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БЕЛОРУССКОЙ писательницы
Светланы Алексиевич есть кни�
га «У войны не женское лицо».
Однако название это всего лишь
художественный образ, который

отражает античеловеческий образ вся�
кой войны, несущей смерть и страда�
ния. Что же касается солдат, всту�
пивших в священный бой за Отече�
ство, то лица у них были не только
мужские, но и женские, а точнее, де�
вичьи, молодые и красивые. В суро�
вую годину на призыв «Родина�мать
зовет!» откликнулись сотни тысяч де�
вушек, взявших в руки оружие и сра�
жавшихся на всех фронтах Великой
Отечественной наравне с мужчинами.
И не было ни одной военной профес�
сии, которую не освоили бы юные во�
ительницы. При этом не делалось ни�
каких скидок на «слабый пол» � на вой�
не как на войне. Жертвовать приходи�
лось своей женственностью, красо�
той, здоровьем, а нередко и самой
жизнью.

Многие из фронтовичек стали Геро�
ями Советского Союза и обессмер�
тили свои имена беспримерными под�
вигами. Еще больше тех, кто до конца
был верен воинской присяге и муже�
ственно защищал Отчизну, делая все,
что в человеческих силах, для при�
ближения Великой Победы. Среди них
и наши героини, прожившие яркую,
полную драматических событий жизнь
и поныне остающиеся активными по�
борницами добра и справедливости.

...Тамара Евгеньевна Дзампаева
ушла на фронт в мае 1942 года по
путевке комсомола. Сначала она
была курсантом в 484�м отдельном
автотранспортном батальоне, после
чего ее направили в отдельный баталь�
он авиабазирования № 274 действую�
щей армии в качестве шофера. Пона�
чалу служила на автомашине ГАЗ�АА,
а позже стала связисткой этого бата�
льона. Воевала в составе Западного,
Калининского, 2�го и 3�го Белорус�
ского,1�го Прибалтийского фронтов,

демобилизовавшись в ноябре 1945
года.

В мирное время окончила Московс�
кий лесотехнический институт и ра�
ботала главным технологом на ме�
бельной фабрике № 1. В этой должно�
сти руководила работами по обору�
дованию Дворца съездов, Зимнего
сада Кремля, театра им. Образцова,
правительственных зданий в Ташкен�
те, Киеве, Алжире, Дома кино и дру�
гих важных объектов.

В 1976 году Тамара Евгеньевна ак�
тивно включилась в ветеранское дви�
жение и с тех пор неутомимо отстаи�
вает права старшего поколения. В
2000 году она избрана первым замес�
тителем председателя совета вете�
ранов Восточного административно�
го округа Москвы, где работает по сей
день.

Бывшая разведчица Вера Никифо�
ровна Чудинова была призвана в дей�
ствующую армию в апреле 1942 года.
Воевала в составе 41�й армии на Ка�

лининском, Воронежском, Степном и
2�м Украинском фронтах. Она � учас�
тница Курской битвы. О том, что ей
пришлось пережить в годы войны, до�
статочно ясно говорит ее военная
профессия, для которой необходимы
не только выносливость и отвага, но и
особый склад ума и характера. После
войны Вера Никифоровна служила в
Министерстве госбезопасности и
Группе советских войск в Германии.
Как и многие ее боевые подруги, она
не осталась в стороне от ветеранско�
го движения, став активной его участ�
ницей. В настоящее время руководит
советом ветеранов № 13 района Но�
вогиреево г. Москвы.

(Окончание на стр. 2)

На снимке (слева направо): П. П.
ДМИТРИЕВА, Т. П. СУВОРОВА, З. Ф.
МИЩЕНКОВА, В. Н. ЧУДИНОВА, Т. Е.
ДЗАМПАЕВА, Е. И. ПАВЛОВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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Первые дни войны Евгения Ивановна
Павлова встретила в подмосковном
Калининграде (ныне г. Королев), где в
качестве сандружинницы ей пришлось
дежурить в госпиталях, рыть противо�
танковые рвы, тушить зажигательные
бомбы. В феврале 1942 года она была
мобилизована и направлена в полевой
подвижной эвакогоспиталь № 545 на
должность санитарки. Когда враг был
отброшен от Москвы, эвакогоспиталь
двинулся на запад. Можайск, Вязьма,
Гжатск, Смоленск, Гнездово, Красный
Бор и далее через Белоруссию на Лит�
ву, в г. Каунас, откуда фронтовичка вер�
нулась домой.

Мирный труд связан с Министерством
обороны, где Евгения Ивановна прора�
ботала 45 лет в отделе планирования и
снабжения бронетанковой техники. С
1990 года работает в совете ветеранов
района Перово, стараясь по мере воз�
можности облегчить жизнь пожилых
людей.

В битве за Москву приняла свое пер�
вое боевое крещение Зинаида Федо�
ровна Мищенкова, вынесшая с поля
брани сотни раненых бойцов. А бойцы
эти были богатырского телосложения

� сибиряки, и тащить их на плащ�па�
латках у многих сил не хватало. Выру�
чали боевые подруги, всегда приходив�
шие на подмогу. И еще ясное понима�
ние того, что от каждой спасенной жиз�
ни зависит исход войны.

И сегодня Зинаида Федоровна про�
должает свою миссию спасения, воз�
главляя ветеранскую организацию № 3
района Ивановское.

Спасать раненых бойцов мечтала и
Полина Петровна Дмитриева, которая
в первые месяцы войны окончила кур�
сы медсестер. Однако судьба распо�
рядилась иначе. В мае 1942 года ее
призвали в армию и направили на кур�
сы связистов, где она освоила работу
на аппаратах Морзе и СТ�35. В сентяб�
ре 1942 года она прибыла на Карель�
ский фронт, где служила до октября
1945 года.

После войны Полина Петровна окон�
чила Московский политехникум госу�
дарственных материальных резервов
при Совете Министров СССР и рабо�
тала 34 года на бетонном заводе,
все время повышая свои знания без
отрыва от производства. Выйдя на пен�
сию, посвятила себя общественной
работе, включившись в работу первич�
ной ветеранской организации № 1 рай�
она Восточное Измайлово. Ныне она

является председателем совета вете�
ранов.

Тамара Павловна Суворова была при�
звана в армию после окончания курсов
стенографии и машинописи в 1942
году. Сначала служила в штабе 160�й
стрелковой дивизии 7�го гвардейского
корпуса, позже в военной прокуратуре
33�й армии Западного фронта, где ос�
тавалась до окончания войны.

В мирное время работала в секрета�
риате Прокуратуры СССР, заочно учась
в юридическом институте. Потом пе�
решла на работу в школу КГБ, где тру�
дилась более 30 лет. Находясь на пен�
сии, участвует в ветеранском движе�
нии, являясь председателем культур�
но�массовой комиссии совета ветера�
нов района Восточное Измайлово.

Нетрудно заметить, что в судьбе этих
замечательных женщин есть много об�
щего, тесно связанного с историей род�
ной страны, ради процветания кото�
рой они не щадили себя ни в бою, ни в
труде. Прожив долгую нелегкую жизнь,
они не сгорбились под тяжестью суро�
вых испытаний, оставаясь такими же
энергичными и жизнелюбивыми, как и
в молодые годы. И это не удивительно:
ведь они � из поколения Победителей.

Н. САВЕНКОВА.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

НАШЕМ городе живет оча�
ровательная женщина,
участница Великой Отече�
ственной войны, член го�

родского совета ветеранов Ев�
гения Дмитриевна Кириллова.
Она прожила трудную, но ин�
тересную жизнь. Семнадца�
тилетней прямо с полевого ста�
на ушла на фронт, дошла до
Берлина, награждена боевыми
орденами и медалями. В мир�
ное время трудилась в город�
ском узле связи, воспитала
двоих сыновей. Сейчас она
счастливая бабушка и праба�
бушка. Все, кто общался с ней,
ценят ее за доброту, сердеч�
ность и веру в человека. Она
всегда была нужна людям, нуж�

ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
КИРИЛЛОВА

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

на она и по сей день. Евгения
Дмитриевна пишет стихи, ве�
дет большую общественную
работу по героико�патриоти�
ческому воспитанию молоде�
жи, участвует в уроках муже�
ства, в днях воинской славы,
принимает участие в мероп�
риятиях по надлежащему со�
держанию воинских захороне�
ний, памятников, мемориаль�
ных досок, созданию школь�
ных музеев боевой и трудовой
славы.

Авторитет городской вете�
ранской организации зависит
от таких людей, как Евгения
Дмитриевна, и ее боевых дру�
зей Бориса Ильича Ермилова,
Платона Александровича
Александрова, Андрея Степа�
новича Евграфова, также уча�
стников Великой Отечествен�
ной войны.

«Важно не то, когда ты жила,
а как жила! Ведь отчитывать�
ся потом будешь не перед
кем�нибудь, а перед своей
совестью. Надо делать доб�
ро, приносить пользу другим,
жить нужно так, чтобы само�
му было интересно, а трудно�
сти только закаляют», � счи�
тает Евгения Дмитриевна.

А. ПАРКИНА,
член городского совета

ветеранов.
г. Алатырь,
Республика Чувашия.

ДНИМ из основных направлений
деятельности городской ветеран�
ской организации столицы явля�

ется патриотическое воспитание мо�
лодежи. Решению этой важной задачи
во многом способствует создание в
учебных заведениях музеев боевой и
трудовой славы. Большим событием в
жизни подрастающего поколения рай�
она Орехово�Борисово Северное Юж�
ного административного округа (пред�
седатель окружного совета ветеранов
Н. Безденежных) стало открытие в шко�
ле № 939 военно�патриотического му�
зея «Москва в солдатской шинели».

На торжественном открытии экспо�
зиции директор школы Е. Сухоносова
сказала: «В создании нашего музея уча�

В Московском городском совете ветеранов

ГЕРОИЗМУ МОСКВИЧЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ствовали и до сих пор участвуют абсо�
лютно все: и дети, и родители, и со�
трудники школы, и ветераны... Это
очень важно. Ведь война не обошла ни
одну семью. Мы � потомки героев.
Москва бывает яркая, праздничная, но
были времена, когда она была в воен�
ной шинели». В этот день экспозиция
музея пополнилась картинами, книга�
ми, предметами солдатского быта,
фронтовыми фотографиями. Тесное
сотрудничество с районной ветеран�
ской организацией (председатель со�
вета Л. Коломыцев) позволяет прово�
дить в школе уроки мужества, празд�
ничные мероприятия, на которых уча�
стники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны труда рас�

сказывают ребятам о мужестве и геро�
изме советского народа в годы войны с
немецко�фашистскими захватчиками и
о послевоенном восстановлении на�
родного хозяйства. Следует отметить
хорошую работу по патриотическому
воспитанию школьников ветеранов�на�
ставников первичных организаций №№
7 и 10 (председатели советов Е. Бара�
нова и В. Доморощин).

Приглашенные на открытие музея �
глава управы района Е. Громов, руко�
водитель муниципального образования
Орехово�Борисово Северное  В. Беля�
ева и ветераны пришли на  праздник с
поздравлениями и подарками.

В. САФРОНОВ.

НАВИГАЦКОЙ кадетской
школе Москвы состоял�
ся торжественный вечер,

посвященный 113�й годовщи�
не светского образования в
России и основанию школы, в
котором приняли участие ка�
деты, преподаватели и воспи�
татели, ветераны флота, пред�
ставители власти и обществен�
ных объединений. Перед со�
бравшимися выступили дирек�
тор Навигацкой школы капи�
тан 1 ранга Ю. П. Цуканов, за�
меститель префекта админи�
стративного округа Москвы
Л. Н. Сидоров, председатель
Общероссийского движения
поддержки флота М. П. Нена�

В Красноярском краевом
совете ветеранов

ГОТОВИМСЯ
К ЮБИЛЕЮ

27 марта 2012 года Красноярскому
краевому совету ветеранов исполня�
ется 25 лет. К юбилею идет активная
подготовка. На выходе книга «Ветера�
ны в строю» объемом 448 страниц. В
ней собраны истории ветеранских орга�
низаций городов, районов, отраслевых,
есть список почетных ветеранов, от�
ражена работа ветеранских советов,
размещены многочисленные фотогра�
фии. Презентация книги будет приуро�
чена к юбилейному пленуму, который
состоится 19 апреля.

Среди журналистов края объявлен
конкурс на лучшее освещение работы
ветеранских организаций, на лучший
материал о ветеране. Конкурсантов
ждут денежное вознаграждение, почет�
ные грамоты, благодарственные пись�
ма. Намечено выпустить  праздничную
газету с воспоминаниями тех, кто не�
посредственно работал в советах раз�
личного уровня.

Серьезной заслугой краевого совета
и депутатов Законодательного собра�
ния является принятие Закона «О ве�
теранах». Это позволило сотням ты�
сяч получать льготы, в том числе жи�
лищные, наравне с федеральными ве�
теранами.

Серьезные проблемы в крае возник�
ли у ветеранов после принятия Госу�
дарственной думой Закона о монети�
зации льгот. Краевому совету удалось
урегулировать многие проблемы, в том
числе в части лекарств, проезда и жи�
лищно�коммунальных льгот. Эти во�
просы постоянно обсуждались на за�
седаниях и встречах с руководителями
края, городов, добивались приемлемых
решений.

В перестроечные годы много накопи�
лось вопросов у садоводов и у ветера�
нов, ведущих приусадебные хозяйства.
Эти проблемы были постоянно в поле
зрения у краевого, городского и район�
ных советов ветеранов. Удалось вос�
становить краевой совет садоводов,
привлечь внимание власти к решению
проблем садоводов.

За последние годы были установле�
ны, реставрированы многие памятни�
ки и мемориальные доски, изданы кни�
ги и воспоминания фронтовиков и тру�
жеников тыла. Подготовка к юбилейно�
му пленуму ведется по всем направле�
ниям.

И. ТУЛАЕВА,
наш внешт. корр.

г. Красноярск.

ГОДОВЩИНА КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
шев, исполняющий обязанно�
сти главы управы Фили�Давыд�
ково Ю. А. Струговщиков.

В своем выступлении Ми�
хаил Петрович Ненашев ска�
зал:

� Великий Петр, создавая в
Сухаревской башне в 1701
году первое светское учебное
заведение,  сознательно делал
эту школу по подготовке и вос�
питанию кадров для флота. В
сложнейшей политико�эконо�
мической обстановке заложил
основы образования для всей
страны. И мы, нынешнее по�
коление граждан России, не�
смотря на наличие значитель�
ных и  острых проблем в обще�

стве и государстве, должны
служить масштабным и благо�
родным целям развития свое�
го Отечества.

За активную работу в ходе вза�
имодействия ДПФ и Навигац�
кой школы М. П. Ненашев вру�
чил лучшим преподавателям и
кадетам почетные грамоты
Общероссийского движения
поддержки флота. В дар биб�
лиотеке Навигацкой школы
движением передано полное
собрание сочинений великого
русского писателя В. С. Пику�
ля.

Информационный отдел
Общероссийского

движения поддержки
флота.

5 марта во многих городах России и СНГ от�
мечали годовщину смерти И. В. Сталина. В Мос�
кве, как обычно, с утра люди шли с цветами к
его могиле на Красной площади. Открыли це�
ремонию делегации созданного недавно Коми�
тета памяти Сталина и Комитета памяти Жуко�
ва. К концу дня на месте захоронения выросла
гора красных гвоздик и роз, возвышавшаяся до
самого бюста вождя советского народа.

Комитет памяти Сталина провел торжествен�
ное заседание в зале Союза писателей Рос�
сии. С ярким докладом о малоизвестных стра�
ницах его жизни и деятельности выступил док�
тор исторических наук Юрий Николаевич Жу�

ков. Народная артистка России Альбина Мат�
веева прочитала стихи Анны Ахматовой, Павла
Антокольского, Александра Вертинского, Ми�
хаила Исаковского, Бориса Пастернака, Кон�
стантина Симонова, посвященные Сталину.

В Минске памятный день отметила созданная
белорусскими коммунистами организация «За
Родину, за Сталина».

Комитет памяти Сталина намечает ежемесяч�
но проводить масовые научно�популярные кон�
ференции, посвященные его делам на благо
Родины.

Ю. ИЗЮМОВ.

ПАМЯТИ СТАЛИНА
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
ИЛИ ШОУ?

ЕЗУСЛОВНО, главным событием прошедшей недели стали
выборы президента России. Но что мы видим? Только по�
казали предварительные результаты подсчета голосов �

всего тридцать с лишним процентов проголосовавших, как тут
же предстает перед нами политическое шоу на Манежной пло�
щади. Первый канал показывает митинг в поддержку Владимира
Путина. Тут же выстроенные концертные подмостки и несмол�
кающий музыкальный гул. Но вот с микрофоном выступает Вла�
димир Путин. Он говорит о том, что мы все только что прошли
тест на политическую зрелость. И что он обещал победить, и
вот, победили. И это было сказано в прямом эфире, когда даже
50 процентов голосов еще не были подсчитаны! О каком тогда
свободном голосовании может идти речь? Этим Путин показал,
что народное голосование для него пустая формальность.

Стоит напомнить, что накануне на пресс�конференции 2 мар�
та лидер КПРФ и кандидат в президенты страны Геннадий Зюга�
нов заявил, что нынешняя избирательная кампания по выборам
главы государства будет «грязной, как никогда». Он обратился к
нынешнему президенту страны, премьер�министру и главе ЦИК
с предостережением. «Я заявляю господину В.Чурову, В.Путину
и Д.Медведеву, что вслед за нелегитимной Государственной
думой, если будет такая же исполнительная власть, никто стра�
ну не удержит. Невозможно управлять страной, где власти не
доверяют 3/4 населения», � сказал Геннадий Зюганов.

Как свидетельствуют данные Центризбиркома, по итогам об�
работки 100% протоколов Владимир Путин набрал 63,60% го�
лосов, Геннадий Зюганов � 17,18%, Михаил Прохоров � 7,98%,
Владимир Жириновский � 6,22%, Сергей Миронов � 3,86%.

После выборов Геннадий Зюганов заявил, что считает прошед�
шие выборы нелегитимными и поздравлять с победой некого.

В Чебоксарах Дмитрий Медведев провел заседание Госсове�
та, посвященное поддержке талантливых детей и молодежи.
Выступая на этом заседании, он потребовал в кратчайшие сро�
ки представить ему на утверждение концепцию общенациональ�
ной системы помощи молодым талантам. Перед этим прези�
дент познакомился с работой образовательного центра и побы�
вал в гимназии, где обучаются более 700 человек. «Важно, чтобы
у всех детей, независимо от того, где они живут, независимо от
того, насколько материально обеспечены их родители, была
возможность развивать свои способности в самых разных обла�
стях», � заявил Дмитрий Медведев. По его мнению, задача госу�
дарства заключается в том, чтобы создать все возможности и
условия для такой самореализации. «Тем самым мы должны
обеспечить приток и в нашу экономику, и науку, и в культуру
высокоинтеллектуальных сил, столь необходимых для того, что�
бы наша страна динамично развивалась и чтобы она стала че�
рез какое�то время одним из лидеров в глобальной конкурен�
ции», � подчеркнул президент России.

Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с уполномочен�
ным по правам человека. Владимир Лукин представил главе
государства доклад о жалобах, которые были получены в про�
шлом году. Всего поступило около 30 тысяч обращений. Боль�
шая часть � 57% � связана с нарушениями гражданских прав, в
первую очередь во время судебных разбирательств. Во многих
жалобах речь шла о качестве медицинского обслуживания. Об�
суждались также изменения в законодательстве, которые каса�
ются наказаний за экономические правонарушения.

Необычным было на прошедшей неделе заседание Госдумы.
Впервые за много лет в пленарном заседании участвовали не
только депутаты, но и представители непарламентских партий.
Их пригласили, чтобы в максимально возможной степени учесть
все мнения по важнейшему вопросу � предстоящей кардиналь�
ной реформе политической системы страны. Главным вопро�
сом повестки дня стал пакет соответствующих законопроектов,
внесенных президентом Медведевым. Предложения главы го�
сударства направлены на то, чтобы политическая конкуренция в
стране стала острее. К примеру, зарегистрировать партию бу�
дет гораздо проще. Если сейчас в ней должно состоять не менее
40 тыс. человек, то достаточно будет 500. Правда, многие выс�
казали опасения, что слишком снизили порог, что законы сы�
рые и недоработанные. Но тем не менее в первом чтении зако�
нопроекты были приняты.

НАЧАЛА этого года в России произошло несколько чрезвы�
чайных происшествий, связанных со взрывом газа, где жер�
твами стали свыше десятка человек. В минувший поне�

дельник из�за взрыва газа в одной из квартир обрушился целый
подъезд девятиэтажного дома в Астрахани � погибли десять
человек, еще 12 получили травмы. Именно после этой трагедии
и была создана правительством РФ рабочая группа по вопросу
обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудова�
ния, установленного в жилых домах. Как доложил на заседании
президиума правительства первый вице� премьер В.Зубков, в
России более 30% бытовых газовых плит имеют срок эксплуата�
ции более 40 лет. «Рванет в любой момент. Это не только газо�
вые плиты, это и водогрельное оборудование и другие», � сказал
он, подводя итоги работы комиссии, изучавшей причины взрыва
в жилом доме в Астрахани. Отметив, что отсутствует госконт�
роль в области внутридомового газового оборудования, что в
принципе отсутствуют приборы контроля загазованности жилых
помещений, он сделал вывод, что «будем ужесточать требова�
ния к эксплуатации, контролю и ответственности всех тех, кто
должен обеспечить не только бесперебойную подачу газа в квар�
тиры, но и безопасность жизни и здоровье граждан».

Счетная палата России начала проверку в крупнейших россий�
ских госкорпорациях, в том числе «Газпроме», «Роснефти», «За�
рубежнефти» и «Росатоме». На встрече с членами комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава
ведомства Сергей Степашин заявил, что будет «распечатан «ящик
Пандоры». Компании проверят на предмет эффективности ис�
пользования их потенциала и так называемых непрофильных и
иных расходов. Кроме того, Счетную палату интересует работа
госкорпораций в оффшорах.

Сергей ТАРАСЕНКО.

А ПРОШЕДШЕЙ неделе
Верховный суд Кабардино�
Балкарии вынес приговор

двум участникам нападения на
Баксанскую ГЭС. Полтора года
назад банда, в которую, по мне�
нию следствия, входили подсу�
димые, взорвала на станции око�
ло трех килограммов тротила.
Суд приговорил Тимура Шибзу�
хова и Мурата Шогенова к 14 го�
дам лишения свободы каждого с
отбыванием в исправительной
колонии строгого режима и ог�
раничением свободы после
отбытия наказания в течение
1 года.

Следствием было установлено,
что в 2010 году
они добровольно
вошли в состав
в о о р у ж е н н о й
организованной
группы под руко�
водством Казбека Ташуева и
принимали активное участие в
совершенных ею нападениях.

Руководитель банды заплани�
ровал и организовал диверсию
на объекте жизнеобеспечения
населения � ОАО «РусГидро» Ка�
бардино�Балкарский филиал
«Баксанская ГЭС», который
обеспечивал электроэнергией
города Баксан, Нальчик и Тыр�
ныауз Кабардино�Балкарской
Республики.

Согласно распределенным
обязанностям М.Шогенов во
время совершения диверсии
должен был ожидать других уча�
стников преступной группы на
автомобиле и впоследствии увез�
ти их с места преступления, а
Т.Шибзухов � следить за неже�
лательным появлением посто�
ронних лиц и в случае их появле�
ния предупредить участников
банды.

