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НИМОК, который вы ви�
дите, сделан в необычной
первичной ветеранской орга�
низации Москвы. Ранее она
называлась первичной орга�

низацией комендатуры № 1 Мини�
стерства обороны, сейчас просто �
№ 16. Необычна тем, что у истоков ее
создания 25 лет назад стояли трижды
Герои Советского Союза И. Н. Ко�
жедуб и А. И. Покрышкин. В первом
списке ее членов было  680 участни�
ков Великой Отечественной войны,
35 Героев Советского Союза. Среди
них генералы армии В. И. Варенни�
ков, П. И. Батов, И. М. Третьяк,
П. И. Бащенко, адмиралы флота
В. А. Касатонов, Г. М. Егоров, мар�
шалы авиации А. Н. Ефимов, А. В.
Палюхин, Маршалы Советского Со�
юза С. К. Тимошенко, Н. В. Огар�
ков, П. Ф. Батицкий, многие другие
прославленные полководцы Совет�
ских Вооруженных Сил.

С момента создания этой первички
прошло 25 лет. Ее состав заметно
поредел. Теперь осталось всего два:
Герой Советского Союза адмирал
флота В. Н. Чернавин и Герой Совет�
ского Союза А. В. Маргелов. Но
боевой дух первички не ослабевает,
она продолжает жить, помогать нуж�
дающимся, проводить активную воен�
но�патриотическую работу с молоде�
жью.

Вот уже пять лет ею руководит
Зинаида Николаевна Козлова �
человек исключительной чистоты,
обаяния, доброты. В годы войны
она свой вклад вносила в Победу,
будучи медицинской сестрой эвако�
госпиталя. Днем и ночью была на

ногах, принимая и обрабатывая ране�
ных, нежными руками и добрым сер�
дцем облегчая их страдания. Именно
Зинаида Николаевна является задаю�
щим генератором всей деятельности
первички. Она � инициатор и актив�
ный участник создания и оформления
музея, в котором регулярно прово�
дятся встречи с молодежью, уроки
мужества. Самую тесную связь под�
держивает с педагогическим коллек�
тивом подшефной школы  № 59 име�
ни Н. В. Гоголя. Мероприятия, на
которые Зинаида Николаевна приво�
дит своих ветеранов, всегда превра�
щаются в большой праздник для уча�
щихся.

На первом плане членов совета орга�
низации, естественно, оказание помо�
щи ветеранам, которые в этом нужда�
ются. С ними поддерживается посто�
янная связь по телефону, их навещают
на дому, при необходимости обраща�
ются в соответствующие органы со�
циальной защиты, администрацию и
муниципалитет района, с помощью ко�
торых решают возникающие пробле�
мы.

� Последние годы, � говорит З. Н.
Козлова, � мы, к большому сожале�
нию, живем в постоянной тревоге. Ми�
нистерство обороны отбирает после�
днюю комнату, в которой размещает�
ся музей нашей организации. Этим
бьют нас в самое сердце, лишают воз�
можности общаться с молодежью,
встречаться ветеранам  друг с другом,
проводить вечера памяти, встречи по
интересам, чествовать юбиляров.

� Юбилей организации, получается,
вы проводили в печальной обстанов�
ке?

� Хотя настроение было и не совсем
возвышенным, но мы не собираемся
сдаваться, будем отстаивать возмож�
ность продолжать военно�патриоти�
ческую работу с подрастающим поко�
лением во имя будущего России, всех
стран СНГ, народы которых 20 лет
назад жили одной семьей.

В нашей организации сильные духом
люди. Среди них генерал армии Г. А.
Бурукин, адмирал А. И. Сорокин,
вдовы дважды Героев Советского
Союза Н. Ф. Батова,  А. М. Марге�
лова, Герой России Ю. В. Васильев�
ский, бывшая медицинская сестра
Н. Л. Болдырева и многие, многие
другие.

Отмечая 25�летний юбилей своей
первички, мы наметили провести мно�
го интересных мероприятий, достойно
встретить 67�ю годовщину и 70�летие
Великой Победы.

Владимир СИНЮТИН.

На снимке: участники торжест
венного заседания, посвященного
25летию первичной организации
№ 16 (военной комендатуры № 1).
Сидят (слева направо) 
Т. А. ВАСИЛЬЕВА, Н. Л. БОЛ
ДЫРЕВА, Л. В. СТАРОДУБО
ВА, Т. П. ЧУБАРОВА, М. П. ТРЕ
ТЬЯК, И. А. ЕРМОЛАЕВ, А. П.
ШАБЛИКОВА; стоят  А. Е. ГЕ
ГОВСКИЙ, Ю. Б. ГРОТОВ, В. И.
ЛАЗАРЕВ, Г. И. НОВИКОВ,
Б. П. БОРИСЕНКО, З. Н. КОЗ
ЛОВА, В. С. ЗОТОВ, Г. А. БУРУ
ТИН, А. Е. МИРОНОВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

К 90
летию дважды Героя Совет

ского Союза Виталия Попкова.

Стр. 9.

Продолжает�
ся подписка
на  газету «Ве�
теран» на вто�
рое полугодие
2012 года.
Индекс 50131
в каталоге
а г е н т с т в а
«Роспечать».

Стр. 12.

Заметки публициста.
Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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АПРЕЛЯ ему исполни

лось 93 года. Иван Пет

рович 
 живая история

авиации Северного флота, где
прошла его боевая молодость.

Детство и юность  Ивана Пет

ровича Никонова прошли в
селе Топки Лев
 Толстовского
района Липецкой области.

В 1938 году Иван Петрович
поступил в Военно
морское
авиационное техническое учи

лище им. Молотова, которое
располагалось в г. Перми.
Годы учебы прошли быстро. Он
с увлечением осваивал авиа

ционную технику, новейшие по
тому времени летательные
аппараты. В  мае 1940 года
приказом наркома Военно

Морского Флота СССР ему
присвоили звание воентехни

ка 2 ранга и направили на дол

жность техника
инструктора в
Военно
морское авиационное
училище им. И. А. Сталина в

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ИВАН ПЕТРОВИЧ НИКОНОВ
город Ейск Краснодарского
края. Это было единственное
в Советском Союзе училище,
где готовили летчиков морской
авиации. Учил будущих поко

рителей неба конструкции дви

гателя,  как проводить пред

полетный и послеполетный
осмотр.

22 июня 1941 года в Ейском
училище состоялся митинг, на
котором слушали речь В. М.
Молотова о вероломном напа

дении фашистской Германии
на Советский Союз. Многие
летчики и техники написали
рапорта о направлении на
фронт, среди них был и Нико

нов. Это свидетельство высо

кого патриотизма и любви к
Родине.

В декабре 1941 года группу
летно
технического состава, в
которую вошел и  Никонов,
направили на Северный флот.
В их полк стали поступать от
союзников самолеты «Аэро

кобра». В феврале 1943 года в
армии и на флоте  были введе

ны офицерские звания и пого

ны. Никонову вручили погоны
старшего лейтенанта.

После войны ветеран служил
на различных должностях на
Северном флоте.

В 1958 году был уволен в за

пас, но продолжал работать.
Был начальником отдела кад

ров 863
го строительного уп

равления, а после окончания
Московского государственно

го педагогического института
им. В. И. Ленина преподавал

историю, был директором
школы.

Он и сейчас частый гость в
школах, колледжах и вузах.
Вместе с боевыми товарища

ми регулярно ездит в Тулу и
село, где родился его коман

дир полка, прославленный лет

чик Северного флота, дважды
Герой Советского Союза Б. Ф.
Сафонов.

Иван Петрович награжден
многими орденами и медаля

ми. Он пользуется авторите

том среди ветеранов. С 1985
года является членом прези

диума совета ветеранов Крас

нознаменного Северного фло

та.

В Москве у ветеранов Север

ного флота 12 подшефных
школ. Они регулярно посеща

ют корабли и части флота. В
августе
сентябре 2011 года
группа ветеранов из Москвы, в
которую входил И. П. Никонов,
побывала в Архангельске. Его
радушно встречали старые
друзья 
 ветераны Поморья.

Хочется от всей души поздра

вить ветерана с днем рожде

ния и Днем Победы, пожелать
ему, его родным и близким здо

ровья, достатка и долгих лет
жизни.

В. ПОПОВИЧ,
председатель ревизионной

комиссии ветеранов
подразделений особого
риска России, Почетный

ветеран Москвы.

МОСКОВСКОМ Доме ветеранов и Вооруженных
Сил состоялась традиционная встреча участ

ников Великой Отечественной войны с активис

тами поисковых отрядов столицы. В этом

году она посвящена 67
й годовщине Великой Побе

ды, 70
летию завершающего этапа битвы за Мос

кву, 200
летию Бородинского сражения 1812 года,
400
летию создания Народного ополчения под
руководством Минина и Пожарского. Ее организа

торы 
 Московский городской совет ветеранов, Мос

ковский Дом ветеранов, Московский комитет вете

ранов войны и Международная ассоциация обще

ственных поисковых объединений «Народная па

мять о защитниках Отечества». В ней приняли учас

тие представители Комитета общественных связей
и департамента образования города Москвы, Меж

дународного союза «Содружество общественных
организаций ветеранов стран СНГ» и других органи

заций. Вел встречу первый заместитель председа


ДОРОГИ ПОИСКОВИКОВ
теля Московского городского совета ветеранов
Г. И. Пашков.

Встреча была глубоко содержательной и взволно

вала всех собравшихся в зале. Это 
 и представле

ние боевых знамен гвардейских частей, прославив

шихся в боях под Москвой, Сталинградом, Ленин

градом и при взятии Берлина. Это и отчеты
докла

ды командиров отрядов о результатах поисковой
работы в ходе «Вахты памяти», проведенной в 2011
году на местах ожесточенных сражений в Москов

ской, Калужской, Смоленской, Тверской, Новгород

ской, Ленинградской, Волгоградской, Мурманской,
Псковской, Курской областях, в Краснодарском
крае и Крыму. Впечатляющей, заставляющей о
многом задуматься была демонстрация видеофиль

ма о работе старейшего поискового отряда «Па

мять метростроя», которым уже много лет руково

дит С. В. Куликов.

Останки более 2000 бойцов и командиров Красной
Армии подняли московские поисковики прошлым
летом и с почестями захоронили. Имена многих по

гибших возвращены из безвестия. Руками юных па

триотов на братских могилах строятся мемориалы
и памятники. Сотни ценных находок переданы ими в
государственные и общественные военно
истори

ческие музеи. Своим нелегким, бескорыстным тру

дом они помогают вносить дополнения и корректи

вы в Книгу Памяти города Москвы. Интересной была
выставка работ юных патриотов, размещенная в
фойе Дома ветеранов. Здесь и фотостенды, рас

сказывающие о напряженных буднях поисковиков, и
предметы быта на местах их работ, и схематичес

кая реконструкция Бородинского сражения с фигу

рами воинов 1812 года, исполненная учениками 6
7
класса школы № 970...

Очень тепло, стоя, приветствовали поисковики хор
ветеранов войны, выступления и пожелания седых
фронтовиков, высоко оценивших труд юных патрио

тов, а также вручение наград. За активное участие в
поисковом движении, помощь в сохранении памяти
о защитниках Отечества В. В. Коровников, И. В. Ми

хайлова, А. А. Овчаров были награждены знаком «По

четный ветеран», учрежденным Московским город

ским советом ветеранов, И. П. Лыткин, С. В. Кули

ков 
 знаком «Наша слава», учрежденным Союзом
ветеранов стран СНГ.

Совсем скоро ребята с тяжелыми рюкзаками вновь
разъедутся по различным местам Подмосковья,
Смоленщины, Новгородчины, открывая «Вахту па

мяти» 2012 года. Для их исследовательской работы
по установлению имен, судеб погибших и пропав

ших без вести воинов важное значение имеет появ

ление в Интернете сайта www.obd
memorial.ru Ми

нистерства обороны России, с которым молодые
искатели уже на «ты».

В. БАЛАБИН.
На снимках: ветеран войны Н. И. ПАНОВ и бойцы

отряда «Фортпост»; участники встречи и президент
Международной ассоциации поисковых отрядов
Е. И. ИВАНОВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

В Московском городском совете
ветеранов

ЗАЩИТИМ ИСТОРИЮ
А СОСТОЯВШЕМСЯ расширенном пленуме Мос

ковского городского совета ветеранов рассмат

ривался важный и актуальный вопрос «О задачах

ветеранских организаций по усилению борьбы с фаль

сификаторами истории». С большим вниманием уча

стники пленума заслушали доклад председателя
Московского городского совета ветеранов, депутата
Государственной думы, дважды Героя Социалисти

ческого Труда В. И. Долгих. Он отметил, что в России
не только продолжается искажение, охаивание со

ветского периода нашей жизни, а постоянно наращи

вается глубоко продуманная, целенаправленная ра

бота по осквернению, принижению роли тех мер, ко

торые позволили отсталую Россию в исторически сжа

тые сроки вывести в число самых развитых стран.

Ушаты грязи выливаются на период коллективиза

ции, а без нее мы бы не смогли победить фашистскую
Германию. На первый план вытаскиваются репрес

сии, забывают о титанической работе по индустриа

лизации страны, всесторонней подготовке к отраже

нию агрессии, которая нарастала с каждым днем.
Идеологи фальсификаций больше говорят о допущен

ных ошибках в ходе войны, принижают роль блестяще
проведенных операций и выигранных битв.

Советник президента подсовывает свой коварный
план «десталинизации» страны, а наши руководители
делают вид, что не замечают его, не дают принципи

альной оценки. Такое отношение первых лиц государ

ства к архиважной проблеме только подстегивает вся

ких сванидзе, федоровых, пивоваровых, фурсенко,
визг которых транслируется по многочисленным те

лепередачам. Вызывают удивление и почести, уделя

емые откровенным предателям страны Горбачеву и
Ельцину.

Такие действия руководителей нашего государства
способствуют росту фальсификаторов всех мастей,
затуманиванию голов не только молодежи, а всего
населения.

Время бросает нам, ветеранам, новые вызовы. Если
мы, участники индустриализации страны, защитники
Отечества, не одолеем идеологических подпевал за

океанских «борцов за демократию», то следующим
поколениям сделать это будет значительно труднее.
Сердца людей 
 высоты, которые отдавать нельзя.

В прениях выступили заместитель мэра Москвы
О. Ю. Голодец, председатель Московского городско

го комитета ветеранов войны И. А. Слухай, другие
участники пленума. Доклад, выступления, принятое
решение будут изданы отдельной брошюрой.

В. СИНЕВ.

«СЛУЖУ ВЕТЕРАНСКОМУ
ДВИЖЕНИЮ!»

ЛОВАМИ, вынесенными в заголовок, отвечал на вручен

ную ему награду почти каждый активист ветеранского дви

жения, когда выходил за ней на сцену.

Их было много. Вручали почетные грамоты, благодарствен

ные письма и почетные знаки представители самых разных
госструктур, приглашенные на празднование 25
летия совета:
из Уральского полпреда, областного правительства, Законода

тельного собрания… Поздравить юбиляров приехал из Москвы
председатель совета Всероссийской организации ветеранов
Дмитрий Карабанов. В почетном ряду гостей сидели руководи

тели ветеранских организаций  Татарстана, Курганской, Челя

бинской, Тюменской областей, Пермского края, Чувашии.

…Вносились ли в зал знамена, звучал ли гимн России, по

здравляли ли ветеранов малыши 
 на все очень живо реагирова

ла, просто не могла усидеть на месте моя соседка справа. Ею
оказалась председатель Карпинского городского совета вете

ранов Антонина Григорьевна  Воронина. Притом, что эта наряд

ная женщина в красной кофточке, темной юбке и в красных
туфлях на высоких каблуках перед началом пленума натанце

валась в фойе под звуки струнного оркестра. Такой энергии
можно только позавидовать.

Зал дружно аплодировал всем отмеченным грамотами и на

градами, но просто шквал аплодисментов раздался при появ

лении Героя Советского Союза Николая Михайловича  Григорь

ева, которому уже 95 лет и который продолжает по мере сил и
возможностей участвовать в деятельности ветеранской орга

низации г. Заречного. Люди искренне чествовали одного из двух
Героев Советского Союза,  здравствующих в нашей области
поныне. Имя  Григорьева в этом году занесено в областную
ветеранскую Книгу Почета, которая учреждена в 2010 году, в
числе девяти достойных. Как и имя Зои Николаевны Шаламо

вой из Байкалово, которая, как она сама рассказала, 25 лет
назад стояла у истоков создания областной ветеранской орга

низации и была участницей той, чертвертьвековой давности,
учредительной конференции.

Со сцены зачитали и имена десяти активистов, которые пер

выми награждены новым почетным знаком Свердловской обла

сти «За заслуги в ветеранском движении». Но вручать  награду
пока не стали. Инициатором этой награды в свое время был
губернатор Александр Мишарин, он и сделает это позже, по

скольку из
за занятости не смог присутствовать на торжестве.

От его имени поздравлял ветеранов с юбилеем председатель
областного правительства Владимир Власов.

Т. ВЕЛИКОВА.
г. Екатеринбург.



№ 16 (1161) апрель 2012 г. Ветеран     3

ДОРОГА В АД
«Благими намерениями,

как всегда, у нас вымощена
дорога в известном направ�
лении».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
президент России.

Нас завлекают планами
 благими,

Народ о них читать и слушать
 рад,

Но, к сожаленью, очень
часто ими

Дорога щедро вымощена …
в ад.

УБОГИЕ ИТОГИ
«Полный провал по биат�

лону в Германии. А кто пред�
седатель федерации? Про�
хоров… А на дебаты � с ба�

бушками, с пенсионерами,
с тетушками».
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР.

Он сам по)молодецки
вел дебаты,

Организуя драчки
ежедневные.

Но олигарх имеет лучше
результаты,

А Жириновский получил …
плачевные.

ЧУЖИЕ
ГОРМОНЫ

«Курицу, которую вы мо�
жете купить на рынке, она
выращена на травке, она не�
слась, она видела… у нее
были положительные гор�
моны, когда она видела про�
тивоположную себе особь �
петуха».

Геннадий ОНИЩЕНКО,
глава

                                               Роспотребнадзора.
Какая мысль! Стремление

 какое!
Он нас по)царски потчевать

 готов.
Но только жаль, что мясо

привозное
С гормоном иностранных

петухов.
      Д. ИВАНОВ.

Обитателям Брединского
дома)интерната для престаре)
лых и инвалидов Челябинской
области выдавали просрочен)
ные лекарства и продукты. Это
обстоятельство выявила про)
верка, проведенная прокурату)
рой района. На складе  учреж)
дения были обнаружены банки
со сгущенным молоком с ис)
текшим сроком годности и
рыбные консервы, вздувшие)
ся от хранения в ненадлежа)
щих температурных  условиях.
В процедурном кабинете на)
ходились просроченные ле)
карственные средства. По ито)
гам проверки в отношении за)
ведующей складом и старшей
медсестры возбуждены адми)
нистративные дела.

«Правда», 19 апреля.
* * *

В отличие от Козьмы Прутко)
ва Путин явно предлагает про)
тивоположный афоризм: ви)
дишь буйвола ) не верь глазам
своим. В состоявшемся на
днях годовом наставлении Го)
сударственной думе он про)
свещал ее насчет своих побед,
конечно же, на фоне предше)
ствовавшей отсталости соци)
алистической сверхдержавы.
Почему это сегодня едим им)
портное мясо? Путин режет
правду)матку: «…Вот говори)
ли о заделах советского вре)
мени, но не было в заделах у
нас производства мяса круп)
ного рогатого скота, ну не
было…» В Советском Союзе,
дескать, не было мясного жи)
вотноводства, о чем Путин воз)
гласил семь раз и пояснил: «У
нас забивали скотину, которая
уже молоко не давала… Голов
много, мяса мало было все)
гда, с каждой коровы мяса
было с гулькин нос… Потому
что это выработанное стадо,
которое давало молоко. Так вот
и жили ) не хватало».

«Советская Россия»,
19 апреля.

* * *
В Министерстве обороны РФ

в плановом порядке идет про)
цесс формирования корпуса
инспекторов из числа высших
офицеров запаса.

Как сообщили в Управлении
пресс)службы и информации
Минобороны РФ, военными
комиссариатами отобраны все
кандидаты для назначения на
4.011 инспекторских должно)
стей. В настоящее время идет
процесс заключения с ними
соответствующих трудовых
договоров.

«Красная звезда»,
20 апреля.

ПРОЩАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТА

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, Дмитрий Медведев мо

жет быть утвержден председателем нового правительства
страны 8 мая.

Медведев встретился с активистами созданного по его указа

нию «Открытого правительства». Как известно, они готовят для
него концепцию модернизированного Кабинета министров.

Действующий президент воспользовался случаем, чтобы тор

жественно объявить о создании Общественного телевидения. А
также высказаться о том, как в XXI веке должны взаимодейство

вать друг с другом власть и общество.

Соответствующий указ президент уже подписал. Новый канал
будет создан на базе телеканала Министерства обороны «Звез

да». Создание и функционирование Общественного телевиде

ния России будет происходить под контролем президента и пра

вительства.

Имя гендиректора и главного редактора нового канала пока не
известно. Среди самых вероятных кандидатов на этот пост 

глава государственной радиокомпании «Голос России» Андрей
Быстрицкий и президент Международной академии телевиде

ния и радио Анатолий Лысенко.

Общественное телевидение России должно полноценно зара

ботать с 1 января 2013 года, объявил Дмитрий Медведев. При
этом новый канал при переходе России на цифровое вещание
планируется запустить в 2014 году.

Президент РФ считает, что на созданном государственном
Общественном телевидении должен быть представлен весь
спектр политических взглядов.

Рабочая группа по формированию в стране новой системы
повышения эффективности госуправления «Открытое прави

тельство» представила Дмитрию Медведеву свое видение уст

ройства системы «Открытое правительство».

Если господин Медведев станет премьером, то в этом году у
него появится ротируемый экспериментальный совет. Также
будут «перезагружены» общественные советы при ведомствах,
сформирована комиссия по развитию системы. А «Открытое
правительство» примет участие в формировании трехлетнего
бюджетного плана.

Дмитрий Медведев получил напутствие от «Открытого прави

тельства» для работы в обычном правительстве.

Премьер Владимир Путин на заседании расширенной колле

гии Министерства финансов назвал первоочередные задачи этого
ведомства. Главное 
 ликвидировать так называемый нефтега

зовый дефицит, то есть дефицит бюджета без учета непостоян

ных доходов, без экспорта нефти и газа.

Глава Минфина Антон Силуанов порадовать уходящего пре

мьера не смог. По его оценкам, в среднесрочной перспективе
этот дефицит удастся снизить в лучшем случае до 8 процентов
ВВП.

Участие Владимира Путина в заседании коллегии Минфина
стало его своеобразным прощанием. Сроки пребывания в долж

ности премьера истекают менее чем через три недели.

АЗЕТА «Известия» 18 апреля опубликовала интервью с ли

дером КПРФ Геннадием Зюгановым. Он рассказал, что ду

мает о политической реформе Дмитрия Медведева, своих

предложениях Владимиру Путину и отношениях Коммунисти

ческой партии с церковью.


 Все общество ожидало от выборов честного результата. А
честный результат должен был быть абсолютно другой 
 второй
тур между Путиным и мной. Это было неизбежно. Но власть все
повернула не так. В ход губернаторской борьбы вмешались очень
большие «странности». Каким образом, скажите, в стране, где
численность населения постоянно убывала, вдруг за несколько
лет прибавились дополнительные 5 млн. избирателей? Откуда
они взялись? Даже если взять численность избирателей на
1 декабря и 1 марта, то она будет отличаться на 1 млн. 250 тыс.
Что, за три месяца столько нарожали?

Вне участков голосовало 6 млн. человек. Например, в Тамбов

ской области на дому голосовало почти 20 процентов избирате

лей. Что, чуть ли не весь регион парализовало?

Вот такие «чудеса» в самом деле стали своего рода «сюрпри

зами», и не только для меня, а для всей страны. Оказалось, что
у власти просто неистощимая фантазия по части изобретения
всевозможных приемов фальсификации результатов. И тут не
переживать надо, а самым тщательным образом вырабатывать
«противоядие», чем мы сегодня и занимаемся.

