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Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, жители Прохоровского района Белгородской

области, с воодушевлением восприняли итоги выбо�
ров президента России. Вы избраны главой государ�
ства, надеемся, что страна продолжит путь поступа�
тельного развития во всех сферах.

Обратиться к вам, Владимир Владимирович, нас
вынудили обстоятельства. Дело в том, что одна из
ранее прочных основ государства � Почта России
погибает. Да, действительно погибает! Сейчас По�
чта России пока унитарное предприятие, но ее руко�
водителей интересуют лишь коммерческие устрем�
ления, а не общее государственное дело. Почтальо�
ны, десятилетиями работавшие в отрасти, уходят:
как можно жить на зарплату в три тысячи рублей! Без
почтальонов остаются поселки, села, хутора. Задер�
живается доставка корреспонденции, печати, пен�
сий. Ныне эта служба. призванная быть по своей
сути государственным учреждением для пересылки
корреспонденции, а также легких грузов, денег, ут�
рачивает во многом свои функции, стремительно те�
ряет доверие населения. А населению нужны не от�
четы о выполнении почтовиками планов по продаже
сопутствующих товаров, людям необходимо каче�
ственное обслуживание основными функциональны�
ми видами � почтовой связью.

Кое�кто может возразить, а что тут страшного? По�
думаешь, запаздывает письмо � есть телефон, Ин�
тернет. Запаздывает газета � есть телевизор, запаз�
дывает пенсия � можно оформить ее получение че�
рез какой�то банк, банкомат... Да, казалось бы, мож�
но обойтись. Но это поверхностное мнение.

Почта России � это большая политика! Никогда те�
лефон и Интернет не заменят письма, посылки или
бандероли, которые передают через слово, через
вещи тепло души отправителя.

Почта напрямую связана с периодической печатью,
которую называют четвертой властью. печать оказы�
вает мощнейшее влияние на моральный климат об�
щества. Никогда не заменят электронные СМИ пе�
чатных газет и журналов: читающий человек пред�
ставляет напечатанное, обдумывает его и пережива�
ет. Он может не раз возвратиться к прочитанному, во
время чтения идет интенсивная духовная работа. И
лишить этого человека нельзя.

К тому же телевидение предлагает зрителю гото�
вые образы: ешь, мол, глотай, не пережевывая. Что
сегодня преобладает на ТВ? Показ преступлений,
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море крови, разврата, интеллектуальной безвкуси�
цы. Большой редкостью в программах телевидения
стали человек труда, вообще труд, истинный патрио�
тизм, духовная красота. Головы детворы забиты вся�
кого рода «шрэками», «поттерами», ужастиками. Ре�
бенок не понимает, видя с утра до вечера на экране
телевизора кровь и издевательства. Он не осознает,
что каждый человек � это особый, неповторимо дра�
гоценный мир, что его надо беречь пуще зеницы ока.
В результате вырастают духовные монстры, убийцы,
насильники, циники. Какое солидарное общество мо�
гут построить такие люди? А в газетах, особенно ме�
стных, районных и областных, представлена реаль�
ная, живая действительность, в которой мы все жи�
вем и живут наши дети. Нельзя перекрывать этот
кислород.

В самое трудное время Великой Отечественной вой�
ны, когда мир, казалось многим на земном шаре,
висел на волоске, советское руководство отозвало с
передовой всех военнослужащих, кто каким�то обра�
зом был причастен к печати: были созданы фронто�
вые, дивизионные газеты. Об этом талантливо рас�
сказал в повести «Дивизионка» известный русский
писатель Михаил Алексеев, Герой Социалистичес�
кого Труда и, кстати, лауреат Всероссийской премии
«Прохоровское поле». Именно эти небольшие лист�
ки, передаваемые в окопах и землянках из рук в руки,
сыграли выдающуюся роль в победе нашего народа
над фашистами. Этого нам забывать нельзя.

Или о пенсиях и других выплатах. Да, пенсию можно
перечислить в банкомат:получай, когда душе, как го�
ворится,  угодно. А что делать пожилым людям, осо�
бенно в отдаленных населенных пунктах, которые до
банков и банкоматов никогда не доберутся? Встреча
с почтальоном для них � настоящее живое окно в
мир. И его закрыть?

Вы только представьте себе, с каким нетерпением,
какой надеждой ждет почтальона в селе одинокий
пенсионер, почта для него является спасательным
кругом. В нашем общем�то благополучном Прохо�
ровском районе более трети жителей именно пожи�
лого возраста, которым нужно особое внимание. А
только за последние два месяца в райцентре из 13
почтальонов рассчиталось 4, а по району всего не
хватает 13 почтальонов. Почтовую службу постоянно
реорганизуют. Сейчас прохоровские почтовики от�
носятся к соседнему Яковлевском району.

Что же делать?

На наш взгляд, необходимо в срочном порядке го�
сударству изыскать законодательные рычаги и сред�
ства для модернизации материальной базы Почты
России, обеспечить учреждения почтовой связи на
местах современной проходимой и быстроходной тех�
никой, новыми терминалами вместо допотопных ржа�
вых почтовых ящиков на улицах и в подъездах домов,
а главное � поднять заработную плату работников
почты. Это, конечно, потребует денежных средств.
Но мы уверены: если государство обеспокоено и вы
как гарант настоящего и будущего страны болеете
за народ, средства будут изысканы.

Дорогой Владимир Владимирович! Вы � человек, чьи
родители пережили войну, знали горе и лишения,
знали, какой ценой досталась Победа. Думаем, что
уроки из прошлого все мы должны извлекать. Из про�
шлого нашей страны, а не откуда�то из�за рубежа,
где другой менталитет и другие нравственные прин�
ципы.

Если в стране не будут приняты кардинальные меры
по изменению внимания к почте со стороны государ�
ства, эта служба погибнет окончательно, а это зна�
чит � мы поставим крест не на одном поколении на�
селения. Обидно будет, если своими руками, точнее,
бездействием, допустим это. Этого нам не простит
Россия завтрашняя.

Мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Вла�
димирович, с большой просьбой: вникните в ситуа�
цию, сделайте все, чтобы предотвратить гибель По�
чты России. Это укрепит и государство в целом, и
еще раз подтвердит правильность определенного
вами курса на создание подлинно солидарного об�
щества в нашей стране.

В. ЧУРСИН, главный редактор районный газеты
«Истоки»; В. МАМАТОВ, председатель районно�
го совета ветеранов войны и труда; Н. БОЙЧЕН�
КО, председатель районного совета женщин;
А. ФИЛЮК, заслуженный врач Российской Феде�
рации, почетный гражданин района; В. КАШНИ�
КОВ, ветеран труда; В. МОЗГОВОЙ, житель хуто�
ра Кугутки, ветеран труда; С. ОРЕХОВ, житель
села Кривые Балки, ветеран Великой Отечествен�
ной войны;  З. ЧЕРНУХИНА, художественный ру�
ководитель районного Дома культуры.

пос. Прохоровка,
Белгородская обл.
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19 мая исполнилось 90 лет со дня со�
здания некогда самой массовой детс�
кой организации Советского Союза, по�
добной которой не было в мире: крас�
ные пионерские галстуки носили мил�
лионы мальчишек и девчонок.

В этот день в 1922 году II Всероссийс�
кая конференция комсомола приняла
решение о создании при комсомольс�
ких ячейках заводов, фабрик, предпри�
ятий детских пионерских отрядов (пио�
нер � «первый, идущий впереди»).

Людмила Швецова, бывший предсе�
датель Центрального совета Всесоюз�
ной пионерской организации (1984�
1987 гг.), ныне вице�спикер Государ�
ственной думы, рассказывает:

� Это, по сути, была целая страна �
Пионерия. Свои дома и дворцы пионе�
ров, станции юных техников, спортив�
ные школы и стадионы, пионерские
лагеря. Своя газета «Пионерская прав�
да», «Пионерская зорька» на радио.
Свои поэты, композиторы, свои пес�
ни...

Ребята собирали металлолом, а по�
том по телевизору на всю страну пока�
зывали, как из него плавят металл...

Советская страна ничего не жалела
для детей. Пионерия стала настоящей
республикой, у которой было все: ла�
геря отдыха, стадионы, дворцы. Ребя�
та жили интересами своей страны, де�
лили с ней все радости и тяготы жизни.

К 90!летию со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина

ПИОНЕР – ВСЕМ
РЕБЯТАМ ПРИМЕР!

В канун Дня Победы Московский ко�
митет ветеранов войны организовал
творческую выставку. В ней приняли
участие около 150 ветеранов Великой
Отечественной войны, которые многие
годы увлекаются изготовлением раз�
ных поделок. Они рисуют с натуры пре�
красные картины, пишут книги о про�
шедшей войне, сочиняют стихи и по�
эмы на военную тему. Кому�то удается
издавать личные мемуары о своих дру�
зьях�товарищах и о тяжелой военной
судьбе.

На торжественном открытии выстав�
ки присутствовали известные воена�
чальники и представители ветеранской
общественности. Открывая выставку,
председатель комитета генерал�май�
ор И. А. Слухай отметил активность дру�
зей по фронтовому братству и их горя�
чее желание участвовать в патриоти�
ческом воспитании молодежи. Сегод�
ня в Москве особенно актуальна про�
блема воспитания учащейся молоде�
жи в духе любви к Родине и многовеко�
вой истории России. Седые ветераны�
фронтовики занимают в этой работе
лидирующее положение.

Посетители выставки поражаются
многообразием интересов ее участни�
ков. Стенды показывают практически
всю военную историю государства с XVII
века до создания Красной Армии и ста�
новления Советской Армии в грозные
годы военной поры. Дню Великой По�
беды посвящены многие экспонаты.

Участниками выставки стали заслу�
женные фронтовики. Виктор Бирюков
начинал воинскую службу в армии мар�
шала Блюхера, был награжден четырь�
мя боевыми орденами. Полковник Ю.
Л. Тараканов представил в альбоме
свою семейную родословную, где по�
казал воинский путь своего прадеда,
деда и отца. Они служили нашей От�
чизне и в течение почти столетия за�
щищали Россию от нападения врагов.
Он показал также путь своих сыновей и
племянников, которые идут по семей�
ной традиции служить в армию. Пол�

В Московском комитете ветеранов войны

В Ы С ТА В К А
Т В О Р Ч Е С Т В А

ковник В. С. Рябухин на протяжении
нескольких десятков лет своей жизни
собрал династию боевых 22 родствен�
ников и представил их фотографии. Все
они с честью служили с 1770 года и по
настоящее время служат в русской ар�
мии.

Ветераны инженерных войск выста�
вили собственноручно выполненные
макет оборонительного редута и кар�
ту�схему участка Бородинского сраже�
ния в далеком сентябре 1812 года. Всех
привлекает макет «катюши», искусно
изготовленный ветераном 85�го гвар�
дейского минометного полка В. А. Кор�
невым.

Защитники столицы в 1941 году пока�
зали на выставке моменты обороны
Москвы. Многих заинтересовала не�
большая книга Ю. З. Михеева «О при�
фронтовом Дедовске», которую автор
написал по личным воспоминаниям.

Полковник Е. Д. Монюшко предста�
вил серию рисунков, которые посвя�
щены периоду блокадного Ленингра�
да, где он пережил страшные месяцы
своей жизни и находился в течение
года. Он выставил авторскую книгу о
боевом пути 72�й и 131�й стрелковых
дивизий, в которых он служил в 1943�
1945 годах и своей военной службе,
которую закончил в 1985 году.

Член международной комиссии В. П.
Наумов представил на выставке выпол�
ненный на высоком профессиональном
уровне фотоальбом о ветеранах�интер�
националистах, которые выполняли
свой долг за рубежом.

Много интересных экспонатов
выставили женщины�фронтовички,
среди них надо отметить коллекции
марок и открыток Веры Дмитриевны
Булычевой, которая закончила войну в
Берлине в мае 1945 года, а сегодня
активно участвует в патриотической
работе.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной

комиссии МКВВ.

Пожалуй, не было среди них тех, кто
не хотел бы носить гордое звание пио�
нера. Каждый знал, что пионер � это
надежный товарищ, всегда поступаю�
щий по совести и чести. В его делах и
поступках главными было уважение к
старшим  и забота о младших.

Но не всегда пионерские дороги бы�
вали легкими. В Великую Отечествен�
ную войну миллионы ребят заменили
ушедших на фронт взрослых. Они ста�
рательно трудились в тылу, приближая
Победу.

Многие, несмотря на юный возраст,
сами вступали в схватку с фашизмом.
Имена пионеров�героев Володи Дуби�
нина, Марата Казея, Зины Портновой,
Вали Котик знал весь советский народ.

Воспитанники Пионерии становились
героями войны и труда, покоряли кос�
мос, осваивали целину, сажали сады и
леса, развивали науку и культуру.

Сегодня среди людей старшего поко�
ления еще немало живых свидетелей
тех славных дней. И в эти юбилейные
дни мы говорим им всем огромное спа�
сибо за наше безоблачное пионерское
детство.

С 90�летием рождения организации
всех поздравил председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов:

� В славный юбилей Пионерии желаю
всем ребятам, чтобы они стали дос�
тойными продолжателями добрых тра�

диций советских пионеров: любви к род�
ной земле и труду, чувства справедли�
вости и товарищества, уважения к стар�
шим и заботы о младших.

Передаю привет всем пионерам и же�
лаю им быть достойными гражданами

своей великой Родины. Будьте готовы
всегда прийти на помощь людям и сво�
ей стране!

С праздником Пионерии вас, дорогие
друзья!

Наш корр.

2 мая 2012 года Степану Петровичу
исполнилось 80 лет, из них 60 лет свя�
заны со службой и работой в Воору�
женных Силах, в том числе 36 лет бе�
зупречной воинской службы от курсан�
та военного училища до полковника
Генерального штаба.

Больше половины военной службы
Степан Петрович прослужил на науч�
но�исследовательских
должностях. Так сложи�
лась его служба, что,
будучи еще курсантом,
он в 1954 году участво�
вал в учениях на Тоц�
ком полигоне с реаль�
ным взрывом атомной
бомбы. На всю жизнь у
него осталось в памя�
ти, как велики цена и от�
ветственность за испы�
тание нового оружия.

Вначале было успеш�
ное командование взво�
дом и учебным подраз�
делением и страстное
желание стать военным
инженером. Он стал им
после окончания Воен�
ной инженерной акаде�
мии им. Ф. Э. Дзержин�
ского, получив диплом инженера�бал�
листика. Еще во время учебы в акаде�
мии ему пришлось участвовать в пуске
экспериментальной МБР со знамени�
тыми Белкой и Стрелкой.

После окончания академии Степан
Петрович более 15 лет служил на ис�
пытательном полигоне. Полигонные
испытания оружия и боевой техники �
дело сложное, ответственное, неред�
ко связано с серьезным риском. Зва�
ние «Ветерана подразделений особо�
го риска» составляет предмет особой
гордости С. П. Хмельникова.

Примерная служба С. П. Хмельнико�
ва на испытательных полигонах, его
личный вклад в большое коллективное
дело по созданию новых образцов ору�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

СТЕПАН  ПЕТРОВИЧ  ХМЕЛЬНИКОВ
жия было по достоинству оценено ко�
мандованием. Степан Петрович на�
гражден 24 орденами и медалями, в
том числе орденами Мужества и «Знак
Почета».

После испытательных полигонов,
пройдя путь от инженера�испытателя
до начальника отдела, Степан Петро�
вич продолжил службу в научно�иссле�

довательских структу�
рах Генерального шта�
ба. И здесь его ответ�
ственность за поручен�
ное дело, его трудолю�
бие и отзывчивость
снискали ему уваже�
ние как у руководства,
так и у коллег по служ�
бе.

В 1988 году полков�
ник Хмельников ушел в
запас, получив почет�
ные звания «Ветеран
Вооруженных Сил» и
«Ветеран военно�науч�
ной работы». Но оста�
вить работу Степан
Петрович не мог. Вот
уже 24 года он плодо�
творно трудится на
этом поприще, успеш�

но помогает решать задачи по подбо�
ру, расстановке и воспитанию кадров
руководящих военно�научных органов
Генерального штаба и Министерства
обороны. В Военно�научном комитете
Вооруженных Сил Российской Феде�
рации (ВНК ВС РФ), где трудится Сте�
пан Петрович в настоящее время, его
знают как опытного наставника и хра�
нителя огромного количества инфор�
мации по многим вопросам. Молодые
коллеги любовно называют его «дядя
Степа».

И. ДАНИЛЕНКО,
генерал�майор в отставке,

доктор наук,
профессор.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ТРАННАЯ весть пришла из
Екатеринбурга накануне
Дня Победы. Министер#

ство обороны в целях эконо#
мии средств решило в пять раз
сократить персонал окружных
Домов офицеров. При этом на#
чальственное обрезание кос#
нулось не только, например,
офицерского ансамбля «Пово#
рот», но и хора ветеранов «С
песней по жизни». Много лет
пожилые заслу#
женные люди ра#
довали сверст#
ников и моло#
дежь, демонст#
рировали свой певческий та#
лант, с пользой и интересом
проводили время. А теперь #
отпели…

Произошло это как раз тог#
да, когда сам Владимир Путин
с большим воодушевлением
утверждал, что жизнь россиян
стала намного лучше. А воен#
ное руководство поспешило
подтвердить это, решив, что
тем, кому хорошо, не до песен
и музыки. У них и без того ра#
дости хоть отбавляй.

#   В связи с этим, # говорит
руководитель хора «С песней
по жизни» Юлия Андронова, #
нам нечем платить руководи#
телю, концертмейстеру. Хор
просто распадется.

Обращение с просьбой о под#
держке к командованию не по#
могло. Окружное начальство

 О Т П Е Л И …
пояснило, что приказ на сокра#
щение пришел из Москвы, что
вроде бы почти все Дома офи#
церов будут ликвидированы,
а здания пойдут на продажу.
Такое теперь время: армия
реформируется, укрепляется,
становится профессиональ#
ной. А профессионал # мастер
своего дела, ему не до песен.
Он должен быть танкистом
или артиллеристом, а не хо#

ристом.  В  служ#
бе по контракту не
до песен, а тем
более не до пля#
сок…

Решение это, приуроченное
к Дню Победы, вызывает боль#
шое сомнение и удивление у
фронтовиков. Если бы рефор#
маторы обратились к ним за
советом, они рассказали бы,
с каким воодушевлением и
подъемом на фронте встреча#
ли концертные бригады и ка#
кой весомый вклад внесли в
победу над врагом хористы и
солисты, выступавшие перед
оборонявшимися и наступав#
шими. Но, к сожалению, никто
слушать мнение фронтовиков
не собирается. У реформато#
ров иные боевые задачи: они
настойчиво ищут, без чего еще
можно оставить служивых лю#
дей и отслуживших Родине ве#
теранов.

        И. ТРОЙНИН.

Жители поселка Урман в Баш�
кирии, пострадавшие от взры�
ва боеприпасов, провели сход
у здания сельсовета. Они по�
требовали немедленно выпла�
тить им компенсации за жилье
и имущество, поврежденные в
результате взрывов на воен�
ном арсенале Минобороны в
2011 году. Пожар на военном
арсенале около поселка Урман
в Иглинском районе начался
26 мая 2011 года.

«Правда», 18�21 мая.

* * *
На заседании Госдумы в пят�

ницу «единороссы» под давле�
нием думской оппозиции сня�
ли с рассмотрения репрессив�
ный законопроект «О внесении
изменений в Кодекс РФ об ад�
министративных правонаруше�
ниях», которым партия Путина
� Медведева ужесточала нака�
зания для народа, протестую�
щего против произвола влас�
ти.

Помимо привлечения к при�
нудительным неоплачиваемым
работам протестовавших, ав�
торы законопроекта � «народ�
ные фронтовики» А. Г. Сидя�
кин, В. Поневежский вместе с
«единороссами» Д. Вяткиным
и Р. Курбановывм � предлага�
ют ввести астрономические
штрафы. Старую норму штра�
фа в 1�2 тыс. рублей увеличи�
ли до 10 тыс., с 5 тыс. подняли
до миллиона и с 50 тыс. � до
1,5 млн. рублей

По привычке «единороссы»
готовили законопроект, не со�
ветуясь с депутатами других
фракций, и поставили его в
порядок работы Госдумы на 18
мая. Они надеялись, что им
удастся его утвердить на Со�
вете Госдумы без труда. Но
просчитались.

«Советская Россия»,
19 мая.

* * *
18 мая в Костроме под руко�

водством командующего ВДВ
генерал�лейтенанта Владими�
ра Шаманова прошло заседа�
ние военного совета Воздуш�
но�десантных войск. Этим ме�
роприятием завершился опе�
ративный учебно�методичес�
кий сбор с руководящим соста�
вом войск, проходивший на
базе дислоцированного в Кос�
троме парашютно�десантного
полка 98�й гвардейской воз�
душно�десантной дивизии.

«Красная звезда»,
19 мая.

МАРСИАНЕ
В КАЗАНИ

«Никого с других планет на�
брать не могу».

 Рашид НУРГАЛИЕВ,
глава МВД,

о кадрах полиции.
Полезно было, если бы

 в Казани
Порядок наводили марсиане,
А с массовым чиновным

беззаконием
Боролись полицейские с

Плутония.

 РУБИМ � ГУБИМ
«В течение 30�50 лет нам

необходимо уйти от сплош�
ных рубок лесов».

Виктор МАСЛЯКОВ,
 глава Рослесхоза.

Судьба лесов в руках
у человека,

А он природу перестал
 любить.

Опасность есть:
когда пройдет полвека,

Нам станет вовсе нечего
рубить.

САМОСЕЧЕНИЕ
«Конфликты есть. Внутри

себя, я имею в виду».
Владимир ПЛИГИН,

депутат Госдумы.
И у таких конфликтов

есть решенье:
Известная вдова вполне

права была,
Когда за небольшие

согрешенья
Сама себя усиленно секла.

 Д. ИВАНОВ.

КАК БУДЕМ ЖИТЬ?
МЕННО этим вопросом закончил дискуссию сосед по шести
соткам, когда мы в прошедшее воскресенье обсуждали
проблемы формирования нового правительства. Что можно

сказать о старом? Дмитрий Медведев его работе дал высокую
оценку, официально прозвучавшую на всю страну. Такое впечат#
ление, что сделал он это скорее из#за элементарной вежливос#
ти. Уж больно много в отраслях нашего хозяйства накопилось
прорех.

К примеру, люди разочаровались в работе местных поликли#
ник, качество медицинского обслуживания в них с каждым днем
становится все хуже. Инвалиды, престарелые постоянно жалу#
ются на отсутствие льготных лекарств. В больницах все больше
услуг становятся платными. На этом фоне процветает мошен#
ничество в самом министерстве: «ушлые» чиновники находили
лазейки для воровства бюджетных денег десятками и сотнями
миллионов. А министр тут как будто не при делах. Как можно
давать такому работнику высокую оценку? А обстановка в МВД,
армии, сельском хозяйстве? Фурсенко заколебал учеников и
учителей своим ЕГЭ...