ОСУДИЛИ ДИВЕРСАНТОВ
21 июля 2010 года участники

преступной группы, вооружен�
ные огнестрельным оружием,
боеприпасами и самодельными
взрывными устройствами, про�
никли на территорию указанно�
го объекта, убив двоих сотруд�
ников вневедомственной охра�
ны. После этого они заложили и
привели в действие пять само�
дельных взрывных устройств в
главном машинном зале гидро�
электростанции и двух выклю�
чателях подстанции.

В результате взрывов были по�
вреждены три генератора для
выработки электроэнергии. Зда�
нию и имуществу гидроэлектро�

станции был нане�
сен значительный
ущерб, работа
предприятия была
остановлена.

Через несколько
дней после теракта оператив�
ники выследили и убили при за�
держании двух участников неза�
конных вооруженных формиро�
ваний � Руслана Оршокдугова и
Рустама Сеюнова. Как оказа�
лось, они были причастны к ди�
версии на ГЭС. А осенью 2010
года Следственное управление
Следственного комитета по Се�
веро�Кавказскому федерально�
му округу сообщило о задержа�
нии Т.Шибзухова и М.Шогено�
ва, которые стали давать при�
знательные показания.

Всего, по версии следствия, в
нападении участвовали девять
боевиков. Четверо из них � Рус�
лан Оршокдугов, Рустам Сею�
нов, Хасан Хусинов и лидер «бак�
санского джамаата» Казбек Та�
шуев � были уничтожены в ходе
спецопераций. Оставшиеся
трое членов банды объявлены в
розыск.

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

НИ ЦАРЯТ на телевизион�
ных экранах и не сходят с
газетных страниц. Их фо�
тографии под самыми ув�

лекательными ракурсами печа�
тают в глянцевых журналах. Их
общественная и творческая, се�
мейная и интимная жизнь у всех
на виду. Они �элита, украшаю�
щая высшее общество. Среди
них знамени�
тые артисты и
ю м о р и с т ы ,
политики и
телеведущие.
Их считают
кумирами, а
порой имену�
ют даже боге�
мой.

А что же
они? Как чув�
ствуют себя
на этой не�
бесной высо�
те? Стремят�
ся ли оправ�
дать доверие
почитателей? Вопросы эти воз�
никают и звучат каждый раз, ког�
да людям приходится наблюдать
весьма неприятные сцены и
сценки их развязного поведения
и шокирующего общения, сдоб�
ренного публичными драками и
оскорблениями человеческого
достоинства.

На телевизионных дебатах во
время только что закончившей�
ся избирательной кампании при�
мадонна Алла Пугачева, пред�
ставлявшая олигарха Михаила
Прохорова, вышла один на один

БАЗАРНАЯ … ЭЛИТА

Пресс�секретарь прези�
дента РФ Н. Тимакова со�
общила, что губернатор
Приморского края С. Дарь�
кин отправлен в отставку.
По ее словам, Д. Медве�
дев удовлетворил просьбу
главы региона о прекраще�
нии полномочий по его соб�
ственному желанию и по
состоянию здоровья. Меж�
ду тем сам Дарькин эту
версию опроверг. На про�
шедшей встрече с журна�
листами он заявил, что ре�
шение о его отставке было
принято руководством
страны, а он, как солдат,
не обсуждает приказ, а вы�
полняет. Чем не угодил?
Не тем ли, что не обеспе�
чил на парламентских  вы�
борах спущенных из Крем�
ля «контрольных цифр»,
угодных «единороссам»?

«Правда», 1 марта.
* * *

Государственный Сбер�
банк, на который прихо�
дится 32 процента россий�
ского рынка кредитования
населения, собирается
продать коллекторским
агентствам плохие долги
граждан на рекордную сум�
му в 10 млрд. рублей. По
словам участников рынка,
такой большой портфель
плохих кредитов еще ни�
когда не выставлялся на
продажу. Для Сбербанка,
чей размер кредитов насе�
лению на 1 февраля со�
ставлял 1,8 трлн. рублей,
из которых 2,6 процента
оказались в числе просро�
ченных, такая цифра вов�
се не критична.

«Советская Россия»,
1 марта.

* * *
Когда речь заходит об ин�

теграционных процессах
на постсоветском про�
странстве, неизбежно воз�
никают вопросы, какие
проблемы стоят на их пути
интеграции и как они мо�
гут быть решены. Именно
эти вопросы были вынесе�
ны на международную кон�
ференцию «Евразийский
экономический союз: пути
к новым горизонтам интег�
рации», которая состоя�
лась в Российском инсти�
туте стратегических ис�
следований (РИСИ). В ней
приняли участие политики,
дипломаты, представите�
ли научного и экспертного
сообщества, руководители
общественных организа�
ций России, Белоруссии,
Казахстана, Украины и
других стран СНГ.

«Красная звезда»,
1 марта.

с лидером ЛДПР Владимиром
Жириновским. Весь их диалог,
напоминающий базарную скло�
ку, воспроизводить нет смысла.
Достаточно напомнить только
один фрагмент их «светского»
общения.

  «Я думала, что вы кружевник,
политик, хитрый человек, а вы
просто клоун и псих», � сделала

милый комп�
лимент Алла
Пугачева.

«Помолчите,
� осадил ее
Владимир Жи�
риновский. �
Вы, артисты,
как последние
проститутки
ложитесь под
любого руково�
дителя за день�
ги! Вы все лег�
ли под Бреж�
нева, под Гор�
бачева, под
Ельцина. Завт�

ра въеду в Кремль, вы все буде�
те лежать, а я буду на вас пле�
вать и вытирать ноги. Позор вам,
позор!».

Слушать подобное даже на
сельском базаре стыдно и обид�
но. А тут крик на всю страну и на
весь мир! Но даже после такого
нас убеждают и будут убеждать,
что перед нами сливки общества,
высший свет. Мы же воочию ви�
дим, что если это элита, то ба�
зарная. Не лучше и не выше.

 И. ТРОЙНИН.

СФЕРЫ
ОБИРАНИЯ

«Очень высокий уровень
коррупции остается в рядах
обыденных сфер… Это
здравоохранение, образо!
вание, ЖКХ».

Сергей ИВАНОВ,
глава администрации

                                       президента.
Берущим взятки –

денежное счастье,
От них жиреет весь чиновный

люд.
А тем, кто брошен

и обижен властью,
Они лишь обещания дают.

   НА ЧУЖОМ
ГОРБУ?

«С евро может что!то про!
изойти… Люди будут хра!

нить деньги в рублях, и ник!
то ничего не потеряет».

Игорь ШУВАЛОВ,
первый вице!премьер.

Мечты, мечты, где ваша
сладость?

Она нередко � в бедствиях
чужих…

Нам укреплять свою
 валюту надо,

А не надеяться на промахи
других.

ДРУЗЬЯ
И ВРАГИ

«Готовы ли митинговые ли!
деры… призвать варягов
(включая подразделения
НАТО) для учреждения в Рос!
сии «новой государственно!
сти» по образцу Ливии».

Валерий ЗОРЬКИН,
глава

     Конституционного суда.

Извечным нашим недругам
в угоду

Сегодня многие убеждены:
Враги народа �

это из народа,
А вот друзья � из недругов

страны.

Д. ИВАНОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НАХАБНЫЙ
ДОЛГОСТРОЙ

РОШЕДШИЕ выборы пока�
зали, что имидж члена
«Единой России», чинов�

ника в глазах общественности
упал. Его характеризуют без�
различие к людям, продаж�
ность, равнодушие к интере�
сам страны, безответствен�
ность и некомпетентность. В
какой кабинет административ�
ного здания ни заглянуть, вез�
де люди, отобранные не по
творческому конкурсу, а род�
ственники начальника, знако�
мые знакомых. Они жмутся
друг к другу, света боятся, ра�
зоблачений. Разжаловать бы
всех сразу по причине профес�
сиональной непригодности, но
они ведь правят нами. А мы,
налогоплательщики, оплачи�
ваем труд чиновников всех ма�
стей и рангов.

На днях в первичное отделе�
ние КПРФ Нахабино обрати�
лась группа ветеранов с жало�
бой о злодеяниях чиновников
районного масштаба. Расска�
зали, что еще при Советской
власти в Нахабине ЖСК «Ве�
теран» получил земельный уча�
сток на улице Институцкая для
строительства дома на 144
квартиры. Но когда к власти
пришли демократы, все рухну�
ло. Успели лишь котлован вы�
копать и обнести его забором.
Многие ветераны войны и тру�
да ушли в мир иной, так и не
получив заветной квартиры,
другие до сих пор ждут у моря
погоды с надеждой вернуть по�
траченные деньги. Уже при пу�
тинском правлении нашлась
какая�то фирма и взялась до�
строить этот дом. Заключили
договор на строительство с
ЗАО «ИСПК � Стройсервис» в
сентябре 2003 года. Эта фир�
ма смонтировала фундамент,
построила половину первого
этажа и... обанкротилась. Вок�
руг начатой стройки дома шли
долговременные торги, и ее
купило ООО «Карс�Инвест».
Эта «фирма» хотела тут же про�
дать стройку этого дома уже в
8 раз дороже. Не удалось это
им только из�за того, что пра�
воохранительными органами
был наложен арест на данную
стройку.

Наконец, ООО «Карс�Ин�
вест», купив лишь долю строй�
ки за гроши, получает в соб�
ственность разрешение на до�
стройку, но уже без договора о
выделении району 20 процен�
тов квартир. Так что представь�
те, каков навар�гонорар будет
«режиссерам вместе с акте�
рами». А у дольщиков на руках
остались бумаги с отписками
от главы администрации Крас�
ногорского района Рассказо�
ва, его первого заместителя
Караулова и ответы Арбитраж�
ного апелляционного суда
Московской области с непо�
нятными для человека выво�
дами.

А в результате вместо этажей
на этой стройке растут лишь
горы мусора и бродят стаи со�
бак, гоняясь за крысами. С
этим можно покончить, если
будет законная договоренность
администрации Красногорско�
го района и вновь окрепшей
ЗАО «Инвестиционной строи�
тельно�производственной ком�
пании «Стройсервис». От них
у господина Рассказова давно
лежит гарантийное письмо о
том, что, достроив дом, они
обеспечат квартирами всех об�
манутых дольщиков. Но поче�
му�то дело топчется на одном
месте.

А. ДЕРЯГА.

ДАНЬ ПАМЯТИ

« Ч А С Ы  Н А Ш Е Й  С У Д Ь Б Ы  –
С В И Д Е Т Е Л И  И  С У Д Ь И . . . »

Под таким интригующим на�
званием советом ветеранов
Октябрьского округа был из�
дан сборник поэтических про�
изведений и прозы талантли�
вых пенсионеров. 25 авторов
опубликовали плоды своих
творческих раздумий. А воз�
раст какой? Участники вой�
ны, ветераны в возрасте более
80 лет! Подкупают искрен�
ность, открытость, стремле�
ние побудить читателя к раз�
думью о смысле жизни. Ярко
звучит тема патриотизма, люб�
ви к России, к малой родине.
В стихах ощущается философ�
ское мировоззрение и нераст�
раченное жизнелюбие.

Блестят медали, ордена
В наш славный День

Победы.
Гордись солдатами,

страна!
Солдатами Победы!
Тема патриотизма приобре�

тает патетическое звучание.
Особенно трепетно выражена
забота о судьбе подрастаю�
щего поколения, обеспокоен�
ность будущим нашей Отчиз�
ны.

Вам придется управлять
 страною,

Много нужно знаний
для того.

Принимать решения
порою "

Вы теперь хозяева всего.
Старшее поколение, познав�

шее тяготы лихолетья, хочет
спокойной старости, мирной
жизни.

И кричит об этом весь
эфир:

Мы ведь все своей
планеты дети!

Мир планете нужен!
 Миру " мир!

Песни любимых артистов
всегда радовали и вдохновля�
ли. В сборнике П. А. Кузин
делится воспоминаниями о па�
мятных встречах с артистами
К. Шульженко, Л. Утесо�
вым, Л. Руслановой, О. Во�
ронец. Замечательны стихи,
наполненные музыкой, � «Ом�
ский вальс», «Марш ветера�
нов», «Мой город».

Подкупают всепобеждаю�
щая сила любви, бесценность
и вечность этого чувства.
Слово «поэзия» женского
рода. Наши поэтессы�омич�
ки известны за пределами го�
рода: их строки о любви и в
нынешний век высоких тех�
нологий находят своих поклон�
ников.

Вы заслужили, жены
России,

Чтобы мужья на руках вас
 носили!

Песни под гитару в исполне�
нии А. В. Бочкаревой слуша�
ли с замиранием сердца.

...Еще не осень.
Старость еще не стоит

у дверей!
А автору 85 лет!
Г. А. Тис � плодовитая по�

этесса. Ее последний «ше�
девр» � гимн Октябрьского
округа (посвящен 70�летию.
округа).

А мы " октябрьцы,
народ упорный.

В городе Майкопе в лицее
№ 35 состоялся урок военной
истории. Это начало истори�
ческой эстафеты по патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи. Продолжится эстафета
по районам Республики Ады�
гея. Перед учащимися высту�
пили председатель совета ве�
теранов РА Г. Бартащук, вете�
ран Вооруженных Сил А. Цику�
шев, ветеран войны М. Шем�
гохов, ветеран боевых дей�
ствий в Афганистане Ф. Ма�
медов и ветеран чеченских со�
бытий А. Вербицкий. Урок со�
провождался выступлением
хора ветеранов, которым ис�
полнялись военные песни.

УРОК МУЖЕСТВА

Дух боевой наш
не сломить.

И верим, ждет нас путь
достойный:

Мы будем жить, любить,
творить.

Презентация сборника про�
шла на высоком патриотичес�
ки�лирическом уровне. Суб�
сидии администрации города
помогли реализовать проект.

Счастливого пути тебе, кни�
га, к сердцам благодарных
читателей!

Л. ЕРМОЛЕНКО.
г. Омск.

В Новооскольском совхозе
� техникуме механизации сель�
ского хозяйства я проработал
в качестве преподавателя, за�
местителя директора и пред�
седателя совета ветеранов вой�
ны целых 30 лет.

В 1975 году под моим руко�
водством была создана ком�
ната боевой славы, где про�
шли военно�патриотическую
подготовку тысячи учащих�
ся. Комната была оборудова�
на картинами и другими экс�
понатами. Два художника
в течение трех лет рисовали
картины «Рождение Первый
конной армии», «Штурм Са�
пун�горы»,  «Штурм  рейх�
стага», «Родина�мать». Были

изготовлены  схема  Курской
битвы, фотостенд Героев Со�
ветского Союза района и
фронтовиков техникума.

А в пеналах за стеклом раз�
мещены снаряды, гильзы,
мины, гранаты, осколки, кас�
ки, штыки, а также земля го�
родов�героев и лагеря смерти
Бухенвальд.

П. КОДИНЦЕВ,
инвалид войны.

г. Новый Оскол,
Белгородская обл.

На снимках: группа уча"
щихся техникума, отслу"
живших в армии; в комнате
боевой славы техникума.
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ЕДАВНО исполнилось 73
года Замиру Кашфулмага�
новичу Ахмадуллину �

председателю совета ветера�
нов муниципального района
Шаранский Республики Баш�
кортостан. У Замира Каш�
фулмагановича за плечами
большой и славный жизненный
путь, наполненный добрыми
делами и поступками.

Судьба ему, как всему поко�
лению военного времени, вы�
пала нелегкая. Школьные годы
выпали на тяжелые военные и
послевоенные годы.

После окончания семи клас�
сов начал работать в колхозе,
Летом на лошадях работали на
заготовке сена, зимой возили
из скирдов солому для скота
на колхозную ферму.

После окончания средней
школы в 1957 году выпускни�
ков направили на ускоренные
годичные курсы трактористов.
После окончания училища ме�
ханизаторов работал тракто�
ристом в колхозе «Больше�
вик», потом был призван в ряды

ПОЛЕЗНЫЙ
ОПЫТ

Пока такой проект действует только
в Прикамье. По инициативе губерна�
тора Олега Чиркунова врачи и медсе�
стры наших крупных хирургических
стационаров уже несколько лет полу�
чают ежемесячные доплаты из крае�
вого бюджета за качественную рабо�
ту.

При начислении доплат учитывают
операционную активность, снижение
послеоперационной летальности и дру�
гое.

В среднем доплаты у врачей состав�
ляют 10�12 тыс. руб. и 3�4 тыс. руб. �
у медицинских сестер.

� У конкретного медработника доп�
лата зависит от объема, качества и
эффективности его работы и в отдель�
ных случаях достигает 60 тыс. руб. у
врачей и 15�20 тыс. руб. у медсестер,
� пояснили в краевом министерстве
здравоохранения.

Думаю, что такой опыт полезен для
всей России.

ТРЕВОЖНЫЙ
СИМПТОМ

«Ситуация с доходами не оптимис�
тична, � констатирует заместитель гла�

2010 году на базе бывшей
конторы нашей Дистанции
пути образовалось твор�

ческое объединение «Кудес�
ница», куда вошли работающие
и пенсионеры Красноярской
железной дороги. Их объеди�
нила любовь к рукоделию.
Руководителем объединения
стала Зинаида Петровна Кар�
пова. Она не только талантли�
вый человек, который занима�
ется рукоделием, но и помо�
гает другим людям раскрыть
свой творческий потенциал. Их
цель � возродить такие старин�
ные народные ремесла, как
ткачество, вышивка, работа с
бисером, изготовление цве�
тов, вязание на спицах и крюч�
ком. Подведением итогов года
стала выставка  в литератур�
но�мемориальном доме�музее
В. А. Чивилихина «Куклы наро�
дов мира».

В 2011 году это объединение
приняло участие в двух облас�
тных выставках народно�при�

Советской Армии. После де�
мобилизации работал в систе�
ме потребкооперации: товаро�
ведом райпотребсоюза, за�
местителем председателя
совхозрабкоопа.

В 1963 году был избран осво�

божденным секретарем ком�
сомольской организации са�
мого крупного в районе совхо�
за.

В 1990�1996 годах З. К. Ахма�
дуллин работал заместителем
председателя Шаранского
районного Совета народных
депутатов, заведующим отде�
лом по работе с кадрами ад�
министрации Шаранского рай�
она, а в 1996�2005 годах осво�
божденным председателем
райкома профсоюза работни�
ков агропромышленного ком�
плекса.

С сентября 2005 года по на�

стоящее время работает пред�
седателем совета ветеранов
Шаранского района, являясь
членом совета ветеранов Баш�
кирской республиканской ве�
теранской организации, кото�
рая в своих 62 первичных орга�
низациях объединяет 5200
пенсионеров.

Все годы, на протяжении ко�

торых З. К. Ахмадуллин воз�
главляет районный совет ве�
теранов, он проводит большую
организаторскую работу по
обновлению и укреплению пер�
вичек, подборке работоспо�
собных активистов, которые на
деле защищают права ветера�
нов.

Районный совет ветеранов
проводит планомерную патри�
отическую работу по воспита�
нию молодежи. Большая рабо�
та проведена в период подго�
товки и празднования 65�ле�
тия Великой Победы в Вели�
кой Отечественной войне в

1941�1945 гг. Во всех 13 сель�
ских поселениях были постро�
ены и обновлены обелиски и
мемориалы с фамилями и име�
нами всех участников Великой
Отечественной войны, где ре�
гулярно проводятся школьные
мероприятия на патриотичес�
кие темы. Участники войны, бо�
евых действий, труженики

тыла частые гости в школах
района, активно участвуют в
проводимых уроках мужества.
Эти встречи сопровождаются
концертными номерами учас�
тников ветеранской художе�
ственной самодеятельности,
хора ветеранов.

Социальные вопросы ветера�
нов (медицинское обслужива�
ние, обеспечение лекарства�
ми, ремонт жилья, социальное
обеспечение) решаются со�
вместно с администрацией
района, центральной район�
ной больницей, отделом соци�
альной защиты.

В январе 2011 года админис�
трация выделила совету вете�
ранов отдельное помещение,
где созданы необходимые ус�
ловия для плодотворной рабо�
ты. Активисты ветеранского
движения благодарны главе
администрации Ильгизу Маг�
дановичу Самигуллину за по�
мощь и совместную активную
работу с ветеранами района.

Замир Кашфулмаганович Ах�
мадуллин всю свою трудо�
способную жизнь посвятил слу�
жению жителям родного райо�
на, был и остается лидером в
общественной жизни. За ак�
тивную работу в комсомоле,
партийных, хозяйственных
органах, в профсоюзе, а также
в ветеранском движении на�
гражден почетными грамота�
ми ЦК ВЛКСМ, знаком «Побе�
дитель социалистического со�
ревнования 1973 и 1977 годов»,
почетными грамотами россий�
ской и республиканской вете�
ранских организаций.

Ф. ГАЗИЗОВ,
член президиума совета

ветеранов Шаранского
района.

Республика Башкортостан.

ПЕРМСКИЕ ВЕСТИ

вы Научного центра проблем доходов
и потребительских бюджетов населе�
ния ВЦУЖ Алевтина Гулюгина. �
Доходы растут более низкими темпа�
ми, чем прожиточный минимум, и по�
лучается, что покупательная способ�
ность ниже». По ее словам, картину
социального благополучия страны
«портит» рост бедности. Так, число
людей с доходами ниже прожиточного
минимума растет. В первом полугодии
2010 года их было 19,1 млн. (13,5
процентов населения), а в первом по�
лугодии 2011 года � 21,1 млн. (уже
14,9 процента населения). «Это очень
много � при условии, что у нас не было
всплеска рождаемости, что потянуло
бы вниз доходы семей», � отмечает
эксперт. По данным Росстата, поку�
пательная способность населения сни�
зилась по восьми основным продук�
там питания из четырнадцати. Если в
январе � октябре 2010 года среднеду�
шевой денежный доход обеспечивал
возможность купить 95 кг говядины,
926 кг картофеля или 756 кг круп, то
в январе � октябре 2011 года � 87 кг,
686 кг или 471 кг соответственно.
Средний доход в 2011 году позволял
приобрести 78 кг сливочного масла
против 85 кг год назад.

Конечно же, это в значительной мере
корректирует те достижения, о кото�
рых любят говорить руководители го�
сударства, предусмотрительно не упо�
миная о недостатках.

НЕ ПО ТОЙ
СТАТЬЕ

Накануне Нового года в краевой со�
вет ветеранов пришла из Нытвы хо�
рошая весть � восьмидесятисемилет�
нему участнику войны М. А. Ширин�
кину вручен сертификат на получение
жилья. А мог он его и не получить,
если бы не обратился в краевой совет
ветеранов.

В своем заявлении, которое он на�
правил нам, он писал: «...Обращаюсь
к вам с просьбой и надеждой в моем
деле по улучшению моей дальнейшей
жизни, а главное � в улучшении моего
жилья, которого я вообще не имею,
живу на квартире, еле�еле хожу с па�
лочкой, инвалид 2�й группы...».

Ответы администрации Нытвенско�
го муниципального района и Министер�
ства социального развития Пермского
края свидетельствовали о том, что ему
в получении жилья отказано на закон�
ных основаниях. При этом чиновники
ссылались на различные законы, ин�
струкции, разъяснения.

