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  Г А З Е Т А   С О Ц И А Л Ь Н О Й   З А Щ И Т Ы

ФЕВРАЛЬ

2012

Мы присягали Родине,

советскому народу,

Усвоив истину важнейшую

одну �

Ценить свое Отечество,

беречь его свободу

От закордонных варваров,

играющих в войну.

И не было надежнее

хранительницы мира,

Чем Армия Советская �

всем армиям пример.

Ценились в ней традиции

и уважалась сила,

Был почитаем в обществе

солдат и офицер...

Теперь иные ценности,

и нет любимой армии,

И некому Отечество

возвысить и спасти.

И будут долго мучиться,

 готовясь к службе, парни,

Чтоб в армию наемную

пойти.
Вячеслав ШАРАВОВ,

полковник в отставке.

Нам Армия Советская была

как мать родная,

Как добрый дом отеческий,

 где добрые друзья.

Она в России�матушке

была одна такая �

Великая, единая,

 могучая семья.
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На повестке дня �
работа со СМИ.

Стр. 2.

В Московском
городском совете

ветеранов
Замет�

ки пуб�
л и ц и с �
та.

Стр.
10.

Продолжа�
ется под�
писка на га�
зету «Вете�
ран» на ап�
рель и пос�
ледующие
месяцы пер�
вого полуго�
дия 2012
года. Наш
и н д е к с

50131 в каталоге агентства
«Роспечать», в разделе «Газеты
России»  на стр. 7 (внизу).

Размышле�
ния читателей
о положении в
стране, о жизни
ветеранов.

Стр. 11.

Издается с января 1988 г.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ФЕВРАЛЕ исполнилось
75 лет члену президиума
Координационного сове�

та, председателю Междуна�
родного союза общественных
объединений городов�героев
СНГ, вице�адмиралу Алексан�
дру Михайловичу Славскому.

Родился он в пос. Чернобай
Черкасской области Украинс�
кой ССР в семье служащего.
Во время войны с фашистски�
ми захватчиками находился в
эвакуации в Сталинградской
области, затем в Киргизии.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
СЛАВСКИЙ

Отец � председатель райис�
полкома � воевал комиссаром
партизанского отряда и погиб
в 1942 году.

С юных лет Александр меч�
тал о флоте и после оконча�
ния школы поступил в Военно�
морское политическое учили�
ще им. А. А. Жданова. Флотс�
кой службе он посвятил около
сорока лет своей сознатель�
ной жизни, испытав на себе су�
ровые будни моряка�подвод�
ника.

В сложных условиях горба�
чевской перестройки на посту
начальника политуправления
Тихоокеанского флота он ак�
тивно боролся за сохранение
боевой готовности кораблей и
частей, обеспечение надеж�
ной защиты морских рубежей
Родины.

Уволился в запас Александр
Михайлович в 1992 году, буду�
чи начальником политотдела
Военно�морской академии им.
Н. Г. Кузнецова в звании вице�
адмирала. За заслуги перед
Отечеством награжден многи�
ми орденами и медалями
СССР и зарубежных госу�
дарств.

С 1999 года А. М. Славский
возглавляет Международный
союз общественных объедине�
ний городов�героев СНГ, явля�
ется членом президиума Ко�
ординационного совета Содру�
жества ветеранских организа�
ций независимых государств.
Ветеранская общественность
благодарна и признательна
ему за активную и бескомпро�
миссную борьбу с фальсифи�
каторами истории Великой
Отечественной войны 1941�
1945 годов, последовательную
и аргументированную пропа�
ганду славных боевых и трудо�
вых традиций городов�героев
СНГ.

Поздравляя Александра Ми�
хайловича с юбилеем, желаем
ему доброго здоровья, семей�
ного благополучия, флотского
оптимизма и дальнейших ус�
пехов в деле укрепления вете�
ранского движения.

Координационный совет
Международного союза

«Содружество
общественных

организаций ветеранов
(пенсионеров)

независимых государств».

ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ думе очередной
скандал, чуть не закон�

чившийся дракой. И снова в
зачинщиках � лидер ЛДПР
Владимир Жириновский.
Взяв слово, он вдруг набро�
сился с обвинениями на поли�
цейских, которые, по его мне�
нию, втрое уменьшили число
москвичей, пришедших на его
очередной митинг.

�  Если московские полицей�
ские ослепли, � кричал он с
трибуны, � мы им готовы очки
прописать плюс десять…

Сидевшая в первом ряду
представительница «Единой
России» Раиса Кармазина от�
кликнулась на это неприятной
для оратора репликой, что
окончательно вывело Жири�
новского из себя.

�  Здесь не сельский клуб, �
закричал он, � если эта дамоч�
ка будет здесь мешать мне
постоянно, мы ее вынесем из
зала! Нашла кого защищать!
Иди туда защищать Путина!
Не мешайте выступать, иначе
мы все выйдем на улицу и вас
на вилах вынесем!

 Уд и в и т е л ь н о ,  н о  ф а к т !

С ВИЛАМИ
… В

КРЕМЛЬ?!
Удивила в данном случае не

горячность и несдержанность
Жириновского, к чему за мно�
гие годы все привыкли. И с
женщиной он публично сра�
жается не впервые: мы хоро�
шо видели, как в том же зале
он безжалостно таскал одну
из коллег за волосы. Озада�
чило в данном случае совсем
другое. Ведь Владимир Жи�
риновский не только лидер
одной из старейших партий,
сегодня он � кандидат в прези�
денты России! Получается,
Владимир Вольфович, посто�
янно и уверенно кричащий о
своей победе на выборах, со�
бирается идти в Кремль … с
вилами, на которых станет
выносить тех, кто будет в чем�
то не согласен с ним?

В России издавна говорят:
«С кем поведешься, от того и
наберешься». Владимир Жи�
риновский всегда тороплив и
несдержан, груб и высокоме�
рен. Неужели кто�то всерьез
считает, что такому человеку
можно доверить управление
страной?

И. ТРОЙНИН.

А ДНЯХ прошло заседание президиума
Московского городского совета ветера�
нов. На нем речь шла о работе со СМИ и

участии ветеранского актива в этой деятельно�
сти, а также о работе окружного совета по вне�
дрению в деятельность ветеранских организа�
ций современных информационных технологий.

С подробной информацией на президиуме
выступил председатель совета ветеранов Юго�
Восточного административного округа города
Москвы Владимир Андреевич Попов:

� В нашем Юго�Восточном округе столицы, �
сказал он, � выходят в свет одна окружная и 17
районных газет.
В районах «Вы�
хино �Жулеби�
но», «Лефорто�
во», «Нижего�
родский», «Пе�
чатники» и «Ря�
занский» выхо�
дят по две газе�
ты. Районные
газеты выпуска�
ются ежемесяч�
но, количество
экземпляров, в
зависимости от
численности на�
селения, колеб�
лется от 13000
до 65000 экзем�
пляров. Окруж�
ная 16�полос�
ная еженедель�
ная газета «Юго�Восточный Курьер» выпуска�
ется тиражом в 420000 экземпляров. Все газе�
ты распространяются бесплатно.

Районные советы ветеранов и первичные ве�
теранские организации поддерживают посто�
янные связи с редакциями своих газет. Прак�
тически в каждом номере по нашим пожелани�
ям публикуются материалы, интересующие
людей старшего поколения и связанные с дея�
тельностью ветеранских организаций.

На страницах газет постоянно размещается
информация, интересная для ветеранов и пен�
сионеров, воспоминания ветеранов, связанные
с днями воинской славы, интервью председа�
теля окружного совета ветеранов, материалы в
рубрике «Люди нашего округа».

Внедрение информационных технологий в де�

В Московском городском совете ветеранов

Н А  П О В Е С Т К Е  Д Н Я  –
РА Б О ТА  С О  С М И

ятельность ветеранских организаций ЮВАО
положительно сказывается на двусторонних
связях со СМИ. Мы работаем как единое це�
лое: общаемся по электронной почте, регу�
лярно высылаем свои материалы, тут же полу�
чает рецензии и замечания, корректируем тек�
сты, согласовываем предложения по дальней�
шему сотрудничеству. Также хочу отметить, что
в последнее время хорошо налажена рассыл�
ка газет для районных и первичных организа�
ций, которые своевременно получают прессу и
благодарят за бесплатную доставку.

Следует несколько добрых слов сказать о со�
трудничестве с
редакцией газе�
ты «Московс�
кий ветеран» и
о главном ре�
дакторе Алле
Александровне
Климовой.

В последнее
время хорошо
налажена дос�
тавка газеты во
все ветеранс�
кие организа�
ции округа, за
что ветераны
б л а г о д а р н ы
Алле Александ�
ровне. В каче�
стве самокри�
тики должен
сказать о том,

что еще не налажено сотрудничество с газетой
«Ветеран».

На заседании президиума выступил главный
редактор газеты «Ветеран» Анатолий Егорович
Данилов. Он рассказал о подписке на газету в
Москве и призвал руководителей ветеранских
организаций увеличить подписку в столице.

Заседание президиума вел и подвел его ито�
ги работы председатель городского совета,
дважды Герой Социалистического Труда Вла�
димир Иванович Долгих.

Наш корр.

На снимке: идет заседание президиума Мос�
ковского городского совета ветеранов. Высту�
пает В. В. ЛОГВИНОВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Уважаемые фронтовики, ветераны боевых действий, военной
службы!

Уважаемые труженики фронтового тыла, оборонной промыш�
ленности, ветераны труда!

На Руси во все времена богатыри, ратники, воины пользова�
лись всенародным уважением и любовью!

Они первыми вставали против врага, в защиту интересов Оте�
чества и нередко первыми погибали за Родину.

Граждане Великой России неоднократно все становились вои�
нами, защитниками своей родной земли.

И сегодня не исчезла опасность военной угрозы нашей Роди�
ны!

Нам есть с кого брать пример, у нас есть славные трудовые и
ратные традиции старших поколений. Сохраним же их и, если
потребуется, приумножим!

С Днем защитников Отечества, годовщиной образования Крас�
ной и Советской Армии! Здоровья вам и благополучия, неисся�
каемой веры в нашу Россию!

В. ЖУРАВЛЕВ,
председатель областного совета ветеранов.

г. Новосибирск.

В Нижегородском областном
совете ветеранов

� Членам Нижегородского об�
ластного совета ветеранов, �
рассказала Маргарита Алек�
сандровна Кузоватова, � до все�
го есть дело. Не так давно по�
чти все правление побывало на
совещании в Министерстве
сельского хозяйства и продо�
вольственных ресурсов обла�
сти, которое проводил замес�
титель министра А. Н. Урезков.

Члены областного совета ве�
теранов А. И. Кудрявцева,
В. С. Вавилова, П. А. Дончен�
ко, И. Б. Шустин, Н. Ф. Сапу�
нова, А. М. Полякова во главе
с председателем Ю. Е. Кири�
люком познакомились с об�
щим положением дел в сельс�
ком хозяйстве области. Им

ИНТЕРЕС К СЕЛУ
было интересно узнать, как
идут дела у сельхозпроизводи�
телей. Дотошные ветераны
получили исчерпывающую ин�
формацию. Валовой сбор зер�
на в прошедшем году позво�
лил закрыть внутренние по�
требности области как в про�
довольственном, так и в фу�
ражном зерне.

� Подобные встречи, � про�
должала председатель коми�
тета ветеранов труда М. А. Ку�
зоватова, � мы проводим и в
других министерствах. Это по�
зволяет нам быть в курсе об�
ластных дел, предметнее ра�
ботать с людьми старшего по�
коления глубинки.

А. ГАНИН.
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ЧИНЫ
НА РАЗВОДЕ

«Вдумайтесь, 258 чиновни�
ков областного уровня заме�
нены в Мурманской области
� все умные из Питера и Мос�
квы, ни одного умного на
территории Мурманской
области нет!».

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
депутат Госдумы.

Выводы из этого просты,
Их лет уж двадцать делают

в народе:
В Питере не только

лишь мосты,
Там и чиновников для всей

страны разводят!

ВОЗЗНЕССЯ ОН…
«У ЛДПР сначала появился

руководитель, потом пар�

тия… Сначала Иисус Хрис�
тос, а потом христианская
вера».
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР.

Кто он? Большой стоит
вопрос.

В его слова поверить
невозможно,

Следя, как новоявленный
Христос

Ведет себя крикливо
и безбожно.

ВОЗБУЖДЕННАЯ
ДИВА

«Аж подпрыгиваю от радо�
сти, когда слышу ваши за�
явления, Владимир Влади�
мирович» Я … первая из
творческих людей вступила
в партию. «Единая Россия»
меня возбуждает».

Надежда БАБКИНА,
певица.

Какой экстаз! Какое
 возбужденье!

В искусстве этого и не было,
и нет.

А Бабкина с огромным
 наслажденьем

Зацеловать готова …
партбилет.

  Д. ИВАНОВ.

НЕЯСНОСТИ
ПРИ ГЛАСНОСТИ

ЕСМОТРЯ на нынешнюю оглушающую  гласность, две про�
шедшие недели этого обозрения породили много неясно�
стей. Все подборки новостей начинались, как правило, с

сообщений о катастрофах, авариях и человеческих трагедиях,
которые следовали одна за другой. А высшее руководство стра�
ны, занятое подготовкой к выборам президента, твердило толь�
ко о масштабных и впечатляющих достижениях, об улучшениях
экономической и общественной жизни россиян, оставляя за
чертой своего внимания все негативные явления.

В одном из своих многочисленных выступлений Владимир Пу�
тин самокритично заметил: «Политика не должна превращаться
в шоу, а власть игнорировать волю людей». И в это же время
Левада�центр провел социологическое исследование, поставив
прямо вопрос: «Как вы считаете, вы можете повлиять на по�
литические процессы в России?». Только 3 процента опро�
шенных дали положительный ответ, 48 процентов россиян счи�
тают, что определенно не могут влиять, а еще 43 процента отве�
тили: «Скорее нет».

Такая вот у нас теперь демократия, таков уровень участия
граждан в управлении страной! И вина за это во многом лежит на
Владимире Путине, который  уже 12 лет находится на вершине
власти, но ни одного внятного объяснения неудач и признания
недостатков  в управлении страной  не сделал. Зато от него
беспрестанно звучат  восхваления достигнутого и щедрые обе�
щания на будущее. Плюс к этому один за другим организуются
грандиозные митинги в поддержку кандидата власти, направ�
ленные на ее продление. В субботу состоялся даже ночной
автопробег по Садовому кольцу в Москве в поддержку Путина.
Плюс к этому широко рекламируется очередной массовый сбор,
намеченный на 23 февраля под лозунгом «Защитим Отечество!».
Неясно только, как и чем объяснят лидеры Общероссийского
Народного Фронта, организующие митинг в Лужниках,  горест�
ное положение армии и службы в ней? Неужели и в безалаберно�
сти проводимых армейских реформ виноватыми привычно на�
зовут коммунистов? Или, может, все беды военно�промышлен�
ного комплекса, череду взрывов на военных объектах, обнища�
ние офицерского состава и другие просчеты и бедствия объявят
достижениями и победами последних лет?

СОЖАЛЕНИЮ, не прошли и последние две недели без про�
исшествий в Вооруженных Силах.  В Курганской области
разбился истребитель�бомбардировщик Су�24. Два таких

же самолета потерпели катастрофу в октябре и ноябре прошло�
го года. И череда этих происшествий вряд ли прекратится, пото�
му что строгих выводов из этих трагедий никто делать не соби�
рается. В центре Волгограда 14 февраля в кафе «Белладжио»
произошел очередной взрыв газа, пострадали 23 человека. И
тоже потому, что  тяжелая история «Хромой лошади» власть
ничему не научила.

Владимир Путин много говорит о росте рождаемости в стране,
о детских яслях, об увеличении пособий на детей, но почему�то
обходит стороной тревожный вопрос об эпидемии самоубийств
подростков, хотя  положение с этим весьма тревожное. Вот
факты последних двух недель.  7 февраля в подмосковной Лобне
добровольно ушли из жизни две школьницы, 8 февраля в столи�
це подросток бросился с крыши высотки, 10 февраля покончили
с собой еще пятеро ребят в разных регионах страны. А в сред�
нем за год из 4 тысяч попыток самоубийств полторы тысячи
заканчиваются смертью. Причин много. Жизненная несправед�
ливость, отсутствие перспективы, пьянство, наркомания. Пора
бы властям всерьез взяться за решение этой тяжкой проблемы,
но у них ныне  на первом плане другие заботы. Им нужно любой
ценой одержать победу на выборах.

Немало вопросов и сомнений вызвало неожиданное смещение
генерал�полковника Михаила Суходольского с поста главы по�
лиции Санкт�Петербурга и Ленинградской области. Вот что ска�
зал об этой странной процедуре он сам:

�   Уже через час после объявления об отставке мою машину не
пускали во внутренний двор управления. Приемную, после того
как я зашел в кабинет собрать личные вещи, блокировал ОМОН.
Моим помощникам не давали подойти к своим столам. Если у
нас так поступают с генерал�полковником... Это очень горько.

Горько и то, что народу никто  не объяснил, что же совершил
бывший первый заместитель министра внутренних дел, чтобы с
ним обращались, как с закоренелым преступником?! Ясно толь�
ко, что  на вооружении властей сегодня один лозунг: «Кто не с
нами, тот против нас». Стоило даже Ксении Собчак пригласить в
свою программу  Алексея Навального, известного протестными
выступлениями, как эта передача была закрыта. Много шума
вызвало известие о переформировании Совета директоров ра�
дио «Эхо Москвы», показывающее, что наступление власти на
оппонентов идет на всех фронтах и направлениях.

ЕСПОКОЙНЫМ было это время и на международной аре�
не. Под двойным прессом оказалась Европа. К экономи�
ческим и финансовым неурядицам добавились необычные

морозы и снегопады. Италия решила даже  отказаться от заявки
на проведение Олимпийских игр в 2020 году. Греция вынуждена
туже затягивать пояса своих граждан, в том числе пенсионеров,
что вызывает протесты, сопровождаемые погромами и поджо�
гами. Не прекращаются антиправительственные выступления в
Сирии.

А в Латвии, где 40 процентов русскоязычного населения, про�
шел референдум о статусе русского языка. Проблема в том, что
плохое знание латышского служит препятствием для получения
работы и гражданства, а также участия в выборах. И хотя, как и
следовало ожидать, за придание русскому языку статуса госу�
дарственного проголосовали только 25 процентов граждан, хо�
чется надеяться, что  и в этой стране, кичащейся своей демок�
ратией, восторжествует, наконец, справедливость.

Запутанной  оказалась судьба выборов в Южной Осетии. Алла
Джиоева, собиравшаяся 10 февраля провести инаугурацию, под�
верглась нападению неизвестных и попала в реанимацию. 25
марта в республике состоятся новые выборы, но эксперты про�
гнозируют, что после происшедшего их трудно будет назвать
выражением воли народа...

Тревожная обстановка в стране и за рубежом все громче напо�
минает  нам, что предстоящие выборы президента России име�
ют особое значение. Стране нужна власть, способная не лави�
ровать в лабиринте чужих мнений, а проводить твердую полити�
ческую и экономическую политику, подкрепляя не на словах, а
на деле эту твердость укреплением могущества России и ее
Вооруженных Сил.

                                                                     Иван ДЫНИН.

РОТИВ бывшего руково�
дителя государственно�
го унитарного предприя�

тия «Управление по реконст�
рукции и развитию уникальных
объектов» Андрея Барканова
заведено уникальное уголов�
ное дело. Он обвиняется в хи�
щении … полутора миллиар�
дов рублей(?!) Такой вот рекор�
дный хапок вместо строитель�
ства жилья для
москвичей. Уни�
кальными дол�
жны были стать
девять жилых
корпусов на 1950 квартир, ко�
торые предстояло построить
в столичном микрорайоне Юж�
ное Тушино. 14 и 23�этажные
здания должны были украсить
город в назначенные и опла�
ченные сроки, но этого не про�
изошло.

Началось все, как теперь при�
нято, с банкротства, в котором
оказалась компания «Энерго�
стройкомплект�М», собрав�
шая деньги с граждан, поже�
лавших приобрести жилье, но
не выполнившая своих обяза�
тельств. Обворованные люди
вышли на улицу, требуя от�
ставки Владимира Ресина, ку�
рировавшего  строительство.
Чтобы успокоить возмущенных
граждан, Ресин, исполнявший
обязанности мэра Москвы,

УНИКАЛЬНЫЙ ХАПОК
щедрой рукой выделил на дос�
тройку злополучных корпусов
целых три миллиарда рублей.

Получив такую гигантскую
сумму, Андрей Барканов не
растерялся. Следователи по�
дозревают, что часть этих де�
нег он обналичил через фик�
тивные фирмы, другую часть
направил на погашение дол�
гов своей организации. Когда

эти махинации
получили оглас�
ку, он был по�ти�
хому уволен. Но
вскоре лишился

высокой должности и его по�
кровитель Владимир Ресин.
Сразу же после этого на
Барканова завели уголовное
дело, он был взят под стражу.
Теперь его судьбу будет ре�
шать не высокий покровитель,
а суд.

 Кража государственных, а
точнее � народных денег ста�
ла сегодня обычным и привыч�
ным делом. И, наверное, не
стоило бы писать об одном из
таких весьма распространен�
ных деяний, если бы хапок
главы предприятия, имеюще�
го отношение к строительству
уникальных объектов, не
был уникальным и по разме�
рам, и по высокому покрови�
тельству.

И. МИХАЙЛОВ.

По данным Архангельскста�
та, в январе в области сто�
имость бытовых услуг вырос�
ла всего на полтора процента.
Но эта цифра не очень утеша�
ет архангелогородцев, напо�
миная об известном выраже�
нии «средняя температура по
больнице». Дело в том, что сто�
имость ряда конкретных услуг
выросла гораздо больше. Так,
например, плата за ремонт
холодильников подскочила на
6,7 процента, еще больше � на
7,2 процента � выросли цены
на медицинские услуги, за 3,8
процента подросла плата за
отправление человека в пос�
ледний путь.

«Правда», 17�20 февраля.

* * *
10 февраля президент Рос�

сии Дмитрий Медведев потре�
бовал от МВД активнее рас�
следовать преступления в сфе�
ре ЖКХ. Он сравнил ситуацию
в этой области с эпидемией.
Президент отметил, что «это
очень сильно дестабилизиру�
ет ситуацию». «Если возника�
ют какие�то проблемы � есть у
вас позиция, действуйте так,
как считаете правильным, без
оглядки на политические
структуры», � обратился глава
государства к сотрудникам
МВД.

По итогам проверок с марта
по ноябрь 2011 года Генераль�
ная прокуратура Рф выявила
более 16 тысяч нарушений в
сфере ЖКХ. Было возбуждено
более 450 уголовных дел, сум�
ма ущерба по которым соста�
вила 5,5 миллиарда рублей. К
различным видам ответствен�
ности привлечено около 2700
человек. В конце января 2012
года при Генпрокуратуре была
создана спецгруппа по конт�
ролю за расходованием
средств, выделяемых на ЖКХ.

«Советская Россия»,
11 февраля.

* * *
Досрочное голосование по

выборам главы государства
стартовало накануне. По за�
кону возможность отдать свой
голос в пользу того или иного
кандидата раньше срока есть
у избирателей за 15 дней до
даты основного голосования.
Прежде всего возможность
проголосовать досрочно пре�
доставляется гражданам, на�
ходящимся в отдаленных и
труднодоступных районах. По
информации ЦИК России, в
ходе нынешних выборов такой
вид голосования будет органи�
зован в 36 субъектах страны.

«Красная звезда»,
18 февраля.

В Центральном доме Российской армии состоялась встреча
офицеров�ракетчиков. Тех, кто в свое время был не только
защитником неба, но и выполнял функцию роты Почетного
караула при встречах глав зарубежных государств и других
«именитых» гостей на подмосковном аэродроме «Кубинка».

На снимке: в первом ряду А. С. ЗУЙКИН, С. А. ЗАРАХОВИЧ,
И. П. КРЮКОВ, А. С. БУТКОВ, во втором ряду В. А. БОРОДЯН�
СКИЙ, В. А. ГОЛИКОВ, А. Г. ЛОЖНИКОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА



№ 7 (1152) февраль 2012  г.4   Ветеран

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ПЕРВЫЕ я попала в Чусов�
скую деревню�музей, со�
зданную трудом и талан�
том Леонарда Дмитрие�

вича Постникова, в 1999 году.
Стояла поздняя осень, стойко
держался туман. И вот в этом
тумане передо мной появи�
лись вдруг купола старинных
русских церквей. Потом я уви�
дела избы, поленницы дров,
колодец�журавль, стожки
сена...