Не случайно Владимир Путин не поехал на саммит восьмерки,
сославшись на необходимость дальнейших консультаций с кан#
дидатами в новое правительство. Момент действительно очень
ответственный. Народ на высоких постах хочет видеть новых
лиц, способных организовать работу своих ведомств так, чтобы
вздохнуть можно было свободнее.

На некоторый оптимистический лад настраивает уже произо#
шедшее назначение. В. Путин доверил быть полпредом Уральс#
кого федерального округа бывшему начальнику цеха «Уралва#
гонзавода» Игорю Холманских. Простой работяга теперь будет
напрямую влиять на деятельность различных административ#
ных структур, правоохранительных органов, осуществлять кон#
трольные функции. Будем надеяться на его трудовую закалку и
хорошее знание жизни простых людей, готовность честно и прин#
ципиально им служить. Ведь надежда, как известно, умирает
последней.

А пока президент проводил активные консультации, премьер
Медведев представлял Россию на саммите восьмерки в Кэмп#
Дэвиде. Он встретился с лидерами многих стран, а президенту
США Обаме передал письменное послание Владимира Путина.
Многие проблемы обсуждались и затрагивались в ходе дискус#
сий, главный их итог # Греция не должна выйти из Еврозоны,
руководители всех стран будут этому способствовать.

АК ЭТО ни странно, но продолжает трясти отреформиро#
ванное МВД. По словам министра Рашида Нургалиева, в
полицию перешли лучшие из лучших, но коррупция в систе#

ме не убывает, а нарастает. За 3 месяца текущего года она
выросла на треть по сравнению с предыдущим аналогичным
периодом. Причем в скандалах замешаны высшие должностные
чиновники как регионов, так и самого министерства. Это гово#
рит о том, что взяточники, корыстолюбцы, пьяницы, мошенники
успешно перекочевали в полицию.

Но и в этих условиях честные и порядочные люди в погонах в
первую очередь думают о воинском долге, о боевых друзьях#
товарищах. В начале этого года при ликвидации банды воору#
женных боевиков в Кизлярском районе Дагестана сержант Евге#
ний Эпов, спасая раненых спецназовцев, накрыл своим телом
гранату, брошенную противником. Он пожертвовал своей
жизнью, обеспечил выполнение боевой задачи. Жаль, что поги#
бают такие отважные сыны Отечества, но гордость переполняет
душу оттого,  что они есть, несмотря на все невзгоды их службы.

«Это наш район! Дайте спокойно жить!» # такой транспарант
вывесили москвичи дома, чьи окна выходили на лагерь молодчи#
ков, обосновавшихся после Болотной площади на Чистых пру#
дах. По решению суда он был ликвидирован правоохранитель#
ными органами. Оппозиционеры, называющие себя хипстора#
ми, перебрались на площадь 1905 года. Ведут они себя крайне
вызывающе. Москвичи, жители других городов требуют от влас#
тей, правоохранительных органов более решительных действий
по привлечению участников таких акций к строгой ответственно#
сти. Об этом шла острая дискуссия и на очередном заседании
Госдумы.

МРАЧИЛИ настроение в прошедшие майские дни и факты
осквернения памяти советских воинов, павших в борьбе с
фашизмом. Когда основная масса населения земли тор#

жественно отмечала 67#ю годовщину Великой Победы, находи#
лись людишки, прославлявшие бандеровцев, «лесных братьев»,
других прислужников гитлеризма. В рижский детский садик, ска#
жем, на урок патриотического воспитания к ребятишкам
3#4#летнего возраста пришли двое мужчин, одетых в форму
латышского легиона СС, прославившегося кровавыми операци#
ями против жителей. Они показывали оружие, которым уничто#
жали советских солдат. Разве можно к этому относиться спо#
койно?!

Без моральных уродов не обошлось и у нас в России. Во время
недавнего военного парада на Красной площади была замечена
женщина в форме генерала. На груди у нее были Золотые Звез#
ды Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.
Как уточнили наблюдательные люди, на параде в прошлом году
она была в форме полковника. И таких лжеветеранов появилось
немало. Дмитрий Легкоступов долгие годы выдавал себя за ве#
терана контрразведки. Генеральскую форму незаслуженно но#
сил Георгий Жеребчиков. Эти и подобные им проходимцы оск#
верняют память о действительных героях, грудью защищавших
Отечество.

По последним данным, Всемирный банк поставил Россию на
95#е место по работе таможни, эффективности доставки грузов
от производителя к покупателю Это значительно осложняет жизнь
всем компаниям, работающим в стране. По этому важному для
развития экономики показателю мы отстали даже от Гвинеи#
Бисау, Сальвадора, Сирии, Боливии. В этой обстановке вопрос
о том, как будем жить дальше, встает все острее.

Владимир СИНЮТИН.

АСКОЛЬКО же нравствен#
но упали многие наши чи#
новники! Просто диву да#

ешься изобретательности и
бесстыдству, когда узнаешь об
их проделках. Создается впе#
чатление, что полученную дол#
жность и власть они заранее
нацеливались использовать не
во имя людей, населения, слу#
гами которых стали, а только
для личного обогащения. Ка#
залось бы, чего еще надо на#
чальнику областного ГИБДД:
хорошая зар#
плата, долж#
ность полков#
ника, а то и ге#
нерала, почет,
уважение. Добейся порядка на
дорогах, укрепи дисциплину
водителей и пешеходов, что
еще нужно для личного счас#
тья? Осознание того, что спас
жизни десяткам людей, будет
высшей наградой, стимулом
для дальнейшего ревностного
выполнения своих обязаннос#
тей. Но нет: на первый план
выдвигают недобросовестные
чиновники погоню за рублем.

Из#за жадности, по#другому
не скажешь, нажил себе не#
приятности начальник ГИБДД
Тверской области Валерий Ку#
черявых. По версии следствия
схему воровства государствен#
ных средств он с подельника#
ми изобрел довольно простую.
Некая коммерческая фирма
занималась по договору с
ГИБДД эвакуацией автомоби#
лей, представляла документы

ПО ЛИПОВЫМ
ДОКУМЕНТАМ

о количестве размещенных на
штрафстоянке автомобилей.
Затраты на транспортировку и
их хранение в течение первых
суток компенсировались из
бюджета области. Вот эту#то
лазейку и использовали мо#
шенники.

Н. Кучерявых, как начальник
ГИБДД области, принуждал
подчиненных выписывать ли#
повые протоколы о задержа#
нии автомобилей и направле#
нии их на штрафстоянку. Ком#

мерческая фир#
ма их соответ#
ствующими об#
разом обраба#
тывала и пода#

вала сведения в областную ад#
министрацию для оплаты яко#
бы оказанных услуг.

Вопрос: кто возглавлял ком#
мерческую фирму?

Ответ: Марина Польшикова #
жена начальника областного
ГИБДД Валерия Кучерявых.
Такой они создали семейный
бизнес, позволивший украсть
из областной казны более
пяти миллионов рублей.

Деньги по итогам расследо#
вания наверняка заставят вер#
нуть. Но начальник, занимаю#
щий большую должность, по#
теряет и ее, а вместе с ней
почет и уважение окружающих.
Разве стоило из#за каких#то
несчастных миллионов терять
все это, нажитое большим тру#
дом за долгие годы?

В. СИНЕВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ВЕСНЕ 1987 года в горо#
дах и районах Свердлов#
ской области работали
секции, а позднее и со#
веты ветеранов войны и

труда. Остро встала потреб#
ность объединить эти структу#
ры в единую организацию: со#
обща легче решать проблемы.
Но не только для защиты сво#
их социальных прав объединя#
лись ветераны и пенсионеры.
Они, обладающие колоссаль#
ным профессиональным и жи#
тейским опытом, хотели и мог#
ли помочь своей стране.

7 апреля 1987 года состоя#
лась учредительная конфе#
ренция Свердловской област#
ной общественной организа#
ции ветеранов войны и труда.

Делегаты конференции пред#
ставляли более миллиона че#
ловек, объединенных в 1550
ветеранских организаций.
Первым председателем сове#
та был избран Герой Социали#
стического Труда, Почетный
гражданин Свердловска Алек#
сандр Александрович Соловь#
ев.

На конференции были опре#
делены основные цели и зада#
чи, закрепленные затем в ус#
таве. Среди основных и важ#
нейших было вовлечение ве#
теранов войны и труда в актив#
ную общественно#политичес#
кую жизнь, и прежде всего вос#
питание подрастающих поко#
лений, а также защита соци#
альных прав пожилых граждан.

Реализуя эти уставные цели
и задачи, областной совет про#
водит работу по соблюдению и
исполнению на территории об#
ласти законов, обеспечиваю#
щих права и льготы ветеранов.
Это касается прежде всего
выделения социального жилья,
организации торговли необхо#
димыми товарами в магазинах
«Ветеран», выделения путевок
в санатории.

Почти во всех городах мест#
ными советами по настоянию
ветеранских организаций были
приняты программы «Забота»,
предусматривавшие бесплат#
ный проезд пенсионеров на го#
родском транспорте, бесплат#
ное лечение, обеспечение ле#
карствами, выделение жилья
и его ремонт.

Активно проводилась работа
по патриотическому воспита#
нию молодежи. Ветераны в во#
инских частях встречались с
офицерами и солдатами, про#
водили встречи в школах, ву#
зах, создавались музеи боевой
и трудовой славы в учебных
заведениях.

В начале 90#х годов в стране
начались сложные политичес#
кие процессы, которые по#раз#
ному оценивались ветерана#
ми, вызывали дискуссии и кри#
тику. Областной совет ветера#
нов должен был определить#
ся, как действовать в новых ус#

ловиях. Поэтому 16 октября
1991 года была созвана вто#
рая конференция организации
ветеранов. На пленуме, кото#
рый состоялся после конфе#
ренции, председателем сове#
та организации был избран
бывший директор ПО «Плас#
тик», Заслуженный химик РФ,
участник Великой Отечествен#
ной войны Петр Николаевич
Криворучкин.

Совет ветеранов предприни#
мал все возможное, чтобы об#
ратить внимание властей на
бедственное положение вете#
ранов. Принимались решения
пленумов, активов, которые
направлялись во властные
структуры. Благодаря этим
мерам улучшилась ситуация с
обеспечением лекарствами.
Но множество проблем оста#
валось нерешенным. Ветеран#
ская общественность активно
работала над подготовкой и
внесением попра#
вок как в проект За#
кона «О ветеранах»,
так и в областные
законопроекты.

Используя опыт
работы по патриоти#

ческому воспитанию, которую
проводили ветеранские орга#
низации городов и районов,
совет областной организации
разработал концепцию про#
граммы патриотического вос#
питания. Для социальной за#
щиты бывших военнослужащих
в декабре 1991 года в Екате#
ринбурге состоялось собра#
ние, которое учредило «Ураль#
ское региональное отделение
Российского союза офицеров
запаса и в отставке». Руково#
дителем этой организации был
избран В. К. Богданов. Орга#
низация много сделала для
решения задач, обозначенных
в уставе. Активом Союза офи#
церов были разработаны пред#
ложения, которые вошли в при#
нятые Верховным Советом РФ
в 1993 году Пенсионный закон
и Закон «О статусе военнос#
лужащих». Большая работа
проводилась Союзом офице#
ров по обеспечению жильем
военнослужащих, увольняемых
из армии.

Для ветеранов труда также
настали тяжелые времена.
Закрывались заводы, пред#
приятия и учреждения. Вете#
раны теряли связь со своими
трудовыми коллективами. Для
защиты их интересов в декаб#
ре 1994 года при поддержке
администрации Екатеринбур#
га учреждена городская орга#
низация ветеранов труда

«Союз «Тыл # фронту». Ее пред#
седателем был избран В. В. Ко#
нев.

Областная организация вете#
ранов, ее совет постоянно со#
вершенствовали «механизм»
взаимодействия с властью # гу#
бернатором, Законодатель#
ным собранием области, ру#
ководителями органов местно#
го самоуправления. В декабре
1995 года по предложению об#
ластного совета ветеранов
был образован Координацион#
ный совет ветеранов при гу#
бернаторе Свердловской обла#
сти.

Решались и социальные про#
блемы. В Екатеринбурге по
предложению ветеранов были
построены два жилых дома
для женщин # участниц войны.
Во многом благодаря настой#
чивости ветеранской обще#
ственности в 1995 году был
принят Закон «О ветеранах».

В 2006 году благодаря мерам,
которые принимал областной
совет, был начат возврат дол#
га военным пенсионерам за
недоплату им пенсий в 1995#
1998 годах. В судебном поряд#
ке было удовлетворено более
1100 исков военных пенсионе#
ров, каждому из которых суд
обязал перечислить недопла#
ту, причем с учетом инфляции.

Все эти годы областной со#
вет ветеранов, городские и рай#
онные ветеранские организа#
ции продолжали работу по пат#
риотическому воспитанию
граждан. Проводились уроки
мужества в учебных заведени#
ях, тематические встречи ве#
теранов с молодежью в музе#
ях. В этой работе активное уча#
стие принимали ветераны вой#
ны в Афганистане, а также бо#
евых действий на Северном
Кавказе.

Ключевую роль в успешном
решении уставных задач орга#
низации играют деловые взаи#
моотношения, которые сложи#
лись за все эти годы у област#
ного совета с властными
структурами: губернаторами
Э. Э. Росселем, А. С. Миша#
риным, председателями обла#
стной Думы В. С. Сургановым,
Н. А. Ворониным, Е. В. Чечуно#
вой, председателем палаты
представителей Законода#
тельного собрания области
Л. В. Бабушкиной, председа#

телями областного правитель#
ства А. П. Воробьевым, В. А.
Кокшаровым, А. Л. Грединым.
Надежным партнером в реше#
нии социальных проблем лю#
дей старшего поколения явля#
ется Министерство социаль#
ной защиты населения облас#
ти (министры В. Ф. Туринский,
В. А. Власов). Важнейшие воп#
росы, касающиеся старшего
поколения, регулярно рас#
сматриваются на заседаниях
Координационного совета по
делам ветеранов при губерна#
торе области и совете при гу#
бернаторе по делам пенсио#
неров.

Внимательно относился к
предложениям ветеранских
организаций полномочный
представитель президента РФ
в УрФО Н. А. Винниченко. Для
рассмотрения проблем вете#
ранского движения при нем
создан координационный со#

вет, куда вошли
председатели со#
ветов ветеранов
субъектов Урала.

Р е г у л я р н ы е
встречи губернато#
ров Э. Э. Росселя,

а затем А. С. Мишарина с ве#
теранским активом позволяли
и позволяют довести до пер#
вых лиц руководства области
проблемы, волнующие людей
старшего поколения.

Повседневная работа и в том
числе взаимопонимание с
органами власти позволили в
последние годы принять ряд
важных для пожилых людей
областных законов. Например,
законы «О ветеранах труда
Свердловской области», «За
заслуги в ветеранском движе#
нии», «Совет да любовь». При#
нята программа «Старшее по#
коление на 2011#2015 гг». По
инициативе областного сове#
та, которую поддержал губер#
натор области А. С. Мишарин,
обсуждение программы было
по#настоящему народным.

Областной совет осуществ#
ляет постоянный контроль вы#
полнения Указа президента РФ
от 07.05.2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильем ветера#
нов Великой Отечественной
войны 1941#1945 гг.». По пред#
ложению областного совета и
ветеранских организаций 7
июня 2011 года областной  Ду#
мой внесены изменения в За#
кон «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской об#
ласти», в соответствии с ко#
торыми инвалидам и участни#
кам Великой Отечественной
войны один раз в пять лет из

областного бюджета выделя#
ется 100 тыс. рублей на ре#
монт, реконструкцию домов,
квартир и благоустройство. На
2011#2012 годы на эти цели
предусмотрено выделить 170
млн. рублей.

На выделяемые правитель#
ством области, областной Ду#
мой субсидии советы ветера#
нов муниципальных образова#
ний обеспечиваются оргтехни#
кой (компьютеры, принтеры,
копировальные аппараты,
факсы), видеотехникой, фото#
аппаратами. Для оперативно#
го информирования ветера#
нов, всех граждан создан сайт
организации, имеется элект#
ронная почта. Для оказания
практической помощи советам
ветеранов в городах и районах
областной совет практикует
выездные заседания президи#
ума. Много полезного для ра#
боты члены СООО узнают в
процессе обмена опытом ра#
боты с областными и регио#
нальными советами ветера#
нов. По инициативе СООО зак#
лючены соглашения о сотруд#
ничестве с советами ветера#
нов Челябинской, Тюменской,
Самарской, Пензенской, Ива#
новской областей, Республик
Чувашии, Татарстана. ...Раз#
вивая взаимодействие с сосе#
дями, в марте 2011 года совет
опробовал новую форму: в
г. Каменск#Уральском был
организован семинар ветеран#
ского актива Свердловской и
Челябинской областей. Встре#
ча прошла интересно, руково#
дители организаций, предсе#
датели общественных комис#
сий обменялись опытом. По
итогам издан «Информацион#
ный бюллетень».

Продолжая и совершенствуя
работу по обмену опытом, в
2011 году совет организовал и
провел два выездных семина#
ра активистов # ветеранов
Свердловской области с пред#
ставителями областных и рес#
публиканских ветеранских
организаций в городах Сама#
ра, Казань, Саратов, Нижний
Новгород, Москва и других по
маршруту следования тепло#
ходов «Ф. Гладков» и «А. Фа#
деев». В программе семина#
ров обмен опытом работы,
встречи с молодежью, подпи#
сание соглашений о сотрудни#
честве с областными и рес#
публиканскими советами ве#
теранов. Таким образом, бо#
лее ста человек приобрели до#
полнительный опыт работы с
ветеранами и молодежью.

Большое воспитательное зна#
чение имеет участие молоде#
жи в акции «Ветеранам глубин#
ки # народное внимание и за#
боту», которое продолжается
под девизом «Лучшее # стар#
шему поколению».

Ю. СУДАКОВ,
председатель областного

совета ветеранов.
г. Свердловск.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

А ЭТОТ раз мы, а это 20 чело�
век ветеранов из Вельска, Ли�
повки, Долматово, Хозьмино и

других населенных пунктов, собрались
в совете ветеранов, чтобы побывать в
Благовещенске, в той ветеранской
организации, где люди увлечены лю�
бимым делом, заботятся о подрастаю�
щем поколении, держат тесную связь
с местной администрацией. За разго�
ворами незаметно пролетел час пути.
Нас уже ждали. Экскурсия на живот�
новодческий комплекс удивила и по�
радовала. Светлое, ухоженное поме�
щение с высокими потолками, в кото�
ром работают всего 4 человека, а ко�
ров 160 голов. Ветераны с интересом

наблюдали, как доильная установке
сама выполняет все операции по дойке
коров, а коровы сами подходят к до�
ильному аппарату и спокойно стоят,
пока их доят. Надоенное молоко, его
количество и жирность учитывает ком�
пьютер. Оно поступает в танкер, отку�
да его развозят на молоковозах. Все�
го на животноводческом комплексе
работают 100 человек, есть родильное
отделение, помещение для телят и дру�
гие. Среднесуточный удой на корову
25 литров. Ветеранов интересовало
все: во сколько обошлось это строи�
тельство, какова окупаемость, каковы
надои, какова заработная плата.

Но это предыстория нашей поездки.
Основная цель поездки � побывать в
ветеранской организации МО «Бла�

говещенское», посмотреть их работу,
провести семинар и обменяться мне�
ниями. В здании администрации МО
«Благовещенское» у ветеранов есть
свое помещение, где есть музей, оформ�
лена выставка работ прикладного ис�
кусства. Мы любовались вышивка�
ми, работами из бисера, вязаными из�
делиями, лаптями и корзинами из бе�
ресты, поделками из бумаги, выши�
тыми рушниками. Все это сделано
руками ветеранов в Благовещенске.

Нас познакомила с историей села
Галина Леонидовна � библиотекарь.
Для гостей местные поэты Нина Гри�
горьевна, Надежда Валентиновна,
Елена Павловна читали стихи соб�
ственного сочинения, пели песни дети
и ветераны. Звучала песня и о Благо�

вещенске в исполнении группы вете�
ранов.

Затем был обмен опытом работы,
председатель организационной комис�
сии совета ветеранов Е. А. Корякина
рассказала о проделанной работе, по�
делились мнениями от встречи с вете�
ранами Благовещенска Т. В. Остро�
вская и Г. А. Гладкова, председатель
районного совета ветеранов В. С. Мас�
лов рассказали о работе совета ветера�
нов и о том, что предстоит делать. Все
выступающие благодарили ветеранов
Благовещенска за хороший прием,
отмечали их дела. В кафе гостей на�
кормили обедом.

Выездной семинар закончился, но
осталось много впечатлений. Было об�
щее мнение � такие поездки надо про�
должить. Они дают хороший настрой.

В. ШАЛАГИНА.
г. Вельск,
Архангельская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОДИЛСЯ он в селе Алек#
сандровка Воронежской
области с богатыми пло#
дородными полями и ог#

ромными яблоневыми садами,
где урожаи яблок измерялись
возами. В каждом
дворе было крепкое
крестьянское хозяй#
ство с большими се#
мьями. До револю#
ции семьи с пятью
детьми не считались
бедными или малоимущими.
Наоборот, это были работос#
пособные и крепкие семьи, а
значит, и обеспеченные. Вот в
такой семье пятым ребенком
и был Егор Алексеевич Пара#
монов. Когда отец умер от ран,
полученных в годы империа#
листической и гражданской
войн, для семьи наступили тя#
желые времена. В 13 лет он
подался в город Борисоглебск,
куда к тому времени перебрал#
ся его старший брат. Началась
жизнь «в людях». Где он только
не работал в подмастерьях!
Был даже грузчиком на желез#
ной дороге, таскал тяжеловес#
ные мешки наравне с взрос#
лыми мужиками. В 15 лет он
поступил на работу на вагоно#

ремонтный завод, стал рабо#
тать кузнецом#молотобойцем.

На заводе он был в большом
почете. Об этом говорят дово#
енные записи в трудовой книж#
ке с благодарностями и денеж#
ными премиями «за стаханов#
ское отношение к труду». А по#
том пришла война, и Егор Алек#
сеевич одним из первых был
направлен в головной ремонт#
но#восстановительный специ#
альный поезд № 35. Он пред#
ставлял собой передвижной
завод, в котором были люди
самых разных специальнос#
тей. У самого Егора Алексее#
вича и его подручных был от#
дельный вагон под кузницу.
Личный состав поезда насчи#
тывал 900 человек.

Фашисты знали боевое зна#
чение этих специальных поез#
дов и покоя им не давали. Как#
то раз под Киевом они восста#
навливали железнодорожные
пути на узловой станции. На#
лет фашистской авиации # и
сорок человек погибли сразу.
Только чудом Егор остался жив.

Северный Кавказ, Степной
фронт, Воронежский фронт.
Когда их поезд был направлен
в Белоруссию, пришлось про#
езжать по тем местам, где еще
совсем недавно шла Сталинг#
радская битва. Тысячи единиц
искореженной техники. Сам
город # сплошные руины. И ка#
кая#то пахнувшая гарью тиши#
на...