И если подходить формально, в ка�
кой�то степени они были правы. Вот
на этой «какой�то степени» следует
остановиться подробнее. Дело в том,
что в удостоверении, которое выдано
в муниципальном учреждении «Уп�
равление социальной защиты населе�
ния Нытвенского района Пермского

каря» разъяснили, что М. А. Ширин�
кин имеет льготы, установленные ста�
тьями 14 и 17 Федерального закона
«О ветеранах». Эти статьи разные по
набору предоставляемых льгот. Со�
гласно им Михаил Александрович к
получению. жилья имеет разное отно�
шение: согласно статье 14 имеет право
на получение жилья, а по статье 17 � не
имеет. А Министерство социального
развития Пермского края предпочло
почему�то выбрать не 14�ю, а 17�ю
статью.

Ознакомившись с документами и ма�
териалами переписки, краевой совет
ветеранов пришел к выводу, что в
жилье М. А. Ширинкину власть от�
казывает незаконно. Была оказана по�
мощь заявителю в оформлении мате�
риала в суд, который вынес решение в
пользу участника войны.

Краевой совет ветеранов в вопросах
обеспечения участников войны жиль�
ем работает в тесном содружестве с
Министерством социального разви�
тия. И тем не менее просчеты бывают.
Видимо, и работникам министерства и
совета ветеранов надо быть предельно
внимательными к людям, когда реша�
ется вопрос об их правах, льготах и
преимуществах.

П. БОНДАРЧУК,
заместитель председателя

краевого совета ветеранов.
г. Пермь.

кладного творчества. На
Светлое Христово воскре�
сение в краеведческом
музее г. Мариинска про�
шла выставка рушников.
Женщины объединения

приняли активное участие
во Всемирном дне вязания
на публике, который про�

шел на центральной площади
города 12 июня.

В канун Нового года творчес�
кое объедине�
ние «Кудесница»
подарило  де�
тям: две выстав�
ки: в литератур�
но�мемориаль�
ном доме�музее
В. А. Чивилихи�
на «Сказочный
мир детства» и в
городской биб�
лиотеке персо�
нальную выс�
тавку Зинаиды
Петровны Кар�
повой «Куклы с
сердцем и ду�
шой». Открытие
выставки завер�

шилось мастер�классом по из�
готовлению тряпичных кукол.
Все желающие под руковод�
ством Зинаиды Петровны мог�
ли сделать своими руками сне�
говика, ангела и куклу�зерно�
вушку.

Зинаида Петровна рассказа�
ла о своем объединении в рам�
ках благотворительной акции
«Подари детям Новый год»,
вручила пятнадцать пар пине�
ток для малышей Дома малют�
ки женской исправительной ко�
лонии № 35 г. Мариинска. Каж�
дый посетитель выставки мог
также приготовить свой пода�
рок и положить его в новогод�
ний мешок, который был пе�
редан позднее этим детям.

Л.МЕЩЕРЯКОВА,
главный хранитель фонда

музея В. А. Чивилихина.
г. Красноярск.
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ЛАДИМИР Бенцианов в
детстве пережил блока�
ду, во время которой по�
гибли 11 человек из рода

Бенциановых, а сам он полу�
чил контузию во время бомбеж�
ки. Испытание ленинградской
блокадой � непомерный груз
для взрослых людей. Прихо�
дится только удивляться тому,
как под тяжестью такой ноши
сумел выжить восьмилетний
мальчик. Но, видимо, всевыш�
ний посылает испытания тем,
кого больше любит, и потому,
наверное, Бенцианову, как,
впрочем, и многим другим де�
тям военного поколения, была
ниспослана еще одна горькая
чаша, которую им приходится
испивать всю оставшую�
ся жизнь.

Во время срочной
службы в армии вчераш�
ний блокадник стал уча�
стником учений на Тоц�
ком военном полигоне.
Туда в начале июня 1954
года он попал в составе
разведподразделения. Учени�
ями руководил Маршал Совет�
ского Союза Георгий Жуков.
Переброска живой силы и тех�
ники была сравнима с подго�
товкой к крупной операции Вто�
рой мировой войны. За июнь
1954 года в основном силами
железнодорожного транспор�
та на Тоцкий полигон было до�
ставлено 45 тыс. солдат, офи�
церов и генералов, 600 танков
и самоходных артиллерийских
установок, 500 орудий, мино�
метов, реактивных установок,
320 самолетов, 600 бронетран�
спортеров.

В те времена влияние радиа�
ции на организм было мало
изучено. Поэтому участников
учений экипировали по прин�
ципу: чем больше одежды, тем
лучше. На каждом были про�
тивоипритный костюм из ба�
хил и накидки, плащ�палатка,

ЭХО
ПРОШЛОГО

пилотка и каска. Кроме того, у
каждого был противогаз со спе�
циальными вставками из тем�
ного плексигласа, в которых
солнце казалось слабой элек�
трической лампочкой.

14 сентября 1954 года над
полигоном был произведен
взрыв ядерной бомбы мощно�
стью 40 килотонн, прозванной
«Татьянкой». Вечером войска

возвратились в палаточные го�
родки. Там началась дезакти�
вация в огромных палатках.
Все участники учений помы�
лись под душем, белье и об�
мундирование изымалось, но
сапоги, ремни и стрелковое
оружие оставались. Дезакти�
вации подвергалась техника.

Спустя 5�7 лет участники ис�
пытаний ядерного оружия ста�
ли испытывать настоящие фи�
зические страдания. Врачи не
понимали, откуда у сравни�
тельно молодых людей такие
букеты болезней, а пациенты
сказать правду не могли. Им
не позволяли это сделать обя�
зательства по подписке. У каж�
дого из участников Тоцких уче�
ний обнаруживалось множе�
ство болезней � до 50 диагно�
зов. Например, Владимиру
Бенцианову в 27 лет удалили
опухоль, в 30 лет он перенес

инфаркт, а в 32 года ослеп на
правый глаз, пережил 20 кли�
нических смертей, 8 операций,
71 госпитализацию.

Сейчас у него нет семьи, де�
тей. Он живет в своей кварти�
ре в Санкт�Петербурге в окру�
жении книг. Кавалер ордена
Мужества не выносит, когда
его пытаются жалеть. Его глав�
нейшим делом стала защита

жизни и здоровья военных
ядерщиков. Если бы каждый из
участников военно�ядерных
мероприятий по окончании
службы получил соответству�
ющее лечение, то это приба�
вило бы им много лет жизни,
считает Бенцианов.

В 1980 году Владимир Бенци�
анов обратился в местный
ВТЭК, где ему сказали: «Ника�
ких нормативных актов по это�
му поводу нет, и вам ничего не
положено». Тогда он загрузил
свой огромный портфель до�
кументами и стал ходить по
кабинетам министерств и ве�
домств. С 1989 по 1993 год ему
вместе с коллегами пришлось
обойти более тысячи кабине�
тов. Как правило, чиновники не
хотели замечать проблему
особых ветеранов.

9 мая 1990 года, в День
Победы, по Невскому проспек�

ту прошла необычная колонна
из 52 человек под транспаран�
том: «Ветераны подразделе�
ний особого риска». Она со�
стояла из весьма немолодых
людей, съехавшихся в Ле�
нинград со всех концов Совет�
ского Союза. Стоящие на тро�
туаре жители северной столи�
цы недоуменно спрашивали:
«Это, наверное, разведчики
раскрылись?». Во всяком слу�
чае, на следующий день на те�
левидении, радио, в редакции
газет и журналов поступали не�
прерывные запросы: кто они?
А 10 мая в Высшем военно�ко�
мандном артиллерийском учи�
лище под эгидой Ленинградс�
кого военного округа был со�
здан Комитет ветеранов под�
разделений особого риска. В
него входили не только непос�
редственные участники Тоцких

учений, но и все военные ядер�
щики � непосредственные уча�
стники испытаний ядерного
оружия, боевых радиоактивных
веществ, ликвидации ядерных
аварий на подводных и надвод�
ных кораблях, а также сбора
ядерных отходов.

В начале девяностых годов
Верховный Совет РФ принял
постановление по социальной
защите ветеранов подразделе�
ний особого риска и членов их
семей, были установлены со�
ответствующие льготы. Но
после принятия  Закона № 122
ветераны лишились целого
ряда льгот. И это в то время,
когда 90 процентов из них име�
ют склонность к онкологичес�
ким заболеваниям, лечение
которых сопряжено с приме�
нением дорогих лекарств.
Справедливости ради нужно
сказать, что обращение к Вла�

димиру Путину и губернатору
Санкт�Петербурга Валентине
Матвиенко возымело свои пло�
ды. В северной столице всем
ветеранам подразделений осо�
бого риска были выделены
квартиры.

Недавно у председателя ко�
митета еще прибавилось про�
блем. Дело в том, что научно�
лечебный центр Комитета ве�
теранов подразделений особо�
го риска РФ в Санкт�Петер�
бурге, где прошли обследова�
ние и реабилитацию около 20
тыс. ветеранов, переходит из
ведения комитета в полное
распоряжение Федерального
медико�биологического агент�
ства (ФМБА). Такая реоргани�
зация может привести к тому,
что комитет утратит возмож�
ность лечить военных ядерщи�
ков в первоочередном поряд�

ке. «С одной сторо�
ны, ФМБА снабдило
центр новыми томог�
рафами и аппарату�
рой. Но с другой �
агентство вместо 175
круглосуточных кой�
ко�мест выделяет
нам всего пять, да и
то дневных», � рас�

сказывает Владимир Бенциа�
нов. Председатель комитета
обратился к Владимиру Пути�
ну с просьбой восстановить
справедливость.

Кроме того, как и много лет
назад, кавалеру ордена Муже�
ства пришлось основательно
загрузить свой портфель до�
кументами и пойти по тем же
кабинетам, что много лет на�
зад.

Из сотен тысяч человек, ко�
торые с 1949 по 1990 год были
непосредственными участни�
ками испытаний ядерного ору�
жия, боевых радиоактивных
веществ, ликвидации ядерных
аварий на подводных и надвод�
ных кораблях, а также сбора
ядерных отходов, на сегод�
няшний день осталось в живых
менее 18 тыс. человек.

А. КАЗАКОВ.
г. Москва.

Во время торжеств, предшествующих празднованию Дня
Победы, в зданиях Госдумы и Совета Федерации из группы
ветеранов выделялся кавалер ордена Мужества, плотный
весельчак с большим портфелем. Он обращал на себя вни!
мание тем, что останавливал сотрудников и гостей обеих
палат парламента и разговаривал с ними так, как будто все
эти люди были его добрыми друзьями. Его собеседники
расплывались в улыбках, и по всему было видно, что они
заряжаются оптимизмом от общения с ветераном. Это был
Владимир Яковлевич Бенцианов ! председатель Комитета
ветеранов подразделений особого риска РФ.

ВАЖАЕМЫЙ человек в стране,
прекрасный кинорежиссер, депу�
тат Думы нескольких созывов
С. Говорухин говорит: «Задача на�

шей партии � чтобы образование вновь
стало бесплатным». Он что, с Луны
упал? Был нормальным и уважаемым
человеком, как вступил в партию «жу�
ликов и воров», стал невменяемым. А
кто сделал образование платным? Те,
которые никогда не имели твер�
дых убеждений, но замаячили
зеленые � переметнулись в стан
разрушителей страны. Ельцин с
окружением разворовывал мил�
лиарды, а где в это время был
С. Говорухин? Может быть, ему
тоже перепало? Он ведь молчит,
значит, есть причина. На эти мил�
лиарды можно было поддержать
не только образование.

Режиссер говорит, что исчезло
профессионально�техническое
образование. А кто его развалил?
Это, уважаемый С. Говорухин,
ваша партия разрушила заводы и пред�
приятия. Рабочие профессии стали не
нужны. Сегодня главная профессия �
это чиновник, который занят только
личным обогащением. Поэтому 70 про�
центов молодежи желают работать в
этой должности.

Далее депутат говорит, что профес�
сионального сварщика найти невоз�
можно. А где учат этой профессии? В
училище, где стипендия 400 рублей.
Этой стипендии не хватит даже на
крышку гроба, не говоря о месячном
пропитании. Откуда депутату это знать?
По его мнению, на заводах есть моло�
дые кадры, но у них руки не к тому мес�
ту приделаны. Очень умное толкова�
ние человеческой сути. Руки приделы�
вает природа, а вот научить эти руки
работать � обязанность государства,
депутатов. Но у чиновника другие про�
блемы. Например, в биологическом

Личное мнение
заповеднике на горе «Фишки» постро�
ить очередную зону отдыха. Строитель�
ные материалы туда доставляются вер�
толетами. Гигантская трата средств.
На то и чиновник, чтобы их тратить. Его
никто не контролирует, в том числе и
депутаты. От безденежья, к примеру,
сегодняшний премьер, по данным жур�
нала «Форбс», попал в число двухсот
самых богатых людей мира. Радио «Эхо
Москвы» информирует граждан, что
премьер обладает состоянием в 90
млрд. долларов. Откуда они появились?

Говорухин об этом не знает? Зачем ему
считать деньги в чужом кармане? Тог�
да зачем сидит в Думе?

Депутат много говорит о распределе�
нии бюджета. Однако не акцентирует
внимание на том, что бюджет пилят
повсеместно. Есть отдельные объек�
ты, где распил идет до 50 процентов. И
пилят не рабочие, а чиновники � члены
правящей партии. В том числе и депу�
таты «Единой России», ведь около 50
из них являются миллиардерами. Бу�
дут они думать о народе?

Для сведения Говорухина. В стране
75 млн. человек трудоспособного воз�
раста, и только 25 млн.  из них работа�
ют в сфере материального производ�
ства. Остальные 50 млн. тасуют то, что
произвели производственники. Дайте
людям рабочие места и в первую оче�
редь такие, на которых производятся
материальные ценности для внутрен�

него потребления. Путин обещал 25
млн. рабочих мест до 2020 года. Идет
этот процесс? Нет. Наоборот, в про�
шедшем году наблюдался хоть и не�
значительный, но рост безработных. По
официальной статистке, их 5 млн. че�
ловек. На самом деле около 10. Не ра�
ботает целое государство. Вот что, де�
путат Говорухин, надо лоббировать �
рабочие места, тогда и бюджет попол�
нится.

Интересную мысль высказал уважае�
мый мной депутат Г. Гудков. Он гово�

рит, что реформа МВД проводилась
формально и, дополним, под власть.
Сократили профессионалов, кто не впи�
сался в воровскую систему. Этот про�
цесс зацепил и оперативные службы.
Цитата Гудкова: «Для того, чтобы зас�
тавить ведомство работать, необходи�
мо поставить систему под реальный, а
не формальный, как сейчас, контроль».
Высказал депутат хорошую идею, она
звучит во многих передачах, но как это
сделать, никто не говорит. Медведев,
Путин, другие чиновники часто упот�
ребляют слова и словосочетания: «мы
должны», «мы будем», «мы сделаем»,
но дальше разговоров дела не идут.
Фактически за 10 лет для народа ниче�
го не сделано. За прошедший год ко�
личество бедных увеличилось на 2 мил�
лиона. Милиция, переименованная в
полицию, работать лучше не стала.
Наоборот, взятки растут.

Как народ называет наш строй? Бан�
дитско�воровской капитализм. Кто его
создал и продолжает «совершенство�
вать»? Подготовку начал комбайнер.
Активное строительство осуществил
Ельцин, продав Западу и США за гроши
секреты и очень дорогие материаль�
ные ценности, закрыл и разграбил де�
сятки тысяч предприятий и населен�
ных пунктов, создал класс буржуазии.
Путин продолжил совершенствовать
эту систему и достиг успехов. Милли�
арды долларов по�прежнему утекают

за рубеж. По году обещают до
70. Весь чиновничий аппарат
Кремля, правительства превра�
тился в крупных собственников,
они держат нажитые преступным
путем миллиарды за рубежом.
Премьер готовится сесть в
Кремль на 12 лет. Не с пустыми
же руками принимать президент�
ство. Вот он и постарался на 90
млрд. поработать.

Поэтому, уважаемый депутат
Гудков, пока эти миллиарды за�
конным путем не вернутся в бюд�
жет, а их хозяин не сядет на ска�

мью подсудимых, никаких реформ за�
тевать нет смысла. Надо полностью
менять систему, для этого еще есть
возможность, пока не отменили выбо�
ры. Поэтому надо говорить народу прав�
ду. Львиная доля бюджета идет на зоны
отдыха, которые власть строит даже
на запретных территориях, не счита�
ясь с затратами. А образование, меди�
цина, сельское хозяйство, наука сидят
на мели. С учетом инфляции выделе�
ние средств даже сокращается, поэто�
му ученые вышли на митинг. А дальше
будет хуже. Нет предела человеческой
жадности, если не работают законы и
отсутствует совесть. Вот и пришли к
тому, что сварщик оказался в дефици�
те.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

России катастрофы не избежать. Наши чиновники, депутаты доходят до абсурда.
Слушаешь их бредни, и в голове возникают вопросы, которые и задать7то некому.
Мечешься по своей хибаре на грани сердечного приступа. Один выход уменьшить
стрессовое состояние 7 сесть за статью в надежде, что тебя прочитают.
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О КАНАЛУ «Звезда», в который раз
демонстрировали фильм «Битва
за Москву». И снова на глаза на�
вернулись слезы. Сколько жизней

было отдано за страну, за свободу, за
счастье будущего поколения!

На экране кадр � бежит молодой сол�
дат с криком: «За Родину, за Стали�
на!». Бежит и... падает, сраженный пу�
лей, и я заливаюсь слезами, предста�
вив, что это мой брат Вася, который
ушел добровольцем на фронт и погиб в
битве за Москву. А вот на экране дру�
гой герой. Он бежит и тянет катушку
провода, и мне кажется, что это мой
дядя Коля, ушедший тоже доброволь�
цем. Служил он в морской пехоте и был
связистом. В
1943 году роди�
телям пришла
похоронка, а
вскоре письмо
от сослуживца, в
котором тот на�
писал подроб�
ности гибели
Николая. Налаживая прерванную
связь, Коля попал в лапы фашистам.
Его, видимо, пытали, отрезали уши, нос,
выкололи глаза и нанесли множество
ран. Сколько лет прошло, а сердце до
сих пор сжимается от боли, когда ду�
маешь о том, как досталась Победа
нашему народу. И гнев поднимается в
душе на тех, кто ищет какую�то свою
«правду» о войне. А правда одна: мы
победили! «Искатели» эти из тех, кто
до сих пор жалеет, что не пала, не сда�
лась фашистам наша советская Роди�
на. Видя, как лезут из шкуры разные
сванидзе, устраивая судилища нашей
истории, в том числе и военному пери�
оду, хочется спросить правительство:
почему они позволяют такое? Они, что,
не понимают, как больно участникам
войны и нам, отцы и братья которых
отдали жизнь за Родину? Тогда зачем
президент 9 мая рассылает поздрави�
тельные открытки ветеранам фронта и
тыла, благодарит за то, что они спасли
мир от фашизма? Зачем? И не случай�
но многие ветераны не читают эти от�
крытки, а некоторые отсылают их об�
ратно.

В начале перестройки в «АиФ» была
напечатана статья какого�то писателя
Корякина, в которой он написал, что

РАЗВАЛИВАЕТСЯ
МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинское обслуживание

населения с момента измене�
ния статуса города Шлиссель�
бурга резко ухудшилось, осо�
бенно ветеранов. В городе от�
сутствует геронтологический
учет (забота � лечение стар�
шего поколения), нет врача�
геронтолога, ликвидирован ар�
хив, уволена
медсестра, кото�
рая следила и помогала боль�
ным оформлять документы.

В ближайшее время закры�
вается ряд отделений (тера�
певтическое, неврологическое,
детское), служба «скорой по�
мощи» переведена в город Ки�
ровск, закрыты флюорогра�
фия и рентген, анализы и ЭКГ
отправляются для расшифров�
ки в г. Кировск.

Сокращены врачи: кардио�
лог, педиатр, гинеколог и дру�
гие. Возникли большие оче�
реди. Жители г. Шлиссель�
бурга отнесены ко 2�й катего�
рии, поэтому лишены возмож�
ности пользоваться соци�
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альным такси. О тревожных
кнопках даже не слышали.
Улучшения не предвидится,
все только ухудшается. Нас
беспокоит судьба больницы �
сокращены койко�места круг�
лосуточного пребывания со
140 до 20. Дневное отделение
(пребывание) многих не уст�

раивает. Чис�
ленность насе�

ления нашего города увели�
чивается, а медицинское об�
служивание разваливается. У
нас не выполнен «Нацио�
нальный проект здоровья» �
по доступности медицинского
обслуживания.

В. ЛЕОНТЬЕВ,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов;

А. АРЮКОВ,
председатель городского

союза ветеранов
Афганистана.

г. Шлиссельбург,
Ленинградская обл.

Уважаемая редколлегия!
Проблемы, поднятые в статье под таким за�

головком, рассмотрены на заседании прези�
диума районной общественной организации с
приглашением директора ритуальной службы
Н. М. Тулапиной, которая сделала заявление,
что за «Аллеей памяти» постоянно осуществ�
ляется уход. Присутствовавшая заместитель
главы администрации района Ж. М. Аркадьева
также сказала: районная молодежная органи�
зация в течение сезона два раза наводила по�
рядок на аллее.

Мы периодически через газету «Трудовая сла�
ва» обращаемся к родственникам умерших ве�
теранов с призывом навести порядок в местах
захоронений.

Вопросы ухода за кладбищами, памятника�
ми, в частности, «Аллеей памяти» согласно

Закону № 131 РФ «О местном самоуправле�
нии» возложены на районные администрации и
сельские поселения.

Вмешиваться в личные дела граждан запре�
щается. В частности, это касается Г. И. Воро�
нухи, который своими неправомерными дей�
ствиями создает недовольство граждан.

Статья, опубликованная в газете «Ветеран»,
направлена в администрацию сельского посе�
ления для исполнения.

А. АФАНАСЬЕВ,
председатель районной общественной
организации ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.

с. Вольно�Надеждинское,
Приморский край.

ПИСЬМО В НОМЕР

ОСКОРБИЛИ
ВЕТЕРАНА

В нашем Донском районе г. Москвы един�
ственный участник легендарного парада 1941
года и битвы за Москву � Иван Михайлович Бра�
тяков. Этот человек, несмотря на преклонный
возраст, ведет активный образ жизни: прини�
мает участие в работе ветеранской организа�
ции района, отвечает за патриотическую рабо�
ту с молодежью, проводит встречи со школьни�
ками.

Каково было наше удивление и возмущение,
когда мы узнали, что Ивана Михайловича не
пригласили на юбилейный парад, состоявший�

ся в ноябре прошлого года, вместо него на Крас�
ной площади присутствовал председатель на�
шей районной организации Борис Иванович
Ушаков, 1937 года рождения.

Мы считаем такой факт оскорблением заслу�
женного человека.

По поручению ветеранов
Н. ИГНАТЕНКО.

г. Москва.

От редакции. Публикуя возмущение ветера�
нов Донского районного совета ветеранов Мос�
квы по факту оскорбления участника парада
1941 года И. М. Братякова, мы выражаем пол�
ную солидарность с авторами письма в газету.
Участников легендарного парада остались еди�
ницы. Все они стали участниками юбилейного
парада, кроме Ивана Михайловича. Редакция
газеты «Ветеран» просит совет ветеранов Цен�
трального округа Москвы дать этому факту прин�
ципиальную оценку.