Я ничего не знала об этой «де�
ревне» и восприняла ее как
действительность. Передо
мной была Россия � давно по�
руганная, затоптанная, а в
этом уголке земли оставшая�
ся прежней! Сердце забилось
неописуемой радостью. Я
дома!

Меня провели к Леонарду
Дмитриевичу в «контору». Ди�
ректорский стол был завален
бумагами, над столом � карти�
ны. Фисгармония у стены. И
еще один стол, на котором бо�
городские игрушки. Держишь
такую в руках, шарик�маятник
мерно раскачивается, и мед�
ведица шлепает медвежонка
веником, заяц марширует под
барабан, лиса стирает в коры�
те... Роскошна фантазия на�
рода!

Постников повел нас к себе
домой � в небольшую кресть�
янскую избу. От натопленной
печки было тепло и уютно. Ка�
залось, мирская сутолока, рек�
ламные ролики далеко за эти�
ми стенами, настолько здесь
плавно перетекало время. И
лишь телевизор да стопы пе�
риодики на стеллаже говори�
ли о том, что хозяева в курсе
событий.

Зоя Михайловна Постникова
собрала на стол. Угощение
нехитрое, крестьянское, но
вкусно и сытно. Завтрак не за�
тянулся: здесь не бездельни�
чают. Леонард Дмитриевич от�
правился в «контору», а я � ос�
матривать музей�деревню. Как
оказалось, тут каждый дом �
отдельный музей. В одном
представлен крестьянский
быт, в другом � сельская лавка
с огромным ассортиментом

товаров, в третьем � деревян�
ные, глиняные, соломенные
игрушки, в четвертом находит�
ся кузня, в пятом � пожарные
бочки, крючья, каски...

Зашла в музей Ермака. Из
нижне�чусовских городков Ер�
мак с дружиной уходил за Урал.
Постников словно предвидел
российский хаос, настырно
собирая все, что способно ему
противостоять. Я смотрела на
могучего Ермака Тимофееви�
ча и совершенно отчетливо
ощутила, что за моей спиной
незыблемая крепость, что мою
землю никто не уничтожит!

Вечером Зоя Михайловна,
примостившись на сун�
дуке, рассказала мне,
что в «деревне» была
чудная церковь XVII
века. И крестились в
ней, и венчались,
переходя затем в
трапезную
отметить
событие.
С г о р е л а
по рото�
з е й с т в у
сварщика.
Л е о н а р д
Дмитрие�
вич строит
на ее месте
другую, хотя по�
нимает, что это будет уже не
то...

Поздно вечером, когда сол�
нышко готово было закатить�
ся за горизонт, поплыл над
деревней колокольный звон �
это Постников звонил с часов�
ни, маленькой, старенькой, с
покрытыми чешуйчатой дранью
куполами.

Я спросила Зою Михайловну:
как получилось, что Леонард
Дмитриевич занялся воссоз�
данием русской деревни?

� Он же работал директором
школы Олимпийского резерва.
Бывал по своим делам и в де�
ревнях. Однажды увидел у до�
роги церквушку. Полуразру�
шенная, ни окон, ни дверей,
но такая светлая, хрупкая! Ле�
онард выпросил ее у предсе�
дателя поссовета. Местный
дед рассказал: «Стукнуло ей

уже лет четыреста... Видишь,
венцы топором рублены? Было
на ее колокольне три колоко�
ла. Да три креста на маков�
ках». С большой осторожнос�
тью церковку разобрали и пе�
ревезли сюда. Никакого про�
екта не было, но Леонард точ�
но угадал, что без крестов она
не оживет. Пенсионеры, кото�
рыех он пригласил помочь, с
радостью выточили деревян�
ные кресты. Пока собирали
саму церковку, главы куполов
с крестами лежали на земле.
В воскресный день их подня�
ли. А в понедельник � звонок!
Какой�то «уполномоченный»

бухнул Леонарду: «Убрать кре�
сты к чертовой матери!» � «Убе�
ру, когда их уберут из Кремля
и с Василия Блаженного». Че�
рез час � звонок секретаря гор�
кома по идеологии. Этот уже
вежливо, спокойно, как чело�
век, имеющий власть: «Надо
убрать. Уберите». � «Но тогда
объясните мне, почему в Крем�
ле, где находятся наши вер�
ховные идеологи, кресты до
сих пор не сняты?» Через два
дня по своим каким�то делам
в Чусовой приехал первый сек�
ретарь Пермского обкома Бо�
рис Всеволодович Коноплев.
Обошел церковку, издали на
нее посмотрел... «Ну, что Лео�
нард... � Закурил. � Не оста�
навливайся, продолжай дело».
Вот так и пошло.

� А кузню Леонард Дмитрие�
вич тоже перевез из деревни?

� Тоже. Он к тому времени уже
много чего раздобыл для куз�
ницы: щипцы, наковальню, мо�
лоты, а вот мех нигде не мог
отыскать. Уже кузня стоит,
горн раздувают... Но тут один
из чусовлян ему подсказал:
«На Больничной горе должен
быть мех». Леонард сразу по�
ехал туда, увидел захудалую
мастерскую, где рабочие что�
то изготавливали для больни�
цы. Там и нашли, на чердаке.
Кузница заработала. Калилось
железо, стучали молоты, сы�
пались искры, шипела и пузы�
рилась вода в кадушке, и сто�
ял ни с чем не сравнимый за�

пах кованого металла!
Кузнец с Чусовского
металлургического за�
вода приходил сюда по
воскресеньям. Для лю�
бого желающего ковал
подкову на счастье.

Городские
власти с
у ж а с о м
смотрели
на Леонар�
да. «Крес�
ты, кузня,

к о л о к о л а ,
д р о в я н и к о в

понастроил!» Но
мы�то с ним виде�

ли, как люди прили�
пают к стеклам вагонов! Вот
же она, железная дорога, в по�
лусотне метров от нас...

Железная дорога, которая
огибает деревню�музей, тоже
имеет свою историю, и одна
из ее страниц связана с писа�
телем Александром Грином. В
1900 году юный Саша Гринев�
ский шагал по шпалам на зо�
лотые прииски графа Шувало�
ва, где, как уверяла молва,
люди быстро становятся бо�
гачами. Богачом Гриневский
не стал, но познал всю тяжесть
горных работ. Грина больше
знают как писателя�романти�
ка, но это еще и писатель�ре�
алист. С потрясающей досто�
верностью Грин оставил по�
томкам картины жизни простых
тружеников Чусовского уезда,
никогда бы не напомнивших о
себе, если бы не он. При въез�

де в музей стоит под железно�
дорожной аркой памятник
Александру Грину. Это в Рос�
сии первый и единственный
памятник ему во весь рост.
Поставил памятник Леонард
Дмитриевич, отдавая дань глу�
бокого уважения писателю.

Мне не хотелось уезжать от�
сюда � настолько все было хо�
рошо, умно, дорого сердцу.
После этого раза я стала бы�
вать здесь часто. Помню лето
2001 года. Жара, туристы из
Германии босиком и с голыми
торсами отдыхают в тени, уст�
роившись на широких бревнах.
Напротив них кружится дере�
венская карусель с лошадка�
ми, пищат ребятишки. Зазы�
вает сфотографироваться рас�
писанный под перовских охот�
ников щит с дырками вместо
лиц. Куры бродят, гуси, соба�
ки, кошки... И как в любой
деревне, щетинится всюду
трава.

� В наш музей народ отовсю�
ду едет, � говорит Зоя Михай�
ловна. � Сколько тут перебы�
вало артистов, писателей, об�
щественных деятелей, сосчи�
тать не смогу. Радуются, раз�
глядывают все. На природу вок�
руг не могут налюбоваться. В
бане по�черному любят па�
риться. А вот сотрудников у нас
� раз, два и обчелся. Денег нет
на сотрудников, да и не задер�
живаются они у нас из�за ми�
зерной ставки. Недалеко от�
сюда есть музей политических
репрессий � «Пермь�36». Быв�
шая лагерная зона. Вот на его
содержание государство  не
жалеет средств.

Музей Постникова держится
из последних сил. За два года
едва смогли заменить колесо
водяной мельницы и начать
строительство необходимого
хозяйственного помещения. А
впереди еще так много дел!
Реставрация обветшавших до�
мов, бани, установка большой
печи для обжига глины... Каж�
дый день в этой «деревне» �
подвиг.

Н. БОЙКО.
г. Краснодар.

� Галина Александровна,
вышел в свет еще один ваш
труд � сборник «Во имя По�
беды». В него вошли воспо�
минания и зарисовки самих
фронтовиков, тружеников
тыла, рассказы их родствен�
ников, школьные сочинения.
Многие оршанцы уже про�
чли сборник и оценили его
по достоинству. Расскажи�
те, с чего все началось.

� Идея создания сборника
пришла после публикации в
газете «Ветеран» статьи о вы�
пуске сборника сочинений
школьников и учащихся лице�
ев в Республике Мордовия
«Книга Памяти в моей семье»
к 65�летию Великой Победы. А
почему бы и в нашем районе
не выпустить подобный сбор�
ник? После чего в течение года
шла целенаправленная рабо�
та по сбору материала. Ис�
пользовались материалы му�
зея воинской славы, школьных
музеев, публикации районной
газеты «Вперед», рассказы
людей военного поколения.

Издавался сборник при
содействии главы админист�
рации района Александра
Геннадьевича Марышева.
Большую помощь оказала за�
меститель главы администра�
ции Л. С. Протасова.

Первая Книга Памяти появи�
лась в 1995 году, в которую за�
несены имена воинов�зем�
ляков, погибших в годы войны
в боях против гитлеровских
захватчиков и японских мили�
таристов, а также умерших в

первые послевоенные годы от
фронтовых ран. Вторая � «Они
защищали Родину» была вы�
пущена к 60�летию. Великой
Победы с поименным списком
фронтовиков из Оршанского
района. В 2010 году вышла тре�
тья Книга Памяти � «Они кова�

ли Победу» о легендарном по�
колении тружеников тыла.

� Сборник представлен не�
сколькими разделами, по�
вествующими о самоотвер�
женно сражавшихся в боях
за Родину солдатах, о тру�
дившихся не покладая рук
простых людях. Объединя�
ет их общая тема народного
подвига.

� Это так. Слово к читателям
«Этот день мы приближали, как
могли» говорит о суровых ис�
пытаниях в годы войны, выпав�
ших на долю земляков�оршан�

цев. В разделе «Солдаты По�
беды о войне» помещены вос�
поминания основателя музея
воинской славы Николая Пан�
телеевича Мотовилова, напи�
санные спустя 56 лет после
окончания войны: о боях,

фронтовых буд�
нях, тяжелом ра�
нении и излече�
нии. Рассказ на�
писан простым
понятным язы�
ком, который и
был сохранен при
с о с т а в л е н и и
сборника. В этот же раздел
вошли сведения о Г. Г. Моск�
вичеве, А. А. Шишкине, участ�
нике трех войн П. А. Халявине.

Следующий раздел посвящен
письмам с фронта рядового
Николая Вострикова, который
в 17 лет добровольцем пошел
воевать. Его родные сохрани�
ли 23 солдатских треугольни�
ка и один конверт от команди�
ра части матери солдата Анне
Никитичне, в котором говори�
лось о гибели Николая Кон�
стантиновича 12 февраля 1944
года при разминировании
объекта, оставленного гитле�
ровцами под городом Никола�
евом Украинской ССР.

Разделы «В тылу как в бою» и
«Военное детство» посвящены
воспоминаниям тружеников

тыла и рано повзрослевшим
детям, которым во время вой�
ны приходилось брать на себя
огромную ответственность,
работать наравне со взрослы�
ми и преодолевать трудности
военного времени. Все, чьи
судьбы были отражены в сбор�
нике, буквально вложили в него
душу, а некоторые воспомина�
ния о тех временах были очень
тяжелыми � ведь приходилось
переживать все невзгоды
и трудности заново и пропус�
кать эти моменты жизни через
себя.

«След войны в судьбе моей
семьи» � последний раздел
сборника. В нем собраны
школьные сочинения о род�
ственниках � ветеранах войны
и труда, о тех, кто не вернулся
с войны. Активно участвовали
в сборе материала ученики Ор�
шанской средней и Лужбеляк�
ской основной школ. Ребята
постарались осмыслить пере�
житое их прадедушками, пра�
бабушками и отразить свое
суждение. Сочинения учеников
получились интересными,
и самое главное � в них береж�
ное отношение к подвигу де�
дов и прадедов, бабушек. Это�
му можно порадоваться. Я при�
знательна родителям и учите�
лям школ, передавшим своим
детям � ученикам святое чув�

ство благодарности за Вели�
кую Победу.

Кроме того, сборник проил�
люстрирован фотографиями
медалей «За Победу в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.», памятников
и обелисков, установленных в
поселениях района. Использо�
ваны фотореликвии семейных
архивов, фондов музея, пла�
каты школьников на тему «Спа�
сибо деду за Победу».

� Подвиг народа бессмер�
тен и никогда не перестанет
волновать людей, бередя
старые раны и душу болью
сердца. История его всегда
будет интересна, и сборник
найдет со временем своего
читателя. Кому вы адресуе�
те сборник?

� Книгу дарили ветеранам,
развозили по школам района,
библиотекам сельских поселе�
ний. Думаю, он будет важен для
истории семей и, в общем, для
истории Оршанского района,
особенно для молодого поко�
ления. Возможно, он заставит
молодежь задуматься: «А пра�
вильно ли я все делаю?». Ведь
сборник � это живая история о
детстве и молодости их бабу�
шек и дедушек, о том, как они
справлялись со всеми лише�
ниями военного времени, ос�
таваясь при этом порядочны�
ми и совестливыми людьми.
Несмотря на все пережитое,
никто из них не держит злобу
на судьбу. Каждый, кто прошел
этот путь, принял свою жизнен�
ную долю с мужеством. Воз�
можно, для кого�то воспоми�
нания старшего поколения
станут жизненным ориентиром
и укажут на истинные челове�
ческие ценности. Ведь чтобы
стать настоящим человеком,
надо прежде всего пройти по
трудовой дороге, преодолевая
трудности.
Беседу вела Н. ЕФРЕМОВА.

В Оршанском районе Республики Марий Эл выпущен сборник воспоминаний земляков�
ветеранов и тружеников тыла «Во имя Победы», посвященный памяти легендарного поко�
ления и рассказывающий о нелегких испытаниях, выпавших на их долю. Он интересен всем,
кому не безразличен подвиг народный, кому дорога память героев на фронте и в тылу.
Автор его, научный сотрудник музея воинской славы Г. А. Чернова, рассказала о работе над
сборником.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ТО СОБЫТИЕ взволнова�
ло сердца 270�тысячной
армии ветеранов Мордо�
вии. Их бессменному

лидеру  Николаю  Михайлови�
чу Костину Указом главы рес�
публики было присвоено по�
четное звание Почетного граж�
данина Республики Мордовия.
Такой высокой чести удостое�
ны лишь 12 выдающихся дея�
телей Мордовии, среди них
Герой Социалистического Тру�
да В. Д. Бурова, летчик�кос�
монавт В. Н. Дежуров, патри�
арх Московский и всея Руси
Кирилл.

Присвоение этого звания со�
впало с чествованием юбиля�
ра � с 85�летием и 25�летием
бессменного руководства ве�
теранским движением Мордо�
вии. У Николая Михайловича
Костина наград немало: и бо�
евых, и трудовых, каждая из
которых венчает какой�то важ�
ный период его жизни, его лич�
ный заметный вклад в разви�
тие Мордовии.

Родился Николай Михайлович
в бедной крестьянской семье
в деревне Авдалово Зубово�
Полянского района. В раннем
возрасте познал нелегкий труд
в колхозе, а затем на заводе
«Дубитель». В 1943 году в не�
полные 17 лет ушел добро�
вольцем на фронт. Был раз�
ведчиком артдивизиона, удос�
тоен медалей «За отвагу», «За
Победу над Японией», орденом
Отечественной войны.

Феноменальные способнос�
ти старшего сержанта Кости�
на командование 24�й пуле�
метно�артиллерийской диви�
зии оценило быстро, утвердив
его в должности помощника
начальника технической час�
ти соединения. Там стал ком�
мунистом, членом партбюро
штабной парторганизации.
Открывались большие перс�
пективы по службе, но, прослу�
жив до 1950 года, попросил
отставку, мотивируя желани�
ем уехать в родную Мордовию,
в свой Зубово�Полянский рай�
он, где крайне нужны были кад�
ры. На малой родине его
встретили радушно. В 1957 году
он стал слушателем Высшей

СТЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ старинный
город Дорогобуж и есть в нем орга�
низация ветеранов. В ноябре 2010
года руководство районной вете�
ранской организации поменялось.

Председателем совета ветеранов был
избран В. С. Свешников � полковник
МВД в отставке, секретарем�бухгал�
тером стала В. Н. Нечепуренко, стар�
ший прапорщик погранвойск в отстав�
ке, участник боевых действий в Афга�
нистане.

Новый состав совета и члены ревизи�
онной комиссии надеялись, что пред�
седатель ознакомит их с уставом и пла�
ном работы, но он решил все делать
сам, не спрашивая мнения коллег. Все
шло хорошо, пока
секретарь�бухгал�
тер В. Н. Нечепу�
ренко не затрону�
ла вопрос распре�
деления денежных
средств, поступа�
юших на счет со�
вета ветеранов.
Председатель от�
ветил: «Я зараба�
тываю деньги, и я их трачу по своему
усмотрению». Неосмотрительно посту�
пила В. Н. Нечепуренко, сделав такое
замечание. Этого В. С. Свешников не
мог ей простить, стал придираться по
разным поводам.

Семь членов совета написали жалобу
в областной совет ветеранов, но объек�
тивного разбирательства не получи�
лось, а члены совета, которые вступи�
лись в защиту В. Н. Нечепуренко, попа�
ли в немилость к председателю, он ре�
шил всех вывести из совета, президиу�
ма и ревизионной комиссии.

В неполный год работы после конфе�
ренции незаконно Свешников ввел в
состав совета и президиум 5 человек:
В. Г. Пядухова, Ф. Е. Ланина, В. И. Вла�

ДЕНЬ 70�й годовщины начала
контрнаступления советских войск
против немецко�фашистских зах�

ватчиков под Москвой в помещении
торгового центра «Атриум» состоялась
очередная встреча ветеранов войны и
тружеников тыла с сотрудниками ком�
пании ИНГЕОКОМ. Благодарные со�
трудники во главе с генеральным ди�
ректором организации Дмитрием Сте�
повым с любовью подготовили програм�
му встречи. Прием оказался теплым и
запоминающимся.

Открыли встречу арти�
сты московского детс�
кого театра «Кураж».
Современные песни
сменялись танцами мо�
лодых артистов. Песни
военных лет, исполнен�
ные участниками концерта, сопровож�
дались не только бурными аплодисмен�
тами, их вдохновенно подпевали вете�
раны. Это живое и непосредственное
общение артистов театра с ветерана�
ми вовлекало в воспоминания прожи�
тых лет. Наше поколение жило и тру�
дилось с песнями, которые молодежь
театра исполняла искренне и вдохно�
венно. Все ветераны были рады за мо�
лодежь, которая нашла место в жизни
и приносит радость людям.

На встречу с поздравлением ветера�
нов прибыли участники афганской вой�
ны Дмитрий Попов, Сергей Кузнецов.
Вместе с ними на встречу пришла по�
этесса Нина Попова. Литературно�му�
зыкальная композиция, подготовлен�
ная Ниной и Сергеем, сразу вернула

Н Е З А Б Ы В А Е М А Я
В С Т Р Е Ч А  Д Р У З Е Й

сова, Л. Д.Бараеву (она не ветеран и не
пенсионер по возрасту), Н. П. Свешни�
кову � свою жену (она также не  пенсио�
нер).

Деньги, выделенные областным де�
путатом В. В. Вуйминым на матери�
альную помощь ветеранам, Свешников

использовал на покуп�
ку оргтехники и мебе�
ли, хотя они предназ�
начались на подарки
ветеранам.

Обращения членов
ревизионной комис�
сии В. В. Тюриной и
Н. С. Канчуриной пре�
доставить документы
и сведения для рабо�

ты и проверки деятельности совета и
председателя Свешников игнорировал.
Настоятельные просьбы членов реви�
зионной комиссии привели к тому, что
он решил и от них избавиться, нарушая
решения конференции и устава.

Вот почему у нас возник вопрос: мож�
но ли доверять такому беспринципно�
му человеку, как В. С. Свешников, ру�
ководство общественной ветеранской
организацией?

В. ТЮРИНА,
секретарь первичной

Верхнеднепровской ветеранской
организации, член ревизионной

комиссии ветеранской
общественной организации.

п. Верхнеднепровский,
Смоленская обл.

ветеранов в суровый 1941 год. Со сле�
зами на глазах прослушали ветераны
мастерски исполненное автором
стихотворение Н. Поповой «Рассказ
санинструктора Полины», которая:

От страданий и боли спасает,
Смерть в неравном бою побеждает.
Прекрасные стихи Нины Поповой, как

свет утренней зари, несут в себе ду�
шевное тепло, любовь к жизни, к лю�
дям, к природе, ко всему, что не утра�
тило ценность в обществе. Жизнеут�

верждающую силу ее сти�
хотворений дополнили
прекрасные песни афган�
ца Сергея Кузнецова.
Поздравив ветеранов с
праздником, он с чувством
гордости сказал: «Наши
воины гордятся подвига�

ми воинов Великой Отечественной вой�
ны. Их патриотический дух и воинская
слава всегда будут примером для мо�
лодого поколения». Говоря о преем�
ственности воинских традиций, афган�
цам было немного обидно, что внима�
ния и почестей им оказывают меньше,
а в некоторых местах о них и вовсе
забывают, а ведь исполнение интерна�
ционального долга � это одно из досто�
инств армии, которое особенно про�
явилось в годы Великой Отечествен�
ной войны. И мы надеемся, что новое
правительство по достоинству отне�
сется не только к воинам�афганцам,
но и позаботится о семьях тех, кто не
вернулся с войны.

С. КОРЖОВА.
г. Москва.

партийной школы, после ус�
пешного окончания которой
был избран секретарем Тор�
беевского РК КПСС.

Выборы и назначения на
ответственные должности
объяснялись фанатической
работоспособностью партий�
ного вожака, знанием законов
экономики, жизни сельчан,
доброго характера. Именно
эти качества бросятся людям
в глаза, когда ему в очередной
раз поручат вывести из про�
рыва отсталый Кочкуровский
район, и он, новый председа�

тель исполкома, это сделает.
Потом он будет директором
республиканского промыш�
ленного предприятия «Втор�
чермет», которое, на удивле�
ние всех, ровно через полгода
станет лучшим в Министер�
стве горной металлургии
СССР. За годы его работы
предприятие было удостоено
44 раза классных мест.

Красноречивое подтвержде�
ние его успешной творческой
работы � награды этого пери�
ода: орден «Знак Почета», по�
четные звания «Заслуженный
работник культуры» и «Заслу�
женный работник органов го�
сударственной власти» Рес�
публики Мордовия.

Вот почему так ярко и быстро

раскроется талант Н. М. Кос�
тина как незаурядного обще�
ственного деятеля после ухо�
да его на пенсию и приобще�
ния к активной работе в вете�
ранской организации респуб�
лики. И здесь он рос на глазах.
Член организационно�методи�
ческой комиссии, председа�
тель Комитета ветеранов вой�
ны, первый заместитель пред�
седателя совета. И чем боль�
ше он вникал в ситуацию, тем
больше мрачнел. Не терпелось
кинуться в бой.

Оценив ситуацию, Костин в
беседе с верными соратника�
ми И. И. Масловым и М. Г. Ва�
шуркиным изложил им свой,
иной подход к делу: немедлен�

но провести углубленную «ре�
визию» ветеранских рядов,
объединить все категории ве�
теранов в одну мощную и авто�
ритетную общественную орга�
низацию, с единым «штабом»
и густой сетью первичек.

Во всех своих начинаниях Ко�
стин получал поддержку и
помощь главы республики
Н. И. Меркушкина. Тогда и ро�
дился в Мордовии лозунг, от�
ражающий курс руководства
республики: «Согласие, поря�
док, созидание», давший ог�
ромный положительный  эф�
фект во всех сферах жизни.
Лозунг этот всецело и с энту�
зиазмом поддерживают вете�
раны.

За заслуги в ветеранском
движении, выдающийся вклад
в укрепление общественного
согласия, плодотворную рабо�
ту по патриотическому воспи�
танию молодежи и социальной
защите ветеранов Н. М. Кос�
тин отмечен многими высоки�
ми наградами.

За эти годы Н. М. Костин стал
автором девяти книг под об�

щим названием «Ветераны
Мордовии», за что был трижды
удостоен звания лауреата Го�
сударственной премии рес�
публики. Он � член Обществен�
ной палаты, член Консульта�
тивного совета и комиссии по
правам человека при главе
Республики Мордовия.