Много пришлось пережить
личному составу этого поез#
да... Но задание выполнялось
любой ценой.

В январе 1944 года его на#
правляют на Урал в город Зла#
тоуст, а потом в Нижний Та#
гил. Там он продолжает свою
работу, приближая нашу Вели#
кую Победу. Его награждают

медалями «За Победу
над Германией», «За
доблестный труд в
годы Великой Отече#
ственной войны». За#
тем он возвращается в
родной город. Пятьде#

сят различных поощрений по#
лучает уже после войны. В 1959
году его награждают орденом
Трудового Красного Знамени,
он становится Почетным граж#
данином города Борисоглебс#
ка. Сейчас живет в Десногор#
ске у внука.

14 февраля ветерану войны и
труда Егору Алексеевичу Па#
рамонову исполнилось 97 лет.
На сегодняшний день он са#
мый старшейший житель на#
шего молодого города. Его
жизнь # это целая эпоха нашей
страны. И в этот день от всей
души хочется пожелать ему
здоровья и счастья. Пусть его
радуют внуки, правнуки и пра#
правнуки.

Г. КРУПЕНИН.

На совещании в Воронеже
В. В. Путин заявил, что обста#
новка в сельском хозяйстве
кардинально изменилась к луч#
шему: Россия из импортера
зерна превратилась
в экспортера и за#
нимает по этому по#
казателю третье ме#
сто в мире.

Когда я беседую с ветерана#
ми, они пожимают плечами.
Неужели мы действительно
так шагнули вперед или приук#
рашиваем положение дел?
Если взять, к примеру, Перм#
ский край, то этих «успехов»
незаметно. Зерна собирается
в два раза меньше, чем в со#
ветское время, так как многие

ВОПРОС
РЕБРОМ!

ПОЧЕМУ ЕДИМ ЧУЖОЕ?
поля заросли кустарником или
пустуют. Закрыта Сылвенская
птицефабрика, обанкрочен
Пермский свинокомплекс, ра#
зорены многие колхозы и со#

вхозы, сокращено
поголовье живности
в сельском хозяй#
стве. А коли так, то
внутренняя потреб#

ность зерна уменьшилась,
можно увеличить его экспорт.
Вот откуда «успехи».

Если произошли перемены к
лучшему, то почему у меня на
столе к чаю бутерброд не с оте#
чественным маслом, а с фин#
ским?

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

ЕТЕРАНСКОЕ движение
нуждается в рабочих
встречах как с руководи#
телями отраслевых управ#

лений, так и с руководством
администрации муниципаль#
ного образования. К каждому
из них есть и вопросы, и пред#
ложения, Вот почему совет ве#
теранов должен занимать оп#
ределенное место в структуре
исполнительной власти, в
структуре муниципального об#
разования. Идея не нова. Уже
не один год предлагается со#
здать в правительстве РФ Ко#
митет по делам ветеранов. Это
не прихоть стариков, а насущ#
ное требование жизни. Не мо#
жет категория граждан, пред#
ставляющая значительную
часть населения, не иметь во
власти своего представитель#
ства.

Потому что ветераны и вете#
ранское движение # это общ#
ность особая. Она держит связь
новых поколений с эпохой про#
житых лет. И в действенной ак#
тивности этой связи ее истори#
ческая миссия, ее высокая
гражданственность. Поистине
это составляющая комплекса
вечных ценностей цивилизо#
ванного общества, где на деле
признается и уважаем вклад
людей старшего поколения в
развитие, могущество и авто#
ритет своей страны...

Без делового общения коми#
тета или министерства по де#
лам ветеранов ветеранское

Мы, дети, не посрамили сво�
их родителей. Работали не за
страх, а за совесть! Старший
брат был директором конеза�
вода, одного из лучших в стра�
не, Герой Социалистического
Труда, Заслуженный зоотехник
РСФСР. Две сестры ушли доб�
ровольцами на
фронт, потом
всю жизнь ра�
ботали честно, всегда вели об�
щественную работу. Мой тру�
довой стаж составляет 66 лет.
О нашем семействе надо бы
книгу писать, на нас и сейчас
смотрят с завистью. Мы пре�
даны по�настоящему социали�
стическому строю.

Из семьи нашей остались
только двое. Моя старшая се�
стра � участница войны. Ей сей�
час 92 года � уже 3 года не вы�
ходит из дома. Я младший, мне
85 лет, передвигаюсь с палоч�

кой, но общественной работы
не бросаю, хожу на встречи в
школы. 12 лет проработал в
совете ветеранов, из них 10 лет
председателем.

Ну а как быть с такими «ком�
мунистами», которые стояли у
руля в последние годы Совет�

ской власти, а
сейчас стали «но�
выми русскими» и

целиком и полностью работа�
ют на «Единую Россию»? При�
хватизировали все задарма,
так как были хозяевами горо�
да, а сейчас учат людей, как
надо жить «по�новому». Рань�
ше они считали себя коммуни�
стами, теперь партбилеты
спрятали на всякий случай:
вдруг власть сменится.

Г. СОКОЛОВ.
г. Сим,
Челябинская обл.

НУЖЕН КОМИТЕТ, КОТОРОГО НЕТДеловое
предложение

движение не имеет стержня.
Оно существует в основном на
подарки по просьбе к празд#
никам, а в организационной
работе находится в моральной
зависимости.

Нужно, чтобы в распоряжении
советов были интернаты для
престарелых, дома ветеранов
с комнатами на двоих, с ду#
шем, санузлом, как дома. Мож#
но и гостей принять, и себя
побаловать. С организацией
общепраздничных дней, с
группами здоровья, с библио#
текой, с приемом заезжих
либо местных артистов, по#
этов, художников, детских кол#
лективов. Да мало ли чем мож#
но порадовать добрых людей!
Ветеранский совет мог бы ре#
гулировать возможности сана#
торно#курортного, операцион#
ного лечения на доступных ус#
ловиях, организовать поездки
по местам боевой славы.

Ветераны поселка Южно#
Морской Находкинского го#
родского округа именно такой
интернат предлагают постро#
ить на базе брошенных доб#
ротных зданий общежития.
Поселку с героической биогра#
фией это даст достойное ее
продолжение и рабочие мес#
та. Такую сказку можно сде#
лать былью, если предприя#
тия, зарабатывающие, скром#
но скажем, хорошие деньги на
нашей территории, будут уча#
ствовать в социальных про#
граммах. Тем более что пред#

приятия построены и освоены
трудом нынешних ветеранов.

Ветеранские клубы по месту
жительства некоторую часть
населения спасают от депрес#
сии и одиночества. В Находке
их 15. Почти все клубы нужда#
ются в баянистах. Их надо под#
готовить, кто#то должен при#
нять их в штат. В каждом клубе

замечательные певуньи и пев#
цы, вокальные группы: на их
основе можно создать хор, ко#
торый будет действительным
средством воспитания художе#
ственной культуры, народных
традиций, патриотизма. В
Трубчевске в таком хоре поют
более ста человек. Прекрас#
ный, с уже богатым репертуа#
ром ветеранский хор имеет
Владивосток.

Сегодня ветеранское движе#

ние в статусе общественной
организации и без финансиро#
вания не может полноценно
выполнять свою миссию. У
него высокая гражданская
ответственность перед памя#
тью, перед больными и немощ#
ными соратниками, перед
молодым поколением, которо#
му реально угрожает перспек#

тива забвения не только тра#
диций, но истории своего на#
рода.

Мы, ветераны Находки, счи#
таем, что назрела необходи#
мость организации также бла#
готворительного фонда в це#
лях системной поддержки ве#
теранского движения. Успех
этого дела зависит от содей#
ствия со стороны федераль#
ных, региональных, местных
органов власти. Участие в со#

циальных программах должно
быть делом чести каждого
предприятия. Необходима
юридическая основа такого
сотрудничества. Главное # на#
чало. В коллективный фонд
будут вступать новые и новые
организации и коллективы. В
него будут поступать и разо#
вые взносы.

С чувством благодарности
отмечаем, что администрация
нашего городского округа (гла#
ва О. Г. Колядин) практически
обеспечивает основную жизне#
деятельность совета ветера#
нов. Ветеранские клубы в сво#
их избирательных округах под#
держивают и депутаты (с от#
дельными из них сложились
формы совместной работы с
населением). Спонсорами
стали руководители таких
предприятий, как ЗАО «Восточ#
ный нефтехимический комп#
лекс» (Ю. Касюк), ООО «РН#
Находканефтепродукт» (И. Ба#
рышев), ОАО «Синергия#Вос#
ток» (Д. Ерохин), ОАО «Комп#
лекс» (И. Пестерева).

Но полнее и лучше проблемы
ветеранов#пенсионеров могут
быть в стране решены лишь на
основе позитивной государ#
ственной политики.

В. ЛАКТИОНОВА,
член совета ветеранов,

председатель совета ОО
«Дети войны».

г. Находка,
Приморский край.
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Что с нами происходит?
Куда мы идем? Что строим?
Почему в такой богатой
стране, как Россия, народ
бедствует? Почему мы до
сих пор не ликвидировали
антинародные последствия
горбачевской перестройки
и ельцинских реформ? По�
чему с таким безразличием
наблюдаем за бездеятельно�
стью нашего правительства,
которое застой в народном
хозяйстве декларирует как
стабильность?

ОССИЯ сегодня не про#
сто больна, она тяжело
больна. Еще совсем не#
давно мощная держава,
без участия которой не

решался ни один вопрос ми#
ровой значимости, преврати#
лась в страну продажных чи#
новников и падших женщин.
Провозглашенное Конституци#
ей народовластие преврати#
лось в политический фарс.
Престиж честного труда упал,
несправедливость возведена в
ранг закона. Национальное
равноправие в стране решает#
ся за счет ущемления прав рус#
ского народа, который ныне
оказался в роли угнетенного
большинства. Все это демора#
лизует и развращает обще#
ство.

В стране господствует дикий
номенклатурный капитализм в
самых худших его проявлени#
ях. Коррупция, вседозволен#
ность и круговая порука про#

низали все властные и хозяй#
ствующие структуры нашего
общества и стали нормой на#
шей жизни.

Постоянное низкопоклонство
перед «всесильным Западом»,
заигрывание с национальными
меньшинствами, проживающи#
ми на территории России, и
коррупция в верхних эшелонах
власти привели к тому, что рус#
ские даже в собственном доме
чувствуют себя народом вто#
рого сорта: они ограблены и
унижены, у них отняли работу,
обесценили их сбережения,
отстранили от реальных рыча#
гов управления страной, лиши#
ли национальности.

Закрыта телепередача Алек#
сандра Крутова «Русский дом».
В России нет сегодня ни одно#
го русского культурного цент#
ра, ни одного русского теле#
визионного канала, ни одной
русской радиопередачи, кото#
рые бы могли объединить рус#
ский народ как государствооб#
разующую нацию. А в тех СМИ,
которые имеют в своем назва#
нии слова «Россия», «русское»
или «русский», безраздельно
господствуют люди нерусской
национальности, проповедую#
щие русофобскую идеологию.

Пользуясь «прозрачностью»
российских границ и продаж#
ностью наших чиновников, в
Россию хлынул неконтролиру#
емый поток беженцев из стран
ближнего и дальнего зарубе#
жья. По своей сути это насто#
ящее «вторжение без оружия»
самых нищих и криминальных
слоев населения из этих
стран. Они плохо говорят по#
русски, а некоторые вообще не
знают русского языка. Многие
из них живут и работают в Рос#
сии нелегально.

Оказавшись в России кто с
протянутой рукой, а кто с «ка#
лашниковым» под полой, они
стали повсеместно устанавли#
вать свои криминальные по#
рядки, а тех, кто попытался им
противостоять, начали отстре#
ливать и взрывать. На столбах
и заборах появились хулиган#
ские надписи: «Освободим
Россию от русских!»

Они пришли в «чужой
монастырь со своим
уставом», ассимилиро#
ваться не хотят, селят#
ся компактно, образуя
своеобразные «чайна #
тауны», где российские
законы практически  не
действуют, а вся власть
находится в руках у ли#
деров преступных груп#
пировок, сформированных по
этническому признаку.

Работать в производственной
сфере они не желают, захва#
тили наши рынки и торговые
палатки, установили жесткий
контроль над гостиничным
бизнесом, взяли в свои руки
торговлю цветами и фруктами,
воруют людей, насилуют несо#
вершеннолетних, торгуют нар#
котиками, занимаются рэке#
том, создали массу акционер#
ных обществ и банков закры#
того типа, которые финанси#
руют преступные этнические
группировки.

Бесстыдство, с которым они
нарушают российские законы,
не поддается описанию. Им
все позволено! А как же # ведь
они беженцы! Их боится даже
наша доблестная полиция, а
потому в любом межнацио#
нальном конфликте всегда
становится на их сторону.

Русским это не нравится, но

пока они только хмурят брови
да не зло матерятся. Однако
уже замелькали лозунги «Рос#
сия для русских!», чего никог#
да ранее в нашей стране не
было, на улицы вышли моло#
дые русские ребята, которых
называют нерусским словом
«скинхеды». Сегодня их еди#
ницы, но они уже везде: в Во#
ронеже, в Санкт#Петербурге,

в Москве. Пока это только пена
идущего на нас национально#
религиозного вала, но она уже
реально свидетельствует о гря#
дущих переменах.

Не сегодня#завтра русский
народ обретет память, вспом#
нит, как его предки расправ#
лялись с иностранцами, пожа#
ловавшими к нам непрошены#
ми гостями, и на практике по#
кажет, «кто в доме хозяин». Но
это будут уже не единицы не#
организованной молодежи, а
миллионы доведенного до края
русского народа. А народ, как
известно, победить нельзя!
Кстати, ни о каком спасении
русского этноса за счет вли#
вания «свежей мигрантской
крови» не может быть и речи.
Это тупиковый путь, ведущий к
колонизации нашего государ#
ства.

На Дальнем Востоке и в При#
морье обосновались китайцы,
Забайкалье заполонили корей#

цы, в Волгоградской области
хозяйничают чеченцы, подмос#
ковные леса забиты таджика#
ми. Начальник отделения по#
лиции одного из подмосковных
поселков как#то заявил: «Я не
узнаю свои места! Иду, а мне
кажется, что я в Таджикиста#
не. Они везде: в магазинах,
роют канавы, таскают какие#
то тележки. За двухдневный

рейд мы выявили в поселке
более 1000 таджиков#нелега#
лов. А у нас местного населе#
ния и 400 человек не наберет#
ся. Таджики везут в Россию ге#
роин, маковую соломку и про#
чую заразу. Повсюду толпы
цыган».

«Интернационалисты» армя#
не интенсивно заселяют Крас#
нодарский и Ставропольский
края. Живут в добротных кот#
теджах и мечтают о создании
«Великой Армении». О тех, кто
их спас и приютил во время
турецкой резни, они даже не
вспоминают. В июне 1992 года
участники трехтысячного ми#
тинга, прошедшего в станице
Лысогорской Ставропольского
края, потребовали от властей
выселить из станицы все ар#
мянские семьи, прописанные
в крае после 1985 года или во#
обще не имеющие прописки.
Но их требования не были ус#
лышаны.

НАИБОЛЕЕ суровые месяцы зимы
в аптеках при поликлиниках прак#
тически отсутствовали льготные
лекарства. Если раньше к концу

месяца лекарств периодически не хва#
тало и их приходилось втридорога по#
купать в коммерческих аптеках, то за#
поздалое разрешение врачам выписы#
вать лекарства до трех месяцев явля#
ется просто издевательством.

Врачи выписывают рецепты только
при наличии лекарств, а полки аптек
пустые. Обеспокоены таким состояни#
ем дел были многие руководители,
даже президент Д. А. Медведев давал
указание срочно ликвидировать это
безобразие.

На заседании правительства Москвы
ответственный чиновник громогласно
по телевидению извинился, заверил,
что все аптеки Москвы будут обеспе#
чены льготными лекарствами. Вранье!
Аптеки пустовали. При новой системе
приема врачами по записям и талонам
последние отсутствуют на ближайшие
пару недель. Если раньше больной мог
посетить врача, потратив уйму време#
ни в очереди, то теперь даже при нали#
чии талона к хирургу поликлиники
№ 176 я попал на прием лишь спустя
три часа, так как в очереди скопилось
около 50 человек, да и врачу тяжело
качественно обслуживать всех желаю#
щих. Наверное, от перегрузки и она за#
болела.

В это время пустовал соседний каби#
нет в связи с отсутствием дополнитель#
ных вакансий хирурга. Считается, что
трех специалистов достаточно, если
даже один из них болен.

Если пенсионер не в состоянии при#
обрести дорогие лекарства за скром#
ную пенсию, то он досрочно уходит из
жизни. Я ежегодно теряю друзей и род#
ственников. Неплохо было бы поручить
провести анализ смертности в зимний
период.

Да и в перечне лекарств, которыми
пользуются врачи, предлагаются наи#
более дешевые средства. Например,
стоимость выписываемого амиадоро#
на в пределах 50 рублей, однако докто#
ра советуют приобретать за наличный

Открытое письмо
расчет кордарон стоимостью 500#600
рублей.

В. В. Путин зачастую заявляет, что
оппозиционные партии и их претенден#
ты очень многое обещают, чтобы по#
нравиться народу. Но, уважаемый Вла#
димир Владимирович, вы прекрасно
знаете, что на дела существующей вла#
сти они действительно влияют лишь со
стороны. У вас же сосредоточены ог#
ромные финансовые, административ#

ные и другие ресурсы, за использова#
нием которых обязана следить ныне
работающая власть.

Народ не интересует нерастороп#
ность чиновников в несвоевременном
выделении на здравоохранение бюд#
жетных средств и позднее заключение
договоров с поставщиками необходи#
мой продукции. Бизнесмены лишь с
радостью пользуются этим, своевре#
менно обеспечивая коммерческие ап#
теки любыми лекарствами, многократ#
но завышая на них цены. Для своевре#
менного принятия мер по устранению
безобразий в медицине нужна еще и
политическая воля, которой у вас пре#
достаточно. Изучив работу местной
поликлиники № 176 в Ясеневе и ряда
больниц, в которых я оперировался,
предлагаю следующее:

1. Если зажравшиеся коррупционеры#
чиновники добровольно не хотят ухо#
дить в отставку, необходимо незамед#

лительно делать оргвыводы, беспо#
щадно освобождая их от занимаемых
должностей, вплоть до возбуждения уго#
ловных дел. Об этом следует сообщать
в СМИ.

2. Пересмотреть систему и процесс
обеспечения лекарствами наиболее
заслуженных людей # льготников. В пер#
вую очередь должны финансироваться
и поставляться лекарства в поликли#
ники, а уж затем в коммерческие апте#

ки. Не следует унижать старшее поко#
ление перед толстосумами, которым
за деньги все можно.

3. Пересмотреть порядок медицинс#
кого страхования, возвращая вынуж#
денные затраты на приобретенные до#
рогостоящие лекарства за наличный
расчет по чекам, а еще лучше обязать
коммерческие аптеки принимать льгот#
ные рецепты с последующей компен#
сацией стоимости лекарств страховой
медициной.

4. Разрешить не только в зимний пе#
риод выписывать до трех месяцев ле#
карства, постоянно принимаемые
больными в течение ряда лет, тем са#
мым исключим ненужные очереди к вра#
чам.

5. Навести порядок в талонной систе#
ме записи на прием к врачам, разре#
шив их посещение в случае длительно#
го отсутствия талонов.

6. Расширить поликлиники и доуком#

плектовать их врачами и медперсона#
лом с целью исключения длинных оче#
редей по 40#50 человек на прием.

7. Пересмотреть перечень льготных
лекарств, включив в него наиболее эф#
фективные дорогостоящие средства.

8. Закупать в лечебные учреждения
широко рекламируемые в печати, по
радио и телевидению новейшие лечеб#
ные приборы и препараты, имеющие
соответствующие лицензии, Вменить
также в обязанность врачей давать ре#
комендации для самолечения на дому
рекламируемых медицинских средств.
Зачастую врачи даже не имеют сведе#
ний о них.

9. Восстановить приглашение меди#
цинских специалистов в Москву по ли#
миту с обеспечением их жильем. В на#
стоящее время в больницах и других
медицинских учреждениях работает
большое число иностранных граждан и
лиц из Подмосковья, вынужденных до#
рого оплачивать свой постоянный про#
езд, не имея даже временного жилья.

10. Следовало бы рассмотреть акту#
альный и назревающий вопрос отказа
от оплаты за пользование транспор#
том в трамваях, автобусах, троллейбу#
сах, а возможно, и в метро, компенси#
руя услуги транспортных служб из бюд#
жета, так же, как на сегодня в стране
якобы имеются бесплатное образова#
ние и медицина. Добираясь до работы
по нескольку часов, трудящиеся вы#
нуждены еще и оплачивать дорогосто#
ящий проезд в нескольких видах транс#
порта. Это несправедливо. Следует
принять во внимание, что после приня#
тия такого кардинального решения
можно будет избавиться от турникетов,
кассиров и контролеров, печатания би#
летов, а возможно, и социальных карт,
ускорить движение транспорта с со#
кращением пробок при посадке сто#
ящих в длинных очередях пассажиров
и т. д. Этим самым будет подтвержде#
но равноправие граждан на услуги.

А приезжим это станет хорошим гос#
теприимным столичным подарком.

Н. ЛОТОРЕВ,
ветеран труда, инвалид

2�й группы, Заслуженный
металлург РФ.

г. Москва.
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Охотно селятся на террито#
рии России китайцы. Судя по
их количеству на улицах Ир#
кутска, этот город уже давно
является чем#то вроде «осо#
бого китайского района в Си#
бири», что подтверждает раз#
говоры о существовании в Под#
небесной специальной про#
граммы заселения китайцами
Дальнего Востока и Сибири.

Резко выросло количество
мигрантов с Кавказа. По срав#
нению с 1955 годом их число
увеличилось в 20 раз. Основ#
ная «кавказская» волна захле#
стнула Россию в начале 90#х
годов прошлого столетия, ког#
да председателем Верховно#
го Совета Российской Феде#
рации был чеченец Хасбулатов.
Это при нем под видом бежен#
цев от дудаевского режима осе#
ло в Москве и ближайшем Под#
московье 150 тысяч чеченцев.

В 2002 году в России получи#
ли регистрацию 1,5 млн. азер#
байджанцев, а ведь еще в кон#
це 1999 года начальник УВД
Красноярска А. Горовой док#
ладывал федеральному руко#
водству, что «азербайджанцы
его допекли». Они совершают
треть всех преступлений в го#
роде, все они, как правило, та#
кие: перестрелки, разбойные
нападения, заказные убий#
ства, похищения людей...