ЛУШАЯ последнее послание пре�
зидента Федеральному Собранию,
ловила себя на мысли: а верит ли

кто, да и он сам таким радужным про�
гнозам о светлом будущем России? Я,
например, не верю! И вот почему. Ведь
из той разрухи, которую сотворили со
страной горе�реформаторы, выбрать�
ся не так�то просто. Это при Советс�
кой власти страна могла быстро зала�
тать прорехи в народном хозяйстве,
разрушенном во время кровопролит�
ной войны. Этому я являюсь свидете�
лем.

Город Тихорецк Краснодарского края,
в котором я родилась, до войны был
чистый, ухоженный, зеленый, спокой�
ный городок, бывший крупным желез�
нодорожным узлом, связывающим Кав�
каз  с Москвой, Сталинградом, Севас�
тополем. Немцы понимали важность
этого узла и бомб не жалели. Некото�
рые ночи бывало по 4�5 налетов груп�
пами по 20�25 самолетов. Вскоре от
города остались одни развалины: раз�
рушены железнодорожная станция, па�
ровозное депо, жилые дома в центре
города, склады, промышленные пред�
приятия. Пострадала и наша школа,
учеба прекратилась. Окраины, где были
частные дома, в том числе и нашего
деда, пострадали меньше. С началом
налетов мы там и скрывались. В саду у
него была выкопана траншея, перекры�
тая сверху настилом из жердей. А по�
том, когда в город ворвались немцы, в
этой траншее нам и жить приходилось,
так как в доме обосновались немцы.
Нам с матерью пришлось бежать на
станцию Бурсак (п. Бейсуг), где не было
бомбежек и можно было достать куку�
рузу и подсолнечный жмых (макуху) на
тамошнем маслозаводе. Там я окон�
чила 7 классов и поехала учиться в Ко�
строму, оставив свой родной город в
развалинах. Ехать пришлось через Ста�
линград, видеть, как он тоже был раз�
рушен.

Окончив текстильный техникум, я с
1952 года работала на текстильных
фабриках Костромы, Приволжска и
Пучежа Ивановской области. На кани�
кулы и потом в отпуск ездила в родные
края и радовалась тому, как быстро
восстанавливаются разрушенные вой�
ной города, фабрики и заводы, как ста�
новятся еще краше и удобнее для жиз�
ни простого человека. Жить бы да ра�
доваться. Но тут подошла перестрой�
ка, которую в народе не зря называют
«катастройкой». Развалили могучую
страну СССР, пошли под откос все от�
расли промышленности, закрывались
фабрики и заводы, ликвидировались
колхозы и совхозы, умирали села и де�
ревни, обезлюдевали малые города.
Все народное достояние за бесценок
попадало в руки «эффективных соб�
ственников», у которых была одна цель
� выколотить любыми способами при�
быль и набить карманы, спрятать ее в
оффшорных банках или приобрести
собственность за рубежами «родной»

надо у всех советских людей вырвать
часть мозга, чтобы они забыли про Со�
ветскую власть. Но похоже, что это у
таких, как он, вырван мозг и они забы�
ли, что она им дала. А те, которые вое�
вали и которые снабжали армию всем
необходимым, не забудут никогда нашу
народную Советскую власть.

Мы, «дети войны», уже повзрослев�
шие, после войны вместе с вернувши�
мися фронтовиками впряглись в рабо�
ту. Я работала в колхозе, в комсомоль�
ско�молодежной бригаде. Тогда колхоз
не имел комбайнов, и хлеб обмолачи�
вали молотилкой. Это был очень тяже�
лый труд, работали по 12 часов с пере�
рывом на обед, но мы не ныли. Все
лето и каждый выходной день работа�
ли в колхозе на сельхозработах. Вот
почему за 5 лет страна вышла из раз�
рухи.

Сейчас противники социализма назы�
вают застоем время, когда у власти был
Брежнев. Хорош «застой»! Вот именно
в эти годы только в Сибири были пост�

роены Сая�
но�Шушенс�
кая, Крас�
н о я р с к а я ,
Б р а т с к а я
ГЭС. Были
асфальти�
рованы ав�
т о д о р о г и ,

улицы городов и сел. Построены но�
вые заводы, фабрики, театры, дома
культуры, спортзалы и стадионы. За
10 лет вырос город Саяногорск. А
сколько открыто новых школ, детса�
дов, построено квартир! Это было са�
мое благополучное время. Главное,
всем была работа, квартира, место для
ребенка в садике. Не было, правда,
столько автомашин, зато воздух был
чище и люди здоровее. Теперь антисо�
ветчики говорят о пустых полках в ма�
газинах. Брехня это! Полки вдруг ока�
зались пустыми в горбачевскую пере�
стройку. Все в одночасье, как корова
языком слизнула. Зато, как сообщали
по радио и телевидению, находили на
свалках в лесу горы совершенно хоро�
ших продуктов. Это было сделано пред�
намеренно, чтобы вызвать недоволь�
ство Советской властью у народа. ЦРУ
не дремало! Теперь не только за 5 лет
(как  было при И.В. Сталине) нельзя
восстановить разруху, а и за 50 не уп�
равиться, потому что все, что еще есть
у нас ценного, все плывет на Запад.

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск,
Хакасия.

страны. О развитии предприятий они
даже и не думали по принципу времен�
щиков. В результате двадцатилетней
деятельности таких «собственников»
многие заводы и фабрики преврати�
лись в развалины, на которых кинема�
тографисты снимают фильмы про Ве�
ликую Отечественную войну. А что? Гля�
дишь на декорациях можно сэкономить.
И это в мирное время, без войны и зем�
летрясений! Особенно пострадала в
нашей области текстильная промыш�
ленность. Ведь в недалеком прошлом
Иваново считалось текстильной столи�
цей страны: каждый четвертый метр
текстиля вырабатывался в области. А
теперь большинство текстильных пред�
приятий закрыто, люди выброшены за
ворота. Многие превращены в торго�
во�развлекательные центры, от мно�
гих остались одни коробки. Ужас!

И вот в своем последнем послании
президент страны Д. А. Медведев по�
ставил ряд «глобальных» задач по вы�
воду страны из тупиковой ситуации. И
многие политологи, экономисты, руко�
водители органов власти с умилением
комментируют это послание: ах, как
современно, ах, как важно для будуще�
го страны! Но если посмотреть на это
послание не зашоренными глазами, то
ничего важного и современного мы не
увидим. Многое из того, что он предло�
жил, ранее вносилось в Государствен�
ную думу оппозицией в виде проектов
законов, но отбрасывалось правящей
партией и даже не допускалось к об�
суждению. Кое�что действительно зас�
луживает внимания. Например, необ�
ходимость децентрализации власти,
упрощение прямых выборов губерна�
торов, организация общественного те�
левидения. Заслуживает внимания
предложение о борьбе с незаконным
обогащением чиновников. С коррупци�
ей бороться необходимо, но о главном,
наиболее эффективном стимуле пре�
зидент даже не упомянул. Я имею в виду
конфискацию незаконно нажитого иму�
щества. А ведь это многих коррупцио�
неров заставило бы крепко задумать�
ся.

Однако напрашивается вопрос: поче�
му Дмитрий Анатольевич предлагает
это только сейчас, когда он скоро пре�
вратится в «хромую утку», почему за
четыре года не сделал даже попыток
претворить эти предложения в жизнь?
И еще: почему он, как и Путин, ни сло�
ва не сказал о введении прогрессивно�
го налога и о деприватизации, возвра�
щении государству того, что было роз�
дано Чубайсом и Гайдаром? Это был
бы сильный ход по восстановлению
справедливости, да глядишь, и страна
поскорее бы выбралась из пропасти,
куда попала! Тогда, может быть, и на
предстоящих выборах был бы другой
расклад.

Н. ЛЕБЕДЕВА,
ветеран труда.

г. Пучеж,
Ивановская обл.

РАЗРУХА, ТЫ, РАЗРУХА!
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ВГЕНИЙ Семенович Матвеев вспо�
минал:

� Мое детство связано с горячим
временем. Это был период коллек�

тивизации, новых взглядов, новых пе�
сен. Я радовался новым людям, кото�
рые появлялись в деревне. Мне нрави�
лись красные косынки и кожанки этих
смелых и горячих ребят. В них стреля�
ли, но они не склоняли головы, а дела�
ли свое дело.

Первый трактор, первая лампочка �
все было для меня чудом, звоном вхо�
дило в душу и сердце...

О себе, о своем творчестве Матвеев
рассказывает в книге «Судьба по�рус�
ски».

� Толчок к написанию воспоминаний,
� признавался он, � дала мне сама
жизнь. В начале «перестройки», когда,

как говорят, «подули вет�
ра перемен», состоялся
печально известный сво�
ими разрушительными
последствиями «рево�
люционный» пятый
съезд кинематографис�
тов, перевернувший у
меня все. Я был так вос�
питан, что считал: рево�
люция � это обновление,
весна, новая жизнь. Но
то, что произошло на
съезде!.. Да, революция
разрушает старое во имя
нового, лучшего, но не
такой же ценой!

В президиуме съезда
сидели убеленные седи�
нами мастера советско�

го кино, создавшие ему
не только всесоюзную,
но и мировую славу, �
Сергей Герасимов, Сер�
гей Юткевич, Григорий
Чухрай, Сергей Бондар�
чук... И всех их «разме�
тали», называя генера�
лами от кино, баловня�

ми системы, властей, объявили чуть
ли не врагами кино. И кто объявил? Те,
кто после «обновления» так и не смог
ничего создать достойного прежней
славы нашего кино...

Досталось и мне. Я до такой степени
был потрясен случившимся, той бес�
церемонностью по отношению к при�
знанным мастерам, а если говорить
напрямую, то откровенной наглостью,
хамством, злобной завистью, что все
пытался понять, в каком же состоянии
души «революционеров»�гонителей.
Как это могло в них таиться столько
лет?!

Для меня это был страшный удар! Со�
знаюсь: тогда я решил, что мир рухнул,
солнце померкло. Зачем и для чего
жить? Все сделанное мною прежде ни�
кому не нужно? Жизнь моя, работа,

Вия Артмане с улыбкой вспоминала
тот период, когда на экраны вышел
фильм «Родная кровь». Она и Матвеев
настолько убедительно сыграли в нем
любовь, что, когда Артмане выходила
гулять с маленькой дочкой, прохожие
бесцеремонно заглядывали в коляску
� искали сходства крохи с Евгением Се�
меновичем.

Мне довелось не раз видеть и слы�
шать народного артиста СССР Евге�
ния Матвеева. Помнится, как�то при�
езжал он в Группу советских войск в
Германии, где я проходил службу. В
Постдамском доме офицеров собра�
лось столько народу, что, как говорит�
ся, яблоку негде упасть. Солдаты и
офицеры с большим интересом слу�
шали его. Они как бы вновь встрети�
лись с Макаром Нагульновым из филь�
ма «Поднятая целина», с другими шо�
лоховскими героями, с Захаром Дерю�
гиным из кинофильма «Судьба».

Макар Нагульнов в «Поднятой цели�
не» стал для миллионов кинозрителей
символом революционной романтики,

преданности новым идеалам. Это одно
из лучших достижений актера.

Гаснет свет. На киноэкране сцена �
исключение Нагульнова из партии.

� Кончен разговор, Нагульнов! Реше�
нием бюро ты исключен из наших ря�
дов. Такие в партии не нужны. Клади
сюда партбилет! � сказал секретарь и
постучал по столу ладонью рыжеволо�
сой руки.

Нагульнов мертвенно побледнел.
Крепкая дрожь сотрясла его, а голос
был почти не слышен, когда он гово�
рил:

� Партбилет я не отдам.
� Заставим отдать.
� Партбилет я тебе не отдам! � повто�

рил Макар. Голос его окреп, со лба и
скулистых щек медленно сходила го�
лубоватая бледность. � И партии я буду
ишо нужен... И мне без партии не жить!..
Вот он, билет, в грудном кармане... По�
пробуй возьми его! Глотку перерву!..

� Куда же я без партии? И зачем? Нет,
партбилет я не отдам! Я всю жизню свою
вложил... всю жизню... � и вдруг стар�
чески и бестолково засуетился, заша�
рил по столу руками, путаясь в словах,
торопливо и невнятно забормотал:

фильмы, роли � все потеряло для меня
смысл.

И вдруг раздался звонок из издатель�
ства «Вагриус» с предложением напи�
сать большую книгу воспоминаний. Я
долго размышлял... И подумал, что все,
о чем я могу рассказать, кому�то будет
интересно. К тому же подспудно чув�
ствовал за собой вину перед зрителя�
ми � теми, кто в течение многих лет
присылал мне свои письма, где они за�
давали много вопросов. И решил: кни�
га моя будет ответом на те вопросы
зрителей.

«Моя жизнь � в моих ролях, в моих
фильмах», � с гордостью говорил Евге�
ний Семенович.

А жизнь Матвеев прожил большую и
нелегкую. В творчестве был человеком
на редкость цельным. Его герои � это,

как правило, люди высоких помыслов и
страстного темперамента, способные
на подвиг и органически не способные
на подлость.

И еще отличает их дар любви, питаю�
щий душевную энергию, определяющий
помыслы и поступки. Именно это пос�
леднее качество, по�видимому, и оп�
ределило совершенно особую попу�
лярность Матвеева среди женской ча�
сти аудитории.

В кино почти все сыгранные актером
персонажи были мужики влюбчивые и
толк в женской красоте понимали, да и
актрисы, его партнерши, были преле�
стницами. И вот на экране зрители ви�
дят объяснения в любви, поцелуи, сви�
дания, страстные объятия. Как тут не
родиться догадке, легенде? А уж снять�
ся с одной и той же актрисой в двух�
трех фильмах, то сплетня лезет, как
опара из горшка.

Так, по слухам, Евгений Семенович
побывал в мужьях у Людмилы Хитяевой
� после «Поднятой целины», у Ольги
Остроумовой � после «Любви земной»,
у Вии Артмане � после «Родной крови»,
у Валерии Заклунной � после «Сибиря�
ка», у Галины Польских � после «Лю�
бить по�русски».
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ОНСТАНТИН Александро�
вич Федин рассказывал:

�  Мое детство и юность
протекали в Саратове, ко�
торый у нас в семье на�

зывали «столицей Поволжья».
Семи лет я начал учиться на
скрипке. Спустя несколько
лет, повествуя о Никите Каре�
ве в романе «Братья», я вспо�
минал о ранней своей любви и
о ненависти к скрипке.

В 1920 году Федин познако�
мился с Горьким. Факт зна�
комства с пролетарским писа�
телем сделался громадным
событием в его писательской
жизни.

� Первая встреча с ним, � го�
ворил Федин, � положила на�
чало сердечному общению,
длившемуся до его смерти.
Живой Горький с его обаяни�
ем, его художническим и мо�
ральным авторитетом неред�
ко бывал первым судьей моих
рассказов и повестей. Его роль
в формировании зарождавшей�
ся советской литературы ог�
ромна, его участие в писатель�
ских судьбах часто определя�
ло все дальнейшее развитие
дарований и украшало путь мо�
лодого литератора.

Горький никогда не уставал
пробуждать в писателе инте�
рес к жизни, обращать его взор
на действительность. Горьков�
ское начало, служившее нрав�
ственной и эстетической опо�
рой в те ранние годы моей ра�
боты, помогло мне и сохрани�
ло свое значение для меня на
всю жизнь.

С 1922 до 1924 года писатель
работал над роман «Города и
годы». Федин писал:

«Я задумал современный
большой роман. Он охватыва�
ет наши изумительные годы и
людей, каких я видел в Герма�
нии, в Польше, на Волге, в Мос�
кве и Петербурге. Я слушаю,
как роман «шевелится под сер�
дцем»...

В 1928 году, окончив роман
«Братья», Константин Алексан�
дрович совершил большую по�
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ездку в Норвегию, Голландию,
Данию. Спустя три года, тяже�
лобольным, он поехал в Швей�
царию.

� Горький, как уже было од�
нажды в Петрограде, во время
моей болезни, � вспоминал
Федин, � снова с необычайным
участием вступился в мою
судьбу и помог мне провести
необходимое длительное ле�
чение. Его неустанной иници�
ативе я обязан был на этот раз
знакомством с великим фран�
цузом Роменом Ролланом, ко�
торый пригласил меня в Виль�
нёв, на Женевское озеро, ког�
да я достаточно поправился.
Встречи с ним и дальнейшее
общение показали мне в его
лице европейца искренне об�
щественного темперамента и
непреклонной силы сердца, я
бы сказал, европейца будуще�
го.

Стефан Цвейг в письме ко
мне назвал Роллана «оком Ев�
ропы». И, правда, никто дру�
гой из писателей не видел с
такой болью трагедию, на�
встречу которой стремитель�
но мчался Запад. Работа над
романом «Братья» шла нелег�
ко и потребовала много вре�
мени и сил. В марте 1928 года
он сообщает Горькому:

«Дорогой Алексей Максимо�
вич!

Сегодня я кончил своих «Бра�
тьев» и вот пишу вам первому
об этой работе. Правда, давно
я не чувствовал такого счас�
тья и ни разу за истекшие пол�
тора года не мог написать вам
с таким легким сердцем. Толь�
ко поэтому и не писал... А се�
годня не могу удержаться �
пишу беспредметно, ни о чем,
просто «так!»

Уж очень хочется сказать, что
я рад! Радость, конечно, не от
того, как я выполнил работу, а
от того, что выполнил. Сейчас
я вовсе не способен судить о
сделанном. Одно я знаю твер�
до: работал я над романом,
пожалуй, так же упрямо, как
мой Никита над музыкой, и те�
перь у меня вместо сердца �

дырявый мешок, а вместо го�
ловы � пустое ведро. Жить же
мне вкусно, как никогда!»

Выход «Братьев» в свет был
встречен с большим интере�
сом. Но отзывы о романе ока�
зались весьма противоречивы�
ми, диапазон оценок и мнений
� на редкость широким.

Почти все писавшие о «Бра�
тьях» подчеркивали, что новое
произведение Федина заслу�
живает самого пристального
внимания.

«В области стиля роман
«Братья», � писал, например,
рецензент журнала «Печать и
революция», � приходится при�
знать огромным достижением
автора. До сих пор Федин не
давал по широте и органично�
сти изображения ничего рав�
ного «Братьям».

«Роман Федина � явление
большое, � делился своим впе�
чатлением А. Лежнев. � Автор
его � подлинный художник».

Константин Александрович
написал много рассказов,
очерков, публицистических
статей. С интересом читается
рассказ  «Рисунок с Ленина».
Владимира Ильича Федин ви�
дел несколько раз. Земляк пи�
сателя, слышавший об этом из
уст самого Федина, вспоми�
нал:

«Хорошо запал мне в память
вечер в редакции газеты «Ком�
мунист». Федин вошел в зал
вместе с редактором, окинул
всех быстрым пронизываю�
щим взглядом, глуховато по�
кашлял, вынул из внутреннего
кармана пиджака рукопись.

� Я прочитал неопубликован�
ный рассказ «Рисунок с Лени�
на». Ленина я видел три раза.
Первый раз в начале 1919
года, в Наркомпросе. Ленин
вошел в здание и, держа за спи�
ной руку с шапкой, ходил по
площадке, ожидая Надежду
Константиновну.

Второй раз видел Ленина 19
июня 1919 года во время рабо�
ты Второго конгресса Комин�
терна...

Третий раз я видел Ленина

летом же 1920 года, когда де�
легаты конгресса возлагали
венок на братскую могилу пав�
ших борцов революции. Ленин
ничем не выделял себя, дер�
жался раскованно, просто и
свободно».

Эти впечатления позднее вы�
лились в форму очерка «Жи�
вой Ленин», а теперь вот я на�
писал рассказ.

Во время Великой Отече�
ственной войны Федин побы�
вал во фронтовых городах и
селах нашей страны. Видел
Орел и многие орловские ста�
рорусские городки, исчезнув�

шие с лица земли. Видел Ле�
нинград, живущий после девя�
тисотдневной осады, как чудо,
как бессмертное украшение
нашей культуры...

Романы «Первые радости»,
«Необыкновенное лето» и «Ко�
стер» принадлежат к числу наи�
более известных произведений
Федина. Работа писателя над
двумя первыми романами три�
логии была в апреле 1949 года
отмечена присуждением ему
Государственной премии
СССР первой степени.

На Орловщине Константин
Федин встречался со многи�
ми солдатами, офицерами и
генералами. Особенно запом�
нился ему лейтенант Иван Куд�
рявцев, командир саперного
взвода в полку Макарова, спе�
циалист по разминированию.

«Я ведь работаю всегда од�
ними руками.

� Без миноискателя? Без
щупа?! � воскликнул я.

� Вот как перед вами нахо�
жусь, � снова показал он мне
руки и затем уткнул их в коле�
ни, выдвинув вперед локти и
сделавшись оттого еще круг�
лее и приземистей...

� Взвод у меня обучен рабо�
тать и щупом, и миноискате�

лем. Но понимает и руками.
Привычные руки тут необходи�
мы, � сказал он как�то вкрад�
чиво. � Да и рук тоже недоста�
точно.

Я хотел, чтобы он сам произ�
нес слово, которого не хвата�
ло в разговоре, � голова, «сме�
калка», «находчивость», решив
испытать его честолюбие. Но
крестьянская закваска Ивана
Афанасьевича оказалась проч�
ней, и бахвалиться было ему
не по душе.

�Я до сих пор шестнадцать
видов немецких мин разобла�
чил.

� Все в орловском наступле�
нии?

� В орловском наступлении.
Скажем так: от места прорыва
и до города Орла я со взводом
обезвредил восемь тысяч мин.

� Восемь тысяч? Сколько же
на человека приходится?

� У меня пятьдесят человек.
� Ну, а какие потери?
� А у меня потерь не было, �

тихо сказал Иван Афанасье�
вич.

� Может ли это быть? При та�
ком числе?

� Никаких потерь. В соседних
полках имелись, а у меня ни�
каких. Я даже в обучение мо�
лодых саперов из других час�
тей взял, чтобы перенимали
опыт.

В нем уже чувствовался вос�
питатель � и в том, как он выго�
ворил «перенимали опыт» или
говорил «скажем так». Но меня
поразило число � восемь ты�
сяч, и я спросил:

� Так это что же, восемь ты�
сяч � это вы на маршах разми�
нировали?

� В боях и на маршах, где при�
дется. Приходилось с песча�
ного дна из реки доставать.
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� Так ты уж лучше меня... прикажи ре�
бятам... Меня тогда на распыл надо...
Ничего не остается... Мне жизнь те�
перь без надобностев, исключите из
нее...

Лицо Нагульнова было неподвижно,
как гипсовая маска, одни лишь губы
вздрагивали и шевелились, но при
последних  словах из остановившихся
глаз, впервые за всю взрослую жизнь,
ручьями хлынули слезы. Они текли,
обильно обмывая щеки, задерживаясь
в жесткой поросли давно не бритой бо�
роды.

Собравшись с силами, Нагульнов ре�
шительно сказал:

� Я свою правду обязательно найду! В
ЦК поеду!..

Великолепно сыграл Матвеев
роль Захара Дерюгина. Особенно в
сердце западает сцена рассмотрения
персонального дела главного героя ро�
мана «Судьба». Она очень похожа с ис�
ключением из партии Макара Нагуль�
нова.

...Захара Дерюгина вызвали на бюро
райкома партии, чтобы обсудить и вы�
нести решение по его делу. На него
было послано анонимное письмо, в ко�
тором говорилось, что председатель
густищенского колхоза человек мо�
рально нечистоплотный, политически

незрелый, в подробностях описана его
связь с Марией Поливановой, дочерью
кулака (роль которой мастерски испол�
няет Ольга Остроумова).