Как и подобает опытному ру�
ководителю, председатель
объединенного совета ветера�
нов Н. М. Костин делает ак�
цент на решении вопросов со�
циальной защиты интересов
ветеранов, военно�патриоти�
ческого воспитания молодежи.
Но при обязательном взаимо�
действии с властными струк�
турами, оказания им помощи

в решении хозяйственных и
других насущных задач. Эта
доктрина подробно изложена
в одной из книг Н. М. Костина:
«Ветераны и власть. Десять
лет плодотворного взаимодей�
ствия».

Залогом боевитости и авто�
ритета ветеранских организа�
ций стала кропотливая работа
совета по созданию строгой
структурной системы, в кото�
рой успешно действуют 26 го�
родских и районных советов
ветеранов, 1100 первичных
организаций, 50 клубов, более
10 хоровых объединений.

Показательны другие цифры:
депутатами сельских, городс�
ких и районных советов избра�
ны 339 ветеранов, в Госсобра�
ние республики � более 10. Важ�
ными опорными пунктами в
работе совета ветеранов яв�
ляются Комитет солдатских
матерей, Союз женщин, Коми�
тет ветеранов афганских и че�
ченских войн, республиканс�
кий поисковый отряд «Поиск»,
Комитет молодежных органи�
заций, школьные музеи.

Большой заслугой совета ве�
теранов является открытие
госпиталя ветеранов войны.
Огромную роль в этом сыграл
глава республики Н. И. Мер�
кушкин. В настоящее время
госпиталь превратился в со�
временное медицинское уч�
реждение на 200 мест.

Сильной стороной Н. М. Кос�
тина, как руководителя, явля�
ется его умение уловить глав�
ную, ключевую задачу ветеран�
ских организаций, разработать
методику действий, дать прак�
тические советы.

И вовсе не случайно ветеран�
ская организация Мордовии
считается одной из лучших в
России, является победите�
лем многих конкурсов, в част�
ности, общероссийского кон�
курса «Растить патриотов», о
ее многогранной деятельнос�
ти за последнее время десят�
ки раз были публикации в об�
щероссийской газете «Вете�
ран».

Еще одна положительная чер�
та Н. М. Костина, � выверен�
ная кадровая политика, тща�
тельный подбор председате�
лей ветеранских организаций
на местах.

Удачным экспериментом яви�
лось его смелое решение
объединить советы ветеранов
с комитетами ветеранов вой�
ны и военной службы, где пред�
седатели комитетов являются
заместителями председате�
лей советов, слаженно рабо�
тая вместе и дополняя друг
друга.

Николай Костин � примерный
семьянин. У него 2 сына, 4 вну�
ка и 2 правнука. Но главная
основа � крепкий тыл, верный
и умный соратник и друг � суп�
руга Клавдия Гавриловна, пре�
красная мать, бабушка и жена,
бывшая фронтовичка, боевой
комсорг зенитно�артиллерий�
ского дивизиона. Она награж�
дена медалями «За боевые
заслуги», «За Победу над Гер�
манией», орденом Отече�
ственной войны, Почетными
грамотами ЦК ВЛКСМ. Сим�
волично, что вместе с 85�лет�
ним юбилеем Н. М. Костина
супруги в этот же день отмети�
ли бриллиантовую свадьбу.

Л. КИЧЕВ.
г. Саранск.
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РУЖЕНИЦА тыла
Клавдия Ивановна Фе�
дорова из деревни Вехно
Псковской области на�

чала свое письмо с вопросов:
«Для чего нужны такие вы�
боры? Зачем выбрасывают
миллиарды на их проведение,
если результат уже всем из�
вестен?». Автору идет 86�й
год, инвалид, живет в далекой
глубинке, плохо видят оба гла�
за, но как далеко смотрит, как
метко судит, как здраво рас�
суждает!

«По воле судьбы, � продол�
жает Клавдия Ивановна, � в
день выборов я находилась в
Доме ветеранов «Пушкин�
ские горы». Накануне стар�
шая медсестра распорядилась
собрать паспорта у всех паци�
ентов. Утром, кто имел воз�
можность, взяли их у дежур�
ной, дошли до фойе, где сто�
яли урны. А документы всех
лежачих так и остались у де�
журной на столе. После ужи�
на зашла в комнату больных,
не имеющих возможности пе�
редвигаться. Они меня в пер�
вую очередь спросили: «По�
чему к нам никто не пришел,
чтобы мы проголосовали? Кто
нас лишил права голоса?» И в
других палатах услышала та�
кие же вопросы. Кто за них
проголосовал � понятно. За
кого � тоже не секрет. Ведь по
всему дому были развешаны
плакаты с призывами только
«Единой России». Власть в
стране в руках олигархов и

ЛОВО «программа» в рус�
ском языке появилось в
XIX веке. Сколько их было
у нас с тех пор, не со�
считать. Бесконечный их

ряд предлагается и ныне, при�
чем, как говорят, «к делу и не к
делу». Появились даже такие
выражения: «бумага все стер�
пит», «бумага не краснеет».

Многие годы мы все ищем
какую�то свою, особую нацио�
нальную идею, которую, ока�
зывается, и искать�то не надо
было, поскольку М. В. Ломо�
носов обозначил ее еще в 1761
году. О ней мы узнали в дни
подготовки к проведению ме�
роприятий, связанных с 300�
летним юбилеем нашего вели�
кого ученого. 1 ноября 1761
года М. В. Ломоносов напра�
вил тогдашнему государствен�
ному деятелю И. И. Шувалову
записку «О размножении и со�
хранении российского наро�
да». Он считал, что сбереже�
ние народа является первей�
шей целью государства. Ломо�
носов изложил, кроме назван�
ной, еще семь социально�эко�
номических проблем, которые
стоят перед Россией. Это:

1) Об истреблении празднос�
ти.

2) Об исправлении нравов и о
большом народном просвеще�
нии.

3) Об исправлении земледе�
лия.

4) Об исправлении и размно�
жении ремесленных дел и ху�
дожеств.

5) О лучших пользах купече�
ства.

6) О лучшей государственной
экономике.

7) О сохранении военного ис�
кусства во время долговремен�
ного мира.

Если следовать советам на�
шего гения, то многое в нашей
жизни предстоит исправлять.
И не только промышленность

и земледелие, но и образова�
ние людей, их нравы, патрио�
тизм, военное искусство и мно�
гое другое.

Скажите, разве не актуальны
нынче эти программные идеи
нашего великого предка? Беда
в том, что добрые идеи и на�
мерения наших самых умных
людей зачастую никто не слы�
шит из тех, кто должен их слы�
шать. Потому и страдаем уже
на протяжении многих веков,
допустив над собой массу со�
мнительных экспериментов,
обрекших страну на хроничес�
кое отставание от всего циви�
лизованного мира. За эти пе�
риоды мы потеряли самое цен�
ное � генофонд народа, осо�
бенно русского. Конечно, глав�
ные причины � это революции,
многочисленные войны, другие
катаклизмы. В наши дни доба�

вился отток населения из
страны. Теперь наших сооте�
чественников можно встретить
повсюду в мире.

Что тут скажешь, если, к при�
меру, в среде ученых Америки
большое количество наших
людей. И не только в США. И
что самое печальное: процесс
оттока населения из нашей
страны продолжается и по сей
день. Причины очевидны: ка�
тастрофическое положение в
промышленности, сельском

хозяйстве, безработица, недо�
оценка научных исследований,
бытовая неустроенность. На
этот счет уже много лет толь�
ко и слышим сверху «ахи» да
«охи», но все остается на том
же уровне. Наши люди нынче в
поисках работы едут кто куда,
но не всегда находят нужный
причал. А женщины, даже се�
мейные, в Италии и других
странах Европы выносят гор�
шки за тамошними пенсионе�
рами, стремясь заработать
что�то для своих детей и даже
мужей. Где уж тут ждать от них,
выражаясь по�ломоносовски,
размножения. Уцелеть бы са�
мим да обрести терпимое су�
ществование. Нам неустанно
твердят, что рождаемость в
стране растет, а смертность
сокращается, а потому�де на�
блюдается прирост населе�

ния. Может, где�то, в отдель�
ных регионах это и происхо�
дит, но только не в централь�
ных областях России. И, ка�
жется, процесс этот уже нео�
становим.

Ведь фактический уровень
безработицы сегодня в стра�
не 10�12 процентов, а не 2�3,
как нам официально заявля�
ют. Да и в социальном плане
Россия давно перестала быть
единой страной. Если, к при�
меру, Москва живет на уровне

Чехии, то Республика Тыва �
на уровне Монголии. Каждая
область Центральной России
живет по�разному. Где�то бюд�
жет наполняется за счет бо�
лее развитой промышленнос�
ти, сохранившейся с советс�
ких времен, а где�то сплош�
ная нищета, попросту развал,
сопровождаемый к тому же каз�
нокрадством.

Федеральная власть настой�
чиво сбрасывает в регионы,
даже насквозь нищие, соци�
альные обязательства перед
народом, одновременно вытя�
гивает из них все больше де�
нег для того, чтобы вкладывать
в иностранные ценные бума�
ги. Абсурд, да и только. Нам
говорят, что инфляция в сред�
нем за год составит около 6
процентов, но фактически�то
она подскочит до 19�20 про�

центов. Мы это чувствуем на
себе. Причем для бедных сло�
ев населения она гораздо
выше, чем для богатых. Раз�
ница между ценами произво�
дителей и розничными неслы�
ханная � в 3,2 раза в пользу
последних. А на сельхозпро�
дукцию и того хуже � в 4 раза.
Посредники жируют, произво�
дители и покупатели нищают,
а власти хоть бы что. А в ре�
зультате разрыв в доходах 10
процентов самых богатых и 10

процентов самых бедных оце�
нивается один к двадцати
восьми, тридцати, а то и бо�
лее. В этих условиях ни о ка�
ком сбережении народа и заи�
каться не приходится.

Где же выход из создавшего�
ся положения? Кто в состоя�
нии вывести страну из гибель�
ного тупика?

Уже многие годы мы наблю�
даем беспросветную нищету
многих регионов, брошенных,
попросту говоря, на произвол
судьбы. В последнее время
мне довольно часто приходит�
ся бывать в сельской местно�
сти Белгородской области,
считающейся чуть ли не самой
передовой в стране. И что я
вижу? Первое, что бросается в
глаза, когда проезжаешь по
селу, � безлюдье на улицах,
заросли сорняков на плодо�

коррупционеров, они делают
все возможное, чтобы ее удер�
жать».

На нескольких страницах в
письме Клавдии Ивановны
были ее стихи, даже озорные
частушки. Вот одна из них:

Я частушечку спою,
Частушечку угрюмую,
Денет нет, работы нет,
А я жениться думаю!
Видимо, юмор помогает сель�

чанам переживать сегодняш�
нее трудное время. Нашим чи�
новникам, особенно олигар�
хам, нет дела до их проблем,
невзгод, лишь бы свои карма�
ны набивать. Но во время про�
шедших выборов они не жа�
лели миллиардов, не пожале�
ют и на предстоящих ради того,
чтобы власть удержать.

О нелегкой доле сельчан раз�
мышляет в своем письме и
А. Иванова из села Молча�
ново Томской области.
«Жизнь у нас становится все
хуже и хуже. Зарплаты пла�
чевные, а работают люди на
хозяев целыми сутками. Дома
рушатся, вода в колонке ржа�
вая, дорог нет, медицинского
обслуживания нет, детей пос�
ле 9�го класса выгнали на ули�
цу, в десятый не приняли. При�
чина? Не сдадут ЕГЭ. Когда
закончится этот геноцид?
Народ угасает. Люди стонут
от всяких экспериментов, а
правителям и их партии на всех
наплевать. Коррупция всюду.
Партия власти стоит на стра�
же интересов олигархов�во�
ров. Позор! Трудно жить при
всей этой камарильи, не для
людей эта власть. С удоволь�
ствием прочитала в вашей га�
зете публикации о героях�пан�
филовцах, Зое Космодемь�
янской. Вот каких патриотов
воспитала Советская власть!
А сейчас паразитов плодим.

Долой капитализм! Он раз�
рушает наши души, разъедает
мозги».

Простые люди, оторванные
от цивилизации, обреченные
на нужду, как видим, не толь�
ко рассуждают, но и делают
выводы. Большое письмо при�
слала из села Саитбаба Рес�
публики Башкортостан Мин�
зиля Абубакировна Ракимо�
ва. Она является председате�
лем первичной организации
ветеранов села, но размыш�
ляет не о своей
непосредствен�
ной работе, а о
жизни своих од�
носельчан. Ее
особенно волну�
ет судьба моло�
дых мам. «Ма�
теринским капи�
талом, � пишет М. А. Раки�
мова, � обманывают моло�
дежь. На выделяемые деньги
даже в деревне дом не купить.
Вот и разводим нищету.
Обидно и больно все это осоз�
навать и видеть. До развала
СССР в стране строили заво�
ды, фабрики, АЭС, ГЭС,
БАМ, целину поднимали, а
сейчас только коттеджи чи�
новников как грибы растут.
После полутора лет на ребен�
ка выплачивают пособие все�
го 137 рублей в месяц. На них
можно купить только одни
китайские колготки. Молодых
мам часто охватывает отчая�
ние. Я не претендую на то,
чтобы вы опубликовали мое
письмо, просто захотелось
высказаться, поделиться сво�
ими соображениями. Мне нра�
вится ваша газета, выписы�
ваю, читаю с удовольствием».

С горечью вспоминает дни
развала Советского Союза
кучкой людей во главе с Ель�
циным житель села Островка

Рязанской области Сергей
Иванович Канаев. «Ельцин
расстрелял Верховный Совет,
� пишет он, � разогнал Ком�
мунистическую партию, пре�
небрег мнением народа, про�
голосовавшего за сохранение
СССР. До сих пор обидно и
больно за то, что мы позволи�
ли негодяям разрушить вели�
кую страну». Сергея Ивано�
вича порадовала встреча глав
государств СНГ, состоявша�
яся в декабре, которые выра�

зили готовность сближаться,
общими усилиями решать воз�
никающие экономические про�
блемы, укреплять обороно�
способность.

«Пишу и плачу за свою за�
губленную жизнь, � читаю в
письме Марии Николаевны
Пашковой из г. Санкт�Пе�
тербурга. � Боевое крещение
я получила в составе медсан�
бата мотострелковой дивизии
под Сталинградом. Там был
настоящий ад, горела земля,
железо, вода. Раненых было
очень много. Одновременно
оперировали на четырех сто�
лах. Потом Курская дуга,
дошла до Берлина. Всего в
Советской Армии прослужи�
ла 38 лет. После развала
СССР стала получать воен�
ную пенсию � 3200 рублей.
Отказалась от нее, взяла
гражданскую � 5 тыс. рублей.
При этом службу в армии в
стаж не засчитали. Много
писала, большой группой хо�
дили в прокуратуру, в очереди

даже умер генерал (об этом
факте сообщало телевидение).
Наконец�то добились справед�
ливости: службу в Вооружен�
ных Силах засчитали в стаж.
Спасибо всем, кто помог за�
щитить военных».

Хорошо, что все хорошо кон�
чается. Обращаюсь к вам, Ма�
рия Николаевна, с просьбой �
напишите нам подробнее о том,
что вам пришлось испытать
при защите Сталинграда, в
других боевых операциях.

Какой ценой достигались по�
беды, о мужестве и отваге на�
ших солдат и офицеров.

Благодарственное письмо
прислал ветеран войны инва�
лид 2�й группы Г. А. Дени�
сенко из села Романово Ал�
тайского края. Ему очень по�
могла консультация нашего
нештатного юриста Ю. М.
Жукова в отстаивании своих
прав перед чиновниками.

Многие читатели газеты под�
робно рассказывают о работе
своих ветеранских организа�
ций. Так, Николай Фили�
монович Ушатов из села Бе�
лый Колодезь Белгородской
области � член районного со�
вета � сообщил о том, что во
многих населенных пунктах
они создали  клубы и кино�
клубы. Сюда приходят все же�
лающие, чтобы пообщаться,
поделиться воспоминаниями,
отметить юбилей или знаме�
нательную дату. Особым вни�
манием пользуется киноклуб
при Доме культуры, которым
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ЛАВА ОАО РЖД на экранах
телевизоров такой благоде�
тель и благотворитель, что
даже слезы умиления выс�

тупают. А на деле?
В июле сего года я проехал в

скорых поездах от берегов
Невы до бухты Золотой Рог.
Мне, потомственному желез�
нодорожнику, стало стыдно,
горько и обидно. Мои близкие
родственники более 200 лет
суммарно проработали на же�
лезной дороге. Я всю жизнь жил
в атмосфере гордости за эту
отрасль хозяйства страны. В
90�е годы прошлого столетия
было больно за развал на же�
лезнодорожном транспорте,
потом появилась радость за
то, что начал возрождаться
родной вид транспорта. А те�
перь стало стыдно за действия

СПОВЕДЬ генерала Нико�
лая Румянцева «Здрав�
ствуй, отец!» меня восхи�

тила. Буду ее не раз перечи�
тывать, размышлять о своей
собственной судьбе, по�иному
оценивать происходящее в
стране. Генерал написал: «Как
будто страшная чума прокати�
лась по нашему краю». По всей
стране она прокатилась, по
всей стране...

Родина... Как много заключе�
но в этом слове для сердца ис�
тинного патриота! И сердце
человеческое призвано радо�
ваться и гордиться своим кра�
ем. И все это душевно выра�
зил Н. И. Румянцев. Спасибо
ему за этот завет.

Что меня заставило написать
это письмо? Н. И. Румянцев
служил в Сибирском военном

«ЗАБОТА» ЯКУНИНЫХ
тех, кто стоит у руля на желез�
ных дорогах страны.

В советское время тарифы на
проезд пассажиров строились
по принципу: чем дальше
едешь, тем дешевле километр
пути. Пассажир покупал билет
от начала до конца поездки, а
плацкарту � до пунктов пере�
садки, если таковые имелись.
Теперь нам продают билеты на
каждый отрезок пути как на
отдельную новую поездку.
Цена всей поездки выше, в от�
четности количество переве�
зенных пассажиров подпрыги�
вает. Проехал человек с двумя
пересадками � это уже три от�
четных пассажира. Забота? О
ком или о чем?

В советское время, да и не�
сколько лет назад в поездах
работало радио. В длительной
поездке человек не отрывался
от внешнего мира. Теперь
эта услуга заботами якуниных
ликвидирована. Под каким ло�
зунгом это сделано? Неизвес�
тно.

А вот и самая новая «забота»
под девизом: «В целях повы�
шения качества услуг» (дос�
ловно из телеграммы, подпи�
санной неким должностным
лицом ОАО РЖД М. П. Акуло�
вым) � убрать из плацкартных
и почти всех купейных вагонов
элементы уюта: дорожки, ков�
рики, занавески, салфетки со

«ЗДРАВСТВУЙ, ОТЕЦ!»
(№ 42, 2011 Г.)

округе, где проходил службу и
автор письма. Поселок 13 бор�
цов Красноярского края. Ря�
довым. И был нештатным кор�
респондентом газеты СибВО
«Советский воин».

Для меня, когда стал солда�
том, все завещанное предка�
ми было значительно и свято.
Это особенное чувство, как я
теперь думаю, шло от прися�
ги. Когда перед строем това�
рищей произносил «я кля�
нусь...», в душе совершался

столиков и т. п. При этом цены
на билеты не только не снижа�
ются, а имеют тенденцию рас�
ти.

Надо полагать, что через ка�
кое�то время все убранное из
сферы обслуживания пасса�
жиров вернется на свои мес�
та, но уже за дополнительную
плату с одновременным рос�
том тарифов.

Вот такая «забота» якуниных
и иже с ними.

В. МОРДВИНОВ.

г. п. им. Морозова,
Ленинградская обл.

переворот. До каждой клеточ�
ки сознания, во всей своей су�
ровой ясности доходила исти�
на  � верность Отчизне. Имен�
но с этой позиции я и сужу о
генерале, его статье. Мерилом
в его жизни были честность
каждого поступка, предельная
искренность каждого слова
(как журналиста), высшая по�
рядочность во всем.

Он написал: «Честно скажу:
всего, чего добился, � это не
только и не столько моя за�

слуга. Это заслуга твоя, отец,
заслуга матери, моей школы,
моих земляков». Все верно ска�
зал генерал. Мне бы хотелось
выразить свою думу. Сегодня
продажные журналисты и конъ�
юнктурщики от политики воз�
водят горы лжи, пытаясь опо�
рочить социальный характер
жизни в Советском Союзе.
Правда же жизни заключалась
в том, что советское государ�
ство было государством рав�
ных возможностей для моло�
дежи. Каждый мог при жела�
нии и усердии получить бес�
платное высшее образование.
А сельский парень Н. Румян�
цев к тому же стал генералом.

Спасибо за статью, товарищ
генерал!

А. КУЗЬМИН.

родных полях, заброшенные
постройки бывших молочно�
товарных ферм, скотных дво�
ров, сенохранилищ, свалки
заброшенной сельхозтехники,
забитые окна изб. Да и в ма�
лых городах положение ни�
сколько не лучше. К примеру,
наш небольшой город Шебе�
кино с населением свыше 40
тыс. человек почти полностью
лишился промышленных пред�
приятий. Они лежат в руинах
уже около 20 лет. Местная му�
ниципальная власть делает
кое�что по благоустройству
центральных улиц, не более
того, но ведь это не самое
главное. Что касается созда�
ния новых рабочих мест для
горожан, то они предпочитают
больше отмалчиваться на этот
счет, рассказывая народу все
больше о детских и спортив�
ных площадках, благоустрой�
стве дворов либо о других
пустяках в сравнении с глав�
ными вопросами.

Кто�то из читающих эти стро�
ки, возможно, скажет, что я
«сгущаю краски», рассказы�
ваю небылицы, что все далеко
не так плохо. Раньше�де было
намного хуже, и то мы выжили.
Со всей горечью скажу еще,
что сегодня основной обездо�
ленной массе нашего народа
очень трудно сознавать, что
нас не только обманули, но и
ограбили. Встали бы наши
славные предки и посмотрели
на то, как мы распорядились
их наследством.

Н. ЯСТРЕБОВ.
г. Шебекино,
Белгородская обл.

руководит Лидия Ивановна
Лепетуха. Она организует
интересные встречи, выступ�
ления участников художест�
венной самодеятельности, кол�
лективные просмотры хрони�
ки Великой Отечественной
войны, полюбившихся филь�
мов. А член совета ветеранов
района Матвеев Курган Рос�
товской области Людмила
Васильевна Гаврилова рас�
сказала о работе своего пред�
седателя Григория Кирилло�

вича Путаева, который в годы
войны сражался в их местно�
сти с немецко�фашистскими
захватчиками, а теперь успеш�
но организует работу участ�
ников войны по патриотичес�
кому воспитанию молодежи.
В подтверждение слов она
прислала фотографию, на ко�
торой Г. К. Путаев (в центре)
среди активистов, поздравив�
ших председателя первичной
организации Екатерину Мар�
тыновну Дреер с юбилеем.

Председатель первичной
организации ветеранов села
Прибельское Республики
Башкортостан А. А. Бала�
банова сообщила о том, что в
их республике начали созда�
ваться университеты по обу�
чению людей старшего поко�
ления компьютерной грамот�
ности, функционируют груп�
пы по овладению навыками
лечебной физкультуры, орга�
низации социального туриз�
ма. Однако не все проходит
без осложнений. «На все это

выделяются средства, � пи�
шет она. �  В моей организа�
ции на учете 1500 человек.
На обучение надо набрать
группу из 20 человек, тогда
преподавателям будут платить
зарплату. Мы не смогли на�
брать нужное количество, ос�
тались без курсов. Районный
отдел соцзащиты организует
туристические поездки, а на�
ших ветеранов не приглашает.
Создается впечатление, что на
районном, республиканском

уровне какие�то мероприятия
проводятся, а до нашего села
не доходят. На мой взгляд,
лучше сделать более доступ�
ными для пенсионеров путев�
ки в санатории на 12�15 дней,
чем куда�то девать деньги, вы�
деляемые и на нас». Вот так!

На прошедшем юбилейном
пленуме Всероссийской орга�
низации делегация Башкор�
тостана бодро рапортовала,
какое большое внимание они
уделяют ветеранам глубинки,
а на самом деле, как видим из
письма, это далеко не так. А
ведь Д. И. Карабанов в за�
ключительном слове особо
подчеркивал: «Надо лицом
повернуться к ветеранам глу�
бинки. Нельзя к этому важ�
ному делу подходить формаль�

но. Оказание помощи ветера�
нам глубинки � дело нашей
совести, чести, оселок нашей
работоспособности».

