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Обзор писем читателей.
Стр. 6�7.

К 130�летию великого
сына Болгарии Георгия
Димитрова.

Стр. 8�9. Заметки публициста.
Стр. 10.

КАЖДОМ из пред
ставленных на этой
фотографии людей
можно было бы на
писать книгу, потому
что за отпущенный им
недолгий человечес

кий век они успели совершить столько
славных дел, сколько хватило бы не на
одну прожитую жизнь. Уже одно то,
что все они являются Героями Совет
ского Союза, говорит о многом. Ведь
в период существования СССР этого
самого высокого и самого почетного
звания удостаивались лишь лучшие
из лучших, совершившие подвиг во
имя Отечества. Сегодня уже нет Со
ветского Союза, но звание это не ут
ратило свою былую значимость, ибо
за ним  не принадлежность к опреде
ленной исторической эпохе, а непре
ходящие нравственные ценности 
честь, мужество, самопожертвование.
Все эти качества присущи нашим ге
роям, сделавшим все возможное и
невозможное, чтобы приблизить Ве
ликую Победу.

Семь из них в годы Великой Отече
ственной войны были боевыми летчи
ками и дважды удостоились звания
Героя Советского Союза. Среди них
 Арсений Васильевич Ворожейкин,

летчикистребитель, участник боев на
ХалхинГоле, советскофинской и Ве
ликой Отечественной войн, первый
заместитель командующего ПВО
Черноморского флота, генералмай
ор. На счету летчикаистребителя око
ло 400 боевых вылетов, 52 сбитых
лично и 14 в группе самолетов против
ника. Он один из наиболее результа
тивных асов советской истребитель
ной авиации. Генераллейтенант авиа
ции Павел Андреевич Таран в период
войны совершил 386 боевых вылетов
и отличился в нанесении бомбовых
ударов по вражеским объектам на
Таманском полуострове, в Крыму и
Донбассе, в ходе Берлинской опера
ции. В представлениях на награжде
ния военного летчика бомбардировоч
ной и штурмовой авиации, военачаль
ника, Заслуженного летчика СССР,
генералполковника авиации Михаи
ла Петровича Одинцова неоднократ
но указывалось, что «он является ма
стером вождения больших групп са
молетов». За время войны совершил
215 боевых вылетов и сбил 14 самоле
тов противника, что является наивыс
шим достижением среди летчиков
штурмовиков. На счету заслуженно
го военного летчика СССР, генерал
майора Павла Артемьевича Плотни

кова 305 боевых вылетов, в которых
он сбил 3 вражеских самолета, унич
тожил 7 военных транспортов, 7 эше
лонов, 3 железнодорожных моста,
более 250 автомашин и другие объек
ты. Так же мастерски громили врага
летчикштурмовик, генералмайор
авиации Алексей Николаевич Про
хоров и генералмайор Григорий Фле
гонтович Сивков, совершившие 236 и
247 вылетов соответственно. В десят
ку лучших асов в мире американцы
включили Заслуженного летчика
СССР, генераллейтенанта авиации,
Почетного гражданина нескольких
городов в России, Украине и дальнем
зарубежье Виталия Ивановича Поп
кова. К февралю 1945 года он совер
шил 325 боевых вылетов, в 83 воз
душных боях сбил лично 36 и 1 в
группе самолетов противника. Факты
из биографии легендарного летчика
легли в основу фильма Леонида Бы
кова «В бой идут одни старики».

Генерал армии, бывший заместитель
министра обороны СССР, Герой Со
ветского Союза, Герой Социалисти
ческого Труда Иван Моисеевич Тре
тьяк во время войны сражался на За
падном и 2м Прибалтийском фрон
тах. Командовал ротой, был замести
телем командира, а позже  команди

ром стрелкового батальона. Особо
отличился при форсировании реки Ве
ликая и освобождении г. Опочка
Псковской области.

Начальник штаба 78го гвардейско
го стрелкового полка, Герой Советс
кого Союза, генераллейтенант Алек
сей Николаевич Потемкин свой пер
вый бой принял 22 июня 1941 года на
литовской границе. Трижды выходил
из окружения. Участвовал в сражени
ях под Москвой, Старой Руссой, ос
вобождал Украину и Молдавию. За
годы войны был трижды ранен и дваж
ды контужен. Почетный гражданин
украинских городов Днепропетров
ска, Балты и Котовска.

К сожалению, сегодня этих героев с
нами нет. Но живы их подвиги, кото
рые принесли людям мир и свободу.
Пройдут столетия, сменятся поколе
ния, но вечной будет память о Героях
Советского Союза. И вечной будет
их слава.

Н. САВЕНКОВА.
На снимке (слева направо): А. Н.

ПРОХОРОВ, П. А. ТАРАН,
И. М. ТРЕТЬЯК, В. И. ПОПКОВ,
А. В. ВОРОЖЕЙКИН, П. А.
ПЛОТНИКОВ, М. П. ОДИН�
ЦОВ, Г. Ф. СИВКОВ, А. Н. ПО�
ТЕМКИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Продолжается подпис�
ка на  газету «Ветеран»
н а  в т о р о е  п о л у г о д и е
2012 года. Сведения о на�
шей газете вы найдете в
каталоге агентства «Роспе�
чать» на стр. 7. Наш под�
писной индекс 50131.

Стр. 12.

Издается с января 1988 г.



№ 22 (1167) июнь 2012 г.2   Ветеран

ОСТОЯЛАСЬ юбилейная конференция
Академии наук и искусств Союзного го�
сударства Белоруссии и России, посвя�

щенная 10�летию ее деятельности. Акаде�
мия была создана группой авторитетных уче�
ных, политических, государственных, воен�
ных,  общественных деятелей и деятелей
искусств при поддержке Государственной
думы Парламентского собрания Союзного
государства Белоруссии и России с целью
концентрации усилий деятелей науки и куль�
туры Содружества независимых государств
в вопросах сближения народов, улучшения
взаимопонимания, объединения усилий на�
учных центров на современном этапе раз�
вития нации, создания и внедрения в жизнь
совместных программ на базе новейших до�
стижений в науке и технике, информатике,
образовании, а также содействия процессу
воссоединения славянского народа на ос�
нове углубления процессов интеграции в ду�
ховной жизни, культуре и государственном
строительстве.

Открыл конференцию президент академии,
дважды Герой Советского Союза летчик�кос�
монавт В. В. Аксенов, который отметил, что
деятельность АНИС, которая с 2010 года
стала структурным общественным подраз�
делением постоянного комитета при Сове�
те министров Союзного государства, пока�
зала свою эффективность, востребован�
ность и жизнеспособность.

Участников конференции приветствовал и
представил первый вице�президент акаде�

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Б АКТИВИЗАЦИИ работы вете
ранских организаций высших учебных
заведений по выполнению рекоменда

ций научнопрактической конференции «О
патриотическом воспитании студенческой
молодежи в современных условиях» шла
речь на заседании президиума городского
совета ветеранов столицы.

Заслушав доклад председателя обществен
ной комиссии по работе с ветеранскими орга
низациями вузов И. П. Малышева, прези
диум отметил, что за отчетный период орга
нами власти, образования, ректорами, про
фессорскопреподавательским составом,
ветеранскими и молодежными организаци
ями проделана значительная работа по вы
полнению предложений и рекомендаций кон
ференции. Ежегодно в высших учебных
заведениях столицы проводится свыше ты
сячи мероприятий патриотической направ
ленности. На базе музеев проходит озна
комление студентов с историей создания
учебного заведения, достижениями в обла
сти науки и техники, выдающимися выпус
книками. В ряде университетов создаются
музейнообразовательные комплексы.

Заслуживает положительной оценки опыт
работы по патриотическому воспитанию сту
денческой молодежи в Московском госу
дарственном автомобильнодорожном тех
ническом университете (ректор В. М. При

В Московском городском совете ветеранов

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
ходько, проректор по учебной и воспита
тельной работе В. В. Ушаков, председатель
совета ветеранов Д. Н. Карпов).

Президиум рекомендует советам ветера
нов административных округов и ветеранс
ких организаций высших учебных заведе
ний совместно с органами образования вы
работать мероприятия по активизации пат
риотического воспитания студенческой мо
лодежи, шире освещать героические ратные
и трудовые свершения, показывать созида
тельную деятельность нашего народа в со
ветский период истории, когда честный и
добросовестный труд на благо общества был
основным мерилом общественной значимо
сти личности. Следует укрепить ветеранс
кие организации высших учебных заведе
ний, а также окружные общественные ко
миссии активистами, обладающими соот
ветствующими профессиональными знани
ями и навыками. Довести положительный
опыт работы Московского государствен
ного автомобильнодорожного техническо
го университета по патриотическому воспи
танию студенческой молодежи до всех выс
ших учебных заведений столицы.

Особое внимание рекомендовано уделять
борьбе с фальсификаторами истории страны
и Великой Отечественной войны.

В. САФРОНОВ.

мии кавалер Золотой Звезды науки, профес�
сор, доктор экономических наук С. П. Арта�
монов.

С приветствиями к участникам конферен�
ции АНИС выступили:

� от посольства РБ в РФ дочь П. Машерова
Н. Машерова;

� от Парламентского собрания Союзного
государства кавалер Золотой Звезды науки,
депутат Государственной думы РФ
2 и 3�го созывов В. Шевелуха;

� от Государственной думы главный редак�
тор газеты «Правда» Б. Комоцкий;

� от Союза писателей России и Белорус�
сии председатель Союза писателей РФ, за�
меститель главы Всемирного русского на�
родного собора В. Ганичев;

� от деятелей науки Герой Социалистичес�
кого Труда, лауреат 5 госпремий, Генераль�
ный конструктор С. П. Непобедимый;

� от деятелей искусств народные артисты
СССР и РФ В. С. Лановой, И. М. Ножкин,
заслуженная артистка УССР, лауреат пре�
мии им. Ленинского комсомола Т. Авдеенко.

Конференция одобрила результаты прове�
дения академией плодотворной работы, от�
метила ее общественную значимость и на�
метила перспективы развития по избран�
ным направлениям.

На снимке: В. В. АКСЕНОВ, С. П. НЕПОБЕ

ДИМЫЙ, О. Д. БАКЛАНОВ, И. М. КАПИТА

НЕЦ, В. Н. ЛОБОВ, С. П. АРТАМОНОВ, В. С.
НОВИКОВ, архиепископ КОНСТАНТИН.

ЛЕОНИД  ИВАНОВИЧ
КАЩЕНКО

Тринадцатого июня 2012 года исполнилось
75 лет Леониду Ивановичу Кащенко � руко�
водителю организационно�методической
группы Координационного совета Между�
народного союза «Содружество обществен�
ных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств».

Вся его сознательная жизнь связана с со�
ветскими Вооруженными Силами, в рядах
которых он прослужил свыше 34 лет, зани�
маясь обучением и воспитанием личного со�
става.

Родина по достоинству оценила его рат�
ный труд, наградив орденом Красной Звез�
ды и многими медалями.

Уже более десяти лет Леонид Иванович
успешно работает в Координационном со�
вете. Его активная жизненная позиция, идей�
ная убежденность, благородное служение

ветеранскому движению, его укреплению и сплочению, защите инте�
ресов старшего поколения вызывают искреннее восхищение и ува�
жение.

Леонид Иванович Кащенко � опытный, профессиональный, добро�
совестный работник, надежный товарищ и примерный семьянин.

Поздравляя Леонида Ивановича с юбилеем, желаем ему долгих лет
счастливой жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Координационный совет Международного союза «Содруже�
ство общественных организаций ветеранов (пенсионеров) не�
зависимых государств».

ОИНЫ�интернационалисты
из Московского комитета
ветеранов войны посетили

боевую часть ПВО, которая не�
сет круглосуточное дежурство, и
ознакомились с системой совре�
менной обороны московского
неба. Среди ветеранов боевых
действий были два заслуженных
генерала и четыре известных
полковника�ракетчика, которые
начинали свою воинскую службу
в начале 70�х годов. Их боевой
путь прошел по разным военным
округам страны, по непроходи�
мым и непривычным джунглям
Вьетнама, по жарким пескам
Египта и в других странах, где они
с честью выполняли свой воинс�
кий долг, оказывая интернацио�
нальную помощь. Эта встреча
была посвящена Дню Победы и
была приурочена к очередному
учебно�методическому семинару
помощников командиров частей
ПВО ПРО по воспитательной ра�
боте,  в котором участвовали кад�
ровые офицеры�ракетчики.

Появление в воинской части го�
стей в штатской одежде с орден�
скими колодками вызвало явный
интерес у всех участников сбо�
ров. Завязалась живая беседа.
Ветеранов боевых действий ин�
тересовали условия службы и
жизни военнослужащих, а также
уровень и рабочее состояние со�
временных ракетных и радиотех�
нических войск. Молодые офи�
церы спрашивали отслуживших
товарищей о подробностях учас�
тия в боевых действиях и особен�
ностях их службы за рубежом.

Наша страна 50 лет назад уде�
ляла большое значение оборо�
носпособности Советской Ар�
мии. Будущие кадры офицерско�
го состава ракетных войск гото�
вились в восьми зенитно�ракет�
ных училищах и в трех военных
академиях, где обучались коман�
диры, способные тактически пла�
нировать подготовку и непосред�
ственно руководить боем. Моло�
дые лейтенанты�ракетчики по
окончании военных училищ полу�
чали назначение в боевые под�
разделения, где несли службу по
охране воздушных границ нашей
Родины и со временем станови�
лись классными специалистами.
Лучшие из них направлялись на
6�7 месяцев в зарубежные слу�
жебные командировки. Генерал�
лейтенант В. И. Филиппов, на�
гражденный орденом боевого
Красного Знамени, рассказал
слушателям о далеком Вьетна�
ме тех лет и о дружеском отно�
шении простых жителей к совет�
ским солдатам. Полковник в от�
ставке В. Л. Булгаков был в ок�
тябре 1965 года начальником
станции разведки и целеуказания
полка и за службу во Вьетнаме
награжден медалью «За отвагу»

В Московском комитете ветеранов войны

РАКЕТЧИКИ
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

и орденом Красного Знамени. Ге�
нерал�майор в отставке В. М. Ка�
наев начинал службу во Вьетнаме
как офицер наведения. Он отме�
тил большое желание вьетнамцев
быстро освоить советскую ракет�
ную технику, чтобы защищать свою
родину.

Затем гости совершили экскур�
сию на командный пункт брига�
ды, где познакомились с совре�
менной системой контроля взаи�
модействия и управления ракет�
ных дивизионов всей зоны ПВО.
Опытные офицеры полностью вер�
нулись в боевую обстановку сво�
ей молодости. Они наглядно уви�
дели и убедились, что Москва и
все Подмосковье находятся под
защитой грозной современной
техники и грамотных офицеров�
специалистов, что система обо�
роны и ракетная техника разви�
ваются и не стоят на месте. Чув�
ствуется высокий уровень техни�
ческой и специальной подготовки
дежурного офицерского состава,
слаженная, серьезная и напря�
женная работа многих систем,
направленных на создание воз�
душно�космической обороны Рос�
сии.

После посещения командного
пункта ветераны боевых действий
встретились в учебном классе с
солдатами по призыву, которые
прибыли в часть из разных облас�
тей России и кому�то осталось
служить 1�2 месяца. За короткий
срок службы ребята повзросле�
ли, поняли воинскую дисциплину
и многому научились. Они приня�
ли активное участие в беседе с
интересными для них людьми. На
занятиях состоялся разговор об
уставных отношениях, истории
Вооруженных Сил России, о древ�
них воинских традициях. Перед
солдатами выступили опытные
офицеры полковники Ю. И. Непо�
сов, С. А. Михальчук и старший
лейтенант Н. Н. Колесник, кото�
рые донесли до рядовых солдат
свои личные воспоминания о
службе в ракетных частях в дале�
ком Вьетнаме.

В ходе поездки воины�интерна�
ционалисты посетили боевую по�
зицию 4�го дивизиона ПВО, где на
круглосуточном дежурстве стоят
самые современные ракетные
установки С�400, которые пришли
на смену действующим С�300.
Они по�современному очень мо�
бильны, что уменьшает их уязви�
мость. Несколько таких дивизио�
нов стоят на защите зоны Под�
московья и готовы по команде
уничтожить любую цель в небе
Москвы. Ветераны надеются, что
реорганизация российской армии
идет полным ходом!

В. СЕЛИХОВ,
председатель

информационной комиссии.
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 ЛОЖНАЯ
ТРЕВОГА

«Архимед говорил: «Дайте
мне точку опоры, и я пере�
верну мир!» Я говорю: «Дай�
те мне телевидение!..».

Виктор АНПИЛОВ,
председатель

«Трудовой России».

Перевернется мир еще
не скоро,

Для этой акции пока условий
нет:

И телеящик –
ненадежная опора,

И сам Анпилов –
слабый Архимед.

НАШЕ КРЕДО
«Англичанин, когда дума�

ет, ходит, француз думает

лежа, американец � сидя, а
про нас говорят, что русские
думают потом».

 Сергей ИВАНОВ,
депутат

Государственной думы.
Французам с нами

не сравняться:
Мы всех умнее на земле.
Зачем нам головами

 напрягаться,
Когда за всех нас думают

в Кремле?!

БЕСКУЛЬТУРЬЮ
– БОЙ!

«Когда Левичев говорит
что�то связанное с задним
местом, его пытаются ли�
шить слова чуть ли не до кон�
ца сессии».

Геннадий ГУДКОВ,
депутат

                                             Государственной
думы.

Советский лозунг
«Бескультурью – бой!»

Звучать сегодня
должен повсеместно.

В Госдуме надо думать
головой,

А не уставшим от сиденья
местом.

Д. ИВАНОВ.

По информации на 6 июня, на
территории Сибирского феде

рального округа действует 48
очагов лесных пожаров на об

щей площади 3806 га, из них
локализовано 15 пожаров на
площади 1139 га. Для ликви

дации огня задействованы 798
человек и 83 единицы техники,
для помощи пожарным и про

ведения превентивных мероп

риятий привлекались 1545 че

ловек и 295 единиц техники.
Одновременно было проведе

но 640 рейдов по выявлению
случаев нарушения пожарной
безопасности в лесах, состав

лено 16 административных
протоколов. Для ограничения
доступа в леса и мониторинга
обстановки выставлено 965
постов, в том числе 222 стаци

онарных.

«Правда», 7 июня.
* * *

Президентский совет по пра

вам человека покинули еще
двое участников: главный ре

дактор журнала «Россия в гло

бальной политике» Федор Лу

кьянов и член координацион

ного совета Союза комитета
солдатских матерей Ида Кук

лина.

«Я заявляю о выходе из Сове

та уже не в первый раз и в силу
известных обстоятельств боль

ше не считаю возможным вы

полнить данное вам обещание
«технически» отложить выход
до осени», 
 говорится в заяв

лении на увольнение Куклиной.

«Советская Россия»,
9 июня.

* * *
Команда Управления «А» Цен


тра специального назначения
ФСБ России выиграла чемпи

онат мира среди полицейских
и военных снайперов, который
на днях завершился в Венгрии.
В личном зачете абсолютным
чемпионом стал также офицер
Управления «А» ЦСН ФСБ.

На чемпионате Европы сре

ди полицейских и военных
снайперов, который проходил
в Чехии с 29 по 31 мая, лучши

ми стали тоже наши стрелки 

победу завоевала команда
снайперов подразделения ан

титеррора УФСБ России по
Краснодарскому краю. В лич

ном зачете высшую ступень
пьедестала почета здесь за

нял сотрудник этого же под

разделения.

«Красная звезда», 9 июня.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
МАРАФОН

ПОСЕЛКЕ Стрельна под Санкт�Петербургом состоялся сам�
мит ЕС � Россия. Президент РФ Владимир Путин высказал
мнение, что в связи со вступлением России во Всемирную

торговую организацию Россию и Евросоюз ждет еще более тес�
ное сотрудничество. Он также подчеркнул, что в дальнейшем
российская сторона будет вести диалог с Европой на принципах
равноправного партнерства: например, исходя именно из этой
позиции, планируется создать четыре общих с ЕС пространства
в области экономики, юстиции, внешней безопасности и науки.
Вместе с тем президент РФ выразил уверенность в том, что
подлинное партнерство России и Евросоюза невозможно до тех
пор, пока существуют визовые барьеры. С другой стороны, пред�
седатель Европейской комиссии Жозе�Мануэл Баррозу по ито�
гам встречи подтвердил готовность сторон «наращивать тесные
связи».  По его словам, он полностью уверен в будущем Еврозо�
ны и Евросоюза, и в настоящее время необходимо углублять
интеграцию стран еврозоны, «чтобы дополнить наш монетар�
ный союз полным экономическим союзом».

Президент России совершил поездку в Узбекистан. По словам
Владимира Путина на встрече с президентом Узбекистана Ис�
ламом Каримовым, Россия намерена развивать отношения с
Узбекистаном как со стратегическим партнером в Средней Азии.
Стороны подписали в Ташкенте  Декларацию об углублении
стратегического партнерства и Меморандум о взаимопонима�
нии. Меморандум подразумевает, что Узбекистан до конца ны�
нешнего года должен завершить переговоры и присоединиться
к Договору о зоне свободной торговли между бывшими респуб�
ликами СССР. Со своей стороны Каримов заявил, что «в лице
России мы видим державу, которой всегда была небезразлична
ситуация в Центральной Азии». Он поделился своей озабочен�
ностью ситуацией в Афганистане, особенно в контексте пред�
стоящего в 2014 году вывода из этой страны международных
сил.

По его мнению, прежде чем выводить воинские контингенты из
Афганистана, необходимо создать там сильную армию и решить
целый ряд других важных проблем.

Следующий свой визит президент РФ  нанес в Китай. В Пекине
он  встретился с председателем КНР Ху Цзиньтао.  По итогам
переговоров был подписан пакет документов о сотрудничестве
в различных областях. В частности, Россия и Китай приняли
совместное заявление об углублении партнерства и стратеги�
ческого взаимодействия, подписали соглашения о сотрудниче�
стве в энергетике, промышленности, инновационных техноло�
гиях, туризме. Владимир Путин также провел серию встреч с
руководством Китая.

Кроме того, президент России принял участие в работе сам�
мита Шанхайской организации сотрудничества. На полях сам�
мита состоялись встречи Владимира Путина с президентом Ира�
на Махмудом Ахмадинежадом и президентом Афганистана Ха�
мидом Карзаем.

Завершая свое азиатское турне, президент России посетил
Казахстан. В Астане состоялись переговоры Владимира Путина
с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Были
обсуждены вопросы развития сотрудничества в энергетике, кос�
мосе и формировании Евразийского экономического союза. По
итогам встречи подписан ряд документов, в частности, главы
двух государств подписали протокол о внесении изменений и
дополнений в двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи от 25 мая 1992 года. Протокол продлевает
действие договора еще на десять лет и дополняет его рядом
положений, направленных на углубление интеграции.

РОССИИ до конца этого года должна быть сформирована
стратегия государственной национальной политики. Об этом
Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнацио�

нальным отношениям. Указ о его образовании был им подписан
в четверг, 7 июня. Глава государства особо подчеркнул, что при
разработке нужно обязательно учесть все нюансы, в частности,
вопросы образования, культуры, развития русского и других язы�
ков страны. По его словам, базовый документ будет утвержден
только после широкого общественного обсуждения.

В Кремле на приеме в честь Дня России Владимир Путин зая�
вил: «Для нас неприемлемо все, что ослабляет страну, разъе�
диняет общество. Недопустимы любые решения и шаги, спо�
собные обернуться социальными и экономическими потрясе�
ниями. Именно об этом говорит вся наша национальная истори�
ческая память». Как хотелось бы верить этим словам, но, увы,
они опять расходятся с делом. Достаточно посмотреть, во что
превратилась армия, призванная защищать государство. Ведь
она, по мнению власти, успешно модернизируется и ничуть не
ослабляет страну. Премьер�министр России Дмитрий Медве�
дев заявил, что Анатолий Сердюков успешно проводит реформу
Министерства обороны и ему замены не требуется. А по Рос�
сии, словно колокол, с пугающей периодичностью продолжают
рваться артиллерийские арсеналы. Не успели разобраться с
ЧП на Дальнем Востоке, как уже новая напасть � ЧП под Орен�
бургом. Так что действительно у нас все хорошо и замены не
требуется.

