь был ус�
тановлен первый указатель
«На Берлин!». Ветераны счи�
тают, что объективную оценку
результатов Сталинградской
битвы дали руководители ан�
тигитлеровской коалиции и во�

встретились в районе горо
да Калач. С подходом стрел
ковых соединений был со
здан сплошной внутренний
фронт окружения протяжен
ностью более 500 км.

В котле оказались 22 диви
зии и более 160 отдельных
частей противника общей
численностью 350 тыс. чело
век. Одновременно с этим
наступающие войска про
двинулись на глубину до 100
км. Попытки немецкофаши
стского командования деб
локировать окруженных ока

зались тщетными. К 29 янва
ря 1943 года войска врага
были рассечены. 31 января
прекратила сопротивление
южная группа войск во главе
с генералфельдмаршалом
Ф. Паулюсом, а 2 февраля 
северная.

В ходе Сталинградской бит
вы фашистский блок поте
рял четвертую часть сил,
действующих на советско
германском фронте. В итоге
были разгромлены 2 немец
кие, 1 румынская и 1 италь
янская армии. Катастрофа
под Сталинградом, по при
знанию самих офицеров гит

леровского вермахта, затми
ла все военные трагедии про
шлого. Общие потери вра
жеских войск в этих сраже
ниях составили 1,5 милли
она человек, до 3500 танков
и штурмовых орудий, 12
тыс. орудий и минометов,
до 3 тыс. самолетов и боль
шое количество другой тех
ники. Такие потери сил и
средств катастрофически
отразились на общей стра
тегической обстановке, до
основания потрясли всю во
енную машину гитлеровской

Германии. После это
го немецкофашистс
кие войска были уже
не в состоянии вести
наступательные дей
ствия.

Выдающийся подвиг за
щитников Сталинграда был
высоко оценен Родиной: де
сятки тысяч офицеров и сол
дат удостоились государ
ственных наград, 112 наибо
лее отличившихся воинов
стали Героями Советского
Союза, а городу было при
своено звание «Городге
рой». Медалью «За оборону
Сталинграда» были награж
дены 700 тыс. человек. Удо
стоен этой награды и меда
ли «За отвагу» автор этих
строк, будучи комсоргом
128го (222го гв. стрелко
вого полка) 29й (72й гв.
стрелковой дивизии) 64й
(7й гв. армии).

Отмечая подвиг советско
го народа, президент США
Ф. Рузвельт прислал городу
на Волге специальную
президентскую грамоту, а
Георг VI  король Великоб
ритании  подарил гражда
нам Сталинграда Почетный
меч.

Подвиг, совершенный со
ветским народом на берегах
Волги,  будет жить вечно!

Н. СПИЖАРСКИЙ,
участник Сталинградской

битвы.
г. Омск.

ПАМЯТЬ ОБЯЗЫВАЕТ
рад? С обеих сторон дороги
лежали горы разбитой военной
техники: танки, самолеты,
пушки. В самом городе разби�
тые дома.

В сентябре 1969 года я посе�
тил послевоенный Сталинград.
Посетил площадь павших ге�
роев, прошел мимо «дома Пав�
лова», был у разбитой мельни�
цы и, конечно, на Мамаевом
кургане. Полные сутки слыш�
на приглушенная траурная му�
зыка, на круглой стене выби�
ты тысячи фамилий погибших
советских воинов, а в центре
зала рука, держащая Вечный

огонь. Здесь в октябре 1942
года погиб один из моих бра�
тьев � 27�летний Павел Васи�
льевич. Смотря на все это, каж�
дого не покидает одна мысль:
какой ценой досталась нам
Победа, с времен которой про�
шло почти 70 лет.

Позвольте мне, как очевидцу
и свидетелю этой грандиозной
битвы, присоединить свой го�
лос к голосам многих ветера�
нов, требующих называть этот
героический город Сталингра�
дом.

С. ЖИРНОВ.
п. Нахабино,
Московская обл.

Э ТО  Б Ы Л О  7 0  Л Е Т  Н А З А Д
баз для снабжения войск фрон�
тов. Здесь также шло форми�
рование новых армейских со�
единений и частей, в первую
очередь для Сталинградского
фронта.

Воины 28�й армии в тяжелых
оборонительных боях, в край�
не суровых условиях полупус�
тыни проявили стойкость, му�
жество, упорство и отвагу, бла�
годаря чему надежно удержи�
вали оборонительные рубежи,
приказ командования на обо�
рону Астрахани был с честью
выполнен.

Действуя на левом фланге
Сталинградского фронта, ар�
мия выполнила  возложенную
на нее задачу: отстояла наш
город от разрушения и раз�
грабления, спасла жизнь ты�
сячам женщин и детей, сорва�
ла планы фашистского коман�
дования в оказании помощи
своим войскам в районе Ста�
линграда, способствовала бес�
перебойному снабжению ар�
мии продуктами питания.

20 ноября 1942 года 28�я ар�
мия в составе Сталинградско�
го фронта перешла в контрна�
ступление, способствовала ок�
ружению и разгрому немецко�
фашистских войск.

За три года армия прошла
славный боевой путь от Астра�

хани до Берлина. Свои боевые
знамена она пронесла через
Калмыкию и сальские степи,
Ростовскую область, Приазо�
вье, Украину и Белорусию. Ар�
мия участвовала в разгроме
немецко�фашистских войск в
Восточной Пруссии, в ликви�
дации крупной группировки
противника юго�восточнее
Берлина и вместе с другими
частями Советской Армии вод�
рузила Знамя Победы над Бер�
лином. За этот период с боя�
ми было пройдено около 2500
км, освобождено 5345 насе�
ленных пунктов, в том числе
38 крупных городов.

О массовом героизме воинов
28�й армии, проявленном в
боях с фашистской армией,
говорят и цифры награжден�
ных. За 3 года было отмечено
правительственными награда�
ми 106767 воинов, в том числе
155 человек были удостоены
звания Героя Советского Со�
юза и 39 человек награждены
орденом Славы всех трех сте�
пеней.

А. КУЗНЕЦОВ,
председатель совета

ветеранов 28й армии.

г. Астрахань.

еначальники фашистской Гер�
мании.

Ф. Д. Рузвельт в грамоте жи�
телям Сталинграда назвал
битву на Волге «поворотным
пунктом войны союзных наций
против сил агрессии». У. Чер�
чилль заявил: «Надо, чтобы
будущие поколения могли во�
очию увидеть и почувствовать
все величие одержанной побе�
ды». Маршал Советского Со�
юза Г. К. Жуков констатиро�
вал: «Она ознаменовала собой
начало коренного перелома в
войне в пользу Советского Со�
юза и начало массового изгна�
ния вражеских войск с нашей
территории». Заместитель на�
чальника генерального штаба

с у х о п у т н ы х
войск Герма�
нии вспоми�
нал: «Ход вой�
ны повернул�
ся против Гер�
м а н и и » .
Именно побе�
да под Ста�
л и н г р а д о м
явилась под�
линным три�
умфом совет�
ской военной
науки и дока�
зала полную
н е с о с т о я �
тельность во�
енной доктри�
ны немцев.

Ветераны с
сожалением
в ы н у ж д е н ы

признать, что современные
школьники, молодежь в бесе�
дах с ними на военно�патрио�
тические темы не только не
могут определить на геогра�
фической карте местонахож�
дение города Сталинграда,
но даже не могут назвать
страну, в которой он находит�
ся. Ветераны надеются,
что ход подготовки и праздно�
вания 70�летия разгрома
советскими войсками немец�
ко�фашистских полчищ под
Сталинградом поможет устра�
нить вопиющие незнания со�
ветской истории нашей моло�
дежью.

На заседании президиума го�
родского совета ветеранов
единогласно было высказано
пожелание о возвращении го�
роду на Волге имени «Сталин�
град».

В. НИКИТЕНКО,
председатель городского

совета ветеранов;
Б. ПАВЛОВ,

участник Великой
Отечественной войны.

г. Владимир.

* * *
Известно, что в годы Великой Отечественной войны на Волге

состоялось величайшее Сталинградское сражение, спасшее
весь мир от фашизма. Было неимоверно трудно, каждый сан�
тиметр земли простреливался, морозы сковывали дыхание,
но наши воины выстояли.

Народы всего мира преклонялись перед мужеством советс�
ких воинов, в своих государствах называли улицы, площади,
станции метро, поселки именем Сталинграда. Английский го�
род Ковентри стал первым побратимом города Сталинграда. В
числе первых городов�героев был назван Сталинград.

