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ОДЫ идут... Родив�
шиеся после войны
дети уже стали ста�
риками, а их отцы,
участники былых по�

ходов, прадедами.
Ряды ветеранов редеют, а

участников давно минувшей
войны становится как бы все
больше и больше: по местам
былых сражений проходили
бесчисленные отряды юных
следопытов и производили
свои скорбные раскопки, сами
не только прикасаясь к герои�
ческому прошлому, но прича�
щаясь от него, мужая и взрос�
лея.

Цифры понесенных нами по�
терь в Великой Отечествен�
ной потрясают. Но мы не бо�
ялись называть их даже в са�
мые торжественные моменты
нашей жизни, потому что мы,
сильные и мужественные
люди, понимаем, во имя чего
заплачена столь дорогая цена.
Впрочем, некоторые деятели
привыкли все переводить в
банковские знаки, в деньги, в
конвертируемую валюту.

Ими точно подсчитано, во
сколько миллиардов обошлась
человечеству мировая  война.
Не подсчитано лишь, сколько
материнских и вдовьих слез
выплакано, сколько незаруб�
цевавшихся ран осталось на
сердцах тех матерей и солдат�
ских вдов, сколько теплых че�
ловеческих гнезд порушено,
сколько не сыграно свадеб, не
спето песен, недосказано ска�
зок, сколько не родилось и не

вернулось с войны потенци�
альных гениев во всех облас�
тях человеческой деятельнос�
ти. Сердце же и разум обяза�
ны все это помнить, всему
этому вести счет.

Участник Великой Отече�
ственной войны писатель Ми�
хаил Алексеев говорил:

� Нельзя забывать, что со�
рок пятый победный органи�
чески включает в себя и сорок
первый, и сорок второй, и со�
рок третий, и сорок четвер�
тый, и все предшествующие
годы, то есть все то время,
когда страна готовилась к ве�
личайшему и, к сожалению,
неотвратимому испытанию.

Июнь�декабрь сорок перво�
го... Сколько великих потря�
сений, человеческих драм вме�
стил в себя этот совсем корот�
кий отрезок времени! Крас�
ная Армия отходила на глазах
непонимающих, удивленных и
обливающихся горючими сле�
зами людей.

И все�таки в нем, трагичес�
ки�суровом 1941�м, надлежит
искать истоки нашей победы.
И не только потому, что это
было первое и, конечно же,
самое страшное и тяжкое ис�
пытание, из коего мы вышли
не побежденными, а победи�
телями. И не только потому,
что именно тогда совершился
историко�психологический пе�
релом, который по своему
значению стоил более чем де�
сятков и даже сотен выигран�
ных сражений.

(Продолжение на стр. 11)

71 год назад началась Великая Отечественная война. Она до сих пор не стала

далекой историей. По'прежнему самое заинтересованное внимание привлекают

и все обстоятельства, предшествовавшие нападению гитлеровской Германии на

СССР, и наши неудачи первого периода военных действий, и, разумеется, те

факторы, пути и средства, которые обеспечили в конечном счете Победу совет'

ского народа в этой войне.

Причины такого интереса вполне понятны. Слишком значительны историчес'

кие последствия той войны, слишком злободневны ее уроки. А тотальная фаль'

сификация истории, которая идет все годы так называемой перестройки и

«реформ», грубо искажает суть важнейших событий военного времени и подвиги

их участников.

Продолжается подпис�
ка на  газету «Ветеран»
н а  в т о р о е  п о л у г о д и е
2 0 1 2  г о д а .  Сведения о
нашей газете вы найдете
в каталоге агентства «Рос�
печать» на стр. 7. Наш под�
писной индекс 50131.

Заметки публициста.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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НОГИЕ в Худжанде зна�
комы с ветераном вой�
ны и труда, подполков�

ником в отставке Яковом Пет�
ровичем Резниковым. Добро�
вольно с семнадцати лет он
ушел на фронт, став миномет�
чиком, затем окончил военные
курсы, получив воинское зва�
ние младшего лейтенанта.

Сражался в боях за освобож�
дение Харькова, Гродно,
Брестской крепости, прини�
мал участие в освобождении
Белоруссии, Польши, в штур�
ме трех крепостей Восточной
Пруссии и Померании. Побе�
ду встретил в городе Штрай�
зунд (северо�западнее Берли�
на). За боевые заслуги награж�
ден орденами Красной Звез�
ды и Отечественной войны
II степени, многими медалями,
получил благодарности Вер�
ховного Главнокомандующего.

После войны продолжал слу�

НАШИ  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВСЕГДА В СТРОЮ
жить в составе советских войск
в Германии, затем был отко�
мандирован в распоряжение
Туркестанского военного окру�
га. В 1956 году по состоянию
здоровья был демобилизован,
работал в военном комисса�
риате г. Худжанда.

В последние 20 лет, находясь
на заслуженном отдыхе, ведет
большую военно�патриотичес�
кую работу среди молодежи и
школьников. Встречаясь со
школьниками, студентами,
солдатами, офицерами и при�
зывниками, рассказывает мо�
лодежи правду о войне, геро�
изме солдат и офицеров на
фронте.

Яков Петрович пользуется
заслуженным уважением в го�
роде, является членом совета
ветеранов области и города.
Весь богатый жизненный опыт
он отдает делу гражданского и
патриотического воспитания

молодежи. Несмотря на почет�
ный возраст, он полон энер�
гии, продолжает трудиться на
благо старшего поколения.

Ш. АЛИЕВ,
заместитель председателя

областного совета
ветеранов.

г. Худжанд,
Таджикистан.

АК МНОГО значит для
нас великий праздник �
День Победы! В этом
году мы отметили его уже
в 67�й раз! Многие, кто

воевал на фронтах Великой
Отечественной войны и кто ко�
вал Победу в тылу, не дожили
до этого светлого праздника…
Годы берут свое… Ну, а те, кто
и ныне здравствует, не могут
похвастаться хорошим само�
чувствием и здоровьем.

Поэтому, когда накануне ве�
ликого праздника нам вручили
именное приглашение от гу�
бернатора Кемеровской обла�
сти А.Г. Тулеева и депутата об�
ластной Думы  Т.А. Хасанова
отдохнуть и поправить своё
здоровье в санатории «Здрав�
ница Кузбасса», мы искренне
были этому рады.

С л о в о  б л а г о д а р н о с т и

С П А С И Б О  З А  З А Б О Т У

На комфортабельном авто�
бусе  мы, пятнадцать ветера�
нов Великой Отечественной
войны г.Юрга, Юргинского
района и г.Топки, 12 мая с по�
четом отправились на отдых в
Белокуриху. Встретили нас
прекрасно, размесили в одно�
местных и двухместных номе�
рах, накормили… И уже на сле�
дующий день каждый из нас по�
лучил направление на оздоро�
вительные процедуры…

Четырнадцать дней прекрас�
но организованного санатор�
ного отдыха пролетели быст�
ро. За это время мы хорошо
отдохнули, много общались,
добросовестно выполняли все
рекомендации медперсонала,
любовались красотами Бело�
курихи и её окрестностей. Мас�

са положительных эмоций и
впечатлений! А результат �
хорошее настроение и жела�
ние активно заниматься дела�
ми, которых у каждого из нас
ещё много.

Закончился наш отдых 27
мая, и  мы все благополучно
вернулись к своим родным и
близким, к своим детям, вну�
кам и правнукам...

Выражаем огромную благо�
дарность за заботу о нас, спа�
сибо всему персоналу санато�
рия «Здравница Кузбасса»,
спасибо всем, кто окружал нас
всё это время добротой и вни�
манием.

М. МАЗИТОВ, М. АСАНОВ
(всего 15 подписей).

г. Кемерово.
На снимке: группа отдыхаю�

щих.

Дорогая редакция! На второе полугодие вы�
писал нашу газету «Ветеран». Нет, я не огово�
рился. Она наша, отвечает всем требованиям
простого человека. Из нее многое можно уз�
нать и понять. А главное: в ней правда!

Наверное, я имею право это сказать. Ведь
двадцать лет ее читаю и выписываю. Большую
помощь она мне оказывает с тех пор, как я стал
председателем местного совета ветеранов. А
было это в 1992 году.

Больше всего все�таки нравится мне разво�
рот в газете «Литература. Искусство. Культу�
ра», хотя и другие материалы отличные. Но по�

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С «ВЕТЕРАНОМ»!
чему именно этот разворот? Мой жизненный
путь: учитель, журналист. Я большой любитель
литературы, истории, более десяти лет руко�
водил советом ветеранов в поселении с. Мол�
чаново. Затем был членом районного совета и
вот уже два года снова являюсь председате�
лем этого совета.

Мне 75 лет. Но я с большим уважением отно�
шусь к фронтовикам, стараюсь, чтобы моло�
дежь знала и помнила об их  подвигах. Газета
«Ветеран» в этом мой лучший помощник.

Л. ЕРЕМИН.
с. Молчаново, Томская обл.

Общественной организации
пенсионеров, ветеранов вой�
ны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных орга�
нов Южного административ�
ного округа, одной из самых
крупных в столице, недавно
исполнилось 20 лет. Соглас�
но решениям учредительной
конференции, положившей
начало деятельности окруж�
ного совета, в его состав вош�
ли ветераны, проживающие в
Советском, Красногвардейс�
ком, Пролетарском, Москво�
рецком, Октябрьском и  Се�
вастопольском районах общей
численностью свыше 113 ты�
сяч человек.

Конференция избрала руко�
водящие органы � совет вете�
ранов округа в составе 65 че�
ловек (председатель совета
участник Великой Отече�
ственной войны генерал�май�
ор в отставке Н. Д. Безде�
нежных) и ревизионную ко�
миссию в составе 5 человек. В
соответствии с администра�
тивно�территориальным деле�
нием столицы были созданы
районные и первичные вете�
ранские организации. Следу�
ет назвать имена уважаемых
ветеранов, стоявших у исто�
ков создания окружной орга�
низации и внесших заметный
вклад в ее формирование и
успешное решение поставлен�
ных задач: М. А. Герасимов,
Д. М. Дубман, З. Д. Дмит�
риева, А. С. Епишин, К. А.
Заремба, Н. Н. Лапшин,
Н. М. Малахин, Е. К. Ма�
ринченко, В. П. Маринченко,
И. А. Мишаков, Н. И. Ни�
колаева, Ф. П. Сайгин, А. В.
Цветков. Принимали актив�
ное участие в деятельности
окружной ветеранской орга�
низации ушедшие из жизни
В. И. Бахин, В. М. Баклаш�

В Московском городском совете ветеранов

ЧЕСТВОВАНИЕ
ЮБИЛЯРОВ

кин,  О. Е. Дубов, Е. И.
Максимов, В. А. Маркелов,
Л. Л. Сувилов, А. Г. Тверс�
кой, В. В. Толкачев, С. С.
Хайлов, В. И. Хапалов.

За прошедшие годы окруж�
ная ветеранская организация
претерпела существенные
организационные изменения:
вместо 19 районных органи�
заций стало 16, вместо 166
первичек � 149. В настоящее
время состоят на учете около
131 тысячи человек, в том
числе 8 Героев Советского
Союза, 13 Героев Россий�
ской Федерации, 18 Героев
Социалистического Труда.
Весомый вклад в успешное
решение поставленных задач
вносят В. Р. Андреева, Б. А.
Белогубов, А. И. Жогин,
С. А. Колонин, С. И. Кири�
лова, В. Е. Кириллова, В. Ф.
Колониченко, В. З. Миро�
нов, Л. М. Некрасовский,
Г. И. Пыльнова, И. П. Хань�
жин, В. В. Чибисов, И. В.
Юрс и другие. За последние
годы включились в активную
ветеранскую работу Н. Н.
Загребельный  и Е. В. Дуб�
ман.

Юбилей решили отметить
по�деловому, на заседании рас�
ширенного президиума ок�
ружного совета. Н. Д. Безде�
нежных поздравил всех с
20�летием и выразил уверен�
ность в дальнейших успехах
на ветеранском поприще. От
имени префектуры окружной
совет ветеранов сердечно  по�
здравил с юбилеем замести�
тель префекта В. В. Гилев.
Большой группе активистов
были вручены знаки «Почет�
ный ветеран Москвы», гра�
моты и благодарности префек�
туры и городского совета ве�
теранов.

В. САФРОНОВ.

В Московском комитете
ветеранов войны

ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ
И ЗАДАЧИ

Состоялось очередное заседание бюро Московского комите�
та ветеранов войны, где был заслушан и обсужден доклад пер�
вого заместителя председателя В. А. Закидкина «О совершен�
ствовании работа объединенных советов и ветеранских органи�
заций в летний период 2012 года».

Первичные ветеранские организации и объединенные советы
успешно решают задачи по выполнению плана работы на пер�
вое полугодие. Ветераны войны и актив комитета принимали
участие во всех общественно�патриотических и воспитатель�
ных мероприятиях, проводимых в Москве. Комитет организовал
широкую пропаганду и работу по разъяснению в подшефных
школах и воинских частях всех важных героических событий
военной истории государства. Проводимая работа способство�
вала поддержанию у ветеранов войны высокого морального духа
и желания участвовать в общественной жизни и патриотическом
воспитании молодого поколения.

В летний период ветеранам комитета предстоит решать слож�
ные и ответственные задачи по подготовке и достойному прове�
дению мероприятий, связанных с памятными историческими
датами и Днями воинской славы.

В обсуждении доклада приняли участие А. А. Акимов, Т. Г.
Щудло, В. А. Ярошевский. Председатель комитета И. А. Слухай
отметил возросшее внимание и роль ветеранов в воспитании
юных патриотов России.

Бюро приняло, постановление, направленное на привлечение
всех ветеранов и актива к выполнению основных направлений
работы в летний период.

В. СЕЛИХОВ,
председатель информационной комиссии.
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ШОКИРОВАННЫЙ
РУБЛЬ

«Самое ожидаемое назна�
чение � Силуанов, он родил�
ся и вырос в Минфине…»

 Александр ТОРШИН,
член Совета Федерации.

Случилась любопытная
картина,

Которую в стране никто
не ждал:

Увидев сына во главе
Минфина,

Рубль, новости не выдержав,
упал.

ДОРОГИЕ КАДРЫ
«Как только мы уйдем от

всеобщего  бесплатного
высшего образования, по�
явятся механизмы, которые

помогут привлечь на пред�
приятия ценные кадры».

Дмитрий ЛИВАНОВ,
глава Минобрнауки.

В этом нет и не было
сомненья,

Из давней жизни вывод этот
взят:

Чем меньше  занимаются
ученьем,

Тем больше рук для кирок
и лопат!

ПАДШИЕ
ЦЕНЫ

«В 2006 � 2007 годах высо�
кие цены на нефть сыграли с
нами злую шутку. Лишь бы
они не сыграли злую шутку,
когда упадут».

Герман ГРЕФ,
глава Сбербанка.

Нам нефть сегодня
служит неизменно:

Она нас выручает, а не труд.
Но падшие по�женски

нефтяные цены
Россию до добра

не доведут!

Д. ИВАНОВ.

ИКУЛИНСКИЙ суд Мос�
квы утвердил недавно по
сути три мировых рекор�

да. В рассмотренном им деле
фигурировала взятка почти в
полтора миллиарда рублей! А
главным взяточником стал по�
лицейский с двумя звездами
на генеральских погонах, за�
нимавший должность началь�
ника Бюро по координации
борьбы с пре�
ступностью в
странах СНГ. И
третий рекорд �
г е н е р а л ь с к а я
дача с 50 комнатами и залами
на четырех этажах, располо�
женная на берегу озера в ок�
ружении двух гектаров релик�
тового леса. Королеве Вели�
кобритании о таких хоромах
приходится только мечтать.

А теперь о первом рекорде
подробнее. Генерал�лейте�
нант полиции Александр Бо�
ков, прослышав, что известный
бизнесмен Алексей Чегодаев
планирует заиметь конт�
рольный пакет акций ООО
«Волготанкер», убедил его, что
вхож в администрацию прези�
дента и может оказать содей�

 ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ХАПОК
ствие в покупке. Но, учитывая
масштаб сделки и высоту за�
действованных лиц, потребо�
вал на лапу  46 миллионов дол�
ларов(?!) Чегодаев согласил�
ся и стал методически пере�
давать Бокову спортивные
сумки с купюрами. Перебро�
шено таким способом было
около 10 миллионов долларов.
Но время шло, деньги текли,

«Волготанкер»
растаскивали
по частям, а
сделка не
свершалась.

Генерал Боков и его подруч�
ные Михаил Креймер и Сер�
гей Степанов выполнять обе�
щанное и оплаченное не соби�
рались.

Потеряв терпение и деньги,
бизнесмен обратился в управ�
ление собственной безопасно�
сти полиции. Расследование
длилось долго: считать и опи�
сывать было чего, а удивлять�
ся и восхищаться поводов хва�
тало. И вот решение суда: Бо�
ков получил 9 лет, Креймер �
7, а Степанов � 4 года заклю�
чения. Как говориться, сколь�
ко веревочке ни виться…

И. ТРОЙНИН.

Злоумышленники обстреляли
три рейсовых автобуса на Мос�
ковской кольцевой автодороге
(МКАД), никто из пассажиров
не пострадал. Об этом сооб�
щили в пресс�службе столич�
ного главка МВД.

В полицию обратились жите�
ли города и рассказали о
стрельбе на 74�м километре
МКАД. «Прибывшие на место
полицейские выяснили, что в
районе АЗС неизвестные об�
стреляли три рейсовых авто�
буса. Повреждены стекла ав�
тобусов, пострадавших нет», �
добавили в пресс�службе.

«Советская Россия»,
 16 июня.

* * *
Бесплатный вход в Московс�

кий планетарий вызвал 12 июня
давку: люди от жары и духоты
теряли сознание, 16�летняя
девушка попала в больницу. С
самого утра горожане выстро�
ились в очередь, растянувшу�
юся на 300 метров: от здания
планетария на Садово�Кудрин�
ской улице до станции метро
«Баррикадная». В течение все�
го дня за помощью к медикам
обратились около десяти по�
сетителей. Людей на сеансы
пускали группами по 356 че�
ловек через каждые 45 минут.
При этом многие были готовы
ждать и два, и три сеанса. В
обычные дни билет в планета�
рий с посещением большого
звездного зала стоит 500 руб�
лей.

«Правда»,
14 июня.

* * *
На международной выставке

вооружений и военной техники
сухопутных войск и наземных
средств ПВО «Евросатори�
2012», которая началась 11
июня и продлится до 15 июня в
Париже, российские предпри�
ятия демонстрируют сразу не�
сколько новейших разработок.
Главные премьеры � модерни�
зированный танк Т�90С, бое�
вая машина поддержки танков,
ПТРК «Корнет�ЭМ» на базе
бронеавтомобиля «Тигр» и но�
вый защищенный автомобиль
«Урал» с колесной формулой
6х6.

«Красная звезда»,
14 июня.

ОРДЕН ПРОСЛАВЛЕННОМУ
СОЕДИНЕНИЮ

ОЛЬШОЕ событие произошло на 393�й авиабазе, дислоци�
рующейся в городе Кореновске Краснодарского края. Ее
посетил президент России Владимир Путин. Этот визит

был не случайным, глава государства вручил прославленному
соединению орден Кутузова, лично прикрепил его к боевому
знамени. Такой высокой чести воины�авиаторы удостоились
вполне заслуженно. 393�я авиабаза сформирована два года на�
зад на основе 807�го штурмового авиационного полка, создан�
ного в марте 1942 года в Астрахани. Летчики отличились героиз�
мом в Сталинградской битве, в боях на Таманском полуострове,
в Крыму, Севастополе, Прибалтике. Важные боевые задачи вы�
полняли затем в Афганистане, на Северном Кавказе, при прове�
дении контртеррористических и миротворческих операций в Чеч�
не, Абхазии, Грузии, Таджикистане, Анголе, Вьетнаме, Эфио�
пии, Югославии, Судане. За мужество и героизм более 500 во�
еннослужащих награждены орденами и медалями, десять лет�
чиков удостоены звания Героев России, четверо из них � по�
смертно.

С беседе с воинами�авиаторами президент подчеркнул, что
такие соединения являются опорой и гордостью армии, руко�
водство страны и впредь будет продолжать последовательную
работу по укреплению оборонного потенциала России.

Как известно, в августе исполняется 100 лет, как в России
были созданы первые отряды Военно�воздушных сил. Юбилей�
ные торжества пройдут в Москве и Санкт�Петербурге, меропри�
ятия планируются впечатляющие. Гостями авиашоу станут лет�
чики из 70 стран мира, в показательных выступлениях примут
участие 9 пилотажных групп из разных стран, в том числе и
россияне. Во время поездки по Краснодарскому краю Влади�
мир Владимирович не упустил возможности проверить ход под�
готовки к предстоящему юбилею.

На совещании по гособоронзаказу В. В. Путин сообщил, что к
2020 году военно�воздушные силы  страны должны получить 600
самолетов и тысячу вертолетов. Президент потребовал от учас�
тников совещания – представителей военных, оборонных пред�
приятий и конструкторского бюро начать разработки нового бом�
бардировщика для дальней авиации, ускорить модернизацию
ракетоносцев Ту�160 и Ту�95МС, продолжать оснащать авиасо�
единения новыми штурмовиками и истребителями, активизиро�
вать работу по производству отечественных беспилотников.

ЕРЬЕЗНЫЙ вывод и неприятный упрек в адрес министров
сделал Дмитрий Медведев на прошедшем заседании пра�
вительства, на котором обсуждался доклад Федеральной

антимонопольной службы о развитии конкуренции в стране. По
рейтингу Всемирного банка Россия занимает 120�е место из
183 стран по условиям ведения бизнеса. Задача же поставлена
не позднее 2020 года войти в первую десятку. Но за прошедший
год в этом рейтинге России не только не удалось подняться,  она
опустилась на 3 строки ниже.  Почему это происходит? По сло�
вам главы  ФАС И. Артемьева, сегодня невозможно пробиться в
такие отрасли, как железнодорожный транспорт, связь, авиасо�
общение, в итоге программа по развитию конкуренции на 2009�
2015 годы терпит фиаско. Артемьев попросил премьера создать
специальную комиссию, обладающую властью воздействия на
министров, стремящихся в своих отраслях создавать монопо�
лии, вытесняющие потенциальных  конкурентов.

Несмотря на критику со стороны отдельных членов правитель�
ства в адрес самой ФАС, Дмитрий Медведев поддержал доклад�
чика и идею создания специальной комиссии, наделенную пра�
вами вторгаться во все отрасли народного хозяйства, где из�за
высокой коррупции нет конкуренции и возможности вести биз�
нес предпринимателям со стороны. По словам экспертов, именно
из�за коррупции возникают все проблемы, препятствующие раз�
витию страны.

� Очевидно, � сказал Медведев, будто пригвоздив министров, �
проблема в нас самих. Если же думаем бороться за конкурен�
цию, надо начинать бороться с самими собой!

Премьер поручил доработать программу развития конкурен�
ции до 2015 года. А в конце недели он  провел переговоры с
главами правительств Белоруссии и Казахстана, которые при�
ехали в Санкт�Петербург, чтобы обсудить пути укрепления Та�
моженного союза.  Перед этим они посетили бизнес�форум
представителей более 400 компаний из трех стран. Предприни�
матели высказали много жалоб на налоговые и таможенные
проблемы, возникающие при выходе на рынки Таможенного со�
юза.

СЕНЬЮ, как подтвердили в «Единой России», начнет рабо�
тать высшая партийная школа «ЕдРА». Ее цель � обучать
молодежь навыкам работы в современной политике. Из

стен учебного заведения будут выходить политики�универсалы,
способные дискутировать, вырабатывать и отстаивать свою точку
зрения, знающие современные технологии общения с избира�
телями. К преподаванию планируется привлекать специалис�
тов �профессионалов самых разных точек зрения.

