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Дорогие товарищи, друзья!
Уважаемые наши читатели!

Во всех регионах, краях и областях России на�
чалась подписка на газеты и журналы на второе
полугодие 2012 года. Мы понимаем, что денег у
наших подписчиков очень мало. Не просто ото�
рвать от пенсии несколько сотен рублей, чтобы
выписать еженедельник «Ветеран».

Нам стоит немалого труда и жесточайшего ре�
жима экономии делать родную газету в услови�
ях, когда подскочившие под облака цены на бу�
магу, полиграфию, пересылку и доставку изда�
ния стараются задавить патриотическую газету.
Но «Ветеран» выходит и будет выходить, он бу�
дет радовать читателей интересными материа�
лами о жизни и работе ветеранских организа�
ций.

Сегодня и газета, и ее читатели, и подписчики
оказались в невероятно тяжелом материальном
положении. Тираж «Ветерана», к сожалению, па�
дает. Но без газеты социальной защиты люди
старшего поколения жить не могут. Об этом го�
ворят многочисленные письма читателей.

«Газета для жизни нам нужна», � пишут они.
«Еженедельник «Ветеран», � сообщает нам Ва�

лентина Ивановна Афанасьева из Пермской об�
ласти, � я выписываю с первого дня его выхода.
Трудно выделить, за что я люблю эту газету. В
каждом номере есть статьи, проникающие в са�
мое сердце. С каждым годом «Ветеран» стано�
вится все патриотичнее, смелей, правдивей...

Правда, с каждым годом все труднее становит�
ся подписываться на газету. Вот и в этом году,
выписав газету «Советская Россия», я подума�
ла, что придется отказаться от «Ветерана». А
через день у меня появилось такое ощущение,
что я вроде предаю человека, своего верного дру�
га. Как будто «Ветерану» будет плохо без меня. А
ведь, по сути, газета нужна нам, людям пожи�
лым.

Ведь так мало сегодня правдивых, честных га�
зет. Пошла я на почту и вновь выписала свою
родную газету � уж лучше не доем и не допью...»

И таких писем редакция получает немало. Это
воодушевляет нас работать еще лучше, еще ста�
рательнее...

Мы обращаемся к руководителям глав админи�
страций, к председателям ветеранских органи�
заций оказать помощь своим дедам и бабушкам
по подписке на газету «Ветеран». В России се�
годня 110 тысяч первичных ветеранских органи�
заций. Хотелось бы, чтобы каждая первичка име�
ла свою газету.

Пусть в каждую первичную ветеранскую орга�
низацию, в каждый  госпиталь, пансионат для
ветеранов, дом�интернат для престарелых и ин�
валидов приходит газета социальной защиты лю�
дей старшего поколения.

Мы призываем вас: помогите в подписке мало�
имущим, нуждающимся пожилым людям!

За годы так называемых реформ мы, несмотря
ни на что, научились выживать и работать. Сил
нам прибавляет понимание того, что пенсионе�
рам нужна своя газета, которая выражала бы
точку зрения пожилых на прошлое и настоящее,
твердо отстаивала честь победителей и славу
полководцев, давала отпор перевертышам и при�
способленцам, пытающимся фальсифицировать
и исказить правду о войне, о боевых и трудовых
подвигах нашего народа.

Мы вместе будем продолжать борьбу за дос�
тойную жизнь людей старшего поколения, сооб�
ща отстаивать единство и сплоченность вете�
ранского движения, крепить дружбу народов Рос�
сии.

Мы полны решимости делать газету более ин�
тересной и содержательной, чтобы голос в за�
щиту пожилых с ее стороны звучал твердо и ре�
шительно.

Еженедельник «Ветеран» � в каждую первич�
ную ветеранскую организацию!

Председатель совета Всероссийской
организации ветеранов Д. И. КАРАБАНОВ.

Главный редактор газеты «Ветеран»
А. Е. ДАНИЛОВ.

Обращение к главам администраций всех уровней, председателям республиканских, краевых, областных,
городских, районных, сельских, поселковых, первичных ветеранских организаций, читателям нашей газеты

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Началась под�
писка на  газету
«Ветеран» на вто�
рое полугодие
2012 года. Ин�
декс 50131 в ка�
талоге агентства
«Роспечать».
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Обзор писем читате�
лей.
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З а м е т к и
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СТОЛИЧНОМ районе Яки�
манка эта картинка по�
вторялась не раз и не два.

На скамеечке у входа в метро
или на автобусной остановке,
картинно развалившись, дре�
мал явно подвыпивший мужчи�
на, а неподалеку от него за�
зывно валялся бесхозный сак�
вояж, на который с интересом
заглядывались некоторые
прохожие. Однако стоило
кому�то, оглядевшись вокруг,
позариться на чужое имуще�
ство, дремавший
владелец резво
вскакивал, с
громким криком
бросаясь на захватчика. Тут
же, словно из�под земли, пе�
ред ними возникал бдительный
страж порядка. В присутствии
понятых саквояж исследовал�
ся: в нем оказывалась и не�
большая сумма денег, и поно�
шенный мобильник, и набор
других вещиц, позволяющих
предъявить захваченному
врасплох грабителю уголовную
статью.

Но сколько веревочке ни
виться, конец наступает.
Службе собственной безопас�
ности полиции удалось разга�
дать механику весьма похожих
и повторяющихся задержаний
преступников. Это были искус�
ственно созданные сценки, по�
зволяющие улучшать показа�

ИГРА В ЖМУРКИ
тели работы правоохранитель�
ных органов. В роли артистов
выступали оперуполномочен�
ные районного УВД  Александр
Мокроусов, Ильгам Шакиров,
Александр Орехов и Владимир
Костин. А режиссером и учас�
тником постановок являлся их
штатский сообщник Евгений
Маковецкий.

Недавно Замоскворецкий суд
рассмотрел деяния самодея�
тельных «артистов» и вынес
далеко не шуточный приговор.

Маковецкий при�
говорен к 4 , Оре�
хов и Мокроусов
к 3,5, а  Шакиров

и Костин к 3 годам колонии.
Несколько раньше за «художе�
ственное творчество» правоох�
ранителей осужден теперь уже
бывший начальник уголовного
розыска Олег Васильев.

Жмурки � занимательная
игра. Особенно популярной
она была у нынешних ветера�
нов. Сегодня у детей иные за�
бавы � телевизоры, компьюте�
ры и мобильники. Но традиции
живут. Ныне в жмурки с увле�
чением играют взрослые дяди.
К сожалению и на нашу беду,
даже те, кто обязан в оба гла�
за следить за порядком, ловя
настоящих, а не игрушечных
преступников.

И. МИХАЙЛОВ.

В Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил
состоялся традиционный семинар�встреча с офицерами и
личным составом, ветеранами военной службы Военной
комендатуры города Москвы, 154�го отдельного комен�
дантского полка и военно�оркестровой службы.

Встречу открыл генерал�лейтенант С. В. Федулов �
начальник управления общественных и межрегиональных
связей Московского Дома ветеранов.

Выработка и согласование основных направлений и пер�
спектив дальнейшего взаимодействия коллектива Мос�
ковского Дома ветеранов с Военной комендатурой, 154�м
отдельным комендантским полком и Военно�оркестровой
службой в период подготовки к 70�летию Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.
и 200�летию Победы в Отечественной войне 1812 года
были главной целью встречи.

Состоявшийся обмен мнениями послужил основой для
определения путей и направлений дальнейшего перспек�
тивного взаимодействия коллектива Московского Дома
ветеранов с Военной комендатурой, отдельным комен�
дантским полком и Военно�оркестровой службой по со�
вершенствованию работы с ветеранами войны, боевых
действий и военной службы, патриотическому воспита�
нию будущих защитников Отечества и пропаганде бое�
вых традиций армии и флота.

Для участников встречи силами творческого актива
Дома ветеранов был дан тематический концерт, посвя�
щенный 70�летию битвы за Москву. В концерте приняли
участие солист академического хора ветеранов и автор
стихов Виталий Шакун и воспитанница Московского
кадетского корпуса Анастасия Филина. Украшением все�
го концерта стало выступление заслуженного артиста
России, профессора Института военных дирижеров пол�
ковника Вениамина Мясоедова, который дал мастер�класс
игры на нескольких музыкальных инструментах, проде�
монстрировав при этом высочайшее профессиональное
мастерство.

С. ЗОРОХОВИЧ.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

О ходе отчетно�выборных собраний в первич�
ных ветеранских организациях районов Орехо�
во�Борисово Южное и Зябликово Южного ад�
министративного округа шла речь на заседа�
нии президиума окружного совета ветеранов
под председательством генерал�майора в от�
ставке Н. Д. Безденежных. С докладами о про�
деланной работе выступили председатели рай�
онных советов С. А. Яковлева и А. Д. Чернова.

Президиум отметил, что работа по подготовке
и проведению отчетно�выборных собраний в
первичках проведена согласно рекомендаци�
ям окружного и городского советов ветеранов,
положений о первичных организациях. Собра�
ния проводились по графику, с соблюдением
кворума, приглашением представителей упра�
вы, муниципалитета, органов социальной за�
щиты, учебных заведений и других организа�
ций. В состав актива избраны представители
пенсионерского пополнения, ветераны труда и
военной службы. Уделяется особое внимание
формированию ветеранских групп в домах и
многоквартирных подъездах. В постановлении

В Московском городском совете ветеранов

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
президиума дается положительная оценка ра�
боте ветеранских организаций районов Орехо�
во�Борисово Южное и Зябликово в процессе
проведения отчетно�выборной кампании.

Вместе с тем президиум окружного совета
порекомендовал усилить работу по активиза�
ции деятельности первичных организаций,
внести больше конкретности, системности,
улучшить координацию в работе первичек,
проводить обучение вновь избранных ветера�
нов в советы первичек. Также рекомендовано
усилить работу по созданию ветеранских групп
в многоквартирных подъездах, вовлекать их в
активную деятельность первичных организа�
ций. Продолжить вовлечение в ряды ветеранс�
кой организации более молодых, работоспо�
собных пенсионеров. Активизировать деятель�
ность, направленную на социальную поддерж�
ку старшего поколения, малоимущих и одино�
ких ветеранов, лежачих больных, вдов и инва�
лидов.

В. САФРОНОВ.

АГОМЕДУ Кадыровичу
Керимову недавно ис�
полнилось 70 лет. Ро�

дился он в селе Тинди Цума�
динского района Республики
Дагестан в семье учителя. Два
брата � Асадула и Абдурахман
в борьбе с немецко�фашистс�
кими захватчиками погибли на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны. Трудовую деятель�
ность начал в 1958 году учите�
лем. Вскоре, по достоинству
оценив его знания и активность
в общественно�политической
жизни, комсомольцы района
избрали его первым секрета�
рем Цумадинского райкома
комсомола.

В 1971 году Магомед Кады�
рович был назначен начальни�
ком Цумадинского РОВД, где
проработал 8 лет. Затем был
переведен в аппарат МВД
ДАССР, где работал замести�
телем начальника управления
уголовного розыска, замести�
телем начальника ГАИ, заме�
стителем начальника штаба
МВД, начальником отдела ис�
правительно�трудовых учреж�
дений, возглавлял Учебный
центр МВД ДАССР, работал
заместителем начальника
Астраханской специальной
средней школы МВД РФ. Пол�
ковник внутренней службы в
отставке.

Он окончил Ставропольский
госпединститут, Северо�Кав�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

МАГОМЕД  КАДЫРОВИЧ
КЕРИМОВ

казскую зональную комсо�
мольскую школу, Академию
МВД СССР. Многолетний доб�
росовестный труд Магомеда
Кадыровича отмечен рядом
правительственных наград, в
том числе медалями «За бе�
зупречную службу» 1, 2 и 3�й
степени, почетными грамота�
ми Президиума Верховного
Совета ДАССР, МВД ДАССР,
России, СССР и др. Ему при�
своены почетные звания «Зас�
луженный работник правоох�
ранительных органов РД»,
«Заслуженный наставник мо�
лодежи РД».

Магомед Кадырович � актив�
ный участник ветеранского дви�
жения Республики Дагестан. С
1999 года работает председа�
телем совета ветеранов Крас�
нодарского университета МВД
РФ. С 2005 года является чле�
ном президиума, первым за�
местителем председателя
Дагсовета ветеранов, а в кон�
це 2011 года избран предсе�
дателем Дагестанского реги�
онального отделения Всерос�
сийской общественной органи�
зации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов.

Магомед Кадырович прово�
дит большую работу по орга�
низационному укреплению
первичных ветеранских орга�
низаций, активизации работы,

повышению их роли и автори�
тета на местах, созданию им
условий для успешной рабо�
ты. Является автором книги
«По зову сердца и совести»,
которая рассказывает об ис�
тории ветеранского движения
в Дагестане, его добрых делах
и достижениях.

Поздравляем Магомеда Ка�
дыровича с 70�летним юбиле�
ем и избранием председате�
лем республиканского совета
ветеранов и желаем ему доб�
рого здоровья, долгих лет жиз�
ни, успехов в общественной
работе и благополучия в се�
мье.

Х. МАГОМЕДОВ,
председатель президиума

Шамильского райсовета
ветеранов, член

республиканского совета
ветеранов.

с. Хебда, Дагестан.

КРАСНОЯРСКОМ крае�
вом совете ветеранов под�
ведены итоги конкурса
«Каждому пожилому че�

ловеку � заботу и внимание»,
который был объявлен в крае в
начале 2011 года. Первое ме�
сто присуждено Кировскому
районному совету ветеранов
Красноярска с награждением
Почетной грамотой и вручени�
ем денежного приза. Этот со�
вет объединяет 54 первичные
организации с численностью
18 тысяч ветеранов и пенсио�
неров. За 2011 год членами
социально�бытовой комиссии
обследовано 287 квартир ве�
теранов и оказана материаль�
ная помощь для ремонта квар�
тир. 865 пенсионеров обслу�
живаются соцработниками на
дому. Ветераны получают та�
лоны на посещение парикма�
херских. Успешно работают
два хора ветеранов и два ан�
самбля. При совете ветеранов
действуют 10 клубов по инте�
ресам, такие, как «Поэтичес�
кая гостиная», «Оптимист»,
«Дети войны».

КОНКУРС МИЛОСЕРДИЯ
Ветераны и участники Вели�

кой Отечественной войны про�
водят в школах уроки мужества.
Организуется спартакиада по
4 видам спорта с охватом око�
ло 200 человек. Ветераны по
льготным билетам посещают
театр Пушкина, музыкальный
театр, цирк, ТЮЗ.

Второе место присвоено со�
вету ветеранов г. Канска, где
успешно работает долгосроч�
ная программа «Старшее по�
коление». По инициативе го�
родского совета ветеранов
при поддержке администрации
пенсионеры, занимающиеся
выращиванием овощей, ягод и
фруктов на приусадебных уча�
стках, освобождены от уплаты
земельного налога. По реко�
мендации совета аптеки рабо�
тают без обеденного переры�
ва.

В Балахтинском районе по
ходатайству совета ветеранов
только за 2011 год для участ�

ников, инвалидов и вдов Вели�
кой Отечественной войны было
приобретено 49 квартир. Ока�
зана помощь 171 пенсионеру
на сумму свыше 700 тыс. руб�
лей на содержание и ремонт
жилых помещений. Принята и
осуществляется долгосрочная
районная целевая программа
«Помощь и милосердие» по
содействию ветеранскому дви�
жению в районе.

В Пировском районе капи�
тально отремонтировано пять
восьмиквартирных домов, в
которых проживают ветераны
войны и тыла, построено два
двухквартирных дома для пен�
сионеров. По инициативе со�
вета ветеранов работает со�
циальный магазин.

Милосердие помогает пожи�
лым преодолевать трудности
жизни.

И. ТУЛАЕВА.
г. Красноярск.

В Красноярском краевом совете ветеранов
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РЕФОРМЫ ИДУТ,
ВОПРОСЫ МНОЖАТСЯ

АЖНЫМ событием прошедшей недели стало расширенное
заседание Коллегии Министерства обороны с участием
президента России Дмитрия Медведева, заявившего, что

реформирование Вооруженных Сил практически завершено.
�  Укреплены Стратегические ядерные силы, � сообщил он и

уточнил: � Создана единая система воздушно�космической обо�
роны, которая объединила войска противовоздушной и противо�
ракетной обороны, системы предупреждения о ракетном напа�
дении и контроля космического пространства.

Выступивший, как полагают некоторые обозреватели, с про�
щальной речью министр обороны Анатолий Сердюков уточнил,
что с 2008 по 2011 год в войска поставлено 39 межконтиненталь�
ных баллистических ракет; 2 подводные лодки; 4 надводных
корабля; 5 боевых катеров; 374 летательных аппарата; 12 ра�
кетных комплексов «Искандер» и немало других видов вооруже�
ния.

Цифры впечатляют, но при более внимательном рассмотре�
нии � озадачивают. Поставки по одному надводному кораблю в
год и по одной подводной лодке в два года на такой могучий флот
� это капля в море. И 374 летательных аппарата на целых четы�
ре года, когда порой только в авиакатастрофах разбиваются по
два самолета в месяц, погоду в авиации не делают. Не случайно,
говоря о выполнении программы вооружений на 2011 � 2020
годы, на которую выделено более 23 триллионов рублей, Дмит�
рий Медведев вынужден был предупредить:

� И нельзя допустить повторения ситуации, которая сложилась
с размещением гособоронзаказа в прошлом году. Нестыковок с
заключением контрактов, их оплатой, выполнением договорных
обязательств быть не должно.

Кроме оценок оборонного заказа, министр обороны  затронул
вопрос о парировании противоракетных планов США и НАТО:

� Развертывание элементов глобальной системы ПРО суще�
ственно нарушает сложившийся баланс сил и в целом стратеги�
ческую стабильность, � подчеркнул он. � Тенденции эскалации
напряженности по периметру наших границ увеличивают риск
втягивания России в различные военные конфликты.

Судя по этим словам, руководство страны понимает степень и
опасность надвигающейся угрозы, а вот дела свидетельствуют
совсем о другом. Вот что говорится об этом в Заявлении группы
депутатов Законодательного собрания Ульяновской области:

«Более года в абсолютной тайне руководством страны и
региона велись закулисные переговоры о дислокации пе�
ревалочной базы НАТО в г.Ульяновске � самом центре Рос�
сии… Министр обороны А. Сердюков пояснил, что содей�
ствие США и НАТО будет оказываться не оборонным ведом�
ством России, а Министерством транспорта. Между тем и в
Министерстве транспорта Российской Федерации не знают
о своем участии в создании натовской базы в Ульяновске».

Депутаты, озабоченные не лозунговой, а истинной заботой о
безопасности страны, делают резонный вывод:

«За спиной народа и втайне от него вопросы размещения
на территории России иностранных баз, «перевалочных
пунктов», войск заклятых «друзей» решаться не должны».

ОСУДАРСТВЕННАЯ дума на прошедшей неделе приняла За�
кон, определяющий порядок регистрации политических
партий, который начнет действовать не с января 2013 года,

как предполагалось раньше, а сразу после его принятия. Партии
станут  плодиться быстрее кроликов: для регистрации теперь
нужно собрать подписи не 40 тысяч, как было раньше, а всего
500 человек(?!) Предложение фракции КПРФ увеличить это чис�
ло хотя бы до 5 тысяч не нашло поддержки. Не упорядочен и
вопрос борьбы с использованием идентичных названий партий.

�   У нас могут появиться «Единая справедливая Россия», «Ком�
мунисты � 21 век»,  созданные, чтобы замутить сознание изби�
рателей, растащить голоса, � сказал представитель КПРФ Сер�
гей Решульский.

Он резонно считает, что власть станет использовать неяснос�
ти закона в своих интересах, потому что при решении возникаю�
щих конфликтов «побеждает всегда тот, у кого в руках админис�
тративный ресурс». Не случайно ряд внесенных поправок дает
право Минюсту приостанавливать на три месяца деятельность
партии в случае выявления ошибок и нарушений в документа�
ции. При желании такие грешки можно обнаружить всегда и у
всех.

Критически оценил закон и лидер Республиканской партии
Владимир Рыжков.

� Разрешительный порядок регистрации остался, � сказал он,�
и при желании власть сможет использовать те же репрессивные
методики и проволочки.

АКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ событием недели стала научно�практи�
ческая конференция «Евроатлантическое сообщество
безопасности: миф или реальность», состоявшаяся в

Москве.
�   Главный тест на готовность США и других стран НАТО к

подлинному партнерству с Россией, � сказал там Дмитрий Мед�
ведев, � это попытка учесть наши интересы, прежде всего по
проблематике ПРО. Американские партнеры предлагают нам
пользоваться своей системой. Как пользоваться�то? Это взлом
ядерного паритета в той или иной ситуации.

Многие тезисы, выдвинутые Медведевым, звучали остро и ак�
туально.

�  Безопасность может быть только равной и неделимой, �
говорил он, напоминая о растущих угрозах. � В последнее время
опять возросло количество тех, кто предлагает использовать
оружие в качестве аргумента для решения проблем.

Призывы и предупреждения разумные и актуальные, но, к со�
жалению, мало надежд, что западные коллеги прислушаются к
ним. Надо не на словах, а на деле крепить свою оборону…

И приятная весть недели. В пятницу Дмитрий Медведев вручил
президентские премии по 2,5 миллиона рублей архитектору из
Нижнего Новгорода Арсению Чакрыгину, чемпиону мира по
танцам Мансуру Мусаеву и солистке Большого театра Венере
Гимадиевой.

Иван ДЫНИН.

Е ВЕРЬТЕ тем, кто твер�
дит, будто страна наша
деградирует. Россия рас�

тет, укрепляется и богатеет.
Прогресс перешагнул даже за
тюремные стены. Беглецам
уже не надо делать подкопы и
рвать зубами колючую прово�
локу. Для побега они могут зап�
росто использовать … верто�
лет (?!)

Это произошло в прошлый
четверг. Около девяти часов
утра, когда заключенных 17�й
в о л о г о д с к о й
колонии стро�
гого режима
вывели во двор,
над поселком
Шексна, где она расположе�
на, появился вертолет Ми�2.
Покружив в поисках нужного
объекта, он завис над группой
заключенных. На предельно
малой высоте дверь вертоле�
та открылась, оттуда была спу�
щена веревочная лестница, к
которой устремился Алексей
Шестаков, осужденный на 24
года за  восемь убийств  и от�
сидевший половину срока. До�
гадавшись, что это не ки�
носъемка, а побег, женщина,
дежурившая на сторожевой
вышке, сделала предупреди�
тельный выстрел, но вертолет,
принявший на борт беглеца,
скрылся с глаз.

Уже позже выяснилось, что
вертолет, принадлежащий ча�
стной фирме ОАО «Вологодс�
кое авиапредприятие», был
заказан Шестаковым для экс�

ИЗ ТЮРЬМЫ …
НА ВЕРТОЛЕТЕ

курсии в Череповец, за что за�
казчик внес в кассу предприя�
тия 75 тысяч рублей. Но экс�
курсия получилась странной.
Стоило летчику Василию Рыч�
кову поднять машину в воздух,
в кабине появился «экскур�
сант» Александр Баранов и, уг�
рожая пистолетом, а заодно и
гранатой, приказал лететь в
Шексну… За содействие в по�
беге Шестаков обещал ему и
его спутнице по миллиону руб�
лей. Такие теперь у нас заклю�

ченные!
Вызволив Шес�

такова из заклю�
чения, преступ�
ники приказали

пилоту приземлить вертолет
на шоссе в 35 километрах от
Вологды, где Шестаков сел в
поджидавшую его машину и на�
правился в  Ярославль. Но хо�
рошо действовали полицейс�
кие. Машина была обнаруже�
на и блокирована, беглец от�
стреливался, получил ранение
в бок, пытался даже покончить
с собой, однако опытные по�
лицейские помешали ему.