Что касается отношения Компартии с церковью, я считаю, что
наши предшественники допустили одну из грубейших ошибок:
перессорились с верующими.

Кстати, Ленин через год после победы в Октябре требовал
предельно уважительно относиться к вере. Я настоял, чтобы из
Устава нашей партии убрали требования по атеистичности.

Вера 
 личное дело каждого. И замечу: как правило, верующие
люди не бегают из партии в партию. Я сам изучал Библию. Я взял
Нагорную  проповедь Христа и Кодекс строителя коммунизма и
понял, что мы его весь списали из Нагорной проповеди.

Анатолий ДАНИЛОВ.

ЛЕГ Донских, экс
глава
департамента правового
обеспечения Минсельхо


за, стал подозреваемым по
двум уголовным делам о хи

щении около 800 млн. рублей.

Об этом коррупционном деле
СМИ рассказывали еще в мар

те 
 тогда Донских скрылся от
полицейских, уехав за границу
в отпуск. Теперь он объявлен в
федеральный розыск.

Поскольку Донских длитель

ное время был доверенным ли

цом Елены Скрынник, вопро

сы у следствия появятся и к
министру сель

ского хозяй

ства.

На прошлой
неделе следо

ватели МВД возбудили против
Олега Донских новое уголов

ное дело по статье «Мошен

ничество» и объявили его в
федеральный розыск.

Сам чиновник остается недо

ступен для полиции. Еще в мар

те оперативники пытались за

держать его в здании Мини

стерства сельского хозяйства,
но тогда он смог сбежать.

Стоит отметить, что господин
Донских все это время прохо

дил по делу в качестве свиде

теля. Однако попытка опера

тивников побеседовать с ним
после получения информации
от адвоката Донских Сергея
Бурдовского успехом не увен

чалась.

Приехавших в министерство
сотрудников полиции коллеги
господина Донских сначала
долго убеждали, что он в зда

нии и вот
вот подойдет. В ито

ге, войдя в кабинет Олега Дон

ских, полицейские обнаружи

ли лишь его мобильный теле


МОШЕННИК ИЗ МИНСЕЛЬХОЗА
фон, то ли забытый в спешке,
то ли специально оставленный
хозяином на столе, чтобы его
не отследили.

А 20 февраля чиновник взял
неоплаченный отпуск, а затем
отправил в министерство за

явление с просьбой об уволь

нении по собственному жела

нию. Где он скрывается, неиз

вестно.

Олег Донских, по словам опе

ративников, жил на широкую
ногу. Как было установлено в
ходе расследования, ему лич

но и семье принадлежит не


сколько коттед

жей в Липецкой
области. В од

ном из них обна

ружен незареги


стрированный наган. По это

му факту возбуждено уголов

ное дело. У него особняк на
Рублевке в элитном поселке
«Серебряные ключи». Цена
дома 5 млн. долларов. В се

мье Донских шесть автомоби

лей марки «мерседес»...

Сейчас следствие проверяет
информацию о том, что в пе

риод с 2007 по 2009 год орга

низациями, подконтрольными
обвиняемым, от ОАО «Росаг

ролизинг» в общей сложности
получено более четырех мил

лиардов рублей, значительная
часть из которых могла быть
похищена.

В Министерстве сельского
хозяйства России обсуждать
скандальное уголовное дело
отказались. Ведомство лишь
распространило официальное
сообщение, в котором говорит

ся, что обвинения, предъяв

ленные Олегу Донских, не свя

заны с его работой в министер

стве.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

Торжественно прошли праздничные мероприятия, посвящен)
ные 75)летию создания специальных артиллерийских школ с
целью подготовки командного состава Красной Армии. За время
своей деятельности в спецшколах было подготовлено свыше 30
тысяч будущих офицеров, из них более 20 тысяч участвовали в
Великой Отечественной войне. 25 выпускникам было присвоено
звание Героя Советского Союза. Среди питомцев этих учебных
заведений 2 генерала армии, 20 генерал)полковников, 33 лау)
реата Государственных премий, известные ученые, изобрета)
тели, деятели культуры, искусства, спорта, космонавты.

В. ДМИТРИЕВ.
На снимке: выпускники артспецшколы В. А. СОКОЛОВ)ХИТ)

РОВО, Н. А. АЛЕКСАХИН, Ю. Я. ЗАИКИН.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ШКОЛАМ – 75 ЛЕТ
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ПЕРВЫЙ весенний день
по случаю 25
летия Удо

мельской городской об

щественной организации
ветеранов в Центре обще


ственной информации Кали

нинской атомной станции со

брались активисты ветеранс

кого движения. В гости к вете

ранам пришли руководители
района и города, предприятий
и организаций, воспитанники
подготовительной группы Цен

тра развития ребенка «Детс

кий сад «Кораблик». В адрес
ветеранов прозвучали пожела

ния мира, здоровья, благопо

лучия и заботы близких. Боль

шая группа председателей
первичных организаций, чле

нов совета городской органи

зации была награждена почет

ными грамотами района и го

рода. Наградами Всероссий

ской организации ветеранов
были отмечены Л. С. Азлецкий,
Н. А. Смирнов, Н. Ф. Вичина,
Н. В. Гурина. Украшением юби

лейного торжества стало выс

тупление московского казачь

его ансамбля «Живая Русь»
Союза казаков России.

Старшее поколение бережно
хранит лучшие традиции вете

ранского движения, которое
зародилось в Удомле в первой
половине 80
х годов прошлого
века. Большую роль в созда

нии организации ветеранов
сыграл Е. А. Соловьев, ныне
глава Удомельского района.
Первым председателем город

ского совета ветеранов был из

бран И. В. Матвеев, ветеран
Великой Отечественной вой

ны. Более двадцати лет руко

водил он деятельностью орга

низации и сегодня принимает
активное участие в ее работе в
качестве Почетного члена пре

зидиума совета. Большую роль
в становлении организации
сыграли А. Л. Бернадский,
А. Г. Пышков, В. И. Федотов,
Е. А. Петров, А. И. Иванов,
П. В. Воинов, Н. А. Архангель

ский, Б. С. Поляков, В. В. Иль

ина, Н. В. Маркалева.

На счету ветеранов много
значимых дел. По их инициа

тиве было учреждено звание
«Почетный гражданин Удо

мельского района», сооружен
мемориал Памяти, проводит

ся реконструкция и ремонт па

мятников, установленных в ме

стах захоронений воинов,
скончавшихся от ран в удо

мельских госпиталях, памят

ников воинам
землякам, по

гибшим в годы Великой Отече

ственной войны. Установлены
мемориальные и памятные
доски в городе и районе в честь
Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Сла


РОШЕДШИЙ год
ознаменовался всплес�
ком активности движе�
ния «детей войны», на�

ших соотечественников, чье
детство и отрочество пришлось
на опаленные войной 1941�
1945 годы. В ряде крупных
промышленных и культурных
центров � Волгограде, Воро�
неже, Калуге, Пензе, Комсо�
мольске�на�Амуре, Рязани,
Ростове�на�Дону, Краснояр�
ске, Тамбове и других горо�
дах прошли митинги, пикеты,
а также учредительные собра�
ния актива этого движения,
которое насчитывает более
100000 участников.

В выступлениях ораторов на
состоявшихся сборах красной
нитью прошла идея � придать
«детям войны» на законода�
тельном уровне юридический
статус с выработкой положе�
ния об их социальной защите.
Весной 2011 года фракция
КПРФ в Государственной
думе РФ уже вносила пред�
ложение относительно соци�
ального статуса «детей вой�
ны», но при активном участии
«единороссов» Госдума про�
голосовала против.

Примечательна в этом плане
статья учителя английского
языка средней школы села

Верховажье Вологодской об�
ласти Татьяны Игнатьевской
«Дети войны. Долг перед про�
шлым», опубликованная в
бюллетене «Руководство и
воспитание школьников».
Автор � Заслуженный учи�
тель Российской Федерации,
Почетный работник общего
образования РФ, победитель

конкурса «Лучшие учителя
России 2009» пишет:

«Как проходило военное
детство? И почему об этом
так мало говорят? Нака
нуне 67летия Победы на
шего народа в Великой Оте
чественной войне «дети
войны»  почти единствен
ные, кто остался в живых.
Практически ни у кого из
них нет наград за войну,
нет никаких льгот, кроме
небольшой добавки к пен
сии в размере 500600 руб
лей. А разве о них много
пишут в газетах?.. Наш
общий долг  собрать мате
риал (пока еще это возмож

но) и сохранить живую па
мять о годах Великой Оте
чественной.

553 человека ушли на
фронт из села НижнееКу
лое, затерявшегося в глу
хих вологодских лесах. У
каждого из них дома оста
лось по двое, трое, четверо,
а то и пятеро детей. Вер

нулись из них лишь 290.
Сколько детей война оста
вила сиротами!

В отсутствие мужчин в
деревне остались только
женщины, старики и дети.
На их плечи легла непомер
ная ноша  ежедневный,
тяжелый труд во имя По
беды...

Жизнь в деревне имеет свои
особенности. Главная из
них та, что работа не пре
кращается ни в одно из вре
мен года. Во время войны
детям приходилось помо
гать взрослым на живот
новодческих фермах, на за
готовке кормов и дров. В то

время в колхозах наряду с
коровами разводили овец, и
дети ухаживали за ними.
Зимой ребята ходили на
ферму, убирали навоз, чис
тили животных, а летом
заготавливали веники из ве
ток березы, осины, ивы. Сена
давали мало, и веточный
корм был очень хорош для

овец. Также ухаживали и за
телятами.

«Детей войны» ждала не
только ежедневная работа.
Нужно было продолжать
учиться. Многие из них
окончили только триче
тыре класса. Но им нрави
лось учиться, несмотря на
голод, холод. В классах не
было электричества, керо
сина тоже. Так что по воз
можности в лампах жгли
скипидар, а когда и его не
было, сколько могли, сидели
с лучиной...

Традицией в деревне было
собирать подарки для бой
цов: из овечьей шерсти вя

зали носки и рукавицы,
шили кисеты, от семьи
отрывали небольшие кусоч
ки сахара и клали в посы
лочки. Все жили надеждой,
что война закончится и на
ступит новая жизнь».

Далее автор статьи сообща�
ет, что ныне «детей войны» в
селе осталось 89 человек. Им
уже за 70�80. В лихие годы
войны они заменили взрос�
лых, но победившее государ�
ство не балует их вниманием.
Только накануне 65�й годов�
щины Победы вспомнили, что
есть у нас, оказывается, такая
категория людей, как «дети
войны», но до сих пор до кон�
ца неясно, кого отнести к «де�
тям войны», кого � к труже�
никам тыла.

Очевидно, что рано или по�
здно и в нашей стране будет
юридически признан статус
«детей войны» и определены
соответствующие правовые
нормы их социальной защи�
ты. Неизбежно, к претворе�
нию в жизнь такого ожидае�
мого правового акта будут
причастны структуры законо�
дательной и исполнительной
власти.

Н. ДОМАСЬ,
ветеран войны,

полковник в отставке.
г. Москва.

вы. Ветераны успешно зани

маются сбором исторических
реликвий, созданием и совер

шенствованием музеев. Бла

годаря Е. А. Широковой, Н. С.
Кокорину, Л. Е. Смирновой,
Б. С. Полякову были созданы
и успешно работают музеи в
Копачеве, Котловане, Молди

не, в удомельской средней
школе № 4.

Сегодня ветераны успешно
продолжают дело тех, кто сто

ял у истоков организации. Пос

ле выхода на заслуженный от


дых многие сохра

няют активную жиз

ненную позицию,
вливаются в актив
организации, при

носят новые идеи и
успешно их реали

зуют. Руководит
всей работой с ав

густа 2008 года
А. В. Журавлева,
ветеран труда, Зас

луженный учитель
Российской Феде

рации. Главное, на
что нацелен актив,
внимание к конк

ретному человеку,
его заботам и нуж

дам. Члены соци

ально
бытовой ко

миссии регулярно
обследуют жилищ

но
бытовые усло

вия людей старше

го поколения, в пер

вую очередь одино

ких, держат под кон

тролем медицинс

кое обслуживание и
л е к а р с т в е н н о е
обеспечение ветеранов. В пос

ледние годы благодаря дей

ствиям актива силами строи

тельных организаций, при уча

стии администраций района и
города был выполнен ремонт
нескольких квартир, где про

живают ветераны. Под посто

янным контролем находится
вопрос переселения участни

ков Великой Отечественной
войны в благоустроенное жи

лье.

В связи с присвоением сто

лице Верхневолжья звания «Го

род воинской славы» и 70
ле

тием освобождения Калинина
от немецко
фашистских зах

ватчиков 24 февраля 2011 года
был торжественно открыт Год

воинской славы Тверской об

ласти. Актив ветеранской орга

низации разработал большую
программу, получившую под

держку администрации Тверс

кой области. В ходе ее реали

зации на базе музея боевой
славы средней школы № 4 про

шли уроки мужества, в кото

рых участвовали воспитанни

ки образовательных учрежде

ний города, ветераны Великой
Отечественной войны И. В.
Матвеев, Б. С. Поляков, Л. С.
Азлецкий, Н. А. Смирнов, чле


ны президиума совета ветера

нов. Был организован конкурс
сочинений ребят по военной
тематике. Состоялась научно

практическая конференция
школьников города и района
«Твоя судьба 
 город воинской
славы», прошел торжествен

ный вечер «Перекличка времен

 сердец перекличка». В раз

ные годы участникам Великой
Отечественной войны И. В.
Матвееву, Л. С. Азлецкому,
Б. С. Полякову была присуж

дена «Премия года» админис

трации Удомельского района
в номинации «Патриотическое
воспитание молодежи». В 2011
году этой награды была удос

тоена руководитель первичной

организации ветеранов учреж

дений образования Н. Ф. Ви

чина.

Заметным событием после

днего времени стал проект ве

теранской организации, посвя

щенный 30
летию города

спутника Калининской атом

ной станции Удомли, получив

ший поддержку Государствен

ной корпорации по атомной
энергии «Росатом». В ходе его
реализации был проведен ли

тературный конкурс воспитан

ников образовательных учреж


дений «К 30
летию
города
спутника Ка

лининской АЭС
Удомли».

В Удомельской
центральной межпо

селенческой биб

лиотеке экспониро

валась книжная вы

ставка «Удомля 
 го

род
спутник Кали

нинской АЭС». В ее
подготовке вместе с
активом ветеранс

кой организации,
участвовала Почет

ный гражданин Удо

мельского района,
главный библиоте

карь отдела по ра

боте с фондами
Л. Ф. Данилова. В
рамках проекта
была проведена на

учно
практическая
к о н ф е р е н ц и я
«Удомля: прошлое и
настоящее. 30 инте

ресных фактов».

Большое внимание
актив ветеранской

организации уделяет досугу
людей старшего поколения.
Организованы клубы по инте

ресам, организуются экскур

сионные поездки. Огромное
впечатление оставили посеще

ние Ниловой пустыни на озере
Селигер, Конаковской ГРЭС,
храмового комплекса в селе
Завидове и церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в Го

родне
на
Волге. Особое мес

то в ряду ветеранских мероп

риятий занимает проведение
Дня пожилого человека. Он про

водится в каждой первичной
организации, куда приходят
руководители района и горо

да, главы сельских поселений,
руководители предприятий и

учреждений, члены президиу

ма совета ветеранов. Большой
популярностью у ветеранов
пользуется конкурс «Ветеран

ское подворье». По традиции
его завершает «Праздник уро

жая», к которому каждая пер

вичная организация оформля

ет свой раздел выставки. Не

многим более года назад ве

тераны впервые провели
спортивные состязания под
девизом «Сначала здоровье 

рекорды потом». Мероприятие
понравилось, и в очередных со

стязаниях участвовали восемь
команд из города и района.

Указом президента России
2012 год объявлен Годом рос

сийской истории. В этих усло

виях 25
летие Удомельской
городской общественной орга

низации ветеранов приобрело
особое звучание. Люди стар

шего поколения 
 ветераны Ве

ликой Отечественной войны,
труженики тыла, дети погиб

ших защитников Отечества,
жители блокадного Ленингра

да, малолетние узники фаши

стских концлагерей, ветераны
труда 
 являются живыми сви

детелями и активными участ

никами многих важных исто

рических событий. Отмечая
юбилей организации, ветера

ны хорошо понимают, что ус

пехи общественного объеди

нения были бы невозможны
без поддержки и помощи. Со

вет ветеранов выражает глу

бокую признательность руко

водителям района и города
Е. А. Соловьеву, Т. Б. Павло

вой, А. П. Чернигину, А. В. Во

робьеву. Мы благодарим за
участие в наших мероприяти

ях руководителей территори

ального отдела социальной
защиты населения и Управле

ния образования Удомельско

го района. Многие планы
общественной организации
были реализованы благодаря
помощи промышленных пред

приятий, в числе которых Ка

лининская атомная станция,
Удомельский филиал ОАО
«НИАЭП», «Дирекция гене

рального подрядчика на Кали

нинской АЭС», филиал ОАО
«Атомтехэнерго» «Калинина

томтехэнерго», филиал ОАО
«Атомэнергоремонт», «Калинин

атомэнергоремонт». Мы бла

годарим руководителей всех
учреждений, предприятий,
организаций, представителей
малого и среднего бизнеса,
просто неравнодушных людей,
которые словом и делом по

могают ветеранам.

Т. БАЙ,
член президиума совета

ветеранов
г. Удомля,
Тверская обл.

Школьники ) участники литературного конкурса
с наградами.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОТ УЖЕ несколько лет подряд по
инициативе председателя Кеме

ровского областного совета вете

ранов войны и труда Н. П. Неворо


товой в начале года на встречу с аппа

ратом областного штаба приглашают

ся журналисты, пропагандирующие
идеи ветеранского движения. На
этот раз гостями стали руководители
пресс
центров территориальных орга

низаций Т. А. Шатская из
Кемерова и А. Ф. Колчина
из Ленинск
Кузнецкого,
активист ветеранского
движения из Белова Б. Я.
Костюра, журналист реги

ональной газеты, отвеча

ющая за «Ветеранскую
страницу», Н. В. Милютина и будущие
журналисты, первокурсницы Кемеров

ского госуниверситета Анна Иванова и
Анастасия Степанова.

Ветеранам кузбасской журналистики
было что рассказать. Т. А. Шатская
большую часть своей творческой био

графии связала с областной газетой
«Кузбасс», к слову сказать, отметив

шей на днях свое 90
летие. Таисия
Алексеевна много раз называлась по

бедителем в журналистских конкурсах
разного уровня. Ее не раз избирали де

путатом Кемеровского горсовета. Она
является автором нескольких книг.
Только недавно вышли книги, посвя

щенные журналистам
фронтовикам и
кемеровчанам
фронтовикам, а Таисия

ДЛЯ ДЕЛА, ДЛЯ ДУШИ
Алексеевна вместе с единомышленни

ками работает уже над новой книгой 
 о
тружениках тыла.

Б. Я. Костюра 
 журналист из Белова,
голос его хорошо известен радиослу

шателям Кузбасса. Много лет он со

трудничал с областным радио, а сей

час связан творческими планами с бе

ловской городской газетой, куда пишет
очерки и зарисовки об активистах ве

теранской организации. Сравнительно

недавно Борис Яковлевич
выпустил книгу о Белове и
беловчанах, внесших
вклад в развитие своего
города. У него богатый ви

деоматериал. Участники
встречи подметили, что он

придется как нельзя кстати 
 ведь Ке

меровская область готовится отметить
в январе будущего года 70
летие.

А. Ф. Колчина многие годы отдала ра

боте в ленинск
кузнецкой городской
газете. Сейчас она возглавляет пресс

центр в городской ветеранской орга

низации, много и тепло пишет о ее жиз

ни и активистах. Но коллеги давно при

метили одну ее такую черту 
 она все

гда спешит на помощь героям своих
материалов, если они в  ней нуждают

ся. На встрече Антонина Федоровна
рассказала о судьбе нескольких таких
своих подопечных.

Т. МИКЕЛЬСОН,
руководитель пресс�центра

областного совета ветеранов.
г. Кемерово.

ОЗДАННЫЙ по инициати

ве председателя совета
ветеранов полка патруль

но
постовой службы
старшего прапорщика

милиции в отставке Андрея
Ивановича Костина Уголок ис

тории патрульно
постовой
службы МВД России по г. Рос

тову
на
Дону содержит нема

ло экспонатов, фотографий,
документов, личных вещей ве

теранов. У этих стендов заме

ститель командира полка май

ор полиции Дмитрий Леонидо

вич Дужак проводит уроки му

жества с молодыми сотрудни

ками, прошедшими курс пер

воначальной подготовки. К за

нятиям по патриотическому и
нравственному воспитанию
новобранцев Николай Сергее

вич постоянно привлекает уча

стников Великой Отечествен

ной войны и тружеников тыла,
справедливо считая, что лич

ный пример ветеранов МВД,
их отношение к воинскому дол

гу может послужить нагляд

ным примером служения Ро

дине.

Из документов Уголка исто

рии мы узнаем, что первые сто
постов патрульной службы ми

лиции появились в столице
Дона в 1920 году. Тогда мили

ционеры пресекали хулиган

ство, следили за чистотой дво

ров и улиц, регулировали кон

ное и трамвайное движение.
Без участия милиционеров не
проходили ни сходы граждан,
ни городские праздники. В
1937 году при областном от

делении милиции были сфор

мированы два дивизиона 
 пе

ший и кавалерийский. В пер

вые месяцы Великой Отече

ственной войны личный состав
этих дивизионов влился в 4
й
оперативный полк НКВД, а в
1978 году был переименован в
полк патрульно
постовой
службы милиции (ныне полк
патрульно
постовой службы
полиции 
 ППСП).

Ветераны полка связи со сво

им родным подразделением
не теряют. В составе ветеран

ской организации 149 человек,
из них 5 участников Великой
Отечественной войны, 3 тру

женика тыла. 32 действующих
сотрудника полка с выслугой
более 20 лет также являются
ветеранами подразделения.

Когда командование предло

жило Андрею Ивановичу Кос

тик возглавить совет ветера

нов полка, оно руководствова

лось его моральными и дело

выми качествами: дал слово 

обязательно сделает то, что
обещал. Всем известны его
принципиальность при соблю

дении законности и порядка.
За четверть века службы в пол

ку он добился уважения граж

дан внимательным отношени

ем к их запросам и реагирова


РИБЛИЖАЕТСЯ 67
й год Великой
Победы, принесшей освобождение
от фашизма. И в памяти встают
тяжелые дни испытаний, выпавших

на долю советского народа. Я отношусь
к поколению детей военного времени,
которое росло и мужало в сороковые
годы двадцатого века. И сейчас, как в
калейдоскопе, мелькают
одна за другой картины
военных лет.

Август 1941
года. Папа
ушел на фронт.
Летят солдатс

кие треуголь

ники с надпи

сью «Пионер,
что ты сделал
сегодня для
фронта?». Октябрята и пионеры ходят
по дворам, собирают золу 
 удобрение
для колхозного поля. Надо собрать весь
урожай с колхозного поля, не должен
пропасть ни один колосок. Колос к ко

лосу 
 Родине сноп! И дети, школьни

ки, трудятся на колхозных полях.

А весной, как только сойдет снег, на
поля отправляются дети собирать ос

тавшийся перемерзший картофель.
Это для дома, для семьи. Просушат
его, перемоют, измельчат и лакомятся
блинами из полученного крахмала.

Наступает лето 
 и опять дети за де

ло: собирают щавель, дикий лук,
листья липы, крапиву, лебеду. Это пища
на каждый день. Муки в доме нет, хлеб
и лепешки пекутся из травы (лебеды и
сухих листьев липы).

Вот маленькая девочка сидит на
крыльце и причитае4т: «Господи, соли
нет». Соль была большой роскошью в
доме. А без нее суп не суп, хлеб из
травы не хлеб. И трехлетний ребенок
взывает к Богу, жалуется на отсутствие
соли.