Много писем получает ре�
дакция от такой категории чи�
тателей, которые подростка�
ми в годы войны трудились

вместе со взрослыми. Мно�
гие из них не дождались  от�
цов, жили впроголодь, без
родительской поддержки. И
теперь им нелегко жить на
пенсию, которая не перекры�
вает реальный прожиточный
минимум. Об этом, в частно�
сти, сообщает Г. М. Брюха�
нова из города Кулебаки Ни�
жегородской области. В го�
родском совете ветеранов она
возглавляет отделение «Дети
войны», знает нужду подо�

печных. «Пора, � пишет
она, � определить статус
«детей войны» на пра�
вительственном уровне,
обратить внимание на тех
граждан, чьи отцы не
вернулись с фронта».

«Уважаемая редколле�
гия газеты «Ветеран»!

Я, Юрий Владимиро�
вич Субботин, ветеран
труда, очень прошу вас
помочь мне решить про�
блему. Местный банк
меня обманул, откровен�
но выкинул из числа ак�
ционеров. На местном
уровне, а живу я в
г. Томске, правды не до�
биться. Убедительно про�
шу вас провести свое
журналистское расследо�
вание, чтобы вывести
мошенников на чистую
воду. Они ограбили
меня, лишили всех
средств, которые берег
на последние дни своей
жизни». С аналогичной
просьбой обратилась в

редакцию и Мария Василь�
евна Семенова из города Но�
восибирска. Она прислала
письмо на пяти больших лис�
тах, исписанных с двух сторон
в каждой клеточке. Из�за
возраста почерк неровный,
слова и строки наползают друг

на друга так, что трудно про�
читать и понять смысл про�
блем, волнующих нашу чита�
тельницу. После смерти мужа
у нее возникли трудности с
переоформлением недвижимо�
сти, нигде не хотят помочь ей
в подготовке и поиске необхо�
димых документов. Обману�
ли ее и с акциями в финансо�
вых структурах. От всех этих
невзгод ветеран труда в отча�
янии, жизнь ей не мила, она
заживо угасает. Очень про�
сит прислать корреспондента,
чтобы он во всем разобрался.

Уважаемые Мария Василь�
евна и Юрий Владимирович!
Большое вам спасибо за вы�
сокое доверие к газете «Вете�
ран», за то, что вы ее выписы�
ваете и читаете более десяти
лет. У нас огромное желание
вам помочь. Но в настоящее
время не имеем такой воз�
можности из�за финансовых
трудностей. Нашей газете ни�
кто не помогает, даже Все�
российский совет ветеранов,
хотя он и является соучреди�
телем. Редакция функциони�
рует только благодаря таким
верным подписчикам, как вы.
Но мы надеемся, что эта пуб�
ликация заставит отдельных
должностных лиц более вни�
мательно отнестись к вам,
учесть ваш возраст и возмож�
ности, душевные страдания и
переживания. Да и советы ве�
теранов областей, имеющие
высокий авторитет на местах,
не останутся в стороне от ва�
ших проблем, проблем всех
людей старшего поколения.

Владимир СИНЮТИН.
На снимке: активисты со�

вета ветеранов района
Матвеев Курган Ростов�
ской области во главе с пред�
седателем Г. К. ПУТАЕ�
ВЫМ (в центре).
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ЛЕКТРИЧ�
КА, пересту�
кивая колеса�
ми на стыках
рельсов, лете�
ла к Москве.
Народу в ва�

гоне было немного. Кто дре�
мал, досматривая ночные сны,
кто читал, а иные и вовсе утк�
нулись в окно. Минувшей но�
чью выпал первый, но доста�
точно обильный снег, одним
разом покрывший белым по�
крывалом уже порядком ос�
тывшую землю. Радоваться
бы чудным природным пере�
менам, но Виктор Иванович,
мужчина за семьдесят, седо�
волосый, не замечал этих кра�
сот. Его душу заполонила не�
шуточная тревога. Перебирая
в памяти милые сердцу кар�
тинки недавнего прошлого, на�
полненные чем�то теплым и
светлым, он размышлял о слу�
чившемся. За что же так су�
рово обошлась с ним судьба?
Разве не достоин хотя бы на
склоне лет испить святого чув�
ства, вспыхнувшего, как
факел, в его сердце? Раз�
ве не заслужил, в чем�
то провинился? А слу�
чилось, казалось бы,
обыденное, житейс�
кое.

Год назад, отдыхая в
пансионате, Виктор
Иванович встретил
там женщину. Его
сердце вспыхнуло.
Любовь подкралась в
его жизнь, пожалуй,
впервые, нежданно�
негаданно. Вроде бы и
грех думать о ней, все�
таки возраст далеко не
тот, но она пришла, не
спрашивая. Тамара
Николаевна, так зва�
ли ее, женщина русо�
волосая, с большими
зеленоватыми глаза�
ми, симпатичная, без особых
излишеств, не молодая, но и
не совсем преклонного возра�
ста, исключительно приветли�
вая. Познакомились. Первое
приглашение на танец. Совме�
стные прогулки по заснежен�
ным дорожкам, походы в кино
и на концерты, вечернее чае�
питие, ставшее обязательным
атрибутом их знакомства. Вик�
тор Иванович с удивлением
замечал ее умный изучающий
взгляд, его волновал прият�
ный запах, исходящий от нее,
теплое прикосновение рук. Та�
мара любит и умеет танце�
вать, хорошо разбирается в
музыке, литературе, часто по�
сещает концерты, выставки.
Вырастила двух достойных
сыновей, была исключитель�
но добропорядочной женой.
С десяток лет живет одна.
Имеет таких же, как и она,
добрых, отзывчивых, умных
подруг. «Эталон женского
обаяния, порядочности и доб�
роты», � отзываются о Тама�
ре Николаевне окружающие,
все, кто хорошо знает ее, мно�
го лет дружит с ней.

Виктор Иванович старался
красиво за ней ухаживать, да�
рил цветы, хотя и не так часто,
устраивал вечера при свечах и
с музыкой. Как блестели в
полутьме глаза Тамары, ког�
да он приглашал ее на медлен�
ный танец! Эти минуты были
для обоих до безумия прият�
ны. Виктор вспомнил, как,
обняв за талию, впервые при�
жал к себе Тамару так, что
она почувствовала бурное би�
ение его сердца, его страсть,
его желание. По ее телу раз�
лилось приятное тепло. Ей
было с ним легко и спокойно,
голова кружилась от захва�
тывающего водоворота ощу�
щений. Губы Виктора осто�
рожно прикоснулись к воло�
сам Тамары, скользнули по
лбу, по щеке, приникли к гу�

бам... Каждая их встреча �
праздник. Скучали, если рас�
ставались, со светлыми мыс�
лями смотрели в будущее.
Сколько было радостей, ког�
да она вернулась из зарубеж�
ной поездки � сладостные ночи,
крепкие объятия, объяснения
в верности. Разве забудешь
поездки на дачу, на Волгу,
пребывание с приключениями
в его родной деревне, на тор�
жествах в Питере по случаю
юбилея училища. Время не�
слось стремительно, наполнив
жизнь радостью.

Со временем Тамара оттая�
ла душой и сердцем, к ней
вернулось несколько потух�
шее женское предназначение
� любить и быть любимой.
Она не уставала дарить ласки,
окружать Виктора заботой и
вниманием. Он стал привы�
кать к тому, что Тамара без
устали повторяет: «Измерил
ли давление, принял ли таб�
летки, закапал глаза, как спал

и кушал ли? Надел ли шарф,
взял ли перчатки? На улице
ветрено». Чуть простудился,
сломя голову бежит в аптеку.
Надо иметь дома глюкометр �
снова носится по городу � где
купить, какой лучше марки,
как им пользоваться. А если
вдруг в госпиталь угодишь,
то ее лучше не приглашать �
всякой всячины привезет, до
отделения не донесешь. По�
степенно приходило взаимо�
понимание, уважение друг к
другу, в их душах получила
приют теплота, так нужная
двум одиноким людям. По�
явились первые, пусть еще не
окрепшие и до конца не осоз�
нанные ростки глубокого и
прекрасного чувства.

Электричка то останавлива�
ется на минуту�две, то снова
набирает скорость. Ей не до
человеческих переживаний.
Какое ее дело, о чем думает
Виктор Иванович, что его
тревожит. Почему осунулось
за трое минувших суток его
лицо? Ее душевные чувства
не трогают, а Виктора Ивано�
вича еще как тревожат. Вот и
сердце стало учащенно бить�
ся, да и давление, похоже, заш�
каливает. В чем же причина
такого душевного срыва?

После девяти месяцев зна�
комства они решили поехать в
санаторий. Однако вскоре, как
показалось Виктору Ивано�
вичу, на их плечи выпало се�
рьезное испытание. Дело в
том, что за обеденным столом
с ними сидел мужчина весьма
приятной внешности, не в меру
разговорчивый, начитанный,
обходительный, вниматель�
ный, моложе Виктора Ива�
новича. Правда, несколько от�
талкивали его глаза с прищу�
ром, с хитрецой и, если быть
совсем откровенным, нагло�
ватые.

Поскольку Тамара по ха�

рактеру словоохотливая, они
без труда нашли общий язык.
Болтали обо всем, шутили,
улыбались. Своим поведени�
ем, манерой общения показы�
вали, что им интересно. Даль�
ше � больше. Все чаще он, а
звали его Константин Степа�
нович, приглашает Тамару на
танец, порой не спрашивая,
как принято, разрешения у
Виктора. Тамара охотно со�
глашалась составить компа�
нию своему знакомому. А
почему бы и нет, кому от это�
го будет хуже? Виктор в эти
минуты старался не смотреть
на Тамару и ее знакомого,
которые кружились в вальсе.
Он слышал их смех. Виктору
в какой�то момент даже пока�
залось, будто все вокруг ок�
расилось в унылый серый цвет.
Случалось, танец закончил�
ся, а они стоят в сторонке и
продолжают любезничать.
Более того, по обоюдной до�
говоренности старались вмес�

те посещать
л е ч е б н ы е
процедуры,
в особенности
утреннюю гим�
настику. Все чаще видели их в
бассейне.

Виктор Иванович будто чув�
ствовал приближение беды.
Впервые в жизни его обуяла
ревность. Он был сам не свой.
Он не мог преодолеть натяну�
тости во взаимоотношениях с
Тамарой. Было обидно, тоск�
ливо, неуютно на душе.

«Как же так?» � недоумевал
Виктор. Он же человек. Со�
брав волю в кулак, попытался
поговорить с Тамарой, но она
отшучивалась: «Ну что здесь
такого, потанцевала, погово�
рила, не вижу ничего плохого.
Отдыхать ведь приехали.
Кстати, я и с тобой танцую».
В запальчивости, не задумы�
ваясь, она бросила ему в лицо
самое обидное: «Не нравится,
езжай домой на печку. Обой�
дусь и без тебя. Не люблю,
чтоб мною командовали, зап�
рещали что�либо и кто�либо.
Учти на всякий случай».

У Виктора Ивановича сжа�
лось сердце. Его буквально
трясло от незаслуженной оби�
ды. Не ожидал он от любимой
женщины таких слов. А Та�
мара как будто и не замечала
упаднического настроения
Виктора.

После долгих раздумий Вик�
тор Иванович решил уехать.
Делать ему в санатории боль�
ше нечего, раз Тамаре инте�
ресно с новым знакомым. Со�
брался и уехал. В ближайший
день не появился за завтра�
ком. Тамара подумала, что его
потянуло на свежий воздух,
придет, никуда не денется. Но
когда и за обеденным столом
место Виктора оказалось сво�
бодным, она встревожилась.
Позвонила в номер � длинные

гудки. Дежурная по этажу на
вопрос: «Куда подевался жи�
лец из № 410?» � спокойно
ответила: «А он съехал».

Тамара не понимала до кон�
ца, почему Виктор так посту�
пил. Правда, накануне они се�
рьезно поговорили, причем на
повышенных тонах. Каждый
придерживался своей право�
ты, защищал свое мнение. Не
обошлось даже без оскорбле�
ний. Тамара не хотела пони�
мать, почему так на нее рас�
сердился Виктор. Почему на�
кричал на нее, какое он имел
на это право? Их отношения
дали трещину.

Электричка все дальше уда�
лялась от санатория, ставше�
го для Виктора Ивановича да�
леко не гостеприимным. Одо�
левали всякие думы, подчас
спорные, неоднозначные. Мо�
жет, убеждал он себя, она и
вовсе не любит. Не раскры�
лось ее сердце, не пускает оно
в себя Виктора.

Под равномерный стук ко�
лес анализируя, сопоставляя,
задыхаясь от воспоминаний,
Виктор Иванович многое не
может понять. «Электричка,
зачем ты так спешишь? Умо�
ляю тебя, погоди. Дай успо�
коиться. Слышишь, к тебе об�
ращается ветеран! Был бы в
парадном генеральском мун�
дире с орденами и медалями
на груди, тогда, быть может,
и сбавила бы ход. Прошу тебя,
остановись! Дай человеку вый�
ти, вдохнуть глоток морозно�
го воздуха». А электричка
между тем все бежит и бежит.
Виктору Ивановичу спешить
некуда, ведь в Москве его
никто не ждет. Так получи�
лось по жизни. В эти груст�
ные минуты он вспомнил свою
родную деревеньку, затеряв�
шуюся в лесах, ремесленное
училище, затем военное,
службу в Сибири, затем в
Москве.

Эти воспоминания сменились
картинками первых вечерних
прогулок с Тамарой. Сейчас
сожалел, что как�то пижонс�
ки взахлеб рассказывал о сво�
ей разухабистой юности. Вид�
но, хотел показать, каким он
парнем был. Ну и что из того,
что с зыбки пас коров, боро�
нил, выпивал по праздникам.
Не просохло на губах мате�
ринское молоко, а он уже
сквернословил, курил, лазил
по чужим огородам, случа�
лось, дрался, играл в карты.
Этим Тамару не удивил, она
осталась равнодушной и бе�
зучастной. Ей трудно понять
послевоенную деревенскую
жизнь. Она же воспитыва�
лась в интеллигентной мос�
ковской семье, а повзрослев,

получила высшее образова�
ние. Затем всю жизнь посвя�
тила воспитанию молодых му�
зыкальных дарований. Похо�
же, размышлял Виктор Ива�
нович, Тамара и решила, что
он не ее партия. Зачем он ей
нужен? Тем более и возраст
почтенный, и со здоровьем не�
важно. Он все больше прихо�
дил к мысли, что Тамара не�
досягаема для него. Каково
же было ее удивление, когда
на вечере отдыхающих узна�
ла, что он, Виктор Иванович,
ветеран боевых действий, ге�
нерал, кандидат наук, Заслу�
женный работник культуры,
член Союза писателей Рос�
сии. За участие в афганских
событиях награжден боевым
орденом.

Спустя два дня состоялся,
как ему показалось, по�осо�
бому заинтересованный, ду�
шевный разговор. Во время
прогулки рука Тамары уютно
уместилась в его руке. Они,
медленно двигаясь в сторону
соснового леса, наслаждались
окружающей красотой. По�
года была не по�зимнему теп�

лая, безветренная. Он ра�
довался приветливой
улыбке, нежному, успо�
каивающему голосу Та�
мары. «Оказывается, �
нарушила она предвечер�
нюю тишину, � у тебя ин�
тересная жизнь. Об этом
раньше почему�то умал�
чивал. Расскажи, как во�
енные журналисты стано�
вятся генералами?»

Несмотря на иронию в
ее словах, Виктор Ива�
нович почувствовал глу�
бокую заинтересован�
ность Тамары в его судь�
бе. Ему захотелось от�
кровенно поведать о всех
перипетиях своей жизни.
О первой командировке

по Сибири и островам Се�
верного Ледовитого океана,

о страшной трагедии в Арме�
нии во время землетрясения,
о мужестве и отваге наших
воинов в горах Афганистана,
о строительстве сквозь тайгу,
по болотам и вечной мерзлоте
Байкало�Амурской магистра�
ли. За плечами сотни коман�
дировок...

«Электричка, прошу тебя, не
спеши. Ради Бога не спеши,
дай собраться с мыслями, осоз�
нать правильно ли поступаю».
Внутренний голос подсказы�
вал, что Тамара нужна ему.
Она прекрасна, отзывчива,
добра, внимательна. С ней
легко, она единственная, не�
повторимая, всегда желанная.
А если уж полюбит, будет спа�
сать до последнего: из огня,
из беды. И уж, конечно, из
воды. «Нет, женщину, из�за
которой так страдаю, никак
нельзя терять.  Я должен ее
видеть!» � твердо решил Вик�
тор Иванович.

Где�то в глубине души он
сетовал, и не без оснований,
что он поторопился, уехал без
объяснений, точнее, сбежал,
как трус. Сбежал от своего
счастья, от своей радости. Он
всю жизнь искал ее. И нашел.
И вдруг теряет. Ее надо не�
пременно увидеть, И вдруг
соловьиная трель мобильника
заставила его встрепенуться.
До боли знакомый голос:
«Виктор, ты где? В электрич�
ке? Что же не предупредил
меня? Возвращайся. Я люб�
лю тебя и только тебя». Ти�
хим голосом, чтобы никто не
мог подслушать и украсть у
них великую тайну, Виктор
Иванович шепчет в телефон�
ную трубку: «Я люблю тебя,
ангел мой!»

Н. РУМЯНЦЕВ,
ветеран военной службы.

г. Москва.
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ГЕРОЕМ Советского Союза гене�
рал�полковником артиллерии Ни�
колаем Михайловичем Хлебнико�
вым мы сидели у него дома в Мос�
кве на Мосфильмовской улице. Он
показывал пожелтевшие докумен�

ты, фотографии, грамоты, награды. Так
легче было ему вспоминать фронто�
вых друзей, бои и сражения. Николаю
Михайловичу посчастливилось встре�
чаться и служить под началом таких
полководцев, как Михаил Фрунзе, Ге�
оргий Жуков, Александр Василевский,
Иван Конев, Андрей Еременко, Иван
Баграмян.

На письменном столе Хлебникова
множество конвертов, открыток. Пишут
школьники, рабочие, солдаты...

� Молодежь! � оживляется генерал. �
Ей все интересно. И знаете, когда
встречаюсь с ребятами, то первым де�
лом они просят рассказать о Чапаеве �
легендарном начдиве, герое граждан�
ской войны.

Хлебников хорошо знал Чапаева, сра�
жался рядом с ним за молодую Совет�
скую республику, командовал артил�
леристами 25�й Чапаевской дивизии.

Николай Михайлович перелистывает
страницы исторического романа «Ча�
паев», вслух перечитывает знакомые
строки:

«Орудия ревом крыли окрестность.
Шарахался по полю гул, будто метал�
ся в стороны и смертно ревел гигант�
ский зверь, загнанный в круг. В стоне, в
свисте и реве шли веселые цепи, обо�
дренные огнем. В черной шапке с крас�
ным околышем, в черной бурке, будто
демоновы крылья, летевший по ветру,
� из конца в конец носился Чапаев».

� Книга эта мне особенно дорога, �
заметил Хлебников. � Ведь с ее авто�
ром Дмитрием Фурмановым мы вмес�
те росли в городе Иваново�Вознесен�
ске, учились в одном училище, вместе
играли в футбол. Воевали на фронтах
первой мировой и гражданской войн.

Чапаев и Фурманов работали очень
дружно. Хорошо понимали друг друга.
Помню, как в 1919 году, когда коман�
дарм Михаил Васильевич Фрунзе при�
ехал в нашу дивизию, у него произошел
с Чапаевым и Фурмановым такой при�
мерно разговор.

Фрунзе спросил:
� Доволен ли ты своим комиссаром,

Василий Иванович? Честно скажи.
� Скажу, � ответил Чапаев. � Доволен,

прямо доволен.
� Ну, а в бою?
� В бою мы всегда вместе.
� Значит, сработались?
� Как сказать, Михаил Васильевич.

Часто спорим. Разругались бы, если б
характер у комиссара был мой. А так
ничего � сговариваемся. И в бою он хо�
рош. Полк ему под команду дам, не
задумаюсь... Да что вы меня одного
спрашиваете? Спросите его.

� Спрошу, � улыбнулся Фрунзе. � Что
скажешь, Дмитрий Андреевич?

� Претензий не имею, � сказал Фур�
манов.

Чапаев даже обиделся.
� Я, � говорит, � его перед командую�

щим расхваливаю, а он � только пре�
тензий не имеет.

� Не кипятитесь, Василий Иванович, �
улыбнулся Фурманов, � хвалиться нам
не время. Возьмем у белых Уфу, вот и
будет нам с тобою похвала. Дельная,
без лишних слов.

� Как�то, � продолжал Хлебников, � я
пришел в штаб дивизии. Время было
обеденное. Ординарец Чапаева Петр
Исаев накрывал стол. Василий Ивано�
вич разрезал курицу на куски, сам по�
хозяйски оделил гостей. И таким мне
он показался простым и доступным �
человек как человек, а не легендарный
герой.

Чапаев любил и поощрял боевую ли�
хость, нужную для дела. Но не более
того. И еще об одном качестве коман�
дирского характера нашего начдива
мне хотелось бы сказать.

Знаю, я не буду первооткрывателем,
если скажу, что Чапаев хорошо умел
выбирать себе место в бою. Что же,
возможно, я повторюсь, но вопрос о
месте командира в бою настолько из�
вечен для военного дела, что не грех
вспомнить о нем опять. Его не сняли и,
очевидно, не снимут, ни бурное разви�
тие военной техники, ни самые усо�
вершенствованные средства связи и уп�
равление войсками.

� В дорогой моему сердцу 25�й Чапа�
евской дивизии, � продолжал Хлебни�
ков, � мне довелось служить до конца
гражданской войны. Я видел, с какой
самоотверженностью и героизмом сра�
жались чапаевцы, с какой отвагой и
яростью шли на врага. И всегда, по�
мнится, как в романе, «впереди на ли�
хом коне», в самом пекле боя был наш
любимый легендарный начдив Василий
Иванович Чапаев.

В сентябре 1917 года Василий Ивано�
вич вступает в ряды большевистской
партии. С первых дней установления
Советской власти ведет беспощадную
борьбу с врагами революции в Повол�
жье. Войска под его командованием
одерживали одну победу за другой.

А вскоре командарм Фрунзе прика�
зывает воссоздать 25�ю стрелковую
дивизию и во главе ставит Чапаева и
Фурманова. Дивизии была поставлена

задача как можно быстрее освободить
Уфу.

Введенный из резерва каппелевский
корпус контратаковал наши части, и
началась психическая атака противни�
ка. В сражении ранен в голову Чапаев,
вслед за ним вынесли с поля боя тяже�
ло контуженного Фрунзе, который при�
был к чапаевцам накануне наступле�
ния.

Дрогнули ряды бойцов, критическим
становилось положение. Но в этот мо�
мент в войсках снова появился Чапаев
с окровавленной повязкой на голове.
Отдавая на скаку приказания, ринулся
он в самую гущу каппелявцев. Ободри�
лись бойцы, воспрянули духом и по�
шли в решительную рукопашную схват�
ку. Артиллерийским пулеметным огнем
были скошены вражеские подразделе�
ния. Их атаки захлебнулись, разбитые
части, бросая оружие, бежали в панике
на восток. Уфа была освобождена.

� Знаете, � вдруг приободрился Хлеб�
ников, � за свою многолетнюю службу
пришлось мне повидать немало талан�
тливых и умелых полководцев. Но са�
мым первым ярким примером для меня
был и остается Чапаев. Очень талант�
ливый от природы, глубоко преданный
делу революции, он был человеком,
которым нельзя не любоваться.

Мы, молодые командиры, учились во�
евать по�чапаевски. А по�чапаевски �
это значит не отступать, только впе�
ред, только побеждать.

Горячий, грозный в бою с врагами,
лихо скачущий на коне навстречу про�
тивнику, простой, душевный, мечта�
тельный и по�отечески заботливый �
таким знал я Василия Ивановича, та�
ким знали его все, кто был рядом с ним
в боях, походах, на отдыхе, � уточнил
Николай Михайлович.

О Чапаеве я много наслышан был еще
до того, как начал служить в его диви�

зии. Рассказывали, что он никогда не
знал поражений, что одного его имени
боятся враги. И мы представляли Ча�
паева богатырем. Но я был удивлен,
когда увидел Василия Ивановича. Не�
большой, подтянутый, с пышными, за�
крученными вверх усами, в аккуратно
пригнанном снаряжении, на котором
выделялась шашка, � таким запомнил�
ся мне Чапаев в первый момент.

Он, как вихрь, метался по степи. Его
сегодня видели в одном селе, а назав�
тра � за сотню верст в стороне. Казаки
трепетали от одного имени Чапаева,
избегали вступать с ним в бой � так
были околдованы его постоянными ус�
пехами, победами.