Теперь Шестакова будут су�
дить  за побег,  за угон воздуш�
ного и наземного транспорта.
К 12 годам, которые ему оста�
валось провести в тюрьме, до�
бавится еще столько же или
больше. Получат свое и его по�
дельщики. Такую цену преступ�
никам придется заплатить за
комфортный побег.

           И. МИХАЙЛОВ.

«Давайте я внезапно вый�
ду на сцену во время спек�
такля. Актеры не поймут, в
чем дело. Они подумают,
что это режиссер, задумка
режиссера. Что�то скажу и
уйду».

Всегда готов внезапно
появиться

В неудержимости порыва
своего.

ГОВОРУН СО ВСЕХ ТРИБУН

Его задача � лишь бы
засветиться,

Не думая, зачем и для чего.

* * *
«Была  днепропетровская

команда  Брежнева,  став�
ропольская � Горбачева,
уральская � Ельцина, а сей�
час у власти четвертая, пи�
терская команда. Мы против
географических подходов и
хотим, чтобы страной управ�
ляла сборная команда».

Свои во власти выглядят
не странно,

А вот на пользу вряд ли нам
пойдет,

Коль Вольфович своим
семейным кланом

Ключи к российской власти
подберет.

* * *
«При чем здесь комитет по

делам женщин? Видите, ко�
митет есть, а количество
мужчин уменьшается. Зна�
чит, комитет�то не тот. Мо�
жет быть, нужен комитет по
делам мужчин?».

Есть комитет, но только
 пользы нет.

И по�житейски объяснимо
это.

А чтобы вдвое вырос вред,
Нам позарез нужны

 два комитета?!

Д. ИВАНОВ.

Владимир ЖИРИН ОВСКИЙ:

Студенты подмосковного
университета «Дубна» подали
заявление в прокуратуру с
просьбой проверить закон�
ность действий ректората это�
го учебного заведения, кото�
рый заставил учащихся пойти
на митинг в поддержку В. Пу�
тина на Манежной площади 5
марта. Как заявил глава Рос�
сийского студенческого союза
Артем Хромов, его организа�
ция действия студентов уни�
верситета «Дубна» поддержи�
вает.

«Правда», 23�26 марта.
* * *

«Вредным делом», грозящим
вылиться в обычный распил
денег, сочли некоторые учас�
тники парламентских слуша�
ний в Госдуме идею об обще�
ственном телевидении.

Созрела она в Кремле. Туда
народ пишет, звонит и идет с
требованием унять телеящик,
который изводит страну жутью,
ложью, чернухой, рекламой.
Кремль много лет отмалчивал�
ся. А в конце прошлого года
президент Медведев в своем
послании пообещал создать
общественное телевидение.
Народ подумал, что ТВ нако�
нец очистят от скверны. Но
ошибся. Президент распоря�
дился всего лишь дополнить
существующее ТВ новым ка�
налом с названием «Обще�
ственное телевидение». Ос�
тальные кнопки будут вещать
в прежнем мутном русле. Но в
этом еще предстоит убедить�
ся массовому телезрителю.

«Советская Россия»,
24 марта.

* * *
«Духовно�нравственная со�

ставляющая военного строи�
тельства России. Современ�
ность и перспективы» � такова
тема гражданского форума,
прошедшего в Москве под эги�
дой Комиссии Общественной
палаты РФ по проблемам на�
циональной безопасности и
социально�экономическим ус�
ловиям жизни военнослужа�
щих, членов их семей и вете�
ранов и Российской ассоциа�
ции содействия науке. В ходе
форума, а в нем приняли учас�
тие представители ряда феде�
ральных органов власти, Ми�
нистерства обороны и других
силовых структур, состоялся
деловой разговор о путях со�
вершенствования системы во�
инского воспитания в армии и
на флоте.

«Красная звезда»,
24 марта.

Н А М  Н У Ж Н ЫН А М  Н У Ж Н ЫН А М  Н У Ж Н ЫН А М  Н У Ж Н ЫН А М  Н У Ж Н Ы
К Р Е П К И Е  Б О Р Ц ЫК Р Е П К И Е  Б О Р Ц ЫК Р Е П К И Е  Б О Р Ц ЫК Р Е П К И Е  Б О Р Ц ЫК Р Е П К И Е  Б О Р Ц Ы

Политическая фальсификация в России приняла повсемест�
ный характер. Так, на выборах главы Щелковского муниципаль�
ного района Московской области, состоявшихся 4 марта 2012
года, кандидат от КПРФ Сергей Варгузов получил всего на 116
голосов меньше, чем «единоросс» Александр Ганяев, и это при
92 тысячах избирателей, принявших участие в голосовании, не�
смотря на многочисленные нарушения, зафиксированные на�
блюдателями и сторонниками кандидата Варгузова.

На требование нашего кандидата о пересчете голосов терри�
ториальная избирательная комиссия ответила отказом. В связи
с этим Сергей Иванович начал голодовку.

Президиум ЦК КПРФ с пониманием отнесся к действиям сво�
его товарища. Но, принимая во внимание результаты «честных
выборов» в стране, призывает Сергея Варгузова к прекращению
голодовки. Жизнь требует здоровых, крепких коммунистов и их
сторонников, способных не только доказать свое преимущество
в борьбе за власть трудового народа, но и организовать выпол�
нение предвыборных программных документов КПРФ, напра�
вить страну на путь развития и прогресса.

Вместе с тем мы требуем от ЦИК РФ и от Московской област�
ной избирательной комиссии пересчета голосов на выборах гла�
вы Щелковского муниципального района.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

ГОДЫ Великой Отече�
ственной войны армянский
народ с честью выполнил
свой долг перед Родиной.

Более 500 тысяч армян сра�
жались в рядах Красной Армии,
самоотверженно стояли за
свободу и независимость на�
шего Отечества. Рабочие, кол�
хозники и интеллигенция Ар�
мении неустанно трудились на
победу над врагом. 100 тысяч
армян воевали в составе войск
регулярных армий союзников
и других стран антигитлеровс�
кой коалиции.

В феврале 1943 года в газете
«Правда» было опубликовано
обращение армянского наро�
да к своим воинам: «Ни на ми�
нуту не забывайте, что в войне
против кровожадной гитлеров�
ской гиены решается судьба
Советского Союза, судьба ар�
мянского народа. ...Неудержи�
мо двигайтесь на Запад!.. Не
возвращайтесь домой, пока не
будет уничтожен последний
оккупант».

РОССИЯ
А ОЧЕРЕДНОМ заседании
в краевом комитете вете�
ранов войны и военной
службы его председатель

Михаил Дмитриевич Шибанов
свой доклад начал с поздрав�
ления по случаю награждения
нашего комитета вымпелом
«Лучшая ветеранская органи�
зация» с занесением в Книгу
Почета Российского комитета
ветеранов войны и военной
службы. Эта награда была при�
суждена за активную работу с
ветеранами, участие в патри�
отическом воспитании граждан
и большой вклад в пропаганду
героических традиций армии и
флота.

Комитет по состоянию на 1
января 2012 года объединяет
более 22 тысяч участников и
инвалидов войны, более 82
тысяч тружеников тыла, 23866
ветеранов военной службы,
25608 ветеранов правоохрани�
тельных органов. Они все объе�
динены в 37 районных, 10 го�
родских комитетах, а также в
29 организациях ветеранов�
однополчан на правах первич�
ных.

В течение прошедшего года
ветераны войны и военной
службы приняли активное уча�
стие в краевых знаковых ме�
роприятиях: 70�летие начала
Великой Отечественной войны
1941�1945 гг., День памяти и
скорби, парады войск в честь
Победы в городе�герое Ново�
российске, городах воинской
славы Туапсе, Анапе, в крае�
вом центре г. Краснодаре. В
них приняли участие предста�
вители из всех городов и райо�
нов края. В торжественной об�
становке были вручены памят�
ные знаки «70 лет битвы за
Москву» участникам боев за
столицу нашей Родины, акти�
вистам краевого комитета вру�
чены памятные знаки и грамо�
ты, посвященные 55�летию
Российского комитета ветера�
нов войны и военной службы,
проведены научно�историчес�
кие конференции: «Вклад Ку�
бани в достижение Победы над
фашизмом в годы Великой
Отечественной войны», «Без
памяти о прошлом не может
быть настоящего», «Преем�
ственность героических тради�
ций в подвигах на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны и
боевых действиях в Афганис�
тане, на Северном Кавказе, в
локальных войнах и вооружен�
ных конфликтах по защите ин�
тересов Отечества», «Пути и
средства борьбы с фальсифи�
каторами истории Второй ми�
ровой войны».

В своем отчете Михаил Дмит�
риевич не раз называл лучшие

АРМЕНИЯ Воины�армяне, от солдата до
маршала, отличались во всех
судьбоносных сражениях Ве�
ликой Отечественной войны:
защищали Москву и Ленин�
град, Одессу и Севастополь,
сражались в Крыму, на Север�
ном Кавказе, у стен Сталин�
града, на Курской дуге и на
Днепре, освобождали Украину,

Белоруссию, Молдавию и При�
балтику, с честью выполнили
свой интернациональный долг
на территории европейских
стран, приняли участие в раз�
громе империалистической
Японии.

Сформированная в 20�х го�
дах 76�я армянская горно�
стрелковая Краснознаменная
дивизия им. Ворошилова
под командованием Ивана
Христофоровича Баграмяна
за свой героизм в Сталинград�
ской битве была преобразова�

на в 51�ю гвардейскую, уча�
ствовала в Курской битве и в
дальнейших наступательных
операциях.

261�я армянская дивизия ох�
раняла государственную гра�
ницу СССР на юге и одновре�
менно готовила резервы для
сражающихся на фронтах ар�
мянских дивизий.

Особенно прославились
89�я и 409�я стрелковые диви�
зии. Обе награждены боевыми
орденами. Формировавшаяся
в Армении в декабре 1941 года
89�я дивизия прошла 7250 км,
из которых 4000 км � с ожесто�
ченными боями под командо�
ванием прославленного гене�
рала Нвера Сафаряна. Диви�
зия принимала активное учас�
тие в обороне Северного Кав�
каза, Таманского полуостро�
ва, Крыма (в том числе Керчи
и Севастополя), в освобожде�

нии столицы Польши (Варша�
вы).

На фронтах войны погибло
около 300 тысяч армян. До пос�
леднего времени местонахож�
дение большинства захороне�
ний родным не было известно.
Но благодаря энтузиазму и ти�
танической работе поисковых
отрядов обнаружены могилы

многих воинов. В ноябре 2000
года поисковиками у деревни
Сивущино Новгородской обла�
сти вместе с останками дру�
гих бойцов был установлен
красноармеец по фамилии
Оганесян. Его останки с поче�
стью были захоронены на брат�
ском воинском кладбище в
селе Молвотицы.

На разных службах запись
медальона неоднократно пы�
тались прочесть, но безрезуль�
татно. Спустя 10 лет, в январе
2011 года, фамилию воина�

красноармейца Оганесяна
удалось отыскать в списках
потерь 23�й стрелковой диви�
зии, в которой он воевал. В най�
денных документах фигуриро�
вал его отец, проживавший в
Ереване. Родственники Огане�
сяна выражают благодарность
всем членам поисковых отря�
дов и организаций, которые
принимали активное участие в
работе, которая дала им воз�
можность спустя 70 лет узнать
о судьбе своего родственника
и установить, где он похоро�
нен.

Комитет ветеранов войны и
вооруженных сил Армении от
своего имени и от имени всего
армянского народа за гуман�
ную и благородную работу бла�
годарит всех, кто принимал
активное участие в поисках
воинов � уроженцев нашей рес�
публики, погибших на фронтах
Великой Отечественной вой�
ны.

П. ПЕТРОСЯН,
председатель комитета;

Ж. АРУТЮНЯН,
член комитета.

г. Ереван.

комитеты. Чаще всех звучали
наиболее активно работающие
ветеранские организации Но�
вороссийска (председатель
А. А. Жуков), Краснодара (Э. Б.
Любченко), Армавира (В. А.
Филь), Геленджика (Б. А. Апка�
ров), Анапы (Л. А. Егоренко),
районов Тихорецкого (В. П. Го�
луб), Тимашевского (И. Ф. Чиг�
рин), Гулькевичского (Н. Н.
Мотченко), Калининского
(Т. М. Лодне�
ва), Морского
собрания (М. И.
С в и р и д о в ) ,
ФСБ (К. И. Го�
р о ж а н и н ) ,
ГУВД и ВВ
(В. П. Зайцев),
памяти мар�
шала Г. К. Жу�
кова (В. Г. Го�
ловко), вете�
ранов�одно�
полчан 4�го
гвардейского
К у б а н с к о г о
(Д. Х. Дехтя�
рев) и 5�го
гвардейского
Донского ка�
зачьих кавале�
рийских кор�
пусов (М. Д.
Шибанов).

Активность
комитета про�
сматривается
по многим на�
правлениям.
Одно из основ�
ных � патрио�
тическое вос�
питание, со�
ставной час�
тью которого
является му�
зейная рабо�
та. В мае 2011 года открыт кра�
евой музей Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 гг.
Инициатором и организатором
его открытия стал ветеран
войны полковник в отставке
Ф. И. Колесников.

М. Д. Шибанов не оставил
без внимания народный музей
памяти маршала Г. К. Жукова.
Он подчеркнул, что там так по�
ставлена работа, что его ста�
ли посещать не только школь�
ники и молодежь края, но и де�
легации из�за рубежа. С инте�
ресом прослушали рассказ о
Великой Отечественной войне,
о Маршале Победы Г. К. Жу�
кове учащиеся академии МВД
из Афганистана, ученые из Ка�
захстана. Ареал взаимодей�
ствия музея расширяется и
уже охватывает Осетию, Ка�
бардино�Балкарию, Ставро�
польский край и Белоруссию.
Отряды «Южных жуковцев» уже
действуют в школах 24 муни�
ципальных образований края,
которые активно работают с
ветеранами. На основе прове�

денного мониторинга члены
комитета В. С. Цокур, В. Г. Го�
ловко в музее памяти Г. К. Жу�
кова проводят методические
занятия, семинары и обмен
опытом с воспитателями учеб�
ных заведений, преподавате�
лями истории. Уже 14�й раз ус�
пешно проведен краевой кон�
курс по военно�патриотичес�
кой работе на приз маршала
Г. К. Жукова, в котором приня�

ли участие более 700 органи�
заций. По итогам конкурса 102
участника награждены губер�
натором края А. Н. Ткачевым.

М. Д. Шибанов рассказал,
как председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
О. В. Бредихин по собствен�
ной инициативе организовал
музей Великой Отечественной
войны в школе поселка Эконо�
мический, что вблизи с сопкой
Героев, на которой шли наи�
более кровопролитные бои.
Большую работу проводит
музей «Казачата Кубани» в
г. Абинске. Проведена боль�
шая работа по приведению в
порядок всех мемориальных
комплексов, памятников, обе�
лисков. Вновь открыты аллеи
памяти в шести районах края.

Отметив работу комитета по
социально�бытовым вопро�
сам, он рассказал о том, что
регулярно проводятся рейды
по обследованию условий жиз�
ни ветеранов. В 2011 году дис�
пансеризационное обследова�
ние прошли все ветераны края,

получили лечение в клиничес�
ком госпитале ветеранов войн
более 12 тыс. человек, сана�
торно�курортное лечение �
6000 ветеранов.

Председатель комитета осо�
бо поднял вопрос о работе по
улучшению жилищных условий
нуждающихся ветеранов и
вдов. Всего обеспечено жиль�
ем по состоянию на 1 февраля
2012 года 2580 участников вой�

ны и 870 вдов.
За такой корот�
кий период вре�
мени это ог�
ромный шаг
вперед. Работа
по улучшению
жилищных ус�
ловий нуждаю�
щимся ветера�
нам активно
продолжается.

Большое вни�
мание комитет
уделяет даль�
нейшему рас�
ширению дру�
жеских связей с
ветеранскими
организациям
Адыгеи, Абха�
зии, Ставро�
польского края,
Ростовской и
Волгоградской
областей. В
2011 году про�
ведена работа
по подписанию
договоров о
дружбе и взаи�
модействии с
в е т е р а н с к о й
организацией
Р е с п у б л и к и
Крым и города�
героя Новорос�

сийска с городом�героем
Керчь. В октябре 2011 года
проведена встреча ветеранов
края, посвященная 68�й годов�
щине освобождения Кубани от
немецко�фашистских захват�
чиков на месте последних боев
в Темрюкском районе, в кото�
рой приняли участие предста�
вители ветеранских организа�
ций Адыгеи, Абхазии, Крыма,
Ставропольского края. Были
проведены научно�практичес�
кая конференция, «круглый
стол», обмен опытом работы.

Дальнейшее развитие и ук�
репление в прошедшем году,
отметил докладчик, получила
работа по взаимодействию с
молодежным движением края.
Проведены молодежные акции
«Бескозырка», «Солдатами не
рождаются, солдатами стано�
вятся», «Согреем сердца ве�
теранов», «Победа деда � моя
победа», «Служить России
суждено тебе и мне», «Доро�
гами славы», военно�спортив�
ные игры «Зарница», слеты
членов поисковых отрядов, по�

стов № 1 у Вечного огня. Уч�
реждена краевая премия «При�
зыв» за лучшую организацию
патриотической работы, фес�
тиваль патриотической песни
«Пою мое Отечество», День
призывника и т. д. В декабре
2011 года группа участников
боев на Кубани с представи�
телями молодежи совершили
автопробег по местам истори�
ческих боев Туапсинской обо�
роны, на Малой земле, Голу�
бой линии. Состоялись много�
численные встречи с местны�
ми жителями и молодежью.

Докладчик подчеркнул, что
при активной поддержке вете�
ранских организаций в крае
многие годы активно прово�
дится поисковая работа. В
2011 году проведено 44 поле�
вых экспедиций, в ходе кото�
рых обнаружены останки 241
погибшего советского воина и
проведено их торжественное
перезахоронение. Установле�
ны фамилии девяти погибших,
проводится аттестация поис�
ковиков. В ежегодном аттес�
товании поисковиков принима�
ют участие 2 участника войны
и 5 ветеранов военной служ�
бы.

В минувшем году активизиро�
валась работа с краевыми
СМИ, которые стали более ак�
тивно публиковать материалы
о жизни и делах ветеранских
организаций, передавать по
телевидению и радио. Ежеме�
сячно выпускается фотогазе�
та краевого комитета ветера�
нов о жизни и делах организа�
ции. В настоящее время во
всех районных, городских со�
ветах ветеранских организа�
ций созданы пресс�службы,
которыми руководит Г. П. Мах�
ринов. Впервые на юге России
издано учебно�методическое
пособие по патриотическому
воспитанию и о жуковском дви�
жении молодежи на Кубани
«Кубань: растим патриотов».
Она стала настольной книгой
людей, занимающихся про�
блемами патриотического вос�
питания.

Докладчик подчеркнул, что
все эти достижения стали воз�
можны благодаря тесному вза�
имодействию с администраци�
ей Краснодарского края и его
главой � губернатором Алек�
сандром Николаевичем Ткаче�
вым, с главами муниципальных
образований городов и райо�
нов края.

Г. МАХРИНОВ.
г. Краснодар.
На снимке: председатель

комитета ветеранов войны и
военной службы Краснодарс�
кого края Н. Д. ШИБАНОВ в му�
зее памяти маршала Г. К. Жу�
кова. Идет обсуждение резуль�
татов конкурса по военно�пат�
риотическому воспитанию.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

МНОГО слышал об этом
замечательном человеке и
о его ратных подвигах на
фронтах Великой Отече�

ственной войны. А недавно
в республиканский совет
ветеранов зашел человек
высокого роста, чтобы узнать,
как мы собираемся отметить
День Победы советского на�
рода в Великой Отечественной
войне. Я объяснил ему,
что имеется специальная
программа, что наше прави�
тельство и республиканский
совет ветеранов войны гото�
вятся отметить этот светлый
праздник.

При беседе я осмелился по�
просить его, участника Вели�
кой Отечественной войны, жи�
теля прославленного села Ду�
рипш Гудаутского района Рес�
публики Абхазия Владимира
Михайловича Бигвава, расска�
зать о своей фронтовой жиз�
ни.

� Я не очень люблю расска�
зывать о себе, � сказал он, � но
поскольку вы просите, расска�
жу один эпизод.

Утром 12 мая 1942 года не�
сколько раз по рупору я услы�
шал приказ срочно явиться в
штаб дивизии.

В штабе в то время находи�
лось до 30 военачальников, в
том числе два генерала и наш
командир дивизии, который
твердо сказал:

� Товарищ Бигвава! У нас есть
спецзадание. Надо во что бы

АБХАЗИЯ то ни стало пройти в тыл вра�
га.

Взяв карандаш, комдив по�
ставил большую точку.

� Это место, где мы стоим, �
проведя линию, по которой я
должен идти в тыл врага, он
поставил вторую большую точ�
ку, � здесь находятся немцы.
Пройдя проселочную дорогу,
увидите красивый дом, где на�

ходятся немцы. Если те�
лефонная линия не обо�
рвана, вы должны под�
ключиться и поговорить
со штабом. Дальше,
надо идти все время с
левой стороны леса. Пройдя
около четырех километров, по�
вернете направо, там деревня
и должна быть постоянная те�
лефонная линия, откуда буде�
те иметь связь со штабом.
Здесь вы должны встретиться
с нашим человеком, которого
станете обеспечивать связью.
Ты все хорошо понял? � спро�
сил командир.

Я подтвердил, что все понял
и готов выполнить задание.

Это было в 9 часов утра 12
мая 1942 года. Я, Косауров и
два связиста шли по указан�
ной линии, и в 12 часов мы под�
ключились к линии, связь за�
работала нормально. По мое�
му кодовому номеру «22» ко�
мандир говорил со мной, при�
казав идти быстрее. Пройдя
километра три, мы увидели в
лесу двух человек.

Я приказал Косаурову зайти
в лощину и маскироваться
как можно лучше, а связистам
� не двигаться и следить
за мной. Если не наши, то я
открываю по ним огонь. Я не
мог поверить, что в этом глу�
боком тылу у немцев окажутся
наши люди. Они через бинокль
узнали меня и позвали быст�
рее подойти к ним. Это были

минеры политот�
дела 76�й диви�
зии. Один из них
был майор, по на�
циональности ар�
мянин, я его уз�

нал, другой был его адъютан�
том. Когда я сказал, что имею
связь со штабом дивизии, они
обрадовались. Мои связисты
пришли с телефоном и катуш�
кой.