А вот из соседнего села тетя приве

ла к нам восьмилет
него сына, опухшего

от голода.
Мама накор

мила его. Съел
он столько,
сколько смог.
Потом лег на
погребе (дело
было летом) и
заснул. Живот
вздулся, он

спит сутки, не может проснуться.
Мы выжили. Преодолели все, что вы


пало нам пережить: гибель отцов, си

ротство, голод, нужду. Не изменили
своим идеалам, трудились на благо
нашей Великой Родины.

Горько от того, что нынешнее прави

тельство забыло о детях военного вре

мени, обездолило нас даже в решении
пенсионного обеспечения. Именно у
нас самая низкая пенсия по сравне

нию с другими категориями пенсионе

ров.

Н. ИВАНОВА,
ветеран труда, Заслуженный

учитель республики.

г. Казань.

нием на их сигналы. Товарищи
ценили собрата за смелость и
оперативную смекалку. Внача

ле Андрей Иванович охранял
общественный порядок на пло

щади Карла Маркса, потом его
как наиболее опытного сотруд

ника назначили старшим на
пригородном автовокзале. Не

мало задержаний и разобла

чений преступников, в том чис

ле и особо опасных, стали воз

можны благодаря интуиции и
решительным действиям ми


лиционера Ко

стика, который
с л у ж е б н ы й
долг всегда
ставил выше
личных дел.
Рослый, коре

настый, с от

крытым воле

вым лицом и
ясными голу

быми глазами,
он располагал
к себе сослу

живцев, всегда
готовых идти с
ним на очеред

ное дежурство,
з а д е р ж а н и е
преступников
или многочасо

вую засаду. С
его приходом
разрешение
насущных про

блем совета
ветеранов при

няло систем

ный характер. Все острые, на

болевшие вопросы, как прави

ло, стали рассматриваться на
совещании при командире пол

ка, по ним принимались конк

ретные и действенные реше

ния. Без участия ветеранов не
проходило ни одного общего
собрания, ни одного заседа

ния комиссии по служебной
дисциплине и профессиональ

ной этике. К работе совета
были привлечены командиры
рот, их заместители.

Андрей Иванович с каждым
днем убеждался, как благода

ря заботам командования
строевого подразделения ук

репляется материальная база
ветеранской организации. Ре

шением командира полка со

вету ветеранов был выделен
кабинет, закуплена необходи

мая оргтехника. Для проведе

ния массовых мероприятий
ветеранской организации пре

доставляется актовый зал.

Андрей Иванович Костик су


мел создать работоспособный
совет, состоящий из профес

сиональных службистов. Его
заместителем стал майор ми

лиции в отставке Николай Ни

колаевич Фильченко, отслу

живший в полку более 25 лет,
из них 9 
 заместителем ко

мандира по воспитательной
работе, 17 
 командиром пя

той роты полка. В совете он
осуществляет взаимодействие
с ветеранами Великой Отече

ственной войны и труженика


ми тыла. Другой заместитель

 капитан милиции в отставке
Александр Борисович Борисов
отвечает за наставническую
работу с личным составом
полка. Активно участвуют в де

ятельности совета ветераны
полка Илья Владимирович За

порожцев, Михаил Вячеславо

вич Рассказов, Ай
Рус Огане

сович Оганесян, старший пра

порщик полиции Сергей Ана

тольевич Долгополов, капитан
полиции Евгений Александро

вич Береза и другие, вышед

шие в отставку сотрудники.
Председатель совета тща

тельно следит, чтобы все зап

ланированные мероприятия
были выполнены полностью и
в срок.

Одним из важных направле

ний в деятельности совета Ан

дрей Иванович видит в привле

чении ветеранов к активному
участию в патриотическом и
нравственном воспитании мо

лодых сотрудников. Люди, на


копившие большой жизненный
и профессиональный опыт,
больше всего подходят на роль
наставников. Только они спо

собны передать пришедшему
им на смену поколению сол

дат правопорядка героические
традиции полка, рассказать о
тех, кто беззаветно служил на

роду, вписав свои страницы в
летопись мужества и славы
Родины.

Знакомясь с работой вете

ранской организации полка,

мы узнаем и о
н а к о п л е н н о м
опыте в работе с
несовершенно

летними. Экипа

жи патрульных
автомобилей,
где несут службу
ветераны полка,
постоянно со

вершают объезд
интернет
клу

бов, учебных и
дошкольных уч

реждений, бесе

дуют с педагога

ми и с охранни

ками учебных за

ведений. Несо

вершеннолетние
нарушители ре

жима, находив

шиеся в позднее
время на улицах
города, задержи

ваются и достав

ляются в отделы
полиции для про


филактической беседы. О про

деланной воспитательной ра

боте ветераны докладывают
рапортами на имя руководи

теля отдела полиции, оказы

вая помощь подразделениям
в профилактике уличной пре

ступности. В раскрытии пре

ступлений ветераны одновре

менно обучают экипажи пат

рульных автомашин, переда

вая им свои профессиональ

ные навыки.

Активно привлекаются к вос

питательной работе участни

ки Великой Отечественной
войны. Командир полка пол

ковник полиции Т. А. Бугаян
придает таким встречам боль

шое значение. Он знает, с ка

ким вниманием слушают со

трудники рассказы Николая
Михайловича Халявкина, Евге

ния Кузьмича Демина и Нико

лая Ивановича Алексеенко о
путях
дорогах фронтовых, о
боевых друзьях
товарищах, с
которым приходилось преодо


левать тяготы походной жиз

ни. В ходе таких встреч моло

дые сотрудники начинают по

нимать, какой тяжкой ценой
досталась их отцам и дедам
победа над злейшим врагом,
мечтавшим превратить стра

ну в зону своего господства, а
жителей этой страны в рабов.

Ветераны с интересом ос

матривают Уголок истории пол

ка ППСП, отвечают на вопро

сы молодых сотрудников, ин

тересуются, как проходит
служба постовых нарядов се

годня. Общаясь с нынешним
поколением, ветераны моло

деют душой, и становится по

нятным, что такие встречи не

обходимы разным поколениям
сотрудников. Ветеранам вру

чают ценные подарки, поздрав

ляют с праздниками и днями
рождения.

Ежегодно в День Победы на
Театральной площади города
ветераны полка обеспечивают
порядок во время проведения
парада. Ветераны полка при

нимали участие в охране об

щественного порядка во вре

мя пребывания на донской
земле великой православной
святыни 
 Пояса Пресвятой Бо

городицы со Святой горы
Афон. Вместе с полицейски

ми полка они несли круглосу

точную службу под контролем
командира полка полковника
полиции Т. А. Бугаян.

Ростоблсовет ОВД и ВВ по

мог полку заказать значки «Ве

теран МВД России» для на

граждения самых активных
сотрудников, которые являют

ся ветеранами и продолжают
нести нелегкую службу. Для
поощрения отличившихся ве

теранов было выделено 37
тыс. рублей.

Андрей Иванович Костик
мечтает создать на базе Угол

ка истории музей полка.
Поэтому работа по сбору до

кументов продолжается. Кро

ме того, при поддержке сове

та ветеранов полк имеет биб

лиотеку, насчитывающую 1800
экземпляров книг. Библиоте

ка пользуется большим спро

сом у сотрудников полка.

...Идет очередной развод пат

рульных нарядов, ставятся за

дачи по охране общественно

го порядка на улицах города,
звучит команда:


 По машинам!
Рядом с командиром полка

председатель совета ветера

нов полка старший прапорщик
милиции в отставке Андрей
Иванович Костик. Их связыва

ют общие цели и задачи.

В. ГАЛЯПИН,
председатель областного
совета ветеранов органов

внутренних дел и
внутренних войск,

полковник внутренней
службы в отставке.

На снимке: ветераны полка А. П. УСЕНКО, А. И. КОСТИК,
П. П. ЧЕРНЫШОВ, В. Т. ГАЛЯПИН.
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ОЯ история 
 отражение жизни
десятков миллионов детей, ос

тавшихся сиротами, чьи отцы не
вернулись с поля боя. Такие, как

я, умирали от голода, холода и болез

ней. Стыдно за нашу державу, которая
безразлично относится к семьям по

гибших. В цивилизованных государ

ствах им гарантировано пожизненное
материальное содержание.

Ноябрь 1942 года. Бои в районном цен

тре города Коротояк, который распо

ложен на правом берегу реки
Дон Воронежской области. На
левом берегу сел Петропавлов

ка и Копанище 
 передовая ли

ния фронта. Бои были жесто

кие, г. Коротояк несколько раз
переходил из рук в руки, был
полностью разрушен. Вода в
Дону, по рассказам очевидцев,
была красной, трупы плыли. Наше село
немец обстреливал с горы. Во избежа

ние захвата нас эвакуировали. 25 но

ября по снегу моя мать посадила нас
троих в санки и до Бодеевского желез

нодорожного разъезда 35 км везла на
себе. С собой никаких вещей, только
буханка хлеба.  Ночью нас посадили в
«бычьи» холодные вагоны. На станции
Таловая эшелон подвергся бомбежке,
горели вагоны, погибло много людей,
оставшихся собрали и повезли дальше
на восток. Привезли и расселили в
селе. Ни одежды, ни продуктов, куда
нас поселили, тоже нищета. Мать за 7
км ходила с топором в поле, выдалбли

вала из мерзлой земли свеклу, кото

рой мы питались всю зиму. Дров не
было, с поля носили солому.

В марте 1943 года в эвакуации мать
родила четвертого мальчика. После ос

вобождения нашего района поступил
приказ возвращаться домой. Снова
«бычьи» холодные вагоны, без пищи и
воды. Наше село оказалось полностью
сожженным, ни жилья, не продуктов
питания. Припасы картофеля и зерна
в погребе забрали мародеры.

ВОПРОС
РЕБРОМ

РЕЗУЛЬТАТЕ проведен

ных либеральных реформ
состояние нашей эконо

мики убогое. Это под

твердил президент РФ

Д. А. Медведев в своей статье
«Россия, вперед» и в посла

нии Федеральному собранию.
Он заявил, что наша экономи

ка примитивная и сырьевая.

Аналогичные заявления де

лал и В. В. Путин. Он говорил,
что приватизация проводилась
с грубым нарушением суще

ствовавших законов. Отвечая
на вопросы россиян по пря

мой линии 15.12.2011 г., он ска

зал: «Сами природные ре�
сурсы и сейчас принадлежат
государству, а частным ком�
паниям дозволено только
эксплуатировать эти ресур�
сы. И в свое время, я пре�
красно понимаю и разделяю
такой подход, многим оли�
гархам достались много�
миллиардные состояния в
несправедливой и нечестной
приватизации, это абсолют�
но достоверно, это факт, они
и сами это понимают. Но
если сейчас начать отъем бо�
гатств, то это может привес�
ти к гораздо худшим послед�
ствиям, чем сама привати�
зация. Может нарушиться
вся деятельность крупных
предприятий, люди лишат�
ся рабочих мест и зарплаты
� это очень сложный про�
цесс. Поэтому наша задача
не национализировать эти
богатства, а поставить вла�
дельцев в стойло и заставить
платить налоги, а поступле�
ния от налогов использовать
для решения социальных за�
дач».

Обратите внимание, в после

дней фразе В. Путина все гла

голы стоят в будущем време

ни (поставить, заставить, ис

пользовать). Разве сейчас оли

гархи платят налоги в полном
объеме? Если не платят, то
почему в тюрьме находится
только Ходорковский? Ведь в
России, по официальной ста

тистике, более 100 долларо

вых миллиардеров, с которых
взимается налог 13 процентов,
как с нищей няни
любой государ

ственной боль

ницы. Почему?

Со слов В. Пу

тина ясно, что
приватизация
прошла неспра

ведливо, нечест

но и с нарушени

ем существовав

ших законов.
Вопрос: почему
бы не восстано

вить справедливость? Для это

го необходимо проявить поли

тическую волю и сделать так,
как сделал 32
й президент
США Франклин Рузвельт. Его
избрали президентом в 1932
году, когда Америка пережи

вала такой глубочайший фи

нансово
экономический кри

зис, которого она не знала за
всю свою предыдущую и пос

ледующую историю.

В 1933 году он пригласил к
себе богатейших людей стра

ны и предложил им 60 процен

тов их доходов перевести в
бюджет страны в доброволь

ном порядке, в противном слу

чае это будет сделано прину

дительно, а ими займутся пра

воохранительные органы. Все
было сделано так, как предло

жил Ф. Рузвельт. Америка пре

одолела кризис и начала фор

мироваться как великая дер

жава. Благодарный народ США

выбирал 4 раза президентом
Ф. Рузвельта вопреки требо

ваниям их конституции. Напо

минаю, что миллиардеры США
свои состояния начинали со

здавать с нуля. Например, ав

томобильный король Форд в
конце XIX века собрал группу
инициативных инженеров, и с
чистого листа стали развивать
автомобильную промышлен

ность. Всемирно известный
ученый Эдисон в 1882 году по


строил первую в мире элект

ростанцию общественного
назначения, династия Рокфел

леров пробурила первую в
мире нефтяную скважину. И
при этом они и им подобные
откликнулись на обращение
своего президента, так как по

нимали, что неухоженные, не

разведанные земли они захва

тили нечестно. Наши олигар

хи, со слов В. Путина, тоже по

нимают, что они разворовали
все разведанное и построен

ное народами СССР. А что сде

лали в России Абрамович,
Авен, Вексельберг, Дерипас

ка, Лисин, Потанин, Прохоров,
Чубайс и сотни других россий

ских олигархов? Ничего! Но
под руководством Ельцина и
его команды ограбили все на

селение страны, отняв у него
даже сбережения советского
времени, которые люди копи

ли десятилетиями на покупку

квартир, старость и другие
нужды. О них четко и понятно
сказал Д. Медведев (читай в
начале данной статьи).

Эти сбережения согласно
Закону № 73 от 10.05.1995 г.
называются внутренним госу

дарственным долгом. Этот же
закон (статья 4) определил, что
«ценностью гарантированных
сбережений граждан призна

ется покупательная способ

ность денежных средств на мо


мент их вложе

ния...»

Покупатель

ная способность
советского руб

ля примерно в
170 раз больше
покупательной
с п о с о б н о с т и
сегодняшнего
р о с с и й с к о г о
рубля, за каж

дый советский
рубль государ


ство должно вернуть вкладчи

ку по 170 рублей.

Федеральная власть нам го

ворит, что для полного пога

шения долга в бюджете нет
денег. Согласен, что в бюдже

те такой суммы нет, но у оли

гархов, которые нас ограбили,
по статистике денег пример

но тридцать триллионов руб

лей. Эти награбленные деньги
и есть источник возвращения
долга обворованным в 1992
году гражданам России. В 2005
году В. Путин на заседании
Госсовета сказал, что надо ус

корять возвращение внутрен

него долга своему народу. Но
с тех пор никакого ускорения
не произошло. Продолжают
платить по 2
3 российских руб

ля за 1 советский рубль. Воп

рос В. В. Путину: почему он так
активно защищает «прихвати

зационных» воров, но настой

чиво не хочет возвращать внут


ренний долг своему народу? Я
внимательно прочитал все его
семь предвыборных статей, и
ни в одной из них он не упоми

нает о долге народу. Получа

ется, что возвращение долга
не будет, как и национализа

ции природных ресурсов.
Очень хочется услышать ком

ментарии первого или второго
лица из руководства страны по
этому вопросу.

Создается мнение, что они
оба находятся под «прессом»
олигархов и продажных чинов

ников, поэтому в унисон обра

щаются к нам, простым граж

данам, с просьбой создавать
сильное гражданское обще

ство. Поэтому я обращаюсь к
читателям газеты «Ветеран» с
просьбой: проснитесь и вник

ните в реалии нашей жизни,
проанализируйте, как бескон

трольно растут цены на про

дукты питания, товары массо

вого потребления, лекарства,
тарифы всех видов услуг. Как
от них отстает рост зарплат и
пенсий простых граждан. При

зываю вас откликнуться на
обращение Д. Медведева и
В. Путина помочь им победить
коррупцию, создать передовую
экономику на базе новейших
технологий, вернуть народу
его сбережения советского вре

мени и обеспечить ему достой

ную жизнь. Кстати, Германия
в прошлом веке вернула долги
всем народам Европы, которые
в годы Второй мировой войны
работали в плену на фашистс

кую Германию. А вот прави

тельство России не хочет воз

вращать долги даже своему
народу. Почему?

Ю. ПИГАСОВ,
ветеран военной службы.

п. ЛМС,
Московская обл.

Мать выкопала землянку, мы долго в
ней ютились. Питались мякиной, ра

кушками и лебедой. Как выжили, труд

но объяснить. В июле 1943 года в пери

од Курско
Орловской битвы, получили
последнее письмо от отца: «Предсто

ит жестокий бой, будем брать Орел».
Он был артиллеристом. После изве

щения о смерти мать слегла, у нее кон

чилось молоко, брату было всего 4 ме

сяца, он умер от голода.

После войны за погибшего отца нам
на троих детей платили пособие всего
72 рубля. Деревню душили налогами.
Как мы, «дети войны», воспитывались?
Что нам дало государство за погибше

го отца? Чем помогло?  Почему Герма

ния не считает деньги на компенсации
как своим гражданам, так и потерпев


шим от нацизма? А ведь у них намного
меньше средств для этого.

На празднование юбилея г. Воронежа
были выделены 3,5 млрд. рублей, а для
«детей войны»
сирот на компенсацию
нет денег. «Дети войны» влачат нищен

ское существование. Почему о нас, «си

ротах войны», государство не желает
даже думать? 24.02.2011 г. на терри

тории Домодедовского аэровокзала
был взрыв, за каждого погибшего госу

дарство выплатило по 3 млн. рублей.
Это случай, государство туда никого
не посылало, а наши отцы отдали жизнь
за Родину, Россию,  выполняя свой свя

щенный долг.

В постановлении правительства (Со

вета Министров РСФСР) от 22.08.1946
г. указано: «...первоочередное внима

ние к «детям войны» погибших родите

лей». В нем был установлен статус
«дети войны», который не отменен и
сейчас. Тогда почему сегодняшняя
власть не желает выполнять свой дог 

оказывать внимание и поддержку си

ротам войны? Почему этот разговор
напоминает диалог глухого и немого?

Я обратился к президенту. Мое пись


мо отослали в Минздравсоцразвития,
оттуда сообщили, какие льготы предус

мотрены всем, кроме «сирот войны».
Это же насмешка.

Я начал работать в колхозе с 13 лет.
Колхозники в летнее время работали
весь световой день, без выходных,
праздников, без отпусков и бесплатно.
На мой взгляд, государство обязано
возместить причиненный ущерб кол

хознику за работу с 1930 года по 1961
год из расчета среднего заработка по
России. У меня 48 лет общего стажа:
25 лет 
 колхозный и 23 
 производ

ственный. В 1961 году наш колхоз пе

решел на денежную систему оплаты
труда, платили копейки, но можно было
купить хлеб и сахар. Только в декабре
1969 года стали выдавать первые пен


сии колхозникам 
 8 рублей в месяц.
Так за счет нас, детей
сирот, подрост

ков, возрождались колхозы, поднима

лась тяжелая промышленность. И толь

ко в октябре 1976 года прошла всеоб

щая паспортизация. После этого вздох

нул сельский житель 
 стали уходить в
производство, для жителей села были
льготы на электричество, газ. Пенсио

неры и инвалиды не платили сельхоз

налог. Семидесятые годы 
 золотые
годы. Были недостатки, но лучше, чем
сейчас. Молодец бывший губернатор
Питера Валентина Матвиенко! Она до

билась для блокадников Ленинграда
дотации. Помогли ей и руководители
правительства. А мы в деревне до сих
пор в блокаде: колхозы и деревни раз

валили, работы нет, люди бегут, остав

шаяся молодежь живет за счет пенси

онеров. Чем нам помогло государство?
Превратили в рабов на стройках Моск

вы и Санкт
Петербурга.

В городах предоставляли квартиры,
потом их приватизировали. А в деревне
«сам себе режиссер». Хочешь жить 

умей вертеться. Государство не помо

гает в строительстве жилья. Кто уже

построился в советское время, ему
расходы не компенсировали. Когда был
премьером Н. И. Рыжков, было реше

ние правительства о компенсации час

тного строительства за счет государ

ства, да так оно и заглохло. Живем в
грязи, в бездорожье, никакой цивили

зации. Газ есть, но это удовольствие
удушливое 
 пенсии хватает только на
газ.

Государственных магазинов нет, в
деревню из города привозят продукты
уже с наценкой минимум на 30 процен

тов, а то и 100 и 200 процентов. Кто
контролирует? Чтобы попасть в город
за одеждой или в поликлинику, нужно
потерять не один день, да еще дорога в
один конец 30 рублей. А есть деревни,
где по 50 и 100. Заслуженно чествуют

участников войны. Большие
пенсии, машины, квартиры,
льготы. Это уже их правнукам
все достается. Мы «дети вой

ны», сироты, всем обделены.
Где же справедливость?

Как после всего этого верить
в равенство всех перед зако

ном? В справедливость? Живой
имеет право на льготы, а мерт


вый все стерпит.  Слова «Никто не за

быт, ничто не забыто» сейчас ничего
не значат. Памятники разрушаются. В
Воронеже на месте массовых захоро

нений погибших за освобождение го

рода воздвигнут новый торговый центр
«Европа». И это не только в Воронеже.

С 1.01.2010 г. произошла валориза

ция пенсии за работу в советское вре

мя до 1991 года. Один процент за год
работы. Но ведь колхозникам, работав

шим за палочки, трудодни до 1961 года,
нужно сделать компенсацию за бес

платную работу и не 1 процент.

Уважаемая редакция! Мы, «дети вой

ны», через вашу газету обращаемся к
правительству: долг перед нами дол

жен быть погашен, как это сделали с
долгом перед Парижским клубом. Я
думаю и надеюсь, что на уровне Госу

дарственной думы РФ, правительства
вопрос о несправедливом отношении к
нам будет разрешен!

По поручению «детей войны» села
А. ШИКОВ.

с. Копанище,
Воронежская обл.
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«...Уважаемая редакция газе

ты «Ветеран»! Благодарю вас
за труд и терпение при работе
с нашими письмами. Глаза
плохо видят, руки не слушают

ся, почерк неказистый, но душа
просит высказать, что в ней
наболело. Я 38 лет прослужи

ла в армии, с 18 лет на фрон

те, воевала под Сталинградом.
200 дней там шли ожесточен

ные бои. Сейчас почему
то
редко вспоминают о подвиге
наших воинов на берегу Волги.
Считаю это несправедливым,
молодежь должна знать нашу
историю. Душа у меня разры

вается и от того, что сейчас, в
мирное время, разрушаются
наши деревни и села, а гни

лые овощи, некачественные
продукты везут из
за границы.
Это позор для России. У меня
отняли льготы, назначенные
И. В. Сталиным, их заменили
на 1 тыс. рублей при Путине.
Прошу восстановить льготы».

М. ПАШКОВА,
ветеран войны.

г. Санкт
Петербург.
От редакции. Просим совет

ветеранов Санкт)Петербурга
откликнуться на просьбу Ма)
рии Николаевны, выписать ей
газету «Ветеран». Ее адрес:
194017, г. Санкт)Петербург,
ул. Дрезденская, д. 21, кв. 62.

* * *
«...В передаче по каналу НТВ

обсуждался вопрос жизни Рос

сии после выборов. Вели ее
Хреков, Пивоваров, Гордеева,
Селин 
 сами люди не бедные,
кормятся из рук олигархов. В
ходе дебатов ни один из при

сутствующих не высказал
дельного предложения по
борьбе с коррупцией, боль

шинство проголосовало за вы

куп у миллиардеров сырьевых
предприятий. В том числе По

чинок, Митрохин, Нечаев, Мит

воль, Глазьев, Ясин, другие,
постоянно мелькающие на те

левидении люди, потерявшие
уважение у народа. Неужели
они совсем перестали думать?

Прошедшие в стране выборы и вся
предвыборная обстановка серьезным
образом изменили мнение народа
по отношению ко всему, что происхо

дит в стране. Подавляющее большин

ство россиян не приемлет проводимую
руководством страны политику. Какие
бы ухищрения ни использовала власть,
пытаясь изменить мнение народа,
именно народ является носителем го

сударственного суверенитета и един

ственными реальным источником вла

сти. И пытаться изменить это 
 пустая
затея!