Открывая бюро, секретарь райкома
Брюханов сказал:

� На повестке дня один вопрос: жизнь
и поведение коммуниста Дерюгина, ко�
торому партией доверено большое и
ответственное дело. И партия вправе
знать, как это дело выполняется... Есть
предложение выслушать для начала са�
мого товарища Дерюгина.

� Ну, так что же мне вам рассказы�
вать? � сказал он, не замечая, что губы
у него прыгают. � Вы меня не спраши�
вали, когда я в семнадцать лет исколе�
сил с шашкой в руках пол�России. Ког�
да в меня из обрезов били, тоже не
спрашивали, а я все хлеб собирал для
Советской власти.

� О твоем прошлом сомнений нет, �
тихо проговорил Брюханов. � И все�таки

 нам придется разбирать дело с Ма�
рией Поливановой.

� У тебя сын от Поливановой? � спро�
сил председатель райисполкома Ко�
шев.

� Растет мальчишка, � сказал Захар,
что�то трудно перед этим проглотив.

� Ты и сейчас продолжаешь жить с
ней?

� А этого тебе я не скажу. Ишь ты,
знать захотел, завидки берут, Пал Се�
менович?.. Мой совет � коновала выз�
вать, кастрируйте меня здесь прилюд�
но, вам будет потеха и партийному делу
польза.

� Дерюгин! Немедленно прекратите
хулиганить!

� А чего с ним разговаривать? � раз�
драженно подал голос Кошев. � Ото�
брать у него партбилет � и пусть катит�
ся!

� Значит, вам мой партбилет нужен? �
прохрипел Захар. � Вот он, на, если ты
вправе, возьми. А издеваться над со�
бой не дам. Помни, товарищ Брюха�
нов, тебе мой партбилет долго по�
мниться будет... Революция�то тебе не
в тот бок кинулась. В обратную сторо�
ну... Я вам вот что скажу. Без Мани
нету мне жизни, не могу без нее, а ты
думай, как хочешь, Тихон. На моей беде
ты Советскую власть не упрочишь,
хлебные горы не сгребешь! Бери, Ти�
хон, твоя воля.

Захар шагнул к столу и осторожно по�
ложил перед взъерошенным Брюхано�
вым красную, затемневшую от време�
ни книжку. Затем, повернув от стола,
двинулся к выходу.

� Вернись! � крикнул ему Брюханов. �
Немедленно забери обратно. Не кол�
хозный ведь это инвентарь...

Но Захар не слышал его. Он выскочил
на улицу, хватая воздух пересохшим
ртом.

� Как вы знаете, � не раз подчеркивал
Матвеев, � я привержен к искусству
сильных, «открытых» страстей и эмо�
ций, люблю характеры крупные, яркие,
дерзкие. Герой интересен, когда он
вызывает желание быть на него похо�
жим. А походить мы хотим на сильную,
во всем красивую личность. Таким я
стремился сыграть в «Судьбе» Захара
Дерюгина.

Дерюгин написан Петром Проскури�
ным уже после войны, и я, рассчиты�
вая на силу памяти, пытался укрепить,
вынести на первый план то, что соот�
ветствует самым ярким, самым силь�
ным нашим воспоминаниям и представ�
лениям о днях войны.

Дерюгин, на мой взгляд, глубоко стра�
дает и мыслит, и от этого более дра�
матически предстает перед зрителя�
ми горе всего народа. Но, главное, За�
хар Дерюгин � оптимист. А вообще мои
герои � это прежде всего надежные

люди. Хотя и противоречивые. Таким
является и Шаповалов.

Перед съемками фильма «Я � Шапо�
валов» перечитал массу литературы.
Мне нужно было найти какую�то отправ�
ную точку, от которой начать работать.
Во время войны всех нас пленял Чер�
няховский. Он был кумиром молодежи.
В тридцать восемь � командующий
фронтом, молодой, красивый, дерзкий
человек. На него хотелось походить. И
мысленно я возвращался к нему, когда
думал о роли Шаповалова.

� Как�то в Центральном Доме литера�
торов, � рассказывал известный жур�
налист «Правды» Виктор Кожемяко, �
отмечался 75�летний юбилей выдаю�
щегося писателя Петра Проскурина.
Сюда пришел и Евгений Матвеев, хотя
был он очень болен.

Однако такова натура этого человека,
что, преодолевая недуг из последних
сил, не только пришел на вечер памяти
писателя, с которым многое связано
было в его творческой судьбе, но и вы�
ступил.

Вечер с самого начала шел на высо�
кой волнующей ноте, заданной мудрой
философской речью Юрия Бондарева.
И под гром аплодисментов к микрофо�
ну идет Матвеев. Он сказал:

� Вам не кажется, что я пахну ковы�
лем? Вам не
кажется, что я
пахну парным
молоком, что я
пахну свежей
бороздой? Я
пахну Шолохо�
вым. Я пахну
Петром Луки�

чом Проскуриным. Все то, что написал
Петр Лукич, он написал про меня. Про
мое детство, про мою юность, про
юность моей страны.

Я так люблю этого писателя, я так
глубоко и нежно люблю его...

Масштабные, великие образы Заха�
ра Дерюгина, Ефросиньи Дерюгиной и
Мани Поливановой � вот на этих плечах
держалось, держится и будет держать�
ся великая Россия.

До конца своей жизни Евгений Семе�
нович Матвеев оставался патриотом,
коммунистом. Одному очень навязчи�
вому журналисту он сказал:

� Партбилет я не порвал. Он слишком
дорог мне, я с ним прожил пятьдесят
лет. В нем такая сила любви к своей
Родине, к народу... И мечта. Теперь,
когда все рухнуло, я создал свою
партию. И я � единственный ее член и
генеральный секретарь. Называется
она ЖПСС. Это значит «жить по соб�
ственной совести». Это название, ко�
нечно, шутка, но я живу по этому на�
званию всерьез.

� Как�то мне позвонили, � говорил Ев�
гений Семенович, � от Людмилы Зыки�
ной с приглашением выступить в кон�

церте в зале «Россия». Без лишнего
раздумья я дал согласие.

Концерт вела Светлана Моргунова.
Увидев меня, радостно крикнула:

� Вот он, любимый мой! � Она всех так
радостно встречает. � Как тебя пред�
ставить? Народный СССР или России?

� Конечно, СССР. Я это высокое зва�
ние не украл и его никогда не отменял!
� Я пытался шутить, хотя внутри у меня
все клокотало...

С болью в сердце воспринял народ�
ный артист СССР Матвеев развал ве�
ликого Союза.

� Кто сейчас осмелится утверждать, �
сказал он, � что народы Советской стра�
ны, получившие якобы суверенитет,
обрели все блага жизни? Суверенитет
� вещь очень дорогостоящая...

Народы окунули в омут. Кто догреб до
берега, «новым русским» зовется. Кто�
то еще барахтается что есть мочи. Но
гораздо больше тех, кто уже выбился
из последних сил.

Вот и скажет мой герой Мухин из ки�
нофильма «Любить по�русски»:

«Так, как жили, жить нельзя! Но так,
как живем сегодня, невозможно!».

Много сил и старания вложил режис�
сер Евгений Матвеев в создание филь�
ма «Любить по�русски». Ему помогали
всем миром: главы администраций, ра�
бочие заводов, тюменские нефтяники,
военные...

Фильм получился содержательным.
Зрительный зал принимал все три се�
рии на «ура». Картина вызвала народ�
ный восторг. Люди сидели, как заворо�
женные, сопереживая героям, простым
русским людям, которые, вступив в
схватку с всесильной мафией, не толь�
ко не пасуют, а побеждают ее!

� Однажды, � поведал Евгений Семе�
нович, � президент Белоруссии Алек�
сандр Лукашенко, будучи в Москве, при�
гласил меня в свою резиденцию. Ши�
роко раскинув руки, приняв меня в
объятия, он сразу спросил:

� Ну, так как любить будем?
Я замешкался � не нашелся, как отве�

тить.
� Так по�русски или по�белорусски?
� Давай по�братски, � сказал я.
� Вот�вот! Я за этим и пригласил вас.

Фильм белорусам пришелся по душе.
Хорошо бы для наших народов поста�
вить картину именно про братство.
Нельзя нас разрывать... Я бы сам под�
кинул вам немало сюжетов. Если ре�
шитесь, мы и деньгами поможем. Ак�
теры у нас, не мне вам рассказывать,
замечательные. И классные специа�
листы на киностудии. Вот и получится
братское кино.

Окрыленным расстался Матвеев с
Александром Лукашенко. Наверняка он
создал бы такой фильм. Но, к сожале�
нию, смерть помешала осуществить
задуманное.

А. ЕГОРОВ.

Нырнешь и достанешь. По�вся�
кому.

� Ну, это до Орла. А после
Орла?

� Сколько мин обезвредили?
� Да. Считаете?
� Считаем. Только еще не сло�

жили вместе. Вот Брянск
возьмем, тогда сложим.

И он засмеялся, очень до�
вольный и весело�хитрый.

� А как насчет поговорки о са�
пере, Иван Афанасьевич?

� Это что, сапер ошибается
один раз в жизни? Неточная
поговорка. Мы говорим: сапер
ошибается два раза в жизни.

Первый раз � когда идет в са�
перы.

� Ну, эта ошибка ему проща�
ется, � сказал я.

� Эта ошибка приветствует�
ся, � улыбнулся он.

Нельзя было не залюбовать�
ся этим человеком, который
непрестанно работал с самой
смертью и был жизнерадостен
и спокоен...».

Очерк «Маршал Жуков» напи�
сан в конце ноября 1945 года.
В качестве специального кор�
респондента газеты «Извес�
тия» Федин прибыл в Берлин с
целью освещения в печати
Нюрнбергского процесса. У
него появилась возможность
встретиться и побеседовать с
прославленным полководцем
Георгием Константиновичем
Жуковым. Когда писатель во�
шел в кабинет, Жуков спросил:

� С чего бы вы хотели начать
разговор, Константин Алексан�
дрович?

� Хорошо бы с вашей биогра�
фии...

Беседа была содержатель�
ной. И очерк о маршале полу�
чился удачным.

� На весь Советский Союз и
на весь мир прозвучали побе�

ды наших армий и фронтов над
немцами, � пишет Федин. � Из�
вестны стали имена многих
высших командиров и среди
них � полководца Жукова. Его
имя сделалось национальной,
русской, советской гордостью.
Его заслуги выросли до обще�
народного значения. Они при�
знаны как самые выдающие�
ся...

� Знаете, я недавно подошел
к карте, повел по ней глазом и
думаю, � произнес Георгий
Константинович, а ведь вряд
ли найдется место, где я не
был!.. Шофер мой � хороший

гонщик�мотоциклист Бучин �
насчитал, что я с ним 175000
километров наездил за войну.
Это выходит сколько раз
вокруг света? А я ведь не с ним
одним ездил... Триста часов
налетал на самолетах. Три са�
молета износились. Как баш�
маки... Это не считая Монго�
лии.

Огромное значение маршал
придает фактору времени.
Внимательно слушая его рас�
сказ, я замечал, что очень ча�
сто, резюмируя описание тех
или иных событий, он говорит:
«на операцию потребовалось
два дня», или «операция была
подготовлена в две недели»,
или «на перестройку фронта
потребовалось» столько�то...

� Главное было в том, кто ско�
рее соберет резервы. Немцам
надо было дней десять. Мы
стянули резервы в семь. Мы
выиграли.

Та же декабрьская битва под
Москвой дает ему повод выс�
казаться о другом факторе ус�
пеха � об использовании пре�
имуществ перед противником
или, что то же, � его слабых
мест. Под Москвой была ис�
пользована неприспособлен�

ность германской танковой
армии к зимним условиям. При
пятнадцати градусах мороза в
немецких танках, работавших
на дизелях, замерзало масло.

� В одном месте на поле боя,
� рассказывает Жуков, � мы
захватили сто танков, которые
не могли быть заведены. Мы
взорвали их. Танковая армия
Гудериана была разбита.

Наконец, фактор решитель�
ности. Риск, основанный на
понимании и чувстве обстанов�
ки, � черта, глубоко свойствен�
ная маршалу Жукову. Приме�
ров тому можно найти много.

Неустанный воинский труд
требует от человека высшей
самодисциплины. И примеча�
тельны слова маршала, закан�
чивающие его рассказ о своей
жизни:

� Иной раз на фронте прихо�
дилось спать не больше двух
часов. А надо, чтобы все вре�
мя работал ум. Что делать?

Возьмешь лошадь, проска�
чешь минут сорок, вспотеешь
� и под душ. Опять свежая го�
лова. Утром � физзарядка. На
фронте хорошо, потому что чи�
стый воздух. Очень много зна�
чит, когда чистый воздух...

И пристально вглядываясь в
лицо Георгия Константинови�
ча, в его свободную и сильную
осанку, я  повторяю про себя
эти слова, � что надо, чтобы
все время работал ум и что мно�
го значит, когда чистый воз�
дух, и думаю, что эти слова ска�
заны верно.

Только убежденный в этой
мысли человек мог создать
свою жизнь такою, какой она
создана. С этой мыслью прой�
ден удивительный победный
путь, приведший русского кре�
стьянского мальчика с весе�
лой русской речки Протвы в
берлинский рабочий кабинет
маршала Советского Союза.

Очерки «На
Нюрнбергском
п р о ц е с с е »
были написа�
ны в Нюрнбер�
ге, где Федин
был свидете�
лем работы
Международ�
ного трибуна�
ла, рассматри�
вавшего дела
ф а ш и с т с к и х
военных пре�
ступников.

� В трудные
годы войны, �

говорил Фе�
дин, � никто из
советских лю�
дей не сомне�
вался, что час
возмездия при�
дет. И он на�
стал � этот
грозный час...

Ввели подсу�
димых. Их было
двадцать один
� бывших мини�
стров и фельд�
маршалов, генералов и адми�
ралов, сподручных Гитлера. 30
сентября и 1 октября 1946 года
приговор Международного
трибунала был оглашен...

Через несколько дней мир
узнал, что приговор трибунала
в Нюрнберге приведен в испол�
нение. Тела казненных пре�
ступников были сожжены, пе�
пел развеян.

До последнего своего дня Кон�
стантин Александрович Федин
не прекращал общественную
деятельность. Депутат Вер�
ховного Совета СССР, акаде�
мик, председатель Союза пи�
сателей СССР, он поражал ок�
ружающих конструктивным об�
разом мышления, присталь�

ным интересом ко всем обла�
стям жизни.

Художник до мозга костей,
Герой Социалистического Тру�
да, Константин Федин отдал
весь свой талант делу револю�
ции. Она вдохновила его на со�
здание яркого и правдивого об�
раза нашего героического вре�
мени.

Позиция гражданина, борца,
патриота, которую занимал
Федин, � высокий пример для
писателей, призванных доне�
сти до всего мира силу, красо�
ту, привлекательность наших
бессмертных идеалов.

А. САМАРИН.
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ГОРЯЧКЕ избирательных
кампаний представители
власти предпочитают го�
ворить и писать не о бе�
дах и несчастьях, кото�

рые переживают граждане, а о
победах и достижениях, кото�
рых люди не видят ни во сне,
ни наяву. В ходе подготовки,
например, к парламентским
выборам «Единая Россия»
массовым тиражом выпусти�
ла красочно изданную брошю�
ру «Вместе победим!», в кото�
рой есть такие утверждения:

«За 10 лет уровень дохо!
дов граждан вырос в 2,4
раза. Уровень доходов пен!
сионеров вырос в 3,3 раза.
Если в 2006 году за чертой
бедности в России прожива!
ли 21,5 млн. человек, то в
2010!м ! уже только 18,5
млн. человек… В 2007 году
Россия вошла в семерку
крупнейших экономик
мира, оставив позади Ита!
лию и Францию. В 2010 году
мы поднялись на шестую по!
зицию. И нет никаких сомне!
ний, что этот рост продол!
жится…»

Оказывается, россияне и не
заметили, как стали в после�
дние годы жить в три, а пенси�
онеры более чем в три раза
лучше (?!) Выходят на демон�
страции, говорят о безработи�
це, о низких зарплатах, пишут
о проблемах ЖКХ, о бедах с
жильем и транспортом, о рос�
те преступности, о дороговиз�
не лекарств и лечения. Но вла�
сти всего этого не видят. У них
своя жизнь,  свои взгляды и
оценки. Они считают, что лю�
дям плохо жилось только  в со�
ветское время, а демократия
и нынешние реформы делают
россиян счастливыми, радос�
тными и здоровыми.

С этим, кстати сказать, в кор�
не не согласен известный во
всем мире врач академик Вла�
иль Казначеев, автор более 800
научных работ. Еще летом
2010 года, вспоминая в бесе�
де с корреспондентом газеты
«Аргументы и факты» советс�
кое время, он сказал:

� Поколениям первой поло�
вины прошлого века еще была
присуща традиция быть здо�
ровыми: была массовая физ�
культура, полные дворы гоняв�
ших мяч мальчишек, почти все
сдавали нормы ГТО, прыгали
с парашютом… И все это без
денег. Стремление людей к
наживе ведет к искажениям
здоровья. А что с ними делать,
мы не знаем.

Деньги портят не только тех,
у кого их куры не клюют, но и
тех, кто у власти и при власти,
в том числе законодателей. В
ноябре прошлого года Госу�
дарственной думой был при�
нят Закон об основах здоро�
вья. Ему, как теперь повелось,
предшествовала целая серия
поправок в законы об автоном�
ных учреждениях и обязатель�
ном медицинском страхова�
нии, направленных на то, что�
бы расширить присутствие
коммерции в медицине, увели�
чить количество платных услуг
и уменьшить число бесплат�
ных. И это объяснимо:  рефор�
мы последних двух десятиле�
тий проводятся под флагом
сокращения государственного
участия и внедрения частного
предпринимательства во все
аспекты общественной жизни,
в том числе и охрану здоровья.

Результаты такого реформи�

рования общеизвестны и на�
ходятся в полном противоре�
чии с утверждениями упомя�
нутой выше рекламной брошю�
ры «Вместе победим!». Толь�
ко за последние 8 лет Россия
потеряла 2,8 миллиона чело�
век, а сельское хозяйство � 8,5
тысячи населенных пунктов.
Большой ущерб нанесен здра�
воохранению.  За прошедшие
20 лет количество больниц в
стране сократилось почти
вдвое � с 12,5 до 6,5 тысячи, а
число поликлиник � с 21,5 до
15,3 тысячи. И процесс этот
продолжается. В результате
мы живем сегодня на 11 лет
меньше, чем граждане евро�
пейских стран, а средняя про�
должительность жизни наших
мужчин составляет всего 55
лет, что вполне объяснимо.
Более двух миллионов росси�
ян, преимущественно мужчин,
считаются алкоголиками, бо�
лее пяти миллионов, в основ�
ном молодежи, являются нар�
команами. В стране постоян�
но увеличи�
вается число
с о ц и а л ь н о
з н а ч и м ы х
з а б о л е в а �
ний, включая
туберкулез.
Из�за огром�
ного числа
абортов каж�
дая шестая
с е м е й н а я
пара не в со�
с т о я н и и
иметь детей.
В стране за�
регистриро�
вано 700 ты�
сяч инвали�
дов трудо�
способного
возраста.

Такие пе�
чальные дан�
ные не гово�
рят, а скорее
кричат о том,
что Россию и
р о с с и я н
надо спа�
сать. Но чи�
новники и по�
литики, кото�
рые, как пра�
вило, сами
лечатся и ле�
чат  близких
родственни�
ков не в сво�
ей стране, а
за рубежом,
отечествен�
ную медици�
ну держат в
черном теле. Затраты на здра�
воохранение не растут, а сни�
жаются. Если сегодня на эти
цели расходуется 4,2 процен�
та бюджета, то в 2014 году пла�
нируется израсходовать толь�
ко 3,3 процента.

А деньги медицине нужны по�
зарез. Уровень оплаты труда
наших врачей и медсестер в
1,3 раза ниже средней зарп�
латы в стране. Почти полови�
на больниц и поликлиник нуж�
дается в капитальном ремон�
те, а оборудование на 70 про�
центов  устарело, изношено и
требует замены. Все эти не�
достатки напрямую сказыва�
ются на нашем здоровье, на
нашем настроении. И не толь�
ко они, а и масса других муче�
ний при лечении.

С 3 по 11 января этого года в
детской клинической больни�
це Нальчика скончались 8 но�
ворожденных. По некоторым
данным, произошло это в ре�
зультате перебоев с подачей
электричества, потому что
дети находились на аппаратах
искусственного дыхания. Го�
ворят, что один из врачей этой
больницы кощунственно зая�
вил: родители, мол, должны
сказать спасибо, что их дети
умерли, иначе им пришлось бы
воспитывать инвалидов (?!)

�  Врач не может себе позво�
лять выступать с таким цинич�
ным заявлением, � считает
министр здравоохранения

Татьяна Голикова. � Любая че�
ловеческая жизнь и любой ре�
бенок для родителей � это са�
мое близкое и самое дорогое,
что есть.

Но в этом же выступлении
Татьяна Алексеевна сделала
вывод, что положение с меди�
цинским обслуживанием в
стране улучшается, что в про�
шлом году в стране зафикси�
ровано уменьшение смертно�
сти на 5,3 процента. А увели�
чение заболеваемости она
объяснила тем, что опасные
недуги стали выявляться на
ранней стадии. У представи�
телей власти свои оценки и
свои выводы. Жаль только, что
они далеки от действительно�
сти.

ОЙ старый знакомый,
страдающий затяжной
болезнью, с некоторых
пор перестал потреб�
лять прописанные вра�

чом таблетки.
�  Не помогают, � вздохнул он

и пояснил: � Чистый мел.

�  Обратись в поликлинику, �
посоветовал я, � пусть выпи�
шут другой препарат.

� Уже менял. Название дру�
гое, а состав тот же и польза
такая же. Нет ныне лекарств,
одни подделки.

Такое вот мнение о нынеш�
ней фармацевтике, хотя, по
данным Минздравсоцразви�
тия, в России фальсифициру�
ются только 0,2 процента ле�
карств. Правда, представите�
ли Высшей школы экономики
считают, что доля подделок
составляет 7 процентов, а не�
зависимые эксперты называ�
ют цифру вдвое большую. И на
нашу беду, их данные ближе к
истинному положению дел.
Причин, способствующих изго�
товлению и продаже поддель�
ных лекарств, много, но глав�
ная из них � отсутствие в Рос�
сии законов борьбы с фальси�
фикацией и фальсификатора�
ми. В Европе и США, напри�
мер, подделка и продажа под�
дельных лекарств являются
преступлениями, виновность в
которых наказывается вплоть
до пожизненного заключения.
Еще жестче законы в Китае, где
могут за такие деяния приго�
ворить к смертной казни.

У российских законодателей,
к нашему большому сожале�
нию, пока не нашлось ни  же�
лания, ни времени защитить
нас от вредных для здоровья,
а порой и смертельных подде�

лок. Правда, в последнее вре�
мя в Государственной думе
всерьез заговорили и об этом.
Но связано такое обострение
внимания скорее всего с не�
обходимостью привести наше
законодательство в соответ�
ствие с положениями Конвен�
ции Совета Европы по борьбе
с фальсификацией медицинс�
кой продукции, которая была
подписана Россией в октябре
прошлого года. Так что благо�
дарить за заботу о нашем здо�
ровье нам придется не только
своих, но и европейских зако�
нодателей. А позаботиться вла�
стям есть о чем.