В это время мои связисты
подключили телефон к посто�
янной линии и сообщили в
штаб дивизии обстановку.
Вскоре заговорила наша ар�
тиллерия, снаряды легли пря�
мо в цель. Немецкая армия
летела в воздух, техника горе�
ла, через 10�15 минут в возду�
хе появились наши бомбарди�
ровщики, начался бомбовый
удар. Горело все. Это продол�
жалось больше часа. Такую
бойню и уничтожение людей я
ни разу не встречал во Второй
мировой войне. Здесь полегли
не тысяча, а несколько тысяч

ЛЕТ назад, в разгар Вто�
рой мировой войны,
представители госу�

дарств антигитлеровской коа�
лиции на конференции в Лон�
доне приняли решение о вве�
дении уголовной ответственно�
сти за распространение идей
нацизма. На Нюрнбергском
судебном процессе, прохо�
дившем с 20 ноября 1945 года
по 1 октября 1946 года, Меж�
дународный военный трибунал
разоблачил агрессивную сущ�
ность фашизма и вынес спра�
ведливые приговоры высшим
государственным и военным
деятелям нацистской Герма�
нии за тягчайшие преступле�
ния против человечества. Од�
нако и сегодня всем очевидно:
страшнейшее зло не искоре�
нено, его метастазы поража�
ют определенную часть обще�
ства в разных странах.

Всем казалось, что после раз�
грома гитлеризма будет неиз�
менным и его единодушное
осуждение, тем более что 11
декабря 1946 года Генераль�
ная Ассамблея ООН подтвер�
дила все принципы права,
выраженные в приговоре на
Нюрнбергском процессе. Од�
нако Великобритания вскоре
грубо нарушила прежние до�
говоренности. В 1947 году вла�
сти этой страны приняли ре�
шение о срочной эвакуации из
английского лагеря для воен�
нопленных на Апеннинском по�
луострове 8528 бывших сол�
дат и офицеров дивизии СС «Га�
личина». Так Лондон спас ук�
раинских эсэсовцев от заслу�
женной кары на исторической
родине. Может, на туманном
Альбионе запамятовали о том,
что всего лишь год назад Меж�
дународный военный трибунал
признал преступными дей�
ствия не только руководителей
третьего рейха, но и подраз�
делений СС, СД, гестапо? Ник�
то ничего не забыл! Причина
была иной �  пресловутая «це�
лесообразность» из�за изме�
нения расстановки сил на по�
литической арене, начало «хо�
лодной войны». Так что этот
открытый демарш был сделан
в пику СССР. В результате во�
енные преступники получили
полную свободу передвижения,
многие из них позже перееха�
ли в США и Канаду, пополнив
разношерстные диаспоры со�
отечественников.

Лишь спустя много лет судеб�

солдат и офицеров немецкой
армии.

Немцы обнаружили нас и на�
чали стрелять из минометов
прямой наводкой по нашей
стоянке. От взрыва мины я по�
лучил тяжелое ранение правой
ноги.

Немцы решили взять нас жи�
вьем. Когда майор почувство�
вал, что нас окружают, прика�
зал спасаться кто как может.
Все побежали в лес. Косауров
оттащил меня в двуколке и по�
гнал лошадей в сторону нашей
дивизии.

В госпитале обработали рану,
но осколок не
смогли выта�
щить. Через не�
которое время
направили в Са�
ратов, где произ�

вели вторую операцию, потом
третью. После излечения ко�
миссия ВТК определила, что я
не годен к строевой службе,
но я категорически отказался
уволиться из армии. Тогда ко�
миссия решила направить
меня на санаторный отдых в
Алма�Атинский военный округ,
после чего пошел доброволь�
цем в разведку, три года я на�
ходился в разведке. Трижды
был ранен, но не ушел из строя
и продолжал воевать с немец�
кими оккупантами.

Сейчас В. Бигвава трудится в
свободном, независимом госу�

дарстве Абхазия и мечтает о
том, чтобы никогда не было
войны, чтобы постепенно вер�
нулись былая дружба и брат�
ство между народами, об ук�
реплении мира и счастья на
земле.

Советское правительство вы�
соко оценило ратный подвиг
Владимира Михайловича Биг�
вава, наградив его орденами
Красной Звезды, Отечествен�
ной войны I степени, медаля�
ми «За отвагу», «За Победу над
Германией» и многими други�
ми наградами.

А. ТАРИЯ,
председатель

республиканского совета
ветеранов.

г. Сухуми.

УКРАИНА ные процессы над нацистами
и их пособниками в некоторых
странах дали толчок подобным
расследованиям и в Великоб�
ритании. В то время уже было
установлено, что личный со�
став соединения «Галичина»
не только воевал с советски�
ми частями, но и принимал уча�
стие в подавлении Варшавс�
кого восстания в 1944 году,
расправах над партизанами на
Балканах, расстрелах пилотов
британских и американских
самолетов, сбитых над Чехос�
ловакией... Розыск преступни�
ков и сбор доказательств их
вины велись долго. В конце кон�
цов несколько человек угоди�

ли за решетку. К примеру, Ан�
дрей Саванюк, зверски убив�
ший 18 евреев, был пригово�
рен к двум пожизненным сро�
кам заключения. Восемь быв�
ших эсэсовцев были депорти�
рованы из Англии в другие го�
сударства, где тоже предста�
ли перед судом.

Затем к этой теме долго не
возвращались. Но не так дав�
но Скотланд�ярд возобновил
расследование преступлений
вояк дивизии СС «Галичина»,
созданной гитлеровцами из
украинских националистов во
Львове весной 1943 года. Бри�
танская полиция хочет выявить
оставшихся в живых лиц, ви�
новных в уничтожении мирно�
го населения и военнопленных
в концлагерях, совершении
других тяжких варварских зло�
деяний, за которые не может
быть амнистии в связи с исте�
чением срока давности. Важ�
но отметить, что инициатора�
ми данного расследования
стали члены английского пар�
ламента.

Эта деятельность Скотланд�
ярда вызвала переполох и раз�
гневанные отклики национал�
патриотов прежде всего в за�
падном регионе Украины, что
тоже вполне закономерно.
После провозглашения «само�
стийности» республики здесь
как «героев нации» стали че�
ствовать всех, кто боролся с
«москалями», советским тота�
литарным режимом». Ветера�
ны дивизии СС «Галичина»,

Украинской повстанческой ар�
мии и прочих вооруженных
формирований, воевавших бок
о бок с гитлеровцами против
Красной Армии и соотече�
ственников�партизан, решени�
ями местных властей офици�
ально возведены в ранг «ле�
гендарных борцов националь�
но�освободительного движе�
ния». Им вручают награды. Они
пользуются завидными приви�
легиями, льготами и финансо�
вой поддержкой. Красноречив
лишь такой факт: по решению
облсоветов Львовщины, Ива�
но�Франковщины каждому из
«героев нации» ежемесячно
добавляется к пенсии по 500

гривен (более 60 долларов).
Средства выделяются из гос�
бюджета! Эти люди задают тон
на митингах и всевозможных
сборищах, гордо маршируют по
улицам и площадям в мунди�
рах немецкого покроя и с гит�
леровскими наградами, сидят
в президиумах на пышных тор�
жествах по случаю многочис�
ленных памятных дат ОУН�
УПА, всего бандеровского дви�
жения.

Вновь и вновь приходится на�
поминать прописные истины:
во Второй мировой войне
были две воюющие стороны �
нацистская Германия с ее са�
теллитами и антигитлеровская
коалиция. Ни Украинская по�
встанческая армия, вооружав�
шаяся фашистами и действо�
вавшая с ними заодно, ни тем
более дивизия СС «Галичина»
никогда не будут признавать�
ся здравомыслящими людьми
«участниками народно�осво�
бодительного движения». Это
кощунственно по отношению к
их жертвам! И здесь очень уме�
стно привести выдержки из
только что обнародованной
справки, подготовленной
Службой безопасности Украи�
ны: «С 1944 по 1953 годы в за�
падных областях республики
членами ОУН�УПА совершено:
террористических актов �
4907; диверсионных � 195; на�
падений и разоружений групп
общественного порядка � 457;
нападений и поджогов колхо�
зов, совхозов и МТС � 325; на�

падений на сельсоветы и клу�
бы � 320; вооруженных ограб�
лений � 359; прочих преступ�
лений � 1126. В результате бо�
евиками ОУН�УПА были звер�
ски убиты 2262 работника со�
ветско�партийного актива, 582
председателя сельских Сове�
тов, 262 председателя колхо�
зов, 446 колхозников, 839 со�
трудников госбезопасности,
473 работника милиции, 1525
бойцов групп охраны обще�
ственного порядка, 187 воен�
нослужащих, 933 служащих,
12839 прочих граждан. При
этом следует учитывать, что в
1944�1945 гг. не все террори�
стические и другие проявле�

ния, а также количество жертв
фиксировались органами
НКВД�НКГБ в связи с контро�
лем ОУН�УПА значительных
территорий в западном регио�
не УССР».

Сейчас вояки�недобитки го�
товятся отметить 69�ю годов�
щину создания украинской
эсэсовской дивизии, хотя это
черная страница в истории,
пример гнусного предатель�
ства, страшная трагедия не
отдельных личностей, а цело�
го народа. Между тем просле�
живается явная параллель в
поведении бандеровцев раз�
ных поколений. Судите сами.
В листовках, распространяв�
шихся главарями национали�
стов во Львове в 1943 году, го�
ворилось: «Фюрер дает нам
возможность плечом к плечу с
отважными немецкими воина�
ми вступить в  борьбу с боль�
шевизмом ради защиты наших
домов и нашей родины, созда�
ния мирной и счастливой Ев�
ропы». Как же созвучны с эти�
ми словами нынешние образ�
чики подстрекательства из уст
оголтелых провокаторов: «Се�
годня мы стоим перед выбо�
ром � быть ли украинской Ук�
раине или нам снова, как 20
лет назад, стать колонией, гу�
бернией соседней державы?»
� буквально вопит сын главно�
командующего Украинской по�
встанческой армии Романа
Шухевича Герой Украины (это
звание ему присвоил в быт�
ность президентом Виктор

Ющенко за «проявленную
стойкость в сталинских лаге�
рях») Юрий Шухевич. Ни для
кого не секрет, что множится
число военизированных наци�
оналистических организаций,
что школьные программы пе�
рекраиваются на местах с уче�
том «исторической справедли�
вости». И уже в который раз
приходится констатировать:
официальный Киев самоустра�
нился от положения дел в Га�
личине, заигрывает с сепара�
тистами. Так, заместитель
председателя правящей в рес�
публике Партии регионов Вла�
димир Рыбак заявил: «Нацио�
налисты, в хорошем смысле
слова, � это нормально. Они
отстаивают интересы государ�
ства». Еще более откровенно
высказался о «свободовцах»
депутат Верховной рады от
Партии регионов Владислав
Лукьянов: «Даже если принять,
что это «сукины сыны», то это
наши сукины сыны».

Отрадно, что в Галичине есть
по�настоящему здоровые по�
литические силы. Это нагляд�
но продемонстрировал состо�
явшийся недавно антифашист�
ский конгресс интеллигенции
западных областей Украины.
Он прошел под девизом «Нет �
нацизму!» и был приурочен к
75�й годовщине проведения во
Львове первого подобного кон�
гресса в условиях начавшего�
ся тогда закабаления Европы
Гитлером. Показательно, что
ныне это крайне важное и ак�
туальное мероприятие проиг�
норировали все государствен�
ные чиновники, явно испугав�
шиеся напора праворадикаль�
ных экстремистов, безуспеш�
но пытавшихся воспрепят�
ствовать конгрессу. Предста�
вители Львовской, Волынской,
Закарпатской, Ивано�Франко�
вской, Ровенской, Тернополь�
ской, Черновицкой областей,
гости из Киева и других регио�
нов объявили решительный
бой любым проявлениям на�
ционализма и шовинизма,
призвали Европарламент не
допустить дальнейшей активи�
зации фашизма на континен�
те, выступили с инициативой
создать мировой антинацист�
ский фронт. Хочется верить,
что их голос будет услышан не
только на Украине, что до сер�
дца каждого человека дойдет
и ныне очень злободневный на�
батный призыв героя�антифа�
шиста Юлиуса Фучика: «Люди,
я любил вас! Будьте бдитель�
ны!».

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов.
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ФАКТЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

После бездумного, предательского
развала СССР и перехода на рыноч�
ную экономику люди разделились на
две неравные части: большинство � сто�
ронники сохранения прежнего курса,
продуманных реформ для дальнейше�
го процветания страны. Десятая же
часть населения активно способство�
вала развалу Советского Союза, не�
удержимо рвалась к власти, неограни�
ченному богатству. Новая демократи�
ческая власть во главе с непредсказу�
емым Ельциным, отказавшись от пре�
жних созидательных идеологий, не
имея своих национальных идей, разру�
шила дружбу между народами, дискре�
дитировала коллективизм, патриотизм.

В стране создалась стихийная, неуп�
равляемая, агрессивная идеология.
Она основана на обогащении любой це�
ной, на насилии, разврате, вражде меж�
ду народами, расслоении общества на
богатых и нищих.

По данным статистики, в стране на�
считывается свыше 26 млн. россиян,
живущих ниже уровня прожиточного ми�
нимума, 2,5 млн. наркоманов, 5 млн.
беспризорных, столько же проститу�
ток. У нас свыше 800 тыс. детей�си�
рот, больше, чем в годы войны. В Рос�
сии за год кризиса произошло удвое�
ние количества миллиардеров, что вы�
зывает справедливое возмущение на�
рода. Наши олигархи, бизнесмены, но�
вые русские увлеклись торговлей, пе�
рекупкой, спекуляцией. Они облюбо�
вали «Лондоград», каждый десятый
престижный дом в Англии покупают
наши миллиардеры. Англичан раздра�
жают русское нашествие, скупка особ�
няков, футбольных команд. Кому слу�
жит наша власть? Олигархам или ог�
рабленному народу? У Абрамовича

За годы Советской власти, согласно неопровержимым статистичес�
ким данным, наша страна за короткий срок прошла путь от отсталой
лапотной России до первой в истории освоения космоса. Я был свиде�
телем, когда наше население было сплошь неграмотным. К 1930 году
неграмотность была полностью ликвидирована, был введен закон о все�
общем обязательном среднем образовании. Страна перешла от сохи,
лома и кирки к мощной индустриализации всех отраслей, высокопро�
изводительной технике в промышленном и сельскохозяйственном про�
изводстве, от лучины до сплошной электрификации каждого села, жи�
лых домов и животноводческих объектов.

Советский Союз обладал первой в Европе и второй в мире (после США)
экономикой по объему ВВП, производил пятую часть мировой про�
мышленной продукции. СССР занимал 1�е место в мире по численности
врачей и обеспечению ими населения, лидировал по уровню образова�
ния. Ныне экономика, система здравоохранения и образования в раз�
вале, в большинстве бывших советских республиках еще хуже.

особняк на голливудских холмах в Лос�
Анджелесе  (19,5 млн. долларов). На
901 кв. м разместились 6 спален, 8 ван�
ных, бассейн, бильярдная, винный по�
греб. Особняк шикарный на Карибс�
ком острове Сент�Бартс, окна которо�
го выходят на один из лучших в мире
пляжей. Есть у него усадьба в штате
Колорадо (36 млн. долларов), владе�
ния в других местах.

Тэльман Исмаилов построил гости�
ницу в Турции за 1,5 млрд. долларов.
Только на открытие этого дворца он
угрохал 60 млн. долларов. Таких оли�
гархов сотни. При этом народ нищает.
В среднем объем потребления продук�
тов на душу населения с 1990 года
сократился на 22 процента, а по от�
дельным видам продуктов, таких, как
мясо,  � на 1,4, молоко � 1,7, рыбопро�
дукты � 1,8 раза. Основной причиной
этого является низкая платежеспособ�
ность населения.

По данным Росстата, доходы за 2010
год от 3400 до 7400 руб. в стране име�
ли 41,2 процента населения. При этом
годовой доход известного Чубайса на
2010 год составил 202 млн. руб. (в ме�
сяц 16 млн. руб.). Оплата членов прав�
ления Сбербанка составила 6,3 млн.
руб. в месяц.

Несмотря на это, вопреки разумным
предложениям рассчитаться с населе�
нием по государственному долгу за сго�
ревшие вклады в 1991 году, Путин пе�
редал из стабилизационного фонда  в
условиях кризиса сотни миллиардов
рублей сверхбогатому Сбербанку. Вот
так власти защищают интересы биз�
несменов, а не народа.

Нынешняя капиталистическая Рос�
сия, слетев с вершин сверхмировой
державы, оказалась в хвосте мирового
сообщества. Уже ни для кого не сек�
рет, что за время ельцинско�гайдаров�
ских реформ и их дальнейшего про�
должения сегодняшними правителями
страной утрачен не только статус
сверхвеликой державы, но и значитель�
ная часть территории, планка средней
продолжительности жизни населения
стала значительно ниже 70�х годов про�
шлого века.

Во все времена труд и доблесть во
славу Родины были уважаемыми в об�
ществе, вознаграждались по заслугам.
Разрушая социалистический строй,
новые демократы не придумали ниче�
го, кроме ненавистной прослойки, со�

стоящей из олигархов�бизнесменов и
коррупционного чиновничества, жиру�
ющей за счет ограбленного народа.
В выигрыше от величайшей катастро�
фы ХХ века � развала СССР оказался
новый класс олигархов.

В нынешней демократической России
из�за бедности, бытовых неурядиц, ра�
стущего пьянства углубляется демог�
рафический кризис. В докладе Берлин�
ского института народонаселения Рос�
сия числится исчезающей мировой дер�
жавой. Премьер В. Путин признал: «Мы
с начала 90�х годов как заклинание по�
вторяли одно и то же � нужно интегри�
роваться! Как в народе говорят, за что
боролись, на то и напоролись».

Идя по нынешнему пути, у России нет
надежды выйти из создавшегося кри�
тического положения. Выход � в воз�
врате к социализму с учетом допущен�

ных в прошлом ошибок, проведения
реформ в интересах страны и всего
народа.

КАКОВА ВЛАСТЬ –
ТАКОВ И ПОРЯДОК
По данным Всемирного банка, кор�

рупция в России выше, чем в Европе и
США, в 5�6 раз. За год коррупционная
сумма составляет свыше 300 млрд.
долларов, половина из которых  попа�
дает к высшим чиновникам страны в
виде взяток за принятие нужных биз�
несменам решений. С таким же опере�
жением мы оказались в морально�нрав�
ственном упадке общества. Другими
словами, за 20 лет постсоветского пе�
риода Россия превзошла другие стра�
ны по самым отвратительным порокам
капиталистического мира. Раньше
благодаря честной и созидательной
жизни  недостойные  проступки  и  яв�
ления были редкими, их строго пресе�
кали.

В самые трудные годы становления,
даже в годы войны у нас не было кризи�
сов. О них мы узнали после перехода к
капитализму. Кризис привел наше об�
щество к полной потере морально�
нравственных устоев, возродил тягу к
обогащению, разрушил семейный
быт. Из 28 млн. детей, проживающих в
России, более 700 тыс. беспризорные,
около 2 млн. безграмотные. Происхо�
дит деградация великой России.

При новой власти мы потеряли бес�
платное образование, лечение, право
на труд, достойное воспитание моло�
дежи, уверенность в завтрашнем дне.
У нас более 60 млн. га плодородных
земель заросли сорняками, а продо�
вольствие закупаем за рубежом, все
построенное нашими отцами и дедами
разрушается на глазах. Ныне Россия
стала заложницей олигархического
класса. Жизнь убедительно доказыва�
ет необходимость смены существую�
щего политического курса. Рокировка
двух главных фигур в государстве про�
блему не решает, а только усугубляет.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда,

Заслуженный энергетик РФ.
г. Нальчик,
Кабардино�Балкарская Республика.

А ДЕСЯТИ страницах при�
слали письмо в газету
«Ветеран» участники вой�
ны и труженики тыла из

города Томска. Его подписали
В. И. Милосердов � 93 года,
С. И. Зудов � 85 лет, Ф. Т.
Бондаренко � 86 лет, Н. Н. От�
махов � 88 лет, Т. Д. Скорня�
кова � 87 лет, Г. Ф. Шелко�
люк � 87 лет: «Убедительно
просим вас оказать нам по�
мощь в восстановлении спра�
ведливости. Пожалуйста, не
оставьте глас вопиющих без
ответа!».

Конечно, такое письмо невоз�
можно отложить в сторону.
Хотя его писали авторы в пе�
риод начала предвыборных
дебатов кандидатов в прези�
денты, но они подняли вопрос
государственной важности.
Теперь уже победитель борь�
бы в президенты В. В. Путин
посвятил целую статью вопро�
су восстановления справед�
ливости. Говоря о социальных
достижениях своего прави�
тельства, он все же особо под�
черкнул: «...Но наши граждане
отнюдь не удовлетворены су�
ществующим положением, и их
неудовлетворенность спра�
ведлива».

Авторы названного выше
письма утверждают и подтвер�
ждают, что общество, в кото�
ром мы живем, устроено не�
справедливо. В чем суть не�
удовлетворенности ветера�
нов? «Великий Достоевский, �
констатируют они, � с болью в
сердце писал о бедных людях
той поры. Тема буржуазного

хищничества красной нитью
проходила через все его про�
изведения. Тема эта за после�
дние 20 лет снова стала
сверхактуальной для России,
в частности, для участников
Великой Отечественной вой�
ны. «Хозяева жизни» творят с
нами что хотят. В нашем Том�
ске со времен войны находил�
ся военный госпиталь и воен�
ная поликлиника. Все ветера�
ны войны и военной службы
пользовались их услугами. Од�
нако в 2010 году волею Сердю�
кова и с согласия местных тол�
стосумов они были ликвидиро�
ваны. Мы остались без надле�
жащего медобслуживания. По
этому вопросу обращались к
губернатору области В. М.
Крессу, мэру Томска Н. А. Ни�
колайчуку, даже к президенту
РФ Д. А. Медведеву. Они дава�
ли много обещаний, но прак�
тика показывает: ломать, раз�
валивать они большие специ�
алисты, но что�то сделать для
народа воли и умения не хва�
тает. Создавшаяся ненор�
мальная обстановка для вете�
ранов Томска заставила нас
обратиться в вашу газету.
Очень просим оказать нам по�
сильную помощь».

Действительно, почему,
прежде чем уничтожать меди�
цинские учреждения для вете�
ранов, не посоветоваться с
ними, не продумать вопрос их
дальнейшего обслуживания?
Собрать воедино большую
часть людей старшего поколе�
ния такого города, как Томск,
сложно. Но ведь есть в нем и
совет ветеранов области, и
совет ветеранов города. Поче�
му  престарелые, больные
люди бьются в одиночку, а ру�
ководители этих обществен�
ных организаций занимают
позицию «моя хата с краю, ни�
чего не знаю»? Надеемся, пос�
ле данной публикации предсе�
датели советов вплотную зай�

мутся этой проблемой, свя�
жутся с участниками войны и
тружениками тыла � авторами
письма, не с позиции силы, а
из чувств гуманного отноше�
ния к пожилым людям помогут
восстановить справедливость.