Пора давно отказаться от закрытости
правления и сосредоточения внимания
на решении своих собственных задач.
Думать нужно о стране, а не о себе.
Необходимо вернуть народу веру в
справедливость, возвратить страну в
правовое пространство, очистив ее от
коррумпированных правозащитных и
правоохранительных структур, от на

сквозь прогнившего антинародного пра

вительства. Следует прекратить прак

тику оболванивания народа 
 за краси

вый по изложению словесной шелухой
скрыть антинародную сущность. Народ
давно понял суть таких демагогичес

ких деклараций и не приемлет их. Пора
вернуться к нормальному, истинно на

родному, не на словах, а на деле поли

тическому курсу.

Восстановить в стране конституцион

ный порядок, вернуть в общество спо

койствие и веру во власть и российс

кую государственность, не на словах,
а на деле провести кардинальные ре

формы политической системы. Прин

ципиально изменить отношение к фор

мированию народного представитель

ства во властных структурах, которое
сегодня целиком и полностью фиктив

на. Нельзя дальше мириться с корруп

цией, надо вырвать власть из рук ны

нешней буржуазии, упразднить олигар

хические монополии, восстановить

АШЕ общество стало настолько
политизировано, что все другие
вопросы ушли на второй план.

Даже пенсионеры перестали говорить
о своих болезнях, все больше о судь

бах страны, безобразиях, происходя

щих на ее территории. Чаще слышатся
тревога, озабоченность, возмущение.
Что тут скажешь, видимо, уже вдоволь
наш народ натерпелся лихоимства со
всех сторон.

В первую очередь наши
люди критикуют, конечно,
нынешнюю власть, причем
снизу доверху, и, думаю,
вполне заслуженно. Во
время прошедших избира

тельных кампаний во всех
мыслимых и не

мыслимых гре

хах обвиняли В.
В. Путина, пра

вившего стра

ной на протяже

нии длительного
времени и бал

лотировавшего

ся в очередной
раз на долж

ность президента. И не удивительно.
Что мы получили в результате? Бес

прецедентное в мировой практике рас

слоение народа на сверхбогатых, про

сто богатых и бедных, обездоленных,
которых большинство.  Можно ли в этих
условиях ждать какой
то справедливо

сти? В немалой степени простые люди
обеспокоены положением дел, связан

ных с обороноспособностью страны,
внешней политикой. И здесь не все од

нозначно, зачастую многое непонятно.

И вот, несмотря ни на что, выборы
состоялись. Президентом страны стал
опять В. В. Путин. Что бы это означа

ло?

Раздумывая над этим феноменом,
хочу привести одну из исторических
аналогий развития нашей страны в Пет

ровскую эпоху, когда российский на

род испытывал немалые трудности,
неудачи, просчеты в становлении го

сударственности, создании армии,
организации промышленного произ

водства. Общеизвестно, что царь Петр
Алексеевич в самом начале своего ру

ководства страной допускал немало
ошибок, которые много раз приводили

Богачи предприятия получили
даром, сделали на них милли

ардные состояния, теперь го

сударство должно их выкупать.
Какие же участники передачи
оказались жалостливые к тем,
кто имеет толстые кошельки,
при этом совсем забыли об
учительнице из Пензенской
области, воспитательнице
детского сада Пермского
края, шахтере Кузбасса, пен

сионерах, влачащих жалкое
существование по всей стра

не».

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

* * *
«...Смотрел по телевизору

предвыборную встречу В. В.
Путина в Политехническом
музее с доверенными лицами.
В первых рядах 
 деятели куль

туры Хазанов, Михалков, Та

баков... Раньше Станислав Го

ворухин часто в своих произ

ведениях утверждал: «Так жить
нельзя». Но сейчас резко по

менял свою позицию на про

тивоположную. Жаль, что со

бравшиеся доверенные лица не
прочитали в газете «Ветеран»
(№ 6, 2012 г.) статью писателя
И. Уханова «Есть страна, но
нет государства». Автор рас

сказал, как в сентябре его зем

ляки в Оренбуржье убирали
хлеб. Не хватало техники, го

рючего, 60 процентов урожая
ушло под зиму. Потери огром

ные, убытки миллионные, хле

боробы страдают, а «тружени

ки сцены» под фонограммы
поют и пляшут, зашибают бас


нословные гонорары, строят
дворцы, купаются в роскоши
за рубежом. Не тружеников
полей и предприятий Путин
взял в отряд доверительных
лиц, а именно их 
 халтурщи

ков и хапуг под маской работ

ников культуры».

В. ЧЕПИГА,
ветеран военной службы.

г. Москва.
* * *

«...Очень много наш тандем
талдычит о честных выборах,
но на полную мощность был
включен административный
ресурс. Вся вертикаль власти
работала на Путина. У нас в
Перми краевая газета «Мест

ное время» бесплатно распро

странялась тиражом 700000
экземпляров, в которой лаки

ровалась наша реальная
жизнь, шла откровенная аги

тация за действующего пре

мьера. Все это делалось за
счет краевого бюджета. Чинов

ники дважды в неделю прово

дили совещания, встречи, вели
прямую агитацию за своего
начальника. Зачем предприни

мались такие беспрецедент

ные меры? Потому, что дей

ствительный рейтинг Путина
не обеспечивал победу».

В. ПАЗДЕРИН.
г. Пермь.

* * *
«...Нас, русских, в 90
х годах

прошлого века вынудили
уехать из Узбекистана. Стало
страшно жить, опасались за
детей. Но там остались наши
вклады, хотя пытались их по

лучить. Сбербанк России ком

пенсацию не выплачивает.
Оказывается, Сбербанк Рос

сии за обязательства Сбербан

ка СССР не отвечает. Уже 20
лет не могу найти ответ на воп

рос: как получить компенса

цию по вкладам Сбербанка
СССР?»

Я. МАКСИМОВ.
г. Губкин,
Белгородская обл.

ПАТРИОТ ЛЫЖНИ
Ему исполнился 91 год. Но,

несмотря на возраст, ветеран
Железнодорожных войск под

полковник запаса Лев Никола

евич Литвинов не просто вста

ет на лыжи, он участвует в со

ревнованиях. Мы беседовали
с ним, когда он только
только
завершил трассу в 5 километ

ров.


 Лев Николаевич, расскажи

те о прошедших соревновани

ях, участником которых вы ста

ли?


 Чемпионаты мира по лыж

ным гонкам среди ветеранов
проводятся под эгидой Все

мирного союза лыжников по
двенадцати возрастным кате

гориям. В марте этого года в
г. Обервизенталь (Германия) я
вышел на старт в возрастной
группе (85
89 лет). Ну, а мне,
как вы знаете, уже «стукнул»
91.


 Какие впечатления оста

лись от участия в столь пред

ставительном ветеранском
спортивном форуме?


 Мне не повезло. На дистан

ции 10 километров случилась
беда. На лыжне оказался па

кет от энергетического пита

ния. При падении сломалась
палка. Пакет так пристал к
лыже, что трудно было его ото

рвать. Пришлось сойти с дис

танции. Это отразилось на
моем настроении. На дистан

ции пять километров завоевал
серебряную медаль, пропус

тив вперед норвежца, который,
кстати сказать, на 5 лет моло

же меня.


 Как вам удается поддержи

вать физическую форму и так
хорошо выглядеть?


 Секрета никакого нет. Про

сто я с детства подружился со
спортом. Помимо лыж, я за


нимался легкой атлетикой и
плаванием. Кстати, это и на
фронте пригодилось. Стара

юсь больше двигаться, ходить
пешком...

Сегодня Лев Николаевич Лит

винов 
 житель района Свиб

лово г. Москвы, многократный
чемпион мира по лыжным гон

кам среди ветеранов. И в 91
год продолжает участвовать в
соревнованиях. Оставлять
лыжню не собирается. В кон

це беседы он сказал: «Запи

сался на участие в Красногор

ской лыжне, а через год со

стоится чемпионат мира по
лыжным гонкам среди ветера

нов в Италии. Буду готовиться
к соревнованиям».

А. ГАНИН.
г. Москва.

На снимке: Л. Н. ЛИТВИНОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Г О Л О С  Н А Р О Д А

Р Е З О Л Ю Ц И Я
пикета военных пенсионеров гарнизона и жителей г. Ульяновска

Россию как Великую державу, прекра

тить ревизию истории Отечества.

Новому составу Государственной
думы следует серьезнейшим образом
задуматься над решением этих про

блем. Мы выражаем решительный про

тест и глубокое возмущение позицией
первых лиц государства, занятой по от

ношению к своей стране, ее народу, ее
Вооруженным Силам. Эта позиция не
соответствует интересам страны. Мы
будем продолжать наши протесты, ак

ции в рамках законов до тех пор, пока
наши требования не будут выполнены.

Наши требования:
1. Восстановить Вооруженные Силы

по численности и оснащенности в со

ответствии с геополитическим положе

нием России, ее размерами и возмож

ностью отражения предполагаемых уг

роз. Министра обороны Сердюкова 
 в
отставку.

2. Перестроить работу государствен

ной машины: она должна работать в
интересах народа, а не олигархов и чи

новничества.

3. Мы не доверяем правительству РФ
во главе с Путиным и партии «Единая
Россия».

4. Выборы в Государственную думу
РФ VI созыва (04.12.2012 г.) не призна

ем, считаем их нелигитимными.

5. Установить жесткий государствен

ный контроль над ростом цен на про

довольственные товары и тарифы ЖКХ.

6. Доработать вновь принятые зако

ны № 556556
5 и № 556510
5. Исклю

чить из них все дискриминационные
меры, включенные в нарушение ста

тей Конституции (1993 г.) № 37 (п. 3) и
№ 55 (п. 2).

Б. СМЕХНОВ,
руководитель объединенного

регионального штаба по защите
социальных прав

военнослужащих, уволенных в
запас, членов их семей.

г. Ульяновск.

народ к трагическим результатам. Это
вызывало противодействие, сопротив

ление отдельных групп населения. Но
благодаря этой неудаче и произошло
явление великого человека. Петр не
упал духом, а проявил изумительную
деятельность, чтоб загладить неудачу.

А что если Путин в нынешней нашей
ситуации один из подобных Петру I лю

дей? Что если именно сейчас он учел
все то, что народ высказал ему в про


шедшие предвыборные
кампании? И не только уч

тет, но и в последующие
годы своего президентства
добьется ощутимых успе

хов в развитии страны, улуч

шении благосостояния на


шего многостра

дального наро

да, поведет его
верной дорогой к
счастью. И мы
все будем гор

диться своей
страной.

Очень уж хо

чется в это ве

рить. Не дай нам

Бог обмануться и на этот раз.
Конечно, ошибок и просчетов в дея


тельности власть предержащих не
счесть, где главной фигурой все эти
годы являлся В. В. Путин. Беда в том,
что он не сумел, на мой взгляд, подо

брать деятельную и компетентную ко

манду сверху донизу. По большей час

ти в их число попало немало перевер

тышей, казнокрадов, некомпетентных
и равнодушных людей, озабоченных
только своим благополучием. Про

изошло какое
то вырождение порядоч

ных, честных и умных людей. Все это
создало в стране атмосферу безответ

ственности. Даже муниципальные об

разования стали совершенно бездея

тельными, не заботящимися о людях.

Труден и трагичен путь России во все

мирной истории. Удачно и образно на
этот счет выразился М. Жванецкий:
«История России 
 это борьба невеже

ства с несправедливостью». Лучше не
скажешь.

Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
ОСЛЕДНЕЕ в прошлом году
выездное заседание Че

лябинского горкома вете

ранов войны и ВС состоя


лось в ветеранской организа

ции «Музей памяти воинов
ин

тернационалистов». Эта орга

низация начала формировать

ся в 1988 году, с момента со

здания в Ленинском районе
Челябинска музея советско

афганской дружбы бывшими
участниками афганской вой

ны. Позднее к ним присоеди

нились бывшие участники бо

евых действий в горячих точ

ках, в том числе на Северном
Кавказе. В настоящее время
организация насчитывает в
своих рядах более 250 чело

век и представляет собой сол

датское братство бывших вои

нов
интернационалистов. Все
они платят ежемесячные член

ские взносы, имеют военную
форму времен афганской вой

ны, в которой ежегодно 9 мая
участвуют в параде по случаю
Дня Победы на площади Рево

люции в Челябинске. Органи

зация поддерживает деловую
связь с поисковым отрядом
«Русь», возглавляемым О. Г.
Грознецким, имеет свое ох

ранное предприятие, но  глав

ное детище ее 
 это музей. С
осмотра достопримечатель

ностей музея началась рабо

та выездного заседания гор

кома. Пояснение к музейным
экспонатам давал замести

тель председателя правления
организации Ж. Л. Баймухаме

тов.

В музее три зала. Зал памяти
воинов
интернационалистов
оснащен экспонатами афган

ской войны и содержит уни

кальные фронтовые реликвии.
В отличие от других музеев
здесь экспонаты можно потро

гать руками, а стреляную гиль

зу от автомата Калашникова
можно взять на память.

Второй зал посвящен 70
ле

тию Победы в Великой Отече

ственной войне. В нем экспо

нируются редкие документаль

ные снимки, образцы оружия,
письма с фронта, личные вещи
бойцов и командиров, предме

ты с мест былых сражений.

«Удивительно, но школьники,
которые приходят сюда на эк

скурсию, 
 рассказывал Ж. Л.
Баймухаметов, 
 впервые в сво

ей жизни узнают от нас о под

вигах Александра Матросова,
Виктора Талалихина, Николая
Гастелло, других героев и ухо

дят переполненными гордос

тью за своих отцов и дедов,
представителей славного по

коления победителей».

Третий зал посвящен боевым
действиям на Северном Кав

казе. Здесь экспонируются
документы, фотографии, Кни

ги Памяти, портреты девяти
Героев России 
 южноураль

цев, демонстрируются доку

ментальные видеофильмы.

На заседании комитет заслу

шал сообщение председателя
правления организации Р. Х.
Гантова, который рассказал
об истории создания музея,
о содержании его за счет
средств своей организации и
о деятельности по патриоти

ческому воспитанию молоде

жи, а также о материальной и
моральной поддержке семей
погибших воинов
интернацио

налистов. Особое место в
организации занимает работа
по проведению экскурсий по
музею. Экскурсии проводятся
для всех желающих совершен

но бесплатно экскурсоводами

общественниками. Число по

сетителей музея достигает 15
тысяч в год. В основном это
группы школьников Челябин

ска, близлежащих районов, го

родов Троицка, Кургана и др.
Недавно музей посетили пред


седатель Всероссийской орга

низации ветеранов Д. И. Кара

банов и руководитель пресс

службы совета А. Компаниец,
которые одобрили работу ве

теранов. Среди посетителей
музея отмечены иностранные
гости из Китая, Индонезии,
Израиля. А в день работы эко

логического форума в Челя

бинске в ноябре прошлого
года музей посетил глава ад

министрации английского го

рода Вокинг Рей Морган. Ког

да его спросили, чем заинте

ресовал его музей воинов
ин

тернационалистов, иностран

ный гость ответил: «У меня на
родине в Англии против моего
дома располагается воинская
часть, одно из подразделений
ее в настоящее время нахо

дится в Афганистане, вот я и
решил познакомиться побли

же с историей афганских со

бытий».

Члены комитета дали высо

кую оценку работе музея. Ре

комендовали правлению музея
в дальнейшем практиковать
проведение военно
полевых
сборов призывной молодежи с
целью подготовки юношей к
военной службе и постанови

ли: «За многогранную работу
и увековечение памяти погиб

ших воинов в горячих точках
объявить общественной орга

низации «Музей памяти вои

нов
интернационалистов» бла

годарность».

В завершение заседания ко

митет принял план работы на
2012 год, который впечатляет
разнообразием намеченных
мероприятий и обещает быть
напряженным для дальнейше

го развития ветеранского дви

жения в городе.

Л. ПОПОВ.
г. Челябинск.

ВАЖАЕМАЯ редакция га

зеты «Ветеран»! Вам пи

шут поисковики музея

боевой славы «Хранитель па

мяти» школы № 7 г. Ртищева
Саратовской области.

Нашему поиску 47 лет. За это
время мы нашли двух сынов
полка и 325 ветеранов 100
го
ОБ ВНОС (отдельного баталь

она воздушного наблюдения
оповещения и связи) и 243
го
ОЗАД (отдельного зенитного
артиллерийс

кого дивизио

на), которые в
1942 году фор

мировались в
нашем городе и
охраняли наш
железнодорож

ный узел и го

род от налета
фашистов.

Организовали
для них 10 встреч в городском
масштабе на нашей ртищев

ской земле. По нашему хода

тайству в городе и районе от

крыто 4 мемориальных доски
и установлено два памятника

 зенитное орудие в честь 243

го артдивизиона и стела за

щитникам ртищевского неба 

в честь 100
го батальона
ВНОС. В 1980 году открыли
музей боевой славы.

Идет время. Ветеранов ста

новится все меньше и мень

ше. Мы свято храним о них па

мять. К 65
летию Великой По

беды перенесли музей в центр
города в более просторное по

мещение. Обновили полнос

тью его оформление. С 2000
года включились еще в  работу
по увековечению памяти вои

нов локальных войн 
 наших
земляков. Музей имеет два
зала: зал воинской славы за

щитников ртищевского неба и

зал воинской славы воинов ло

кальных войн.

Наш музей известен далеко
за пределами города. Он за

нимал призовые места по Со

юзу (1986 год). В честь 50
ле

тия Великой Победы 15 экспо

натов музея экспонировались
на ВВЦ. Музей имеет много
наград:  Почетный  знак  Со

ветского комитета ветеранов
войны,  медаль  ВДНХ,  дип

лом и медаль ВВЦ, Почетный

знак «Воинская
слава поколе

ний» и грамота
«За предан

ность и вер

ность Родине,
воинским и бо

евым традици

ям…» от гене

рала Б. В. Гро

мова. Грамота
Министерства

просвещения «за умение ис

кать и находить», множество
областных и районных наград.
Работа поисковиков и музея
продолжается. Все годы бес

сменно руководит поиском и
музеем Почетный гражданин
города Ритищева Александра
Степановна  Овчинникова. Она
знакомит нас с материалами
вашей газеты по военно
пат

риотической работе. Мы ис

пользуем этот материал при
выпуске календаря воинской
славы и при проведении уро

ков воинской славы. И мы вам
за это благодарны. Желаем
коллективу вашей газеты в
этом году здоровья и новых
творческих успехов.

С уважением к вам,
поисковики музея боевой

славы «Хранитель памяти»
школы № 7.

г. Ртищево,
Саратовская обл.

СПОЛНИЛОСЬ два года, как пе

рестало биться сердце моего до

рогого отца, пламенного патрио

та Советской Родины, мудрого и
прозорливого политика, талант


ливого писателя, несгибаемого комму

ниста
большевика, непримиримого
борца против коррупции и беспредела

 Янгазова Владимира Макаровича. Он
все годы выхода газеты «Ветеран» со

трудничал с ней, был спецкором по
Ставропольскому краю.

12 апреля 2010 года, в День космо

навтики, он был зверски убит в своей
квартире, похищены материалы, ком

прометирующие чиновников.

В. М. Янгазов 
 член Союза писателей
СССР с 1984 года, автор более 30 книг
общим тиражом 1,5 млн. экземпляров,
изданных на Ставрополье и в Москве.
Ветеран Краснознаменного Черномор

ского флота. За многолетнюю журна

листскую деятельность отец награж

ден грамотами Союза журналистов
СССР, Госкомитета по телевидению и
радиовещанию, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ
Украины, крайкома КПСС за патриоти

ческое воспитание молодежи. Он про

шел большой жизненный и творческий
путь, был не только хорошим отцом, но
и талантливым писателем, журналис

том, публицистом, организатором, уме


ющим сплотить вокруг себя творчес

ких, ищущих и инициативных людей. В
1993 году он возглавил Минераловод

ское творческое объединение «Совре

менник», с 2005 года являлся главным
редактором северокавказского регио

нального независимого литературно

художественного альманаха «Наш со

временник», активно сотрудничал с
рядом центральных газет.

Владимир Макарович 
 выходец из из

вестной на Ставрополье семьи греков

патриотов России. Его родной дядя
Янгазов Георгий Харлампиевич был
участником первой мировой войны,
за храбрость и мужество стал един

ственным в селе Греческом полным Ге

оргиевским кавалером.  Отец Макар

Харлампиевич также участвовал в пер

вой мировой войне, заслужил два Ге

оргиевских креста, создавал Советы
солдатских и крестьянских депутатов.
В 1929 году вступил в ряды ВКП(б), поз

же долгие годы являлся парторгом со

зданного при его личном участии кол

хоза «Заветы Ильича» в селе Гречес

ком, потом работал управляющим тре

стом «Кавминрозлив» в г. Кисловод

ске.

11 декабря 1933 года в Кисловодске
от брака Макара Харлампиевича с На

талией Христофоровной и родился бу

дущий писатель В. М. Янгазов. Матуш

ка его назвала Георгием  в честь герои

ческого дяди, отец был не согласен и в
тайне от супруги зарегистрировал
младшего сына Владимиром в честь
великого вождя В. И. Ленина. Как будто
предвидел, что сын пойдет по его пути.

Свою первую заметку
фельетон «Ко

лики в животе» в Минераловодской го

родской газете «За стахановский труд»
Владимир написал, будучи учеником 8

го класса средней школы № 1. После
ее окончания около года работает сек

ретарем комитета комсомола колхоза
имени Жданова Минераловодского
района. Затем в 1955 году его призва


ли на службу в Военно
Морской Флот,
служил штурманским радиометристом
Краснознаменного маневренного ди

визиона гидрографической службы Чер

номорского флота.

Ответственную, сопряженную с еже

минутным риском для жизни миссию
выполнял на тральщике «Куница», очи

щал морские фарватеры Черного и
Средиземного морей от смертоносно

го наследия войны. Семнадцати своих
боевых товарищей
моряков лишился
Володя в мирное время, помогая бол

гарам, румынам, албанцам и югосла

вам в расчистке их морских террито

рий от немецких сюрпризов. И все эти
годы писал, писал честные и правди

вые рассказы и очерки об опасной, но

крайне  нужной работе «пахарей моря».
После окончания срочной службы на

флоте старшина первой статьи В. М.
Янгазов в 1959 году вернулся к мирной
жизни. В том же 1959 году поступает на
журналистский факультет Ростовско

го госуниверситета. Однако через год
из
за неудовлетворительного матери

ального положения семьи переводит

ся на заочную учебу. Его избирают сек

ретарем комитета ВЛКСМ совхоза
«Первомайский», самой крупной в рай

оне комсомольской организации. Ми

нераловодский журналист Борис Тка

чев впоследствии так писал об этом
периоде жизни отца: «Когда на собра

ниях комсомольского актива выступал
вожак молодежи совхоза «Первомайс

кий» Владимир Янгазов, зал слушал его
с обостренным вниманием. Динамич

ная, возможно, даже несколько горя

чая речь, пересыпанная крылатыми
словами, пословицами и поговорками,
задевала душу, находила отклик в сер

дцах девушек и юношей 
 звал ли он на
целину или на животноводческие фер

мы, на  сбор металлолома или на лег

коатлетическую спартакиаду».

В. М. Янгазова волновала судьба Рос

сии и всего народа, молодого поколе


ния после распада СССР. Его духов

ный мир, нравственность особенно пос

ле того, как с экранов телевизоров, со
страниц газет потек мутный поток, раз

рушающий и растлевающий еще со

всем юные души, не могли с этим сми

риться. Коммунист
писатель В. М. Ян

газов в книгах, статьях обращается к
молодежи, чтобы она была достойной
и верной делу дедов, отцов, их доброму
имени, была их достойной приемни

цей. Он был очень сильным, высоко

нравстенным, честным и независимым
человеком, в то же время удивительно
скромным во всем, прекрасным собе

седником и душой компании, страстно
любил людей и потому понимал и про

щал их слабости, всегда старался по

мочь всем чем только мог.

