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ОДИВШИСЬ в 1922 году в деревне Богородское Калининской
области, Василий Васильевич Градосельский в 1941 году по!
сле окончания средней школы г. Ленинграда поступил в Ле!
нинградское военное училище связи. А в 1942 году в звании
лейтенанта был направлен в 25!й отдельный запасной полк

«Осназ» на должность командира взвода учебной роты. На этой
должности он подготовил два выпуска радистов для воинских час!
тей и партизанских отрядов.

В начале 1943 года при подготовке к форсированию Днепра в
районе Никопольского плацдарма Василий Васильевич получил
первое боевое крещение. Выдвинувшись с оперативной группой
разведдивизиона непосредственно к линии фронта, они развер!
нули антенны пеленгации в пустующем доме и начали работать.
Неожиданно рядом с этим домом остановилась батарея «катюш»
и, произведя залп по противнику, быстро свернулась и ухала.
Немцы засекли район, откуда был произведен залп, и через неко!
торое время он подвергся бомбардировке немецкими самолета!
ми. Василий Васильевич был тяжело контужен и ранен осколком в
область головы. День Победы Василий Васильевич встретил в
должности начальника радиоразведывательного пункта радиобри!
гады «Осназ» Ставки Верховного Главнокомандования под Берли!
ном. Но и после Победы война для радиоразведки не закончилась.
В июне 1945 года радисты, которыми командовал Василий Васи!
льевич, запеленговали интенсивный радиообмен между двумя не!
мецкими армейскими корпусами на другом берегу Эльбы, в зоне
ответственности английских войск. По настоянию правительства
СССР была создана межправительственная комиссия, которая
выяснила, что по решению У. Черчилля действительно были ос!
тавлены в полном составе и со всем вооружением два армейских
корпуса немецкой армии в зоне ответственности Англии на случай
противодействия нашим войскам при их попытке форсировать
Эльбу. Немецкие корпуса были разоружены и расформированы.
Так Василий Васильевич и его подчиненные сорвали коварные
планы У. Черчилля. За этот подвиг радиодивизион был награжден
орденом Красной Звезды и получил наименование «Штеттен!
ский».

После окончания в 1949 году Военной академии им. М. В. Фрунзе
и в 1950 году высших академических курсов офицеров разведки
Генерального штаба Василий Васильевич служил в Генеральном
штабе Вооруженных Сил СССР. В звании генерал!майора уволил!
ся из Вооруженных Сил. Награжден четырьмя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны, орденом «За службу Ро!
дине в ВС СССР», медалями «За взятие Варшавы», «За Победу
над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране Государственной границы СССР».

Закончив службу в ВС СССР, Василий Васильевич не прекратил
активной трудовой деятельности. Весь свой жизненный опыт, про!
фессиональные знания и мощный энергетический потенциал он,
возглавив Комитет содействия при Мосгорвоенкомате, передает
весь свой опыт, профессиональные знания молодому поколению
нашей страны и оказывает помощь нуждающимся офицерам за!
паса и их семьям. Под его руководством комитету удалось решить
многие проблемы трудоустройства увольняемых офицеров. Встре!
чаясь со школьниками, с призывной молодежью, студентами тех!
никумов и институтов, делясь с аудиторией своим жизненным и
профессиональным опытом, рассказывая о событиях войны, уча!
стником и свидетелем которых он был сам, Василий Васильевич
прививает слушателям любовь к своей Родине, воспитывает чув!
ства патриотизма, товарищеской взаимопомощи и честного отно!
шения к исполнению своего долга.

У Василия Васильевича отличная семья. Жена, Галина Хачату!
ровна, врач!стоматолог, остается его верным спутников в жизни.

Н. СТРОИТЕЛЕВ.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Размышления читателей о
положении в стране, о жизни
ветеранов.

Стр. 6�7.

ИТОГИ  ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ВЕТЕРАН»
ПО РЕГИОНАМ НА I  ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

Стр. 12

Заметки публициста о
программе кандидата в
президенты Владимира
Жириновского.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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ЖЕ В ХОДЕ предвы
борной кампании каж
дый кандидат обязан
ответить на ряд вопро

сов и торжественно обещать,
что с вступлением в долж
ность решит их незамедли
тельно, а в противном случае 
столь же незамедлительно
уйдет в отставку. При отказе
кандидата решать эти вопро
сы долг каждого честного
гражданина  голосовать про
тив него.

1. Восстановить в паспортах
граждан РФ (и других доку
ментах) запись об их нацио
нальной принадлежности.

В условиях слома нормаль
ных межнациональных отно

ВОПРОС РЕБРОМ!
шений и множества случаев
их резкого обострения самая
первая предпосылка их нала
живания  учет численности
людей разных национально

стей, их миграции и мест но
вой концентрации. Без этого
никакая разумная государ
ственная политика в нацио
нальном вопросе невозмож
на.

2. Восстановить в УК РФ
санкцию о конфискации иму

АКИХ только замыс
ловатых изысков и вы
вертов не увидишь и не

услышишь сегодня в сред
ствах массовой информации.
Готовясь к президентским вы
борам, все стремятся привлечь
внимание к своему любимцу и
кумиру. В первую очередь  к
Владимиру Путину.

Известная журналистка и
рокисполнительница Екате
рина Гордон   обратилась в
Интернете к детям через ро
дителей с предложением по
говорить на модную ныне тему:
«Если бы моим папой был
Путин…». И пошлопоеха
ло! Почти все детские фанта
зии свелись к меркантильным
интересам и планам.

«Если бы Путин был моим
папой,  размечтался 9лет
ний Артем, � я бы ел икру
каждый день. У меня было
бы все, что я захочу, ма�
шинки, конфеты и транс�
формеры. А еще мой папа
постоянно был бы в телеви�
зоре. И я бы на него смот�
рел. Жалко, что мама выш�
ла замуж за папу, а не за
Путина. Путин же лучше…»

Артему вторит 10летний
Женя:

«Если бы Путин был моим

  Удивительно, но факт!

ОТЦЫ – НЕ МОЛОДЦЫ?!
папой, то он бы давал мне
всегда денег на вечеринку.
У меня бы дома прибира�
лась домработница, и няня
занималась бы со мной. Ог�
ромная машина на больших
колесах возила бы меня в
школу. У меня была бы от�
дельная комната или даже
квартира».

Такие же мечты у 10летней
Насти:

«Я бы училась за грани�
цей, и меня бы возили на
красивой машине. Я бы
жила в красивом доме, и у
меня было бы очень много
фирменной одежды».

Дети есть дети. У них что на
уме, то и на языке. А вот
совсем взрослой тете не ме
шало бы хорошо подумать,
прежде чем запускать в эфир
эту странную программу. И
позаботиться при этом не
столько о популярности кан
дидата в президенты, сколько
о родительском авторитете.
Из обсуждения получается,
что Путин  молодец, а вот
отцы  не молодцы. А, между
прочим, не мешало бы учесть,
что на избирательные участки
придут отцы, а не их дети.

И. ТРОЙНИН.

Состоялся смотр художе�
ственных работ ветеранов и
учащейся молодежи, посвя�
щенный 70�летию битвы за
Москву под девизом «Подви�
гу защитников Москвы жить
в веках». Организовал его
Московский совет ветеранов
и  департамент образования
г. Москвы.

Смотр проходил в три эта�
па: районный, окружной и го�
родской. Определились 54 по�
бедителя, которые заняли
призовые места, им выданы
ценные подарки (цифровые
фотоаппараты, видеокамеры,
ноутбуки), остальным вру�
чены грамоты.

С вступительным словом на
встрече выступил дважды Ге�
рой Социалистического Тру�
да В. И. Долгих, который под�
черкнул роль ветеранских
организаций в патриотичес�
ком воспитании молодежи на
примере битвы за Москву.

На снимке: лауреаты смот�
ра А. А. КРИВЦОВ, Е. В.
СЕЛИВЕРСТОВ, В. Е. ЗА�
МОРОКОВ; картина вете�
рана войны В. П. Родивилина.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

БИТВЕ ЗА МОСКВУ ПОСВЯЩЕНО

щества казнокрадов, взяточ
ников, мошенников, присво
ивших чужие (государствен
ные, общественные и личные)
имущество и средства, при
чем если в крупных и особо
крупных размерах  обяза
тельно.

Без этого борьба с корруп
цией и разгулом экономичес
ких преступлений, о которой
высокие госчиновники талды
чат много лет, останется пус
той демагогией.

3. Провести референдум об
отмене частной собственности

на землю, ее недра, водные и
лесные ресурсы. Передать
средства от использования
природных богатств России из
частных рук в госбюджет.

За счет этого резко снизить
непомерные для социально
слабозащищенных групп на

селения (многодетные семьи,
пенсионеры, инвалиды, уча
щиеся) расходы на оплату ус
луг ЖКХ, общественный
транспорт, культуру и обра
зование.

Чтобы не было опасений
граждан об «отъеме» частной

собственности на землю, вос
становить в Конституции и
других правовых актах РФ
положение о защите личной
собственности граждан, о вла
дении дачными, садовоого
родными, приусадебными
земельными участками с
правом их наследования.
Кстати, напомню: в Консти
туции СССР 1936 года было
положение об индивидуаль
ном хозяйствовании на селе,
запомните это! Приведенные
выше вопросы к кандидатам в
президенты  хорошая «про
верка на вшивость». Не про
шедших такую проверку  до
лой!

В. МАРКОВ,
ветеран труда.

Мы, депутаты Государственной думы
Российской Федерации, депутаты за
конодательных (представительных)
органов власти субъектов Российской
Федерации и представительных орга
нов местного самоуправления, обра
щаемся к вам, гражданам России, в
решающий для Отечества момент.

Предстоящие 4 марта 2012 года вы
боры президента Российской Феде
рации определят судьбу страны и ее
граждан на многие годы вперед. Пе
ред нами крайне ответственный вы
бор: или продолжение нынешнего ли
берального курса, ведущего страну в
сырьевой тупик и колониальную зави
симость, или принципиально иной
путь развития России  курс на ее
возрождение на основе подъема оте
чественной экономики, развития на
уки, образования и культуры в инте
ресах большинства народа.

Обращение депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, законодательных

(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации и представительных органов местного

самоуправления, избранных от Коммунистической партии Российской Федерации и при ее поддержке

Время требует немедленных пере�
мен! Мы призываем вас, уважае�
мые избиратели, отдать свои голоса
на выборах президента России за
Геннадия Андреевича Зюганова,
жизнь и деятельность которого хо�
рошо известны стране и отвечают
интересам широких народных масс.

Программа Г. А. Зюганова «Мои
обязательства перед гражданами Рос
сии» вобрала в себя надежды более
чем 10 миллионов участников Народ
ного референдума. Она активно под
держана избирателями на выборах
депутатов Государственной думы Рос
сийской Федерации в декабре минув
шего года. Это программа спасения
страны, устранения колоссального со
циального неравенства, решения де
мографической проблемы, восстанов
ления экономики, оборонного потен
циала и национальной безопасности,

духовного возрождения России. План
действий Г. А. Зюганова четко опре
делен по формуле «3+7+5». Он вклю
чает три направления новой внешней
политики, семь направлений новой
экономической политики и пять соци
альных приоритетов.

Программу деятельности Прави�
тельства народного доверия будут
осуществлять патриоты и профессио
налы. Под руководством президента
Г. А. Зюганова это правительство
реализует стратегию развития страны,
где будут воплощены чаяния и стрем
ления всего трудового народа, ветера
нов и молодежи.

Для нас, депутатов, главное сегод�
ня � идти к людям, избирателям,
представить обществу команду на�
шего кандидата в президенты Рос�
сийской Федерации и его програм�
му возрождения страны.

Мы заявляем, что приложим все
силы и энергию депутатского корпуса
КПРФ для того, чтобы послания
Г. А. Зюганова были воплощены в
законопроекты федерального и регио
нального уровня, в решения органов
местного самоуправления.

Мы мобилизуем свои возможности
для организации честных выборов и
активизируем контроль наблюдателей
на избирательных участках, чтобы
ударить по рукам любых жуликов и
воров.

Мы заявляем, что дойдем до своих
избирателей, объединив усилия всех
народнопатриотических сил ради об
щей победы.

Геннадий Зюганов � наш прези�
дент!

Власть и собственность � народу!
4 марта выбираем Г. А. Зюга�

нова!
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БЕЗ КРЫШИ
«Бедные, несчастные наши

нефтевладельцы сидят на
яхте, едят сыр с плесенью,
пьют старое вино и ездят на
машине без крыши».

Максим РОХМИСТРОВ,
депутат Госдумы.

О них читаем мы и слышим,
Большой испытывая страх:
У них нередко едут крыши
От миллиардов на счетах.

ДОЛЯ
АЛКОГОЛЯ

«Есть план повышения ак�
цизов на алкоголь. Эти
средства можно направлять

целевым образом на про�
граммы здорового образа
жизни».

Аркадий ДВОРКОВИЧ,
помощник президента.

Выпивохи у нас не богаты �
Цены больно ударят по ним.
А губительный вред

суррогатов
Вряд ли будет для них

 излечим.

ПЛАТА
С СОБРАТА

«Вот пошел Михаил Прохо�
ров. И что он делает? Читает
мои книги и смотрит диски
с моими выступлениями.
Ученик, заплати учителю!».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,
лидер ЛДПР.

Пример ему есть взять с кого
На политическом пути:
Копируй на здоровье

Жириновского,
Но и за это щедро заплати!

Д. ИВАНОВ.

Власти Санкт�Петербурга
последовательно ведут подго�
товку масштабных фальсифи�
каций голосования на предсто�
ящих выборах президента Рос�
сии. В частности, стало изве�
стно, что районные отделы
образования разослали пись�
ма, в которых требуют от со�
трудников детских дошкольных
учреждений не позднее 21 ян�
варя получить открепительные
удостоверения и сдать их на�
чальству. Аналогичные письма
направлены и в школы. Только
в территориальной избира�
тельной комиссии № 3 Киров�
ского района Санкт�Петебур�
га к указанному сроку было
выдано не менее 75 открепи�
тельных талонов работникам
детских образовательных уч�
реждений. Как начальство со�
бирается их использовать,
объяснять не нужно: это про�
демонстрировали декабрьские
выборы в Госдуму.

«Правда», 27�30 января.

* * *
24 января в преддверии зна�

кового для всего образователь�
ного сообщества Татьяниного
дня в Малом зале Государ�
ственной думы прошла пресс�
конференция лидера КПРФ,
кандидата в президенты Рос�
сии Геннадия Зюганова на тему
«План действий Геннадия Зю�
ганова на новом этапе борьбы
за образовательное законода�
тельство».

В ходе мероприятия Геннадий
Зюганов подписал законопро�
ект «О народном образовании»,
подготовленный Компартией
вместе с общественным дви�
жением «Образование � для
всех!». Документ будет внесен
в Государственную думу утром
25 января.

«Советская Россия»,
26 января.

* * *
Соединенные Штаты продол�

жают наращивать группировку
вооруженных сил в районе Пер�
сидского залива. В частности,
в марте они направят туда еще
одну авианосную ударную
группу (АУГ) во главе с атом�
ным авианосцем «Энтер�
прайз». В состав группы, кото�
рая в настоящее время бази�
руется в Норфолке, штат Вир�
джиния, войдут также ракетный
крейсер и три ракетных эсмин�
ца.

Как сообщают информацион�
ные агентства, перед походом
в Персидский залив АУГ при�
мет участие в крупномасштаб�
ных учениях «Смелый аллига�
тор�2012», в ходе которых бу�
дут отрабатываться высадка
десанта морской пехоты на
берег условного противника и
его авиаподдержка.

«Красная звезда»,
27 января.

СТРАСТИ
РАДИ ВЛАСТИ
А МИНУВШЕЙ неделе Центризбирком России определил
окончательный состав кандидатов на высший государствен!
ный пост. Ими стали премьер!министр Владимир Путин,

лидеры думских фракций Геннадий Зюганов, Сергей Миронов,
Владимир Жириновский и самовыдвиженец миллиардер Миха!
ил Прохоров. Из дальнейшей президентской гонки выбыли гу!
бернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и один из осно!
вателей партии «Яблоко» Георгий Явлинский. Им было отказано
в регистрации из!за неправильно оформленных подписных лис!
тов. Однако с решением ЦИК Г. Явлинский не согласен и наме!
рен обжаловать его в Верховном суде.

Закон о двух миллионах подписей многие политики называют и
трудновыполнимым, и несправедливым. Вот тот же Явлинский
на минувших выборах в Госдуму со своей партией набрал более
2 млн. голосов реальных избирателей и с этой точки зрения мог
бы быть освобожден от сбора подписей. Но несовершенство
избирательного законодательства лишило его этой возможнос!
ти, хотя сторонников «Яблока» уж никак не меньше, чем сторон!
ников у миллиардера Прохорова.

Отстранение от выборов Явлинского и Мезенцева стало одной
из тем «круглого стола» под девизом «Открытая трибуна: чест!
ные выборы», в котором приняли участие представители парла!
ментских партий, гражданских институтов и оппозиционных дви!
жений. Было отмечено, что отношение общества к выборам в
России в целом после декабря 2011 года не изменилось. Около
30 процентов граждан считают, что они проводятся нечестно. В
ходе дискуссии прозвучали конкретные предложения по оздо!
ровлению избирательной системы. В частности, говорилось о
необходимости ужесточения наказания за воровство голосов и
приписки, а также об отказе от досрочного голосования и голо!
сования на дому, создающих условия для разного рода подтасо!
вок.

Местом для дискуссий стала и Госдума, которая провела вне!
очередной «правительственный час», куда были приглашены
председатель Центризбиркома России Владимир Чуров, руко!
водитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава
МВД Рашид Нургалиев и генпрокурор Юрий Чайка. Первым взял
слово глава ЦИК, который, вопреки ожиданиям, не стал оправ!
дываться, а сразу перешел в наступление, обвинив думские
партии в том, что они направили на избирательные участки не!
достаточное число наблюдателей. Да и сами наблюдатели, по
мнению Чурова, оказались далеко не самыми профессиональ!
ными. Остальные приглашенные выступили в том духе, что след!
ствие по фактам фальсификации проводится, назвали число
заведенных уголовных дел.

Доклады депутатов не удовлетворили, и в адрес выступавших
прозвучали нелестные слова. Особенно досталось Чурову, ко!
торому было предложено добровольно уйти в отставку и вручен
символический подарок ! бритва, напомнивший о том, как 5 лет
назад он клялся своей бородой отвечать за честность и прозрач!
ность выборов. Но, судя по всему, воспользоваться подарком он
не намерен. Выйдя после «часа» к журналистам, Чуров дал ясно
понять, что виновным себя не считает и оснований для своей
отставки не видит. Как говорится, без комментариев.

Тема прошедших думских выборов звучала и на встрече Дмит!
рия Медведева со студентами журфака МГУ. Озвучивая свою
позицию, президент заявил, что, несмотря на все нарушения,
иногда даже вопиющие, считает эти выборы «самыми чистыми
за всю историю нашей страны». В таком случае невольно возни!
кает вопрос: почему «самые чистые» выборы вызвали столь
бурные протесты, которые могли вылиться в кое!что и похуже?
Или это нормальный политический процесс?..

А МИНУВШЕЙ неделе Владимир Путин опубликовал в «Неза!
висимой газете» очередную программную статью «Россия.
Национальный вопрос», в которой затронул вопросы нацио!

нального единства и миграционной политики. Он убежден, и не
без оснований, что попытки проповедовать идеи построения
русского «национального» моноэтнического государства про!
тиворечат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это
кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской госу!
дарственности. По мнению премьера, причиной возникновения
многих национальных конфликтов стал распад Советского Со!
юза. Но даже после «парада суверенитетов» в современных
российских границах живут представители сотен этносов, и лю!
бые национальные спекуляции работают на разрыв. По словам
В. Путина, великая миссия русских ! объединять, скреплять
цивилизацию языком, культурой, «всемирной отзывчивостью»,
поэтому надо уделять большое внимание русскому языку и ли!
тературе. И даже предложил создать список из ста книг, кото!
рые должен прочитать каждый выпускник российской школы.

В статье идет речь и о проблемах нелегальной миграции, ре!
шение которых премьер связывает с ужетосточением миграци!
онного законодательства, предусматривающим санкции уголов!
ного характера, как в отношении нелегалов, так и в отношении
тех, кто незаконно дает им вид на жительство. Правила регист!
рации Путин тоже предлагает ужесточить, но не нарушая при
этом Конституцию. Правда, правозащитники увидели в этой мере
опасность. «Это ведет к чему? Исключительно только к усиле!
нию беспредела чиновников, произвола чиновников, к появле!
нию новых громадных возможностей для поборов и взяток. К
резкому увеличению коррупции», ! считает председатель сове!
та правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Вызвало
споры и предложение премьера о том, чтобы ввести для мигран!
тов экзамен по русскому языку.

Еще одно предложение главы правительства касается созда!
ния нового коллегиального органа, тесно взаимодействующего
с президентом и представителями основных религиозных кон!
фессий, который будет регулировать процессы национальной
политики. В этой связи хотелось бы знать, какими правами и
полномочиями будет наделена новая структура, чтобы реально
влиять на общественно!политическую жизнь страны? И не ста!
нет ли этот коллегиальный орган еще одним ярмом на шее и без
того обездоленного народа?..

