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О МЕРКАМ нынешнего обывателя в жизни этого человека
ничего хорошего не было � ни больших денег, ни роскош�
ной машины, ни элитного особняка.

Но отличник народного просвещения, фронтовик и тру�
женик тыла Гаврила Гаврилович Новиков думает иначе. И
недаром на своем 90�летнем юбилее, организованном

Кемеровским городским советом ветеранов и советом ветера�
нов Заводского  района, он сказал: «Я родился под счастливой
звездой!» Ибо было у него главное � любимая работа и рядом
хорошие люди, на встречи с которыми не поскупилась судьба.

Ему, седьмому ребенку из десяти в семье крестьянина Гаври�
лы Григорьевича Новикова из села Михайловка Томской облас�
ти, на роду было написано стать землепашцем. Но однажды
директор школы села Богославка, куда мальчик перевелся за�
канчивать семилетку, заметил, как ясно и доходчиво объясняет
тот одноклассникам решение трудной задачи. И стал доверять
ему, разрешал иногда замещать отсутствующего учителя. По�
том еще важное поручение � в родной Михайловке учил одно�
сельчан читать и писать. Помните ликбезы?

В 1940 году юноша с отличием  окончил семилетку, и директор
школы настоятельно рекомендовал  ему � прирожденному учи�
телю � поступить в Кемеровское педучилище.

27 июня 1943 года, когда  вовсю шли государственные экзаме�
ны, его вызвали в военкомат и приказали через час явиться на
призывной пункт. Воевать молодому бойцу  пришлось в Заполя�
рье, в районе города Кестинга.

Их 501�й батальон связи входил в состав 85�й морской брига�
ды, переброшенной  в Карелию после захвата немцами Крыма.
И здесь шли жестокие бои. В один из таких боев трое суток
радист Новиков держал связь с помощью передвижной радио�
станции. Его, окоченевшего от холода, отогрели и спасли чудом.
Его начали подводить ноги � заболел остеомиелитом. Этот диаг�
ноз стал решающим при переформировании морской бригады �
в мае 1944 года медицинская комиссия отправила бойца на
гражданку.

И начался новый, плодотворный, самый радостный этап в жиз�
ни Гаврилы Гавриловича, посвященный педагогическому  труду.
Учителем стал работать сразу же после демобилизации, при�
ехав в Ижморку, где жили тогда его родители. И украсили его
грудь две медали � «За Победу»  и  «За  доблестный  труд  в  годы
Великой  Отечественной  войны».

Затем Кемерово, женитьба на любимой Машеньке, тоже учи�
тельнице. 66 лет в любви и согласии прожил он со своей Марией
Гавриловной, вырастил двух сыновей.

В Кемерове после недолгой работы инструктором облоно стал
преподавать физику и математику в женской средней школе
№ 42.  Был директором 47�й  и  77�й  школ, руководил педагоги�
ческим коллективом вечерней школы № 6. В шестидесятые годы
был заведующим Заводского районо. Учил других и учился сам �
экстерном сдал экзамены и получил диплом педучилища. Так
же экстерном заканчивал учительский и педагогический инсти�
туты. Опыт заочной  учебы пригодился � недаром свой трудовой
путь он закончил в 1994 году директором областной заочной
школы.

И где бы ни работал Гаврила Гаврилович, его неизменно люби�
ли и коллеги, и школьники за открытость характера, добросове�
стность, за глубокие знания, которые умел передавать учени�
кам.

Гаврила Гаврилович � член совета ветеранов Заводского райо�
на, много внимания  уделяет патриотическому воспитанию мо�
лодежи � принимает активное участие в уроках города, в работе
школьных музеев. Именно благодаря его усилиям были найде�
ны родственники Героя Советского Союза А.Н. Дергача, уточ�
нена его биография, и музею гимназии № 17, где в свое время
учился  Алексей, было присвоено имя героя.

А теперь в Кемерове новая прекрасная школа № 37 носит имя
самого Гаврилы Гавриловича Новикова, старейшины нашего на�
родного образования!  И на юбилейном торжестве звучали ис�
кренние слова поздравления воспитанников и директора этой
школы. Сердечно поздравили юбиляра друзья и коллеги.

Н. ЕРМАКОВА.
г. Кемерово.
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Полковник Геннадий Анатоль�
евич Пащевский – военный лет�
чик 1�го класса, участник Ве�
ликой Отечественной войны с
октября 1942 года по май 1945
года, освобождал Кубань, Се�
верный Кавказ. Воевал на Кур�
ской дуге в составе 1�го, 2�го
Белорусских фронтов, 4�го Ук�
раинского фронта.

Г. А. Пащевский закончил вой�
ну в 132�й авиационно�бом�
бардировочной Севастопольс�
кой дивизии, от которой и был
направлен участником Пара�
да Победы в Москве в июне
1945 года в составе сводного
полка 2�го Белорусского фрон�
та.

Награжден 21 медалью и 8
орденами, среди которых три
ордена Красной Звезды, два
ордена Отечественной войны
II степени и по одному Красно�
го Знамени и Отечественной
войны I степени. В 1999 году
Г. А. Пащевский награжден ор�
деном Мужества за испытание
атомной бомбы в 1949 году.
Уволен в запас в 1961 году.

Достаточно вспомнить от�
дельные эпизоды из жизни это�
го отважного и мужественного
человека, совершившего 204
боевых вылета в составе

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ПАЩЕВСКИЙ

63�го авиационного полка ноч�
ных бомбардировщиков. 107
вылетов на Кубани � при вы�
полнении заданий на Таманс�
ком полуострове, поддержка
десанта в районе Новороссий�
ска и на Малой земле, прорыв
«Голубой линии»,освобожде�
ние Кубани, Кавказа.