Сергей ТАРАСЕНКО.

КОЛЬКО раз под наду�
манными предлогами лю�
дей обвиняли в шпиона�

же. Сколько раз пугали нас про�
пажей гостайны. Сколько раз
нам пытались внушить, что
именно из�за таких шпионов и
страдает государство, пропа�
дает национальное добро, схо�
дит на нет наш долгий и упор�
ный труд во благо государства.
И вот последовала очередная
жертва.

Как сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на ЦОС ФСБ Рос�
сии, в Московском городском
суде заверше�
ны судебные
слушания по
у г о л о в н о м у
делу в отноше�
нии гражданина России Вла�
димира Лазаря. Он признан ви�
новным в совершении госу�
дарственной измены в форме
шпионажа и приговорен к 12
годам лишения свободы с от�
быванием наказания в колонии
строгого режима и лишению
воинского звания.

В ходе следствия было уста�
новлено, что бывший военнос�
лужащий военно�технического
управления Генштаба полков�
ник запаса Владимир Лазарь,
действуя по заданию агента
американской военной развед�
ки Александра Лесмента, в де�
кабре 2008 года приобрел и
передал ему значительный
объем растровых изображений
топографических карт, содер�
жащих сведения, составляю�
щие государственную тайну.

В оперативную разработку
российских спецслужб Влади�
мир Лазарь попал после того,
как в декабре 2008 года в Ека�
теринбурге был задержан ме�
стный 57�летний программист

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ
Геннадий Сипачев. По данным
ФСБ, он через Интернет пере�
давал разведывательным
структурам США секретные
карты Генштаба, за что в мае
2010 года Мосгорсуд пригово�
рил его к четырем годам коло�
нии строгого режима. Столь
мягкое наказание за государ�
ственную измену объяснялось
тем, что Геннадий Сипачев не
только полностью признал
свою вину и раскаялся в соде�
янном, но и оказал активное
содействие следствию в рас�
крытии и расследовании пре�

ступления, по�
мог выявить про�
тивоправную де�
ятельность дру�
гих лиц. Влади�

мир Лазарь был среди тех, кто
приобретал у него карты.

К слову сказать, сейчас сек�
ретными считаются топогра�
фические карты масштаба
1:50000 (полукилометровки) и
крупнее.

«По заключению экспертов,
полученные министерством
обороны США топографичес�
кие карты содержат сведения,
содержащие государственную
тайну. Передача их военным
ведомствам других стран мо�
жет нанести существенный
ущерб внешней безопасности
России, позволит осуществ�
лять планирование возможных
военных акций», � заявила
представитель Генпрокурату�
ры Марина Гриднева. По ее
словам, данные топографичес�
кие карты могут быть исполь�
зованы для информационного
обеспечения полетных зада�
ний для ракет всех видов бази�
рования, а также для подготов�
ки и проведения сухопутных
операций.

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

ОССИЙСКИЙ олигарх Ро�
ман Абрамович, привык�
ший к восхищенным «Ох,
ты !» и «Ах, ты!», при виде

его шикарной яхты «Эклипс»,
за которую он отвалил 300 мил�
лионов фунтов стерлингов,
был недавно убийственно шо�
кирован и огорчен. Плавучая
красавица шейха из ОАЭ Мо�
хаммеда бин Рашида аль�Мак�
тума оказалась на целых пол�
метра длиннее его океанского
чуда с двумя вертолетными
площадками, подводной лод�
кой и собственной системой
ПВО. Только на содержание
«Эклипса» ему приходится
выкладывать по 50 миллионов
долларов в год. И вдруг неж�
данный казус: появилась бо�
лее длинная яхта! Пережить
такое унижение, а точнее � уко�
рочение, он не мог,  немед�
ленно отправив «Эклипс» на
верфь, откуда она должна вып�
лыть рекордсменкой по дли�
не. По�русски такую операцию
называют: «Знай наших!».

Роман Абрамович входит в
десятку самых богатых людей
России. Но деньги его, как и
он сам, предпочитают жить и
работать за рубежом. А это
менее выгодно, чем в полуди�
ких российских рыночных от�

ЗНАЙ
НАШИХ!

ношениях. В прошлом году на
счетах Абрамовича, по данным
журнала «Форбс», было 13,4
миллиарда долларов, а в этом
осталось всего 12,2 миллиар�
да. Того гляди, укоротят и его
самого, исключив из десятки
богачей.

Удивил многих и еще один
эпизод из серии «Знай на�
ших!». Во время недавнего
фестиваля в Каннах Роман Аб�
рамович появился за рулем
крошечного автомобильчика
без окон и дверей вместо при�
вычного бронированного и до�
рогого лимузина с бдительны�
ми охранниками. Вот и гадают
теперь все, кто видел эту
странную тележку на улице или
на фотографиях, что бы это
значило? То ли олигарх нагляд�
но демонстрирует свое обед�
нение, то ли образно демон�
стрирует всем, что в любом
положении он останется за
рулем…

И. ТРОЙНИН.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НАШЕМ городе совет ветеранов
был организован в июне 1988 года.
Первым его председателем был
П. Я. Жемерикин. Городская орга�
низация ветеранов насчитывала

тогда 12000 человек. Передо мной про�
токол первой отчетно�выборной конфе�
ренции, которая состоялась 22 марта
1991 года. Присутствовали председа�
тель горсовета В. В. Дерябин, дирек�
тор арендного предприятия «Торгсер�
вис � Лыткарино» П. А. Саркисян, воен�
ный комиссар города М. Г. Титенев.
Совет отчитался почти за трехлетний
период своей деятельности. За это вре�
мя он добился права юридического
лица и получил свою печать.

Чем же занимался совет? В первую
очередь материальным обеспечением
и социальной помощью ветеранам.
Кому�то смогли помочь в решении жи�
лищной проблемы, нуждающимся ус�
тановлены телефоны, распределили 80
телевизоров, 30 комплектов мебели.
Добились процентного отчисления ве�
теранам товаров, поступивших в город.

Вторым вопросом было увековечение
памяти погибших. И, конечно, ветера�
ны с волнением говорили о нашей мо�
лодежи, о разрыве связи с подрастаю�
щим поколением, призывали идти в
детские сады, школы, средние учеб�
ные заведения не только 9 мая.

Особенно запомнилось выступление
К. Л. Доценко. Она рассказала о со�
здании в городе общественного совета
милосердия. Когда был открыт его
счет, нашлись добрые души, появились

ЕГОДНЯ в нашем посел�
ке проживают 20 ветера�
нов Великой Отечествен�
ной войны. Все они ува�
жаемые люди, желанные

гости на всех мероприятиях,
наставники молодежи. Свой
90�летний юбилей отметили в
этом году Иван Прокопьевич
Воронцов и Алексей Тимофее�
вич Букуров. Много добрых по�
здравлений приняли наши ге�
рои от своих родных и близ�
ких, районного и поселкового
совета ветеранов. Глубокую
благодарность и признатель�
ность юбилярам выразил гла�
ва поселковой адми�
нистрации А. С. Тол�
мачев.

Иван Прокопьевич
19�летним юношей
ушел на фронт в пер�
вые дни осени 1941
года. С группой но�
вобранцев был от�
правлен в город Ка�
мышин Волгоградс�
кой области на воен�
ные курсы, по окон�
чании которых полу�
чил звание старшего
сержанта. По рас�
пределению попал
служить в зенитную артилле�
рию. Так как старший сержант
Воронцов еще до войны окон�
чил автошколу и имел шофер�
ские права, в зенитной артил�
лерии он получил новенькую
полуторку, на которой возил
снаряды, снаряжение, бойцов.

После окончание Сталинг�
радской битвы по распределе�
нию попал в 24�й артиллерий�
ский полк и как опытный води�
тель был отправлен в качестве
шофера на Курскую дугу. Вот
здесь, по словам Ивана Про�
копьевича, для него началась
настоящая война... После сра�
жения на машине не осталось
живого места, а сержант Во�
ронцов получил боевое креще�
ние � и ни одной царапины!

После Курской битвы Воро�
нежский фронт был реоргани�
зован в 1�й Украинский, в со�
ставе которого по фронтовым
дорогам шел сержант Иван
Воронцов, освобождая украин�
ские города и села. В 1943 году
в Виннице был тяжело ранен,
4 месяца лечился в госпита�
ле. Снова вернулся в строй и
снова сел за руль автомобиля,
вместе с однополчанами му�
жественно переносил все тя�
готы и лишения нелегкой
фронтовой жизни. За долгие

Ветераны поселка Нахабино постоянные гости в местной шко�
ле. Их всегда приветливо встречает педагогический состав. В
шестом и седьмом классах ветераны поведали о тех, кто тру�
дится, и о том, как важно трудиться. Рассказали, за что они
получили свои награды, как начинали трудовую деятельность.
Ребята с удовольствием рассматривали грамоты, трудовые
книжки, фотографии.

Иван Григорьевич Пирогов, ветеран труда и участник войны,
очень хорошо и доступно рассказал о Дне труда, который в
Московской области отмечается 3 апреля, о субботниках и,
конечно, о войне. Светлана Александровна Полищук рассказа�
ла о нелегком труде педагога и спортсмена. Галина Ивановна
Шупик принесла и показала ребятам свои вышивки. А в другом
классе Валентина Егоровна Мельникова рассказала о том, как
пришлось тяжело в послевоенное время, как нелегко было вы�
растить сыновей, как много приходилось трудиться. Показала
грамоты, книги, награды, которые вызвали огромный интерес у
ребят. Эльвира Николаевна Захарова рассказала о своих детях,
о том, что они выучились и стали прекрасными людьми. Показа�
ла, как ребята в детстве мастерили корабли, принесла очень
много грамот, писем и фотографий. Любовь Евгеньевна Макси�
мова рассказала о своем нелегком становлении в жизни, что
всего добивалась сама. Рано потеряв мужа, очень много рабо�
тала. Сменила несколько профессий, но везде была мастером
своего дела. Анна Александровна Киселева также рассказала о
том, что труд всегда важен и полезен, показала свои поделки.

Впереди еще много встреч, и каждая оставит след в сердцах
ветеранов и учащихся.

Т. КУЗЕЕВА,
председатель совета ветеранов

первичной организации «ЮГ�1».
г. Нахабино,
Московская обл.

деньги на материальную помощь ма�
лоимущим ветеранам. Всего рассмот�
рено было 285 заявлений, израсходо�
вано 19416 рублей. Доценко подняла
тогда очень актуальный вопрос, кото�
рый, к огромному стыду нашему и со�
жалению, не решен до сих пор. В горо�
де необходима служба милосердия.
Как много у нас немощных, нуждаю�
щихся в помощи людей, которые по

разным причинам, даже имея близких
людей, одиноки и заброшены. А ведь
человек погибает не оттого, что ему
порой нечего есть и не на что купить
лекарства, а оттого, что его оставили
наедине с его болью и бедой. Нужны
патронажные сестры, сиделки. Город�
ские власти должны найти для этого
деньги, а церковь подготовить людей
православных, готовых помочь «Мило�
сердию» делом. Поднимался вопрос и
о создании Дома ветеранов. На этой
конференции был избран новый состав
совета, председателем его стал Олег
Алексеевич  Урушев.

Сегодня совет уже много лет возглав�
ляет Айказ Багратович Багдасарян,
Почетный гражданин города, подпол�
ковник в отставке, участник Парада на
Красной площади, посвященного 50�
летию Победы. Конечно, щедроты «за�
стойного времени» нам, живущим в эпо�
ху «стабильности и достатка», практи�
чески недоступны. Но совет живет и
активно работает благодаря слажен�

ной команде очень ответственных, ак�
тивных, а главное, добрых людей. Труд�
но живет, многое приходится просить,
но мы благодарны всем, кто отклика�
ется на наши просьбы, сознавая, что
перед старшим поколением все мы в
неоплатном долгу. Именно благодаря
спонсорской помощи почти 600 наших
ветеранов получили бесплатную под�
писку на газеты «Лыткаринские вес�
ти», «Подмосковье» и «Ветеран». А ведь
это не просто пришла в ваш дом газе�
та, это протянулась ниточка, которая
связывает наших ветеранов с внешним
миром. Ведь, помимо информации в

местной газете, есть номер телефона,
по которому всегда можно позвонить.
Звонят и в редакцию, и в совет, и мне,
ответственной за работу с прессой,
потому что знают � здесь их выслуша�
ют и по возможности постараются по�
мочь делом или советом. И даже те,
кто не звонит, знают, что у них всегда
есть в запасе «звонок другу», и от этого
как�то легче и светлее становится жить.

Не оставляют без внимания совет ве�
теранов и администрация города, и
областной совет ветеранов, не забы�
вает соцзащита. Благодаря этой по�
мощи и поддержке мы смогли только в
прошлом году оказать материальную
помощь 117 нашим ветеранам. Отрад�
но, что администрация города и Совет
депутатов заложили в бюджет на новый
год статью расхода на оказание мате�
риальной помощи людям старшего по�
коления. Особенно хочется отметить
ЗАО «Петровское» и его генерального
директора Д. А. Дацук. 9 мая в про�
шлом году они привезли в город 2 тон�
ны молока, бесплатно раздали его ве�
теранам. И это не оказалось разовой
акцией. Сейчас три раза в неделю по
специальным талонам всем ветеранам
делается пусть небольшая, но прият�
ная скидочка. Как говорит русская по�
словица: «С миру по нитке � голому ру�
башка».

К. ПАЛАГИНА.

г. Лыткарино,
Московская обл.

ШЕФСТВО
НАД ШКОЛОЙ

четыре года привык к бомбеж�
кам, минометным и артилле�
рийским обстрелам, к жаре и
холоду, к дождям и снегу. Вое�
вал в Польше, Чехословакии,
Венгрии, освобождал г. Буда�
пешт. Второй раз был ранен в
Германии на р. Одер. Война
для И. П. Воронцова закончи�
лась в Праге.

В 1947 году вернулся в род�
ные края. 17 лет проработал
на Харьковском тракторном
заводе, 16 лет был шофером и
слесарем на Томаровской
МПМК, откуда и вышел на зас�
луженный отдых.

Иван Прокопьевич прожил
правильную жизнь, достойную
настоящего мужчины � воина,
защитника, добытчика. Вмес�
те с женой вырастил двух сы�
новей, дал им достойное об�
разование. Сегодня у ветера�
на четверо внуков и четверо
правнуков, которые по праву
могут гордиться своим дедом
и прадедом и строить свою
жизнь по его примеру.

Алексей Тимофеевич Буруков
родился и вырос в Грузии. В
ряды Красной Армии был при�
зван 8 июня 1941 года, начал
свою службу в Западной Бело�
руссии в 60 км от польской гра�
ницы. Ничего, кажется, не
предвещало беды: обычный
армейский режим, подъем ров�
но в шесть, зарядка на плацу �
и вдруг вражеский самолет, а
за ним целая эскадрилья со
смертоносным грузом. И пер�
вые жертвы... Об этом тяжело
вспоминать ветерану.

Командованием был отдан
приказ группами и поодиночке
пробираться к своим. До мар�
та 1942 года с группой призыв�
ников, без продовольствия,
под обстрелом и бомбежками
пришлось, самостоятельно
преодолевая  лесистую, боло�
тистую местность белорусских

лесов, искать выход из окру�
жения. А дальше был фашист�
ский плен, изнурительный труд
землекопа. И только через два
года Алексей Тимофеевич был
освобожден из плена амери�
канцами и передан советско�
му руководству.

Хотя на долю Алексея Тимо�
феевича выпал всего один во�
енный год, ему этой войны не
показалось мало. На войне
жизнь солдата состояла не
только из героических поступ�
ков, это была повседневная
фронтовая жизнь и работа, ко�
торая иногда не замечалась и

за нее не давали
ордена.

В мирное время
Алексей Тимофее�
вич сменил серую
шинель солдата на
спецовку рабочего
металлургического
завода и 45 лет,
ровно половину сво�
ей жизни, прорабо�
тал на заводе, прой�
дя путь от простого
рабочего до масте�
ра металлургичес�
кого оборудования.
В 1991 году вышел

на пенсию. Когда начались бо�
евые действия в Грузии, при�
шлось в семьей уехать в Рос�
сию. С 1992 года живет в То�
маровке. Сейчас Алексей Ти�
мофеевич вдовец, живет один,
имея собственное жилье в со�
ответствии с федеральным
законом, но сыновья, а их у
ветерана двое, заботятся о
старом солдате. Радуется
Алексей Тимофеевич каждому
прожитому мирному дню, ра�
дуется, что его красавицы внуч�
ки живут под мирным небом, в
мирное время работают во
благо Отечества, которое за�
щищал их дед.

За 67 лет многое забылось и
стерлось из памяти, но пусть
та война, через которую про�
шли наши ветераны, испытав
все ее ужасы и невзгоды, ни�
когда не вернется.

Счастья вам, дорогие вете�
раны, здоровья, долгих лет
жизни и мирного неба над го�
ловой!

М. ГУДЫМЕНКО,
заведующая филиалом № 3

«Томаровская
поселенческая

библиотека».

п. Томаровка,
Белгородская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

Недавно в Ереване состоял�
ся  10�й юбилейный съезд со�
вета объединения ветеранов
Республики Армения. Съезду
предшествовала значительная
организационная работа по
подготовке и проведению от�
четно�выборной кампании в
первичных, районных органи�
зациях, комитетах ВВ ВС и тру�
да. Перед началом работы
съезда, который проходил в
празднично оформленном кон�
цертном зале им. Арно Бабад�
жаняна, под звуки военного
оркестра в сопровождении
офицеров�ассистентов  были
внесены Знамя Армении и Бо�
евое Знамя 89�й Армянской
трижды орденоносной Таман�
ской стрелковой дивизии,
штурмовавшей  с другими
объединениями победным
маем Берлин, и  с исполнени�
ем  Государственного  гимна
Армении.

    Приветствие  президента
Республики Армения Сержа
Саргсяна  делегатам съезда
озвучил помощник президен�
та М. Захарян, от имени мини�
стра обороны РА  Сейрана  Ога�
няна зачитал приветствие 1�й
заместитель министра оборо�
ны  РА  Давид  Тоноян, от име�
ни мэра Еревана Тарона Мар�
гаряна ветеранов приветство�
вала  начальник управления
социального обеспечения мэ�
рии  Рузанна  Закарян. Свою
любовь  и признательность на�
шим ветеранам  выразили
школьники столицы выступле�
нием с художественной ком�
позицией на армянском и рус�
ском  языках, славя дедов и
прадедов, спасших мир от фа�
шистской нечисти.

В работе съезда  принял  уча�
стие председатель Координа�
ционного совета  ветеранских
организаций СНГ адмирал
флота Алексей Иванович Со�
рокин, очень тепло принятый
ветеранами Армении.

С обстоятельным  докладом
о проделанной работе за от�
четный период выступил пред�
седатель объединения ветера�
нов республики полковник в
отставке  Есаян  Симон Нико�
лаевич. Через весь доклад
красной нитью то и дело про�
ходили приоритетные задачи
самой авторитетной и влия�
тельной  общественной орга�
низации, связанные с  состоя�
нием, улучшением социальных
условий и защитой прав вете�
ранов, заботой об инвалидах,
одиноких, постельных больных
ветеранах  и крайне нуждаю�
щихся гражданах старшего
поколения страны.

Другим основным направле�
нием в докладе С. Есаяна име�

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ло непременное значение во�
енно�патриотическое воспи�
тание подрастающего поколе�
ния республики, ибо этому воп�
росу в Армении  уделяется осо�
бое внимание. Во всех обра�
зовательных учреждениях,
высших и средних учебных за�
ведениях уроку  мужества и
всему циклу героико�патрио�
тического плана придается
самое пристальное значение.
С неподдельной гордостью

докладчик доложил съезду, что
в Армении нет ни одного, даже
мало�мальского села, где бы
не было установлено памят�
ника павшим воинам в войне с
фашистской Германией. А
опыт Армении по сохранению
и облагораживанию памятни�
ков по рекомендации  Коорди�
национного  совета распрост�
ранен  среди всех стран СНГ.
В Армении ведется большая
работа по увеличению количе�
ства комнат боевой славы и
музеев, на открытии которых
и оказывании практической
помощи в их строительстве и
оборудовании принимает лич�
ное  участие министр обороны
РА Сейран  Оганян.

Необходимо отметить, что в
выступлениях всех делегатов
звучала твердая мысль, что  с
избранием еще на 9�м съезде
председателем совета объе�
динения ветеранов РА Симона
Есаяна заметно оживилась де�
ятельность объединения и зна�
чительно активизировалось
целиком ветеранское движе�
ние в  республике. С большим
желанием, юношеским задо�
ром и с чувством  высокой  от�
ветственности Симон Есаян
исполняет свои нелегкие обя�
занности по беспокойству и
заботе о людях преклонного
возраста, перед которыми 2�3
поколения граждан страны  в
неоплатном долгу.

В своем выступлении замес�

титель министра труда и  по
социальным вопросам РА
Джемма Багдасарян высказа�
ла ряд предложений и наме�
ток, решаемых правитель�
ством  в ближайшей перспек�
тиве  по оказанию дополни�
тельных льгот и оказанию ма�
териальной помощи ветера�
нам Армении.

Выступившие делегаты съез�
да Артем Манучарян (Ванад�
зор), Юрий  Алавердян (Арма�

вир), Алексан  Саркисян (Спи�
так), председатель КВиВС
Петрос Петросян,  председа�
тель комиссии высших офице�
ров при министре обороны РА
генерал�майор Сергей Марти�
росян очень озабоченно и эмо�
ционально высказались о не�
благополучном социальном
положении пожилых людей с
требованием к властям стра�
ны повернуться лицом к нуж�
дам, проблемам и чаяниям
участников войны  и создания
условий достойной жизни ве�
теранам  страны всех катего�
рий  и приравнять  тружеников
тыла военных лет по льготам

к ветеранам Великой Отече�
ственной войны.

На съезде выступил адмирал
флота  Сорокин Алексей Ива�
нович, активный участник Ве�
ликой Отечественной  войны,
воевавший в составе 43�й ар�
мии, входившей в 1�й Прибал�
тийский фронт, которым ко�
мандовал любимец и кумир
всего  армянства  Маршал Со�
ветского Союза И. Х. Баграмян.
В своем выступлении А. И. Со�
рокин дал высокую оценку де�
ятельности ветеранской орга�
низации РА, которую причис�
лил к одной из передовых в
СНГ. Особенно он много теп�
лых слов адресовал работни�
кам  музея «Мать�Армения»,
от посещения которого у гос�
тя осталось неизгладимое впе�
чатление, что и было засвиде�
тельствовано в Книге почетных
посетителей. А. Сорокин очень
знаково отметил неоценимый
и неоспоримый вклад армянс�
кого народа в итог Победы  все�
го  советского народа над гит�
леровским фашизмом. Им так�
же было объявлено, что осе�
нью с. г. главы стран СНГ на
своем очередном заседании
должны будут рассмотреть
вопрос о единых льготах для

ветеранов�участников войны
всех стран СНГ. Это объявле�
ние  было воспринято делега�
тами с нескрываемым вооду�
шевлением. От имени Коорди�
национного совета активисты�
ветераны были награждены
грамотами и почетными зна�
ками Международного Союза
ветеранов. Сам же адмирал
флота А. Сорокин  министром
обороны РА Сейраном Оганя�
ном был награжден памятной
медалью «20 лет ВС РА», кото�
рую прикрепил к лацкану ад�
миральского мундира 1�й за�
меститель министра обороны
Давид Тоноян, а от имени

мэра г. Спитак  Гагика Саакя�
на  Алексею Ивановичу была
вручена грамота � благодар�
ность и картина работы худож�
ника � жителя г. Спитака, став�
шего инвалидом в результате
разрушительного землетрясе�
ния 1988 г., в память о пребы�
вании Сорокина А. И. в соста�
ве правительственной комис�
сии Н. И. Рыжкова по ликвида�
ции последствий Спитакской
трагедии.