Нина САВЕНКОВА.

РАКТИЧЕСКИ каждый из
нас хотя бы раз в жизни
сталкивался с пробле!

мами недвижимости ! покупал,
продавал или обменивал квар!
тиру либо дом. Операции с жи!
льем одни из самых дорогос!
тоящих, поэтому велика веро!
ятность угодить в лапы «чер!
ных риелторов». При этом че!
ловек рискует потерять не
только деньги и здоровье, но и
саму жизнь.

В сентябре в Москве осужде!
ны на срок от 9
до 14 лет члены
банды «черных
риелторов», в
состав которой
входили Сергей Дружинин,
Александр Стефанин и Андрей
Федоров. На их счету 4 эпизо!
да вымогательства и мошен!
ничества и 3 эпизода похище!
ния людей. Преступный зара!
боток бандитов составил бо!
лее 11 млн. рублей.

По данным следствия, мо!
шенники в течение нескольких
лет находили в столице оди!
ноких владельцев квартир, ко!
торые вели асоциальный об!
раз жизни, входили к ним в до!
верие, спаивая их, после чего
добивались от них согласия на
обмен принадлежащих им
квартир на жилье с меньшей
площадью с доплатой. Тех, кто
отказывался от их требований,
напаивали до беспамятства и
вывозили в подмосковный
Клин, где держали до тех пор,
пока жертвы не подписывали
все документы на продажу
квартиры. Естественно, что
хозяева проданного жилья ос!
тавались и без денег, и без кры!
ши над головой.

За время своей преступной

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ
деятельности предприимчивая
троица успела продать три
квартиры и готовила к прода!
же еще две. Но последняя
сделка сорвалась: один из по!
терпевших смог сбежать от
похитителей и обратился в по!
лицию. Как отмечают опера!
тивники, эту банду удалось ос!
тановить вовремя: на ее счету
нет убийств.

Как правило, большинство
промышляющих этим «бизне!
сом» преступников ненужных

свидетелей не
оставляют. Так,
в конце прошло!
го года в Барна!
уле были задер!

жаны преступники, которые
орудовали сразу в нескольких
городах. Мишенью сибирских
«риелторов» были социально
не защищенные граждане, а
также алкоголики и наркома!
ны. Тех, кто добровольно не от!
давал квартиры, бандиты тра!
вили метиловым спиртом, а по!
том переписывали жилье на
себя.

И таких случаев по России
множество. На минувшей не!
деле в Новосибирске начался
судебный процесс над бандой
«черных риелторов», которые
ради квартир грабили и жесто!
ко убивали людей, а потом по
поддельным документам пере!
продавали недвижимость не!
сколько раз. На счету душегу!
бов ! 11 жертв. Выбирали оди!
ноких в расчете на то, что их
исчезновения никто не заме!
тит. Статьи, по которым обви!
няют членов банды, предус!
матривают лишение свободы
вплоть до пожизненного.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

27 января в Москве состоялась конференция, посвященная по�
миновению жертв холокоста. В ней приняли участие бывшие
узники фашистских концлагерей, ветераны войны, представи�
тели общественности, религиозные деятели, молодежь, а также
представители посольств иностранных государств.

На снимке: участники конференции А. Г. ЗУСЬМАН, Е. А. ЦВЕТ�
КОВА, Т. Е. КОРОТКОВА, А. Т. КОВАЛЕВ, Ю. П. ШИЯН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ФЕОДОСИИ есть улица
имени Ивана Мокроуса.
Жители города помнят
этого офицера как за!
щитника и строителя
жемчужины Черноморья.

Перед Великой Отечественной
войной он служил в Погранич!
ных войсках, командовал под!
разделением по охране морс!
ких портов в Одессе и Феодо!
сии. С началом войны был на!
правлен в тыл врага, сформи!
ровал партизанский отряд. При
всей сложности обстановки,
отрезанности от материка, на!
сыщенности немецкими войс!
ками полуострова партизаны
действовали дерзко и реши!

ЛЮДИ БОЛЬШОЙ СУДЬБЫ

тельно, постоянно держали
оккупантов в напряжении.
Взрывали мосты, прерывали
железнодорожное сообщение,
нападали на вражеские гарни!
зоны.

Семья командира партизан!
ского отряда в конце сентября
1941 года была эвакуирована
на Большую землю, в Новорос!
сийск. Но фронт догнал их.
Санитарный эшелон разбом!
била немецкая авиация в рай!
оне Армавира. Колонны бежен!
цев двигались пешком без
воды и пищи, а фашистские
стервятники расстреливали
безоружных людей. Мать с дву!
мя дочками и одиннадцатилет!

ним сыном на пределе своих
сил шла с колоннами бежен!
цев. Но наступил момент, ког!
да она почувствовала, что не
осилит дорогу с тремя деть!
ми. Попросила военных взять
сына. Так Анатолий встал
в солдатский строй. Через
штаб Военно!воздушных сил
Черноморского флота его на!
правили на авиабазу в посе!
лок Лазаревский. Одели во

флотскую форменку и поста!
вили на довольствие. Вместе
с матросами, которые ему в
отцы годились, он нес нелег!
кую фронтовую службу на аэро!
дроме, не по годам взрослел и
мужал.

Вскоре ему выпал счастли!
вый случай. На боевое зада!
ние к крымским партизанам
летал Герой Советского Союза
старший лейтенант П. Т. Ка!
шуба и принес мальчишке ра!
достную весть. Командир
партизанского отряда И. С.
Мокроус жив и надеется в бли!
жайшее время увидеться с сы!
ном. В мае 1943 года Ивану
Степановичу разрешили выле!
теть на Большую землю, по!

встречаться с сыном и попы!
таться разыскать семью. Вско!
ре появились первые вести о
матери и сестре Анатолия.
Положение на фронтах меня!
лось к лучшему. Разгром фа!
шистов под Сталинградом все!
лил надежду на близкую побе!
ду. В декабре 1943 года Вер!
ховный Главнокомандующий
И. В. Сталин подписал указ о
создании Суворовских и Нахи!

мовских военных училищ. В них
принимались в первую очередь
дети фронтовиков. И матрос
А. Мокроус стал суворовцем.

В 1952 году лейтенанту
А. Мокроусу судьба уготовила
новую встречу с немцами. Ко!
мандир взвода выполнял бое!
вые задачи в Австрии на де!
маркационной границе, разде!
ляющей советскую и амери!
канскую зоны оккупации. Пос!
левоенная обстановка в Евро!
пе круто менялась в худшую
сторону. Американцы создали
НАТО, в котором ряд высоких
командных постов заняли быв!
шие гитлеровские офицеры и
генералы.

Лейтенант А. Мокроус быст!

ро освоил свой участок служ!
бы и немецкий язык. Кстати,
Анатолий Иванович впослед!
ствии овладел еще английским
и разговорным арабским язы!
ком. Прошел обкатку на взво!
де ! доверили командовать ро!
той, теперь уже в Прибалтике.
За достигнутые успехи в бое!
вой подготовке ее командиру
было досрочно присвоено зва!
ние капитана. Потом Анатолий

Иванович окончил военную
академию имени М. В. Фрун!
зе, стал начальником штаба
мотострелкового полка в Ки!
евском военном округе. Затем
ему доверили командовать
полком.

За годы командования час!
тью подполковник А. Мокроус
многое для себя усвоил. Полк
входил в состав вновь восста!
новленной Чапаевской диви!
зии, в послужном списке кото!
рой было 60 Героев Советско!
го Союза. Это ко многому обя!
зывало. Под командованием А.
И. Мокроуса часть все провер!
ки и ученья в полевых услови!
ях прошла с высокими показа!
телями и без потерь. Талант

МОЖАЙСКЕ пять средних
школ и три  профессио!
нальных училища. Когда

все нормально, то и учебные
процессы идут нормально. Но
последние годы образование
в городе просто лихорадит.
Два года назад в связи с ава!
рийным состоянием была зак!
рыта школа № 3 и до настоя!
щего времени в строй ее еще
не ввели. Третий год перено!
сится открытие новой школы.
Ее открытие перенесли на
2012 год. Создавшаяся ситуа!
ция легла дополнительной на!
грузкой на руководителей
школ, учителей и других работ!
ников. Конечно, в таких усло!
виях руководителям профсо!
юзных комитетов школ было не
до ветеранов своих школ.

Посоветовавшись на заседа!
нии президиума, мы пришли к
выводу, что, кроме известной
в районе ситуации со школа!
ми, во многие учебные учреж!
дения пришли новые руково!
дители, которые еще и в глаза
не видели ветеранов школ. И
им было не до них. Мы решили
объединить все ветеранские
организации учебных учрежде!
ний в одну первичную органи!
зацию города. Ее создание ре!
шили поручить члену президи!
ума Василенко Елене Семе!
новне. Мы знаем ее как уме!
лого организатора. Кстати,
когда ее избирали членом пре!
зидиума совета ветеранов рай!
она, она заявила, что согла!
сится работать только в том
случае, если ей будет поруче!
на какая!то живая работа.

Вскоре состоялось первое
организационное собрание
работников педагогического
труда. На нем присутствовали
40 человек. На это собрание
пришли заместитель главы
района Марина Петровна Лу!
зина, начальник управления
образования Раиса Петровна
Ущеко и председатель район!
ного профсоюза Александра
Егоровна Полянская.

Елена Семеновна оказалась
не просто хорошим, а талант!
ливым организатором. Собра!
ния проходят с захватывающим
интересом, по!деловому.

Однако из сказанного не сле!
дует делать вывод, что своим
собранием она оторвала вете!
ранов от учебных заведений.
Напротив, уточнены списки
ветеранов и переданы руково!
дителям. К спискам приложе!
ны письма совета с просьба!
ми не забывать своих ветера!
нов, поздравлять их с днем
рождения, Днем учителя и дру!
гими праздниками. Пригла!
шать в коллективы на торже!
ственные собрания и встречи
с учащимися.

Аналогичное собрание про!
шло с ветеранами сельскохо!
зяйственного труда, которые
проживают в городе. Предсе!
дателем совета этой органи!
зации избран член президиу!
ма районного совета ветера!
нов Николай Иванович Дворян!
цев. На очереди собрание с
ветеранами торговли. Его го!
товит член президиума район!
ного совета, председатель
женсовета района Алевтина
Васильевна Кондратьева. Го!
товится собрание ветеранов
строительных организаций го!
рода. Активно в эту работу
включился Евгений Петрович
Пригорин, председатель попе!
чительского совета «Ферапон!
тов святой колодец».

Мы уверены, что объедине!
ние родственных организаций
в более крупные повысит ав!
торитет этих первичных орга!
низаций, более целенаправ!
ленно будут решаться все воп!
росы жизни и деятельности
ветеранов.

В. САДОВНИКОВ,
Почетный гражданин

Можайска, председатель
районного совета

ветеранов.
г. Можайск,
Московская обл.

ЕЙЧАС нетрудно предста!
вить, что было бы с на!
шей страной с гордым
названием СССР, если бы
не было Великой Отече!

ственной войны. Страна поте!
ряла миллионы лучших сыно!
вей и дочерей, свой золотой
генофонд. Я уверен, что по тем!
пам развития первого социа!
листического государства оно
далеко оставило бы позади
самые развитые страны Запа!
да. Это понимали наши враги
из капиталистического «рая»
и делали все, чтобы подорвать
нашу жизнь, развязать войну
руками германского фашизма.
Война унесла с собой жизни

миллионов граждан нашей
любимой Родины, которые
грудью защищали идеи и цели
Великой Октябрьской револю!
ции. Я пишу эти строки и низко
склоняю голову перед вечной
славой и светлой памятью сол!
дат, офицеров, генералов, от!
давших жизнь на защиту и ос!
вобождение нашей Родины от
заклятых врагов.

Мне нет надобности врать и
искажать то, что я видел и пе!
ренес в детские годы. Только
время сглаживает трагедию и
пафос пережитого. Мой отец
до революции был батраком,
отслужил срочную службу в ка!
валерии, а по призыву окончил
летно!техническое училище в
Москве. Переезжая из гарни!
зона в гарнизон, он содержал
на свой оклад семью из четы!
рех человек, мы ни в чем не
нуждались.

О предстоящей войне никто
не говорил и не думал. Отец с
мамой никогда не говорили на

военные темы, но каждое вос!
кресенье чистил свой писто!
лет ТТ: шла интенсивная
стрелковая подготовка. За не!
сколько дней до начала войны
я случайно полез под никели!
рованную кровать родителей и
увидел там боевую винтовку со
штыком и мешочки с патрона!
ми. Я не мог понять, зачем отцу
боевая винтовка, если у него
есть пистолет. Город Овруч в
300 км от польской границы.
Видимо, винтовка была выда!
на отцу для отражения внезап!
ного нападения фашистов на
аэродром.

22 июня в 4 часа по московс!
кому времени фашисты бом!

били ангары аэродрома. Са!
молетов там не было. Они были
замаскированы в ближайшем
лесу. Мама разбудила нас с
сестрой, схватила за руки,
чтобы вывести из дома и спря!
тать в грядках картофельного
поля. Оставив все нажитое в
квартире, взяв с собой два че!
модана необходимых вещей,
мы сели в грузовой вагон то!
варного поезда. Была объяв!
лена воздушная тревога. Что
врезалось в детскую память за
этот период? Сталинградская
битва (в это время мы жили в
деревне Красное Ершовского
района Саратовской области).
Я видел собственными глаза!
ми, как торжественно и в то же
время с печалью провожали
жители деревни молодых пар!
ней на фронт. Почту из г. Ер!
шова в деревню привозил на
лошади старый дед. Его никто
не встречал, а скорее даже ста!
рались избегать встреч с ним:
он почти каждый раз привозил

извещения о гибели ушедших
на фронт односельчан. Вся де!
ревня оплакивала своих сыно!
вей и дочерей. Сводки с фрон!
та приходили от Советского
информбюро и всегда закан!
чивались траурным возгласом:
«Вечная слава героям, павшим
в боях за нашу советскую Ро!
дину!» Но народ твердо верил,
что враг будет повержен и по!
беда будет за нами. Так оно и
произошло.

Шел 1957 год. Я проходил
преддипломную практику на
авиационном заводе в г. Воро!
неже. Изучал почти все про!
цессы производства деталей
машин, работал самостоя!
тельно на многих станках. На
завод ходил пешком через цен!
тральный рынок. И каждый раз
проходил мимо человека, ко!
торый находился на подокон!
нике забитого окна. Он был
слепой, без рук, ног и с обго!
релым лицом. Как он мог вы!
жить от многочисленных ран,
кто вернул его к жизни? Види!
мо, большая вера в нашу По!
беду помогла сохранить ему
жизнь, а добрые люди не оста!
вили его в беде. Ему в метал!
лические банки посетители
рынка бросали деньги, и я бро!
сал каждый раз часть своей сти!
пендии.

Совсем другое дело сейчас.
На переходе между станция!
ми «Лубянка» и «Кузнецкий
мост» утром и вечером стоял
парень лет 19!21, бывший сол!
дат!десантник, на нем был го!
лубой берет и тельняшка без
рукавов. У него отсутствовали
обе руки по локоть. Он ударял
остатками рук друг о друга и
просил денег на протезы. По!
чти никто не подавал. Солдат
шептал в сердцах: «Никто не
подает: ни государство, ни бед!
ные, ни богатые».

Л. КИСЕЛЕВ,
председатель совета

ветеранов Главного центра
магистральных перевозок

почты.

г. Москва.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

организатора и неутомимость
в работе обеспечили офицеру
высокий авторитет в войсках.
Достаточно отметить только
один факт. Перед выпуском из
Академии Генерального шта!
ба полковника А. И. Мокроуса
просили прислать четырех ко!
мандующих военными округа!
ми. Предложения были заман!
чивые из Киева, Риги, Минска
и Алма!Аты. Он выбрал Забай!

кальский военный округ, кото!
рый динамично преобразовы!
вался в мощный щит на рубе!
жах Родины. Командовал ок!
ругом талантливый, мудрый и
опытный военачальник Герой
Советского Союза генерал ар!
мии П. А. Белик. Так Анатолий
Иванович стал командиром
41!й мотострелковой дивизии.
Она дислоцировалась в Мон!
голии. Воинские формирова!
ния в период развертывания на
новом месте обычно пережи!
вают немалые трудности, со!
пряженные с бытом, боевой
учебой, климатическими осо!
бенностями. Но полковник
Мокроус сумел все преодо!
леть. Вскоре его назначили

Кавалер ордена «Трудовой славы» А. К. ЛЕВИН.

первым заместителем коман!
дующего 36!й общевойсковой
армией.

Судьба офицера неотделима
от Родины в дни торжества ее
славы или неудач и поражений.
Сыны Отечества всегда там,
где требуются мужественные
и умелые люди. Военная био!
графия генерала повернулась
так, что он из снежных и хо!
лодных степей Забайкалья пе!

релетел в знойную Месопота!
мию. Следует отметить ! на
всех этапах командирской
судьбы Анатолия Ивановича с
ним всегда была рядом жена !
боевая подруга Ольга Алексе!
евна.

Ирак просил помощи у Совет!
ского Союза. При этом в Ми!
нистерстве обороны, видимо,
учли опыт работы Анатолия
Ивановича в Египте с 1969 по
1971 год. Это было время, ког!
да Израиль при поддержке
США распоясался так, что зах!
ватывал территории соседних
государств, бомбил их города.
По просьбе правительства
Египта туда приехали наши
военные специалисты. Кста!

� Борис Георгиевич, рас�
скажите о вашем заводе.

 Из книг и кинофильмов о
нашем прошлом можно
представить, как на открытой
площадке вагона в любую
погоду сидит человек и сквозь
воющие, пронизывающие
порывы ветра старается
не пропустить пронзительные
свистки паровоза. Услышав
их, он быстро заворачивает
эту рукоятку до тех пор,
пока колеса не будут крепко
зажаты чугунными колодка
ми тормоза. Состав останов
лен.

Несовершенство ручных
тормозов делало езду с боль
шой скоростью очень опас
ной. Даже небольшой состав
из 2025 вагонов должны
были сопровождать, как ми
нимум, 5 тормозильщиков.
Приходилось ограничивать
скорость, а жизнь предъяв
ляла совсем иные требования.
Нужны были новые тормоза:
быстродействующие, надеж
ные и такие, которые может
привести в действие сам ма
шинист.

В 1921 году из Оренбурга
пришло сообщение, что быв
ший машинист Ф. П. Казан
цев изобрел воздушный тор
моз, который по своим воз
можностям превосходит «ве
стингауз», американский тор
моз, доминирующий на же
лезнодорожном транспорте. В
этом же году Межведом
ственная комиссия ВСНХ
приняла решение об образо

ти, это еще пока недостаточ!
но описанная история. Если
коротко, то с помощью наших
советников и оружия Египет
быстро обуздал израильских
агрессоров. По результатам
работы там подполковник А. И.
Мокроус был награжден орде!
ном Красной Звезды, ему дос!
рочно было присвоено звание
полковника.

И вот теперь Ирак. Генерал
возглавил боль!
шую группу со!
ветников. Рабо!
та началась с
неожиданной и
сложной ситуа!
ции. Во время
ирано!иракс!
кой войны у не!
которых танков

Т!62 и Т!72 стали разрываться
стволы в том месте, где были
вмятины от осколков снаря!
дов, бомб и крупнокалиберных
пуль. Запасных стволов к по!
ставляемым за рубеж танкам
не предусматривалось. Кроме
того, разрыв ствола выводил
из строя основное средство
борьбы с танками противника.
Случай в танковой промыш!
ленности и в войсках небыва!
лый. Производственники не
верили в случившееся и кива!
ли на эксплуатационников.
Военным специалистам в Ира!
ке пришлось действовать чрез!
вычайно оперативно и аккурат!
но, чтобы не произошел боль!
шой международный скандал.

К разбирательству по пробле!
ме танковых стволов были при!
влечены заместитель мини!
стра оборонной промышлен!
ности, представители Гене!
рального штаба, Главного бро!
нетанкового управления, кон!
структоры Т!72 и Т!62, другие
необходимые специалисты в
этой области. Даже нашли воз!
можность заглянуть в ствол но!
вейшего образца английского
танка и пощупать его много!
слойную броню.

Сложное дело в короткое вре!
мя было поправлено. Автори!
тет нашего оружия не постра!
дал. Более того, уважение к
нашим военным специалистам
стало непререкаемым.

При возвращении на Родину
генералу А. Мокроусу от име!
ни президента Ирака переда!
ли обращение к советскому
правительству о закупке ору!
жия на 15 млрд. долларов. Ха!
рактерно, что в это же время
американские военные пред!
ставители были выдворены из
Ирака в связи с их провокаци!
онной деятельностью.

В последующем Анатолия
Ивановича как опытного воен!
ного дипломата направили в
Алжир. Там ему пришлось «раз!
руливать» чисто человеческие
отношения с учетом нацио!
нальных традиций и нравов.

Военная судьба не случайно
бросала генерала А. Мокроу!
са в сложные ситуации. Он не
только профессионал высо!