После своего визита на Кипр Патриарх Кирилл на прошедшем
заседании Высшего совета поделился впечатлениями об опыте
киприотов по созданию новых метрополий и епархий. Такую же
реформу проводит и Московская патриархия. Святейший под�
черкнул, что Русская православная церковь будет уделять осо�
бое внимание курсам повышения квалификации для руководи�
телей новых епархий, включая экономику и юриспруденцию.

Для миллионов болельщиков футбола неделя завершилась
большим разочарованием: наша команда, вопреки всем прогно�
зам и предсказаниям, проиграла спортсменам Греции со сче�
том 0:1. Даже спасительной ничьей нам добиться не удалось.
Видимо, переоценили свои возможности и недооценили сопер�
ника. Жаль, конечно, но борьба за лучшую команду Европы те�
перь продолжится без России.

Владимир СИНЮТИН.

КАНДАЛ в подмосковном
Волоколамске. Какие
вокруг него в годы войны

шли сражения, известно  все�
му миру. Именно здесь при за�
щите Москвы герои�панфи�
ловцы совершили неувядае�
мый подвиг. В их честь на
114�м километре старой Во�
локоламки давно воздвигнут
памятник, главным экспона�
том которого была немецкая
с а м о х о д к а
« Ш т у р м г е �
шютц�III», под�
битая в бою. В
70�х годах про�
шлого столетия ее обнаружи�
ли поисковики в лотошинских
болотах, она стала основой ве�
личественного памятника ге�
роическим защитникам Отече�
ства. И вдруг ветераны района
обнаружили, что  вместо са�
моходки на нем какая�то под�
делка, напоминающая боевую
машину, но далекая от ориги�
нала. Забили тревогу.

Оказалось, по распоряжению
мэра города Василия Шулепо�
ва самоходку с помощью мощ�
ных кранов стащили с поста�
мента, отвезли якобы на рес�
таврацию. Летом минувшего
года на ее место водрузили
что�то похожее, но ветераны,
историки, краеведы убеждены,
что это подделка. Куда делась
настоящая танкетка?

Эксперты считают, что само�

УКРАЛИ САМОХОДКУ
ходка «Штурмгешютц�III», уни�
кальна, их осталось всего две
в мире, одна из которых и была
основой памятника. Ее сто�
имость сейчас, по мнению спе�
циалистов, от 1 до 3 млн. евро.
Видимо, это и стало причиной
для срочной реставрации па�
мятника, организованного мэ�
ром города. Кстати, за эту опе�
рацию власти города заплати�
ли 5 млн. рублей.

Прокуратура
города Волоко�
ламска провела
металловедчес�
кие и историко�

культурные экспертизы, кото�
рые установили, что самоход�
ка после реконструкции – но�
водел, ничего общего, кроме
формы, не имеет с оригина�
лом. И изготовлена она из ме�
талла, соответствующего со�
ветским ГОСТам 1980�х годов,
то есть спустя десятилетия
после войны.

Область, страна в результа�
те лишились уникального па�
мятника, имеющего большое
историко�культурное значе�
ние, являющегося символом
подвига фронтовиков, важным
наглядным пособием для пат�
риотического воспитания но�
вых поколений россиян. Где
теперь всплывет настоящая
самоходка, пока неизвестно.
Следствие продолжается…

В. СИНЕВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

 � Юрий Павлович, в каких
условиях живет и работает
ветеранская организация
такого специфического уч�
реждения, как научно�про�
изводственное объединение
«Специальная техника и
связь» МВД России?

� Два года назад нам удалось
создать работоспособный, ак�
тивный совет ветеранов нашей
первичной организации в со�
ставе ветеранской организа�
ции Центрального аппарата
Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Наша
деятельность основывается на
принципах добровольности,
равноправия всех членов, са�
моуправления, законности.
Совет свободен в определении
своей внутренней структуры,
форм и методов работы.

На сегодняшний день члена�
ми организации являются бо�
лее 50 человек. Среди них есть
участники войны, ветераны
труда, даже бывшие узники
фашистских лагерей. И хотя
многим уже под 70�80 лет, но
своим задором, желанием жить
и быть полезными обществу,
делу, которому посвятили
свою жизнь, они подают при�
мер для подражания нынеш�
нему поколению.

Наше учреждение действи�
тельно специфическое. В нем
трудятся в основном инжене�
ры, научные сотрудники, люди
с техническим образованием,
многие имеют ученые степени
кандидатов наук, даже докто�
ров. Среди них: начальник ФКУ
НПО «СТиС» МВД России, кан�
дидат юридических наук, пол�
ковник внутренней службы
А. В. Квитко; начальник НИ�
ИСТ, доктор технических наук,
полковник внутренней службы
И. А. Кубасов; начальник Си�
бирского филиала учрежде�
ния, кандидат физико�мате�
матических наук, полковник
внутренней службы В. А. Аксе�
нов; кандидат технических
наук, полковник внутренней
службы А. А. Антышев; канди�
дат технических наук Л.А. Ле�
карь и другие. Сохранить на�
учный потенциал учреждения
� одна из задач нашей обще�
ственной организации. Другое
важное направление � дойти до
каждого пожилого человека, не
оставить без внимания и забо�
ты прежде всего тех, кто поте�
рял связь со своим бывшим кол�
лективом, кто в наше непрос�
тое время один на один остал�
ся с житейскими трудностями.

� Вы затронули, на мой
взгляд, такой важный воп�
рос, как оказание внимания
и помощи ветеранам учреж�
дения, не способным по со�
стоянию здоровья поддер�
живать связь со своим кол�
лективом. Что конкретно в
этом направлении  делает�
ся?

� Мы составили список всех
нуждающихся, систематичес�
ки обзваниваем, приглашаем
на мероприятия, оказываем
поддержку в улучшении мате�
риального положения, помога�
ем в получении путевок в са�
натории, профилактории,
дома отдыха, центры реаби�
литации. Так, члену ветеранс�
кой организации А. Соловьёву
была оказана необходимая
помощь в получении лекар�
ственных средств по льготно�
му рецепту, а также в проведе�
нии серьезной операции и про�
хождении последующего реа�
билитационного периода
в одном из медучреждений
МВД России.  Благодаря сво�
евременному обращению в

Ветеранские организации Министерства внутренних дел РФ выполняют важную
роль в духовном и патриотическом воспитании молодого поколения. Люди, вы�
несшие тяготы войны, десятки лет прослужившие в правоохранительных органах,
были и остаются  авторитетом в профессиональной среде. И с каждым годом
значимость работы совета ветеранов многократно возрастает. Они поддерживают
связь поколений и отстаивают права пожилых людей, борются с чиновничьей не�
справедливостью и равнодушием. Не напрасно ветеранов называют золотым
фондом органов внутренних дел. Обладая бесценным жизненным опытом и муд�
ростью, они передают свой  багаж знаний молодым блюстителям правопорядка,
воспитывают у них чувство любви к  профессии.

Одной из таких активных первичных общественных организаций в системе МВД
России является ветеранская организация федерального казенного учреждения
«Научно�производственное объединение «Специальная техника и связь» (ФКУ НПО
«СТиС»). Сегодня наше интервью с председателем совета этого  учреждения,
полковником внутренней службы в отставке Ю. Михалиным.

медуправление МВД России
соответствующая медицин�
ская помощь оказана Х. Вале�
еву, который нуждался в гос�
питализации после инсульта.

Много мероприятий прошло
в дни празднования 67�й годов�
щины  Великой Победы. Что�
бы отметить заслуги каждого
ветерана, организовывали их
встречи с сегодняшними со�

трудниками подразделений
учреждения, в которых они
раньше работали. Многим вру�
чили поздравительные открыт�
ки, подарки.

� Многих членов Вашего со�
вета я видел в составе деле�
гаций, возлагавших венки и
цветы к памятникам погиб�
ших воинов…

� Да. Мы возлагали  венки и
алые гвоздики к памятнику
работникам завода «Радиопри�
бор», погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны. На
базе этого предприятия раз�
вивается наше учреждение. В
этом и других аналогичных ме�
роприятиях приняли участие
П.А. Фомин, И.Б. Попов, В. Е.
Бочаров, Н. Ф. Волкова, Х. Я.
Валеев, Л. Ф. Подлеснова. За�
тем всех ветеранов пригласи�
ли на праздничный обед, на ко�
тором каждому были вручены
памятные подарки.

Члены совета приняли учас�
тие в возложении венков и цве�
тов к памятнику сотрудникам
органов внутренних дел, погиб�
шим при исполнении служеб�
ного долга, могиле Неизвест�
ного солдата и памятнику Г. К.
Жукову.

Традиционными формами у
нас давно стали чествования
юбиляров, встречи с интерес�
ными людьми и многое другое.
Мы стараемся делать все воз�
можное, чтобы наши ветера�
ны не чувствовали себя поте�
рянными и забытыми.

� Перечисленные меропри�
ятия требуют соответствую�
щих финансовых расходов.

Как вы выходите из положе�
ния?

� Прежде всего, мы осуще�
ствляем свою деятельность в
тесном контакте с руковод�
ством учреждения, отделом
кадров и профсоюзной орга�
низацией. Неоднократно по
инициативе ветеранской орга�
низации руководство учрежде�
ния выделяло транспорт с це�
лью посещения ветеранами
музеев Вооруженных Сил РФ,
памятных мест Подмосковья.

Хочу с большой благодарно�
стью отметить исключительно
внимательное отношение к
нашей организации со сторо�
ны совета ветеранов Цент�
рального аппарата Министер�
ства внутренних дел РФ, и,
прежде всего её председате�
ля И. Н. Стороженко, который
строит свою работу в тесном
контакте со всеми департа�
ментами и структурными под�
разделениями МВД России.

За большой вклад в станов�
ление и воспитание молодых
сотрудников, активное участие
в ветеранском движении двум
нашим активным членам пол�
ковникам милиции в отставке

В.Б Изотову и М. И. Фаустову
были вручены нагрудные зна�
ки «Почетный ветеран цент�
рального аппарата МВД Рос�
сии».

� Мы уже затрагивали
вопросы социальной защи�
ты ветеранов, но порой у
них возникают непростые
жизненные   ситуации   бы�
тового, психологического

плана. Какую помощь в
этом случае оказывает ваш
совет?

� Действительно, люди, ушед�
шие на пенсию или в отставку,
нуждаются порой и в конкрет�
ной помощи, приходится иног�
да ходить с ними по разным
инстанциям. Недавно в совет
ветеранов обратился один из
наших ветеранов � ведущий на�
учный сотрудник  НИИСТ, кан�
дидат физико�математических
наук С. Б. Литвинов с просьбой
помочь в присвоении  ему ста�
туса «Ветеран боевых дей�
ствий».

При его непосредственном
участии в институте были раз�
работаны и внедрены в прак�
тическую деятельность орга�
нов внутренних дел  ряд изде�
лий специальной техники, в
частности, аппаратура дис�
танционного радиоуправления
спецсредствами, блокираторы
радиоуправляемых взрывных
устройств. С 1995 года Сергей
Борисович неоднократно выез�
жал в Северо�Кавказский ре�
гион с целью проведения ис�
пытаний разработанных им
изделий.

Мы провели сбор необходи�
мых документов и направили
запрос в Департамент госу�
дарственной службы и кадров
МВД России.

Но, как мне кажется, самая
острая проблема пожилых лю�
дей и отставников � морально�
психологическое состояние.
Оставшись в одиночестве на�
едине, со своими грустными
мыслями, домашними хлопо�
тами, слабым здоровьем, они
впадают в панику. Порой в со�
вет ветеранов обращаются не
за конкретной помощью, а
ради того, чтобы рассказать о
наболевшем, поделиться сво�
ими бедами. Живое участие и
проявленные при этом внима�
ние и чуткость нередко помо�
гают лучше  любых лекарств.

� В настоящее время значи�
тельное внимание уделяет�
ся вопросам совершенство�
вания работы ветеранских
организаций. Есть, навер�
ное, какие�то особенности в
работе Вашей специфичес�
кой организации. В чем они?

� В работе ветеранских орга�
низаций возникает немало
неожиданностей и трудностей.
Ведь жизнь не стоит на месте.
При составлении плана рабо�
ты на предстоящий период
мы, прежде всего, руковод�
ствуемся теми целями и зада�
чами, которые ставил перед
нами совет ветеранов цент�
рального аппарата МВД Рос�
сии и Российского совета ве�
теранов ОВД и ВВ. На первом
плане вопросы, связанные с
оказанием действенной помо�
щи ветеранам в улучшении
бытового, медицинского об�
служивания, в налаживании
досуга.

Продолжаем активное учас�
тие в мероприятиях, проводи�
мых в системе МВД России по
вовлечению увольняемых со�
трудников в работу ветеранс�
кой организации. Отдел кад�
ров учреждения по нашей
просьбе при выходе сотрудни�
ка на пенсию рекомендует им
становиться на учет в нашу ве�
теранскую организацию, тут же
заполняют соответствующую
учетную карточку.

Мы считаем важным и необ�
ходимым участие ветеранов в
работе комиссий по служеб�
ной дисциплине и профессио�
нальной этике. Их богатый жиз�
ненный опыт способствует
выработке правильных реше�
ний в отношении сотрудников,
допустивших нарушения, ока�
зания им конкретной помощи
в исправлении.

Планируем принимать более
активное участие в подготовке
и проведении конференций,
«круглых столов», семинаров
по актуальным вопросам вос�
питания личного состава.

Для нашего коллектива важ�
ное значение имеет участие
ветеранов в наставнической
работе. Это передача профес�
сионального и жизненного
опыта молодым сотрудникам,
обогащение их теоретически�
ми и практическими знаниями
при разработке новых видов
оснащения и вооружения, вы�
работка более эффективных
методик при решении постав�
ленных технических задач.

Перед ветеранами, остав�
шихся работать в учреждении
после увольнения в запас, ста�
вится задача по оказанию дей�
ственной помощи руководите�
лям подразделений в выпол�
нении производственных зада�
ний, а также систематической
работе по передаче опыта мо�
лодым сотрудникам.

Беседовал Ю. СИНЮТИН.

На снимке: Ю. П. МИХАЛИН.



№ 23 (1168) июнь 2012 г. Ветеран     5

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

РЕДСЕДАТЕЛЮ совета
Челябинской обществен�
ной организации бывших
малолетних узников фа�

шистских концлагерей Игорю
Анатольевичу Царькову 30 мар�
та исполнилось 80 лет. За пос�
ледние годы его организация
понесла значительные потери:
из 750 человек, числившихся в
2000 году, в настоящее время
осталось 379. Но бывшие ма�
лолетние узники не сбавляют
темпов работы своей органи�
зации. Ими основан музей
«Детство, обожженное войной»
в школе № 75. А к 65�летию
Победы по инициативе И. А.
Царькова была развернута пе�
редвижная выставка «Дети вой�
ны � детям мира». Эта выстав�
ка, созданная по строго доку�
ментальным материалам, сви�
детельствующим о злодеяни�
ях фашизма, содержит редкие
фотоснимки и статистические
материалы. Многие ее посе�
тители впервые узнают, что в
Великую Отечественную вой�
ну в СССР погибло 2,5 млн.
детей.

� Цель выставки � напомнить
людям о недопущении новой
войны, разъяснить, что воз�
рождение фашизма � это вой�
на, а пересмотр итогов Вто�
рой мировой войны � это путь к
войне, � констатирует И. А.
Царьков.

Родился Игорь Анатольевич в
Днепропетровске. В 1941 году
он успешно окончил первый
класс начальной школы, соби�
рался стать пионером. Но его
желанию не было суждено
сбыться. Началась Великая
Отечественная война. В город
вошли немецкие войска и ус�
тановили жесточайший оккупа�
ционный режим. Среди первых
указов оккупантов в Днепро�
петровске, кроме сдачи ору�
жия, был указ об обязатель�
ном ношении гражданами ев�
рейской национальности на�

КОНЦЕ 80�х годов, когда
только начали появлять�
ся первые ростки новой
власти, отрицающей все

хорошее, что создавалось пре�
дыдущим поколением, появля�
лись лидеры, которые чванли�
во и эгоистично стали отно�
ситься к людям старшего по�
коления. Вот в этой обстанов�
ке стали появляться первые
ветеранские организации, во
главе которых становились ру�
ководители, верные
принципам советской
морали, дружбе, предан�
ности и любви к окружа�
ющим людям. Так, в ап�
реле 1987 года в Совет�
ском районе г. Омска по�
явился первый совет ве�
теранов, организаторами ко�
торого стали прошедшие до�
рогами войны полковники за�
паса Михаил Дмитриевич Бо�
родин и Василий Андреевич Се�
мяшкин. Естественно, первые
шаги этого совета были на�
правлены на воспитание пат�
риотизма и любви к своей Ро�
дине, на формирование высо�
ких моральных и нравственных
качеств в сознании молодого
поколения. Необходимо было
не потерять честность, прав�
дивость и уважение к друзьям,
товарищам, сохранить заботу
и внимание к старшим и моло�
дым.

Идею создания ветеранско�
го движения активно подхва�
тили ветераны труда и участ�
ники боевых действий на фрон�
тах Великой Отечественной
войны: воздушный стрелок,
штурман авиационного полка,
ныне председатель совета ве�

шивок в виде шестиконечной
звезды и нарукавных повязок.

Вскоре оккупанты объявили
приказ по городу всем евреям
собраться на площади Карла
Маркса для отправки на зем�
лю обетованную и при себе
иметь только ценные вещи.

� Собравшихся на площади
евреев, � вспоминает Царьков,
� полицаи построили в колон�

ну и под усиленной вооружен�
ной охраной, с рвущимися с
поводков овчарками повели в
конец проспекта Карла Марк�
са, где начинались лесопар�
ковая зона и Монастырский
лес. Люди шли молча. Две мо�
лодые женщины вели под руки
дряхлую старушку. Рядом шли
дети, держась за руки родите�
лей. Мужчина в шляпе нес на
руках маленькую девочку. В
душах провожающих возраста�
ла тревога за судьбы этих лю�
дей, но никто из нас даже по�
думать не мог, что их ведут на
расстрел. На территорию ле�
сопарковой зоны провожающих
не пустили. Колонна вошла в
лес, сомкнулась за нею листва
деревьев. Смолк лай собак. И
через некоторое время мы ус�
лышали треск пулеметных оче�
редей и одиночные выстрелы.
Потом все стихло. На другой
день мы с ребятами тайно  про�

брались в Монастырский лес
и увидели большой участок све�
жей разровненной земли. Мне
показалось тогда, что земля
колышется. Наверное, кого�то
закапывали живыми.

В 1945 году участились нале�
ты авиации союзников. В Маг�
дебурге не было военных
объектов, но бомбили его со�
юзники усердно, потому что
знали о предстоящем вхожде�
нии этого города в советскую
зону оккупации. В конце апре�

ля 1945 года
был особенно
сильный ноч�
ной авиана�
лет. Вначале
с а м о л е т ы
сбросили ос�
ветительные
бомбы на парашютах, стало
светло как днем, и началась
бомбежка города. Земля сто�
нала, дребезжали стекла в ба�
раках, стоял сплошной гул.
Все вокруг нашего лагеря го�
рело. Но на наш лагерь не упа�
ла ни одна бомба. Утром нас
вывезли на расчистку завалов
на вокзале, где перед нами
предстала жуткая картина: глу�
бокие воронки после бомбеж�
ки, дымящиеся развалины,
разбросанные фрагменты че�
ловеческих тел.

� Освобождение пришло к нам
в начале мая. Советский капи�
тан с орденами на груди долго

по�отечески бесе�
довал с нами. Потом
сказал старшине:
«Найди им какую�
нибудь одежду».
Старшина раздобыл
где�то костюмы,

обувь, выдал каждому по че�
моданчику, и мы 8 мая в кузо�
ве студебеккера  поехали на
Родину в СССР. День Победы
встретили в германском горо�
де Бурге. Видели, как наши
красноармейцы, салютуя По�
беде, палили вверх из всех ви�
дов оружия, даже «катюши»
сделали залп. День был сол�
нечный, ясный. На озере, при�
легающем к городу, плавали
белые и черные лебеди. Серд�
ца наши переполнялись радо�
стью и чувством наступившей
свободы. Но война еще про�
должалась.

теранов Советского АО Влади�
мир Степанович Вострейкин;
командир минометно�стрел�
кового батальона, председа�
тель военной комиссии Золя
Исаакович Черепаха; моряк
Тихоокеанского флота, бес�
сменный помощник депутата
Законодательного собрания
Василий Михайлович Черкас�
ский. Этих людей, которым уже
90 лет и более, и сегодня мож�
но видеть в кругу молодежи,
которым они рассказывают о
себе и своих друзьях, о боевых
действиях на фронтах Великой
Отечественной войны, возбуж�
дая интерес к исторической
Победе.

Методическим центром этой
работы стал музей школы
№ 96, который отмечен Почет�
ной грамотой Министерства
образования России. В нем со�
браны уникальные экспонаты
о подвигах прославленных ге�
роев�омичей: Д. И. Карбыше�
ва и Л. Н. Гуртьева, создате�
лями которого были ветераны
педагогического труда Р. Я. Се
Си�лу и Л. Г. Сморщенко.

Несомненно, знаковым собы�
тием в работе совета ветера�
нов округа на долгие годы ста�
нет создание памятной стелы,
посвященной воинам�омичам,
погибшим в годы Великой Оте�
чественной войны, которая
была поставлена на одной из
центральных площадей окру�
га в честь 60�летия со Дня По�
беды.

Сегодня на святом месте для
жителей микрорайона в праз�

дничные дни постоянно мно�
голюдно, учащиеся школ регу�
лярно поддерживают чистоту
и порядок. Все торжественные
мероприятия, связанные с ве�
ликой датой � Днем Победы 9
мая и в День скорби и памяти
22 июня, проходят на этой пло�
щади. Почтить память павших
в боях собираются тысячи лю�
дей � взрослых и школьников,
звучит музыка, произносятся
речи участников боевых дей�
ствий, возлагаются цветы в
честь памятных событий, та�
ким образом, реально вопло�
щается в жизнь крылатая фра�
за: «Никто не забыт, ничто не
забыто».

Положительный опыт патри�
отического и нравственного
воспитания молодежи скон�
центрирован и обобщен в двух
сборниках�книгах, посвящен�
ных немеркнущей Победе на�
шего народа в Великой Отече�
ственной войне, которые тоже
приурочены к этой дате. Пер�
вая книга вышла под девизом
«Воспоминания минувших
дней», вторая получила назва�
ние «Память возвращает нас в
былое». Обе книги были учас�
тниками муниципального кон�
курса «Патриотическое воспи�
тание граждан» и в своей но�
минации удостоены гранта по
100 000 руб. В разделах «Та�
кое не забывается», «На огнен�
ных рубежах», «Победу ковали
в тылу» опубликовано свыше
80 статей, авторами которых
были участники войны и тыла.
Большой интерес вызвали вос�
поминания члена Союза жур�

налистов России, разведчика
В. С. Еременко, военной пере�
водчицы Р. Г. Асановой, участ�
ника Сталинградской битвы
М. И. Прохорова, радистки
А. Л. Куликовской, погранич�
ника�подполковника М. С. Де�
ментьева, сестры медицинс�
кого батальона М. Е. Почежер�
цевой. С особым интересом в
школьных библиотеках была
принята книга, в одном из раз�
делов которой «Я помню, я гор�
жусь» авторами выступали
сами школьники с воспомина�
ниями о своих дедушках и ба�
бушках, написанными в дни
конкурса школьных сочине�
ний.