В  дни пребывания  в Армении
Сорокиным А.И. были возло�
жены венки  к Мемориалу ге�
ноцида армян 1915 г., могиле
Неизвестного солдата, памят�
никам  Маршалу Советского
Союза И. Х. Баграмяну  и Ад�
миралу  флота  Советского  Со�
юза  И.С.Исакову.

       В решении съезда, кото�
рый был единодушно  одобрен
и принят, особо отмечено по�
ручение вновь избранному
председателю объединения
ветеранов  информировать
президента   РА о работе съез�
да, его решении, имеющихся
проблемах и задачах, стоящих
перед ветеранскими организа�
циями,  и о внесении  во  вновь
избранное  Национальное со�
брание и в правительство РА
предложений  о включении в
постоянную комиссию по со�
циальным вопросам  полно�
мочного представителя от ве�
теранской организации  и  со�
ответственно в  правительстве
РА  иметь рабочий орган по
работе  с  ветеранами.

     Делегаты съезда утверди�
ли и отчетный доклад предсе�
дателя ревизионной комиссии.

 В  заключение после избра�
ния членов совета объедине�
ния по предложению старей�
шины ветеранского  движения
председателя совета ветера�
нов 89�й Армянской стрелко�
вой дивизии Оганесяна  С. Е.
делегатам съезда на долж�
ность председателя совета
объединения РА  была пред�
ложена кандидатура  действу�
ющего председателя � Есаяна
С. Н. В  результате голосова�
ния  Есаян Симон Николаевич
с абсолютным единодушием и
единогласно был избран  пред�
седателем объединения вете�
ранов Республики Армения.
Работа съезда прошла на вы�
соком организационном уров�
не, была освещена в централь�
ной периодической печати и
показана по каналу государ�
ственного телевидения и про�
грамме «Вооруженные силы».

М. СТЕПАНЯН,
полковник в отставке,

заместитель председателя
объединения ветеранов

Республики Армения.

ЕДАВНО премьер�министр Нико�
лай Азаров побывал в госпитале,
где лечатся ликвидаторы послед�

ствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Все республиканские телеканалы по�
казывали фрагменты этого в общем�
то рядового события, сделав главный
акцент на следующем заявлении пред�
седателя правительства. «Знаете ли
вы, почему получаете мизерные пен�
сии? Потому что Россия продает нам
газ по самым высоким в мире ценам,
хотя обязана во много раз снизить сто�
имость голубого топлива... Так вот: в
нашей с вами бедности виновата Рос�
сия, навязавшая нам кабальные усло�
вия».

Конечно, над этим высказыванием
можно было бы просто поиронизиро�
вать: эк, мол, как занесло высокопос�
тавленного чиновника, совсем не раз�
бирается он в реальном положении дел
и рыночном ценообразовании. Однако
все гораздо серьезнее. За два с поло�
виной года управления страной коман�
да Виктора Януковича ни на йоту не
продвинулась в улучшении взаимоот�
ношений с Россией. Такова бесспор�
ная констатация фактов. А ведь Партия
регионов, возглавляемая Януковичем
и Азаровым, пришла к власти исключи�
тельно благодаря избирателям в вос�
точных и южных регионах, которые по�

УКРАИНА П Р И С Т У П Ы  Р У С О Ф О Б И И
верили придававшим надежды и опти�
мизм предвыборным обещаниям все�
мерно укреплять дружбу с Россией,
придать русскому языку статус второ�
го государственного. Теперь победи�
тели об этом даже не заикаются.

Что касается обвинений Азарова в ад�
рес России, то они звучат все чаще: «Она
объявила нам «сырную» войну!», «Сосе�
ди скупают за бесценок наши предприя�
тия!», «Северо�восточный монстр зап�
ретил Азербайджану продавать нам де�
шевый газ!». Кстати, в эту закавказскую
республику Янукович и Азаров то и дело
летают с визитами, каждый раз возвра�
щаясь радостно�возбужденными: «Мы
договорились о прямых поставках газа и
больше не будем зависеть от России!».
Хоть бы на географическую карту по�
смотрели! Какие «прямые поставки»,
если газопровод проходит по террито�
рии Российской Федерации, выкупив�
шей на длительный период все голубое
топливо, добываемое в Азербайджане?
Приходится президенту Алиеву и его
подчиненным публично и назидательно
«поправлять» назойливых партнеров:
«Ни о чем мы не договорились. У нас нет
ни одного лишнего кубометра газа для
Украины».

Но вот новая сногсшибательная но�
вость от Азарова, вернувшегося из Ка�

тара: «Я решил вопрос с приобретени�
ем газа, он будет в три раза дешевле
российского». На вполне резонный воп�
рос «А как же получать его?» ответ пре�
мьер�министра был по�дилетантски
наивен: «Мы арендуем газотанкеры у
разных стран, так как своих не име�
ем». Подсчитывать, во сколько обой�
дется такая доставка, пока вообще бес�
смысленно, так как руководство Тур�
ции уже официально объявило: «Ни од�
ного газотанкера через Босфорский
пролив в целях экологической безопас�
ности мы не пропустим».

Зачем же Азаров и его коллеги нагне�
тают страсти? Чтобы отвлечь внима�
ние простых людей от разрешения внут�
ренних насущных проблем, хоть как�то
оправдать свое явное неумение и не�
желание наладить производство, при�
остановить спад экономики. Пугая со�
отечественников будто бы заоблачны�
ми суммами, перечисляемыми России
за потребляемый газ, они лукавят. Су�
дите сами. Ежемесячные выплаты На�
фтогаза Украины Газпрому составля�
ют в нынешнем году около 800 млн.
долларов. А теперь сравните: только
на подготовку к чемпионату Европы по
футболу республика уже потратила бо�
лее 15 млрд. долларов (так записано в
смете Кабинета министров)!

Вывод очевиден: деньги в стране есть,
но тратятся они не по�хозяйски. Зато
можно легко найти крайнего, свалить
на него все причины своих неудач. Для
этого активно подключаются буйно рас�
плодившиеся социологические центры
и компании, которым практически в
открытую оплачиваются заказы на нуж�
ные результаты. Сейчас, например, во
всех СМИ «гуляют» такие цифры: «Если
в прошлом году наши отношения с Рос�
сией считали напряженными и ухудша�
ющимися 15�20 процентов респонден�
тов, то в нынешнем � 41 процент. Из�
менение настроения вызвано «сырной
войной» и затяжным газовым конфлик�
том». Кем поощряется подобное на�
гнетание русофобии? Власть предер�
жащими � сомнений на этот счет ни у
кого нет. Только что они приняли еще
одно явно сумасбродное и политизи�
рованное решение: по их указанию На�
фтогаз подписал контракт с немецкой
компанией о поставках природного газа
(любопытно, в какой стране добывае�
мого? � Авт.). Оговорено, что голубое
топливо из ФРГ начнет поступать в Ук�
раину в начале 2013 года, правда, по�
кроет лишь десятую часть отечествен�
ных потребностей. Сумма сделки дер�
жится в строжайшем секрете.

Б. ВОЗНЮК.
г. Киев.
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«Письма � перелетные пти�
цы разлук», � пела несрав�
ненная Майя Кристалинская.
Для нас письма � весточки
из близких и самых отда�
ленных окраин нашей вели�
кой страны о жизни, само�
чувствии, настроении людей
всех возрастов, специально�
стей, различного уровня
благополучия. Чаще все�
таки делятся с редакцией
своими мыслями, размыш�
лениями, наблюдениями
люди пожилого возраста. И
это не случайно, а законо�
мерно. Они жили в советс�
кое время, на своих плечах
вынесли войну, могут срав�
нить прошлое и настоящее,
провести анализ, высказать
свое мнение. Многие пись�
ма они пишут со слезами на
глазах.

«Путин заклинился на част�
ной собственности, � пишет
Заслуженный энергетик РФ,
ветеран войны и труда Мух�
жид Сагитович Кушков из го�
рода Нальчик Кабардино�Бал�
карской Республики. Он фана�
тично верит, что частная соб�
ственность самая эффектив�
ная система развития обще�
ства, хотя она уже привела Рос�
сию к полному катаклизму...
Советский Союз обладал пер�
вой в Европе и второй в мире
экономикой по объему ВВП,
СССР занимал первое место в
мире по численности врачей,
лидировал по уровню образо�
вания. Ныне экономика, сис�
тема здравоохранения и обра�
зования в развале... По дан�

ным статистики, в России се�
годня насчитывается свыше 26
миллионов человек, живущих
ниже уровня прожиточного ми�
нимума, 5 миллионов беспри�
зорных, свыше 800 тысяч де�
тей�сирот. В то же время мы
лидируем по количеству мил�
лиардеров...».

Читать, осознавать эти и дру�
гие факты разграбления Рос�
сии, обнищания народа очень
тяжело. Страна фактически ут�
ратила продовольственную бе�
зопасность, производитель�
ность в сельс�
ком хозяйстве
упала в 10 раз,
уничтожено 75
тысяч промыш�
ленных пред�
приятий, исчез�
ли целые отрас�
ли народного
хозяйства. Все
это по вине час�
тных собствен�
ников. Но, по
мнению нашего
нового прези�
дента, государ�
ство � неэффективный соб�
ственник, передавать ему в уп�
равление предприятия нера�
зумно. Он уверен, что олигар�
хи успешно справляются с
бывшей народной собственно�
стью. А так ли на самом деле?

В стране низкие зарплаты и
пенсии, зато цены на товары,
продукты, услуги ЖКХ не рас�
тут, а скачут. В регионах рабо�
тяги, престарелые считают
гроши, а «владельцы крупной
собственностью» (по выраже�
нию В. В. Путина) строят зам�
ки и дворцы в самых престиж�
ных и дорогостоящих местах в
мире. Так, Тельман Исмаилов
отгрохал в Турции гостиницу
за полтора миллиарда долла�
ров. Абрамович на голливудс�
ких холмах воздвиг замок пло�
щадью 901 квадратный метр.

«Я за Путина не голосовала, �
сообщает из города Ногинска

Московской области Ю. Н.
Федорова. � Тарифы на услу�
ги ЖКХ владельцы управляю�
щих компаний выставляют уду�
шающие. У меня однокомнат�
ная квартира, живу одна. Вот
мои данные по оплате за ото�
пление за январь каждого ука�
занного года: 2006 г. � 390 руб.
08 коп.; 2007 г. � 432 руб.
74 коп.; 2008 г. � 561 руб.
74 коп.; 2009 г. � 875 руб.
91 коп.; 2010 г. � 2076 руб.
66 коп.; 2011 г. � 2451 руб.
22 коп. С первого июля 2012

года тарифы, как известно,
еще подпрыгнут. Плюс к это�
му газ, электричество. Как
жить на пенсию 12 тыс. руб.?
Сколько можно обдирать лю�
дей? И так еле сводим концы с
концами. А еще проблемы с ле�
карствами. Обещают нам мно�
го и постоянно, на самом деле
живем все хуже и хуже».

Как видно из этого письма,
собственники управляющих
компаний используют только
один способ наращивания сво�
ей прибыли � обдирание наро�
да. Зачем им думать о модер�
низации, тратиться на повы�
шение производительности и
экономичности оборудования,
рисковать деньгами, когда на�
кинул сотню�другую на домо�
владельца � и живи припеваю�
чи, строй коттеджи, замки, за�
горай в теплых странах на пре�
стижных пляжах. Стон земля�

ков оттуда не слышен, при�
влечь к жесткой ответственно�
сти некому, ибо власть соб�
ственников оберегает, лелеет,
именно на них делает ставку в
развитии страны.

«Уважаемая редакция! Убеди�
тельно прошу вас, прочитайте
мою обиду. Только вы можете
понять меня. Я выписываю га�
зету «Ветеран» 20 лет, читаю
от корки до корки. Вы пишете
о том, что есть на самом деле
в жизни, говорите правду. Это
вселяет веру в то, что разум в

нашей стране все же победит.
Сколько может страдать народ
России», � так начал свое пись�
мо Иван Федорович Немиев
из с. Орлеан Алтайского края.
Ему 85 лет, был солдатом пос�
леднего военного призыва. Он
вспоминает, как в 1942 году в
г. Рубцовск пришли эшелоны
с оборудованием Харьковско�
го тракторного завода. Зимой
на чистом поле через несколь�
ко месяцев уже начали выпус�
кать танки для фронта. Было
тяжело, невероятно трудно, но
такой страсти, как сейчас, не
было. Страшно, по его мнению,
телевизор включать. Убийства
и сообщения о воровстве и взя�
точничестве мэров городов,
губернаторов, чиновников в
погонах. При этом все время
критикуют советское время. У
него сейчас нет никаких льгот.
Обращался во многие органи�

зации, но все бесполезно. А
ведь Указ Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 9 мая
1945 года никто не отменял.
«Пишу, � продолжает автор, � а
слезы текут градом � жить тя�
жело. Столько мое поколение
сделало для страны, а теперь,
когда стали немощными, о нас
просто забыли. Страшно смот�
реть на сегодняшнюю разру�
ху. Раньше, в советское вре�
мя, в нашем колхозе было до
12 тыс. овец. Сдавали госу�
дарству шерсть, овчину, мясо.

Было не одно стадо коров. Все
трудились, работали, одной
посевной площади было более
15 тыс. гектаров. Сейчас от
больших отар, стад, полей ос�
тались рожки да ножки. Посто�
янно слышу много обещаний
от руководителей страны, а
жизнь только ухудшается. Осо�
бенно тяжело видеть разруху
нам, старикам».

Письмо Ивана Федоровича
большое, на восьми страни�
цах. Это не письмо, а крик
души пожилого человека, всю
жизнь трудившегося на стра�
ну, а теперь он в немощном
состоянии, живет в нужде, до
предела удручен всем, что про�
исходит вокруг него. Редакция
обращается к совету ветера�
нов Благовещенского района
Алтайского края с просьбой
посетить село Орлеан, встре�
титься с И. Ф. Немиевым, ока�

О том, как создавалась ветеранская
организация Москвы, мы попросили
рассказать участника этих событий,
председателя организационно�мето�
дической комиссии совета ветеранов
столицы Ю. Д. Липинского.

� Юрий Дмитриевич, вы стояли у
истоков зарождения ветеранского
движения столицы, занимались на�
писанием первого, а потом второго
Устава организации. Как все начи�
налось?

� В 1982 году Л. И. Брежнев пригласил
в ЦК и провел совещание с Героями
Советского Союза и Героями Социа�
листического Труда. Речь шла о созда�
нии всесоюзной ветеранской органи�
зации. Первый совет ветеранов был
создан три года спустя � в феврале
1985�го по инициативе столичного гор�
кома КПСС. Совет избрал делегатов
на первую всесоюзную конференцию
ветеранов, которая проходила в нояб�
ре 1986 года в Колонном зале. Затем
была созвана всероссийская конфе�
ренция ветеранов. Проводил ее Ю. В.
Андропов в Центральном Доме Совет�
ской Армии. На ней присутствовали 22
Героя Советского Союза и Героя Со�
циалистического Труда.

21 марта 1987 года в Колонном зале
Дома Союзов прошла учредительная
конференция Московской городской
организации ветеранов. На ней было
420 делегатов, которые избрали пер�
вый совет. Его председателем стал

директор ЗИЛа Герой Социалистичес�
кого Труда Павел Дмитриевич Бородин,
первым заместителем председателя
стал Николай Дмитриевич Болотин,
бывший первый секретарь Красногвар�
дейского райкома КПСС.

� С какой целью была создана ве�
теранская организация Москвы? Ка�
кие задачи она должна была решать?

� На учредительной конференции был
принят Устав, в котором были записа�
ны наши цели и задачи. Главной целью
создания организации было горячее
желание ветеранов послужить обще�
ству, передавая ему свой жизненный,
организаторский и политический опыт.
Впоследствии добавились социальная
защита старшего поколения, наших
исторических завоеваний и другие за�
дачи, возникшие в условиях нового вре�
мени.

� Как удалось сохранить организа�
цию в переломные 90�е годы, когда
рушилась страна, менялась систе�
ма власти и государственного уп�
равления, началось тотальное отри�
цание советского периода истории?

� В августе 1991 года, после провала
путча, в здание на Ленинградском про�
спекте, которое сейчас занимает Мос�
ковский городской совет ветеранов,
ворвались люди с автоматами и выгна�
ли ветеранов на улицу. Нас тогда при�

Московская городская общественная организация пенсионеров, ветера�
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов была
создана на городской учредительной конференции 21 марта 1987 года.
Сегодня это крупнейшая в России организация, объединяющая 10 окруж�
ных, 125 районных, 1040 первичек, из них 149 � на предприятиях и учреж�
дениях, 78 � в высших учебных заведениях.

В состав Московской городской общественной организации ветеранов
входят 52 коллективных члена, в том числе: Московская городская обще�
ственная организация ветеранов войны, Московская городская обществен�
ная организация ветеранов Вооруженных Сил, общественная организация
ветеранов органов внутренних дел города Москвы, Московская ассоциа�
ция жителей блокадного Ленинграда и другие организации ветеранов.

В столице проживают более 2,5 млн. ветеранов и пенсионеров, из них 1,7
млн. человек состоят на учете в первичных ветеранских организациях по
месту жительства.

Председатель Московского городского совета ветеранов дважды Герой
Социалистического Труда, депутат Государственной думы Владимир Ива�
нович Долгих.

ютил Всесоюзный совет ветеранов, ко�
торый занимал помещение на улице
Щепкина. В 1992 году нам разрешили
провести вторую конференцию. На ней
председателем Московского город�
ского совета ветеранов был избран
Валентин Алексеевич Беларев. В новом
варианте Устава городской ветеран�
ской организации было записано, что
организация не является партийной и
строится на демократических принци�
пах. Главной ее задачей является под�
держка людей старшего поколения.

Постепенно в обществе началось не�
которое оздоровление. Было трудно,
но мы выстояли и победили. Здание
на Ленинградском проспекте нам вер�
нули.

После проведения второй общегород�
ской конференции стали формировать
окружные и районные советы. Из пер�
вых председателей окружных советов
до сегодняшнего дня работает на сво�
ем посту Павел Денисович Косенко,

возглавляющий ветеранскую организа�
цию ЦАО. Одним из первых вопросов,
которые решал Московский городской
совет ветеранов, было выделение по�
мещений под советы. В целом же за 25
лет ветеранская организация Москвы
прошла большой и трудный путь и се�
годня, возглавляемая фронтовиком,
участником битвы за Москву, дважды
Героем Социалистического Труда Вла�
димиром Ивановичем Долгих, являет�
ся самой многочисленной, сплоченной
и организованной общественной силой
столицы, успешно решающей стоящие
перед ней задачи.

� Юрий Дмитриевич, расскажите,
пожалуйста, о себе. Чем занимает�
ся возглавляемая вами организаци�
онно�методическая комиссия Мос�
ковского городского совета ветера�
нов?

� Родился я в 1925 году в Москве. С
ноября 1942 года и до конца войны во�
евал на Ленинградском фронте. Был
механиком самолета. Имею награды:
медаль «За оборону Ленинграда», ор�
ден Великой Отечественной войны II
степени, медаль «За Победу над Гер�
манией», медаль имени маршала Г. К.
Жукова.

В Московском городском совете ве�
теранов возглавляю организационно�
методическую комиссию. Мы занима�
емся составлением планов работы,
собираем информацию о численности
ветеранских организаций, проводим
анкетирование ветеранов и пенсионе�
ров. Двадцать пять лет жизни я отдал
ветеранскому движению, стоя у самых
истоков Московской ветеранской орга�
низации, зная всех руководителей в
районах, проводил учредительные со�
брания в округах, выступал с докладом
на второй конференции. Надеюсь, мой
опыт и знания еще послужат нашему
общему делу!

Беседу вел Д. ИВАНОВ.
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Рис. Игоря КИЙКО.

П и с ь м о  в  н о м е р

ДУШАТ ТАРИФЫ
Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Ветеран»! Я тру�

женик тыла. В конце февраля президент РФ Д. А. Медведев
рассказал о том, что жители должны оплачивать стоимость только
реальных услуг ЖКХ. Однако управляющие компании крутят та�
рифами как им вздумается. В 2008 году я платил за месяц за
услуги ЖКХ 974, 44 рубля, а в декабре 2011 года с меня содрали
уже 2011 рублей.  В среднем за год цена увеличивается больше
чем на 50 процентов.

В реальности ничего не изменилось, так почему же тарифы так
скачут? Их вздувают без оглядки на народ, возможности людей.
Кроме того, нарушают прямое указание президента устанавли�
вать реальные цены. Его слова повисли в воздухе. Теперь будем
писать новому президенту о беспределе в нашем городе. Наде�
емся, В. В. Путин сумеет приструнить монополистов от ЖКХ,
которые нас просто душат.

В. МАЙОРОВ,
труженик тыла.

г. Саяногорск, Республика Хакасия.

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ
Согласно указанию прези�

дента всем ветеранам войны�
инвалидам, достигшим 80 лет,
положена доплата за уход
1200 рублей. Но чтобы ее по�
лучить, надо найти такую
«няню», чтобы она нигде не
работала, не стояла на очере�
ди по безработице, не получа�
ла никакого пособия и пенсии.
Кроме этого, она должна со�
брать кучу справок и копий до�
кументов, затем пойти лично
сама с ветераном�инвалидом
в Пенсионный фонд, все это
оформить. Но это будет над�
бавка ветерану�инвалиду, а ей
от этих хлопот шиш. Какая же
дура захочет этим занимать�
ся?

Чтобы эти несчастные 1200
руб. получить, приходится са�
мому ветерану (инвалиду) бе�
гать по инстанциям и собирать
справки. А что делать, если он
лежачий?

Между прочим, вся эта бю�
рократическая система исхо�
дит из Москвы. В указе прези�
дента всего три строчки, а в
условиях Минсоцразвития це�
лых полторы страницы запре�
тов. Получается: правая рука
дает, левая отнимает. Здра�
вомыслящему человеку это
понятно, а чиновникам нет.

Предложение: доверить
уход за ветеранами (инвали�
дами) молодым пенсионер�
кам с низкой пенсией. Им это
прибавка и дополнительный
стаж. Тогда они по�настояще�
му помогут престарелым лю�
дям. На местах на эти предло�
жения только плечами поджи�
мают.

В. РИЧНЯК,
ветеран войны.

г. Махачкала,
Республика Дагестан.

ОССИЙСКИЙ народ по
духу � советский народ:
гордый и достойный че�
ловек. Это тысячелетия
единый народ православ�

ных, мусульман, католиков,
иудеев и всех других вер, кото�
рых когда�то собрала под свое
крыло Святая Россия, а еди�
ной гуманной целью и обще�
ственным трудом обо�
жествил Советский
Союз. Поэтому эти ве�
ликие люди не падки
на капиталистическую
распродажу всего и
вся, не сгибаются под
ударами, а стойко тре�
буют чести и справед�
ливости.

И как маячок в этих
перипетиях светит со�
вет ветеранов Афипс�
кого городского поселения. На
учете состоят 397 ветеранов
фронта и тыла, а всего 802.
Среди них ветераны боевых
действий в Афганистане, Чеч�
не, других горячих точек стра�
ны, ветераны труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных
органов.

Люди в совете опытные, с
большим общественным ста�
жем и добрые душой. Это член
совета ветеранов, Почетный
гражданин района Дмитрий
Макарович Соломко, Почет�
ный член совета ветеранов
Мария Ивановна Егорова,
Алексей Григорьевич Баран�
ник, заместитель председате�
ля совета и председатель куль�
турно�массовой комиссии,
Павел Спиридонович Журба,
Сергей Алексеевич Степанов,
Борис Александрович Усиков,
которые активно ведут воен�
но�патриотическое воспита�
ние молодежи.

Врачи Александра Васильев�
на Попова, Галина Николаев�
на Нуйкина, медицинская се�
стра Надежда Александровна

Украинская всегда рядом с ве�
тераном, почувствовавшим
недомогание. Алексей Митро�
фанович Якушев, Анатолий
Петрович Стеценко, Федор
Иванович Колотилин � ударная
группа социально�бытовой ко�
миссии. Наконец, задающий
генератор в коллективе Ольга
Борисовна Базарная, секре�
тарь совета Надежда Иванов�
на Николаенко, многие другие
душевные и инициативные ак�
тивисты ветеранского движе�
ния.