Я видел начдива в разной обстановке
� в бою, в штабе, задумавшимся над
картой. Это был яркий, талантливый
человек. Но особенно проявлялась в
нем одна способность, которая тогда
поражала всех нас. И я, прошедший
три войны, не перестаю удивляться это�
му и поныне. Чапаев был высокоода�
ренным полководцем.

Глубоко уважали и беззаветно люби�
ли своего начдива чапаевцы. Да и как
было его не любить! Он был требова�
тельным и заботливым командиром.
Василий Иванович всегда обращал вни�
мание на внешний вид командиров и
бойцов, нередко журил некоторых из
них. Сам всегда был аккуратно одет и
подтянут.

«В строю, как и в бою, лихой вид ко�
мандира много значит. С таким коман�
диром и бойцам легче идти в атаку на
врага, и любая девушка глаз не отве�
дет», � шутил он.

Василий Иванович умел находить путь
к сердцу солдатскому, всегда прояв�
лял отеческую заботу о бойцах.

«Самое дорогое для нас � люди, � по�
яснял он. � План разработай так, что�
бы противника победить и людей своих
сохранить».

� Я ваш командир, но командир, когда
только в строю, � не раз говорил он. �
На воле я ваш товарищ. Приходи ко
мне в полночь и за полночь. Надо � так
разбуди. Я всегда с тобой поговорю,
скажу, что надо. Обедаю � садись со

мной обедать, чай пью � и
чай пить садись. Вот я
какой командир!

«Никакой враг против
меня не устоит! � заяв�
лял он гордо и твердо. �
Чапаев не умеет отсту�
пать! Чапаев никогда не
отступал! Так и скажите
всем: отступать не
умею».

Чапаев � бывший пастух,
бывший плотник, бывший
солдат и фельдфебель,
герой первой мировой
войны, чью грудь украшал
полный бант Георгиев�
ских крестов, � волной
пролетарской революции
был поднят на громадную
высоту. С октября 1917
года около двух лет про�
должалась его новая де�
ятельность, которая в
корне отличалась от про�
шлой.

Нелегко сложилась лич�
ная жизнь у Василия Ива�
новича. На мировую вой�
ну он ушел, оставив дома
жену и троих детей. Вер�
нувшись домой с фрон�
та, нашел свой дом в за�
пустении. Жена не дож�
далась солдата � ушла.
Дети остались у стари�
ков. Старшему Чапаева �
Саше тогда исполнилось
семь лет.

� С Александром Чапа�
евым, � продолжал Хлеб�
ников, � я не раз встре�
чался на фронте во вре�
мя Великой Отечествен�
ной войны. Он, как и отец
храбро сражался, не жа�

лел ни крови, ни жизни для достижения
победы. Александр Васильевич Чапа�
ев стал генералом, долгое время слу�
жил в Советской Армии, достойно про�
должал дело своего отца.

Волга, Чусовая, Урал, бескрайние сте�
пи � вот где «гулял» Чапай. Именно по
этим же местам прошла вольница Сте�
пана Разина. Эти степи были полем
народной армии Емельяна Пугачева.

Громя уральские казачьи сотни, час�
ти Колчака, Чапаев как бы принимал
прорвавшуюся сквозь века эстафету
народных героев. Он вышел из народа,
в суровую годину поднял вместе с ним
оружие за правое дело. Вот почему он
жив и будет жить вечно в памяти людс�
кой.

Девятого февраля этого года народ�
ному герою, легендарному начдиву Ва�
силию Ивановичу Чапаеву исполнилось
бы 125 лет.

� Навсегда запомнил его молодым,
энергичным, � по�особому как�то уточ�
нил Хлебников. � Горжусь, что очень мно�
го видел командиров, похожих на на�
шего начдива. Я пел те же песни, кото�
рые пел Чапаев, знал тот простой и
колоритный язык, на котором тогда го�
ворили чапаевцы Умел носить папаху
по�чапаевски � лихо и задорно.

� Чапаев часто сам запевал. Голос у
Василия Ивановича металлический,
дребезжащий и сразу как будто непри�
ятный. Но потом как прислушаешься,
привлекали искренняя задушевность и
увлечение, с которыми пел он люби�
мые песни.

Любимых было немного, всего четы�
ре или пять. Их знали до последнего
слова все его товарищи; видно часто
певали! Чапаев мог забирать ноту не�
вероятной высоты, и в такие минуты
всегда становилось жутко, что оборвет�
ся. Но никогда, ни разу не сорвал Ча�
паев песню, только уж очень ежели пе�
рекричит � охрипнет и дня четыре хо�
дит мрачной тучиной: без песни всегда
был мрачен Чапаев, и не мог он, не
тоскуя, прожить дня.

Другого такого любителя песен ис�
кать � не сыскать: ему песни были как
хлеб, как вода.

Николай Михайлович умолк, задумал�
ся, а затем заговорит снова:

� Как будто сейчас вижу Чапаева. Вот
он подает команду своим высоким го�
лосом. И мы, красные конники, уст�
ремляемся вперед на врага, защищая
дело Великого Октября. Помните, как
сказано у Фурманова в романе о чапа�
евцах:

«Неудержимые, непобедимые, терпе�
ливые ко всему, гордые и твердые в
сопротивлении, отважные, смелые и
страшные в натиске, настойчивые в
преследовании. Сражались героями,
умирали, как красные рыцари... С та�
кой надежной силой нельзя было не
побеждать».

«Гулял по Уралу Чапаев�герой, он со�
колом рвался с полками на бой» � вот
уже не один десяток лет живет в наро�
де эта песня. От поколения к поколе�
нию переходит книга Дмитрия Фурма�
нова о прославленном начдиве. Не схо�
дит свыше семидесяти лет с экрана
фильм «Чапаев».

Народная молва «носит и нянчит сла�
ву своего героя, не дает и не даст ни�
когда ей померкнуть».

И сколько раз � помню по собственно�
му опыту � подростки 30�х годов, мно�
гим из которых довелось затем сра�
жаться в Великой Отечественной вой�
не, ожидали, что он выплывет на сле�
дующем сеансе! Не мог умереть ге�
рой, воплотивший саму молодость и ис�
торический оптимизм новой эпохи, по�
бедный дух новой, защитивший моло�
дую Страну Советов армии...

Как к живому обращались к Чапаеву
после просмотра все той же кинокар�
тины «Чапаев» матросы в осажденном
Севастополе 1941�1942 годов, произ�
нося перед опустевшим экраном:

«Василий Иванович, клянемся тебе
стоять насмерть...». Об этом часто
вспоминал киноактер Борис Бабочкин.

В далеком от степного Заволжья, от
Урала Мадриде в 1936�1939 годах од�
ному из лучших батальонов интербри�
гады генерала Лукача (друга и собрата
Фурманова по перу Мате Залки) было
присвоено имя Чапаева.

Чапаевцами называли себя многие
партизаны Кубы, сражаясь за свободу
своей родины. Его именем названы ди�
визии, села и города, колхозы и совхо�
зы, школы и пионерские дружины.

Бесстрашный начдив, красный ры�
царь служит вдохновляющим примером
отваги и революционной доблести для
нашего народа, для всех борцов за сво�
боду.

ЫНЕШНИЕ фальсификаторы ис�
тории сделали, кажется, все, что�
бы обгадить, опошлить Чапаева.
В скверных анекдотах он пред�
стает, как правило, малограмот�
ным, чудоковатым... Сегодня ста�

тьи о нем выходят под заголовком типа
«Как Чапаев с Фурмановым Анку не
поделили». Но правда о великом Чапа�
еве все равно пробивается сквозь за�
весы откровенной лжи.

У Чапаева вечная жизнь!
А. ЕГОРОВ.
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ПОСЛЕДНИЕ годы никто из
высших руководителей
страны, как правило, за�
мечающих и отмечающих
малейшие улучшения в

ходе демократических ре�
форм, ни слова не сказал об
успехах в укреплении оборо�
носпособности страны и по�
вышении боевой готовности
Вооруженных Сил. И это
объяснимо. Реформирование
армии под водительством та�
ких стратегов и тактиков, как
Анатолий Сердюков, ничего
хорошего не дало и не даст.
Это видно всем невооружен�
ным глазом.

Директор Центра анализа
стратегий и технологий Руслан
Пухов со знанием дела гово�
рит:

�  С одной стороны, перед
нашей страной стоят вызовы
не военные: высокая смерт�
ность, низкая рождаемость,
падение уровня образования,
повальная коррупция. Но дело
в том, что фактически с 1993
по 2008 год армия не перевоо�
ружалась, она была босая, раз�
детая, недокормленная, на нее
тратились копейки. И время
давно пришло по этим счетам
расплачиваться.

Многие комментаторы под
впечатлением приближающих�
ся президентских выборов от�
мечают, что в нынешнем году
появились, наконец, признаки
государственной заботы о Во�
оруженных Силах. В оборон�
ную промышленность пришли
долгожданные большие день�
ги. На закупки вооружения пла�
нируется выделить около 20
триллионов рублей, что позво�
лит до 2020 года довести долю
новой техники в войсках до
70 %. Но в народе не зря пре�
дупреждают: «Не говори
«Гоп!», пока не перепрыг�
нешь». Обещанное финанси�
рование может поступить не в
полном объеме, а выделенные
деньги  далеко не все будут ис�
пользованы по назначению.
Такое теперь время.

Президент Академии геопо�
литических проблем генерал�
полковник Леонид Ивашов сви�
детельствует:

«Оказалось, что наша про�
мышленность не может дать
армии того, что ей нужно.
Многие предприятия ВПК
смогут произвести требуе�
мую продукцию только че�
рез восемь�девять лет. Удив�
ляться тут нечему. Если во�
енный завод годами остает�
ся без заказов, он перехо�
дит на чайники. И производ�
ственных мощностей сохра�
нить не может. При этом Ген�
штаб настойчиво намекает,
что надо заказывать воору�
жение за рубежом, хороня
наши собственные оборон�
ные разработки».

Реформирование армии идет
уже второе десятилетие, а по�
ложительных изменений нет
даже в помине. В военной авиа�
ции, например, за эти годы в
развале оказалось даже лет�
ное образование. Расформи�
рованы три академии, где шла
подготовка командного соста�
ва. Закрыто 18 военных учи�
лищ. Осталось всего 4 центра
обучения � в Воронеже, Крас�
нодаре, Липецке и Ярославле.
Но и те ни масштабом, ни ка�
чеством обучения не радуют.
В прошлом году в Краснодар�
ское высшее авиационное учи�

лище было принято всего 15
курсантов, но только трое из
них станут служить в ВВС, ос�
тальные � в МВД, ФСБ и МЧС.
А три летчика положение в це�
лом виде войск не изменят.

Реформы знаменуются боль�
шими потерями кадров. На�
пример, после решения о пе�
реводе учебного центра из
Монино в Воронеж туда пере�
ехали только 15 профессоров,
докторов и кандидатов наук, а
несколько сот высококлассных
научных специалистов не за�
хотели расстаться с Подмос�
ковьем. Ясно, что ничего хоро�
шего такое «новшество» авиа�
ции не принесет. К тому же и
занятия в Воронеже еще очень
далеки от совершенства.
Председатель докторского
диссертационного совета ака�
демии им. Н.Е.Жуковского и
Ю.А. Гагарина генерал�лейте�
нант запаса Иван Найдёнов не
без боли сказал:

� Тема первого занятия (в Во�
ронеже) с будущи�
ми командирами
была посвящена
тому, как рыть
окопы в песча�
ной и глинистой
местностях. И
это слушал бу�
дущий команд�
ный состав на�
ших ВВС!

Из всего этого
можно легко и
просто сделать
вывод: какие
реформаторы,
такие и рефор�
мы. Если во гла�
ве Вооруженных
Сил оказались
люди, не имею�
щие отношения
к армии, пользы
от внедряемых
ими новшеств
не будет и быть
не может.

АБОТАЯ уже
более 20
лет в нашей
газете, пе�
речитав ты�

сячи писем ве�
теранов, как
правило, про�
служивших в
Советской Ар�
мии три года
или десятки
лет,  ни в одном
из их откровен�
ных воспомина�
ний я не прочи�
тал ни сожалений о напрасно
потерянных годах, ни воспо�
минаний об издевательствах
сослуживцев, ни о грубости или
стяжательстве командиров.
Зато многие писали и пишут о
том, что во время службы они
освоили специальность, нуж�
ную и на гражданке, что в во�
инском коллективе  познали
законы  дружбы и большого
мужества, стали настоящими
людьми, готовыми к труду и к
защите Родины.

Пишу это под тяжелым впе�
чатлением только что прочи�
танного письма недавно уво�
ленного в запас солдата Сер�
гея Золина, который с шоки�
рующим откровением призна�
ется: «Когда я увидел, в ка�
ком состоянии армия, ста�
ло страшно жить». А для того,
чтобы его горькая фраза ста�
ла понятнее, приведу несколь�
ко выдержек из этого письма,
похожего на крик души.

«В голове не укладывает�
ся, � пишет Сергей Золин, �
как могли додуматься сокра�
тить срок службы призывни�
ков до одного года, а армию
сделать наемной. За год не�
возможно научиться. Я толь�
ко пять раз был на стрель�
бах. Нам выдали автомат и
по два рожка патронов. Нас
никто не учил даже, как це�
литься. Просто патроны рас�
стреливали по мишени кто
как может…».

Ситуация поразительная!
Молодой парень, отслуживший
только год, сумел увидеть, по�
нять и пережить в душе, что
нынешнее реформирование
ничего хорошего ни службе, ни
боевой выучке не дает и дать
не может. А высокопоставлен�
ные чиновники и депутаты Го�
сударственной думы, вносив�
шие и утверждавшие предло�
жения об изменении срока
службы, последствий этого
популистского шага не пре�
дусмотрели или не захотели
предвидеть. Словно заворо�
женные, они твердят об отка�
зе от призывной системы и
необходимости перехода на
контрактную систему комп�
лектования армии. А вот что и
вот как рядовой запаса Золин
рассказывает об истинном по�
ложении дел:

«Офицеры на солдат руку
не поднимали. А вот кон�
трактники… В армию идут
не от хорошей жизни и не

лучшие. Где я служил, в
большинстве контрактники
по�страшному пили и сол�
дат гоняли… Когда  дума�
ешь о причинах этого, при�
ходишь к главному. Это ре�
зультат коренных перемен в
обществе. Страна переста�
ла быть Родиной для людей.
Их разделили на два клас�
са. Единицы захватили бо�
гатство всего народа, и те�
перь для них Родина там,
где они за деньги покупают
роскошь. А для всех осталь�
ных потеряло смысл защи�
щать государство, которое
стало служить грабителям и
ворам в законе � законным
ныне получателям громад�
ных нетрудовых доходов.
Миллиардеры утопают в
роскоши за счет ограблен�
ного и ввергнутого в нищету
большинства народа. Ради
этого должен солдат отда�
вать силы, а возможно, и
жизнь? Ясно, что каждый
молодой человек дает на это
отрицательный ответ».

Сергей прав. Раньше в армии
был популярным лозунг: «Нам
есть что защищать и есть чем
защищать!». Мы оберегали
страну и  миллионы тружени�
ков. А где они ныне? Можно ли
назвать трудящимися нефтя�
ных и газовых магнатов, пере�
купщиков, именующих себя
бизнесменами, чиновников,
подобных бывшему мэру

Москвы? Для них Родина там,
где хранятся их миллиарды,
где учатся, отдыхают и заво�
дят семьи их дети. Как же мож�
но защитить тех, кто на Роди�
не бывает наездами, как, на�
пример, тот же Роман Абра�
мович?

В советское время офицерс�
кое звание было в почете, де�
вушки буквально осаждали во�
енные городки. Сегодня деви�
цы, выбирающие женихов, де�
лают в объявлениях шокирую�
щие оговорки: «Ищу молодого
человека для создания семьи.
Офицеров прошу не беспоко�
иться». И это вполне объясни�
мо. До конца прошлого года
лейтенант, командующий взво�
дом, получал чуть больше 19
тысяч рублей. Прожить в гар�
низоне с женой и ребенком на
такую мизерную сумму весь�
ма сложно, поэтому парней в
погонах элитными женихами
никто не называл.

С начала этого года после
долгих и громких обещаний со�
стоялось, наконец, повышение

денежного до�
вольствия офи�
церов. Коман�
дир взвода стал
п о л у ч а т ь
столько же,
сколько зара�
батывает стю�
ардесса, � 58
500 рублей. Но
власть сегодня
умеет одной
рукой добав�
лять, а другой
у м е н ь ш а т ь .
Если раньше
офицер, на�
правляясь в са�
наторий, пла�
тил за путевку
себе четверть,
а членам семьи
только полови�
ну стоимости,
теперь ему при�
дется распла�
чиваться за все
и за всех спол�
на. И для поез�
дки в очередной
отпуск ему бес�
платных проез�
дных докумен�
тов не выдадут.
И тем, у кого
нет служебной
квартиры, де�
лать выплаты
за наем жилья
не будут… так
что радость от

широко рекламируемого повы�
шения денежного довольствия
особого удовольствия может и
не принести.

НАКОНЕЦ, о морали, о
той нравственной обста�
новке, в какой ныне при�
ходится служить солда�
там и офицерам, призыв�
никам и контрактникам.

Армия была и остается час�
тью общества, поэтому все яв�
ления, происходящие в стра�
не, отражаются на жизни во�
инских формирований.

А начинается все уже в при�
зывных пунктах. Анализируя
уровень коррупции в армии,
главный военный прокурор
Сергей Фридинский сказал
недавно:

�  Не улучшилось положение
дел и в военкоматах. В 2011
году прокуроры выявили свы�
ше 200 преступлений, почти
каждое третье � взятки.

Примеров этому множество.
Начальник отдела военкомата
города Гусиноозерск в Буря�
тии Андрей Найданов выписал
трем призывникам дубликаты
военных билетов, освобожда�
ющих их от службы, получив за
эту услугу 95 тысяч рублей. А
глава призывного отдела ко�
миссариата по Петродворцо�
вому району северной столи�
цы свою помощь в освобожде�
нии от призыва оценил еще
выше � в сто тысяч рублей. И
все это происходит на глазах

призывников, с участием их
самих и их родителей, поэто�
му легко предугадать, что они
подумают и скажут о тех, кто
смог откупиться, и как сами
эти «неудачники» станут ис�
полнять свой воинский долг,
зная, что все, у кого тугие ко�
шельки, спрятались за их спи�
нами.

Кстати сказать, примеров
коррупции, воровства и мошен�
ничества сегодня много не
только в военкоматах, но и во�
инских частях и соединениях.
По данным главной военной
прокуратуры, за последние
полтора года более тысячи чи�
новников силовых ведомств, в
том числе 18 генералов, при�
влечены к суду по коррупцион�
ным статьям, треть из них ока�
зались за решеткой.

В Санкт�Петербурге началь�
ник одного из отделов финан�
сирования капитального стро�
ительства Министерства обо�
роны Сергей Бусов был взят с
поличным при передаче ему
взятки в 250 тысяч рублей и 17
тысяч долларов. За взятку в 700
тысяч рублей к тюремному сро�
ку приговорен генерал�лейте�
нант Анатолий Башлаков. В
колонии проведет 9 лет быв�
ший начальник автослужбы
Сибирского военного округа за
растрату денежных средств.
Там же оказался генерал�май�
ор Валерий Знахурко за по�
ставку в армию некачествен�
ных бронежилетов. А общий
ущерб от коррупционных пре�
ступлений в 2011 году соста�
вил 3 миллиарда рублей.

По заявлению Сергея Фри�
динского, к завершению идет
расследование уголовного
дела в отношении руководите�
лей Центра «Воентелеком»,
сумевших прикарманить око�
ло 700 миллионов рублей. В
ходе обыска на квартире од�
ного из членов этой преступ�
ной группы было обнаружено
почти 20 миллионов рублей. А
ведь все эти немалые деньги
должны были пойти на пользу
армии, на укрепление оборо�
носпособности страны, на оп�
лату рабочим военных заводов,
готовящих вооружение и сна�
ряжение для защитников Оте�
чества. Но вместо этого огром�
ные суммы оказались в без�
донных кошельках махинато�
ров. И все это ведет к развалу
и без того ослабленной систе�
мы армейского обеспечения.

�  Контракты исполняются
плохо или не исполняются вов�
се, � говорит главный военный
прокурор. � Заявлений никто
никаких не пишет, исков не за�
являет, показаний не дает. В
результате наша работа не�
редко напоминает борьбу с
ветряными мельницами: без�
дарно расходуются бюджет�
ные деньги, и никто как бы не
виноват, все по закону.

Работая над этой статьей, я
невольно вспомнил обсуждав�
шийся на сайте «Российской
газеты» острый и злободнев�
ный вопрос: «Пошли бы в бой
солдаты 41�го, увидев нашу
сегодняшнюю жизнь?». Отве�
чая на него, 78�летний вете�
ран Чанцев написал:

�   Сомневаюсь. Мы сегодня
живем в мире лжи и фальши,
за это умирать не хочется.

Ветерана поддержала
23�летняя Анастасия:

�  А за что воевать? Россия
сегодняшняя � это нищета
обычных граждан и процвета�
ние «элиты».

В советское время в стране
не было ни миллионеров, ни
миллиардеров, все трудились
на заводах и фабриках, на на�
родных стройках, в колхозах и
совхозах. И все парни обяза�
тельно и с охотой шли служить
народу, исполнять священный
долг перед Родиной. Сегодня
в армию и по призыву, и по кон�
тракту идут самые бедные и
неудачливые в жизни. Вот по�
чему служба в нынешнее вре�
мя не радует и не окрыляет, а
чаще всего пахнет горечью.

Иван ДЫНИН.
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ЛЕКСАНДР Проханов,
главный редактор газе�
ты «Завтра», на недавней
телевизионной встрече

премьер�министра В. В. Пути�
на с народом задал вопрос, что
называется, в лоб: «Владимир
Владимирович, на фоне народ�
ных страданий и бед отврати�
тельно выглядят наши милли�
ардеры, которые на  народные
деньги покупают английские
команды, строят в Дубае оте�
ли, переводят наши россий�
ские деньги в чужие цивилиза�
ции, способствуя их развитию.
Эти люди никогда не поддер�
жат идею российского разви�
тия, они против этого разви�
тия. Великие русские преоб�
разователи, которые запуска�
ли развитие, всегда находили
в себе мужество сменить эли�
ты, ударить по этим элитам.
Так, Петр I разогнал чванли�
вых бояр и сделал ставку на
семеновцев и преображенцев.
Кто ваши «семеновцы» и «пре�
ображенцы», Владимир Влади�
мирович?»

Несмотря на то, что Проха�
нов «отвесил» большой комп�
лимент премьер�министру,
сравнив его с Петром Великим,
Путин ответил очень обтекае�
мо и невнятно: группой его под�
держки является весь народ…
И ни словом не  обмолвился о
миллиардерах и миллионерах�
олигархах, до нитки ограбив�
ших народ и продолжающих
чинить свое черное дело. А на�
род, известно, понятие очень
широкое, пестрое, социально
весьма разномастное. Олигар�
хи ведь тоже определенная
часть народа. Уж не этот ли
«народ», по мысли Путина, яв�
ляется его основной поддерж�
кой?.. Если так, то, видно,
очень плохи дела трудового
народа многострадальной
России…

Насколько дурно, тлетворно�
разлагающе влияют олигархи
на сознание молодежи и всего
общества, говорить не прихо�
дится � это очевидно. Но  гово�
рить надо, в том числе образ�
ными средствами, то есть зри�
мыми, наглядными и самыми
убеждающими в литературе,
искусстве, ибо современное
искусство утратило подлинно�
го героя нашего времени � че�

ловека труда, творца, созда�
ющего духовные и материаль�
ные блага, подлинные цивили�
зационные ценности усилен�
но подменяются ложными,
опасными для будущего стра�
ны.

Вскрыть корень страшного
социального зла  современно�
сти, имя которому олигархат,
развенчать и заклеймить его в
бичующе жесткой, сатиричес�
кой форме � такую нелегкую и
ответственную задачу поста�
вил перед собой широко изве�
стный кубанский прозаик, поэт
и публицист Валерий Процен�
ко в стихотворном романе
«Олигарх».

Откуда взялись эти люди?
Они ведь жили среди нас,
Но поклонились вдруг Иуде,
Когда настал

их звездный час, �
тревожно  размышляет одна

из героинь романа о причинах
исторически чуждого нашему
национальному сознанию
стремления к безудержному,
часто бандитскому накопле�
нию материальных богатств.