Творчество, общественная деятель

ность, гражданская позиция Владими

ра Макаровича признаны читателями,
критиками, его коллегами
писателями
не только родного города, но и в Моск

ве, других регионах страны. Его журна

листская и писательская деятельность
отмечена наградами. В 1979 году он
удостоен высшей награды в Ставро

польском крае 
 премии и диплома име

ни Германа Лопатина.

Когда читаешь прозу В. М. Янгазова,
адресованную вступающим в жизнь по

колениям, то в красках и образах его
героев видишь, как автор благоговейно
бережет корни предков своего отече

ства. Писатель не только восторгает

ся русским характером, силой его духа,
а стремится на судьбах своих героев
показать преемственность революци

онных, боевых, трудовых традиций рус

ского народа. В его книгах не заме

тишь прикрас, фальши,  герои 
 не плод
фантазии автора, в них жизнь народа,
какой была, какая есть со всеми беда

ми и радостями.

Неожиданный и преждевременный
уход из жизни (убрали враги со своего
преступного пути) полного кипучей
энергии, планов, задумок и решений
Владимира Макаровича Янгазова стал
тяжелой и невосполнимой потерей для
родных, всех, с кем он дружил, сотруд

ничал, работал. Его книги продолжают
жить, неся людям разумное, доброе,
вечное. Память о нем навсегда оста

нется в наших сердцах.

И. ЯНГАЗОВА,
дочь писателя.

Ставропольский край.
На снимке: В. М. ЯНГАЗОВ.

Фото из семейного архива.
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ОТ УЖЕ почти шестьде

сят лет сквер у Самотеч

ной площади Москвы ук

рашает памятник 
 брон

зовый бюст выдающего

ся летчика
истребителя

Великой Отечественной войны
Виталия Ивановича Попкова.
Полвека отдал Попков армей

ской службе, авиации.

«Я преклоняюсь перед доб

лестью и мужеством моряков,
танкистов, артиллеристов, 

говорил он. 
 Горжусь нашей
славной пехотой, великой тру

женицей полей, без которой мы
никогда бы не сумели победить
врага. Но, думаю, меня пой

мут правильно, если скажу, что
летчик 
 профессия особая и
что мое сердце навсегда при

надлежит авиации.

Для меня потребность летать
всегда была такой же необхо

димостью, как дышать. Без
неба, без штурвала я чувство

вал себя рыбой, выброшенной
на берег. Мне довелось быть
ведомым у замечательных лет

чиков В. Зайцева, В Ефремо

ва, И. Лавейкина, П. Пескова,
Г. Онуфриенко. Сам водил дру

гих в атаку, горел в самолете,
порой оказывался на грани
жизни и смерти. И все
таки,
если бы пришлось начинать
жизнь сначала и меня спроси

ли бы, кем я хочу стать, не раз

думывая, ответил бы: «Летчи

ком, только летчиком!».

За годы Великой Отечествен

ной войны Виталий Иванович
совершил 325 боевых вылетов
и в 63 воздушных боях лично
сбил 36 немецких самолетов.

Москва. Старый Арбат. Здесь
в Нижне
Кисловском переул

ке 1 мая 1922 года родился
Попков. Рос он обычным маль

чишкой. Играл в футбол, сбе

гал с уроков, не пропускал ни
одного нового фильма. Кста

ти, именно кино сыграло в его
жизни решающую роль.


 В тридцатые годы, 
 вспо

минал Попков, 
 на экраны вы

шел фильм «Истребители».
Главную роль в картине испол

нил Марк Бернес. Яркий образ
летчика, романтика профес

сии оказали огромное влияние
на меня, как и на многих ре

бят. Я буквально «заболел»
авиацией. Тогда вся наша
страна жила достижениями
авиаторов. Газеты были пол

ны восторженными статьями
о полетах известных летчиков.
Чкалов, Громов, Водопьянов,
Коккинаки, Гризодубова, Рас

кова стали подлинными народ

ными героями.


 Мы, мальчишки, 
 продол

жал Попков, 
 грезили авиаци

ей. Часто я с друзьями бывал в
Тушине. С замиранием серд

ца следил за полетами само

летов. Как хотелось в эти ми

нуты быть там, в небе! Куми

ром для меня был летчик Ва

лерий Чкалов.

Неизгладимое впечатление
произвели на Попкова слова
Валерия Чкалова:

«Не для личной славы, а во
имя славы и могущества сво

ей любимой Родины предпри

няли мы наши полеты по ста

линским маршрутам. Милли

оны невидимых нитей связы

вали Байдукова, Беляева и
меня со всем советским наро

дом, и эта связь помогла нам
одержать победу. Как бензин
питает мотор  самолета, так
наши сердца питались той чу

десной силой, которую слала
нам наша Родина…

Моя жизнь безраздельно при

надлежит Родине. Когда и где
угодно я буду готов кровью сво

ей защищать великое счастье,
завоеванное миллионами лю

дей, живущих теперь поистине
человеческой жизнью».

Когда Виталию исполнилось
17 лет, он записался в аэро

клуб и уже через несколько
месяцев совершил свой пер

вый самостоятельный полет.
Его он запомнил на всю жизнь.

Осенью 1939 года по комсо

мольской путевке Красно

пресненского райкома Моск

вы парень поступил в Чугуев

ское авиационное училище.

Началась Великая Отече

ственная война. Попков был
переведен в Батайскую воен

ную школу летчиков. Вскоре
школу отправили в Азербайд

жан, в город Евлах. Молодой
летчик очень переживал: фа

шисты рвутся к его родной
Москве, а он здесь, за тысячи
километров от фронта.  Он по

дает рапорт за рапортом, что


К  9 0 � л е т и ю  д в а ж д ы  Ге р о я  С о в е т с к о г о  С о ю з а
Виталия  Попкова

бы направили его в действую

щую армию.


 В тот декабрьский день 1941
года, 
 вспоминал он, 
 я при

был в полк, и он остался в моей
памяти очень надолго. Имен

но с этого дня началась моя
фронтовая биография. И  на

чалась она довольно курьезно.


 Я пришел в полк, 
 продол

жал Виталий Иванович, 
 жел

торотым юнцом и не сгорел в
пламени войны, потому что
меня и таких же, как я, безу

сых юнцов старшие товарищи
учили и берегли. И зачастую в
бой шли одни «старики».
Взрослея и мужая, в свое вре

мя «стариками» стали и мы.

Корреспонденты нередко
спрашивали Попкова, какой
бой наиболее запомнился ему.


 Все бои помнятся, но пер

вый не забуду никогда, 
 отве

чал Виталий Иванович. 
 Он был
длительный и сложный.

В августе 1942 года шло сра

жение за город Ржев. В один из
дней мне довелось вступить в
бой с немецким полковником
Иоганном Генном, одним из
лучших летчиков «Люфтваф

фе». Тактика боя, предложен

ная им, была очень сложной.
На авиационном языке она на

зывалась «бой в вертикальном
маневре». Сложность заключа


лась в том, что самолет на
большой скорости уходил
вверх почти вертикально, и в
этот момент летчик атаковал.

Боевые машины стремитель

но сходились, расходились и
вновь сходились. Скорости
были высокими. Нагрузка ко

лоссальная! Кровь стучала в
висках.

В том бою Попков сумел под

бить немецкий самолет. Пер

вая победа! Но как
то неожи

данно выскочил из густого ма

рева пожара еще один «мес

сер».


 Я не успел среагировать, 

глубоко вздохнув, сказал Ви

талий Иванович, 
 и очередь
врага прошила мой самолет.
Машина вспыхнула. В пламе

ни горел я сам.

Однако нашел в себе силы и
сумел выброситься из горяще

го самолета, успел раскрыть
парашют, но он лопнул. Мне
повезло. Я упал в болото, и тол

стый мягкий мох смягчил удар.
А вот огонь безжалостно об

глодал мое тело…

В госпитале мне сделали
шесть пластических операций.
И перед каждой из них хирург
не переставал повторять:


 Крепись, летун, я сделаю из
тебя красивого мужчину…

Летчик настойчиво просил
врачей выписать его из госпи

таля. Но медики не торопи

лись, настаивали на продол

жении лечения.

Однажды Попкова прилетал
навестить его друг Игорь Шар

даков. Как обрадовался Вита

лий!


 Забери меня в полк, 
 неис

тово просил его Попков. 
 Я уже
вполне здоров, не могу здесь
валяться, когда вы там воюе

те…


 Попадет мне крепко за тебя,

 возражал Шардаков и, поду

мав, сказал: 
 Ну ладно, соби

райся быстро!

Командир полка и летчики с
радостью и приветливо встре

тили Виталия Попкова. Фрон


товая жизнь пошла своим че

редом.

К июлю 1943 года на самоле

те Попкова красовались уже 15
звездочек 
 это значит 15 лич

но сбитых самолетов. А к кон

цу боев на Курской дуге на его
счету уже было 24 сбитых са

молета.

Восьмого сентября 1943 года
Виталию Ивановичу  Попкову
было присвоено высокое зва

ние Героя Советского Союза.

В издательстве «Патриот» не
так давно вышла в свет книга

фотолетопись о Попкове. В ней
приводится любопытный эпи

зод:

«В эскадрилье Попкова с пес

ней не просто дружили. Моло

дой комэск был страстным
любителем музыки. А среди его
подчиненных немало талан

тов. Слава о поющей эскадри

лье шагнула далеко за преде

лы полка и даже дивизии, дош

ла до Москвы. А лучшей награ

дой самодеятельным музы

кантом стал бесценный пода

рок  от Леонида Утесова 
 два
истребителя с надписью на
борту: «Веселые ребята».
Впрочем, это был не един

ственный подарок летчикам от
мастера советского джаза.

Как
то Попков и его друзья
были командированы в Горь


кий за  новыми самолетами.
На пару дней остановились в
Москве. И как раз в это время
Утесов давал сольный концерт
в Колонном зале Дома союзов.
Как всегда, был полный анш

лаг, билетов не достать! Но
Герою Советского Союза ди

ректор Колонного зала отка

зать не мог. До начала концер

та оставалось еще немного
времени, и Виталий с товари

щами зашли в артистическую
поприветствовать Утесова. Тот
был очень рад и обещал ис

полнить песню специально
для летчиков.

Принимали Утесова очень
тепло. Публика, как говорит

ся, ладоней не жалела. То и
дело раздавались возгласы:
«Браво, маэстро!». После оче

редного такого выкрика Лео

нид Осипович Утесов хитро
улыбнулся и сказал:


 А ведь у нас в зале есть еще
один «маэстро». Это командир
гвардейской эскадрильи Герой
Советского Союза Виталий
Попков. Давайте попросим его
подняться на сцену и проде

монстрировать  искусство уп

равления джазом.

И боевой летчик в грязь ли

цом не ударил.

А на следующий день летчики
пришли к Утесову в гости. Рас

сказали, как воюют «Веселые
ребята», выпили за Победу. На
прощание Леонид Осипович
подарил пилотам 42 свои пла

стинки. По тем временам это
был бесценный подарок.

Утесовские пластинки вмес

те с фронтовым, видавшим
виды патефоном сопровожда

ли летчиков из «поющей эскад

рильи» по дорогам войны до
самой Победы. Многотрудные
будни воздушных бойцов каза

лись как
то веселей, когда ря

дом звучали знакомые слова:

И тот, кто с песней
по жизни шагает,

Тот никогда и нигде
не пропадет.

Дружба великого музыканта
и выдающегося летчика дли

лась много лет.

Окончилась Великая Отече

ственная война.

Двадцать семь Героев Совет

ского Союза были выращены в
полку, из них 11 
 в эскадрилье
Виталия Попкова. А сам он
стал дважды Героем Совет

ского Союза.

Перед самым концом войны
Виталий Попков был назначен
командиром полка. А 9 мая в
полк позвонил командир диви

зии Василий Сталин:

«Попков, готовься! На празд

ник приедем всем штабом.
Победу с асами будем отме

чать!»

Когда застолье было в самом
разгаре, с места поднялся
Василий Сталин и сказал:


 Победу празднуем, а музы

ки нет. Давайте женим коман

дира полка. Майор, Герой Со

ветского Союза, жених на вес
золота. Кто откажется от та

кого? И смотрит на полкового
врача капитана медицинской
службы Раису Волкову.


 Она была моей симпатией,

 смеется Виталий Иванович, 

и я внутренне согласился с
предложением комдива.

«А как она? Раиса Васильев

на ответила согласием. И за

гудела свадьба». С чуть замет

ной улыбкой, тихо, словно  раз

думывая, вспоминал генерал

лейтенант в отставке Виталий
Иванович Попков.

Много наград заслужил Поп

ков.


 Мне все они дороги, 
 под

черкнул он. 
 Но, пожалуй, са

мая главная моя награда 
 это
спасение жизни 30 детей, ко

торых я с товарищами вывез
из осажденного Ленинграда.

В марте 1942 года Попкову
было приказано сопровождать
два транспортных самолета в
Ленинград. На них летели пер

вый секретарь Ленинградско

го  обкома партии А. А. Жданов
и командующий Ленинградс

ким фронтом Г. К. Жуков.


 Выбор пал на наше звено не
случайно, 
 заметил Попков.


 Я  раньше часто ездил на по

езде к тете в этот город, где
она работала в детском доме.
По дороге любил рассматри

вать церкви. Потом в войну
именно по ним определял все

гда маршрут своего полета.

Перед вылетом я подошел к
летчикам и сказал, что направ

ляюсь в Ленинград, буду у тети
в детском доме. Там нет про

дуктов, давайте что
либо со

берем. Мне дали два мешка
сухарей, мешок черного хле

ба, консервы, сухую картош

ку, морковь 
 в общем, все, что
у нас было. Насобирали кило

граммов на сто пятьдесят про

дуктов. Самолеты должны
были лететь над Дорогой жиз

ни, где в воздухе буквально сви

репствовала вражеская авиа

ция, но мы благополучно вы

полнили задание.

Сели на «комендантский»
аэродром. Начальство уехало,
и я попросил командира дать
мне машину, чтобы довезти
продукты до детского дома.
Когда приехали туда, все об

радовались такому подарку.

Войдя  в комнату, увидев ма

ленькие, скорченные, безжиз

ненные тельца, лежащие на
кроватях, я потерял дар речи,
не мог вымолвить ни слова. Я,
боевой летчик, стоял как вко

панный и плакал. На меня
смотрели тридцать пар дет

ских глаз. Это все, что у них
было живое. Они не двигались,
просто грустно смотрели на
меня. Я пытался пошутить,
подбодрить их. У меня с собой
был пакет яичного порошка, я
его разорвал, дал им попробо

вать. Некоторые не могли даже
сосать.

После увиденного я быстро
вернулся на аэродром. Пого

ворил с летчиками транспорт

ной авиации, чтобы они вывез

ли детей в Москву. Так мы
спасли жизни тридцати ребят.

После окончания  Великой
Отечественной войны дове

лось Виталию Ивановичу Поп

кову сражаться в небе Север

ной Кореи. Он воевал тогда в
должности заместителя ко

мандира авиационной диви

зии, которой командовал ле

гендарный летчик трижды Ге

рой Советского Союза Иван
Никитович Кожедуб.

Уйдя на заслуженный отдых,
Виталий Иванович Попков про

должал трудиться в ветеран

ском движении.


 Вы счастливый человек? 

часто спрашивали его журна

листы.


 Да, конечно, 
 говорил он.

 Счастье, оно ведь тоже быва

ет разным. Знавал я людей,
которые сводили его к «ковро

вому» слову «уют». Знавал и
таких, что заменяли его «ку

бышечным» словом «доста

ток». Но такой невероятной
тоской веяло от этих «ковров»
и «кубышек»! А счастье не мо

жет быть скучным!..

И. САМАРИН.
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РАЗУ оговорюсь, что
речь в этой статье пой

дет не только о мнениях
и высказываниях, но и о
действиях,  которые так

же можно  назвать пара

доксальными. Они, к со


жалению, встречаются все
чаще, наносят огромный вред,
но останавливать этот поток
никто не пытается. Да и вряд
ли это удастся сделать, пото

му что нынешние парадоксы
чаще всего выдаются за нов

шества, именуются реформа

ми, которые идут уже два де

сятилетия.

Хотя это кажется весьма
странным, но парадоксы все
чаще проявляют себя в отно

шении к людям в погонах, ко

торые во все времена и во всех
условиях руководствуются ус

тавами и приказами, четко рег

ламентирующими не только их
боевую подготовку, но и пове

дение в быту. Военного даже в
гражданской одежде всегда
узнавали по особой походке,
элегантности и учтивости. Но
сейчас положение измени

лось, причем не в лучшую сто

рону. И вина за это во многом
лежит на тех, кто  занят ре

формированием армии.

На совещании в Федеральном
ядерном центре в Сарове, где
речь шла об угрозах глобаль

ной безопасности, Владимир
Путин ясно и отчетливо намек

нул, что исходят эти угрозы от
США и стран НАТО, которые
пытаются закручивать гайки.


  Ну и пусть закручивают, 

сказал он, 
 они дозакручива

ются, что у них резьба лопнет…
Мы не будем разоружаться в
одностороннем порядке. Это
исключено!

Президент Академии геопо

литических проблем генерал

полковник Леонид Ивашов с
такой постановкой вопроса
согласился, напомнив, что за
последние годы США, как он
выразился, много натворили 

и государства уничтожали, и
режимы меняли под свои ин

тересы. Но при этом Ивашов
подчеркнул, что и друзей, и вра

гов мы создаем себе сами.


  Выступаем против расши

рения НАТО на восток, 
 ска

зал он, 
 и при этом повышаем
уровень взаимоотношений с
альянсом. Путин утверждал,
что блок НАТО против Ливии
организовал крестовый поход,
а вслед за этим Кремль тор

жественно принимает в золо

ченых палатах генсека НАТО.
Непонятно: мы осуждаем
НАТО или приближаем его!

Проявление такого парадок

са Леонид Ивашов объясняет
предвыборной пропагандой.
Путину, мол, надо было пока

зать, что власть хорошо знает,
откуда нам грозит опасность,
и делает все необходимое, что

бы уменьшить ее. Это же
он говорил на Мюнхенской
конференции по международ

ной безопасности в феврале
2007  г.


  Тогда он впервые жестко
высказался в адрес США и
НАТО, 
 напомнил Ивашов.

 А потом … назначил мини

стром обороны Сердюкова,
который принял дикие реше

ния, запустившие, по сути, оче

редную фазу уничтожения
Вооруженных Сил.

Сказано резко, но не без ос

нований. Даже один из глав

ных армейских реформаторов
генерал армии Николай Мака

ров, недавно получивший из
рук президента Звезду Героя
России, весьма  критически
оценивает ход реформы.


  Я с самого начала докла


«Парадокс � странное мнение, высказывание, расходя�
щееся с общественным мнением, научными положения�
ми, а  также мнение, противоречащее здравому смыслу».

    С. И. Ожегов. «Словарь русского языка».

дывал и министру, и руковод

ству страны о том, что пере

ход на контракт, 
 говорит он, 

который проводился у нас до
2008 года, нам не нужен. Ког

да мы брали солдата, прослу

жившего полгода, и уговарива

ли его стать контрактником и
тот соглашался, только чтобы
больше получать, но ни за что
не отвечать, 
 это не контракт,
а разбазаривание средств! В
результате на что ушли мил

лиарды рублей?

Однако в конце интервью, где
это было сказано, тот же гене

рал Макаров заявил:


  Но лично для меня понят

но: наша армия, чтобы быть
постоянно боеспособной,
должна стать полностью
контрактной.

А вот у
председа

теля Обще

ственного
совета при
М и н и 

стерстве
обороны
И г о р я
К о р о т 

ч е н к о
иное мне

ние.


  Сроч

ная служба
все равно
останется,

 считает он.

 Потому что
необходимо
думать в том
числе и о моби

лизационном ре

зерве.

Так где же единый и
всесторонне обсужденный
план реформы? Его нет. Каж

дый действует в меру своих по

нятий и принципов. Немало
споров идет и о положении в
оборонно
промышленном
комплексе (ОПК). Тот же гене

рал Макаров заявил, что в бли

жайшие пять лет Министер

ство обороны не будет заку

пать отечественную бронетех

нику. Выходит, мы будем и
дальше пополнять материаль

ную часть, закупая не только
авианосцы, но и броневики в
странах НАТО?  Того самого
НАТО, который закручивает
гайки?

ДНИМ из парадоксов
можно назвать перегово

ры об открытии через
Россию маршрута для
перевозки так называе

мых невоенных грузов
НАТО из Афганистана.

Главным перевалочным пунк

том при этом должен стать
аэропорт «Восточный», распо

ложенный в центре  нашей
страны. Фракция КПРФ выра

зила по этому поводу большое
и обоснованное беспокойство.

«Транзитный пункт» НАТО,

 говорится в заявлении фрак

ции, � планируется размес�
тить в Ульяновске � одном
из центров оборонной про�
мышленности России, где
производятся системы про�
тивовоздушной обороны,
транспортные самолеты,
боеприпасы. НАТО получа�
ет возможность для активи�
зации деятельности своих
спецслужб».

Спецслужбы упомянуты в

этом документе не случайно.
Отношения между Россией и
США в последнее время труд

но назвать дружескими. Да и
раньше они не были теплыми
и доверительными. Достаточ

но, например, напомнить, что
в США до сих пор функциони

рует пресловутая поправка
Джексона
Вэника, принятая в
далеком 1974 году и ограни

чившая  торговлю с СССР из

за того, что Москва препят

ствовала эмиграции евреев.
Мало того, совсем недавно гос

деп США  заявил, что будет и
впредь «поддерживать де�
мократию и неправитель�
ственные организации
в России». А офици

альный предста

витель госдепа
Виктория Ну


ланд подтвердила,
что в Америке с

одобрения  госсекре

таря и  конгресса создан

новый фонд по укреплению
гражданского и информацион

ного общества и защите прав
человека в России, на что вы

делено около 50 миллионов
долларов.

Далеко не все благополучно
и в международных отношени

ях. Генсек НАТО Андерс Фог
Расмусен заявил недавно:

«Грузия � важный партнер
для НАТО. На саммите 2008
года в Бухаресте мы дого�
ворились, что Грузия станет
членом НАТО. И это реше�
ние прочно остается в силе.
С точки зрения взаимоотно�
шений, сотрудничества с
НАТО и выполнения взятых
обязательств Грузия являет�
ся «страной�моделью».

На фоне далеко не «модель

ных» отношений Грузии с Рос

сией, Южной Осетией и Абха

зией планы Расмусена трудно
назвать добрыми и миротвор

ческими. И в этих условиях раз

говоры о создании в Ульяновс

ке перевалочной базы НАТО  не
отвечают интересам России.

«Следует напомнить, 
 счи

тает руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе
Геннадий Зюганов, � что аэро�
порт Ульяновск�Восточный
располагает одной из самых
длинных в мире взлетно�по�
садочной полосой. Он спо�
собен принимать самолеты
любых классов. Этот аэро�
дром является базовым для
Ульяновского завода «Авиа�
стар�СП» и для 31�й гвар�
дейской бригады ВДВ. И вот
на этом стратегически важ�
ном аэродроме планирует�

ся разместить «перевалоч�
ную базу» НАТО, которая бу�
дет располагать собствен�
ной инфраструктурой и пер�
соналом».

Есть и еще одна немалая
опасность, из
за которой Уз

бекистан был вынужден отка

зать США в создании на тер

ритории своей страны подоб

ного «перевалочного пункта».
Речь идет об угрозе открытия
мощного канала ввоза нарко

тиков. Отвечая на днях на воп

росы журналистов, глава Фе

деральной службы по контро

лю за оборотом наркотиков
Виктор Иванов сказал, что про

изводство героина в Афганис

тане за последние десять лет
возросло в 40 раз(?!) И связа

но это в основном с вооружен

ным вмешательством коали

ционных сил, ухудшившим эко


номику этой страны.
А Ульяновская об

ласть, по мнению

п р е с с 
 с л у ж б ы
обкома КПРФ, и

без того «яв�
ляется од�
ним из ли�
деров по�
з о р н о г о
рейтинга
по рас�
простра�
ненности
наркома�
нии». Учи

тывая все
это, чинов

ники высо

кого ранга
дружно от

крещивают

ся от прича

стности к

п е р е г о 

ворам

о создании перевалочного пун

кта НАТО в России. Начальник
Генерального штаба генерал
армии Николай Макаров зая

вил, что Министерство оборо

ны переговоров о сдаче в арен

ду ульяновского аэродрома не
вело и не ведет. А министр обо

роны Анатолий Сердюков в
письме Комитету Госдумы по
обороне уточнил, что аэродром
в Ульяновске не является во

енной базой, поэтому содей

ствовать в этом  вопросе НАТО
может  Министерство транс

порта. Но и представитель
Минтранса Тимур Хикматов
заявил, что его министерство
никаких поручений на этот счет
не получало.