А что происходит в столице
нашей Родины Москве?
Власти во главе с бывшим
мэром Юрием Михайловичем
Лужковым превратили Бело#
каменную в нерусский город.
Из 10,5 млн. граждан, прожи#
вающих в столице, русские со#
ставляют всего 31 процент.
Что это такое, москвичи осоз#
нали 16 ноября 2010 года, ког#

да мусульмане праздновали в
Москве свой праздник жерт#
воприношения Курбан#бай#
рам. 70 тыс. мусульман, со#
бравшихся около Соборной
мечети на проспекте Мира,
практически парализовали
центр столицы. А совсем не#
давно на КВН один из его учас#
тников, приехавший с перифе#
рии, под гомерический хохот
зала произнес: «Я хочу, чтобы
мне показали в Москве русский
квартал». Но это же смех
сквозь слезы.

В этом плане Москва «впере#
ди планеты всей». Она обогна#
ла наполовину «цветной Па#
риж» и на треть мусульманс#
кий Берлин, которым уже дав#
но прочат участь Косова, дело
только за временем. Самая
большая диаспора в нашей
столице азербайджанская. Не
за горами то время, когда мэ#
ром Москвы станет азербайд#
жанец. И не нужно морщить лоб

и изображать удивление: ведь
стал же негр Барак Обама пре#
зидентом Соединенных Шта#
тов Америки. Кстати, народ уже
сегодня называет Москву «кав#
казской пленницей».

Пора, наконец, понять, что
никакой дружбы народов на
века не может быть в принци#
пе. Есть только временное вза#
имовыгодное сотрудничество

# вот его и
нужно раз#
в и в а т ь .
При этом
не должно
быть ника#
ких эконо#
мических
привиле#
гий, тех#
нических

кредитов и дотаций. Нельзя до
бесконечности использовать
русские области и края в каче#
стве доноров. Это раздражает
русский народ и развращает
население дотационных наци#
онально#территориальных об#
разований.

Да и свое отношение к суще#
ствующему ныне национально#
территориальному делению
нашей страны пора переос#
мыслить, поскольку оно уже
давно себя изжило и работает
на развал России. Многочис#
ленные опросы показали, что
80 процентов русского насе#
ления считает, что оно разоб#
щает народы. С ними соглас#
ны 50 процентов жителей на#
ционально#территориальных
образований. За сохранение
прежнего деления страны ра#
туют только местные баи и
князьки. Дальше мириться с
этим нельзя. Уже сегодня на
территории России есть прак#

тически самостоятельные ре#
гионы: Татарстан, Башкирия,
Якутия и Мордовия.

Это усугубляет межнацио#
нальную рознь и ведет к сепа#
ратизму. В мире есть тому убе#
дительные подтверждения:
Баскония в Испании, Квебек в
Канаде, Ирландия в Великоб#
ритании, Уйгурский округ в Ки#
тае и т. д.

Коренное население России
ко многим иностранцам, посе#
лившимся на ее территории в
течение последних 20 лет, от#
носится с нескрываемой не#
приязнью, и не потому, что у
них волосы черные, а нос с гор#
бинкой, а за их криминальный
образ жизни. Русская народ#
ная пословица гласит: «Не за
то волка бьют, что сер, а за то,
что овцу съел». Фамилии ино#
родцев, обосновавшихся в Рос#
сии, практически ежедневно
мелькают в хронике происше#
ствий то за рэкет, то за банди#
тизм, то за торговлю наркоти#
ками, то за насилие несовер#
шеннолетних...

Это стало частым явлением,
поэтому средствам массовой
информации была спущена
«указивка»: «Впредь нацио#
нальную принадлежность пре#
ступников не указывать, так как
это может привести к разжи#
ганию межнациональной враж#
ды».

Однако «шила в мешке» ута#
ить было уже невозможно # по
стране прокатилась мощная
волна столкновений на межна#
циональной почве. Это массо#
вые беспорядки в карельском
городе Кондопога, погром цы#
ганского табора в городе
Волжском Волгоградской об#
ласти, самосуд над азербайд#

жанской диаспорой в поселке
Харагун Читинской области,
кровавая разборка калмыков с
чеченцами в селе Яндыки Аст#
раханской области, разборка
казаков с армянской и грузин#
ской диаспорами в ставро#
польском городе Новоалек#
сандровске, систематические
драки русских с китайцами в
Хабаровске, грандиозное по#
боище рабочих # мусульман,
отмечавших свой нацио#
нальный праздник Ураза#бай#
рам с русскими во Владивос#
токе, на острове Русский.

Поджоги, погромы, избие#
ния... Пока их единицы, но если
не будут приняты меры, то они
могут охватить всю страну.
Видя бездеятельность нашего
правительства и уже не наде#
ясь на правоохранительные
органы, русские вынуждены
защищать себя сами и порой
далеко не парламентскими
методами.

При этом следует признать,
что во всем, что в настоящее
время происходит в России,
виноваты мы сами. Это с на#
шего молчаливого согласия
инородцы, обосновавшиеся в
свое время в России, «сели
нам на голову» и рулят нашей
страной, заботясь только о
личном благополучии, да еще
при этом обвиняют русских в
имперских амбициях и беспро#
будном пьянстве.

Россия тяжело больна, она в
тупике. Как выйти из него? Это
проблема, которую на первый
план должен поставить перед
собой президент В. В. Путин.

Б. АБРАМОВ,
ветеран Вооруженных Сил.

г. Москва.

Гневное письмо�отклик прислала
в редакцию Вера Георгиевна Боб�
рова из пгт. Троицкий Белгородс�
кой области после выхода № 11 со
статьей «Черствость и бездушие».
«Категорически не согласна с сокра�
щением моего письма, � пишет она.
� Вы печатаете такие острые мате�
риалы, которые в других изданиях
не пропускают. Хотя все политики
кричат, что живем в эпоху гласнос�
ти и свободы слова, � ничего подоб�
ного. Почти все газеты в подчине�
нии администрации, цензура нику�
да не делась. Ваша же газета печа�
тает такие материалы, что  нашим
правителям, наверное, бывает не по
себе за правду�матку. Даже в этом
номере много статей, берущих за
душу: «Страна катится в пропасть»
из Хакасии, «Пощечина от народа»
из Москвы, многие другие. Почему
же мою статью не напе�
чатали в полном объе�
ме? Почему бы не доне�
сти до Министерства
здравоохранения такие
безобразия, которые
творятся на местах и за
них никто не спрашива�
ет, никого не наказывают. Люди бо�
ятся рассказать правду про то, как
за деньги покупают группу инвалид�
ности. В Белгороде мне 2�ю группу
дали, в г. Губкине � только третью.
Я хотела донести до верхов здраво�
охранения мытарства больных лю�
дей, пожилых и незащищенных. Рас�
сейте мое огорчение: почему такой
актуальный, злободневный матери�
ал не напечатали полностью? Мне
очень хочется дожить не в черствос�
ти и бездушии, а хоть чуть�чуть в
справедливости…».

От редакции.  Уважаемая Вера Геор�
гиевна! Мы полностью разделяем ваше
мнение о том, что вокруг нас сегодня
много, даже очень много несправедли�
вости, черствости, бездушия. О них
кричит каждая строчка и вашего перво�
го письма, отрывки из которого приво�
дятся в статье «Черствость и безду�
шие». Оформить законным  путем груп�
пу инвалидности в наше время � боль�
шая нагрузка на больного и престаре�
лого человека. И вы лично многое пе�
ренесли, это видно из письма. От всей
души желаем вам крепкого здоровья и

ГЛАСНОСТЬ ГЛАСНОСТИ  РОЗНЬ
долгих лет жизни. Очень просим не от�
чаиваться, не мириться с несправед�
ливостью, а добиваться своего закон�
ного права. Советуем вам обратиться в
совет ветеранов Губкинского района.
В нем на общественных началах тру�
дятся инициативные, принципиальные
товарищи, они обязательно помогут
словом и делом.

Ваше письмо было на 6 страницах.
Да, мы его сократили, основные мыс�
ли постарались вместить в те сто стро�
чек, которые приведены в опубликован�
ном обзоре писем. Вы, наверное, за�
метили, что статья  началась именно с
ваших переживаний, трудностей, их мы
поставили на первое место, им удели�
ли больше внимания и площади.  Вы
зря сетуете, что таких писем, как ваше,
в редакции мало, а мы ему не уделили
должного внимания. Ни один номер, как
вы заметили, не выходит без инфор�

мации наших читате�
лей буквально со всех

регионов страны. Жур�
налисты редакции при�

кладывают максимум
усилий, чтобы в каждом но�

мере разместить как можно
больше писем читателей. Для

этого, скажем откровенно,  придержи�
ваем статьи и корреспонденции мос�
ковских авторов. За это на нас многие
обижаются, высказывают недоволь�
ство, критикуют, даже намекают на то,
что пожалуются «наверх».

К большому сожалению, мы вынужде�
ны признаться в том, что многие пись�
ма остаются вообще без нашей реак�
ции, не хватает сил и места на страни�
цах газеты. Перед их авторами мы чув�
ствуем себя особенно неловко, просим
извинения и прощения, предлагаем вер�
нуться к ним, обновить с учетом после�
дних событий, более четко изложить
свои мысли и факты, придерживаться
требований редакции в оформлении,
разборчиво писать фамилии, исполь�
зовать одну сторону листа.

Спасибо вам, Вера Георгиевна, и всем
авторам писем, читателям газеты «Ве�
теран» за добрые слова, мощную под�
держку, которую мы черпаем из ваших
весточек с мест. Только совместными
усилиями можем победить чиновников,
заставить их повернуться лицом к на�
роду.

В. СИНЮТИН.

Так называли мы одну из 112 перви#
чек Центрального района Красноярс#
ка, которую возглавляет Светлана Дро#
бот. Многие члены этой организации,
несмотря на солидный возраст, сис#
тематически занимаются спортом. В
почете у ветеранов боулинг, дартс,
стрельба, теннис, плавание. Система#
тически посещают тренировки Нина
Силина, Зинаида Шмидт, Ольга Мацен#
ко, Нина Скрипалева, Людмила Ефре#
мова, Раиса Шишкина, многие другие.
В комплексном зачете по итогам про#
шедшего года они заняли высокое вто#
рое место в районе. Об их успехах крас#
норечиво говорят кубки,  дипломы, гра#
моты, благодарственные письма, ме#
дали, фотоальбомы, размещенные на
столах в помещении совета ветеранов.

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

С П ОРТ И В Н А Я
« К РА СН О Я Р О Ч К А »

Победа над собой – одна из самых
трудных побед. Ветераны «Краснояроч#
ки» не только сами сохраняют хоро#
шую осанку, всегда активны, зажига#
тельны, но и привлекают внуков, прав#
нуков к занятиям спортом, укреплению
своего здоровья, подают им добрый
личный пример.

Энтузиасты#спортсмены много вре#
мени уделяют военно#патриотической
работе с молодежью, наполняя ее ин#
тересными мероприятиями.

Н. ЛАКТИОНОВА.
г. Красноярск.

На снимке: спортсменки первичной
ветеранской организации Центрально�
го района.
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МАРТЕ в Белгороде в муниципаль#
ном выставочном зале региональ#
ного отделения Союза художни#
ков России «Родина» с успехом

прошла персональная выставка вете#
рана труда, члена творческого Союза
художников России Николая Никано#
ровича Ищенко.

На долю Николая Никаноровича вы#
пали нелегкие годы детства и юности.
Родился Н. Н. Ищенко в 1938 году в
поселке Борисовка, а через три года
началась Великая Отечественная вой#
на. «Шныряли повсюду какие#то стра#
холюдные человеческие существа, #
пишет в своих воспоминаниях худож#
ник, # и называли их немчурами. И жить
было больно, и жить было надо в сырой
яме, называемой погребом, где не было
никакого белого света и где все время
мерещилось что#то похожее на еду.
Крохотная жизнь порой совсем истаи#
вала. Я выжил, но оказалось, что мне
никогда уже не быть здоровым».

Когда пришла юность, вместе с ней
явилась к будущему художнику страш#
ная болезнь # костный туберкулез. Два
года прошли в борьбе с этим жутким
недугом. Он лежал в районной больни#
це, замурованный в гипс с ног до голо#
вы. После выхода из больницы # расте#
рянность и страх перед жизнью. Но
Николай собрал в кулак свою волю,
окончил курсы механиков#комбайнеров
и летом уже работал на  комбайне в
жаркую хлебную страду. Некоторое вре#
мя заведовал сельским клубом, но всей
душой он любил только одно # рисо#
вать, и потому поступил в Курское ху#
дожественное училище. Учиться при#
шлось на медные гроши. Отец, придя с
фронта, вскоре умер, старший брат был
инвалидом, мать получала только тру#
додни, и лишь сестра Дуня, работая на
производстве, ежемесячно присылала
ему десять рублей.

Вот так, на стипендию в шестнадцать
рублей да на десятку сестры и про#
учился он четыре года в училище, по#
стоянно тренируя тело бесконечными
физическими упражнениями и пости#
гая азы искусства.

После окончания училища поехал на
Южный Урал,  неподалеку от знамени#
той Магнитки.  Работая учителем ри#
сования, стал заниматься вокалом и с
концертной группой поселка часто ез#
дил по бескрайним уральским степям
и рисовал, рисовал, рисовал… Год про#
жил Николай Никанорович на Урале, но
ему нужны были постоянные консуль#
тации в Москве, да и к родным местам
хотелось быть поближе, и он вернулся
на Белгородчину.

С большим трудом устроился учите#
лем рисования. Первый месяц ноче#
вал на диване в кабинете директора
школы, затем удалось получить место
в общежитии. После школы работал в
Доме пионеров # учил детей азам изоб#
разительного искусства, затем многие
годы был преподавателем в культпрос#
ветучилище, где вел специфический
предмет # средства наглядной агита#
ции и пропаганды. Так и проработал в
училище, а затем и в институте культу#
ры Николай Никанорович 33 года. Здесь
же получил удостоверение «Ветеран
труда». А все остальное время Н. Ищен#
ко отдавал творчеству # сочинял и ис#
полнял песни, а главное, рисовал, час#
то до изнеможения и полной потери
сил.

В 1965 году известный белгородский
художник А. П. Мамонтов пригласил
Николая Никаноровича принять учас#
тие в выставке белгородских художни#
ков в областном драматическом теат#
ре. С тех пор он постоянно принимал
участие во многих других выставках
белгородских художников, его рисунки
и графические работы охотно публи#
ковали белгородские газеты. Белго#
родский поэт Дмитрий Маматов так
написал о творчестве Н. Ищенко: «Пусть
никогда не померкнут лучи твоего прон#
зительного и нежного таланта! Благо#
дарю всевышнего, что свел меня с то#
бой на жизненных колдобинах».

Собрат по творческому Союзу худож#
ников Кутявин, который уже почти пол#
века дружит с Николаем Никанорови#
чем, ценит в его творчестве прежде все#
го духовную составляющую и духовную

близость с борисовской школой ико#
нописи, которая когда#то славилась на
всю Россию.

После многочисленных художествен#
ных выставок, многолетнего сотрудни#
чества с местной прессой, оформле#
ния нескольких прозаических и поэти#
ческих книг белгородских литераторов
Н. Ищенко подошел к иллюстрации кни#
ги Ф. М. Достоевского «Униженные и
оскорбленные». Почему именно Дос#
тоевский и почему «Униженные…»? На
этот вопрос Н. Ищенко отвечает так:
«Потому что не только жизненный опыт,
но и Достоевский научили меня мыс#
лить о том, что лучшие люди, лучшие
по честности, трудолюбию и просто#
душной вере в добро, нередко обще#
ством и государством рассматривают#
ся как худшие. Им суждено быть бед#
ными, униженными и оскорбленными…
И ощупывая внутренним взглядом со#
временную содомию человеческого су#
ществования, я все отчетливее осоз#
наю необходимость самых страстных
радений об униженных и оскорблен#
ных».

Многие посетители выставки отмеча#
ли как несомненную удачу серию ил#
люстраций к «Униженным и оскорблен#
ным» Ф. М. Достоевского и «Старому
букварю» белгородского писателя Вла#
дислава Шаповалова. Кроме этих, я
хотел бы отметить и другие, например,
иллюстрации к книгам белгородских
писателей Игоря Чернухина, Леонида
Малкина и Евгения Дубравного к моей
первой книге «Опять звонят колокола».

Одна из главных тем творчества
Н. Ищенко # детская. Открывает выс#
тавку работа «Крылатое детство», в ко#
торой художник изобразил летящих над
родными местами мальчишек. Это по#
истине поэма о детстве, написанная
яркой кистью художника. Многие его
картины точно передают  психологию и
сложный внутренний мир детей и под#
ростков, рассказывают о счастливых и
грустных моментах их жизни. Запоми#
наются картины «Лихие характеры»,
«Наташа», «По всей России Аленка ис#
кала себе маму», «Мальчик с козой».

Много у Николая Никаноровича гра#
фических работ о ветеранах Великой
Отечественной войны, которых он по#
долгу рисовал в областном госпитале
ветеранов войн. Его портреты психо#
логически достоверны и убедительны,
в них отсвет пожаров минувшего лихо#
летья и неколебимая вера в Победу и
свою правоту. В его карандашных и пе#
ровых рисунках целая энциклопедия
людских характеров.

Работает Н. Ищенко по преимуществу
в черно#белой графике, но есть у него
и яркие живописные полотна, напри#
мер, триптих о Прохоровском поле,
портреты ветеранов и знаменитых лю#
дей Белгородчины. Бросается в глаза
живописное старое дерево у воды с его
изломанными ветвями и шершавой ко#
рой, названное «Жить, только жить».

Я мало знаю людей, которые с таким
упорством и самоотверженностью ра#
ботали бы над своими произведения#
ми, забывая о недугах. Творчество
Н. Ищенко неординарно и неоднознач#
но, но оно никого не оставляет равно#
душным, и в этом его главное достоин#
ство.

Н. ГРИЩЕНКО,
член Союза писателей России,

руководитель пресс�службы
областного совета ветеранов.

г. Белгород.

На снимке: Н. Н. ИЩЕНКО.

НЕ посчастливилось
побывать на персо�
нальной выставке ве�
терана труда, заслу�

женного художника России
Александра Афанасьевича
Колотилова. С замиранием
сердца смотрел на холсты
Александра Афанасьевича.
Картины просторов весей,
полей, лугов художник вос�
принимает образно и изобра�
жает как стихию � свободную,
не угнетенную цивилизацией
и   вечно находящуюся в дви�
жении.

Восторг Александра Коло�
тилова природой, запечатлен�
ный трепетным знаком кисти,
гармонией цвета, энергетикой
жизни мастера на холсте, зву�
чит как полиптих – ода красо�
те российской провинции. Его
Россия – это русская деревня
с ее рассветами и закатами, с
ее осенью и весной.

Широкие просторы, бескрай�
нее небо, зеленые луга. Все
это можно увидеть в неповто�
римых пейзажах Александра
Колотилова. В его пейзажах
хочется жить. Его пейзажами
хочется наслаждаться. Назо�
ву несколько его работ: «Ве�
сеннее пробуждение»,
«Опушка», «Подмосковные
дали», «Деревня», «Окулов�
ская гора», «Дождливое утро»
и другие. Глядя на его карти�
ны, удивляешься, насколько
точно он смог передать на�
строение жизни.

Прошлым летом мне дове�
лось увидеть выставку аван�
гардистов, многие из которых
уехали в другие страны. Тог�

да подумал, что можно обкле�
ить и обвешать всю комнату
из уважения к авангардному
искусству картинками с изоб�
ражением квадратов и зеле�
ных треугольников, но все

равно в душе человека не ро�
дится доброе и светлое чув�
ство. Душа заполнится лишь
резкими ломаными линиями,
очертаниями квадратов и дру�
гих геометрических фигур.

Нет, авангардизм русскому
человеку не по душе.

Другое дело картины А. А.
Колотилова. Он поэт и ро�
мантик в современной живо�
писи. Он возрождает бессмер�

тные традиции русской пей�
зажной школы. В его лице
мы видим то, что, казалось
бы, безраздельно принадле�
жит живописи прошлого: гар�
монию, лирику, безмятеж�

ность, поклонение храму при�
роды, открытие простых ис�
тин и почитание вечных цен�
ностей.

� Заслуженный художник
России А. А. Колотилов, �

сказал народный художник
России, действительный член
Российской академии худо�
жеств Ревель Федоров, � один
из ярких представителей мос�
ковской школы живописи. Это

многогранная одаренная лич�
ность. Он исповедует высшие
критерии реалистического пей�
зажа в образах величавой
России. Александр Колоти�
лов – художник нашего вре�
мени, обладающий мощным,
искрящимся темпераментом,
владеющий индивидуальным
стилем, носитель дара и та�
ланта от природы.

А. А. Колотилов живет в
подмосковном Пушкине. На
его холстах – родные края.
Среди них «Музей�усадьба
Мураново», «Абрамцево»,
«Село Новинки», «Радо�
неж», «Дорога к храму» и др.

Другой особо праздничной
темой творчества А. А. Ко�
лотилова является изображе�
ние цветов, этих радостных
огоньков в нашей жизни, со�
бранных художником в пыш�
ные букеты. Цветочные на�
тюрморты – это чудеса.

� Персональная выставка А.
А. Колотилова, � сказал ди�
ректор выставочного зала И.
А. Вертков, � вызвала боль�
шой интерес у посетителей, осо�
бенно у людей старшего поко�
ления, ветеранов. Они прика�
сались к тому, что так дорого
их сердцам. Александр Афа�
насьевич – человек в твор�
ческой среде уникальный. На
нашей земле так много пре�
красных людей!

А. ГОРОХОВ.
На снимках: заслуженный

художник России А. А. КО�
ЛОТИЛОВ; картина ху�
дожника «Рыбалка в осен�
нем закате».
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ОГДА летом 1936 года в
республиканской Испа#
нии разразился фаши#
стский мятеж, долг ин#
тернационалиста по#

звал венгерского писателя
Матэ Залку в дорогу. За Пире#
неи отправлялись сотни совет#
ских добровольцев, которые
плечом к плечу с интернацио#
налистами других стран вста#
ли на защиту Испанской рес#
публики.

Среди защитников Испании
были Родион Малиновский,
Кирилл Мерецков, Николай
Кузнецов, Николай Воронов,
Павел Батов, Александр Ро#
димцев...

# Битвы за Мадрид, Гвадала#
хару, Арагонское сражение, #
вспоминал герой Испании и
Сталинграда генерал#полков#
ник Александр  Ильич Родим#
цев. # То были трагические, но
вместе с тем и прекрасные дни
и годы.

Трагические потому, что мно#
го невинных жизней было за#
гублено фашистскими палача#
ми и наемниками кровавого
Франко, горький след остави#
ла война на испанской земле
и в сердцах людей.

Прекрасны потому, что борь#
ба испанского народа с мятеж#
никами была справедливой
борьбой за осуществление
столетиями вынашиваемой
мечты о свободе. Потому что в
Испании в полный рост встало
интернациональное братство
честных людей земли и перед
всем миром была продемон#
стрирована его мощь и его не#
иссякаемые жизненные силы.

Гордо и величаво звучало тог#
да слово «интернационалист».
И среди тех, кто вдали от ро#
дины защищал Мадрид и Ис#
панию, пожалуй, самым леген#
дарным стал человек с тремя
именами. В родной Венгрии
звали его Бела Франкль, как
Матэ Залка известен он в Рос#
сии, как генерала Лукача по#
мнит его Испания.