Боевой летчик Пащевский
умел не только хорошо воевать
в годы войны, но и отдал 20
лет несению воинской  служ�
бы в мирное время. Принимал
активное участие в восстанов�
лении разрушенного народно�
го хозяйства. Много довелось
Геннадию Анатольевичу вы�
полнять в послевоенное мир�
ное время различных ответ�
ственных заданий по защите
рубежей нашей Родины. Осо�
бенно значимым и важным за�
данием было испытание пер�
вой атомной бомбы в районе
Семипалатинска, о котором
остались глубокие воспомина�
ния, да и полученное облуче�
ние дает о себе знать.

Г. А. Пащевский обладает по�
этическим даром, он автор не�
скольких сборников стихов о
боевых товарищах и летчиках.

Нельзя не отметить активной
и постоянной деятельности в

укреплении дружеских связей
ветеранских организаций Цен�
трального округа г. Краснода�
ра и Тахтамукайского района
Республики  Адыгея, которые
длятся уже на протяжении 17
лет. Дружат не только ветера�
ны, которые делятся своим
опытом по патриотическому
воспитанию молодежи, но и
школы, соревнующиеся в уче�
бе и во многих видах спорта.

С. ГОЛОВИН,
член пресс�группы
городского совета

ветеранов.

г. Краснодар.

В ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ

В начале июля в Доме куль�
туры железнодорожников в
г. Южно�Сахалинске состоя�
лось торжественное заседа�
ние, посвященное 25�летию со
дня основания городской об�
щественной организации вете�
ранов войны, труда, вооружен�
ных сил и правоохранительных
органов. На праздник были при�
глашены около 100 фронтови�
ков и тружеников тыла, а так�
же почетные гости.

В холле ДК железнодорожни�

ОТМЕТИЛИ 253ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ков участники торжественного
события могли познакомить�
ся с историей создания и дея�
тельностью городского со�
вета ветеранов на протяжении
всех 25 лет с момента основа�
ния общественной организа�
ции. Большая часть выставки
посвящена работе совета по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

Неоценимый вклад ветеранов
в дело образования молодежи,
результатом которого стало
создание пришкольных музе�
ев воинской славы и патрио�
тических кружков, отметил в
приветственной речи и мэр

Южно�Сахалинска Андрей Лоб�
кин: «С первых дней работы
совет ветеранов стал одним из
лидеров в вопросе патриоти�
ческого воспитания молодого
поколения горожан. Позволь�
те выразить глубокую призна�
тельность всем участникам
организации за активную жиз�
ненную позицию, ее председа�
телю � за заботу по защите прав
ветеранов и улучшению их жиз�
ни. В свою очередь админист�
рация Южно�Сахалинска ста�
рается оперативно решить те
задачи и проблемы, которые
ставит перед нами совет вете�
ранов».

В завершение торжественной
части Андрей Лобкин вручил
активистам общественной
организации благодарствен�
ные письма администрации
Южно�Сахалинска.

В РАЙОННОМ
СОВЕТЕ

На днях в РДК Центрального
района г.Сочи состоялся пле�
нум районной общественной
организации ветеранов войны
и труда, посвященный 25�ле�
тию со дня ее образования.
Пленум открыла председатель
совета ветеранов Надежда Ни�
колаевна Сауляк. Председа�
тель городского совета вете�
ранов Алексей Васильевич
Горбунов и председатель ре�
гионального отдела Всерос�
сийского клуба госбезопасно�
сти Александр Ильич Сьянов
от всей души поздравили ве�
теранов и торжественно вру�
чили им ордена «Знамя Побе�
ды», медали, грамоты от име�
ни председателя краевого со�
вета ветеранов Николая Ива�
новича Горового, а также цен�
ные подарки и цветы.

Глава Центрального района
Сергей Владимирович Павлен�
ко лично вручил почетные гра�
моты председателям первич�
ных общественных ветеранс�
ких организаций, тепло по�
здравив их с этой знамена�
тельной датой.

Народный хор «Русская пес�
ня» под руководством заслу�
женного работника культуры
Кубани Татьяны Петровны Па�
стер исполнил полюбившиеся
песни военных лет.

Наш корр.

Геннадий Зюганов на прошедшем в Подмосковье XIII пленуме
ЦК КПРФ заявил о необходимости срочно создать свой телека�
нал. По его словам, может наступить время, когда без этого нам
будет не донести до общества свою позицию. Как сообщило
агентство РИА «Новости», глава юридической службы компар�
тии, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев прокомментировал
это заявление. «Речь идет о создании полноценного федераль�
ного интернет�канала, который охватывал бы большую часть
территории страны. Его рабочее название «КПРФ.ТВ», однако
окончательное решение на этот счет еще не принято. Я думаю,
что среди наших сторонников будет объявлен конкурс на лучшее
название канала», � сказал В.Соловьев. При этом коммунисты
не исключают, что со временем «КПРФ.ТВ» может быть преоб�
разовано в спутниковый или кабельный телеканал. Отвечая на
вопрос, в какие сроки может быть создан интернет�канал, Соло�
вьев сообщил, что руководство КПРФ поставило перед партий�
ным активом задачу сделать это в ближайшие полгода. «Но я
думаю, это будет сделано еще раньше, и реально, где�то в ок�
тябре�ноябре он уже начнет работать», � сказал собеседник
агентства.