Тему справедливости на пер�
вый план поднимает и автор
письма из поселка Нахабино
Московской области. «Как же
сегодня, � размышляет В. С.
Инкин, � всякие бизнесмены
стараются обмануть людей,
особенно старшее поколение.
Медицинское обслуживание
на местах неудовлетворитель�
ное, а по радио каждый день
нас лечат таки�
ми лекарства�
ми и такими
п р и б о р а м и
практически от
всех болезней,
что от одной
упаковки таб�
леток, нескольких сеансов
встанешь и побежишь. Причем
цену не указывают. Главное,
чтобы все кинулись немедлен�
но их приобретать, «пока дей�
ствуют скидки». Почему с них
нет никакого спроса за каче�
ство рекламируемых товаров?
Разве так сложно в этих про�
стых вопросах добиться спра�
ведливости?»

Виктор Сидорович затронул и
еще одну очень важную и акту�
альную проблему. По его мне�
нию, чиновники миграционной
службы усердно потрудились
над тем, чтобы в своих зако�
нах и положениях создать
удобные лазейки для развития
коррупционной деятельности.
К примеру, документы на по�
лучение заграничного паспор�
та должен сдавать только лич�
но сам клиент. Он же лично дол�
жен и получать. А срок изго�
товления документа � месяц.
Значит, человек должен жить в
России 30 и более дней. На
каком основании и за какие

средства � это не прописано.
Разве нельзя ввести офици�
альную плату за ускорение по�
лучения паспорта?

Государство имело бы доход
и коррупционные лазейки при�
крылись бы. А сейчас на каж�
дом столбе, в СМИ размеща�
ются объявления: хочешь по�
лучить документ через неделю
� плати 18 тыс. рублей. Это за
обычный паспорт, а за 10�лет�
ний � 25 тысяч. Все эти деньги
уходят в карманы тех же чи�
новников. Где же справедли�
вость? В любом общественном
транспорте можно встретить и
объявление об услуге по ока�

занию помощи в получении раз�
решения устройства на рабо�
ту. Неофициально, точнее, за
соответствующее вознаграж�
дение, все процедуры реша�
ются весьма оперативно, нео�
фициально � потратишь не
одну неделю. О борьбе с кор�
рупцией в этой области и речи
не идет, правоохранительные
органы не «замечают» этой
прорехи в государственной
системе.

«...Накануне выборов в ГД и
президента о каких только ус�
пехах не говорили, чтобы по�
высить рейтинг «Единой Рос�
сии» и В. В. Путина, � пишет
ветеран войны и труда Петр
Бондарчук из Перми. � Но все�
му хорошему мы обязаны вы�
соким ценам на наши газ и
нефть. Люди хотят, чтобы со�
стояние дел в стране оцени�
валось более объективно. Вла�
димир Владимирович в своих
выступлениях и опубликован�
ных статьях много и охотно го�
ворил о росте пенсий, но умал�

чивал о том, на сколько за это
время выросли цены на про�
дукты, бензин, тарифы в сфе�
ре жилищно�коммунального
хозяйства. На сколько увели�
чили свое богатство олигархи
за тот же период. Справедли�
во ли в стране распределяют�
ся доходы от реализации при�
родных богатств, принадлежа�
щих всему народу. Хотелось бы
более объективного анализа,
тогда и меры по улучшению
жизни россиян можно было
принимать значительно эф�
фективнее». Тут, как говорит�
ся, ни убавить, ни прибавить.

Письмо, полное отчаяния,

пришло от Афанасия Фроло�
вича Ковязина из города Боль�
шой Камень Приморского
края. «Уважаемая редакция
газеты «Ветеран»! Я ваш по�
стоянный подписчик, � сооб�
щает автор, � не надеюсь, что
письмо это дойдет до вас, не
пропустят. Все службы наши
стоят на том, что нет среди
жителей � ветеранов войны �
не обеспеченных жильем,
обездоленных, страдающих,
умирающих. Моя супруга в
2011 году умерла, была инва�
лидом 1�й группы. Я инвалид
2�й группы, призывался в ар�
мию в 1944 году. Пять лет слу�
жил, потом всю жизнь работал.
У нас частный дом. Когда были
здоровы � не жаловались. Пос�
ледние годы уже не могли при�
нести уголь, дрова, истопить
печку. Туалет заменяет ведро.
В 2009 году я подавал заявле�
ние на предоставление жилп�
лощади, но до сих пор меня
кормят отписками. Спасибо
внук помогает выживать. Но он
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ездит на работу за 30 километ�
ров: рано уезжает, поздно при�
езжает. Я сам плохо вижу, дол�
гие годы трудился электро�
сварщиком, потерял здоровье.
Теперь никому не нужен, влас�
ти ждут моей смерти...».

Читать такие письма прихо�
дится со слезами на глазах.
Сколько еще несправедливо�
сти на просторах нашей
необъятной страны! Афанасий
Фролович в конце намекает на
миллиарды, которые бесслед�
но утекают за рубеж, а на обес�
печение престарелых жильем
средств не хватает. Да, бога�
тые в России богатеют, для них

пока кризисов не существует.
Их карманы, имущество толь�
ко раздуваются, увеличивают�
ся в количестве и размерах. О
народе они не думают, о бла�
гополучии в стране не заботят�
ся. Тут бы государству стук�
нуть кулаком по столу да
навести порядок. Но наш вновь
избранный президент другого
мнения.

В статье «Строительство
справедливости. Социальная
политика для России» он пи�
шет: «Многие наши граждане
все еще нередко считают вся�
кую крупную собственность
несправедливо приобретенной
и воспринимают крупных пред�
принимателей скорее как
светских персонажей, чем как
творцов, чья деятельность слу�
жит двигателем развития стра�
ны». И далее: «Увеличивать пе�
рераспределительные мощно�
сти государства уже некуда».
Вывод напрашивается про�
стой. Любить, лелеять всем
нам надо тех, кто имеет круп�

ную собственность» � дворцы
и замки не только в престиж�
ных местах Подмосковья, но и
в элитных местах зарубежных
стран. Им, оказывается, очень
тяжело, они, видите ли, днем и
ночью озабочены развитием
страны. Путин не посмел даже
назвать их олигархами. Види�
мо, посчитал, что это прозви�
ще для них оскорбительным. А
то, что ветеран войны в ветхом
доме вместо туалета ведром
пользуется, не беда, пережи�
вет. Он уже не является «дви�
гателем развития страны». Вот
такая у нас суть справедливо�
сти.

Автора письма из Твери
В. Е. Рассказова � ветерана
военной службы волнует воп�
рос доверия между членами со�
ветов ветеранов, особенно го�
родского и регионального
уровня и рядовыми членами.
«Меня интересует, � пишет он,
� решение Владивостокского
городского совета ветеранов
голосовать за Путина, о кото�
ром сообщалось в корреспон�
денции «Наказы будущему
президенту» («Ветеран», № 3,
2012 г.), поддерживают все
ветераны города или только
члены совета? Авторы реше�
ния в качестве наказов просят
будущего президента отстра�
нить от должностей ряда ми�
нистров, Чубайса, отменить
пресловутый Закон № 122.
Всем понятно, что если бы Вла�
димир Владимирович хотел
этого, то давно бы сделал. Уве�
рен, этот наказ рождался не в
халупах ветеранов глубинки, а
в светлом и теплом кабинете,
людьми, привыкшими вовремя
прогибаться».

Оставим это суждение на со�
вести автора, но вопрос, кото�
рый он поставил, на наш
взгляд, имеет под собой осно�
вание. Скажем, в предвыбор�
ный период в письмах рядо�
вые члены ветеранских орга�
низаций постоянно интересо�
вались, почему председатели
самых высоких советов друж�
но встали в шеренгу «Обще�
российского народного фрон�
та», поддерживающего «Еди�
ную Россию» и В. В. Путина?
Почему на государственном
уровне слабо слышны голоса
в защиту ветеранов? Может
быть, от Калининграда до Кам�

чатки у нас торжествует спра�
ведливость?

«Прочитал газету «Ветеран»
№ 48 за 2011 год. В нем отчет
о пленуме Всероссийского со�
вета ветеранов, посвященно�
го 25�летию создания этой
организации, � пишет Н. Г. Гла�
дун из города Хабаровска. � На
первой полосе три поздравле�
ния с юбилеем, но не от пер�
вых лиц государства. Не были
они и на самом мероприятии.
Неужели мы, ветераны, не нуж�
ны Д. А. Медведеву и В. В. Пу�
тину? Ведь этот факт лучше
всех слов говорит об их истин�
ном отношении к людям стар�
шего поколения, победившим
фашизм, совершившим инду�
стриализацию страны, создав�
шим одну из лучших в мире эко�
номик».

Спасибо вам, Николай Гав�
рилович, за то, что вы 40 лет
возглавляли первичную орга�
низацию ветеранов районной
клинической больницы желез�
нодорожной станции Хаба�

ровск�I, но не прерываете связь
с коллективом, уйдя на заслу�
женный отдых, находите силы
и время для встреч с учащи�
мися. Крепкого вам здоровья
и долгих лет жизни. О недо�
статочном внимании первых
лиц государства к ветеранам
говорили и на самом юбилей�
ном пленуме, но такова наша
сегодняшняя действитель�
ность. Пока все внимание и
забота людям, владеющим
«крупной собственностью».

Н. М. Беляков из города Зы�
ряновск�4 Восточно�Казах�
станской области спрашива�
ет редакцию о том, можно ли
прислать свои воспоминания
о войне на нескольких тетра�
дях. Уважаемый Николай Мат�
веевич, если можете, подго�
товьте конкретные статьи, по�
священные каким�то операци�
ям или событиям. Они по раз�
меру должны соответствовать
газетным требованиям. Попа�
дут ли они на страницы изда�
ния, мы не гарантируем, это

зависит от качества подготов�
ки и актуальности материалов.

Много вопросов по истории
СССР задает в своем письме
постоянный читатель газеты
«Ветеран» В. Г. Симонов из
города Баксан Кабардино�
Балкарской Республики. Неко�
торые из них уже освещались,
другие будем иметь в виду при
подготовке новых материалов.
Вашу заботу, Василий Григо�
рьевич, об укреплении оборон�
ной мощи России мы полнос�
тью поддерживаем. А К. В. Го�
рохов из Астрахани возмуща�
ется тем, что лидеры государ�
ства у нас меняются должнос�
тями по договоренности меж�
ду собой, вроде народа для них
не существует. Но выборы про�
шли, итоги объявлены, побе�
дители известны. Остается
надеяться, что они будут ра�
ботать во имя торжества спра�
ведливости.

Владимир СИНЮТИН.

АШКОРТОСТАН являет�
ся географической сер�
дцевиной России, рас�

полагается на границе Евро�
пы и Азии, отличается мно�
гими преимуществами. Он
располагает хорошими при�
родными богатствами, явля�
ется надежной индустриаль�
ной и аграрной базой стра�
ны. По экономическому, со�
циальному и культурному по�
тенциалу он находится в пер�
вой десятке среди регионов.
Республика�донор подпиты�
вает другие края и области.
В последние годы с прихо�
дом президента Р. З. Хами�
това устранены многие
ошибки, допущенные при
прежнем руководстве. Ситу�
ация нормализуется, народ
одобрительно относится к
принимаемым мерам.

В республике с четырех�
миллионным населением
волну возмущения вызвала
статья «Взрывная сила су�
веренитета», опубликован�
ная в популярной и уважае�
мой газете «Ветеран». Некто
гражданин В. Н. Бунькин, при�
крываясь статусом «ветера�
на войны», почему�то решил
попробовать себя на ниве
межнациональных отноше�
ний и нагородил кучу неле�
постей. Ладно, если бы
он  выступил  в  роли  усми�
рителя некоторых ретивых
деятелей. Но он направил
свои ядовитые стрелы на
Башкортостан и другие при�
волжские республики. Не�
знание истории и нынешне�
го положения дел, отрыв от
действительности привели к
тому, что гражданин Бунькин
перепутал кислое с пре�
сным. Ему невдомек, что
ситуация в республиках

«ВЗРЫВНАЯ СИЛА СУВЕРЕНИТЕТА»
(№ 30, 2011 Г.)

Поволжья в корне отличает�
ся от других, где кипят стра�
сти. В отдельно взятом Баш�
кортостане народы строят
свою жизнь в обстановке
дружбы и взаимопонимания.
Толерантность, уважитель�
ное и доверительное отно�
шение друг к другу нам свой�
ственны с древнейших вре�
мен, еще до добровольного
присоединения башкир к
Русскому государству.

Башкиры, татары, русские,
чуваши, марийцы, мордва,
удмурты, все представители
более ста национальностей
хорошо понимают друг дру�
га, строят общий дом � Баш�
кортостан внутри Российс�
кого государства. В отличие
от Бунькина и ему подобных
мы отлично понимаем свое
место в России. На этой зем�
ле живем с незапамятных
времен и навеки связаны с
русским народом. В течение
пятисот лет башкиры явля�
ются верными воинами в со�
ставе армии России. Они в
часы исторических катак�
лизмов приняли в свой теп�
лый дом многих россиян,
выработали взаимоприемле�
мые нормы общего жития.
Вопреки утверждению Бунь�
кина в нашей республике во
власти всех уровней плодо�
творно работают представи�
тели всех национальностей.

Автору статьи, прежде чем
взяться за описание про�
блем межнациональных от�
ношений, нужно было бы кра�
ем глаза взглянуть на поло�
жение дел в нашем крае. Мы
бы ему помогли открыть гла�
за, но он, к сожалению, пре�
небрег здравым смыслом.
Пользуясь башкирской пого�
воркой, скажем: «Желая по�

править брови, Бунькин про�
колол себе глаза».

Не ищите черную кошку в
темной комнате. Наш дом
достаточно светел. Не по�
учайте нас, как обустраи�
вать жизнь. Все попытки на
этот счет подобны подливу
ложки дегтя в бочку башкир�
ского меда. Народы Баш�
кортостана хорошо усвоили
основы сосуществования,
узнали вкус совместной жиз�
ни. Попытки «доброжелате�
лей» и «знатоков» наподо�
бие Бунькина только вредят
делу.

Просим опубликовать
наше письмо. Требуем так�
же, чтобы Бунькин принес
извинения перед многоты�
сячными читателями газе�
ты «Ветеран». Таким «мас�
терам пера», как Бунькин,
не должно быть места на
страницах печати.

С. ЗИГАНШИН,
ветеран войны,

кандидат
педагогических наук;

М. САЛИМОВ,
Заслуженный работник

культуры РФ, РБ;
Р. СИБАГАТУЛЛИН,

генерал�майор в
отставке, ветеран войны;

Г. ТЕЛЯШЕВ,
Герой

Социалистического
Труда, доктор

технических наук,
Почетный нефтяник

СССР;
А. ФИЛИППОВ,
народный поэт

Башкортостана;
Ф. ВАХИТОВ,

Заслуженный работник
культуры РБ, ветеран

труда.

«Прочитал в газете, что в свя�
зи с увеличением дефицита
Пенсионного фонда может в те�
кущем году произойти задер�
жка с выдачей пенсий, � пишет
в корпункт газеты пенсионер из
г. Армавира П. Н. Солодовни�
ков. � Нас ожидают ельцинские
времена, когда выдача пенсий
задерживалась на месяцы?»

Проблемы с выплатой пенсии,
уважаемый П. Н. Солодовников,
есть. Пенсионному фонду в 2012
году не хватит 1,75 трлн. рублей.
Чиновники нашли главных «винов�
ников» этого позорного явления �
пенсионеров, которых в 2012 году
станет на 500 тыс. человек боль�
ше. Другими словами, в нашей �
одной из богатейших стран мира
� не хватит де�
нег, чтобы со�
держать стари�
ков.

Оппозиция в
Государствен�
ной думе давно
предлагает ре�
шить эту про�
блему за счет
повышения подоходных налогов
для богатых не менее чем на 50
процентов. Но правители страны,
депутаты «Единой России» с упор�
ством продолжали отстаивать ин�
тересы олигархов и их приспеш�
ников в ущерб малоимущего люда,
в том числе и пенсионеров.

Есть ли решение дефицита Пен�
сионного фонда?

Евгений Гуревич � глава эконо�
мической экспортной группы �
считает, что уровень пенсионных
отчислений с зарплат в России
выше, чем в развитых странах, �
26 процентов. Он предлагает сни�
зить эти отчисления до 20 про�
центов. Из�за высоких налогов у
работодателей нет желания, да и
возможности поднимать зарпла�
ту.

И еще одна проблема, имеющая
прямое отношение для решения
проблемы пенсионного дефици�
та. По данным Росстата, 30 про�
центов зарплаты в РФ платят в
конвертах, избегая налогообло�
жения. Какой же выход? Е. Гуре�
вич предлагает: нужно, помимо
снижения уровня пенсионных от�
числений, реально, не на словах,
а на деле снизить уровень кор�
рупции. «Существующая экономи�

ка не создает легальных рабочих
мест, � считает директор инсти�
тута Управления социальными
процессами ВШЭ Татьяна Четвер�
нина. � Предприниматели игнори�
руют Трудовой кодекс, надо жест�
че следить за его соблюдением».

Сегодня в России 39,7 млн. че�
ловек получают различные пенси�
онные выплаты (причем на 615
тыс. человек больше, чем в 2009
году). В том числе трудовую пен�

сию по старости
получают 36,6
млн. человек. На
выплату всех ви�
дов пенсий (тру�
довых, по инва�
лидности, потере
кормилица, со�
циальных) за
2010 год были

израсходованы 3,7 трлн. руб. (на
один трлн. больше, чем в 2009 г.).

Почему господа чиновники все
чаще и чаще поднимают вопрос о
повышении пенсионного возрас�
та? Как показал опрос, почти каж�
дый второй россиянин работает
или планирует продолжать трудо�
вую деятельность после выхода
на пенсию. По�видимому, именно
этот факт и послужил причиной
разговоров о повышении пенси�
онного возраста.

Правда, господа правители по�
чему�то умалчивают о том, что
средняя пенсия, которую получа�
ет подавляющая часть пенсионе�
ров страны, почти равняется про�
житочному минимуму, которого
хватает лишь на то, чтобы не жить,
а существовать. Именно поэтому
пожилые люди, получив пенсион�
ное удостоверение, ищут посиль�
ную работу, чтобы увеличить свой
доход для более или менее снос�
ного существования.

2012 год � особенный. Что будет
с выплатой пенсий после выбо�
ров, предсказать трудно.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Армавир.
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ЕТОПИСЦЕМ партизанс�
кого края с полным пра�
вом можно назвать учас�
тника войны, кандидата

исторических наук, Заслужен�
ного работника культуры РФ,
писателя Я. Д. Соколова. «Се�
дая брянская старина», «Чи�
тая брянские фамилии», «От�
чизны здесь моей начало»,
«Древнего Брянска частица»,
«Володарка от привокзальной
слободы до наших дней»,
«Большое Полпино», «Здесь
корни, здесь истоки Брянска»
� вот далеко не полный пере�
чень историко�краеведческих
изданий, вышедших из�под
пера Якова Дмитриевича. Он
один из активных членов ре�
дакционной коллегии област�
ной 12�томной Книги Памяти,
а также редакционного совета
историко�художественного

ПАРТИЗАНЫ  БРЯНСКИХ  ЛЕСОВ
альбома «Брянщина, век  ХХ».
Всего же им написано, в том
числе в соавторстве, более 20
книг.

И вот на читательский суд
представлен новый труд чле�
на президиума областной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и  пра�
воохранительных органов Я. Д.
Соколова под названием
«Партизаны брянских лесов».
Пришел он к широкому чита�
телю в канун очередного праз�
днования Дня партизан и под�
польщиков. Вклад этот имеет
вес и цену. «Тысячи партизан
и подпольщиков нашего края,
� пишут в предисловии к книге
губернатор Брянской области
Н. В. Денин и председатель
областного совета ветеранов
С. А. Панков , � награждены ор�
денами и медалями, а пятнад�

цать удостоены звания Героя
Советского Союза и двое � Ге�
роя России».

Страница за страницей. При�
влекая обширный докумен�
тальный материал, Я. Соколов

ведет речь о том, как более 60
тысяч народных мстителей,
объединенных в 139 отрядов и
27 партизанских бригад, сра�
жались с врагом на брянской
зеле. За два года противосто�

яния партизаны уничтожили
тысячи гитлеровских солдат и
офицеров, пустили под откос
свыше 100 немецких эшело�
нов, вывели из строя 120 са�
молетов, разгромили около че�
тырехсот вражеских коменда�
тур. Об этих подвигах красно�
речиво говорят названия глав
книги: «Город Дятьково назва�
ли Партизанском», «От отря�
дов к партизанским бригадам»,
«Взрыв голубого моста», «Кон�
ференция партизан», «Из
брянских лесов в глубокий
рейд», «Безрукий партизанс�
кий разведчик», «Подполье в
стане врага», «История песни
«Шумел сурово Брянский лес»
и многие другие.

Приведенные в книге хрони�
ки, интересные факты несут
большой познавательный за�
ряд. Три блока лаконичных,

порой редких фотографий во�
енной поры, посвященных Все�
союзной встрече партизан и
подпольщиков в Брянске в 1980
году, а также рассказывающих
о присвоении городу Брянску
почетного звания «Город воин�
ской славы», делают повество�
вание более зримым и убеди�
тельным.

По большому счету автор кни�
ги Я. Д. Соколов показал, что
величественный подвиг, совер�
шенный советскими людьми
на оккупированной гитлеров�
цами территории, золотыми
буквами вписан в историю на�
шей Отчизны.

А. РОДКИН,
сотрудник пресс�группы

областного совета
ветеранов.

г. Брянск.

НАГРАДЫ
О войне, своих наградах
Редко говорил сосед.
Чаще был в ответах краток:
� Эта есть, а этой � нет.
� А за что медаль?..
� Все ясно.
Ведь написано на ней:
«За отвагу» �
Не напрасно
Их вручали на войне.

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

ЮРИЙ  ФЕДОРОВ
Юрий Федоров родился в г. Томске, служил в танковых

войсках в Германии. После службы заочно окончил фа�
культет иностранных языков. Работал помощником маши�
ниста на паровозе, военруком, учителем английского язы�
ка, переводчиком.

Стихи публиковались в журнале «Смена», в сборниках
«Завтрашние утро», «Ступени роста».

Издал сборники стихов: «Необитаемый остров удачи», «Пе�
рекресток жизни», «Шпаргалки счастья», «Берег любви».

Живет в Томске.

� Посмотри ее, потрогай:
Высока цена наград.
И не надо слов � о многом
Все награды говорят.
Но за мир, скажу на совесть,
Есть медаль на всех одна �
Золотая! �
Солнце, то есть.
Мне дороже всех она.

ПАМЯТЬ
Бережно хранят святое

в доме:
память об отце свои сыны �
снимки, пожелтевшие

 в альбоме,
да немножко писем с той

 войны.

Дети вырастут, тогда
и скажем

Правду, что скрывали
до поры.

Как обидно: мы не знаем даже
Где их дедушка убит, зарыт?!
О других есть новости.

Нам горько,
ведь архивов скрытых нынче

нет.
Словно в стоге сена,

дед иголкой
Запропал? Вестей нет

 столько лет.
Мы компьютер проверяем

часто,
Ищем в «Жди меня»

его следы.
Неужели с воинскою частью,

Как сквозь землю
провалился ты?!