Он как солдат погиб под Уэс#
кой. Но все, кто знал его и сра#
жался с ним бок о бок, прино#
сят ему дань глубочайшего ува#
жения не только из#за тради#
ционной памяти о тех, кого уже
нет среди нас, не только пото#
му, что Матэ Залка отдал делу
борьбы с фашизмом самое до#
рогое # жизнь.

Это был большой писатель и
храбрый воин, коммунист, по#
истине народный генерал.

На гибель Матэ Залки отклик#
нулся советский писатель Кон#
стантин Симонов.

7 5  л е т  н а з а д  в  И с п а н и и  п о г и б  в е н г е р с к и й
п и с а т е л ь  М а т э  З а л к а

# Вскоре после того, как га#
зеты напечатали известие о
гибели под Уэской в Испании
командира Интернациональ#
ной бригады генерала Лукача,
# вспоминал он, # я вдруг уз#
нал, что легендарный Лукач #
это венгерский писатель Матэ
Залка, человек, которого я не
раз видел и которого еще год
назад запросто встречал то в
трамвае, то на улице. В тот же
вечер я сел и написал стихот#
ворение «Генерал».

# В нем говорилось, # продол#
жал Симонов, # о судьбе Матэ
Залки # генерала Лукача, с
внутренне юношеской прямо#
той и горечностью я отвечал
сам себе на вопрос: какой дол#
жна быть судьба моего поко#
ления в наше революционное
время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Матэ Зал#
ка, мне хочется прожить и свою
собственную жизнь. Да, имен#
но за это мне будет не жаль
отдать ее!

В стихах «Генерал» хромали
рифмы и попадались неуклю#
жие строчки, но сила чувства,
которое было в моей душе, сде#
лала их, как мне кажется, мо#
ими первыми настоящими сти#
хами.

Давно уж он в Венгрии
не был �

С тех пор, как попал
на войну,

С тех пор, как он стал
коммунистом

В далеком сибирском плену.
Зачем в Будапешт он

вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб

стиснувши зубы
Бежать за границу опять?
Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты

В бою под Уэской сражен.
Вот я никому не поверю.
Он должен еще воевать,
Он должен в своем
Будапеште
До смерти еще побывать,
Он жив. Он сейчас

под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят...
Жизнь этого легендарного

человека была бурной, нео#
бычной, полной опасности.
Вольноопределяющийся авст#
рийской армии в первую миро#
вую войну, он попал под Луц#
ком в русский плен.

Именно в те годы, когда гру#
бо, уродливо, оголенно высту#
пали наружу социальные про#
тиворечия в австро#венгерской
армии, впервые задумался
Залка над тяжелым положени#
ем простого народа.

Его еще смутный протест про#
тив продолжающейся бойни
излился в аллегорической дра#
ме «Иерусалим», где изобра#
жалось войско, бесславно гиб#
нущее на чужбине.

Писал Залка тогда и стихи, и
заметки в записной книжке. В
память о далеком городишке
Матесалке, откуда вышел, что#
бы стать другим человеком,
борцом за иное общество, бе#
рет он еще в плену псевдоним
Матэ Залка.

Попал он в Россию как воен#

нопленный летом 1916 года.
Сразу после победы Великой
Октябрьской социалистичес#
кой революции он организовал
из пленных солдат интернаци#
ональный отряд для защиты
революции.

Залка прошел по фронтам
гражданской войны от Сибири
до Крыма. Бил Колчака, бело#
чехов,  японских интервентов,
Врангеля. Сидел в красноярс#
кой тюрьме у белых.

Другой раз, попав в плен, бе#
жал из#под расстрела. В 1919
году доставил в Казань поезд
с золотым запасом республи#
ки, похищенным белочехами.
Заслуги Матэ Залки были от#
мечены орденом Красного
Знамени и почетным золотым
оружием.

Писатель Залка жил в Совет#
ском Союзе, но всегда тоско#
вал по родной стране # Венг#
рии, куда ему, коммунисту, не
было пути: там хозяйничали
фашисты.

С окончанием гражданской
войны он не порывает связи с
Красной Армией. Он пишет во#
енные рассказы о героях ве#
ликих битв за Советскую
власть.

Главный его труд # роман
«Добердо»,  где  автор  разо#
блачает империалистический
характер первой мировой вой#
ны.

Залка работал сначала дип#
курьером, затем в Наркомате
путей сообщения, в ЦК ВКП(б),
был директором Театра рево#
люции в Москве (ныне театр
им. В. В. Маяковского).

В Испании под именем Лука#
ча организует отряд бойцов.
Из отряда выросла 12#я Ин#
тернациональная бригада,
ставшая образцом для всей
республиканской армии.

Бойцов генерала Лукача от#
личали железная стойкость,
высокая сознательность. Та#
кими воспитал их боевой ко#
мандир Красной Армии. Всего
восемь месяцев сражался он
за Испанскую республику, а
остался в памяти испанского
народа как легенда.

# Я встретился с ним, # вспо#
минал Маршал Советского
Союза Родион Яковлевич Ма#
линовский, # сразу же по при#
бытии в Испанию # в Мадриде
1937 года. Характерная черта
его # располагать к себе окру#
жающих.

Не успели мы познакомить#
ся, как я уже оказался во влас#
ти его прямо#таки искрившей#
ся энергии. Он широко улыбал#
ся, обнаруживая ровный ряд
белых зубов, был подвижен и,
очевидно, возбужден тем, что
увидел на передних позициях.

# Ну, я # Матэ Залка, # пред#
ставился он. # Слышали про
такого?

# Постойте, постойте, не вы
ли венгерский писатель Матэ
Залка?

# Мне вспомнился, # продол#
жал Родион Яковлевич, # рас#
сказ «Ходя» и герой этого рас#
сказа китаец, сражавшийся в
гражданскую войну против бе#
логвардейцев. Читал я и дру#
гие произведения Залки, но
почему#то именно «Ходя» вре#
зался в память особенно.

# Он самый, # смущенно ска#

зал Матэ. # Действительно, я
больше писатель, чем коман#
дир, но что поделаешь, при#
шлось к перу приравнять
штык...

И на губах Лукача запрыгала
добрая, по#детски непосред#
ственная улыбка.

Наши беседы продолжались
часами. Матэ Залка умел го#
ворить, умел зажигать собе#
седника, очевидно, оттого, что
слова его были всегда искрен#
ние.

# Нерадостной оказалась
наша встреча с генералом Лу#
качем, # заметил Малиновс#
кий, # в середине  февраля. Он
только что возвратился из гос#
питаля, где лечилось много
раненых бойцов бригады. Лицо
его было бледным. Генерал
страдал и не мог скрыть это#
го.

# Проклятые  мосты! # рас#
сказывал он. # Нужно было
взорвать их, непонятно, поче#
му командование не сделало
этого.

Я выслал роту с четырьмя пу#
леметами к мосту Пинтоке.
Достаточно! Конечно! Все
было тихо. Ребята, очевидно,
успокоились, а ночью их вне#
запно без единого выстрела
атаковали фашисты.

Ни один из пулеметов роты
не успел открыть огонь.
От роты осталось четыре бой#
ца!

# Вы понимаете, полковник
Малино? (такое имя было у
Малиновского в Испании), #
говорил Лукач.

Генерал не находил себе ме#
ста. Он понимал, что коман#
дир роты проявил элементар#
ную беспечность.

# Опять урок! Но теперь#то мы
уже не первоклассники, а бди#
тельности не хватает. Жаль,
жаль бойцов...

Я попытался успокоить гене#
рала Лукача, но сразу же по#
нял, что словами не поможешь
его горю. Он был командир, и
как каждый настоящий коман#
дир испытывал отцовские чув#
ства к своим солдатам.

Он понимал, что война не бы#
вает бескровной, но за каждую
каплю ее враг должен запла#
тить большую цену.

# Помнится еще одна встре#
ча, # продолжал Родион Яков#
левич. # Где#то в середине мар#
та Залка был, по обыкнове#
нию, возбужден. Мы обнялись,
и он тут же начал рассказы#
вать о недавних боевых собы#
тиях.

# А дело было довольно про#
стое! # жестикулируя, говорил
Лукач. # Два моих батальона, в
том числе имени Гарибальди,
вместе с танками скрытно по
лесу подошли к дворцу.

Танки открыли огонь, пехота
начала окружать гарнизон...
Фашисты сопротивлялись
зверски. Но тут нам сильно
помогли соколики. Представ#
ляете: около тридцати истре#
бителей в воздухе!

# Успех был на нашей сторо#
не, # сказал Лукач. Но лицо его
потемнело. # К сожалению, в
этом проклятом дворце мы
потеряли 80 человек!

Зато и фашистам не поздо#
ровилось: два батальона пре#
кратили существование, сто
пятьдесят пленных, техника,
оружие...

Генерал Лукач всегда очень
берег людей. Но себя он сбе#
речь не сумел. Гибель его глу#
бокой болью отозвалась в на#
ших сердцах.

# Мне посчастливилось, # рас#
сказывал адмирал флота Со#
ветского Союза Николай Гера#
симович Кузнецов, # только
один раз встретиться с леген#
дарным генералом Лукачем.
Встреча была короткой, дело#
вой, но очень теплой и сохра#
нилась в памяти на всю жизнь.

#Приехал он ко мне, # пове#
дал Николай Герасимович, #
чтобы попросить быстрее от#
править ему танки в его брига#
ду.

# Говорить с Матэ было лег#
ко, # продолжал Кузнецов, #
пожалуй, даже весело, а глав#
ное, слушая его, я проникался
уверенностью, что на него мож#
но положиться. У меня было
такое чувство, будто я знаю его
давно и очень хорошо.

Матэ Залка был храбрый сол#
дат и прекрасный семьянин.
Он часто вспоминал о своей
жене Вере и дочери Наташе,
оставшихся в России.

Он обладал удивительным
даром очень быстро и верно
разбираться в самой сложной
обстановке.

Война в Испании научила
многому Матэ, как и многих
других, наполнила ненавистью
к фашистам, болью осталась
в сердце за растерзанную и
поруганную трудовую Испанию

Венгерский писатель Матэ
Залка был полон творческих
замыслов. Он мечтал создать
книгу о сражающейся Испа#
нии.

# Это будет книга, # говорил
он, # лучше, чем «Добердо»,
книга о народе, который учит#
ся воевать и борется, и о на#
стоящем героизме и мужестве,
которое выковывается в борь#
бе.

«Я весь день был тих и чуть#
чуть мрачен, # признавался он
в одном письме из Испании.#
Думал о судьбе, о превратно#
сти жизни, о прошедших годах.
Мало успел... Мало достигну#
то...».

«Генерал народа» # так еще
при жизни прозвали его испан#
цы, за чью свободу он сражал#
ся.

Жизнь Матэ Залки, его коло#
ритный характер, человечес#
кое обаяние, его прямота,
стойкость, способность на са#
моотверженные и сильные чув#
ства делали его таким.

А. САМАРИН.



№ 19 (1164) май 2012 г.10   Ветеран

НЕДАВНЕМ интервью га#
зете «Аргументы и фак#
ты» замечательный актер
Алексей Серебряков,
рассуждая о «деградации,
интеллигентах и халяве»
нынешнего времени, ска#
зал:

#  Тотальный дефицит людей,
знающих свое дело, привел к
тому, что самозванство стало
еще одной бедой и приметой
нашего времени.

Эту в общем#то понятную
всем мысль артист, снявший#
ся в таких широко известных
фильмах, как «Десант»,
«Штрафбат», «Жмурки», «Оби#
таемый остров», пояснил до#
ходчиво и просто:

#  Люди не хотят учиться, вни#
кать в законы экономики, пы#
таться понять, откуда возьмет#
ся прибыль. Люди тупо хотят
денег на халяву. Это одна из
бед нашего народа. В одноча#
сье жажду к халяве из мента#
литета не вытравишь. Чтобы
что#то изменилось, надо смот#
реть в будущее и правильно
воспитывать наших детей.

Задача трудная. Особенно в
нынешних условиях, когда од#
ними из главных воспитателей
стали не родители, не пионер#
ские и комсомольские органи#
зации, а телевидение,  Интер#
нет и глянцевые журналы.  Ос#
новной процент телевизионно#
го времени почти на всех ка#
налах и во всех программах
идет не на показ трудовых до#
стижений, как было раньше, не
на демонстрацию образцов
высокой культуры, а на созда#
ние так называемого имиджа
отдельных личностей, среди
которых немало  оседлавших
экран подельщиков, для кото#
рых главной профессией ста#
ло самозванство. Именно они,
словно прожорливые живот#
ные, съедают львиную долю
эфирного времени.

Во время недавних предвы#
борных дебатов телевизион#
ные ведущие настойчиво пре#
дупреждали кандидатов в пре#
зиденты и их доверенных лиц:

#   На изложение программы
вам отведено тридцать секунд!

Один из ветеранов, посетив#
ший нашу редакцию, искренне
удивлялся и возмущался:

#  Что можно сказать за пол#
минуты? Почему так мало вре#
мени для ответа на главный
вопрос?

Другой ветеран, оказавший#
ся свидетелем этого разгово#
ра, со знанием дела пояснил:

# Если собеседников не огра#
ничивать, дебаты будут бес#
конечными, а на телевидении
каждая секунда стоит больших
денег.

Но в этот же вечер на телеэк#
ранах высветилась Ксения
Собчак и почти битый час рас#
сказывала о себе, о своей бур#
ной деятельности, о  поклон#
никах и недоброжелателях. И
никто ее не ограничивал во вре#
мени, никто не напоминал ей
об оставшихся до конца про#
граммы секундах, о чем суро#
во и настойчиво предупрежда#
ли авторитетных и уважаемых
участников дебатов. А кто та#
кая Ксения Собчак? Известная
актриса, снявшаяся в целом
ряде прекрасных фильмов?
Прославленная спортсменка,
поставившая несколько миро#
вых рекордов? А может, зна#
менитая ткачиха или доярка,
удивившая мир миллионами
метров вытканного полотна
или надоенного молока? К со#
жалению, ни в одном трудо#
вом, благородном и полезном
для общества деле Ксения Ана#
тольевна не замечена и не от#
мечена. У нее другие рекорды,
о которых постоянно и настой#
чиво говорят и пишут в эфире,
в газетах и журналах.

Ксения Собчак первая из от#
прысков представителей боль#

шой политики в России поста#
вила рекорд публичной демон#
страции своего нижнего белья.
Знающие люди пишут, что на
съемки для популярного муж#
ского журнала она привезла …
пятьсот трусиков, поэтому
съемка длилась почти целый
рабочий день(?!) Но знамени#
та Ксения не только (или не
столько) количеством одева#
ний и раздеваний, сколько ве#
реницей скандалов, сопровож#
дающих чуть ли не каждый ее
выход в так называемый свет.
Например, сразу после окон#
чания ремонта Большого те#
атра она исхитрилась первой
обновить его сцену, исполнив
на ней нечто похожее на та#
нец.

#  Я сделала это первой! #
гордо заявила она. # Умри, Во#
лочкова.

Знаменитая балерина Анас#
тасия Волочкова, услышав про
это, не сдержалась, назвав та#
нец Ксении позорным и язви#
тельно добавив, что у козы он
получился бы лучше.

Отличилась Ксения в отрица#
тельном смысле этого слова и
на 25#й юбилейной церемонии
вручения кинопремии «Ника»,
где под ее словесным напо#
ром оказалась уважаемая все#
ми актриса, одна из создате#
лей благотворительного фон#
да «Подари жизнь» Чулпан Ха#
матова. Высказав в ее адрес
поток хвалебных слов, Ксения
Собчак, выступавшая в каче#
стве ведущей, неожиданно для
всех задала Хаматовой весь#
ма двусмысленный вопрос с
явным намеком на политичес#
кую подоплеку ее благотвори#
тельности. Возмущенные по#
ведением ведущей участники
церемонии освистали Собчак.
Немало досталось ей за эту
выходку и в Интернете.

«Где бы ни появилась Соб�
чак, # написал Слава, � везде
скандал и грязный душок.
Ну не может эта тетя без про�
вокации. Как бы она ни же�
лала куснуть побольнее Чул�
пан Хаматову, ничего не вый�
дет. Как говорится, хоро�
шая слава тихо лежит, а дур�
ная со звоном бежит».

А посетительница сайта, на#
звавшаяся Светой, задала пря#
мой и вполне закономерный
вопрос: «Хаматовой благодар#
ны сотни теперь уже здоровых
детей, а кто и за что скажет
спасибо Собчак?».

Осудил поступок Ксении Ана#
тольевны и руководивший це#
ремонией вручения «Ники»
Юлий Гусман.

# Нет, она совсем не дура, #
ответил он на вопрос коррес#
пондента «Московского ком#
сомольца». # Но и на старуху
бывает проруха. Это такой слу#
чай, когда тонкий расчет при#
водит к серьезному просчету.
Мне кажется, что это, увы,
осознанная, а не рефлектор#
ная провокация. И она доби#
лась своей цели. За последние
25 лет я не раздал столько ком#
ментариев, как сегодня. Бра#
во, Ксения! С помощью Соб#
чак я стал так популярен, как
никогда, но мне от этого ста#
новится очень грустно.

Грустно, однако, не только
Гусману, а  всем, кто вынуж#
ден изо дня в день наблюдать,
как на глазах миллионов зри#
телей выламываются, выпен#
дриваются, стремясь выста#
вить напоказ все свои сомни#
тельные достоинства, те, кто
именует себя элитой, состав#
ляющими так называемый выс#
ший свет. Они сами именуют
себя звездами, королями сце#
ны, любимцами публики. И это

самозванство не делает чести
ни им, ни тем, кто считает себя
их поклонниками.

ЮДИ старшего поколе#
ния помнят время, ког#
да песни, прозвучавшие
по радио или телевиде#
нию, становились поис#
тине народными, как,
например, знаменитая
«Катюша». Их тексты

заучивали, музыку осваивали
на народных инструментах,
пели  на концертах самодея#
тельности и во время домаш#
них застолий. Сейчас этого нет
и практически быть не может,
потому что теперь «Москва
словам не верит»: их не слыш#
но за грохотом оркестров, а
смысл исполняемых «шедев#
ров» тонет в ритмике завлека#
тельных телодвижений полу#
раздетых исполнительниц.  И
прав Алексей Баталов, кото#
рый в беседе с Сергеем Гра#
чевым из «Аргументов и фак#
тов» сказал:

# Сегодня главным стало об#
ратить на себя внимание, вы#
пендриться, а не донести суть.

В этом году главным по вы#
пендрёжу стал Филипп Кирко#
ров, широко и шумно отметив#
ший сначала крещение доче#
ри, а затем свое 45#летие. Под
флагом этих событий он не
часами, а целыми днями не
сходил с экранов телевизоров.
Пел много, но все его шедев#
ры укладывались в одну тему:
«Я и она». Ни одного произве#
дения не было посвящено Ро#

дине и Дню Победы, накануне
которого он отмечал свой юби#
лей. Праздновал его он так
шикарно и широко, что напи#
сать «по#царски» не поднима#
ется рука: не каждому царю
такое по карману. На свое 45#
летие Филипп Бедросович при#
гласил более 500 гостей, а
меню на каждого приглашен#
ного обошлось ему в 9 тысяч
рублей. В итоге  некруглый
юбилей обошелся ему  почти в
шесть миллионов целковых(?!)

Я не случайно воспроизвожу
эти уже известные многим
цифры. Накануне Дня Победы
газета «Мир новостей» обна#
родовала горькую историю уча#
стника Великой Отечественной
войны Михаила Мищенко, ко#
торый вот уже 10 лет живет на
балконе одного из домов Вол#
гограда. За это время он выиг#
рал шесть судов, но преодо#
леть барьер бюрократии не
смог, оставаясь на трех квад#
ратных метрах в застекленной
лоджии у друзей. Такие теперь
времена и нравы. Одни не зна#

ют, куда деть миллионы, дру#
гие, в том числе победители,
влачат жалкое существование.
И хорошо, что Филипп Кирко#
ров не посвятил им песню: в
его исполнении она могла по#
казаться насмешкой над судь#
бами некоторых фронтовиков.

Неприятное впечатление ос#
тавило и весьма странное кре#
щение не менее странно рож#
денной дочери певца. Аллу#
Викторию, названную в честь
Аллы Пугачевой и своей мате#
ри, Киркоров привез из#за оке#
ана, где она была рождена сур#
рогатной матерью, имя кото#
рой держится в секрете. Для
крещения дочери Киркоров
выбрал день Вербного воскре#
сенья и храм Пророка Илии,
пригласив туда многих друзей.
При этом, нарушив церковные
законы и правила, Киркоров,
подменив священника, сам
поднялся на амвон и произнес
пламенную речь…

Анализируя его поведение,
профессор Московской духов#
ной академии протодьякон Ан#
дрей Кураев заявил:

«Наше с Киркоровым рас�
хождение � по главному
вопросу этики: может ли че�
ловек быть средством? Оп�
равдывает ли благая цель
сомнительные средства?
Суррогатная мать � это сред�
ство, используемое для чу�
жого счастья. Ее боль (кото�
рая будет лишь нарастать с
годами) в расчет Киркоро�
вым не берется. Тебе запла�

чено � так исчезни из моей
жизни… Этично ли, что ре�
бенок выступает в качестве
покупаемого товара? Нор�
мально ли, что за деньги раз�
рывается самая святая связь
между людьми � связь мамы
и малыша?.. По�хорошему,
таких родителей надо не по�
здравлять, а налагать епи�
тимью и отлучать от церкви
на несколько лет».

Сказано справедливо, но для
тех, у кого карманы трещат от
миллионов, ни моральных, ни
христианских норм не суще#
ствует. Прямо из храма, где
было проведено крещение, все
его участники, несмотря на
время Великого поста, напра#
вились в шикарный ресторан…

БЕСЕДЕ со студентами
творческих вузов Никита
Михалков сказал:

#  Мы принюхались к мер#
зости, в которой живем.
Мы не замечаем этой
мерзости. Неправильно в
день Святой Пасхи видеть

по телевизору, как глубокоу#
важаемая мною Алла Пугаче#
ва сидит верхом на Боре Мои#
сееве, а он стоит в позе по#
зднего раскаяния. Ну не хоро#
шо это. Должен быть внутрен#
ний камертон, который под#
скажет: нельзя этого делать.
Или зачем на вопрос, есть ли у
вас секс с Максимом Галки#
ным, отвечать: «Есть, был и
будет».

К этому Михалков мог бы до#
бавить, что не стоило тому же
Галкину с Пугачевой публично
демонстрировать репортерам
телевидения построенный ими
в поселке Грязь грандиозный
особняк, хвастливо заявив, что
не считали, сколько в нем эта#
жей и комнат. В стране, где
умирают тысячи сел, а фрон#
товики живут на балконах, было
бы по#человечески разумно
рассказывать о благотвори#
тельности, о помощи бездом#
ным и голодающим, а не выс#
тавлять напоказ свои богат#
ства. Но у тех, кого раньше на#
зывали совестью нации, с кого
брали пример и кому поклоня#
лись, сегодня иные моральные
нормы и правила поведения.