вании Московского тормоз
ного завода, а вскоре начался
выпуск автоматических тор

мозов отечественной разра
ботки.

Сейчас ОАО «МТЗ
ТРАНСМАШ» разрабаты
вает и производит тормозные
системы для всех типов гру
зовых и пассажирских ваго
нов, локомотивов и поездов
метрополитена. Оснащено
около миллиона вагонов и бо
лее 50000 локомотивов на
железных дорогах России
стран СНГ, Балтии и многих
других государств.

� На вашем предприятии
есть ветеранская организа�
ция. Как она работает? Ка�
кие задачи решает?

 Руководит работой совет

ветеранов из 11 человек, ко
торый возглавляет главный
метролог завода Г. Р. Ми
хайлов, проработавший на
предприятии 51 год. Совет
объединяет 210 работающих
и 168 находящихся на заслу
женном отдыхе ветеранов вой
ны, трудового фронта, узни

ков концлагерей, блокадников
и ветеранов труда.

У нас нет своих финансов,
нет своего счета в банковских
учреждениях, поэтому все за
висит от руководства завода,
где мы находим полное взаи
мопонимание в лице генераль
ного директора Н. А. Его
ренкова и председателя проф
кома И. Е. Пантюхина.

К Дню Победы работающие
ветераны войны и трудового
фронта, которых всего 6 че
ловек, получили материаль
ную помощь. Руководители
встретились с ними, погово
рили, организовали чай. Все
ветераны раз в год получают
денежную помощь на лече
ние.

Проводим патриотическую
работу, используя для этого
заводской музей, где органи

зуются проводы в армию, че
ствование ветеранов, встречи
победителей конкурса профес
сионального мастерства
«Московский мастер» с мо
лодыми рабочими, экскурсии
для школьников, детей сотруд
ников предприятия.

Совет ветеранов совместно с
профкомом организуют выс
тавки работников завода, за
нимающихся фотографией,
вышивкой, флористикой, про
водят экскурсии по местам бо
евой славы Подмосковья,
возложение цветов к памят
нику погибшим заводчанам.
На заводе сложилась добрая
традиция чествования ветера
нов. Кто проработал непре
рывно 25 лет, получают ме
даль и звание «Ветеран труда
завода». Они и ветераны, чей
стаж 30,35, 40 и более лет,
получают денежное вознаг
раждение. Ветераны могут по
ехать бесплатно в санатории и
дома отдыха. На заводе мно
го трудовых династий. Здесь
работают родители, дети и
даже внуки. Свое 90летие
коллектив ОАО «МТЗ
ТРАНСМАШ» встречает
не только воспоминаниями о
прошлом, но и с оптимизмом
смотрит в будущее.

Беседу вел Р. АГАСЬЯНЦ.

г. Москва.

ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ» � одно из старейших
промышленных предприятий столицы. В ноябре ему
исполнилось 90 лет. Наш корреспондент встретился с
заместителем председателя совета ветеранов этого пред�
приятия Б. Г. Долматовским.

чайшего класса, но и человек
широкого интеллектуального
кругозора, весьма контактный
и надежный в делах. Он про!
шел основные командные дол!
жности от командира взвода до
заместителя командующего
военным округом. На после!
днем этапе службы его при!
гласил к себе помощником
Маршал Советского Союза
С. Ф. Ахромеев. Это тоже знак
оценки высоких гражданских,
патриотических качеств гене!
рала. В то время уже «пошел
процесс» губительных горба!
чевских реформ. Маршал и его
группа как могли противились
раскачиванию оборонного ком!
плекса страны. Но силы были
неравные, Горбачев окружил
себя безответственными и
авантюрными деятелями.

После насильственного раз!
рушения Советского Союза
генерал А. И. Мокроус хоть и
ушел в запас Вооруженных
Сил, остался в патриотичес!
ком строю защитников Отече!
ства. Он член КПРФ, активный
участник акций протеста про!
тив губительного курса нынеш!
него кремлевского режима.
Глядя на разрушительные про!
цессы в стране, душевно тя!
жело живется генералу. Суво!
ровец сталинского призыва,
наследник традиций победите!
лей не сдает позиций в борьбе
за нашу Родину.

Б. ГОЛЫШЕВ.
г, Москва.



№ 5 (1150) февраль 2012  г.6   Ветеран

Рис. Игоря КИЙКО.

ЫБОРЫ депутатов Госу!
дарственной думы про!
шли, а из памяти не выхо!
дит предвыборное собра!
ние, прошедшее в нашем

селе. Оно запомнилось тем,
что на него приехал губерна!
тор Томской области В. М.
Кресс. Зал Дома культуры был
переполнен. Глава админист!
рации области описал радуж!
ную картину обстановки в Рос!
сии. При совет!
ской системе, по
его словам, все
контролирова!
лось КПСС, не
было никакой
справедливости и
свободы, как те!
перь, хотя и не
все было плохо.
Даже сказал о
том, что он не!
мец, поэтому ему
доверяли руково!
дить разве что
строительством. После этого
ему подали бумажку, прочитав
которую, он извинился, ска!
зал, что его срочно вызывает
на связь С. К. Шойгу, и уда!
лился из зала.

Глава района Красов обра!
тился в зал: «У кого будут воп!
росы к губернатору области?»
Я тут же поднял руку, начал го!
ворить: «Виктор Мельхиорович,
вы сказали, что в советской
системе не все было плохо. Но
только то плохое, что было тог!
да и что есть сегодня, не идет
ни в какое сравнение. Вы тут
говорили, что «мы должны со!
брать столько!то тысяч голо!
сов, чтобы партия «Единая Рос!
сия» продолжила путь на нор!
мализацию нашей жизни в
стране». Но ведь вы же пре!
красно знаете, что «Единая

Россия» ! это никакая и не
партия, а клан единомышлен!
ников, где больше всего оли!
гархов, коррупционеров, воров
и бандитов, приспособленцев
и предателей. Все они непри!
косновенны, их  даже отозвать
невозможно, так как нет тако!
го закона! И о самом названии
«Единая Россия». О каком
единстве может идти речь,
если нынешняя система раз!
делила народ на десятки со!
словий ! от олигархов до бом!
жей!

Далее мне не дали говорить.
Красов и его чиновничья рать
дергали меня со всех сторон.
Но я успел сказать несколько

слов и выступавшей «госпоже»
учительнице: «Вы обливали
грязью советское прошлое,
говорили, что при Советах все
было плохо, даже бесплатное
образование, здравоохране!
ние и бесплатный отдых на ку!
рортах. Оказывается, не толь!
ко «мертвые стыда не имут»,
но и живые тоже!»

После того, как встреча бы!
ла завершена, вернувшийся
Кресс и его приближенные уда!
лились в одну из комнат ДК, я
тоже пошел вслед за ними.
Зайдя в комнату, я обратился
к Крессу: «Виктор Мельхиоро!
вич, самым большим злом в
России на сегодня является
коррупция, которая, как спрут,
распустила свои щупальца во
все сферы нашей жизни, дос!
тигла невиданных размеров

Премьер!министр Владимир
Путин в своей статье, опубли!
кованной в «Независимой га!
зете», пишет, что Россию в на!
стоящее время пытаются раз!
рушить теми же «рецептами»,
которыми разрушили
СССР. Он отмечает,
что стержень, скреп!
ляющий уникальную
российскую цивилиза!
цию, ! русский народ
и русская культура. «Вот как
раз этот стержень разного
рода провокаторы и наши про!
тивники всеми силами будут
пытаться вырвать из России
под насквозь фальшивые раз!
говоры о праве русских на са!
моопределение, о «расовой
чистоте», о необходимости «за!

при путинском правлении. Лик!
видировать коррупцию проще
простого, но нашему буржуаз!
ному строю это невыгодно. Я
считаю себя невеждой в управ!
лении страной, но дай мне пра!
ва президента, я за месяц со!
кращу ее на 99 процентов».
Здесь все присутствующие
заржали. Кресс и говорит мне:
«О, для этого надо пол!Рос!
сии расстрелять».

А что касается выступления
учительницы, могу сказать:
«Кто не ценит прошлого, тот
не имеет и будущего».

России грозит трагедия. «Де!
мократы» отбросили ее не на
десятки, а на сотни лет назад.

Это пока еще
бьют фонтаны
нефти и газа мы
не видим смер!
тельной угрозы
для страны. Лес
наш уничтожает!
ся диким обра!
зом: то пожары,
то идет потоком
за рубеж. Когда
я приехал в 1967
г. в Сибирь и по!
смотрел на бес!
крайнюю тайгу,

на зверей, птиц, рыб, подумал
! это на века. Но вижу, что
ошибся, тогда не мог предви!
деть сегодняшнего варварско!
го беспредела. Конечно же, я
голосовал и буду голосовать за
КПРФ. Но не надо забывать,
что, кроме российских варва!
ров ! предателей, нельзя сбра!
сывать со счетов и страны, ко!
торые смотрят на Россию, как
на добычу голодные коршуны,
чтобы при первой возможнос!
ти ее растерзать. Такого пако!
стного времени у нас еще не
было со дня основания Руси.
Как бы я хотел, чтобы все мои
прогнозы оказались ошибоч!
ными.

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

ОЛИТИЧЕСКОЕ противо!
стояние накануне выбо!
ров президента нараста!
ет с каждым днем. Кан!

дидаты в президенты не стес!
няются в обещаниях, ссыла!
ются на разные программы,
пытаются убедить электорат,
а по!русски народ, в своей лич!
ной незаменимости. В против!
ном случае будет все плохо.
Тон в предвыборной гонке за!
дает действующий премьер
В. В. Путин. Огромная государ!
ственная индустрия политтех!
нологий запущена на полную
мощность. Восхваляются ито!
ги достижений за последнюю
десятилетку, рисуются кра!
сочные планы на будущее, ог!
ромный поток чернухи льется
на советское время. В своей
статье «Россия сосредотачи!
вается ! вызовы, на которые
мы должны ответить» особо
подчеркивается задача: «От!
стоять справедливость и дос!
тоинство каждого человека»,
«Гарантировать суверенитет
России и процветание граж!
дан...».

Но у простых людей эти по!
стулаты вызывают искреннее
сомнение. Более десяти лет
Владимир Владимирович зани!
мает самые высокие государ!
ственные посты, все это вре!

мя проводит четкую линию:
богатым ! богатеть, бедным !
беднеть. «Власть мало внима!
ния обращает на проблемы и
чаяния народа, ! пишет в газе!
ту А. Т. Рамов из города Пет!
ропавловск!Камчатский. ! Пе!
ред выборами пытаются по!
вернуться лицом к простым
людям, но только в пол!оборо!
та головы, а все остальное ос!
тается без изменения. А уж
сколько грязи льется на КПРФ,
советское время ! трудно все
слушать и терпеть».

Письмо А. Т. Рамова длинное.
Хотя он и живет в самом даль!
нем регионе страны, но отту!
да реальные намерения влас!
ти видны более четко. Он хо!
дит и ездит по разбитым доро!
гам, вынужден кормить семью
некачественными продуктами,
его принуждают смотреть и
слушать «ученых» людишек,
скороспелых аналитиков, ко!
торые фальсифицируют, иска!
жают советскую действитель!
ность. Народный фронт, по его
мнению, «для простых мозгов
ловушка».

Мнение предыдущего автора
письма полностью согласует!
ся с рассуждениями Идеала
Бикбулатова из рабочего по!
селка Восточный Саратовской
области. «Ничего пока в луч!
шую сторону у нас не меняет!
ся, ! делится он. ! Народ как
бедствовал, так и бедствует.
Господа буржуи пируют, весе!
лятся, с жиру бесятся. Сытые,
наглые, они продолжают тво!
рить беззаконие. С 2012 года у
нас сократили работников со!
циальных служб, которые ока!
зывали помощь инвалидам,

лежачим на дому. Экономить
на немощных ! это ли не
преступление?» А сколько
горечи, тоски в стихотворении,
которым он заканчивает пись!
мо: «Как дотянуть свои день!
ки?» ! вопрошает ветеран
труда.

«Уважаемая газета «Вете!
ран», пишу вам с камнем на
душе, ! так начинает письмо

ветеран военной службы,
председатель совета ветера!
нов П. Е. Власов из д. Кашино
Московской области. ! В кон!
це декабря смотрел теледеба!
ты В. В. Путина по каналу
ТВ!24. В зале специально ото!
бранные люди. Накануне я пи!
сал письмо премьер!министру
с пометкой «На теледебаты»,
но мои вопросы не прозвуча!
ли, ответа не получил. Меня
интересует: когда военным
вернут реальную стоимость
продпайка? Второе. Военным
пенсионерам отменили прези!
дентскую надбавку 1000 руб!
лей. В итоге получается пшик.
Я так хотел на предстоящих вы!
борах голосовать за генерала
Ивашова, но его «зарезали» в
ЦИК. Конкуренции побоя!
лись?»

Что ни письмо ! все новые
факты унижения человека, его
достоинства. Именно такой
процесс происходит в дерев!
не Кожаны Красноярского
края. Как пишет в редакцию
М. А. Проворная, там полная
неразбериха с управляющей
компанией, предоставляющей
жилищно!коммунальные услу!
ги. Люди деньги платят, их раз!

воровывают, управление пере!
ходит из рук в руки, обстанов!
ка запутывается. Местная
власть никак не может навес!
ти порядок. Страдают люди.
Автор письма 28 лет живет в
доме, за это время подъезд ни
разу не ремонтировался. В
него неприятно и страшно за!
ходить. Неразбериха и с водой.
Поставили счетчики, ее цена
мгновенно подскочила с 19 руб!
лей за кубометр до 46. Адми!
нистрацию и это абсолютно не
волнует. Пенсионерку!инвали!
да Сургутскую лишили субси!
дии на оплату коммунальных
услуг за то, что она по счетчи!
ку воды мало расходует. Воп!
реки словам В. В. Путина ! от!
стаивать справедливость и до!
стоинство каждого человека !
фактически жителей деревни

Кожаны и санатория «Красно!
ярское Загорье» унижают, над
ними откровенно издеваются.
Местная администрация их не
защищает, а потворствует мо!
шенникам и махинаторам.
«Уже жить не хочется при та!
ких порядках», ! заключает ав!
тор письма. Редакция реко!
мендует вам, Мария Алексе!
евна, обратиться в совет вете!

ранов Красноярского края, ко!
торый пользуется большим
авторитетом в регионе. Там
работают неравнодушные и
ответственные люди, они обя!
зательно помогут, найдут пути
воздействия на ваши муници!
пальные органы. Мы по теле!
фону попросим руководство
совета взять ситуацию в дерев!
не Кожаны под контроль.

«Уважаемая редакция газеты
«Ветеран»! Я живу в Калужс!
кой области, поселок Товар!
ково. В конце прошлого года
соседка дала почитать не!
сколько номеров вашей газе!
ты. Она мне очень понрави!
лась, поняла, что вы не на сло!
вах, а на деле заботитесь о
людях преклонного возраста,
! так начала свое письмо пен!
сионерка Татьяна Ивановна

С НОГ НА ГОЛОВУ?
вершить дело 1991 года и окон!
чательно разрушить империю,
сидящую на шее у русского
народа». Чтобы в конечном сче!
те заставить людей своими ру!
ками уничтожать собственную

Родину», ! подчеркива!
ет глава правитель!
ства. Извините, но на!
прашивается вопрос:
«А что делал сам Вла!
димир Путин, встав во

главе государства, потом пе!
рейдя на пост премьер!мини!
стра?» А ведь ответ очевиден.
Занимался разрушением госу!
дарства и заставил советских
людей своими руками уничто!
жать собственную Родину.

А. БЕСЕДИН.

ВОПРОС
РЕБРОМ!
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РОШЛИ очередные парла!
ментские выборы, кото!
рые, как, оказалось, были
самыми дорогими за всю
историю парламентариз!

ма в России. Еще бы, столько
людей пришлось перемещать
«Единой России» с востока на
запад и обратно на свои ме!
роприятия. Какова цель это!
го? Убедить избирателей во
всенародной любви к правяще!
му режиму: и стариков, и
молодежь. Оппозиция та!
кого позволить себе, ес!
тественно, не могла, по!
тому в очередной раз про!
играла в дележе депутат!
ских кресел. Некоторые
прибавки не в счет. Оп!
позиция, если ее можно
так назвать, четыре года не!
довольно ворчала на власть,
предлагала изменить какой!то
курс и даже стряпала програм!
му по выходу из кризиса, буд!
то не понимала, что сия дама !
разрушительница, по своей
сути не способна к созида!
тельным действиям. Лишить ее
жизни можно только путем со!
крушительной победы на вы!
борах всех уровней, тогда мож!
но будет менять и курс разви!
тия страны, и составлять пла!
ны на возрождение России.
Для этого борьба с мафиоз!
ной властью должна вестись
постоянно с нарастающей си!
лой, связь с народом год от
года должна крепнуть. Только
при таком условии можно бу!
дет выбросить коррупционеров
с политической сцены страны.

Правящий режим может себя
поздравить, нет, не с очеред!
ной победой на выборах, это
они уже сделали, а с тем, что
их огромные усилия, направ!
ленные на манипулирование
общественным сознанием,
дали сбои. Люди стали думать!

Заслуженно должны поздра!
вить себя те, кто сбросил с
себя телевизионную зависи!
мость и проголосовал за оп!
позицию. Теперь мы сможем

проверить ее в деле. В пред!
выборной многоголосице они
говорили вроде бы об одном и
том же, а вот как в Думе голо!
совать будут, увидим.

Особо должны поздравить
себя отдавшие свои голоса за
партию чиновников!казнокра!
дов, которым еще целых пять
лет будет дозволено грабить и
разорять нашу Россию, приду!
мывать всякие поборы, опус!
тошающие и без того тощие ко!
шельки простых людей. Кто,

живший в Стране
Советов, знал
сколько стоит кубо!
метр холодной или
горячей воды? Ка!
кова плата за кана!
лизацию и отопле!
ние, сколько стоит
профобслуживание
электро! и газовых
приборов в доме
или квартире? Кто
оплачивал счета за
вызов электрика
или сантехника?
Кто знал, что такое
температурный ко!
эффициент на газ
для бытовых прибо!
ров? В труднейшее
послевоенное вре!
мя и позднее госу!
дарство всегда на!
ходило средства на
ремонт школ и дош!
кольных учрежде!
ний, не залезая в
карман своих граж!
дан. Сейчас сплош!
ные поборы с роди!
телей едва ли не
каждый день.

Даже в период немецкой ок!
купации в большинстве сел,
станиц, колхозов и совхозов
продолжали работать больни!

цы на Ставрополье. Нынешний
режим закрыл их в большин!
стве поселений, лечиться со!
ветуют на дому. А в каком по!
ложении российская моло!
дежь? Кто из нас по окончании
вуза платил работодателю бас!
нословные деньги, чтобы по!
лучить мало!мальски престиж!
ную работу? Учили бесплатно,
работу предоставляли по спе!
циальности, общежитие сразу,
на очередь на жилье ставили
по льготному списку для мо!

лодых специалистов. Проявив!
шим себя в работе обеспечен
был карьерный рост: от мас!
тера человек мог подняться до
руководителя крупного пред!

приятия. А с чем сталкивается
нынешняя молодежь?

С распростертыми объятия!
ми ее поджидает безысход!
ность, а вместе с нею пьян!
ство, наркомания, проститу!
ция и преступность. Эти со!
ставляющие и создают благо!
датную почву для терроризма.
Двадцать советских лет я про!
жил в Челябинске. Утром де!
сятки тысяч рабочих устрем!
лялись к остановкам, чтобы
втиснуться в общественный

транспорт, дое!
хать на завод
или фабрику.
Никому и в го!
лову не могла
прийти мысль
совершить тер!
акт, люди с ува!
жением относи!
лись друг к дру!
гу, у каждого
была своя рабо!
та, свое люби!
мое занятие,
свой вид отды!
ха. Преступная
власть постави!
ла людей на
грань выжива!
ния, ради этого
она идет на все.
Но есть дни,
когда мы все
должны вспо!
минать, кто мы.
Когда от ма!
ленького, заби!
того житейски!
ми проблемами
человечка мо!
жет коренным

образом измениться жизнь
страны, а значит, и                 его
самого, детей, внуков,            всех
будущих поколений.            Для
этого нужно лишь иногда от!

рываться от
убаюкиваю!
щих «трелей»
двух «певцов»,
сличать их с реалиями жизни.

Есть над чем задуматься той
части избирателей, для кото!
рых «всего милей погода в
доме, а остальное суета...»
Нет, они недовольны происхо!
дящим в стране, их не устраи!
вают рост цен, низкие зарпла!
ты и пенсии, а не ходят голо!
совать, считая, что все уже ре!

шено и без них. Кого
захотят, того и выбе!
рут. Коммунистов они
упрекают в репресси!
ях, пустых прилавках и
отсутствии демокра!
тии в СССР. Словом,
повторяют антисовет!
скую пропаганду ны!
нешнего режима. Это

уже наш проигрыш. Мы долж!
ны помочь людям разобрать!
ся в том, против кого были на!
правлены сталинские репрес!
сии, кто втянул в них простой
народ, куда девалась продук!
ция животноводства в период
застоя. Колхозы и совхозы тог!
да никто не банкротил, рабо!
тали на полную мощность, а
вот куда девалась продукция !
большой вопрос. При желании
разобраться это можно сде!
лать.