Правомочно ли теперь Волгограду называть себя городом�
героем? То, что Сталинград исчезнет с карты земли, даже
представить было невозможно.

Предлагаем поддержать решение ветеранских организаций,
которые выступили за решение вернуть городу его историчес�
кое имя «город�герой Сталинград».

На заседании, посвященном обсуждению этого вопроса, все
члены президиума проголосовали единогласно за это предло�
жение.

В. ДЕНИЩЕНКО,
председатель городского совета ветеранов.

г. Петропавловск�Камчатский.
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Товарищ Верховный
Главнокомандующий!

Мы, ветераны Вооруженных
Сил СССР и Российской Фе�
дерации, ветераны правоохра�
нительных органов и внутрен�
них войск, проживающие в Пя�
тигорске, в том числе инвали�
ды, участники боевых дей�
ствий, прослужившие в нашей
армии по нескольку десятков
лет и отдавшие ей лучшие свои
годы и здоровье, выражаем
серьезную озабоченность ре�
зультатами проводимой ре�
формы Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации и соци�
альным положением ветера�
нов.

Мы всегда стояли на страже
интересов государства и сво�
им ратным трудом выполнили
долг перед ним, обеспечивая
гражданам страны мирное
небо над головой.

Собрание ветеранов военной
службы отмечает, что в после�
дние годы в России более це�
ленаправленно реализуется
государственная политика в
области национальной оборо�
ны, государственной и обще�
ственной безопасности, адек�
ватная  внутренним и внешним
условиям. Считаем абсолют�
но правильным планируемое
увеличение финансовых ас�
сигнований на национальную
оборону на фоне накаляющей�
ся международной напряжен�
ности, сохранения террорис�
тических угроз.

Вместе с тем результаты
реформирования системы
подготовки военных кадров,
просчеты и поспешность в воп�
росах к переходу к комплекто�
ванию воинских частей воен�
нослужащими по контракту,
снижение уровня медицинско�

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Мы, ветераны Великой Отечествен�
ной войны, волей судьбы оказавшиеся
за пределами России и проживающие
в Латвии, а также наши более молодые
товарищи с надеждой восприняли
предложение российских братьев по
оружию о возвращении нынешнему Вол�
гограду звания города�героя Сталинг�
рад.

Одному из нас, Евгению Григорьевичу
Чигвинцеву, недавно отметившему свой
89�й день рождения, довелось защи�
щать нашу твердыню на берегах Волги.
Его полк сражался там в составе 39�й
гвардейской дважды Краснознаменной
орденов Ленина, Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии, сформирован�
ной в Московской области на базе 5�го
воздушно�десантного корпуса. С кон�

го и санаторно�курортного
обеспечения, низкий уровень
ежегодного обновления воору�
жения, военной и специальной
техники вызывают озабочен�
ность за состояние националь�
ной безопасности Российской
Федерации.

Продолжают нарушаться Кон�
ституция РФ и федеральные
законы в вопросах социально�
го обеспечения и прав воен�
ных пенсионеров. Продолжа�
ется хищение денежных
средств из бюджета чиновни�
ками Министерства обороны.

Мы обращаем ваше внима�
ние на конкретные нарушения
положений законов РФ:

� Федеральный закон РФ
№ 122 от 22.08.2004 г. отме�
нил ст. 23 Федерального зако�
на РФ № 5 «О ветеранах» от
02.01.1995 г., в результате чего
исключил меры социальной
защиты ветеранов военной
службы. Льготы отменены, а
денежная компенсация, как
гласит ст. 153 Закона № 122,
не предусмотрена;

� в связи с вступлением в силу
Федерального закона «О вне�
сении изменений в отдельные
законодательные акты Рос�
сийской Федерации и призна�
нии утратившими силу отдель�
ных положений законодатель�
ных  актов Российской Феде�
рации в связи с принятием
Федерального закона «О де�
нежном довольствии военнос�
лужащих и предоставлении им
отдельных выплат» с 1 янва�
ря 2012 года денежное содер�
жание военнослужащих увели�
чилось в 3 раза. Военные пен�
сионеры, согласно закону  о
пенсионном обеспечении,
имели право на адекватное уве�
личение пенсий. Однако в от�
ношении них введен понижаю�
щий коэффициент, равный 54
процентам. С учетом этого в
настоящее время военные пен�

сионеры получают только по�
ловину положенной по закону
пенсии. Данное ограничение
мотивируется необходимос�
тью экономии бюджетных
средств. Экономить бюджет
надо не на социальных выпла�
тах, а борьбой с хищением бюд�
жетных средств в небывалых
масштабах. С введением по�
нижающего коэффициента
законодатель поставил в чу�
довищное неравенство пожи�
лых ветеранов военной служ�
бы.  Как должен относиться
80�летний ветеран к заявле�
нию власти, что пока ему бу�
дут выплачивать половину пен�
сии, но через 23 года он может
рассчитывать на полную? Мно�
гим из них физически не до�
жить до положенных пенсий,
обеспечивающих достойную
жизнь;

� с июня  2002 года военным
пенсионерам до достижения
ими 60 лет отменены льготы
по оплате жилья, коммуналь�
ных услуг, электроэнергии,
газа, вывоза бытовых отходов,
абонентской платы за пользо�
вание радиоточкой, телефо�
ном и его установкой, телеан�
тенной. С января 2005 года
исключена норма, в соответ�
ствии с которой военнослужа�
щие, уволенные с военной
службы по достижении ими 20
лет службы и более, освобож�
ден от уплаты налогов на иму�
щество и землю.  Исключено
право военных пенсионеров на
бесплатный проезд во всех ви�
дах общественного транспор�
та пригородного и местного
сообщения. Эти льготы были
закреплены и обеспечены за�
конодательно, а закон обрат�
ной силы не должен иметь.

Уважаемый президент Рос�
сийской Федерации � Верхов�
ный Главнокомандующий Во�
оруженными Силами Россий�
ской Федерации!

Мы убеждены в том, что все
ветераны Вооруженных Сил
России искренне хотят помочь
России в деле  реформирова�
ния ее армии и будут горды
вашим доверием к ним.

Мы просим услышать пред�
ложения нашего собрания:

� заслушать министра оборо�
ны РФ на заседании Совета
Безопасности Российской
Федерации о ходе реформи�
рования Вооруженных Сил РФ,
внести необходимые коррек�
тивы в Федеральное законо�
дательство, в том числе в час�
ти социального  обеспечения
ветеранов;

� прекратить порочную прак�
тику назначения на должности
в аппарат Министерства обо�
роны РФ лиц, не имеющих во�
енного образования и не
пользующихся авторитетом в
войсках и ветеранских органи�
зациях;

� восстановить действие ста�
тьи 23 Закона «О ветеранах» в
части предоставления ветера�
нам военной службы соци�
альных льгот и гарантий с мо�
мента выхода на пенсию. При�
равнять военных пенсионеров
к статусу государственных слу�
жащих. Восстановить ветера�
нам военной службы льготу по
оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг в размере 50 про�
центов на семью или соответ�
ствующий размер денежной
компенсации на оплату ЖКУ;

� отменить понижающий ко�
эффициент при исчислении
пенсий,  как  противоречащий
Конституции и здравому смыс�
лу, или его перерасчет в сто�
рону уменьшения производить
персонально с момента выхо�
да пенсионера на пенсию;

� не допустить снижения уров�
ня жизни военных пенсионе�
ров после 1 января 2013 года с
вступлением в действие в пол�
ном объеме федеральных за�

конов по реформированию де�
нежного довольствия военнос�
лужащих, не  допустить отме�
ны существующего порядка по
оплате стоимости проезда ве�
теранов военной службы к ме�
сту стационарного лечения (са�
наторно�курортного лечения) и
обратно (один раз в год);

� остановить реализацию не�
продуманного решения, ро�
дившегося в недрах Министер�
ства обороны, о резком сокра�
щении штатов санаторно�ку�
рортных учреждений МО, в том
числе в регионе Кавказских
Минеральных Вод, планируе�
мый перевод их на сезонный
режим работы;

� внести изменения в статью
16 ФЗ «О ветеранах», в кото�
рой закрепить на федеральном
уровне гарантированное пра�
во ветеранов боевых действий
на обеспечение земельными
участками для индивидуально�
го жилищного строительства;

� повысить контроль за обес�
печением жильем семей офи�
церов, увольняемых в запас в
ходе реформы Вооруженных
Сил по организационно�штат�
ным мероприятиям;

� приравнять  пенсии женам
ветеранов военной службы к
среднему общероссийскому
уровню.