По сообщениям следствен�
ных органов, совсем недавно
в подмосковном поселке Мих�
нево был обнаружен странный
цех по изготовлению странных
лекарств. Оказалось, что рас�
торопный предприниматель из
Грузии установил в одном из
складских помещений станки
для производства лекарствен�
ных капсул и упаковки для них.

Созданный на�
спех, без необхо�
димых проверок
и экспертиз цех
работал не�
сколько меся�
цев, поставляя
продукцию даже в
сеть столичных
аптек. Но, как
показали иссле�
дования конт�
рольной закупки,
ничего лекар�
ственного в кап�
сулах не было
даже в помине.
Они были напол�
нены …чистым
крахмалом. К
тому же выясни�
лось, что и сам
владелец этой
фармацевтичес�
кой «фабрики», и
те, кто покрови�
тельствовал и
помогал ему, от�
носятся к группи�
ровке  преступ�
ного клана.

Но в связи с от�
сутствием в рос�
сийском законо�
дательстве суро�
вых законов, ка�
рающих за изго�
товление и про�
дажу фальсифи�
цированных ле�
карств, участни�
ки этой аферы
вряд ли понесут
суровое наказа�

ние. Судить их будут не за вред,
нанесенный здоровью сотен
людей, а только за мошенни�
чество, без чего ныне не обхо�
дится ни одно дело, в том чис�
ле и в здравоохранении.

ЛУЧАЙ этот произошел
больше года назад, но за�
помнился в мельчайших
подробностях. Моложа�
вая дама, стоявшая пер�

вой у аптечной кассы, громко
назвала нужное ей лекарство,
получила красивую коробочку,
положила на столик купюру и,
коротко бросив: «Сдачи не
надо!», удалилась. Стоявшая
за нею бабушка протянула ап�
текарше документ, но тут же
получила его обратно:

�  Такого лекарства у нас нет!
�  Почему нет?  Вы только что

выдали нужные мне таблетки.
�  За плату они есть, а для

льготников кончились, � пояс�
нила продавщица.

�  Как же так может быть? �
запричитала дрогнувшим голо�
сом старушка. � Для здоровых
и богатых есть, а для больных
и бедных кончилось.

�  Все очень просто, � уточни�
ла девушка из�за прилавка.  �
Льготников обслуживает дру�
гая контора,  мы не можем про�
дать то, что поставляет она,
как не можем отдать бесплат�
но то, что нам положено про�
давать.

Самое печальное в этой ис�
тории  то, что больная старуш�

ка не получила жизненно не�
обходимое ей лекарство, а са�
мое удивительное, что аптека
при этом ничего не нарушила.
Все было сделано по закону.

Вот как такой парадокс
объясняет глава Департамен�
та здравоохранения Москвы
Леонид Печатников:

«Казалось бы, чего проще:
раздать льготные медика!
менты в обычные аптеки, и
пусть в них люди сами по
рецептам получают лекар!
ства. Так во всем мире: в
Западной Европе, во Фран!
ции можно получить льгот!
ное лекарство практически
в любой аптеке; в США ! в
уполномоченных аптеках.
Но есть две проблемы, ме!
шающие нам так сделать.
Первая ! в кризисные годы у
аптек не хватает оборотных
средств, и полки в них пус!
теют. Мы не можем от них
зависеть. Вторая ! пожило!
му человеку будет трудно
объяснить, когда на витри!
не аптеки препарат есть, но
за деньги, а бесплатного
нет».

В Москве сейчас более полу�
тора миллионов льготников, а
средняя стоимость одного
льготного рецепта более 2350
рублей. Чтобы обеспечить ле�
карствами всех, кто имеет пра�
во на бесплатное лечение, не�
обходимо около четырех мил�
лиардов рублей. Но проблема
даже не в деньгах, а в том, что�
бы лекарства дошли до каждо�
го нуждающегося в нужное вре�
мя и нужного качества. Сде�
лать это в нынешнее время,
когда системы производства,
закупок, доставки и продажи
поражены воровством, корруп�
цией и фальсификацией, весь�
ма трудно.

Не оправдали себя и широко
проводимые и рекламируемые
раньше аукционы. Экономить
деньги, выбирая более деше�
вые предприятия, они помога�
ли, а обеспечить при этом вы�
сокое качество и своевремен�
ную доставку лекарств не по�
лучалось. Даже некоторые за�
рубежные поставщики в связи
с нынешними экономически�
ми проблемами в Европе ока�
зались несостоятельными.
Властям приходится прини�
мать радикальные меры. В
Москве, например, планирует�
ся открыть 80 специальных
аптек для бюджетных учреж�
дений, которые станут обслу�
живать льготников. Весь
процесс распределения льгот�
ных лекарств намечено взять
под строгий государственный
контроль. И результаты вроде
бы уже обозначились. Началь�
ник Управления фармации Вла�
димир Кобец в недавней бесе�
де с корреспондентом «Мос�
ковского комсомольца» зая�
вил:

«Если к 10 января этого
года в аптечных киосках
отпуска льготных лекарств
Москвы было препаратов
примерно на сто миллионов
рублей, то теперь почти
на миллиард рублей… Мы
жестоко контролируем
наличие медикаментов,
дважды в сутки в округах
снимаем отчеты по их по!
ставкам. Острого дефицита
лекарств нет, но есть дефи!
цит ряда торговых наимено!
ваний».

И можно было бы только по�
радоваться такому сообще�
нию, если бы не фраза о «де�
фиците ряда торговых наиме�
нований». Ведь в этом горьком
ряду  за каждым названием ле�
карства чаще всего пожилые и
больные люди, которым каж�
дая таблетка и ампула продле�
вает жизнь, а отсутствие в ап�
теке необходимого препарата
может обернуться жизненной
трагедией. Таковы тяжелые по�
следствия мучений при лече�
нии.

Иван ДЫНИН.
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РАСКОВЬЯ Алейникова
родилась 27 октября 1921 года
на Белгородчине. Детство про�
ходило в Донбассе, на Украи�
не. В 1935 году родители пе�

реехали в Краснодар. В 1940 году
окончила 10 классов и подала доку�
менты в педагогический институт на
историческое отделение. Еще в школе
была принята в ряды комсомола. За�
нималась на курсах радистов в Крас�
нодарском городском клубе ДОСА�
АФ.

С началом войны студентов отправи�
ли на трудовой фронт � уборку уро�
жая в Тихорецкий зерносовхоз.

В сентябре 1941 года Прасковья
Алейникова по первой комсомольс�
кой мобилизации вместе с 18 девуш�
ками�радистками ушла на фронт. В
октябре 1941 года вместе с подругой
Тамарой Марченко в составе 10�го
полка связи Закавказского округа
прибыли в г. Тбилиси, где прошли
трехмесячные курсы радиотелеграфи�
стов и получили удостоверение ради�
ста 2�го класса. В январе 1942 года
связистов через Москву, Мытищи в
составе 81�го отдельного полка связи
Калининского фронта отправили под
Ленинград.

Прасковья Сергеевна и сейчас с вол�
нением вспоминает, как при следова�
нии под Бологое эшелон попал под
бомбежку, что повлекло большие
жертвы среди личного состава. Прас�
ковья получила осколочное ранение,
санитары сделали перевязку, а потом
пришлось раненым 7 километров идти
пешком до медпункта. Из�за несво�
евременного и некачественного лече�
ния рана загноилась � чистили до ко�
стей.

Нелегким выдался 1942 год, часто
попадали в окружение и, чтобы выйти
из него, нужна была связь. И ее
обеспечивали девушки�связистки. Ра�
ботать приходилось на износ, отды�
хали стоя. Испытывали недостаток
питания, голодали, чтобы оградить
себя от цинги, пили отвар хвои.

Боевой путь полка: Москва � Мы�
тищи � Бежецк � Шяуляй � Витебск и
Восточная Пруссия. После освобож�
дения Витебска полк стал именоваться
81�м отдельным Витебским ордена
Красной Звезды полком связи, об�
служивающим штаб 1�го Прибалтий�
ского фронта.

Прасковье Сергеевне на всю жизнь
запомнились тяжелые ожесточенные
бои под Шяуляем в Прибалтике
и при штурме Кенигсбергской кре�
пости в Восточной Пруссии.

Ветеран рассказывает, что в годы
войны она работала на маленьких
радиостанциях и держала связь с
«Северами» � разведчиками, заб�
рошенными в тыл противника.
Разведчики передавали достовер�
ные сведения о  противнике, по�
могали лучше организовать обо�
рону и наступление, с меньшими

потерями бить врага, спасали жизнь
наших бойцов. Часто рисковали, ведь
до смерти был один шаг, порою реша�
ли мгновения. В работе обеспечива�
лась строгая секретность. Намного
позже Прасковья Алейникова  узна�

ла, что одной из ее «корреспонденток»
была землячка Валентина Приходь�

ко, которую нео�
днократно заб�
расывали за ли�
нию фронта. За
выполнение бо�
евых заданий
В а л е н т и н а
П р и х о д ь к о
была награжде�
на орденом Оте�
чественной вой�
ны I степени.

Войну Прас�
ковья Алейни�
кова закончила
в городе Рин�
деранте в Вос�
точной Прус�
сии. Была силь�
ная стрельба
ночью, и внача�
ле подумали,
что попали в ок�
ружение. А

когда узнали, что война закончи�
лась, то и плакали, и смеялись, и
танцевали, целовались и радовались.

После штурма Кенигсберга неко�
торых связистов отдельным баталь�

оном отправили во Владивосток. Прас�
ковья в составе полка отправилась вы�
полнять задание по ликвидации банды
на косе Фришгавт.

В августе 1945 года радист 1�го клас�
са старший сержант Прасковья Алей�

никова из столицы Латвии Риги  от�
правилась домой.

Прасковья в Краснодаре закончила
пединститут и работала в Туле в ре�
месленном училище № 30 преподава�
телем, комсоргом, а затем заместите�
лем директора по воспитательной ра�
боте. На базе патронного завода уча�
щихся обучали токарному и слесарно�
му ремеслу.

В 1949 году вернулась в Краснодар и
пришла в горком комсомола, где встре�
тилась с секретарем Сталинского РК
ВЛКСМ Иваном Харченко. Он, по�
знакомившись с Полиной, предложил
ей возглавить узловой комитет ком�
сомола станции Краснодар �1.

В 1953 году ей предложили работу на
Краснодарском нефтеперерабатываю�
щем заводе  заведующей парткабине�
том, затем � заведующей научно�тех�
нической библиотекой (НТБ).

После ухода на пенсию Прасковья
Сергеевна работала в райсобесе, а за�
тем секретарем совета ветеранов РЭП
№ 16.

Ратный и трудовой путь ее
отмечен орденом Отечествен�
ной войны II степени, меда�
лью «За взятие Кениг�сбер�
га», которой она особенно до�
рожит, медалью Г. К. Жуко�
ва, есть медали из Белорус�
сии � всего 12 медалей. В
1985 году из Риги ей присла�
ли блюдце с надписью «Вете�

рану Витебской ордена Красной Звез�
ды воинской части с 40�летием Побе�
ды», а с 50�летием Победы � памят�
ный фронтовой знак.

Прасковья Сергеевна живо, инте�
ресно рассказывает о своей жизни и
фронтовых подругах. Скорбит об
ушедших ветеранах. Годы, ранения,
фронтовые дороги сказываются, бес�
покоят болячки. Но она жизнерадос�
тна, не унывает.

27 октября 2011 года Прасковье Сер�
геевне исполнилось 90 лет. От всей
души поздравляем ее с юбилеем.

Низкий поклон вам, здоровья и дол�
голетия, уважаемая Прасковья Сер�
геевна!

В. ТАТАРКИН,
член Союза журналистов России.

г. Краснодар.

ЧИТЕЛЬ… Настав�
ник… Мудрый совет�
чик… Добрый, от�
зывчивый, любя�

щий… Сердце отдано детям! �
это главное правило жизни учи�
теля. Это на всю жизнь!...» �
так я думал, читая дневник сво�
ей бабушки Людмилы Михай�
ловны Синяговской. В этом
году ей исполнилось 76 лет.

Моя бабушка � ветеран педа�
гогического труда. Родилась
она в селе Бурла 27 ноября
1935 года, но своей малой ро�
диной считает поселок Бур�
соль, куда семья переехала
спустя месяц после ее рожде�
ния. Здесь она училась, выш�
ла замуж, работала, воспита�
ла и подняла на ноги своих де�
тей, а  главное � осуществила
свою мечту стать учителем рус�
ского языка и литературы. При�
мером беспредельной любви
к своей работе стала для нее
тетя Валя, которую отправили
в Барнаул в педагогический
институт. Время было тяжелое
(1941�1945 гг.), голодное, по�
мощи от семьи почти не было,
и тетя Валя начала слепнуть
от голода. Но институт она за�
кончила, ей помогли подруги,
они ей читали лекции, а она
запоминала. Так она стала учи�
телем русского языка и лите�
ратуры. И вот бабушка, закон�
чив школу, обратилась в Бур�
линский район с просьбой на�
править… в какой�нибудь кол�
хоз попробовать свои силы. Так
началась трудовая жизнь.

«1953 год. Меня направили в
Гусино�Ляговскую семилет�
нюю школу. Для меня все было
интересно: эта школа была
только открыта, мы ее обору�
довали, украшали классы, пос�
ле обеда всегда снова соби�
рались в школе и учились пи�
сать планы, готовились к уро�
кам. Коллектив был очень
дружный, душой коллектива
была молодая директор Вера
Петровна Фоменко. Я и сей�
час с ней встречаюсь и обща�
юсь, она живет в Бурле».

Слово о бабушке

А потом � учеба в Барнаульс�
ком пединституте и, наконец,
перевод в родную школу учи�
телем русского языка и лите�
ратуры.

«С благодарностью вспоми�
наю директора школы Н. С.
Шипулину, она вела русский
язык. Я почти каждый день по�
сещала ее уроки и училась все�
му: методике ведения урока,
взаимоотношению с детьми, с
коллективом учителей, мане�
ре говорить, одеваться, ходить
и пр.».

Продолжая читать дневнико�
вые записи, я понял многое.
Например, бабушка поистине
счастливый человек. Ведь ей

постоянно встречались хоро�
шие люди, она и сама к ним
тянулась. Когда директором
становится О. Д. Юстус, она
пишет о нем: «…Это добрей�
ший человек, в нем умело со�
четаются доброта и требова�
тельность, скромность и стро�
гость, ум и благородство…». В
1957 году бабушку назначили
завучем школы. И ей во мно�
гом помогал Отто Давыдович.
Но в 1970 году опять перешла
на учительскую работу.

«Хотелось быть классным ру�
ководителем, чаще быть с
детьми, ходить в походы, уст�
раивать праздники, учить де�
тей танцевать. Всех мальчиков
научила танцевать вальс».

А в 1983 году вновь произош�
ли изменения: моя бабушка
назначена директором школы,
она проработала до 1990 года.
«Работа как работа, � пишет
она, � только я была в ответе
за весь коллектив учителей и
учащихся. Хотелось, чтобы уро�

ки были качественными, что�
бы наша школа не была пос�
ледней по успеваемости…».

О своих успехах пишет скром�
но, например, на курсах повы�
шения квалификации за защи�
ту реферата ей объявили бла�
годарность с занесением в тру�
довую книжку. «Было приятно,
потому что вокруг было много
городских учителей, таких ма�
ститых и заслуженных, а я из
маленькой сельской школы».
Она даже не написала в своем
дневнике, что в 1980 году была

награждена значком «Отлич�
ник народного просвещения».

Главной наградой для учите�
ля являются достижения его
учеников. А учеников у бабуш�
ки много. Ее ученики уже сами
стали учителями�наставника�
ми, «отличниками народного
просвещения», их более 20,
кадровыми военными, юриста�
ми, руководителями школ. В
данное время меня учат две
бабушкины выпускницы: одна
преподает русский язык и ли�
тературу, вторая � историю.

«Вспоминаются ученики, они
уже такие взрослые, по�разно�
му сложились их судьбы. Но
кем бы они ни были, важно
одно, что большинство из них �
настоящие люди, честно рабо�
тают, трудятся, выполняя свой
долг перед Родиной! В них жи�
вет частица и нашего труда.
Значит, жизнь прожита не зря.
И это самая лучшая награда и
благодарность для Учителя!».

В жизни бабушки было очень

много трудностей: очень рано
умер мой дедушка. О нем она
пишет: «Он во всем мне помо�
гал, понимал, как я перегру�
жена, кипы тетрадей, поэтому
большую часть семейных про�
блем брал на себя… Это были
лучшие времена нашей жизни».
Потом 8 лет ухаживала за боль�
ной мамой, были очень серь�
езные семейные проблемы у
детей. Но она всегда держа�
лась. И сейчас держится…

«Сколько себя помню, я все�
гда была активная обществен�
ница. В юности была участни�
цей художественной самодея�
тельности, почти все учителя
пели в хоре. Несколько раз из�

биралась депутатом поселко�
вого Совета… Когда я ушла на
пенсию, мне стало тоскливо и
одиноко. Я не представляю
своей жизни без коллектива.
Вскоре меня избирают в совет
ветеранов (1995 год). Я сразу
почувствовала, что это мое, я
должна быть с  людьми».

И вот уже 16 лет она работа�
ет в совете ветеранов поселка
Бурсоль, более 10 лет – пред�
седателем совета. Они посе�
щают пенсионеров, занимают�
ся благотворительностью, по�
могают бедным, устраивают
праздники для пожилых, посе�
щают школьный музей. А 1 сен�
тября 2011 года бабушке при�
своено звание Почетный вете�
ран городского совета.

Под ее руководством к 240�
летию поселка совет ветера�
нов оформил альбом «Бурсоль
и его люди», который был по�
дарен музею имени А. Матро�
сова нашей школы. А  созда�
вала этот музей моя бабушка,

когда была директором шко�
лы.

Конечно, я не мог без волне�
ния читать те записи, которые
бабушка посвятила нам, вну�
кам. Она гордится нами, пото�
му что старшая внучка Крис�
тина, закончив 2 факультета
Свердловского университета
(филологический и журналис�
тский) с красными диплома�
ми, работает редактором од�
ной из газет, внучки Маша и
Таня � отличницы, в доме по�
мощницы, я и мой брат Денис
� ударники. «Когда они приеха�
ли из Германии в Россию, не
могли говорить по�русски». Я
помню, бабушка очень пере�
живала, что этот переезд ска�
жется на нашей учебе. Об этом
и многом другом можно узнать,
читая страницы дневника. Да,
это страницы жизни учителя.
Настоящего Учителя.

И мне хочется, чтобы эти за�
писи были продолжены. Хочет�
ся, чтобы таких учителей, как
моя бабушка, было больше. Об
этом часто говорит и мой учи�
тель русского языка, она тоже
ученица бабушки, которая все�
гда с благодарностью расска�
зывает нам об уроках своего
наставника. И в эти минуты
меня переполняет радость от�
того, что со мной рядом есть
такой человек � моя мудрая,
добрая, любимая бабушка. И
кто знает, может, у меня полу�
чится начать и продолжить свой
такой же дневник, потому что
стал чаще думать об этой про�
фессии.

Александр ЛААС,
ученик 10!го класса

школы № 9.
пос. Бурсоль,
Алтайский край.
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Ж е л а н н ы й   г о с т ь

АШ маэстро. Так уважи�
тельно называют выда�
ющегося композитора
современности, народ�
ного артиста СССР, ла�
уреата Государствен�
ной премии СССР Евге�
ния Дмитриевича Догу

участники ежегодных московских фес�
тивалей (конкурсов) художественного
творчества ветеранов и членов их се�
мей. Ветеранское фестивальное дви�
жение родилось более 10 лет назад по
инициативе председателя совета Мос�
ковского дома ветеранов В.Г.Михайло�
ва, поддержанной Московским город�
ским советом ветеранов и правитель�
ством Москвы. Композитор и в те годы
проявлял интерес к самодеятельному
творчеству москвичей, бывал на их кон�
цертах, чаще в своем Западном адми�
нистративном округе. Но тесное сбли�
жение с замечательным мастером му�
зыки началось с первых дней подго�
товки к 65�летию Победы советского
народа в Великой Отечественной вой�
не, когда начальник центра культуры
Московского Дома ветеранов В. Н. Си�
маков обратился к Евгению Дмитрие�
вичу с просьбой возглавить жюри фес�
тиваля, посвященного победному юби�
лею. Композитор с мировым именем,
несмотря на большую занятость, при�
нял на себя эту общественную ношу,
что, конечно же, значительно подняло
авторитет жюри и воспитательную роль
фестиваля в целом.

Заслуженный деятель искусств Рос�
сии Владимир Симаков, который при�
сутствовал на итоговых концертах во
всех административных округах, вспо�
минает, что выступления Е. Д. Доги,
как председателя жюри, представляли
собой настоящий мастер�класс: ана�
лизируя тематику номеров и их испол�
нение самодеятельными певцами, чте�
цами, хореографическими и музыкаль�
ными коллективами, он не просто да�
вал оценки пожилым и юным артистам,
но и очень деликатно, с учетом их ин�
дивидуальности, подсказывал, как ус�
транить ошибки. В 2011 году с не мень�
шим успехом прошел очередной фес�
тиваль, посвященный 70�летию битвы
за Москву. И вновь каждое слово маэс�
тро, даже самое критическое, воспри�
нимается с трепетным вдохновением.
Люди понимают, что за советами на�
ставника стоят десятилетия его соб�
ственного напряженного труда, вопло�
щенного во множестве его высоко�
классных музыкальных произведений.

Впервые музыка Евгения Доги прозву�
чала на радио Молдавской ССР 1 янва�

БЕЛЫЕ БЕРЕЗЫ
Я помню: ранило березу
В кромешном огненном пылу.
И сок бежал, совсем, как слезы,
По белоснежному стволу.

В огне деревни полыхали,
Дымилась роща за рекой,

К 75�летию композитора, народного артиста СССР Е. Д. Доги

ря 1958 года в «Новогодней песне»,
исполненной детским хором. Дебют в
качестве кино�композитора состоялся
в 1967 году сочинением музыки к филь�
му�сказке «Нужен привратник». Сегод�
ня объем его творческих дел даже мыс�
ленно трудно охватить. Огромное чис�
ло песен и романсов, музыка к 200 ки�
нофильмам, к открытию�закрытию
«Олимпиады�80» в Москве принесли
ему широкую популярность. А еще � сим�
фонии, балеты, струнные квартеты,

кантаты, реквиемы, увертюры, пьесы
для скрипки, аккордеона, фортепьяно…
Невозможно перечислить все, что вол�
нует, очаровывает его поклонников!

Но в этой драгоценной россыпи вели�
колепных музыкальных произведений
особым сиянием, необыкновенным зву�
чанием выделяется вальс, написанный
Евгением Догой в 1978 году к кинофиль�
му «Мой ласковый и нежный зверь».
«Визитной карточкой» композитора на�
звали музыковеды этот вальс, ибо от�
четливо увидели в нем своеобразную
информацию о самом авторе, услыша�
ли его душу, полную любви к человеку.
Да и не мог композитор, пишущий му�
зыку не для элиты, а для народа, не
обратиться к вальсу, самому доступ�

ному музыкальному жанру, понятному
миллионам и потому всегда современ�
ному.