Прошедшие парламентские
выборы показали, что оппози!
ция во многом проигрывает
правящему режиму из!за от!
сутствия постоянно развива!
ющейся и совершенствующей!
ся агитационно!пропагандист!
ской, идеологической работы.
Раскрыть людям глаза, пока!
зать, что на самом деле пред!
ставляет правящий режим, к
чему он ведет нашу страну, как
будет развиваться она с при!
ходом к власти коммунистов.
В этом мне видится успех в
борьбе за будущее нашей ве!
ликой Родины.

А. КОНАРЕВ,
рабочий.

пос. Фазанный,
Ставропольский край.

Артемова. ! Сразу пошла на
почту и выписала газету на
2012 год. Надеюсь, вы прочи!
таете мое письмо. Из ваших
публикаций узнала о пансио!
нате «Никольский парк». Могу
ли я в него попасть? А в нашей
Калужской области есть ли по!
добное заведение для пожилых
людей? Мне перевалило за 80,
очень хочется подлечиться,

научиться правильно делать
гимнастику».

Уважаемая Татьяна Иванов!
на, спасибо за добрые слова в
адрес газеты. У социальных
служб вашей области есть уч!
реждения, о которых вы спра!
шиваете. Они работают в тес!
ном контакте с ветеранскими
организациями всех уровней.
Обратитесь в ту или иную орга!
низацию, они обязательно ре!
шат вашу проблему.

Хотелось бы еще раз обра!
титься к региональным сове!
там ветеранов. На прошедшем
в декабре юбилейном плену!
ме Всероссийского совета ве!
теранов много внимания уде!
лялось работе с людьми стар!
шего поколения, проживающих
в глубинке. Но, как видно из
писем читателей, не везде при!

нятые решения, рекомендации
оперативно реализуются в по!
вседневной жизни. Необходи!
мо более активно заниматься
этой проблемой, доходить до
каждого поселка, каждой де!
ревни, населенного пункта,
если даже в них осталось по
нескольку домов. Люди в них
находятся в особенно сложной
жизненной ситуации, оторва!

ны от внешнего мира, ощуща!
ют себя брошенными и нико!
му не нужными. О каком уж
«достоинстве и процветании
граждан», о которых говорит
В. В. Путин в вышеназванной
статье, можно мечтать, если
нет элементарных условий для
проживания.

«Трудно осмыслить и понять
продолжающееся разграбле!
ние страны, ! с горечью пишет
участник войны Иван Арсен�
тьевич Афанасьев из Тюмени.
! Люди недовольны тем, что в
магазинах нет российских то!
варов, трусы, и те китайские
или турецкие. Своя промыш!
ленность заброшена, а нефть,
газ и деньги текут за рубеж.
Когда же власть наведет поря!
док? Хорошо, что еще есть в
стране гражданское общество,

есть такие СМИ, как газета
«Ветеран», которые могут вли!
ять на обстановку. Местные
СМИ имеют право только вос!
хвалять непосредственное на!
чальство. Страна преврати!
лась в придаток Запада». Ав!
тор письма заканчивает сти!
хотворением, в котором наба!
том звучит призыв: «Люди,
будьте бдительны, боритесь,

как тогда, в войну, превозмог!
ли. Чтобы новые «цари Бори!
сы» растерзать Россию не
смогли!»

Читаю письмо участника вой!
ны И. А. Афанасьева, а сам
вспоминаю выступление на
упоминавшемся уже пленуме
Всероссийского совета вете!
ранов председателя Тюмен!
ского областного совета
И. А. Шаповалова. В адрес га!
зеты «Ветеран» он высказал
пожелание меньше публико!
вать критических материалов.
«Хватит нас напрягать, надо
больше обмениваться опы!
том», ! в сердцах констатиро!
вал он. Так не газета, уважае!
мый И. А. Шаповалов, вас на!
прягает, а ветераны, которые
лишены нормальных условий
для жизни в Тюменской облас!

ти. Они стучатся во все двери,
пишут и в газету. Тут для вас
лично и всего совета широкое
поле деятельности для реше!
ния насущных проблем людей
старшего поколения.

Если авторы писем чаще все!
го жалуются на свое неустро!
енное житье!бытье, то наш по!
стоянный автор Г. П. Полуэк�
тов, проживающий на станции

Ночка Пензенской области,
подметил важный момент в
стиле работы нашего сегод!
няшнего президента. «В Ар!
хангельске Д. Медведев про!
вел совещание с силовиками
по вопросам ЖКХ. Он сказал
чиновникам, что в этой сфере
идет воровство в гигантских
размерах, миллиарды вывозят
за границу. Новость, конечно,
не новая, но очень неприятная.
В связи с этим возникает воп!
рос: а стоило ли собирать
большое число ответственных
лиц именно в Архангельске,
чтобы объявить им давно из!
вестные факты? Они ехали,
летели не на свою зарплату,
а на народные средства, на
налоги, которые с нас соби!
рают. В результате расходы
на содержание аппарата пре!

Рис. Игоря КИЙКО.

зидента значительно возрос!
ли».

Наверное, прав автор проци!
тированного письма. Расходы
на ненужные переезды, пере!
леты, акции «Единой России»
с барабанами и знаменами,
многотысячные митинги,
съезды, слеты со всех концов
страны немало пожирают на!
родных денежек. Вот и не ос!
тается средств для создания
условий, обеспечивающих до!
стойную жизнь людям, процве!
тания граждан.

Ежедневно в газету «Ветеран»
приходит много личных писем.
Так, Лариса Юрьевна Ильи�
на из Киева просит откликнуть!
ся тех, кто знает о боевом пути
ее дедушки Алексея Андрее!
вича Ильина. После войны он
долгое время работал в газете
«Советский патриот». От него
у нее остались ордена, меда!
ли, книга «На линии огня».
Ее адрес: 04111, Киев�111,
ул. Щербакова, 68�16. Н. А.
Шуйкова из г. Узловая Туль!
ской области прислала крос!
сворд, над которым много ра!
ботала. Спасибо за внимание
к газете. По ряду причин опуб!
ликовать его не имеем возмож!
ности.

Проблема, поднятая в опуб!
ликованной статье кандидата
в президенты В. В. Путина, об
отстаивании справедливости и
достоинства каждого челове!
ка, очень актуальна. Как она
реализуется в вашем регионе,
городе, населенном пункте?
Ждем ваших писем!

Владимир СИНЮТИН,
член редколлегии газеты

«Ветеран».
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НОГО прекрасных книг создал
писатель Всеволод Анисимович
Кочетов. И все эти книги объе!
динило одно ! страстная, непри!
миримая его позиция.

Кочетов отстаивал свои убеждения
яростно, не шел ни на какие компро!
миссы с совестью.

Страстный накал наступления бьет!
ся во всех книгах писателя ! «На не!
вских развалюхах», «Профессор Май!
бородов», «Товарищ агроном», «Жур!
бины», «Братья Ершовы», «Секретарь
обкома», «Угол падения», «Молодость
с нами»... Романы, повести, публицис!
тика.

Где!то на юге России в большом при!
морском городе есть крупный метал!
лургический завод. Там в течение мно!

К 100�ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОДА КОЧЕТОВА
гих лет работают братья Ершовы !
потомственные металлурги.

Старший из братьев, глава семьи,
Платон Тимофеевич ! доменный
старший мастер, Дмитрий Ершов !
старший оператор блюминга, Сте!
пан Ершов ! шофер.

Братья Ершовы пополнили собой
и ряды интеллигенции ! один из них,
Яков, работает директором мест!
ного драматического театра. Не!
зримо живет среди них и самый
старший из Ершовых ! Тимофей,
отец братьев Ершовых, героически
погибший во время фашистского

нашествия на своем родном заво!
де.

Чтобы немцы не могли восполь!
зоваться захваченным заводом, Ти!
мофей Ершов вывел из строя до!
менные печи, за что и был казнен
гестаповцами.

Любуясь рабочей династией, Ко!
четов восклицает:

«Кого только не было тут среди
этой ершовской породы... И домен!
щики, и сталевары, и партийные ра!
ботники, и студенты, и артистки...».

Братья Ершовы ! разные по ха!
рактеру. Один добрее, другой покруче
нравом. Писатель хорошо обрисовал
их индивидуальные черты.

Как и у многих людей, жизнь у них сло!
жилась по!разному. У Якова Ершова
более счастливо, хотя в его жизни было
много горьких дней. Более тяжкая доля
выпала Дмитрию Ершову, искалечен!
ному войной, так и не сумевшему об!
рести личного счастья ! создать свою
семью. А пути!дороги Степана Ершова
и вовсе оказались запутанными. Лишь
благодаря своим братьям, духовно
сильным и здоровым людям, он выхо!
дит из трагического положения.

Для своих героев Кочетов не изобре!
тает идеальных условий, они у него с
нелегкими судьбами. Но есть нечто
общее, объединяющее братьев Ершо!

вых, и общее это ! самое важное в них.
Дмитрий Ершов сказал о себе так:

! Расстрелять расстреляли, а я вот
живой и умирать не собираюсь, долго
жить буду...

Наиболее ярко и содержательно вы!
ражает силу братьев Ершовых, стар!
ший, Платон. В чем же эта сила? Преж!
де всего в рабочей закалке, в глубокой
партийности, в преданности делу ком!
мунизма.

В новой созидательной жизни Ершо!
вы чувствуют себя хозяевами. Партий!
ный комитет для них ! родной дом,
партийные руководители ! их едино!
мышленники.

В беседе с секретарем горкома
партии Платон Ершов говорит:

«Я не жалобщик... Я рабочий человек.
Мне не на кого жаловаться. Жалуются
всякие подчиненные. Я не подчинен!
ный. Я буду призывать к порядку, вот
что я буду делать».

Вот, оказывается, в чем бессмертие,
несокрушимость ершовской породы.
Они не подчиненные, они ! хозяева гро!
мадной страны и говорят об этом с ве!
личайшим достоинством.

Интересным и содержательным по!
лучился и роман Кочетова «Журбины».
И фильм, снятый по этому роману, пре!
красный. Когда в 1952 году вышла в
свет книга Всеволода Кочетова, газета
«Правда» писала:

«Роман «Журбины» ! явление в лите!
ратуре, имеющее принципиальное зна!
чение. Автор изображает жизнь совет!
ского рабочего класса в ее полноте, в
труде, в быту, в личных взаимоотноше!
ниях, в богатстве мыслей, дум, чувств,
культурных запросов строителей ком!
мунизма. Такое направление заслужи!
вает всяческой поддержки».

Писатель в своем романе вдохновен!
но рассказывает о жизни трех поколе!
ний рабочей семьи Журбиных, раскры!
вает типичные черты, присущие рабо!
чему классу. Он показывает, как Со!
ветская страна не просто восстанав!
ливала, а строила новые и реконструи!
ровала старые заводы и фабрики, шах!
ты и рудники. Автор не раз говорил, что

роман у него не только семейный, но и
производственный.

В романе Кочетова все движется, все
изменяется: и люди, и вещи, и здания.
Роман с равным правом можно назвать
романом производственным и рома!
ном семейным. Одновременно чело!
век является и строителем завода, и
строителем своего личного счастья.

Писатель насытил свой роман самы!
ми разнообразными картинами, зари!
совками, пейзажами. Кочетов велико!
лепно чувствует душу предмета. Ко!
рабль у него не просто корабль, а имен!
но советский корабль, который несет
по морям и океанам мира красный
флаг коммунизма. Несет флаг мира,
дружбы и братства народов.

Основатель династии Журбиных !
Матвей Дорофеевич. Рабочий, солдат,
матрос с крейсера «Аврора». Как убо!
га, тяжела и беспросветна была его
жизнь при царизме. И только при Со!
ветской власти, за которую он воевал и
проливал кровь, Журбин старший по!
чувствовал себя человеком. Он счаст!
лив от сознания того, что живет и тру!
дится на родном заводе, чувствует себя
там хозяином. Вот только что не хвата!
ет грамотяшки, которая не дала воз!
можности развернуться во всю ширь
его богатырской душе.

Автор питает особые симпатии к Мат!
вею Дорофеевичу. Он уважает его за
большой жизненный опыт, смекалку,
простоту и юмор.

«Кто такой дед Матвей? Представи!
тель народа, частица народа», ! пишет
Кочетов. Но вот незаметно к нему под!
кралась старость, ослаб физически
Матвей Дорофеевич. И возник вопрос,
что же делать с дедом. Уж очень нуж!
ный он человек на заводе...

Директор завода Иван Степанович
перебирал все сколько!нибудь подхо!
дящие для старика должности. Вахтер,
сторож, истопник! Возможно ли, чтобы
«живая биография завода» закончила
свой век возле печной дверцы? Нет,
эти должности начальнику славного
рода Журбиных явно не годились... И

Ю Б О В Ь
П е т р о в н а
Орлова  та
лантливая ак
триса, умела
п р е к р а с н о
петь и танце

вать, была красива, имела по
истине народную славу.

Когда в декабре 1934 года
«Веселые ребята» вышли на
экраны Советской страны, они
имели совершенно невероят
ный успех. Достать билеты на
фильм можно было лишь с
великим трудом. Комедия де
монстрировалась не недели, а
месяцы, но  восхищению зри
телей не было конца.

Едва появившись, фильм
сразу стал классикой. Пора
жали его необычный сюжет,
задор и смелость постанов
щиков, свежесть, легкость
и подлинная веселость от
первого до последнего
кадра.

Для Любови Орло
вой это была первая
запоминающаяся
встреча с миллионной
аудиторией, и зрители были
буквально очарованы ею. Ка
залось, актрисе доступно было
все: владение словом, его
смысловым и эмоциональным
звучанием, пение, декламация,
танцы и акробатика, лирика и
эксцентрика, комедийность и
высокий драматизм  таким
разносторонним  и убедитель
ным был ее неожиданно от
крывшийся талант. Для нее и
режиссера Григория Алексан
дрова «Веселые ребята» ста
ли первым шагом к многолет

К  1 1 0 � л е т и ю  в е л и к о й  с о в е т с к о й  а к т р и с ы
нему творческому содруже
ству и началом их совместной
семейной жизни. Вскоре пос
ле премьеры они стали мужем
и женой.

В 1936 году появился их вто
рой фильм  «Цирк», а к двад
цатилетию Октябрьской ре
волюции Александров начи
нает работу над блистатель
ной комедией «ВолгаВолга».
В одной из статей он писал:

«Своим фильмом его кол
лектив хочет показать, что в
нашей стране созданы все воз

можности для того, чтобы
любой талант каждого чело
века мог быть выращен, раз
вит до высшей степени».

Любовь Петровна сыграла
в этом фильме Дуню Петро
ву. По сути дела, ту же тему
развивала их четвертая совме
стная картина «Светлый
путь», в которой Александ
ров хотел показать судьбу
Золушки в Советском Со
юзе.

Главная героиня комедии
домработница Таня Морозо

ва делается по ходу действия
сначала ткачихой, а потом ин
женером и депутатом Верхов
ного Совета СССР. Все это
актриса выполняла с таким ма
стерством, что заставляла зри
телей поверить в реальность
происходящего на экране.

Недаром Орлова так много
и упорно работала над своей
ролью. Готовясь к съемкам,

она объехала несколько тек
стильных фабрик, изучала
ткацкое дело, быт рабочих и
даже овладела профессией тка
чихи.

«Я успешно сдала техмини
мум,  вспоминала Орлова, 
и получила квалификацию тка
чихи. Быстрому освоению
профессии помогло то, что я
занималась не только на уро
ках. Ткачиха должна обла
дать очень ловкими пальца
ми, чтобы быстро завязывать
ткацкий узел; достигается это

путем длительной трениров
ки. И я отдавала этой трени
ровке все свое время.

В сумке я всегда носила мо
ток ниток, как другие женщи
ны носят вязанье. Я вязала
ткацкие узлы всегда и всю
ду... Образ ткачихи Тани
Морозовой увлек меня нео
бычайно. Для меня это была
отнюдь не Золушка, не ска

зочная героиня... В период
съемок я действительно чув
ствовала себя так, словно я
издавна была ивановской тка
чихой».

Актерское искусство Орло
вой вообще было удивитель
но оптимистично. Оно до сих
пор поражает питающим его
ощущением напора жизнен
ных сил. Актриса, как никто
другой, с естественностью
большого художника ощути
ла и выразила ту стихию бод
рости, уверенности в себе, в

сегодняшнем и завтрашнем
дне, то упоение масштабом и
размахом, тот социальный
оптимизм, которые определя
ли нравственную атмосферу
30х годов.

Она не просто воплотила на
экране советский социалисти
ческий миф, но и превратила
его в видимую реальность, тот
символ, который сделался для

народа страны эталоном со
циального счастья.

Все ее героини обладали ис
ключительной энергией и все
гда добивались своего, при
чем не только для себя, но и
для других Все они плоть от
плоти советской эпохи. Неда
ром музыкальные строчки из
фильмов: «Нам песня стро
ить и жить помогает», «Я
другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит чело
век» и другие стали музы
кальными эпиграфами време
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вдруг директору пришла идея. Поса!
дим деда Матвея ночным дежурным в
моем кабинете. Пост почетный, ответ!
ственный...

Через несколько дней Матвей Доро!
феевич появился у директора.

! В должность пришел вступать, ! ска!
зал Ивану Степановичу со стариков!
ской осторожностью. ! Ты объясни мне:
что тут делать, чем заведовать?

Директор подробно стал рассказы!
вать Матвею о его обязанностях. Гово!
рил о секретных документах, потом
показал московский телефон ! дескать,
толковый ответ надо дать, если из ми!
нистерства позвонят.

Дед Матвей внимательно слушал, а
сам думал: «Хитрите вы, братцы. Са!

жаете человека сторожем, а плетете
ему невесть что, вроде как в министры
определяете. Ну, хитрите, тешьтесь,
ладно».

Слишком большой опыт жизни нес на
своих угловатых плечах дед Матвей,
чтобы можно было его, старого Журби!
на, обмануть этими директорскими
сказками. Он отлично понимал, что его
рабочей жизни пришел конец, что от!
ныне он сторож, самый обыкновенный
сторож, но противиться этому не мог.
И то ладно, что хоть на заводе остави!
ли...

! Посидишь тут, Матвей Дорофеевич,
полгодика, узнаешь, какова директор!
ская должность, ! продолжал Иван Сте!
панович. ! Трудная должность. Сколь!
ко синяков тебе да шишек ставят! От!
куда и не ждешь.

! Слыхал, ! ответил дед Матвей. ! Ре!
бята говорили, как тебя на партконфе!
ренции пропесочили.

! Вот видишь ! работаю, работаю, а
как собрание,  непременно директора
бьют по лысине.

! Неправильно, Иван Степанович, су!
дишь, кто тебя бьет? Тебя учат. За что
учат? За то, что для всех хорошим быть
хочешь. Для всех хорошим быть нельзя.
Ты для дела будь хорош.

! И ты, значит, меня критикуешь?
! А чего? Начальника критиковать надо.

Народ тебя поставил, народ тебя и кри!
тикует. С одного боку ! и требователь!
ности у тебя нету, с другого боку ! и в
простоте не живешь. С чего это парик!
махерша тебя в кабинете бреет?

! Ты мне, Матвей Дорофеевич, всю
заводскую конференцию решил повто!
рить? ! Директор начал сердиться на
слишком уж откровенные высказыва!
ния деда.

! Про парикмахершу не говорили, !
ответил Журбин старший. ! От себя про
нее говорю. А два автомобиля казен!
ных для тебя зачем? На одном, значит,
сам, на другом жена по базарам да по
магазинам. А бензин на это дело госу!
дарственный...

! Цени свой народ, Иван Степанович,

! продолжал старик, ! и не жалуйся:
«По лысине бьют!». Уважает, значит,
наш заводской народ своего директо!
ра, а критикует, чтоб помочь тебе твои
недостатки исправить. Не чужой ты че!
ловек на заводе. Свой!

! Засиделись мы с тобой, Матвей До!
рофеевич. Поздновато уже. И дождик
идет. Что делать?

Дед Матвей понял шутку.
! Ладно, ! ответил он, разглаживая

бороду. ! Кати на машине. С казенного
дела домой можно...

Не первый раз дед Матвей заставлял
задумываться Ивана Степановича. Де!
довы слова о том, что даже в самых,
казалось бы, мелких поступках надо
брать пример с великих вождей, про!
звучали для него укоризной. Он отда!
вал заводу все силы, все свое время,
ничто иное, кроме завода, для него не
существовало. Дед Матвей наговорил
таких слов, что Иван Степанович не мог
их забыть.

Ему казалось, что дед Матвей, стар!
ший производственник, должен бы
одобрить действия директора, которые
касаются защиты рабочих интересов.
Но дед, как выяснилось тогда, в подоб!
ной защите нисколько не нуждался. Он
говорил, что защищать рабочего ! это
прежде всего защищать свое государ!
ство.

Деда Матвея разбудил звонок. Зво!
нил московский телефон. Дед расте!
рялся. Брать или не брать? Но аппарат
звал настойчиво, нетерпеливо.

Волнуясь, дед снял трубку.
! Кто у телефона? ! спросил его дале!