Мы призываем все ветеран�
ские организации республик,
краев, областей и районов РФ
поддержать наше обращение
для объединения усилий в
борьбе за наши конституцион�
ные права.

Н. ЛЕГА,
председатель городского

совета ветеранов.

г. Пятигорск.

ца сентября 1942 года она обороняла
Сталинград. В составе 62�й армии бо�
лее четырех месяцев вела ожесточен�
ные бои с противником в районе заво�
да «Красный Октябрь».

� Сражались за каждую улицу, каждый
дом. Третья атака на Мамаев курган
закончилась для меня ранением в ногу
и госпиталем, � рассказывает он.

Все мы тогда, а сражение за Сталин�
град продолжалось 200 дней, с болью
и тревогой ждали сообщений Совин�
формбюро о битве на Волге. И верили,
что защитники города отстоят его. И
они совершили этот подвиг! А многие,
тысячи и тысячи, заплатили своими
жизнями за город, носящий тогда имя
Верховного Главнокомандующего И. В.
Сталина.  Наша Победа началась там!
Фронтовики, которых, к сожалению, с
каждым годом становится все мень�

ше, подтвердят этот факт, ведь и в ата�
ки мы шли «За Родину! За Сталина!».

Даже в победном мае в поверженном
Берлине (а один из нас, Владимир Вла�
димирович Тарновский, расписался на
стенах рейхстага и его  автограф хра�
нится там до сих пор) вспоминали и
его, и битву за Сталинград. Подвиг за�
щитников Сталинграда высоко оцени�
ли и наши союзники по антигитлеров�
ской коалиции. Во многих странах Ев�
ропы и мира площади и улицы носят
название Сталинграда. Почему же сей�
час не исправить ошибку, когда из�за
конъюнктурных соображений в нашей
стране город на Волге был переимено�
ван?

Так считаем не только мы, фронтови�
ки, но большинство россиян. Вот и на
недавнем традиционном информаци�
онном дне Общества ветеранов воен�

ной службы «Ветеран» его участники
поддержали это предложение. Наде�
емся, что будут учтены и голоса  не�
скольких тысяч сторонников этой ини�
циативы, проживающих в Латвийской
Республике.

С уважением и надеждой,
В. ИЛЬЯНКОВ,

руководитель ОВВС «Ветеран»;
В. НОРВИНД,

председатель республиканского
общества военных пенсионеров

Латвии;
Е. ЧИГВИНЦЕВ, А. ПЯТНИЦКИЙ,

Н. ПАШУТО, офицеры в отставке;
В. ТАРНОВСКИЙ, бывший сын

полка; А. КРУСТЕ, капитан МВД;
В. ДУБРОВСКИЙ, рядовой запаса.

г. Рига.

ДЕКАБРЯ 2011 года скоропостиж�
но скончался руководитель КНДР
Ким Чен Ир. Он всесторонне

углубил и развил идеи чучхе и сонгун,
созданные Ким Ир Сеном � основате�
лем социалистической Кореи. Когда
в ряде стран рухнул социализм,
Ким Чен Ир опубликовал труды «Кле�
вета на социализм недопустима», «Со�
циализм � это наука», другие важней�
шие работы, которые доказывают жиз�
ненность социализма, его преимуще�
ства перед капиталистическим стро�
ем.

Ким Чен Ир  в совершенстве владел
искусством руководителя, он сумел
вдохновить корейский народ на само�
отверженный труд, бурное развитие
экономики. Когда коалиционные силы

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЛИДЕРА КНДР КИМ ЧЕН ИРА
империализма во главе с США прибе�
гали к  жесточайшей экономической
блокаде КНДР, попытались удушить ее
военной силой, Ким Чен Ир сумел спло�
тить вокруг себя всех членов Трудовой
партии Кореи, все прогрессивные силы
для защиты социализма. Под его энер�
гичным руководством КНДР изготови�
ла и запустила ИСЗ, стала страной �
обладательницей ядерного оружия. Он
зажег пламя индустриальной револю�
ции XXI века.

Ким Чен Ир начертал перспективу в
деле объединения Кореи. Принятие
исторических совместных деклараций
Севера и Юга от 15 июня 2000 года и 4
октября 2007 года положило начало
эпохе борьбы за объединение. Сегод�
ня все корейцы полны горячего стрем�

ления претворять в жизнь эти деклара�
ции, осуществить объединение стра�
ны.

Самым большим желанием Ким Чен
Ира было увидеть свой народ счастли�
вым и свободным. Для этого он много
работал, совершал рабочие поездки в
форсированном режиме. Из�за физи�
ческого переутомления, внезапной бо�
лезни он и скончался в вагоне поезда,
всю свою жизнь посвятив борьбе за сча�
стье своего народа.

Ким Чен Ир будет вечно жить в серд�
цах корейцев, его помнят и чтят росси�
яне, все прогрессивные люди мира!

Публикация подготовлена по ма
териалам, предоставленным по
сольством КНДР.

* * *
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20 ноября 2012 года ушел из жизни уча�
стник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, генерал�май�
ор авиации в отставке, профессор

Виталий Константинович
ПОЛЯКОВ

Родился в апреле 1923 года. После
окончания военного училища был  на�
правлен на фронт, прошел боевой путь
от Сталинграда до Берлина. Сбил 16 вра�
жеских самолетов. За мужество и геро�
изм награжден высокими государствен�
ными наградами.

После войны преподавал в Военно�воздушной академии
имени Гагарина, ушел в отставку с должности заведующе�
го кафедрой. На заслуженном отдыхе активно участвовал в
ветеранском движении, создавая музеи боевой славы в
школах, до последних дней своей жизни вел патриотичес�
кую работу с молодежью.

Светлая память о Виталии Константиновиче навсегда ос�
танется  в наших сердцах.

Совет ветеранов ЮАО г. Москвы.

ПИТАНИЕ
ПРИ ЯЗВЕННОЙ

БОЛЕЗНИ

РИЧИНЫ возникновения
язвенной болезни желуд�
ка те же, что и при гастри�

те. Для язвенной болезни же�
лудка характерны симптомы:
изжога, боль в верхней поло�
вине живота, иногда за груди�
ной, рвота. При язвенной бо�
лезни, как правило, боль бы�
вает локальной и не приступо�
образной, а связанной с при�
емом пищи � чем выше распо�
ложена язва, тем раньше по�
является боль.

Как и при гастрите, диета
больного является одним из
главных условий лечения бо�
лезни. Несоблюдение диеты
очень часто приводят к самым
тяжелым последствиям. Ос�
ложнениями язвенной болез�
ни могут быть желудочно�ки�
шечное кровотечение, пробо�
дение, сопровождающееся бо�
левым перитонитом и др.

Рацион больного язвенной
болезнью должен быть полно�
ценным. Он состоит из разно�

Ожог – повреждение тканей, вызываемое действием высокой
температуры, химическими веществами, электрическим то�
ком и рентгеновскими лучами. Различают четыре степени ожо�
га:

� I степень � покраснение кожи;
� II степень � образование пузырей;
� III степень � отторжение тканей;
� IV степень � глубокое поражение тканей.
Обширные ожоги II, III, IV степени занимают свыше 20 процен�

тов поверхности тела, вызывают общую реакцию организма,
поражение внутренних органов, нарушение всех жизненно важ�
ных систем организма � дыхание, кровообращение и др. При
таком состоянии организма возникает «ожоговая болезнь». К
ожоговой болезни может присоединиться сепсис (заражение
крови).

Общие  симптомы болезни:
 �боль, беспокойство;
� температурные реакции;
� постоянная жажда;
� затруднение дыхания;
� бессонница, бред;
�  нарушение мочеотделения;
� стремительное развитие пролежней;
� общее истощение.
Исход ожоговой болезни во многом зависит от правильного

ухода.
Специальный уход за больными
� соблюдение основ общего ухода;
� профилактика и борьба с пролежнями;
� контроль за сухостью повязок;
� дыхательная гимнастика;
� использование пузыря со льдом для уменьшения болей;
� обильное частое питье больному.
Питание и кормление больных
В первые сутки после получения ожога пострадавшим можно

давать некрепкий чай, соки, отвар шиповника, кисели, кефир,
мясные бульоны. Больным следует давать большое количе�
ство жидкости. В дальнейшем в питание больных включают
молоко, кисломолочные продукты, творог, сыр, яйца, мясо,
рыбу, овощи и фрукты, хлеб черный и белый, мучные изделия.
Кормить больных следует каждые три часа подогретой пищей.