В связи с 60�летием празд�
нования Победы окружным со�
ветом ветеранов немало было
сделано в организации жизни
и быта ветеранов войны и тру�
да. Вопросы социально�быто�
вого обслуживания пожилых
людей, особенно вдов, не бро�
шенных на произвол судьбы.
«Дарить людям надежду, ра�
дость и тепло» � девиз комис�
сии по социальной защите ве�
теранов, которую уже более 10
лет возглавляет ветеран этого
движения, кандидат наук Кла�
ра Алексеевна Верещагина.
Члены комиссии постоянно
посещают вдов войны, обсле�
дуют их жилищные, бытовые
условия, кому�то по губерна�
торской программе была вы�
делена квартира, очень мно�
гим был  сделан ремонт квар�
тиры, попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию оказана ма�
териальная помощь, содей�

ствие в направлении в дома�
интернаты.

Во всей этой многогранной
работе по решению жизненных
проблем оказывают бескоры�
стную помощь постоянные
члены этой комиссии Мария
Епифановна Могилева, Нина
Яковлевна Щипкова, Светла�
на Сергеевна Булучевская.

Вопросы организации куль�
турного досуга пожилых людей
занимают одно из централь�
ных мест в деятельности ок�
ружного совета. На протяже�
нии последних 5 лет в одном
из самых вместительных двор�
цов культуры округа «Химик»
регулярно проводятся встре�

чи людей старшего поко�
ления в клубе «Ветеран»,
на которые собираются
не только жители Советс�
кого округа, но и всего Ом�
ска. В стенах этого куль�
турно�досугового центра
проводится чествование
золотых свадеб с привле�

чением участников художе�
ственной самодеятельности,
фестивали хорового пения, в
которых принимают участие до
250 человек. Проводятся юби�
лейные вечера, посвященные
знаменательным датам, �
«Тебе, непобедимая и леген�
дарная армия», «Слава вам,
женщины России», «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Па�
мять не сотрут годы».

Душой, организатором этих
мероприятий уже около 20 лет
является член президиума ок�
ружного совета, ветеран тру�
да, бывший медицинский ра�
ботник, солистка старейшего
в городе хорового коллектива
аграрного университета «Со�
звучие» Любовь Константинов�
на Кичакова.

А. ПОТАПОВ,
Заслуженный учитель.

г. Омск.

После войны И. А. Царьков
окончил энергетический техни�
кум, затем без отрыва от про�
изводства � ЧПИ. До выхода на
пенсию работал на заводе до�
рожных машин, пройдя путь от
мастера до заместителя глав�
ного инженера завода. А в на�
стоящее время все свое сво�
бодное время отдает ветеран�
скому движению. Работает в
школьном музее. Ищет и на�
ходит новые формы работы
своей организации. Участвует
в художественной самодея�
тельности, поет в ансамбле
«Поющие сердца». Несмотря
на 80�летний возраст, на все у
него хватает времени и энер�
гии. У всех его товарищей �
бывших узников фашистских
концлагерей судьбы схожие.
Сегодня их объединяет стрем�
ление быть вместе, состоять в
одной организации, помогая
друг другу, так как они лучше
других знают, что в нынешнее
время свои права гораздо лег�
че отстаивать сообща, а один
в поле не воин.

Л. ПОПОВ
г. Челябинск.
На снимке: председатель

Челябинского городского со�
вета ветеранов Е. Н. КУРАКИН,
И. А. ЦАРЬКОВ.
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ВРАЧ ЭКОНОМИТ
СЕБЕ НА ЗАРПЛАТУ

Уважаемый президент! Когда же у нас
наладится нормальное обеспечение
лекарствами федеральных льготников?
Многие лекарства для ветеранов и ин�
валидов по льготе отсутствуют в апте�
ках Пермского края. Более месяца нет
в аптеках города урсодезоксифолевой
кислоты, фосфоглива � единственных
средств для лечения опасной болезни
гепатита С.

Чиновники Минздрава края объясня�
ют это отсутствием от лечебных учреж�
дений необходимых заявок на лекар�
ственные препараты, а руководство
поликлиники ссылается на недостаточ�
ное финансирование.

Правительство Пермского края не
обеспечивает необходимого финанси�
рования лечебных учреждений. Это
факт. Установлен порочный порядок
отдельного финансирования поликли�
ник и стационаров. Чем меньше поли�
клиника направит больных в стацио�
нар, тем больше денег она сохранит на
свое содержание. Потому что за каж�
дым больным, направленным в стаци�
онар, уходят и деньги.

Поликлиники сделали заинтересован�
ными в меньшей выписке льготных ле�
карств, ибо все сэкономленные на этом
средства идут на повышение  фонда
оплаты труда. Приоритетом для врача
стало не лечение больного, а эконо�
мия средств. Как тут выполнять клятву
Гиппократа?

Мы лишены нормального своевремен�
ного лечения. Запись на прием к врачу
стала проблемой. А если повезет, то
запишут только через две недели. Так
же,  не ранее как через две недели,
могут принять анализы на кровь, УЗИ...
Нас буквально выталкивают в платную
медицину. Но не каждый инвалид мо�
жет себе это позволить.

Вы, господин президент, как гарант
Конституции, постарайтесь обеспечить
выполнение ст. 7 Конституции, соглас�
но которой «Российская Федерация �
социальное государство, политика ко�
торого направлена на создание усло�
вий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека».

Прошу вас принять необходимые
меры по выполнению на местах зако�
нов по затронутому конкретному воп�
росу.

В. ПАЗДЕРИН,
ветеран войны и труда.

г. Пермь.

Уважаемый Владимир Владимиро�
вич! Обращаюсь к вам с большой
личной просьбой. Мне 92 года. После
выхода на пенсию, оставив пост гене�
рального директора АПК «Красно�
дарский чай», в 1984 году я переехал
из г. Сочи в Москву, где постоянно
проживали мои дочери и внуки, при�
ступил к работе в Министерстве сель�
ского хозяйства Российской Федера�
ции. Проработал с 1984 по 1994 годы.
По месту работы я был прикреплен на
обслуживание к поликлинике № 3
УДП РФ (Грохольский пер., д. 31).

В 1994 году, учитывая мой возраст,
в соответствии с приказом министра
перешел на обществен�
ную работу: советни�
ком министра, членом
консультационного со�
вета, был избран пре�
зидентом ассоциации
производителей чая и
кофе «Росчайкофе». С
обслуживания в поликлинике
меня сняли, так как я уже не
являлся государственным слу�
жащим руководящего звена. По
настоящее время продолжаю ра�
ботать. Но, к сожалению, в моем
возрасте смена врачей, у кото�
рых я наблюдаюсь с 1984 года, может
нанести непоправимый ущерб моему
здоровью. Поэтому я вынужден
пользоваться медицинским обслужи�
ванием в поликлинике № 3 на ком�
мерческой основе, ежегодно покупая
медицинскую страховку (возрастной
коэффициент стоимости страховки ра�
вен 3).

Первое обращение с просьбой о по�
становке меня на медицинский учет за
подписью заместителя председателя
правительства РФ министра сельско�
го хозяйства А. В. Гордеева от
28.10.2003 г. было направлено уп�
равляющему делами президента В. И.
Кожину. Ответ пришел из главного
медицинского управления за подпи�
сью начальника отдела учета контин�

гента Н. В. Постниковой от 29.12.2004
г. за № УДИ 18�15/198 (через год и
четыре месяца после обращения), в
котором сообщалось, что при выходе
на пенсию я не обслуживался в систе�
ме их Медицинского центра, а был
прикреплен к поликлинике № 1 по
должности. Комиссией принято реше�
ние в прикреплении мне отказать. Учи�
тывая то, что я никогда не об�
служивался в поликлинике
№ 1 УДП РФ, я еще раз был
вынужден обратиться с
просьбой лично к президенту.

Вторично 07.07.2009 г. на
сайте президента Российской

Федерации было передано мое пись�
мо с приложением на 7 страницах, и
одновременно копия письма была на�
правлена на имя президента. Я полу�
чил письменный ответ от Н. В. Пост�
никовой, что вопрос будет рассмотрен
комиссией. Снова, почти через год,
13.07.2010 г. второй раз получил от�
рицательный ответ.

Для меня и других ветеранов � веду�
щих аграрников России, непонятно:
неужели жизнь и здоровье Героя Со�
циалистического Труда, участника вой�
ны с 1941 по 1945 годы, инвалида
войны, Заслуженного агронома РФ,
имеющего шестидесятитрех летний
стаж работы в сельском хозяйстве,
создавшего знаменитый на весь мир
АПК «Краснодарский чай», депутата

ряда съездов, чьи заслуги отмечены
правительством СССР, Российской
Федерации, указом президента РФ,
совершенно не заслуживает внимания
чиновников администрации президен�
та?

Вопрос осложняется тем, что в 1983
году существовало положение о на�
значении персональной пенсии союз�

ного значения для Ге�
роев Социалистическо�
го Труда и прикрепле�
нии их к ведомственным
поликлиникам по месту
работы. К сожалению, в
городе Сочи поликли�
ники управления прези�
дента не было и нет, есть
только районные поли�
клиники. Три раза ко�
миссия мне отказывает,
ссылаясь на то, что, ухо�
дя на пенсию в августе
1983 года, я в поликли�

нике управления дела�
ми президента Россий�
ской Федерации не об�
служивался. Комиссия
не нашла законных ос�
нований восстановить
мое право на медицин�

ское обслуживание в системе УДП
РФ.

Уважаемый Владимир Владимиро�
вич, мне исполнилось 92 года. Наде�
юсь на ваш гуманизм, уверен, вы
изыщете юридическую возможность
на законных основаниях положитель�
но решить мой вопрос � вновь восста�
новить прикрепление меня на меди�
цинское обслуживание в поликлинике
№ 3 управления делами президента
Российской Федерации (Грохольский
пер., д.31).

У. ШТЕЙМАН,
Герой Социалистического Труда,

кавалер трех орденов Ленина,
инвалид войны.

Предвыборные статьи пре�
зидента В. В. Путина стали
фактически программой
развития страны на ближай�
шие годы. В одной из них он
утверждает: государство ис�
черпало возможности по
управлению экономикой,
мотором ее развития будут
собственники. Очень бы хо�
телось в это верить, но се�
годняшняя наша действи�
тельность говорит об обрат�
ном...

ОМНЕНИЯ вызывают по�
всеместные факты упад�
ка, разрухи там, где вот

уже двадцать лет хозяйничают
собственники. Скажем, в
Краснодарском крае раньше
процветало большое село. В
1990 году в нем было 12 тысяч
голов только крупного рогато�
го скота. Сейчас осталось
меньше сотни. Вместо колхо�
за теперь всеми делами зап�
равляют собственники. Их «мо�
торная» деятельность не толь�
ко уничтожила стадо буренок,
а развалила крепкое поселе�
ние, людей вынудили разбе�
гаться в разные края, остав�
шиеся лишены работы, эле�
ментарных условий для суще�
ствования. Они обречены на
вымирание. И таких сел и де�
ревень по всей России не сот�
ни, а тысячи, даже сотни ты�
сяч.

Тяжело слышать о том, что
сейчас творится в нашей слав�
ной космической отрасли. Как
мы радовались, да не только
мы, а весь мир завидовал и вос�
хищался полетом Юрия Гага�
рина. Именно наша страна
была впереди планеты всей. А
сейчас?

Мощные производственные
комплексы растащили соб�
ственники по ООО, ОАО, ЗАО.
Спутники падают, ракеты раз�
рушаются в полете. Те рейсы,
которые совершаются к орби�
тальной станции, это после�
дние возможности, оставшие�
ся от советской космической
мощи.

За 20 лет не только не сделали
шага вперед, а разрушили уже
имевшиеся производствен�
ные, научные, кадровые ресур�
сы. И все это дело рук тех самых
собственников, которых выда�
ем за главную движущую силу
страны. Они лишили отрасль
всяких перспектив ее дальней�
шего развития, ибо за после�
дние годы, используя всякие
мошеннические схемы, украли
большую часть бюджетных
денег, выделяемых государ�
ством. Тем самым они обескро�
вили космическую науку, раз�
рушили четкую систему взаи�
модействия предприятий,
уничтожили лучшую в мире
базу  подготовки  кадров.

В отчетном докладе Госдуме
В. В. Путин с вдохновением го�
ворил, что у нас зарегистри�
ровано более 4,5 тысячи про�
мышленных предприятий, а в
СССР было значительно мень�
ше. С цифрой можно согла�
ситься. Но что стоит за ней?
Одно ранее крупное предпри�
ятие растащили по цехам, в
каждом появились собствен�
ники, они зарегистрировали
открытые и закрытые различ�
ной ответственности обще�
ства. Каждый почувствовал
себя пупом земли, стали вы�
яснять, кто круче и у кого мощ�
нее охрана. Начались разбор�
ки, полностью парализовавшие
производство во всех отраслях
экономики страны. К приме�
ру, в Москве успешно работа�
ло производственное объеди�
нение «Маяк». На нем труди�
лось несколько тысяч инженер�
но�технического состава и ра�

бочих уникальных специально�
стей. Они обеспечивали инст�
рументом, контрольно�изме�
рительной аппаратурой все
народное хозяйство СССР, в
том числе и космическую от�
расль. Сейчас осталось чуть
больше 80 человек. Бывшие
цеха, где работали станки, по�
точные линии, сборочные кон�
вейеры, лаборатории, где ин�
женеры и ученые свои научные
выкладки воплощали, как го�
ворят, в металл, стоят мерт�
вым памятником некогда ки�
пучей жизни передового
предприятия. В лучшем слу�
чае являются складами или
перевалочными базами для
тех, кто крутится в сфере
«купи�продай».

Сегодня постоянно слы�
шим: надо срочно защитить
собственников, предприни�
мателей от беспредела чи�
новников, то есть государ�
ства. В. В. Путин в Госдуме с
озабоченностью и даже гордо�
стью говорил о том, что «…в
России появится институт
уполномоченного по защите
прав предпринимателей,
...есть идея назначить специ�
ального прокурора по этим воп�
росам». Порядок в этом важ�
ном деле навести надо. Ну а
сам собственник должен или
не должен чувствовать ответ�
ственность перед своими тру�
жениками и рабочими, всем го�
сударством?

ВТОРИТЕТ собственника
� деловой, производ�
ственный, профессио�

нальный, нравственный � у на�
рода ниже плинтуса. Больше
того, слово «олигарх» стало
ругательным. Его стараются
не произносить даже руково�
дители страны, чтобы в глазах
людей не подчеркивать их ан�
тинародную сущность. Ведь
они стали такими не благода�
ря таланту, знаниям, умению
организовать и вдохновить ок�
ружающих. Только близость к

государственному имуществу,
структурам, ведающим народ�
ным достояниям, позволили им
уловить момент, когда можно
было хапнуть жирный кусок,
оттяпать его у «совков», при�
выкших в советские годы жить
честно, трудиться с полной
отдачей сил во имя Отечества
и общего благосостояния на�
рода. Завладев цехом, заво�
дом, колхозной собственнос�
тью, скважиной и землей, они
плюнули на народ. Вот тому

пример, в полном масштабе
показывающий душу, суть со�
временного собственника.

Есть в Шатуре Московской
области ООО «Шатурское про�
изводственное объединение».
Оно создано на базе бывших
цехов ГРЭС, специализирова�
лось на выпуске масляных и
воздушных фильтров для ав�
томобилей. Продукция пользу�
ется спросом, быстро раску�
пается, рабочие получали хоть
и небольшую зарплату, но вов�
ремя. В 2010 году собственни�
ком предприятия стал пред�
приниматель из Москвы М.
Свинцов, но в цехах его прак�
тически не видели, даже заме�
стители не могут вовремя с
ним решить текущие вопросы.
Именно с появлением нового
собственника и начались за�
держки зарплаты. Вот уже ско�
ро исполнится полгода, как
рабочие (было 120 человек,
сейчас 70) не видят своих де�
нег, хотя ходят на работу,
склад забит продукцией. Жа�
ловаться некому, хозяин за

сотни километров. Когда уда�
ется дозвониться до него, по�
лучают какой�то мизер в виде
аванса. А за детские садики
платить надо, коммунальщики
грозятся штрафами, в магазин
ходить не с чем. Рабочие ста�
ли более жестко требовать от
хозяина выдачи зарплаты.
Чего добились?

В конце марта по Шатуре про�
катилась ошеломляющая
весть: завод ночью ограбили,
несгораемый сейф вскрыли

болгаркой, из него пропали 30
тыс. рублей, обещанные хозя�
ином в виде выплат очередно�
го аванса, а вместе с деньга�
ми и трудовые книжки рабочих
предприятия. Ворота завода
опечатали, работяг туда не
пускают. Больше того, некото�
рых из них обвиняют в этом
преступлении, грозятся судом
и тюрьмой. Многих из рабочих
уже предупредили, что в бли�
жайшее время за неуплату ус�
луг ЖКХ отключат свет и горя�
чую воду в квартирах. Что де�
лать? Даже в Центр занятости
населения на получение посо�
бия по безработице и то не пой�
дешь, для этого нужны трудо�
вые книжки, а они похищены...

Идите в суд, говорят с высо�
ких трибун, добивайтесь в та�
ких случаях справедливости,
государство здесь ни при чем.
А беспардонным собственни�
кам оно, государство, готово
предоставить специального
прокурора. Так на чьей сторо�
не власть? На стороне жули�
коватого собственника или тру�
дового народа?
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Вот уже более семи лет ООО
«Забота» совместно с советом
ветеранов Республики Саха
при поддержке Министерства
труда и социального развития
Якутии проводят тиражи бла�
готворительной республикан�
ской лотереи «Победа». Нача�
ло было приурочено к 60�й го�
довщине Победы в Великой
Отечественной войне.

В результате акции на благо�
творительную адресную по�
мощь ветеранам направлено
около 14 млн. рублей внебюд�
жетных средств.

Используя положительный
опыт работы Якутии, ООО «За�
бота» и Всероссийская обще�
ственная организация вете�
ранов  организовывали  все�
российскую благотворитель�
ную ежегодную тиражную ло�
терею «Победа», посвященную
70�летию Великой Победы.

...Прошло уже больше 70 лет,
как началась Великая Отече�
ственная война. Но я хорошо
помню 22 июня 1941 года. Ут�
ром мы на подводах выехали в
лес за дровами, все было спо�
койно. А когда вернулись, нашу
Бутурлиновку было не узнать.
Война... В августе получил по�
вестку. От Тулы прошагал с
боями до Германии. Потом
война с Японией. Тяжело было,
не раз повторял про себя:
«Прощай, Родина!», но выжил,
выстоял. Сейчас часто вспо�
минаю тех, кто был рядом со
мной, но не вернулся с полей
сражений. Память об их под�
виге должна жить в наших сер�
дцах вечно!

В. СТЕПАНЕНКО,
участник войны.

г. Бутурлиновка,
Воронежская обл.

* * *
Уважаемая редакция газеты

«Ветеран»! У нас, жи�
телей села Конь�Ко�
лодезь Хлевенского
района Липецкой об�
ласти, ситуация ста�
новится все хуже.
Наши обращения в
правительство не
доходят, теряются в
бюрократических
конторах. В 2011
году вы напечатали мою статью
«Заложники платной трассы»,
но и на нее нет никакой реакции,
жизнь более 20 тысяч жителей
становится все опаснее. Фак�
тически нарушаются многие
статьи Конституции РФ относи�
тельно местных жителей. Пи�
шем во все инстанции, а получа�
ем огорчительные отписки.

Н. ЮЩЕНКО,
председатель совета

ветеранов поселения.
с. Конь�Колодезь,
Липецкая обл.

* * *
Как выяснить правду о том,

правильно ли сотрудники мес�
тного отделения Пенсионного
фонда РФ начисляют нам пен�
сию, повышают ее? Сама эта
сфера чрезвычайно закрытая,
поэтому нужно во избежание
солидарности служащих ис�
пользовать проверку со сторо�
ны, не связанную с деятельно�
стью Пенсионного фонда. Но
куда и к кому следует обра�

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемый генерал�лейтенант, извините за бес�
покойство. Нормативное управление МВД за под�
писью С. А. Алешиной на мою просьбу назначить
мне вторую пенсию инвалида войны от России
отказало. Основание � Закон РФ № 4468�1 и «б»
от 12.02.93 г. Дескать, я «пенсионно обеспечен
Латвией». Да, я был обеспечен с 1972 года по
1991 год добавкой за инвалидность, а теперь она
снята. В связи с инфляцией я обречен на прозя�
бание. Пенсию за выслугу лет я не прошу, а про�
шу вторую пенсию за инвалидность по законам
РФ № 5 от 12.01.1995 г., № 166 от 15.12.2001 г.
Мне Латвия не платит.

Министерство обороны РФ сразу же ввело в
действие эти законы как в России, а также и
через посольство в Латвии, но только в отноше�
нии бывших офицеров�фронтовиков. Тех, кто пос�
ле войны не был инвалидом, направляли на во�

енно�врачебную комиссию, где определяли ин�
валидность и назначались вторые пенсии от
России независимо от гражданства, националь�
ности и местожительства. Мне же отказали как
служившему в МВД, не признали своим.

Считаю отказ мне второй пенсии большой не�
справедливостью, оскорблением и непризна�
нием моих заслуг перед Родиной, которых я
имею немало. Прошу вас дать указание, чтобы
соответствующие службы выполнили вышеука�
занные законы РФ, назначили мне вторую пен�
сию по инвалидности наравне с моими колле�
гами офицерами�фронтовиками. Надеюсь на
ваше справедливое решение.

А. ШУШПАНОВ,
инвалид войны.

г. Елгава,
Латвия.

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Первый розыгрыш планиру�

ется провести 17 июня 2012
года, последующие � ежегод�
но 9 мая. Стоимость лотерей�
ного билета 50 руб. Будут ра�
зыграны квартиры в городах�
героях РФ, легковые автомо�
били, денежные призы.

В распространении и реали�
зации 7,5 млн. лотерейных би�
летов «Победа» принимают
участие советы ветеранов
субъектов России. Особенно
успешны и близки к 100�про�
центной реализации билетов
Мордовия, Якутия, Липецкий,
Кемеровский, Новосибирский,
Оренбургский, Челябинский,
Амурский областные советы
ветеранов.

ООО «Забота» и руководство
Всероссийского совета вете�
ранов уверены в положитель�
ной  динамике проекта, на�
деются, что при подведении

итогов ветераны получат ощу�
тимую реальную материальную
помощь. Мы не делаем секре�
та из наших расчетов, наобо�
рот, проводим открытую
разъяснительную работу по
распределению. средств.
Например, берем за 100�про�
центное поступление средств
от продажи лотерейных биле�
тов, из них 50 процентов � при�
зовой фонд, далее 10 процен�
тов перечисляем районным и
городским советам ветеранов,
7 процентов � областным и кра�
евым советам ветеранов,
3 процента � Всероссийскому
совету ветеранов. 80 процен�
тов от всего количества про�
данных билетов расходуется
на решение проекта и благо�
творительность.

Г. ЕВСЕЕВ,
генеральный директор

ООО «Забота».

щаться, чтобы гарантирован�
но получить правильный и
правдивый ответ?

Известно выражение: кто
владеет информацией, тот вла�
деет всем. Но получить, до�
биться правдивой информации
от чиновника Пенсионного
фонда � очень трудная задача,
особенно если ее тщательно
скрывают. Ведь тайные дей�
ствия позволяют им избежать
наказания, делают их непри�
касаемыми. Такое особое по�
ложение зачастую разлагает,
развращает нестойкие души.

В. КЛОКОВ,
пенсионер.