Ежегодно всех ветеранов по�
селения в дни рождения они
поздравляют, дарят цветы, от�

крытки, а юбилярам препод�
носят фрукты, организуют кон�
церты. Пожилых людей по�
здравляют и учащиеся школ �
юные жуковцы, казачата. Че�
рез есаула Сергея Алексееви�
ча Степанова совет держит
тесную связь с казаками. На�
дежда Ивановна Николаенко,
Юлия Леонтьевна Плужникова
организуют сбор вещей и
средств для малоимущих ве�
теранов. Все это делается для
того, чтобы ни один престаре�
лый человек не остался без
внимания.

Остро стоит финансовый воп�
рос. Вот здесь�то и проявля�
ется душа и активность сове�
та ветеранов и его председа�
теля Василия Яковлевича Дер�
гача. Он поддерживает тесную
связь с предпринимателями
цветоводства, оптового мага�
зина поселка, руководством
компании «Теплый дом». И
многое удается! Чудесный
все�таки народ России! Ни
один предприниматель не от�
вернул головы и не сказал: по�
думаю. А с теплой, душевной

улыбкой говорит: «Обеспечим!
Будут вам для ветеранов бес�
платные цветы, фрукты и так�
си».

Совет ветеранов искренне
благодарит директора магази�
на «Время цветов» Екатерину
Евгеньевну Андриевскую и ее
семью � отца и маму за те чу�
десные букеты цветов для ве�
теранов�юбиляров, директора
магазина «Цветочный рай» Ан�
гелу Борисовну Павлову и ее
мужа Михаила Петровича, ди�
ректора оптового магазина
продуктов поселка Афипского
Алексея Ивановича Краюшки�
на и его супругу Елену Алек�

сандровну, директора
продуктового магазина
«У охотника» Людмилу
Владимировну Панчен�
ко, директора магази�
на «Строймаг» Юрия
Валерьевича Шлыкова
и его супругу Ольгу Ва�
лерьевну, директора
ремонтно�строитель�
ной организации «Фа�
зенда» Ольгу Вячесла�
вовну Панченко и ее

супруга за оказание помощи
ветеранской организации.

Самую тесную связь совет ве�
теранов поддерживает  с гла�
вой администрации Афипско�
го городского поселения Юри�
ем Антоновичем Коваленко,
его заместителями Денисом
Александровичем Латышом,
Виталием Михайловичем Ра�
зумец. В тесном контакте с
ними  совет ветеранов прово�
дит работу по поддержанию
порядка и чистоты в поселке и
на хуторах поселения.

Поселковые активисты все�
гда находят поддержку на уров�
не районного совета ветера�
нов и главы Севрского района
Адама Шахметовича Джарима.

Серьезные планы у нашего
совета ветеранов на 2012 год.
Главное: продолжить и закре�
пить все начинания, добиться
того, чтобы ни один ветеран
не остался без внимания.

П. КОВАЛЕНКО,
инвалид войны.

пос. Афипское городское,
Краснодарский край.

зать ему помощь и поддержку.
Житель города Петропав�

ловск�Камчатский А. Т. Рамов
возмущается телепередачами.
По его наблюдениям, хорошие
программы исчезают совсем
или их показывают поздней
ночью. «...Все эти 20 лет, � де�
лает вывод автор письма, � те�
лепередачи я бы объединил
под одним названием � «Исто�
рия всероссийского обмана».
Ведь постоянно идут реклама,
сообщения о лекарствах, спир�
тных напитках, продуктах, ко�

торые в большинстве своем
некачественные, поддельные,
наносящие вред здоровью на�
селения. Делая их из дерьма,
продают по цене сверхкаче�
ственных. Много слышим с эк�
ранов о безработице, нищете,
непомерном росте тарифов, о
бедственном положении насе�
ления страны, а обстановка к
лучшему не меняется. Лишь
плодятся, размножаются мил�
лиардеры, собственники быв�
ших государственных пред�
приятий. Сколько можно гно�
бить Россию?»

О состоянии литературы, на�
чиная от Ленина и кончая се�
годняшним днем, размышля�
ет в письме Д. Л. Баюн из го�
рода Верхнеуральска Челя�
бинской области. Автор ана�
лизирует судьбу некоторых
видных писателей, трудности,
с которыми они встречались.

«...И теперь, � резюмирует он,
� многое можно было бы ис�
править, но сказались прими�
тивность, невежественность,
самоуверенность тех, кто дол�
жен исправлять. Литература
отдана во власть неталантли�
вых, мелких, злопамятных. Ос�
тались единицы тех, кто сохра�
нил в душе священный
огонь...». Тяжело, конечно, это
осознавать, но, судя по боль�
шому письму, размышлениям,
автор хорошо знает, о чем пи�
шет.

У ч а с т н и к
войны А. А.
Смирнов из
города Ново�
полоцк Ви�
тебской об�
ласти, про�
шедший с
боями от
Москвы до Берлина, пишет о
том, что мечтает переехать на
старости лет на свою искон�
ную родину в Ярославскую об�
ласть. Трудно что�то посове�
товать вам, Анатолий Алексан�
дрович. Такое решение вы смо�
жете принять только лично
сами, исходя из возможностей
и условий, состояния здоро�
вья.

Инвалид войны Александр
Павлович Сотник прислал
письмо из села Вольно�Надеж�
динское Приморского края. Он
сообщает о том, что по иници�

ативе участников войны в их
селе было выделено специаль�
ное место на кладбище для за�
хоронения фронтовиков. Оно
содержалось в чистоте и по�
рядке... «Сейчас могилы зара�
стают бурьяном и чертополо�
хом. У администрации поселе�
ния нет средств на содержа�
ние аллеи Памяти. Из участ�
ников войны нас осталось
трое, слепых и немощных. Как
сделать так, чтобы к могилам
фронтовиков не зарастали

стежки�дорожки?» В письме
содержится еще просьба ав�
тора опубликовать его стихот�
ворение, посвященное фрон�
товикам.

По вопросу содержания за�
хоронений фронтовиков мы со�
ветуем обратиться вам, Алек�
сандр Павлович, в районный
совет ветеранов. Мы уверены
в том, что эти строки прочита�
ют и в Приморском краевом со�
вете, помогут вам и админист�
рации поселения привести в
порядок аллею Памяти. Бла�
годарим вас за присланное сти�

хотворение, за добрые слова в
адрес победителей в Великой
Отечественной войне, к сожа�
лению, опубликовать его не
представляется возможным
из�за недостаточной литера�
турной обработки.

Ветеран войны Н. А. Гаевс�
кий из Москвы предложил ре�
дакции «Ветерана» опублико�
вать его материалы, напеча�
танные в других газетах. Ре�
дакция сердечно поздравляет
вас, Н. А. Гаевский, с 95�лет�

ним юбилеем!  Спасибо
за вырезки из газет, но
материалы из других из�
даний не перепечатыва�
ем.

«О времена! О нравы!» �
восклицает в своем пись�
ме председатель совета
ветеранов Эмма Алек�
сандровна Чабан из ста�
ницы Новотитаровская
Краснодарского края. Ее
до глубины души волнуют
поступки известных в Рос�
сии людей во время про�
шедших выборов. Герои
Социалистического Тру�
да, известные в прошлом
партийные работники,
даже космонавт Валенти�
на Терешкова не устояли
перед посулами власти,
дружно встали в строй
«единороссов». «...Скорее
всего, всенародно извес�
тные личности лишь ис�

пользовались властью, в бли�
жайшее время они под различ�
ными предлогами будут заме�
нены молодыми беспринцип�
ными волками», � делает вы�
вод автор письма. Она  наде�
ется, что «…фронтовики (уча�
стники Общероссийского на�
родного фронта) искренне же�
лают блага России и их бога�
тый опыт, глубокое понимание
существа принимаемых зако�
нов разрушит единство фрак�
ции «единороссов» при голо�
совании по судьбоносным ре�
формам». Что ж, надежда, как
известно, умирает последней.

«Уважаемая редакция, изви�
ните за такую писанину. Руки
трясутся, глаза плохо видят,
мне 83 года, � пишет И. С. Ми�
хайлов из поселка Пионерс�
кий Тюменской области. � Не
могу смириться с тем, что де�
лается в государстве. После
войны такой разрухи не было.
Цены неудержимо растут. Я
плачу за аренду земли. Кому
плачу? Почему плачу? Ведь
земля наша, народная, мы ее
отстояли! Кто же теперь ее хо�
зяин?»

О разрухе в Саратовской об�
ласти сообщает Идиаль Ай�
сович Бикбулатов. В их по�
селке Восточный так «модер�
низировали» медицинское об�
служивание жителей, что пе�
ред Новым годом упразднили
последнюю единицу медицин�
ского работника. «...Ну что за
реформаторский зуд, что за
бредовые прожекты, � возму�
щается автор письма. � Пре�
зидент и премьер только обе�
щают, много говорят о повы�
шении качества медицинско�
го обслуживания, а на деле все
получается наоборот. Стари�
ки, не способные самостоя�
тельно передвигаться, оста�
лись без присмотра. Разве это
не бесчеловечно?»

Что ни письмо, то боль, ра�
зочарование, негодование
людей. Россия стонет от не�
взгод, которые несут все
новые и новые реформы.
Жить в стране, где четверть
века � практически третья
часть человеческой жизни �
непрерывно идут реформы
одна страшнее и губитель�
нее другой, для простого
человека страшно. Высше�
му руководству страны пора
уже понять, что наше обще�
ство устало от непрерывно
длящихся реформ, они не
приносят людям облегче�
ния, а заставляют содрогать�
ся и стонать.

Владимир СИНЮТИН.
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ЫДАЮЩИЙСЯ деятель
болгарского и междуна�
родного рабочего дви�
жения Георгий Михай�
лович Димитров родил�

ся 18 июня 1882 года. Это был
замечательный человек, не�
сгибаемый коммунист и анти�
фашист.

С радостью и восторгом
встретил Георгий Димитров
Великую Октябрьскую социа�
листическую революцию. Свою
задачу он видел в организации
такой революции в родной Бол�
гарии.

В 1920 году Димитров прибыл
в Москву и встретился с Вла�
димиром Лениным, который
посоветовал ему укреплять
позиции Коммунистической
партии в своей стране. Этому
совету Димитров следовал всю
жизнь.

Долгое время Георгий Димит�
ров жил и работал в Советс�
ком Союзе. В 1935 году его
избрали Генеральным секре�
тарем Исполнительного Коми�
тета Коминтерна (ИККИ). На
этом ответственном посту он
провел восемь лет. Его ценил
и уважал И. В. Сталин. Он час�
то встречался с Димитровым,
прислушивался к нему, сове�
товался с ним.

Известная журналистка,
спецкор «Правды» Ольга Че�
четкина хорошо знала Георгия
Димитрова. Она работала в
Коммунистическом интерна�
ционале молодежи, часто
встречалась с Георгием Ми�
хайловичем.

� Димитров, � вспоминала
Ольга Ивановна, � хорошо го�
ворил на немецком и русском.
Заседание в исполкоме Ко�
минтерна он обычно вел на
одном из этих двух языков, а
чаще всего � на обоих. Нам до�
вольно часто приходилось бы�
вать на заседаниях секрета�
риата Исполнительного коми�
тета Коммунистического ин�
тернационала, которые всегда
вел Георгий Михайлович.

Заседания проходили в дело�
вой, товарищеской обстанов�
ке. Димитров вел и направлял
работу, но никогда не преры�
вал товарищей, тем более не
позволял ни себе, ни кому�
либо еще «сбивать» выступав�
шего или сам ход заседания.

Но он всегда так или иначе
высказывал свое мнение, свою
позицию � четкую и ясную. А
ведь не всегда вопросы и по�
ложение в партиях были ясны�
ми.

Многому мы, молодые, учи�
лись у Георгия Михайловича.
И  прежде  всего  той  атмосфе�
ре истинного коммунистичес�
кого товарищества, в которой
проходили заседания ИККИ.
Зал заседаний, где проходила
работа президиума, чаще
всего расширенного, и комис�
сий, был небольшой. На засе�
даниях, где мне довелось при�
сутствовать, председатель�
ствовал Димитров. За тем же
столом обычно сидели Ману�
ильский, Тольятти, Вильгельм
Пик... Мы, кимовцы, имели
«свои места» � сбоку по стенке.
Вопросы решались разные, ча�
сто очень острые, но атмосфе�
ра всегда была принципиально
товарищеской. Но случалось,
что Георгий Михайлович «под�
нимал голос». Тогда он вставал,
глаза у него блестели гневом,
голос, обычно глуховатый, от�
давал металлом.

� Как�то раз без свидетелей,
� продолжала Ольга Чечетки�
на, � я спросила Георгия Ми�
хайловича:

� Вы знаете, как много вы зна�
чите для нас всех? Знаете, ка�
кая сила вашего имени?..

Он недовольно перебил:
� Имени? При чем тут имя? Я

знаю силу громадного автори�
тета, который был за мной на
Лейпцигском процессе, � ав�
торитета коммунистов...

� Но ведь...
И снова он перебил:
� Каждый из нас тогда обла�

дает силой авторитета, когда
его имеет партия...

ДИМИТРОВ и СТАЛИН... Они были товарищами, соратниками по борьбе. И не единожды во
время советских праздников вместе приветствовали с трибуны ленинского Мавзолея колонны
москвичей.

Это было сказано просто, но
с такой силой убежденности,
что мне стало стыдно за свой
вопрос.

Это был Димитров, такой, ка�
ким он был. Он знал, конечно,
огромную силу своего автори�
тета, знал, думаю, и магнети�
ческое притяжение своего
имени... Но он знал, что исто�
ки его силы как коммуниста,
лидера � в способности «не
знать» этого.

Я считаю Георгия Михайло�
вича своим наставником и в
журналистике. Не раз и не два
заходила речь при встречах о
том, каким должен быть
партийный журналист. Однаж�
ды Георгий Михайлович ска�
зал:

� Помни, для написанного и
напечатанного нет смерти.
Потому и ответственность
партийного публициста за
правдивость так велика. Ко�
нечно, можно ошибиться, мож�
но чего�то не понять, не знать,
но избави бог � искажать, при�
норавливаться. Все равно,
идет ли речь об очернении или
о приукрашивании... Журнали�
сту равно нужны и разум, и
эмоции.

Одной из самых черных стра�
ниц в списке кровавых злодея�
ний германского фашизма был
провокационный поджог рейх�
стага. Гитлеровцы пытались
создать предлог для массово�
го террора и разгрома демок�
ратических сил. По обвинению
в поджоге рейхстага был аре�
стован Георгий Димитров.

На Лейпцигском процессе
товарищ Димитров мужест�
венно вступил в неравный по�
единок с фашистскими судья�
ми и одержал над ними блес�
тящую победу.

Со скамьи подсудимых он
разоблачил перед всем миром
звериный облик фашизма,
вскрыл его империалистичес�
кую, антинародную, реакцион�
ную суть, показал убожество и
ничтожность главарей фашиз�
ма. Димитров превратил про�
цесс в Лейпциге в суд над гит�
леризмом.

С первых дней лейпцигской
провокации Георгий Михайло�
вич был обвиняющим, караю�
щим самую гнусную идеологию
� фашизм, а фашистские гла�
вари уже в те дни, когда они
еще только начинали свой пре�
ступный путь, были обречены
самой историей.

Даже если бы допустить та�
кую недопустимую мысль, что
нацистский суд приговорил бы
Димитрова и его товарищей в
Лейпциге, даже и тогда гитле�
ризм и его верхушка были уже
обречены самой историей. Ге�
роическая борьба народов про�
тив фашизма � в первую оче�
редь советского народа и ком�
мунистов мира � вынесла и
привела в исполнение свой
приговор.

Димитров и Сталин... Они
были товарищами, соратника�
ми по борьбе. И не единожды
во время советских праздни�
ков вместе приветствовали с
трибуны ленинского Мавзолея
колонны москвичей.

Как�то они беседовали на
«ближней» даче Сталина в Кун�
цеве. Сталин был в своем хо�
рошо отглаженном френче, в
бриджах, заправленных в хро�
мовые сапоги, с неизменной
трубкой в руках.

� Начни с борща или супа, �
сказал Сталин. � По болгарс�
кой кухне не соскучился, това�
рищ Димитров?

� Соскучился, товарищ Ста�
лин, � ответил Димитров. � Но
я сам чаще всего пользуюсь
русской кухней. Мне порой ду�
мается, что от такого болга�
рина откажутся все болгары!

� Почему так?
� Да какой же это болгарин,

если он не может съесть лю�
тый перец! � Димитров рассме�
ялся раскатисто�весело.

� Даже мой любимый гювеч, и
тот запрещен!

� Это что же, решение Испол�

кома Коминтерна? � пошутил
Сталин.

� Хуже: строжайшее предпи�
сание врачей.

� Ничего не поделаешь, това�
рищ Димитров: врачи лучше
нас знают, что нам можно и
что нельзя.

Они подошли к бачкам, и каж�
дый налил в тарелку то, что
желал. Сталин � куриного супа,
Димитров � украинского бор�
ща. Положили на тарелки и
овощной салат.

Хозяин наполнил бокалы лю�
бимой «хванчкарой»: чокну�
лись, отпили по нескольку глот�
ков.

� Я получил шифровку от на�
шего полпреда в Болгарии, �
сообщил Сталин. Он выразил
полную уверенность, что Бо�
рис Третий не осмелится объя�
вить войну Советскому Союзу
и послать болгар на восточный
фронт.

� Борис поверил предупреж�
дению болгар: первый день вой�
ны с Советским Союзом будет
последним днем его царство�
вания, � быстро ответил Ди�
митров.

� Я целиком согласен с на�
шим полпредом, что, кроме
трусости Бориса, он желает
сохранить и запасной выход:
мол, единственный глава го�
сударства, не объявивший вой�
ну Советскому Союзу, и поэто�
му достоин снисхождения; мо�
жет, это позволит сохранить и
царский трон.

В этих условиях явно угады�
вается понимание Борисом
того факта, что немецкая кар�
та бита и связывать свою лич�
ную судьбу с маньяком ему не
стоит.

� Думаю, что ваш полпред
прав, товарищ Сталин. Этот
молодой человек еще при пер�
вой встрече произвел на меня
приятное впечатление: смел,
умен, обладает гибким мыш�
лением.

� Болгарское правительство,
давая агреман, поставило воп�
рос: не слишком ли он молод
для такого высокого поста?

Я ответил, что молодость �
это не порок, а достоинство. И
вообще, товарищ Димитров, я
за то, что молодости бояться
не надо. Нам иногда кажется,
что мы, люди в возрасте, и
умны, и мудры, и вообще луч�
ше нас никто быть не может.
Это глубокое заблуждение.

Мы тоже начинали молоды�
ми и, как тебе известно, нача�
ли и закончили совсем непло�
хо: победоносной революцией
и разгромом армий четырнад�
цати государств�интервентов.

В теперешней наитрудней�
шей войне молодые полковод�
цы часто решают дела куда луч�
ше, чем пожилые, отличивши�
еся в гражданскую войну. Для

каждой войны должны быть
свои Суворовы и Кутузовы, а
молодость военачальников ни�
когда не была помехой в ус�
пешном ведении войны.

� Молодежь еще во всем ска�
жет свое слово, � согласился
Димитров.

� Как ты сам оцениваешь об�
становку в Болгарии? Как там
живут и действуют наши това�
рищи коммунисты? � спросил
Сталин, набивая трубку души�
стым табаком. Он заметил, что
за трубкой потянулся и его
гость.

� А�а�а! � воскликнул он. � По�
слушался, наконец, моего со�
вета? Если нельзя совсем бро�
сить курить, нужно пользовать�
ся трубкой: меньше никотина
попадет в легкие, а они нам
еще пригодятся, товарищ Ди�
митров.

� К трубке я успел привык�
нуть, товарищ Сталин. Дей�

ствительно, это менее вред�
но, чем сигареты или папиро�
сы, � улыбнулся Георгий Ми�
хайлович.

Они закурили, стараясь пус�
кать дым в сторону, не обда�
вая им друг друга. Димитров
закашлялся, налил из графи�
на воды, отпил несколько глот�
ков. Кашель прекратился.

� Условия в Болгарии слож�
ные, товарищ Сталин, � нето�
ропливо заговорил Димитров.
� Демагогия, обман, шовинис�
тические лозунги о «великой
Болгарии» � все пущено в ход.
Ну и, конечно, неслыханный
террор. Излюбленный прием
буржуазии всего мира � соче�
тать политику кнута и пряни�
ка.

� Ни кнут, ни пряник, как мне
известно, успехи в Болгарии не
имеют, � заметил Сталин.

� Да. Страх царя объявить вой�
ну Советскому Союзу � яркое
тому доказательство. Что ка�
сается коммунистов, то они,
как и положено, идут на реша�
ющую схватку с врагом без
страха и упрека. Мы не распо�
лагаем точными данными, но
приблизительно знаем, что
арестованы тысячи коммуни�
стов. Часть товарищей умер�
ли под пытками, другие были
расстреляны или повешены,

третьим отсечены головы.
� Башибузуки! � гневно бро�

сил Сталин.
� Болгарские фашисты унас�

ледовали самое худшее, что
было у башибузуков в прошлом
веке и что есть у гестаповцев в
наши дни, � ответил Димитров.

� Я полагаю, что эти зверства
ожесточатся по ряду причин.
Прежде всего весна и лето во
много крат усилят партизанс�
кое движение. Мы уже разде�
лили страну на двенадцать по�
встанческих оперативных зон
и в каждой из них образовали
штаб из смелых, боевых и ини�
циативных товарищей.

Все партизанские отряды
войдут в единую армию, кото�
рую мы хотим назвать Народ�
но�освободительной повстан�
ческой армией. Центральная
военная комиссия при ЦК
партии преобразована в Глав�
ный штаб этой армии.

Мы издали директиву о рабо�
те членов партии и комсомола
в армии, о боевых задачах
партизанских отрядов и о мо�
билизации народных масс на
вооруженное восстание.

Вполне логично ожидать, что
активизация наших действий
вызовет ответные меры со сто�
роны правительства. Кое�кто
из его министров считают, что
до сих пор власти фактически
находились в обороне и что
пора переходить к наступа�
тельным действиям.

� Перед смертью не нады�
шишься! � заметил Сталин. �
Всякая попытка подавить на�
род закончится крахом.

� Безусловно, товарищ Ста�
лин, но напакостить они еще
могут.

� Могут, � глухо проронил Ста�
лин.

� Многое будет зависеть от
ситуации на нашем фронте, �
медленно проговорил Димит�
ров. � Чего можно ожидать в
этом году?

Сталин вдруг поднялся со
стула, зажег потухшую было
трубку и неторопливо зашагал
по мягкому ковру.

� Когда, товарищ Димитров,
дорвавшийся игрок проигрыва�
ет все, он готов заложить пос�
ледние штаны. К сожалению,

К  1 3 0 � л е т и ю  в е л и к о г о
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Георгий ДИМИТРОВ беседует с командующим 3
м Украин

ским фронтом Маршалом Советского Союза Ф. И. ТОЛБУ

ХИНЫМ и генерал
полковником С. С. БИРЮЗОВЫМ.

Гитлер еще не дошел до пос�
ледних штанов. Сил у него мно�
го, и он попытается взять ре�
ванш за свои неудачи и пора�
жения. А что ему еще остается
делать?

Поражение Германии � это и
его гибель, гибель позорная,
отвратительная, гибель взбе�
сившегося пса, которого везут
в металлической клетке, что�
бы потом закопать, как па�
даль. Что касается советской
стороны, то мы постарались
извлечь уроки из наших неудач
и успехов.

Мы знали, что маньяк гото�
вится к решающему наступле�
нию. Постараемся, чтобы оно
стало для него конечным.