КПРФ ЗАПУСТИТ СОБСТВЕННЫЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ

10 мая 2012 года радио «Эхо
Москвы» транслировало пере�
дачу о проекте закона, возвра�
щающего в школы начальную
военную подготовку (НВП). В
радиобеседе участвовали один
из авторов закона, бывший
школьный военрук и др. О чем
они только не говорили: о пат�
риотизме, о работе ДОСААФ,
об уклонис�
тах от воен�
ной службы,
о дедовщине в армии, об от�
сутствии в школах стрелковых
тиров, о том, что ничего и ник�
то России не угрожает, о пе�
реводе армии на контрактную
основу, о ностальгии по СССР,
об усложнившейся военной
технике, но ни слова не было
ими сказано о выпускниках
школ, прямо со школьной ска�
мьи, не успев поработать на
производстве, призывающихся
в армию в экстремальные ус�
ловия. Эти условия даже в мир�
ное время вчерашние школь�
ники не все выдерживают.

НВП же призвана подготовить
их к тяготам военной службы,
дать им первоначальные ар�

ПРОШУ СЛОВА

ЗАБОЛТАЛИ ПРОБЛЕМУ
мейские навыки, овладеть
строевой подготовкой, ознако�
миться с воинскими уставами,
со стрелковым оружием и тем
самым облегчить  им будущую
службу в войсках. Но старшие
товарищи, участвовавшие в об�
суждении закона, на этот факт
даже не обратили внимания и
в классическом стиле забол�

тали проблему.
А ведущая ра�
диопередачи

продиктовала номер телефо�
на радиоредакции скороговор�
кой так, чтобы радиослушате�
ли не  успели его записать и
запомнить, но это не помеша�
ло ей в конце передачи сооб�
щить, что якобы большинство
позвонивших на радио выска�
зались против возвращения
НВП в школы.

Мы, слушавшие эту переда�
чу в Челябинске, пришли к еди�
ному мнению: такое обсужде�
ние серьезного вопроса пользы
не принесет.

Л. ПОПОВ.

г. Челябинск.

В Красноярском краевом со�
вете ветеранов состоялось за�
седание президиума, на кото�
ром рассматривался вопрос
«О ходе обеспечения жильем
и постановке на учет ветера�
нов и инвалидов войны, нужда�
ющихся в улучшении жилищ�
ных условий, предоставлении
жилья и задачи по их  выполне�
нию». В информации о ходе
выполнения указа президента
РФ «Об обеспечении жильем
ветеранов войны с 1941�1945
годов» начальник отдела Ми�
нистерства социальной поли�
тики Н. В. Колягина довела
следующую информацию. Чис�
ленность ветеранов войны,
нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий и вставших на
учет до 01.03.2005 года, соста�
вила 439 человек, после
01.03.2005 г. � 5448 человек,
из них приняты положительные
решения на комиссии по 4637
заявлениям. Не получили жи�
лье 5912 человек (очередников
2011�2012 годов), из них не
обеспечены финансированием
554 человека, для улучшения
жилищных условий которых
потребуется более 6 милли�
онов рублей (из расчета сто�
имости 1 кв. м 32 тыс. руб.).
В ближайшее время (июнь
2012 г.) в край поступит 4,5

В  К р а с н о я р с к о м  к р а е в о м
с о в е т е  в е т е р а н о в

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ

млн. руб. на покупку жилья для
384 человек. Органами мест�
ного самоуправления муници�
пальных образований края
продолжается работа по по�
становке на учет ветеранов
войны, нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий в соот�
ветствии с требованиями Жи�
лищного кодекса РФ. По про�
гнозам, до конца 2012 года на
жилищный учет дополнитель�
но могут быть поставлены око�
ло 200 ветеранов.

После информации Н. В. Ко�
лягиной, обсуждения пробле�
мы президиум постановил:
принять информацию к сведе�
нию и рекомендовать местным
организациям ветеранов со�
вместно с администрациями
городов и районов продолжить
работу по данному вопросу.

Председатель краевого сове�
та ветеранов А. П. Самков по�
благодарил Н. В. Колягину за
проводимую работу и за то, что
многие поставленные вопро�
сы краевым советом ветера�
нов перед Министерством со�
циальной политики решаются
положительно, в интересах
старшего поколения.

И. ТУЛАЕВА.

г. Красноярск.

г. Южно�Сахалинск.

г. Сочи.
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АЙ, МОСЬКА…
«Я как считал, так и считаю,

что тело Ленина должно
быть предано земле. А Мав�
золей надо оставить. Воз�
можно, сделать открытый
музей советской истории с
дорогими билетами».

Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры.

Все, что люди ценят,
вынести готовы:

Такие наступили времена.
Невольно вспоминаются

слова Крылова:
«Ай, Моська! Знать, она

сильна, ..».

КАК В СКАЗКАХ
«Мы  наблюдаем,  что  бо�

гатеть начинают не дети,

а тети и бабушки чиновни�
ков».

Светлана ГОРЯЧЕВА,
депутат

                                               Государственной
думы.

Декларации на все лады
 кляня,

Чиновники подделать
их умеют:

В них богатеет сказочно
родня,

А вот они все… сказочно
беднеют.

БЕЗ КУХАРОК
«Необходимо показать

обществу, что оно участву�
ет в управлении государ�
ством, но не по принципу
«каждая кухарка решает», а
так, что сообщество «куха�

рок» имеет своего предста�
вителя».