с. Краснощеково,
Алтайский край.

* * *
Мы, ветераны Южного посел�

ка, выражаем благодарность
нашему председателю обще�
ственной организации Нине
Ванифатьевне Черкасовой за

ее заботу, доброту,
бескорыстную по�
мощь во всех воп�
росах. Она, как род�
ная мать, знает о
нас все: кто в чем
нуждается, кто по�
пал в беду. Ни од�
ного юбиляра она
не оставляет без
внимания, ходит по

организациям, добивается не�
обходимой помощи и поддер�
жки. Спасибо вам, Нина Вани�
фатьевна, за сердечную доб�
роту, внимание к людям, нуж�
дающимся в человеческом со�
страдании.

С уважением и любовью, ве�
тераны

С. ХАЗОВА, А. ЖИВИЛЛО,
А. ГОРБУЛИНА,

Н. КУРБАТОВА, А. ЗЫКОВ,
Э. РЮМИНА.

п. Южный,
Ленинградская обл.

* * *
Я уже писала в Госдуму, что�

бы убрать из герба России дву�
главого орла. Он разделил нас
по принципу: одна голова � для
воров, вторая � для рабов.
Предлагаю вернуть серп и мо�
лот, пятиконечную звезду,
красный флаг. Смириться с
двуглавым орлом не могу:
обидно за Россию и россиян.

М. МАЗУР.
г. Омск.

РЕЖДЕ чем для защиты
собственника выделять
специального прокурора,

надо в первую очередь его по�
ставить в такие рамки, чтобы
чувствовал личную ответствен�
ность за свои деяния или без�
действие, нес моральную и
материальную ответствен�
ность перед страной, обще�
ством, своими рабочими. Но
власть фактически отказалась
от своей управленческой обя�
занности, бросила производ�

ство на произвол собственни�
ков. А им этого и надо: на пер�
вый план они ставят не успехи
страны, благосостояние наро�
да, а личную наживу, прибыль,
погоню за деньгами в собствен�
ный карман.

А куда их расходуют? Может
быть, вкладывают в обновление
оборудования, развитие произ�
водства, наращивание научно�
го капитала, создание базы для
подготовки резерва кадров?
Дулю вам, фигу из трех пальцев.
Надежнее, по мнению соб�
ственников, правдой и неправ�
дой нажитый капитал потратить
на приобретение дворцов, зам�
ков, поместий за рубежом, пе�
ревести в валюту, вложить в за�
рубежные банки. Поток вывоза
капитала из России с каждым
днем нарастает. Вот и получа�
ется, что собственники � это
временщики на нашей земле,
пиявки, которые только сосут,
ничего не давая взамен.

А что делают руководители
государственных корпораций?
Чубайс, к примеру, заявляет,

что его приоритет � это масш�
табные инвестиции в иност�
ранные высокотехнологичные
компании, а вовсе не в новые
технологические проекты
внутри России. А ведь корпо�
рация «Роснано» � флагман
модернизации страны.

Большинство нынешних соб�
ственников � руководители
типа Чубайса � стаскивают
страну на путь деградации, к
фактической колонизации, к
утрате суверенитета. Вызыва�

ет недоумение такой факт.
Правительство тоже гнет свою
линию � размещает резервные
средства, а они в нынешнем
году могут достигнуть 1 трлн.
рублей, в зарубежных банках
под 2,5�3,5 процента. А сама
Россия занимает на внешних
рынках под 6�7 процентов. По
сути, мы кредитуем экономи�
ку США и других развитых
стран, подпитываем их финан�
совую систему.

Стоит ли после этого удив�
ляться, что объем импорта в
2011 году у нас вырос на 30
процентов по сравнению с
2010�м?! Сегодня каждый рос�
сиянин из 100 рублей тратит
на импортные товары 75, под�
держивая зарубежного произ�
водителя, лишь 25 � на покупку
отечественной продукции. А
доля импорта на российском
рынке лекарств, потребителя�
ми которых в основном явля�
ются ветераны, превышает 85
процентов.

Не лучше обстоят дела и в
сельском хозяйстве. Правда,

по заявлениям представите�
лей высшей власти, Россия
вышла на третье место в мире
по экспорту зерна. Как этим
не гордиться! Но радость по�
лучается со слезами на гла�
зах, ибо доля импортной про�
дукции в сегменте животновод�
ства зашкаливает за 50 про�
центов. По молоку и изделиям
из него доля импорта достига�
ет 65�70 процентов. Так не луч�
ше ли было на своей земле
выращивать буренок и хрюшек,

кормить людей добротными
продуктами, а не собирать по
миру залежавшиеся в запас�
ках мясо, сомнительные изде�
лия из него, опять же поддер�
живая зарубежных производи�
телей? А где же наши соб�
ственники? Они раскачивают�
ся, ждут подходящего момен�
та, не хотят вкладывать день�
ги в рискованную сферу. Дож�
ди, засуха, пожары могут за�
топить, засушить, уничтожить
урожай. Да и государство, мяг�
ко говоря, слабо поддержива�
ет своих предпринимателей.
Процент, под которым им вы�
дают кредиты, колеблется от
11 до 25. Своевременно рас�
считаться по нему крайне тя�
жело.

ОЛЬНО ударит по соб�
ственнику и вступление
России в ВТО. После сни�

жения импортных пошлин воз�
растет вывоз из страны дре�
весины, металлов, минераль�
ных удобрений � наших природ�
ных богатств, но еще большим
потоком хлынут к нам деше�

вые товары легкой промыш�
ленности, пищевой, авиацион�
ной и автомобильной! Потери
страны будут исчисляться
миллиардами. Больнее всего
они ударят по собственникам
� владельцам мелких и сред�
них предприятий, значительно
отстающих от западных по  про�
изводительности труда и каче�
ству выпускаемых товаров.

Анализируя сегодняшние и
потенциальные возможности
российских собственников, все

больше возникает сомнений в
том, что они главное звено,
уцепившись за которое можно
вытянуть Россию из той эконо�
мической трясины, в которой
она оказалась. Существующая
государственная система не
способствует воспитанию у них
чувства патриотизма, которое
народы СССР проявили в годы
защиты страны от немецко�
фашистских захватчиков. Боль�
ше того, именно существующая
государственная система на�
вязала им пороки, оттолкнув�
шие от них народ: деньги � все,
честность, совесть � пережиток
прошлого. Пример им в этом
преподали представители выс�
шей власти, хватавшие по указ�
ке извне лучшие прибыльные и
самые современные государ�
ственные предприятия в соб�
ственность. Чубайс обещал ос�
частливить народ ваучерами,
которые якобы дадут право
всем иметь свою долю в прива�
тизируемых заводах и фабри�
ках.

Таким образом, Ельцин и его
приближенные провели аферу

невиданного масштаба, за счи�
танные месяцы оставили на�
род с носом, зато вмиг стали
миллиардерами березовские,
абрамовичи, прохоровы, вай�
сберги и другие. До сих пор
зарубежные аналитики и эко�
номисты не могут понять, как
это компания «...сорокалетних
молодых людей сумела в од�
ночасье стать немыслимо бо�
гатой, миллиарды увезти за
границу, жить там, а их став�
ленники в России управляют
огромными предприятиями,

унижая и грабя народ и
страну по сей день».

Хватку, принципы, на�
храпистость олигархов
взяли на вооружение соб�
ственники помельче. От
захваченных не только
промышленных предпри�
ятий, а и от нефтяных и
газовых скважин, являю�
щихся народным досто�
янием, они стремятся по�

лучать как можно больше при�
были в собственный карман,
людские страдания их не вол�
нуют и не тревожат. Повернуть
собственников лицом к про�
блемам страны, народа � это
все равно что пытаться лом со�
гнуть голыми руками. А его сги�
бать руководители страны и не
собираются.

Реальный выход из экономи�
ческой трясины, в которой ока�
залась Россия, четко разрабо�
тан в программе КПРФ: наци�
онализация сырьевых и других
ведущих отраслей экономики.
Но власть сегодня не способ�
на противостоять олигархи�
ческому клану, изо всех сил
пытается защитить и поддер�
жать его, всячески возвышая
роль и возможности собствен�
ника. А собственник � это ка�
питалист, а капиталист по Мар�
ксу � эксплуататор! Так что
мыль, россиянин, шею, а хо�
мут собственник обязательно
наденет. Власть ему в этом по�
может.

В. СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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ИЮНЯ 1937 года само�
лет Ант�25 вылетел с
подмосковного аэро�
дрома Щелковский, что�

бы спустя 63 часа 25 минут,
преодолев 12 тысяч километ�
ров воздушного пути, из кото�
рого почти половина пролегла
надо льдами и океанами, при�
землиться близ американско�
го Портленда. Высота полета,
превышавшая 4 тысячи кило�
метров, также была рекорд�
ной.

Имена Валерия Чкалова, Ге�
оргия Байдукова, Александра
Белякова, пилотировавших са�
молет, прогремели на весь
мир. Героические советские
летчики стали известны дале�
ко за пределами Страны Со�
ветов. В тридцатые годы чело�
вечество активно осваивало
небо.

До первых космических по�
летов было еще далеко, но эки�
паж Ант�25 по праву можно на�
звать провозвестником поко�
рителей космоса. Как позже на
космонавтов, на советских лет�
чиков мечтали быть похожими
миллионы мальчишек плане�
ты.

Рекордный беспосадочный
перелет стал и знаменатель�
ной победой отечественной
авиации. Советский Союз уве�
ренно встал на крыло, проде�
монстрировав свою техничес�
кую мощь, а также сущность и
характер советского человека,
его исключительное искусст�
во, большевистскую отвагу и
мужество, как характеризова�
лось поведение экипажа в по�
становлении правительства
СССР.

К просьбе разрешить полет в
США через Северный полюс
Валерий Чкалов возвращался
при каждом удобном случае,
при каждой встрече со Стали�
ным.

В конце мая 1937 года Вале�
рий Чкалов и Георгий Байду�
ков были вызваны в Кремль.
Взглянув на летчиков, Сталин
сказал:

� Что, опять земли не хвата�
ет? Опять собираетесь лететь?

� Да, товарищ Сталин, � отве�
тил Чкалов, � время подходит,
просим разрешения прави�
тельства на перелет через Се�
верный полюс.

Валерий Павлович доложил
план перелета в Соединенные
Штаты Америки на самолете
Ант�25.

В принципе вопрос решился
положительно. Сталин выра�
зил надежду, что полученные
от папанинцев метеосводки
облегчат полет через Север�
ный полюс. Но Чкалов заме�
тил, что для летчиков это
«хуже». Папанин станет, на�
верное, вечно давать плохую
погоду.

� Вот тебе и на! � засмеялся
Сталин. � Мы думали � будет
лучше, а оказывается, для лет�
чиков лучше бы не делать вы�
садки на полюс!

Когда тут же, как говорится,
не сходя с места, кто�то из
присутствующих сформулиро�
вал постановление, Сталин
предложил обязать экипаж в
случае неблагоприятной об�
становки сделать посадку в
любом пункте Канады, а в слу�
чае угрозы экипажу произвес�
ти немедленную посадку. Это
было записано особым пунк�
том.

На рассвете 18 июня 1937
года с подмосковного аэродро�
ма поднялся в небо самолет,
который вел Герой Советско�
го Союза Валерий Чкалов. 20
июня в 19 часов 30 минут со�
ветский самолет приземлил�
ся на раскисшем от дождей во�
енном аэродроме у американ�
ского города Ванкувер.
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Как и в первый раз, перелет
происходил в очень сложных
условиях. Над Баренцевым
морем самолет попал в об�
ласть мощного циклона. Из�за
облачности и угрозы обледе�
нения Чкалов вынужден был
вести Ант на большой высоте.

Постоянно ощущался недо�
статок кислорода. Чтобы вос�
становить силы, летчики при�
бегали в помощи кислородной
маски. Между тем кислород
приходилось экономить � впе�
реди был еще полет над Кор�
дильерами. После Земли
Франца�Иосифа погода улуч�
шилась, облака рассеялись.

19 июня самолет миновал
полюс и взял курс к берегам
Канады. Тут же опять пошли
густые облака, достигшие
верхней кромкой шесть с по�
ловиной километров. В то же
время произошла поломка �
сбой в системе водяного ох�
лаждения мотора. Неисправ�
ность пришлось устранить пря�
мо в полете и заправить сис�
тему питьевой водой.

Вечером самолет уже над
Канадой. А ночью на большой
высоте среди густых облаков
он с трудом перевалил через
Скалистые горы. К этому вре�
мени вышел
весь запас кис�
лорода. Из�за
кислородного
голодания каж�
дое движение
летчикам дава�
лось с мучи�
тельным тру�
дом.

К утру, оказав�
шись над Тихим
океаном, Чка�
лов снизил ма�
шину и повел ее вдоль берега.
Беспримерный перелет завер�
шился на аэродроме Ванкуве�
ра, неподалеку от Сан�Фран�
циско.

Американцы встретили совет�
ских летчиков с огромным во�
одушевлением. Интерес к ним
публики в продолжение всего
их пребывания в США был
чрезвычайно велик. Тысячи
людей стекались на аэродром
в надежде увидеть советский
Ант�25.

� Когда мы вышли из самоле�
та, � вспоминал Георгий Бай�
дуков, � то увидели сотни ма�
шин и огромную толпу, кото�
рую сдерживали вооруженные
солдаты.

Около самолета уже появи�
лись фотокорреспонденты ме�
стных газет, и не взирая на
дождь, они умоляли нас стать
рядом втроем у фюзеляжа. Нас
не нужно было умолять, так
как это предложение соответ�
ствовало нашему желанию по�
смотреть на себя после мно�
гочасового полета, достигших
цели, улыбающихся друг дру�
гу, хотя и изрядно уставших и
сильно заросших.

� Чей мотор стоит у вас? �
спрашивали одни журналисты.

� На какой высоте вы летели?
� спрашивали другие.

� Какова была погода на мар�
шруте? � выясняли третьи.

Пришлось попросить стре�
мянку, открыть капот мотора
и показать, что мотор у нас не
американский, не английский
и даже не немецкий, а наш, рус�
ский, советской конструкции,
построенный на московском
заводе.

Журналисты были явно скон�
фужены и отчаянно фотогра�
фировали раскрытый нами
мотор и его эмблему.

Солдаты стали закрывать ка�
бину самолета брезентом, а
Чкалов уже распорядился все
резервные продукты раздавать
на память как сувениры. Ког�

да американцы это поняли,
они начали доставать долла�
ры. Мы удивились и сказали,
что мы все это даром и ника�
ких денег не возьмем.

Тут мы были приняты за чу�
даков или, по крайней мере,
неделовых людей.

Одна крупнейшая американ�
ская радиокомпания органи�
зовала передачу, которую слу�
шали 12 миллионов американ�
цев. Организатор передачи
тепло приветствовал советс�
ких летчиков, а затем после�
довали вопросы командиру
экипажа и его ответы.

Вопрос: Какова цель вашего
полета?

Чкалов: Мы поставили себе
целью доказать осуществи�
мость воздушной связи СССР
и США через Северный полюс
по кратчайшей прямой.

Вопрос: Думаете ли вы, что
по такой трассе возможна
организация в будущем регу�
лярного воздушного сообще�
ния?

Чкалов: Безусловно. Я ду�
маю, что подобный проект
вполне осуществим, если на
эту линию будут поставлены
самолеты с достаточным по�
толком � порядка 10 километ�
ров с приличной скоростью

Вопрос: На какой средней
высоте вы летели?

Чкалов: От четырех до пяти,
иногда свыше пяти километ�
ров.

Вопрос: Могли бы вы доле�
теть до Окленда, если бы по�
года вам позволила?

Чкалов: Мы могли бы лететь
и дальше � не только до Сан�
Франциско, но и до Лос�Анд�
желеса. Нашей основной це�
лью было, однако, достижение
территории США и благополуч�
ная посадка на одном из аме�
риканских аэродромов.

Вопрос: Как вы питались в
пути?

Чкалов: У нас был трехднев�
ный запас � преимущественно

фрукты, овощи, бутерброды,
кроме того, аварийный запас
в концентрированной форме
на месяц.

Вопрос: Перелет подобного
невиданного размаха, несом�
ненно, требовал длительной
подготовки. Сколько времени
она отняла?

Чкалов: Мы начали готовить�
ся 25 мая.

Вопрос: Каковы сейчас ваши
планы?

Чкалов: Мы собираемся не�
много осмотреть Соединенные
Штаты, города, некоторые за�
воды, ознакомиться с вашими
техническими достижениями.

Затем с краткой блестящей
речью выступил Валерий Чка�
лов. Он говорил, что есть реки
Колумбия и Волга, которые
находятся на разных широтах,
имеют различный нрав и ха�
рактер, их берега окружают
разные горы и леса, но они те�
кут по одной и той же планете,
не мешают друг другу, а в ко�
нечном счете являются эле�
ментами одного и того же Ми�
рового океана.

Так и наши народы � народы
СССР и народы США должны
жить на одном и том же зем�
ном шаре мирно и совместной
работой укреплять океан жиз�
ни человечества. Он закончил
свою речь словами:

� Примите от нашего велико�
го народа пожелания счастья
и процветания народу великой
Америки, которые мы принес�
ли на красных крыльях Ант�25,
преодолев все козни и препят�
ствия неродной стихии.

Всюду, где бы ни появлялись
советские летчики, они оказы�
вались в центре внимания. Так
было в Сан�Франциско, Ва�
шингтоне, Чикаго, Нью�Йор�
ке... Нам показали газету «Дей�
ли уоркер» с приветствием пле�
нума ЦК Коммунистической
партии США. Там, в частности,
говорилось:

«Пленум с радостью и гордо�
стью приветствует вас, наших

героических товарищей, по
случаю этого исторического
перелета, являющегося выда�
ющимся триумфом достиже�
ний советской науки и авиа�
ции. Вся Америка, весь мир во�
сторгаются вашим чудесным
подвигом по завоеванию до
сего времени непокоренных
районов Арктики.

Но мы знаем точно так же,
как и вы знаете, что такие под�
виги могут иметь место не
только в стране социализма
под руководством большевист�
ской партии...».

Выслушав поздравление,
Чкалов подчеркнул:

� Это от другой Америки.
В советских газетах добрые

слова сказали Алексей Стаха�
нов, зачинатель великого дви�
жения рабочего класса в на�
шей стране, знаменитый ста�
левар Макар Мазай, знамени�
тый машинист Петр Кривонос,
героиня колхозного труда
Паша Ангелина...

В честь чкаловского экипажа
не раз звучали салюты во всех
городах, больших и малых, его
встречали многочисленные
толпы. Всюду были цветы,
улыбки, восторженные возгла�
сы и армии журналистов и ре�
портеров. Летчики пожали ты�
сячи рук, оставили десятки ты�
сяч автографов, дали не одно
интервью.

На Чкалова, Байдукова и Бе�
лякова всегда необычно силь�
ное впечатление производили
встречи с рабочими. Так было
по дороге в Вашингтон, в Ог�
дене, где советских летчиков
приветствовали рабочие депо,
в Чикаго, где на перроне поезд
ждала настоящая демонстра�
ция.

Среди них было много ком�
мунистов и выходцев из Рос�
сии. С большим чувством
встречающие пели «Интерна�
ционал».

Из Сан�Франциско летчики
отправились в Вашингтон, где
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их приняли госсекретарь Хелл
и президент США Рузвельт.
Господин Хелл спросил
мнение Чкалова о возможнос�
ти установки через полюс воз�
душного сообщения.

� Думаю, что это может стать
реальностью при значитель�
ном увеличении высоты поле�
та, скажем, до 9�10 километ�
ров, при скорости 300�400 ки�
лометров в час и, наконец, со�
здании в канадской части Аме�
рики ряда полярных баз типа
нашей базы на острове Ру�
дольфа архипелага Земля
Франца�Иосифа.

� Потом мы были в Белом
доме, � рассказывал Георгий
Байдуков. � Нас тут же прове�
ли в кабинет президента. Руз�
вельт сидел в каком�то специ�
альном кресле за огромным
столом, заставленном моде�
лями кораблей, самолетов, а
также книгами.

Он расположился вблизи от�
крытого окна, выходящего в
сад, и был одет в легкую белую
рубашку с расстегнутым воро�
том.

� Запомнилась большая по�
седевшая голова, приветливая
улыбка, � продолжал Байдуков.
� Когда мы подошли к прези�

денту, чтобы пожать ему
руку, Рузвельта приподня�
ли над креслом двое муж�
чин: у него были парализо�
ваны ноги. Заметив, что мы
внимательно рассматрива�
ем картины в его кабинете,
президент США сказал:

� Вы летчики, а я моряк.
Поэтому у меня множество
всякой всячины, связанной
с морской службой.

Валерий Чкалов непри�
нужденно ответил Рузвель�
ту:

� Вам не хватает здесь на�
шего Айвазовского...

Президент оживился и за�
метил:

� Я очень�очень люблю Ай�
вазовского...

В заключение президент
США Рузвельт пожелал нам
дальнейших успехов и про�
сил быть гостями Амери�
ки. Чкалов поблагодарил за
теплое гостеприимство,
пожелал президенту и на�
родам США счастья, про�
цветания и дружбы с Со�
ветским Союзом.

Рузвельту очень понрави�
лись эти слова. При про�
щании он долго пожимал
руку Валерию Павловичу
Чкалову.

Все газеты Соединенных
Штатов Америки подроб�
нейшим образом изо дня в
день освещали каждый шаг
советских летчиков на аме�
риканской земле.

Покидая США, Валерий
Чкалов заметил:

� Мы несли в наших серд�
цах сердце 170�миллионно�
го народа. Ни штормы, ни
циклоны, ни льды не могли
удержать нас, ибо мы зна�
ли, что выполняли волю свое�
го народа.

� Советский Союз, � продол�
жал он, � идет вперед от побе�
ды к победе. Наш полет при�
надлежит целому рабочему
классу всего мира. Мы, три

летчика, вышедшие из рабо�
чего класса, можем творить и
работать только для трудя�
щихся. Мы преодолели все зат�
руднения во время арктичес�
кого перелета, чтобы передать
приветствие американскому
народу.

14 июля на пароходе «Нор�
мандия» советские летчики от�
правились в обратный путь. В
Лондоне и Париже их также
встречали восторженно. Но
подлинный триумф ожидал их
в Москве. Валерий Чкалов про�
изнес торжественную речь:

«Здравствуй, родная страна,
здравствуй, родная Москва!
Мы счастливы и горды, что пер�
выми проложили новый марш�
рут через Северный полюс в
Соединенные Штаты Америки.

Мы снова на Родине. Еще на
первой пограничной станции
нас тепло встречали наши
славные пограничники. Боль�
ше месяца мы отсутствовали
в нашей стране. Нам устраи�
вали шумные овации � в Ва�
шингтоне, Нью�Йорке, Париже,
но первая встреча на родной
земле для нас самая дорогая.

Мы выполнили задание Ро�
дины, но на этом мы не успо�
каиваемся. Мы уже думали  о

новых, еще более грандиозных
маршрутах.

Здравствуй, Москва � столи�
ца нового мира! Мы всюду ви�
дели твой образ, и ты всегда
была с нами во время нашего
трудного путешествия. Это

Карта перелетов чкаловского экипажа. 1936 и 1937 гг.

твое могучее дыхание помог�
ло нам предпринять и завер�
шить наше дело.

Это мысль о тебе помогла
нам преодолеть бури, туманы,
холод, неизвестность нового
пути.

Ты была с нами в Портленде,
когда мы садились на землю,
соединив великую страну
большевиков с Америкой через
Северный полюс.

Ты была с нами везде, где
люди, пораженные нашим пе�
релетом, окружали нас внима�
нием и восторгом.