Советы народной медицины
Совет 1. К больному месту нужно прикладывать мелко натер�

тую морковь. Это помогает также заживлению ран и язв.
Совет 2. Получив ожог, надо немедленно размешать свежий

яичный желток со ст. ложкой сливочного масла до густоты
майонеза, нанести смесь на чистую марлю и наложить на боль�
ное место. Боль тут же пройдет, а вскоре затянется рана.

Совет 3. Облегчают боль и способствуют выздоровлению «ле�
пешки» или повязки их свеженатертого картофеля.

Совет 4. Маслом грецких орехов прекрасно справляются и с
ожогами, и с незаживающими ранами.

Совет 5. Кашицу капустных листьев смешать 2:1 по объему с
сырым яичным белком. Прекрасное наружное средство для
лечения запущенных ожогов.

А. СТАРУХИН.

образных продуктов и блюд,
которые должны содержать
все основные, необходимые
для больного вещества. Пищу
надо принимать 5 раз в день
малыми порциями. Перееда�
ние строго противопоказано.

Слизистой желудка следует
создать максимально щадя�
щий режим питания. Продук�
ты и блюда должны слабо воз�
буждать желудочную секрецию
соляной кислоты. К таким про�
дуктам относятся яйца всмят�
ку, омлет, отварные мясо и
рыба, слабый чай, щелочные
минеральные воды без угле�
кислоты.

В момент резкого усиления
болезни рекомендуется при�
нимать: слизистые супы со
слизистым маслом, паровые
суфле из  нежирного мяса,
рыбы, протертые жидкие каши
с молоком, яйца всмятку, мо�
лочные продукты, кисели из
сладких сортов фруктов и ягод.

УХОД ЗА ОЖОГОВЫМИ
БОЛЬНЫМИ

Федеральным законом № 128 от 4 июля 2011
года установлено, что дети военнослужащих и
сотрудников некоторых правоохранительных
органов, погибших при исполнении обязанно�
стей военной службы (служебных обязаннос�
тей), и дети лиц, умерших вследствие военной
травмы уже после увольнения со службы (сам
факт смерти вследствие военной травмы дол�
жен быть установлен в заключении военно�
врачебной экспертизы или медико�социаль�
ной экспертизы), имеют право на ежемесяч�
ное пособие в размере 1597 рублей 50 копеек,
которое индексируется в размере и в сроки,
установленные Федеральным  законом о фе�
деральном бюджете на соответствующий фи�
нансовый год и плановый период, исходя из
установленного указанным законом прогноз�
ного уровня инфляции (на 2012 год прогноз�
ный уровень инфляции установлен Федераль�
ным законом № 371 от 30 ноября 2011 года в
размере шести процентов, поэтому в 2012 году
размер пособия составит 1693 рубля 35 коп.).
Кому же выплачивается пособие? Согласно
вышеназванному Федеральному закону № 128
право на пособие предоставляется:

1) Детям военнослужащих, погибших (а так�
же умерших, объявленных умершими или при�
званных безвестно отсутствующими судом)
при исполнении обязанностей военной служ�
бы;

ВОЕННАЯ ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Г. Д. КАЛУГИН из Орловской области спрашивает, может

ли быть назначена военная пенсия за выслугу лет бывшим
офицерам и военнослужащим по контракту Вооруженных
Сил РФ, а также офицерам полиции, если они имеют выс
лугу лет, менее требуемой по закону, но зато имеют боль
шой трудовой стаж. При каких условиях назначаются та
кие пенсии, если они есть, и каков их размер?

В соответствии со статьей 13 закона РФ от
12 февраля 1993 года № 4468�1 «О пенсионом
обеспечении лиц, проходивших военную  служ�
бу, службу в органах  внутренних дел, Госу�
дарственной противопожарной службе, орга�
нах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждени�
ях и органах уголовно�исполнительной систе�
мы, и их семей» право на военную пенсию за
выслугу лет по общему правилу приобретают
лица, имеющие на день увольнения со службы
выслугу на военной службе двадцать и более
лет. Это общее правило, но есть исключение.
Лица, уволенные со службы по достижении
предельного возраста пребывания на службе,
состоянию здоровья или в связи с организа�
ционно�штатными мероприятиями и достиг�
шие на день увольнения 45�летнего возраста,
имеющие общий трудовой стаж 25 календар�
ных лет и более, из которых  не менее 12 лет и
шести месяцев составляет военная служба и
(или) служба в органах внутренних дел и дру�
гих правоохранительных органах, перечислен�
ных выше. При этом в общий трудовой стаж
включаются: а) трудовой стаж, исчисляемый и
подтверждаемый в порядке, который был ус�
тановлен для назначения и перерасчета госу�
дарственных пенсий до 1 января  2002 года
(день вступления в силу Федерального закона
«О трудовых  пенсиях) и б) страховой стаж,
исчисляемый и подтверждаемый в порядке,
который установлен для назначения и пере�

расчета пенсий уже после 1 января 2002 года,
дня вступления в силу Федерального закона
«О трудовых пенсиях». Размер пенсии, назна�
чаемой по правилам статьи 13 Закона РФ
№ 4468�1 о военных пенсиях, следующий: за
общий трудовой стаж 25 лет (в этот стаж вклю�
чается и военная служба и, будем говорить,
приравненная к ней служба в правоохранитель�
ных органах) военная пенсия назначается в
размере 50 процентов соответствующих сумм
денежного довольствия, где учитываются ок�
лады по должности, воинскому или специаль�
ному званию (без учета повышения окладов за
службу в  отдаленных или в высокогорных мес�
тностях и в других особых условиях) и процен�
тная надбавка за выслугу лет, включая выпла�
ты в связи с индексацией денежного доволь�
ствия, а за каждый год стажа свыше 25 лет
начисляется по одному проценту указанных
сумм денежного довольствия. К военным пен�
сиям начисляются надбавки на уход военным
пенсионерам, являющимся инвалидами 1�й
группы или достигшим возраста 80 лет, в раз�
мере 100 процентов расчетного размера воен�
ной пенсии, а пенсионерам, имеющим на иж�
дивении нетрудоспособных лиц, � от 32 до 100
процентов расчетного размера военной пен�
сии. С 1 января 2010 года расчетный размер
военной пенсии был равен размеру социаль�
ной пенсии � 2562 рубля, а в последующие два
года он трижды индексировался и в настоящее
время составляет больше трех тысяч рублей.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Л. А. СМИРНОВА из  г. Уфы просит разъяснить закон об общей совместной собственно

сти супругов в отношении имущества, приобретенного в период брака. «Мой брат, 
пишет она,  оформил кредит на бытовые нужды и купил квартиру. Жена его в это время
была в декрете и оформлена как его иждивенка. В случае развода она тоже получит
половину квартиры. Но я слышала, что есть закон, по которому, если жена не платила
кредит за квартиру, она лишается права на долю в общем имуществе супругов. Так ли
это?  Просто обидно, что брат работал на тяжелой работе, содержит жену с ребенком и
оплачивает кредит. Очень прошу разъяснить ситуацию».

Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ
(СК) общим  имуществом супругов считается
любое нажитое супругами во время брака дви�
жимое и недвижимое имущество, независимо
от того, на имя кого из супругов оно приобре�
тено, либо кем из супругов внесены денежные
средства. Это так называемый «законный ре�
жим собственности» супругов, который может
быть изменен или дополнен соглашением суп�
ругов, закрепленным в брачном контракте.
Брачный контракт � это договор, заключенный
супругами в письменной форме и удостове�
ренный нотариусом. Без нотариального удос�

товерения брачный контракт недействителен.
Контракт может быть заключен до вступле�
ния в брак или в период брака. В этот доку�
мент супруги могут внести изменения и до�
полнения в законный режим общей  собствен�
ности супругов, установленный статьей 34 СК,
именно в части финансовых взаимоотноше�
ний супругов в период брака, например, от�
ступить от презумпции общности имущества,
приобретенного с помощью банковских кре�
дитов. Разумеется, если брачного контракта
нет либо если он заключен не в надлежащей
форме, действует Семейный кодекс.

ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
С. ГАФУРОВ из Башкортостана и Г. С. НЕВЗОРОВА из Владимирской области просят

рассказать о государственных пособиях детям военнослужащих и сотрудников орга
нов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служеб
ных обязанностей).