Не так давно известный пе#
вец Сергей Шнуров с группой
«Ленинград» прибыл в Петро#
павловск#Камчатский, где его
встретили не лозунгом «Доб#
ро пожаловать!», а плакатом:
«Мат губит наши души». Но «ле#
нинградцев» это не смутило и
не обескуражило. Их продю#
сер Денис Вейко высокомер#
но заявил:

#  Стояли какие#то бабушки…
Ну и что? Каждый имеет право
на свое мнение. Да и бабушки
безобидные, просто испуга#
лись, что Шнур внуков плохо#
му научит.

Выходит, плохого бояться не
надо, оно безвредно, потому
что кому#то приносит немалый
доход. Вот почему мат, куре#
ние, раздевание на глазах мил#
лионов стало явлением обыч#
ным и привычным. Такие по#
нятия, как мораль, порядоч#
ность, скромность, уходят из
области культуры, уступая ме#
сто бесстыдству, публичному
хамству и самозванству. На
виду у всех оказываются люди
второсортные, но претендую#
щие на известность, почет и
славу. И это не только издерж#
ки воспитания, это результат
реформ, отбрасывающих Рос#
сию из области труда, созида#
ния и благородства в пучину
разрушения, хаоса и бесстыд#
ства.

Великий композитор и мыс#
литель Георгий Свиридов в сво#
ей честной и мудрой книге «Му#
зыка как судьба» написал об
этом просто и откровенно:

«Возвращение государства
к капитализму, к демокра�
тии, раю для богатых, об�
служивающему их государ�
ственному аппарату, технок�
ратии и развлекающему их
искусству обозначает не
шаг, а скачок назад…  Меч�
ты о коммунистическом рае
выродились в желание ме�
щанского благополучия
для, по существу, полуоб�
разованных людей, обыва�
теля и сознание избраннос�
ти для денежных и полити�
ческих деляг».

Одним из наиболее убеди#
тельных подтверждений этого
вывода является самозванство
в области культуры.

Иван ДЫНИН.
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ВГУСТ 1944 года. 64#й
гвардейский истреби#
тельный авиаполк и 65#й
гвардейский истреби#
тельный авиаполк, в ко#

тором я воевал, базировались
на полевом аэродроме Сеса#
ва (Литва). Мы выполняли
обычные задачи: прикрывали
с воздуха наземные войска, со#
провождали бомбардировщи#
ков и штурмовиков до цели и
обратно, вели воздушную раз#
ведку.

15 августа 1944 года шестер#
ка «Яков» 64#го авиаполка под
командованием Героя Совет#
ского Союза гвардии майора
П. И. Муравьева вылетела для
прикрытия боевых порядков 3#
го механизированного корпу#
са 1#го Прибалтийского фрон#
та. При выполнении боевой за#
дачи наша шестерка встрети#
ла большую группу ФВ#190.
Считать их было некогда. Поз#
же с земли передали, что
«Фокке#вульфов» было трид#
цать два. Муравьев, как все#
гда, не брал в расчет соотно#
шение сил, а занимал выгод#
ное положение для первой ата#
ки и вел свою группу в бой. И
на этот раз он подал команду
«В атаку!» # и  первым реши#
тельно ринулся на врага. За#
вязался тяжелый неравный
бой.

После первой атаки гвардии
лейтенант А. Н. Чаленко уви#
дел пару ФВ#190, которая
скрытно заходила в хвост са#
молета П. И. Муравьева. Рез#
ко развернувшись, он пошел в
лоб на фашистов, отсекая их
от командира. Но и в хвост ис#
требителю Чаленко пристрои#
лась пара «Фокке#вульфов». Их
атаку отбил ведомый гвардии
лейтенант И. Е. Лапин. Чален#
ко продолжал сближаться с
врагом. Расстояние сокраща#
лось молниеносно. Еще мгно#
вение – и машины столкнутся.
Но нервы у гитлеровца не вы#
держали, он первым отвернул
в сторону. Спустя несколько
секунд Чаленко обнаружил, что
он отсечен от своей группы:
более десяти ФВ#190 зажали
его в кольцо.

Оценив обстановку, летчик
понял, что в создавшемся по#
ложении нужно драться до кон#
ца. Бой принял стремительный
характер. Вот на прицеле ФВ#
190. Чаленко неистово нажи#
мает на гашетки. Свинцовые
трассы прошили черный силу#
эт. «Фокке#вульф» перевер#
нулся на спину и беспорядоч#
но пошел к земле.

В стороне пятерка «Яков» под
командованием Муравьева
вела яростный бой с много#
численной группой самолетов
врага. Беспрерывно атакуя,
наши летчики вынуждали фа#
шистов отойти за линию фрон#
та.

Чаленко, оставаясь один во
вражеской стае, отбивал ата#
ку за атакой и в удобный мо#

ОКТЯБРЕ 1941 года после окон�
чания Чкаловского училища зе�
нитной артиллерии я в числе дру�
гих выпускников был направлен в

штаб ПВО страны в г. Москву. Что
я лично  увидел  3 октября 1941 года в
столице? Город был подготовлен к
ведению уличных боев. Улицы пере�
горожены проволочными загражде�
ниями, мешками с песком, везде про�
тивотанковые надолбы и ежи, артил�
лерийские и пулеметные огневые точ�
ки. С воздуха столица защищалась
аэростатной системой.

4 октября 1941 года вся наша группа
прибыла в штаб ПВО страны. Я по�
лучил назначение в 250�й зенитно�
артиллерийский полк стажером коман�
дира огневого взвода 5�й батареи, ко�
торая дислоцировалась около поселка
Стройка в 4 км от Измайловского
парка на шоссе Энтузиастов.

Когда я прибыл на батарею, она вела
огонь по фашистским самолетам, про�
рвавшимся к Москве. В этом бою
батарея сбила один самолет.

20 октября 1941 года ГКО ввел осад�
ное положение в Москве и прилегаю�
щих районах. Войска ПВО вели  упор�
ную борьбу с авиацией противника,
которая только за октябрь 1941 года
совершила 31 массированный налет.
Было сбито 278 целей, 7 самолетов
сами запутались в аэростатных заг�
раждениях. 72 самолетам удалось по�
одиночке прорваться к Москве в ок�
тябре 1941 года, но большинство из
них были уничтожены силами ПВО.

30 октября 1941 года я был переве�
ден на 3�ю батарею 250�го зенитно�
артиллерийского полка командиром
огневого взвода. Она дислоцирова�
лась недалеко от командного пункта
ПВО в районе городе Реутово.

Наши недруги пытаются плести бре�
довые небылицы в отношении Вер�
ховного Главнокомандующего И. В.

Сталина. Говорили, что он никогда не
выезжал в войска, а отсиживался в
кабинете. Это неправда. Я лично ви�
дел,  как И. В. Сталин 2 октября 1941
года посетил командный пункт ПВО.
Кто может меня переубедить в обрат�
ном?

Мы практически  ежедневно вели
огонь, наша батарея сбила три самоле�
та Ю�88. А 31 января 1942 года
фашистским самолетам удалось про�
рваться и бомбить нашу 3�ю батарею.
В числе других военнослужащих я
был ранен осколком в правый бок,
лежал в госпитале имени Бурденко.
30 февраля 1942 года из госпиталя
меня выписали, я получил назначение
в 139�й запасной зенитно�артиллерий�
ский полк командиром батареи. Он
размещался  в г. Москве в Черны�
шевских казармах, где шло формиро�

вание дивизионов и полков для от�
правки на фронт.

В июне 1942 года немцам не удалось
захватить г. Мурманск, они его со�
жгли. В один день сгорело 680 дере�
вянных двухэтажных домов.  В связи
с этим по приказу Верховного Глав�
нокомандующего И. В. Сталина за
одни сутки был сформирован 885�й
зенитно�артиллерийский 6�дивизион�
ный полк. Меня назначили команди�
ром 21�й батареи, а комиссаром бата�
реи был наш земляк, уроженец По�
лоцка Михаил Ефимович Алуф. В
конце июня 1942 года наш эшелон
оказался под Мурманском, где мы
воевали до Победы.

О. ИВАНОВ,
инвалид, участник Великой

Отечественной войны.
г. Полоцк, Республика Беларусь.

мент сам нападал на против#
ника. Вот еще удачная атака #
и второй стервятник закоптил
густым черным дымом. Каза#
лось, советский истребитель
заговорен. Но вот длинная пу#
шечная очередь прошила фю#
зеляж, «Як» затрясло.

Чаленко резко взял ручку уп#
равления на себя, затем так
же резко отдал от себя, но са#
молет на эти действия не реа#
гировал. Значит, перебита тяга
управления. А фашисты про#
должали наседать. Секунда,
другая, и вот из#под пробитой
доски вырвался язык пламе#

ни. Загорелось обмундирова#
ние.

Смерть стояла рядом, но
гвардеец еще жил и боролся.
Высотомер показывал 2000 м
# вполне достаточно для прыж#
ка с парашютом. Летчик при#
поднялся над сиденьем, с си#
лой оттолкнулся ногами, но, к
несчастью, при покидании ка#
бины зацепился парашютом за
фонарь. Сильная струя возду#
ха опрокинула его на спину и
прижала к фюзеляжу самоле#
та. Машина с нарастающей
скоростью приближалась к
земле. Попытки летчика отце#
питься были тщетны. Силы
начали оставлять его. Таяли
последние надежды на спасе#
ние. Надвигалась  самое
страшное: забытье, беспамят#
ство.

Но жажда жизни оказалась
сильнее.  Напрягая последние
усилия, пилот оттолкнулся но#
гами от фюзеляжа и оторвал#
ся от падающего самолета.
Наблюдавшие с земли видели,

как с каждой секундой увели#
чивались в размерах, стреми#
тельно падали два огненных
факела # большой и малень#
кий, самолет и человек. Чален#
ко  горел, но сознание не по#
кидало его. Мелькнула мысль:
«Надо затянуть прыжок. Сбить
пламя. Оторваться от «фокке#
ров». Тело нестерпимо жгло.
Шла борьба между разумом и
инстинктом самосохранения.
«Дерни за кольцо!» # кричала
каждая клетка. «Нет! # подска#
зывал разум. # Ты сгоришь! За#
тягивай прыжок!». Рука замер#
ла на кольце. Победил здра#

вый смысл. Затяжной прыжок
помог сбить пламя, тогда лет#
чик с силой дернул кольцо.
Последовал рывок, затем хло#
пок, и вот над головой зака#
чался белый купол парашюта.
От сердца отлегло.

Однако  благополучие было
недолгим. Летчик заметил, что
ветром его относит на проти#
воположный берег реки,  раз#
деляющей наши и вражеские
траншеи. Не успел Чаленко со#
образить, что можно предпри#
нять, как немцы с земли от#
крыли по нему огонь из всех
видов оружия. Пули изрешети#
ли купол парашюта, перебили
несколько строп, парашют пе#
рекосился. Еще несколько по#
паданий  # и оставшиеся стро#
пы не выдержат тяжести лет#
чика, оборвутся. До земли ос#

тались считанные метры. Пос#
ледовал сильный удар, и ту#
пая боль пронзила тело. «Зем#
ля! Жив!» # подумал Чаленко.
Но радоваться долго не при#
шлось # кругом были враги.

«К своим! Любой ценой к сво#
им! Тут недалеко. Переплыть
только реку!». Чудом уцелев#
ший пистолет был теперь его
единственным другом и спа#
сителем. События разворачи#
вались с молниеносной быст#
ротой. Отстегнув лямки, пилот
огляделся, рванулся к ближай#
шему кустарнику, где можно
было скрыться. Обожженное

тело ныло, но летчик  не
замечал боли. «Добраться
до своих, добежать до спа#
сительного кустарника!» #

думал Чаленко. Он добежал,
но в тот же миг три немецких
штыка преградили ему путь.
«Хальт!» # закричали гитлеров#
цы.

Быстро выбросив вперед руку
с зажатым в ней пистолетом,
летчик в упор выстрелил в лицо
первому солдату, а в следую#
щее мгновение прыгнул в сто#
рону и бросился к реке. Фа#
шисты, не ожидавшие таких ре#
шительных действий летчика,
наклонились над сраженным
фрицем, а Чаленко тем вре#
менем успел скрыться.

Превозмогая адскую боль,
летчик полз к реке, повторяя
про себя: «Доползу, доползу!»
И вот она, река! На том берегу
# свои. А как же плыть? Река
ведь наверняка пристреляна,
хорошо просматривается. Лет#

чик решил дождаться ночи.
Превозмогая боль и усталость,
он забрался в воду под корягу.
Над водой виднелась только
голова и рука с пистолетом. В
первый момент вода подей#
ствовала освежающе. Ожогам
и ранам как будто стало легче.
Но потом Боль стала еще
сильнее. В воде пришлось про#
сидеть около 10 часов, пока не
наступила ночь.

Пехотинцы все время наблю#
дали за летчиком, вели огонь,
не допуская немцев к тому ме#
сту, где находился Чаленко.
Наступившая ночь не улучши#
ла положения нашего летчи#
ка. От ракет, запускаемых с
той и с другой стороны, было
светло, как днем. На реке была
видна каждая проплывающая
веточка. Чаленко, выросший
на Азовском море, хорошо пла#
вал.

Он оттолкнулся от коряги и
поплыл на свою сторону. Вот и
середина реки. Еще несколь#
ко мучительных взмахов #
и заветный берег станет бли#
же. Но в тот момент силы ос#
тавили отважного пилота, и он
стал тонуть. Сказались уста#
лость, голод, потеря крови,
длительное пребывание в
воде.

Горькая обида захлестнула
сердце. «Неужели после всего
пережитого суждено утонуть?»
# мелькнуло в голове, а вода
уже сомкнулась над ним. Но
очень хотелось жить. Из пос#
ледних сил, отталкиваясь ру#
ками и ногами, он всплыл, жад#
но глотнул воздух и снова ушел
под воду. Но на этот раз ноги
коснулись спасительного дна.
Он сделал несколько неуве#
ренных шагов и упал на берег,
хотя ноги его оставались еще
в воде. И потерял сознание.
Очнувшись, он снова пополз к
своим.

# Стой! Кто идет? # послы#
шался строгий, но такой  род#
ной и долгожданный голос.

# Свои… # из последних сил
выдавил из себя Чаленко.

Через два дня отважный лет#
чик вернулся в свой полк. С
радостью встретили его бое#
вые друзья. Ведь нет ничего
дороже для пилота, чем воз#
вращение в родной полк!

После излечения гвардии
лейтенант А. Н. Чаленко про#
должал сражаться с немецко#
фашистскими захватчиками.

С. ДРОЗДОВ,
ветеран  войны.

г. Щелково,
Московская обл.

ЗАЩИЩАЯ СТОЛИЦУ
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете�

ран» на 2�е полугодие 2012 года. Оформить ее можно в любом

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

найдете в каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы.

Подписка на российские и зарубежные издания 2012». Второе

полугодие. Агент�ство «Роспечать». Информация по газете «Вете�

ран» располагается в разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху),

который следует за разделами «Введение», «Тематический указа�

тель», «Алфавитный указатель». Индекс «Ветерана» � 50131. Сто�

имость подписки на полугодие � 240 рублей, на месяц � 40 рублей.

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

ОГДА за плечами вся жизнь, ост#
рее переживаешь за правду, по#
пранную ложью. Нынче лукавые

идеологи настругали множество эрзацев
правды. Тут и неуклюжая маскировка вы#
мирания русских деревень, тут и демог#
рафический комфорт всех, кроме рус#
ских. Тут и беснующийся под  чужой там#
там гламурный шоу#бизнес. И все это
под дымовые завесы многоликой и вез#
десущей пиарщины… Но вот открываю
очередной номер «Ветерана», и очищаю#
щий воздух правды обновляет меня.

Бывая в малых городах и деревнях рус#
ского Нечерноземья, убеждаюсь: здесь к
старым людям, отмеченным наградами
за бои и труды, отношение совсем иное,
нежели в южных регионах, в бывших со#
ветских республиках. У южан местное са#
моуправление кредитоспособно, обеспе#
чивает стариков
всем необходимым.
В том числе и под#
пиской на любимую
газету. В русских же
деревнях вместо га#
зификации дровати#
зация. Новые хозяе#
ва земель, лесов, во#
доемов созидают за#
боризацию, то есть
отделяют свои поме#
стья от аборигенов высоченными забо#
рами… Сами же деревенские админист#
раторы, если таковые обнаружатся, # голь
перекатная. Не до газет.

Вот деревня Бараново Тульской облас#
ти. Здесь прошло мое фронтовое дет#
ство. В отчаянных перестрелках наши
солдаты и командиры обеспечивали сво#
боду Москве. С 1942  по 1953 год дерев#
ню душил голодомор. Но удивительное
дело: даже тогда избы не пустовали. При
Хрущеве деревня воспрянула. При Бреж#
неве  русская деревня откатывалась в
заложники мегаполисов. Появилась и те#
ория академика Т. Заславской о неперс#
пективных деревнях, об администриро#
вании миграций сельских рабочих. Но ни
одного кишлака, аула, даже отдельной
сакли эта репрессивная теория не заце#
пила. Научная канонада последователей
Заславской «обстреливала» только рус#
ские деревни.

При либеральных реформах инструкции
Заславской обрели «второе дыхание»…
Жила#была в деревне Бараново семья
Козлаковых, муж да жена, Василий да
Ольга. Всю войну и позже вкалывали то в
колхозе, то на фабрике. Пенсию за удар#
ные труды получили глумливую. Подкра#
лась старость, а в деревнях сократили
сельпо, медпункты, обрезали связь с вне#
шним миром: к чему она неперспектив#
ным? Козлаковы ослепли от грязного
быта, даже картошку сажать перестали.
Кончилась их жизнь пожаром: при силь#
ном морозе Василий хотел согреть Оль#
гу, да сослепу не туда плеснул керосин.
Похороны, и те стали проблемой.

Почти такая же участь постигла и Елену
Фокину из деревни Струнино. Оккупация

Уважаемая редакция! Не первый год выпи#
сываю и читаю вашу газету. Хочу сказать, что
она мне нравится и очень помогает в работе.
Как председатель первичной ветеранской
организации аула я многое узнаю на ее стра#
ницах о  ветеранской жизни других регионов.

Для нас, ветеранов войны и труда, ваша га#
зета стала настоящим советчиком и настав#
ником. Хочу от души выразить глубокую при#
знательность за острые актуальные публикации,  отражающие думы и чая#
ния ветеранов.

Остро и открыто пишет газета о несправедливости со стороны олигархов и
чиновников. Спасибо редакции за честный взгляд на происходящие в нашей
необъятной многонациональной стране события, за то, что вы не потеряли
чувства реальности в сегодняшнее жуткое время. Газета публикует инте#
ресные злободневные материалы, всегда глубоко и правдиво отражает нашу
нынешнюю жизнь. Считаю, что такие материалы ценны и необходимы для
формирования у молодого поколения патриотического сознания и береж#
ного отношения к истории своей Родины.

С. ХУАДЕ,
председатель первичной ветеранской организации, член

президиума совета ветеранов г. Адыгейска.
аул Гатлукай, Республика Адыгея.

Газета «Ветеран» принадле�
жит к числу редких печатных
изданий, которое говорит прав�
ду о жизни народа, недостойном
отношении властей к старшему
поколению, к его нуждам и бедам.
Являясь постоянным читате�
лем газеты, получаю информа�
цию о деятельности и опыте
работы  ветеранских организа�
ций разного уровня. Много по�
лезного опыта из публикуемых
материалов принимается на во�
оружение и внедряется в нашей
городской ветеран�
ской организации.
На мой взгляд,
каждая страница
«Ветерана» инте�
ресна и познава�
тельна. В нашей
организации ведет�
ся подшивка газе�
ты. Ежедневно в
совет приходят
ветераны, пенсионеры, и все чи�
тают свежий номер газеты. К
сожалению, мы пока не можем
выписать «Ветеран» в каждую
первичку, но надеемся, что со
временем поправим это положе�
ние.

Ю. ИЛЬЯШЕНКО,
секретарь городского совета

ветеранов.
г. Бендеры,
Республика Молдова.

* * *
Дорогие друзья! Примите бла�

годарность за публикацию в
№ 11 «Ветерана» за 2012 год
заметки о нашем заслуженном
ветеране Х. А. Ацканове. Ваша
газета по праву самая любимая и
справедливая для нашего много�
страдального старшего поколе�
ния. Доброго здоровья вам, бла�

фашистов оборвала ее школьное детство
в 13 лет. А далее # тяжкий труд на полях,
за станком. За все про все # мизерная
пенсия, неустроенный быт, отсутствие
сельской медицины. Заболевание сосу#
дов на ногах привело к гангрене. Делать
операцию? Но до областного центра Еле#
на выбраться не смогла. В могилу с ней
ушла история оккупации деревни Стру#
нино.

При последних встречах я привозил из
Москвы этим страдальцам газету «Вете#
ран», даже по их просьбе  читал какие#то
заметки. В ответ говорили: хотели бы по#
лучать такую газету, да маловато денег и
здоровья.

Во многом схожие общения имел я и в
других областях русского Нечерноземья.
И сам всегда удивлялся глухоте власти к
проблемам русских и ее проворности при

интегрировании в ци#
вилизованное миро#
вое сообщество. Но
перешагивать через
болячки # загонять их
в организм еще глуб#
же.

А возьмем состоя#
ние национального
вопроса сегодня!
Стабильность в на#
цвопросе достигает#

ся избыточным финансированием про#
блем Юга и рахитичным # проблем рус#
ского  Нечерноземья.

Либеральные реформы, обрушивая со#
ветский строй, ликвидировали все клас#
сы, в первую очередь рабочих и кресть#
ян. А также их идеологию. Что взамен?
Свобода вероисповеданий, которая все
чаще оборачивается состязанием куль#
тов за влияние над массами. Атеизм вы#
ставляется чуть ли не преступлением.

В самодостаточную империю окуклил#
ся шоу#бизнес РФ, повенчанный с ТВ#
каналами. Тут бездна тошнотворного гла#
мура и ноль сермяжной правды. Но не
только. С точки зрения юриспруденции
требуется безотлагательно локализовать
накачку шоу#бизнесом розни социальной,
углубляющей пропасть между бедными и
богатыми. Статья 282 УК РФ преследует
за разжигание межнациональной и меж#
конфессиональной розни. Но рознь со#
циальная вредна не менее. Пора законо#
дателям ввести злободневную поправку
в ст. 282, ибо котел народного терпения
вот#вот взорвется.

Очевидно, что власть перепугалась
взрыва интереса общественности к рус#
скому вопросу. Даже при том, что в сути
русского вопроса не разобрались не
только отдельные граждане, а и целые
партии. Это разъясняет и «Большая эн#
циклопедия русского народа» (М., 03 г.,
с. 434).

Продлевая личную подписку на  «Вете#
ран», я доверяю эти сомнения нашей га#
зете, ибо по степени отважной правдиво#
сти она опережает иные.