Господи, за что тебе, отец,
В жизни дан загадочный

 конец?
Некуда с детьми прийти

порой:
Праху поклониться,

наш герой?!
И парнишек
С детства слышать горько
приходилось, посетив их дом:
� Дед медали спрятал,

гимнастерку �
Черта с два с братишкою

 найдем…

И от скорбной лжи,
как от касторки

в горле,
застревал, бывало,

ком!..

ВОСПОМИНАНИЯ
� Что сказать подруге,

если честно:
Неужели хуже он других?
Вновь на фронт не взяли,

хоть известно:
Землю топчут вражьи сапоги.
� Сильные очки?

Но не слепой же.

Почему же врач в который раз
по�мужски его понять

 не может?
Привязался к парню из�за

глаз…
И схитрил парнишка,

 раз так надо
По совету опытных ребят.
И за все желанною наградой
стало зачисление в стройбат.

Где служить?
Тогда не волновало �

Не привык он прятаться
в кустах.

Тут не до престижа �
отступали

С болью мы, с проклятьем на
устах.

Жизнь ломали и война,
 и голод, �

Возрождал стройбат
 на месте голом.

И великий праздник в сорок
пятом

Приближал по�своему
стройбат:

чаще не винтовкой,
а лопатой,

Ведь его девиз: строй, брат!

* * *
Как память о войне, в аллее
стоит шеренга тополей.
У них кора под цвет шинелей
солдат, что мир несли

 земле.

ФЕВРАЛЯ в Белгороде
в Доме офицеров со�
стоялся совместный

торжественный вечер област�
ных ветеранских организаций,
посвященный Дню защитника
Отечества «Где же вы, друзья�
однополчане».

В этом вечере приняли учас�
тие представители белгород�
ских региональных обществен�
ных организаций:  ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов,  подразделений особо�
го риска,  Союза офицеров,
Всероссийской общественной
организации «Боевое брат�
ство»,  Ракетных войск стра�
тегического назначения и Кос�
мических войск, а также пред�
ставители воинской части Бел�
городского гарнизона.

В Доме офицеров собрались
люди нескольких поколений,
различных возрастов, разных
военных специальностей, каж�
дый из которых в период своей
службы без остатка отдавал
знания, силы и здоровье вер�
ному служению нашему Оте�
честву, обеспечивая его безо�
пасность и независимость.

Народное предание гласит,
что земля наша может накор�
мить человека своим хлебом,
напоить водой из своих родни�
ков и красотою своею удивить,
но защитить себя она не мо�
жет. Исторически на Руси за�
щита своей земли, отстаива�
ние независимости своего на�
рода было всегда священным
долгом каждого мужчины. Еже�
годно в Белгороде в День за�
щитников Отечества отдается

дань уважения всем поколени�
ям российских воинов, кото�
рые с древних времен до се�
годняшнего дня мужественно
защищали и продолжают за�

щищать родную зем�
лю от захватчиков
всех мастей.

Многие ветераны,
окончив службу,  про�
должают работать,
ведут активный образ
жизни, участвуют в
общественной жизни
города,  проводят
большую военно�па�
триотическую, вос�
питательную работу
с молодым поколе�
нием, передавая им
свои знания и опыт
верного служения
Отечеству.

В торжественном
мероприятии уча�
ствовали и ветера�
ны Великой Отече�
ственной войны, уси�
лиями которых была достиг�
нута Победа и обеспечена не�
зависимость нашей страны.
Участники мероприятия стоя
приветствовали ветеранов ми�
нувшей войны своими  апло�
дисментами.

Первым поздравил с празд�
ником всех ветеранов и участ�
ников торжественного собра�
ния председатель совета Бел�

городской региональной об�
щественной организации вете�
ранов подразделений особого
риска, Почетный гражданин
города Белгорода, бывший на�

чальник Семипалатинского
ядерного полигона, генерал�
лейтенант в отставке Аркадий
Данилович Ильенко.

Затем с приветственным сло�
вом к ветеранам обратился
депутат областной Думы
Юрий Иванович Селивёрстов.

Генерал�лейтенант  А. Д. Иль�
енко и капитан первого ранга
А. А. Маковкин  вручили вете�

ранам подразделений особо�
го риска, активно участвующим
в общественной работе и во�
енно�патриотическом воспи�
тании молодого поколения,

медали и грамо�
ты.

От областного
совета ветеранов
защитников Оте�
чества поздравил
з а м е с т и т е л ь
председателя об�
ластного совета
подполковник в
отставке  Михаил
Никифорович Ку�
рилкин.  Он вручил
ветеранам Вели�
кой Отечествен�
ной войны почет�
ные грамоты и
цветы.

Медали и грамо�
ты ветеранам Во�
оруженных Сил
вручил и предсе�
датель совета ре�

гиональной общественной
организации «Союз офицеров»
подполковник в отставке Алек�
сандр Николаевич Гуров.

Вряд ли деды и отцы сегод�
няшних солдат могли думать о
том, отмечалось на вечере,  что
их внукам придется вновь взять
в руки оружие. Чередой конф�
ликтов, «горячих точек», бое�
вых действий и сегодня напол�

нена жизнь воинов нашей стра�
ны: Афганистан, Таджикистан,
Абхазия и Южная Осетия, Бос�
ния и Косово, Северный Кав�
каз и другие места. Выступив�
ший на вечере председатель
регионального отделения Все�
российской общественной
организации «Боевое брат�
ство» подполковник запаса
Валерий Александрович Роди�
онов рассказал о подвиге вои�
нов в «горячих точках» и вру�
чил медали «Ветеран боевых
действий на Северном Кавка�
зе» и другие награды участни�
кам боевых действий.

В концертной программе,
посвященной Дню защитника
Отечества,  выступили солис�
ты Дома офицеров Денис Биб�
лев,  Игорь Пильгуй, Михаил
Павлов,  лауреат всероссий�
ских и международных вокаль�
ных конкурсов Юлия Гончаро�
ва (детский дом «Южный»),
ансамбль бального танца
Дома офицеров «Рондо», со�
листка вокальной студии «Тер�
ция»  Алина Боронос, детский
хореографический ансамбль
Дома офицеров «Созвездие»,
лауреат  Всероссийского кон�
курса «Таланты России�2011»
Саутко Даниил, ансамбль
танца детской музыкальной
школы № 3 «Белосвет», город�
ской хор  ветеранов «Надеж�
да», солист  Белгородской фи�
лармонии Александр Авдеев.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�

службы областного совета
ветеранов.

г. Белгород.
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ОТРЯСЕННЫЙ жестокой распра�
вой царского правительства над
декабристами, 14�летний Алек�
сандр Герцен поклялся всю
жизнь бороться за освобожде�

ние русского народа.
Через год после окончания универси�

тета Герцен был арестован как «сме�
лый вольнодумец, весьма опасный для
общества». В1847 году Александр Ива�
нович был вынужден эмигрировать в
Европу. Там развернулся его могучий
революционный талант. Он основал в
Лондоне «Вольную русскую типогра�
фию», в которой печатались листовки,
брошюры, сборники статей и альма�
нах «Полярная звезда».

В первой же листовке, выпущенной
типографией, Герцен обратился к пе�
редовой русской интеллигенции:

«Присылайте, что хотите, все, писан�
ное в духе свободы, будет напечата�
но…».

В «Полярной звезде» публиковались
запрещенные в России произведения
Пушкина, Рылеева, Лермонтова, вос�
поминания ссыльных декабристов,
«Письмо Белинского к Гоголю». По�
зднее вместе со своим другом Огаре�
вым Герцен выпустил газету «Колокол».
Она доставлялась в Россию, вызывая в
ответ поток писем и корреспонденций.

Обличая произвол самодержавия,
хищничество и казнокрадство чиновни�
ков, беспощадную эксплуатацию крес�
тьян помещиками, «Колокол» обращал�
ся с революционными призывами и со�
действовал пробуждению к борьбе
против царского правительства и  гос�
подствующих классов.

«Колокол» стоял во главе революци�
онной бесцензурной печати, предше�
ствовавшей появлению рабочей печа�
ти в России, и сыграл важную роль в
развитии общедемократического и ре�
волюционного движения, в борьбе про�
тив самодержавия и крепостничества.

«Полярная звезда» подняла тради�
цию декабристов. «Колокол» встал го�
рой за освобождение крестьян.  Ра�
бье молчание было нарушено.

«Герцен, � писал В. И. Ленин, � со�
здал большую русскую прессу за гра�
ницей � в этом его великая заслуга».

События французской революции
1848 года и ее поражение были отра�
жены Герценым в знаменитой книге
«Письма из Франции и Италии», где
автор выступает как один их самых
остроумных и глубоких критиков бур�
жуазного  общества.

Герцен разочаровался в революции,
потерял веру в революционный Запад.
Он мучительно расставался со свои�
ми иллюзиями и пытался найти даль�
нейший путь. Только в одном он был
уверен точно: человек � «не самовлас�
тный хозяин» в истории, и законы ис�
торического бытия… не совпадают в
своих путях с путями мысли», � необ�
ходимо серьезно заняться историей
«как действительно  объективной нау�
кой».

Идейное разочарование совпало с
семейной трагедией. В ноябре 1851
года во время кораблекрушения поги�
бают мать и младший сын Герцена, а в
мае 1852 года умирает жена писателя.

«Все рухнуло � общее и частное, ев�
ропейская революция и домашний
кров, свобода мира и личное счастье»,
� писал позже Герцен. От отчаяния его
спасает только вера в свой народ, в
будущее своей страны.

По словам Владимира Ленина, Гер�
цен принадлежал к поколению дворян�
ских, помещичьих революционеров пер�
вой половины девятнадцатого века.
Дворяне дали России биронов и арак�
чеевых, бесчисленное количество «пья�
ных офицеров, забияк, картежных иг�
роков, героев ярмарок, псарей, дра�
гун, серальников» да прекраснодушных
маниловых.

И между ними развились люди 14 де�
кабря, фаланга героев, выкормленных,
как Ромул и Рем, молоком дикого зве�
ря... Это  какие�то богатыри, кованные
из чистой стали с головы до ног, вои�
ны�сподвижники, вышедшие созна�
тельно на явную гибель, чтобы разбу�
дить к новой жизни молодое поколение
и очистить детей, рожденных в среде
палачества и раболепия.

«К числу таких детей, � подчеркивал
В. И. Ленин, � принадлежит Герцен».
Восстание декабристов разбудило и
«очистило» его. В крепостной России
он сумел подняться на такую высоту,
что встал вровень с величайшими мыс�
лителями своего времени.

Он усвоил диалектику Гегеля. Он по�
нял, что она представляет из себя «ал�
гебру революции». Он пошел дальше
Гегеля, к материализму, вслед за Фей�
ербахом…

Герцен вплотную подошел к диалек�
тическому материализму и остановил�

К  2 0 0 - л е т и ю  А .  И .  Ге р ц е н а
ся перед историческим материализ�
мом.

Эта «обстановка» и вызвала духовный
крах Герцена после поражения фран�
цузской революции 1848 года. Герцен
покинул уже Россию и наблюдал эту
революцию непосредственно. Он был
тогда демократом, революционером,
социалистом. Но его социализм при�
надлежал к числу тех бесчисленных в
эпоху 48�го года форм и разновиднос�
тей буржуазного и мелкобуржуазного
социализма, которые были оконча�
тельно убиты июньскими днями.

Герцен принадлежал к помещичьей,
барской среде. Он покинул Россию в
1847 году. Он не видел революционно�
го народа и не мог верить в него.

Чернышевский и Добролюбов, пред�
ставлявшие новое поколение револю�
ционеров�разночинцев, были тысячу
раз правы, когда упрекали Герцена за
отступление от демократизма к либе�
рализму. Однако справедливость тре�
бует сказать, что при колебаниях Гер�
цена между демократизмом и либера�
лизмом демократ все же брал в нем
верх…

Не вина Герцена, а беда его, что он не
мог видеть революционного народа в
самой России в 40�х годах. Когда он
увидел его в 60�х, он безбоязненно
встал на сторону революционной де�
мократии против либерализма. Он под�
нял знамя революции.

Вспоминая Герцена, мы видим ясно
три поколения, три колеса, действо�

вавшие в русской революции. Сначала
� дворяне и помещики, декабристы и
Герцен. «Узок круг этих революционе�
ров. Страшно далеки они от народа.
Но их дело не пропало. Декабристы
разбудили Герцена. Герцен развернул
революционную агитацию». Ее подхва�
тили, расширили, укрепили, закалили
революционеры�разночинцы, начиная
с Чернышевского и кончая героями
«Народной воли». Шире стал круг бор�
цов, ближе их связь с народом. «Моло�
дые штурманы будущей бури» � звал их
Герцен. Но это не была еще сама буря.

Александр Иванович Герцен был от�
зывчив на страдания народа, всю свою
жизнь посвятил служению ему. Его ли�
тературные произведения пронизаны
пафосом антикрепостничества. Это
«Доктор Крупов», «Сорока�воровка»,
роман «Кто виноват?».

Вершиной творчества Герцена стали
его мемуары «Былое и думы», над ко�
торыми от трудился около 16 лет.

«Это твоя самая лучшая книга, � пи�
сал Герцену Виссарион Белинский…  �
Эта удивительная книга написана на
русском языке!»

«Былое и думы» велики по замыслу и
по объему. Эта огромная книга стала
частью истории жизни Александра  Ива�
новича. Он сравнивает свою книгу с
браслетом, составленным из отдель�
ных мозаичных картинок… «Все изоб�
ражения относятся к одному предме�
ту, но  держатся вместе только опра�
вой и колечками».

� Книга � это духовное завещание, �
писал Герцен, � одного поколения дру�
гому… приказ, передаваемый часовым,
отправившимся на отдых, часовому,
заступаемому на его место».

«Былое и думы» встретили восторжен�
ный прием современников писателя.
Прочитав начальные главы, Иван Тур�
генев писал Герцену:

«Это прелесть… Ты непременно про�
должай эти рассказы. В них есть ка�
кая�то мужественная и безыскусствен�
ная правда, и сквозь начальные их зву�
ки прорывается, как бы нехотя, весе�
лость и свежесть. Мне все это чрезвы�
чайно понравилось, и я повторяю свою
просьбу � непременно продолжать их,
не стесняясь ничем».

Герцен назвал Тургенева «величай�
шим совершенным русским художни�
ком».  «Мне было совестно. И не мог я

этому верить � но мне
было приятно», � писал
ему в ответ Тургенев.

Крепкая дружба свя�
зывала Александра
Ивановича с Белинс�
ким и Грановским. Бе�
линский и Грановский
каждый по�своему ак�
тивно действуют в той
сфере, которую Герцен
назвал для себя и сво�
его курса главной � «в
сфере мышления и
пропаганды убежде�
ний».

Не все взгляды Гра�
новского разделяются
Герценым, не сразу
приходит он к сотруд�
ничеству с Белинским,
но в изображении обо�
их он вкладывает ту
любовь и уважение, ко�
торую они неизменно
вызывали в нем своей
духовной красотой.
Разные  по натуре: мяг�
кий Грановский и «не�
истовый» Белинский �
оба они находятся на
передовом крае идео�
логической борьбы.

«Белинский был
очень застенчив, � пи�
сал Герцен, � беспомо�
щен в быту, человек
иной раз казался
смешным. Но он неуз�
наваемо менялся, ког�
да задевают его убеж�

дения и ему приходилось защищать их.
Его  статьи, его неотразимое воздей�
ствие на читателей судорожно ожида�
лись молодежью…

Но в этом застенчивом человеке, в
этом хилом теле обитала мощная гла�
диаторская натура: да, это был силь�
ный боец!.. До кончины Белинского мы
шли с ним рука об руку».

«Рассказы о пожаре Москвы, о Боро�
динском сражении, о Березине, о взя�
тии Парижа, � вспоминал Герцен, � были
мой колыбельной песнью, моей Илиа�
дой и Одиссеей. Разумеется, что при
такой обстановке я был отчаянный пат�
риот».

Огромное значение для формирова�
ния личности Герцена имело восста�
ние  декабристов. Александр Иванович
подробно описывает, как он узнал о
событии и чем оно явилось для него,
подростка.

«Казнь Пестеля, � восклицает Герцен,
� и его товарищей окончательно  разбу�
дила сон моей души».

Настоящая и верная дружба была у
Герцена с Огаревым. Образ Огарева �
это образ идеального друга. В детские
и юношеские годы их развитие идет па�
раллельно и его апофеоз � знаменитая
клятва на Воробьевых горах.

� Мы уважали в себе наше будущее, �
говорил Герцен. � Мы смотрели друг на
друга, как на сосуды избранные, пред�
назначенные.

«Воробьевы горы, � пишет Герцен, �
сделались нашими «Святыми холма�
ми». Воробьевы горы стали для нас
местом богомолья, и мы в год раз или
два ходили туда, и всегда одни. Там
спрашивал меня Огарев, пять лет спу�
стя робко и застенчиво, верю ли я в его
поэтический талант, и писал мне по�
том из своей деревни:

«Выехал я, и мне стало грустно, так
грустно, как никогда не бывало. А все
Воробьевы горы. Долго я сам в себе
таил восторги; застенчивость или что�
нибудь другое, чего я сам не знаю, ме�
шало мне высказать их, но на Воробье�
вых горах этот восторг не был отмечен
одиночеством, ты разделял его со
мной, и эти минуты незабвенны, они,
как воспоминания о былом счастье,
преследовали меня дорогой, а вокруг я
только видел лес. Все было так сине, а
на душе темно�темно.

Мы не знали всей силы того, чем всту�

пали в бой, но бой приняли. Сила сло�
жила в нас многое, но не она нас со�
крушила, и ей мы не сдались, не�
смотря на все удары. Рубцы, полу�
ченные от нее, почетны».

� Напиши, � часто говорил Николай
Огарев, � как в этом месте (на Воро�
бьевых горах) развивалась история
нашей жизни, то есть моей и твоей.

Я давно любил, и любил страстно
Ника, но не решался назвать его дру�
гом, и когда он жил летом в Кунцеве,
я писал ему в конце письма: «Друг
ваш или нет, еще не знаю».

Он первый стал мне писать «ты» и
назвал меня своим Агатоном по Ка�
рамзину, а я звал его моим Рафаи�
лом по Шиллеру.

Шиллер остался нашим любимцем,
лица его драм были для нас существу�
ющие личности, мы их разбирали, лю�
били и ненавидели не как поэтическое
произведение, а как живых людей.
Сверх того, мы в них видели не как по�
этические произведения, а как живых
людей. Сверх того, мы в них видели
самих себя. Я писал Нику, несколько
озабоченный тем, что он слишком лю�
бит Фиеско, что за «всяким» Фиеско
стоит своей Верина.

Мой идеал был Карл Моор, но я вско�
ре изменил ему  и перешел в маркиза
Позу. На сто ладов придумывал я, как
буду говорить с Николаем, как он по�
том отправит меня в рудники, казнит.

Странная вещь, что почти все наши
грезы оканчивались Сибирью или каз�
нью и почти никогда � торжеством. Не�
ужели это русский склад фантазии или
отражение Петербурга с пятью висе�
лицами, каторжной работой на юном
поколении?

Так�то, Огарев, рука в руку входили
мы с тобой в жизнь! Шли мы безбояз�
ненно и гордо, не скупясь, отвечали
всякому призыву увлеченно.

Путь, нами избранный,  был нелегок,
мы его не покидали ни разу, раненые,
сломанные, мы шли, и нас никто не
обгонял. Я дошел… не до цели, а до
того места, где дорога идет под гору, и
невольно ищу твоей руки, чтобы вмес�
те выйти, чтоб пожать ее и сказать, гру�
стно улыбаясь:

«Вот и все!».
А покамест в скупом досуге, на кото�

рый меня осудили события, не находя
в себе ни сил, ни свежести на новый
труд, записываю я наши воспомина�
ния.

Много того, что нас так тесно соеди�
нило, осело в этих листах, я дарю тебе.
Для тебя они имеют двойной смысл �
смысл надгробных памятников, на ко�
торых мы встретили знакомые имена.

Значение творчества Александра Ива�
новича Герцена для развития русской
литературы знаменательно отражено
в одной рецензии на французский пе�
ревод в книге «Былое и думы»:

«Все, что он делает и создает для Рос�
сии, в то же время становится достоя�
нием остальной Европы, и вся Европа с
большим интересом и сочувствием
смотрит на всевозрастающую  энер�
гию его деятельности».

А. ЕГОРОВ.
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КИНУВ взглядом беспо�
рядочно наклеенные
над дверью вагона в
московском метро са�
модельные объявления,
пожилой мужчина не без

сарказма громко произнес:
�  Вот это жизнь! Вот это де�

мократия! В продаже все � и
аттестаты зрелости, и дипло�
мы, и даже гарантия на сдачу
ЕГЭ! Зачем учиться? Если есть
деньги, любую профессию
можно приобрести в считан�
ные минуты.

Молодой человек студенчес�
кого вида и возраста поддер�
жал старика:

�  А что делать, если сейчас и
в школе, и в институте без де�
нег не учат? Это в ваши годы
образование было бесплат�
ным, теперь за все выклады�
вать деньги приходится.  Не
дашь на лапу, вытурят, глазом
не моргнув.

Разговор этот нашел под�
тверждение в статье Алексан�
дра Андрюхина, опубликован�
ной  в газете «Вечерняя Моск�
ва» под заголовком: «Деньги
вместо знаний, неучи вместо
специалистов � реальность
наших дней». Есть в этой ста�
тье откровенный рассказ сту�
дентки 3�го курса одного из
столичных вузов Елены Горба�
чевой.

�  У нас обучение только плат�
ное, � говорит она. � Плата со�
ставляет 61 тысячу рублей в
год. Но это далеко не все. Каж�
дую сессию с нас собирают
кругленькую сумму за успеш�
ную сдачу экзаменов из рас�
чета 10 тысяч рублей за экза�
мен и 7 тысяч рублей за зачет.
Собирают со всех, даже с круг�
лых отличников. Потому что
кто не сдаст деньги, не сдаст
и сессию. Преподаватели
умышленно его завалят.

Такие вот теперь порядки и
правила, хотя у каждого рос�
сиянина есть право на бес�
платное образование, закреп�
ленное Конституцией. Но ры�
ночные отношения, подобно
заразной болезни, все больше
поражают образование и  вос�
питание. Платить приходится
везде и за все. За поступле�
ние в детский сад и за допол�
нительные занятия в нем. За
то, чтобы определить ребенка
в первый класс школы. Заня�
тия начнутся только в сентяб�
ре, а запись уже идет, денежки
звенят и шелестят. А пойдет
ребенок в школу, платить при�
дется репетиторам, призван�
ным устранять отставания по
отдельным предметам, за под�
готовку к сдаче ЕГЭ, за прием
документов в высшее учебное
заведение.

В прошлом году в Тишинском
переулке столицы была задер�
жана с поличным дочь декана
факультета госуправления
МГУ Алексея Сурина при по�
лучении в качестве взятки за
поступление на платное мес�
то более миллиона рублей. Вот
и судите, какой управленец
получится из будущего выпус�
кника МГУ, поступившего на
престижный факультет за
деньги. Для него плата за бес�
платную услугу будет оправда�
на личным опытом. А такой
порок никакая борьба с кор�
рупцией не излечит.