Мы � твои сыновья, и тебе,
матери нашей, принадлежит
честь наших достижений.

Мы возвращаемся к тебе для
отдыха и вдохновения, для но�
вых трудов и новых устремле�
ний, для новых порывов и но�
вых дерзаний.

Ибо ты, Москва, � подлинная
колыбель всего нового, гордо�
го, возвышенного, что ведет че�
ловечество вперед».

75 лет назад весь мир рукоп�
лескал нашим героям, совер�
шившим беспримерный пере�
лет. Это был поистине совет�
ский триумф. Торжество силы
духа, мужества людей, вырос�
ших и воспитанных в стране

Великого Октября. Торжество
советской технической мысли,
сумевшей создать самолет,
какого не было ни в одной стра�
не мира.

А. ЕГОРОВ.

АТЯ МОЙ (даже не помню,
когда и почему я стал на�
зывать его именно так) с

приходом весны уже второй год
становится каким�то... задум�
чивым.

Он и так не сильно разговор�
чив, а тут смотрит будто внутрь
себя. Все чаще, просыпаясь,
застаю его за компьютером,
возится с какими�то бесконеч�
ными списками фамилий. Ну,
возится и возится, нашел мо�
лодой пенсионер (он у меня
подполковник в отставке) за�
нятие, я как�то особенно и не
вникал, даже ухмылялся про
себя. Повторял он все только
как�то загадочно, что, если,
мол, этого он сейчас не сде�
лает, этого не сделает боль�
ше никто и никогда. Да извес�
тные строчки вспоминал: «Это
нужно не мертвым...».

А недавно кое�что стало ста�
новиться на свои места. Он
попросил меня: «Помоги, сы�
нок, не столько устаю, сколь�
ко ошибиться боюсь, а в четы�
ре глаза надежнее. Вопрос уж
больно деликатный». Я даже не
представлял, в
какое огром�
ное дело он
меня посвятил
и как оно по�
влияет на мою
жизнь, на мысли мои. Великая
Отечественная всегда была
для меня делом святым, но уж
очень далеким�далеким. А ока�
залось, вот она, рядом, в ка�
ких�то двух шагах, то есть в
двух поколениях от нас.

Совет ветеранов нашего рай�
она в год 65�летия Великой
Победы проделал огромную
работу на основе Книги Памя�
ти Калининградской области.
Спасибо тем, кто работал над
ней, � великое и святое дело
сделали. Из 17 томов книги (об�
ласть наша щедро усеяна мо�
гилами павших воинов) была
сделана выборка тех, кто за�
хоронен на территории райо�
на. Отец же мой эти рукопис�
ные стариковские списки пе�
репечатывал на компьютере,
а это ни много ни мало около
10 тысяч фамилий имен и от�
честв.

Почему он? Объяснимо: с
компьютером «на ты» и про
войну не понаслышке знает � 2
года в Афгане от звонка до
звонка. Поначалу меня удив�
ляло: и зачем ему это нужно?
Только теперь «доходить» на�
чинает.

Ясное дело, ошибок немало,
многое пришлось исправлять,
уточнять. По иным павшим це�
лое расследование проводить
приходилось. По ходу работы
выяснилось, что списки увеко�
веченных на памятных плитах
далеко не идентичны данным
Книги Памяти. Например, на
мемориале в Зеленоградске,
самом небольшом по числен�
ности захороненных, нанесе�
но около 800 фамилий, а фа�
милий более 200 человек, по
данным книги, нет вообще.
Представляете? Не двух, не
двадцати � двухсот! Что уж го�
ворить, например, про Пере�
славское, где покоится более
6500 наших защитников. И по�
ехали мы по захоронениям эти
скорбные плиты фотографиро�
вать и со списками сверять.
Конечная цель � представить
руководству района сведения,
необходимые для восстанов�
ления справедливости, допол�
нить скорбные мемориальные
плиты фамилиями тех, кто в
этой земле лежит.

Много чего я узнал, много
перечувствовал. Одно дело
знать, что много  людей полег�
ло, совсем другое � держать в
руках список, где одних Пет�
ровых больше чем на машино�
писную страницу. Диктуешь
имена и отчества, а они не у
всех еще есть, даже не по себе
делается. У них же матери
были, отцы, жены, дети. Это ж
судьбы скольких людей свои�
ми законами война объедини�
ла!

Но больше всего запали мне
два эпизода. Отец � дотошный
мужик по натуре. Если взялся
за что, копать будет до самого
дна. Нашел он сайт, в котором

можно получить данные о пав�
шем в те страшные годы: где и
когда погиб, где захоронен и
т. д., вплоть до отсканирован�
ных рукописных списков по�
терь той или иной части (опять
же низкий поклон людям, кто
эту информацию нашел, сис�
тематизировал). Так вот, при�
ходила однажды очень пожи�
лая женщина, благодарила
батю моего, вся в слезах, де�
нег предлагала. Не взял! Я тог�
да так ничего и не понял. Из их
разговора с матушкой услы�
шал, что отец нашел сведения
о ее брате, погибшем «где�то
в Восточной Пруссии». Так
он нашел эту деревеньку (она
на территории нынешней
Польши), номера дивизии и
полка � все, что смог. Помню,
еще гордость его распирала,
что он восемь ли, десять чело�
век за год вот так нашел.

Только теперь понял, что
даже если бы он всего одному
человеку за год помог � уже ог�
ромный итог. И понял после
того, как самого «зацепило».
В ходе работы подходит недав�

но матушка и
говорит, что ее
родной дядя
погиб то ли в
Белоруссии, то
ли в Литве, а

все родственники числили его
без вести пропавшим. Батя
молча поколдовал и выдает ей
дату ранения, где был в госпи�
тале и скончался от ран (шко�
ла в Игналине, Литва), где за�
хоронен, даже расписание
электричек от Вильнюса. Хо�
чешь, мол, прямо сейчас би�
лет купим. Тут моя родная и
зарыдала, да так, что потерял�
ся я. Пытаюсь понять, чего это
она, ведь не видела же его даже
ни разу. А в ответ: «Все, кто
его ждал, фотографии и пись�
ма треугольником хранил, ду�
мали, что сгинул где�то в бо�
лотах, они уже не с нами, а
ведь это моя мама, брат он ее,
мои дедушка и бабушка, чей
сын по тем�то законам если и
не предатель, то где�то рядом,
потому молчали больше. Я пер�
вая, кто узнал, что погиб он,
как воин, и могу съездить на
могилу, цветы положить и по�
плакать». «Господи, � говорит,
� в 18 лет призвали, и года не
прослужил». Еще узнал я, что
дед мой по матери в действу�
ющей армии с 40�го по 47�й
год отслужил, а года рождения
он 21�го. И таких, рождения
1920�1924 годов, 1,5 или 2 про�
цента всего до Победы доша�
гали.

Что еще в память врезалось?
Какие красивые имена! Не то
чтобы забытые, а давно не
встречающиеся: Еремей, Про�
коп, Елизар, Трофим, Данила,
Свирид... А фамилии какие за�
ковыристые! Еще то, что отец
по совпадению фамилий, имен
и отчеств таких старых знако�
мых вспомнил, про которых,
думалось, забыто навсегда.
И как он резко, почти болез�
ненно среагировал, когда
кто�то из знакомых пытался
пошутить насчет национально�
сти погребенного воина: «Ле�
жат�то все одинаково»! С тех
пор для меня национальный
вопрос закрыт.

На поверку оказалось, что
война � вот она, руку протяни и
дотронешься.

А ветераны до сих пор дело
свое по мере сил делают.
Председатель их с шапкой по
кругу денег выпрашивает, ко�
пейки сущие на какие�то тор�
жества или поздравления.
Власть же деньгами помочь не
может. Закон, дескать, не по�
зволяет. Что же это за законы
у нас такие? Слава создате�
лю, что такие вот люди есть,
которые без шума и саморек�
ламы делают свое дело. Ими,
наверное, и жива была во все
времена моя Родина. С празд�
ником вас, дорогие. Спасибо,
что вы были и есть. Сил вам и
терпения. Живите долго и по
мере сил здраво. Кланяюсь
вам.

М. СИБИРЯКОВ.
г. Зеленоградск,
Калининградская обл.
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СЛОВАРЕ русского язы�
ка об оборотне сказано
коротко и загадочно: «В
сказках: человек, пре�

вратившийся в кого � что �
нибудь с помощью волшеб�
ства». Но жизнь внесла суще�
ственные поправки и в это по�
нятие. Оборотнями сегодня
стали называть не сказочных,
а вполне реальных жизненных
персонажей, которые творят
чудеса не с помощью волшеб�
ства, а с использованием нуж�
ных людей, подписей, печатей
и манипуляций с ценными бу�
магами. Делается все это с
целью незаконной наживы, ис�
числяемой миллиардами.

Начальник управления по
борьбе с экономической пре�
ступностью в сферах финан�
совой деятельности и банкрот�
ства Олег Борисов говорит о
незаконной обналичке денег:

«В прошлом году по закон�
ченным уголовным делам
была выявлена легализация
1,4 миллиарда. Но реаль�
ный поток значительно боль�
ше. По данным Центробанка
и  Росфинмониторинга, за
границу по сомнительным
сделкам выведено 3,3 трил�
лиона рублей. Из них 3 трил�
лиона � в офшоры. Это в 2,5
раза больше, чем годом
раньше. А обналичено по та�
ким же сомнительным осно�
ваниям более триллиона».

И такое происходит в услови�
ях, когда в стране, если верить
руководству, развернута бес�
пощадная борьба с коррупци�
ей. Борьба идет, преступников
разоблачают, судят, наказы�
вают, а тяга к незаконному обо�
гащению не снижается, а рас�
тет. В последние годы стало
модно и весьма выгодно реги�
стрировать российский бизнес
в офшорах. А офшор, по ут�
верждению  словаря, �  «это
страна, территория, предос�
тавляющая льготные условия
в области налогов для совме�
стного предпринимательства;
предприятие, зарегистриро�
ванное и осуществляющее
свою деятельность на терри�
тории другой страны».

 Формулировка звучит демок�
ратично и многообещающе.
Вот почему теперь уже не по�
рой, а зачастую совладельца�
ми наших мощных компаний
оказываются представители
малоизвестных  кипрских
фирм или фирмочек с крошеч�
ных Виргинских островов. В
офшорах российские соб�
ственники регистрируют и ак�
кумулируют прибыль, через
них оформляют немалую долю
выручки. Это дает им возмож�
ность платить значительно
меньше налогов, стремитель�
но наполняя собственные кар�
маны. Огромные убытки  от
этого несет государственная
казна, а страдают в первую
очередь пенсионеры, инвали�
ды, многодетные семьи, полу�
чающие помощь из бюджета.

Вот лишь один конкретный
пример. Известный миллиар�
дер Олег Дерипаска, которого
в прессе именуют алюминие�
вым королем, оформил свою
собственность на компанию
«Русал» с офшорного острова
Джерси. Благодаря этому,
ставка по налогу на его при�
быль составила не 20 %, как в
России, а всего 4,8 %. В ре�
зультате такого хитрого хода
за 2011 год он внесет в бюджет
около 900 миллионов рублей,
хотя должен был бы заплатить
почти 4 миллиарда. И подоб�
ных примеров в офшорной де�

ятельности нашего бизнеса
весьма много.

В недавнем интервью газете
«Аргументы и факты» глава
Счетной палаты РФ Сергей
Степашин сказал:

«В феврале в крупнейших
российских госкорпорациях
началась проверка, в ре�
зультате которой мы плани�
руем посмотреть в том чис�
ле и их работу в офшорах.
Кроме того, в этом году
Счетная палата совместно с
Минэнерго проведет комп�
лекс мероприятий по энер�
гокомпаниям, которые, как
выяснилось, тоже работают
в офшорах. Думаю, к концу
года, а может быть, даже
раньше станет известен ре�
зультат».

Можно не сомневаться, что
результат получится сногсши�
бательным и будет объявлен
еще одним существенным
вкладом в борьбу с коррупци�
ей, которую Дмитрий Медве�
дев, подводя итоги своего пре�
зидентства, назвал врагом.

�   Я понимал и понимаю, �
сказал он, � что на решение
этой масштабной проблемы
потребуются время, силы и
огромная воля. Здесь призы�
вами или пиаром ничего не
добьешься. Ведь нам проти�
востоят влиятельные и часто
очень хорошо воору�
женные, причем в
прямом смысле сло�
ва, противники… Но
мы объявили войну
коррупции, мы на�

шего врага
знаем, и
здесь мы не
отступим,

Но война
эта идет уже не один год, есть
боевые схватки, есть жертвы,
а положительных результатов
не видно. Дело в том, что кор�
рупция � это не столько вид
преступности, сколько образ
жизни. Чем выше ранг чинов�
ника, тем престижнее у него
автомобиль, самолет, яхта,
тем больше домовладений, зе�
мельных угодий и других зем�
ных благ. И отдыхает он на луч�
ших мировых курортах, и де�
тей учит в зарубежных школах
и университетах, и лечится у
заграничных врачей. А на все
это нужны большие деньги, ко�
торые, как известно, на доро�
ге не валяются. Вот и прихо�
дится любителям широкой и
красивой жизни изобретать
разные способы и методы
отъема денег  у государства,  у
предпринимателей и у всех,
кто от них зависим.

АПРЕЛЕ этого года завер�
шилась общественная
экспертиза законопроек�
та «О контроле за соот�

ветствием расходов лиц, за�
мещающих государствен�
ные должности, и иных лиц
их доходам», который уже
внесен на обсуждение Госу�
дарственной думы. В число
названных в законопроекте лиц
входят президент, премьер,
министры, региональные чи�
новники, а также служащие гос�
корпораций, Пенсионного
фонда, Фонда социального
страхования, их супруги и не�
совершеннолетние дети.

Дело важное, нужное, но не
такое простое и легкое, как
кажется на первый взгляд. Тем
более, в нашей стране. В Аме�

рике, например, государствен�
ный служащий, получивший
подарок, стоимость которого
превышает 50 долларов, торо�
пится сдать его. В Германии
действует Директива феде�
рального правительства о
борьбе с коррупцией, соглас�
но которой государственные
служащие и их доверенные
лица не имеют права зани�
маться коммерческой дея�
тельностью. И дисциплиниро�
ванные немцы пунктуально
исполняют ее.

В России подобной строгос�
ти нет и вряд ли она появится,
а если появится, вряд ли бу�
дет исполняться. В названном
выше законопроекте почему�
то состояние несовершенно�
летних детей в учет берется, а
состояние совершеннолетних
не учитывается. И многие
жены чиновников, в том числе
нигде не работающие, прино�
сят в семейные кассы значи�
тельные суммы, превышающие
доходы мужей. Считается, что
они удачно вкладывают сде�
ланные раньше накопления.

Поэтому у малограмотных в
финансовых делах  пенсионе�
ров гробовые сбережения
стремительно усыхают, а у жен
чиновников растут, как на
дрожжах.

По недавно обнародованным
данным, член Комитета Госу�
дарственной думы по вопро�
сам собственности Григорий
Аникеев в 2011 году заработал
2 миллиарда 712 миллионов 13
тысяч рублей. Более миллиар�
да рублей дохода получил еще
один «единоросс», член Коми�
тета по аграрным вопросам
Николай Борцов. Более мил�
лиона рублей ежедневно при�
носил в семейную кассу заме�
ститель председателя Коми�
тета по финансовому рынку
Владислав Резник, также со�
стоящий в партии власти…

Вот почему большинству
граждан не верится, чтобы эти
люди повели вдруг решитель�
ную борьбу с незаконным обо�
гащением меньшинства и уза�
коненным обнищанием боль�
шинства  россиян. Сытый го�
лодному не товарищ, свиде�
тельствует старая российская
пословица.

ЦЕЛЯХ расширения и уг�
лубления борьбы с кор�
рупцией Росфинмонито�
ринг подготовил целый

пакет законопроектов, кото�
рые были представлены Вла�
димиру Путину, еще исполняв�
шему должность премьера, но
уже избранному президентом.

Одним из новшеств в этих до�
кументах является предло�
жение считать преступлением,
совершенном в крупном раз�
мере, сумма отмывания денег
в десять раз меньше нынеш�
ней. Если сегодня она состав�
ляет 6 миллионов рублей, то
после принятия представлен�
ных законопроектов будет сни�
жена до 600 тысяч рублей. А
наказание останется пре�
жним: штраф до 200 тысяч руб�
лей или лишение свободы до
двух лет.

Подается это новшество под
знаком ужесточения борьбы с
отмыванием денег. Но есть
подозрение, что оно создает
больше проблем не для оли�
гархов, которые 600 тысяч руб�
лей считают карманной мело�
чью, а для рядовых граждан,
копящих деньги на покупку или
улучшение жилья, приобрете�
ние дачных участков, автома�
шин и на другие нужды. Не слу�
чайно за 600 тысяч отмытых
рублей наказание возросло в
десять раз, а за махинации с
шестью миллионами осталось
прежним(?!) Получается, что
и в данном случае составите�

ли законопроекта осо�
бо позаботились о
тех, кто ворочает мил�
лиардами, а не о тех,
кто с трудом пытает�
ся выжить.

Поздравляя россиян с праз�
дником трудящихся, КПРФ на�
звала 1 мая днем борьбы с вла�
стью капитала.

«На нашей земле снова раз�
бойничает капитализм, � го�
ворится в поздравлении ком�
мунистов. � Его установили в
России прорвавшиеся к вла�
сти «демократы», одурма�
нившие население страны
разговорами о рынке, «сво�
боде» личности и «общече�
ловеческих ценностях»… Но
капитализм � это такой
строй, где богатые думают
только о своей наживе. Им
не жаль рабочих, если они
по воле «новых хозяев жиз�
ни» остаются за воротами
предприятия. Им не жаль и
самих предприятий � в од�
ной только Москве уничто�
жены десятки крупных заво�
дов, фабрик, научно�иссле�
довательских институтов!».

С этим трудно не согласить�
ся. Промышленность в России
разрушается, производство
падает, село умирает, а число
олигархов стремительно рас�
тет, они сказочно богатеют,
удивляя своей роскошью и ра�
сточительством всю планету.
Ни в одной стране мира нет
такого контраста жизни, когда
одни не знают, куда девать
миллиарды, а другим не хва�
тает денег на хлеб.

Задавшись целью опреде�
лить, кому на Земле жить хо�
рошо, Гамбургский фонд пер�
спективных исследований рас�
спросил 15 тысяч европейцев
из 13 стран, задав короткий и

простой вопрос: счастливы ли
они? Первое место в рейтинге
счастья досталось датчанам,
большинство которых дали по�
ложительный ответ, а на пос�
леднем месте оказались рос�
сияне, заняв в опросе тринад�
цатую строку. Грустно, обид�
но и жаль, что сотрудники фон�
да вели опрос среди рядовых
граждан. Если бы они побесе�
довали с нашими олигархами,
картина получилась бы совсем
иной: эти россияне богатеют
не по дням, а по часам.

Известно, что в 2001 году со�
стояние двухсот самых бога�
тых людей России насчитыва�
ло чуть больше 12 миллиардов
долларов. В 2004 году эта сум�
ма выросла до 110 миллиар�
дов, а в 2008 подскочила до
522 миллиардов, значительно
превысив годовой бюджет
страны. И как тут не согласить�
ся с Владимиром Путиным,
который в ходе предвыборной
кампании убежденно и уверен�
но твердил, что россияне с
каждым годом живут лучше?!

Судите сами. Владелец
«Уралкалия» Дмитрий Рыбо�
ловлев, чье состояние оцени�
вается в 9,5 миллиарда дол�
ларов, приобрел в Нью�Йорке
для дочери квартиру за 88 мил�
лионов долларов. Миллиардер
Рустам Тарико купил в Италии
виллу «Минерва», принадле�
жавшую раньше Сильвио Бер�
лускони, за 20,4 миллиона дол�
ларов. А ставшую уже знаме�
нитой яхту Романа Абрамови�
ча «Эклипс» специалисты оце�
нивают в 500 миллионов дол�
ларов. Вот так хорошо и
«скромненько» живут сегодня
наши собственники, олигархи
и бизнесмены, которые по за�
мыслу и утверждениям рефор�
маторов должны были трудить�
ся в поте лица на благо Рос�
сии и россиян, крепить вели�
чие и могущество страны.

Кстати сказать, для этого
благородного дела у них все
есть. Экономику России мож�
но уверенно назвать олигархи�
ческой. Если, например, в Ки�
тае в руках миллиардеров на�
ходится 4 % внутреннего ва�
лового продукта страны, в США
около 6,5 %, то в России они
владеют 20 % ВВП. Но есть и
еще одна особенность. Все
российские корпорации, как и
почти все их владельцы, роди�
лись и выросли не в ходе ре�
форм и конкуренции, а во вре�
мя дележа государственного
имущества в лихие 90�е годы,
названные годами приватиза�
ции. Тогда же произошло сра�
щивание богатства и власти,
которое держится до сих пор.
В недавно опубликованном
журналом «Форбс» списке
российских миллиардеров 9
депутатов Государственной
думы, 8 членов Совета Феде�
рации, 2 губернатора и совет�
ник президента.

Но, например, в Америке, где
все природные ресурсы нахо�
дятся в руках частных компа�
ний, работают они в основном
на всех американцев, потому
что 80�90 % доходов владель�
цев направляются в казну. У
нас и миллиардер, и бедняк
отдают государству равную
долю – 13 % дохода. Вот поче�
му наши миллионеры и мил�
лиардеры стремительно бога�
теют, а трудящиеся и пенсио�
неры не менее стремительно
беднеют. По этой же причине в
наших магазинах около 75 %
продуктов, 80 % лекарств и
почти все изделия высокой тех�
нологии привозные. Мы прак�
тически одеваемся, обуваем�
ся во все заграничное, а едим
почти все выращенное за ру�
бежом. И спасают нас только
природные богатства, в пер�
вую очередь нефть и газ, а не
труд, который делает и дол�
жен делать человека богатым
и счастливым. И прав посети�
тель Интернета, назвавшийся
Максимом, который написал:
«Страшно жить в такое вре�
мя, когда у людей на пер�
вом месте стоят деньги!».

Иван ДЫНИН.
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Речь идет о кульминацион�
ном моменте, до которого по�
трясенный и подавленный,
растерявшийся мир продол�
жал еще думать о несокруши�
мости гитлеровской военной
машины, а после декабря со�
рок первого вера в это была
решительным образом поко�
леблена на радость всему на�
страдавшемуся человечеству
и на погибель фашистского
рейха.

Сам по себе этот факт имел
последствием то, что немцы
могли дойти лишь до москов�
ских предместий, а мы, испол�
ненные исторической и нрав�
ственной справедливости,
вошли в Берлин и водрузили
над рейхстагом свой алый по�
бедный стяг.

� Сразу же после войны, в
мае сорок пятого, где�то под
Прагой, � продолжал Алек�
сеев, � мне довелось провести
несколько часов среди людей,
возглавлявших в годы гитле�
ровской оккупации антифаши�
стское подполье.

Люди эти честно признались,
что как бы ни показалось та�
кое обстоятельство парадок�
сальным, но они скорее обра�
довались, нежели огорчились,
услышав в июне сорок перво�
го о нападении фашистской
Германии на Советский Союз.
Обрадовались не по извечной
человеческой слабости, что,
мол, не нам одним нести сей
тяжкий крест, но и другим.
Нет, просто люди поняли, что
вот теперь�то Гитлер разобь�
ет, наконец, свою безумную
голову, ибо Советский Союз
есть Советский Союз и с ним
шутки плохи.

В героико�трагическом ты�
сяча девятьсот сорок первом
нам виделся победный тысяча
девятьсот сорок пятый. Ина�
че мы не победили бы...