кий голос.
! Матвей Журбин, ! ответил он. ! Де!

журный.
! Сейчас будете разговаривать с Ни!

колаем Васильевичем.
Кто такой Николай Васильевич дед

Матвей не знал.
! Ну, давай, давай, ! сказал он значи!

тельно добрее. ! Слушаю.
! Товарищ Журбин? А директор где?
! Отдыхает директор. За день накру!

тился, набегался. Поспать человеку
положено. Что надо, сам скажу. Про
строительство, что ли?

! Как с траулерами дело? В каком со!
стоянии? Совет министров предложил
нам сдать их к Первомаю.

! Все шесть? ! осведомился дед Мат!
вей. ! Постараемся, Николай Василье!
вич, все сделать как надо. Так мини!
страм и скажите: постараемся. Народ
на заводе крутой, работоспособный.
Бывали у нас? Нет еще? Милости про!
сим. Да я, как его... Ребята вот смеют!
ся: ночной директор. А в общем!то ста!
рый рабочий, Матвей Журбин. Все пе!
редам в точности.

В трубке умолкло, но дед Матвей дол!
го еще держал ее в руке, рассматри!
вал. Разговор с Москвой ему понра!
вился. Обходительный парень, этот
Николай Васильевич.

Утром он узнал от директора о том,
что «обходительный парень» Николай
Васильевич уже и директору на кварти!
ру позвонил и есть он не кто иной, как
министр.

Второе поколение ! сыновья Матвея
Дорофеевича шагнули дальше. Они
строители первых пятилеток. Имя Мат!
веевич благодаря природному уму и
богатому опыту возглавляет на заводе
ответственный участок, который под
силу только специалистам с инженер!
ным образованием. Уважаемый чело!
век, уже убеленный сединами, он вдруг
начинает понимать, что отстает от вре!
мени, не очень хорошо разбирается в
достижениях науки и решает учиться.

Журбин, стесняясь своей семьи, го!
ворит, что уходит на рыбалку, а сам
идет учиться. И потом покупает у маль!
чика рыбу, чтобы показать дома улов.

Какая в его годах растерянность, без!
защитность и самоирония.

Третьему поколению ! внукам Матвея
Дорофеевича ! уже открыты все доро!
ги в жизни. Виктор, Константин, Алек!
сей ! мастера своего дела, изобрета!
тели. Подобно отцу и деду они гордят!
ся высоким званием рабочего.

Всеволод Анисимович Кочетов родил!
ся в Новгороде. Будучи подростком,
переехал в Ленинград, где работал на
судостроительном заводе. Учился в
сельскохозяйственном техникуме, ра!
ботал агрономом в колхозе. В двадцать
шесть лет он начинает работать в рай!
онной газете. От литературного со!
трудника Кочетов прошел до главного
редактора «Литературной газеты» и
журнала «Октябрь».

Во время Великой Отечественной вой!
ны Кочетов по состоянию здоровья был
освобожден от военной службы. Не!
смотря на это, он находится на самых
жарких участках фронта. Он сотрудни!
чает во фронтовой газете «На страже
Родины», где пишет о мужестве и стой!
кости бойцов и командиров, защищаю!
щих Ленинград, рассказывает об отва!
ге воинов и рабочих народного ополче!
ния. Этому писатель посвящает свою
повесть «На невских равнинах».

О военном корреспонденте Кочетове
тепло вспоминал выдающийся совет!
ский поэт Николай Тихонов:

«Когда я встретился с ним, я всегда
поражался живучести этого человека.
И его негодное, невоенное сердце под!
чинялось его железной воле и выдер!
живало все: голод, холод, неимовер!
ную усталость, не говоря о постоян!
ном пребывании под огнем, под бом!
бежками и постоянными огневыми на!
летами».

После романа «Журбины» имя Коче!
това стало широко известно не только
в Советском Союзе, но и за рубежом.

«Снаряд за снарядом, ! говорил Ми!
хаил Алексеев, ! посылает по точно
выявленным целям этот солдат партии,
непримиримый и бескомпромиссный
там, где дело идет об интересах на!
родных».

Всеволод Анисимович Кочетов оста!
вил богатое наследие. Этот мастер
работал горячо и вдохновенно, по!жур!
бински. С нами всегда будут идти по
жизни ершистые Журбины, беспокой!
ные братья Ершовы, десятки и десятки
созданных его талантом героев.

А. ЕГОРОВ.

ни. Да и сам образ Орловой
сделался символом и леген
дой победной эпохи, а героини
ее воспринимаются почти что
историческими портретами.

Высокое мастерство Орло

вой достигалось ее необычай
ным трудолюбием. О ее ежед
невных изнуряющих трени
ровках слагались легенды.
Актрису обожали не только
зрители, ее любили партнеры,
близкие и знакомые.

«В человеческом отношении
Любовь Петровна вносила
теплоту, доброту, ласковость.
В ее присутствии им хотелось
выглядеть самым лучшим
образом»,  писал о ней изве

стный актер И. В. Ильинский
в своей статье «Самые свет
лые воспоминания».

В годы Великой Отечествен
ной войны, бывая едва ли не
на всех фронтах, Орлова не
только снималась в «Боевых

киносборниках», но и вела
напряженную концертную де
ятельность в войсковых час
тях и в госпиталях, на заводах
и в колхозах.

 Объявление войны,  вспо
минала Любовь Орлова, 
застало меня в Риге на кон
цертных гастролях. Только в
июле мы добрались до Моск
вы и тут же приступили к съем
ке киносборника № 1.

За годы войны я побывала с
концертами в АлмаАте, на
Кавказе, в Баку, дважды ез
дила в Иран, выступала в
Грозном, Пятигорске, Бату
ми, Гаграх, Астрахани...

В Сочи я приехала в декабре
1942 года. Все население было
эвакуировано. Вражеские са
молеты непрерывно бомбили
город. Странно было видеть
опустевшим наш веселый ку
рорт.

Я пела для бойцов и коман
диров Красной Армии в не
топленом театре, и зритель
ный зал был переполнен. Бод
рость нашего зрителя убеж
дала, что все невзгоды, обру
шившиеся на нашу страну и на
этот маленький южный го
род, временные.

Помню, однажды во время
концерта самолеты налетели
на порт Поти. Мне было очень
страшно, особенно потому, что
я находилась на корабле. На
земле во время воздушной
тревоги я чувствовала себя
гораздо увереннее. Однако
концерт продолжался. И пос
ле, во время завтрака, моря
кичерноморцы называли
мены храбрецом.

 Летом сорок третьего года,
 продолжала Орлова,  я по
бывала в Сталинграде. Раз
рушения были ужасны. По
немногу возвращались на пе
пелища жители, чтобы выст
роить заново то, что разру
шили фашисты. И я счастли
ва, что была в Сталинграде в
те дни, когда городгерой на
чинал свою новую жизнь.

И помню другой город: по
жар от бомбежки еще не по
тух, и копоть черными хлопь
ями летела повсюду. Мне ду
малось, что, может быть, сей
час не до наших концертов.
Но горячая встреча, перепол
ненный зал сказали: именно
сейчас, как никогда, нужно
наше искусство.

Я поняла это также в Ма
хачкале. Весь город был в
заслонах, ощетинившихся
ежах  городкрепость. И
опять был переполнен зал, и
люди, собравшиеся накануне
уезжать, говорили:

«Никуда не поедем: раз Ор
лова к нам приехала, значит,
не так опасно».

 Однажды,  заметила Лю
бовь Петровна,  мы приеха
ли к летчикам. Аэродром был
расположен в лесу. Пора уже
было начинать, но концерт
задерживался, так как ждали
летчиков, ушедших на боевое
задание. Они должны были
вотвот вернуться.

Прошло около часа. Коман
диры переговаривались меж
ду собой, стараясь скрыть вол
нение: ведь это была война,  и
они были воинами. Самолеты
все еще не возвращались.

Командование предложило
нам начинать концерт. Кон
церт начали, но всем было не
до него.

Во время второго номера
донесся гул моторов, и через
несколько минут в землянку
не вошли, а ввалились только
что вернувшиеся летчики. В
летных комбинезонах, в ун
тах, они походили на неуклю
жих медвежат. Но разве мож
но было продолжать концерт?

Мы встретили наших зрите
лей дружными аплодисмента
ми. Им уступили первый ряд,
но они сидели, понурив голо
вы, опустив плечи, усталые,
думая о чемто своем. Они
еще были в воздухе, еще не
«приземлились». Но вот по
степенно их плечи распрями
лись, поднялись головы, на
здоровых молодых лицах за
играла улыбка, потеплел
взгляд.

Мы побеждали. А я, выпол
няя бесчисленные заказы, пела
в этот вечер без конца, и это
были лучшие минуты моей
жизни.

Кинокартины, в которых иг
рала Любовь Петровна Ор
лова много лет назад, и сегод
ня вызывают у благодарных
почитателей ее дарования не
только самые добрые чувства,
но и заставляют их быть луч
ше, нравственно чище.

Любовь Орлова и сегодня
рядом с нами, и за это мы,
зрители ее прекрасных филь
мов, любим актрису и стре
мимся брать пример с ее геро
ев.

М. САМАРИН.
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«Прожектер � любитель
несбыточных проектов
(прожектов)».

Словарь русского языка.

АКАНУНЕ выборов
Государственной думы в
моем почтовом ящике
оказалась рекламная

брошюра ЛДПР. Обширный
рассказ о целях и задачах
партии, занявший 64 страни
цы, предварен сообщением
редакционного совета:

«В данной работе пред�
ставлен взгляд ЛДПР на
прошлое, настоящее и бу�
дущее русского народа…
Общая редакция брошюры
осуществлена председате�
лем ЛДПР, заместителем
Председателя Госдумы
В. В. Жириновским».

А на обложке издания четко
выведено: «ЛДПР шагает по
стране вместе с русским на�
родом!». Фраза более чем
странная. По законам и пра
вилам русского языка полу
чается, что одна из старейших
партий современной России не
является частью русского на
рода, а только шагает вместе с
ним?!  В словаре русского язы
ка четко определено: «Вместе
� в соединении, в общении с
кем�чем� нибудь». Проще
говоря, ЛДПР не часть, а
только попутчица русских. И,
наверное, можно было бы при
нять это за редакторский не
досмотр, если бы впечатление
отстраненности и обособлен
ности ЛДПР не бросалось в
глаза при чтении этой брошю
ры.

«Россию превращают в об�
щество отморозков,  гово
рится в ней. � Уже стало нор�
мой материться при жен�
щинах и детях, гадить в
подъездах, резать сиденья
в транспорте, пить спирт�
ное на улицах».

Так и написано: «Россию пре
вращают», хотя любой рус
ский написал бы: «Нас пре
вращают». Но авторы бро
шюры себя с теми, кто мате
рится при женщинах и гадит в
подъездах, не отождествля
ют. Как, впрочем, и в других
неприглядных ситуациях.
«Граждане России,  утверж
дают они,  не знают гимна, не
гордятся своим флагом и гер
бом, ненавидят представите
лей власти». Себя к таким
гражданам они не относят, что
вполне объяснимо. Не может
Владимир Жириновский, име
ющий фракцию своей партии
в Думе, написать, что они не
навидят власть, ведь он  пред
ставитель этой власти.

Даже в заключительной ча
сти адресованного всем нам
послания, подслащенного доб
рыми словами, чувствуется все
та же отчужденность.

К сожалению, почти все со
держание этого издания по
хоже на некие «записки по
стороннего». Нигде не сказа
но, что мы, мол, русские, мы
любим свою Родину. Будто
те, от имени кого говорится в
этом рекламном издании, не
участники событий и явлений,
о которых идет речь, а только
наблюдатели и провидцы, по
сланные свыше и призванные
спасти Россию.

ПРАВЕДЛИВОСТИ
ради следует подчерк
нуть, что в  этом изда
нии, дарованном многим

гражданам, немало справед
ливых оценок и выводов.
Есть, например, такое утвер
ждение:

«Из�за того, что партия вла�
сти упрямо следует тем ре�

комендациям, которые ей
дают олигархи и западные
специалисты, упали реаль�
ные денежные доходы на�
селения, возросли темпы
роста безработицы.

Важнейшим следствием
этого стало резкое увеличе�
ние масштабов бедности.
Наиболее нуждающиеся в
деньгах слои русских людей
� прежде всего семьи с высо�
кой иждивенческой нагруз�
кой ( имеющие на содержа�
нии детей, стариков, инва�
лидов) � оказались в крайне
сложном материальном по�
ложении».

Написано  правильно, с рас
четом на поддержку и пони
мание тех, кто находится в
бедственном положении, кто
с трудом сводит концы с кон
цами. А таких ныне милли
оны. И многие верят, что
ЛДПР помогает или помо

жет им. Ведь далеко не все
знают, что сам Владимир
Жириновский по своему ма
териальному и финансовому
состоянию ближе не к ним, а к
тем, кто виновен в их обнища
нии. Он сам и его сын Игорь
Лебедев, возглавляющий
фракцию ЛДПР в Государ
ственной думе, владеют пя
тью жилыми домами, четырь
мя квартирами, восемью да
чами, тринадцатью земельны
ми участками, пятью престиж
ными автомобилями.

Правда, согласно поданной
декларации прошедший год
оказался для их семейного
сообщества неудачным. Сам
Владимир Вольфович по срав
нению с предыдущим годом
потерял в доходах около 17
миллионов рублей, а его сын
лишился более 170 миллионов.
И не исключено, что фраза в
брошюре о резком увеличе
нии бедных россиян относит
ся и к ее главному редактору.

Хорошо известна и история
с еще одним представителем
ЛДПР  Ашотом Егиазаря
ном, который находится в бе
гах и обвиняется в мошенни
честве. Совсем недавно на
шими правоохранительными
органами наложен арест на
денежные средства олигарха,
размер которых, по некото
рым данным, превышает пол
тора миллиарда рублей. На
помнить об этом заставила так
называемая «стержневая идея
строительства будущей Рос
сии», изложенная в реклам
ном издании ЛДПР. В нем
ярко нарисованы черты рус
ского человека, каким он ста
нет, избрав главой государ
ства Владимира Жириновско
го:

«Общество очень интенсив�

ного трудового и ресурсного
взаимообмена. Все постоян�
но помогают всем � день�
гами, вещами, продуктами,
в общем, всем, что не являет�
ся предметами роскоши…
У каждого обостренное чув�
ство справедливости. Росси�
яне отзывчивы, споры на
помощь и чужды злобе, уг�
рюмости, замкнутости. Ум
у будущих граждан России
быстр и гибок. Они любят
свою Родину, хорошо знают
ее историю и культуру и с
уверенностью смотрят в бу�
дущее».

Было бы естественным, если
бы люди, написавшие такие
замечательные слова, не в рек
ламируемое ими прекрасное
завтра, а уже сегодня жили по
этим законам и правилам, по
казывали пример бескорыст
ной помощи. Но чтото не
слышно и не видно, чтобы Вла
димир Жириновский создал,
например, приют для беспо
мощных стариков или брошен
ных родителями детей, отдал

одну из квартир или дач без
домному ветерану войны.

Владимир Вольфович посто
янно подчеркивает, что его
партия является старейшей в
России. Но почемуто сам он
даже толику ответственности
за все, что произошло и про
исходит в России, на себя не
берет и брать не собирается.
Например, цель и содержа
ние проведенных и проводи
мых реформ он характеризует
критически и объективно:

«Вместо цивилизованных
рыночных отношений сфор�
мировался дикий преступ�
ный рынок с монопольным
господством криминальных,
в основном нерусских груп�
пировок… Ну а проведен�
ная приватизация вылилась
в разграбление страны при�
ближенными к Ельцину ли�
цами, криминалом и вер�
хушкой коррумпированного
чиновничества. В России об�
разовался тонкий слой сверх�
богатых людей � олигархов,
тех, кто успел прикарманить
народное достояние, накоп�
ленное предшествующими
поколениями».

При чтении этих строк воз
никают вполне закономерные
вопросы. А как же стал чле
ном фракции ЛДПР Ашот
Егиазарян? И почему многие
депутаты Госдумы не без ос
нований утверждают, что боль
шинство законопроектов, вно
симых правительством, фрак
ция ЛДПР дружно поддер
живает в ходе голосования?
И что мешало этой старейшей
партии хотя бы раз, хотя бы с
риском для себя объявить не
доверие партии власти? К со
жалению, ответов на эти воп
росы нет и в рекламном
партийном издании, о кото

ром идет речь. Как, впрочем,
нет и отчета о том, какие зако
нопроекты предлагались фрак
цией ЛДПР для борьбы с
незаконным обогащением,
коррупцией и другими поро
ками нынешнего чиновниче
ства.

А ФОНЕ множества
отрицательных характе
ристик, оценок и про
гнозов заключительный

раздел брошюры, поданный
под вопросом: «Какой будет
Россия через 30 лет?»,  выг
лядит фантастическим проек
том. «Если будут реализова
ны идеи ЛДПР,  утвержда
ют авторы этого труда,  мы
будем двигаться к величию и
процветанию семимильными
шагами». А дальше следуют
щедрые обещания успехов и
достижений под водитель
ством Жириновского:

«К инициированной нашей
партией и уже начавшей ре�
ализовываться (правда, пока
плохо и медленно) програм�
ме поощрения рождаемости

будет прибавлена програм�
ма по увеличению продол�
жительности жизни, про�
грамма борьбы с ранней
смертностью.

Средняя продолжитель�
ность жизни составит как
минимум 80 лет, причем воз�
раст до 60�65 лет ни с биоло�
гической, ни с социальной
точки зрения не будет вос�
приниматься как старость».

Но как раз в то время, когда
книжечку с таким замечатель
ным прогнозом разносили по
почтовым ящикам, высшие
представители власти с экра
нов телевизоров и газетных
страниц утверждали, что рож
даемость и продолжитель
ность жизни в стране увели
чиваются благодаря  усилиям
и стараниям «Единой России».
О существовании и реализа
ции  программы ЛДПР по
этим проблемам никто не го
ворил. Держал это в секрете и
сам Жириновский, хотя был
самым частым гостем многих
телепрограмм и газет. Зато  в
борьбе за депутатские манда
ты и за президентское кресло
его обещания звучат как из
рога изобилия.

«В России будет внедрена
программа содействия при�
обретению гражданами зе�
мельных участков и жилищ�
ному строительству на них,
� обещает он. � Быт новых
поселян станет похож в чем�
то на поэтический быт оби�
тателей дворянских усадеб,
воспетых в русской класси�
ческой литературе, но толь�
ко для этого им не надо бу�
дет никого эксплуатировать
и угнетать».

Комментировать подобный
прожект нет ни нужды, ни же
лания, остается только разве

сти руками. А заодно напом
нить главному автору  этих
обещаний, что дворяне, о ко
торых он вспомнил, были
людьми высокообразованны
ми и культурными, чего, к
сожалению, вряд ли кто ска
жет о  самом Жириновском.
В памяти россиян еще жива
история его безобразной дра
ки с женщиной в зале заседа
ний Госдумы. Не отличается
изысканностью и тактом даже
текст брошюры, о которой
идет речь. Вот лишь несколь
ко выдержек из этого изда
ния:

«Мы позволяем хозяевам
газет и телеканалов изде�
ваться над русским про�
шлым и настоящим. Мы не
затыкаем им их поганый
рот… Преступник Ленин
разделил единую Россию на
множество союзных респуб�
лик… А потом негодяй Ель�
цин отдал Россию на рас�
терзание вороватым про�
винциальным князькам…
Этот подлец отдал русских
не только за границами Рос�
сии, но и в самой России на
растерзание антирусским
националистам».

Такой вот стиль общения с
массами у политика, претен
дующего на президентский
пост. А совсем недавно с уча
стием Жириновского разра
зился очередной скандал. В
Интернете появился видеоро
лик, в котором лидер ЛДПР
неприлично отзывается о жи
телях одного из самых трудо
вых российских регионов.

  От Перми до Екатерин
бурга,  говорит он,  это
страшное, это население де
бильное. Оно может быть здо
ровым, но если взять его по
интеллекту, он тупой до упо
ра! Я сорок лет езжу по стра
не. Более тупого населения,
чем на Урале, нету! И вот там
родился Ельцин.

Его голос, его стиль обще
ния, хотя на изображении выг
лядит он значительно моло
же. В штабе ЛДПР этот ро
лик назвали провокационным.

  Идет предвыборная кам
пания,  ответили журналис
там «Комсомольской правды»
помощники Жириновского. 
Очевидно, рейтинг Владими
ра Вольфовича неприлично
высок, и вот такими провока
циями ктото пытается его
сбить. Выложенный в Интер
нете ролик  не что иное, как
монтаж записи десятилетней
давности. Жириновский, го
воря об Урале, имел в виду
только Ельцина.

Но дело ведь не в том, когда
были произнесены эти слова и
кому они адресованы. Про
блема в том, что так о сибиря
ках говорит тот, кто объявил
себя главным борцом за рус
ских! Но удивляться этому
вряд ли стоит. Прожектер
ство и безудержный напор
давно стали главным стерж
нем политической деятельно
сти Владимира Жириновско
го. И  все это происходит в
наше время, на наших глазах,
но не получает должного от
пора и осуждения. Вот поче
му без тени смущения Влади
мир Вольфович, устремив
шийся на вершину власти, не
постеснялся взять на себя роль
главного борца за Россию и
русских. В агитационном раже
он щедро обещает всем нам
райскую жизнь, барские по
кои и вечную молодость. Но
на Руси во все времена про
жектеров считали и считают
людьми корыстными, безот
ветственными и самовлюблен
ными.