И только губернатор Ульянов

ской области Сергей Морозов
подтвердил существование
такого проекта. В интервью
«Комсомольской правде» он
заявил:

«Мы уже давно занимаем�
ся этим проектом. Мы счи�
таем, что это даст нам не�
сколько тысяч рабочих
мест. Это даст ответный тол�
чок в развитии аэропорта.
Потому что несколько десят�
ков самолетов в течение су�
ток будут у нас приземлять�
ся. Кроме того, это работа
для нашей авиакомпании
«Волга�Днепр». Это значит,
что один из крупнейших на�
логоплательщиков Улья�
новской области заплатит
нам как минимум в два раза
больше налогов».

Главу области можно понять:
он заботится об экономичес

ком фундаменте своего реги

она. Но его мнение и решение
в  вопросе, имеющем государ

ственное и международное
значение, не может и не долж

но быть основным и решаю


щим. А те, от кого это зависит,
должны взвесить и учесть все
аргументы, в том числе и мне

ние оппозиции, которое явля

ется категорически отрица

тельным.

«КПРФ решительно осуж�
дает намерение создать по�
стоянное иностранное воен�
ное присутствие в сердце
России, 
 говорится в Заяв

лении коммунистов, � и тре�
бует от руководства Россий�
ской Федерации остановить
реализацию этой затеи,
представляющей угрозу бе�
зопасности страны».

Остается только надеяться,
что и Владимир Путин, и лиде

ры «Единой России» прислу

шаются к мнению оппозиции,
что они обещали делать во вре

мя предвыборной кампании.

Е ТОЛЬКО к большому со

жалению, но и на нашу
беду, военная профессия
в последние два десяти

летия перестала быть
престижной и почетной
для тех, кто посвятил

себя служению Родине. Не из

менило положения и недавнее
значительное повышение де

нежного довольствия военнос

лужащих. Оно только восста

новило справедливость по от

ношению к гражданским, но не
сделало людей в военной фор

ме привилегированными и бо

лее обеспеченными, как это
было во все времена.

Правда, во время выборов
Думы и президента с высоких
трибун прозвучало немало
щедрых обещаний в их адрес.
Говорили не только о повыше

нии денежного довольствия, но
и об ускоренном решении жи

лищных проблем, о строитель

стве благоустроенных военных
городков, об улучшении пен

сионного обеспечения уволен

ных в запас и отставку. С по

дачи Путина обозреватели по

вторяли обещание вернуть ар

мии значение «социального
лифта».

Профессор Академии воен

ных наук Сергей Жураковский,
перечислив такие обещанные
преимущества для отслужив

ших в армии, как льготы при
поступлении в вузы, префе

ренции при приеме на государ

ственную службу, бюджетные
гранты на обучение в лучших
отечественных и зарубежных
бизнес
школах, выразил уве

ренность, что «социальный
лифт» станет работать на ав

торитет армии.


  Применение этих мер на
практике, 
 сказал он, 
 обе

щает двойной положительный
эффект: с одной стороны, в
целом у юношей появится об

щая мотивация идти служить,
чтобы получить возможность
«подстрахованного» государ

ством старта в жизнь, но так

же при этом будут созданы ус

ловия для привлечения в ар

мию уже достаточно интеллек

туально развитой молодежи, в
которой армия крайне нужда

ется.

Но выборы остались позади,
поэтому  стало ясно, что и тут
не обошлось без парадоксов.
Если в январе и феврале воен

ные получили повышенное де

нежное содержание, то в мар

те произошел казус: надбавки
за добросовестное несение
службы были урезаны на 20 %,
хотя служить люди хуже не ста

ли. Появилось опасение, что
со временем будут уменьше

ны другие надбавки, вырастут
цены, и от повышения зарплат
останутся рожки да ножки…

Главный парадокс армейской
службы состоит в том, что с
самого начала нынешних ре

форм на первом месте у влас

тей оказался не человек с ру

жьем, а человек с деньгами. О
миллионерах и бизнесменах
говорят и пишут постоянно и с
восторгом, широким планом
показывая их шикарные особ

няки и яхты. А офицеры года

ми стоят в очереди на жилье,
остаются на задворках жизни.
Армия оказалась падчерицей
у властей. А падчерица при
всем желании родной дочерью
не становится.

Иван ДЫНИН.
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АПРАСНО иногда старое
поколение ворчливо жу

рит нынешнюю молодежь

за слабое знание истории сво

его Отечества. В этом можно
было убедиться, узнав, как про

ходила военно
историческая
игра (конкурс) и о том интере

се архангельских школьников
старших классов, который они
проявили к празднику День Ге

роя Отечества.

В соответствии с утвержден

ным положением и условиями
данной акции был составлен
вопросник по исторической
теме: «21
я дивизия народно

го ополчения» (Москва), на ос

нове которой потом была
сформирована ставшая зна

менитой 77
я Краснознамен

ная гвардейская Черниговская
ордена Суворова II степени
стрелковая дивизия. Дело в
том, что в 2011 году исполни

лось  70 лет битвы под Моск

вой и со дня образования дан

ной дивизии, и таким образом
решили отметить этот юбилей.
В вопроснике содержалось
тридцать вопросов, показав

шихся довольно сложными
даже для школьных учителей
по истории.

В истории битвы под Моск

вой много славных страниц.
Взять хотя бы такой уникаль

ный факт, когда здесь за весь
период Великой Отечествен

ной войны всему личному со

ставу батальона (единственно

му) за героизм, проявленный в
ожесточенных боях с фашист

скими оккупантами, вручены

ОДИЛСЯ и вырос Вален

тин Павлович Медведев в
российской глубинке, «от


куда есть и пошло государство
Российское», 
 в деревне Ми

тино Сущевского района (ныне
Калужской области). Война,
развязанная нацистской Гер

манией, оказала огромное вли

яние на пятнадцатилетнего
подростка. По сути, за какие

то три года она сформировала
его как личность.

Оккупация родных мест, звер

ства захватчиков многое изме

нили в сознании юноши. В 1942
году, когда ему исполнилось
16 лет, он становится красно

армейцем 774
го стрелкового
полка 222
й стрелковой диви

зии. В августе 1942 года в тя

желых боях в районе Зайцевой
горы был ранен осколком сна

ряда. После излечения в ар

мейском госпитале вернулся
в свою часть. Затем снова кон

тузия от разрыва снаряда, сно

ва госпиталь, после чего  мо

лодого красноармейца посы

лают на учебу в школу снайпе

ров. То ли природный дар, то
ли что
то другое, но за время
учебы Валентин становится
классным специалистом, его
оставляют инструктором в
школе снайперов.

Вскоре, получив известие от
родных о гибели отца, Вален

тин упросил командование от

командировать его на фронт.
Вспоминая об этом периоде,
он рассказывал: «Когда полу

чил известие о гибели отца, в
школе оставаться не мог. Я

АВЛУ Тимофеевчу Вин

дюрину исполнилось 52
года, когда его мобили

зовали на трудовой

фронт под Воронеж 
 строить
оборонительные укрепления,
чтобы преградить  путь насту

павшему врагу. Здесь получил
контузию и в бессознательном
состоянии попал к немцам в
плен. В лагерях перенес мно

го лишений, мучился от созна

ния, что не может теперь бо


были ордена Славы разных
степеней. Поэтому он и полу

чил почетное имя «батальон
Славы». Примечательно, что в
числе этих 350 прославленных
героев был и наш земляк Ни

колай Степанович Белида, жи

вущий в Архангельске и ныне.
За мужество и отвагу в боях он
награжден двумя орденами
Славы II и III степени. В боях
под Берлином в апреле 1945
года Николай Сте

панович был конту

жен. На празднова

нии Дня Героя Оте

чества в Большом
зале Архангельс

кого городского
культурного цент

ра (АГКЦ) нашего
героя приветство

вали бурными ап

лодисментами.

Во время  подоб

ных встреч молодежи с вете

ранами, проведения конкур

сов, игр, других акций пресле

дуется главная цель 
 воспи

тание патриотизма, повыше

ние интереса школьников к ис

тории Великой Отечественной
войны. Организаторами воен

но
исторической игры явились
общественная организация
«Боевое братство», объединя

ющая в своих рядах участни

ков боевых действий в горячих
точках, и городской совет ве

теранов.

В военно
исторической игре
участвовали команды из 20
учебных заведений (общеобра

зовательные школы, лицеи,

ПТУ). Предварительно в этих
учебных заведениях была про

ведена большая подготови

тельная работа. При этом уча

щимся помогали учителя ис

тории и других учебных дис

циплин. Игра проводилась с
сентября по декабрь 2011
года. На промежуточных эта

пах команды отвечали на воп

росы по истории битвы за Мос

кву. А на финальном – о бое


вом пути 77
й Краснознамен

ной гвардейской Черниговской
стрелковой дивизии.

В школе № 93 («Лесная реч

ка»), которая в 2010 году в честь
65
летия Великой Победы пер

вой принимала Знамя Победы
в рамках проведения специ

альной патриотической акции,
работает музей боевого пути
77
й дивизии (руководитель
музея Ирина Николаевна
Алферова). Представители
школьных команд, участвовав

ших в игре, посетили этот му

зей, чтобы ознакомиться с ма

териалами и обогатиться зна

ниями перед предстоящей
борьбой. От городского сове


та ветеранов и общественной
организации «Боевое брат

ство» выражена сердечная
благодарность музею школы
за то, что ребята там смогли
получить знания по истории
Отечества, позволившие затем
более уверенно себя чувство

вать в процессе всех этапов
игры.

На завершающем этапе этой
военно
исторической игры в

комнате боевой
славы средней
школы № 20 со

стоялось засе

дание конкурсно

го жюри. Конеч

но, подводить
итоги было не

просто, так как
многие школы и
другие учебные
заведения, уча

ствовавшие в

данной патриотической акции,
показали глубокие знания. Для
определения победителей
надо было выбрать лишь тро

их лучших из лучших дипло

мантов. Персонально.

В проведении всех этапов
игры особенно следует отме

тить активное участие ветера

нов Александра Григорьевича
Сомкина, Александра Алек

сандровича Заварина, Вален

тину Николаевну Петрову, Ана

толия Сергеевича Водомеро

ва и других общественников.

Победителями игры стали
команды школы № 51 
 1
е ме

сто, школы № 20 
 2
е место,
школы № 26 
 3
е место. На


градные грамоты победителям
игры вручались в торжествен

ной обстановке в Большом
зале АГКЦ на общегородском
вечере «Во славу России», по

священном Героям Отечества,
что, безусловно, символично.
По поручению оргкомитета
грамоты вручали Александр
Григорьевич Сомкин, предсе

датель комиссии по патриоти

ческому воспитанию молоде

жи Северного морского паро

ходства, и Александр Павло

вич Браславец, председатель
«Боевого братства». Решени

ем жюри отмечены также зна

ния истории команд школ №№
10, 27, 30, гимназии № 21, ПТУ
№ 48.

Так что в деле патриотичес

кого воспитания молодежи
есть на кого равняться и с кого
брать пример. Хочется верить,
что эта акция станет мораль

ным посылом и мотивацией
для учащихся и педагогов дру

гих учебных заведений.

В. СИМИНДЕЙ,
член городского совета

ветеранов.
г. Архангельск.

рвался на фронт, чтобы мстить
за его гибель, за поруганные,
разграбленные фашистами
города и села моей страны».
Командование школы с пони

манием отнеслось к порыву
молодого бойца, и его отправ

ляют на 1
й Белорусский
фронт.

Валентин Павлович расска

зывал: «Первого немца поло

жил под Пинском (Белоруссия).
Стояли в обороне. Мне сапе

ры подготовили ячейку на ней


тральной полосе, метрах в
двухстах от немецких окопов.
Хорошо замаскировали ее. За

нял я свой окопчик этой же но

чью. Как только начало све

тать, изготовился к стрельбе.
Лежал долго, однако дождал

ся своего немца. Смотрю, вы

ползает из окопа и ползком
тащит рюкзак. Я неспешно
прицелился и, только он чуть
приподнял голову, нажал на
спусковой крючок. Видел, как
дернулось его тело и тут же
расслабленно распласталось
на земле.

Затаился я. Ждал долго. На

конец, вижу, ползет еще один.
Как змея, прижимается к зем

ле. Подполз к убитому, убедил

ся, что тот мертв, ухватился
за рюкзак и, только развернул


ся, чтобы ползти обратно, я
нажал на спусковой крючок.

Больше попыток вытащить
мертвецов не было: немцы по

няли, что работает снайпер.

Наблюдатели с переднего
края отслеживали мою рабо

ту. Когда я вернулся в распо

ложение, командир роты по

здравил меня с успешно вы

полненным заданием.

Постепенно я наращивал чис

ло своих жертв. Находясь в за

саде, охотился за офицерами.

Несмотря на то, что те были
более осторожными, они все
же попадались в перекрестие
моего оптического прицела.
Тут уж промашки я не делал.
Появились и первые награды:
сначала орден Красной Звез

ды, затем 
 орден Славы III сте

пени. Свой личный счет довел
до 86 уничтоженных фашис

тов.


 А все ли они были фашиста

ми? 
 спросил я у него тогда.


 Вопрос хороший. Чтобы от

ветить на него, я начну с себя.
Будучи на войне снайпером, я
уложил немало немцев. Это их
судьба. Она была определена
фюрером, не мною. Фашисты
вероломно развязали войну.
Их солдаты и офицеры вольно
или невольно стали убийцами,

грабителями, насильниками.
Возможно, они не все испове

довали идеологию фашизма.
Но они осуществляли ее на
деле. Чтобы освободить нашу
землю, их нужно было убивать.
Что я и делал.


 Как сложилась ваша жизнь
после войны? 
 поинтересовал

ся я, зная, что он был ранен в
лицо разрывной пулей.


 Тягостно оставаться не

мым. Языком жестов владеют
немногие. Однако я нашел

ЦИТО, где за один год и три
месяца мне сделали пять опе

раций. По фотографии восста

новили лицо и частично речь.
Кто знаком с логопедом, мо

жет у него спросить, что стоит
научиться говорить, имея толь

ко обрубок языка, искусствен

ные челюсти, поврежденное
горло. Я восстановил речь.
Окончил институт и до выхода
на пенсию работал в школе учи

телем.

Валентина Павловича тепло
принимали коллеги
педагоги в
школах города. Он легко и про

сто общался с учениками, про

водил уроки мужества, расска

зывал случаи из своей фрон

товой жизни, делился солдат

скими секретами, усвоенными
им самим на войне.

Он часто бывал в школе
ин

тернате «Надежда», где встре

чался с педагогами и ученика

ми. И не только в праздничные
дни. Его там часто можно было
увидеть с баяном. На баяне он
наигрывал мелодии песен во

енных лет.

Умер Валентин Павлович 14
мая 2008 года. Его фотогра

фия с описанием боевых под

вигов располагается в музее
юных участников Отечествен

ной войны в столице нашей
Родины г. Москве.

В. ВАРЕНИК.

г. Обнинск,
Калужская обл.

роться с ненавистным врагом.
С болью в душе вспоминал по

гибшего на фронте сына,
оставшихся в Хворостянке
жену и детей.

Но судьба распорядилась по

своему. Его взяли в качестве
проводника большого немец

кого обоза. Подумал Виндюрин
и согласился с надеждой, что
в дороге появится возмож

ность убежать к партизанам.
Ехали долго. Зачастили холод

ные дожди со снегом. Дороги
раскисли. Мысль о побеге не
оставляла Виндюрина, но вы

полнить задуманное возмож

ности не представлялось со

вершенно: немцы с него не
спускали глаз. Да и бежать
было опасно: местные жители
считали его предателем.

И вот остановка в селе
Омельник, что в Кировоградс

кой области. Виндюрин распо

ложился в хате Степана Мит

рофановича Волока. Тот косо
смотрел на постояльца, при

творившись глухим. Но Виндю

рин сумел войти к нему в дове

рие и обо всем рассказал:


 Посоветуй, отец, что мне
делать с этими чертями? 

спросил Виндюрин. 
 Я ведь не

много понимаю по
немецки и
узнал, что в обозе много про

довольствия, медикаментов и
оружия. Жалко, если все это
будет направлено против на

ших бойцов.

Старик понял все и расска

зал, какими дорогами ехать.
Перед дорогой Виндюрин ре

шил побриться. Когда с брить

ем было закончено, Павел Ти

мофеевич взял в руки ножни

цы и хотел укоротить усы.


 Найн! Найн! 
 закричал по

доспевший немецкий офицер.

 Тщапаеф, 
 офицер показы

вал на своем лице, изображая
усы Чапаева.

Пришлось усы оставить, ка

кими были.

А утром обоз отправился в
путь. Виндюрин теперь знал,
куда ехать. Головная повозка,
запряженная парой, опередив
обоз метров на 300, медленно
двигалась к Черному лесу.
Старший офицер и сопровож

давшие его солдаты ехали вер


хом на упряжных лошадях, по

ложив на повозку мешавшие
им автоматы.

Перед самым лесом Виндю

рин свернул направо. Офице

ру это не понравилось, и он
крикнул:


 Эй, поворачивай влево!
Не раздумывая, Виндюрин

схватил лежавший рядом ав

томат и нажал на курок. Офи

цер повалился набок. Сопро

вождавший его немец поднял
руки.

Виндюрин поспешил к спаси

тельному лесу. Вот и опушка.
Не успела повозка остановить

ся, как из
за деревьев выбе

жали трое. Павел Тимофеевич
вкратце рассказал партизанам
о приближающемся немецком
отряде. Виндюрину повезло:
это оказались партизаны из
отряда «За Родину».

Партизаны разгромили обоз
противника в составе 300 под

вод. Было убито около 700 не

мецких солдат и офицеров,
захвачено 8 автомашин, две
152
мм пушки, 20 пулеметов,
800 винтовок, 460 гранат, 6000

патронов, 460 обозных и 150
верховых лошадей, большое
количество обмундирования,
продовольствия и медикамен

тов. Об этом сообщил в редак

цию районной газеты «Заря
коммунизма» командир парти

занского отряда М. П. Криш

таль.

В отряде Виндюрин стал сво

им человеком. Сначала помо

гал на кухне, потом  ухаживал
за лошадьми. Позднее уча

ствовал в боевых операциях. В
отряде пробыл до соединения
с частями Красной Армии. Про

шел  соответствующую провер

ку и вернулся домой.

Примерно в 1958 году в Хво

ростянку приехал корреспон

дент из Москвы, чтобы лично
встретиться с Виндюриным и
побеседовать о том, что про

изошло в Черном лесу. Спец

кор сообщил, что Виндюрин
был еще в то время представ

лен к награде, что напишет об
этом подвиге в центральной
газете.

Правда, обещанной награды
Виндюрин так и не получил.
Впрочем, о награде он никог

да и не думал. Шла война с
гитлеровцами, и он выполнял
свой воинский долг.

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка,
Липецкая обл.
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Уважаемые читатели! Идет подписка на газету  «Ветеран» на 2(е

полугодие 2012 года. Оформить ее можно в любом почтовом отделе(

нии. Все необходимые данные по подписке вы найдете в каталоге

агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы. Подписка на россий(

ские и зарубежные издания 2012». Второе полугодие. Агентство

«Роспечать». Информация по газете «Ветеран» располагается в

разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху), который следует за

разделами «Введение», «Тематический указатель», «Алфавитный

указатель». Индекс «Ветерана» ( 50131. Стоимость подписки на

полугодие ( 240 рублей, на месяц ( 40 рублей. Цену доставки

устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри(

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате(

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

листа (без оборотной), оставляя между строчками интервал, доста(

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

статьей. А также не высылайте один и тот же материал по нескольку

раз и разными видами связи (почта, факс, электронная): вероятен

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

корреспонденции, сделанные под копирку (2(й экземпляр), а так(

же печатные вырезки из других газет ( это несовместимо с журна(

листской этикой.

ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИЗНИ НАМ НУЖНА
Газету «Ветеран» я выписываю с первого дня выхода. Это мой

единомышленник, советчик и друг. Как только еженедельник
появляется в моем почтовом ящике, я думаю: значит, пожало

вал в гости ко мне задушевный товарищ, с которым можно раз

делить свои безрадостные размышления.

Получать и читать газету у меня стало большой потребностью.
Я и многие мои земляки 
 губкинцы ценим ее за патриотическую
позицию, за то, что она ведет честный и откровенный разговор с
нами, читателями, мужественно и стойко защищает интересы
старшего поколения. Газета правдиво освещает советскую ис

торию, героические и трудовые дела нашего народа в годы Ве

ликой Отечественной войны.

«Ветеран» всегда буду выписывать и призываю своих земляков
следовать моему примеру. Ибо газета для жизни нам нужна…

Н. ЧУЕВ,
председатель совета ветеранов войны 184�й стрелковой

дивизии, Почетный гражданин Белгородской области.

ГОЛОС ОТЦОВ
И ДЕДОВ

ВАЖАЕМАЯ редак�
ция! Я пишу эти слова
обращения к вам от души

и с полной ответственностью.
«Ветеран» сейчас, на мой
взгляд, одна из немногих, а
может быть, единственная
газета, которая голосом рос�
сийского народа пытается сме�
ло и честно говорить о физи�
ческом и моральном развале
нашей еще совсем недавно ве�
ликой и могущественной стра�
ны.

Кучка высокопоставленных
авантюристов�честолюбцев
собралась в Беловежской
Пуще и, скорее всего, по пьян�
ке, не считаясь с волей наро�
дов, растащила по кускам весь
Советский Союз. После чего
наша великая Россия под «ру�
ководством» президента Ель�
цина была отдана на полный
откуп и разграбление его при�
хлебателям и мошенникам.

Видя тот беспредел, кото�
рый творится в нашей стране,
я, как и многие мои согражда�
не, постоянно думал о том,
что же нам делать, чтобы
предотвратить ее полный раз�
вал. Постоянно искал ответы
на этот вопрос в нашей печати
и на телевидении, пытаясь най�
ти или услышать там голос
народа или хотя бы реальные
рекомендации «отцов Отече�
ства», как быстро всем вместе
остановить весь этот беспре�
дел. Но тщетно.

И вдруг мне в руки попал
11�й номер вашей газеты «Ве�
теран». Газета подействовала
на меня, как яркий луч света в
темном царстве пошлости,
лжи и равнодушия к самым

ВАЖАЕМАЯ редак�
ция! Спасибо вам за ваш
труд и заботу о старшем

поколении. Благодаря «Вете�
рану» мы нашли бывших
«спецов» из 1�й Московской
спецшколы ВВС, которые во
время войны были в эвакуа�
ции в пос. Заводоуковский.
Приезжала к нам на краевед�
ческую конференцию и дочь
Юлии Друниной � Елена Ли�
патникова � также благодаря
публикации в вашей газете.
Пользуясь случаем, хочу по�
благодарить всю редакцию и
особенно И. Дынина за сме�
лые злободневные статьи,
чего, увы, немногие сегодня
могут себе позволить. Как
член РКРП я полностью раз�
деляю вашу гражданскую по�
зицию по поводу положения в
стране и в мире.

Н. МЕДВЕДЕВА,
сотрудник городского

краеведческого музея.

г. Заводоуковск,
Тюменская обл.

* * *
Каждый раз в ходе подпис�

ной кампании возникает про�
блема подписки на любимую
газету «Ветеран», без кото�
рой неуютно пожилому чело�

острым нуждам простого на�
рода. Прочитав письма вете�
рана труда К. Мосиной и
ветерана Вооруженных Сил
В. Гусева, я был поражен, как
точно они совпали с моими
мыслями.