Великая Отечественная вой�
на была самой тяжелой из всех
войн, которые когда�либо при�
ходилось вести нашему наро�
ду. Она продолжалась почти

четыре года � 1418 дней и но�
чей.

В годы войны не было ни
одного дня, который можно
было вычеркнуть из народ�

ной памяти. Каждый день
войны был подвигом милли�
онов.

Прошел семьдесят один год,
как началась Великая Отече�

Начало на стр. 1)

П И С Ь М О
ИЗ

ПРОШЛОГО
Дорогая редакция! На

деюсь, что вы раздели
те мое волнение. В кон
це 1944 года экипажу
моего танка Т34 был
вручен неожиданный
сюрприз в виде домаш
ней посылки от неизве
стной колхозницы Во
робьевой Александры
Кузьминичны. Недавно
перебрал свой «архив»,
обнаружил письмо этой
женщины, обращенное
к неизвестному солда
ту. В свое время по мо
лодости, в 19 лет, я не
смог ответить изза
войны и ранения, о чем
искренне сожалею. Про
шу вас опубликовать
указанное письмо с тем,
чтобы родственники,
дети, внуки, односель
чане Александры Кузь
миничны знали об этом
благородном поступке,
высокой патриотично
сти простой советской
крестьянки.

Вот это письмо.
Поздравляю тебя, не'

знакомый мне боец, с
Новым годом, и желаю
тебе всего, всего хоро'
шего, что можно поже'
лать человеку в твоем
положении. Моя посы'
лочка маленькая и бед'
ненькая, зато сделана
она для тебя от всей
души, и кушай ее на
здоровье. Ты уж про'
сти меня, что лучшего
тебе не собрала, но зна'
ешь, я сама вдова, мужа
моего убили на войне  с
белофиннами, осталась
я с тремя детьми. Ко'
нечно, трудновато без
хозяина, но что ж де'
лать, как'нибудь про'
живу. Меня не остав'
ляет государство, пла'
тит мне на детей, сама я
работаю в колхозе. так
что видишь, чем бога'
ты, тем и рады. Поже'
лаю тебе скорее раз'
громить немца и вер'
нуться к своим детям и
жене, если они у тебя
есть».

Колхозница колхоза
«Переселенец» Анто'
нихинского с/с Варна'
винского района Горь'
ковской области Воро'
бьева Александра
Кузьминична».

Г. ШИШКИН.

г. Москва.

ВОЙ фронтовой путь дли�
ной в 1800 километров ар�
тиллерийский разведчик
Юрий Батраков начал в

1943 году в составе  930�го ар�
тиллерийского полка 362�й
Верхнеднепровской Красно�
знаменной орденов Суворова
и Кутузова стрелковой диви�
зии. Все перечисленные по�
четные звания и ордена эта
дивизия получит в ходе боевых
действий, участвуя в таких зна�
ковых сражениях Великой Оте�
чественной войны, как Курс�
кая битва (1943 г.), Бело�
русская стратегическая
наступательная операция
(1944 г.), Висло�Одерская
операция (1945 г.), осво�
бождение Варшавы,
штурм Берлина, форсиро�
вание Днепра, Березины,
Одера... И во всех этих
боях непосредственное учас�
тие принимал артиллерийский
разведчик Юрий Батраков. Осо�
бо ему запомнилось сражение
на Курской дуге, где молодой
солдат получил первое боевое
крещение.

� Я эти бои, � рассказывает
Юрий Григорьевич, � вспоми�
наю как исключительно тяже�
лые. Во�первых, это были пер�
вые бои, в которых я принимал
участие, а во�вторых, Курская
битва явилась одной из круп�
нейших битв всей 2�й Мировой
войны: со стороны Германии,
если мне не изменяет память,
в сражении под Курском при�
нимали участие 70 процентов
всех фашистских танков, вое�
вавших против СССР. Это сра�
жение впоследствии назовут
«войной моторов», ибо с обеих
сторон в нем участвовало бо�
лее 13 тыс. танков и САУ, око�
ло 12 тыс. боевых самолетов.
Скажу откровенно, когда
атаки немецких « тигров» и
«пантер» (это новейшие не�
мецкие тяжелые танки, впер�
вые примененные гитлеровца�
ми именно в Курской битве)

следовали одна за другой, ста�
новились страшно. Не верьте
тем, кто скажет, что в бою ему
не было страшно: страх, как
боль, предупреждает челове�
ка об опасности, но сильный
духом побеждает страх, а
«слабак» ему поддается. Да,
было страшно, когда на тебя
прет эта стальная махина, ког�
да от рева моторов, лязга тан�
ковых гусениц, взрывов снаря�
дов и бомб глохнут уши, рас�
калывается голова и не хвата�
ет воздуха... Все происходя�

щее на поле боя без преувели�
чения можно было бы назвать
кромешным адом, но мне ка�
жется, что даже самые вели�
кие грешники не испытывали
того, что выпало на нашу долю.

В Курской битве я был рядо�
вым артиллерийским развед�
чиком и поэтому всегда нахо�
дился в первых траншеях вме�
сте с командованием пехотно�
го батальона и артдивизиона.
Приходилось сражаться не
только с танками, но и с фа�
шистской пехотой, которая
следовала за танками. В
августе 1943 года под Кур�
ском стояла страшная жара,
горели пшеничные поля, по�
гибших при атаках и контрата�
ках пехотинцев убирать не
успевали, и танки шли прямо
по трупам, наматывая их на
гусеницы... В воздухе стояло
жуткое зловоние. Немецких
танков было так много, что ка�
залось, будто бы все броне�
танковые силы гитлеровцев
сосредоточились именно на
нашем участке фронта. Мы
уничтожали их прямой навод�

кой, бутылками с зажигатель�
ной смесью и противотанковы�
ми гранатами. А они все шли,
шли, шли, извергая из жерл
пушек и стволов пулеметов
смерть...

Выстояв на Курской дуге, наш
930�й артполк начал с боями
продвигаться вперед, на За�
пад. Впереди нас ждала оче�
редная наступательная опера�
ция � форсирование Днепра.

Когда я вспоминаю те дни, то
до сих пор удивляюсь, как мож�
но было уцелеть в тех боях.

Даже сражение под Курском
казалось нам раем по сравне�
нию с форсированием Днеп�
ра. И, видимо, не случайно из
12 тысяч человек, получивших
звание Героя Советского Со�
юза за все годы Великой Оте�
чественной войны, около 3 ты�
сяч были удостоены этого зва�
ния только за форсирование
Днепра. Нетрудно сделать вы�
вод, что если три тысячи ста�
ли Героями, то сколько же де�
сятков тысяч остались на дне
Днепра и на его правом бере�
гу.

Но мне опять повезло. Я ос�
тался жив, меня назначили ко�
мандиром отделения, и я вме�
сте со своим полком продол�
жил путь к Берлину. Впереди
нас ждали форсирование Бе�
резины, Немана, Одера, учас�
тие в Висло�Одерской опера�
ции, освобождение Варшавы и
штурм Берлина.

В конце февраля 1945 года
наша 362�я стрелковая диви�
зия с боями вышла к Одеру.
До Берлина оставалось не�
сколько десятков километров.
Просто не верилось, что за спи�

ной остались почти 1800 верст
фронтовых дорог...

Заветной мечтой каждого,
кто штурмовал Берлин, было
оставить свой автограф на сте�
нах поверженного рейхстага.
Но когда мы, артиллеристы,
добрались до фашисткой ци�
тадели, то она была почти вся
испещрена подписями на мно�
гих языках народов СССР. Од�
нако мы тоже сумели оставить
свои подписи на главном зда�
нии гитлеровской Германии,
поверженной советскими вой�

сками.
Тот, кто воевал, тот зна�

ет, что война �  это не
только участие в сраже�
ниях и битвах, не только
мужество, храбрость и
отвага, проявленные в
боях. Война � это прежде
всего великое терпение,

выносливость, способность
превозмочь нечеловеческие
условия жизни.

Из фронтовиков 1924 года
рождения, к которым отношусь
и я, после окончания войны в
живых из 100 человек остава�
лось только 3, а 97...

Выйти из боя живым � боль�
шое везение. Остаться после
войны живым � большое счас�
тье. Дожить до настоящего вре�
мени � большая редкость.

В 1947 году Ю. Г.Батраков был
демобилизован из армии в зва�
нии старшего сержанта. За уча�
стие в Великой Отечественной
войне был награжден ордена�
ми Отечественной войны, Сла�
вы, Красной Звезды, двумя ме�
далями «За отвагу», медаля�
ми «За победу над Германи�
ей», «За освобождение Варша�
вы», «За взятие Берлина».

А. ЖЕГУЛЕВ,
подполковник

в отставке,
член Союза журналистов

России.

г. Москва.

ственная война. Мы обраща�
ем свои мысли к матери�Ро�
дине, дороже нее у нас ничего
нет, ко всем тем, кто выстоял
в тяжкую годину военных ис�
пытаний, смелым фронтови�
кам и дерзким партизанам,
самоотверженным тружени�
кам тыла, ко всем, кто,
вернувшись к мирной жизни,
преумножил славу военных
лет.

Давайте, дорогие друзья,
боевые товарищи, вспомним,
как пал Берлин, как были ос�
вобождены порабощенные
фашизмом европейские наро�
ды, как героически держались
Брест и Одесса, Севастополь
и Киев, как не сдался врагу
Ленинград, как впервые во
всей полноте ощутили радость
Победы под  Москвой, как
выстояли под Сталинградом,
как сокрушили бронирован�
ные армады под Белгородом,
Орлом и Курском, как отча�
янно и стремительно форси�
ровали  Днепр...

Вспомним, чтобы ни дети
наши, ни внуки, ни правнуки
не забыли, как началась Ве�
ликая Отечественная война,
какой ценой была добыта
Победа, какое счастье было
завоевано!

Советские солдаты сделали
свое огромное и святое дело
там, на подступах к Москве
в 1941�м, затем в 1942�м,
под Сталинградом, потом в
1943�м, на Курской легендар�
ной дуге, и поставили побед�
ную точку в 1945�м тут, в
Берлине, в самом фашистс�
ком логове.

В героико�трагическом ты�
сяча девятьсот сорок первом
нам виделся победный тысяча
девятьсот сорок пятый.

Иначе мы бы не победили.
Д. АЛЕКСАНДРОВ.
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УРОВЫЕ годы войны.
Ушедших на фронт муж�
чин заменили подростки,

старики и женщины. Делали
всё, что требовалось. Даже
техника не простаивала из�за
нехватки механизаторов.

В Хворостянской МТС на курс
трактористов привлекли деву�
шек 1923 �1924 годов рожде�
ния. Первый набор состоялся
в ноябре 1941 году. Зачислили
45 человек. А уже следующей
весной их распределили по кол�
хозам.

В 1942 году на курсы записа�
лось 50 человек � юношей и де�
вушек. Учиться было трудно,
так как не все имели даже на�
чальное образование. Напри�
мер, Анна Солдатова проучи�
лась в школе 2,5 года, Алек�
сандра Зуйкова вообще её не
посещала, не умела ни читать,
ни писать.

�  На курсах у нас преподавал
Иван Яковлевич Черкасов, �
вспоминает Зуйкова. � За ним
надо было записывать, а я не�
грамотная. Так он меня всё вре�
мя утешал: « Не горюй, Шуроч�
ка. Сиди и слушай вниматель�
но. Старайся больше запом�
нить». Когда начались практи�
ческие занятия, я все задания
выполнила на «отлично».

Зуйкова стремилась учиться
хорошо, так как в виде «сти�

пендии» колхоз начислял
отличникам  по  100  трудо�
дней, хорошистам � по 75,
остальным � по 50. При рас�
пределении на работу это
тоже учитывалось: лучших сра�
зу сажали на трактор, а «сла�
баков» назначали прицепщика�
ми (их тогда называли плуго�
чистами).

Солдатовой и Зуйковой дали
«Универсал» и направили в кол�
хоз «Борец за соци�
ализм». Впослед�
ствии Зуйкову пере�
водили на другие
трактора, а Солда�
това управляла
«Универсалом» по
1958 год включи�
тельно.

� Не страшно было
за мужскую работу
браться?

�  Наоборот, горди�
лись! � отвечает за
всех Зуйкова. � И
смело брались за
дело.

�  Одного боялись: волков, �
уточняет Солдатова. � Их в вой�
ну много развелось. Так и рыс�
кали по ночам вокруг. Но мы в
вёдрах возили с собой угли,
тем и отпугивали хищников.

Поломки часто приходилось
устранять самим. Немало слёз
было пролито, особенно в ноч�

ные смены. Заглохнет трактор
� попробуй снова запустить
двигатель. Вот и спешили все
к этому трактору, чтобы сооб�
ща рукоятку крутить: одной ни
за что не справиться.

К тому же дисциплина была
жёсткая. Опоздаешь по какой�
либо причине на работу � под
суд можешь угодить. А уж без
разбирательства у директора
МТС не обойтись.

Питались трактористки скуд�
но. На смену брали с собой
несколько вареных картофе�
лин «в мундире» или пареную
свёклу да кусок хлеба, если
был. А чаще обходились парой
пышек из муки, смолотой на
ручной мельничке.

А внешний вид?  Спецовка до
того пропитывалась мазутом

и пылью, аж блестела. Лица
чумазые…

Но на это внимания не обра�
щали. Главное � работа: не
за страх, а за совесть. Пони�
мали: трудятся за тех, кто
на фронте, � за своих отцов,
братьев, женихов. Пахали,
сеяли, обрабатывали посевы
свёклы, буксировали прицеп�
ные комбайны. Сообща
что�то придумывали, чтобы

повысить производи�
тельность труда. К
примеру, у заводско�
го  культиватора  бы�
ло лапок немного, а
трактор мог потянуть
и побольше. Механи�
ки МТС попробовали
добавить лапки с кон�
ных культиваторов.
Получилось. Сменные
задания стали пере�
выполнять в полтора
раза.

Знаменитые «Уни�
версалы» использова�

лись в основном на севе и
культивации. Днём сеяли,
ночью культивировали. Меня�
лись в шесть утра и в шесть
вечера.

� На севе и культивации смен�
ные нормы всегда перевыпол�
няли, а вот на пахоте � редко,
чаще даже до нормы не дотя�
гивали, � признаётся Алексан�

дра Герасимовна Зуйкова. �
Тяжело всё же…

Помнят бывшие тракторист�
ки на редкость морозные зимы
военных лет. Технику тогда ре�
монтировали под открытым
небом. Чтобы хоть как�то со�
греться, жгли тряпки, смочен�
ные мазутом. В половодье му�
чили бурлящие лога, перехо�
дить которые приходилось бо�
сыми, А ледяная вода доходи�
ла почти до пояса.

� Работали без продыху всю
войну, � вздыхает Анна Павлов�
на Солдатова, � но почти ниче�
го не получали. То за перерас�
ход горючего вычтут, то за зап�
части к тракторам, то ещё за
что�то. Закончим полевые ра�
боты � выдадут по три центне�
ра зерна. И всё! Правда, од�
нажды к 8 Марта дали 30 руб�
лей. Рада была очень.

Особо отличившихся по воз�
можности премировали. Са�
мыми желанными наградами
были отрез сатина на платье
да кусок мыла.

Когда выдавалось свободное
время, девушки тщательно от�
мывали изъеденные мазутом
мозолистые руки, надевали
лучшие наряды � и на сель�
скую «улицу», на «пятачок», где
летними вечерами собиралась
на «матаню» молодёжь. Гар�
мошка, частушки, танцы…

Молодость брала своё.

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка,
Липецкая область.

АШ ПОСЕЛОК Бур�
соль начал формировать�
ся в 20�е годы. На мес�

те сегодняшних домов стояли
бараки, в которых жили не
более 6�9 семей. Сейчас мало
что осталось от прошлого, не
осталось жителей тех лет, ко�
торые проживали в тех слож�
ных условиях.

В то время Бурсоль назы�
вался Бурлинский соляной
промысел. Первые люди по�
селка: А. Архиреенко работа�

ла на плотах, У. Парахина � на
вывозке соли из озера на вер�
блюдах, М. Попенко � на фор�
мовке соли. Затем построили
магазин, баню, 9 домов. Была
пожарная, где имелись две ло�
шади с телегами и бочками.
Клуб вечером никогда не пу�
стовал, наполнялся молоде�
жью, устраивались танцы под
гармонь. Жили в поселке люди
разных национальностей: рус�
ские, украинцы, немцы, каза�
хи, татары, армяне, белорусы,
были евреи, поляки и китай�
цы. Жили дружно, без про�
блем. Растительный мир на�
шей местности очень беден:
солерог, полынь, спорыш,
щерица. Почвы солончако�

вые. Для огородников земля
привозная (чернозем).

За годы Советской власти
поселок расширился: постро�
ены новая школа, больница,
детсад, сельский Совет, но�
вый клуб, столовая, магази�
ны, новая контора. Появи�
лись новые улицы: Коммуни�
стическая, Гагарина, Советс�
кая, Молодежная, Горького,
40 лет Победы. Проведено
центральное отопление. Люди
живут в благоустроенных
квартирах.

В результате перестройки
жизнь людей ухудшилась: 4
года назад был закрыл завод,
народ бедствует, появилась
масса безработных. Затем

началась борьба за завод, по�
явились какие�то люди, уст�
раивали целые «бои». Затем
завод купила фирма «Алтай�
энерго». На работу приняли
третью часть из всех рабочих.

У нас был прекрасный завод,
приносящий большие доходы
стране и поселку. Было много
цехов по переработке соли:
фасовочный, тарный, соль рас�
фасовывалась автоматически,
цех брикетирования соли, ис�
пользовался пресс. Готовая
продукция до 2000 года по�
ставлялась в районы Запад�
ной и Восточной Сибири,
Дальнего Востока, Крайнего
Севера, Сахалина, в Монго�
лию и Японию. Теперь у нас

происходит то же, что по всей
нашей стране. Мы видим раз�
вал целых отраслей промыш�
ленности, вокруг � пустую�
щие деревни, сплошная бес�
хозяйственность. Молодые
люди едут на Север на зара�
ботки. Мы, люди старшего
поколения, мечтали о светлом
будущем, счастливой и здо�
ровой старости, внуках и прав�
нуках, которые будут обучать�
ся и выбирать профессию по
душе. Увы, надежды не оп�
равдались.

Л. СИНЯГОВСКАЯ.

п. Бурсоль,
Алтайский край.

НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

СЮ жизнь Нина Георги�
евна Репина работала в
колхозе «Трудовое зна�
мя» зоотехником, и по

этой должности ее хорошо зна�
ют и уважают в районе. Впро�
чем, не только за то, что она
прекрасно разбирается в зоо�
технике, но и потому, что Ре�
пина очень неравнодушный
человек. И поэтому тяжело ей
давались последние годы ра�
боты в хозяйстве, когда на гла�
зах рушилось все, что с таким
трудом было построено, нажи�
то предыдущими поколениями
односельчан.

За работой, общественными
делами, домашними забота�
ми, а вырастили они с мужем
троих детей, как�то быстро
пробежало время, и у моей со�
беседницы отпала необходи�
мость думать о привесах и на�
доях: она пошла на пенсию.
Что от этого изменилось в ее
жизни? Все так же с утра и до
позднего вечера она в заботах,
вот только свежеиспеченным
хлебом да пирогами в доме
пахнет теперь регулярно. И
уют в доме, добротно, по�си�
бирски устроенное хозяйство.
Хоть учебное пособие снимай
для молодых хозяев села.

Вот только молодежь сейчас
все больше стремится жить по�
городскому, чтобы никто не
мычал, не будил кукарекань�
ем по утрам. Только десять хо�
зяев держат корову, остальные

отказались от этого хлопотно�
го и трудоемкого занятия. Вот
и Нину Георгиевну дети угова�
ривают отказаться от домаш�
него молока да творога, а они
с мужем сопротивляются. Ну
как в деревне, да без коровы!

Всю жизнь Нина Георгиевна
среди людей. Как смолоду вме�
сте со своими подругами пела
на сельской сцене, так до сих
пор не бросает это любимое
занятие: оно дает покой душе.
Только теперь свой ан�
самбль «Криница» Мария
Суслова, Фаина Дербе�
нева, Нина Хижняк назы�

вают ветеранским. Сама же
Нина Георгиевна вот уже во�
семь лет возглавляет первич�
ную ветеранскую организацию
Кукарского поселения, а по�
тому скучать ей не приходит�
ся. Вот, например, газета «Ве�
теран», которую они с Сусло�
вой, бывшим учителем Кукар�
ской школы, стали издавать,
как только Мария Павловна
ушла на заслуженный отдых.
Первый ее номер вышел в фев�
рале этого года. В ней всего
два стандартных листа, четы�
ре страницы. Суслова и редак�
тор, и дизайнер. На домашнем

компьютере газета набирает�
ся и в домашних условиях пе�
чатается в нескольких экзем�
плярах, один из которых от�
правляется в библиотеку для
односельчан. Как значится в
информационной колонке «Ве�
терана», он издается «на об�
щественных началах по необ�
ходимости в освещении собы�
тий, происходящих в первич�
ной ветеранской организации».

Необходимость � это, напри�
мер, юбилей кого�нибудь из
односельчан. В газете уже рас�
сказали о Павлине Васильев�

не Анушенко, Семене Степа�
новиче Клепцове, Гретте Алек�
сеевне Рубцовой, Марии Фи�
липповне Василевской, Геор�
гии Петровиче Седельникове,
своим мирным и ратным тру�
дом заслуживших уважение од�
носельчан.

В каждом номере � частичка
души редактора, ее стихи. Их
с удовольствием читают и стар
и млад, поскольку они о любви
к той земле, на которой живет
автор, боль за деревню, вос�
поминания о радости и печа�
лях прожитых лет. А стихотво�
рение «Деревня», которое Ма�

рия Павловна положила на му�
зыку, давно стало песней, зву�
чащей не только со сцены
сельского Дома культуры.

Сами Суслова с Репиной со�
бирают материалы для газе�
ты, сами их пишут. Вот такой
творческий тандем. Какая еще
сельская ветеранская органи�
зация имеет подобное изда�
ние?

Есть у ветеранов Кукарки и
собственный клуб по интере�
сам «Возьмемся за руки, дру�
зья». Им руководит заведую�
щая сельским Домом культу�

ры Людмила Кошкина.
Не бывает у ветеранов

Кукарской первичной
организации скучных за�

седаний для «галочки». Соби�
раются они только по делу, а
поскольку дел хватает, то и
встречаются часто. Не обхо�
дится без них ни один празд�
ник, чему бы он ни был посвя�
щен, поскольку все они быв�
шие механизаторы, животно�
воды, полеводы или учителя,
всю жизнь прожившие на гла�
зах у односельчан.

Картотеке, которую состави�
ла Нина Георгиевна, можно
только позавидовать. Персо�
нальная учетная карточка со�
ставлена на каждого ветерана
поселения. Из нее можно уз�

нать не только о дате рожде�
ния того, кто в ней значится,
но и о его бывшей профессии,
трудовом стаже, наградах.

Раз в квартал председатель
первичной организации обяза�
тельно встретится с каждым,
чтобы узнать о проблемах, за�
ботах, просто поговорить о
жизни. Такие разговоры порой
как бальзам на душу пожило�
му человеку.

Н. ТИГОВА,
заведующая отделом

редакции «Сибирский
труженик».