Иван ДЫНИН.
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МАРТЕ 1942 года нас
отправили поездом в
Красноводск, затем
на пароходе через

Каспийское море в Баку и сно!
ва поездом в Краснодар, за!
тем ! в Винницкое военно!пе!
хотное училище. Начальником
училища был полковник Мил!
лер, а его заместителем ! пол!
ковник Маркстов. Курсы были
рассчитаны на краткосрочную
подготовку командного соста!
ва, но закончить учебу нам не
удалось. По ночам над Крас!

Печиборщ Василий Дементьевич родился 19 октября 1923 года в крестьянской
семье в селе Кайтановка  Котернопольского района Киевской области. В Кайтанов�
ке была семилетняя школа, которую он закончил в 1938 году. Учиться дальше не
было возможности: родители часто болели, и подросток был вынужден работать на
животноводческой ферме. Весной 1941 года он стал работать прицепщиком на
тракторе. Когда началась Великая Отечественная война, В. Печиборщ был мобили�
зован  и отправлен в Полтавскую область на уборку хлеба. В конце августа, когда
немцы стали приближаться к Днепру, солдат в товарном поезде отправили в Таш�
кент, затем – на строительство Рудосальского водохранилища. Василий Дмитрие�
вич до сих пор помнит о тех тяжелых годах войны.

нодаром стали летать не!
мецкие самолеты, и но!
чью все наше училище в
полном составе было от!
правлено под Сталинг!
рад. В июле 1942 года на!
шей роте для обороны
был отведен южный склон
вблизи деревни, а север!
ный был нейтральный. За

ним был враг. Примерно
в километре от нас нем!

цы прорвали оборону наших
войск и к вечеру подошли к обо!
ронительному рубежу двумя
танками. Один из них был под!
бит, а второй отступил назад.
Мы оказались в окружении. На
вторую ночь наше командова!
ние решило выходить из окру!
жения, и это удалось, но с
большими потерями.

На второй день после выхода
из окружения в лесу произве!
ли переформирование учи!
лищ, которые принимали уча!
стие в оборонительной опера!
ции Сталинграда. К Винницко!

му пехотному училищу присо!
единили еще 4: Грозненское,
Краснодарское,  Орджоникид!
зевское и Житомирское  и ста!
ли именовать ! Своднокурсан!
тский полк Винницкого воен!
но!пехотного училища, кото!
рым командовал полковник
Миллер. Командиром нашей
роты был старший лейтенант

Максимов, а его заместителем
! старший лейтенант Логошин.
Оба ! выпускники Винницкого
училища.

Много раз мы ходили в на!
ступление. 11 декабря 1942
года пошли в очередное. В на!
шей роте оставалось шесть
человек: командир роты Мак!
симов, 4 курсанта и я. В это
время я был связным у коман!
дира роты. В том бою меня тя!
жело ранило. Первую помощь
оказали санитары. Когда меня
несли на носилках, меня уз!
нал бывший связной команди!
ра роты Ваня Зибаров. Теперь
он был связным у командира

батальона. Ваня тогда мне ска!
зал, что до меня пронесли на
носилках раненого командира
роты Максимова, который ска!
зал, что в живых остался толь!
ко В. Д. Печиборщ, и добавил:
«Я не я буду, если не представ!
лю Печиборщя к награде».
Ваня  пожелал мне скорого
выздоровления, сказал: «А мы

еще повоюем», ! и пошел на
передовую бить немцев.

11 декабря 1942 года оказал!
ся днем тяжелого ранения, от
которого я потерял полностью
зрение левого глаза, что по!
влияло на зрение правого.
Была перебита кость нижней
челюсти, выбиты зубы, оско!
лок прошел через язык и за!
сел в верхней части рта.

Это ранение отразилось и на
слухе ! в ушах стоял постоян!
ный шум, было головокруже!
ние, чувствовалась слабость.
С прифронтового госпиталя
меня на санках ночью перевез!
ли по льду на противополож!

ный берег Волги в более при!
способленный госпиталь, а от!
туда на самолете ! в госпиталь
в Камышино. Примерно через
2!3 недели меня перевезли в
товарном поезде в эвакуаци!
онный госпиталь города Эн!
гельса, где мне сделали опе!
рацию и  удалили застрявший
осколок. Примерно через ме!
сяц из Энгельса в санитарном
поезде отправили на дальней!
шее лечение в Томск.

В июле 1943 года в госпиталь
пришел молодой человек в во!
енной форме и предложил мне
работу в ИТК!2 в поселке Дзер!
жинском в военизированной
пожарной охране. Я дал согла!
сие. Проработал там год. Мне
предложили перейти в ИТК!5
на должность помощника на!
чальника военизированной по!
жарной охраны. Проработал до
27 марта 1960 года, и так как
ИТК!5 была расформирована,
мне предложили переехать ра!
ботать в Асино в военизирован!
ную пожарную охрану. Там я
работал до ухода на пенсию
до 11 июля 1980 года.

Военная награда все же на!
шла меня. 29 октября 1956 года
меня вызвали в Томский рай!
военкомат и вручили мне ме!
даль «За боевые заслуги» в
Великой Отечественной войне.

Е. ИВАНОВ.
г. Томск.

ЭТО ТРУДНО поверить, но,
беседуя с Алексеем Чурсановым,
убеждаюсь: да, этот жизнерадост
ный разговорчивый пожилой че

ловек, с которым меня познакомила
член совета ветеранов Восточного ок
руга города Белгорода, отметил свое
столетие.

Родился Алексей Михайлович в Но
восибирской области, в семье кресть
ян. Но только после смерти отца, Ми
хаила Георгиевича, узнал, что родите
ли были сосланы в Сибирь как поли
тически неблагонадежные из Черни
говской губернии.

Семья, как тогда часто бывало, была
большой. Родители Михаила воспи
тывали семерых детей. Трудиться на
чал рано, так как кормиться приходи
лось в основном со своей усадьбы.

После окончания  в 1938 году
Томского индустриального инсти
тута новоиспеченный горный инже
нер мечтал искать золото и алмазы
в Забайкалье. Но судьба распоря
дилась поиному: комиссия по рас
пределению выпускников предло
жила на выбор работу в трех уголь
ных бассейнах. Алексей сделал вы
бор в пользу Кузбасса.

На угольных шахтах Прокопьев
ска нарабатывал опыт, быстро об
рел славу одного из лучших специали
стов горного дела. Когда началась
война, побежал в военкомат с заявле
нием, чтобы отправили на фронт. Но
было решено его как известного спе
циалиста по коксующимся углям ос
тавить в тылу: сырье для страны, в
первую очередь для выполняющих
оборонный заказ металлургических
заводов, было крайне необходимо.

После войны, не отрываясь от про
изводства, Михаил окончил Акаде
мию угольной промышленности, за
щитил кандидатскую диссертацию.
Некоторые преподаватели предлагали
заняться докторской, но кандидат тех
нических наук вскоре получил предло
жение, от которого невозможно было
отказаться. Чурсанова пригласили
оказать помощь в реорганизации ра
боты угольной промышленности Вьет
нама. В это время там шла война, и

американские бомбы порой взрыва
лись рядом с рабочими местами. Вме
сте с мужем поехала во Вьетнам и
супруга, Мария Ивановна, которая
помогала вьетнамским фармацевтам.

За полтора года добросовестной ра
боты за рубежом в 1966 году Алексей
Чурсанов был награжден орденом «Ге
рой Труда Вьетнама». А семья еще в
1962 году перебралась в Белгород,
где Алексею была предложена работа
в создаваемом научноисследователь
ском институте  ВИОГЕМ. Много
времени и сил отдал Чурсанов при
сооружении Лебединского, Стойлен
ского, Михайловского ГОКов. Об
щий стаж работы в ВИОГЕМе со
ставил 24 года. Но знали Чурсанова
не только как высокопрофессиональ
ного инженера, изобретателя (за вре

мя его трудовой деятельности было
опубликовано свыше 40 научных тру
дов). Он много лет являлся лектором
общества «Знание», щедро делился
жизненным опытом и знаниями с ок
ружающими. О заслугах ветерана пе
ред Родиной свидетельствуют и его
награды: медали «За трудовую доб
лесть», «За освоение целинных зе
мель» (горный инженер пригодился в
50х годах и на целине), почетные
грамоты различных ведомств, дипло
мы.

Я смотрела на фотографии, где Алек
сей Михайлович был еще совсем мо
лодым, с юной женой, детьми. Очень
хотелось спросить про «надежный
тыл». К сожалению, Мария Иванов
на умерла восемь лет назад. Хотя
старые фотографии и вроде бы вызы
вали какието ассоциации, но лишь
когда дочь ветерана Римма Алексеев

на назвала место прежней работы ма
тери, я вспомнила: да это же та самая
Мария Ивановна, которая много лет
работала в «Лекарственных травах» и
спасала от болезней тысячи белгород
цев.

Кроме альбомов со старинными и
сегодняшними  фотографиями, в се
мейном архиве хранятся все награды,
переписка с друзьями, общественны
ми деятелями и организациями. Боль
шая часть документации связана с юби
ляром. А если какието факты не под
тверждены документальными свиде
тельствами, Алексей Михайлович до
полняет интересным рассказом: па
мять у ветерана, как выяснилось во
время нашего общения, прекрасная.
И говорит он не только о себе, а о духе
времени, исторических событиях, ко
торые уже поразному интерпретиру
ют в школьных и вузовских учебни

ках. Поэтому белгородская мо
лодежь знает ветерана и на встре
чах с ним старается задать вопро
сы, чтобы лучше понять наше про
шлое, осмыслить отечественную
историю.

Сейчас Алексей Михайлович
живет с дочерью и внуком в старень
кой пятиэтажке, неподалеку от быв
шего  места работы  института ВИО
ГЕМ. Бывшие коллеги, совет ветера
нов города, а также дети, четверо вну
ков и два правнука устроили для юби
ляра праздничное торжество. На праз
дничное мероприятие, организованное
руководством института, пришли пред
ставители администрации Белгорода,
сотрудники управления социальной за
щиты населения. Много добрых слов
в этот день прозвучало в адрес  юби
ляра, были вручены горы цветов, по
дарков… Самым же неожиданным и
приятным сюрпризом стало сообще
ние о том, что Алексей Чурсанов пред
ставлен к награждению медалью «За
заслуги перед землей Белгородской».

В. МИЛЮКИНА.
г. Белгород.
На снимке: А. М. ЧУРСАНОВ.
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АДРЕС редакции посту!
пают многочисленные
письма, в которых наши
читатели, искренне пе!

реживающие за судьбу «Ве!
терана», делятся своими
мыслями и предложениями,
касающимися повышения ти!
ража газеты. И все они еди!
нодушно признают: залогом
успешного проведения под!
писной кампании является
активность ветеранских орга!
низаций, обладающих реаль!
ными возможностями влиять
на все организационные про!
цессы. С таким выводом со!
лидарны и многие ветеран!
ские активисты, которые
даже в самых сложных эко!
номических условиях делают
все возможное, чтобы при!
влечь к «Ветерану» наиболь!
шее число подписчиков. И за
это им огромное человечес!
кое спасибо и от редакции, и
от наших читателей, которым
оказывается помощь в бес!
платной подписке на люби!
мую газету.

И в этой связи нельзя не от!
метить активную работу Бел!
городского областного сове!
та ветеранов, который на
протяжении многих лет удер!
живает лидерство по числу
подписчиков на «Ветеран».
Вот и в новом, 2012 году со!
вет сумел не только сохра!
нить прежний уровень подпис!
ки на II полугодие 2011 года
(1604 экз.), но и добиться ее
увеличения до 1643 экз. Что!
бы понять, насколько весом
этот результат, достаточно
сравнить его с итогами под!
писки в других российских
регионах, где для увеличения
тиража «Ветерана» есть бо!
лее широкие возможности.

Тем не менее мы рады со!
общить, что по сравнению с
подписной кампанией II по!
лугодия 2011 года нынешняя
! на I полугодие 2012 года про!
шла более результативно, о
чем свидетельствуют данные,

представленные агентством
«Роспечать». И в том, что «Ве!
теран» обрел новых читателей,
немалая заслуга ветеранских
организаций, которые не на
словах, а на деле позаботились
о том, чтобы пожилые люди не
испытывали нужды в пище ду!
ховной.

Среди тех, кто успешно
провел подписную кампанию
на I полугодие 2012 года,
хотелось  бы  отметить  сове!
ты ветеранов: Брянской
об!ласти (2011 г. ! 148 экз.,
2012 г. ! 321 экз.), Воронеж!
ской области (296:530),
Ни!жегородской области
(227:467), Кемеровской обла!
сти (225:439),         Московской
области (861:1087),  Челябин!
ской области (1042:1354). Как

показывают цифры, благода!
ря усилиям ветеранских акти!
вистов подписка в этих регио!
нах заметно возросла. Хотя
надо признать, число подпис!
чиков могло бы быть значитель!
но больше. Но мы надеемся,
что  взятый в начале нынешне!
го года старт будет в будущем
улучшен.

К сожалению, не обошлось
в этом году и без явных
потерь. Снизили темпы под!
писки ветеранские организа!
ции: Республики Калмыкия
(2011 г. ! 310 экз., 2012 г. !
227 экз.), Забайкальского края
(212:196), Астраханской обла!
сти (137:131), Республики Се!
верная Осетия (277:268), Ха!
баровского края (1052:784),
Карачаево!Черкесской Рес!
публики (179:144). Остается

только пожалеть читателей,
которых лишили общения с га!
зетой.

Низкая подписка на газету в
Орловской области ! всего 49
экземпляров, в Ярославской !
57, в Санкт!Петербурге ! 34.

А в том, что для многих «Ве!
теран» стал другом и помощ!
ником, сомневаться не прихо!
дится. Об этом говорят много!
численные письма наших чи!
тателей, в которых неподдель!
ные любовь и уважение. Вот
одно из них, принадлежащее
педагогу с 40!летним стажем
Валентине Ивановне Струка!
ловой  из Нижнего Новгорода:
«Дорогая редакция! На протя!
жении 10 лет выписываю «Ве!
теран» и не перестаю удив!
ляться вашей смелости и чес!

тности. На фоне оголтелой
пропаганды наживы и насилия
ваша газета ! глоток свежего
воздуха, позволяющий не за!
дохнуться от удушливого смра!
да беспринципности и без!
нравственности, воцаривших!
ся в нашей стране. Спасибо
вам, что называете белое бе!
лым, а черное ! черным, что не
забавляете россказнями о лич!
ной жизни «звезд», что чтите
нашу славную историю. И дае!
те надежду на возрождение
России. Это, как нынче приня!
то говорить, дорогого стоит».

А нам, сотрудникам редак!
ции, дороги эти слова, идущие
из самого сердца и заставля!
ющие еще ответственнее от!
носиться к каждой опублико!
ванной строчке. Мы всегда по!
мним о том, что главным цен!

зором и судьей для нас был,
есть и будет наш читатель, при!
надлежащий к героическому
поколению воинов и созидате!
лей.

По!прежнему в центре внима!
ния газеты будут вопросы со!
циальной защиты ветеранов.
Последовательно, шаг за ша!
гом, мы будем добиваться
того, чтобы люди, победившие
фашизм и не щадившие себя
во имя процветания Отече!
ства, жили безбедно и достой!
но.

Еще одно важное направле!
ние нашей работы ! освеще!
ние опыта и проблем ветеран!
ских организаций, несущих ос!
новную нагрузку в отстаивании
прав и интересов старшего
поколения.

Значительное место на стра!

ницах «Ветерана» занимают
темы военной истории, уве!
ковечения памяти защитни!
ков и патриотизма. Особый
акцент ! на разоблачение вся!
кого рода фальсификаций,
касающихся советского про!
шлого и Великой Отечествен!
ной войны.

В поле зрения газеты много
других актуальных и злобод!
невных тем, материал для ко!
торых мы, как правило, чер!
паем из корреспонденций
наших читателей. Надеемся,
что и в дальнейшем поток чи!
тательской почты не обмеле!
ет и нас ждут новые творчес!
кие находки и свершения.

Уважаемые читатели! Напо!
минаем вам, что подписать!
ся на газету «Ветеран» в но!
вом году можно в любое вре!
мя, но с учетом того, что по!
лучать газету вы будете лишь
через месяц после оформле!
ния подписки.

На снимке: П. А. ПЕТРО�
СЯН, С. Н. ЕСАЯН, А. Г. МА�
НУЧАРЯН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

1    Алтайский край 580
2    Амурская область 148
3    Архангельская область 420
4    Ненецкий автономный округ 13
5    Астраханская область 131
7    Башкортостан Республика 1,454
8    Белгородская область 1,643
9    Брянская область 321
10  Бурятия Республика 128
12  Владимирская область 206
13  Вологодская область 132
14  Воронежская область 530
15  Нижегородская область 467

16  Чеченская Республика 5
17  Дагестан Республика 417
18  Еврейская автономная область 7
19  Ивановская область 159
20  Иркутская область 448
21  Кабардино!Балкарская Республика 311
22  Калининградская область 71
23  Тверская область 287
24  Калужская область 172
25  Камчатский край 229
26  Калмыкия Республика 227
27  Кемеровская область 439
28  Кировская область 130
29  Коми Республика 236
30  Костромская область 245
31  Краснодарский край 948
32  Красноярский край 680
33  Самарская область 236
34  Курганская область 50
35  Курская область 380
36  Ленинградская область 441
37  Липецкая область 313
38  Марий!Эл Республика 54
39  Пермский край 260
40  Мордовия Республика 192
41  Московская область 1,087
42  Мурманская область 89
43  Карелия Республика 48
44  Новгородская область 242
45  Новосибирская область 278
46  Омская область 346
47  Орловская область 49
48  Пензенская область 284
49  Приморский край 655
50  Псковская область 97
51  Ростовская область 492
52  Рязанская область 421
53  Саратовская область 205
54  Сахалинская область 248
55  Свердловская область 222

56   Северная Осетия Республика 268
57   Смоленская область 332
58   Ставропольский край 772
59   Волгоградская область 154
60   Тамбовская область 140
61   Татарстан Республика 316
62   Томская область 233
63   Тува Республика 3
64   Тульская область 215
65   Тюменская область 913
66   Удмуртская Республика 34
67   Ульяновская область 261
68   Хабаровский край 784
69   Магаданская область 31
70   Челябинская область 1,354
71   Забайкальский край 196
72   Оренбургская область 206
73   Чувашская Республика 195
74   Саха (Якутия) Республика 73
75   Ярославская область 57
76   Санкт!Петербург город 34
77   Хакасия Республика 57
79   Ханты!Мансийский автономный округ 193
80    Ямало!Ненецкий автономный округ 126
82   Алтай Республика 7
83    Карачаево!Черкесская Республика 144
85    Адыгея Республика 34
100  Казахстан Республика 29
127  Байконур город 1
400  Украина Республика 49
503  Таджикистан Республика 14
706  Киргизия Республика 19
801  Азербайджан Республика 3
802  Армения Республика 6
806  Литва Республика 3
807  Молдова Республика 8
809  Приднестровская Республика 5
908  Москва город 1,318

ИТОГО по индексу          26,460

Редакционный комментарий

П о  д а н н ы м  Р о с п е ч а т и
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ПРАВО  НАСЛЕДОВАНИЯ
С. П. ДОЛЖИКОВА из Саратовской области пишет: «Не�

давно умерла моя соседка, одинокая пожилая женщина.
У нее не было, как она говорит, никаких родственников, а
может, и были, но точно она не знает. Последний год ее
жизни я за ней ухаживала и ее похоронила. У меня вопрос:
кому отойдет квартира соседки и другое ее имущество?».

Среди наших читателей распространено
ошибочное убеждение, что, если человек уха!
живал за одиноким пожилым гражданином,
он является наследником имущества умер!
шего. На самом деле это не так. При отсут!
ствии завещания единственным юридическим
основанием возникновения права наследо!
вания по закону является либо кровное род!
ство (разных степеней) с умершим, либо офи!
циально оформленное усыновление (удоче!
рение). Такие обстоятельства, как, например,
тесная многолетняя дружба с умершим, от!
ношения попечительства и заботы о нем, даже
отношения иждивенчества или официальной
опеки (попечительства), не являются основа!
нием для возникновения права наследования,
если нет кровного родства. В жизни бывают
случаи полного отсутствия у умершего кров!
ных родственников, которые по закону могли
бы быть призваны к наследованию. Такие слу!
чаи предусмотрены статьей 1151 Гражданс!
кого кодекса РФ (ГК) в редакции Федераль!
ного закона № 281 от 29 ноября 2007 года. В
случае, если отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследования,
например, по закону не наследуют родители
после детей, в отношении которых родители
в судебном порядке были лишены родитель!
ских прав и не восстановлены в этих правах

ко дню смерти детей, либо все наследники от!
казались от наследства и при этом никто из
них не указал, что отказывается в пользу дру!
гого наследника, либо никто из наследников
не принял в установленном порядке наслед!
ства, имущество считается выморочным.
Какова же судьба выморочного  имущества?
В отношении квартиры. Выморочное имуще!
ство в виде расположенного на территории
Российской Федерации приватизированного
жилого помещения переходит в порядке
наследования по закону в собственность
муниципального образования, в котором
данное жилое помещение расположено, а
если оно расположено в городе федерального
значения ! Москве или Санкт!Петербурге !
в собственность этого города. Данное жилое
помещение включается в соответствующий
жилищный фонд социального использования.
Если квартира не приватизирована, она вооб!
ще не наследуется, а предоставляется по до!
говору социального найма  либо проживающим
в ней членам семьи умершего, либо в порядке
очереди другим гражданам. Иное имущество
переходит в порядке наследования по закону в
собственность Российской Федерации и
может быть передано по распоряжению
федеральных жилищных органов в собствен!
ность субъекта РФ или муниципального обра!
зования.