2) Детям сотрудников органов внутренних дел
РФ, Государственной противопожарной служ�
бы, органов по контролю за оборотом нарко�
тических средств и психотропных веществ, уч�
реждений и органов уголовно�исполнительной
системы, а также сотрудников бывших феде�
ральных органов налоговой полиции, погиб�
ших при исполнении служебных обязаннос�
тей;

3) Детям лиц, умерших  вследствие военной
травмы уже после увольнения с военной служ�
бы (службы в вышеназванных правоохрани�
тельных органах) при условии, если факт смер�
ти от военной травмы подтвержден заключе�
нием военно�врачебной или медико�социаль�
ной экспертизы.

Выплата пособия осуществляется: детям до
достижения ими возраста 18 лет, детям стар�
ше 18 лет, ставшим инвалидами до достиже�
ния ими возраста 18 лет, детям, обучающим�
ся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения до окончания ими такого обу�
чения, но не более, чем до достижения ими
возраста 23 лет. В районах и местностях, где
установлены районные коэффициенты к зар�
плате,  размер пособия определяется с уче�
том этих коэффициентов.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.
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ГЕОРГИЯ Селиверстови�
ча Фелистовича в этом
году два юбилея: в мае

ему исполнилось 85 лет, а в
августе � бриллиантовая свадь�
ба. Надо отметить, что свой
жизненный путь он прошел до�
стойно.

� Наша многодетная семья
(шестеро детишек) в основном
держалась на плечах матери,
� вспоминает Георгий Сели�
верстович. � Отец инвалид, а
мать весь поселок обшивала �
от платьев до пальто и тело�
греек. Да еще и замечатель�
ной рыбачкой была. Жили при�
лично, не голодали. Еще в чет�
вертом классе услышал пе�
сенку: «Капитан, капитан,
улыбнитесь…». И сердце за�
мерло в мечтах о море.

Грянула война, и двух стар�
ших братьев призвали на
фронт. Первый воевал в фин�
ской, вернулся израненным и
рано ушел из жизни. Второй

ОИСКОВЫЙ отряд и клуб  «Бро�
ня» создан в 1998 году в г. Арза�
масе. За прошедшие годы отря�
дом проведено 29 практических

поисковых экспедиций в Ленинград�
ской, Смоленской областях и в Рес�
публике Карелия. В отряде прошли обу�
чение 534 студента и школьника г. Ар�
замаса и района по программе обуче�
ния поисковиков. Обучение включает в
себя полный учебный год с сентября
по май и участие в практических поис�
ковых экспедициях. Совместно с дру�
гими поисковыми отрядами страны
наш отряд принимал участие в поисках
и захоронении 19305 погибших солдат.
У них обнаружены при�
мерно 763 солдатских
медальона, но нет дан�
ных по медальонам за
2002 , 2010, 2011 годы.
По найденным меда�
льонам ведется поиск
родственников. Самим
арзамасским отрядом
найдены останки 510
защитников Родины.
Установлены и пере�
даны в г. Нижний Новгород в област�
ную Книгу Памяти через НОМОПО «Кур�
ган» (университет им. Лобачевского)
более 30 фамилий солдат, найдены их
родственники, ведется поиск род�
ственников более 50 солдат в Нижего�
родской области и других областях РФ
и Германии.

Обрабатывается более 70 заявок на
розыск без вести пропавших погибших
солдат, отряд проводит постоянный
обмен информацией с поисковыми от�
рядами России в городах Архангельск,
Смоленск, Санкт�Петербург, Орел,
Курск, Казань, Челябинск, Нижнекамск,
Демидов, Вязьма, Киров, Глазов, Све�
тогорск, Ижевск, Волхов, Кириши, Тих�
вин, Сарапул, Сверовинск, Сергиев
Посад, Мытищи, Щелково, Москва и
др., в Белоруссии и Германии. Так были
переданы данные на найденных сол�
дат: Архангельск �  на 5 чел., Орел � на
5 чел,. Смоленск � на 8 чел. Опублико�
ваны более 150 статей в местной и об�
ластной печати о работе поисковиков,
проведены десятки встреч, бесед с ве�
теранами, студентами г. Арзамаса и
района, регулярно проводились экскур�
сии в музее (бесплатно), созданном
руками ветеранов, студентов и школь�

ХОЧУ написать о со�
бытии, которое про�
изошло в нашем селе

Подосиновка. Я писала  ва�
шей газете о нашей зем�
лячке � медсестре, участ�
нице Сталинградской бит�
вы Ольге Козельцовой.
Она ушла на фронт, когда
ей было 19 лет. Ее фронто�
вой путь начался в Сталин�
градской области. А там,
мы знаем, какие были
страшные бои. Десятки ра�
неных вынесла с поля эта
девочка, но и сама была
тяжело ранена. Лечилась в
госпитале в Самаре. Когда начала выз�
доравливать, то стала работать там же
палатной медсестрой.

После полного выздоровления ей
дали отпуск. Ехала домой в родное
село, а на груди уже были две медали.
Она была единственной дочерью в
семье. Когда приехала, пошла в воен�
комат встать на учет. Но не успела �
фашистская авиация стала бомбить
вокзал. Она побежала туда спасать
раненых. Осколком от взрыва бомбы
была убита. Это произошло 28 декаб�
ря 1942 года. Ей было 20 лет…

В документах точно не указано место
захоронения. Я, как краевед, вместе с
жителями искала ее могилу. И только
в этом году случайно я встретила жен�
щину. Она оказалась дальней род�
ственницей О. Козельцевой и указала
мне  ее могилу в родном селе Подоси�
новка. Родители давно умерли, никто
могилу не убирал больше сорока лет.
Я обратилась за помощью в школу, и
учащиеся привели ее в порядок.

И вот решили поставить памятник. Я
пошла с протянутой рукой в народ.
Никто не отказал. Собрали деньги.
Помощь оказали В. Т. Петров �
глава администрации Е�Коленовско�
го сельского поселения, предпринима�
тели З. П. Серикова, Н. М. Полозо�
ва, Ю. К. Сергеев, Н. Н. Спесивцев,
пенсионеры А. С. Казьмина, супруги
Е. Г. и Л. И. Мацарские.

погиб под Кременчугом. Как и
в сотнях других деревень, в
Успеньке остались только ста�
рики и дети. На неокрепшие
плечи Георгия легла тяжким
бременем вся крестьянская
работа. Летом вместо забо�
левшего отца присматривал за
колхозным стадом. В страду
таскал пятидесятикилограм�
мовые мешки, а  зимой отправ�
лялся на лесоповал � возить
огромные бревна.  В 16 лет
после окончания восьмилетки
в избу Фелистовичей принес�
ли повестку � настал черед Ге�
оргия отправляться на войну.
На дворе стоял уже 1944 год �
Красная Армия уверенно шла
по Европе, освобождая города

и страны. Попасть на войну с
немцами Георгию было не суж�
дено. Зато нежданно исполни�
лась мечта о море.

Поезд с новобранцами при�
был во Владивосток, надели
военно�морскую  форму, кото�
рой Георгий очень гордился. И
началась новая, непривычная
для сухопутного паренька
жизнь. Изучали «Курс молодо�
го краснофлотца», выходили в
море на учебные стрельбы. А
9 августа 1945 года началась
война с Японией, и моряки эс�
кадренного миноносца вмес�
те с другими подводными и
надводными кораблями приня�
ли активное участие в разгро�
ме противника. В результате
боевых действий Япония капи�
тулировала.