Из кухни принесли биточки с
картофельным пюре. Сталин
вернулся на свое место. От�
пили еще по нескольку глот�
ков «хванчкары», принялись за
второе. Сталин с нескрывае�

мой горечью посмотрел на го�
стя.

� Как настроены товарищи из
Исполкома по поводу само�
роспуска Коминтерна? � осто�
рожно спросил он, точно бо�
ясь обидеть и расстроить дру�
га.

Димитров ответил не сразу.
Тоже подымил трубкой. Глаза
его в один миг потускнели, ска�
зал слегка дрогнувшим глухим
голосом:

� Настроение не может быть
хорошим. Хотя наши товари�
щи отчетливо сознают, что сде�
лать это нужно.

� Да, наш Третий Интернаци�
онал создавал великий Ленин,
� задумчиво проговорил Ста�
лин. � Никто из нас даже пред�
ставить себе не может, что
Коминтерн перестанет суще�
ствовать.

� Кое�кто опасается, товарищ
Сталин, что без Коминтерна в
коммунистическом движении
могут начаться разброд и ша�
тания, � сказал Димитров.

� И это не исключено, това�
рищ Димитров. Но меня успо�
каивает то, что коммунисти�
ческие партии окрепли во всех
странах и сознание коммуни�
стов стало иным, чем при за�
рождении Коминтерна и даже
несколько лет назад.

Война четко выявила, кто есть
кто. Коммунисты в сложней�
шей обстановке, часто без ука�
заний Коминтерна, вели пра�
вильную линию и показали
себя самыми смелыми, прин�
ципиальными и непримиримы�
ми борцами против фашизма.

Они не шли на компромисс
ни с гитлеровскими оккупан�
тами, ни со своей продажной
буржуазией. Они, и не только
они, показали себя истинны�
ми патриотами своих отечеств
и в этом возвысили авторитет
компартий и их влияние на тру�
дящиеся массы своих стран.

� Да, это так, товарищ Ста�
лин, � согласился Димитров.

� Компартии могут плодотвор�
но решать задачи окончатель�
ного разгрома фашизма в сво�
их странах, когда они будут
действовать самостоятельно,
а не так, как утверждают наши
враги, по указке Москвы.

Людей пугают угрозой комму�
низма, делая это очень грубым
образом, точно забыв, что
свершила Москва в военные
годы для всего человечества...

Самороспуск Коминтерна
пресечет разговоры о «руке
Москвы», о том, что компар�

тии представляют в своих стра�
нах чужие интересы, а не ин�
тересы трудящихся. Да, това�
рищ Димитров, Коминтерн �
наше любимое детище, но его
самороспуск укрепит влияние
компартий и еще больше сбли�
зит их с народом своих стран,
особенно с рабочим классом.
А компартии найдут новые
формы тесного сотрудниче�
ства.

� Наши товарищи так все это
и поняли, � глухим, как всегда,
когда волновался, голосом от�
ветил Димитров, � Мы уже про�
думали процедуру саморос�
пуска. Конгресс в таких усло�
виях собрать невозможно. Мы
обратимся ко всем коммунис�
тическим партиям и попросим
поддержать наше предложе�
ние. И конечно, призовем уси�
лить освободительную борьбу
для скорейшего разгрома
смертельного врага трудящих�

ся � немецкого фашизма, его
союзников и вассалов.

� Все правильно, товарищ Ди�
митров, � кивнул Сталин.

� Наши товарищи узнали, что
в Советском Союзе больше не
будет исполняться и проле�
тарский гимн «Интернацио�
нал», � с тревогой произнес
Димитров.

� Могу успокоить, товарищ
Димитров: «Интернационал»
будет исполняться в нашей
стране как партийный гимн.
Это могут сделать и другие
партии.

Сталин насмешливо прищу�
рил глаза:

� Посуди сам, что сейчас по�
лучается. К нам стали часто
приезжать главы государств и
правительств. После войны
будут приезжать чаще. Каково
им, бедным, слушать слова о
том, что мы разрушили старый
мир до основания, а затем по�
строим новый мир, мир без
таких вот господ, как они!

И им, этим господам, прихо�
дится стоять навытяжку и как
бы одобрять каждое слово. Го�
сударственный гимн у нас бу�
дет новый. А «Интернационал»
еще долго будет воодушевлять
миллионы и миллионы людей
во всех частях света.

� Прекрасно, товарищ Ста�
лин! � оживился и обрадовал�
ся Димитров.

� Генералы и офицеры Гене�
рального штаба, � вспоминал
генерал С. М. Штеменко, � го�
товя операции в Болгарии, не�
редко прибегали к трудам Ге�
оргия Димитрова или пользо�
вались в отдельных случаях
его личными советами. Не
было никого другого, кто бы
лучше него знал Болгарию и
мог судить о путях ее разви�
тия.

� Мне посчастливилось, � рас�
сказывал Штеменко, � много�
кратно встречаться с Георги�
ев Михайловичем во время по�
сещения им Ставки и присут�
ствовать при некоторых его
беседах с советскими руково�
дителями.

Для меня и других молодых в
то время людей Димитров был
живой легендой, примером на�
стоящего революционера.
После Лейпцигского процесса,
в ходе которого, как известно,
он вызвал у своих судей ини�
циативу и превратился в обви�
нителя Геринга, Геббельса и
всей системы фашизма, Ди�
митров стал известен в нашей
стране каждому, приобрел

необыкновенную популярность
как мудрый и бесстрашный
борец за идеи коммунизма.
Советские люди знали и люби�
ли его как товарища и брата.

� Хотя вроде бы не было пря�
мых связей у Генштаба с Ге�
неральным секретарем Испол�
нительного Комитета Комин�
терна и председателем Загра�
ничного бюро Болгарской ра�
бочей партии, � продолжал
Сергей Матвеевич, � но тем не
менее мы, офицеры Геншта�
ба, понимали, что спустя все�
го несколько часов после об�
суждения в Кремле нового по�
ложения, создавшегося в свя�
зи с нападением гитлеровской
Германии на СССР, Г. М. Ди�
митров созвал совещание Сек�
ретариата ИККИ, на котором
было принято решение развер�
нуть всеобщую массовую кам�
панию за помощь Советскому
Союзу, за организацию в Евро�

пе мощного национального
движения против немецко�фа�
шистской оккупации и зависи�
мости от фашистской Герма�
нии.

...В августе 1944 года Сталин
пригласил к себе Г. К. Жукова.

� Вам необходимо, � сказал
он, � срочно вылететь в штаб
3�го Украинского фронта и под�
готовить войска к войне с Бол�
гарией. Вам надо вместе с Тол�
бухиным подготовить войска к
проведению операции против
болгарской армии.

� До того, как вылететь на
фронт, � говорил Сталин, � обя�
зательно зайдите к Георгию
Димитрову. Он отлично знает
обстановку � и общую, и то, что
происходит внутри страны. Он
также вас проинформирует о
состоянии болгарской армии
и о партизанском движении в
этой стране.

Георгий Михайлович привет�
ливо встретил Жукова и ска�
зал ему:

� Хотя вы едете на 3�й Укра�
инский фронт с задачей под�
готовить войска к войне с Бол�
гарией, я думаю, никакой вой�
ны наверняка не будет.

Болгарский народ с нетерпе�
нием ждет похода Красной
Армии, чтобы с ее помощью
свергнуть царское правитель�
ство Болгарии и установить
власть Народно�освободи�
тельного фронта. Болгарский
народ не будет воевать с со�
ветскими войсками, наоборот,
по старой доброй традиции, по
славянскому обычаю встретит
советских воинов с хлебом и
солью.

Что касается правительствен�
ных войск, то вряд ли они рис�
кнут вступить в бой с могучей
Красной Армией. По моим дан�
ным, почти во всех частях бол�
гарской царской армии прово�
дится большая работа наши�
ми людьми, нашими подполь�
щиками.

Они тоже будут вам больши�
ми помощниками. Они и сей�
час не сидят без дела. Они спу�
стятся с гор и будут поддер�

живать и вас, и народное вос�
стание.

Георгий Константинович Жу�
ков поблагодарил Димитрова
за очень полезную беседу, за
то, что тот его принял, что со�
стоялся у них такой хороший
разговор.

5 сентября 1944 года советс�
кое правительство официаль�
но объявило войну Болгарии. А
на следующий день Сталин по�
звонил и отдал приказ, чтобы
3�й Украинский фронт начал
военные действия.

Рано утром 8 сентября Жу�
ков вместе с командующим
фронтом Толбухиным находи�
лись на командном пункте.
Войска были готовы к наступ�
лению. Однако положение
было каким�то странным, не�
привычным. В стереотрубу
Жуков не видел на территории
Болгарии войск противника.
Там передвигались мирные
жители, повозки, машины, а
воинских частей на переднем
крае просто не было.

Поступает первый доклад ко�
мандующего 57�й армией:

� Мы продвигаемся, не встре�

чая никакого сопротивления,
а в глубине нас встретила ди�
визия болгарской армии, по�
строенная по дороге, со зна�
менами. Встретила нас торже�
ственной музыкой. Как докла�
дывают командиры частей с
других направлений, там про�
исходит аналогичная картина.
Везде болгарские части стоят
в строю и приветствуют наши
войска.

Сталин дал указание немед�
ленно прекратить продвиже�
ние наших войск дальше по
территории Болгарии. И в 21
час 9 сентября движение со�
ветских войск было останов�
лено. Они расположились гар�
низонами.

Это была, пожалуй, первая
бескровная война с обеих сто�
рон. Был ликвидирован анти�
народный режим в Болгарии.
Вся болгарская армия благо�
даря тому, что с ней поступи�
ли так благородно � оставили
ей оружие, не применяли ни�
каких репрессий, � перешла на
сторону нового болгарского
правительства.

Столица Болгарии София
торжественно встретила сво�
их сынов�воинов. Они гордо
шли по улицам и площадям го�
рода, высоко подняв боевые
знамена, перевитые орденс�
кими лентами.

Четвертого ноября 1945 года
Георгий Михайлович Димитров
вернулся в родную Болгарию.
Народ ликовал, а реакция в
бессильном ослеплении про�
должала возводить на него
хулу, и эту клевету Запад раз�
носил в миллионных тиражах
газет по всему миру.

Димитрова встречают неиз�
менным «Добре дошли!», и он
заходит в любой дом, чтобы не
обидеть гостеприимных хозя�
ев. Его статьи и речи, полные
огня и страсти, трогали самых
равнодушных.

Георгий Димитров был пер�
вым руководителем болгарс�
кого государства, который по�
ставил свою подпись под ис�
торическими документами,
навечно скрепившими союз
братских народов.

«Для болгарского народа, �
подчеркивал он, � дружба с
Советским Союзом так же жиз�
ненно необходима, как солн�
це и воздух для всего живого
существа. Да пребудет в веках
эта великая животворная друж�
ба!»

Георгий Михайлович Димит�
ров работал, не зная усталос�
ти, позабыв о тяжелой болез�
ни, которая все чаще и чаще
напоминала о себе. Он сокру�
шил все невзгоды, но сокру�
шить свой неизлечимый недуг
не смог. Ни он, ни лучшие вра�
чи не пресекли ее трагическое
течение.

Второго июля 1949 года
перестало биться сердце вы�
дающегося деятеля междуна�
родного коммунистического и
рабочего движения, бес�
страшного борца против фа�
шизма, руководителя Болгар�
ской коммунистической
партии Георгия Михайловича
Димитрова.

Искренний в своих воззрени�
ях, Георгий Димитров считал,
что «колесо истории вертится,
движется вперед... Оно вер�
тится и будет вертеться до
окончательной победы комму�
низма».

В 1990 году останки вождя
были изъяты из мавзолея, кре�
мированы и захоронены на
Центральном софийском
кладбище. А 21 августа 1999
года снесли и здание мавзо�
лея. Оно оказалось настолько
прочным, что его пришлось
взрывать в три приема. «Мы
слишком тяжело расстаемся
с прошлым», � прокомменти�
ровал это обстоятельство тог�
дашний вице�премьер Болга�
рии Евгений Бакарджиев.

А. САМАРИН.
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ЫНЕШНИЙ год, полови�
ну которого мы почти уже
пережили, начался с
больших на первый
взгляд изменений. Из�
бран президент, избран

парламент, назначен пре�
мьер�министр, обновлено пра�
вительство. Но если присмот�
реться внимательней, суще�
ственных перемен не видно,
новых лиц во власти почти не
появилось. Произошла пере�
становка. Президент уступил
свой пост бывшему президен�
ту, заняв его должность. Не
изменилось и соотношение
сил в парламенте: большин�
ство депутатов остались на
своих местах.

Дело, однако, не только в ли�
цах, а в тех планах, которые
они обещают воплощать в
жизнь. В этом смысле, если
верить сказанному и написан�
ному ими, нас ждет немало
изменений к лучшему. В пер�
вую очередь, как обещал Вла�
димир Путин в своих предвы�
борных статьях, производи�
тельность труда и средняя зар�
плата к 2018 году должны по�
выситься в полтора раза, а де�
ловой климат улучшиться в
шесть раз. При этом учителям
и врачам конкретно обещано
поднять оклады до средней
зарплаты в регионах, а про�
фессорам и доцентам удво�
ить. Кроме того, правительству
предписано уже к 2015 году
ликвидировать нехватку мест
в детских садах, а матерей
дошкольников обеспечить ра�
ботой. Ради всего этого пла�
нируется сохранить Резерв�
ный фонд, направляя в него
сверхдоходы от сырьевого сек�
тора, что гарантирует от бед�
ствий возможного кризиса.
Дефицит бюджета обещано
удерживать в пределах одного
процента ВВП.

Дмитрий Медведев в ходе ут�
верждения его в должности
премьер�министра заверил
парламентариев, что прави�
тельство продолжит поддерж�
ку сельского хозяйства путем
сдерживания роста цен на го�
рючее, удобрения и технику.
Для стимулирования создания
новых производств и модерни�
зации старых он предложил
ввести налоговые каникулы и
компенсацию недостающих
доходов за счет постепенной
отмены льгот на имущество
естественных монополий. Кро�
ме того, обещано, что уже к
2014 году в России будет по�
строено более тысячи кило�
метров железных дорог, на что
потребуется около триллиона
рублей!

Всех обещаний не перечис�
лить. Планируется, что уже че�
рез два года средняя продол�
жительность жизни в России
достигнет 75 лет. Намечается
также к 2018 году снизить сто�
имость квадратного метра жи�
лья на 20 процентов…

Тут волей�неволей возникает
закономерный вопрос: за счет
чего же произойдут такие бла�
годатные изменения в стране?
Одним из главных инструмен�
тов таких грандиозных улучше�
ний, судя по изложенному в
статьях Владимира Путина,
должен стать рост производи�
тельности труда, с чем у нас
сегодня особенно неблагопо�
лучно. По данным Росстата,
выработка на одного работни�
ка в России составляет ныне
всего 17 % выработки в США и
26 % по сравнению с этим по�
казателем в странах Европей�
ского Союза. А в машиностро�
ении наши трудящиеся выра�
батывают лишь 6 % произво�
дительности американцев.
Судя по таким печальным циф�
рам, наш бизнес успешным

вряд ли можно назвать. Учиты�
вая все это, Владимир Путин
поставил Дмитрию Медведеву
задачу подняться в рейтинге
Всемирного банка, учитываю�
щего условия ведения бизне�
са, с нынешней 120�й позиции
до 50�й к 2015 году и до 20�й  в
2018 году.

Задачи не только важные,  но
и грандиозные. Как же власти
собираются решать их? За
счет чего? С чьей помощью?
Бывший председатель Цент�
робанка России, доктор эко�
номических наук Виктор Гера�
щенко говорит:

� Рынок, на который любит
ссылаться власть, не все ре�
шит. Лех Валенса, экс�прези�
дент Польши, сказал о своей
стране: «Построить у нас ры�
ночную экономику � то же са�
мое, что сварить хорошую
уху из аквариумных рыбок».
Вроде и суп в кастрюле кипит,
а вкус ужасный. Лучше ведь и
про Россию не скажешь. К со�
жалению, люди, которые нахо�
дятся у госвласти, не понима�
ют, что они могут пустить на
самотек, а где нужно госрегу�
лирование.

Но дело даже не в понимании
этой проблемы, а в том, что

рынок в том виде, в котором он
находится у нас, регулировать
весьма трудно, а скорее � не�
возможно. Навести порядок
там, где его не было и нет,
весьма трудно: тут вряд ли по�
могут принимаемые законы,
правила и санкции. Надо ме�
нять саму природу рынка, глав�
ной задачей и целью которого
ныне является набивание без�
донных карманов любым спо�
собом. При этом бешеные
деньги не используются на раз�
витие производства, а уходят
в иностранные банки или на
покупку недвижимости за ру�
бежом.

Власти хорошо видят и пони�
мают это, поэтому делают
главную ставку не на улучше�
ние и рост производства, а на
продажу другим странам
нефти  и газа, что чревато боль�
шими бедами. Основатель
компании «Русский нумизма�
тический дом» Борис Уэцкий
сказал по этому поводу так:

� На мой взгляд, пока Россия
не преодолеет свою зависи�
мость от энергоресурсов, раз�
витие страны не будет зави�
сеть ни от каких других факто�
ров, кроме как только от цены
на нефть. Если она будет вы�
сокая, то и бюджет будет нор�
мально сверстан, и экономи�
ка будет показывать рост.
Если черное золото станет де�
шеветь, то все мы увидим зас�
той и стагнацию.

К большому нашему сожале�
нию, такое неприятное для нас
утверждение имеет массу ве�
сомых подтверждений.

СЯКИЙ раз, когда в ново�
стях говорят о проблемах
Греции, которая может
даже выйти из Евросоюза,
комментаторы осторож�
но намекают, что эконо�

мические неурядицы Европы
не обойдут стороной и нас: по�
требности в нефти снизятся,
цены на нее упадут, наш бюджет
начнет лихорадить. При этом
мне невольно вспоминается,
как еще лет пять назад один из
ветеранов сравнил нашу не�
фтяную отрасль с коровой, ко�
торую чиновники усердно доят,
а кормить забывают. Она уже
еле держится на ногах, а власти
усердно высасывают из нее
последние соки. В подтвержде�
ние этого он привел несколько
убедительных цифр. Наша
нефть и наш газ сплошными
потоками идут за рубеж, там
цены на них снижаются, а у нас
… растут(?!) Иностранцев наши
природные богатства питают и
греют, а в России многие села
не газифицированы, и за газ, а
также за бензин нам приходит�
ся платить дороже, чем иност�
ранцам, хотя доходы россиян
значительно ниже.

Во многом такое положение
определяется государствен�

ной политикой. Судите сами.
В 2009 году, на который при�
шелся пик мирового кризиса,
доходы России от продажи
нефти и газа за рубеж соста�
вили 40% всех бюджетных по�
ступлений. А в  прошлом году
они достигли уже половины
бюджета. Мало того, после не�
давней встречи Владимира Пу�
тина с главой Газпрома стало
ясно, что объем поставок рос�
сийского газа в Западную Ев�
ропу увеличится на сто мил�
лиардов кубометров. И биз�
несмены при поддержке влас�
тей ищут новые субъекты сбы�
та. Если бы у них появилась
возможность проложить трубы
на Луну, то и там появился бы
российский газ. А вот во мно�
гие села своей страны он еще
не дошел и идти туда не торо�
пится.

Представители фракции ком�
мунистов в Государственной
думе обеспокоены, что Россия
все больше и все быстрее увя�
зает в сырьевом болоте, не
проявляя должной заботы о
реанимации производящих от�
раслей отечественной про�
мышленности. По прогнозу
Минэкономразвития, наша
промышленность в ближайшем
будущем будет развиваться с
темпом, не превышающим
4 %, а увеличение промышлен�
ного импорта вырастет до
67 %. И это в условиях, когда
уже сейчас у нас больше поло�
вины оборудования зарубеж�
ное. Многие отрасли своего
машиностроения уничтожены,
а легкая промышленность из�

за наплыва импорта дегради�
рует.

Еще одной бедой для России
стал отток капитала за рубеж.
Если в 2011 году из страны
«убежали» 84 миллиарда дол�
ларов, то только за первый
квартал этого года туда ушли
более 35 миллиардов. Высту�
пая на заседании Государ�
ственной думы в ходе утверж�
дения Дмитрия Медведева в
должности премьер�министра,
председатель ЦК КПРФ Ген�
надий Зюганов сказал:

�  Первые три премьера зани�
мались в основном распрода�
жей огромной собственности,
которую страна накопила. И в
результате продали по цене
меньше трех процентов от ее
реальной стоимости. Не ока�
залось средств ни на прилич�
ную зарплату, ни на достой�
ную пенсию. Только за после�
дние три года и четыре меся�
ца из страны убежало 350 мил�
лиардов долларов. Мы нахва�
тали долгов на 500 с лишним
миллиардов. Если их завтра
запросят, то даже наши боль�
шие резервы не позволят нам
рассчитаться по долгам.

Такой вот парадокс. Самая
богатая природными ресурса�

ми страна оказалась чуть ли
не самой бедной на планете.
По экономическому развитию
мы находимся на 43�м,  а по
уровню конкурентоспособнос�
ти на 66�м месте в мире.
По данным Всемирной орга�
низации здравоохранения,
здоровье нашей нации занима�
ет 127�ю, а качество здраво�
охранения 130�ю позицию в
мировом рейтинге. И по уров�
ню развития финансового сек�
тора мы занимаем 127�е мес�
то на планете. За время так
называемых реформ из Рос�
сии за рубеж вывезено два
триллиона долларов. И дело не
только в воровстве: деньги не
находят применения в своей
стране.

Характеризуя создавшуюся
обстановку, заместитель
председателя Комитета Госу�
дарственной думы по эконо�
мической политике, инноваци�
онному развитию и предпри�
нимательству Николай Арефь�
ев говорит:

�  Если российская экономи�
ка будет развиваться темпами
3,5 – 4 %, то будущее страны
представляется бесперспек�
тивным. Вот почему из России
бежит капитал. Ему здесь де�
лать нечего. Все бесперспек�
тивно! Только на покупку квар�
тир за рубежом из России вы�
везено в прошлом году 12 мил�
лиардов долларов. Бегут люди.
Бегут таланты. Бежит наука.
Бегут деньги. Бегут природные
ресурсы. Страна эвакуирует�
ся!

Для подтверждения этой мыс�

ли достаточно привести хотя
бы такую конкретную цифру.
За годы так называемых ре�
форм из России за границу
выехали 1 миллион 250 тысяч
специалистов. При этом стра�
ну покинули наиболее подго�
товленные и опытные работ�
ники: других там не берут.

ОЛНУЕТ, однако, еще
одна, более важная и ак�
туальная проблема госу�
дарственного масштаба.
О ней, правда, говорят и
пишут мало, но от этого

она не становится менее
страшной. Бывшая госсекре�
тарем США Мадлен Олбрайт в
2005 году заявила, что «ни о
какой мировой справедли�
вости не может быть речи,
пока такой территорией, как
Сибирь, владеет одна стра�
на». Такой вот весьма прозрач�
ный намек на территориаль�
ный передел. У американцев
свои понятия о справедливос�
ти. Все, что выгодно им, они
считают верным и бесспор�
ным.

Известно, что  советник не�
скольких президентов США, в
том числе и Обамы, Збигнев
Бжезинский сказал однажды,
что если Россия лишится под�
держки Запада, то она «поте�
ряет свой Восток», явно на�
мекая на стремление перена�
селенного Китая к мирному ос�
воению сибирских просторов,
хотя хорошо известно, что ны�
нешнее руководство Китая не
поощряет этого. По всему чув�
ствуется, кое�кому в США был
бы выгоден именно такой ход
и исход событий.

Обсуждая итоги прошедшей
недавно в Москве конферен�
ции «НАТО: мифы и реаль�
ность. Уроки для России и
мира», глава Центра полити�
ческой конъюнктуры Сергей
Михеев сказал:

� Везде, где появляется
НАТО, нет ни мира, ни стабиль�
ности. Была бы возможность –
максимально выдавили бы
Россию к Ледовитому океану и
предложили нам самим уто�
питься.