Всепожирающее, разнуздан�
ное, ничем не сдерживаемое
негодяйство олигархического
быта и бытия, укореняющееся
в России, губительно отража�
ется на всех областях жизни �
от частной, «прихватизирован�
ной» экономики, служащей
безмерному наращиванию ог�
ромных капиталов кучкой вла�
дельцев, до продажного искус�
ства, деградированной культу�
ры и псевдонауки. Олигархизм
� это тяжелая коррупционно�
системная болезнь государ�
ства, ведущая к разрушению и
гибели всех его основ, глубоко
проникшая нынче во все сфе�
ры его жизнедеятельности.

Так, не понаслышке знако�
мый с процессом «остепене�
ния» нынешних соискателей
ученых званий из олигархичес�
кого клана, профессор В. П.
Проценко с беспощадным сар�
казмом бичует поставленную
на поток корпоративную «за�

щиту» кандидатских диссерта�
ций на примере героя своего
романа Ивана Ивановича.

Примечательно: олигарх в
нарицательно�смысловом по�
нимании автора романа � не
только обладатель безумного
богатства и роскоши, это но�
ситель ущербного антинацио�
нального сознания, втягиваю�
щий в черную дыру вредонос�
ной бездуховности и себя, и
своих родных, близких � обще�
ство в целом. Значит, он враг
наших веками сложившихся
традиций, культуры, духа и
морали, опасный враг будуще�
го развития страны и будущих
поколений.

Во всем, казалось, преуспел
Иван Иванович: «В делах сво�
их преуспевал, не слишком
Богу уповал, да и судьбу свою �
индейку в руках уверенно дер�

жал».  Но почему злой червь
без устали точит и точит его
душу? Отчего все чаще и
страшнее мучают его тревож�
ные апокалиптические снови�
дения?.. Видно, будоражат,
не дают ему покоя последние
остатки совести, гнетет без�
радостное будущее, терзает
неблагополучие в своей се�
мье…

… Время действия «Олигар�
ха» � черные, роковые, лихие
для России 90�е годы минув�
шего века. Страну захлестну�
ла дикая, оголтелая привати�
зация, то есть огульное раз�
грабление и наглое присвое�
ние народного добра кучкой
нуворишей. С печальной иро�
нией автор прослеживает
вхождение в процесс горбачев�
ской «пересройки» простого
русского паренька Вани, мол�
ниеносно выросшего из
скромного комсомольского
бюрократа в крупного олигар�
ха.

В тихом, неприметном совет�
ском мальчике Ване  могут без
труда узнать себя в свои юные
лета олигархические бонзы:
березовские, чубайсы, прохо�

ровы, потанины, абрамовичи
и прочие финансовые вороти�
лы.

Считал себя он новым
 русским

С широким взглядом,
 а не узким.

Как гражданин планеты всей:
Немного русский, чуть еврей.
Мы далеки от тех людей �
Соизмерять процент кровей.
Важней для нас души полет.
А плоть � она, увы, умрет…
…Какой же романный жанр

без чувственных амурных ли�
ний?.. Они в избытке представ�
лены в «Олигархе». Да как са�
тирически разяще и психоло�
гически тонко выписаны! Тут и
цинично�грязные, отврати�
тельные в своей гнусной наго�
те куршевельские закулисные
интриги, и похотливо�блудли�
вая связь супруги нашего ге�

роя�олигарха Юли со своим
охранником,  наставившей
рога своему благодетелю
мужу, и пошлая атмосфера,
царящая в деловом олигархи�
ческом мире.

«Олигарх» насыщен густой
иронией, переходящей в унич�
тожающий  сарказм, изобилу�
ет символическими реминис�
ценциями, ассоциирующимися
с нашими тревожными днями.
Вместе с тем он являет собой
грозное предупреждение здра�
вомыслящим гражданам: дви�
гаться далее прежним либе�
рально�демократическим кур�
сом � значит окончательно и
бесповоротно загнать Россию
в гибельную яму, лимит внут�
ренних сил и резервов стра�
ны, заложенный в советские
годы, исчерпан. В противном
случае в ближайшие 20�30 лет
наша Родина утратит положе�
ние одной из ведущих держав,
превратившись в полуколонию,
а то и вовсе исчезнет с карты
мира как независимое госу�
дарство.

Нелишне напомнить некото�
рые безусловные факты той
катастрофы, которую несет

п р о в а л ь н а я
олигархичес�
кая система
страны. За 20
лет демреформ в стране не по�
строено ни одного завода. Рос�
сия занимает 2�е место по чис�
лу миллиардеров и 77�е по
уровню жизни. У нас коррупци�
онная экономика, в основном
построенная на сырьевых по�
ставках Западу, который на�
гло диктует свою убийственную
для России систему ценооб�
разования, которая резко уси�
лит свое негативное воздей�
ствие на положение нашего
народа с момента вступления
страны в ВТО. Это тупиковый
путь, реально грозящий за�
гнать наше Отечество в число
самых отсталых стран мира
типа африканских.

К примеру, все нефтекомпа�
нии в России � частные, лишь
с очень небольшим процентом
государственных акций. Ни�
где в мире этого нет. Даже
в Венесуэле � экономически
слабом государстве � 70 про�
центов акций в нефтекомпани�
ях государственные. В Норве�
гии � то же самое. Почему же
западные нефтяные «короли»
нагло и бесцеремонно лезут в
российские нефтяные компа�
нии? Да потому, что жаждут их
скупить у таких же частников�
олигархов, каковыми являют�
ся сами. Нефтяные магнаты
России скрывают свои огром�
ные доходы, уклоняются от
уплаты налогов, с помощью
отлаженных коррупционных
схем переводят свои сверхог�
ромные финансовые барыши
в оффшорные зоны. И в конеч�
ном счете стремятся захватить
политическую власть в стране
в свои руки. Активное участие
олигарха Порохорова в ны�
нешней президентской кампа�
нии � живой тому пример.

В. П. Проценко ярко и убеди�
тельно поведал о той трагедии,
которую несет нашей стране
антинародная олигархическая
клика. «Олигарх» � это роман�
пророчество, своевременно
предупреждающий соотече�
ственников о грозящей им
опасности.

В. ЮДИН.
г. Тверь.

МИТИНГИ
РОЖДАЕТ

ЖИЗНЬ
При знакомстве с материалами про�

катившихся по стране митингов, на
которых говорилось о нарушениях
при проведении выборов в Государ�
ственную думу, меня заинтересовало
высказывание молоденького рядового
по имени Владимир, с которым уда�
лось побеседовать корреспонденту. Он
сидел в военной машине в числе дру�
гих, переброшенных в Москву на вся�
кий случай из окрестных частей и сто�
явших во дворах на подступах к Болот�
ной плошади.

� Я первый раз в Москве. Поставили
нас утром на пустыре. С тех пор горя�
чую пищу не давали, выходить никуда
не разрешили. Мимо ходят митингую�
щие � длинноногие девушки в шубах и
веселые дядьки в дорогих куртках. Я
так и не понял, с чем они не соглас�
ные. Плохо живут? У нас в деревне газа
нет и водопровода, электричество зи�
мой часто отключают. Вот бы наших
протестантов пригласить, они показа�
ли бы, что почем…

Ответ на вопрос молоденького сол�
дата, который не понял, с чем не со�
гласны митингующие, звучал и в выс�
казываниях участников митинга, кото�
рые недовольны не только обнародо�
ванными итогами выборов в Государ�
ственную думу, но и многим другим.

Отвечая на вопрос: «Зачем вы здесь?»,
� менеджер крупной международной
компании Вячеслав Гладышев заявил:

� Я пришел не для того, чтобы делать
революцию. По большому счету, мне
неважно, как будут звать депутатов и

даже президента. Но мне не нравится,
что политика узурпирована одной груп�
пой лиц.  Вседозволенность правящей
элиты порождается именно ее несме�
няемостью. Надо показать правитель�
ству, что громадная масса людей хо�
чет участвовать в делах своего госу�
дарства.

О претензиях к парламентариям вы�
сказался владелец частной фирмы Сер�
гей Дмитриев:

� Если платить все положенные нало�
ги, пошлины и акцизы, государство за�
берет у меня до 90 процентов дохода.
На транспортировку товара, зарплаты
работников денег просто не останет�
ся. Единственный выход � давать взят�
ки. А аппетиты бюрократов и контроле�
ров растут! Депутаты же  ничего с этим
сделать не могут � они за все голосуют
механически, как сверху укажут… Что�
бы страна развивалась, нам нужны
справедливые законы. Но кто их будет
принимать � «единороссы», которых
выбрали с огромными нарушениями?

О тревожной перспективе высказал�
ся управляющий складом Глеб Безро�
гов:

� Многие люди живут предчувствием
приближающихся катаклизмов � соци�
альных, экономических, техногенных.
И они уверены, что власть бессильна
их защитить. В цивилизованных стра�
нах во время кризиса именно парла�
ментарии берут на себя ответствен�
ность за срочные меры. А наши, уве�
рен, сразу разбегутся по заграницам.
Ведь  если народ их не избирал, зна�
чит, они никому не должны. Впервые за
долгие годы на улицы вышли люди, ко�
торые не жалуются власти на свою
жизнь. Но им вдруг стало обидно за то,
что в стране, которую они считают сво�
ей, слишком много стали решать за их
спиной. И  далеко не всегда честно и
справедливо… Учитывая это обстоя�
тельство, власть просто обязана среа�
гировать на протестные выступления,
а не прятаться за формальные право�

вые постулаты, заявляя о том, что, мол,
Государственная дума сформирована,
приступила к работе и на этом надо
поставить точку.

Лично я считаю, что с учетом недове�
рия к нынешнему составу Государ�
ственной думы срок ее полномочий
следовало бы сократить наполовину, а
затем провести новые выборы.

ПУСТАЯ
ТРАТА ДЕНЕГ
Средства массовой информации

дружно распространяют сообщение о
том, что премьер Владимир Путин на�
чал претворять в реальность сделан�
ное им заявление о том, что ко време�
ни выборов президента России все из�
бирательные участки будут оборудова�
ны видеокамерами, чтобы можно было
следить, честно ли проходит голосова�
ние. Озвучена и сумма средств, кото�
рая  пойдет на эти цели, � 14 миллиар�
дов рублей.

Зачем, спрашивается, тратить такие
средства на надуманную, пустую, ни�
чем не обоснованную и не вызываемую
особой необходимостью, на мой взгляд,
затею? Раньше проводили выборы без
всяких видеокамер, и надо впредь про�
водить их без этого новшества.

Что касается объективности и чест�
ности выборов, то дело, как мне пред�
ставляется, вовсе не в видеокамерах,
а в добросовестности и порядочности
тех людей, которые находятся в изби�
рательных комиссиях. И не только их.
Очень важно, а может быть, еще более
важно, чтобы были порядочными люди
во властных структурах, которые орга�
низуют выборы.

Ну, о какой порядочности, честности
и объективности можно вести речь при
выборах депутатов Государственной

думы, если региональным отделениям
партией «Единая Россия» устанавли�
вался процент избирателей, которые
должны проголосовать за эту партию
от общего количества проголосовав�
ших?  Разве можно в таком щепетиль�
ном деле, как выборы, устраивать со�
ревнование � кто больше? Ведь от
стремления быть не хуже других не каж�
дый устоит от соблазна приукрасить
истинное положение дел. Плюс к
этому государственные деятели
неоднократно заявляли о том, что бу�
дут сделаны организационные выводы
в отношении руководителей регионов,
в которых будет низкий процент прого�
лосовавших за партию «Единая Рос�
сия».

Не надо делать трагедии из того, что
при выборах в Государственную думу
«Единая Россия» потеряла 15 процен�
тов голосов избирателей по сравнению
с  предыдущими выборами. Не будет
ничего необычного, если за Владими�
ра Путина на предстоящих выборах
проголосует меньше избирателей, чем
в первый и второй раз.

Важно совсем другое � умерить
эйфорию вокруг успехов, которые
достигнуты в стране благодаря партии
«Единая Россия». Обстановку надо оце�
нивать объективно. Говоря об успехах,
не следует забывать и о недостатках,
памятуя, что и то и другое не  следует
приписывать только одной партии, ибо
все, что происходит в стране, принад�
лежит всему народу, имеющему раз�
личные убеждения и политические при�
страстия. Вот тогда избиратели прого�
лосуют за того, кто достоин представ�
лять в стране их интересы.

Что касается 14 миллиардов, кото�
рые хотят потратить на видеонаблю�
дение, то их следовало бы направить
на более неотложные дела. Уже сам
этот факт внес бы положительный им�
пульс в объективность голосования за
президента России на предстоящих
выборах.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.
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С ПАЛУБЫ В АТАКУ
Дату 16 октября 1942 года Иван Ива�

нович Куров часто вспоминал. В этот
день   650�й стрелковый полк 138�й
стрелковой дивизии Людникова, под�
нятый по тревоге, к утру переправился
на правый берег Волги. Срочность дик�
товалась обстановкой.

14 октября в Сталинграде немецко�
фашистские войска предприняли са�
мую большую в то время операцию � на
Тракторный завод наступали танковая
и две пехотные дивизии, их поддержи�
вали пять саперных батальонов и авиа�
корпус. Наши войска сражались муже�
ственно, проявляли необыкновенную
стойкость и героизм. Каждый дом, каж�
дый подвал немцам удавалось захва�
тить лишь ценой огром�
ных потерь. Вражеская
авиация в этот день
сбросила  на завод
свыше 5 тысяч тонн
бомб. Удару  с воздуха
подверглись и огневые
позиции наших артил�
леристов на левом бе�
регу  Волги, которые
огнем поддерживали
обороняющихся, а так�
же все заволжские до�
роги, идущие к пере�
правам 62�йармии В.И.
Чуйкова. Бои не пре�
кращались ни днем, ни
ночью. Имея огромное
преимущество в живой
силе и технике, гитле�
ровцам удалось захва�
тить Тракторный завод,
выйти к берегу Волги.
Наши войска  были из�
мотаны непрерывны�
ми боями, им не хва�
тало боеприпасов,
продовольствия, в ча�
стях и подразделени�
ях оставалось менее
четверти личного со�
става. Обороняющим�
ся нужны были сроч�
ная поддержка и по�
мощь.

В это время 138�я
стрелковая дивизия под командовани�
ем полковника И.И. Людникова после
ожесточенных боев на подступах к Ста�
линграду находилась на левом берегу,
отдыхала и пополнялась. 15 октября
поступил приказ: к 5.00 утра 16 октяб�
ря 1942 года один полк в полном со�
ставе переправить на западный берег
Волги. Основная нагрузка по подготов�
ке  и проведению этой операции легла
на плечи полковника Ивана Ивановича
Курова, занимавшего должность заме�
стителя командира дивизии. Недоста�
ющее оружие, боеприпасы взяли из
других подразделений, чтобы полк, иду�
щий  первым в бой, обеспечить полно�
стью. Враг держал переправу  перед
62�й армией под постоянным артилле�
рийским обстрелом. Огневым налетам
подвергались прилегающие к ней уча�
стки.

Под покровом ночи подразделения
полка незаметно прибыли в установ�
ленное место, где их ожидали катера.
Моряки помогали солдатам и офице�
рам разместиться на палубах, при этом
строго соблюдали свето� и звукомас�
кировку. 295�й артиллерийский  полк
дивизии на левом берегу Волги подго�
товился прикрыть  десант огнем  из
всех орудий. Путь в Сталинград  был
коротким, но сложным. Над Волгой даже
в ночной темноте кружил «фокке�
вульф», сбрасывая на парашютах фо�
нари, периодически вспыхивали раке�
ты, освещая гладь воды.

Первые катера отчалили от берега,
за ними моторный паром, на палубе
которого находился И. Куров. Двига�
лись медленно. Пехотинцы привыкли
твердо стоять на земле, а на воде чув�
ствовали себя неуютно: сидишь в трю�
ме баржи, сжав винтовку или автомат,
бессилен что�то предпринять, полнос�
тью полагаясь на Господа Бога. Нем�
цы все же обнаружили десант, открыли
огонь. В борт одного из бронекатеров
попал снаряд. Несколько человек ока�
зались в воде, появились раненые. Дру�
гие катера набрали максимальную ско�
рость. Взрывы, крики за бортом, фон�
таны воды, осветительные ракеты…
Вскоре суда приблизились к отмели,
офицеры и солдаты прыгали прямо в

К  Г О Д О В Щ И Н Е  С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Й  Б И Т В Ы

Уважаемая редакция газеты «Ветеран»! Я, Сергей Иванович Куров, в
годы войны защищал Москву, затем принимал участие в боях под Ржевом,
знаю о тех днях не понаслышке. Сейчас вы почти  в каждом номере публи�
куете материалы к юбилейным датам  сражений Великой Отечественной
войны. Я с удовольствием их читаю, радуюсь тому, что наша ветеранская
газета  основательно и профессионально занимается героико�патриоти�
ческим воспитанием молодежи, всего населения. Спасибо вам за это.  Я
лично с нетерпением жду каждый очередной номер и нахожу в нем инте�
ресные публикации, обсуждаю их с соседями, знакомыми.

2 февраля исполнилось 69 лет со дня разгрома немецко�фашистских
войск под Сталинградом. Мой отец полковник Иван Иванович Куров был
заместителем у легендарного комдива И.И. Людникова, принимал непос�
редственное участие в защите города на Волге и контрнаступлении. Он
часто рассказывал о тех событиях. Умер в 1975 году, оставив некоторые
свои воспоминания. Если они заинтересуют вас, буду очень рад.

От редакции. Уважаемый Сергей Иванович, большое спасибо за теплые слова
в адрес газеты. Мы внимательно изучили собранные вами воспоминания,
благодарны за то, что  вы нашли возможность встретиться с нашим корреспон�
дентом, подробнее рассказать об участии в Сталинградской битве отца, кото�
рый всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Его пример и доблесть
достойны того, чтобы рассказать о них нашим многочисленным читателям.

воду, чтобы  побыстрее почувствовать
под ногами землю. Командиры  бата�
льонов, рот, не задерживаясь на бере�
гу, разводили свои подразделения по
заранее намеченным участкам завода
«Баррикады», тут же вступали в бой, до
конца ночи сумели выбить немцев из
двух цехов, нескольких жилых домов.

Едва рассвело, авиация противника
начала бомбить позиции полка. Вра�
жеские орудия обстреливали на всю
глубину  обороны. Затем и пехота  под
прикрытием танков перешла  в атаку.
Полк весь день вел  ожесточенный бой,
отбил 8 атак, но не отступил  ни на шаг.
Все это время  заместитель команди�
ра дивизии Куров не выпускал из рук
автомат, помогая  командиру полка
майору Печенюку руководить подраз�

делениями, а в критические минуты
появлялся то в одном, то в другом  ба�
тальонах. К вечеру от полка осталось
меньше половины  личного состава. Но
наступившей ночью уже  вся дивизия
смогла переправиться на правый бе�
рег.

БОЙ
ДО ПОСЛЕДНЕГО

ПАТРОНА
� Отец, � рассказывал сын Сергей Ива�

нович � участник битвы за Москву, �
несколько раз вспоминал  случай, ког�
да на КП дивизии ему пришлось всту�
питься за майора, которого чуть не рас�
стреляли за дезертирство. А дело было
так. Наши воины удерживали дом, ко�
торый вклинивался в позицию немцев,
был удобным наблюдательным пунк�
том. Кроме того, 45�миллиметровая
пушка и пулеметы, установленные в
нем, имели отличную огневую позицию,
держали фрицев под постоянным при�
целом. Его обороняла рота, насчиты�
вающая чуть более десятка солдат. От�
бивая очередную атаку, погибло еще
несколько человек. Создалась крити�
ческая ситуация. Командующий арми�
ей Чуйков требовал удерживать дом во
что бы то ни стало. Людников приказы�
вает собрать все, что можно, для уси�
ления обороны. Майор, командир ба�
тальона, насчитывающего 18 человек,
ведет их лично в дом, каждому назна�
чает сектор обстрела.

Основная ударная сила � пулеметы и
гранаты. Горстка храбрецов  одну за
другой  отбивает попытки  гитлеровцев
завладеть домом. Вдруг командир ба�
тальона просит на связь комдива:

� Товарищ полковник, мы сделали все,
что могли. Нас осталось 6 человек, из
них трое ранены, гранат нет, патроны
кончились, немцы вводят в бой новый
батальон. Прощайте…

Посоветовавшись с заместителями,
полковник Людников приказывает май�
ору забрать раненых и покинуть дом.
На все это отводится 5 минут. Затем

он дает команду накрыть дом залпом
всей приданной дивизии артиллерией,
подключив к этому и полк «катюш». Сна�
ряды накрыли дом и ворвавшийся туда
батальон гитлеровцев. Через несколь�
ко минут из хода сообщения вылезают
окровавленные, оборванные, черные от
копоти уцелевшие защитники дома. В
это время на КП дивизии появляется
Чуйков. Узнав, в чем дело, он приходит
в ярость от того, что оставили дом, гро�
зится расстрелять майора, еле дер�
жавшегося на ногах. Отец грудью встал
на защиту офицера, который достойно
выполнил свой воинский долг. Поддер�
жал и Людников, сказав, что от дома
остались одни руины, похоронившие
под собой большую часть вражеского
батальона. В конце концов командарм

отменил свое распоряжение, извинил�
ся перед майором. Война… Нервы у
всех были на пределе.

Всего за 100 дней обороны завода
«Баррикады» дивизия трижды сменила
личный состав, почти 38 тысяч солдат
и офицеров пали смертью храбрых. Они
сражались фактически в окружении, на
огненном пятачке, испытывая посто�
янную нехватку боеприпасов и продо�
вольствия.

В этом адском котле И.И. Куров чу�
дом остался жив. Однажды  он в би�
нокль  наблюдал за боем. Пуля снай�
пера вдребезги разбила стекла, оскол�
ками поранило лицо, но смерть мино�
вала. В другой раз он в штабе дивизии
обобщал данные, поступившие из пол�
ков. По телефону комдив приказал
срочно явиться на командный пункт.
Только он успел выйти из землянки,
как  на её месте разорвалась авиабом�
ба. Все, кто там был, погибли. Ивана
Ивановича  опять Бог миловал. За свою
боевую  жизнь он много раз находился
на волоске от смерти.

ОРДЕН СВЯТОГО
ВЛАДИМИРА

А этот случай произошел с И.И. Куро�
вым еще в первую империалистичес�
кую войну.  В 1914 году, после оконча�
ния юнкерского училища, в звании «пра�
порщик» он командует взводом в При�
балтике. В одном из боев с немцами
проявил находчивость и мужество, за
что был удостоен награды, выдвинут
на должность ротного. Во время об�
стрела  немецкими кораблями с Рижс�
кого залива позиции русских войск в
землянку, где укрывались  офицеры
роты, попал снаряд. Разобрать завал
удалось только через трое суток: из�
влекли  5 трупов, один Иван Иванович
еле дышал, был контужен, но остался
жив.

Та война тоже была изнурительной.
И.И. Куров  стал офицером, имел на
груди две награды, командовал уже ба�
тальоном. Враг предпринял газовую
атаку, солдаты и офицеры задыхают�

ся. Иван Иванович приказывает подчи�
ненным срочно сделать для лица по�
вязки, заполнить их землей, через них
дышать. Батальон с позиций не ушел.
Младшие командиры умудрились из
соседних подразделений перетащить
к себе брошенные пулеметы.

Когда волна газа прошла, немцы си�
лой двух батальонов предприняли ата�
ку, надеясь встретить окопы пустыми,
шли в полный рост. Подпустив их на
100�150 метров, русские воины откры�
ли дружный огонь. Затем отец поднял
подчиненных в контратаку. Итог боя �
около 900 убитых солдат и офицеров
противника, захвачены богатые тро�
феи. И. Куров получает звание капита�
на и орден Святого Владимира  с ме�
чом и бантом. А французский предста�

витель, находящийся
в дивизии, оформил
представление на на�
граждение орденом
Почетного легиона.
Однажды перед на�
ступлением капитану
Курову приказали си�
лами батальона про�
вести разведку боем,
засечь позиции немец�
ких орудий, чтобы по
ним затем нанести ар�
тиллерийский удар.
Капитан подготовил
один из взводов, уси�
лил его пулеметами и
приказал во время
обеда немцев неза�
метно, как можно бли�
же подобраться к их
траншеям, внезапно
атаковать. Операция
удалась: неожиданная
атака ошеломила не�
приятельских солдат
и офицеров, они в па�
нике бежали. Насту�
пающих поддержал
весь батальон, углу�
бившись до третьей
линии траншеи. В плен
захватили командира
батальона � очень важ�
ного «языка». Орудия

противника открыли огонь, раскрыв ме�
ста боевой дислокации. Собрав тро�
феи, подталкивая пленных, батальон
быстро, без потерь, отошел на свою
линию обороны. Задачу выполнили бле�
стяще, капитан был представлен к ор�
дену Георгия Победоносца.