К сожалению, а точнее на
нашу беду, примеров, когда
проходным баллом в высших
учебных заведениях становит�
ся не уровень знаний, а тол�
щина кармана, огромное мно�
жество. Почти в то же время,
когда взяли с поличным дочь

Алексея Сурина, был отправ�
лен в отставку ректор столич�
ного университета им. Пиро�
гова Николай Володин. Там со
ссылкой на высокие результа�
ты ЕГЭ в списках первокурс�
ников оказались 75 процентов
вымышленных абитуриентов,
именуемых «мертвыми душа�
ми». На их место предполага�
лось взять за плату сынков и
дочерей богатых родителей.
Кроме того, в ходе расследо�
вания выяснилось, что и в этом
учебном заведении зачеты сту�
дентам оценивались в 30 ты�
сяч, а экзамены в 40 тысяч руб�
лей.

Надо ли после  этого удив�
ляться, что во время мартовс�
ких выборов, выражая пожела�
ние будущему президенту,
Ирина Чепурнова из города
Каменск�Уральский написала:

«Очень многое в жизни
страны зависит от молоде�
жи, а она у нас беспризор�
ная, нет идеи, великой цели,
интересного большого дела.
Тревожит обилие «институ�

тов», которые не дают зна�
ний, а только липовые дип�
ломы за большие деньги».

Этой же темы касается еще
одно пожелание, поступившее
из города Ярцево от Алексея
Букова.

«Путина по версии 2 хочу
видеть более решительным,
особенно в борьбе с корруп�
цией. Штрафы, декларации
о доходах и расходах � это
мелочь, � написал он. � Надо
вводить жесткий закон о кон�
фискации имущества. Его
отсутствие только поощря�
ет воровство, любой риско�
вый мужик согласится отси�
деть 5 лет за 50 миллионов».

С этим вроде бы странным
мнением трудно не согласить�
ся. Большие деньги порожда�
ют большое зло. А в жестоких
условиях большого зла о хоро�
шем образовании и достойном
воспитании молодого поколе�
ния ни думать, ни говорить не
приходится.

НАРОДЕ и в средствах
массовой информации в
последние годы стала
все чаще звучать вос�
принимаемая почти как
ругательство несураз�

ная аббревиатура ЕГЭ, под ко�
торой кроется единый госу�
дарственный экзамен. Эта
форма проверки знаний школь�
ников, лишенная личного об�
щения с проверяющими и во
многом похожая на игру в уга�
дайку, не является отечествен�
ным изобретением. Она, как и
многое другое, позаимствова�
на из�за рубежа. Но если там

эта форма себя в какой�то мере
оправдывает, то у нас, в усло�
виях российской изобрета�
тельности и растущей корруп�
ции, хорошего результата и
желанной пользы не приносит.

Люди старшего поколения
хорошо знают и помнят, как
организовывались и проходи�
ли экзамены в советское вре�
мя. При ответе на вопросы взя�
того билета учитывался не
только, скорее � не столько,
объем полученных знаний,
сколько умение учащегося из�
лагать свою мысль, делать вы�
воды, аргументировать приве�
денные положения и правила.
Члены приемных комиссий за�
давали вопросы, оценивая спо�
собности испытуемого схва�
тывать суть дела и аргументи�
ровать ответ. Все это давало
возможность определять не
только уровень полученных зна�
ний, но и интеллект, форму и
манеру общения экзаменуемо�
го.

 ЕГЭ ничего этого не опреде�
ляет и не учитывает. Все сво�

дится к формальному ответу
на формально сформулиро�
ванный вопрос. А в условиях
нынешней коррупции, пора�
зившей все сферы обществен�
ной жизни, включая образова�
ние, ответы на вопросы ЕГЭ
продаются и покупаются. Кто�
то вынужден их разгадывать, а
для кого�то они заранее раз�
гаданы и оплачены. И есть по�
дозрение, что именно это под�
купает чиновников, которые
отказываться от угадайки не
собираются. Мало того, ми�
нистр образования и науки Ан�
дрей Фурсенко предлагает
проводить ЕГЭ не только в де�
сятых, но и в девятых классах.

�  Тогда, � считает он, � у ре�
бят появится мотивация учить�
ся все время, а не только в вы�
пускном классе.

Для многих при этом неяс�
ным остался вопрос: почему
ЕГЭ планируется проводить не
только по русскому языку, но
еще и по географии, которая
не является профилирующим
предметом ни в одном из ву�
зов? Почему при этом не фи�
гурирует математика? Почему
экзамены планируется прово�
дить только по двум предме�
там, хотя в советское время
их было около пяти, как и се�
годня в большинстве зарубеж�
ных стран?

Вопросы резонные, но зада�
вать их бесполезно: прислуши�
ваться к мнению масс сегодня
не принято. Зато инициатива
чиновников от образования
бьет ключом. К сожалению,
чаще всего по головам учащих�
ся.

Еще одной проблемой нынеш�
него образования стали дети
мигрантов. Согласно данным
Института открытого образо�
вания, в столичных школах сей�
час учатся около 70 тысяч де�
тей приезжих в основном из
бывших республик СССР. И
почти каждый третий из них по�
русски не говорит. Но по су�
ществующему положению,
если иммигрант снял жилье в

России и представил справку
об аренде, его детей обязаны
взять в ближайшую школу.

Не менее сложная обстанов�
ка  в Санкт�Перербурге. Туда
порой прибывают до 750 ты�
сяч мигрантов из Узбекиста�
на. Многие с детьми,  у многих
они не говорят по�русски. При
этом ученые и социологи ус�
покаивают учителей и родите�
лей. Профессор Даниил Алек�
сандров  утверждает:

� Мы пришли к выводу, что у
школьников�мигрантов моти�
вация к учебе выше, они ме�
нее враждебны по сравнению
с русскими одноклассниками,
� но тут же делает оговорку: �
Правда, большинство детей
мигрантов учатся в школах,
которые посещают дети из не�
благополучных семей.

Выходит, проблемы есть, они
очевидны. Учителям приходит�
ся больше внимания уделять
не столько арифметике или
географии, сколько обучению
мигрантов русскому языку.
Остальные ученики остаются

вне поля зрения. Общая успе�
ваемость снижается, что ска�
зывается на качестве обуче�
ния и возможности поступле�
ния выпускников школ в вузы,
сдачи упомянутого выше ЕГЭ.

Не все приезжие, к сожале�
нию, вписываются и в харак�
тер отношений с основным
контингентом учащихся. Одна
из жительниц Санкт�Петер�
бурга рассказывает:

�   Я была вынуждена пере�
ехать и забрать дочь из шко�
лы, где приезжие мальчики
пытались ухаживать, как это
делают в аулах.

Есть проблемы и с финанси�
рованием. Известно, что для
обучения детей мигрантов в
России создана федеральная
целевая программа «Русский
язык», для реализации кото�
рой на 2011� 2015 годы выде�
лено 2,5 миллиарда рублей.
Деньги немалые, но пойдут ли
они в дело и на пользу обуче�
ния приезжих или осядут в кар�
манах чиновников, никто ска�
зать не может, если судить по
опыту реализации некоторых
других подобных программ и
проектов.

ЕЧАЛЬНАЯ статистика
свидетельствует, что
нынешняя Россия зани�
мает второе место в
мире по количеству са�
моубийств и первое ме�

сто по суицидам подростков.
Председатель Межрегиональ�
ной ассоциации психологов�
практиков «Просто вместе»
Ирина Млодик объясняет это
просто и понятно:

«Отчаяние, одиночество,
ощущение тупика, ненужно�
сти. Большая проблема �
замыкание подростков на
учебе, когда взрослые мало
разрешают им общаться с
ровесниками. Думаю, Рос�
сия находится на одном из
первых мест по детским су�
ицидам именно потому, что
у нас очень требовательное
и при этом очень нездоро�
вое отношение к детям со

стороны взрослых. Они не�
внимательны, часто оказы�
вают на детей сильное дав�
ление, кричат на них, крити�
куют, унижают».

А вот что говорит статистика
о детской преступности. Мы
сегодня и по этому бедствию
впереди планеты всей. Несо�
вершеннолетние россияне со�
вершают 300 тысяч преступ�
лений в год, среди них 100 ты�
сяч тех, кому не исполнилось
14 лет. О том, что должно де�
латься в школе, чтобы наша
страна, раньше гордившаяся
прекрасным воспитанием под�
ростков, не фигурировала в
лидерах по этим бедам, со зна�
нием дела говорит главный
психиатр Минздравсоцразви�
тия Зураб Кекелидзе:

«В школах должен быть вве�
ден предмет «психология».
Каждый ребенок должен
знать, что такое переходный
возраст, первая любовь. Как
действуют на нервную сис�
тему алкоголь и наркотики.
Как защититься от всякого
рода стрессов. Кроме того,
еще в школе надо начинать
говорить с детьми о ценнос�
ти человеческой жизни…»

Все это, разумеется, необ�
ходимо делать. Но прежде все�
го надо оздоровить информа�
ционный климат, очистить те�
левизионные экраны и газет�
ные страницы от сцен наси�
лия и мордобоя, от показных
убийств и зверских издева�
тельств, от сексуального по�
мрачения. К большому сожа�
лению, без этого сегодня не
обходится ни одна телепере�
дача, начиная с новостей.
Даже такая программа, как
«Пусть говорят», разговорами
не ограничивается, зачастую
сопровождаясь публичными
оскорблениями и кулачными
боями. А дети все это смотрят
и копируют поведение взрос�
лых.

В Государственной думе идет
сейчас работа над законопро�
ектом, предусматривающим
снижение возраста, с которо�
го подростков можно судить и
отправлять в колонию. Ответ�
ственность за преступления,
наступающая сейчас с 16 лет,
будет снижена на два года и
станет наступать с 14 лет, а
тех, кого судили в 14 лет, бу�
дут привлекать к ответствен�
ности в 12�летнем возрасте.
Заместитель председателя
Комитета Госдумы по консти�
туционному законодательству
Владимир Поневежский пояс�
няет:

�  Мы в комитете уже разра�
батываем такой законопроект,
в ближайшее время будет
сформирована рабочая груп�
па с представителями других
комитетов и силовых структур,
и документ будем вносить на
первое чтение.

Обсуждая эту инициативу, го�
ворят о неотвратимости нака�
зания, ссылаются, как теперь
принято, на практику в зару�
бежных странах, но меньше
всего задумываются, как тюрь�
ма скажется на судьбах мало�
летних осужденных и на пси�
хологии тех, кто только что си�
дел с ними в одном классе, а
то и за одной партой. Мы в
свое время даже слыхом не
слышали, чтобы в школе, тех�
никуме, даже в институте кого�
то арестовывали, а тем более
сажали за решетку. Не станет
ли после принятия и вступле�
ния в силу нового закона детс�
кая преступность привычной и
обыденной?

В годы нашей молодости
учебные заведения называли
храмами науки. А храм – мес�
то святое. Там не должно воз�
никать даже мысли о грехов�
ной деятельности, о преступ�
ности. Вот почему надо делать
все возможное и необходимое,
чтобы учение было не мучени�
ем, а душевным влечением,
чтобы школа возвышала и об�
лагораживала души, а не  ло�
мала и калечила судьбы.

Иван ДЫНИН.



№ 12 (1157) март 2012 г. Ветеран     11

ФЕВРАЛЯ 2012 года в Московс�
ком комитете ветеранов войны
состоялась встреча ветеранов

локальных войн, посвященная Дню па�
мяти тех, кто исполнял свой служеб�
ный долг за пределами Отечества.
Встреча проходила в рамках 19�го
объединенного совета ветеранов ло�
кальных войн и военных конфликтов,
который был создан совсем недавно –
23 декабря 2011 года. Московским ко�
митетом ветеранов войны. В состав
нового совета вошли ветеранские орга�
низации Афганистана, Вьетнама, Ко�
реи, Кубы и Египта. Таким образом, в
актовом зале комитета собрались ве�
тераны, выполнявшие свой интернаци�
ональный долг в различных уголках на�
шей планеты.

С основным докладом выступил пред�
седатель 19�го объединенного совета
генерал�лейтенант Виктор Иванович
Филиппов. Он отметил, что история
нашей Родины в разные века имеет
немало примеров оказания помощи на�
родам других государств в их борьбе за
свободу и независимость. Такая по�
мощь оказывалась Китаю, Вьетнаму,
Египту, Кубе, Алжиру, Корее, Афганис�
тану, Сирии, Анголе, Мозамбику, Ли�
вану и многим другим государствам. В
ряде случаев подвиги советских воен�
нослужащих, совершенные в других
странах, были высоко оценены нашим
государством.

Летчик�истребитель Сергей Макаро�
вич Крамаренко сбил в Корее 13 аме�
риканских самолетов и был представ�
лен к званию Героя Советского Союза.
Евгений Георгиевич Пепеляев там же
сбил 21 американский самолет и так�
же получил высокое звание Героя.

Во время боевых действий во Вьетна�
ме проявил мужество и героизм сер�
жант Николай Николаевич Колесников.
В 1965 году его расчет, отражая удары

американской авиации, тремя ракета�
ми сбил 4 самолета противника. За это
он был награжден орденом Красного
Знамени. Во вьетнамской войне были
награждены орденами Красного Зна�
мени старший лейтенант Владимир Ле�
онидович Булгаков, старший лейтенант
Валентин Николаевич Харин. Ордена�
ми Красного Знамени и Красной Звез�

ды � старший группы советских воен�
ных специалистов генерал�полковник
Анатолий Иванович Хюппенен.

СССР принял самое активное учас�
тие в ближневосточном конфликте. По
просьбе египетского президента Га�
маль  Абдель Насера Советский Союз в
период 1967�1973 годов оказывал боль�

шую военную помощь Каиру. Помимо
военных специалистов в Египет была
введена 18�я дивизия ПВЛО особого на�
значения, укомплектованная хорошо
подготовленными солдатами и офице�
рами. Благодаря высокому професси�
онализму, выдержке и мужеству лич�
ного состава зенитно�ракетных диви�
зионов Константина Ильича Попова и

Николая Михайловича Кутынцева все�
го за один день боя было уничтожено 5
израильских самолетов американско�
го производства, что заставило Тель�
Авив сесть за стол переговоров. За этот
подвиг К. И. Попов и Н. М. Кутынцев
были представлены к званию Героя Со�
ветского Союза.

Большая роль в решении этого конф�
ликта отводилась военным переводчи�
кам. Так, по состоянию на 1 сентября
1970 года в Египте находилось порядка
500 переводчиков, которые, как пока�
зала практика, надежно обеспечивали
решение боевых задач.

Самой продолжительной и кровавой
была для наших солдат война в Афга�
нистане. Но это тема отдельной ста�
тьи.

В своем выступлении докладчик так�
же остановился на задачах нового объе�
диненного совета, указав, что основ�
ной целью его деятельности является
прежде всего консолидация усилий во�
инов�интернационалистов для эффек�
тивного представительства и содей�
ствия защиты их прав, общих интере�
сов, а также борьба за приравнивание
социальных льгот ветеранов  локаль�
ных войн и военных конфликтов к льго�
там, предоставляемым участникам
Великой Отечественной войны.

Ветераны, выступившие в прениях,
рассказали о существующих пробле�
мах в ветеранском движении, призва�
ли крепить единство всех ветеранов
воинов�интернационалистов и переда�
вать свой опыт молодому поколению.

В конце встречи выступил ансамбль
Военного университета Министерства
обороны РФ «Форпост», который очень
задушевно исполнил ряд известных
военных песен.

Ю. МЯКИШЕВ,
член президиума совета ветеранов

войны в Египте.
На снимке: участники встречи В. В.

ЗАХАРОВ, А. С. АРТЫЩУК, А. И. ЗУБ�
КИН, В. И. ФИЛИППОВ, Г. П. ДЬЯЧЕН�
КО, А. А. БОГОЯВЛЕНСКИЙ, С. А. МИ�
ХАЛЬЧУК.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ОДИЛСЯ он в селе Кирил�
ловка Арзамасского райо�
на Нижегородской облас�
ти в многодетной кресть�
янской семье. Мать Алек�

сандра Алексеевна родила во�
семь детей. Отец Иван Дмит�
риевич воевал в Первой миро�
вой и гражданской войне, с ко�
торой  вернулся инвалидом,
умер в 1933 году. Старший брат
Серафим погиб в боях под

Москвой в Великой Отече�
ственной войне.

Алексей Иванович после
окончания средней школы по�
шел работать шофером грузо�
вого автомобиля. В сентябре
1941 года был призван в ар�
мию и вскоре стал командо�
вать минометным расчетом,
пройдя подготовку в Горохо�
вецких лагерях.

Зарекомендовал себя снай�

пером минометно�артилле�
рийского огня. Участвовал в
боях на Калининском и 1�м
Прибалтийском фронтах. Хо�
дил с разведчиками в тыл про�
тивника, захватывал важных
«языков», во главе группы ав�
томатчиков бросался во флан�
говую атаку на вклинившегося
в расположение наших войск
противника. О подвигах Алек�
сея Ивановича говорят выпис�
ки из наградных листов:

«В бою за населенный пункт
Мелехово т. Сорокин с груп�

пой бойцов отразил
трижды переходя�
щих в контратаку
немцев и лично
уничтожил шесть
гитлеровцев…

У деревни Шири�
ки тов. Сорокин в
тяжелый момент, когда наша
пехота залегла под проволоч�
ными заграждениями против�
ника, прополз в боевые поряд�
ки, поднял стрелковый взвод
лейтенанта Коломкина и пер�
вым ворвался в траншеи вра�
га, лично уничтожил гранатой
и прикладом автомата четы�
рех фрицев, своим мужеством
и отвагой увлек бойцов. За про�
явленную  в бою храбрость, му�
жество и отвагу т. Сорокин на�
гражден орденом Красной
Звезды».

«Сержант Сорокин в бою за
деревню Зайбужье Витебской
области, когда наступающая
рота, встретив сильное огне�
вое сопротивление врага, за�
легла, поднялся в атаку, лич�
ным примером и с возгласом
«За Родину! За Сталина!» ув�
лек отделение и первым вор�
вался в деревню Зайбужье.
Рота с небольшими потерями
овладела деревней…

За проявленное мужество и
геройство сержант Сорокин
А. И. приказом командира 92�
го стрелкового корпуса на�
гражден орденом Отечествен�
ной войны II степени».

Когда на фронте наступило
затишье, Сорокина направили
на трехмесячные курсы в
Тверь. По их окончании ему
было присвоено звание млад�
шего лейтенанта.

После войны А. И. Сорокин
поступил на учебу в Военно�
политическую академию им.
В. И. Ленина, после успешно�
го окончания которой дальней�
шая его служба была связана
с морем. На боевых кораблях
Тихоокеанского флота он слу�
жил заместителем по полити�

ческой части коман�
дира эскадренного
миноносца, замести�
телем по политичес�
кой части бригады эс�
минцев, начальником

политотдела ди�
визии противоло�
дочных кораблей,
начальником по�
литотдела военно�
морской базы
«Стрелок». В 1967
году ему присвоено звание
контр�адмирала.

В 1968 году Алексей Ивано�
вич был назначен в политуп�
равление ВМФ, а в 1973 году
выдвинут на должность члена
военного совета � начальника
политуправления Северного
флота. В последующие годы он
занимает видные руководящие
посты в высших политорганах
Советской Армии и Военно�
Морского Флота. С 1981 по
1989 год он является первым
заместителем начальника
Главного политуправления СА
и ВМФ. На этом высоком по�
сту с особой силой раскрыва�
ется талант Алексея Иванови�
ча как крупного военачальни�
ка и мудрого воспитателя. Он
умело организует партийно�
политическую работу в армии
и на флоте.

В последние годы Алексей
Иванович Сорокин продолжа�

ет плодотворно трудиться в
ветеранском движении. С
1999 года он возглавляет Ко�
ординационный совет Между�
народного союза  «Содруже�
ство общественных организа�
ций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств». На
этом посту он вносит большой
личный вклад в сохранение
единства ветеранского движе�
ния, в укрепление и развитие
дружбы и сотрудничества меж�
ду народами стран содруже�
ства.

А. И. Сорокин на�
гражден орденами Ле�
нина, Октябрьской
Революции, Трудового
Красного Знамени,
двумя орденами Отече�
ственной войны I сте�

пени и одним II степени, двумя
орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах» III степе�
ни и многими медалями.

24  февраля  2012  года  Ука�
зом президента Российской
Федерации Алексей Иванович
Сорокин за заслуги в укрепле�
нии обороноспособности
страны и многолетнюю актив�
ную общественную деятель�
ность награжден орденом
Почета.

Коллектив Координационно�
го совета сердечно поздрав�
ляет Алексея Ивановича с
этим знаменательным юбиле�
ем, желает ему крепкого здо�
ровья, активного долголетия и
новых успехов в работе по ук�
реплению и развитию вете�
ранского движения.

А. ЛАРИН.

28 марта адмиралу флота Алексею Ивановичу Сорокину исполнилось 90 лет
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Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ…
ЛЮБЛЮ свою газету и
всегда стараюсь подпи�
саться на нее. Сама яв�

ляюсь председателем совета
ветеранов бывшего Кулойско�
го ОРСа бывшего Министер�
ства путей сообщения. Ныне
железная дорога выделила
нас в ЖТК (железнодорожная
торговая компания) и лишила
всех льгот, которые предостав�
ляются железнодорожникам.
Мы очень много писали по это�
му поводу, но все тщетно, чи�
новники нас, народ, не слы�
шат. Наша газета часто пуб�
ликует материалы под рубри�
кой «Народ о жизни трудной
пишет, надеясь, власть его ус�
лышит». Сомневаюсь, что слы�
шит. Много ли их
пришло на со�
с т о я в ш и й с я
съезд Всероссийской органи�
зации ветеранов? А что касае�
мо чтения газет, в том числе
нашей газеты «Ветеран», ду�
маю, что навряд ли руководи�
тели ее читают, им же неког�
да. Или я ошибаюсь?..

Наряду со всеми трудностя�
ми ветераны постепенно ли�
шаются каких�то житейских
льгот. В нашей Архангельской
области ветераны лишены
льгот на проезд в обществен�
ном транспорте, что вызывает
возмущение среди пожилых
людей. Несправедливо!

Несколько слов по поводу
статьи В. Черникова � облада�
теля сберкнижки дореформен�
ных вкладов из г. Армавира
(№ 10 от 10 марта 2011 г.)
«Вклады вернуть надо». И до�
бавлю: «давно».

Другой пример трудной жиз�
ни простого народа. В Архан�
гельской области в пос. Кулой
Вельского района проживает
6,5 тысячи населения. Была
железнодорожная больница
Сольвычегодского отделения.
Здание стоит уже 3 года (пус�
тует, можно сказать), за ис�
ключением детского отделе�
ния, но не стационара. Народ
требует открыть больницу,
тема больницы не сходит с по�
вестки дня. Народ продолжа�

ет болеть. Районная больница
в 25 км от поселка, и в случа�
ях, когда «скорая» уезжает с
очередным больным, допус�
тим, с аппендиксом, необхо�
димо 2 часа с лишним для этой
поездки, а здесь в это время
хоть трава не расти. Район у
нас большой � 22 поселения,
поэтому больница всегда пе�
реполнена, устроить в нее оче�
редного больного трудно, по�
чти невозможно, при этом вла�
сти ссылаются на железнодо�
рожную поликлинику в нашем
поселке, которая пока еще су�
ществует, так как пользуются
ею железнодорожники.