Ю. МАКУНИН.

П ОМОГА Е Т
В  РА Б ОТ Е

гополучия и победы в отстаи�
вании правды о нашем славном
прошлом от фальсификаторов
всех мастей.

М. КУШХОВ,
руководитель пресс�службы

республиканского совета
ветеранов.

г. Нальчик,
Кабардино#Балкария.

* * *
По опубликованным в номере 5

за 2012 год итогам подписки на
«Ветеран» в первом полугодии

текущего года в
Р е с п у б л и к е
Коми подпис�
кой охвачено
236 человек. В
том числе и
наш Печорский
городской совет
ветеранов под�
писался на 46
экземпляров.

Не откладывая в долгий ящик,
еще в январе мы оформили льгот�
ную подписку на второе полуго�
дие 2012 года. Также провели
определенную работу по увели�
чению подписки еще на 5 экзем�
пляров на предприятиях горо�
да. Несмотря на трудности со
зрением, газету «Ветеран» с
удовольствием читают те, кто
ее получает, так как в своих
публикациях она охватывает
все то, чем живут наши вете�
раны и пенсионеры, да и не толь�
ко они. Спасибо вам, дорогие то�
варищи, за ваш труд!

Л. БЕЛЯКОВ,
заместитель председателя

городского совета ветеранов.

г. Печора,
Республика Коми.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОТЫ
Н. Л. ЧЕРНЯЕВА из Чувашии пишет: «Я не могу добиться

подтверждения того, что в годы Отечественной войны я
работала в колхозе. Документы о работе сгорели при по�
жаре, а республиканский архив выдал мне справку о том,
что сведений о моей работе в архивах нет. Как мне быть?»

Вам следует обратиться в суд. Согласно ста#
тьям 262#265 Гражданского процессуально#
го кодекса (ГПК) суд в порядке особого (неис#
кового) производства устанавливает факты,
от которых зависит возникновение, измене#
ние или прекращение личных или имуще#
ственных прав граждан. Это так называемые
«юридические факты». Исчерпывающего пе#
речня юридических фактов в кодексе нет, од#
нако при подаче заявления в суд надо иметь в
виду следующие обстоятельства. Во#первых,
суд  устанавливает юридические факты в по#
рядке особого производства только при не#
возможности получения заявителем в ином
порядке надлежащих документов, удостове#
ряющих эти факты, либо при невозможности
восстановления утраченных документов Во#
вторых, в заявлении об установлении юриди#
ческого факта должно быть указано, для ка#
кой цели заявителю необходимо установить

данный факт, а также должны быть приведе#
ны доказательства, подтверждающие невоз#
можность получения заявителем надлежащих
документов или невозможность восстановле#
ния утраченных документов. Как правило, за#
явление об установлении юридического фак#
та подается в суд по месту жительства заяви#
теля. В#третьих, в случае, если при рассмот#
рении дела в порядке особого производства
устанавливается наличие спора о праве,
подведомственного суду, суд выносит опре#
деление об оставлении заявления без
рассмотрения и разъясняет заявителю и
другим заинтересованным лицам их право
разрешить спор в порядке искового произ#
водства. Факт работы гражданина в опреде#
ленное время и в определенном месте,
безусловно, относится к числу фактов, име#
ющих юридическое значение.

ВЫДЕЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ МАШИН
М. И. РОСТОВ из Башкортостана пишет: «Мне уже 86 лет, я участник Великой Отече�

ственной войны. Обращаюсь к вам за разъяснением. Будут ли нам, участникам Отече�
ственной войны, выданы или подарены автомашины или компенсации за них? Что
касается пресловутой очереди на запись 2005 года, то скажу так: кто знал об этой
очереди, кто писал или говорил о ней? Я читал газету, где было напечатано, что
участникам Отечественной войны согласно указу президента РФ в честь 65�летия Побе�
ды будут выданы бесплатные квартиры и автомобили либо компенсация деньгами.
Квартиру я уже получил, спасибо, а вот автомобиль… застрял. Почему нет  равенства
среди участников войны? Мы отслужили по 7 лет, воевали за Родину».

Вы ошибаетесь, уважаемый Михаил Иосифо#
вич. Далеко не всем участникам Великой Оте#
чественной войны и не в качестве подарка в
честь 65#летия Победы были бесплатно выде#
лены автомашины по указу президента РФ. В
соответствии с Федеральным законом «О ве#
теранах» вплоть до 1 января 2005 года инвали#
дам из числа участников Великой Отечествен#
ной войны, нуждающимся по медицинским по#
казаниям в средствах передвижения, были вы#
делены бесплатные автомашины «Ока» с руч#
ным управлением или без него. Автомашины
выдавались в пользование на срок 7 лет, после
истечения которого заменялись на новые. Ин#
валиду # владельцу автомашины компенсиро#
вались государством расходы на бензин, ре#
монт,  запчасти и техническое обслуживание
автомобиля. Федеральным законом № 122 от
22 августа 2004 года эти льготы были с 1 янва#
ря 2005 года отменены, а в Закон «О ветера#
нах» были внесены соответствующие измене#
ния. В связи с тем, что  одновременно всем
инвалидам из числа участников войны выде#
лить автомашины сразу было невозможно, ин#
валиды, имеющие медицинские показания на
получение бесплатного средства передвиже#
ния в виде автомашины, ставились на учет в

органах социального обслуживания населе#
ния, и им по очереди выдавались автомаши#
ны. Это положение тоже утратило силу с
1 января 2005 года. Заинтересованные в по#
лучении бесплатного автомобиля инвалиды
об этом, конечно, знали и на учет станови#
лись. В соответствии с указом президента
РФ от 6 мая 2008 года № 685 «О некоторых
мерах социальной поддержки инвалидов»
инвалидам из числа военнослужащих –
участников Отечественной войны, в том
числе служившим в годы войны в тылу и став#
шим инвалидами вследствие общего заболе#
вания и других причин, а также ветеранам
боевых действий, инвалидам из числа
бывших несовершеннолетних узников
нацистских концлагерей, тюрем, гетто и
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами в годы Второй миро#
вой войны, выдаются бесплатно автомобили
«Ока», но при условии, если до 1 января
2005  года эти инвалиды имели медицинские
показания на получение бесплатно автома#
шин и состояли на учете в органах соцзащи#
ты. По желанию инвалида автомашина заме#
нялась денежной компенсацией в 100 тыс.
рублей.

ДОМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В. Я. Мальцев из Вологодской области пишет: «В вашем райцентре построен дом

для ветеранов. Это обыкновенный 16�квартирный двухэтажный дом. Вначале с нами,
ветеранами войны и труда, вселенными в этот дом, был заключен обыкновенный
договор найма жилого помещения в доме для ветеранов, а через год договор переде�
лали, и теперь все жилые помещения в доме предоставлены ветеранам как общежи�
тия. Законны ли действия администрации? И еще вопрос: могу ли я приватизировать
комнату в этом доме?»

Действия администрации города явно не#
законны. Грубо нарушен четвертый раздел
Жилищного кодекса РФ «Специализирован#
ный жилищный фонд», а именно пункт 4 ста#
тьи 92, статьи 96 и 97 Жилищного кодекса
РФ (ЖК). Дома для ветеранов могут быть
построены как дома#интернаты для преста#
релых и инвалидов со спецобслуживанием
органами соцзащиты населения и специаль#
ным режимом проживания либо как дома спе#
циализированного жилищного фонда, в ко#
торых жилые помещения предоставляются
на  условиях договоров жилищного найма,
либо договоров безвозмездного пользования,
но в соответствии с требованиями ЖК. К чис#
лу жилых помещений специализированного
жилищного фонда ЖК относит, в частности,
общежития, жилые помещения в домах сис#
темы социального обслуживания населения
и жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан. Жилые поме#
щения в домах системы социального обслу#
живания населения предназначаются для
проживания граждан,  которые в соответствии
с законодательством отнесены к числу граж#
дан, нуждающихся в специальной социаль#
ной защите с предоставлением им медицин#
ских и социальных бытовых услуг. Категории
граждан, нуждающихся в такой защите, ус#
танавливаются федеральным законодатель#
ством и  законодательством субъектов Рос#
сийской Федерации. Это инвалиды войны и
труда,  одинокие ветераны, одинокие лица,

достигшие возраста 80 лет, нуждающиеся в по#
стороннем уходе. К числу жилых помещений спе#
циализированного жилищного фонда ЖК отно#
сит и общежития, и жилые  помещения в них.
Согласно статье 94 ЖК жилые помещения в об#
щежитиях предназначены для временного про#
живания граждан в период их работы, службы
или обучения. Под общежития предоставляют#
ся специально построенные или переоборудо#
ванные для таких целей дома (части домов). Та#
кие помещения укомплектовываются мебелью
и другими необходимыми для проживания граж#
дан предметами. Однако совершенно ясно, что
дома для ветеранов, не нуждающихся в специ#
альной социальной защите, не могут быть отне#
сены к числу общежитий по определению зако#
на. Такие дома относятся к домам системы со#
циального обслуживания населения либо к жи#
лым помещениям для социальной защиты от#
дельных категорий граждан. В отношении при#
ватизации. Согласно статье 92 ЖК и в  соответ#
ствии с Законом Российской Федерации «О при#
ватизации жилищного фонда в РФ» жилые по#
мещения специализированного жилищного фон#
да не подлежат ни приватизации, ни вообще от#
чуждению (продаже, дарению), ни передаче в
залог, в аренду или внаем, за исключением пе#
редачи по договорам найма или безвозмездно#
го пользования в случаях, предусмотренных
Жилищным кодексом РФ.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПОМОЖЕТ ОЛЬХА
Когда во фруктах и овощах витаминов уже немного, а имму#

нитет после долгой зимы ослаблен, у меня появляются про#
блемы с деснами. Да и пищеварение тоже страдает. В таких
случаях хорошо помогают шишки ольхи.

Как раз в начале весны можно собрать ольховые шишки.
Езжу за ними за город, в лесок, и собираю подальше от дорог.
Концы тоненьких веток с шишками срезаю садовыми ножни#
цами и сушу дома, разложив на чистой бумаге тонким слоем.
Периодически веточки перемешиваю, чтобы они сохли рав#
номерно и не плесневели.

Сухие шишки складываю в бумажный пакет и по мере на#
добности беру сколько надо. Делаю отвары и настойку, кото#
рые помогают при диарее. Также использую их для полоска#
ний, когда воспаляются десны или горло.

При расстройстве кишечника беру 2 ст. ложки толченых
шишек, заливаю 1 стаканом кипятка, закрываю крышкой.
Ставлю на кипящую водяную баню на 15 минут, затем охлаж#
даю около часа. Процеживаю и добавляю кипяченой воды,
чтобы получился полный стакан. Пью по 0,5 стакана 2 раза в
день до еды. Отвар помогает быстро благодаря дубильным,
вяжущим и другим целебным веществам.

Если начинают кровоточить десны, беру 3 ст. ложки с вер#
хом ольховых шишек, заливаю 1 л холодной воды, настаиваю
в течение суток, а потом кипячу 15 минут. Полощу рот теп#
лым отваром 2#3 раза в день. Это же средство помогает при
воспалениях и болях в горле. По целебным свойствам ольха
не хуже дуба или шалфея.

Можно приготовить про запас и настойку. Для этого я беру
1 ч. ложку шишек, заливаю 100 мл водки, даю настояться в
течение 2 недель в темном месте и процеживаю. При пробле#
мах с пищеварением 20#30 капель настойки разбавляю в 0,5
стакана воды и пью 3 раза в день. И для полосканий 1 ч. ложку
развожу в 0,5 стакана воды.

О. ШИНОВА.

СРЕДСТВО
ОТ

РАДИКУЛИТА
Высылаю вам один очень ин#

тересный и проверенный на
себе рецепт лечения радику#
лита. Читателям, думаю, очень
даже пригодится.

Разбавить молоком красную
глину и смешать ее в равных
пропорциях с ржаной мукой.
Затем в лепешку добавить1/2
ч. ложки красного молотого
перца «чили», такое же коли#
чество сухого горчичного по#
рошка, 1 ч. ложка с верхом ка#
менной поваренной соли, 1 ч.
ложка оливкового (подсолнеч#
ного) масла и 1 ст. ложка из#
мельченной в порошок травы
мяты перечной. Все хорошень#
ко размешать до состояния
вязкого теста. Вес такой ле#
пешки должен быть не менее 1
кг. Вот эту#то «лепешку» и на#
ложить на смазанную медом
поясницу, сверху вощеную бу#
магу, немного ваты и забинто#
вать бинтом либо закрепить

лейкопластырем. Процедуру
проводить на ночь.

Если через 15#20 минут по#
явится доброе приятное теп#
ло, значит, «лепешка» начала
работать и к утру радикулит
отступит, если же вы почувству#
ете сильное жжение, то эту
композицию снимите, место,
где находилась аппликация,
промойте теплой кипяченой
водой и смажьте медом. Ищи#
те другой рецепт.

Во всех иных случаях прово#
дите 3#4 процедуры в одно и то
же вечернее время. Уверен: в
этом случае «наши» победят!
Этот же рецепт поможет при
больных суставах, позвоночни#
ке, мышцах (миозитах). Соот#
ветственно «лепешку» делать
поменьше, нежели «антиради#
кулитную», соблюдая приве#
денные выше пропорции.

А. САЛЬНИКОВ.

ЧИСТОТЕЛ ДЛЯ ТЕЛА
Кожа за зиму устает от мно#

гочисленной одежды и отсут#
ствия солнца. Она становится
сухой, но это можно исправить.

После душа очень полезно
протирать все тело оливковым
маслом с добавлением не#
скольких капелек лимонного
сока. Кожа приобретает есте#
ственный приятный оттенок и
выглядит ухоженной. Делайте
так после утреннего душа
ежедневно или 2#3 раза в не#
делю. Если на теле появились
высыпания, можно использо#
вать масло, настоянное на чи#
стотеле. После него кожа
очень быстро становится со#
вершенно чистой и гладкой.

Возьмите сухую траву, из#
мельчите ее. Поместите в
стеклянную посуду и залейте
маслом так, чтобы уровень
масла на 10 см был выше уров#

ня сырья. Желательно исполь#
зовать персиковое или абри#
косовое  масло, однако подой#
дет и любое растительное. Вот
только перед использованием
обычное масло надо 1#2 часа
нагревать на водяной бане.
Итак, поместите персиковое
или абрикосовое масло с тра#
вой на 30#60 минут в теплое
место (можно на водяную
баню). Затем перенесите в про#
хладное темное место и вы#
держивайте в течение недели.
Не забывайте периодически
взбалтывать. Спустя 7 дней
процедите через марлю и до#
бавьте такое же количество
чистого масла. Храните в тем#
ной стеклянной посуде.

Не зря же эту траву так на#
звали – чистотел. Тело дей#
ствительно станет чистым.

Н. ДОРОГИНА.
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ОРОХОВ Валерий Василье#
вич, # называет себя при зна#
комстве этот симпатичный
скромный человек и с улыб#

кой крепко пожимает руку.
Дорохов? В памяти возникает зал Эр#

митажа, галерея «Герои войны 1812
года». Среди других героев выделяет#
ся портрет генерал#лейтенанта Ивана
Семеновича Дорохова, потомком ко#
торого является Валерий Васильевич.
И. С. Дорохову выпала честь служить
под непосредственным началом Г. А.
Потемкина и А. В. Суворова. Он был
при штабе Суворова и отличился в сра#
жениях под  Рымником и Фокшанами
(нынешняя Румыния). В донесении о
рымникской победе Суворов особо от#
метил среди «полезных» ему офице#
ров «поручика Смоленского полка Ива#
на Дорохова, который по знанию свое#
му при оберквартирмейстере особо
нужен был». В представлении Потем#
кину о награждении при Фокшанах и
Рымнике Суворов писал о Дорохове,
что он «ревностен к службе, проверен
и неустрашим».

Особо Иван Семенович отличился в
Бородинском сражении, а потом со#
здал сводный партизанский отряд, дей#

В З ГЛ Я Д  В  И С ТО Р И Ю

ствовавший в тылу француз#
ских захватчиков. И. С. До#
рохов первым доложил Куту#
зову о бегстве французов из
Москвы.

Самым знаменитым подви#
гом генерала было взятие ук#
репленной французами Ве#
реи. Древнее русское посе#
ление Верея занимало важ#
ное стратегическое положе#
ние на пути бегства францу#
зов из голодной и сожжен#
ной Москвы на юг России в
«хлебные края». Необходи#
мо было выбить захватчиков
из этого опорного пункта и
гнать их дальше на разорен#
ную ими же старую Смолен#
скую дорогу.

Эту важную стратегическую
операцию, учитывая опыт во#
енного тактика и дерзкие
партизанские операции, Ку#
тузов поручил генералу И. С.
Дорохову. В отряд Дорохова

входили три эскадрона гусар, казачья
сотня, 200 воинов Полоцкого полка и
команда егерей. Казаки в Отечествен#
ную войну 1812 г. проявили себя от#
важными воинами, особенно в рейдах
по вражеским тылам.

Верею оборонял отборный батальон
вестфальских гренадеров. Для штур#
ма укрепленного городища русских сил
было мало. Но, имея большой опыт
сложных военных операций и учитывая
боевую выучку своих солдат и офице#
ров, Дорохов пошел на штурм. Никто
из партизан не проводил еще подоб#
ных операций.

Ночью 29 сентября 1812 года отряд
Дорохова скрытно подошел к городку.
В предрассветном тумане переправи#
лись через р. Протву, сняли дозорных
на валах городища и пошли на штурм.
Без выстрелов и криков «ура!» ударили
в штыки. Несмотря на внезапность на#
падения, вестфальцы встретили рус#
ских огнем. Однако стремительную ата#
ку невозможно было остановить, враги
побежали и вскоре сдались, подняв
белый флаг.

За блестящую верейскую операцию
император Александр I наградил гене#

рала Дорохова золотой шпагой с
бриллиантами. В приказе № 39
от 2 октября 1812 года Кутузов
писал:

«Господин генерал#майор Доро#
хов, командированный с отрядом
к городу Верея, 29 минувшего
сентября в 5 часов утра овладел
оною штурмом; неприятель, в не#
малом числе находившийся в ук#
реплении, выстроенном на воз#
вышении, в полчаса приведен в
несостояние противится. О ка#
ковом отличном и храбром под#
виге вменяю объявить по арми#
ям».

Идея возрождения памяти о ге#
нерал#лейтенанте И. С. Дорохо#
ве, как и восстановления Рожде#
ственского собора в Верее, при#
надлежит благочинному Наро#
Фоминского района отцу Геор#
гию. В октябре 1999 года поиска#
ми останков генерала И. С. До#
рохова занялись казаки Москов#
ской городской заставы им. ата#

мана Смолина под командой атамана
Дмитрия Назарова. 28 декабря 1999
года при большом скоплении народа
состоялось торжественное перезахо#
ронение праха героя Отечественной
войны 1812 года генерал#лейтенанта
И. С. Дорохова. Был восстановлен на
прежнем месте и памятник генералу.
Память о герое Отечества И. С. Доро#
хове жива и не померкнет в веках.

Одним из потомков И. С. Дорохова
является ныне здравствующий Верхов#
ный атаман Великого Сибирского ка#
зачьего войска, президент Академии
русского казачества, дворянства и зем#
ства, генерал#полковник казачьих войск
Валерий Васильевич Дорохов. Он за#
кончил консерваторию и университет.

По приглашению главы поселения
Верея В. Л. Анисимова и председателя
Совета депутатов г. п. Верея Ю. В. Ко#
маровского Валерий Васильевич с суп#
ругой Надеждой Евгеньевной осенью
2011 года побывали в Верее, ознако#
мились с историческими достоприме#
чательностями древнего русского го#
рода, побывали в Рождественском со#
боре на месте упокоения праха своего
предка, а также у величественного па#

мятника генералу#герою. Валерий Ва#
сильевич, прирожденный рассказчик,
поведал много интересного верейцам
о своем роде.

Руководствуясь Указом президента
РФ о проведении празднования 200#
летия победы России в Отечественной
войне 1812 года и планом основных
мероприятий, посвященных этой дате,
администрация г. п. Верея, писатели#
историки В. М. Бурыкин, Ю. А. Лискин,
представители общественных патрио#
тических организаций, деятели куль#
туры и казачества обратились к В. В.
Путину с просьбой уделить должное
место в праздничных мероприятиях,
посвященных юбилейному году, сра#
жению за Верею и роли в этом И. С.
Дорохова.

М. АЛЕКСАНДРОВА, В. КОЧЕТОВ,
члены совета Военно�научного

общества им. Фрунзе.
г. Москва.

На снимках: атаман Великого Сибир�
ского казачьего войска Валерий Васи�
льевич ДОРОХОВ; памятник генерал�
лейтенанту Ивану Семеновичу ДОРО�
ХОВУ в Верее.

ВЕНАДЦАТОГО апреля
1945 г., развивая наступ#
ление западнее реки
Одер, войска 1#го Укра#

инского фронта после ожес#
точенных боев овладели
польским городом Бунцлау
(Болеславец), где на улице,
носящей имя М. И. Кутузова,
был обнаружен дом, в котором
провел десять последних дней
своей жизни великий русский
полководец.

# Весной 1945 г., # вспоминал
участник Великой Отечествен#
ной войны В.Панфилов. # Я при#
был в Бунцлау как переводчик
немецкого языка и дежурный
помощник военного комендан#
та. Тогда же в комендатуре по#
лучили приказ командующего
фронтом об организации му#
зея М.И.Кутузова, и в город
прислали из Политуправления
фронта бригаду из пяти чело#
век. Меня прикрепили в по#
мощь к этой бригаде. В числе
этих пяти человек были худож#
ники Кобытев и Кочетов. Это
они увековечили образ полко#
водца в картинах. Торжествен#
ное открытие музея состоя#
лось 28 апреля 1945 года в
132#ю годовщину со дня смер#
ти фельдмаршала Кутузова. В
тогдашнем доме#музее до 1945
года было только две комна#
ты, связанные с великим пол#
ководцем: одна внизу, другая
на втором этаже, та, в которой
жил и умер М.И.Кутузов. Те#
перь здесь пять залов.

Михаил Кутузов рано начал
службу. Уже в 14 лет за приле#
жание к наукам его произвели
из капралов в унтер#офицеры.
Все воинские успехи, которы#
ми отмечен его жизненный
путь, были достигнуты тяже#
лым трудом строевого офице#

ра, личной храбростью и му#
жеством. Он бесстрашно шел
в атаки, последним покидал
поле боя, принимал участие во
всех трех русско#турецких вой#
нах. Подводя итоги крупного
сражения по взятию Измаила,
великий русский полководец
А.В.Суворов дал высокую оцен#
ку М.И.Кутузову: «Он шел у
меня на левом
фланге, но был
моей правой ру#
кой».

Михаил Илларио#
нович Кутузов про#
явил себя не толь#
ко как замечатель#
ный полководец, но
и как искусный дип#
ломат. В это время
он успешно выпол#
няет ряд высоких
дипломатических
миссий. В 1772 году
Кутузов назначает#
ся послом в Кон#
стантинополе, где
нужно было предот#
вратить заключение
франко#турецкого
договора. С этой
миссией ему уда#
лось успешно справиться.