с. Седельниково,
Омская обл.
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Равноправие в данном случае ни при чем.
Речь идет о ситуации, когда налицо реальная
возможность возникновения так называемого
«конфликта интересов», а ст. 71 Федерально�
го закона «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации» предусматривает
обязанность любого сотрудника органов внут�
ренних дел (далее � сокращенно «сотрудники
ОВД») принимать все необходимые меры по
недопущению любой возможности возникно�
вения конфликта интересов и уведомлять о
такой возможности непосредственного на�
чальника (руководителя). Что же такое «конф�
ликт интересов» как юридическое понятие?
По определению закона, конфликт интересов
в органах внутренних дел � это ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) сотрудника ОВД влияет или
может повлиять на объективное, непредвзя�
тое выполнение им служебных обязанностей
и при которой возникает или может возник�
нуть противоречие между личной (как прави�
ло, корыстной) заинтересованностью сотруд�
ника и законными интересами граждан, орга�
низаций, общества или государства, способ�
ное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организации,
общества или государства. Многословно, но
понятно. Допустим, в нашем случае сотруд�
нику, владеющему акциями фирмы, нужно ре�
шить вопрос о проверке финансового положе�
ния фирмы с точки зрения соблюдения зако�
нодательства. Рядовой, как говорят, минори�
тарный акционер досконально никогда не зна�
ет о фактическом положении дел на фирме.
Но на всякий случай он всегда будет против
проверки на фирме документов специалиста�
ми ОВД и постарается этому воспрепятство�

Никакого перечня, даже примерного, ведом�
ственных знаков отличия в труде, которые в
силу ст. 7 Федерального закона «О ветера�
нах» являются основанием, точнее одним из
оснований, присвоения звания «Ветеран тру�
да», закон не содержит. Попытки чиновников
создать такой перечень были и остаются не�
корректными. Например, в конце 90�х годов
прошлого века Министерство труда и соци�
ального развития РФ разъясняло, что при при�
своении звания «Ветеран труда» в числе ве�
домственных знаков отличия в труде не могут
учитываться такие знаки, как «Ударник ком�
мунистического труда» или «Победителю со�
циалистического соревнования» только на том
основании, что такие знаки отличия учрежда�
лись не общесоюзными, бывшего СССР, или
республиканскими, бывшего РСФСР и других
союзных республик министерствами и ведом�
ствами или центральными комитетами проф�
союза, а областными, окружными, краевыми

ПРИСВОЕНИЕ  ЗВАНИЯ
 «ВЕТЕРАН  ТРУДА»

«Прошу разъяснить, является ли основанием для получе�
ния звания «Ветеран труда» удостоверение, � спрашивает
А. Н. БАТИН из Ульяновской области, � выданное в 1976
году ЦК ВЛКСМ и Министерством высшего и среднего спе�
циального образования СССР к нагрудному знаку «За от�
личную учебу». Я обратился в местный орган социальной

защиты населения, но мне ответили, что данная награда не является основанием для
получения удостоверения «Ветеран труда».

ведомствами и профкомами или даже админи�
страцией предприятия, организаций. В любом
случае обосновать такие ограничения ссылка�
ми на российское или бывшее союзное зако�
нодательство нельзя, а все подобного рода ут�
верждения являются попытками правоприме�
нителей произвольно истолковать закон. На
наш взгляд, совершенно правильно и справед�
ливо, что законодатель не утвердил никакого,
хотя бы и примерного, перечня ведомствен�
ных знаков отличия в труде. Такой перечень
был бы, во�первых, просто безразмерным, учи�
тывая многоотраслевой характер нашего хо�
зяйства, кроме того, такие вопросы нужно ре�
шать в каждом отдельном случае. Абсурдно,
например, считать нагрудный знак «За спасе�
ние утопающих» знаком отличия в труде, кем
бы этот знак ни был учрежден. В вашем случае,
уважаемый Анатолий Николаевич, вы вправе
оспорить в суде отказ присвоить вам звание
«Ветеран труда».

ПРЕДЕЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  ПРЕБЫВАНИЯ
НА  СЛУЖБЕ

«Хочу узнать у вас, установлен ли новым законодательством «О полиции» предельный
возраст пребывания на службе в полиции или в органах внутренних дел, � задает вопрос
Г. Д. СТЕПАНОВА из Ростовской области, � как для военнослужащих�контрактников
(офицеров)? Мой муж прослужил в милиции, а затем в отделе внутренних дел 23 года,
дослужился до майора внутренней службы. Сейчас ему 54 года, он очень устал, стал
нервным, я очень хочу, чтобы он ушел со службы, а он говорит, что его не отпускают.
Поэтому у меня и возник такой вопрос».

Да, конечно, предельный возраст пребыва�
ния как на военной службе, так и на службе в
полиции или в органах внутренних дел уста�
новлен законом. С 1 января 2012 года вступил
в силу Федеральный закон № 342 от 30 ноября
2011 года «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации». Ст. 88 этого закона пре�
дусматривает, что по достижении сотрудни�
ком органов внутренних дел предельного воз�
раста пребывания на службе в органах внут�
ренних дел (далее � сокращенно ОВД) кон�
тракт прекращается и сотрудник увольняется
со службы в ОВД, за исключением случаев,
предусмотренных данным законом. Для со�
трудника ОВД, имеющего специальное зва�
ние полковника полиции, полковника внутрен�
ней службы или полковника юстиции, предель�
ный возраст установлен в 55 лет (для генерал�
лейтенанта или генерал�майора полиции, внут�
ренней службы или юстиции � 60 лет, а для
имеющих специальное звание генерала поли�
ции, генерал�полковника полиции, генерал�
полковника внутренней службы или генерал�
полковника юстиции � 65 лет). Для сотрудни�
ков органов внутренних дел, имеющих иное

специальное звание, � 50 лет. Ваш муж, ува�
жаемая Галина Даниловна, имеет возраст, да�
ющий ему право ставить вопрос об увольне�
нии в связи с достижением предельного воз�
раста пребывания на службе  ОВД, но к нему
может быть применено исключение, предус�
мотренное п. 3 ст. 88 Федерального закона №
342, о котором мы говорим. С сотрудником
ОВД, достигшим предельного возраста пре�
бывания на службе в ОВД, имеющим положи�
тельную последнюю аттестацию и соответ�
ствующим требованиям к состоянию здоро�
вья сотрудников ОВД в соответствии с заклю�
чением военно�врачебной комиссии, с его со�
гласия и по его рапорту может ежегодно зак�
лючаться новый контракт, но не более чем в
течение пяти лет после достижения предель�
ного возраста пребывания на службе в ОВД.
Порядок заключения нового контракта с со�
трудником ОВД, занимающим должность выс�
шего начальствующего состава (генеральскую)
и достигшим предельного возраста пребыва�
ния на службе в ОВД, устанавливается прези�
дентом РФ. Ваш муж вполне может подать
рапорт об увольнении со службы в ОВД с на�
значением военной пенсии. Для этого у него
есть необходимая выслуга свыше 20 лет.

«КОНФЛИКТ   ИНТЕРЕСОВ»
«Мой сын � сотрудник органов внутренних дел, � пишет Ф. С. ЕГОРЫЧЕВ. � Мне в 90�х

годах прошлого века в обмен на ваучер достались акции одной солидной, ныне процве�
тающей фирмы, и я решил подарить их сыну. Но он сказал мне, что по новому законо�
дательству о полиции ее сотрудникам не разрешается владеть любыми ценными бума�
гами, приносящими доход, А почему такое неравноправие? Я ведь отец, и это никакая
не взятка. Может быть, вы дадите мне разъяснение?»

вать. У него к такому отношению есть явный
личный интерес. А акционер � сотрудник ОВД.
Явный конфликт интересов. И закон далее оп�
ределяет, что под личной заинтересованнос�
тью сотрудника органов внутренних дел, кото�
рая влияет или может повлиять на бесприст�
растное выполнение им служебных обязанно�
стей, понимается возможность получения со�
трудником ОВД в связи с выполнением слу�
жебных обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе иму�
щественных прав или услуг имущественного
характера для себя или для третьих лиц. Та�
кая имущественная составляющая личной за�
интересованности сотрудника ОВД и есть фак�
тически явное проявление коррумпированно�
сти сотрудника. В цивилизованных странах та�
кая ситуация должна быть полностью исклю�
чена. Это понятно. И закон предусматривает,
что для предотвращения конфликта интере�
сов сотрудник ОВД обязан уведомить, причем
в письменной форме, непосредственного ру�
ководителя (начальника) о возникновении или
возможности возникновения конфликта инте�
ресов, как только это станет ему известно.
Это вовсе не донос на самого себя, как неко�
торые полагают, а нормальное отношение к
власти облеченного этой властью человека.
Руководитель же обязан принять меры по пред�
отвращению или урегулированию конфликта
интересов. Такие меры могут включать в себя
изменение служебного положения сотрудни�
ка ОВД, являющегося стороной конфликта ин�
тересов, вплоть до его отстранения от выпол�
нения служебных обязанностей в установлен�
ном порядке и (или) принуждение его к отказу
от выгоды.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Противовоспалительное средство от кашля: 1 ч. ложка со�

сновых почек (продаются в аптеке) залить 1 л воды и кипятить
на малом огне 15 минут. Пить 3 раза в день, добавляя по 1 ст.
ложке меда на стакан.

Отхаркивающее средство при кашле: 1 ст. ложку листьев мать�
и�мачехи залить 1 стаканом кипятка, настоять 20�30 минут,
процедить. Пить настой теплым по 0,5 стакана 2�3 раза в день
за час до еды.

Масло от ожогов. Взять в равных частях яичный белок, обле�
пиховое и зверобойное масло. Все смешать и смазывать про�
блемные места. Приложить салфетку, забинтовать. Менять
повязку 1 раз в день. В течение 3 дней  кожа заживает.

ДЫННЫЙ НЕКТАР –
БОЖЕСТВЕННЫЙ

ДАР
НАШЕ время все большую
популярность приобрета�
ют новейшие, редкие сор�

та дынь из золотого фонда се�
лекции. Это совсем не случай�
но, ведь дыня � ценнейший пи�
щевой, диетический и делика�
тесный продукт, обладающий,
помимо прочего, еще и много�
численными лекарственными
свойствами.

Дыня по своему составу нео�
бычайно богата питательными
веществами � в ней содержат�
ся сахара (10�15 процентов),
аскорбиновая кислота, пре�
дохраняющая организм от мно�
гих инфекций, витамины РР1,
устраняющие сухость кожи,
улучшающие обмен веществ и
нормализующие пищеварение,
большое количество фолиевой
кислоты, ценнейший витамин
Р, который предотвращает
хрупкость сосудов, регулиру�
ет и приводит в норму кровя�
ное давление, а также каро�
тин, жиры, аро�
м а т и ч е с к и е
соединения.
Из минераль�
ных веществ в
дыне особенно
много железа,
улучшающего
состав крови,
крахмала � 0,8
процента, цен�
нейшей расти�
тельной клетчатки, витаминов
А, улучшающих зрение и повы�
шающих иммунитет и устойчи�
вость к различным болезням,
особенно появляющимся в по�
жилом возрасте, В1, улучшаю�
щего питание мозга, В2, уст�
раняющего слезоточивость
глаз и повышающего остроту
зрения, витамина С, повыша�
ющего сопротивляемость ин�
фекциям, увеличивающего ра�
ботоспособность, улучшающе�
го пищеварение и создающего
ощущение силы, бодрости и
здоровья.

Дыня нормализует давление,
лечит геморрой, печень, ане�
мию, хорошо успокаивает и
прекращает головные боли,
очищает и омолаживает весь
организм, улучшает общее са�
мочувствие, повышает аппетит
и настроение.

Выращивание дыни неслож�
но и вполне доступно любому,
даже самому неопытному ово�
щеводу.

Перед посадкой семена дыни
необходимо протравить в сла�
бом растворе марганцовки
в течение часа. Затем их за�
мачивают при температуре
20�25оС в плотном слое мар�
ли, которая погружается в ма�
ленькое блюдечко с таким рас�
четом, чтобы вода только слег�
ка покрывала семена. Через
каждые 4�6 часов семена про�
ветривают и снова опускают в
воду. Общая продолжитель�
ность намачивания � 12 часов,
после чего семена рассыпают
тонким слоем на влажной тка�
ни и выдерживают до появле�
ния первых наклюнувшихся ро�
стков.

При выращивании рассадой,
что значительно ускорит полу�
чение раннего богатого уро�
жая, семена в марте�апреле
сеют в стаканчики, на две тре�
ти заполненные листовой зем�
лей и на 1/3 песком, после чего
их помещают в теплое и свет�
лое место, регулярно поливая.
С наступлением устойчивой

теплой погоды рассаду можно
высаживать в грунт вместе с
комом земли, не повреждая
корневой системы, на первое
время, прикрывая на ночь лю�
бым доступным укрытием для
защиты от возвратных замо�
розков.

При безрассадном способе
семена сеют в лунки на рас�
стояние в 70�80 см друг от дру�
га, засыпая сверху легкой зем�
лей на  глубину в 1�1,5 см. Уро�
жай в этом случае будет полу�
чен несколько позднее, что
никак не скажется на его каче�
стве. Растет дыня лучше на
суглинистой и супесчаной по�
чвах. Лучшая смесь � дерно�
вая земля с перегноем, тор�
фом, песком в равных частях.

Появление женских цветков и
завязей ускоряется, если уси�
лить рост боковых побегов, для
чего следует прищипнуть ос�
новные плети над 6�8�м лист�
ком, а боковые побеги � над

2�3�м листком
выше завязи.
Следует по�
мнить, что кор�
ни у дыни рас�
положены у са�
мой поверхнос�
ти, поэтому
рыхлить почву
следует очень
осторожно. В
д а л ь н е й ш е м

уход несложен и сводится к ре�
гулярным поливам и поддер�
жанию почвы в рыхлом и сво�
бодном от сорняков состоя�
нии.

Особенно хотелось бы рас�
сказать о новейшем оригиналь�
ном сорте дыни, значительно
превосходящем всех своих
предшественников по многим
параметрам.

Эта чудо�дыня, помимо ог�
ромной урожайности, пре�
красного внешнего вида и
изысканного медово�сладчай�
шего вкуса плодов, обладает
еще одним уникальным каче�
ством, не встречающимся ни у
одного из других сортов: ее
можно кушать, не очищая � тон�
кая, нежная, ароматная, бле�
стящая кожура, покрывающая
плод, лишь гармонично допол�
няет вкус сочной мякоти, де�
лая трапезу необычайно при�
ятной и экзотической.

Помимо этого уникального
свойства, этот новейший сорт
дыни, получивший за свои нео�
бычные качества название
«Мечта сибарита», обладает
еще и другими, не менее ред�
кими и полезными свойства�
ми � он очень быстро растет,
не поражается болезнями
и вредителями, прекрасно
приспособлен для выращива�
ния в комнатных условиях,
на протяжении всей долгой
зимы радуя глаз яркой изум�
рудной зеленью разрезных
ажурных листьев и плетей, соч�
ными, золотистыми, неповто�
римого вкуса и аромата пло�
дами.

Получить семена этого но�
вейшего, редкого, оригиналь�
ного сорта дыни можно, на�
писав по адресу: 460021,
г. Оренбург�21, а/я 1946. В
конверт необходимо вложить
1 чистый, 1 подписанный кон�
верт с вашим обратным адре�
сом и марки на 12 руб.

И. ШЕВЧЕНКО,
садовод, селекционер,

потомственный травник.
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ЮНЫХ лет не создавал себе куми�
ров. Замечал, что люди не прочь
поступиться достоинством, если
это сулит им какое�то благо,  вещь,
удобство. Не был моим кумиром и
Иосиф Сталин. Откуда ему быть?

Рос в селе. Ни света, ни радио, ни га�
зет. Чувства, критерии прекрасного
брал у природы. И только она, как пер�
воисточник, давала моим чувствам на�
полнение. Она, природа, дает многое.
И нравственность, и благородство, и
совестливость. А уж живя в городе, душа
чутко улавливала ложь. И когда Н. С.
Хрущев развенчал «культ личности»
Сталина, то появилась мысль, что
здесь что�то не так. Стал проявлять
особое внимание к человеку, руково�
дившему страной почти тридцать лет.
Вникая в суть дела, оценивал его роль
в истории нашего общества, и вырисо�
вывалась личность огромного
масштаба. И он, Сталин, стал
для меня уважаемым челове�
ком.

Недавно меня заинтересова�
ла телевизионная программа
«Исторический процесс», в ко�
торой принимал участие свя�
щенник Димитрий Смирнов.
Сванидзе настойчиво пытался
узнать у него о его отношении к Стали�
ну. Священник промолчал.

Этот эпизод напомнил мне церков�
ное мероприятие, которое проводилось
в начале 90�х годов. Тогда священники
открыто говорили о ситуации с религи�
ей в двадцатые, тридцатые годы про�
шлого века. И тогда я впервые услы�
шал о том, что именно И. В. Сталин
защитил православие от посягательств
других конфессий.

Как показала программа «Историчес�
кий процесс», сейчас мы тоже живем в
состоянии войны, войны между добром
и злом. Внешне эта война незаметна,
она изменила свои формы, это духов�
ная война. Несмотря на то, что нет ви�
димости окопов, фронт проходит в душе
каждого человека. У меня складывает�
ся такое впечатление: когда идет «ата�
ка» на Сталина, то эта «атака» идет на
русского человека, в том числе и на
православие. С конца тридцатых годов
Иосиф Виссарионович говорил с лю�
бой трибуны не иначе как «мы, рус�
ские», подчеркивая тем самым непос�
редственную связь с народом.

Из истории известно, что троцкис�
ты осуществляли гонение на право�
славную церковь.  Закрывались хра�
мы и монастыри. Преследовались
церковнослужители. Все эти безза�
кония и безобразия творились отнюдь
не под руководством Сталина. Он не
был причастен к убийству помазан�
ника Божия Николая II и его августей�
шей семьи. Сталин никогда не уча�
ствовал в антицерковной кампании, но
сила тогда была не на его стороне. На�
оборот, в тридцатых годах Иосиф Вис�
сарионович делал попытки остановить
процесс разрушения.

Понадобились годы и годы жесточай�
шей борьбы с Троцким и его привер�
женцами, чтобы в 1933 году появилось
первое постановление о запрете сно�
са церквей и освобождении находящих�
ся в заключении священников.

Любопытна выписка из протокола за�
седания Политбюро ЦК от 11.11.39 г.

«Вопросы религии
В отношении к религии, служителям

Русской Православной Церкви и пра�
вославно верующим ЦК постановляет:
...2) Указание товарища Ульянова (Ле�
нина) от 1 мая 1919 года за № 13666�2
«О борьбе с попами и религией», адре�
сованное пред. ВЧК товарищу Дзержин�
скому, и все соответствующие инст�
рукции ВЧК�ОГПУ�НКВД, касающиеся
преследования служителей русской
православной церкви и православно
верующих, � отменить...» Оба поста�
новления подписаны секретарем ЦК
И. Сталиным.

Именно Сталин вскрыл подлинную
роль троцкизма, показал их методы
борьбы и цели. И не только теорети�
чески «насолил»: своей практической
деятельностью сорвал их замыслы.
Отсюда и ненависть их к Сталину. До
сих пор внуки троцкистов не могут про�
стить Сталину, что он отнял у их дедов
власть над Россией. И не просто от�
нял, а и наказал за ее разгром, за море
человеческой крови, пролитой русским
народом.

Революция и гражданская война сто�
или России громадных жертв. За пери�
од 1917�1921 гг. погибло 8 млн. чело�
век, а объем промышленной продук�
ции в 1919 году составил лишь 13,8
процента от «царского», довоенного
1913 года. Еще большим был ущерб
моральный, религиозно�нравственный,

духовный, который невозможно
измерить никакими цифрами. Жесто�
ко оборванной оказалась многовеко�
вая государственная и церковная тра�
диция.

Вся деятельность Сталина прониза�
на логикой созидания, логикой воскре�
шения великой православной державы
уже в новых исторических условиях. Он
создал на развалинах монархической
России государство совершенно ново�
го типа, монолитную коммунистичес�
кую партию, боеспособную армию, ос�
нащенную первоклассной боевой тех�
никой, создал исключительно жизне�
способную экономику. Всего за десять
лет могучим рывком преодолена эко�
номическая пропасть, отделявшая Со�
ветский Союз от высокоразвитых ка�
питалистических государств. По объе�
му валовой продукции страна вышла
на второе место в мире!

Проведя индустриализацию и реор�
ганизовав сельское хозяйство, ликви�
дировал безработицу и нищету, обес�
печил для всех право на бесплатное
образование и здравоохранение, по�
кончил с организованной преступнос�
тью и беспризорничеством, уделял мно�

го внимания развитию культуры, искус�
ства. Вырастил плеяду выдающихся
руководителей и военачальников. Под�
нял роль в русском самосознании оте�
чественных ученых, изобретателей,
народных героев. При нем возродился
русский патриотизм. Под его руковод�
ством Советский Союз одержал побе�
ду над фашистской Германией в круп�
нейшей и кровопролитнейшей из войн.

Уже первые слова обращения И. В.
Сталина к народу 3 июля 1941 года:
«Дорогие соотечественники! Братья и
сестры!» могли быть подсказаны толь�
ко религиозным чувством. Сталин �
единственный из крупных большевист�
ских вождей, кто имел духовно�религи�
озное образование. Весной 1942 года
в Москве впервые за многие годы вла�
сти разрешили верующим праздновать
Пасху. В январе 1943 года, когда шла
Сталинградская битва, был опублико�
ван приказ о введении новой формы и
погон. В сентябре 1943 года Сталин
восстановил патриаршество. На собо�
ре архиереев патриархом был избран
митрополит Сергий.

13 января 1944 года исполком Ленин�
градского городского совета сделал
шаг, который и сегодня кажется не�
мыслимым. В тот день состоялось ре�
шение о возврате исторических назва�
ний 20 главным улицам и площадям
северной столицы. Так, улица Розы
Люксембург вновь стала Введенской,
проспект 25 Октября � Невским, а пло�
щадь Урицкого � Дворцовой и т. д.

Следует отметить, что именно вели�
кая война внесла коррективы в офици�
альную идеологию СССР, отчасти вы�
теснив из нее химеры Интернациона�
ла и во многом вернув на законное ме�
сто патриотизм и уважение к подлин�
ной истории Отечества. Вот об этом
громко и заявили те, кто защищал Ро�
дину ценой жизни. И в тот момент их
голос звучал громче, чем фальшивая

риторика кочевников революции � без�
родных интернационалистов.

А через десять дней последовало но�
вое решение, на этот раз Леноблис�
полкома. Согласно ему городу Крас�
ногвардейску возвращалось истори�
ческое имя Гатчина, а городу Слуцку �
Павловск.

Эти решения можно было бы считать
«антисоветскими» и «контрреволюци�
онными», не исходи они от убежден�
ных партийцев и верных соратников
Сталина.

Демократическая пресса обычно пи�
шет про поставку пшеницы в Герма�
нию, когда уже началась война. А что
было в реальности? Три германских
кредита 1925�1931 гг. (в сумме 700 млн.
марок) и крупные заказы в Германии
на новейшие машины и оборудование
сыграли огромную роль в оснащении
наших строящихся заводов тяжелой
промышленности, в том числе оборон�
ных.

Взамен на поставки в Германию зер�
на, нефти, редких металлов СССР тре�
бовал от немецкого руководства им�
порта самой современной техники, в
том числе и военной. Были поставле�

ны уникальные станки. Таким образом,
Германия сама способствовала повы�
шению боеспособности Красной Ар�
мии.

Вся деятельность Сталина не имела
никакой личной выгоды и была направ�
лена только лишь на возрождение и ук�
репление России, на благосостояние
населявших ее многочисленных наро�
дов. О полном бескорыстии вождя сви�
детельствует тот факт, что все состоя�
ние его заключалось только в несколь�
ких кителях и курительных трубках.
Квартира и дача Сталина были не его
личными, а государственными. И ни�
каких счетов в иностранных банках. Сам
не воровал и вел жесткую борьбу с во�
ровством.