 Александр ШОХИН,
президент РСПП.

В речах он выразителен
и ярок,

А в реформаторских
 делах непобедим…

Но нет у нас сообщества
кухарок:

Мы слишком много
зарубежного едим.

 Д. ИВАНОВ.

ЛАЗА не верят, уши не вос�
принимают, душа в ужасе.
Читать и слушать сообще�

ние «Интерфакса» о том, что
брат жены бывшего мэра Мос�
квы Юрия Лужкова Виктор Ба�
турин обвиняется в хищении
около шести миллиардов руб�
лей (?!) страшнее страшного.
Если учесть, что подавляющее
большинство наших читате�
лей, всю жизнь трудившихся в
поте лица, получа�
ют пенсию меньше
10 тысяч рублей,
выходит, что биз�
несмен исхитрил�
ся положить в свой карман то,
что государство выделяет на
содержание 600 тысяч пенси�
онеров(?!)  Таков показатель
нынешней демократии с при�
вкусом капитализма.

Виктор Батурин был задержан
в ноябре 2011 года за попытку
хищения 11 миллионов рублей.
Но в ходе более детального
расследования выявлено до�
пущенное им «мошенничество
в особо крупном размере». И
совершалось оно в основном в
Москве, когда муж его сестры
Юрий Лужков был не только
мэром столицы, но и видным
лидером партии власти «Еди�
ная Россия». Кстати сказать,
и сестра Виктора Елена Бату�
рина, жена бывшего мэра, ока�
залась нечистой на руку. У пра�

ПОД  МЭРСКОЙ КРЫШЕЙ
воохранительных органов име�
ются веские подозрения, что
выданные  ЗАО «Премьер Эс�
тейт» 13 миллиардов рублей
остались в ее кармане. Но убе�
диться в этом возможности
нет, так как Елена Батурина
может теперь давать показа�
ния только добровольно и под
гарантию неприкосновеннос�
ти, прибыв в Россию из своего
обширного имения в Австрии.

Таковы законы
демократии.

Глава Госу�
д а р с т в е н н о й
думы Сергей

Нарышкин заявил недавно, что
Дмитрий Медведев отправил в
отставку Юрия Лужкова не по
политическим мотивам, как ут�
верждает тот, а из�за «крайне
неэффективного управления
городом» и «запредельного
уровня коррупции, допущенной
Лужковым и его окружением».

Вот так�то, господа россия�
не, бедствующие от низких зар�
плат и пенсий, страдающие от
растущих цен и поборов ЖКХ,
те, кто обворовывал и продол�
жает обворовывать вас на мил�
лиарды, надеются на «спра�
ведливость» установленных
ими законов и правил. Как го�
ворится, за что боролись, на
то и напоролись.

И. ТРОЙНИН.

По данным Центробанка, чи-
стый вывоз капитала из Рос-
сии частным сектором за пер-
вое полугодие 2012 года со-
ставил 43,4 миллиарда долла-
ров. За тот же период внешний
долг России благодаря тому же
частному сектору вырос на
39,8 миллиарда долларов и
достиг 585,1 миллиарда. Так
вот на встречных курсах и цир-
кулируют российские деньги.

«Правда», 5 июля.

* * *
Мост на остров Русский че-

рез бухту Золотой Рог и Амур-
ский залив торжественно от-
крыл на днях премьер-министр
Дмитрий Медведев. По итогам
своей поездки по Дальнему
Востоку он громогласно зая-
вил: «Город и объекты к сам-
миту полностью готовы».

Премьер проехался по мосту
и сфотографировался. Пред-
полагалось также провести
массовые гулянья владивос-
токцев по этому «гениальному
инженерному сооружению»
(выражение Медведева).

Однако ни гулянья, ни регу-
лярного движения позволено
не было. «Полностью готовые
объекты» закрыли для завер-
шения работ.

«Советская Россия»,
7 июля.

* * *
В Приморье следователи На-

ходкинского линейного отде-
ла МВД на транспорте возбу-
дили восемь липовых уголов-
ных дел в отношении предсе-
дателя профсоюза докеров
ОАО «Восточный порт» Леони-
да Тихонова. Причиной возбуж-
дения дел стал трудовой кон-
фликт с администрацией, в
результате которого профсо-
юзу докеров удалось добить-
ся, чтобы руководство порта
оштрафовали за целый ряд
нарушений. Как это часто слу-
чается в России, нынешние
хозяева предприятий трудовые
споры «решают» с помощью
коррумпированных силовиков.

«Правда», 6�9 июля.

ТРАШНАЯ трагедия случи�
лась на Курилах. Солдат�
срочник рядовой Егор Бес�

салов заступил на пост по ох�
ране полевого учреждения
Центрального банка «Остро�
вное». Такие учреждения обыч�
но открывают  в отдаленных
населенных пунктах для выда�
чи зарплат и пенсий местным
военным.

Было поздно, но в помеще�
нии еще работали главный бух�
галтер капитан Вячеслав Спин�
ко, две его подчиненные Вик�
тория Лысенко
и Злата Шевцо�
ва, они доделы�
вали отчет.
Вдруг офицер
услышал характерный звук пе�
редернутого затвора. Он ре�
шил узнать, в чем дело. Только
открыл дверь, как тут же про�
грохотала очередь в упор. Ка�
питан упал. В комнату ворвал�
ся Бессалов, начал палить по
женщинам. Истекающая кро�
вью Виктория Лысенко умоля�
ла солдата не оставлять сиро�
той ее дочь, которую воспиты�
вает одна, но он не пощадил
женщину. Злата Шевцова в это
время успела спрятаться в со�
седнем помещении. Боец вы�
бил дверь, выстрелил и в нее,
попал в область таза, подумал,
что убил, и вышел. Девушка
добралась до телефона, позво�
нила на КПП. Тут она услыша�
ла новый выстрел � рядовой
Бессалов застрелился.