В 1798  году его направляют в
Берлин с целью предотвраще#
ния губительного для России
франко#русского договора.
Как известно, мир этот не был
заключен.

Затем наступает некоторый
перерыв в военной и диплома#
тической карьере М.И.Кутузо#
ва.

Но в первом десятилетии XIX
века в Европе складывается
очень острая и сложная обста#
новка. Объявивший себя им#
ператором в 1802 году Напо#
леон, поработив ряд европей#
ских государств, создал фран#
цузскую империю, стал долго

и тщательно готовиться к вой#
не с Россией.

# Остается одна Россия, и я
ее раздавлю, # заявил зарвав#
шийся император.

В целях оказания сопротив#
ления Франции в 1805 году
М.И.Кутузова назначают ко#
мандующим русскими войска#
ми. К этому времени относят#

ся известные в истории собы#
тия при Аустерлице, которые
Кутузов никогда не смог про#
стить Александру I, но и тот не
простил их Кутузову: отстра#
нил от командного поста.

А тем временем назревали
события на турецком театре
военных действий. И Михаила
Илларионовича ставят во гла#
ве Дунайской дивизии. Он
одерживает блестящую побе#
ду в Рущукском сражении. Тур#
ки обязались не вступать в
союз с Францией. Это был
сильный удар по Наполеону.
Но вместе с тем вероломно,
без объявления войны 24 июня
1812 года Наполеон направил

свою 600#тысячную армию в
пределы России.

…Тарутинское сражение 6 ок#
тября 1812 года на реке Чер#
нушки привело к сокрушитель#
ному поражению Наполеона,
который вынужден был на сле#
дующий день уйти из Москвы.
Кутузов же за это сражение по#
лучил награду: шпагу, укра#

шенную алмазами,
и лавровый венок.

Для некогда «вели#
кой» армии насту#
пили последние
дни. Страх перед
пленом заставил
императора бро#
сить армию и бе#
жать во Францию.
Началось истори#
ческое преследова#
ние удирающего На#
полеона.

5 апреля 1813
года во главе рус#
ской армии Кутузов
прибыл в неболь#
шой немецкий город
Бунцлау, где оста#
новился в доме ко#
менданта этого го#
рода.

Берлин, Дрезден, Лейпциг
были уже освобождены. Воин#
освободитель и полководец со#
общал царю Александру I, на#
ходившемуся тогда в городе
Дайнау (ныне Хэйнув), о взя#
тии небольшой, но долго не
сдававшейся крепости Торы
(ныне Торунь). Это было пос#
леднее донесение Кутузова.

Возвращаясь из Дайнау, куда
он был приглашен на военный
совет, Михаил Илларионович
сильно простудился и заболел
воспалением легких.

# Я, конечно, с вами, а сердце
мое там, в России, # сказал во
время беседы с воинами уми#
рающий Кутузов.

Тем самым он еще раз под#
черкнул свою неразрывную и
преданную любовь и к русско#
му солдату, и к своей Родине #
России. Слова, сказанные ве#
ликим полководцем, были вос#
приняты как его завещание.
Тело фельдмаршала было за#
бальзамировано и перевезено
в Петербург, где похоронено в
Казанском соборе. А недале#
ко от дома#музея в окрестнос#
тях г. Болеславец находится
захоронение останков полко#
водца от его бальзамирования.

…Вокруг могилы Кутузова
еще в 1945 году было захоро#
нено около двадцати Героев
Советского Союза. Позднее
были свезены сюда и захоро#
нены останки многих других
советских воинов, погибших на
территории Польши. Здесь
вечным сном спит, окружив
могилами великого полковод#
ца России, 141 советский
воин, 42 из них Герои Советс#
кого Союза. Слева от памят#
ника Кутузову поставлен обе#
лиск Победы, созданный ру#
ками советских саперов. На
нем надпись: «Воинам Крас#
ной Армии, павшим смертью
храбрых в дни Великой Отече#
ственной войны, от боевых дру#
зей и соратников I Украинско#
го фронта. 1945».

Как символ исторической по#
беды над фашистской Герма#
нией высится этот обелиск у
Саксонской дороги, свиде#
тельствуя о преемственности
героических боевых традиций
русского народа, о силе и не#
победимости нашего оружия,
несокрушимой стойкости лю#
дей земли Русской.

А. НЕГОДАЕВ,
полковник в отставке, член
Петровской академии наук

и искусств.
г. Азов,
Ростовская обл.
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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 «Женский док#

тор».
13.15 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.15 Между нами, де#

вочками.
17.00 Жди меня.

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 «Женский док#

тор».
13.15 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.15 «Девичья охота».

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 «Женский док#

тор».
13.15 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.15 «Девичья охота».
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 «Женский док#

тор».
13.15 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.15 «Девичья охота».
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 «Женский док#

тор». Сериал.
13.15 Хочу знать.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.15 «Девичья охота».

Сериал.

18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд. Россия

# Украина.
23.00 «Глаз Божий».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 С новым домом!
9.55 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 «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!».

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Дорога на остров Пас#

хи».
22.40 Футбол. Товарищеский

матч. Россия # Италия.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.25 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со#

бытия.

11.40 «Ванечка». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Калмыки».
16.30 «Дети индиго. Новое ис#

пытание для взрослых». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Праздник Шута». Юби#

лейный вечер Александра Ка#
лягина.

21.50 «Чисто английское
убийство». Сериал.

23.45 25#й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
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 Развод по#русски.
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Судьбы#2». Сериал.
21.30 «Следственный коми#

тет».
23.20 «Вечер нашидов в Гроз#

ном».

16.15 Между нами, девочка#
ми.

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 «Глаз Божий».

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 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия».

13.00 «Люблю, не могу!».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы#

ши.
21.00 «Дорога на остров Пас#

хи».
22.55 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.
9.50 «Команда «33». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со#
бытия.

11.50 «Когда не хватает люб#
ви». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Карачаевцы».
16.30 «Мой ребенок # вундер#

кинд». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Женя Белоусов. Все на

свете за любовь». Д/ф.
21.05 «Зверобой».
23.55 25#й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья».
21.25 «Странствия Синдба#

да».
23.35 «Глухарь».

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 Человек и закон.
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 «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!».

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы#

ши.
21.00 «Дорога на остров Пас#

хи».
22.55 Специальный коррес#

пондент.
23.55 «Запах Родины».

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

9.25 «Один и без оружия».
Х/ф.

10.55 Тайны нашего кино.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со#

бытия.
11.45 «Бумеранг». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Ингуши».
16.30 «Детство, опаленное

войной». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Зверобой».
23.50 25#й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Литейный».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай#

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья».
21.25 «Странствия Синдбада».
23.35 «Глухарь».

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег».
22.30 Среда обитания.
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 Вести.
11.50, 16.45 Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!».

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Спокойной ночи, малы#

ши.
20.40 «Дорога на остров Пас#

хи».
21.40 Футбол. Товарищеский

матч. Россия # Литва.
23.45 Профилактика.

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

9.35 «В мирные дни». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со#

бытия.
11.45 «Молодая жена». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Ижорцы».
16.30 «Дети. Жизнь на гра#

ни».
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Лодка на скалах». Д/ф.
21.05 «Зверобой».
23.55 25#й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья».
21.25 «Странствия Синдба#

да».
23.35 «Глухарь». Сериал.

16.15 Между нами, девочка#
ми.

17.00 Жди меня.
18.45 Давай поженимся.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Побег». Сериал.
22.30 «Никита Хрущев. Голос

из прошлого».
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 «Тайны следствия».

Сериал.
13.00 «Люблю, не могу!».
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Сваты». Сериал.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы#

ши.
21.00 «Дорога на остров Пас#

хи». Сериал.

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

9.20 «Чистое небо». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со#

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России.

Долганы».
16.30 «Дети. Жизнь на гра#

ни».
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Альфонсы. Любовь по

правилам и без...». Д/ф.
21.05 «Зверобой». Сериал.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 25#й час.

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

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Паутина». Сериал.
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Братья». Сериал.
21.25 «Странствия Синдба#

да». Сериал.
23.35 Честный понедельник.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но#

вости.
6.10 «Давай поженим#

ся». Х/ф.
8.00 Армейский мага#

зин.
8.35 Мультфильм.
9.00 Смешарики. Пин#

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за#

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Трианон. Шиф#

ровка с того света».
13.20 «Женский мечты

о дальних странах». Се#
риал.

17.20 «На краю стою».
Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Отряд особого

назначения». Х/ф.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20 Мультфильм.
8.50 Смешарики. Пин#

код.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Людмила Ниль#

ская. Танго на битом
стекле».

12.15 «Галина». Сериал.
16.10 «Спортлото#82».

Х/ф.

19.00 Минута славы. Мечты
сбываются!

21.00 Время.
22.00 Прожекторперисхил#

тон.
22.40 Мульт личности.
23.10 «Связь». Сериал.

РОССИЯ
5.30 «Опекун». 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 «Все ради тебя». Сериал.
12.30 К Международному дню

защиты детей. Фестиваль дет#
ской художественной гимнас#
тики «Алина».

14.30 К Международному дню
защиты детей. Концерт
«Взрослые и дети».

16.00 К Международному дню
защиты детей. Финал нацио#
нального отборочного конкур#
са исполнителей детской пес#
ни «Евровидение#2012».

18.15 Смеяться разрешает#
ся.

19.10 Рассмеши комика.
21.05 «Отель для Золушки».

Х/ф.
23.00 «Сибирь. Монамур». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 «Раз, два # горе не беда!».

Х/ф.
6.55 Крестьянская застава.
7.25 Взрослые люди.
8.00 Фактор жизни.
8.30 «Великие праздники.

Троица». Д/ф.

9.45 Наши любимые живот#
ные.

10.15 «Владимир Граммати#
ков. В движении». Д/ф.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «Опасно для жизни!».

Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот#

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.00 «Большое зло и мелкие

пакости». Сериал.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский

детектив. Инспектор Льюис».
Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.30 «Супруги».

7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по#русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Лесник».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис#

шествие.
20.00 Чистосердечное при#

знание.
20.50 Центральное телевиде#

ние.
21.55 Тайный шоу#бизнес.
23.00 НТВшники.

18.15 «Королева». Х/ф.
19.50 Кто хочет стать милли#

онером?
21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
23.00 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.45 «Остановился поезд».

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

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Народный маркиз.

Игорь Дмитриев».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Все ради тебя».

Сериал.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Мать и мачеха». Х/ф.

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

педия.
10.00 «Раз, два # горе не

беда!». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со#

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взросло#

му.
13.15 «Сбежавшая невеста».

Х/ф.
15.30 «Не послать ли нам гон#

ца?». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.30 «Супруги». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй#

сан Утяшевой.
9.20 Готовим с Алексеем Зи#

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Лесник». Сериал.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис#

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

мум».
21.00 «Пуля#дура».
22.00 Ты не поверишь.
22.55 «Королева прайма».
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«МАКЦЕНТР Издатель#
стве» вышла прекрасно
изданная, великолепно
иллюстрированная книга

«Сто жизней в одной», посвя#
щенная подвигам летчика#
штурмовика, героя Великой
Отечественной войны, летчи#
ка#испытателя, героя космо#
са, начальника Центра подго#
товки космонавтов Георгия
Тимофеевича Берегового.

Автор издания И. Давыдов,
лично хорошо знавший Г. Бе#
регового на протяжении более
25 лет по Испытательному ин#
ституту им. Чкалова, при
подготовке его к космическо#
му полету был непосредствен#
ным  свидетелем событий, про#
исходивших в Центре подго#
товки космонавтов в Звезд#

ном, возглавляемом Г. Бере#
говым в течение 15 лет.

Предисловие к книге написа#
но президентом Украины Вик#
тором Федоровичем Янукови#
чем, который не только был
лично знаком с Береговым на
земляческой основе, но и яв#
лялся доверенным лицом и
помощником Берегового в быт#
ность его депутатом Верхов#
ного Совета СССР от Донец#
кой области.

Автор книги подробно описы#
вает летный путь
юного Георгия от ме#
стного (Енакиевско#
го) аэроклуба до Во#
рошиловградской во#
енной летной школы
и летчика штурмовой
авиации в годы вой#
ны.

Штурмовик Ил#2 #
«горбатый», как в
шутку летчики называли эту
машину С. В. Ильюшина, был
исключительно эффективным
и грозным оружием. Его еще
называли «летающим тан#
ком», который в период войны
превосходил все зарубежные
аналоги. Георгий Береговой
сделал на этой машине 186
боевых вылетов и стал Героем
Советского Союза.

Автор книги отмечает, что в
архиве Минобороны немало
свидетельств летной отваги и
доблести Берегового, за что он
был награжден двумя ордена#
ми Боевого Красного Знамени
(1942 и 1943 гг.), полководчес#
кими орденами Александра

Невского (1943 г.), Богдана
Хмельницкого (1944 г.), двумя
орденами Отечественной вой#
ны (1944 и 1945 гг.), многими
медалями.

После войны Георгий Бере#
говой остается в армии. Осва#
ивает новую технику, учится в
Военно#воздушной академии
(ныне им. Ю. Гагарина), рабо#
тает в научно#испытательном
институте им. Чкалова (ГКНИИ
ВВС).

В июне 1954 года ему при#
сваивается
квалифика#
ция летчика#
испытателя
1 класса и по#
четное зва#
ние «Заслу#
женный лет#
чик#испыта#
тель СССР».
Бреговой ис#

пытывал один из первых
истребителей Як#23, Як#120,
МиГ#15, самолет конструкции
Сухого и мн. др. И так 16 лет
изо дня в день, из месяца в
месяц 63 типа самолетов. В
это время он – командир пер#
вой испытательной эскадрильи
ГКНИИ ВВС.

Конечно, он мечтал о космо#
се, правда, подпирал возраст,
и все же он с разрешения Глав#
кома ВВС К. А. Вершинина по#
падает в отряд космонавтов.
Тщательная подготовка к по#
лету # и государственная ко#
миссия утверждает «старика»
(ему уже далеко за 40) на по#
лет на «Союзе#3».

# Наряду с оперативно#прак#
тической деятельностью как
летчика#испытателя и руково#
дителя Центра подготовки кос#
монавтов Береговой много за#
нимался аналитической и на#
учной работой. За последние
четверть века жизни им изда#
но более десяти книг, # отме#
чает И. В. Давыдов, # сделано
около 40 докладов на научных
конференциях, опубликовано
более 50 статей в различных
журналах. Главным в его ра#
ботах была проблематика бе#
зопасности космических поле#
тов, психологическая совмес#
тимость экипажей летатель#
ных аппаратов и т. п.

Ушел из жизни Георгий Тимо#
феевич Береговой 30 июня
1996 года во время операции
на сердце # шунтирование.

90#летие со дня его рожде#
ния было тепло отмечено в про#
шлом году в Украинском куль#
турном центре на Арбате с уча#
стием его брата # генерала
М. Берегового, дочери Людми#
лы, сына Виктора, представи#
телей отряда космонавтов,
правительства Москвы, обще#
ственных организаций города,
посольства Украины в РФ.

Память о Г. Т. Береговом, его
друзьях и товарищах – перво#
проходцах космоса, я надеюсь,
будет навечно вписана в лето#
пись достижений нашей Роди#
ны # в освоение космического
пространства.

Б. УФИМЦЕВ,
подполковник в отставке.

г. Москва.

# Ну и как тебе отпуск, уда#
лось хорошенько отдох#
нуть?

# Да знаешь, никакой осо#
бой разницы по сравнению
с офисом: вокруг сплошная
толпа придурков, которые
треплются ни о чем, сло#
няются с места на место,
ни фига не делают и только
ждут обеда.

* * *
Читает сын книгу и спрашивает отца#бухгал#

тера:
# Папа, а «Ревизор» # это комедия или траге#

дия?
# Если ревизор свой, сынок, то комедия, а если

чужой # то трагедия.

* * *
# Ты чего такой мрачный?

ВЕЛИКУЮ Отечествен#
ную войну по радио пере#
давали фамилии и адре#

са фронтовиков, желающих
заочно познакомиться с де#
вушками.

Соседская Маша записала
один из адресов и послала
письмо на фронт. Вскоре по#
лучила ответ. Молодой боец
был рад переписываться и про#
сил прислать ему фотокарточ#
ку. А Маша, прямо сказать,
была не из красавиц: рыжая,
конопатая, да и фигурой не
вышла. Подумала она, поду#
мала и выслала фото своей
подружки.

Больше года переписывались
Маша с Колей (так звали пар#
ня). Он писал ей нежные пись#
ма, клялся в любви и обещал
приехать к ней, как только кон#
чится война.

Наконец наступил долгождан#
ный День Победы, стали воз#
вращаться домой герои#побе#

Ч У Д А КЧ У Д А КЧ У Д А КЧ У Д А КЧ У Д А К
(Шутка)

Он от этой жизни
в коме
Побывал. Беда! И вот,
Ни родных и ни
знакомых
С той поры не узнает.
А еще недавно с ними
Дружно жил. И ел,
и пил.
А сегодня даже имя
Собственное позабыл.
Раз бежал через
дорогу,
Поднимая сзади пыль,
И задумался немного,
Сбил его автомобиль.
Прошлым летом,
на потеху
Тем, с кем знается
давно,
Прыгнул в озеро.
С разбега!
Как топор, пошел на дно!
Выступая с новым трюком,
Показал полет стрижа.
Полетел, раскинув руки,
Со второго этажа!
Вышел я вчера
из дома,
Слышу характерный
звук.
Николай на ветке
клена
Под собою рубит сук!
Я бегом на помощь
к другу,
Выручать его пора!
Не успел! Сломал он
руку
И вдобавок два ребра.
И опять лежит
в больнице.
Весь в бинтах и
в гипсе.
Стон!
Грустно хлопают
ресницы.
Что сказать мне хочет он?

А. КУЗНЕЦОВ.
с. Кардаилово,
Оренбургская обл.

ФОТОГЕНИЧНАЯФОТОГЕНИЧНАЯФОТОГЕНИЧНАЯФОТОГЕНИЧНАЯФОТОГЕНИЧНАЯ

МАШКАМАШКАМАШКАМАШКАМАШКА
Сатирическая миниатюра

дители. Маша со страхом ду#
мала о том, что вдруг Коля
взаправду приедет к ней, как
обещал.

И Коля приехал... Маша, как
увидела его в окно, со страху
спряталась за печку. Мать
силой вытащила ее оттуда.
А Коля, как увидел Машу,
прямо оторопел. От смущения
лицо Маши стало пунцовым, и
рыжие веснушки еще ярче вы#
ступили на нем.

Коля возмутился: «Зачем ты
прислала чужую фотокарточ#
ку?»

# Нет, это я, # пролепетала
Маша, # просто у меня фото#
геничное лицо.

Не простил Коля обмана,
уехал к себе на Урал.

А к Маше с тех пор прилипло
прозвище. Только появится
она, кто#нибудь обязательно
скажет: «Вон фотогеничная
Машка идет!»

К. МОСИНА.
г. Саяногорск,
Хакасия.

# Денег нет...
# А ты не пробовал хотя бы по 1000 в месяц в

заначку прятать?
# Пробовал. Нахожу...

* * *
# Моя жена за рулем, как молния!
# Что, так быстро ездит?
# Нет, в деревья попадает.

* * *
# Почему вы хотите развестись с женой?
# Потому что она то и дело будит меня среди

ночи и шепчет: «Тебе домой пора...».
* * *

# Добрый день, уважаемые жильцы нашего мик#
рорайона! Вы дозвонились в приемную ЖЭКа, с
вами говорит автоответчик. Оставьте всякие на#
дежды после звукового сигнала...

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

ХОККЕЙ. Сборная России
стала чемпионом мира. В
финальном матче против
сборной Словакии ей уда�
лось победить со счетом 6:2.
На этом чемпионате мира
наша сборная выиграла де�
сять матчей из десяти. Дей�
ствительно, чемпионская по�
ступь! Евгений Малкин при�
знан лучшим нападающим
чемпионата, в десяти матчах
он набрал 19 очков (11 голов
плюс 8 передач).  И еще одна
приятная новость из Хель�
синки. Легендарный россий�
ский хоккеист Павел Буре
будет включен в Зал славы
Международной федерации
хоккея с шайбой. Буре стал
31�м представителем Рос�
сии в Зале славы, учрежден�
ном федерацией в 1997 году.
Торжественная церемония
состоялась в последний день
чемпионата мира.

БОКС. Сборная России за�
няла третье место в общеко�
мандном зачете, завоевав
девять медалей � золотую,
серебряную и семь бронзо�
вых � на женском чемпиона�
те мира по боксу, который
завершился в китайском го�
роде Циньхуандао. Чемпион�
кой мира в весовой катего�
рии до 54 кг стала Александ�
ра Кулешова. Серебряную
медаль завоевала Софья
Очигава в весовой категории
до 60 кг. Бронзовые медали
у Светланы Гневановой (48
кг), Елены Савельевой (51),
Дарьи Абрамовой (64), Ири�
ны Потеевой (69), Надежды
Торлоповой (75), Светланы
Косовой (81), Ирины Синец�
кой (свыше 81).

ГИМНАСТИКА. Российская
гимнастка Александра Мер�
кулова в индивидуальном
многоборье этапа Кубка
мира в Ташкенте завоевала
золотую медаль.

В групповом многоборье
первое место заняла коман�
да из Белоруссии с резуль�
татом 56,75 балла. Вторыми
стали россиянки, набравшие
56 баллов.

Также в Ташкенте прошел
и международный турнир, в
котором первое место заня�
ла российская команда гим�
насток:  Диана Борисова,
Юлия Бравикова, Юлия Си�
ницына и Александра Сол�
датова.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На чем�
пионате Европы по прыжкам
в воду, который проходил в
Эйндховене (Нидерланды),
россияне Илья Захаров и
Виктор Минибаев стали се�
ребряными призерами в син�
хронных прыжках с вышки.
Россиянин Евгений Кузнецов
завоевал серебряную ме�
даль в прыжках в воду с мет�
рового трамплина. Россий�
ская спортсменка Надежда
Бажина завоевала бронзовую
медаль тоже с метрового
трамплина.

ТЕННИС. Россиянка Мария
Шарапова выиграла турнир
Женской теннисной ассоци�
ации (ВТА) в Риме. В финале
она обыграла китаянку Ли
На.

ШАХМАТЫ. Гроссмейстер
Борис Гельфанд вышел впе�
ред в матче за звание чем�
пиона мира по шахматам. Он
обыграл действующего чем�
пиона мира Вишванатана
Ананда в седьмой партии.
Игравший черными Ананд
признал свое поражение на
38�м ходу. Это первая ре�
зультативная партия в этом
матче. После семи партий
счет 4:3 в пользу Бориса
Гельфанда. Напомним, что
матч проходит в Государ�
ственной Третьяковской га�
лерее в Москве и продлится
до 31 мая.

А. БЕСЕДИН.