Дмитрий Медведев постоян�
но твердит об улучшении ра�

боты здравоох�
ранения. У нас
такое не наблю�

дается. Вот тут бы и спросить
Владимиру Владимировичу с
губернатора Ильи Михальчука.
Но этого не происходит, пото�
му что Михальчук � его став�
ленник.

Удивительно, но факт: чело�
век избран во власть народом,
но через месяц он об этом за�
бывает. Ему кажется, он тут си�
дит давно.

На митинге, прошедшем пе�
ред думскими выборами, зву�
чал глас народа: «Голосуй не
голосуй, все равно получишь
«Единую Россию». Потому что
она � правящая партия,  так
что и выборы под ее контро�
лем.

Так было и у нашей компар�
тии. Вот только разница меж�
ду ними есть существенная. У
компартии  всегда были гран�
диозные планы на многие годы
вперед, и народ знал, к чему
стремиться.

А ныне? Я лично не читала
нигде о планах «Единой Рос�
сии». Партия, видимо, настра�
ивается на  апокалипсис. И
потому не имеет планов на бу�
дущее…

Н. ФЕДОРАК,
председатель поселкового

совета ветеранов.
п.  Кулой,
Архангельская обл.

Уважаемая редакция! Выпи�
сываю вашу газету в течение
20 лет и не могу сказать о ней
ни одного плохого слова. До
боли в сердце обидно, что ти�
раж «Ветерана» стремительно
падает. Понимаю, что наши
ряды редеют… Но не настоль�
ко же, и мы в принципе доста�
точно обеспечены. Неужели
мы из нашей пенсии не можем
выделить энную сумму, чтобы
читать исторически правдивую
газету? Я оформила подписку
на I полугодие 2012 года уже в
первых числах октября. В моей
семье газету читаю не только
я, но и мои дети, которым дав�
но за пятьдесят.

Ветераны, помогите газете,
выписав ее на I полугодие 2012
года. Поверьте, не пожалеете.

А. ЖДАНКИНА.
г. Сарань,
Казахстан.

* * *
Газета «Ветеран» пользуется

авторитетом и уважением в
нашей ветеранской организа�
ции, и мы очень благодарны
работникам редакции за их
добросовестный и плодотвор�
ный труд. На 1 сентября уже
оформлена подписка на 130
экземпляров газеты участни�
кам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, сол�
датским вдовам, ветеранам
труда, домам ветеранов, всем
общественным организациям
на сумму 44600 рублей. И это
не предел. Подписка на I полу�
годие 2012 года продолжает�
ся.

Н. НОВИКОВА,
председатель районного

совета ветеранов.
г. Губкин,
Белгородская обл.

* * *
Всем моим единомышленни�

кам � работникам любимой
мною газеты «Ветеран» и ав�
торам интереснейших статей
� мой низкий поклон и самые
наилучшие пожелания. Пусть
газета живет долго и остается
нашим лучшим другом и по�
мощником! Удачи!

А. ГОЛУБЕВА,
ветеран труда.

г. Мытищи,
Московская обл.

* * *
Уважаемая редакция! Хочу

сказать солдатское спасибо за
вашу замечательную газету,
которая свято чтит подвиг вои�
нов, павших на полях Великой
Отечественной войны, а также
защищает тех, кто, пережив
военное лихолетье, живет
ныне в нищете и нужде. Вряд
ли найдется в России такая
вторая объективная и справед�
ливая газета. Еще раз
спасибо!

Г. МЕЛЕНТЬЕВ,
ветеран войны.

г. Уфа.

* * *
Уважаемая редакция!

Выписываю вашу газе�
ту всего 6 лет и очень
сожалею, что долгое
время о ней ничего не
знала.

Примите мой низкий
поклон за вашу замеча�
тельную работу, за ве�
ликодушие и доброту,
которые вы проявляете
к людям, много сделав�
шим для своей великой
страны, а ныне оказав�
шимся в бедности и заб�
вении. Читая корреспон�
денции с мест, не пере�
стаю удивляться безду�
шию и жестокости на�
ших чиновников, непра�
ведно стяжавших себе
деньги и льготы. Им бы
пройти через то, через
что мы прошли, тогда бы
спеси поубавилось! А

так �сытый голодного не разу�
меет…

Спасибо газете, что она  под�
нимает проблемы нравствен�
ности и морали, которые в
наше время, судя по всему,
дышат на ладан.

Д. КОНДАКОВА,
ветеран труда.

г. Томск.
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«Недавно у меня обнаружи�
ли заболевание печени � хо�
лестаз. Хотела бы подроб�
нее узнать об этом недуге. И
есть ли народные средства,
помогающие поддержать
печень?»

А. СИНИЦКАЯ.
г. Оренбург.

Холестаз – это задержка жел�
чи в желчевыводящих путях.
Такое может происходить, на�
пример, из�за недостаточнос�
ти ее выделения или наруше�
ния при выведении. То есть на
каком�то участке желчевыво�
дящих путей идет патологичес�
кий процесс. Например, току
желчи могут мешать камни,
песок, полипы и различные
опухоли, воспаления, парази�
ты. Из�за них давление в кле�
точных протоках увеличивает�
ся, и происходит подавление
секреции желчи. Возможно,
клетки вашей печени выраба�
тывают ее  недостаточно. При�
чин возникновения холестаза
немало, но чаще всего это на�
рушение режима питания, осо�
бенно в детском и юношеском
возрасте. Важное значение
имеют эмоциональные пере�
грузки, стрессы, постоянное
раздражение и недовольство.
Нередко холестаз возникает
при глистной инвазии, после
перенесенных инфекционных
заболеваний. Сказывается и
длительный прием некоторых
лекарств, например гормо�
нальных.

При холестазе в крови повы�
шается концентрация ве�
ществ, входящих в состав жел�
чи (кислот, холестерина, би�
лирубина). Поэтому больные
жалуются на кожный зуд, раз�
виваются желтуха, ксантома�
тоз (жировые шарики на веках,
а потом и по всему телу). Кал
практически обесцвечивается,

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ
ХОЛЕСТАЗА

а моча становится интенсив�
но окрашенной. Нарушается
липидный обмен.

В составе желчи есть токсич�
ные кислоты. Поэтому из�за ее
застоя, повышенной концент�
рации возможны повреждения
печени, а также нарушения в
работе других органов, сис�
тем. Запущенный холестаз
приводит к развитию жирового
гепатоза, билиарного цирроза,
портальной гипертензии (по�
вышению венозного давления),
печеночной и почечной недо�
статочности, а также желчно�
каменной болезни.

Надо лечиться под наблюде�
нием врача и периодически
сдавать анализы. В таких слу�
чаях назначают препараты ра�
стительного происхождения,
защищающие печень.

Также важна диета с учетом
плохого усвоения жиров и жи�
рорастворимых витаминов.
Питание рекомендуется дроб�
ное, до 5�6 раз в сутки, по
2�3 ст. л. еды. Надо нормали�
зовать давление в двенадца�
типерстной кишке и отрегули�
ровать опорожнение желчного
пузыря. Перед едой пить про�
стую теплую воду (40�45оС),
или слабощелочную минераль�
ную, или содержащую магний.

Рекомендую горячие настои
желчегонных растений: бес�
смертника, девясила, тысяче�
листника, календулы, артишо�
ка, кукурузных рылец, красной
рябины, шиповника. Заливать
в термосе 0,5 л кипятка 1 ст. л.
травы (чередовать, заваривая
по 1 месяцу каждую ). Пить по
1/2 стакана до и после еды.

При отсутствии камней, по�
липов,  опухолей, паразитов
делать тюбажи 1�2 раза в не�
делю. И обязательно прини�
мать сорбент.

Г. ГАРКУША.

ИСЦЕЛИТ
ЧАЙНЫЙ ГРИБ

АЙНЫЙ гриб выгоняет все болезни за порог. Отступают
заболевания печени, поджелудочной железы, суставов.
Он лечит головокружения. Помогает при ранах, чистит
сосуды и укрепляет их, делая эластичными, понижает

уровень холестерина, нормализует кровяное давление и успо�
каивает при сердечных неврозах. Готовить его настой надо
так.

На 1 л воды взять 100 г сахарного песка, слегка подогреть в
эмалированной посуде, пока не растворится сахар, и охла�
дить.

Сделать заварку из 1 пакетика черного чая. Вылить в стеклян�
ную банку сначала раствор сахара, потом заварку чая и доба�
вить прохладной кипяченой воды. Нельзя всыпать сахар прямо
в банку � гриб погибнет. Закрыть марлей и настоять 10�12
часов.

Готовый настой сливать зимой через 5�6 дней, летом � через
2�4 дня. Держать при комнатной температуре в затемненном
месте. Гриб необходимо промывать чистой кипяченой водой:
летом � через 1�2 недели, зимой � через 3�4 недели. Пить по 1
стакану ежедневно. Из одной банки слить в другую и пить.
Освободившуюся банку промыть теплой кипяченой водой и
снова использовать.

Если полоскать рот настоем гриба, он отбеливает и лечит
зубы. Я полощу 3 раза в день после еды. Зубы стали белыми и
не болят.

Чайный гриб также лечит аллергию, простуду, насморк, анги�
ну и грибок на ногах. К ногтям на ногах на ночь надо приложить
кусочек гриба, обернуть целлофаном, забинтовать и надеть
носки. Утром все снять и ополоснуть ноги теплой водой. Выра�
стут новые здоровые ногти!

От перхоти кусочек хлопчатобумажной ткани смочить в на�
стое гриба и протереть кожу головы. Можно ополаскивать им
волосы после мытья.

Еще регулярное употребление  настоя укрепляет иммунитет,
он действует и как противовоспалительное средство.

З. МОЛЧАНОВА.

Да, это так. С 1 января 2012 года вступил в
силу Федеральный закон № 147 от 21 июня
2011 года, которым утверждена новая редак�
ция статьи 217 пункт 13 Налогового кодекса
РФ. Установлено, что доходы налогоплатель�
щиков от продажи выращенной в личных под�
собных  хозяйствах, находящихся на терри�
тории Российской Федерации, продукции жи�
вотноводства (как в живом виде, так и продук�
тов убоя в сыром или переработанном виде),
продукции растениеводства (как в натураль�
ном, так и переработанном виде) освобожда�
ются от налогообложения при одновремен�
ном соблюдении следующих условий: 1) если
общая площадь земельного участка, который
находится в личном подсобном хозяйстве на
праве собственности или на ином праве, не
превышает максимального размера, установ�
ленного Федеральным законом № 112 от 7
июля 2003 года «О личном подсобном  хозяй�
стве». Какие это размеры? Максимальный
размер общей площади земельных участков
подсобных хозяйств устанавливается зако�
ном субъекта Российской Федерации в пре�
делах 0,5 га, но может быть увеличен регио�
нальными органами государственной власти
в пять раз до 2,5 га. Если участок превышает
данный размер, гражданин, ведущий личное

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Д. Г. ГРАЧЕВ из Пермского края пишет: «Хотел бы полу�

чить толковое разъяснение от вашего юриста по такому
вопросу: на каком основании и кем гражданин, психически
больной, может быть объявлен недееспособным? Моя не�
вестка, вдова моего покойного сына, после его смерти
стала проявлять явные признаки психического расстрой�
ства. Вообще они жили отдельно от нас, вели небольшой
семейный бизнес, а теперь она самостоятельно вести ком�

мерческие дела не может, ей нужен официальный опекун. Нам сказали, что для этого
ее нужно признать недееспособной. Как это сделать?»

Основания для признания гражданина не�
дееспособным и ограничения в связи с этим
его гражданских прав, вплоть до установле�
ния над ним опеки, изложены в статье 29 Граж�
данского кодекса РФ (ГК). Гражданин, кото�
рый вследствие психического расстройства
не может понимать значение своих действий
и(или) руководить ими, может быть признан
судом по заявлению заинтересованных лиц
недееспособным. Над ним устанавливается
опека в целях защиты от посягательств его
гражданских прав. Если основания, по кото�
рым гражданин был признан недееспособ�
ным, впоследствии отпали, суд признает его
дееспособным и отменяет опеку. При рас�
смотрении обоих этих вопросов суд согласно
статье 284 ГПК (Гражданского процессуаль�
ного кодекса) обязательно назначает судеб�
но�психиатрическую экспертизу. Эксперты
дают в суде заключение о том, имеется ли у
гражданина психическое расстройство, ли�
шающее его возможности понимать значе�
ние своих действий и(или) руководить ими.
Присутствие в суде гражданина, о дееспо�
собности которого  решается вопрос, обяза�
тельно, чтобы он мог изложить лично или че�
рез своего представителя свою позицию по
делу, если, конечно, это не создает опаснос�

ти для него лично или для окружающих. В су�
дебном заседании  должен присутствовать
представитель органа опеки и попечительства
и прокурор, поскольку решение суда в данном
случае является юридическим основанием для
назначения гражданину опекуна. Опекуном на�
значается (с его личного согласия, разумеет�
ся) близкий родственник подопечного либо дру�
гое лицо, обладающее способностью к выпол�
нению опекунских обязанностей и имеющее
соответствующие нравственные  и иные лич�
ные качества. Орган опеки и попечительства
организует соответствующую подготовку граж�
дан, желающих быть опекунами. Решение о
назначении опекуна орган опеки и попечитель�
ства выносит, по возможности, с учетом жела�
ния подопечного, состояния его здоровья и от�
ношений с будущим опекуном. Не могут
быть назначены опекунами граждане, привле�
кавшиеся к уголовной ответственности за
умышленные преступления против жизни и
здоровья граждан либо против половой непри�
косновенности несовершеннолетних. Опека
прекращается тоже по решению суда, выне�
сенного по заявлению заинтересованных лиц,
если отпали основания для признания гражда�
нина недееспособным по заключению экспер�
тизы.

ПАТЕНТ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
П. Г. ВОЛКОВ из Пензенской области пишет: «Я живу в сельской местности. Пенсио�

нер по старости. Жители трех соседних деревень и сельсовет нанимают меня за плату
пасти скот на землях, отведенных под выпасы. В сельсовете мне посоветовали взять
патент в налоговой инспекции, чтобы проще было исчислять налог на доходы. Если
можно, я прошу юриста разъяснить мне, что такое патент?»

В праве термин «патент» употребляется в
двух значениях. Патент � это, во� первых, до�
кумент, выдаваемый государством граждани�
ну в подтверждение того, что он совершил от�
крытие или изобретение в науке, технике или
технологии. Патент удостоверяет приоритет
автора и его  исключительные авторские пра�
ва на этот результат интеллектуальной дея�
тельности. Во�вторых, патент в налоговом пра�
ве – это документ, от имени государства раз�
решающий индивидуальному предпринимате�
лю заниматься определенным, указанным в
статье 346 Налогового кодекса РФ, видом
предпринимательской деятельности и при
этом получать от государства льготу в виде
упрощенной системы налогообложения дохо�
да от такой деятельности. В чем суть льготы?
В статье 346 Налогового кодекса перечисле�
ны 69 видов  предпринимательской деятель�
ности, доход от занятия которыми облагается
налогом по ставке не 13 процентов, как налог
на другие доходы, а по ставке 6 процентов. В
числе этих видов предпринимательской дея�
тельности указан и выпас скота. Налог начис�
ляется не на фактически полученный доход, а
на потенциально возможный доход предпри�
нимателя от такой деятельности. Размер та�
кого дохода устанавливается законодатель�

ством регионов (субъектов Российской Феде�
рации), а именно, республик в составе РФ,
краев, областей, автономных округов по всем
69 видам деятельности. Этим же законодатель�
ством устанавливаются и процентные ставки
взимаемого налога, дифференцированные
в зависимости от условий конкретных видов
деятельности, от 5 до 15 процентов потенци�
ально возможного дохода. У пастухов, напри�
мер, учитывается количество скота, продол�
жительность светового дня, рельеф  местнос�
ти и т. п. Пастуху, нанимаемому и оплачивае�
мому владельцами скота, надо учитывать, что
он должен будет зарегистрироваться в мест�
ном отделении «Росрегистрации» как индиви�
дуальный предприниматель без образования
юридического лица и дополнительно зарегист�
рироваться в местном отделении Федераль�
ной налоговой службы (ФНС). На практике с
пастухами скота частных подворий сельсовет
заключает от имени граждан договор, который
часто именуется «трудовое соглашение», хотя
на самом деле это гражданско�правовой дого�
вор об оказании услуг. Но в таком договоре
прописываются, как правило, и условия труда,
и режим рабочего времени применительно к
нормам Трудового кодекса.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
С. Т. САМАРИН из Ростовской области пишет: «Я живу в деревне, веду личное подсоб�

ное хозяйство на предоставленном мне земельном участке размером в полгектара.
Держу скот, птицу, выращиваю овощи, фрукты. Излишки сельхозпродукции продаю.
Доходы от продажи до сих пор освобождались от налога, но я слышал, что с 1 января
2012 года введены дополнительные условия для освобождения от налогообложения
личных подсобных хозяйств граждан. Так ли это?

подсобное хозяйство, должен быть зарегист�
рирован как индивидуальный предприниматель
либо зарегистрировать крестьянское (фермер�
ское) хозяйство; 2)если ведение налогопла�
тельщиком личного подсобного хозяйства на
указанном участке осуществляется без при�
влечения в соответствии с трудовым законо�
дательством наемных работников. Для осво�
бождения от налогообложения налогоплатель�
щик представляет документ, выданный соот�
ветствующим органом местного самоуправле�
ния (сельсовет, администрация сельского по�
селения), правлением садоводческого, огород�
нического или дачного некоммерческого объе�
динения граждан, подтверждающий, что
продаваемая продукция произведена налого�
плательщиком на принадлежащем ему или
членам его семьи земельном участке, исполь�
зуемом для ведения личного подсобного хо�
зяйства в вышеуказанных размерах, либо для
ведения дачного строительства, садоводства
или огородничества в размерах до 0,06 га.
Размер участка обязательно указывается в до�
кументе.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.
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ИТВА за Москву заверши�
лась 20 апреля 1942 года.
Прошло 70 лет. За это
время взрослыми стали
мы, дети фронтовиков,
которым посчастливи�

лось вернуться с той кровопро�
литной священной войны. Мно�
гие из них не выдержали на�
тиска болезней, времени,
ушли от нас. Мой папа – Вла�
димир Тимофеевич Евдокимов
� держится, крепится на ра�
дость детям и внукам. Мы его
любим, бережем и, конечно,
восхищаемся былыми подви�
гами. Я часто расспрашивал
его о фронтовых путях�доро�
гах, пытался понять и усвоить
с сегодняшних позиций силу и
дух тех, кто рядом с отцом под�
нимался в атаку. Не восхи�
щаться их подвигом просто
невозможно! Чтобы у меня,
моих детей, внуков, правнуков
на века  осталась память о
подвиге отца, деда, прадеда,
я и решил рассказать об ог�
ненных верстах от Москвы до
Кенигсберга, которыми про�
шагал наш любимый Владимир
Тимофеевич Евдокимов – Ге�
рой Советского Союза.

Вся жизнь отца связана с ар�
мией. Он � кадровый офицер,
родился в деревне Пичулево
Себежского района Смоленс�
кой области. В 1938 году окон�
чил семилетку, уехал в Моск�
ву. В 1941 году добровольно
вступил в народное ополчение,
стал бойцом МПВО, ликвиди�
ровал последствия вражеских
бомбардировок. Их комсо�
мольско�молодежный полк со�
стоял из 16 рот – по числу рай�
онов в городе.

Бойцам выдали ручные по�
жарные насосы, рукава, ство�
лы, шанцевый инструмент,
каски, брезентовые костюмы,
рукавицы. Во время налетов
вражеской авиации на столи�
цу было сброшено 1610 фугас�
ных бомб и 110 тысяч зажига�
тельных. Около 40 тысяч из
числа сброшенных зажига�
тельных бомб было ликвиди�
ровано формированиями
МПВО на месте падения, по�
тушены свыше 3000 загораний
и 1541 пожар. В этом большая
заслуга  и комсомольско�мо�
лодежного полка.

С фронта шли тревожные ве�
сти. После захвата фашиста�
ми Можайска, Волоколамска
и Солнечногорска для столи�
цы создалась угрожающая об�
становка. Объявленная на
осадном положении Москва
стала прифронтовым городом.
Однако и в эти тяжелые меся�
цы ее населению не изменили
выдержка и стойкость. Уход
400 тысяч москвичей на фронт,
эвакуация более миллиона
жителей на восток, мобилиза�
ция десятков тысяч на строи�
тельство оборонительных ук�
реплений и, наконец, непос�
редственная близость фронта
– все это до предела осложни�
ло деятельность местной про�
тивовоздушной обороны.

В сентябре 1941 года из про�
тивопожарного полка отец был
направлен в истребительный
батальон Ростокинского рай�
она. Молодых ополченцев обу�
чали умению уничтожать вра�
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жеские танки противотанковы�
ми гранатами и бутылками с
зажигательной смесью. В ок�
тябре 1941 года их батальон
был включен в состав 4�й Мос�
ковской коммунистической
дивизии народного ополчения.
Отец стал пулеметчиком 436�
го стрелкового полка, который
занимал оборону западнее
села Троице�Лыково. Для пу�
леметного расчета (станковый
пулемет «Максим») были под�
готовлены огневая позиция,
блиндаж и ход сообщения. Рас�
чет состоял из 6 человек. По�
стоянно с пулеметом дежури�
ли 1�2 человека, вооруженные
еще и винтовками. Отец вспо�
минал, что особенно тяжело
было дежурить зимними мо�
розными ночами, особенно в
декабре и январе. Зима выда�
лась очень холодной, часто
температура воздуха опуска�
лась до минус 25�30 градусов.

Однажды в конце ноября в
холодный день к пулеметчикам
в блиндаж зашли два генера�
ла. Это были командующий За�

падным фрон�
том генерал ар�
мии Г. К. Жуков
и командующий
Московским во�
енным округом
генерал�лейте�
нант П. А. Арте�
мьев. Жуков
спросил у бойцов:

� Как, пулеметчики, удержим
Москву?

Ополченцы дружно ответили:
� Удержим!
� Я тоже думаю, что удержим.

Желаю вам боевой удачи!
Бои шли ожесточенные. За�

щитники столицы не только вы�
стояли, но и отбросили врага
от Москвы. После успешного
контрнаступления в январе
1941 года дивизию переброси�
ли под Ржев в состав 22�й ар�
мии Калининского фронта.
Разгружались в Андриаполе,
совершили марш в 120 км. Та�
щили на лыжах пулемет с бо�
еприпасами, каждый солдат
нес свое личное вооружение.
Устали неимоверно.

К рассвету, вспоминал отец,
их ополченческий батальон
занял исходное положение для
наступления на опушке леса.
Немцы превратили Ржев и под�
ступы к нему в сильно укреп�
ленный район. Поле, по кото�
рому предстояло наступать,
насквозь простреливалось. Ут�
ром в мороз по глубокому сне�
гу батальон пошел в атаку без
огневой подготовки. Танков и
авиации не было. Бойцы пуле�
метной роты огнем поддержи�
вали атакующих. Продвигались
вперед медленно. Враг открыл
минометный  огонь. Вскоре ба�
тальон залег в снегу. Разор�
вавшаяся вблизи вражеская
мина опрокинула пулемет,
бойцов контузило.