ПРАВО  НА  ЗВАНИЕ  ВЕТЕРАНА  ВОЙНЫ
З. Б. МАКЕЕВА из Курской области пишет: «Прошу ответить, имею ли я право полу�

чить удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны»? Родилась я в 1928 году.
С ноября 1943 года по декабрь 1945 года работала на заводе в Тульской области.
Трудовой стаж мой 43 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» и, кроме того, имею медаль «Ветеран труда». Обратилась в
соцзащиту за получением удостоверения ветерана Отечественной войны, но мне отка�
зали, ссылаясь на то, что я уже имею удостоверение ветерана труда. Правомерно ли
это?»

Нет, неправомерно. Порядок и условия вы!
дачи удостоверения ветерана Великой Оте!
чественной войны и ветерана труда действи!
тельно разные. В отношении ветеранов Оте!
чественной войны действует Постановление
правительства РФ от 5 октября 1999 года
№ 1122 «Об удостоверениях ветеранов Вели!
кой Отечественной войны», а в отношении ве!
теранов труда действует Указ президента РФ
№ 1270 от 25 сентября 1999 года «О порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда».
Однако ни тот, ни другой нормативный акт не
содержит положения о том, что если человек
является ветераном войны, то ветераном тру!
да он быть уже не может. Это было бы абсур!
дом. Тысячи граждан по статусу являются од!
новременно и ветеранами войны, и ветерана!
ми труда. Кроме того, нельзя забывать и то,
что отказ ветерану войны в выдаче удостове!
рения ветерана труда нарушает его права на
льготы. Надо напомнить, что ветеранам вой!
ны и ветеранам труда льготы или, как теперь
принято выражаться, «меры социальной за!
щиты», предоставляются не федеральным за!
коном, а законами субъектов Российской Фе!
дерации, поэтому эти льготы разные в разных
регионах. Тем не менее по сложившейся прак!

тике ветераны Отечественной войны имеют
больше льгот, чем ветераны труда из числа
работавших в годы войны в тылу. Например, в
некоторых регионах ветераны труда, не инва!
лиды, не имеют льгот по бесплатному лекар!
ственному обеспечению и по обеспечению пу!
тевками на санаторно!курортное лечение либо
одной из этих льгот, или, например, не имеют
льгот по бесплатному проезду к месту лечения
и обратно в пределах региона. Вряд ли спра!
ведливым будет лишение каких!либо льгот од!
ной группы ветеранов по сравнению с другой.
В любом случае ветераны труда, работавшие в
тылу не менее шести месяцев, и ветераны
войны, трудившиеся на строительстве оборо!
нительных сооружений в прифронтовой поло!
се или на прифронтовых  участках дорог, долж!
ны иметь два удостоверения. Что касается
льгот, то вопрос однозначно решается статьей
13 пунктом 3 Федерального закона «О ветера!
нах». При наличии у ветерана права на получе!
ние одной и той же формы социальной поддер!
жки по нескольким основаниями социальная
поддержка (льготы) представляется по одному
основанию по выбору ветерана, за исключени!
ем случаев, прямо предусмотренных законо!
дательством.

Р А Б О ТА   В   Г О Д Ы   В О Й Н Ы
З. Я. ЦЫГАНКОВА из Алтайского края пишет: «Я � председатель совета ветеранов

войны и труда Ключевского района Алтайского края. К нам в  совет обратилась Т. Г.
Тимонина. Она 1931 года рождения, во время войны работала на фабрике, эвакуирован�
ной из Куйбышева. Она  просит признать ее тружеником тыла и наградить медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», но никаких документов о работе в
войну представить не может, хотя работала с 13�летнего возраста. Фабрика из эвакуа�
ции вернулась и вряд ли уже существует. Я знаю, что в 1993 году вышел указ президента
РФ о том, что работавшие подростками в годы Отечественной войны граждане 1931
года рождения и старше могли не подтверждать документами свою работу в годы
войны. Так ли это, и чем мы можем этим людям помочь?»

Согласно Указу президента РФ от 10 декаб!
ря 1993 года № 2123 гражданам по 31 декаб!
ря 1931 года рождения включительно, рабо!
тавшим в годы Великой Отечественной вой!
ны, пенсии по старости по действовавшему
тогда Закону РСФСР «О государственных пен!
сиях» повышались на 50 процентов от мини!
мального размера пенсии по старости (такой
размер тогда был установлен законом), при!
чем повышались пенсии без истребования
доказательств факта работы в годы войны. С
1 января 2002 года и Указ президента № 2123,
и Закон РСФСР «О государственных пенси!
ях» утратили силу. Теперь для присвоения
работавшим в войну гражданам звания «Ве!
теран Великой Отечественной войны» (зва!

ния «Труженик тыла» вообще Законом «О вете!
ранах» не предусмотрено) нужно подтвержде!
ние факта работы в войну или документами
организаций!работодателей, или архивными
справками. В случае отсутствия таких доку!
ментов и невозможности их получения юриди!
ческий факт работы гражданина в определен!
ное время и в определенном месте может быть
подтвержден судом в порядке особого (неис!
кового) производства на основании статьи 264
Гражданского процессуального кодекса. Тама!
ре Гавриловне Тимониной следует обратиться
в суд, а совет ветеранов должен оказать ей в
этом содействие.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

«Мне 70 лет. Последние
пять лет очень мучаюсь от
гипертонии. Посоветуйте,
как надо ее лечить».

А. ЧУРКИНА.
г. Королев,
Московская обл.

У вас появились головные
боли, тошнота, головокруже!
ние, слабость, отеки на лице,
в кистях рук. Измерив давле!
ние, убеждаетесь в его высо!
ких цифрах. Не спешите пить
снижающие давление препа!
раты. Найдите себе в предло!
женном ниже списке удобное,
приятное и «вкусное» лечение
гипертонии.

* * *
При лечении гипертонии,

если цифры давления не пре!
вышают 180/110, рекоменду!
ется 4 штуки лаврового листа
залить 1 стаканом кипятка.
Настаивать ночь, пить утром и
вечером до еды по 1/2 стака!
на. Если давление выше, то до!
полнительно добавить 1 чай!
ную ложку сухого укропа, на!
стаивать вместе с лавровым
листом.

* * *
1 столовую ложку очищенных

грецких орехов залить 1 ста!
каном кипятка, настаивать в
термосе 12 часов, процедить,
добавить 1 чайную ложку меда.
Пить по 1/3 стакана в течение
дня между приемами пищи.

* * *
1 столовую ложку перегоро!

док грецких орехов настаивать
в 0,5 л воды. Пить по 30 капель
2 раза в день за 20 минут до
еды. Курс лечения ! 15 дней.

* * *
Ягоды облепихи, добавлен!

ные в чай и в овощные салаты,
снижают давление у гиперто!
ников, повышают ! у гипотони!
ков (то есть облепиха стаби!
лизирует давление).

* * *
Снижает давление и «улучша!

ет» кровь сок моркови и сок
черной редьки в соотношении
1:1. Смесь слить  в бутылку из
темного стекла, закатать ее в
тесто, несколько часов томить
на маленьком огне в духовке
или в печи. Пить по 10!15 ка!
пель 3!5 раз в день через 30
минут после еды.

* * *
Хорошо снижает давление

томатный сок без соли.
* * *

Отвар цветов и плоды калины
мягко снижают артериальное
давление. 1 столовую ложку
цветов или 20!25 ягод залить 1
стаканом кипятка, настоять и
пить в течение дня, в проме!
жутках между приемами пищи
по нескольку глотков.

* * *
Сок картофеля обладает ги!

потензивным свойством, в нем

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ
ГИПЕРТОНИИ

есть ацетинхолин, необходи!
мый организму. Хорошо соче!
тать сок картофеля со све!
кольным соком, который со!
держит бетанин, оказывающий
сосудорасширяющее дей!
ствие. В равных частях (1:1)
пить эти соки по 1/4 стакана,
утром натощак, днем за 20 ми!
нут до еды, а также на ночь.

* * *
Цветы, листья, плоды мали!

ны: очень хорошо помогает
отвар при атеросклерозе в со!
четании с гипертонией. Летом
ешьте побольше свежих ягод
малины, а на зиму насушите
цветы и листья. Малина хоро!
шо поддается сушке. 1 столо!
вую ложку сухих ягод и листьев
залить 1 стаканом кипятка,
настоять. Пить в течение дня
по 1/4 стакана через 20!30 ми!
нут после еды.

* * *
Гипертонию I!II степени хоро!

шо лечить ягодами и соком чер!
ноплодной рябины. Можно де!
лать настойку, компот. Ягоды
можно добавлять в салат, ви!
негрет.

* * *
Сливы полезны при лечении

гипертонии, особенно если
имеются отеки. Чернослив
можно добавлять в салаты, ви!
негрет, каши, запеканки, тво!
рог.

* * *
Снижает кровяное давление

настой из цветов и листьев бар!
винка: 5 г заварить 1 стаканом
кипятка. Пить по 1 чайной лож!
ке 6!8 раз в день через 20!30
минут после еды.

* * *
В домашней аптечке лиц,

страдающих гипертонией, дол!
жны находиться растения с
противогипертонической ак!
тивностью, некоторые из них
можно выращивать и на при!
усадебных участках. Растения
эти следующие: калина (цвет!
ки), барвинок малый (листья),
лавровый лист, облепиха (яго!
ды), малина (плоды, цветки,
листья), черноплодная рябина
(плоды), слива (плоды), души!
ца (трава), календула (цветки,
листья),  репешок (трава), ме!
лисса (трава), сушеница топя!
ная (трава), арника горная
(цветки), астрагал (трава), бо!
ярышник (плоды и цветки),
брусника (листья), василист!
ник (трава), спорыш (трава),
гречиха (трава), донник (тра!
ва), дымянка (трава), зверобой
(трава),  земляника (листья),
пустырник (трава), рута (тра!
ва), спаржа аптечная (побеги),
укроп пахучий (семена), шлем!
ник байкальский (корни), кло!
погон даурский (корни), чистец
(корни).

П. СИДОРОВ.

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ
Мы редко задумываемся о том, что сами укорачиваем свою

жизнь: по любому поводу нервничаем, срываемся, доводим
себя до исступления. А ведь нервы не железные и сердце тоже.
Все это мы понимаем, но продолжаем жить на износ. Однако
надо помнить, что после каждой нервотрепки организм нужда!
ется в восстановлении. Это не так уж и трудно. Если бы все
делали такие попытки вовремя, то скольких инфарктов и ин!
сультов можно было бы избежать! Напомню о самом простом
средстве, которое многие сердечники принимают годами, ! о
настое пустырника.

Возьмите 2 ч. л. высушенной зелени пустырника, залейте
стаканом крутого кипятка, накройте и дайте постоять 10 ми!
нут. Процедите и выпейте маленькими порциями в течение
дня, желательно в теплом виде.

Водный настой действует мягко, его следует принимать не!
сколько дней. Полезно и для сердца, и для нервной системы. А
если вы часто попадаете в стрессовые ситуации, лучше запа!
ситесь аптечной настойкой. Ее принимают по 25!30 капель.

Часто мы думаем, что организм сам справится со стрессом,
но все!таки лучше ему помогать в критические моменты. И
пустырник здесь просто незаменим!

Л. ДОМРАЧЕВА.
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ТОТ ТРУД открывается кратким
обращением к читателям прези!
дента РФ Д. Медведева, подчер!
кнувшего актуальность издания,
в котором содержится правда о
Великой Отечественной войне,

что помогает осмыслить ее решающие
битвы и события, призывает активно
бороться с фальсификацией истории,
с попытками оправдания нацизма, его
преступлений и бесчеловечности.

Обращает на себя внимание творчес!
кая новинка в архитектонике труда.
Если прежние многотомные труды ос!
вещали события в хронологическом
порядке, в данном издании первый том
посвящен войне в целом и называется
«Основные события войны». Это будет
одобрено широким кругом читателей,
в первую очередь ветеранами войны.
Главная редакционная комиссия при!
няла решение сразу обнародовать свой
творческий подход, основанный на при!
влечении огромного количества ранее
не известных или мало известных до!
кументов и публикаций ! отечествен!
ных и зарубежных. К тому же немногие
читатели, интересующиеся военной
историей, смогут приобрести все 12
томов, учитывая, что тираж всего 10
тыс. экземпляров, а
цена довольно высо!
ка.

Авторский коллектив
не только не отрицает
положительную рабо!
ту советских истори!
ков, а весьма уважи!
тельно относится к их
наиболее значитель!
ным военно!истори!
ческим трудам ! шес!
титомному изданию
«Великая Отечествен!
ная война 1941!1945
годов» и 12!томнику
«Вторая мировая вой!
на. 1939!1945». Широ!
ко используются в но!
вом труде воспомина!
ния выдающихся со!
ветских полководцев и
видных военачальни!
ков, особенно Г. К.
Жукова.

Творческая, иссле!
довательская преем!
ственность поколений
отечественных историков нашла отра!
жение в одинаковой трактовке научной
периодизации событий Великой Оте!
чественной войны, ее итогов и уроков,
всемирно!исторического значения.

«Происхождение войны» ! так озаг!
лавлена первая глава нового издания.
И это логично, ибо нельзя понять и пра!
вильно оценить грандиозные события
большой и длительной войны без ана!
лиза причин и событий, предшество!
вавших ее возникновению, ходу и исхо!
ду. Период между  Первой и Второй
мировыми войнами, как никогда в ис!
тории, был насыщен множеством от!
крытых и тайных (до поры до времени)
событий.

Нравится или не нравится это совре!
менным приверженцам и защитникам
капитализма, но именно эта система
явилась основным источником и винов!
ником двух самых кровавых истреби!
тельных войн в ХХ веке. В Первой миро!
вой погибло около 10 млн., во Второй !
свыше 60 млн. человек.

Авторы тома правы, утверждая, что
«империализм, как система, в недрах
которой возникла Первая мировая вой!
на, порождал все новые противоречия
в экономической сфере. Неравномер!
ность экономического развития и им!
перские амбиции привели в середине
30!х годов к расколу капиталистичес!
кого мира. В одну из враждовавших меж!
ду собой сил вошли Германия, Италия
и Япония, во вторую ! Англия, Франция
и США».

Резкому возрастанию агрессивных
тенденций способствовал приход в Гер!
мании к власти фашистской партии во
главе с Гитлером, а  в Японии ! крайне
милитаристских сил.

Под прикрытием антикоминтернов!
ского (антисоветского) пакта возник во!
енно!агрессивный  блок Берлин ! Рим !
Токио, политическая цель которого !
передел мира и сфер влияния в свою
пользу. Так, в 30!е годы возникло два
очага приближающегося мирового во!
енного пожара ! один в Европе, другой
в Азии.

Как же в столь угрожающей обстанов!
ке повели себя страны так называе!
мой образцовой демократии ! Англия,
Франция и США? Они спокойно взира!
ли, как гитлеровцы одну за другой на!
рушают статьи Версальского мирного
договора 1919 года, запрещавшего
Германии иметь большую армию (бо!
лее 100 тыс.) и тяжелое вооружение. В
течение пяти лет все это появилось в
Германии в угрожающих размерах. Вер!
махт, например, разросся до 8 милли!
онов солдат и офицеров. Быстрыми
темпами возрождалась военная про!
мышленность, в чем немецкие моно!
полии находили материальную поддер!
жку западных и американских банки!
ров и монополий.

Когда гитлеровцы приступили к тер!
риториальным захватам, ведя свои вой!
ска в демилитаризованную зону, «при!
соединили» к Германии Австрию, по
сговору с Англией и Францией расчле!
нили и оккупировали Чехословакию,
правящие круги Франции и Англии с
полного согласия США продолжали
печально известную «политику умирот!
ворения», суть которой авторы тома
убедительно раскрыли. Цель была одна
! направить острие фашистской агрес!

сии против Советского Союза. Этому
способствовало их молчаливое согла!
сие на вторжение японцев сначала в
Маньчжурию, а затем и в северные тер!
ритории Китая, в результате чего на
дальневосточных границах СССР был
создан военно!стратегический плац!
дарм для уже запланированного  напа!
дения на нашу страну с последующим
захватом ее  территории «вплоть до
Урала».

АДО ОТДАТЬ должное авторам
тома. Они впервые за последние
20 лет аргументированно при!
влекли внимание к исключитель!
но большому значению «японско!
го фактора» в международных от!

ношениях СССР.
«Гитлер еще только рвался к власти, !

говорится в томе, ! а  честолюбивые
японские генералы уже имели гранди!
озные планы мирового господства, со!
гласно которым одним из главных
объектов агрессии являлся Советский
Союз».

С добросовестным научным подхо!
дом, основанном на множестве доку!
ментов, в том числе и новых, реалис!
тически оцениваются в труде и другие,
ставшие в последние годы дискусси!
онными события в канун Второй миро!
вой войны. Это касается в первую оче!
редь советско!германского пакта о не!
нападении, а также причин отказа за!
падных стран заключить тройственное
военное соглашение для обуздания аг!
рессивных устремлений гитлеровской
Германии  и ее союзников, которое
могло бы стать реальным вкладом в
создание системы коллективной безо!
пасности в Европе.

Хорошо обоснованной критике в томе
подвергнуты измышления фальсифи!
каторов истории об одинаковой ответ!
ственности за развязывание Второй
мировой войны Германии (Гитлера) и
СССР (Сталина) и о якобы превентив!
ном характере нападения немецко!фа!
шистского воинства на нашу страну,
чтобы упредить будто бы готовящееся
нападение Красной Армии.

Будучи тоталитарным государством с
изначально агрессивными устремлени!
ями, гитлеровская Германия открыто
провозгласила курс на тотальную ми!
литаризацию всей внутренней жизни
страны. Расширение жизненного про!
странства для немецкой нации, назван!
ной гитлеровцами высшей расой, при!
званной господствовать в мире, пла!
нировалось осуществить прежде всего
за счет России. Об этом Гитлер писал
еще в 1925 году.

В декабре 1940 года он утвердил тща!
тельно разработанный план войны с
СССР под кодовым названием «Барба!
росса», в котором нападение на нашу
страну намечалось совершить 20 мая
1941 года и завершить войну до наступ!
ления зимних холодов.

В совершенно другой морально!поли!
тической атмосфере велась работа по
усилению обороноспособности в
СССР. Девизом  внешней политики
страны было широко распространен!
ное изречение: «Ни одной пяди чужой
земли мы не хотим, но и своей земли
ни одного вершка никому не отдадим».
Целью внутренней политики СССР
было повышение материального бла!
госостояния и культуры, укрепление

дружбы многонационального народа.
Но в сложившейся сложной, чреватой
военными опасностями международ!
ной обстановке мы вынуждены были
выделять все больше и больше средств
на оборону страны. Ассигнования из
госбюджета на оборону в 1940!1941
годах достигали 40 процентов (обычно
не превышали 10, ныне, например, 4
процента). Численность Вооруженных
Сил в канун войны выросла почти в два
раза и достигла к 1941 году 5 млн. че!
ловек.

В принятой  в 1936 году новой Консти!
туции СССР защита социалистическо!
го Отечества провозглашалась свя!
щенным долгом всех граждан, а воин!
ская служба ! их почетной обязаннос!
тью. Благодаря широко развернутой
военно!патриотической работе, осо!
бенно через ОСОАВИАХИМ, престиж во!
енной службы, авторитет командиров
и красноармейцев был весьма высо!
ким.

БЪЕКТИВНЫЙ подход авторов
тома к анализу состояния наших
Вооруженных Сил в канун войны
проявился и в том, что они не  ог!
раничились положительным ос!
вещением того, что было проде!

лано, но со всей прямотой назвали мно!
гие недостатки и даже крупные про!
счеты и ошибки в  подготовке армии и
флота, их организации и особенно в
оснащении новой техникой и вооруже!
нием, в подготовке квалифицирован!
ных кадров и штабов вплоть до Гене!
рального штаба и высшего политичес!
кого руководства.

Особенно тяжелые последствия име!
ло ошибочное предположение о вре!
мени возможного нападения Германии
на СССР (ожидалось в 1942 г.), игнори!
рование достоверных сведений развед!
ки, что привело к запоздалому реше!
нию высшего руководства о приведе!
нии западных приграничных военных
округов в полную боевую готовность.
Не замалчиваются в труде и репрес!
сии в отношении военных кадров в ка!
нун войны.