Возбуждено уголовное дело.
Следователи проверяют, была

ПРИЧИНА УБИЙСТВА – РЕВНОСТЬ
ли неприязнь между солдатом
и бухгалтерами. Сослуживцы
уверяют, что такого не могло
быть, они не контактировали
по службе, их пути не пересе�
кались. Друзья Бессалова го�
ворят, что он очень переживал
из�за разлуки с девушкой. Яко�
бы подруга, которая провожа�
ла его в армию, не дождалась,
изменила. Из�за этого у парня
и произошел стресс. Скорее
всего, он хотел застрелиться
сам, но тут под руку попались
бухгалтеры.

В деталях про�
исшествия раз�
берется след�
ствие, но неко�
торые выводы

можно сделать уже сейчас.
Сослуживцы солдата замети�
ли его возбужденное состоя�
ние. Почему не доложили ко�
мандирам об этом? Если бы
его освободили от караула, не
позволили получить оружие, то
и беды бы не было. Значит, вос�
питательная работа в подраз�
делении не на должной высо�
те. И нам, родителям, есть над
чем задуматься, особенно
тем, у кого подросшие дети.
Их пылкая влюбленность не�
редко толкает на неординар�
ные действия. Вовремя заме�
тить это, поговорить, посочув�
ствовать, разъяснить, окру�
жить вниманием, тогда и ре�
бенок найдет правильное ре�
шение в сложившейся ситуа�
ции.

В. СИНЕВ.

ТРАГЕДИИ
И ЖЕРТВЫ

ОЛЕЕ 170 человек погибших, сотни госпитализированы с
диагнозом переохлаждение, уничтожены дома, населен�
ные пункты, целый город Крымск залило потоком воды.

Трагедии такого масштаба в Краснодарском крае не было ни�
когда. Тысячи людей остались без крова, документов, имуще�
ства. Люди спасались на крышах, стоя в домах по горло в воде,
на их глазах за считанные минуты погибали животные. Огром�
ная волна воды сокрушала все на своем пути.

Уже через несколько часов после трагедии президент России
В. В. Путин облетал на вертолете места бедствия, своими гла�
зами наблюдал масштабы разрушений, народного горя, людс�
ких страданий. В городе Крымске президент срочно провел опе�
ративное совещание с соответствующими должностными лица�
ми, на котором определялись и приводились в действие силы и
средства по снижению последствий удара стихии. Вопросов
много и все непростые: откуда взялась волна такой высоты?
Почему с опозданием сработала система оповещения? Можно
ли было уменьшить число погибших и пострадавших? Кто про�
явил халатность, нераспорядительность, не использовал  име�
ющиеся возможности по предупреждению стихийных бедствий?
Следователям, криминалистам предстоит вскрыть причины та�
кого разрушительного бедствия, чтобы сделать из них выводы
на государственном уровне.

Не менее печальная весть пришла с Украины. Под Черниговом
автобус с паломниками из Псковской области потерпел аварию.
Из 45 человек 14 погибли, 29 госпитализированы в тяжелом
состоянии. Семьям погибших, пострадавших в трагедиях ока�
зывается необходимая помощь на региональном и федераль�
ном уровнях. В связи с тяжелейшими утратами в Краснодарс�
ком крае и Псковской области в стране 9 июля был объявлен
общенациональный траур.

Непростые вопросы на прошедшей неделе приходилось ре�
шать В. В. Путину и в международном масштабе. С каждым днем
усложняется обстановка  вокруг Сирии. США предпринимают
усиленные меры к тому, чтобы отстранить от власти Асада,
оказывают всестороннюю помощь так называемой оппозиции,
костяком которой являются наемники из других стран.  Россия и
Китай добиваются мирного урегулирования конфликта, высту�
пают против военного вмешательства во внутренние дела суве�
ренного государства. Такой подход очень не нравится, даже
раздражает американцев, привыкших считать себя властителя�
ми мира. Госсекретарь Хиллари Клинтон перешла даже к пря�
мым угрозам: «Россия и Китай заплатят за то, что накладывают
вето на решение ООН оказать вооруженную поддержку оппози�
ции».

В этой, прямо скажем, угрожающей обстановке сегодняшнему
руководству страны, всем нам приходится держать  «ушки на
макушке», реально оценивать факторы угрозы, признаки пося�
гательства на независимость, стремление парализовать нашу
самостоятельность в международных вопросах. Учитывая все
это, президент Владимир Путин много внимания уделил разви�
тию и укреплению оборонного потенциала страны. Он провел
первое заседание Комиссии по вопросам военно�технического
сотрудничества России с иностранными государствами. Раду�
ет, что у России пока остается репутация первоклассного про�
изводителя военной техники, она строго выполняет обязатель�
ства, следует требованиям международного права, действует в
рамках режима контроля над вооружениями. Но этот авторитет
надо подкреплять, повышать конкретными действиями.