Спасибо вам, мои дорогие
соотечественники, за то, что
вы во весь голос честно и прав�
диво высказали свое мнение о
том, что происходило и про�
исходит в нашей стране. Честь
и хвала редакции газеты «Ве�
теран», которая дает нам воз�
можность услышать голос
многострадального простого
народа нашей не менее много�
страдальной России. Я не со�
мневаюсь, что большинство
простых людей думает так же,
как и мы, и ждет ответа на
вопрос, что же нам делать,
чтобы прекратить шабаш взя�
точников, мошенников, воров
и проституток в нашей еще
вчера высоконравственной и
всеми уважаемой стране.

В заключение  хочу сказать,
что был крайне удивлен тем,
что в киосках «Ветерана» нет,
и киоскеры говорят, что такой
газеты не знают. Информа�
ции о подписке на нее также
нигде нет. Мне с трудом уда�
лось на нее подписаться. Ду�
маю, что газета «Ветеран»,
как истинно народная газета,
заслуживает названия «Голос
народа». И мы должны сде�
лать все, чтобы она заняла
свое почетное место во всех
киосках нашей страны.

В. ОБОЛЕНСКИЙ,
ветеран войны и труда,

инвалид военной службы.
г. Москва.

веку. Как же осилить им не�
подъемную сумму в 240 руб.
на полугодие? Конечно, на
выручку могли бы прийти
предприятия, на которых тру�
дились ветераны до выхода на
заслуженный отдых. Но на
это могут рассчитывать лишь
немногие. Однако есть очень

удобный вариант: сложиться
вместе, скажем, троим сосе�
дям по 80 руб. с каждого,
оформить подписку и читать
газету, передавая друг другу.

Г. НАДЖАРОВ,
член президиума

городского совета
ветеранов, член Союза

журналистов России.

г. Дербент,
Дагестан.

* * *
Уважаемая редакция! Сооб�

щаю, что очередную подписку

на газету «Ветеран» на первое
полугодие 2012 года Печорс�
кий городской совет ветера�
нов провел еще до 1 сентября
2011 года на льготных усло�
виях. Благодаря спонсорской
помощи мы выписали 46 эк�
земпляров. А в течение ок�
тября 2011 года подпиской на
«Ветеран» нам удалось охва�
тить еще 5 человек. Таким
образом, в первом полугодии
2012 года газету будет читать
51 ветеран.

Л. БЕЛЯКОВ,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Печора,
Республика Коми.

* * *
Уважаемая редакция! По�

звольте поблагодарить вас за
ваше неустанное внимание к
проблемам старшего поколе�
ния. Газета «Ветеран» � един�
ственная, которой я верю и
доверяю. С удовольствием
прочитываю все от строчки до
строчки и даже между строк.

Т. ГАЛЯТКИНА,
председатель сельского

совета ветеранов.

с. Минка,
Челябинская обл.
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Уважительная. Согласно статье 284 Граж

данского кодекса РФ земельный участок мо

жет быть изъят у собственника в случаях, ког

да участок предназначен для сельскохозяй

ственного производства либо жилищного или
иного строительства и не используется для
соответствующей цели в течение трех лет.
Однако в этот период не включается время,
необходимое для освоения участка, а также
время, в течение которого участок не мог быть

НАКАЗАНИЕ  ЗА  ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ

Л. Д. АБРАМОВА из Брянской области пишет: «Мой внук
осужден по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса (УК) к
пяти годам лишения свободы со штрафом в сто тысяч
рублей и с ограничением свободы после отбытия наказа�
ния сроком на один год. Я понимаю, что статья эта связана
с наркотиками, но не слишком ли сурово наказание? И
второй вопрос. Что такое «ограничение свободы»?».

Наказание, которое суд счел возможным
применить к вашему внуку, очевидно, руко

водствуясь всеми обстоятельствами дела, не
превышает максимально возможного нака

зания, предусмотренного частью 2 статьи 228
УК, я бы даже сказал, значительно меньше
его. Незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление без цели сбыта нар

котических средств, психотропных веществ
или их аналогов в крупном размере наказы

ваются лишением свободы на срок от трех до
десяти лет со штрафом в размере  до пяти

сот тысяч рублей либо без такового и  с огра

ничением свободы на срок до одного года
или без такового. Суровость наказания за рас

пространение наркотиков в крупном, особо
крупном и даже в минимальном «значитель

ном» размере продиктована чрезвычайно вы

сокой общественной опасностью «располза

ния» наркомании, вовлечения все большего
количества молодежи в потребление опасно

го зелья. Конкретно значительный, крупный и
особо крупный размер наркотиков как осно

вание применения уголовного наказания оп

ределяется правительством.

Теперь относительно ограничения свободы.
Это относительно новый вид уголовного на

казания, и хотя он был предусмотрен Уго

ловным кодексом РФ с конца 90
х годов про

шлого века, но фактически до 2010 года не
применялся, так как для этого у государства
не было ни организационно
финансовых, ни
правовых возможностей. Только второй год
этот вид наказания применяется в судебной
практике. Согласно статье 53 УК ограниче

ние свободы заключается в установлении су

дом осужденному следующих ограничений: не
уходить из дома (квартиры, иного  жилища) в
определенное время суток без разрешения
специального органа 
 уголовно
исполнитель

ной инспекции по месту жительства осужден


ного, в котором осужденный обязан состоять
на учете. Без разрешения той же инспекции
осужденный не вправе посещать определен

ные места, расположенные в пределах терри

тории соответствующего муниципального об

разования (сельского поселения, небольшого
города или городского  района), не выезжать за
пределы территории муниципального образо

вания, не посещать места проведения массо

вых мероприятий и не участвовать в указанных
мероприятиях, не изменять место жительства
или место пребывания, место работы и (или)
учебы без согласия той же уголовно
исполни

тельной инспекции. При этом суд возлагает на
осужденного обязанность являться в уголовно

исполнительную инспекцию от одного до четы

рех раз в месяц для регистрации. Безусловно
обязательным является для осужденного
ограничение на изменение места жительства
или выезд за пределы территории соответству

ющего муниципального образования без
разрешения уголовно
исполнительной инспек

ции. Нарушение этого ограничения, так же,
как и неоднократное нарушение других
ограничений свободы, может быть расценено
как злостное уклонение осужденного от отбы

вания ограничения свободы, и суд по представ

лению уголовно
исполнительной инспекции
может изменить неотбытую часть наказания
в виде ограничения свободы лишением
свободы из расчета один день лишения
свободы за два дня ограничения свободы. Ог

раничение свободы суд назначает на срок от
двух месяцев до четырех лет в качестве основ

ного наказания за преступления небольшой или
средней тяжести, а также на срок от шести
месяцев до двух лет в качестве дополнительно

го наказания. Применение ограничения свобо

ды должно быть предусмотрено соответствую

щей статьей УК, которая применена к осужден

ному.

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ ОТ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
В. Д. ФАДЕЕВ из г. Ивантеевка Московской области пишет: «В 1980 году я был при�

знан инвалидом 2�й группы вследствие военной травмы, полученной при исполнении
обязанностей военной службы по призыву, которую я в это время проходил. В настоя�
щее время получаю трудовую пенсию по возрасту и вторую, государственную, по инва�
лидности вследствие военной травмы. Буду ли я с 1 января 2012 года получать допол�
нительную выплату в семь тысяч рублей как инвалид от военной травмы на основании
пункта 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих  и
предоставлении им отдельных выплат», о котором писала ваша газета? В нашем рай�
онном пенсионном управлении мне сказали, что я не имею права на эту выплату. Прошу
дать мне подробное разъяснение по этому вопросу».

Пунктом 13 статьи 3 Федерального закона
№ 306 от 7 ноября 2011 года «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставле

нии им отдельных выплат» предусмотрено,
что при установлении военнослужащему или
гражданину, призванному на военные сборы,
в период прохождения им военной службы (во

енных сборов) либо после увольнения с воен

ной  службы (отчисления с военных сборов
или их окончания) инвалидности вследствие
военной травмы ему выплачивается ежеме

сячная денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного его здоровью, в разме

ре: для 2
й группы инвалидности 
 7 тысяч
рублей, 3
й группы 
 2800 и 1
й 
 14 тысяч
рублей. Главное, на что нужно обратить вни

мание, это то, что данный закон вступил в
силу с 1 января 2012 года, а потому распрос

траняется он только на тех военнослужащих
(как по призыву, так и по контракту), которым
инвалидность вследствие военной травмы ус

тановлена после 1 января 2012 года, посколь

ку, по общему правилу, закон обратной силы
не имеет. Однако в силу  пункта 2 статьи 5
того же Федерального закона № 306 РФ, если
военнослужащим и лицам, призванным на
военные сборы, уже назначались по ранее
действовавшему законодательству выплаты
в возмещение вреда, причиненного их здоро


вью в связи с установлением инвалидности от
военной травмы, то производятся выплаты в
ранее назначенных размерах, но не в меньших
размерах, чем предусмотрено ранее упоми

навшимся пунктом 13 статьи 3 Федерального
закона № 306, то есть для вашей 2
й группы 

не менее 7 тысяч рублей в месяц. Если ежеме

сячные выплаты в связи с увольнением со
службы и установления инвалидности от воен

ной травмы назначались, но были меньше 7
тысяч рублей в месяц (в вашем случае), они
увеличиваются до указанного размера. А если
выплаты не назначались либо, если вы счита

ете, что ваша государственная пенсия по ин

валидности вследствие военной травмы и до

полнительное ежемесячное материальное
обеспечение в размере одной тысячи рублей,
положенное вам по указу президента РФ от 1
августа 2005 года № 887 «О мерах по улучше

нию материального обеспечения инвалидов
вследствие военной травмы», не обеспечива

ет полного возмещения ущерба, причиненно

го вашему здоровью установлением инвалид

ности от  военной травмы, вы вправе обра

титься в суд с иском к Министерству обороны
РФ о возмещении вреда в соответствии со ста

тьями 1069 и 1084 Гражданского кодекса РФ.
Вы вправе потребовать и компенсации мораль

ного вреда.

ИЗЬЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Г. С. САМСОНОВ из Воронежской области пишет: «По наветам соседей сельсовет

угрожает мне, что изымет у меня земельный участок, который я приобрел (за деньги,
между прочим) по решению того же сельсовета для постройки дома и ведения личного
подсобного хозяйства. Ссылаются на то, что я строю дом более трех лет. Но я почти
полтора года тяжело болел, и вся семья за мной ухаживала. Некому было работать на
участке. Разве это не уважительная причина того, что участок не осваивается?»

использован по целевому назначению из
за
стихийных бедствий или ввиду иных обстоя

тельств, исключающих такое использование.
Участок у вас может быть изъят только по суду,
а в суде вы, наверное, сумеете привести убе

дительные доводы в пользу того, что закон на
вашей стороне.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Ох, как сладкого хочется… Но
это же вредно для фигуры!.. А
вот и нет. Сладости не только
не вредны, но даже полезны.
Только нужно помнить, что
чрезмерное употребление вре

дит здоровью.

1. Сухофрукты. Сухофрук

ты являются прекрасным до

полнением ко многим блюдам,
насыщая их энергией и
пользой, например: папайя
полезна для иммунитета, бел

кового обмена и сексуальной
активности. Чернослив содер

жит большое количество вита

мина В. Этот сухофрукт помо

гает работе кишечника (пять
ягод чернослива заварить 100
мл воды, настоять 20 минут,
употреблять при запорах). Ин

жир важен для щитовидной же

лезы, он предотвращает раз

витие раковых клеток. Курага
содержит много калия, желе

за, каротина (ежедневное упот

ребление 5
6 плодов в день
поможет при запорах). Фини

ки содержат витамины Е и Н,
важные для концентрации вни

мания.

2. Зефир и пастила. Лучше
съесть зефир, чем торт. Эта
сладость полезна для мышц,
иммунитета и даже для мозга.
Положительное влияние зе

фир оказывает и на волосы,
ногти, сосуды. Чтобы не пере

борщить с этим лакомством
есть зефир и пастилу нужно с
16 до 18 часов.

3. Мармелад. В нем содер

жатся пектин, агар или жела

тин. Первый получают из яб

лок, арбузов, корок цитрусов,
корзинок подсолнуха и сахар

ной свеклы. Второй 
 из бурых
и красных водорослей, а тре

тий 
 из костей, сухожилий и
т. п.  Только представьте,
сколько полезных веществ со

держит мармелад! Самое глав


ЕСЛИ
ШАЛИТ

ДАВЛЕНИЕ
Многие люди, страдающие

гипертоническим заболевани

ем, знают, как важно соблю

дать диету и чистить сосуды
от склеротических бляшек.
Рецептов существует немало.
Многим помогает такой со

став.

Натереть на терке или про

пустить на мясорубке 200 г чес

нока, 100 г лука, 3 лимона с
кожурой и добавить 1 стакан
меда. Все как следует пере

мешать, переложить в стеклян

ную посуду с крышкой и хра

нить в холодильнике. Смесь

1 кг изюма (без косточек) про

мыть под струей холодной
воды в дуршлаге, 1 кг не очень
крупной моркови (хорошо вы

мыть) порезать колечками 1
2
см. Поместить в большую эма

лированную кастрюлю на 5 л,
залить 2,5 л воды, желательно
очищенной через фильтр или
колодезной, но можно просто
кипяченой и отстоявшейся.
Поставить кипятить, а как толь

ко закипит, варить на слабом
огне при закрытой крышке 1,5
часа, изредка помешивая. Ког

да отвар остынет, процедить
его через сито или дуршлаг,
слегка отжимая изюм ложкой.
Должно получиться 7 стаканов

полезно принимать не только
пожилым, но и молодым лю

дям в профилактических целях
по 1 ст. л. до еды, запивая во

дой.

А от высокого давления мож

но каждый день съедать вече

ром три листочка камнеломки
(или по два утром и вечером).
Это комнатное растение, на

верное, всем хорошо знакомо.
Его листочки кисленькие и при

ятные на вкус. Курс лечения 

месяц.

Т. ЛЕПЕТОВА.

О Ч И Щ Е Н И Е
О Р ГА Н И З М А

отвара. Слить в стеклянную
банку или бутылки и хранить в
холодильнике. Пить по полста

кана теплым (или комнатной
температуры) на ночь, не ме

нее чем через 3 часа после
приема пищи.

Продолжительность лечения

 14 дней. Эффект очищения
увидите сами по цвету мочи и
кала. Такую процедуру реко

мендуем проводить 2 раза в
год 
 весной и осенью. Остав

шийся после отвара изюм и
морковь можно съесть. Отхо

дов 
 никаких, а в пользе убе

дитесь сами.

С. КУЗИНА.

ПОЛЕЗНЫЕ
СЛАДОСТИ

ное 
 мармелад снижает уро

вень холестерина в крови, по

могает работе ЖКТ и выводит
токсины.

4. Мюсли. Они снижают уро

вень холестерина в крови 

содержат калий, фосфор,
кальций и железо, улучшают
пищеварение, помогают рабо

те нервной системы.

5. Мороженое. Содержит 30
минеральных солей, 20 вита

минов, множество полезных
ферментов и около 20 амино

кислот белка. Оно повышает
настроение, делает нас радо

стными, счастливыми и до

вольными жизнью.

6. Мед. По калорийности
аналогичен сахару, а вот вита

минов и минералов содержит
огромное количество. Он пре

красно помогает организму
справиться с простудой.

7. Шоколад. Улучшает рабо

ту мозга, защищает стенки кро

веносных сосудов. И главное 

шоколад провоцирует разви

тие кариеса не более чем дру

гие сладости, и прыщей от него
не бывает.

8. Халва. В ней содержится
огромное количество белка и
клетчатки, минеральных ве

ществ и растительных масел.
Да, халва 
 очень калорийный
продукт, но ею попросту не
надо злоупотреблять. Из ее
полезных свойств стоит отме

тить омолаживающее дей

ствие, улучшение работы пи

щеварительной и нервной си

стем.

9. Попкорн. Содержит ог

ромное количество клетчатки,
которая нормализует микро

флору кишечника. Так что, по

мимо особенного приятного
вкуса, попкорн несет в себе и
пользу.

А. ГРУЗДЕВ.
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АППАРАТЫ –

ТОВСЬ!»
Август 1941 года. Немецко
фашист


ские войска рвутся к Ленинграду. Для
них из портов Германии через Лиепаю,
Ригу перебрасывают на транспортах
свежие подразделения и части, бое

вую технику, продовольствие, горючее,
которое в больших количествах требо

валось танковым и авиационным со

единениям. Надо было помешать, со

рвать доставку врагу пополнения, по

мочь защитникам и жителям северной
столицы.

В очередной боевой поход старший
лейтенант Дорофей Винник пошел на
подводной лодке «С
4», которой коман

довал капитан 3 ранга Дмитрий Абро

симов. 10 августа добрались до Либа

вы, заняли боевую позицию в квадрате,
где чаще всего проходят корабли вра

га. К этому времени подводники уже
получили определенный опыт перехва

та морских караванов. В одном из по

ходов чуть было не налетели на мину.
Рискуя быть обнаруженными, в днев

ное время всплыли. Д. Винник из пуш

ки ее расстрелял, чтобы не мешала
выполнять боевое задание. Примерно
в то же время у острова Гогланд в  по

добной ситуации подорвалась подлод

ка Д
1.

Вновь поставленную задачу предсто

яло выполнять в районе, где глубина
была небольшая, маневрировать слож

но. Д. Винник нес вахту, стоял у перис

копа. Солнце склонялось к горизонту,
когда акустик матрос Карпушкин до

ложил, что справа по носу слышен шум
винтов.

В указанном направлении старший
лейтенант действительно заметил си

луэты кораблей, доложил командиру.
Фашистский танкер и транспорт в со

провождении трех тральщиков и не

скольких катеров охранения шли в сто

рону Риги. Командир решил атаковать
более крупную цель 
 танкер. «С
4» пол

ным ходом пошла на боевой курс. Дос

тигнув точки атаки, прозвучала коман

да:


 Торпедные аппараты 
 товсь! Пли!
Через 40 секунд прогремели два взры


ва, фашистскому судну не суждено
было дойти до порта назначения.
«С
4» сделала резкий маневр, пошла в
сторону моря, на глубину. Однако вра

жеские корабли засекли ее, стали пре

следовать, атаковывать глубинными
бомбами. Вскоре стало ясно: оторвать

ся невозможно. Командир принял ре

шение опуститься на грунт, выключить
двигатель, все механизмы. Глубина
моря 40 метров. Начали рваться бом

бы, лодку бросало из стороны в сторо

ну. От сильного сотрясения в первом
отсеке перекосило крышку торпедно

погрузочного люка, через образовав

шуюся щель под большим давлением
стала поступать вода. Старший мат

рос Арефьев, находившийся поблизо

сти, начал поджимать крышку. Поступ

ление воды уменьшилось. Взрывы про

должали греметь слева и справа, в лю

бой момент могло случиться непопра

вимое. Офицеры, матросы испытыва

ли огромное напряжение. А вдруг?..

Пошел первый час ночи. Аккумулято

ры подсели, воздух стал тяжелым. Ко

мандир в центральном посту собрал
офицеров, приказал готовить лодку к
всплытию, каждому расчету поставил
конкретную задачу. При всплытии на
поверхность мотористы должны немед

ленно запустить двигатель, дать «пол

ный вперед» в сторону моря. Старший

Прошло 68 лет с той поры, когда облегченно вздохнули ленинградцы �
в феврале 1944 года была окончательно снята блокада северной столи�
цы СССР. 900 дней и ночей под непрерывными бомбежками, артобстре�
лами, в жестких условиях голода и холода жили люди, сражались воины
Красной Армии и моряки Балтийского флота. Все суровые дни блокады
в боевом строю был и старший лейтенант Дорофей Винник. Он занимал
должность дивизионного минера, но не отсиживался на базе, а постоян�
но ходил в боевые походы на подводных лодках, в критических ситуаци�
ях проявлял стойкость, решительность, действовал смело и надежно
при атаках на транспорты и боевые корабли противника. Уже в 1941 году
Д. Д. Винник за успешное выполнение заданий, мужество и отвагу был
награжден орденами Ленина и Красного Знамени.

лейтенант Винник открывает огонь из
пушки, если рядом окажется против

ник. Механик капитан
лейтенант
М. Брук 
 парторг команды лодки, на

ходится в артпогребе, в случае опас

ности, по команде Абросимова обязан
взорвать лодку, чтобы не попасть в
плен. Когда весь экипаж доложил о го

товности к выполнению задач, прозву

чала команда: «Продуть среднюю!».

Освобождаясь от воды, лодка плавно
оторвалась от грунта, стала всплывать.
Как только рубка вышла из воды, от

крыв люк, командир выскочил на мос

тик, за ним Винник. Вдалеке виднелись
огоньки. Взревели дизеля, лодка по

неслась в открытое море, с победой

вернулась на базу. За успешное вы

полнение боевой задачи капитан  3 ран

га Абросимов, старший лейтенант Вин

ник были награждены орденами Лени

на, все члены экипажа получили орде

на и медали. Они одними из первых на
Балтике отправили на дно крупное не

мецкое судно, доказав, что фашистов
можно успешно бить и на море.

НА КРАЮ
ТРАГЕДИИ

Было еще немало походов, в которых
принимал участие Д. Винник. Ко всем
испытаниям в условиях блокады доба

вилась нехватка продуктов. Подводни

ков кормили супом из дрожжей, лишь в
боевые походы выделяли по нескольку
сухарей да банку консервов. У жителей

и этого не было. Выполнять боевые за

дачи становилось все сложнее. Гитле

ровцы принимали все меры предосто

рожности, организовывали хорошую
охрану транспортов; самолеты, над

водные корабли охотились за нашими
лодками, многие были потоплены. Но
Дорофею Виннику везло, экипаж, с ко

торым он выходил на боевое задание,
обязательно возвращался. В 1942 году
он получил звание капитан
лейтенан

та, стал дивизионным минером 
 долж

ность по существу штабная, в море
можно не выходить. Но командиры под

водных лодок знали его как моряка

профессионала, смелого и надежного
человека, за ним закрепилась слава

счастливчика, которого бережет сам
Бог. С ним было спокойнее, личный
состав чувствовал себя увереннее. В
очередной поход он отправился на
«С
9», экипажем командовал отважный
моряк Александр Мыльников.

Лодка успешно преодолела Финский
залив, начиненный минами, вошла в
Ботнический залив. Вскоре обнаружи

ли немецкий караван из четырех ко

раблей и катеров. Для атаки командир
выбрал самый крупный транспорт. На
малом ходу, в подводном положении,
ориентируясь только на доклады гид

роакустика, прошли под кораблями ох

ранения и с близкого расстояния вы

пустили две торпеды. Прогремели взры

вы. Чтобы обмануть корабли охране

ния, Мыльников решил не прорывать

ся в сторону, а приблизился к тонуще

му транспорту, поднырнул под него.

Маневр удался, хотя лодку слегка при

топило, но никаких видимых поврежде

ний моряки не обнаружили. Оказавшись
на другой стороне горящего корабля,
лодка сумела незаметно уйти из райо

на, где ее активно разыскивали.

С наступлением сумерек решили
всплыть, подзарядить аккумуляторы,
осмотреть лодку. После удачного боя
настроение у экипажа было приподня

тое. Когда оказались на поверхности,
вышли на мостик вахтенный офицер
Винник, рулевой матрос. Они прямо по
курсу увидели огромный транспорт,
хотя был сильный туман. Командир
приказал срочно погружаться, пока не
обнаружили корабли охранения. Капи

тан
лейтенант Винник перевел управ

ление в рубку, за матросом Ляхом спу

стился туда сам, задраил люк, ничего
необычного не заметил. Через не

сколько секунд погружения вдруг хлы

нул через люк поток воды, заливая руб

ку и центральный пост. Офицер, пре

одолевая поток воды, попытался плот

нее поджать закрывающее устройство,
но оно плотно не садилось, вода про

должала заполнять пространство.