Бой шел целый день, но ус�

пеха не добились. Вечером в
наступивших сумерках москов�
ские ополченцы, понеся боль�
шие потери, отошли на исход�
ное положение в лес, вынесли
с поля боя раненых, выстави�
ли боевое  охранение.

Отец был контужен и
сильно обморожен.
Вскоре санитарным по�
ездом из Оленино его
отправили в Москву в
эвакогоспиталь № 1072
в Марьину Рощу, где он
лечился более двух ме�
сяцев. После госпиталя
его направили в Пухови�
ческое пехотное учили�
ще в городе Великий Ус�
тюг Вологодской обла�
сти. Окончив его в зва�
нии лейтенанта, в янва�
ре 1943 года в районе
Вязьмы он принял взвод
автоматчиков в 36�й от�
дельной курсантской
бригаде Западного
фронта. Далее в соста�
ве 33�й армии бригада
воевала на многостра�

дальной смолен�
ской земле и в
Белоруссии. В
сентябре 1943
года во время тя�
желого боя за
реку Проня отец
был ранен, но пе�

редовую не
покинул. И
дальше с бо�
ями прошел
почти всю
Белоруссию.

Когда в мае
1944 года
бригаду расформировали,
отца, тогда уже старшего лей�
тенанта, назначили команди�
ром стрелковой роты в 294�й
полк 184�й дивизии 5�й армии
3�го Белорусского фронта. Ди�
визия занимала оборону под
Витебском. Командовал ею ге�
нерал Б. Б. Городовиков, ар�
мией – генерал�полковник Н.
И. Крылов, фронтом – генерал
армии И. Д. Черняховский. В
белорусской стратегической
наступательной операции
«Багратион», командуя стрел�
ковой ротой, отец прошел с
боями от Витебска до Восточ�
ной Пруссии.

Очень сильным был бой при
выходе на государственную
границу. Как рассказывал
отец, в предыдущих боях его
рота сильно поредела. В каче�
стве пополнения прибыли ук�
раинцы, белорусы, не имевшие
боевого опыта. Обучать при�
ходилось непосредственно в
траншеях и окопах. Перед 184�
й дивизией оказалась 6�я тан�
ковая дивизия противника. То
в одном, то в другом месте
немцы предпринимали кон�
тратаки, чтобы сбить наступа�
тельный пыл наших подразде�
лений и частей, не допустить

прорыва к границе с Восточ�
ной Пруссией. Но наши войс�
ка медленно, но упорно про�
двигались вперед.

Поздним вечером 16 августа
1944 года удалось выбить фа�

шистов из очередной траншеи.
Личный состав очень устал.
Выставив охранение, отец за�
шел в оставленный немцами
блиндаж, упал на деревянный
настил, мгновенно заснул. В
2.00 из штаба прибыл посыль�
ный. Он передал приказ: в 3.00
атаковать высоту,  преграждав�
шую дорогу к границе, до кото�
рой оставалось  около трех ки�
лометров. Бойцы с трудом про�
сыпались, проверяли боепри�
пасы, гранаты. Около пулеме�
та «Максим» сержант Николай
Чуев инструктировал членов
расчета. Их задача – не отста�
вать от наступающих, посто�
янно поддерживать их огнем.
Кстати, пулеметчики уже не
раз умело действовали при ата�
ке и обороне, способствовали
выполнению ротой боевых за�
дач.

По сигналу красной ракеты
батальон двинулся вперед.
Шли по овсяному полю. Вско�
ре немцы открыли шквальный
огонь, прижали наступающих
к земле. Из автоматов, винто�
вок до них не достать. Среди
взрывов выделялись короткие
очереди пулемета. Чуев ста�
рался накрыть огневые точки
врага. Продвигались вперед

ползком, короткими перебеж�
ками. Рота отца наступала на
правом фланге. Вскоре со сто�
роны донеслась русская речь.
Отец решил проверить, кто
там. Оказалось, рота штраф�
ников здесь окопалась и дер�
жала оборону. Удалось с ними
наладить взаимодействие,
вместе подняться в атаку. Пос�
ле нескольких попыток все же
удалось достичь высоты, вы�
бить с нее фашистов, двинуть�
ся к границе.

Так 17 августа 1944 года в 6.00
рота старшего лейтенанта Ев�
докимова первой из подразде�
лений 184�й дивизии вышла к
государственной границе по
реке Шешуле в районе погра�
ничного знака № 56. Радость
была огромной. 14 воинов ди�
визии за этот подвиг были удо�
стоены звания Героя Советс�
кого Союза, в том числе мой
отец Владимир Тимофеевич
Евдокимов.

Этот успех был достигнут не�
имоверным трудом всего лич�
ного состава дивизии: офице�
ры и солдаты проявляли мас�
совый героизм, отвагу, сража�
лись, не жалея жизни. Из 55
человек в роте отца на границу
вышли всего 19. Жив остался
и командир расчета пулемет�
чиков Н. Я. Чуев.

Он сейчас проживает в г. Губ�
кине Белгородской области,
возглавляет городской совет
ветеранов, проводит большую
патриотическую работу с уча�
щейся молодежью.

Так защищали Отечество
наши отцы и деды. Вечная сла�
ва их подвигу! Они не только

отстояли честь и независи�
мость страны, но и на века
возвеличили ее, прославив
силу и дух русского наро�
да.

Свою награду отец полу�
чил в Кремле лишь 9 мая
1945 года � до этого не по�
зволяла боевая обстанов�
ка. И был ему в то  время

всего 21 год!
После войны отец окончил

Военную академию имени М.
В. Фрунзе, в 1950 году был на�
значен старшим преподавате�
лем кафедры оперативно�так�
тической подготовки в Военно�
политической академии име�
ни В. И. Ленина, в которой ра�
ботал до увольнения в отстав�
ку в 1986 году. Он прослужил в
Вооруженных Силах 45 лет. В
академии стал полковником,
профессором. После увольне�
ния из Вооруженных Сил отец
активно участвует в ветеранс�
ком движении и военно�патри�
отической работе с молоде�
жью. Он член военно�научного
общества при Культурном цен�
тре Вооруженных Сил Россий�
ской Федерации, тесно со�
трудничает со средствами
массовой информации.

Мы гордимся дедом и отцом,
восхищаемся его подвигами!
Честь и слава всем, кто спас
Отечество  в трудное время,
возвеличил Россию в глазах
всего человечества!

В. ЕВДОКИМОВ,
кандидат медицинских

наук, доцент.
г. Москва.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Производствен�

но�экспериментальная фабрика «Союз».
Место нахождения общества: 115516, Москва,

ул. Промышленная, д. 9.

Собрание проводится в форме совместного при�
сутствия акционеров для обсуждения вопросов пове�
стки дня и принятия решений, поставленных на голо�
сование, без предварительного направления бюлле�
теней для голосования до проведения годового об�
щего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акцио�
неров: 17 апреля 2012 г.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г Москва, ул. Про�

мышленная, д. 9, актовый зал административного
корпуса ОАО «ПЭФ «СОЮЗ».

Время начала регистрации участников собрания:
9 часов 30 минут.

Участнику годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

необходимо иметь при себе паспорт, а для предста�
вителя акционера � также доверенность на право уча�
стия в годовом общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПЭФ
«Союз» по состоянию на 21 марта 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение регламента годового общего собра�
ния акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за
2011 г.

4. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выпла�
та (объявление) дивидендов по итогам работы Обще�
ства в 2011 году.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение независимого Аудитора Общества.
8. О вознаграждении членов Совета директоров Об�

щества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащими
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров,
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про�
ведения годового общего собрания акционеров по
рабочим дням с 10:00 до 16:00 по адресу:  г. Москва,
ул. Промышленная, д. 9 (телефон для справок: (495)
325�4011). Информация (материалы) будет также до�
ступна для ознакомления лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, во
время проведения годового общего собрания акцио�
неров Общества по месту проведения общего собра�
ния.

Совет директоров
ОАО «ПЭФ «Союз».
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10, 8.35 Мультфиль�

мы.
6.35 «Ищите женщину».

Х/ф.
8.00 Служу Отчизне!
9.00 «Смешарики. Пин�

код».
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Операция «Ы» и

другие приключения Шу�
рика». Х/ф.

14.00 «Владислав Гал�
кин. Улыбка на память».

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Ищите жен�

щину». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.45 «Смешарики. Пин�

код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Осторожно, На�

гиев!».
12.15 Поединки. «По�

хищение бомбы».
13.55 «Вышел ежик из

тумана...». Х/ф.
18.15 Кто хочет стать

миллионером?

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».
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 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».
17.00 «Сердце Марии».

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.

15.00 «Петровка, 38. Коман�
да Семенова». Сериал.

19.10 Минута славы. Мечты
сбываются!

21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 25�я юбилейная цере�

мония вручения российской
национальной премии «Ника».

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

11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�
сти.

11.10, 14.30 «Всегда говори
«всегда».

16.05 Кривое зеркало.
18.10 Фактор А.
21.05 «Молодожены». Х/ф.
23.00 «Дуэль». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Садко». Х/ф.
7.25 Крестьянская застава.
8.00 Фактор жизни.
8.30 «Великие праздники.

Вербное воскресенье». Д/ф.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 Смех с доставкой на

дом.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Реальные истории.
12.15 «Большая семья». Х/ф.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Лунное счастье Ана�

толия Ромашина». Д/ф.
17.00 «Антикиллер�2». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Найди меня». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.30 Мультфильм.
5.40 «Шпионские игры».
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 «Моя исповедь».
22.55 НТВшники.

19.15 «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика».
Х/ф.

21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Жила�была одна

баба». Х/ф.

РОССИЯ
4.55 «Ларец Марии Медичи».

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 «Сильнее смерти. Мо�

литва».
11.20 Дежурная часть.

11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Всегда говори

«всегда». Сериал.
16.00 Субботний вечер.
17.55 Десять миллионов.
19.00, 20.45 «Диван для оди�

нокого мужчины». Х/ф.
23.50 Девчата.

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

педия.
8.30 «Великие  праздники.

Благовещение». Д/ф.
10.20 «Садко». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взросло�

му.
13.15 Клуб юмора.
13.55 «Доставить любой це�

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

КАНАЛ НТВ
5.40 «Шпионские игры». Се�

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

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй�

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «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!
22.55 «Агент особого назна�

чения�2». Сериал.

18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил�

тон.
23.40 «Сутенер». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».

13.00 Мой серебряный шар.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

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

ши.
21.00 Юбилейный вечер ком�

позитора Александра Зацепи�
на на «Новой волне».

23.30 «Влюблен и безоружен».
Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Женатый холостяк».
Х/ф.

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

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

быта.
20.15 «В осаде�2». Х/ф.
22.10 Жена.
23.40 25�й час.

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 «Один день. Юрий Шев�
ченко».

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 «Братаны».
21.25 «Цепь». Сериал.
23.20 «Мент в законе».

17.00 «Сердце Марии».
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.55 На ночь глядя.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

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

ши.
21.00 «Шаповалов».
22.55 Поединок.

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

9.30 «Разные судьбы». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Райское яблочко».

Х/ф.
13.35 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «…По прозвищу «Зверь».

Х/ф.
22.00 «Арабская весна: игра

на выбывание». Д/ф.
23.05 25�й час.
23.40 Культурный обмен.

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,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Участковый».
23.35 «Мент в законе».

17.00 «Сердце Марии».
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.55 В контексте.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство

Николая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Шаповалов».
22.55 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15, 11.50 «Счастье по ре�
цепту». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

13.05 Тайны нашего кино.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Прорыв». Х/ф.
22.00 «Адреналин». Д/ф.
23.45 25�й час.

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,

23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Участковый».
23.35 «Мент в законе». Се�

риал.

18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв».
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни».
23.55 «Жертвоприношения

Андрея Тарковского».

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 , 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Кулагин и партнеры».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни�

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

ши.
21.00 «Шаповалов».
22.55 Специальный коррес�

пондент.
23.55 Альта «против рейха».

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

9.30 «Не может быть». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

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

быта.
20.15 «Разные судьбы». Х/ф.
22.20 «Положить  ребенка…

Закрыть крышку...». Д/ф.
23.10 25�й час.
23.45 Вся правда об астро�

логии.

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 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны».
21.25 «Участковый».
22.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Барселона» (Испа�
ния) � «Милан» (Италия).

17.00 «Сердце Марии». Се�
риал.

18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отрыв». Сериал.
22.30 «Краткий курс счастли�

вой жизни». Сериал.
23.35 Познер.

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50, 16.45 Дежурная часть.

12.00 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 Брачное агентство Ни�

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

ши.
21.00 «Шаповалов». Сериал.
22.55 «Лектор». Сериал.
23.55 Дежурный по стране.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.30 «Люди на мосту». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «Семейный тиран».

Д/ф.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Звезда». Х/ф.
22.10 Народ хочет знать.
23.05 Призывники.
23.40 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны».

Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братаны». Сериал.
21.25 «Участковый». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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А я мужчина в возрасте. Уж небось знаю, как с девушками
обращаться!

В общем, сначала я сказал ей несколько добрых и ласковых
слов и предложил напрямую. Но она отказалась. Тогда я заго�
ворил более настойчиво. Не подействовало � красавица опять
не согласилась.

Вот тогда и перешел к делу: положил ей руки на плечи и
взялся толкать книзу. Так что вы думаете? Эта несговорчивая
фифа плечами повела и выскользнула � спортсменка, навер�
ное, или фитнес по телевизору смотрит… Тут уж не до шуток. Я
вцепился ей в локоть, вывернул руку за спину и силой усадил
девчушку обратно на место, добавив к ранее сказанному:

� Спасибо, добрая душа, я постою…
Выходя из метро, грустно размышлял о том, как быстро

летят годы и еще о том, действительно ли я выгляжу настоль�
ко гм… взрослым, что девушка мне место решила уступить?!

Но в автобусе мои раздумья прервала полненькая брюнетка
лет тридцати. Она поглядела на меня снизу вверх, собрала с
колен свои сумки и бодро встала:

� Садитесь, гражда… дедушка!
Я прищурился на ее пышные формы и понял, что словами и

похлопыванием рукой по плечику тут не обойдешься. И сразу
пошел на болевой приемчик…

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

ДУМЫДУМЫДУМЫДУМЫДУМЫ

ПРО ДУМУПРО ДУМУПРО ДУМУПРО ДУМУПРО ДУМУ!!!!!
Расходы на Думу ни с чем

несравнимы,
Но пользы России от этого

нет.
Народ наш погромче сло�

вами простыми
Сказать должен:
«Власть, не транжирьте

бюджет!
В конце концов строго про�

верьте расходы
На содержание думских

господ!
Ведь те, кто как будто бы

служит народу,
Фактически делают нищим

народ!»
А нам обещанья дают еже�

годные.
Люди им верят и лучшего

ждут.
Но нечего ждать, пока «слу�

ги народные»
Во сто крат богаче «хозя�

ев» живут!!!
Ю. СМЕЛЯНСКИЙ.

г. Москва.

РАЗМЫШЛИЗМЫ

Неприкормленный врач �
санитар общества.

* * *
Оптимизация в России �

это сокращение числа опти�
мистов.

* * *
Сейчас в России четыре со�

словия: трудоголики, алкого�
лики, взяткоголики и просто
голики.

* * *
Кто картины маслом пишет,

а кому и на хлеб намазать не�
чего.

* * *
Демократия � это ликвида�

ция монополии на глупость.
* * *

Если в живом существе глав�
ное � живот, то это � живот�
ное, а если чело � то это че�
ловек.

* * *
Наконец�то нас привели к

хорошей жизни. Жаль, внутрь
не пустили.

* * *
Как много людей добывают

золото, промывая мозги со�
отечественникам!

* * *
Власть для дурака � как

дрожжи для теста. Раздува�
ет.

* * *
Как много людей получили

зарплату, несовместимую с
жизнью!

* * *
Бюрократия � это глубоко

эшелонированная глупость.
* * *

Бюрократия � это оружие
массового поражения насе�
ления в его правах.

* * *
Великие стройки с развалом

Союза не исчезли. Они про�
сто перекочевали с просто�
ров Родины на дачные участ�
ки «истинных демократов».

* * *
Быть пророком в России

легко – сморозь любую глу�
пость, и она сбудется.

* * *
Все в России нашло своего

хозяина, и лишь здравый
смысл � сирота.

Размышлял В. СУМИН.
с. Казинка,
Белгородская обл.

Подходит мужик к воротам. Стучит, но ник�
то не открывает. Подходит к нему собака и
говорит:

� Мужик, ну что стучишь, ты же видишь, что
никого нет дома!

Мужик падает в обморок. Очнувшись, спра�
шивает:

� Ты что, гавкать не умеешь?
� Умею, просто пугать тебя не хотела.

* * *
У знакомого сын купил подержанную «пя�

терку». При покупке сэкономил 20 тысяч.
Отец посмотрел машину и предложил потратить их на замену
электрооборудования. Мол, смотри, проводка старая, трамб�
лер в подшипниках болтается, как раз этих денег на ремонт
хватит. Сын не захотел и решил поставить хорошую музыку.
Через неделю звонит отцу откуда�то с дороги:

� Папа, не заводится, что делать?
� Иди и садись в машину.
� Сел, что теперь?
� Включай и слушай музыку!

* * *
� Тебе крупно повезло… Ирония судьбы! Подхватить заразу

от девочки по фамилии Касперская…
* * *

� Алло, милый, что делаешь?
� Телек смотрю: «Давай поженимся!».
� Давай, я согласна.

* * *
Дед рассказывает внуку:
� Когда к нам пришли миссионеры, у них в руках была Святая

Книга. А у нас � наша земля. Теперь у нас в руках их книга, а у
них � наша земля.

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

Б О Л Е В О Й  П Р И Е МБ О Л Е В О Й  П Р И Е МБ О Л Е В О Й  П Р И Е МБ О Л Е В О Й  П Р И Е МБ О Л Е В О Й  П Р И Е М
(Шутка)

ПОЛИТИЗМЫ

Сатирическая миниатюра

Все ж приходится несладко
Нашим бабам�депутаткам.
Тяжко, Господи, прости,
В неприкосновенности.

* * *
Мужиком богат наш край.
У нас бабам просто рай.
Выбирай на вкус, душа,
Хошь бомжа, хошь алкаша.

* * *
Огород других не плоше.
Я картофеля одну
Сотку посадил под лошадь,
Остальные � под жену.

* * *
Ты махаешь мне пошто
Полосатой палкою?
Аль не видишь, что авто
У меня с мигалкою?

* * *
Целый день ворочал в поле
Дроля вилами навоз.
Зато кепочка у дроли
С заграничным словом

 «BOSS».

Русский язык называют мо�
гучим. А знаете почему? Пото�
му что на нем можно могуче
выразить все, что угодно. Нем�
цу, к примеру, надо сказать:
«Гутен морген», а у нас: «При�
вет!» Американец прощается:
«Гуд бай», а мы: «Пока». Ко�
ротко и ясно. За рубежом де�
вицу для сексуальных услуг и
одалиской, и гетерой, и как
только не называли и не назы�
вают. А у нас сказал букву «б» �
и все понятно. И плохой чело�
век у нас вовсе не «редиска» и
не дерьмо и даже не гад, а про�
сто «г». Скажи у нас человеку,
что он «г», и узнаешь все про
его бойцовский характер.

Русских обвиняют в том, что
у нас много матерных слов. Но,
оказывается, на первом мес�
те по мату язык Шекспира! А у
нас как ругаются? Ё�к�л�м�н!

КОРОТКО И ЯСНОКОРОТКО И ЯСНОКОРОТКО И ЯСНОКОРОТКО И ЯСНОКОРОТКО И ЯСНО

И все ясно! Захотел кого�то
послать куда�то – три буквы
используют. Потому как  в од�
ной букве адрес и индекс не
поместишь! А с тремя буквами
пошлешь человека куда надо.

Наши лингвисты продолжают
дальнейшее внедрение рус�
ского языка в жизнь. Яркий при�
мер тому – автомобилестрое�
ние. Поездили на «Мерседе�
сах» по нашим дорогам и со�
здали свой русский вариант
под названием «Ё». Иностра�
нец на своей машине не про�
едет по нашим рытвинам и уха�
бам, а этот авто пройдет. Спро�
сят: на чем проехал? И скажет
наш шофер: «Да на «Ё�моби�
ле»! И будет прав. Ибо не на
чем другом без знания могу�
чего русского не проедешь!

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

Всадник упал с лошади и го�
ворит:

� Знать бы, где упадешь, сен�
ца подстелил бы.

� Правильно, � соглашается
лошадь, � и я бы заодно пере�
кусила.

* * *
Жена просит мужа:
� Вань, ну скажи мне хоть одно

теплое слово.
Муж равнодушно произносит:
� Шуба.
� Теплее ты ничего не приду�

мал? � сердится супруга.
� Печка, � проговорил он.

* * *
Маленький мальчик подходит

к пожарному и спрашивает:
� Дяденька, для чего у вас ре�

мешок под подбородком завя�
зан?

� Чтобы каска с головы не сва�
лилась, � объясняет пожарный.

� А�а�а, � понятливо соглаша�
ется малыш. � А я думал, что�
бы у вас хлебальник при туше�
нии пожара не раскрывался.

* * *
Идет принцесса по улице го�

рода с ребеночком на руках и

всех встречных спрашивает:
� Люди добрые, Ваньку�дура�

ка нигде не встречали?
� Зачем он тебе, принцесса?

– интересуется один мужик.
� Да вот оставил мне, � пока�

зывает на ребенка принцесса,
а сам где�то от алиментов
скрывается.

� А ты говоришь, дурак Вань�
ка!

* * *
Поймал Иванушка�дурачок

лягушку в болоте и давай на
ней жениться. Женился, потом
интересуется:

� Когда же ты в царевну пре�
вратишься?

� Никогда! � грубо ответила
она. � Я из простых лягушек,
не заколдована.

� У�у�у, жаба! Вот и слушай
эти сказки! � рассердился Ива�
нушка.

* * *
Ребенок вернулся из детско�

го садика и сообщает отцу:
� Знаешь, пап, что должен

сделать в жизни каждый муж�
чина?

� И что же он должен? � уточ�
няет родитель.

� Три основные вещи: полу�
чить квартиру или построить
дом, родить сына и кого�ни�
будь посадить.

Сочинял Г. МОЛОДЦОВ.

г. Волгоград.

ЧАСТУШКИ-ВЕСЕЛУШКИ
* * *

Мой миленок � новый русский
Любит выпивку с закуской.
Водка у него своя,
А закуска � это я.

* * *
Любит мне гутарить муж
Про переселенье душ.
Лучше б ордер получил
И тела переселил.

* * *
Освятил квартиру милый,
Как обосновались.
Вроде нет нечистой силы,
Но клопы остались.

* * *
Бога я просил: «Господь,
Укрепи мне дух и плоть».
Дух�то он мне укрепил,
А про плоть, видать, забыл.

* * *
Как возьму в объятья Клаву,
Я спокоен за державу.
Моя Клава, как страна, �
Необъятная она.

Сочинял А. ДОБРЫНИН.
г. Владимир.