После войны с Японией
Г. Фелистович был направлен
в составе группы моряков вы�

полнять правительственное
задание по приемке и перего�
ну полученных от США по ленд�
лизу кораблей. На одном из
полученных, прописанном на
Балтийском флоте, и стал слу�
жить Георгий. Эти корабли очи�
щали фарватеры Балтийского
моря от мин и других боевых
снарядов, обеспечивая беза�
варийный проход военных и
гражданских судов. Куда толь�
ко не заносила Георгия Сели�
верстовича служба! Выполняя
правительственные задания,
побывал в Америке, проходил
Бермудские и Азорские остро�
ва, бывал в Великобритании,
портах Германии, Польши,
Прибалтики…

Во время службы на флоте у
Г. Фелистовича обнаружился
талант журналиста. Еще в 1958
году его приняли в члены Со�
юза журналистов России. Он
писал очерки, статьи в газету
«Красное Знамя» и стал заме�
стителем редактора газеты.
После демобилизации его на�
правили на учебу в Хабаров�
скую  ВПШ, где он получил про�
фессию журналиста. В 1964
году стал работать лектором
Красноярского  крайкома
КПСС. В 1973 году был утвер�
жден председателем Красно�
ярского краевого комитета по
телевидению и радиовещанию
крайисполкома. За время его
работы было много сделано по
обновлению телерадиоаппара�
туры, значительно улучшены
условия работы журналистов.
С апреля 1977 до 1980 года

работал заместителем гене�
рального директора по быту
объединения «Искра». Показал
себя способным организато�
ром, умеющим оперативно и
грамотно решать вопросы.
Г. Фелистович избирался де�
путатом краевого Совета
15�го созыва. С 1980�го и до
ухода на пенсию (1988 г.) ра�
ботал заместителем началь�
ника краевого Управления по
печати и книжной торговле.
Только за одиннадцатую пяти�
летку при его активном учас�
тии было построено 6 типовых
помещений редакций и типог�
рафий. Активно участвовал в
организации ежегодных крае�
вых и республиканских конкур�

сов на лучшее художественное
оформление и полиграфичес�
кое исполнение газет края. Его
статьи часто печатались в га�
зетах «Красноярский рабо�
чий», «Городские новости»,
«Честь и Родина» и др. Подго�
товил и издал в помощь лекто�
рам и пропагандистам 12 бро�
шюр, издал сборник статей,
опубликованных во флотских,
центральных и краевых газе�
тах.

Более двух лет работал за�
местителем председателя
краевого совета ветеранов. За
это   время было немало сде�
лано. За ратные и трудовые
подвиги, за активную обще�
ственную деятельность на�
гражден орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалью
«За победу над Японией», зна�
ками «Отличник печати», «По�
четный ветеран Всероссий�
ской организации ветеранов»
и многими другими наградами
(более 20).

5 августа исполнилось 60 лет
совместной жизни с супругой
Евдокией Александровной. В
мире и согласии воспитали они
сына и дочь. Владимир � хи�
рург, кандидат медицинских
наук, доцент. Галина � врач�
терапевт высшей категории.
Помогли поставить на ноги
трех внучек, дать им хорошее
образование со знанием ино�
странных языков. Семья друж�
ная, здесь почитают и любят
старших.

Пожелаем участнику Великой
Отечественной войны и его
семье долгих лет жизни и хо�
рошего здоровья!

И. ТУЛАЕВА.
г. Красноярск.
На снимке: Г. С. ФЕЛИСТО�

ВИЧ с супругой Евдокией Алек�
сандровной.

Фото Н. КОМЛЕВА.

ников г. Арзамаса, занимающихся в
поисковом отряде «Броня». Проведе�
но  более 80 передач по радио и ТВ о
работе поисковиков в местах боев в
Ленинградской, Смоленской областях
и в Республике Карелия. Сняты 8 филь�
мов о поисковой работе.

Центром таких мероприятий был клуб
«Броня» и его небольшой, но с  любо�
вью сделанный музей. В книге отзывов
музея о его посещениях имеются бо�
лее 130 записей от людей, с благодар�
ностью  отзывающихся о работе арза�
масских поисковиков. В 2008 году во�
енно�патриотический клуб «Броня» за�
нял 1�е место в Нижегородской облас�

ти среди клубов воен�
но�патриотической на�
правленности и был
премирован губернато�
ром области В. П. Шан�
цевым. На средства,
полученные в качестве
приза за хорошую ра�
боту, закуплено необ�
ходимое для работы в
лесу  оборудование
для поисковиков. В му�

зее были оборудованы экспозиции по
боевым действиям Волховского фрон�
та под Ленинградом и по 145�й СД (горь�
ковского формирования), воевавшей в
Смоленской области, в городах Деми�
дов, Велиж.

 Финансирование проведения всех
этих работ и самое главное � проведе�
ния поисковых экспедиций практичес�
ки отсутствует. Все поездки осуществ�
ляются на средства спонсорской по�
мощи и личные средства выезжающих
на раскопки участников поисковых эк�
спедиций. Необходима большая рабо�
та в электронном виде. Только для пе�
редачи данных в г. Казань на 112 най�
денных солдат поисковикам Арзамаса
необходимо обработать огромное ко�
личество поступивших в ходе розыска
документов. Главная беда отряда � это
отсутствие финансирования всех ви�
дов работ, начиная с канцтоваров и за�
канчивая поездками на Вахты памяти,
а также отсутствие помещения для раз�
мещения экспозиции.

С. ИВАНЦОВ,
командир поискового отряда

«Броня».
г. Арзамас,
Нижегородская обл.

ПАМЯТНИК  МЕДСЕСТРЕ

Торжественное открытие памятника
состоялось 28 сентября. Много тро�
гательных слов было сказано. Учащи�
еся школы прочитали стихи о войне. Я
рассказала о том, что на  фронт из села
ушли 600 человек, половина из них не
вернулась в родные семьи. Из села
были  призваны восемь женщин. Две
погибли, в том числе Ольга Козель�
цова.

Право открыть памятник предоста�
вили участнику Великой Отечествен�
ной войны, ветерану труда М. А. Са�
нину. Фотографии Ольги не сохрани�
лись. На памятнике � русская березка
и клин журавлей. На открытии памят�
ника присутствовали руководители
района, представители общественных
организаций, председатель районного
совета ветеранов В. А. Мироненко,
глава Е�Коленовского сельского по�
селения В. В. Каданцева и другие то�
варищи. В конце встречи возложили
на могилу цветы и венки.

Огромная благодарность  всем зем�
лякам, кто помог установить памят�
ник.

А. БУДКОВА,
председатель совета ветеранов

сельского поселения.
с. Подосиновка,
Воронежская обл.
На снимке: ветеран войны М. А. СА�

НИН открывает памятник.
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КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Сотрудник

ЧК». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.45, 15.25 Мульт�

фильмы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.20 «Дайте жалобную

книгу». Х/ф.
15.00 «Ледниковый пе�

риод. Гигантское Рожде�
ство».

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Мы из джа�

за». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Генерал армии

Золушек».
12.15 Абракадабра.
14.20 «Фарфоровая

свадьба». Сериал.
18.10 Человек и закон.

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 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Женский док�

тор».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.00 Пресс�конфе�

ренция президента РФ
В. Путина.

15.15 Доброго здоровь�
ица!

16.10 «Женский док�
тор».

15.45 Кто хочет стать милли�
онером?

16.45 Большие гонки. Брат�
ство колец.

18.30 «Пираты Карибского
моря: на странных берегах».
Х/ф.

21.00 Время.
22.00 «Со мною вот что про�

исходит». Х/ф.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.25 «Формула любви». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.

11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�
сти.

11.10 Городок.
11.45, 14.30 «Метель». Х/ф.
16.00 Кривое зеркало.
18.00 «Любви все возрас�

ты...». Х/ф.
21.00 «Люблю, потому что

люблю». Х/ф.
23.00 «Березовский».

ЦЕНТР
5.40 Мультфильмы.
6.55 «Три орешка для Золуш�

ки». Х/ф.
8.20 Фактор жизни.
8.55 «Приезжайте на Бай�

кал». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Хиджаб для елки».

11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 «Молодая жена». Х/ф.
13.55 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Рождество Эркюля

Пуаро». Х/ф.
17.15 «Пять шагов по обла�

кам». Сериал.
21.00 В центре событий.
22.00 «Охранник». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 Мультфильм.
6.10 «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 «Шериф». Сериал.
15.05 Развод по�русски.
16.20 И снова здравствуйте!
17.20 Очная ставка.
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 «Мертвые души». Х/ф.

19.15 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 «Погоня». Х/ф.

РОССИЯ
4.55 «Где находится нофе�

лет?». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.20, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Дуэль с вирусом. Спа�

сти человечество».
11.30 Дежурная часть.

12.05 Честный детектив.
12.40, 14.30 «Деревенский

романс». Х/ф.
16.55 Танцы со звездами.
20.45 «Яблочный Спас». Х/ф.

ЦЕНТР
5.25, 7.05 Мультфильмы.
6.30 Марш�бросок.
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энцикло�

педия.
9.30 Наши любимые живот�

ные.
10.05 «Три орешка для Зо�

лушки». Х/ф.
11.30, 17.30 События.
11.45 Городское собрание.

12.30 «В квадрате 45». Х/ф.
13.50 «Анжелика и султан».

Х/ф.
15.45 День города.
16.50, 17.45 «Седьмое небо».

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

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

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жи�

лищная лотерея.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «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.

17.00 Жди меня.
18.50  Давай поженимся!
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.35 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.15, 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».
17.35 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Праздничный концерт

ко Дню работника органов бе�
зопасности РФ.