Не случайно Дмитрий Мед�
ведев на  состоявшемся в Пе�
тербурге Международном юри�
дическом форуме, в котором
приняли участие министры
юстиции Китая, США, Велико�
британии, Франции, сказал:

«Примеров посягательств
на доктрину суверенитета в
последние годы было нема�
ло. Чего стоят военные опе�
рации в обход ООН, заявле�
ния, что тот или иной режим
потерял легитимность, при�
чем с точки зрения иност�
ранных государств, а не со
стороны народа этой стра�
ны, � все это не улучшает си�
туацию в мире».

Но ситуация в мире станет
более благосклонной к нам и
нашим друзьям, если мы бу�
дем сильнее и увереннее в сво�
ей правоте и нашей силе. А для
этого нам надо быстрее и ре�
шительнее слезать с нефтя�
ной иглы. Об этом уже давно
говорят представители оппо�
зиции, в первую очередь ком�
мунисты. Недавно их поддер�
жал и один из лидеров «Соли�
дарности» Борис Немцов.

�   Владимир Путин везучий
политик, � сказал он,  � что
есть, то есть. Когда он пришел
к власти, нефть была 20 дол�
ларов за баррель, сейчас она �
120 долларов. Дорогая нефть
� счастье для российского пра�
вителя, но вечно фартить не
может… Так что малейший
сбой на рынках, даже не деп�
рессия, а просто сбой, и «ша�
рик» лопнет.

Об этом же говорят незави�
симые специалисты, обеспо�
коенные ухудшением положе�
ния в Евросоюзе. Их волнует
не только нестабильность
евро, но и падение рубля. Ру�
ководитель Экономической
экспертной группы Евсей Гур�
вич считает, что в России мо�
жет увеличиться отток капита�
ла, рубль ослабнет по отноше�
нию к доллару, что вызовет
ухудшение в экономике. Не
бьют тревоги только предста�
вители власти и ее партии. Они
заняты распределением мини�
стерских портфелей и деле�
жом губернаторских должнос�
тей. В этой чиновничьей круго�
верти им даже в голову не при�
ходит, что нефтяная игла мо�
жет сыграть злую шутку не
только с ними, но и со всей
страной.

Иван ДЫНИН.
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УРОКИ
ЖИЗНИ
В прошедшие весенние дни

свой 90�летний юбилей отме�
тила старейший педагог г. То�
больска, бессменный член
лекторской группы городско�
го совета ветеранов Елена
Михайловна Елохина. Она с
теплотой вспоминает своих
друзей и одноклассников, чья
юность была опалена войной,
а дружба со всеми ныне живу�
щими продолжается до насто�
ящего времени.

С уважением и благодарностью вспоминает она своих класс�
ных руководителей Анисью Федоровну Попову и Александру Ге�
оргиевну Агафонову.

� Школьная жизнь тогда кипела и бурлила. После уроков все
спешили в спортивные секции, технические кружки. Нам так
много хотелось узнать, � вспоминает Елена Михайловна.

В 1937 году в Тобольск из Тюмени был переведен филиал аэро�
клуба. В него были зачислены Саша Звягин, Боря Крылов, Лена
Елохина, Тамара Эристова и Саша Волосатова. А в 1939 году
Елена Михайловна с отличием заканчивает школу и поступает в
Московский институт химической промышленности, ныне «Мен�
делеевка».

Великая Отечественная война ворвалась и в жизнь студентки
Елохиной. Лена пишет заявление в военкомат с просьбой отпра�
вить ее на фронт, но ей было отказано. Работая в госпитале
санитаркой, Лена продолжала учебу. В 1945 году она защитила
диплом и была направлена руководителем научно�исследова�
тельской группы на завод в город Котовск. Но в 1946 году по воле
судьбы ей пришлось вернуться в родной Тобольск. Работала в
рыбопромышленном техникуме, преподавала такие дисципли�
ны, как гидравлика и насосы, детали машин, экономика и орга�
низация производства, по совместительству вела химию в шко�
ле № 1, затем в школе № 13, позднее Елена Михайловна совсем
переходит в школу № 1.

Десятки, сотни выпускников полюбили ее предмет, а позднее
выбирали профессии, связанные с химией. В 60�70�е годы в
школе был культ химии, ее ученики побеждали на областных и
всесоюзных олимпиадах. Среди ее учеников известные ученые,
директора школ, вузов В. Пахотин, В. Трухин, П. Страхова, В.
Чащин, Т. Казанцева, Н. Коноплина и др.

Общий трудовой стаж Елены Михайловны � 50 лет, более чет�
верти века в родной Тобольской школе № 1.

Но и после ухода на пенсию она занимает активную жизненную
позицию, работает в городском совете ветеранов, является чле�
ном лекторской группы, выступает во многих учебных заведени�
ях Тюменской области. Она вдохновенно рассказывает о своем
поколении, героях Великой Отечественной войны, ведет пред�
метный и обстоятельный диалог с молодежью.

И сегодня, как и прежде, Елена Михайловна в строю. Да, это
поколение, воспитанное в духе высокой нравственности и зака�
ленное в Великой Отечественной войне, навсегда останется
примером целеустремленности, высокой нравственности и пат�
риотизма.

Н. КРЮКОВА,
бывшая ученица Е. М. Елохиной,

Заслуженный учитель России.
г. Тобольск.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДВИГ
В марте 2012 года исполни�

лось 70 лет партизанскому обо�
зу, доставившему в 1942 г. в
блокадный Ленинград более
3000 пудов продовольствия из
Псковской области. Это не�
слыханное по своей дерзости,
по замыслу, организации и ис�
полнению событие не имеет
аналогов в истории Великой
Отечественной войны, да и в
мировой тоже. Колхозники
партизанского края, собрав в
глубоком тылу на оккупиро�
ванной врагом территории
большое количество продо�
вольствия, сумели на гужевом
транспорте по бездорожью, по
глубокому снегу и болотам пре�
одолеть более 100 км, про�
рваться через линию фронта,
доставить бесценный груз в
Ленинград.

Во всей эпопее защиты бло�
кадного Ленинграда этот
партизанский продовольствен�
ный обоз остается уникаль�
ным. Подвиг был совершен во
имя спасения тысяч ленин�
градцев.

Газета «Ленинградская прав�
да» в марте 1942 года писала:

Уважаемая редакция газеты
«Ветеран»! К вам обращается
с просьбой совет ветеранов
Яблоновского городского по
селения Тахтамукайского рай
она Республики Адыгея. А
дело вот в чем. У нас в поселке
во время войны (12.02.43 г.)
был смертельно ранен гвар
дии лейтенант Советской Ар
мии Иван Стеценко, 1921 года
р о ж д е н и я .
Умер через
день и был по
хоронен на тер
ритории зе
мельного участка Марии Гри
горьевны Гармаш, ныне хо
зяин Николай Андреевич Гар
маш. Он ухаживает за моги
лой Ивана Стеценко с 15 лет
и по настоящее время. 7 авгу
ста 1944 года было письмо от
тети Ивана Стеценко из Днеп
родзержинска. Больше ниче
го неизвестно о родственни
ках погибшего воина.

Мы просим через вашу га�
зету помочь разыскать род�
ственников Ивана Стецен�
ко.

«...Пройдут годы, но не забу�
дется их подвиг».

Торжественные мероприя�
тия, посвященные подвигу
псковичей, в пос. Дедовичи
были организованы админис�
трацией района и ветерански�
ми организациями Пскова и
пос. Дедовичи.

В Санкт�Петербурге торже�
ственное собрание вел И. И.
Корбутов � председатель со�
вета ветеранов Санкт�Петер�
бурга. Выступили вице�губер�
натор Санкт�Петербурга О. А.
Казанская, председатель
Объединенного совета ветера�
нов�партизан В. И. Екимов,
представители Пскова, Вели�
кого Новгорода.

Учитывая значимость собы�
тия, Объединенный совет ве�
теранов партизанского движе�
ния обратился к правительству
Санкт�Петербурга и Законода�
тельному собранию о внесе�
нии в Закон «Памятные даты
города» � 29 марта � «Парти�
занский продовольственный
обоз блокадному Ленинграду».

На собрании было принято
обращение к молодежи.

«Мы, партизаны � ленинград�
цы, псковичи, новгородцы, лу�
жане, � обращаемся к вам, мо�
лодежи, с добрыми пожелани�
ями:

� Храните память о героичес�
ких событиях, совершенных
старшим поколением на фрон�
те и в тылу врага, о героичес�
ком партизанском продоволь�
ственном обозе!

� Храните память о тех, кто
отдал жизнь за свободу и не�
зависимость нашей Родины!

� Продолжайте патриотичес�
кие традиции старших поколе�
ний � это база духовных цен�
ностей!

� Храните и отстаивайте ис�
торическую правду о Великой
Отечественной войне, о наро�
де�победителе, о стране!

� Ведите здоровый, высоко�
нравственный образ жизни».

В. ЕКИМОВ,
председатель

Объединенного совета
ветеранов партизанского

движения Ленинграда и
Ленинградской области.

г. Санкт�Петербург.

Н. А. Гармаш просит пе�
резахоронить Ивана Сте�
ценко в братской могиле,

так как он
уже в преклон�
ном возрасте
и не знает,
что будет

после его ухода из жизни и
кто будет за могилой уха�
живать.

Совет ветеранов просит
убедительно опубликовать
наше письмо и помочь ра�
зыскать родственников
И. Стеценко.

Наш адрес: 141385, Рес�
публика Адыгея, Тахтаму�
кайский р�н, пос. Яблоновс�
кий, ул. Гагарина, 41/1. Ад�
министрация Яблоновско�
го городского поселения (для
совета ветеранов).

ПЕРВОГО взгляда это
обычный песчаный пус�
тырь, каких немало под
хмурым январским небом

Польши. Рядом опушка хвой�
ного леса; вдалеке, за замер�
зшим огромным квадратным
прудом � одинокое бревенча�
тое строение. Тишина... Ниг�
де ни души. И с земли кажет�
ся, что этот островок Речи По�
сполитой стороной минула
война. Но первое впечатление
обманчиво. Здесь полевой
аэродром Ленка на подступах
к Варшаве. На краю леса за�
маскированы грозные советс�
кие штурмовики Ил�2. Дальше
в землянках живут и учатся
солдаты, сержанты и офице�
ры технического состава.
Здесь, в лесной
глуши, проходят
ежедневные заня�
тия летного соста�
ва. А в старом дву�
хэтажном доме,
далеко за прудом,
проводят свои ноч�
ные часы воздуш�
ные стрелки и пилоты... Каж�
дый день мы приходим под
кроны сосен рано утром и ухо�
дим оттуда с наступлением
темноты... Готовимся к зим�
нему наступлению 1945 года.

14 января задрожала земля,
и до полевого аэродрома до�
несся гул канонады. 1�й Бе�
лорусский фронт пошел в на�
ступление. В то памятное утро
пилоты и воздушные стрелки
штурмового авиаполка подпол�
ковника Неделько вслед за за�
местителем командира полка
по политчасти майором Михе�
евым, преклонив колено на
польскую землю, повторяли
гвардейскую клятву... В томи�
тельном ожидании проходит
еще день. Над Ленкой все пол�
зут и ползут низкие серые об�
лака... Только на утро 16 янва�
ря штурмовикам улыбнулось
счастье: над головой чистое
синее небо. Теперь не узнать
Ленку. Сняты маскировочные
сетки с капониров, отброше�
ны сосновые ветки с крыльев,
капотов и фюзеляжей самоле�
тов. Из леса на поле выкачены
краснозвездные Илы. Посту�
пил боевой приказ. Первую
группу штурмовиков ведет
штурман полка майор Борщев.
Это мой первый боевой вылет
с будущим Героем Советского
Союза. Наша машина с соб�
ственным именем «Суворов»
заметно старше других, но не
бывала в серьезном ремонте.
Летчики шутят: «Суворова» бо�
ятся снаряды зениток. И Сер�
гей Тимофеевич Борщев любит
своего ветерана, на котором
летал и в небе Белоруссии, и
на грозный своим зенитным
огнем Радзымин, и на связь с
повстанцами Варшавы � из

фольварка Лясомина. Старт...
Трепещет красный брезент
«Т» на снегу. За «Суворовым»
выстроились другие штурмо�
вики. Ждем сигнала... В мороз�
ном воздухе рассыпалась мел�
кими звездочками белая раке�
та. На мгновение в вихре снеж�
ной и песчаной пыли потонула
земля. Но теперь уже воздух
вокруг, воздух под нами. Круг
над аэродромом, и первая
группа в сборе. Ложимся на
курс, летим на запад. Окружен�
ные черными клубами разры�
вов зенитных снарядов и крас�
ными трассами «эрликонов»,
пролетаем над передним кра�
ем. Пикируем. Стремительно
бежит навстречу земля, изры�
тая вражескими окопами и

траншеями. По цели выпуще�
ны реактивные снаряды, на�
несен бомбовый удар. Снова
набор высоты, снова поиски
цели. Неожиданно выходим на
колонну фашистских автома�
шин. Крутой разворот, и груп�
па штурмовиков переходит в
новое пикирование. На вра�
жескую технику сыплются ос�
тавшиеся бомбы. Еще заход �
по колонне грохочут авиапуш�
ки. Фашистские машины го�
рят... Злейшие враги штурмо�
виков � «фоккеры» почти не
появляются над полем боя, да
и мы их совсем не боимся, ста�
ли опытнее. Как�то атаковал
«фокке�вульф�190» снизу в
хвост одного из наших Илов,
но неожиданно получил по
себе пулеметную очередь из
«мертвого конуса»: воздушный
стрелок Стерликов открыл
огонь прямо под стабилизатор,
не посчитавшись с возможно�
стью повреждения своего са�
молета. Этого немец не ожи�
дал. Атака сорвалась. 17 ян�
варя пала Варшава. Фашисты
бегут. Теперь разрозненные
озлобленные группы врага
можно встретить там и сям.
Штурмовики их обнаруживают
и помогают наземным войскам
подавлять. Внизу белеют сне�
га, чернеют сосновые перелес�
ки, полыхают руины польской
столицы. Дальше � взломан�
ный фронт. Над передовыми

узлами вражеской обороны
проходим свободно. Зенитная
артиллерия немцев почти без�
действует. Только кое�где воз�
никают черные клубы разры�
вов или редкие пунктиры крас�
ных трасс. Невольно думаешь:
это не Радзымин, это не Яб�
лонна... Но тишина оказалась
обманчивой. Мы не разгадали
на этот раз коварства против�
ника и после выполнения за�
дания пошли обратно по уже
пройденному маршруту. Вот
уже и линия фронта, как вдруг
кругом замелькали черные
«шапки» разрывов... С нашей
машины сорвало обтекатель
правой плоскости. Осколками
зенитных снарядов повредило
другие самолеты. Быстро сни�

жаемся и идем к
Ленке. На краю
аэродрома один
«Ильюшин» ле�
жит на фюзеля�
же: вынужденная
посадка. У ма�
шины с изуродо�
ванными лопас�

тями воздушного винта блед�
ный командир экипажа лей�
тенант Фадеев. Его боевой то�
варищ, воздушный стрелок
Евминов погиб. Осколком сна�
ряда пробита кабина, кровь на
полу, кровью пропитан комби�
незон стрелка. Голова воина
в меховом шлемофоне без�

жизненно склонена на грудь.
Правая рука застыла на руко�
ятке пулемета...

На высоте трескаются до кро�
ви губы, «обжигает» руки хо�
лодная сталь пулемета. Опять
внизу заснеженные поля, леса
и пожары. Мы из безвестной
польской Ленки, которой нет
на картах. Мы мстим за нашу
Советскую Родину, за порабо�
щенную фашистами братскую.
Польшу, за кровь и смерть вар�
шавских повстанцев, за гибель
товарища. Мы летим навстре�
чу смерти на запад, летим в
бой во имя жизни, за прекрас�
ное будущее...

И кажется, что с гулом наших
моторов сливается могучая
песня:

Пропеллер, громче
песню пой,

Неся распластанные крылья!
За вечный мир

в последний бой
Летит стальная эскадрилья.

Н. ГЕОРГИ,
заместитель председателя

совета ветеранов 79�го
гвардейского Мозырского

Краснознаменного,
орденов Суворова и

Александра Невского
штурмового авиационного

полка 16�й воздушной
армии.

г. Грайворон,
Белгородская обл.
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«ЗАПОЗДАЛОЕ ПРОЗРЕНИЕ» (№ 45, 2010 г.)
ГАЗЕТЕ «Ветеран» № 45 (1094),
декабрь 2011 года была опубли�
кована статья подполковника в от�

ставке Б. Уфимцева под заголовком
«Запоздалое прозрение», в которой ав�
тор отзывается о книге М. Полторани�
на «Власть в тротиловом эквиваленте».
Статья очень искусно написана, зат�
ронула меня до глубины души, и я за�
дался целью любыми путями выйти на
эту книгу. Вначале раздобыл каталог
«Мир книги». Затем написал письмо с
просьбой выслать мне эту книгу. Пос�
ле получения приступил к чтению. Про�
читав, хочу высказать и свою точку зре�
ния о ней.

Не стану приводить все подробности,
коснусь лишь самой малости. Провес�
ти полный анализ не хватит никакой
газеты. Итак, Б. Уфимцев в самом на�
чале как бы восхищается книгой авто�
ра: «…исследование серьезное, прав�
дивое и в чем�то покаянное». И закан�
чивает свою статью словами: «Упоми�
нать имя Сталина автор не боится, в
этом имени он собирательно имеет в
виду национального лидера, не обре�
мененного личным обогащением, а ду�
мающего о благе, процветании и со�
хранении своего народа и своей От�
чизны».

Слов нет, М. Полторанин � это обра�

зованный, грамотный, талантливейший
журналист и писатель, но это не пат�
риот своей Родины – России. Для него
патриотизм, как и для Познера, � это
«прибежище негодяев». И Б. Уфимцев
ошибочно озаглавил свою статью «По�
зднее раскаяние». Никаким «раская�
нием» здесь даже не пахнет. И вот по�
чему.

М. Полторанин � это человек ельцин�
ского круга. Их идеи, как пуповиной,
связаны воедино.  И то, что в книге
М. Полторанина многое является дос�
товерными фактами, это еще не гово�
рит о его искренности. Нельзя не за�
метить того, что пока автор находился
в  одной связке с Ельциным, он прислу�
живал ему, а как только он стал Ельци�
ну не нужен, начал изобличать его и
весь его «паханат»! Он даже сам  при�
знается в этом: «У нас с ним не
был брак по любви – из себя мне не
пришлось выдавливать Ельцина по кап�
ле. Я ему нужен был для создания его
светлого образа (каюсь, порой старал�
ся больше, чем надо)».

С первых и до последних строк в кни�
ге «Власть в тротиловом эквиваленте»
М. Полторарина прослеживается не�
гативное отношение, а вернее, нена�
висть к большевикам, социализму, ком�
мунистической направленности, ста�

линизму и ко всему советскому про�
шлому. И я больше чем уверен, что Пол�
торанин не мог занимать столь  высо�
кие посты в советское время, не будь
он коммунистом, как и Ельцин. За что
же такая немилость к советскому про�
шлому? Жаль, что нет такой возможно�
сти привести все высказывания авто�
ра, но на некоторых все же останов�
люсь: «Потом был юрист Владимир Уль�
янов (Ленин ) – он создал ГУЛАГ и уто�
пил пол�России в крови» (стр. 60). «И
вправду, разный был по составу и со�
держанию Советский Союз: смесь ке�
росина с компотом» (стр. 67), «Корпус
первых секретарей в двадцатые�трид�
цатые годы представлял собой мало�
образованное скопище партократов»
(стр. 112), «Первые революционеры �
сатанисты… Ленин, Троцкий, Сверд�
лов…» (стр. 413), «Ленин оставил пос�
ле себя на хозяйстве Иосифа Джугаш�
вили (Кобу), а он, пользуясь властью,
растолкал локтями интеллигентных
соратников, пересажал их и установил
личную диктатуру». «Сталин был ино�
родным телом в команде Ленина»,
«Коба слыл патриотом своего государ�
ства, Ленин же презирал русских и все
русское». (стр. 486).

Все повествование книги автора �
это разоблачение Советов, начиная с

17�го года. Даже Ленину приписал то,
чего он не совершал. Что греха таить
или лукавить: были какие�то ошибки и
просчеты и в советской системе прав�
ления, и не всегда было все гладко, но
пусть автор назовет хотя бы одно госу�
дарство, где бы все происходило без
сучка и задоринки! Нет такого государ�
ства, и быть не может. Не зря же гово�
рят: «Не ошибается тот, кто ничего не
делает». И что бы ни говорили недо�
брожелатели о советском периоде, о
Сталине, о Ленине и других руководи�
телях СССР, ставя их на одну плос�
кость с нынешними бездарными швон�
дерами российской «демократии», это
не так. Мы никогда не должны забы�
вать о том, что Сталин принял лапот�
ную Россию с деревянной сохой, а ос�
тавил после себя Величайшую Держа�
ву Мира. И не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы не быть убежденным в том,
что советский строй был созидатель�
ный строй, а то, что ныне в России на�
зывают демократией, это разруши�
тельный строй, который превратил
нашу Великую Державу в позорный бом�
жатник. Даже сам автор в своей книге
пишет, что «Из Путина Сталин, как из
чайника паровоз» (стр. 503). Ельцин
войдет не только в историю России, но
и в историю всего мира как одна из
самых зловещих фигур, погубивших
великую страну и бросивших в пучину
нищеты и бесправия великий народ.

С. ЧИРАХ.
с. Тегульдет,
Томская обл.

Уважаемая редакция
газеты «Ветеран»!

Пишет вам ветеран войны Виктор Ва�
сильевич Водолазов. Мне пошел 86 год.
Хочу высказать свое мнение по суще�
ству увеличения тиража газеты «Вете�
ран». Клич � газету в каждую первичку,
конечно, неплохой, обращение ко всем
руководителям снизу доверху своевре�
менный. Но мне кажется, что наше и
ваше желание не сбудется. Нас же на�
зывают «отработанным материалом»,
руководителям эта забота до «фень�
ки»! Надо искать и другие варианты.

К примеру, наш Хабаровский крайком
ветеранов перечисляет деньги на под�
писку по нескольку номеров всем рай�
онным комитетам, а они распределя�
ют так: на полгода участникам войны,
на второе полугодие � труженикам
тыла. Я лично отказался от бесплат�
ной подписки, выписываю «Ветеран»
за счет своей пенсии уже три года. И не
обеднел. Внес это предложение на за�
седание совета, но одобрения не по�
лучил. Некоторые говорят, что после�
днее хотите отобрать. Этот вариант не
прошел, но я думаю, что к нему надо
вернуться. Надо уважать самую спра�
ведливую газету «Ветеран», помогать
ей.

Второй вариант: я второй год за счет
своей пенсии выписываю «Ветеран»
детскому дому № 27, находящемуся
на территории поселка, газету получа�
ет библиотека, она
нужна там. Подрос�
тки с удовольствием
слушают нас, ветеранов, да и сами чи�
тают с охотой, ведь в этой газете пи�
шут обо всем. Я там бываю, мне зада�
ют разные жизненные вопросы, учат
меня, а я учу их.

Третий вариант: наша газета «Сол�
нечный меридиан» ежегодно проводит
акцию: «Подпишем на газету малоиму�
щих пожилых пенсионеров». И что вы
думаете? Газета увеличивает тираж.
Многие предприниматели и государ�
ственные служащие дают возможность
старикам быть в курсе районных собы�
тий.

Четвертый вариант. Я обратился с
письмом к главе района и в совет депу�
татов, где попросил выписать газету
«Ветеран» для центральной библиоте�
ки и Дома молодежи. Прилагаю ориги�
нал ответа. И еще, считаю необходи�
мым, чтобы газета «Ветеран» была бы
в воинских частях. Как? Вот пример. В
нашем техникуме проводили меропри�
ятие, посвященное Дню Победы. Я по�

просил заведующую музеем Валенти�
ну Ивановну включить в программу кон�
курса «вопросы ветерана». В состяза�
нии участвовали три команды: одна от
войсковой части и две от техникума по
5 участников. Жюри решило: победу
одержали солдаты и сержанты в/ч
47127, где командиром полковник А. А.
Лойченко. Мною был вручен команде
приз � подписка на второе полугодие
2012 года газеты «Ветеран».