При И. В. Сталине сложилась замеча�
тельная традиция проводить торже�
ственные всесоюзные мероприятия,
посвященные памяти выдающихся де�
ятелей культуры народов СССР. В Мос�
кве постоянно проводились декады
культуры различных республик. Устра�
ивались концерты ведущих мастеров
искусства. Многие из них непременно
посещал И. В. Сталин. В 90�х годах мне
говорили: «Купите кассету духовных
песнопений. Это записи фестиваля
1947 года, на котором присутствовал
Сталин».

Прошло более 59 лет после ухода из
жизни И. В. Сталина, и все это время,
как наверняка многие�многие годы и
впредь, его личность, роль в созидании
и строительстве России, а затем СССР
будет привлекать внимание писателей,
историков, политиков и миллионов про�
стых людей.

Хотелось бы напомнить, что Патри�
арх Московский и всея Руси Алексий
заверял от имени Русской православ�
ной церкви, что «церковь никогда не
забудет благожелательного отношения
Сталина к нуждам церковным» и «с осо�
бым чувством не перестающей любви

церковь наша возглашает ему вечную
память».

К сожалению, деятельность Сталина
вызывала у богоборческих сил нена�
висть, и они после смерти Сталина
быстро «расправились» с ним. Вете�
раны должны помнить, как Н. С. Хру�
щев хотел показать последнего попа
по телевизору. Да, имя Сталина окле�
ветано, он стал притчей во языцех даже
и среди православных.

Недавно зашел в московскую книж�
ную лавку «Сретение», где обилие ду�
ховной литературы. Здесь немало ли�
тературы о царях, о различных деяте�
лях, в том числе о Столыпине. О Ста�
лине же здесь, конечно же, ничего нет
и не будет. Кому это нужно? В памяти
всплыл репортаж из Петербурга. 14 ап�
реля 2012 года (накануне Пасхи) была
открыта художественная выставка для
собак. Прости их, Господи, не ведают
что творят.

Не все так просто сегодня в нашем
Отечестве. Святейший Патриарх Ки�
рилл был вынужден выступить с крити�
кой отечественного телевидения за
трансляцию безнравственных передач.

Совсем недавно меня удивила статья
в газете «Радонеж» № 4 (233)
2012 г. под заголовком:
«Власти решили заменить
православие холокостом».
Речь в ней о том, что Мини�
стерство образования и на�
уки официально включило
тему холокоста в обязатель�
ную учебную программу
средних школ.

Надо так надо. Кто бы спорил. Но про�
исходящее следут как�то понять. А как?

2 апреля 2012 года в программе «Вре�
мя» показали сюжет про тетради с изоб�
ражением национальных героев. Какой
«хай» поднялся вокруг тетради с изоб�
ражением Сталина! Нашлись люди, ко�
торые твердили: «Сталин � преступник».

Зато на праздничном вечере, посвя�
щенном 100�летию газеты «Правда»,
упоминание о Сталине вызывало по�
ложительную реакцию. А там были люди,
много знающие и понимающие. Не
пора ли поставить точку по шельмова�
нию государственного деятеля?

Все кампании против Сталина возбуж�
дают недовольство среди простого на�
рода.

Вышел из книжной лавки и пошел в
Сретенский монастырь. Поставил
свечку за Иосифа. Дело и идеи Стали�
на, эпоха Сталина не ушли в небытие.
Вся его жизнь � служение народу.

Могут ли сегодня судить Иосифа Вис�
сарионовича Сталина такие люди, как
Сванидзе и прочие. Думается, что не
могут. Отвлекать народ � это другое

дело. На вершину власти Сталин
был поднят людьми ушедшего вре�
мени и был признаваем, уважаем
и даже боготворим ими. Поэтому
судить Сталина можно лишь по
законам его времени. В то время
под жестокими приказами и рас�
поряжениями вместе со Стали�
ным могли подписаться миллионы
людей. Да и сегодня миллионы
людей желали бы воскрешения

И. В. Сталина.
Изучение деятельности Сталина по�

зволяет увидеть пример государствен�
ного мужа, нетерпимого к досужей бол�
товне, лжи, хамелеонству и разгиль�
дяйству и поощрявшего честное выпол�
нение служебного и патриотического
долга, глубокие знания предмета, ра�
чительное отношение к народному доб�
ру. И сегодня интересно прочитать «По�
литический отчет Центрального Коми�
тета XVI съезду ВКП(б)» и «Отчетный
доклад XVII съезду партии о работе ЦК
ВКП(б)», которые делал И. В. Сталин.
Тогда в стране была идеология. Сей�
час мы знаем, что деидеологизирован�
ное государство нежизнеспособно.

Но совсем другие мысли возникают,
когда читаешь учебник для девятых
классов, созданный А. А. Даниловым и
Л. Г. Косулиной: «История России, ХХ
век». В описании советского периода
более всего присутствуют черные крас�
ки. Авторы написали: «Самое присталь�
ное внимание он (Сталин. � А. Г.) уде�
лял истории, ибо контроль над истори�
ей означал контроль над памятью на�
рода». Нет, господа. Памятью народа
манипулирует сегодняшний режим. Как
можно забыть 90�е годы, когда кучка
людей получила все, о чем даже и не
мечтала. Но произошло это за счет пря�
мого ограбления страны, большинства
людей. И главное сегодня для режима
� не допустить посягательства на част�
ную собственность.

Такие мысли навеяла на меня теле�
визионная программа «Исторический
процесс». Антицерковные силы опаса�
ются усиления православия в стране,
их пугает возрождение национального
самосознания и массовой народной
инициативы. Здесь уместны слова Ни�
колая Рубцова: «Россия, Русь! Храни
себя, храни!».

А. ГАНИН,
ветеран труда.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (25 ИЮНЯ � 1 ИЮЛЯ)
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «В полосе прибоя».

Х/ф.
8.00 Армейский мага�

зин.
8.35, 12.20 Мультфиль�

мы.
9.00 Смешарики. Пин�

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
13.50 «Лапушки». Се�

риал.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Дым Отечества».

Х/ф.
8.20 Мультфильм.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Гоша Куценко.

Игра в правду».
12.15 Среда обитания.
13.15 Поединки. «Ис�

ключение из правил».
15.15 «Тени исчезают

в полдень».  Сериал.
18.20 Зачем мы игра�

ем в футбол?

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.
15.20 ЖКХ.
16.15 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.
15.20 ЖКХ.
16.15 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.
15.20 ЖКХ.

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.
15.20 ЖКХ.

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. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.

18.00 «Люди Х».
19.00 Минута славы. Мечты

сбываются!
21.00 Время.
22.00 «Их Италия».
23.50 «Дзен».

РОССИЯ
5.50 «Мой нежно любимый

детектив». Х/ф.
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 «Небесные род�

ственники».

15.10 Кривое зеркало.
17.05 Рассмеши комика.
17.50 «Моя любовь». Х/ф.
21.05 Прямой эфир.
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. Финал.

ЦЕНТР
6.00 Мультфильмы.
6.45 «Беляночка и Розочка».

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

ные.
10.15 «Евгений Меньшов. Ос�

лепительный миг». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.

11.45 «Три плюс два». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.00 «Защита». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.35 «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 «Торговая мафия».
15.05 «Таинственная Рос�

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

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
21.40 Тайный шоу�бизнес.
22.40 «Важняк». Сериал.

18.50 «Развод. Я тебе ничего
не отдам».

19.55 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.20 Жестокие игры.
23.00 Церемония закрытия

34�го Московского междуна�
родного кинофестиваля.

23.50 «Меланхолия». Х/ф.

РОССИЯ
4.35 «Поворот». 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 «Госпожа победа ре�
жиссера Мотыля».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Небесные род�

ственники». Сериал.
16.10 Субботний вечер.
18.05 Десять миллионов.
19.05 20.45 «Последний кор�

дон». Х/ф.
23.50 «Враг № 1». Х/ф.

ЦЕНТР
5.40 Марш�бросок.
6.15 «Пятнадцатилетний ка�

питан». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.

9.45 «Беляночка и Розочка».
Х/ф.

10.55 «Золотые колеса».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со�

бытия.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взросло�

му.
13.15 «Железная маска». Х/ф.
15.35 «Настоятель». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.

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

19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Трофейное дело».
15.05 «Таинственная Рос�

сия».
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!
22.40 «Последний герой».

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 «Фабрика звезд. Рос�

сия � Украина».
23.05 Вечерний Ургант.
23.35 «Между». Х/ф.

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

17.00, 17.30, 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 «Объект11»
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.25 «Ее сердце». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Контрабанда». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.30 События.

11.50 «Месть без права пе�
редачи». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 Жена.
21.35 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

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

чательный вердикт.
14.35 Развод по�русски.
16.25 Прокурорская провер�

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

Судьбы». Сериал.
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация».
23.15 «Глухарь».

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя».
22.40 Чемпионат Европы по

футболу 2012. Полуфинал.

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 «Зоннентау».
23.25 «Российская история

отравлений. Царские хрони�
ки».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 «Стежки�дорожки». Х/ф.
10.35, 11.45 «Ни пуха, ни

пера!». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
12.15 «Черные береты». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Руссо туристо: впер�

вые за границей». Д/ф.
21.55 «Зверобой�2».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф».
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация».
23.35 «Глухарь».

16.15 Хочу знать.
17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя».
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 Вести.
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, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Зоннентау».
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы. 1/2 финала.

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

9.25, 11.45 «Свадьба с при�
даным». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События.

12.10 «Убийство свидетеля».
Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Зверобой�2».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф».
21.25 «ЧС � чрезвычайная си�

т у а ц и я » .
23.35 «Глухарь».

16.15 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 «Зоя».
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».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Зоннентау».
23.25 «Российская история

отравлений. Царские хрони�
ки».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 «Без особого риска».

Х/ф.
10.50, 11.45 «Точка возвра�

та». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Вспомнить все». Д/ф.
21.05 «Зверобой�2».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Паутина».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф».
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация».
23.35 «Глухарь». Сериал.

17.00 Жди меня.
18.25 Между нами, девочка�

ми.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Зоя». Сериал.
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 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 «Объект 11». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Зоннентау» Сериал.

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

9.30 «Золото». Х/ф.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.50 События.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Лица России.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Дачи. Мертвый сезон».

Д/ф.
21.05 «Зверобой�2». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Литейный». Сериал.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Шеф». Сериал.
21.25 «ЧС – чрезвычайная

ситуация». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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ЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей
Фаддеевич � русский мо�
реплаватель, адмирал.

Родился в 1778году на
острове Эзель, ныне остров
Сааремаа в Эстонии.
Окончил Морской кадет�
ский корпус в Кронштад�
те. Служил офицером на
Балтийском флоте. В
1803�1806�м участвовал
в первом русском кру�
госветном плавании на кораб�
ле «Надежда» под командова�
нием И.Ф.Крузенштерна, во
время которого зарекомендо�
вал себя как отличный штур�
ман и картограф. В 1819 году
капитан 2 ранга Беллинсгау�
зен возглавил русскую кругос�
ветную экспедицию к Антарк�
тиде вместе с Михаилом Ла�
заревым на шлюпах «Восток»
и «Мирный».

За время плавания, пройдя
около 50 тыс. миль, эта экспе�
диция открыла Антарктиду в
1820 году и несколько остро�
вов в Атлантическом и Тихом
океанах, названных русскими
именами. После зимовки в Ав�
стралии в ноябре 1821 года
они снова отправились к Ан�
тарктиде. В январе был открыт
остров Петра Великого, а еще
через пять дней отчетливо уви�
дели землю: высокий мыс, свя�

занный перешейком с горами,
уходящими на юго�восток, го�
ристое побережье, усеянное
скалами и осыпями. Фаддей
Фаддеевич назвал его берегом
Александра I. Запись в его
дневнике: « Я называю обре�
тение сие берегом потому, что
отдаленность другого конца к
югу исчезла за предел зрения
нашего. Сей берег покрыт сне�
гом, но осыпи на горах и кру�
тые скалы не имели снега. Вне�
запная перемена цвета на по�
верхности моря подает мысль,
что берег обширен или, по край�

ней мере, состоит не только
из части, которая находилась
перед глазами нашими».
Сплошные льды не позволили
русским морякам высадиться
на побережье. Беллинсгаузен
повернул на восток, пересек
часть Тихого океана, впослед�
ствии названную морем Бел�
линсгаузена, отыскал и опре�
делил географическое положе�
ние Новой Шотландии, открыл
в ней несколько новых остро�
вов. В конце января 1821 года
мореплаватель направил из�
рядно потрепанные штормами
и плаванием во льдах корабли
на север и после ремонта в

Рио�де � Жанейро привел их в
Кронштадт 24 июля 1821года.
Кругосветное плавание, про�
должавшееся 751 день, увен�
чалось открытием шестого ма�
терика планеты, нанесением
на карту Антарктики 28 геогра�
фических объектов, получив�
ших русское название, откры�
тием в южных и тропических
широтах ранее неизвестных
островов. Экспедиция выпол�
нила обширные океанологи�
ческие исследования и собра�
ла богатые коллекции расте�
ний и животных.

По возвращении в Россию
Беллинсгаузен изложил ре�
зультаты этой величайшей в
ХIХ веке антарктической экс�
педиции в книге «Двукратное
изыскание в Южном Ледови�
том океане и плавание вокруг
света…», вышедшей в 1831
году и неоднократно переиз�
дававшейся. В чине контр�ад�
мирала Беллинсгаузен уча�
ствовал в русско�турецкой вой�
не 1828�1829 годов. С 1839
года он был военным губерна�
тором Кронштадта и одновре�
менно главным командиром
Кронштадтского порта. Им
было много сделано для укреп�

ления и благоустройства Крон�
штадта. По�отечески заботил�
ся он о подчиненных, добива�
ясь улучшения питания матро�
сов. Основал морскую библио�
теку. Биографы Беллинсгаузе�
на отмечали его доброжела�
тельность и хладнокровие, при�
сутствие духа он сохранял как
под неприятельским огнем, так
и в борьбе со стихией. Был же�
нат и имел четырех дочерей.

Именем Беллинсгаузена на�
званы море и остров в Тихом
океане, мыс на острове Саха�
лин, острова в Атлантическом
океане, шельфовый ледник
Антарктиды и др. Умер Фад�
дей Фаддеевич в 1852 году в
Кронштадте. В 1869году ему
был поставлен памятник.

В. СУХОРУКОВ,
полковник в отставке,

кандидат философских
наук.

� Эй ты, подруга, как там
тебя?

� Вообще�то меня зовут
Вера...

� А мне все равно, я ате�
ист!

* * *
Одессит продает дачу:
� Давайте поступим так:

вы называете вашу цену,
мы от души посмеемся, а
потом поговорим о деле.

* * *
Навстречу мужчине идет дама с овчаркой. Ов�

чарка делает рывок в его сторону, дама ее удер�
живает и обращается к овчарке:

� Ну что ты! Ты же в наморднике!
* * *

Встречаются два строителя�трудоголика:
� Ну что, еще по кирпичику?

* * *
Гости понемногу разошлись. Да так разош�

лись, что их с трудом удалось выставить!

ТЕРМИНОЛОГИКА
Арбалет � шефское выступ�

ление балетной труппы в ар�
мейском клубе.

Генерал�полОвник � доб�
рое прозвище, которое сол�
даты дают высшему началь�
нику продовольственной
службы.

ДезеНтир � военнослужа�
щий, выбывший из строя из�
за сильного расстройства
желудка.

Доминирование � допол�
нительное минирование како�
го�либо участка фронта.

Доспехи � состояние на�
шей реформируемой армии,
которое продлится до того,
как наконец�то проявятся
первые видимые успехи.

ЛеНТЯЙнант � выпускник
военного училища, не стре�
мящийся делать карьеру.

МиМомет � орудие с нео�
тлаженным прицелом.

МиРоносец � корабль, по�
сещающий с официальным
визитом какую�либо из стран
НАТО.

Мортира � эпидемия среди
персонала стрелкового тира.

МЯссированная атака �
показательные действия на
учениях, перед которыми сол�
дат досыта накормили мясом.

Солдаты удачи � рядовые
и сержанты, чья служба удач�
но проходит на строительстве
дачи для генерала.

СПерный батальон � состо�
ит в основном из прапорщи�
ков � начальников войсковых
складов.

Старлей � ситуация за праз�
дничным столом, когда раз�
ливать доверяют старшему
по званию.

Холостой патрон � нежена�
тый работник военно�про�
мышленного комплекса.

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

ОСЛЕ войны не только
быстро образовывались,
но и рушились семьи.

Многие мужчины, оставшиеся
без ног и рук, оказывались
брошенными женами. Эти
истории, как правило,
были мерзкими. Жены, бро�
савшие калек, были хуже
предателей на фронте, ибо
хорошая семья � тот тыл,
который придает больше сил в
момент испытаний, чем кусок
хлеба в голодное время.

Волна отказов от фронтови�
ков�калек докатилась тяжелым
эхом до фронтов, и тогда на�
ходилось немного парней, ко�
торые садились за сочинение
тяжкого письма, чтобы прове�
рить крепость домашнего
тыла. Вот и Егор настрочил сво�
ей Любушке в Сибирь весточ�
ку.

«Милая моя Любушка, � пи�
сал он. � Пишу с фронта. Се�
годня меня отправляют в тыл
после тяжелого ранения. Сна�
ряд упал рядом со мной. Всех
моих друзей не стало. Только

я один чудом уцелел. Да ос�
колками оторвало обе ноги и
по локоть правую руку. И еще
сильно контузило. Говорят, что
в будущем говорить буду, а
пока левой рукой учусь жести�
кулировать и писать, чтобы
объясняться с окружающими.
Не знаю, как мне
быть. Врачи гово�
рят, что для оди�
ночек�инвалидов

войны создаются специальные
дома, где они будут жить. Мне
трудно тебе писать об этом,
но прошу тебя ответить, стоит
ли мне ехать к тебе, не буду ли
я обузой в твоей жизни. Ты так
и напиши, что решишь. Адрес
остается прежний. Мне твой
ответ перешлют. Поцелуй за
меня ребятишек! Твой Егор».

Получила Любушка письмо и
три дня и три ночи проревела
от горя, а на четвертый день
дала своему ненаглядному
Егору телеграмму: «Приезжай
какой есть. Жду. Целую.
Люба»...

Кончался апрель 1945 года.

Кончалась война в логове фа�
шизма. Егор, целый и невре�
димый, награжденный ордена�
ми и медалями Родины, ехал в
Сибирь. Ехал и думал, что ска�
жет Любушке, когда встретят�
ся: представлял, что может
быть за его шутку. Тогда фрон�

товики приезжали без пре�
дупреждения. Не до того
было. Женщины, ждавшие
своих с фронта, приходили
к каждому поезду. Дежури�
ла и Люба с ребятишками
на вокзале, расспрашивая
раненых о своем муже�ка�
леке. А в день его приезда
она приболела и сидела
дома. Дверь он открыл без
стука, да так и попал прямо

в объятия к Любушке.
Она как�то совсем обмякла,

плакала и приговаривала: «Ах
ты, подлец мой. Что же ты на�
думал, окаянный?» А сама це�
ловала ему глаза, губы, шею...
Простила ему все. Счастливей
ее больше не было на всей ули�
це. А историю о своей вернос�
ти мужу любила она рассказы�
вать своим знакомым, сопро�
вождая рассказ слезами о горе
и счастье, которые принесла
ей война: горе разлуки, счас�
тье Победы и встреча с Его�
ром.

Г. ИВАНОВ.
г. Томск.

* * *
� А сколько вам лет?
� Восемнадцать.
� Но два года назад вы говорили то же самое.
� Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завт�

ра � другое.
* * *

Жизнь в России стала лучше: если раньше из
нее бежали обиженные и ограбленные, то те�
перь ее покидают разбогатевшие и довольные.

* * *
Несется по городу байкер под кайфом на мо�

тоцикле. Думает:
� Сейчас, блин, гаишники остановят и спросят:
� А чего это у тебя глаза красные? Обкурился?
 А я им скажу:
� Нет, ветром надуло.
Останавливает его гаишник и спрашивает:
� Почему у вас глаза красные? Ветром, что ли,

надуло?
� Нет, обкурился...

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

БАСКЕТБОЛ. В итальянс�
ком г.Варезе баскетболист�
ки сборной России выиграли
товарищеский матч у коман�
ды Австралии � 60:51. По обо�
юдному согласию по оконча�
нии основного времени была
сыграна дополнительная
четверть. Окончательный
счет � 68:62 в пользу россия�
нок.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат
Дагестана по волейболу сре�
ди ветеранов прошел в г.Ма�
хачкале. В турнире были
представлены сборные горо�
дов Махачкалы, Кизилюрта,
Кизилюртовского, Ботлихс�
кого, Гунибского и Левашин�
ского районов. По итогам
финальных игр победителя�
ми стали ветераны из Кизил�
юрта.

ГРЕБЛЯ. Воронежский
спортсмен Илья Пономарев
стал победителем первен�
ства России по гребле на
байдарках и каноэ, которое
состоялось в Бронницах Мос�
ковской области. Он стал
первым на дистанции 1000
метров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В
г.Южно�Сахалинске прошло
первенство Сахалинской об�
ласти среди ветеранов в бе�
говых дисциплинах и толка�
нии ядра. У мужчин 65 лет
и старше на дистанции
3000 м  победу одержал Ген�
надий Баринов, а Виктор
Юртаев дальше всех толкнул
ядро � на 9,30 м. Самый
возрастной участник сорев�
нований � Николай Чудецкий
из г.Южно�Сахалинска
(1935 г.р.) завоевал две
бронзовые медали: в беге на
60 м (11,1 сек.) и в толкании
ядра (7,82 м).

ОЛИМПИАДА. Междуна�
родный олимпийский коми�
тет приступил к расследова�
нию очередной нелегальной
продажи билетов. Разбира�
тельство началось после
публикации статьи в британ�
ской газете «Санди Таймс».
Сотрудники издания под ви�
дом перекупщиков выяснили,
что на черный рынок попали
тысячи билетов на предсто�
ящие игры в Лондоне. Ока�
залось, что спекуляцией за�
нимались представители
Олимпийских комитетов раз�
ных стран. Цена на некото�
рые соревнования и церемо�
нии при этом превышала ис�
ходную в 10 раз.

САМБО. В г.Муроме Вла�
димирской  области завер�
шился чемпионат России по
самбо среди ветеранов. В
этом соревновании, которое
являлось отборочным на ве�
теранский чемпионат мира,
приняли участие более 200
самбистов из разных регио�
нов страны � Москвы, Санкт�
Петербурга, Алтая, Якутии,
Томска, Тюмени, Казани,
Тулы. Тульские ветераны
самбо завоевали одну золо�
тую и три бронзовые меда�
ли. Обладателем золотой
медали стал Сергей Самой�
лов.

ТЕННИС. Российская
спортсменка Екатерина Ма�
карова вышла в полуфинал
турнира женской теннисной
ассоциации в г.Бирмингеме
(Великобритания). В чет�
вертьфинале она победила
теннисистку Хси Су�Вей из
Тайваня.

ФУТБОЛ. Бесславно закон�
чилось выступление сборной
России на Евро�2012. Как
всегда, футбольная сборная
умудрилась совершить не�
возможное. Занимая первое
место в группе, она прова�
лила матч со сборной Гре�
ции, уступив ей 0:1 и была
вынуждена покинуть чемпи�
онат Европы.

А.БЕСЕДИН.