«Вальс воевал, он в шинели шел…».
Эти слова из песни «Вальс о вальсе»
довольно часто (60�е � 70�е годы) дово�
дилось слышать в исполнении замеча�
тельной советской певицы, народной
артистки СССР К. И. Шульженко. Клав�
дия Ивановна на всех послевоенных
концертах хранила верность фронто�
вому репертуару. Она подчеркивала

особую роль вальса как надежного дру�
га�спутника и в бою, и в труде, и на
отдыхе, как образного выразителя и в
мелодии, и в танце круговорота зем�
ной жизни со всеми её печалями и ра�
достями.

 Знаменитый вальс Евгения Доги вот
уже более 30 лет держит всех неравно�
душных людей в своих воздушных объя�
тиях. Его мелодия любви, дружбы, вер�
ности, красоты, мужества учит добро�
те и вместе с тем предостерегает, а в
какие�то мгновения даже кричит об
опасности, которую наивная, доверчи�
вая молодость может не заметить: зло
умеет маскироваться. За изысканнос�
тью манер, белозубой улыбкой неред�
ко скрываются предательство, грубо�

чувственный эгоизм, звериная алч�
ность. Нет, не случайно вальс вызвал
столь сильную тягу к себе. По частоте
звучания в эфире, на концертных пло�
щадках, во дворцах бракосочетания, в
пансионатах и даже метро, подземных
переходах этот вальс первенствует. В
нем будто сконцентрирована вся па�
литра человеческих отношений, чисто�
та которых воспета во многих произве�
дениях композитора.

Разумеется, в его творчестве нет ме�
ста конъюнктуре. Он не поступается
своей совестью, не меняет свою пози�
цию в угоду сиюминутным обстоятель�
ствам. И в прошлое он не «стреляет».
Наоборот, хранит и защищает все хо�
рошее, что было. Какие бы изменения
ни происходили вокруг, он, как благо�
дарный сын, помнит отчий дом, стра�
ну, где вырос его талант, где окрепли
его убеждения. «Все говорят, что нуж�
ны деньги на культуру. Я придержива�
юсь формы, которая существовала в
Советском Союзе. Ни одной копейки
не требуется от государства. Все бу�
дет в полном порядке, если есть моз�
ги. Нужно все сверхприбыли, которые
дает шоу�бизнес, перекинуть на ака�
демические музыку, науку, медицину,
на образование. Как и в детей, в них
надо вкладывать деньги. Отдача после
придет. В Советском Союзе мы не зна�
ли проблем. У нас были дома творче�
ства, и все отчисления с концертов шли
в музыкальный фонд…». Вот как рас�
суждает настоящий патриот и народ�
ный артист, возвышаясь над пошлос�
тью, грязью нынешнего «искусства»
полупевцов, полушутов, полудельцов,
которых на телевидении почему�то на�
зывают звездами. Правда, иногда по�
казывают, на что идут несметные до�
ходы этих звезд от шоу�бизнеса.

Такой образ жизни чужд Евгению Дмит�
риевичу Доге. Не одобряя нынешнее
бытие, переполненное не выполняемы�
ми обещаниями, программами, он го�
ворит себе и людям: «Главное � это то,
что ты сделал». Одним из главных сво�
их дел он и считает работу с активис�
тами фестивального движения в сто�
лице. 1 марта ему исполнилось 75 лет.
Ветераны и дети, все самодеятельные
артисты сердечно поздравляют с юби�
леем своего доброго музыкального вол�
шебника и готовы радовать его новыми
успехами в художественном творче�
стве, в том числе и главном фестива�
ле, который обязательно будет посвя�
щен 70�летию Великой Победы.

В. БАЛАБИН,
ветеран военной службы.

На снимке: Е. Д. ДОГА на заключи�
тельном концерте.

Евгений Александрович Трубленков родился в Туле в 1928
году. Закончил Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина, кандидат технических наук. По материа�
лам диссертации издал книгу «Повышение надежности электри�
ческих сетей жилых зданий». Участвовал в Великой Отечествен�
ной войне. Первые стихи опубликовал в общественно�политичес�
ком альманахе «Тула» в 2004 году. Ныне живет в Москве.

Но мы столицу отстояли,
Спасли березы под Москвой.

Затихли годы грозовые,
А в нашем парке у реки
Стоят березки молодые
И белоснежны, и крепки.

Им не страшны врагов угрозы,
У нас ответ на них один:
Родные русские березы
Врагам в обиду не дадим!

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Вы первыми шли на врага,
А первым всегда трудней.

За вами была Москва
И вся держава за ней.

Вы не ждали зовущих слов,
Чтоб пулям навстречу встать.
Вас убедил политрук Клочков:
«Нам некуда отступать!»

Напора не выдержал враг.
Вы Родину нашу спасли
И красный победный стяг
На вражий рейхстаг вознесли.

Ваш подвиг в сердцах сохранен,
Страна наша в мире живет.
Стайка правнуков к нам на поклон
По вашей Аллее славы идет.

Память в наши сердца стучит,
А лозунг любовью пропитан.
Мы знаем: «Никто не забыт!»,
Мы верим: «Ничто не забыто!».

ЕГЕРЯ И ВОЛКИ
(басня)

Арийской масти волчья стая
В июньский предрассветный час,
О сытной выгоде мечтая,
Поработить решила нас.

Со всей Европы злую силу
Враги в ватагу вовлекли,
А бесноватого ловчилу
Вожатым стаи нарекли.

На все чужое зверски падки,
Богатства грабили в пути,
Свои фашистские порядки
Пытаясь силой навести.

Но против гитлеровской стаи,
Любовью к Родине горя,
Живой стеною дружно встали
Святого дела егеря.

Бежали волки восвояси,
Вложив в зубовный скрежет грусть…
А вывод всем навеки ясен �
Непобедима наша Русь!
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Согласно статье 1137 Гражданского кодек�
са РФ завещатель (гражданин, оставивший на
случай своей смерти завещание у нотариуса)
вправе возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону ис�
полнить за счет наследства какую�либо обя�
занность имущественного характера в пользу
одного или нескольких лиц (отказополучате�
лей), которые приобретают право требовать
от наследников исполнения этой последней
воли завещателя. Возложение на наследни�
ков такой имущественной обязанности и на�
зывается в гражданском праве завещатель�
ным отказом. По существу, это передача на�
следникам части правомочий умершего граж�
данина (наследодателя) по отношению к дру�
гим гражданам, не наследникам, если такие
правомочия определены законом или догово�
ром. Завещательный отказ обязательно запи�
сывается в завещании как его составная часть.
Более того, содержание всего завещания мо�
жет исчерпываться завещательным отказом,
а наследование, как таковое, осуществляет�
ся по закону. Например, на наследников, к
которым переходит жилой дом или квартира,
завещатель может возложить обязанность пре�
доставить возможность какому�либо гражда�
нину, не наследнику, на период его жизни или
на определенный завещателем срок право
пользоваться этим жилым помещением или

П Р А В О  Н А  П О Л У Ч Е Н И Е
Д В У Х  П Е Н С И Й

Ф. С. КРАСНОВ из Ставропольского края пишет: «Я ! учас!
тник Отечественной войны последнего военного призыва
(был призван в декабре 1944 года). Служил в тылу, но за
самоотверженную службу в годы войны награжден меда!
лью «За Победу над Германией», с 1999 года ! инвалид 2!й
группы от общего заболевания. Как понимаю, я приравнен

к инвалидам войны по льготам, а потому должен получать одновременно две пенсии:
по старости и по инвалидности. Ведь получаю же я единовременную выплату взамен
отмененных в 2005 году льгот  3617 рублей с копейками как инвалид войны. Но когда я
обратился в Пенсионный фонд, чтобы мне дали две пенсии, мне отказали. Правильно
ли это?»

Да, правильно. Начнем с ежемесячной де�
нежной выплаты. Вы получаете  ее в размере,
установленном пунктами 4 и 5 статьи 23 со
значком «1» Федерального закона «О ветера�
нах» в редакции Федерального  закона № 122
от 22 августа 2004 года о монетизации льгот.
С учетом индексаций 2007�2010 годов это
3617 руб. 59 коп. Что касается получения од�
новременно двух пенсий, то такого права вы
иметь не можете. Такой категории инвали�
дов, как «приравненные к инвалидам войны»
инвалиды от общего заболевания, законода�
тельство не  предусматривает. Согласно пун�
кту 2 статьи 15 Федерального закона «О вете�
ранах» и Разъяснению тогдашнего Министер�
ства труда и социального развития от 11 ок�
тября 2000 года № 69 «О порядке и условиях
реализации прав и льгот ветеранов Великой
Отечественной войны», участникам Отече�
ственной войны, ставшим инвалидами вслед�
ствие общего заболевания, предоставляют�
ся права и льготы инвалидов войны (а не при�
равниваются они к инвалидам войны по льго�
там, как вы ошибочно считаете), в соответ�
ствии с установленной группой инвалиднос�
ти  без дополнительного экспертного меди�

цинского освидетельствования. Это распрос�
траняется на всех участников войны, в том чис�
ле и служивших в тылу, если говорить о правах
и льготах, установленных Законом «О ветера�
нах». Но ведь действует еще и пункт 1 статьи
14 того же Закона «О ветеранах», который пре�
дусматривает, что в отличие от социальных
льгот (жилищные, по медицинскому обслужи�
ванию, транспортные) пенсионные льготы пре�
доставляются в соответствии с действующим
пенсионным законодательством, а потому в
Законе  «О ветеранах» они даже не упомянуты.
А такая пенсионная льгота, как  право на одно�
временное получение двух пенсий � по старо�
сти и по инвалидности, � предоставляется не
всем ветеранам � участникам Великой Отече�
ственной войны, имеющим инвалидность от
общего заболевания, а только тем из них, кто
перечислен в подпунктах «а» � «ж» и «и» под�
пункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального зако�
на «О ветеранах». Это фронтовики, служившие
в действующей армии или хотя бы временно
находившиеся на фронте, партизаны,  подполь�
щики, лица, награжденные медалью «За обо�
рону Ленинграда». Служившие в тылу такой пен�
сионной льготы получать не могут.

ЗАВЕЩАНИЕ  КВАРТИРЫ
Ф. И. Германов из Пермского края пишет: «Я ! участник Великой Отечественной вой!

ны. Пока живу в деревне, в доме без удобств, но по Указу президента об обеспечении
жильем участников войны получил квартиру со всеми удобствами в городе. Жена со
мной переезжать не хочет. Это моя вторая жена, первая умерла. У второй жены есть
двое детей от первого брака, живут отдельно своими семьями. У меня ! сын. Тоже живет
один, отдельно. С квартирой, которую мне дали, у меня проблемы. Как делить эту
квартиру с детьми? Кому что причитается? Вторая моя жена имела свой дом, но после
вступления со мной в брак отдала его своим детям. Могу ли я завещать полученную
мною квартиру своему сыну? Нужно ли на это согласие жены?»

Пока еще, уважаемый Федор Игнатьевич, из
полученной вами квартиры никому ничего, как
вы пишете, «не причитается», и вообще гово�
рить о разделе квартиры рано. Квартира пре�
доставлена вам, судя по всему, не в собствен�
ность, а в пользование по договору социаль�
ного найма. Собственником квартиры пока
остается государство, и ни продавать, ни да�
рить, ни завещать квартиру вы, как нанима�
тель, никому не имеете права. Чтобы приоб�
рести жилье в собственность и уж тогда гово�
рить о возможности дарения или завещания,
нужно квартиру приватизировать. Если ваш
брак с женой зарегистрирован, она считает�
ся членом вашей семьи, а потому при прива�
тизации вами квартиры имеет право претен�
довать на половину квартиры. То обстоятель�
ство, что   она продала дом до заключения с
вами брака, значения не имеет. Приватизи�
ровать квартиру в свою единоличную соб�
ственность вы можете только с согласия
жены, причем письменного согласия. Если
согласия не будет, то квартира может быть
приватизирована только в общую собствен�
ность, на двоих. Это значит, что вы получите в
свою собственность только половину кварти�
ры, а половину получит жена. Конечно, свою
половину вы можете завещать сыну и вообще
любому лицу, не спрашивая чьего�либо со�
гласия, однако, если к моменту вашей смер�
ти либо жена, либо кто�либо из ее детей будут

нетрудоспособными (достигнут пенсионного
возраста или будут инвалидами), они, незави�
симо от содержания вашего завещания, будут
наследовать не менее половины той доли, ко�
торая причиталась бы им при наследовании по
закону. Жена свою половину квартиры тоже мо�
жет завещать своим детям, но вы тоже можете
наследовать обязательную долю, если будете
нетрудоспособным на момент ее смерти. Если
же завещаний ваших не будет, то ваша полови�
на после вашей смерти перейдет по наслед�
ству в собственность вашего сына и вашей жены
в равных долях, по одной четверти. После смер�
ти вашей жены ее половина перейдет в равных
долях в собственность детей вашей жены и
вашу, по одной шестой части. Вторая полови�
на квартиры, естественно, останется за пере�
жившим супругом. При вашей жизни ни ваш
сын, ни дети вашей жены претендовать на квар�
тиру и делить ее не смогут.

Для приватизации квартиры (а надо сказать,
что бесплатная приватизация жилья заканчи�
вается 1 марта 2013 года, и вам есть смысл
поторопиться) вам нужно обратиться в жилищ�
ный комитет или в департамент вашей район�
ной администрации, а после  получения свиде�
тельства о праве собственности на квартиру и
его регистрации в местном отделении «Росре�
гистрации» вы, если, конечно, захотите, уже
сможете обратиться к нотариусу, который со�
ставит вам завещание на сына.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ
С. В. ГУБАРЕВ из Пермского края пишет: «Расскажите, пожалуйста, что это такое !

«завещательный отказ». Мне нотариус объяснял, но я не понял. Вашим консультациям я
доверяю и прошу меня правильно понять».

его частью. Такой гражданин пользуется жи�
лым помещением наравне с собственником и
вправе потребовать государственной регист�
рации права пользования жильем по завеща�
тельному отказу (статья 33 Жилищного кодек�
са РФ). Завещательный отказ можно оставить
на право пользования не только жилым домом
или квартирой, но и любым другим имуществом,
входящим в состав наследства. При переходе
в дальнейшем права собственности на это иму�
щество к другому лицу, например, при его про�
даже, дарении и т. п. право пользования этим
имуществом сохраняет силу. Отметим одна�
ко, что само право на получение завещатель�
ного отказа после смерти наследодателя пе�
реходит к отказополучателю сразу, но действу�
ет в течение трех лет со дня открытия наслед�
ства (смерти наследодателя) и к другим лицам
не переходит, в том числе и по наследству.
Именно поэтому предусмотрено, что завеща�
тель на случай смерти отказополучателя рань�
ше завещателя или на случай, если отказопо�
лучатель не воспользуется правом получить
завещательный отказ, может подназначить дру�
гого отказополучателя. Если таковой не назна�
чен, наследник, обязанный исполнить завеща�
тельный отказ, освобождается от такой обя�
занности.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ОДЬБА � одно из самых
старых оздоровительных
средств. Она вовлекает в
работу большие группы

мышц, активизирует деятель�
ность сердечно�сосудистой,
дыхательной и других систем
организма.

Это естественный для каж�
дого вид движения, не требую�
щий особого напряжения. Вот
почему ходьба � прежде всего
отменное восстановительное
средство. Полчаса прогулки
после напряженного рабочего
дня вместо поездки на транс�
порте гарантирует бодрость и
хорошее настроение, помога�
ет сбросить груз усталости.

Люди немолодые и те, кто
приступил к занятиям физкуль�
турой после длительного пе�
рерыва, вправе рассматривать
ходьбу как хорошую трениров�
ку.

Доказано, что для поддержа�
ния нормального жизненного
тонуса каждый человек должен
ежедневно ходить пешком 6�8
километров. Ходьба во многих
случаях является эффектив�
ной альтернативой медленно�
му бегу. Менее энергоемкая,
она мягче воздействует на
организм человека. Трениро�
вочный эффект хотя и дости�
гается медленнее, но зато до�
статочно надежно, главное � не
наблюдается перегрузок. При
ходьбе по ровной местности со
скоростью 4�6 км/час увели�
чивается потребление кисло�
рода (это показатель энерго�
емкости физического упраж�
нения) в 3�4 раза по сравне�
нию с состоянием покоя.

Систематическая трениров�
ка имеет два важных след�
ствия для организма. Во�пер�
вых, улучшается функциональ�
ное состояние сердца, более
эффективно работает сердеч�
ная мышца, улучшается коро�
нарное кровообращение, рас�
тет капилляризация сердечной
мышцы. Все это играет опре�
деленную роль в профилакти�
ке ишемической болезни. Вто�
рое следствие � экономизация
сердечной деятельности. У
спортсменов, например, час�
тота пульса в покое снижает�
ся до 40�55 ударов в минуту

ПЕШКОМ
ХОДИТЬ –

ДОЛГО ЖИТЬ
вместо 60�85 ударов у здоро�
вых, но нетренированных лю�
дей. Таким образом, ходьба
наравне с бегом может быть
достаточно эффективным
средством сохранения здоро�
вья у физически малоактивно�
го человека.

Однако ходьба ходьбе рознь.
Чаще всего используются про�
гулки, измеряемые лишь про�
должительностью, например,
говорят: «Я гулял один час».
Такая ходьба выполняется в
медленном темпе, сопровож�
дается остановками, беседа�
ми со спутниками. Она не ока�
зывает тренирующего воздей�
ствия, хотя и полезна � помо�
гает переключиться, активно
провести время. Но не более.
Другой крайней формой явля�
ется спортивная ходьба, на�
грузка при которой чрезвычай�
но велика. И, наконец, оздо�
ровительная дозированная
ходьба. Именно ее и можно
рекомендовать как физкуль�
турное средство, альтернатив�
ное беговым нагрузкам.

Несколько слов о том, как
организовать занятия. Прово�
дить их следует не реже 3�5
раз в неделю утром или вече�
ром, но не менее чем за 2 часа
до сна. Ходите столько, сколь�
ко есть у вас на это времени.
Но не забывайте: чем короче
тренировка, тем интенсивней
она должна быть. Занятия при�
несут пользу лишь в том слу�
чае, если сердце будет рабо�
тать в оптимальном для ваше�
го возраста ритме.

Никогда не забывайте о пред�
стартовой разминке. Она дол�
жна включать махи руками, при�
седания, наклоны. Эти и дру�
гие упражнения помогут дове�
сти пульс до необходимого
уровня.

В последние 5�10 минут ос�
новной части тренировки по�
степенно снижайте темп, что�
бы ритм сердца вошел в нор�
му.

Регулярные занятия в таком
режиме уже через 2�3 месяца
дадут ощутимые результаты.
Вы заметите, что стали вынос�
ливее, работоспособнее,
энергичнее.

С. ПАВЛОВ.

На 83�м году жизни скоропостижно скончался председа�
тель Октябрьского совета ветеранов, труженик тыла, учас�
тник ветеранского движения

Владимир Кириллович
ТЕРЁХИН

Около 15 лет он бессменно возглавлял совет ветеранов
ГТРК «Томск». Под его руководством первичная ветеранс�
кая организация государственной телерадиокомпании, на�
считывающая 100 человек, стала заметной в Октябрьском
районе Томска.

Он неоднократно избирался депутатом городского Сове�
та, был членом Союза журналистов России.

Светлая память о Владимире Кирилловиче навсегда  со�
хранится в сердцах родных, друзей и сослуживцев.

Н. ГОЛОЯД,
заместитель председателя городского совета

ветеранов.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 91�м году жизни умер
Василий Иванович

КАРПОВ
Многие годы Василий Иванович посвя�

тил развитию Кузбасса, избирался
парторгом Кузнецкого металлургичес�
кого комбината, первым секретарем
Новокузнецкого  и Кемеровского горко�
мов партии, секретарем обкома, заме�
стителем председателя облисполкома,
20 лет он возглавлял орготдел Совмина
РСФСР.

Последние годы занимался рассмотрением обращений
граждан, приемом посетителей в администрации президен�
та.

Заслуги Василия Ивановича оценены высокими государ�
ственными наградами, а человеческие его качества надолго
останутся в памяти родных и товарищей по работе.

Правление Кемеровского землячества в Москве.



№ 9 (1154) март 2012  г.14   Ветеран

АРИЯ Афанасьевна
Деркач � из поколения
тех, кому пришлось
пройти суровые испы�
тания в годы Великой

Отечественной войны и в пос�
левоенное время. Родилась в
селе Колтуновка Алексеевско�
го  района Белгородской об�
ласти, которое находится в
восьми километрах от райцен�
тра. Это было большое село,
где еще до  войны были прове�
дены телефон и радио. Роди�
тели работали в колхозе. В
большой семье было пятеро
детей. Жили, как все, много ра�
ботали. Имели свой большой
огород, где выращивали кар�
тофель и овощи. Держали ко�
рову. С детства все были свя�
заны с крестьянским трудом,
помогали родителям по хозяй�
ству.

� В начале войны, � вспоми�
нает Мария Афанасьевна, �
отец ушел на фронт, а на меня
легла большая нагрузка. Мать
сильно болела, и все заботы о
семье и  хозяйстве пришлось
брать на себя мне, самой
старшей из пятерых детей. Это
было очень тяжелое время.
Когда в 1943 году район был
освобожден от  фашистов, для
первой посевной нам приходи�
лось носить семенной мате�
риал на себе из райцентра. В
Колтуновке остались только
женщины и старики. Практи�
чески весь скот был угнан. По�
мню, что пахали и перевозили
грузы на оставшихся коровах.
Мне приходилось выполнять
самую тяжелую работу, а бра�
тья и сестры были еще совсем
маленькие. А еще я училась в
школе. Мечтала иметь обра�
зование, получить хорошую
специальность. В семилетнюю
школу в другой поселок ходи�
ла пешком. А среднюю школу
заканчивала в 1947 году в Алек�
сеевке, это было время страш�
ного голода. Из десяти учащих�
ся из поселка, которые начи�
нали учебу вместе со мной,
продолжила посещать только
я одна. Остальные стали ра�
ботать на местном торфяном
предприятии, где за работу
давали хлеб. А я, истощенная
и ослабевшая, каждый день
ходила за восемь километров
в школу. По дороге приходи�
лось часто останавливаться,
чтобы отдохнуть. От недоеда�
ния у меня стали опухать ноги.
И все�таки я добилась своего
и получила аттестат зрелости
об окончании средней школы.
Кстати, в этот год в СССР впер�
вые состоялась выдача этого
документа. Сразу после окон�
чания школы продолжила уче�
бу, поступив в педагогическое
училище. Училась заочно и ра�
ботала в колхозе. Меня избра�
ли секретарем комсомольской
организации колхоза «Красное
поле». 27 декабря 1947 года
на первых послевоенных вы�
борах меня избрали депута�
том, а через неделю � секре�
тарем Колтуновского сельско�
го совета. Это было официаль�
ное начало моей трудовой био�
графии. Секретарем сельсо�
вета проработала пять лет.

В 1953 году Мария Афанась�
евна вышла замуж и уехала в
село Щербаки, где шесть лет
преподавала в школе геогра�
фию и биологию, была секре�
тарем парторганизации. А муж
работал заведующим Домом
культуры. В конце 50�х годов
по рекомендации райкома
партии Марию Афанасьевну
избрали председателем Щер�
баковского сельсовета. Эта
работа дала хороший резуль�
тат: по закупкам мяса и моло�
ка у населения сельсовет  за�
нял первое место в Белгород�
ской области. В 1960 году Ма�
рию Афанасьевну вызвали в
райком и сказали, что будут
рекомендовать ее председа�
телем колхоза «Верный путь».