23.20 «С приветом, Козанос�
тра». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.

8.35 «Сердца четырех». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События.
11.50 «Большое зло и мелкие

пакости». Х/ф.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Не пытайтесь понять

женщину». Х/ф.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Волшебник». Х/ф.
21.55 Жена.
23.45 «Попса». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.40 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

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

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

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Конец света». Х/ф.
23.20 «Кровные братья». Х/ф.

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.40, 17.00, 17.15,

19.40, 20.00 Вести.
12.00 Пресс�конференция

президента РФ В. Путина.

15.00 «Ефросинья. Таежная
любовь».

16.00 «Кровинушка».
17.35, 20.40 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
22.45 «Мама напрокат».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Дорога». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Большое зло и мелкие

пакости». Х/ф.

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

маты».
16.35 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Конец света. Как это

будет?». Д/ф.
21.55 «Предлагаемые обсто�

ятельства. Белые лилии». Х/ф.

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

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Трижды Дикий. После�

словие».

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 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Женский док�

тор».

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 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Женский док�

тор».

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 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Женский док�

тор». Сериал.

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

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

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

должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Гадание при свечах».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Бедные родственни�

ки».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Мачеха». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Снегирь». Х/ф.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Песнь

пустыни».
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Без обмана. Фокус с

креветками».
21.55 «Предлагаемые обсто�

ятельства. Богатый наслед�
ник».

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

9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Погоня за тенью».

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

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

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

должается».
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Гадание при свечах».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Бедные родственни�

ки».
23.20 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Дело было в Пенькове».

Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.

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

бытия.
11.50 «Голубая стрела».

Х/ф.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Водо�

пой».
16.35 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Звезды и наркотики».

Д/ф.
21.55 «Предлагаемые обсто�

ятельства. Свадьба».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Погоня за тенью».

17.00 «Неравный брак». Се�
риал.

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

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Гадание при свечах».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Бедные родственни�

ки». Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Райское яблочко». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 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 «Живая природа. Кон�

дор, койот и каньон».
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».

Сериал.
18.45 Право голоса.
20.15 Доказательство вины.
21.05 «Секретная миссия.

Рука Москвы». Д/ф.
21.55 «Предлагаемые обсто�

ятельства. Игра в убийство».
Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный». Сериал.
21.25 «Дикий�3». Сериал.
23.35 «Погоня за тенью». Се�

риал.
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МОИХ руках книга извес�
тного публициста и писа�
теля Виктора Кожемяко
«Политические убийства.

Жертвы и заказчики» (Москва,
«Алгоритм», 2012, стр. 272).
Это девятая книга Виктора Сте�
фановича, вышедшая из печа�
ти за последние пять лет. Ав�
тор в ней утверждает, что жес�
токое и безжалостное время
продолжается и по сей день.
При этом он ссылается на то,
что даже по официальной ста�
тистике число убийств в нашей
стране за последние годы не
сокращается, а растет. Эти
убийства  берут свое начало в
сумрачные и не по�летнему хо�
лодные дни  1991 года, когда
произошел роковой перелом в
жизни нашей страны. А затем
они же, эти убийства, с неви�
данной силой проявились уже
в осенние дни девяносто тре�
тьего года, когда по воле пер�
вого президента России под
несмолкаемое улюлюканье
новоявленных «демократов»
были расстреляны из танков
Верховный Совет и его много�
численные защитники. То были
пролог массовой гибели лю�
дей. Но убивали и… мертвых.
Лишь ленивый не знает имя
человека�легенды Героя Со�

ветского Союза Николая Ива�
новича Кузнецова! До сорок
четвертого года � своей герои�
ческой гибели  в схватке с ук�
раинскими буржуазными наци�
оналистами на Львовщине �
он, в совершенстве владевший
немецким  языком, действуя в
немецком тылу под именем
офицера Пауля Зиберта, унич�
тожил главного судью Украи�
ны Функа, имперского совет�
ника рейхскомиссариата Укра�
ины Гелля и его  секретаря
Винтера, вице�губернатора
Галиции Бауэра и, наконец, во
главе группы партизан отря�
да, которым командовал Герой
Советского Союза, не менее
легендарный Дмитрий Нико�
лаевич Медведев, похитил ко�
мандующего карательными
войсками на Украине генера�
ла Ильгена.

И вот в «Правде» у
Виктора Кожемяко
появляется предсе�
датель совета вете�
ранов медведевского
партизанского отря�
да «Победители» Вла�
димир Иванович Сту�
пин, писавший в од�
ной из землянок от�
ряда портрет Кузнецова в не�
мецкой форме.

� Вновь убивают нашего бое�
вого товарища, которого надо
защитить. Надежда на вас!

Не стану называть имена
пасквилянтов, а точнее, мер�
завцев, бросивших грязь в ге�
роя. Они не заслуживают это�
го. Приведу заключительные
слова очеркиста: «Словно гну�
сы, слетаются на яркий свет
героизма всяческие гробоко�
патели и  осквернители могил.
Бесчинствуют в своем свято�
татстве. Предают издеватель�
ству честь и славу нашу. По�
зор вам и презрение во веки
веков!»

В разделе книги «Это про�
изошло в роковом 91�м» невоз�
можно не обратить внимание
на очерк «Тайна смерти мар�
шала Ахромеева». Автор пере�
листал материалы следствия.
И  видит, что дело о смерти
Ахромеева прекращено с фор�
мулировкой «за отсутствием
состава преступления».

«Так ли?» � рассуждает автор.
И словно бы наталкивается
на дневниковую запись марша�
ла: «О чем написать  М. С. Ос�
тался один шаг до отставки.
Виноват в первую очередь
М. С. � его приспособленче�
ство и компромиссность…
Отставка неизбежна. М. С.
Горбачев дорог, но Отечество
дороже».

Далее, будучи уверен, что за�
писка маршала дошла до Гор�
бачева, автор обращается с
вопросом: «Самоубийство или
убийство?» ко многим, в том
числе и к генералу армии М.
Гарееву. Махмут Ахметович
ответил так:

� В любом случае это было
убийство. Его убили подлостью
и предательством, тем, что
сделали со страной.

Будем помнить,
что у нас были та�
кие люди. Давай�
те верить, что они
обязательно бу�
дут. Ими спасет�
ся Россия!

В другом очерке
Виктор Кожемяко
п р о с л е ж и в а е т
жизненный путь

известной в стране женщины,
фронтовой медсестры, знаме�
нитой поэтессы, а лучше ска�
зать поэта � Юлии Друниной,
которая оставила после себя
такие слова: «Но боюсь, что и
вы бессильны./ Потому выби�
раю смерть./ Как летит под от�
кос Россия, /Не могу, не хочу
смотреть».

Помолчим над прахом поэта.
Вспомним, что посмертный
сборник Юлии Владимировны
ее дочь Елена Липатникова на�
звала словами матери: «Мир
до невозможности запутан…»

Очерк «Последний выстрел
сержанта Кондратьева»  не
менее пронзителен. Мысль о
смерти Вячеслава Леонидови�
ча Кондратьева, любимого пи�
сателя Кожемяко, неотступно
и мучительно преследует его,
как, впрочем, и уход из жизни
многих других героев книги.

Друнина оставила строки,
названные выше. Кондратьев,
уходя из жизни, не оставил и
простой записки. Но он оста�

вил многочисленные статьи и
интервью, в которых излил со�
стояние своей души в те не�
имоверно тяжелые для него
два года, которые и объясня�
ют его уход. Автор книги спра�
шивает: можно ли игнориро�
вать эту его исповедь? И шаг
за шагом прослеживает и
жизнь писателя, и его творе�
ния, и его трагический конец.

За добрые два десятка лет
Виктор Кожемяко прошел по
следам целого ряда убийств и
самоубийств, нередко, по его
словам, окутанных тайной,
рассказал о разных жертвах
нынешнего смутного времени.

«Не хочу видеть этот произ�
вол» � так в завершение книги
названы заметки, в которых в
знак протеста властям Тама�
ра Яковлевна Легкая, по сви�
детельству жителей поселка
Нижний Уфалей Челябинской
области, любившая жизнь и
сделавшая много добра лю�
дям, свершила самосожжение
перед управой поселка.

Да, за время так называемых
реформ Россия теряла еже�
годно почти по миллиону че�
ловек. Да, статистика во мно�
гом безлика. Но ведь у каждо�
го ушедшего нашего соотече�
ственника было свое лицо,
была своя биография и судь�
ба. Рассказывая обо всем
этом, автор делает вывод: их,
безвременно и  насильствен�
но покинувших свет, убило вре�
мя, убила нынешняя жизнь и
система.