В феврале 1918 года царский офицер
Куров добровольно вступил в Красную
Армию, командовал полком громил
колчаковцев, в одном из боев уничто�
жил офицерский полк. Затем воевал
на Украине, командовал полком в ди�
визии легендарного Щорса. Был удос�
тоен ордена Красного Знамени. В 1938
году ему присвоили воинское звание
«комбриг», командовал военным учи�
лищем, а затем с курсантским полком
дрался с фашистами на подступах к
Сталинграду. Полк впоследствии влил�
ся в дивизию И.И. Людникова, в соста�
ве которой Куров сражался в самом
горниле великой битвы. Там же, в
штольне завода «Баррикады» он всту�
пил в Коммунистическую партию, за бои
на правом  берегу Волги награжден ор�
деном Ленина и вторым орденом Крас�
ного Знамени.

После завершения Сталинградской
битвы его назначили начальником  во�
енного училища.  По итогам учебно�
воспитательной работы оно было при�
знано одним из лучших в Советской
Армии. За время службы Курова триж�
ды представляли к генеральскому зва�
нию, но, как говорят, не судьба. В 1946
году по болезни так и уволился в запас
полковником.

Царские знаки отличия раньше не при�
нято было носить. А жаль. Как бы хоро�
шо они подчеркивали мужество и стой�
кость человека, имеющего наряду с
дореволюционными боевыми награда�
ми советские � орден Ленина, 3 ордена
Красного Знамени, ордена Богдана
Хмельницкого, Кутузова, Суворова. Но
главной наградой И. Куров всегда счи�
тал медаль «За оборону Сталинграда».
Иван Иванович Куров на протяжении
всей своей жизни доблестно служил
Отечеству.

В. СИНЕВ.
На снимке: И.И. КУРОВ (1938 г.).
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ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ
ШАХТЕРОВ

С. С. ГАВРИЛЕНКО из Кемеровской области спрашива�
ет, правда ли, что с 2011 года введены доплаты к пенсиям
бывшим шахтерам,  работникам угольной промышленно�
сти и горноспасательных частей.

Правда. С 1 января 2011 года вступил в силу
Федеральный закон № 84 от 10 мая 2010 года
«О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников угольной про�
мышленности», которым и установлена доп�
лата к пенсиям бывших шахтеров. Доплату
получат лица, работавшие в организациях
угольной промышленности непосредственно
полный рабочий день на подземных и откры�
тых горных работах (включая личный состав
горноспасательных частей) по добыче угля и
сланца и на строительстве шахт не менее 25
лет либо не менее 20 лет в качестве работни�
ков ведущих профессий: горнорабочих очист�
ного забоя, проходчиков, забойщиков на от�
бойных молотках, машинистов горных выемоч�
ных машин. Доплата начисляется только к тру�
довым пенсиям шахтеров по старости либо по
инвалидности, поскольку выплачивается она
за счет дополнительных страховых взносов ра�
ботодателей, организаций угольной промыш�

ленности в Пенсионный фонд РФ в размере 6,7
процента от всех выплат и вознаграждений, на�
численных в пользу работников, имеющих по
закону право на доплату. Размер каждой доп�
латы исчисляется так же, как и сама пенсия: в
зависимости от заработка и стажа работы, как
общего, так и «льготного», то есть на работах,
дающих право на доплату. Назначение допла�
ты производится с 1 мая 2011 года, если заяв�
ление пенсионера о назначении доплаты по�
ступило в период с 1 января 2011 года по 31
марта 2011 года, а если заявление поступило в
период II, III и IV квартала 2011 года, то доплату
пенсионер получает соответственно с 1 авгус�
та, 1 ноября 2011 года или с 1 февраля 2012
года. Доплата к пенсии производится при обя�
зательном условии оставления работы, даю�
щей право на доплату, а если пенсионер вновь
поступает на такую работу, выплата доплаты
приостанавливается до увольнения с такой ра�
боты.

ОПЛАТА ЖИЛЬЯ И УСЛУГ
Г. Г. АМЕРХАНОВ из Красноярского края пишет: «Я живу в небольшом поселке.

Обменял свой частный дом на муниципальную двухкомнатную квартиру в  16�квартир�
ном доме по договору с муниципальными жилищными органами. Квартира передана
мне в собственность, а мое право собственности зарегистрировано в местном отделе�
нии «Росрегистрации». Есть свидетельство. Между тем жилищно�коммунальные служ�
бы регулярно предъявляют мне счет за техническое обслуживание дома, вывоз мусо�
ра, водопровод и канализацию, всего около 900 рублей. Но ведь это неправомерно! Я
же не квартиросъемщик, а собственник квартиры, поскольку договор обмена никем
не оспаривается. Прошу вашего разъяснения».

Заключенный вами с муниципалитетом до�
говор мены не противоречит пункту 2 статьи
567 и пункту 1 статьи 549 Гражданского кодек�
са РФ и вполне законный, но тем не менее
взимание с вас как с собственника квартиры в
многоквартирном доме платы за техническое
обслуживание и ремонт всего дома и общих
нежилых помещений в нем, а также платы за
коммунальные услуги правомерно. Согласно
пункту 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ
собственник квартиры в многоквартирном
доме обязан вносить плату за содержание и
ремонт всего жилого дома и помещений в нем,
находящихся в общей собственности жильцов.
Плата включает в себя: оплату работ и услуг
по управлению многоквартирным домом, по
содержанию и ремонту общего имущества в
доме, к которому относятся крыши, подвалы,
чердаки, лестничные клетки, лифты, ограж�
дения, а также несущие и ненесущие конст�

рукции дома, механическое, электрическое,
санитарно�техническое и иное оборудование,
находящееся за пределами квартир или об�
служивающие более одной квартиры, а также
земельный участок, на котором расположен
дом с элементами озеленения и благоустрой�
ства и иные предназначенные для обслужива�
ния дома объекты. Собственник квартиры обя�
зан также оплачивать коммунальные услуги,
поставляемые ему соответствующими жилищ�
но�эксплуатационными органами, с которыми
собственник заключает договоры на электро�
снабжение, газоснабжение. Плата за комму�
нальные услуги включает в себя также плату за
водоснабжение, водоотведение, теплоснабже�
ние, включая поставки твердого топлива, если
в доме печное отопление. В вашем домоуправ�
лении или ЖЭКе есть утвержденные правитель�
ством Правила оплаты жилья и коммунальных
услуг, с которыми вас должны ознакомить.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
Н. Л. ГОРОХОВА из Архангельской области пишет: Я проработала 23 года в Архангель�

ской области, в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, фельдшером в
районной больнице. В Пенсионном фонде мне сказали, что медицинского стажа мне
хватает для назначения льготной пенсии в возрасте 50 лет, но не хватает общего трудо�
вого стажа, который у меня должен быть не менее 25 лет. Не ошибаются ли они? Ведь
для женщин, работавших в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
общий трудовой стаж должен быть не 25, а только 20 лет. Помогите, пожалуйста,
разобраться».

Вам дали неточное разъяснение. Нужно раз�
личать льготные (назначаемые досрочно) пен�
сии женщинам в возрасте 50 лет, которые име�
ют общий (страховой) стаж не менее 20 лет,
но проработали не менее 20 лет в местнос�
тях, приравненных к районам Крайнего Севе�
ра, и льготные (досрочные) пенсии, которые
назначаются лицам, осуществлявшим лечеб�
ную и иную деятельность по охране здоровья
населения в учреждениях здравоохранения не
менее 25 лет в сельской местности и посел�
ках городского типа, или не менее 35 лет в
общей сложности в городах и сельской мест�
ности, или только в городах. Такие пенсии на�

значаются независимо от возраста и мужчи�
нам. И женщинам, имеющим соответствующий
медицинский стаж в определенных должнос�
тях и определенных учреждениях здравоохра�
нения по особому списку. Вы проработали
в сельской больнице менее 25 лет, а потому
льготная пенсия вам не полагается независи�
мо от возраста. Но вот по достижении возрас�
та 50 лет вы вправе претендовать на льготную
(досрочную) пенсию, как проработавшая
не менее 20 лет в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, и имеющая
общий трудовой (страховой) стаж не менее
20 лет.

Нет, неправ. Он необоснованно руководству�
ется устаревшим законом. Дело в том, что
сама по себе инвалидность, тем более 3�й
группы, не может служить основанием уволь�
нения с работы, если работник по заключе�
нию врачей может выполнять свои трудовые
обязанности и добросовестно их выполняет.
Есть одно «но». До 1 октября 2006 года дей�
ствовавшая тогда статья 81 Трудового кодек�
са РФ (ТК) предусматривала возможность
увольнения работника вследствие несоответ�
ствия его занимаемой должности или выпол�
няемой работе по причине плохого состояния
здоровья, но увольнение допускалось только в
соответствии с медицинским заключением,
вынесенным персонально в отношении дан�
ного работника и его работы (должности).

УВОЛЬНЕНИЕ ПРИ ИНВАЛИДНОСТИ
О. П. ГОРЕЛОВА из г. Оренбурга пишет: «Я � работающая пенсионерка (уборщица в

школе). По состоянию здоровья вынуждена оформиться на инвалидность 3�й группы.
Врачи разрешают мне работать, а директор говорит, что по закону он должен меня
уволить. Прав ли он?»

Федеральным законом № 90 от 30 июня 2006
года «О внесении изменений в Трудовой ко�
декс РФ и о признании недействующими на
территории РФ некоторых нормативных актов
СССР и утратившими силу некоторых законо�
дательных актов Российской Федерации» это
положение из Трудового кодекса исключено.
Теперь трудовой договор с работником может
быть прекращен (не расторгнут, а именно пре�
кращен) только в случае признания работника
полностью неспособным к трудовой деятель�
ности по состоянию здоровья, в соответствии
с медицинским заключением.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЩЕ ДРЕВНИЕ греки
и римляне придавали ка�
пусте огромное значение,

считая ее лекарством, излечи�
вающим практически все бо�
лезни. Так, ей приписывалась
способность успокаивать го�
ловную боль, вылечивать глу�
хоту, избавлять от бессонни�
цы и раз�
л и ч н ы х
внутренних
заболева�
ний.

Химичес�
кий состав
капусты не
с л и ш к о м
отличается
от других
овощей �
минераль�
ные соли и
микроэле�
менты, ви�
тамины, са�
хар, крахмал,
клетчатка, немно�
го горечей и органических кис�
лот. Особо стоит упомянуть
вещество, благодаря которо�
му капуста помогает при язве
желудка, � это так называе�
мый антиулькус�фактор. Кро�
ме того, в капусте содержатся
гликозиды горчичного масла.

Народная медицина посто�
янно славит капустный сок как
лекарство от язвы желудка.
Это было проверено наукой, и
результаты оказались просто
поразительными. Сок капус�
ты получают отжиманием из
свежих листьев белокочанной
капусты. Он обладает прият�
ным запахом и тонким вку�

сом, оказывает благоприят�
ное действие при заболевани�
ях желудочно�кишечного
тракта, особенно при язвен�
ной болезни желудка и две�
надцатиперстной кишки.

Также любому человеку сле�
дует регулярно есть кваше�
ную капусту. Благодаря ей со�
здаются благоприятные усло�
вия для роста полезных ки�
шечных бактерий. Важнейшее
вещество квашеной капусты �
молочная кислота. Регуляр�
ное и обильное потребление
свежей или квашеной капус�
ты приводит к улучшению со�
стояния при бронхите, вялос�

ти кишечни�
ка, экземе,
ишиасе, вос�
палении вен и
даже при рев�
матизме.

Свежий ка�
пустный сок с
сахаром хоро�
шо действует
при кашле
(«разбивает»
м о к р о т ы ,
«прогоняет
хрипоту») и

обладает анти�
септическим и про�

тивовоспалитель�
ным свойством.

Капустный сок пьют при
болезнях селезенки, желтухе,
а в смеси с отваром семян
капусты � и при бессоннице.

Сок квашеной капусты в про�
шлом принимали при падучей
болезни.

Сок, разведенный водой, по�
лезен для полосканий при вос�
палении горла. Свежую ко�
чанную капусту измельчить и
истолочь в неокисляющейся
посуде,  отжать сок. Прини�
мать по 1�1,5 стакана 4 раза в
день за 45 минут до еды при
язвенной болезни желудка.
Курс лечения � 40 дней.

Г. АНДРИАНОВА.

Президиум совета Всерос�
сийской организации  вете�
ранов  с глубоким прискор�
бием сообщает, что на 87�м
году  жизни после тяжелой
болезни скончался член пре�
зидиума совета

Виталий
Иванович

ВОРОТНИКОВ,
 Герой Социалистического

Труда, видный партийный и
государственный деятель.

Его жизненный путь являет�
ся ярчайшим примером са�

моотверженного служения Родине. Начав трудовую деятель�
ность во время войны подростком на Куйбышевском авиа�
ционном заводе, он последовательно прошел там ступеньки
от рабочего до руководителя крупного цеха, секретаря парт�
кома предприятия. В последующем был на руководящей со�
ветской и партийной работе, избирался первым секрета�
рем Воронежского областного и Краснодарского краевого
комитетов партии, в качестве Чрезвычайного и Полномоч�
ного Посла представлял нашу страну в Республике Куба.

Старшему поколению В.И. Воротников хорошо известен
как председатель Совета Министров РСФСР, член Полит�
бюро, как человек твердых жизненных позиций. Он много
сделал для создания и становления Всероссийской органи�
зации ветеранов и до конца своей жизни активно участвовал
в ветеранском движении, будучи членом президиума совета
организации. Ветеранскому активу известен  и как прекрас�
ный  публицист, оставивший после себя ряд книг, полных
глубоких раздумий и широких обобщений.

Выражаем искреннее   соболезнование родным и близким
покойного. Светлая память о замечательном человеке и граж�
данине В.И. Воротникове навсегда останется в наших серд�
цах.

Президиум совета Всероссийской
                                                               организации ветеранов.
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НЕ ПАСТЬ
НА КОЛЕНИ

Дмитрий Карбышев оказался в рас�
пределительном лагере у польского го�
рода Остров�Мазовецкий. Здесь плен�
ных переписывали, сортировали, доп�
рашивали. Здесь он переболел тяже�
лой формой дизентерии. На рассвете
одного из октябрьских холодных дней
1941 г. переполненный людьми эше�
лон, среди которых был и Кар�
бышев, прибыл в польское За�
мостье. Генерала поселили в
барак № 11, за которым впос�
ледствии прочно закрепилось
название «генеральский».
Здесь, как говорится, была кры�
ша над головой и почти нормаль�
ное питание, что в условиях пле�
на � большая редкость. Немцы,
по словам историков, были по�
чти уверены, что после всего пе�
режитого у выдающегося совет�
ского ученого возникнут «чувства
благодарности» и он согласит�
ся на сотрудничество. Но это не
сработало. В марте 1942 г. Кар�
бышева перевели в сугубо офи�
церский концентрационный ла�
герь Хаммельбург (Бавария). Ла�
герь этот был особенным, пред�
назначенным исключительно для
советских военнопленных. Его
командование имело четкую ус�
тановку: делать все возможное
и невозможное, чтобы склонить
на сторону Гитлера «неустойчи�
вых, колеблющихся и малодуш�
ных» советских офицеров и ге�
нералов. Поэтому в лагере со�
блюдалась видимость законности, гу�
манного обращения с пленными, что,
надо признать, давало свои положи�
тельные результаты, особенно в пер�
вый год войны. Но только не в отноше�
нии Карбышева. Именно в этот период
родился его знаменитый девиз: «Нет
большей победы, чем победа над со�
бой! Главное � не пасть на колени пе�
ред врагом».

В начале 1943 г. советской разведке
стало известно, что командир одной из
немецких пехотных частей полковник
Пелит был срочно отозван с Восточно�
го фронта и назначен комендантом ла�
геря в Хаммельбурге. В свое время пол�
ковник окончил юнкерское училище в
Петербурге и прекрасно владел рус�
ским языком. Но особо примечатель�
но, что бывший офицер царской армии
Пелит служил когда�то в Бресте вмес�
те с капитаном Карбышевым. Но этот
факт у советских разведчиков особых
ассоциаций не вызвал. Дескать, в цар�
ской армии служили как предатели, так
и настоящие большевики.

Но дело в том, что именно Пелиту было
поручено вести персональную работу
с «военнопленным генерал�лейтенан�
том инженерных войск». Полковника
при этом предупредили, что русский
ученый представляет «особый инте�
рес» для вермахта и в особенности для
главного управления инженерной служ�
бы Германии. Надо приложить макси�
мум усилий, чтобы он работал на нем�
цев. На каждом шагу немец старался
подчеркнуть свое внимание и располо�
жение к Дмитрию Михайловичу, назы�
вал его своим почетным гостем, рас�
сыпался в любезностях. Он, не жалея
красок, рассказывал боевому генера�
лу всевозможные небылицы о том, что,
по дошедшим до него сведениям, гер�
манское командование решило предо�
ставить Карбышеву полную свободу и
даже, если он того пожелает, возмож�
ность выезда за границу в одну из ней�
тральных стран. Чего скрывать, от по�
добного соблазна многие пленные не
удерживались, но только не генерал
Карбышев. Более того, он сразу же рас�
кусил истинную миссию своего давне�
го коллеги.

Вскоре гестаповское командование
приказало доставить Карбышева в Бер�
лин.

Генерала поместили в одиночную ка�
меру без окон, с яркой, постоянно ми�
гающей электрической лампой. Нахо�
дясь в камере, Карбышев потерял счет

Подвиги совершают люди при разных обстоятельствах. Кто�то в порыве минутного
озарения, кого�то вынуждают обстоятельства, а кто�то видит в этом весь смысл своей
жизни.  Вот о таком человеке и хотелось напомнить читателям газеты «Ветеран». Речь
пойдет о генерал�лейтенанте, Герое Советского Союза Дмитрии Михайловиче Карбы�
шеве. 26 октября в Москве(у памятника Д.М.Карбышеву на бульваре Карбышева, в 15
часов) планируется провести торжественные мероприятия, посвященные 131�й годов�
щине со дня рождения Д.М. Карбышева. Дмитрий Михайлович � генерал�лейтенант
инженерных войск, доктор военных наук, профессор, по происхождению � родовой
сибирский казак. За пару недель до начала Великой Отечественной войны был коман�
дирован в Гродно для оказания помощи в строительстве оборонительного рубежа на
западной границе. 8 августа при попытке вырваться из окружения в районе севернее
Могилева был контужен и захвачен гитлеровцами в плен.

времени. Сутки здесь не делились на
день и ночь, прогулок не было. Но, как
говорил он потом товарищам по плену,
прошло, по�видимому, не менее двух�
трех недель, прежде чем его вызвали
на первый допрос. Заключенного пы�
тались привести в состояние полной
апатии, атрофии воли, прежде чем
взять «в раскрутку».

Но, к удивлению Дмитрия Михайло�
вича, его встретил не тюремный сле�
дователь, а известный немецкий фор�
тификатор профессор Гейнц Раубен�
геймер, о котором он немало слышал
на протяжении последних двух десят�
ков лет, за трудами которого присталь�
но следил по специальным журналам и
литературе. Несколько раз они встре�
чались.

Профессор вежливо поприветствовал
пленника, выразив сожаление за при�
чиненные неудобства великому совет�
скому ученому. Затем достал из папки
лист бумаги и начал читать заранее
подготовленный текст. Советскому ге�
нералу предлагалось освобождение из
лагеря, возможность переезда на час�
тную квартиру, а также полная матери�
альная обеспеченность. Карбышеву
будет открыт доступ во все библиотеки
и книгохранилища Германии, предос�
тавлена возможность знакомиться с

другими материалами в интересующих
его областях военно�инженерного дела.
При необходимости гарантировалось
любое число помощников для обуст�
ройства лаборатории, выполнения
опытно�конструкторских работ и обес�
печения иных мероприятий научно�ис�
следовательского характера. Не вос�
прещался самостоятельный выбор те�
матики научных разработок, давалось
добро на выезд в район фронтов для
проверки теоретических расчетов в по�
левых условиях. Правда, оговаривалось
� кроме Восточного фронта. Результа�
ты работ должны стать достоянием
немецких специалистов. Все чины гер�
манской армии будут относиться к Кар�
бышеву как к генерал�лейтенанту ин�
женерных войск германского рейха.

Внимательно выслушав условия «со�
трудничества», Дмитрий Михайлович
спокойно ответил: «Мои убеждения не
выпадают вместе с зубами от недо�
статка витаминов в лагерном рационе.
Я солдат и остаюсь верен своему дол�
гу. А он запрещает мне работать на ту
страну, которая находится в состоя�
нии войны с моей Родиной».

Подобного упрямства немец не ожи�
дал. Карбышеву начали давать соле�
ную пищу, после чего отказывали в воде.
Заменили лампу � она стала такой мощ�
ной, что даже закрыв веки, глазам не
было покоя. Они начинали гноиться,
причиняя мучительную боль. Спать по�
чти не разрешали. При этом с немец�
кой аккуратностью регистрировали на�
строение и психическое состояние со�
ветского генерала. И когда казалось,
что он начинал «скисать», снова при�
ходили с предложением сотрудничать.
Ответ был тот же – «нет». Так продол�
жалось без малого полгода.

После этого по этапу Карбышев был
переведен в концентрационный лагерь
Флоссенбюрг, расположенный в бавар�
ских горах, в 90 км от Нюрнберга. Он
отличался каторжными работами осо�
бой тяжести, а бесчеловечное отноше�
ние к заключенным не знало предела.
Узники в полосатой одежде с пробри�
той крестообразно головой с утра до
ночи работали в гранитных карьерах
под наблюдением эсэсовцев, воору�
женных хлыстами и пистолетами. Ми�
нутная передышка, взгляд, брошенный
в сторону, слово, сказанное соседу по
работе, любое неловкое движение, ма�
лейшая провинность � все это вызыва�
ло бешеную ярость надсмотрщиков,
наказывалось хлыстами. Часто слыша�

лись выстрелы. Стреляли прямо в за�
тылок.

Почти шестимесячное пребывание
Дмитрия Михайловича на каторжных
работах закончилось в один из авгус�
товских дней 1943 г. Пленник был пе�
реведен в Нюрнберг и заключен в тюрь�
му гестапо. После непродолжительно�
го «карантина» его отправили в так на�
зываемый «блок» � деревянный барак
посреди огромного, вымощенного бу�
лыжником двора. Здесь генерала мно�
гие узнали: одни � как сослуживца в
прошлом, другие � как грамотного учи�
теля, третьи � по печатным трудам, не�
которые � по прежним встречам в фа�
шистских застенках.

Затем последовали Освенцим, Зак�
сенхаузен, Маутхаузен � лагеря, кото�
рые навеки войдут в историю челове�
чества как памятники самых страшных
злодеяний германского фашизма. По�
стоянно дымящие печи, где сжигались
живые и мертвые; газовые камеры, где
в страшных муках гибли десятки тысяч
людей; холмы пепла из человеческих
костей; огромные тюки женских волос;
горы ботиночек, снятых с детей перед
тем, как отправить их в последний
путь… Через все это прошел советс�
кий генерал. За три месяца до вступ�
ления нашей армии в Берлин 65�лет�

него Карбышева перевели в лагерь
Маутхаузен.

ПОД ВОДОЙ
ЛЕДЯНОЙ

Впервые стало известно о гибели Кар�
бышева через год после окончания вой�
ны. 13 февраля 1946 г. майор канадс�
кой армии Седдон Де�Сент�Клер, на�
ходившийся на излечении в госпитале
под Лондоном, пригласил к себе пред�
ставителя советской миссии по делам
репатриации в Англии, чтобы сообщить
«важные подробности». «Мне осталось
жить недолго, � сказал майор советс�
кому офицеру, � поэтому меня беспо�
коит мысль о том, чтобы вместе со
мной не ушли в могилу известные мне
факты героической гибели советского
генерала, благородная память о кото�
ром должна жить в сердцах людей. Я
говорю о генерал�лейтенанте Карбы�
шеве, вместе с которым мне пришлось
побывать в немецких лагерях».
По словам офицера, в ночь с 17 на 18
февраля тысячу пленных немцы при�
гнали в Маутхаузен. Мороз стоял око�
ло 12 градусов. Все были одеты очень
плохо, в рванье. «Как только мы всту�
пили на территорию лагеря, немцы заг�
нали нас в душевую, велели раздеться
и пустили на нас сверху струи ледяной
воды. Это продолжалось долго. Все по�
синели. Многие падали на пол и тут же
умирали: сердце не выдерживало. По�
том нам велели надеть только нижнее
белье, деревянные колодки на ноги и
выгнали во двор. Генерал Карбышев
стоял в группе русских товарищей не�
далеко от меня. Мы понимали, что до�
живаем последние часы. Через пару
минут гестаповцы, стоявшие за наши�
ми спинами с пожарными брандспой�
тами в руках, стали поливать нас пото�
ками холодной воды. Кто пытался ук�
лониться от струи, тех били дубинками
по голове. Сотни людей падали замерз�
шие или с размозженными черепами.
Я видел, как упал и генерал Карбышев»,
� с болью в сердце излагал канадский
майор».