И опять же: я не обеднел, зато само�
му приятно, как за�
интересовал моло�
дежь, а вопросы по�

добрал каверзные. Не подумайте, что
я такой умный и богатый, нет, надо же
в жизни делать, что�то доброе.

Безусловно, надо искать и другие воз�
можности увеличения тиража газеты

ОТВЕТ ВЕТЕРАНУ ОТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемый Виктор Васильевич!
На ваше письмо сообщаем, что подписка на газету «Ветеран» во все библио�

теки муниципального учреждения культуры «Районная межпоселенческая цен�
трализованная библиотечная система» не запланирована, но по вашей просьбе
один комплект газеты «Ветеран» будет выписан на второе полугодие 2012 года
в Центральную районную библиотеку п. Солнечный для изучения спроса насе�
ления. Выписать данную газету во все библиотеки Солнечного района допол�
нительно не представляется возможным, так как бюджет на 2012 год сформи�
рован. При формировании бюджета на 2013 год мы рассмотрим повторно ваше
обращение, изучим потребность на данное периодическое издание среди жи�
телей...

В. СТАРКОВ,
исполняющий полномочия главы муниципального района.

«Ветеран», каждому пожилому челове�
ку проявить заботу о родном издании.

«Ветеран» я выписываю до востребо�
вания, стоит 423 руб. на полугодие, с
доставкой будет больше, хотя опазды�
вает на 7�10 дней. Это много, почтови�
кам надо шевелиться, а они сейчас за�
нимаются чужим делом, чтобы как�то
выжить: выдают пенсию, продают ки�
тайское «барахло», принимают оплату
жилищно�коммунальных услуг. Вот до
чего дошла наша бедная страна. Зато
жируют олигархи и подобные им.

Коллективу редакции желаю здоровья
и благополучия, твердости и новых ус�
пехов.

В. ВОДОЛАЗОВ,
участник войны.

п. Солнечный,
Хабаровский край.

П О Д П И С А Л С Я
И  Н Е  О Б Е Д Н Е Л

На прошедшем в Пхеньяне военном параде в
честь 100�летия со дня рождения Ким Ир Сена,
выступил Генеральный секретарь Трудовой
партии Кореи Ким Чен Ын.

Нынешний военный парад, подчеркнул руково�
дитель КНДР, стал продолжением замечатель�
ной традиции, установившейся по личной иници�
ативе Ким Чен Ира в честь великих заслуг Ким Ир
Сена.

Ким Ир Сен на протяжении всей своей револю�
ционной деятельности отдавал приоритет укреп�
лению революционных вооруженных сил, одер�
жал победу над двумя самыми коварными импе�
риалистическими державами, сделал Народную
армию революционной, осуществил вооружение
всего народа, страну превратил в неприступную
крепость. Таким образом была создана надеж�
ная гарантия для защиты суверенитета государ�
ства, процветания нации.

Ким Чен Ир, который видел цель своей жизни в
продолжении и завершении начатого Ким Ир Се�
ном, осуществил дальнейшее развитие револю�
ционных вооруженных сил Кореи. Военно�техни�
ческое превосходство уже больше не является

ТРАДИЦИИ УКРЕПЛЯЕМ И ПРОДОЛЖАЕМ
предметом монополии империалистов, канули в
прошлое те времена, когда враги могли угрожать и
шантажировать КНДР атомными бомбами.

Через реализацию самостоятельности и сонгун�
ской политики, идей социализма, намеченных Ким
Ир Сеном и Ким Чен Иром, мы продолжим путь к
окончательной победе. В этом заключается наша
долгосрочная стратегия развития корейской ре�
волюции. Народ КНДР, преодолевая неимоверные
испытания, не изменил своей преданности партии,
продолжает с энтузиазмом строить социалисти�
ческое благоденствие.

Трудовая партия Кореи и правительство КНДР
будут идти рука об руку со всеми, кто искренне
желает объединения страны, мирного процвета�
ния нации, к этому будем прилагать все усилия.
Над корейскими революционерами будут всегда
развеваться знамена с обликами Ким Ир Сена и
Ким Чен Ира, которые вдохновляют нас на новые
победы.

Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным посольством КНДР.

На снимке: КИМ ЧЕН ЫН.
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ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ
В ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

«Я слышал, что у нас в стране медицинских вытрезвите�
лей уже нет, � спрашивает Г. Д. ПРОКОПЕНКО из Алтайс�
кого края. � А как быть, если на улице находится пьяный,
как говорится, в усмерть человек? Ведь его могут огра�
бить или убить, а если холодно, он сам замерзнет. А
если человек у себя дома напился «в хлам», да так, что
может и домочадцев покалечить, и мебель переломать?
Что могут в этих случаях сделать для человека сотрудни�
ки полиции, и могут ли?»

Конечно, могут и должны. В ст. 12 и 13 Федерального закона
№ 4 от 7 февраля 2011 года «О полиции» четко прописаны
обязанности и права полиции и в таких случаях. Вообще,
новый закон содержит весьма внушительный и подробный
перечень конкретных жизненных ситуаций и конфликтов, при
разрешении которых сотрудники полиции реализуют свои пра�
ва и выполняют свои служебные обязанности, указанные в
законе, в отношении граждан и организаций, особенно в тех
случаях, когда закон требует вмешательства полиции. Дос�
таточно сказать, что в ст. 12 содержится 38 пунктов, а в ст. 13
� 37 пунктов, в каждом из которых подробно описаны факти�
ческие обстоятельства этих жизненных ситуаций и указаны
те конкретные действия, которые может или должен выпол�
нить сотрудник полиции в каждом таком случае вмешатель�
ства, причем речь идет не обязательно о преступлениях. В
частности, в случае, если в общественных местах находятся
граждане в состоянии алкогольного, наркотического или ино�
го токсического опьянения, утратившие способность само�
стоятельно передвигаться или ориентироваться в окружаю�
щей обстановке, сотрудники полиции обязаны доставлять таких
граждан в медицинские организации для решения вопроса о
возможности оказания им медицинской помощи в целях вос�
становления способности самостоятельно передвигаться и
ориентироваться в обстановке, а дальше сотрудник полиции
должен опросить граждан, если к тому появится возможность,
и сопроводить их к месту жительства или временного пребы�
вания, а если такой возможности нет, � то принудительно
препроводить их в служебное помещение территориального
органа или подразделения полиции, либо в помещение муни�
ципального органа власти, либо в иное служебное помеще�
ние в целях защиты граждан от непосредственной угрозы их
жизни или здоровью в случае, если они не способны сами
позаботиться о себе либо если опасности невозможно избе�
жать другим способом. Во всех таких случаях оформляется
задержание гражданина в соответствии со ст. 14 Закона «О
полиции» на срок не более 48 часов (на более длительный
срок задержать гражданина можно только по решению суда и
только в случаях, указанных в процессуальном законодатель�
стве). О задержании обязательно составляется протокол. Пос�
ле этого, если гражданин отказался дать объяснение или во
всех иных случаях, когда необходима проверка и установле�
ние личности задержанного, такая проверка производится, и,
если  в действиях задержанного нет состава преступления
или административного правонарушения, гражданин осво�
бождается из служебного помещения на свободу.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПРАВО
НА ВТОРУЮ

ПЕНСИЮ
« Я в прошлом ветеран и

участник Великой Отече�
ственной войны, правда,
тогда несовершеннолетний,
� интересуется С. К. ТРАВЧУК

из г. Сочи. � Мне при оформлении документов юристы�
консультанты сказали, что я, как воспитанник воинской
части и курсант военной поры, к тому же награжденный
за участие в войне медалью «За Победу над Германией»,
являюсь полноправным участником  Великой Отечествен�
ной войны и должен иметь право на вторую пенсию, по�
скольку признан инвалидом от общего заболевания. Я
знал, что юнги и воспитанники воинских частей давно
уже считаются полноправными участниками Великой Оте�
чественной войны, но меня сейчас гложет сомнение, по�
тому что Федеральный закон № 72 от 7.05.1995 года «Об
улучшении пенсионного обеспечения участников Вели�
кой Отечественной войны» в 2004 году утратил силу. По�
радуйте меня вашим компетентным разъяснением, что я
имею право на вторую пенсию».

Сожалеем, но ваша просьба невыполнима. Юристы�консуль�
танты дали вам неточное разъяснение. Прочитайте внима�
тельно подпункты «а» и «з» п. 1 ст. 2 Федерального закона «О
ветеранах». Далеко не все юнги и воспитанники воинских
подразделений «военной поры», как вы пишете, имеют статус
«Ветеран�участник Великой Отечественной войны», а только
те из них, кто проходил службу в частях, штабах или военных
учреждениях, входивших в годы войны в состав действующей
армии, либо, хотя бы временно, по службе находился на фрон�
те. Подпункт «з» п. 1 ст. 2 Федерального закона «О ветера�
нах» не включает юнг и воспитанников воинских частей в годы
войны, служивших в тылу, не в действующей армии, в число
ветеранов�участников Великой Отечественной войны, как это
делает подпункт «а» п. 1 той же статьи в отношении юнг и
воспитанников воинских частей. Посмотрите ч. 8 ст. 2 и ст. 3
и 16 Федерального закона № 166 от 15 декабря 2001 года «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» и убедитесь в том, что право на вторую пенсию
имеют только те инвалиды от общего заболевания, которые
по закону относятся к числу участников Великой Отечествен�
ной войны, служивших на фронте.

ЛЕЧЕНИЕ ЯЧМЕНЕМ

РИ ЗАБОЛЕВА
НИЯХ желудка и ки
шечника, ухудшении
зрения, заболеваниях

почек, головной боли. Зерна
ячменя кипятить в большом
количестве воды на медлен
ном огне до их размягчения,
процедить. К отвару добавить
сок лимона или апельсина.
Пить как воду.

При малокровии, радиаци
онном облучении. Залить
1 ст. ложку солода 1 стаканом
воды, настаивать 1 час в теп
лом месте. Кипятить 10 ми
нут, процедить. Принимать по

АСТОЙ лимфы приводит к очень серь
езным заболеваниям: сердечным и онко
логическим. Поэтому очень важно под

держивать свою лимфатическую систему в
хорошем состоянии. Для этого необходимо
использовать несколько простых упражне
ний, которые займут 1015 минут в день.

Ценность данной методики заключается в
том, что в результате ее применения улучша
ется циркуляция крови, уходят застои, при
ходит в норму нервная система, повышается
тонус и общая работоспособность, излечива
ются бессонница и неврозы. Наступает выз
доровление после множества болезней  в
организме замедляется процесс старения, и
он омолаживается.

Упражнения необходимо выполнять 2 раза
в день: утром и вечером. Их лучше делать в
медленном темпе, без остановки, не доводя
себя до усталости.

Первые три дня занятий можно повторять
упражнения по 3 раза, а затем постепенно
увеличивать нагрузку, но, опять же, не дово
дя себя до дискомфортных ощущений. Дан
ные упражнения пригодны для всех возраст
ных групп, кроме беременных женщин.

1. Легкими движениями снизу вверх разот
рите ладонями лицо, уши и шею до ощущения
приятного тепла.

2. Разверните левую руку ладонью наружу
и хорошенько разотрите внутреннюю часть
от ладони до плеча снизу вверх. Повторяйте

АРОДНЫМИ целителями веками ис
пытано, что отвар ячменной крупы обла
дает активными смягчающими и обвола

кивающими свойствами. Он успокаивает силь
ный кашель, болезненную раздражимость сли
зистых оболочек внутренних органов, очень
полезен как тонизатор после перенесенных
тяжелых болезней. Приготовить этот чудо
отвар легко: 2 ст. ложки зерна ячменя залить
стаканом холодной воды, настаивать 5 часов,
затем довести до кипения, варить 10 минут,
процедить. Отвар пить теплым в течение дня.

Есть и другие не менее апробированные и
эффективные рецепты.

Стакан промытых зерен ячменя залить 0,5 л
холодной воды, настоять ночь. Утром съесть,
медленно и тщательно разжевывая зерна, за
пивая их водой (кипяченой), в которой ячмень
настаивался. Рекомендуется при высокой тем
пературе, кашле.

Смешать зерна ячменя и корень солодки
(4:1). 2 ст. ложки смеси залить 1,5 л воды
варить до выпаривания половины жидкости.
Процедить, добавить ложку меда. Выпить
весь отвар в течение дня за 56 приемов при
остром и хроническом бронхите, упорном каш
ле, воспалении легких.

1/2 стакана 3 раза в день до
еды.

При повышенном количестве
сахара в крови, геморрое, каш
ле. Залить 2 ст. ложки из
мельченных сухих проростков
ячменя 1 л кипятка, настоять
4 часа. Пить по 1/2 стакана
46 раз в день с добавлением
меда.

При старческой немощи
поможет такое средство.
1 ст. ложку с верхом пшенич
ных или ржаных отрубей на
2 стакана воды кипятить
3040 минут, помешивая.
Добавить 1 ст. ложку меда и
дать выпить больному в теп
лом или холодном виде. Это
отличная питательная смесь
также и для ослабленных де
тей. Она хорошо восстанав

ливает силы, прибавляет энер
гии. Мед можно добавлять по
вкусу.

От болей с животе. Овес
разбить молотком на железе
или в металлической ступке.
1 стакан истолченного овса за
лить 5 стаканами холодной
воды, настоять 3 часа, затем
прокипятить 20 минут, поме
шивая (чтобы не пригорело).
Снять с огня, завернуть каст
рюлю чемто теплым на 1,5
часа. После этого протереть
овес через дуршлаг и выпить
за день всю порцию. Непос
редственно перед приемом
взять кусочек сахара на язык.
На курс лечения уйдет 4 кг
овса.

С. АКИНИНА.

СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ
Во время эпидемии гриппа, при простудах и,

особенно, частых ангинах детям очень полез
но небольшой кусочек аира сосать 20 минут,
затем разжевать и не спеша съесть. И так в
течение нескольких дней за 30 минут до еды.
Употребление корня аира подобным образом
ежедневно в течение 36 месяцев полностью
избавляет от хронических ангин!

Взрослым, страдающим от простуд и ангин,
предлагаются такие рецепты.

Настой. 2 ч. ложки измельченного корня
аира залить стаканом кипятка, настоять
3 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана
перед едой при гриппе и любых простудных
заболеваниях.

Отвар. 1 ст. ложку сухого корня аира за
лить 3 стаканами воды и варить под крышкой
15 минут. Два часа настоять и процедить.
Принимать по 100 г трижды в день до еды.

Настойка. 1 ст. ложку сухого корня аира
залить 200 г водки, настоять в темноте
8 дней, периодически взбалтывая, принимать
по 30 капель с водой до еды.

А вдыхаемый носом порошок из корня аира
за 2 дня вылечит самый жестокий насморк.

И. САВОНОВА.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
это же с правой рукой. После чего разотрите
наружную часть каждой руки.

3. Легкое растирание живота и груди. Ис
ходное положение  левая ладонь на животе,
правая  на груди (область сердца). Плавно
передвигайте ладони круговыми движения
ми. При этом правая рука будет двигаться по
часовой стрелке, а левая  против.

4. Сядьте на стул (край кровати) и обхвати
те ладонями бедро. Выполните серию расти
раний, плавно передвигая ладони от бедра до
ступни. Повторите то же с другой ногой.

Теперь, когда тело разогрето, приступайте
к основному и самому важному упражнению
в этом комплексе  по активизации лимфати
ческой системы.

5. Полежите пару минут в расслабленном
состоянии, затем начинайте напрягать мыш
цы рук. Техника очень простая. Напрягите
руки, посчитайте до двух и снова расслабьте.
Так продолжайте минуту. Затем то же самое
проделайте с мышцами ног, груди и, наконец,
живота.

Перед выполнением этих упражнений ре
комендуется делать дыхательную гимнасти
ку. Самое простое упражнение  дыхание
животом с движениями брюшной стенки:
наружу на вдохе, внутрь на выдохе.

После каждого сеанса лимфодренажа же
лательно выпивать стакан воды.

Р. СИТНИКОВА.
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ЕНЕРАЛ�майор Сидор
Артемьевич Ковпак �
один из организаторов
партизанского движения
на Украине. В годы Ве�
ликой Отечественной
войны он был команди�

ром Путивльского партизанс�
кого отряда, затем соедине�
ния партизанских отрядов Сум�
ской области.

Отряды под командованием
прославленного партизанско�
го командира Сидора Ковпака
за 26 месяцев борьбы в тылу
врага прошли с боями 10 ты�
сяч километров через терри�
торию 18 областей Украины,
Белоруссии и России, оккупи�
рованных фашистами, разгро�
мили гарнизоны противника в
39 населенных пунктах, истре�
били тысячи немцев и их по�
собников, пустили под откос
62 железнодорожных эшело�
на, взорвали 256 мостов, унич�
тожили 96 складов, 500 авто�
машин, 20 танков и бронема�
шин...

Рейды Ковпака сыграли не�
малую роль в развертывании
партизанского движения про�
тив фашистских оккупантов. В
январе 1944 года Сумское со�
единение было переименова�
ло в 1�ю Украинскую дивизию
имени Ковпака.

Сидор Артемьевич вспоми�
нал:

� Ранней весной 1943 года
генерал�майор Строкач вмес�
те с начальниками ведущих
отделов напряженно работал
над планом развития парти�
занского движения, активных
боевых и диверсионных дей�
ствий партизан Украины.

Он вложил все что мог в раз�
работку этого плана. В плане
были четко поставлены конк�
ретные задачи, предусматри�
вались меры по обеспечению
действий партизан.

Для целей, изложенных в
этом плане, было необходимо,
по меньшей мере, 5000 мин и
30 тонн взрывчатки. Кроме
взрывчатки, нужны были 1600
автоматов, 80 пулеметов, 50
минометов, 80 противотанко�
вых ружей, более 1000 винто�
вок, 3000 снарядов, 14000 гра�
нат, соль, табак, медикамен�
ты, всего груза �140 тонн. Ины�
ми словами, понадобится 250
самолетовылетов транспорт�
ной авиации.

Тимофей Строкач, начальник
Украинского штаба партизан�
ского движения, решил лететь
в тыл противника...

Полет продолжался уже око�
ло шести часов. Кончалась ко�
роткая июньская ночь. На вос�
токе загоралась заря.

� И вот самолет идет на по�
садку. Он приземлился на пло�
щадке нашего соединения, �
продолжает Ковпак:

� Здравствуй, земля парти�
занская!

К  1 2 5 � Л Е Т И Ю  Д В А Ж Д Ы  Г Е Р О Я
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  С .  А .  К О В П А К А

Было утро 5 июня
1943 года.

Партизаны откати�
ли Ли�2 в укрытие и
не успели замаски�
ровать его ветками,
как над аэродромом
появилось еще не�
сколько самолетов.
Один из них посади�
ла командир полка
Валентина Гризодубова.

� Я с волнением смотрел, �
заметил Сидор Артемьевич, �
как один за другим приземля�
лись на поле самолеты. В это
утро на партизанский аэро�
дром их приземлилось десять!
Доставили первые десятки
тонн груза и 30 пассажиров.

Строкач подошел к Гризоду�
бовой, крепко пожал ей руку.

� Большое спасибо вам, Ва�
лентина Степановна, спасибо
начальнику штаба вашего пол�
ка Верхозину. Спасибо за то,
что вы имеете таких отважных
и славных пилотов и штурма�
нов. Спасибо им всем от парти�
зан за мужество! � горячо по�
благодарил генерал Строкач.

Группа Строкача, сев на под�
воды и на оседланных коней,
тронулась с аэродрома. Тимо�
фей Амвросиевич с интересом
смотрел на партизан. Все
хлопцы чисто выбриты, бра�
вые, стройные, веселые...

В восемь утра гости с Боль�
шой земли прибыли в лагерь.

� Рад видеть вас, Сидор Арте�
мьевич! � сказал Строкач, об�
нимая Ковпака. � Думаем за�
держаться в вашем лагере. Не
прогоните?

� Мы все так ждали, � сказал
Ковпак. � Тем паче прилетели
вы не с пустыми руками, � в
быстрых, острых глазах Ков�
пака спрятана улыбка.

� Сразу видно, что вы прак�
тичный человек. Но у нас не
только тонны грузов, в наших
головах � конкретные предло�
жения! Верно же? � обратился
Строкач, улыбаясь, к своим
спутникам по полету.

Все вошли в избу лесника.
Вдоль стен � скамейки, посре�
ди комнаты � стол. На стене �
большая карта Европейской
части СССР, портрет Ленина.
Пахло сосновой смолой...

Строкач вынул из полевой
сумки блокнот, перелистал
несколько страничек, как бы
решая, с чего начать.

� Товарищи партизаны! Ваша
боевая работа постоянно на�
ходится в центре внимания
партии. Об этом свидетель�
ствуют десятки тонн военных

грузов, которые вы получили
уже сегодня. Вами гордятся на
Большой земле и о вас по�
мнят...

Прощаясь, Ковпак обратил�
ся к Строкачу:

� Присылайте нам самолеты.
Патрончиков нам, патрончиков
побольше...

� Сбросим. Лишь бы была чет�
кая радиосвязь, � сказал Стро�
кач. � Берегите себя, Сидор
Артемьевич. И еще... он дос�
тал из полевой сумки толстую
тетрадь и прочитал:

«Товарищу Ковпаку Сидору
Аремьевичу.

В память посещения вашего
партизанского соединения ос�
тавляю вам настоящую тетрадь
для ведения личного дневника
предстоящего рейда 1943
года. Надеюсь, что дневник
будет богат славными боевы�

ми подвигами партизанских
отрядов и отдельных команди�
ров и бойцов, которые в буду�
щем войдут в историю. В днев�
нике прошу отражать лично
отданные вами распоряжения,
личные впечатления и все то,
что будет ценно в дальнейшем
для истории партизанского
движения. Записывайте ежед�
невно о всем пережитом как
лично вами, так и всем вашим
соединением.

Желаю успеха!
Ваш Т. Строкач»
� Спасибо, Тимофей Амвро�

сиевич! � принял подарок Ков�
пак. � Постараюсь записывать.
Наши люди и рейды стоят того,
чтобы о них написать. Верно
же, комиссар? � обратился он
к Рудневу. � Семен Василье�
вич тоже ведет дневник...

Писатель Натан Рыбак хоро�
шо знал Сидора Ковпака. Он
часто рассказывал о нем. Осо�
бенно запомнились его волну�
ющие строки:

� В лесу тихо, только шумит в
соснах неспокойный ветер.
Над землянками вьются дым�
ки. Партизаны отдыхают,
фронт продвинулся далеко
вперед. От командования со�
единения еще не поступил
приказ.

Ходит слух, что будет приказ
� по домам, поскольку родные
места уже освобождены Крас�
ной Армией .

Онуфрий Чумак, разглаживая
усы, высказывает свои пред�
положения по этому поводу:

� Оно, конечно, домой охота,
повоевали мы. Да, с другой
стороны, и повоевать тоже охо�
та, вперед пойти не мешает.
Нам, конечно, с армией не
сравняться, но в помощь ей мо�
жем стать иногда, ну, это бать�
ке виднее: как наш батько ге�
нерал скажет, так и будет.

Батько генерал � это Сидор
Артемьевич Ковпак. О нем го�
ворят в отряде все. Его прика�
за ждут, и этому приказу под�
чиняются все беспрекословно.

Онуфрий Чумак вспоминает:
� Когда осенью 1942 года нем�

цы на нас танки бросили и всю

дивизию «СС», Ковпак спро�
сил:

� Ну, как колхозное войско,
не одолеет нас немец?

� Как ты думаешь, так и бу�
дет, � ответили мы ему.

� Я думаю, не одолеет, � мол�
вил он, � хотя жарковато нам
придется.

И, сказать правду, пришлось
довольно горячо, да не одоле�
ли нас немцы. Вырвались мы
из кольца, а их перебили це�
лые горы.

Онуфрий Чумак � в прошлом
тракторист. Это ему пригоди�
лось. В нужную минуту он сел в
захваченный танк и неожидан�
но появился у немцев.