РЕМЬЕР Дмитрий Медведев совершил почти недельное
дальневосточное  турне. Во Владивостоке он проинспек�
тировал, как город готовится к  саммиту АТЭС, принял

участие в открытии движения по мосту на остров Русский. Этот
вантовый мост один из крупнейших в мире, длиной более 1,8
километра, он стал визитной карточкой города, расширил воз�
можности по строительству новых кварталов в южном направле�
нии. На самом острове премьер осмотрел только что  построен�
ный корпус Дальневосточного федерального университета, в
котором будет проходить саммит АТЭС. В целом остался дово�
лен работой строителей.

Затем на заседании госкомиссии по развитию Дальнего Вос�
тока обсудили вопросы дальнейшего совершенствования транс�
портной связи труднодоступных территорий с Большой землей.
Как подчеркнул Д. Медведев, государство запустило сразу не�
сколько программ. Это и поддержка аэродромов на Крайнем
Севере, и льготные билеты в Центральную Россию для жителей
Дальнего Востока, осуществление поддержки оснащения реги�
ональных компаний малыми самолетами, их освобождение
от уплаты таможенных пошлин при покупке самолетов вмести�
мостью до 72 пассажиров.

ЕПУТАТЫ Госдумы на прошедшей неделе рассматривали
в первом чтении законопроект, наделяющий статусом ино�
странного агента НКО (некоммерческие организации),

которые финансируется из�за  рубежа и занимаются полити�
ческой деятельностью. Несмотря на предварительные возму�
щения членов таких организаций, жаркие споры на самом засе�
дании, законопроект был одобрен 323 голосами. «За» проголо�
совали фракции КПРФ, ЛДПР, «Единой России».

Правоохранительным органам удалось вскрыть настоящую
лабораторию смерти в городе Шахты Ростовской области. Пре�
ступники подделывали противоопухолевые лекарства, одна упа�
ковка которых стоила 90 тысяч рублей.  Ведется следствие,
выясняется вся цепочка производства и сбыта, определяются
виновные.

К большому сожалению, начавшийся 9 июля в Лондоне авиа�
космический салон «Фарнборо�2012» пройдет без пилотажной
группы «Русские витязи» на Су�27. Причина � соответствующие
британские службы якобы не успели оформить визы. Ссылка на
большую загруженность и увеличение сроков подготовки этих
документов кажется не совсем убедительной.

Владимир СИНЮТИН.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

ОСОБЫЙ ПОЧЕТ
ФРОНТОВИКАМ
Первичных ветеранских орга�

низаций в городе восемнадцать.
Созданы они и работают во всех
микрорайонах города, а также а
трех селах, входящих в подчи�
нение городской администра�
ции. Руководителями их избра�
ны в основном ветераны Воору�
женных Сил и ветераны труда.

В работе первичек продолжа�
ют активно участвовать ветера�
ны войны.  Назову некоторых:
полный кавалер ордена Славы
Павел Пантелеевич Больбот �
командир прославленной «ка�
тюши», участник штурма Берли�
на полковник в отставке С. Ф.
Краснонос, участник штурма
рейхстага Я. И. Радеев, участ�
ник Ясско�Кишиневской   опе�
рации В. Г. Кучин, участники
боев по освобождению г. Бен�
деры капитан в отставке А. Г.
Серов, командир стрелковой
роты подполковник в отставке
А. П. Крылов. Всего двадцать
один участник Ясско�Кишинев�
ской операции работает в на�
шей организации.

Совет ветеранов постоянно со�
трудничает  с общественными
организациями города: союзом
воинов�интернационалистов,
союзом офицеров и прапорщи�
ков запаса и в отставке, союзом
казаков, городским обществен�
ным советом, союзом защитни�
ков ПМР. Ряд офицеров в от�
ставке работает в учебных за�
ведениях руководителями на�
чальной военной подготовки.

Особое внимание уделяется
тем, кто по состоянию здоровья
не может принять участие в
праздничных мероприятиях.
Фронтовикам, участникам бое�
вых действий, ветеранам трудо�
вого фронта, вдовам участников
войны, узникам концлагерей,
блокадникам Ленинграда и дру�
гим категориям вручены юби�
лейная медаль Российской Фе�
дерации, а также медаль ПМР к
Дню Победы. Администрация
города обеспечила вручение
юбилейной медали в домашней
обстановке тем, кто не смог при�
быть по состоянию здоровья.

Наш ветеран П. П. Больбот,
единственный кавалер ордена
Славы в Молдове, принял учас�
тие в Параде Победы в Москве.

В юбилейном 2005 году наш
ветеран, участник освобожде�
ния г. Бендеры, летчик штурмо�
вой авиации, полковник в отстав�
ке Николай Васильевич Кобы�
ляцкий получил почетное звание
«человек года».

В 2011 году совет ветеранов
отметил свой юбилей � 25�ле�
тие со дня формирования. Этот
день совпал с отчетной конфе�
ренцией. В отчетном докладе
отмечены наши достижения и
перспективы развития. За мно�
голетний труд и активное учас�
тие в общественно�политичес�
кой жизни г. Бендеры, в военно�
патриотическом воспитании
подрастающего поколения и в
связи с 25�летием со дня обра�
зования совета ветеранов ука�
зом президента ПМР Бендерс�
кий городской совет ветеранов
войны, труда и Вооруженных Сил
награжден орденом Почета.
Наши ветераны с пониманием
восприняли награждение. Высо�
кая оценка  обязывает нас ра�
ботать с еще большей отдачей
сил и энергии.

Ю. ИЛЬЯШЕНКО,
секретарь совета ветеранов.
г. Бендеры.