В военном издательстве вышел в свет первый том
12�томного научного издания «Великая Отечественная
война 1941�1945», подготовленный коллективом весь�
ма квалифицированных авторов�историков, возглавля�
емым доктором исторических наук В. Золотаревым.

Значительная часть тома отведена
освещению важнейших операций, их
подготовке, ходу и значению для при!
ближения к общей победе над ковар!
ным и сильным врагом. Авторы не обо!
шли вниманием ряд существенных упу!
щений со стороны командования и шта!
ба 1!го Белорусского фронта, которым,
как известно, командовал  Г. К. Жуков.
Просто невозможно было умолчать об
ошибочном стратегическом плане на!
ступать на всех фронтах и добиться
полной победы уже в 1942 году. Пере!
оценка своих сил привела к ряду не!
удачных операций ! в Крыму, под Харь!
ковом, на ржев!ско!смоленском на!
правлении. К чести нашего Верховного

Главнокомандова!
ния, Генерального
штаба, таких грубых
ошибок после зна!
менитой Сталин!
градской битвы они
не допускали: учи!
лись воевать не чис!
лом, а умением. Пос!
ле победы в Курской
битве страна имела
другую армию по
опыту, организован!
ности и вооружению.
Наступил коренной
перелом в ходе вой!
ны в нашу пользу.

Безусловный инте!
рес для военных чи!
тателей, ветеранов
войны представляет
глава «Совершен!
ствование искусства
воевать» и особенно
ее раздел «Полко!
водцы и военачаль!
ники Великой Отече!
ственной войны», в
рамках которого ав!

торы тома, вопреки возникшей еще при
Хрущеве и Горбачеве и усилившейся в
последние годы облыжной,  бездока!
зательной критике роли И. Сталина,
дали ему реалистическую, без восхва!
лений и очернительства, оценку как
Верховному Главнокомандующему.
Эта оценка основывается на воспоми!
наниях видных советских полководцев,
лично и постоянно общавшихся со Ста!
линым. В их числе маршалы Г. Жуков,
А. Василевский. Приведены малоизве!
стные высказывания У. Черчилля.

Актуальными размышлениями и вы!
водами отличается заключительная
глава тома «Великая Отечественная
война и современность». В ней  под!
вергнуты хорошо обоснованной крити!
ке участившиеся попытки пересмотра
итогов войны, основные направления
фальсификации ее важнейших собы!
тий как зарубежными, так и некоторы!
ми отечественными историками и по!
литологами. Дело дошло до того, что
некоторые из их утверждений стали
приносить вред национальным интере!
сам нашей страны. Поэтому не слу!
чайно в 2009 году для противодействия
таким попыткам при президенте РФ
создана специальная комиссия. В не!
давнем выступлении перед ветерана!
ми войны Д. Медведев назвал подоб!
ные злонамеренные фальсификации
моральным преступлением перед па!
мятью павших в справедливой борьбе
с фашизмом.

Думается, что новое фундаменталь!
ное научное издание о Великой Отече!
ственной войне хорошо послужит доб!
рому делу распространения и утверж!
дения правды о величии и благород!
стве подвига советского народа и его
Вооруженных Сил, спасших мир от
чумы ХХ века. Этот подвиг в памяти
благодарных потомков будет  жить в
веках и тысячелетиях.

В. РЯБОВ,
генерал�лейтенант в отставке,

ветеран войны.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за!

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 «Право на защи!

ту».
12.20 Модный приго!

вор.
13.25 Понять. Про!

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за!

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 «Право на защи!

ту».
12.20 Модный приго!

вор.
13.25 Понять. Про!

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за!

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго!

вор.
13.25 Понять. Про!

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за!

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго!

вор.
13.25 Понять. Про!

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо». Сериал.
17.05 Свобода и спра!

ведливость.

15.20 «Обручальное кольцо».
17.05 Свобода и справедли!

вость.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 Человек и закон.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес!
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол!

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы!

ши.
21.00 «20 лет без любви».
22.55 «Байки Митяя».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.

8.40 Врачи.
9.30 Мультфильм.
9.40 «Рядом с нами». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со!

бытия.
11.45 «Дом для двоих».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подлинная жизнь Ва!

силия Чапаева». Д/ф.
20.20 «Судебная колонка».
22.35 «Смерть с дымком».

Д/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».
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 «Супруги».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС».
21.25 «Кодекс чести!5».
23.35 «Гончие!4».

17.05 Свобода и справедли!
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 Среда обитания.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес!
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол!

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «20 лет без любви».
22.55 «Байки Митяя».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.
8.40 Врачи.
9.25 Мультфильм.

9.40 «Шофер поневоле». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со!

бытия.
11.50 «Веское основание для

убийства». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Анне Вески. Позади

крутой поворот». Д/ф.
20.20 «Судебная колонка».
22.25 «Китай: власть над ми!

ром?»

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай!

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС».
21.25 «Кодекс чести!5».
23.35 «Гончие!4». Сериал.

17.05 Свобода и справедли!
вость

18.15 Выборы!2012.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 «Холод. В поисках бес!

смертия».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес!
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол!

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы!

ши.
21.00 «20 лет без любви».
22.55 «Байки Митяя».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30  Выборы президента РФ.
8.40 Врачи.

9.30 Мультфильм.
9.45 «Пять минут страха».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со!

бытия.
11.50 «Веское основание для

убийства». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Люсьена Овчинникова.

Абсолютно счастливая женщи!
на». Д/ф.

20.20 «Судебная колонка».
23.20 «Ипотека: игра без пра!

вил». Д/ф.
23.55 25!й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай!

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС».
21.25 «Кодекс чести!5».
23.35 Крутые нулевые.

18.15 Выборы!2012.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков». Сериал.
22.30 «Закрытые за рубе!

жом.».
23.35 Познер.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес!
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол!

жение». Сериал.
16.50 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Хозяйка моей судьбы».

Сериал.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «20 лет без любви». Се!

риал.
22.50 «Байки Митяя». Сериал.
23.55 Свидетели «Они были

первыми».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Выборы президента РФ.
8.40  Врачи.
9.30 Мультфильм.
9.40 «Сердце бьется вновь…».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со!

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 Люди!невидимки.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Александр Пороховщи!

ков. Чужой среди своих».  Д/ф.
20.20 «Судебная колонка».

Х/ф.
23.25 Народ хочет знать.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы». Се!

риал.
9.30, 10. 20, 15.30, 18.30 Чрез!

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС». Сериал.
21.25 «Кодекс чести!5». Се!

риал.
23.35 Честный понедельник.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но!

вости.
6.10 «Осенний мара!

фон». Х/ф.
8.15 Армейский мага!

зин.
8.50 Мультфильм.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за!

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Ералаш».
12.30 «Пираты ХХ

века». Х/ф.
14.05 «Народная мар!

ка» в Кремле.
15.15 «Охотники за

бриллиантами». Сериал.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Метель». Х/ф.
7.45 Играй, гармонь

любимая!
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Алексей Мишин.

Между звездами».
12.15 Среда обитания.
13.10 «Осенние цветы».

Х/ф.
16.55 Кто хочет стать

миллионером?
18.20 В черной!черной

комнате...

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за!

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго!

вор.
13.25 Понять. Про!

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».
17.05 Жди меня.
18.50 Поле чудес.

19.20 Минута славы.
21.00 Время.
22.00 Гражданин Гордон.
23.00 Yesterday live.

РОССИЯ
5.25 «Охота на лис». 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, 11.00, 14.00, 14.20,

20.00 Вести.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «На солнечной

стороне улицы».
16.00 Смеяться разрешает!

ся.

18.00 «Золотые небеса». Х/ф.
21.05 «Любовь на два полю!

са». Х/ф.
23.05 «Отдаленные послед!

ствия». Х/ф.

ЦЕНТР
6.05 «Витя Глушаков ! друг

апачей». Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот!

ные.
10.15 «Евгений Мартынов.

Последний романтик». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 «Не имей 100 рублей...».

Х/ф.

13.25 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот!
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 «Дамский негодник».

Д/ф.
17.00 «Террор любовью».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Белая стрела». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.25 «МУР есть МУР».
7.25 Живут же люди!
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 Развод по!русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Возвращение Мухта!

ра».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис!

шествие.
20.00 Чистосердечное при!

знание.
20.50 Центральное телевиде!

ние.
21.55 Тайный шоу!бизнес.
23.00 НТВшники.

19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил!

тон.
23.35 «Огни притона». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес!
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 Дежурная часть.

15.05 «Ефросинья. Продол!
жение».

16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы!

ши.
21.00 «Михаил Жванецкий.

Авторский вечер».
22.25 «Мелодия любви».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.
8.35 Врачи.
9.25 «Непобедимый». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со!
бытия.

11.45 «Оперативная разра!
ботка». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Сказка о Золушке, или

Фемина совьетика». Д/ф.
20.20 «Судебная колонка».
22.20 Жена.
23.45 25!й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».

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.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская провер!

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Мой дом ! моя кре!

пость». Х/ф.
21.25 «Кодекс чести!5».
23.30 «Тот, кто гасит свет».

Х/ф.

19.20 Мульт личности.
19.50, 21.25 Кубок профес!

сионалов.
21.00 Время.
22.25 Первый класс.
23.30 «На крючке». Х/ф.

РОССИЯ
4.40 «Гусарская баллада».

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

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Национальный интерес.
11.20 Дежурная часть.

11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «На солнечной

стороне улицы». Сериал.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Тропинка вдоль реки».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Марш!бросок.
6.35, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло!

педия.
10.15 «Витя Глушаков ! друг

апачей». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со!

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Лекарство от старо!

сти». Д/ф.
13.45 «Охота на «Вервольфа».

Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.25 «МУР есть МУР». Сери!

ал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй!

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи!
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Возвращение Мухта!

ра». Сериал.
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.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Союз нерушимый». Х/ф.
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НИГА!СБОРНИК не пре!
тендует на научный труд,
она лишь обобщает на!
копленный опыт работы,

основные статистические дан!
ные о Героях Труда, Героях Со!
циалистического Труда и Ге!
роях Российской Федерации,
рассказывает о жизненном
пути, трудовых и ратных под!
вигах тысяч выдающихся лю!

В центре занятости
безработному  пред
лагают заняться биз
несом.

 Да вы что?!  взры
вается он.  У меня в
этом деле никакого

опыта, да и в тюрьме я не сидел!
* * *

Артиллеристы проводят на полигоне стрельбы. Из бли
жайшей рощицы выходит мужик и обращается к солдатам:

 Ребята, огоньку прикурить не найдется?
 Мы, батя, некурящие.
 Тогда какого же черта то и дело кричите: «Огонь!

Огонь!»?
* * *

 Чем занимается ваш ребенок помимо учебы?
 Резьбой по дереву.
 Гравюры, что ли, вырезает?
 Нет, все парты в классе поизрезал.

* * *
 А ты совсем не постарел!  делает комплимент своему

давнему школьному другу однокашник.  Столько лет про
шло, а лицо у тебя моложавое, ни одной морщинки…

 Водой холодной умываюсь!  с гордостью произносит
школьный друг.

 Если судить потвоему, так я вообще в кипятке купаюсь!
* * *

Штирлиц шел по незнакомым улицам города и терзался
единственной мыслью: как разведать, производится ли на
местных заводах химическое оружие?

Накрапывало. Штирлиц протянул ладонь. Большая капля
дождя упала с неба и прожгла ему ладонь насквозь.

 Кислотный дождь!  радостно подметил Штирлиц.

Сочинял М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

АПТЕЧНЫЙ РЭКЕТАПТЕЧНЫЙ РЭКЕТАПТЕЧНЫЙ РЭКЕТАПТЕЧНЫЙ РЭКЕТАПТЕЧНЫЙ РЭКЕТ
Сатирическая миниатюра

Пенсионер Иван Андреевич внезапно занемог, что совсем не!
удивительно в его возрасте. Ладно, подумал он, организм сам
попробует справиться с недугом, поэтому несколько дней от!
кладывал неизбежный визит к врачу. А потом все же явился на
прием к участковому терапевту. Все доложил о своих болячках и
недомоганиях. Врач осмотрел больного, измерил давление, спро!
сил о размере пенсии, о детях, о родственниках за границей, о
судимости. И, выписав целую кучу рецептов, пожелал больному
скорейшего выздоровления.

Ветеран показал все эти бумажки в этой самой аптеке и… чуть
не упал в обморок. Ему открытым текстом назвали такие цифры
цен, что в праведных глазах больного пенсионера потемнело,
пошли круги, рези, подкосились слабые ноги. Если бы не по!
мощь стоящих рядом покупателей, упал бы ветеран, последний
раз вздохнув полной грудью лекарственный воздух. Приступ по!
степенно начал проходить, Ивану Андреевичу становилось луч!
ше, он уже смог произнести несколько слов:

! Девушка, а что же так дорого у вас стоят лекарства? Они
совсем не учитывают размер моей пенсии. Это же грех, за
это ведь может и Бог наказать…

На это воспитанная девица вежливо ответила:
! В нашей стране медицинская помощь бесплатная пока, а про

фармацевтику ничего в Конституции не сказано, она у нас плат!
ная. Вот и платите, если жить хочется.

Ветеран печально согласился с продавщицей:
! Да еще и какая платная…
Покачивающейся походкой он поплелся в сторону своего дома,

вспомнив по пути, как в выходной день гулял с внучкой по зо!
опарку, где ловкий предприниматель предлагал сняться на фото,
приговаривая:

! Я снимаю бесплатно, только фотографии продаю за деньги.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Москва.

Читал газеты я, читал,
Считать вредителей устал.
Как много все же нечисти
Сейчас в моем Отечестве.

* * *
На пути за пробкой пробка.
Едем тихо, едем робко
И испытываем стресс
Нецензурный… на прогресс.

* * *
Каждый овощ, каждый фрукт
Есть растительный продукт.
А возьмешь их в магазине
Вспоминаешь о бензине.

* * *
Побывав в супермаркете
Выйти можем на том свете.
Пищей пропуск на тот свет
Может дать супермаркет.

* * *
Нынче в школах понемногу
Режут к знаниям дорогу.
Видно, может обойтись
Лишь деньгами наша жизнь.

ПОЛИТИЗМЫ�РАЗМЫШЛИЗМЫ

* * *
Нет, холостых не уйма �

это враки.
Чуть ли не все они

в гражданском  браке.
* * *

Покорил весь белый свет
Откровенный Интернет.
И от грязи в Интернете
Замарались все на свете.

* * *
Нынче нашу молодежь
Нераздетой не найдешь.

* * *
И когда же в этот доллар,
Что сгибает нас до пола,
В лоб нацелятся рубли
И услышат наше: «Пли!»

* * *
В стране пока что не пора
Кричать от радости «ура!»
Побить бы хоть в ладоши
От новостей хороших.

В. ТУРОВ.
г. Краснодар.

дей ХХ и XXI века, передовиках
и новаторах промышленного и
сельскохозяйственного произ!
водства, ученых, военнослужа!
щих, работниках социальной
сферы, чьим умом и руками
было построено могучее госу!
дарство ! Советский Союз и
строится нынешняя молодая
Россия.

Труд является основой жиз!
ни, трудом велик
человек и от его от!
ношения к труду за!
висит благополу!
чие и процветание
страны.

Уже нет некогда
могучего государ!
ства, не осталось в
живых Героев Тру!
да, слишком актив!
но уходят из жизни Герои Со!
циалистического Труда. По
данным государственных ор!
ганов их ныне здравствует
1745 человек, причем в возра!
сте 75 и более лет. К сожале!
нию, слишком много указов о
присвоении звания Героя Рос!
сийской Федерации издано
посмертно. Но трудовые и рат!
ные заслуги Героев перед Оте!
чеством вошли в историю, ста!
ли живым примером для по!
томков.

Книга рассчитана на широ!

кий круг читателей, специали!
стов сферы материального
производства и непроизвод!
ственной сферы, работников
государственных учреждений,
студентов, учащихся, молодых
производственников ! всех,
кому дорога российская исто!
рия, будущее нашего государ!
ства.

Дорогие читатели, друзья!
Все дальше в ис!

торию уходят годы
ХХ столетия ! годы,
когда были учреж!
дены три славных
звания ! Герой Тру!
да, Герой Социали!
стического  Труда и
Герой Российской
Федерации.

Установление го!
сударством высшей степени
отличия лишний раз подчерки!
вает, что высокопроизводи!
тельный добросовестный
труд почетен, а его результа!
ты являются достоянием об!
щества. Можно с увереннос!
тью сказать, что несколькими
поколениями героических и
мужественных людей была со!
здана мощная экономическая
база бывшей и нынешней
страны, ведется строитель!
ство нового социального госу!
дарства.

Жизненный путь каждого Ге!
роя заслуживает восхищения,
подражания и глубокого ува!
жения, и мы, современники,
обязаны сохранить все, что
удается сегодня собрать о них
для истории нашего Отече!
ства, а главное ! для нынеш!
него и грядущих поколений.
Каждая биография, каждая
встреча с ныне здравствующи!
ми героями ! уникальны, явля!
ются праздником и историчес!
ким фактом. О многих из них
мы узнали впервые, так как их
работа была связана с безо!
пасностью государства.

Поклонимся тем, кто сгорел,
как факел, освещая путь сво!
им последователям, и возда!
дим должное тем, кто с нами
рядом, у кого мы учимся жить,
на кого хотим равняться и кого
мы любим.

Пусть их жизненный подвиг,
яркий пример служения Отчиз!
не, вдохновляют молодое по!
коление России на трудовые
подвиги и свершения.

А. ЛЁВИН,
председатель

Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть

России», Герой
Социалистического Труда.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи�
сты ЦСКА в Евролиге выиг�
рали 12�ю встречу подряд.
Теперь от них пострадал ту�
рецкий «Эфес Пилсен». Ког�
да по ходу второй 10�минут�
ки ЦСКА вырвался вперед на
18 очков, сомнения в том, кто
выйдет победителем из это�
го противостояния, оконча�
тельно отпали. Итог � 96:68.
Самым результативным у
армейцев стал Андрей Кири�
ленко, набравший 15 очков.

БИАТЛОН. Российский
спортсмен Алексей Волков
выиграл гонку преследова�
ния на 12,5 км на чемпиона�
те Европы по биатлону, ко�
торый проходит в Брежно�
Осрбли (Словакия). Он пре�
одолел дистанцию за 31 ми�
нуту 48,0 секунды, допустив
один промах. Это вторая по�
беда Волкова на первенстве
континента � накануне он
победил в спринтерской гон�
ке.

БОРЬБА. Международный
турнир по вольной и женской
борьбе серии Гран�при «Иван
Ярыгин» в 23�й раз прошел в
Красноярске. В нем приняли
участие около 300 самых
именитых борцов из 18 стран
мира.В финальных поедин�
ках в категории 60 кг завое�
вал лавры чемпиона турни�
ра российский спортсмен
Расул Муртазалиев.В весе
66 кг золотую медаль в фи�
нальном поединке также за�
воевал российский спорт�
смен Аслан Гогаев.

Сборная России победила
в общекомандном зачете.
По итогам трех дней на сче�
ту команды 40 медалей � 8
золотых, 8 серебряных и 24
бронзовые.

ТЕННИС. На открытом чем�
пионате Австралии по тен�
нису в женском парном раз�
ряде победили россиянки
Светлана Кузнецова и Вера
Звонарева. Наши спортсмен�
ки обыграли в финале ита�
льянский дуэт Роберту Вин�
чи и Сару Эррани.

Впервые в истории бело�
русского тенниса Виктория
Азаренко победила на этом
чемпионате и стала первой
«ракеткой» мира. В финаль�
ном матче она выиграла у
россиянки Марии Шараповой
со счетом 6:3, 6:0. Этот ис�
торический триумф позволит
Виктории Азаренко также
впервые в истории нацио�
нального тенниса занять
первое место в рейтинг�ли�
сте женской теннисной ас�
социации.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На
чемпионате Европы по фи�
гурному катанию в английс�
ком Шеффилде российские
спортивные пары заняли
весь пьедестал почета. Луч�
шими по итогам обязатель�
ной и произвольной про�
грамм с выдающимся ре�
зультатом  более 210 баллов
стали Татьяна Волосожар и
Максим Траньков. Серебро
у пары Веры Базаровой и
Юрия Ларионова. Третье ме�
сто завоевали Ксения Стол�
бова и Федор Климов.

Российские танцоры заво�
евали серебро и бронзу. Се�
ребряные медали у Екатери�
ны Бобровой и Дмитрия Со�
ловьева. Бронзовые �
у Елены Ильиных и Никиты
Кацалапова.

Российский спортсмен Ев�
гений Плющенко стал семи�
кратным чемпионом Европы
по фигурному катанию. Се�
ребро досталось россияни�
ну Артуру Гачинскому.

ФУТБОЛ. Молодежная
сборная России стала побе�
дителем традиционного меж�
дународного турнира «Кубок
Содружества» по футболу,
который завершился в Санкт�
Петербурге. В финальном
матче россияне взяли верх
над сверстниками из Бело�
руссии со счетом 2:0.

А.БЕСЕДИН.