Винник вместе с матросом закрыли
нижний рубочный люк, преградив дос

туп воды в центральный пост. Изоли

рованная рубка стала быстро напол

няться, лодка с большой скоростью
погружалась. Вскоре она легла на грунт
на глубине 52 метра, нос ее оказался
несколько приподнятым. Вода уже пол

ностью заполнила рубку, офицер и мат

рос по шею оказались в воде, вдыхая
воздух из образовавшейся воздушной
подушки. Капитан
лейтенант понимал:
надо немедленно всплывать, необхо

димо продуть балластные цистерны.
Для этого в рубке есть клапан, откры

вающийся специальным ключом. До

рофей вдохнул воздух, нырнул в воду, в
кромешной темноте нащупал кран, но
ключа на месте не оказалось: беда одна
не приходит. Можно было еще открыть
клапан воздушного подпора, но он на

ходился на удалении. Винник нырял
несколько раз, пытаясь добраться до
него, но не хватило сил 
 потерял со

знание...

Лихорадочные меры предпринимали
и в центральном посту. При попытке
продуть цистерны с аварийной колон

ки сорвался маховичок. Командир
БЧ
5 Сафронов решил продуть балласт
через колонку в первом отсеке, но сло

мался шток. Тогда по переговорному
устройству командир приказал расче

ту седьмого отсека продуть балласт.
Вскоре лодка стала всплывать, но за

тем остановилась 
 внутрь набралось
много воды. Мыльников приказал про

дуть среднюю и торпедозаменительную
цистерны. Лодка опять пошла вверх,
всплыла. Через люки первого отсека
командир и старпом поднялись на па

лубу, открыли люк рубки, вытащили
матроса, затем выловили офицера.
Дорофей Винник не подавал призна

ков жизни. Доктор стал растирать его
спиртом, делал искусственное дыха

ние, но пульс не прощупывался. Мно

гие посчитали офицера уже мертвым.
Разжав ложкой зубы, ему в рот влили
спирт. Через несколько секунд послы

шался вздох, появился пульс, вскоре
офицер открыл глаза. Беда отступила.

Причиной аварии на лодке стала по

павшая под крышку люка при экстрен

ном погружении металлическая план

ка от антенны, разрушенной при под

ныривании под подбитый немецкий
транспорт. Экипаж благополучно вер

нулся в базу. На груди капитан
лейте

нанта появился очередной орден Крас

ного Знамени.

Когда капитан 1 ранга Д. Д. Винник
выступал на уроке мужества перед уча

щимися СШ № 747 г. Москвы, у него на
груди сияли орден Ленина, три ордена
Красного Знамени, три ордена Крас

ной Звезды, Отечественной войны I и II
степени, медали «За оборону Ленин

града», «За взятие Кенигсберга», дру

гие награды. Так Дорофей Данилович 

один из династии моряков Винников 

защищал Отечество, служил ему верой
и правдой.

В. СИНЮТИН.

На снимке: капитан)лейтенант
Д. Д. ВИННИК (слева второй).



№ 16 (1161) апрель 2012 г. Ветеран     15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (30 АПРЕЛЯ � 6 МАЯ)

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

6
В

Т
О

Р
Н

И
К

, 
1

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г,
 3

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 

4
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
5

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

3
0

С
Р

Е
Д

А
, 

2

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Тревожное

воскресенье». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.50 Смешарики.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Владимир Этуш.

«Все, что нажито непо

сильным трудом».

12.15 «Небесный тихо

ход». Х/ф.

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 «Добрый день».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про


стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за


купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго


вор.
12.20 «Добрый день».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про


стить.
15.15 «Обручальное

кольцо».
16.15 Между нами, де


вочками.

13.50 «Жуков». Сериал.
18.15 Кто хочет стать милли


онером?
19.10 Минута славы. Мечты

сбываются!
21.00 Время.
21.30 «В стиле JAZZ». Х/ф.
23.15 «Связь». Сериал.

РОССИЯ
5.45 «Крепкий орешек». 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 «1942». Сериал.
15.15 Десять миллионов.
16.20 Смеяться разрешает


ся.
17.30 Фактор А.
19.20 «Рассмеши комика».
20.35 «Цветы от Лизы». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Марш
бросок.
6.35 Мультфильм.
6.45 «Чук и Гек». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло


педия.
9.45, 11.50 «Нечаянная ра


дость». Х/ф.

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Со

бытия.

13.35 «Личное дело Фокса».
Д/ф.

14.50 Приглашает Борис Нот

кин.

16.15 Клуб юмора.
17.25 «Граф Монте
Кристо».

Х/ф.
21.20 «Пуаро Агаты Кристи».
23.35 «Временно доступен».

Светлана Захарова.

КАНАЛ НТВ
5.45 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се


годня.

16.15 Между нами, девочка

ми.

17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.25 «Мишень». Х/ф.

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 Субботник.
12.35 «Кулагин и партнеры».
13.05 «Тайны следствия».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 Субботний вечер.
20.50 Спокойной ночи, малы


ши.
21.00 Юбилейный вечер Да


вида Тухманова на «Новой вол

не».

22.35 Вечерний квартал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Гость с Кубани». Х/ф.
10.40, 11.45 «По тонкому

льду». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События.
14.50 Тайны нашего кино. «В

бой идут одни старики».
16.30 «Концлагеря. Дорога в

ад». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15, 23.45 «Подруга особо


го назначения». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.15 Золотой ключ.
8.30 «Литейный».

17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ялта
45».
22.30 Человек и закон.
23.30 Вечерний Ургант.

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, 21.00 «Тайны след

ствия».

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 Брачное агентство Ни


колая Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
22.55 «Роза с шипами для

Мирей. Русская француженка».
23.55 «Профилактика».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Без права на ошибку».

Х/ф.

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

23.00 События.
11.45 «Шофер на один рейс».

Х/ф.
14.50 Тайны нашего кино.

«Пираты ХХ века».
16.30 «Концлагеря. Дорога в

ад». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Если ты меня слы


шишь». Х/ф.
22.05 «Профессия 
 сутенер».
23.20 Таланты и поклонники.

Александр Лазарев.

КАНАЛ НТВ
6.00 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.
13.25 Суд присяжных. Окон


чательный вердикт.
14.35 «Возвращение Мухтара».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.25 «Псевдоним  Алба


нец
3».
21.20 «Мент в законе».
23.35 «Родительский день».

Х/ф.

8.15 Русское лото.
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 «Последнее путеше


ствие Синдбада». Сериал.
19.25 Чистосердечное при


знание.
20.15 Тайный шоу
бизнес.
21.20 «Мент в законе».
23.10 «Шансон года
2012».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

годня.

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


чательный вердикт.
14.35 «Возвращение Мухтара».
16.25 Прокурорская провер


ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.25 «Псевдоним Алба


нец
3».
21.20 «Мент в законе».
23.10 Ты не поверишь!

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,  Но


вости.
6.10, 8.35 Мультфиль


мы.
8.00 Служу Отчизне!
9.00 Смешарики.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые замет


ки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «Пес Барбос и

необычный кросс», «Са

могонщики». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00,  10.00, 12.00 Но


вости.
6.10 «Девушка без ад


реса». Х/ф.
8.10 «Свадьба в Мали


новке». Х/ф.
10.15 «Высота». Х/ф.
12.15 Праздничный ка


нал.
16.05 «Пять невест».

Х/ф.
18.10 Юбилейный кон


церт Л. Лещенко.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за


купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго


вор.
12.20 Добрый день.
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 «Обручальное

кольцо».
16.15 Между нами, де


вочками.

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 «Добрый день».
13.25 Криминальные

хроники.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Про


стить.
15.15 «Обручальное

кольцо». Сериал.

17.00 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ялта
45».
22.30 «Угоны».
23.30 Вечерний Ургант.

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, 21.00 «Тайны след

ствия».

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.
22.55 «Характер и болезни.

Кто кого?».
23.55 Профилактика.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «По улицам комод води

ли». Х/ф.

10.35, 11.50 «Три полугра

ции». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.15 События.

14.50 Тайны нашего кино.
«Служебный роман».

16.30 «Концлагеря. Дорога в
ад». Д/ф.

17.50 Петровка, 38.
20.15 «Мужчина для жизни, или

На брак не претендую». Х/ф.
22.25 «Берегись автомобиля,

или Скелет в багажнике».
23.35 Культурный обмен.

КАНАЛ НТВ
6.00 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 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных . Окон


чательный вердикт.
14.40 «Возвращение Мухтара».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.25 «Псевдоним Алба


нец
3».
21.20 «Мент в законе».
23.35 «Не родись красивым».

Х/ф.

16.15 Между нами, девочками.
17.00, 22.30 Среда обитания.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Ялта
45». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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, 21.00 «Тайны след

ствия». 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.
22.55 «Лектор». Сериал.
23.55 Профилактика.

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

9.30 «Игра без правил». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События.
11.45 «Одиссея капитана Бла


да». Х/ф.
14.50 Тайны нашего кино.

«Белое солнце пустыни».
16.30 «Концлагеря. Дорога в

ад». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Ваша остановка, ма


дам!». Х/ф.
22.05 «Бен Ладен. Убить не


видимку».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай


ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон


чательный вердикт.
14.35 «Возвращение Мухта


ра». Сериал.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.25 «Псевдоним Алба


нец
3». Сериал.
22.20, 23.35 «Мент в законе».

21.00 Время.
21.20 «Ялта
45». Сериал.
22.15 «Шопоголик». Х/ф.

РОССИЯ
6.10 «Кубанские казаки».

Х/ф.
8.20 «Невероятные приклю


чения итальянцев в России».
Х/ф.

10.30 «Афоня». Х/ф.
12.20 «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу

рика». Х/ф.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Disco  дача.
16.35, 20.35  «Четыре време


ни лета». Х/ф.

ЦЕНТР
6.10 «Приключения желтого

чемоданчика». Х/ф.
7.25 «К Черному морю».

Х/ф.
9.45 «Дача». Х/ф.

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Со

бытия.

11.45 «Анжелика и султан». Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.40 Хроники московского

быта.
16.15 «Любимые ВИА». Кон


церт.
17.30 «Три полуграции». Х/ф.
21.20 Приют комедиантов.

«Путь к славе».
23.35 Футбольный центр.

12.50 Ф. Киркоров. «Другой».
15.45 Ф. Киркоров. «Я себе

придумал эту жизнь».
19.50 «Мой капитан». Х/ф.
21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
23.10 «Ларго Винч: заговор в

Бирме». Х/ф.

РОССИЯ
5.50 «О бедном гусаре замол


вите слово». Х/ф.
9.15 «По семейным обстоя


тельствам». Х/ф.
11.55 «Невероятные приклю


чения итальянцев в России».
Х/ф.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Цветы и песни весны.
16.30 Смеяться разрешает


ся.
18.20 «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу

рика». Х/ф.

20.35 «Найденыш
3». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 «Приключения Электро


ника». Х/ф.
9.45 «Старики
разбойники».

Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.15 События.

11.45 «Неукротимая Анжели

ка». Х/ф.

13.30 «Ф. Киркоров. Счастли

вый, клевый и богатый». Д/ф.

15.40 «Тонкая штучка». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись.
21.20 «Как пройти в библио


теку?». Х/ф.
23.35 «Майкл Джексон Пос


ледний концерт короля».

КАНАЛ НТВ
6.10 «Шпионские игры». Се


риал.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се

годня.

8.15 Дикий мир.
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.
14.20 Очная ставка.
15.10, 19.25 «Дальнобойщи


ки. Десять лет спустя». Сери

ал.

22.15 «Мент в законе». Се

риал.

КАНАЛ НТВ
5.55 Мультфильм.
6.15 «Шпионские игры». Се


риал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се


годня.
8.15, 10.20, 13.20 «Если на


ступит завтра». Х/ф.
15.10,  19.25 «Псевдоним Ал


банец
3». Сериал.
22.20 «Мент в законе». Се


риал.
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Сатирическая миниатюра

БОЛЕЕ чем тысячелетней
истории России княжение
Александра   Ярославо


вича Невского стало яркой
страницей защиты своего Оте

чества от иноземных захват

чиков. Заступив на княжение в
Новгороде в 16
летнем возра

сте в 1236 году, он сумел от

стоять псковские и новгород

ские земли от воинствующих
соседей, что принесло ему зас

луженную славу.

В 1240 году шведское войско
под командованием зятя коро

ля Эриха XI Биргера Магнус

сона на своей флотилии вош

ло в устье Невы и высадилось
около впадения реки Ижоры.
Александр не стал дожидать

ся дружин от Владимира и Пе

реяславля
Залесского, со

брал своих ратников и с малой
дружиной немедля выступил
навстречу врагу.

Конница Александра удари

ла по центру шведского лаге

ря. В кровопролитной сече нов

городская дружина одолела
шведов. С наступлением ночи
остатки шведского войска уп

лыли на своих кораблях. Толь

ко знатных воинов было убито
более 200 человек и прочих
«без числа». Эта победа укре

пила авторитет Александра,
получившего почетное звание

«Невский».
Неудача шведов не остано


вила других завоевателей 

немецких рыцарей. Кресто

носцы стали нападать и разо

рять русские селения. Новго


родцы вынуждены были напра

вить свою депутацию к Алек

сандру и просить его встать на
защиту русских земель. Алек

сандр не мог отказать в такой
просьбе, выступил со своим
отрядом и штурмом взял базу
крестоносцев 
 Копорье. Этот
успех Александра предотвра

тил объединение шведов и
немцев для дальнейшего со

вместного наступления.

Зимой 1242 года Александр и
его брат Андрей с новгород

скими и владимиро
суздальс

кими полками выступили про

тив крестоносцев, подошли к
Пскову и изгнали из него нем

цев. Александр решил полно

стью очистить свои земли от
захватчиков. Он объезжает со
своим войском Псковское озе

ро, подходит с юга к Чудскому.

Александр лично обследовал
озеро и наметил удобное мес

то для битвы. Замысел состо

ял в том, чтобы заманить вра

га на не очень крепкий лед в
глубокой части озера.

Александр поставил в центре
своего войска пеших воинов с
крепким передним заслоном,
которому было велено стоять,
пока весь рыцарский клин не
втянется в русское войско. На
флангах расположил самые
крепкие полки.

Конный строй крестоносцев
выступил клином (в русской
летописи его называют «сви

ньей»).  В центре немецкого
клина пешие воины. А в голове
и  на флангах одетые в броню
рыцари
конники. На рассвете
5 апреля 1242 года немецкое
войско устремилось на рус


ских. Вначале русские, отсту

пая, заманили противника на
озеро, но прорвать русскую
рать не дали.

Смяв заслон, немецкая кон

ница утратила порядок и бое

вой порыв и оказалась перед
глубоким снегом и непроходи

мым для нее лесистым бере

гом.

В этот момент на рыцарей и
устремились главные силы
русских. С одной стороны нов

городцы, псковичи, карелы,

ижоряне, с другой 
 суздаль

ская рать Александра. Сеча
была жестокой. Рыцарское
войско немцев, а также на

бранные ими эсты, латыши
насчитывали 12
14 тысяч че

ловек. Ополчение новгородцев
с княжескими дружинами 

15
16 тысяч человек. Лед по

крылся потоками крови, в от

дельных местах треснул, и
многие в тяжелых доспехах
утонули. «Немцы ту падоша, а
чудь (эсты) даша плеща» 
 то
есть показали плечи и бежали.
Русские преследовали их на
протяжении семи верст до
Сумбольского берега. Было
убито около 400 рыцарей, 50
взято в плен, много пало эс

тов. Александр возвращался с
победой, ведя за собой плен

ных и  обоз с захваченным ору

жием.

Александр вписал свое имя в
летопись ранней Руси как луч

ший князь и полководец свое

го времени. Он был высокий,
стройный, умный, имел гром

кий командирский голос. Мгно

венно мог оценивать силу вра

га и разгадать его намерения,
что позволяло ему навязать
противнику свой план битвы,
нацеленный на разгром врага.

Скончался Александр Нев

ский 14 ноября 1263 года в воз

расте 43 лет. Похоронен в цер

кви Рождества Богородицы в
городе Владимире.

Митрополит Кирилл, узнав о
смерти Александра, громко
сказал: «Зашло солнце земли
Русской».

В. ПАЗДЕРИН.
г. Пермь.
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Как пройти в бильярдную?! Очень про

сто. Сначала идете по вон той дорож

ке. Вчера там кого
то изнасиловали,
так и не нашли, кто. Слева увидите
яму – это припаркованный «Мерседес»
взорвался. Его увезли, а воронку еще
не засыпали. Позавчера в ней тело
нашли, говорят, что владельца того
самого припаркованного.

А вот когда пройдете кладбище, че

рез центральные ворота не идите. На
той неделе там сторожа раздели пря

мо днем и к ограде привязали. За клад

бищем вы увидите белое здание, но
это не бильярдная, а городской морг.
Представляете, в нашем районе по

явился какой
то извращенец, так он
трупы оттуда ворует и глумится над
ними.

Как пройдете это здание, слева уви

дите  обгоревший фасад дома. Кто его

В третьем чтении депутаты приняли)таки
поправку к заповедям господним: вместо
восьмой заповеди «Не укради» теперь бу)
дет: «Не попадайся».

* * *
Почему этот депутат так богат? У него свой

бизнес. Он продает тех, кто его покупает.
* * *

Председатель ЦИК должен уметь делать
две вещи:  считать и не краснеть.

* * *
После завершения реформы образования

можно будет проводить любые реформы )
все равно уже никто ничего не поймет.

* * *
Возле школы стоит мальчик и громко пла)

чет.
) Что случилось?
) Проклятый ревматизм.
) Разве бывает ревматизм в твоем возрас)

те?
) Бывает, в диктанте…

* * *
1 сентября учительница объясняет перво)

классникам, что в школе, прежде чем гово)
рить, нужно поднять руку. Вовочка тянет руку.

) Что)то хочешь спросить?
) Нет, проверяю, как работает система.

* * *
Лозунг «Задушим коррупцию!» был признан

экстремистским, как призывающий к насиль)
ственному свержению существующего строя.

* * *
Люди, которые верят в Деда Мороза, и

люди, которые верят в успех реформ в Рос)
сии, отличаются только возрастом.

* * *
При платной медицине выписать человека

из кардиологии невозможно. Стоит только
озвучить счет ) и пациент опять нуждается в
лечении.

* * *
Радио сообщает, что в стране изобилие

продуктов, а наш холодильник пустой.
) В чем тут дело?
) Включите холодильник в радиосеть.

* * *
На вопрос, почему отопление начато на

десять дней позже, коммунальщики ответи)
ли:

) Стыдно не знать законы физики: вода при
нагревании расширяется и плохо проходит в
трубы.

* * *
) Зачем объединили Минздравоохран с Пен)

сионным фондом?
) Власть озабочена тем, что многие дожи)

вают до пенсии.

Размышлял Н. ЧУСОВ.
г. Калининград.

В книжном магазине.

 У вас есть книга «Мужчина 
 повели


тель женщины?»

 Фантастика в соседнем зале.

* * *

 Мне хотелось бы купить кни


гу.

 Вам что
нибудь из легкого

жанра?

 Это не важно, я на машине.

* * *

 На этой картине изображен

восход или закат солнца?

 Этот художник раньше по


лудня не просыпается, конеч

но, заход.

 * * *
Я купил кулинарную книгу, но

не могу ею пользоваться. Каж

дый рецепт начинается со слов:
«Возьмите чистую кастрюлю».

* * *
Жена купила скалку для лапши. А муж

говорит: «Ты с ума сошла, в доме нет
ни капли спиртного, а ты покупаешь
мебель».

поджег, никто не знает, но, уверяю вас,
хозяина опознали. Хоть он сильно обго

рел, но его свои опознали. Они покля

лись, что найдут, в натуре, того, кто за

мочил их пахана, и разрежут того на
кусочки. Теперь они каждого там прове

ряют.

Дальше будет длинный забор забро

шенного долгостроя. За забором соби

рается местная банда. Они там колья
затачивают и цепи накручивают. Пред

ставляете, так одного приезжего изби

ли, что даже зеркало испугалось, когда
тот в него глянул.

Послушайте, куда же вы не в ту сторо

ну пошли? Вам уже бильярдная не нуж

на? Вы передумали туда идти?! А хоти

те, я вам покажу, где находится кази

но?

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

* * *
Заявление в загсе: «Прошу меня за


браковать с моей невестой».
* * *


 Мартинес перед смертью ос

тавил свое завещание детско

му приюту.


 И что же он оставил?

 Пятерых детей.

* * *

 Как? Меня будет брить уче


ник парикмахера? Ведь поре

жет!


 Нет, я ему дам тупую бритву.
* * *

На кухне  объяснение: «В мои
обязанности входило получать
продукты и закладывать их в ко

тел вместе с поварами».

* * *

Мама, дай мне рубль!

 Какой, металлический или бумажный?

 Металлический заверни в бумажный.

Собрал С. ЖИРНОВ.
п. Нахабино,
Московская обл.

РА З М Ы Ш Л И З М Ы

ВОЛЕЙБОЛ. Победитель
волейбольной Лиги чемпио)
нов казанский «Зенит» под)
твердил свой класс в пер)
венстве России, выиграв
золото в четвертый раз под)
ряд. В третьем матче фи)
нальной серии они в гостях
взяли верх над московским
«Динамо».

ГИМНАСТИКА. Женская
сборная России по спортив)
ной гимнастике победила на
международном турнире,
который прошел в швейцар)
ском городе Виле. Они на)
брали 177,30 балла. В лич)
ном многоборье весь пьеде)
стал заняли российские
спортсменки. На первом
месте чемпионка мира)2010
Алия  Мустафина,  на  вто)
ром ) Анастасия Гришина
и третьей стала Анна Де)
ментьева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В
Краснодарском крае три
спортсмена получили имен)
ные лицензии на участие в
XXX летних Олимпийских иг)
рах 2012 года в Лондоне.
«Это батутист Никита Фе)
доренко и легкоатлетки Ма)
рия Абакумова (метание ко)
пья) и Татьяна Чернова (мно)
гоборье)», ) сообщила пер)
вая олимпийская чемпион)
ка по прыжкам на батуте,
председатель олимпийско)
го комитета Краснодарско)
го края Ирина Караваева на
пресс)конференции. Встре)
ча с журналистами была по)
священа итогам выступле)
ния кубанцев на чемпиона)
те Европы по прыжкам на
батуте в Санкт)Петербурге
14 апреля, где спортсмен из
Кубани Дмитрий Ушаков за)
воевал золотую медаль, и
символической дате, от ко)
торой начинается обратный
отсчет, ) 100 дней до нача)
ла Игр)2012 в Лондоне.

ПЛАВАНИЕ. Сборная Рос)
сии по синхронному плава)
нию выиграла олимпийскую
квалификацию среди групп
на отборочном турнире в
Лондоне. Анастасия Давы)
дова, Мария Громова, Эль)
вира Хасянова, Светлана
Колесниченко, Дарья Коро)
бова, Александра Пацкевич,
Алла Шишкина, Анжелика
Тиманина набрали лучшую
сумму баллов ) 195,910.

Россия выбрала макси)
мальную квоту в синхронном
плавании ) ее представи)
тельницы выступят и в со)
ревнованиях дуэтов, и в тур)
нире групп.

В Москве проходит чемпи)
онат России по плаванию,
который носит отборочный
характер перед Олимпиа)
дой. На прошедшем  Выс)
шем наблюдательном сове)
те Всероссийской федера)
ции плавания было решено
увеличить олимпийские при)
зовые российских пловцов
вдвое.

ТРИАТЛОН. Сборная Рос)
сии по триатлону стала по)
бедителем чемпионата Ев)
ропы, который завершился
в Эйлате (Израиль). Ирина
Абысова, Иван Васильев,
Александра Разаренова и
Дмитрий Полянский завое)
вали золотую медаль в сме)
шанной эстафете.

В олимпийской дисципли)
не (плавание 1,5 км, вело)
шоссе 40 км, легкоатлети)
ческий кросс 10 км) росси)
яне Александр Брюханков и
Иван Васильев завоевали
серебряную и бронзовую
медали.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Россияне Вера Базарова и
Юрий Ларионов выиграли
соревнования спортивных
пар на командном чемпио)
нате мира по фигурному ка)
танию, который прошел в
Токио (Япония). По сумме
баллов за два выступления
российская пара стала по)
бедителем состязаний.

А.БЕСЕДИН.