Однако стоп! Есть и конкрет�
ные виновники. Кто они?  Ког�
да они ответят за содеянное?
И ответят ли вообще?

Автор книги полагает: хочет�
ся верить, что ответят! И  до�
бавляет: в конце концов есть
высший суд,  и он, как сказал
поэт, «неподвластен звону зла�
та».

Книга «Политические убий�
ства. Жертвы и заказчики» на
этом высшем суде может стать
в ряд тех обвинений, которые
история рано или поздно, хо�
телось бы, чтобы это было как
можно скорее, предъявит
убийцам и организаторам
убийств.

И. ГРЕБЦОВ.

УЛОЖИЛА ЧИКАТИЛОУЛОЖИЛА ЧИКАТИЛОУЛОЖИЛА ЧИКАТИЛОУЛОЖИЛА ЧИКАТИЛОУЛОЖИЛА ЧИКАТИЛО
Сатирическая миниатюра

Чикатилами нас ныне не удивишь. В каждом приличном горо�
дишке имеется собственный кровожадный маньяк, пугающий
женщин. Из�а него вечерами горожанки боятся погулять на
улице или в парке. Особенно в малолюдных местах. Об этом
вахлаке предупреждают горожан СМИ. Однако насильник то
там объявится, то тут, подкарауливая свои  жертвы.

Полиция с ног сбилась, отыскивая негодяя, но все усилия
органов оказывались тщетными. Маньяк действовал осторож�
но. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться…

В одном  пятиэтажном доме в подъезде ночью кандидат в
чикатилы напал на женщину Нюру, возвращавшуюся с работы
поздно домой, с целью почикатильничать. Левой рукой он сда�
вил горло женщины, а правой полез куда не надо…

Только  гражданка Нюра оказалась женщиной не робкого
десятка. Чуть присев, она рывком перекинула насильника че�
рез себя и уложила его лопатками на бетонный пол. Получи�
лось как в известной басне: насильник охнуть не успел, как на
него медведь насел! Нюра, конечно, не медведь, однако свои
сто с лишним килограммов живого веса имеет в наличии при
достаточно крепких мускулах. Тренированная. Нюра связала
его поясом от платья по рукам и ногам, втащила в свою квар�
тиру и позвонила в полицию.

До прибытия защитников женщина рассмотрела свой тро�
фей,  скукожившийся от испуга и обреченно молчавший. Му�
жичонка оказался плюгавеньким, невысокого роста, весом
килограммов 60 вместе с одеждой и обувью…

Значительно позже, уже на суде, Нюра с присущей ей откро�
венностью заявила, пожалев преступника:

� Граждане судьи, не надо его сажать в тюрьму, пусть живет.
Какая от него кому польза? Отпустите его, товарищи судьи, он
больше не будет народ пугать. Не будешь, насильник?!

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

В краю, где темный лес
 шумел,

Шептал ольхой, березой,
дубом,

Волк за столом начальника
сидел,

Скажу точнее �
был завклубом.

Кругом свои: завкомом
Кум � Медведь,
Любовница Лиса � кассиром…
Не жизнь � курорт!
Лишь стоит захотеть:
И семга на столе,

и масло с сыром.

Он разбазарил все �
суда не миновать.

Сказали зайцы:
 «Впредь наука!»

Но кум�Медведь давай
митинговать:

� Постойте, братцы,
 а порука?

Парень оказался с девушкой вдвоем в кварти�
ре.

� Давай, Вадик, просто останемся друзьями, �
сразу предупредила она.

� Хорошо, Люся, тогда быстренько сгоняй в
магазин за пивом, а я пока девочек позову.

* * *
Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и

хорошие отношения, нужно совершить одно и то
же действие: вовремя закрыть рот.

* * *
Американцы никогда не поймут один русский ответ: «Да нет,

наверное…»
* * *

� Вчера голосовал на трассе: остановился сначала пятисотый
«Мерседес», потом навороченный джип. Много думал: то ли
кризис прошел, то ли только начинается.

* * *
� Доченька, а ты братика хочешь?
� Хочу!
� Тогда спи!

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

КРУГОВАЯ ПОРУКАКРУГОВАЯ ПОРУКАКРУГОВАЯ ПОРУКАКРУГОВАЯ ПОРУКАКРУГОВАЯ ПОРУКА

(Басня)
Зачем ему калечить жизнь,

друзья?
Хапуга сразу же взмолился:
� Поверьте мне, исправлюсь

я…
И тут же прослезился.

За ним Лиса сказала:
� Друзья! И в самом деле
Не так уж грех велик за ним…
И сколько зайцы ни шумели,
Волк вышел из воды сухим.

* * *
И хоть была за ним вина

большая,
Его спасла порука круговая.
И в нашей басне речь о том

идет:
Смотрите, на поруки кто

кого берет!

М. КУРОЧКИН.
г. Сыктывкар,
Республика Коми.

Фигурное катание. Рос�
сийские спортивные пары за�
няли весь пьедестал почета
на финальном этапе серии
Гран�при по фигурному ката�
нию среди юниоров в Сочи.
Первое место завоевали Лина
Федорова и Максим Мирош�
кин, набрав по сумме двух
программ 154,37 балла. «Се�
ребро» выиграли Василиса
Даванкова и Андрей Депутат
с результатом 153,96 балла.
Замкнули тройку призеров
Мария Выгалова и Егор Зак�
роев � 153,56.

Лыжи. Никита Крюков и Алек�
сей Петухов стали серебря�
ными призерами в командном
спринте свободным стилем
на третьем этапе розыгры�
ша Кубка мира в Квебеке (Ка�
нада), показав результат
19 мин. 25,2 сек. Первенство�
вали Денис Волотка и Нико�
лай Чеботько из Казахстана �
19.25,1. Третьими пришли
норвежцы Андерс Глорсен и
Эрик  Брандсдаль � 19.26,2.

Шорт&трек. Россиянин Вик�
тор Ан занял первое место на
дистанции 1500 метров на
этапе розыгрыша Кубка мира
по шорт�треку, который про�
ходит в Шанхае. Спортсмен
показал результат 2 мин.
17,736 сек. Второе место за�
нял Чжингю Но из Южной Ко�
реи � 2.18,043, третье � кана�
дец Гийом Бастиль � 2.13,452.
Россиянин Семен Елистратов
стал четвертым, а Руслан
Захаров � седьмым.

Скетлетон. Российский
скелетонист Александр Тре�
тьяков занял второе место на
четвертом этапе Кубка мира
в немецком Винтерберге с
результатом 1 минута 25,87
секунды. Победу одержал
Мартинс Дукурс из Латвии �
1.52,71, третьим финиширо�
вал Кристофер Гротхеер из
Германии � 1.53,52.

Биатлон. На первом этапе
розыгрыша Кубка мира по би�
атлону сборная России заво�
евала четыре медали � одно
«золото» и три «бронзы». Ме�
даль высшей пробы получи�
ли Ольга Зайцева, Ольга Ви�
лухина, Алексей Волков и Ев�
гений Устюгов, ставшие по�
бедителями смешанной эста�
феты. Бронзовые награды
принесли российской сбор�
ной Екатерина Глазырина,
Ольга Вилухина, Антон Ши�
пулин.

На втором этапе розыгры�
ша Кубка мира по биатлону,
проходящего в австрийском
Хохфильцене, Дмитрий Ма�
лышко выиграл «серебро» в
гонке преследования на дис�
танции 12,5 км, показав ре�
зультат 34 минуты 16,7 се�
кунды, допустив на четырех
огневых рубежах один про�
мах. Победителем стал Яков
Фак из Словении � 34.14,8
(2 проамаха). Замкнул трой�
ку сильнейших француз Мар�
тен Фуркад  � 34.23,6 (3).

Керлинг. Женская сборная
России по керлингу заняла
3�е место на этапе мирового
тура, который завершился в
Швейцарии. В матче за брон�
зовые награды отличились
Анна Сидорова, Людмила
Прививкова, Маргарита Фо�
мина и Екатерина Галкина.

Шахматы. Экс�чемпион
российский гроссмейстер
Владимир Крамник идет в
числе лидеров после трех ту�
ров на шахматном супертур�
нире «Лондон чесс классик».
Он делит лидерство с первым
номером рейтинг�листа Меж�
дународной шахматной ассо�
циации (ФИДЕ) норвежцем
Магнусом Карлсеном � по
7 очков.

Н. УШАКОВА.