Это был сложный выбор, Ма�
рия Афанасьевна сомневалась
и даже пыталась отказаться на
собрании. Но ее колхозники
избрали единогласно и сказа�

ли: «Это будет наша матуш�
ка». И она поняла, что просто
обязана оправдать доверие
этих  людей, хотя работа не
женская, требующая хозяй�
ственных навыков и умений ру�
ководить людьми. За восемь
лет нелегкой работы ей уда�
лось сделать многое. Прихо�
дилось начинать рабочий день
с раннего утра и заниматься
колхозными делами до поздне�
го вечера. Хозяйство успешно
развивалось. Оно первым в
районе стало работать на фер�
ме с механическим доильным
аппаратом «Елочка». Постро�
или новый коровник, широко�
габаритный птичник, было
много сделано по перестрой�
ке и благоустройству села. За

время работы, почти 10 лет,
колхоз экономически окреп,
повышалась урожайность в ра�
стениеводстве, а по животно�
водству колхоз имел самые вы�
сокие показатели в районе, по
птицеводству колхоз был об�
ластной школой подготовки
кадров. В эти годы Марии Афа�
насьевне было оказано  боль�
шое доверие � она была избра�
на депутатом Верховного Со�
вета СССР. Она была делега�
том XXII съезда КПСС. В 1966
году ее наградили орденом
Ленина.

В 1968 году секретарь обко�
ма партии Н. Ф.  Васильев, при�
ехав в колхоз, ознакомился с
работой, а затем сообщил, что
Марию Афанасьевну перево�
дят в Корочанский район. От�
казаться она не могла (в то
время личного согласия не
спрашивали), хотя это был
очень тяжелый участок, осо�
бенно учитывая, что район не�
знакомый. И вообще, женщин
� председателей райисполко�
мов тогда по всей стране были
единицы. За 12 лет работы в
этой должности Мария Афана�
сьевна сумела поднять роль
Советов района в решении эко�
номических, культурных и со�
циальных вопросов. Район
много раз был победителем в
областном соревновании по
урожайности зерновых, сахар�
ной свеклы, а также по произ�

водству продукции животно�
водства. Район первым в об�
ласти перевел общеобразова�
тельные школы на кабинетную
систему обучения.

С 1980 по 1988 год М. А. Дер�
кач работала заведующей об�
ластным отделом социально�
го обеспечения. Она принима�
ла активные меры по укрепле�
нию материальной базы до�
мов�интернатов. За этот пери�
од были построены новые зда�
ния в Борисовском � на 300 че�
ловек и в Грайворонском рай�
онах � на 500 человек. В каж�
дом доме�интернате были со�
зданы подсобные хозяйства с
обеспечением собственной
продукцией проживающих на
70 процентов. По социально�
му обеспечению Белгородская
область в то время занимала
1�2�е места в РСФСР.

С января 1989 года М. А. Дер�
кач была избрана председате�
лем Белгородской региональ�
ной организации Всероссийс�
кой общественной организа�
ции ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов. За время оперативного
руководства областным сове�
том ветеранов Мария Афана�
сьевна совместно с админис�
трацией и департаментом
здравоохранения и социаль�
ной защиты области приняли
значительные меры социаль�
ной поддержки ветеранов. За
этот период в областном со�
вете ветеранов было проведе�
но несколько встреч с губер�
натором области Евгением
Степановичем Савченко, пред�
седателем областной Думы
Анатолием Яковлевичем  Зе�
ликовым, первым заместите�
лем губернатора Олегом Ни�
колаевичем Полухиным и де�
путатом Государственной
думы Российской Федерации
Андреем Владимировичем
Скочем, Георгием Георгиеви�
чем Голиковым. На одной из
таких встреч по просьбе вете�
ранского актива облсовета Ев�
гений Степанович принял ре�
шение, чтобы первичные вете�
ранские организации, а их у нас
более семисот,  финансиро�
вать через органы социальной
защиты».

По рекомендации Всероссий�
ского совета ветеранов и Фе�
дерального агентства по здра�
воохранению и социальному
развитию Минздрава России
областной совет своим поста�
новлением пленума от 20 сен�
тября 2007 года обязал город�
ские и районные организации
провести в Белгородской об�
ласти Всероссийский рейд по
изучению социально�бытовых
условий жизни, состоянии ме�
дицинского, торгового обслу�
живания, лекарственного
обеспечения ветеранов войны
и труда, членов их семей и ин�
валидов, вдов погибших и
умерших фронтовиков. В ходе
рейда из 242347 ветеранов
было  обследовано 134669, что
составило около 60 процентов
от общего количества (среди
обследованных 89 процентов

участники войны, 93 процента
лиц, приравненных к ветера�
нам войны, женщин� ветера�
нов � 91 процент, тружеников
тыла � 75 процентов). 10083
гражданам оказана материаль�
ная помощь на сумму 134462
рубля. Оказана помощь в га�
зификации 1979 домов мало�
обеспеченным семьям на сум�
му 35 млн. рублей.

29 мая 2009 года в соответ�
ствии с постановлением пре�
зидиума Всероссийской обще�
ственной организации ветера�
нов на пленуме областного
совета и областного комитета
ветеранов войны и военной
службы было принято решение
о проведении в Белгородской
области акции «Ветеранам
глубинки � постоянное внима�
ние и заботу», посвященное
65�й годовщине Победы. В рай�
онах и городах области были
созданы штабы, комиссии, ра�
бочие группы по изучению ус�
ловий проживания малоиму�
щих, одиноких граждан в уда�
ленных от райцентра поселе�
ниях, в определении им конк�
ретной помощи в  медицинс�
ком, торговом, социальном об�
служивании, обеспечении ме�
дикаментами, ремонте жилья.

В период проведения акции
малообеспеченным и пожи�
лым гражданам оказывалась
материальная помощь на при�
обретение лекарств, лечение,

оплату за коммунальные услу�
ги, на покупку продуктов пита�
ния и одежды из областного и
районных бюджетов органами
социальной защиты населения
и из фонда «Поколение», пре�
зидентом которого является
депутат Государственной
думы от Белгородской облас�
ти Андрей Владимирович Скоч.

Ежегодно областному, район�
ным и городским советам ве�
теранов  фондом «Поколение»
выделяются квоты на бесплат�
ные консультации и операции
на глазах для ветеранов вой�
ны. За период с 2002�го по
1.01.2010 года в офтальмоло�
гическом центре «Поколение»
в г. Старый Оскол для ветера�
нов войны проведено 3379 бес�
платных диагностик и 1339 бес�
платных операций на общую
сумму 42 млн. рублей, а что
касается финансовой поддер�
жки ветеранов, из того же фон�
да «Поколение», начиная с
2006�го по 2010 год, выделено
более 16 млн. рублей.

Большим достижением обла�
стного совета ветеранов явля�
ется то, что по согласованию
с губернатором области 2010
год в Белгородской области
был объявлен годом ветеранов
и распоряжением губернато�
ра с 1 декабря 2009  по 31 де�
кабря 2010 года проведен ма�
рафон «Внимание и заботу ве�
теранам Великой Победы». За
этот период времени был со�
бран 31 млн. рублей, которые
были направлены на оказание
социальной поддержки ветера�
нам войны.

Самым важным и значитель�
ным вопросом является обес�
печение жильем участников
войны и постановка на учет
после 5 марта 2005 года. Эта
проблема в Белгородской об�
ласти решена полностью. Ни
один бесквартирный участник
войны в 2010 году не остался
без жилья.

За последние годы в нашей
области сложилась стройная
система гражданского и пат�
риотического воспитания мо�
лодежи , и в частности студен�
тов и школьников. В области
созданы и действуют более 180
военно�патриотических клубов
и молодежных объединений.
Стало доброй традицией еже�
годное проведение в Белго�
родской области слетов воен�
но�патриотических клубов под
девизом «Армия. Родина.
Долг», в которых, как правило,
принимают участие клубы из
22 муниципальных образова�
ний нашей области. Возобно�
вилась школьная игра «Зарни�
ца», которая способствует во�
енно�патриотическому воспи�
танию школьников.

На VI отчетно�выборной кон�
ференции Белгородского об�
ластного  совета ветеранов 27
октября 2010 года губернатор
области Е. С. Савченко сказал:
«Уважаемая Мария Афанась�
евна! На протяжении 22 лет вы
являетесь чутким руководите�
лем, идейным вдохновителем
и координатором всех направ�
лений деятельности областно�
го совета ветеранов.

Ваш трудовой и гражданский
подвиг длиною в жизнь отме�
чен многими достижениями,
высоко оценен государством
и бесценен для нас, ваших зем�
ляков. Я горд тем, что мне по�
счастливилось работать с са�
мой орденоносной женщиной
Белгородчины. Уверен, что,
даже сложив с себя полномо�
чия председателя совета ве�
теранов, вы останетесь такой
же инициативной, всегда по�
можете мудрым советом».

В настоящее время М. А. Дер�
кач занимает активную жизнен�
ную позицию. Является Почет�
ным председателем Белгород�
ского областного совета вете�
ранов.

А. КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Белгород.
На снимке: М. А. ДЕРКАЧ

с губернатором Е. С. САВЧЕН�
КО.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Командир счаст�

ливой «Щуки». Х/ф.
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультфильм.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Папаши». Сериал.
17.15 Концерт Софии

Ротару.
18.40 КВН.
21.00 Время.
22.00 Мульт личности.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «На Муромской

дорожке». Х/ф.
7.50 Играй, гармонь

любимая!
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Александр До�

могаров. Исповедь оди�
нокого мужчины».

12.15 Среда обитания.
13.10 «И все�таки я

люблю...». Сериал.
16.55 В черной�черной

комнате...

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
1 5 . 1 5 О б р у ч а л ь н о е

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.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защи�

ту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «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.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «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.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Криминальные

хроники.
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про�

стить.
15.15 «Обручальное

кольцо». Сериал.

17.00 «Сердце Марии». Се�
риал.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Личные обстоятель�

ства». Сериал.
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни». Сериал.
23.35 Познер.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Хозяйка моей судьбы».
Сериал.

12.55 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение». Сериал.
16.50 «Кровинушка». Сериал.
17.55 Брачное агентство

Н. Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Дыши со мной. Счас�

тье взаймы». Сериал.
23.50 «Анжелика Балабанова.

Русская жена для Муссолини».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Тихое следствие». Х/ф.
10.35, 11.45 «Еще один

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

бытия.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца». Х/ф.
23.00 Народ хочет знать.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный�4». Сериал.
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.
13.30 «Хвост». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Ментовские войны�5».

Сериал.
23.35 Честный понедельник.

17.00 «Сердце Марии».
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Личные обстоятель�

ства».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Хозяйка моей судьбы».

12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.55 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Дыши со мной. Счас�

тье взаймы».
22.55 «Наина».
23.50 «Охота на призраков».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 «Личное дело судьи Ива�

новой». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.

«Служебный роман».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Черное платье». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца». Х/ф.
22.10 «Фарцовщики. Опасное

дело». Д/ф.
23.45 25�й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный�4».
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.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.35 Таинственная Россия.

17.00 «Сердце Марии».
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Личные обстоятель�

ства».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Хозяйка моей судьбы».

12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Таежная

любовь».
16.50 «Кровинушка».
17.55 Брачное агентство

Н. Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Дыши со мной. Счас�

тье взаймы».
22.55 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.30 «Дама с попугаем». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Мусорщик». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Наина Ельцина. Самый

счастливый день». Д/ф.
20.15 «Эра Стрельца».
22.10 «Три смерти в ЦК».
23.15 25�й час.
23.50 «Америкэн бой». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный�4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.10 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Реал» (Испания) –
ЦСКА (Россия).

17.00 «Сердце матери».
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Личные обстоятель�

ства».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести.
11.50 «Хозяйка моей судьбы».
12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.

15.05 «Ефросинья. Таежная
любовь».

16.50 «Кровинушка».
17.55 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Дыши со мной. Счас�

тье взаймы».
22.55 Поединок.
23.50 «Скальпель для первых

лиц. Тайная хирургия».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.

9.30 «Человек без паспорта».
Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Ночь длиною в жизнь».
Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского

быта».
20.15 «Эра Стрельца». Х/ф.
22.10 «Как приручить голод».

Д/ф.
23.45 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный, 4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.50 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Хвост».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.35 «Таинственная Рос�

сия».

17.00Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Личные обстоятель�

ства».
23.30 Прожекторперисхилтон.

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 «Хозяйка моей судьбы».

12.55 Мой серебряный шар.
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Таежная

любовь».
16.50 «Кровинушка».
17.55 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Дыши со мной.

Счастье взаймы».
22.55 «Улыбнись, когда пла�

чут звезды». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Без видимых причин».
Х/ф.

10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Ясновидящая». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Хроники московского

быта».
20.15 «Парк советского пери�

ода». Х/ф.
22.45 Жена.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный».
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 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�6».
23.20 «Сибиряк». Х/ф.

18.15 Кто хочет стать милли�
онером?

19.20, 21.25 Кубок профес�
сионалов.

21.00 Время.
22.15 Что? Где? Когда?
23.25 Yesterday live.

РОССИЯ
4.55 «Старый знакомый».

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 «Я � киборг. Человек

будущего. Какими мы будем».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда». Сериал.
16.00 Субботний вечер.
18.00 Десять миллионов.
19.05, 20.45 «Непутевая не�

вестка». Х/ф.
23.40 Девчата.

ЦЕНТР
5.55 Марш�бросок.
6.30, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.40 «Где это видано, где это

слыхано», «Подзорная труба».
Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.45 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Хроники московского

быта».
13.30 «Первое правило коро�

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

КАНАЛ НТВ
5.35 «МУР есть МУР». Сериал.
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.
14.10 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Шоковая терапия».

Х/ф.

22.30 Гражданин Гордон.
23.35 Клан Кеннеди.

РОССИЯ
5.15 «Один из нас». Х/ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда».
16.05 Смеяться разрешает�

ся.

18.20 Фактор А.
21.05 «Любви целительная

сила». Х/ф.
23.00 «Девочка». Х/ф.

ЦЕНТР
5.40 Мультфильм.
6.35 «Где это видано, где это

слыхано», «Подзорная труба».
Х/ф.

7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 «Евгений Мартынов.

Последний романтик». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.

11.30 События.
11.50 «Небеса обетованные».

Х/ф.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Надежда Бабкина. 35

лет с «Русской песней».
17.20 «Лабиринты лжи». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Львиная доля». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.35 «МУР есть МУР».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Улицы разбитых фо�

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

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
22.55 НТВшники.
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СЕРИАЛ
ПР О КРИМИНАЛ

Сатирическая миниатюра

КВАРТИРЕ народной арти�
стки Шмелёвой раздался
телефонный звонок. К

трубке подошел супруг всеоб�
щей любимицы:

� Слушаю вас, здравствуйте!
� Добрый день, это вам зво�

нят с телевидения. Меня зо�
вут Вика, я ассистент режис�
сера. Могу я поговорить с Ни�
ной Аркадьевной?

� Ее нет дома, но вы можете
передать мне все, что вам бы
хотелось. Я ее муж – Евгений
Яковлевич, у нас друг от друга
нет никаких секретов.

� Евгений Яковлевич, мне по�
ручено передать, что Нина Ар�
кадьевна  приглашается сыг�
рать главную роль в сериале
на канале «Крим ТВ». Это
очень выгодно.

� Как, вы сказали, называет�
ся ваш канал � «Культура»?

� Нет. «Крим ТВ» � это Пер�
вый криминальный телеканал.
Мы запускаем новый проект
фильма «Расчлененка», пер�
вый пакет предполагает 72 се�
рии, но это только начало, я
думаю, обязательно последу�
ет продолжение. … Алло, вы
слышите?

� Да, да, девушка, простите.
У меня, как всегда, не оказа�
лось под рукой валидола. Ми�
лочка, моя жена не снимается
в сериалах � это ее твердая
позиция. Так что передайте
своему руководству, что даже
костлявая рука смертельного
голода не заставит ее изме�
нить своего решения.

� Да вы что, это серьезно?
Сотни народных и заслужен�

ных артистов у нас уже про�
шли пробы на эту роль матери
главного бандита Лёхи, кото�
рый занимается  похищением
бизнесменов, и мы им всем
отказали. А режиссер Матро�
сян утвердил вашу супругу без
всяких проб, представляете?
Несмотря на финансовый кри�
зис, наши менеджеры соста�
вили договор с такими услови�
ями, что вам позавидуют все
ветераны сериального движе�
ния. Ну так как?

� Доченька! Я вас очень про�
шу, нет, я вас просто умоляю,
никогда больше в вашей дол�
гой и радостной жизни не зво�
ните вот по этому телефону.
Разорвите бумажку, съешьте
ее, тушью зачеркните его в сво�
ей телефонной книжке, за�
будьте навсегда. Мы с женой
прожили честную, благород�
ную жизнь и никогда ни в чем
позорном не были замечены.
Нам не безразлично, что о нас
подумают порядочные люди

вокруг. У нас к тому же есть
еще дети и внуки, как им по�
том появляться в школе или
на улице. И потом, у жены сла�
бое сердце, она может не пе�
ренести, если узнает о вашем
предложении. Она легко рани�
мый человек, подверженный
отчаянию и унынию, а мы жи�
вем на 8�м этаже, вы понима�
ете? Пожалуйста, не звоните
нам больше, пожалейте ста�
рых людей. Мы отдадим вам
все, что имеем: деньги, драго�
ценности, валюту. Берите все,
только не говорите ей об этом
предложении сняться в сери�
але на вашем «Бандит ТВ». Я
готов полы мыть в студии, снег
убирать… Ну, что мы вам тако�
го сделали?

В телефоне послышались
сдавленные рыдания далеко
не молодого человека.

В. ЧЕРВЯКОВ.

г. Москва.

КОЕ�ЧТ О О ЖЕНАХ
Водолазка � жена, занимающаяся

синхронным плаванием.
Несушка � жена, которая постоян�

но находится при двух загруженных
продуктами авоськах.

Самосадка � жена, совершившая
преступление и пришедшая с повин�
ной.

Тарантелла
� жена, перед
грудью кото�
рой разбега�
ются встреч�
ные толпы
мужчин.

Швырялка
� жена, кото�
рая при каж�
дой ссоре
выбрасывает
вещи мужа к
входной две�
ри.

Шиншилла
� жена, кото�
рая постоянно
прокалывает
колеса у ав�
т о м о б и л я
чтобы муж не
ездил по чу�
жим бабам.

Бекасница � жена восточного пра�
вителя.

Волнушка � жена, душевно пере�
живающая за мужа, который заявля�
ется домой лишь к утру.

Волокуша � жена, которая тащит
по земле мужа из пивной.

Всадница � жена, имеющая меди�

МЧАТСЯ ГОДЫ
Мчатся годы быстро,

 без оглядки,
Пролетают, тают, словно

дым.
Но приятно на любом

 десятке
Хоть казаться дольше

молодым.
И желать  всем хочется

здоровья,
Чтобы жить всегда хватало

сил
И чтоб каждый день

для нас с любовью
Только радость в дом нам

приносил.

Ю. СМЕЛЯНСКИЙ.
г. Москва.

СОСЕДКА
За день, видимо, устала.
Дел�то, дел невпроворот.
То варила, то стирала,
То полола огород.
То козу в лесу искала,
То опять пасла гусей.
Что�то штопала, вязала
Для себя и для детей.
То в аптеку, то на почту.
В магазин. Потом в детсад.
Ну скажите, кто не хочет.
Чтоб в семье был мир и лад?
А когда сгустились тени,
Молча вышла на крыльцо.
Села, уронив в колени
Мокрое от слез лицо.

ОПЛЕУХА
Обманул тебя с улыбкой

милой.
Думал, обойдется, но

шалишь!
Правду, как заточенное

шило,
Ни в каком мешке

не утаишь!
И, конечно, вылезло

наружу.
Ничего поделать с тем

не мог.
Нестерпимо обжигало

душу,
Почва уходила из�под ног.
Изменилось в жизни все

и круто,
И остановилось на бегу.
То, что испытал я в ту

минуту,
Не желаю злейшему врагу.
Все простила суховато,

глухо.
Голос твой был

из страданий свит.
Будто бы дала мне

оплеуху �
Левая щека с тех пор
Горит!

А. КУЗНЕЦОВ.

с. Кардаилово,
Оренбургская обл.

цинское образование, с остервенени�
ем делающая уколы мужу.

Выбивалка � жена, применяющая при
допросах мужа скалку.

Косоворотка � жена, которая не же�
лает зрить мужа, но отслеживает его
поступки.

Залетная �
жена, которая
неожиданно
заберемене�
ла.

Подписчица
� жена, кото�
рая любит ста�
вить роспись
под жалобами,
составляемы�
ми жильцами
многоэтажно�
го дома, где
она прожива�
ет.

Звонница �
жена, которая
разносит слу�
хи со скорос�
тью звука.

Фигурантка
� жена, следя�
щая за своим
телом.

Ударница � жена, которая не боится
бить ногами пьяного в усмерть мужа.

Веерница � жена, которая после ма�
никюра ходит с растопыренными паль�
цами.

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

ИРОНИЗМЫ
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО

Чтоб от водочки отвадить,
На природу водит Надя.
Говорит: � Пейзажик пей,
Да смотри не захмелей.

ЗАУВАЖАЛА
Мне теперь не привыкать
Сумари домой таскать.
И не зря меня свекруха
Называет потаскухой.

ЛЮБОВЬ
Может быть, не надо было
Так любить, как я любила:
Когда мужа прогнала,
Все на память забрала.

НИКОГО
Он спросил: � Ну как дела?
Я сказала: � Родила!
Спросит, думала: � Кого?
Оглянулась � никого!

ВОЗНЕСЛИСЬ
Мой отец вчера под «мухой»
Твоему заехал в ухо.
Так что мы с тобою, Света,
Как Ромео и Джульетта.

ТОРОПЫГИ
Пилит муж, свекровь

пилила.
И за что я маюся?
Я ж еще не изменила,
Только собираюся.

ПТАШКА
�Завтра в загс, �

сказала пташка.
И в ответ вздохнул я тяжко.
Пташке башенного роста
Возражать не так�то

просто.
Иронизировал

Н. КРАСОВ.
г. Воронеж.

� Здравствуйте, это секс
по телефону?

� (шепотом) Да…
� А почему шепотом?
� Я на лекции… На тему

морали…
* * *

На свадьбе она клялась,
что только смерть может
разлучить их. Но оказа�
лось, что теща тоже кое на
что способна.

* * *
� Я сегодня не выспался…
� А причина?
� Причина тоже не выспалась.

* * *
На пляже сидела женщина сомнительного

поведения. Скоро вокруг нее собралась тол�
па сомневающихся.

* * *
Многие мужчины, влюбившись в ямочку на

щеке, по ошибке женятся на всей девушке.
* * *

Судя по рекламе, только в нашей стране
женщины ухаживают за кожей рук с помощью
средств для мытья посуды.

* * *
Царевна�лягушка скачет по болоту, а в боку

стрела торчит. У встречных лягушек в глазах
животный страх:

� Тебя хотели убить?
� Тоже скажете, � отмахива�

ется царевна�лягушка и сча�
стливо добавляет: � Вань�
ка сделал предложение!

Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

Рис. И. КИЙКО.

ЛИРИЗМЫ