РОССИЯ

ОСКОВСКИЙ комитет
ветеранов войны посто�
янно ищет новые фор�
мы патриотического

воспитания молодого поколе�
ния, которое живет в новой Рос�
сии. После празднования Дня
Победы по инициативе боевых
ветеранов и общественного
актива в Карманицком пере�
улке была организована выс�
тавка для подшефных школ
под девизом «О нас пишут
правнуки». На торжественное
открытие выставки были при�
глашены руководители депар�
тамента народного образова�
ния Москвы, Комитета обще�
ственных организаций прави�
тельства столицы, многих ве�
теранских организаций, а
также руководители школь�
ных музеев. Канал НТВ орга�
низовал съемку открытия
выставки.

Выступающие на открытии
выставки генерал С. С. Лар�
цев, полковник Э. Х. Чанышев
и другие ветераны отметили
высокую значимость творче�
ства юного поколения и необ�
ходимость воспитания патри�
отизма со школьной скамьи в
современном обществе.

Благодаря проведенной рабо�
те на первой выставке приня�
ли участие почти сорок школ и
гимназий из всех округов Мос�
квы. Талантливые школьники
в возрасте от восьми до шест�
надцати лет выставили более
160 работ, которые были изго�
товлены ими накануне празд�
нования всенародного торже�
ства � Дня Победы. Общую
тему выставки каждый участ�
ник выражал индивидуально по
стилю и эстетике. Все стара�
лись выразить свои чувства и
увековечить память о тех, кто
в жестоком бою не щадил сво�
ей жизни ради освобождения
Родины и счастливой жизни бу�
дущих поколений. Обращает на
себя внимание разнообразие
представленных форм детско�
го и юношеского творчества,
которые были выставлены на

ТАДЖИКИСТАН
АДЖИКИСТАН � одна из
самых бедных республик
региона. После гражданс�

кой войны 1992�1997 годов пос�
ледовало долгое постконфлик�
тное обустройство страны, 55
тысяч детей в результате вой�
ны остались сиротами, 25 ты�
сяч женщин � вдовами. Сегод�
ня согласно официальной ста�
тистике в республике не ме�
нее 50 тысяч женщин относят�
ся к этой категории. Переход к
рыночным отношениям на
фоне послед�
ствий гражданс�
кой войны и соци�
ально�экономи�
ческого кризиса
ухудшил и без
того тяжелое по�
ложение женщин.
Ныне в условиях мира и спо�
койствия в стране постепенно
обеспечивается экономичес�
кая стабильность.  По данным
государственной статистики
за 2010 год, среднемесячная
зарплата в стране составляла
354,77 сомони (81 доллар). На
сентябрь 2011 года заработ�
ная плата одного работника по
сравнению с 1997 годом уве�
личилась в 89 раз и составля�
ет 440 сомони.

По официальным данным, в
России на заработках находят�
ся 750 тысяч мигрантов. Это в
основном мужчины брачного
возраста. В последние годы
женщины тоже стали выезжать
из страны в качестве мигран�
тов.

Многодетность семей по�
прежнему остается одной из
специфических особенностей
Таджикистана. На недавно со�
стоявшемся торжестве по слу�
чаю 20�летия независимости
Таджикистана президент стра�
ны сказал: «Только за после�
дние десять лет население
страны выросло более чем на
1,5 млн. человек. Естествен�
но, быстрый темп роста насе�
ления страны становится од�
ной из важнейших причин воз�

МОЛДАВИЯстендах. Были представлены
школьные сочинения и детс�
кие стихи о ветеранах войны,
серьезные рефераты и даже
глубокие исторические иссле�
дования учащихся  старших
классов, стенные газеты с ри�
сунками и любительские кар�
тины, большие фотоальбомы
и целые Книги Памяти. Каж�
дый экспонат выставки � это
достояние школы!

На многочисленных стендах
школьники представили мно�
жество разного формата экс�
понатов, которые  свидетель�
ствуют об их чис�
тых и благодар�
ных чувствах к
подвигу седых ве�

теранов войны и тружеников
тыла.

Учащиеся школы № 1601
представили оригинальные
экспонаты под названием
«Письма в 1941 год», где они
обращаются к своим молодым
прадедушкам и прабабушкам,
которые встали на защиту Ро�
дины.

Большую работу провели
школьники СОШ № 494. Они
назвали серию экспонатов
«Моя семья и мой героичес�
кий дед». Антон Середин из
9�го класса на основе сохра�
нившегося дневника своего
деда�фронтовика Иннокентия
Михайловича Середина описал
его боевую судьбу, начиная с
1920 года по 1953 год. Дед его
стал фронтовиком в июне 1941
года на Калининском фонте и
дошел до Берлина, где салю�
товал Победе.

Интересную работу провела

ученица 4�го класса школы
№ 967 Варвара Тихонова. Она
описала бои за нашу столицу
на Можайском направлении в
октябре�декабре 1941 года,
приложила схемы боевых дей�
ствий и отметила героизм во�
инов Красной Армии.

Учащиеся гимназии № 1506
провели конкурс работ на тему
«Мой самый близкий человек».
В нем приняли участие  десят�
ки учащихся. Очень красиво о
родном дедушке написала
ученица 7�го класса Анна Пав�
лова.

Внимание посетителей при�
влекла книга
«О доблестях,
о подвигах, о

славе», в которой в течение
года учащиеся гимназии
№ 1529 ЦАО (директор М. А.
Соловьева, руководитель му�
зея Л. В. Самохвалова) собра�
ли правдивые рассказы и яр�
кие воспоминания многих ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны, проживающих
в Хамовниках.