Подъехал к хате, где поме�
щался вражеский штаб и с
ходу ударил из орудия. Обезу�
мевшие немцы бросились кто
куда, а танк Чумака «утюжил»

по деревне немцев. В отряде
об этом случае часто вспоми�
нают. К Чумаку обращаются:

� Расскажи, как ты населен�
ный пункт взял. Чумак машет
рукой и ухмыляется в ус:

� А чего там рассказывать!
Приказал батько генерал, ну и
было исполнено. Мое дело
маленькое.

О прошлых походах, о невзго�
дах и трудностях партизаны
говорят неохотно и скупо.

� Что рассказывать? Война
как война, � спокойно говорит
агроном Николюк. � Конечно,
не всем приятно было созна�
вать, что вокруг враги. Но нам
всем пример показывал Сидор
Артемьевич. В его соединении
быть � великая честь. Он, как
карающая рука, всюду насти�
гал немецких злодеев.

Земля, по которой мы ходим
и ездим, очищена полностью
от фашистов. Но еще не так
давно они рыскали повсюду, и
партизаны вели упорную и же�
стокую борьбу с оккупантами.

Большие и малые отряды Ков�
пака неожиданно появлялись
там, где немцы их никогда не
ждали. Среди ночи огонь охва�
тывал здания штабов, взлета�
ли в воздух артсклады, летели
под откос эшелоны, выводи�
лись из строя станции и мос�
ты. И везде и всюду оккупанты
слышали страшное для них
слово � «Ковпак».

На стенах домов, на заборах,
в селах и городах, на придо�
рожных столбах и на деревьях
в лесу чьи�то невидимые руки
расклеивали краткие листов�
ки. Из них люди узнавали прав�
ду о военных действиях, узна�
вали о событиях за линией
фронта.

� Было это в Сорочинцах на
базаре в воскресный день со�
рок второго года, � повествует
Рыбак. � Конечно, базар не та�
кой, как до войны. Ни песен,
ни говора, ни смеха не было,
но жить ведь людям надо, и
ехали, и пешком шли они из
окрестных сел в Сорочинцы,
чтобы продать то, что осталось
утаенного от грабителей, да и

людей встретить, новость ка�
кую узнать. Ходил среди возов
человек в свитке, с кнутом в
левой руке. Росту он был сред�
него, с небольшой седой бо�
родкой. Ходит, цигаркой ды�
мит, улыбается хитровато, по�
сматривает на возы, на людей,
будто ищет что�то. Сел у одно�
го воза возле группки кресть�
ян. Они сразу замолчали,
смотрят на непрошенного го�
стя исподлобья. А он усмех�
нулся и так прямо сказал:

� А вы не бойтесь � знаю, нем�
цев ругаете. Я человек свой.
Как там у вас люди в Грязев�
ке? Что, немцы много беды
натворили?

Люди по сторонам огляну�
лись, смотрят на человека как�
то недоверчиво, но потом по�
степенно разговорились. Ко�
нечно, плохо в Грязевке, мочи
больше нет терпеть. Староста
� подлец, кулак беглый, с нем�
цами и объявился. Теперь мо�
билизацию проводит, на буду�
щей неделе отправлять будет
в Германию парней и девчат �
всего человек двести. А залож�
ников сколько уже взяли � не
перечесть!

Человек в свитке слушает вни�
мательно, Лицо его становит�
ся суровым.

� К нам бы хоть партизаны
заглянули, � говорит один кол�
хозник. � Много с ними ушло,
да и немцев потрусили бы. А
то расходились, распояса�
лись. Хоть бы Ковпак кого при�
слал.

� Пришлет, а может, и сам
появится у вас, � ответил че�
ловек в свитке.

� А тебе это откуда известно?
� отмахивается старичок в до�
мотканой рубахе до колен.

� Мне доподлинно известно,
� произносит человек в свитке,
� я Ковпак!

А через два дня среди ночи в
Грязевке появляется Ковпак с
небольшим отрядом партизан.

Взлетает в воздух немецкая
комендатура, бегут фрицы в
дикой панике, поднимая руки,
сдаются в плен. Окруженный
партизанами, стоит на площа�
ди перед церковью немецкий
прислужник � предатель ста�
роста.

Старуха Дарья Сербиченко,
у которой три сына в Красной
Армии, а сама она с первых
дней в одном из партизанских
отрядов стряпает еду парти�
занам, говорит о Ковпаке:

� Герой он такой, что в замор�
ских землях такого не сыщешь,
а все потому, что правду на�
родную сердцем чует.

В сияющем огнями Киевском
театре оперы и балета шло
заседание сессии Верховного
Совета Украины. Впервые пос�
ле двух лет оккупации собра�
лись народные избранники в
освобожденной столице. И ког�
да глава правительства Совет�
ской Украины назвал депута�
том имя прославленного гене�
рала Ковпака, весь зал под�
нялся, и громкая волна апло�
дисментов не стихала несколь�
ко минут. А генерал сидел в
боевой ложе, смущенно улы�
баясь. Большевик Ковпак, вер�
ный сын своего народа, под�
нялся и поклонился залу в знак
признательности.

Шумят леса. Теряются в ча�
щах таинственные тропы, по
которым идут партизанские
отряды... А некоторое время
спустя уже полнится слухом
земля, уже говорят в селах с
любовью и надеждой:

� Ковпак пришел!
И несутся по немецким про�

водам шифровки, и снова дик�
туются приказы: окружить и
взять Ковпака. Назначаются
баснословные цены за живого
или мертвого. А генерал Ков�
пак читает немецкие посулы
за свою голову и смеется. Он
ведет счет мести немецким
палачам и помогает Красной
Армии бить врагов. Многие из
его отрядов в походах. А тем,
которым приказано возвра�
титься на родные места, нео�
хота уходить от своего генера�
ла и боевых друзей.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Аты�баты, шли

солдаты...». Х/ф.
8.00 Служу Отчизне!
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 «Сергей Филип�

пов. «Есть ли жизнь на
Марсе?». Д/ф.

13.20 «12 стульев».
Х/ф.

16.30 «Гарфилд: исто�
рия двух кошечек». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.35, 6.10 «Вий». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь

любимая!
8.00 Мультфильм.
8.25 Смешарики. Пин�

код.
8.35 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Наталья Варлей.

Скучно без Шурика».
Д/ф.

12.15 «Освобождение».
Х/ф.

13.40 «Тени исчезают
в полдень». Сериал.

18.20 «Притяжение».
Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.

17.55 «Развод. Я тебе ничего
не отдам...». Д/ф.

19.00 «Желаю Вам...». Кон�
церт к юбилею Роберта Рож�
дественского.

21.00 Время.
22.10 Мульт личности.
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. 1/4 финала.

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

сти.
11.10, 14.30 «Заяц, жаренный

по�берлински».

15.40 Смеяться разрешает�
ся.

17.20 Рассмеши комика.
18.05 «Я счастливая». Х/ф.
21.05 «Паутинка бабьего

лета». Х/ф.
23.05 «Альпинист». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Каменный цветок».

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

ные.
10.10 «Сергей Филиппов.

Люди, ау!». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 «Парад Победы».

Д/ф.

11.55 «Свадьба с приданым».
Х/ф.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 «Наталья Варлей. Без

страховки». Д/ф.
17.00 «Мой личный враг».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.40 «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 «Казнокрады: «Золото

большевиков».
15.05 «Таинственная Россия:

Якутия. Живые мамонты?».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
22.00 «Анастасия Волочкова.

Моя испорведь».
23.00 НТВшники.

20.00 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
22.50 «Друг невесты». Х/ф.

РОССИЯ
5.05 «Неисправимый лгун».

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 К 75�летию. Юбилейная

программа Николая Дроздова
«В мире друзей и зверей».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.

12.25, 14.30 «Заяц жареный
по�берлински». Сериал.

17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.35 «Васильки для Васили�

сы». Х/ф.
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. 1/4 финала.

ЦЕНТР
5.50 Марш�бросок.
6.25 «Егорка». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Мультфильм.
10.05 «Каменный цветок».

Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взросло�

му.
13.15 «Горбун». Х/ф.
15.15 «Марш�бросок». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «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
Зиминым.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Казнокрады: «Опера�

ция «Океан».
15.05 «Таинственная Россия:

Камчатка. Древние технологии
работают до сих пор?».

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

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

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Коммуналка». Х/ф.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Цой � «Кино». Д/ф.
22.25 Виктор Цой и группа

«Кино». Концерт.
23.40 «Пророк». Х/ф.

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, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Объект 11».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Отдел С.С.С.Р.».
23.25 «Военная разведка.

Первый удар». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.30, 11.50 «...А зори здесь

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

бытия.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 «Военная тайна Миха�

ила Шуйдина». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «На безымянной высо�

те». Х/ф.

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 «Служу Советскому Со�

юзу». Х/ф.
21.35 «Пропавший». Х/ф.
23.30 «22 июня. Роковые ре�

шения». Д/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.

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.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.

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.
12.25 «Женский док�

тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Девичья охота».
16.20 Хочу знать.

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.
12.25 «Женский док�

тор». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25. Понять. Простить.
15.15 «Девичья охота».

Сериал.
17.20 Хочу знать.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый билет».
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, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Объект 11».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Отдел С. С. С. Р.».
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. 1/4 финала.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 Мультфильм.
9.25 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «На Дерибасовской хо�

рошая погода, или На Брайтон
Бич опять идут дожди». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 «Нюрнбергский про�

цесс. Вчера и завтра». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Заговор послов». Д/ф.
21.05 «Зверобой�2».
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�3».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф».
23.35 «Последний герой».

Д/ф.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый билет».
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, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Объект 11». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Отдел С. С. С. Р.»
23.25 «Два залпа по конст�

руктору. Драма «катюши».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.35 «Единственная дорога».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Осенний вальс». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 «Нюрнбергский про�

цесс. Вчера и завтра». Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Виктор Цой. Вот такое

«Кино». Д/ф.
21.05 «Зверобой�2».
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�3». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф».
23.35 «Глухарь».

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый билет».
22.30 Первый класс.
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, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Люблю, не могу.
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Отдел С. С. С. Р.».
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Англия � Украина.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Способ убийства». Х/ф.
10.30, 11.45 «Демидовы».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Делова Москва.
15.10 Лица России.
16.30 «Штрафная душа».

Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Жизнь без работы». Д/ф.
21.05 «Зверобой�2».
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�2».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф».
23.35 «Глухарь». Сериал.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Счастливый билет».

Сериал.
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Сборная Ита�
лии � сборная Ирландии.

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,  19.40, 20.00 Ве�
сти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Сваты�4». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Отдел С. С. С. Р.» Се�

риал.
23.30 Дежурный по стране.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.35 «Их знали только в лицо».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 «Матч смерти».  Д/ф.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Нова правда о водке».

Д/ф.
21.05 «Зверобой�2». Сериал.
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�2». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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ЕРЕЩАГИН  родился  в го�
роде Череповце  Новго�
родской  губернии в се�
мье, принадлежащей к
старинному дворянскому
роду. По традиции моло�

дому человеку из дворян, по�
лучившему домашнее воспита�
ние, следовало  избрать воен�
ную или дипломатическую ка�
рьеру. Родители, несмотря на
склонность мальчика к рисо�
ванию, определили его снача�
ла в Александровский, а затем
в Морской кадетский корпус.
Верещагин окончил курс
фельдфебелем гардемарин�
ной роты, и только страсть к
рисованию да плохое перене�
сение им морских плаваний за�
ставили его уйти в отставку в
1860 году. Уехав в Париж, он
учился у Жерома, а в 1867 году
с радостью принял предложе�
ние Туркестанского генерал�
губернатора Кауфмана состо�
ять при нем художником. При�
ехав  в Самарканд после взя�
тия его русскими войсками,
Василий Васильевич получил
боевое крещение, выдержав с
горстью русских воинов тяже�
лую осаду этого города. Выда�
ющаяся роль Верещагина в

Р у с с к и й  х у д о ж н и к � б а т а л и с т
этой обороне доставила ему
Георгиевский крест,  который
он с гордостью носил, хотя во�
обще отрицал всякие награды
и отказался впоследствии от
чина в звании профессора ака�
демии художеств. Несмотря на
военную обстановку и связан�
ные с нею трудности, он нахо�
дил время для занятий искус�
ством. В Туркестане Вереща�
гин создает целую серию кар�
тин: «Пусть войдут», «Вошли»,
«Окружили», «Нападают врас�
плох» и другие, показанные им
на выставке в Мюнхене и имев�
шие огромный успех в Европе
и  России. В ряде
своих картин с со�
вершенной просто�
той Верещагин  вы�
разил непоколеби�
мую стойкость рус�
ского солдата и
философское от�
ношение к смерти
и врагу, которое
так контрастирует
с жестоким злорадством вар�
вара�азиата («Победители»,
«Побежденные»). Некоторые
из его картин вызвали нарека�
ния у его завистников и офи�
циальных лиц. Александр II об�
винял художника в «непатрио�
тичности». Чутко относясь к
этим незаслуженным упрекам,
Верещагин сам уничтожил та�
кие картины, как «Забытый»,
«Окружили», «У крепостной сте�
ны», «Вошли», хотя в них не
было ничего, кроме неприкра�
шенной правды. Однако Вере�
щагин оставил висеть на выс�
тавке рамы с «крамольными»
надписями.  Заключительное
полотно этой серии � «Апофе�
оз войны» � изображает груду
человеческих черепов. Карти�
на воспроизводит одну из «пи�
рамид», которые не раз скла�
дывались по  приказу Тамер�
лана. Картина сохраняет свою
обличительную сущность и
для современности, когда под�

вергаются огню и мечу целые
страны и народы во имя дос�
тижения своих захватнических
целей.

Верещагину за такие карти�
ны грозили даже арестом, и он
был вынужден покинуть Рос�
сию.  Покончив с этой серией
картин, он отправляется в пу�
тешествие по Индии и Гима�
лаям. Но оно было прервано в
связи с начавшейся войной, и
он поспешил в действующую
армию. Прикомандированный
к штабу главнокомандующего,
он не ограничивался наблюде�
ниями из главной квартиры, а

совершил с вой�
сками поход до
Дуная, шел в
атаку на турец�
кий монитор на
лодке «Шутка».
Оправившись от
раны, получен�
ной в этом бою,
Василий Васи�
льевич  поспе�

шил к Плевне. Верещагин ос�
тался недоволен Шипкой, о
чем писал брату: «Все время
стреляют, и пулями, и грана�
тами, и бомбами, похуже Плев�
ны � просто рисовать нельзя».
Он не останавливался ни пе�
ред чем для художественных
наблюдений, залезая в об�
стреливаемые картечью бар�
ки на Дунае, набрасывая этю�
ды под пулями, разбивавшими
его палитру. С началом мир�
ных переговоров он покинул
армию, отказавшись от «золо�
того оружия», и уехал в Париж,
откуда через два года вышла
его знаменитая «Поэма вой�
ны», вызвавшая еще большую
сенсацию, чем туркестанская
серия.  Александр  II, посетив�
ший выставку, сказал: «...все
это так было», и даже  Мольт�
ке,  запретив немецким офи�
церам бывать на выставке, все
же признал: «Точь�в�точь то же
бывало и у нас». Вернувшись в

Россию, Верещагин задумал
новый цикл картин, теперь уже
из отечественной истории, под
общим названием «1812 год.
Наполеон в России ».  Созда�
валась она на протяжении
1877�1904 гг. и должна была
представлять монументальную
эпопею, посвященную народ�
ной войне. Он создает образ
Наполеона в подлинной обста�
новке суровой русской зимы,
огромного пожара и партизан�
ских действий. На картине «Не
замай, дай подойти» показана
партизанская засада в глухом
заснеженном лесу. В картине
«На большой дороге. Отступ�
ление. Бегство» представлена
разбитая армия Наполеона.
Горстка измученных, замерз�
ших  французов и занесенные
снегом орудия контрастируют
с величием русской природы.
Однако материальные и твор�
ческие затруднения не позво�
лили художнику до конца осу�
ществить замысел. Остались
ненаписанными картины,
изображающие Кутузова и ге�
роизм русской армии.

С началом русско�японской
войны Верещагин уезжает на
Дальний Восток. Здесь 31 мар�
та 1904 года на броненосце
«Петропавловск»  он находит
вместе с адмиралом Макаро�
вым трагический конец своей
кипучей, «боевой» жизни. Ху�
дожник�воин погиб на боевом
посту.  Его яркий талант, кра�
сочность картин, поразитель�
ная трудоспособность, стро�
гий реализм, добросовест�
ность наблюдения, большой
личный опыт боевой жизни ста�
вят его в ряд  крупнейших ху�
дожников с неотъемлемой лич�
ной  заслугой оригинального
изображения войны во всей
полноте ее правды.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук, полковник
в отставке.

РАЗМЫШЛИЗМЫ

О МУЖЬЯХ И ЖЕНАХ
Болиголов � муж, которому не дали опохмелиться

после недельного загула.
Бомбист � муж, который работает звонарем при

храме.
Доходяга � пьяный муж, который возвращается в

дом на своих двоих без посторонней помощи.
Махист � муж, который машет рукой на все жизнен�

ные невзгоды.
Морганист � муж, который в минуты стресса часто

хлопает ресницами.
Отзовист � муж, который хорошо отзывается о теще.
Садист � муж, который занимается плодоводством

и овощеводством.
Солист � муж, который не доверяет жене солить

приготовленные ею первые блюда.
Утопист � муж, который, проворачивая финансовые

аферы, прячет концы в воду.
Голышка � жена, у которой нет шубы.
Кладовщица � жена, которая регулярно находит

заначку мужа.
Кормушка � жена, содержащая неработающего

мужа.
Липонька � жена, которая пристает к чужим мужи�

кам.
Недотыка � жена, которой некогда читать нотации

мужу.
Плетушка � жена, которая достигла совершенства

в изготовлении свитеров и кофт.
Подметала � жена, предпочитающая веник пылесо�

су.
Понюшка � жена, которая ежедневно обнюхивает

мужа на пороге.
Рогулька � жена, у которой гуляет муж.
Хлопушка � жена, которая гоняется по комнате с

единственной целью: убить муху.
Чернушка � жена, которая дважды в день посещает

солярий.
М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград

Школа. Урок. Учитель:
� Дети, а сейчас мы потрениру�

ем свою соображалку. Все гото�
вы? Тогда начнем. Кто знает, что
такое булат?

� Окуджава! � выкрикнул один
мальчик.

� Отставить! � скомандовал пе�
дагог. � Никаких выкриков. Кто
знает, тот поднимает руку и ждет,
когда его спросят. Договорились?
Вот и отлично. Итак, что же такое
булат?

� Окуджава, � подтвердил свою
версию на соображе�
ние все тот же маль�
чик. � Поэт был такой,
русский грузин. Бард,
сам сочинял, сам пел свои песни.
В Москве жил, на Арбате.

� Молодец, Сережа, � похвалил
учитель. � Ты все правильно
объяснил про Булата Окуджаву.
Но ты не включил свое соображе�
ние, когда отвечал. Разве человек
является неодушевленным пред�
метом? Ведь вопрос был: что та�
кое булат? Не кто такой...

� Сережка плохо разбирается в
предметах, � пискнула с места
девочка Ирочка. – Ему что одушев�
ленный, что неодушевленный.

� Хорошо, Ирочка, � обратился в
девочке учитель. � Только снача�
ла следует руку поднимать и от�
вечать, когда тебе разрешат. Ты
знаешь, что такое булат?

� Конечно, � самодовольно и вы�
сокомерно пояснила школьница.
� Это высококачественная сталь,
а не бард.

УРОК ПОНЯТИЙ
� Отлично! Все слышали? Вот так

надо соображать, � учитель осмот�
рел класс. – Попробуем еще от�
ветить на каверзный вопросик,
согласны?

� Да�а�а�а�а, � хором протянули
учащиеся.

� Вопрос очень простой: что та�
кое барак?

� Обама! � громко сообщил еще
один мальчик.

� Американский президент! � до�
бавила девочка.

� Негр, � уточнила нетерпеливая
девочка. � Типа Отел�
ло, который Дезде�
мону пришил прямо
на кровати.

Учитель поднял руки и отрица�
тельно покачал головой:

� Все неправильно! Президент,
хотя он и американский, живой
человек, то есть одушевленный. А
вам надо ответить, что такое...

� Барак, � грустно сказал Ваня,
отец которого отбывает наказа�
ние в лагере для заключенных, �
это ветхое дощатое жилье с нара�
ми для всяких преступников.

� И последний вопрос: кто такая
мистическая женщина с косой?

� Юлька Тимошенко! � опять от�
личился неугомонный Сережка. �
Правильно? Которая на Украине
оранжевую воду мутит. Премьер...

� Плохо соображаете! � остудил
пыл учеников педагог. � Мисти�
ческая женщина с косой � это
смерть.

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

Ш у т к а

В А С И Л И Й  В А С И Л Ь Е В И Ч  В Е Р Е Щ А Г И Н
ВОДНОЕ ПОЛО. В Волго


граде завершился второй
финальный матч между ка

занским клубом «Синтез» и
волгоградским «Спартаком»
за звание чемпиона России
по водному поло. «Спартак»
победил со счетом 7:5 и стал
чемпионом России третий
раз подряд.

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ. В
городе Великие Луки Псков

ской области открылась
17
я Международная встре

ча воздухоплавателей, кото

рая посвящена 1150
летию
зарождения российской го

сударственности. В рамках
встречи проходит ряд сорев

нований: 18
й чемпионат
России по воздухоплаванию,
5
й кубок дружбы, 8
й кубок
г. Великие Луки и 6
й кубок
княгини Ольги для пилотесс.
В этих соревнованиях приня

ли участие экипажи пятиде

сяти воздушных шаров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Три
медали завоевали российс

кие легкоатлеты на этапе
«Бриллиантовой лиги» в Нор

вегии. Ольга Кучеренко пер

венствовала в прыжках в дли

ну. В первой же попытке се

ребряный призер чемпиона

та мира показала результат
6,96 м, который никому не
удалось превзойти. Второй
стала другая россиянка 

Елена Соколова. В секторе
для тройного прыжка лучшим
оказался первый темноко

жий атлет в истории россий

ской сборной Люкман
Адамс.

На чемпионате России по
спортивной ходьбе на дис

танции 50 км в рамках меж

дународного легкоатлети

ческого турнира «Мировой
вызов», который прошел в
Москве на Большой спортив

ной арене Лужников, побе

дил Юрий Андронов, пред

ставляющий Самарскую и
Челябинскую области.

ПЛАВАНИЕ. На квалифика

ционном соревновании, ко

торое прошло в Португалии,
россиянка Анна Гусева заво

евала путевку в плавании на
открытой воде на предстоя

щие Олимпийские игры в Лон

доне.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬ�
БА. 7 июня в Чебоксарах про

шли соревнования по скан

динавской ходьбе. Они были
посвящены предстоящим
спортивным событиям 
 чем

пионату Европы по футболу
и Олимпийским играм в Лон

доне. Участниками забега
длиной в 1 км стали более 20
приверженцев здорового об

раза жизни, средний возраст
спортсменов 60
70 лет.
Скандинавская ходьба 
 это
особый вид спорта, здесь не
нужно специально посещать
спортзал, а достаточно лишь
вооружиться лыжными пал

ками. По словам участников,
это очень полезный вид
спорта.

ТЕННИС. Мария Шарапова
в финале открытого чемпио

ната Франции выиграла у
Сары Эррани (Италия) 
 6:3,
6:2 и завоевала звание пер

вой ракетки мира. В связи с
этим успехом она получила
поздравительную телеграм

му от президента России.

ФУТБОЛ. Российская
сборная успешно стартова

ла на чемпионате Европы по
футболу, обыграв сборную
Чехии 
 4:1. К слову сказать,
сборная России ни разу в сво

ей истории не выигрывала
стартовый матч на чемпио

натах Европы.

Второй матч в группе при

нес нашей сборной ничью.
Игра со сборной Польши сло

жилась тяжело и закончилась
со счетом 1:1.

А.БЕСЕДИН.