В ту трагическую ночь в живых оста�
лось человек семьдесят. Почему нас
не прикончили, не представляю. Долж�
но быть, устали и отложили до утра.
Оказалось, что к лагерю вплотную под�
ходили союзные войска. Немцы в па�

нике бежали… Я прошу вас за�
писать мои показания и пере�
слать их в Россию. Я считаю сво�
им священным долгом бесприс�
трастно засвидетельствовать
все, что я знаю о генерале Кар�
бышеве. Я выполню этим свой
маленький долг перед памятью
большого человека», � такими
словами закончил свой рассказ
канадский офицер. 16 августа
1946 г. генерал�лейтенанту
Дмитрию Карбышеву было по�
смертно присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. Как за�
писано в указе, это высокое
звание присвоено генералу, тра�
гически погибшему в фашист�
ском плену, «за исключительную
стойкость и мужество, проявлен�
ные в борьбе с немецкими зах�
ватчиками в Великой Отече�
ственной войне».

28 февраля 1948 г. главноко�
мандующий Центральной груп�
пой войск генерал�полковник Ку�
расов и начальник инженерных
войск ЦГВ генерал�майор Слю�
нин в присутствии делегаций от
войск, почетного караула, а так�
же правительства Австрийской

Республики открыли памятник и ме�
мориальную доску на месте, где фа�
шисты зверски замучили генерала Кар�
бышева, на территории бывшего гит�
леровского концентрационного лагеря
Маутхаузен.

В России его имя увековечено в на�
званиях воинских коллективов, кораб�
лей и железнодорожных станций, улиц
и бульваров многих городов, присвое�
но многочисленным школам. Между
Марсом и Юпитером совершает путь
по околосолнечной орбите малая пла�
нета  № 1959 � Карбышев.

В начале 1960�х годов организацион�
но оформилось движение юных карбы�
шевцев, душой которого стала дочь Ге�
роя Елена Дмитриевна, полковник ин�
женерных войск. В настоящее время
движение «Юные карбышевцы» воз�
главляет Максим Владимирович Чума�
ков.

Н. СТРОИТЕЛЕВ.
На снимке: генерал�лейтенант

Д. М. КАРБЫШЕВ.

П ОДВИГ
Д. М. Карбышеву

Неволя его не сломала,
Не вырвал измены допрос.
И вывел конвой генерала
На жгучий тюремный мороз.

Вода обжигала и била,
Хлестала опять и опять.
Но главную мысль не затмила:
«Стоять, непременно стоять!»

 И ноги расставив босые,
Он сильный и гордый стоял,
Как будто собою Россию
От злобных врагов заслонял.

Он видел родимые дали,
В сражениях Родину�мать.
И губы, мертвея, шептали:
«Стоять, непременно стоять!»

Он, пыткой вконец изнуренный,
К ногам палачей не упал �
Стоял ледяною колонной,
Был мертвый, но твердо стоял!

Е. ИВАНОВ.
г. Москва.
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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.
13.20 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.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».
17.05 Свобода и спра�

ведливость.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 23.50 Церемония

вручения наград амери�
канской киноакадемии
«Оскар�2012».

9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.35 Новости.

9.20 Контрольная за�
купка.

9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо». Сериал.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.15 Выборы�2012.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши».
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, 19.50, 20.20 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.
20.40 Спокойной ночи, малыши.
20.50 «Люба.  Любовь».
21.50 Выборы�2012.
22.50 Футбол. Товарищеский

матч. Россия � Дания.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30, 20.15 Выборы прези�

дента РФ.

8.50 Врачи.
9.35 «За витриной универма�

га». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Курортный роман».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Алена Яковлева. Я

сама». Д/ф.
21.25 «Цыганки».
23.40 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 «Чужой район».
21.25 «Ментовские войны�5».
23.35 «Эффект домино. Фев�

ральская революция в судьбе
России».

18.15 Выборы�2012.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши».
22.30 «Татьяна Васильева. Я

умею держать удар».

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, 19.50, 20.20 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.
20.40 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.50 «Люба. Любовь».
21.50 Выборы�2012.
22.50 «Лев Троцкий. Тайна

мировой революции».
23.45 «Честь имею!».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30  Выборы президента РФ.
8.50 Врачи.
9.35 Мультфильм.
9.45 «Салон красоты». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Контракт на любовь».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Простой романтик Ва�

лерий Сюткин». Д/ф.
20.15 «Цыганки».
23.20 «Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер».
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 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 «Чужой район».
21.25 «Ментовские войны�5».
23.35 «Крутые нулевые».

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.15 Выборы�2012.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши». Сериал.
22.30 Первый класс.

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, 19.50, 20.20 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.
20.40 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.50 «Люба, Любовь». Сериал.
21.50 Выборы�2012.
22.50 «Лев Троцкий. Тайна

мировой революции».
23.45 «Честь имею!». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Выбора президента РФ.
8.50  Врачи.
9.40 «Королевская регата».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «Извини�подвинься».

Д/ф.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Автограф для Леони�

да Куравлева».  Д/ф.
20.15 «Цыганки». Сериал.
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 «Чужой район». Сери�

ал.
21.25 «Ментовские войны�5».

Сериал.
23.35 Конец старого света.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.10 Василий Шукшин.

«Позови меня в даль
светлую...».

7.00 «Они сражались за
Родину». Х/ф.

10.15 Пока все дома.
11.05 «Юрий Сенкевич.

Вечный странник».
12.15 «Весна на Зареч�

ной улице». Х/ф.
14.00, 15.15, 16.55 «Ка�

никулы строгого режи�
ма». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Свой среди чу�

жих, чужой среди своих».
Х/ф.

8.10 Играй, гармонь
любимая!

8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Татьяна Василь�

ева. Я умею держать
удар».

12.20 «И все�таки я
люблю...». Сериал.

15.30 Чемпионат мира
по биатлону. Спринт.
Мужчины.

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.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».
17.05 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00,

15.00,18.00, 23.35 Ново�
сти.

5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».

16.15 Чемпионат мира по би�
атлону. Гонка преследования.
Мужчины.

18.10 «Москва слезам не ве�
рит». Х/ф.

21.00 Время.
22.00 Выборы президента

РФ.

РОССИЯ
5.20 «Мужики...». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20 Вести.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Семейный де�

тектив».
15.30 Смеяться разрешает�

ся.
17.10 «Белая гвардия». Х/ф.
21.00 Выборы�2012.

ЦЕНТР
4.55 «Запасной инстинкт». Х/ф.
9.45 «Нежданно�негаданно».

Х/ф.

11.30, 14.30, 16.15, 18.40,
23.59 События.

11.45 «Ночное происше�
ствие». Х/ф.

13.35 Смех с доставкой на
дом.

14.50 Приглашает Борис Нот�
кин.

16.30, 18.50 «Без права на
ошибку». Х/ф.

20.57 В центре событий.
22.35, 0.35 «По семейным об�

стоятельствам».
23.55 Часы.

16.55 В черной�черной ком�
нате...

18.15 Кто хочет стать милли�
онером?

19.20, 21.25 Кубок профес�
сионалов.

21.00 Время.
22.15 Юбилейный концерт

Николая Расторгуева и груп�
пы «Любэ».

РОССИЯ
4.50 «Девчата». 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 «Большой�большой ре�

бенок. Юрий Богатырев».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Семейный де�

тектив». Сериал.
16.40 Субботний вечер.
19.10, 20.15 «Белая гвардия».

Х/ф.
23.20 «Кандагар». Х/ф.

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

педия.

10.00 «Веселые истории».
Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Запасной инстинкт».

Х/ф.
16.40 «Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер».
Д/ф.

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

КАНАЛ НТВ
5.30 Мультфильм.
5.40 «МУР есть МУР». Се�

риал.

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 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.
14.15, 16.20, 19.25 «Лесник».

Сериал.
22.50 «Поцелуй в голову».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.40 «МУР есть МУР».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 20.55 Се�

годня.
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.
14.15 «Лесник».
22.20 «Родственник». Х/ф.

18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил�

тон.
23.30 Большая разница.

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, 21.00 «Белая гвардия».

Предисловие.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.50 Выборы�2012.
22.50 «Мама напрокат». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.
8.50 Врачи.
9.40 Мультфильм.

9.50 «Ты � мне, я � тебе». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Синяя борода». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 «Технология выборов».
16.30 «Юрий Богатырев. Иде�

альный исполнитель». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Цыганки».
22.25 Жена.
23.50 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы.

Судьбы».

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 «Чужой район».
21.30 «Я, Путин � портрет».
22.25 «Оружие». Х/ф.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.30 Чемпионат мира по би�
атлону. Смешанная эстафета.

19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши».
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, 19.50, 20.20 Вести.
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.
20.40 Спокойной ночи, малыши.
20.50 «Люба. Любовь».
21.50 Выборы�2012.
22.50 К годовщине Февраль�

ской революции. «Забытый
вождь. Александр Керенский».

23.45 «Мы из будущего�2». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30, 20.15 Выборы прези�

дента РФ.

8.50 Врачи.
9.40 Мультфильм.
9.50 «Деловые люди». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Малахольная». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Железная леди Элина

Быстрицкая». Д/ф.
21.25 «Цыганки».
23.40 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы.

Судьбы».

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 провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Чужой район».
21.25 «Ментовские войны�5».
23.35 «Таинственная Россия:

Патомский кратер. Самое за�
гадочное место планеты?».
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МОСКОВСКОМ издатель�
стве «Книжник» вышел из
печати альманах «Фрон�
товики � наденьте орде�
на». Книжка, прямо ска�
жем, необыкновенная. И
не только по ее красочно�

му исполнению, но и по тому,
что по инициативе депутатов
муниципалитета района Доро�
гомилово Москвы собраны в
ней в большей части рассказы
и рисунки школьников и в мень�
шей � воспоминания участни�
ков войны. Правнуки и деды �
под единой обложкой.

Мне же хочется обратить вни�
мание читателей альманаха на
творчество учащихся. К сожа�

К Р Е Т И Н О В Ы ЕК Р Е Т И Н О В Ы ЕК Р Е Т И Н О В Ы ЕК Р Е Т И Н О В Ы ЕК Р Е Т И Н О В Ы Е

О С Т Р О В АО С Т Р О В АО С Т Р О В АО С Т Р О В АО С Т Р О В А
Сатирическая миниатюра

Сидим мы тут в подвод�
ной лодке по заданию
страны около Кретиновых
островов. У нас такая ра�
бота � защищать Родину.
Пошел седьмой год, как
мы тут притаились. По
первому требованию Вер�
ховного Главнокомандую�
щего мы должны двигать�
ся в подводном положе�
нии до точки «Х» и оттуда
ударить по объекту «У».
Но  ничего этого не полу�
чится. Три года, как  про�
пала связь, потому что
вышел из строя передат�
чик.

Капитан приказал мич�
ману незаметно про�
браться на острова и по�
чинить передатчик. Из ос�
тровитянских газет мы
узнали, что мичману не
удалось устранить неис�
правность, поэтому он не
захотел возвращаться на
подлодку. На нашем под�
водном собрании мы вы�
ступили с резкой крити�
кой невозвращенца мич�
мана, назвав его извра�
щенцем. Старший по�
мощник с группой матро�
сов попросил разрешения
пробраться на кораллы и
сурово наказать предате�
ля мичмана. Но рейд не
удался. Местные племе�
на выбрали мичмана сво�
им вождем и баграми от�
пихнули лодку дальше в
океан.

У нас возникла другая
проблема. Исчезли  ра�
кеты, которые должны
были угрожать объекту
«У». Выступил капитан 2
ранга. Оказалось, что мы
ракеты забыли на базе
вместе с нашими коорди�
натами, когда выходили
в море. Теперь оконча�
тельно выяснилось, что
мы залегли не у тех ост�
ровов. Продовольствие

Командир взвода глядит на свет через ствол
автомата. Солдат спрашивает:

� Что вы там такое заметили, товарищ лейте�
нант?

� Два наряда вне очереди, рядовой Петри�
щев.

* * *
� Рядовой Ягодкин, вы хорошо протерли в казарме пыль?
� Так точно, товарищ старшина!
� А если я сейчас пальцем напишу на подоконнике слово?
� Мне бы вашу грамотность, товарищ старшина.

* * *
В казарме идет перекличка солдат.
� Петров.
� Я!
� Самарин.
� Я!
� Это кто там вертится?
� Земля вертится, � тихонько говорит солдат�очкарик.
� Кто это сказал?
� Коперник.
� Рядовой Коперник, два наряда вне очереди за разговор в строю.

Сочинял Н. ЧУСОВ.
г. Калининград.

лению, подобные книжки пока
еще редко появляются в мага�
зинах и на полках школьных
библиотек. Гораздо чаще мы
встречаем мемуары фронто�
виков и чаще пишем о них на
страницах газет.

Детское восприятие Великой
Отечественной войны имеет
особый характер. Дети не ви�
дели того, что довелось по�
знать их отцам и матерям, де�
душкам и бабушкам. Поэтому
им остается одно: пересказы�
вать по�своему то, что услы�
шали от родственников, учи�
телей, почерпнули из книг.

«Бывая в городе на Неве, �
пишет выпускница 9�го клас�
са 1230�й школы
Софья Королева ,
� я безошибочно
выделяю испещ�
ренные морщина�
ми лица бывших
детей войны, кото�
рые перенесли
ужасы блокады. В
таких лицах есть
что�то вечное, оду�
хотворенное, воз�
вышенное. Какие
же были необходи�
мы нашему народу
силы и резервы, чтобы вынес�
ти такое! Смотришь на них со
смущенной гордостью и не�
вольно заглядываешь себе в
душу: «А я бы смогла?»

Некоторые школьники, бесе�
дуя с дедушками и бабушка�
ми, узнают об историческом
параде воинов Красной Армии
7 ноября 1941 года на Крас�
ной площади. И не только уз�
нают, но в своих сочинениях
восторгаются значением это�
го парада в то время, когда
фашисты находились в десят�
ках километров от Москвы.

«Подольские курсанты» � так
назвал свой рассказ ученик
5�го класса 711�й школы Сте�
пан Петров. О том, что в По�
дольске было два военных учи�
лища �артиллерийское и  пу�
леметное, правнуку рассказа�
ла бабушка. Уже из книг о кур�
сантах Степан узнает, что они
в первых числах октября 1941
года были подняты по тревоге
и ушли на Юхнов, чтобы оста�
новить наступающего врага.
Курсанты отбили не одну  тан�
ковую атаку врага до подхода
наших регулярных сил. «Мно�
гие курсанты, � пишет в заклю�
чение Степан Петров, � оста�
лись на поле боя, но память

о них жива. Мы
съездили к  па�
мятнику по�
дольским кур�
сантам, стояли
там в карауле,
возложили цве�
ты».

Семиклассник
Георгий Гоголев
живет в Апрелев�
ке, учится в 1465�
й школе. Но по�
чему улица их
дома носит на�

звание Пойденко? И вот что на�
писал в альманахе Гоша со
слов своей бабушки.

«Над Апрелевкой был воздуш�
ный бой. Немцы подбили один
из наших самолетов, и он па�
дал на поселок. Но летчик су�
мел отклониться и упал в бо�
лото. Когда спустя двадцать
лет на болоте шли работы,
электросварщик на глубине
пяти метров обнаружил само�
лет. В кабине был летчик. На
его груди � орден Красного
Знамени. По номеру ордена
выяснилось, что это был лей�

тенант Василий Федорович
Пойденко. Жители Апрелевки
назвали одну из улиц именем
героя�летчика и соорудили па�
мятник из деталей подбитого
самолета. В дни тридцатиле�
тия нашей Победы в Апрелев�
ку приезжали брат и сестра
летчика».

О бесстрашном танкисте
Дмитрии Лавриненко расска�
зал ученик 7�го класса той же
школы Николай Карасев. Ро�
дился он в станице Бесстраш�
ной на Кубани 1 октября 1914
года. Работал учителем. Не�
задолго до Великой Отече�
ственной войны окончил Улья�
новское танковое училище. И
вот война. На счету Лавринен�
ко 58 вражеских танков. «Бес�
страшный танкист, � пишет
Николай, � погиб под Волоко�
ламском и посмертно удосто�
ен звания Героя Советского
Союза».

Восьмиклассница Наталья
Осипова из той же школы рас�
сказала о партизанке Вере
Волошиной. Наташа с горечью
пишет о замученной гитлеров�
цами героине, ни слова не ска�
завшей, где партизаны. Вера
Волошина, отмечает она, удоч�
стоена звания Героя Совет�
ского Союза.

Пятиклассник 711�й школы
Павел Москалюк написал за�
метку о героях�панфиловцах,
о политруке Василии Клочко�
ве и привел его крылатые сло�
ва: «Велика Россия, а отсту�
пать некуда».

Название альманаха свиде�
тельствует: призыв школьни�
ков фронтовиками услышан.

И. ГРЕБЦОВ.

Независимость
России

На весь мир
провозгласили.

И не поняли в пылу,
Что попали в кабалу.

* * *
Все идет с аукциона:
Шахты, земли,

рудники.
Все жулье �

миллионеры,
Все трудяги �

бедняки!
* * *

Заграница посылает
Тряпочки да ниточки.
За границу уплывают
Золотые слиточки.

* **
Если принято решенье
О защите населенья,
Значит, надо

полагать,
Будут цены

поднимать…
* * *

Раньше был диктат
властей:

Ч А С Т У Ш К И � М Н О Г О Г О В О Р У Ш К ИЧ А С Т У Ш К И � М Н О Г О Г О В О Р У Ш К ИЧ А С Т У Ш К И � М Н О Г О Г О В О Р У Ш К ИЧ А С Т У Ш К И � М Н О Г О Г О В О Р У Ш К ИЧ А С Т У Ш К И � М Н О Г О Г О В О Р У Ш К И

«Есть семья �
рожай детей».

А сейчас соображай:
«Нету акций �

не рожай!»

* * *
«Демократа» я любила:
Хвастался талантом,
А на деле оказался
Мелким спекулянтом.

* * *
Нынче в моде богачи �
Мафиози и рвачи.
Кто для Родины

старался,
Тот сейчас

ни с чем остался.

* * *
Спекулянт торгует

смело
И не опасается.
Ведь теперь такое дело
Бизнес называется.

Записал В. ЮДИН.
г. Тверь.

Власть имущие, прочитав эти частушки,
могут заявить: «Выдумки! Народ нашу поли�
тику одобряет и поддерживает! Все ваши
ссылки на недовольство народа � ложь!»

Конечно, народ многолик и многоголос, а
потому на его мнение может ссылаться лю�
бой � даже нынешняя власть… Не желая втя�
гиваться в пустую полемику, я обратился к
своему земляку, известному кубанскому пи�
сателю и фольклористу Ивану Николаевичу
Бойко с просьбой предоставить нашим чита�
телям хотя бы малую часть его богатой кол�
лекции современных частушек. В них как раз
и говорит сам народ. Для власть имущих по�
читать их тоже полезно: пусть узнают, что
народ о них думает и какими они, следова�
тельно, останутся в народной памяти…

Рис. И. КИЙКО.

кончилось. Потихонечку
грызем кораллы и гоня�
емся за планктоном.

Проплывал иностран�
ный крейсер «Колбаса
Сити». Поздравил нас с
Днем рыбака. Мы не от�
ветили, так как лежали
на дне засекреченные.

Хищники, узнав, что в их
акватории появился наш
второй мичман, в панике
очистили океанские глу�
бины. Матрос 1�й статьи
наконец получил долго�
жданную весточку с Ро�
дины. Он  выловил бу�
тылку из�под жигулевс�
кого пива с запиской от
родителей, в которой со�
общалось, что в стране
жизнь, как в подводной
лодке, вроде все есть, а
бежать некуда. Родите�
ли еще просили что�ни�
будь сделать с рублями.

После этого сообщения
лодочные маклеры и
биржевики потребовали
высадить их на Кретино�
вых островах и обменять
рубли на кораллы. Мат�
рос 1�й статьи был про�
тив. Он прямо на лодке
организовал обменный
пункт и обменял всем от�
сыревшие рубли на тре�

буемую валюту по курсу
МВВБ на данное число,
которое никто не знал.
Проплывал знакомый
иностранный крейсер
«Колбаса Сити». Я при�
казал членам экипажа не
смотреть на крейсер,
пусть думают, что нас
нет. С крейсера доноси�
лась музыка и пахло жа�
реными сосисками. Вто�
рой мичман незаметно
подплыл к крейсеру, про�
ник внутрь и спер со сто�
ла капитана большой
гамбургер. Капитан
крейсера потребовал
вернуть гамбургер, так
как он напоминает ему
завтрак. Я приказал эки�
пажу не смотреть на
крейсер: пусть еще раз
думают, что нас нет.

Теперь дрейфуем ря�
дом с крейсером, ждем
подмоги. Подмога при�
шла, но к иностранцу.
Мы же по�прежнему не�
сем трудовую вахту в не�
знакомых широтах, обе�
регая безопасность
страны и ее правитель�
ства.

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

БОКС. Украинец Виталий
Кличко защитил титул чем�
пиона мира по версии Все�
мирного боксерского сове�
та в супертяжелом весе, вы�
играв у британца Дерека Чи�
сора по очкам. Победу ему
отдали все судьи � 118:110,
118:110, 119:111. Дуэль со�
стоялась на мюнхенской
арене «Олимпиахалле».Все�
го на счету 40�летнего Клич�
ко теперь 44 победы (40 но�
каутом), 2 поражения. Не�
удач украинец не знает с
2003 года, когда проиграл
британцу Ленноксу Льюису,
и с тех пор одержал 12 по�
бед подряд.

БАДМИНТОН. Сборная
России вышла в полуфинал
командного чемпионата Ев�
ропы по бадминтону, кото�
рый проходит в городе Ам�
стердаме (Нидерланды).
Россияне выиграли у спорт�
сменов из Франции со сче�
том 3:1.

СТРЕЛЬБА. Мужская сбор�
ная России завоевала золо�
тые медали командного тур�
нира в стрельбе из пистоле�
та с 10 м на чемпионате Ев�
ропы по стрельбе из пнев�
матического оружия в финс�
ком городе Виерумяки. Лео�
нид Екимов, Владимир Иса�
ков и Антон Гурьянов набра�
ли 1746 очков, опередив ко�
манды Турции (1741) и Бе�
лоруссии (1735). В личном
зачете Екимов завоевал
«бронзу».

Женская сборная России
также завоевала золотые
медали.Россиянки Любовь
Яскевич, Галина Орловская
и Кира Мозгалова были точ�
нее других команд в стрель�
бе на дистанции 10 м. А в
личном зачете Любовь Яске�
вич завоевала «бронзу».

ДЗЮДО. Россияне завое�
вали две медали � золотую и
серебряную на турнире се�
рии гран�при по дзюдо, ко�
торый проходит в немецком
городе Дюссельдорфе. По�
бедителем в весовой кате�
гории до 66 кг стал Алим Га�
данов. У женщин россиянка
Наталья Кузютина заняла
второе место в весе до 52
кг.

ЛЫЖИ. Российский спорт�
смен Александр Легков при�
шел к финишу третьим в гон�
ке на 15 км классическим
стилем на этапе Кубка мира
по лыжным гонкам, прохо�
дящем в польском городе
Шклярска Поремба. Легков,
показавший результат 39,45
минуты, на две секунды опе�
редил другого россиянина
Илью Черноусова, преодо�
левшего трассу за 39,47 ми�
нуты.

МНОГОБОРЬЕ. Россиянка
Екатерина Лобышева заня�
ла второе место на дистан�
ции 500 м на чемпионате
мира по конькобежному
спорту в классическом мно�
гоборье в Москве. Она пока�
зала результат 38,95 секун�
ды.

ТЕННИС. Россиянка Алек�
сандра Панова и чешка Ева
Бирнерова стали победи�
тельницами в парном разря�
де турнира женской теннис�
ной ассоциации с призовым
фондом 220 тысяч долларов,
который проходит в Боготе.
В финальном матче Панова
и Бирнерова выиграли у Мэн�
ди Минеллы (Люксембург) и
Стефани Фогель (Швейца�
рия) � 6:2, 6:2.

ФЕКТОВАНИЕ. Российс�
кий спортсмен Алексей Яки�
менко стал серебряным при�
зером этапа розыгрыша Куб�
ка мира по фехтованию на
саблях в итальянском горо�
де Падове.

А.БЕСЕДИН.