Учащиеся СОШ № 967 СВАО
(директор И. Н. Андрушко, ру�
ководитель  музея Л. К. Бойцо�
ва) представили большой кра�
сочный альбом «Протяни руку
ветерану», где отметили Лоб�
ненский рубеж, как наиболее
важную часть битвы за Москву
в декабре 1941 года. Большую
консультативную и реальную
помощь оказал школьникам
участник боевых действий пол�
ковник в отставке  В. Т. Себеж�
ко, который выезжал с поис�
ковиками на места боев.

Многих заинтересовала нео�

бычная картина 15�летнего
Данила Горбачева из школы
№ 1188, где юный художник
поднял философский вопрос:
«Что будет после войны?». Его
прадед был участником войны
и вернулся израненным. А его
правнук стал в своем Лосино�
островском районе дипломан�
том конкурса сочинений о про�
шедшей войне. Графический
стиль очень впечатляет  и зас�
тавляет каждого зрителя вос�
принимать картину по�своему.

Неожиданностью для устро�
ителей выставки стало добро�
вольное участие детей�дош�
кольников из детсада № 1741,
которые принесли три папки
детских самобытных рисунков

о далеких военных годах и
о тех, кого уже нет на зем�
ле.

Выставка в Московском
комитете ветеранов войны
привлекла внимание го�

родской общественности и ад�
министрации учебных заведе�
ний. Она убедительно показа�
ла, что подрастающее поколе�
ние не забывает  ветеранов�
победителей, уважает их воз�
раст и чтит их боевые заслуги.
Как пожелание, хочется выс�
казать мнение многих посети�
телей, чтобы подобные твор�
ческие выставки проводились
в больших помещениях и обя�
зательно круглогодично. Юное
поколение должно постоянно
выражать свои патриотические
чувства. У нас много способ�
ных и талантливых школьни�
ков, которым есть что показать
и выразить личное отношение
к заслуженным ветеранам.
Эта выставка поднимает са�
мые лучшие чувства в душах
ветеранов и всех посетителей.
Книга отзывов о выставке яв�
ляется тому ярким доказа�
тельством!

В. СЕЛИХОВ,
председатель

информационной
комиссии Московского

комитета ветеранов войны.

никновения ряда социально�
экономических проблем. В ус�
ловиях, когда 93 процента тер�
ритории страны составляют
горы, от нас требуется эффек�
тивное и рациональное ис�
пользование каждой пяди зем�
ли с тем, чтобы обеспечить
продовольственную безопас�
ность страны. Именно с этой
целью после долгих споров и
размышлений еще несколько
лет тому назад мы распреде�
лили 75 тысяч гектаров земли
населению страны, и эта ини�
циатива на тот период спасла
народ от угрозы голода».

Государство признает роль

женщины в развитии, форми�
ровании экономически устой�
чивого и политически стабиль�
ного во всех отношениях об�
щества. Но пока не созданы
социальные механизмы под�
держки женщины, повышения
ее социального статуса. Улуч�
шение положения женщин в
семье, на производстве явля�
ется одной из главных состав�
ляющих гендерной политики
страны.

Изучение социального стату�
са женщин в современных ус�
ловиях приобретает особую
значимость и в связи с тем,
что новые экономические, по�
литические и социальные ре�
алии предоставили большие
возможности для оптимизации
жизнедеятельности женщин,
реализации их социальных
прав, а проблемы переходно�
го периода в стране усугубили
социально�экономическое по�
ложение женщины. В условиях
Таджикистана изучение  этой

проблематики важно еще и по
той причине, что, с одной сто�
роны, новые возможности мо�
дернизируют всю систему ген�
дерных отношений общества,
а  с другой � усиливаются ре�
лигиозно�культурные воззре�
ния на статус женщины в об�
ществе, что тормозит модер�
низацию гендерных отноше�
ний.

Автор знает исследуемую
тему не понаслышке: в 1976�
1990 годах работала в каче�
стве специального корреспон�
дента, главного редактора рес�
публиканских молодежной и
детской газет, в 1993�2004�м �

пресс�секретарем посольства
Таджикистана в России, в пос�
ледние годы � шеф�корреспон�
дентом  Московского бюро
Национального информацион�
ного агентства Таджикистана
«Ховар» при правительстве
Таджикистана. В начале тру�
довой деятельности широко
освещала женскую  тематику в
СМИ, в частности анализиро�
вала факты самосожжения
женщин в 1980�е годы, в ожо�
говом центре республики и рай�
онных больницах приходилось
общаться с девушками и мо�
лодыми женщинами, прибег�
нувшими к самосожжению. В
дальнейшем фокусировала
внимание на положении жен�
щин � трудовых мигранток из
Таджикистана, работающих на
территории России. Результа�
ты постоянного общения с
ними составили ядро публици�
стики и научных исследований.

Если сравнивать положение
женщин периода древности и

постиндустриальной цивили�
зации, то налицо колоссаль�
ные качественные изменения.
Женщина�таджичка обладает
неисчерпаемыми ресурсами,
связанными с ее тягой к со�
зданию семьи, терпеливостью,
трудолюбием и готовностью
жить в большой семье с новы�
ми многочисленными род�
ственниками, воспитывать
своих детей, ухаживать за ними
и за другими членами семьи,
при этом сохраняя и укрепляя
свои конституционные права.

Одним из факторов повыше�
ния социального статуса жен�
щины сегодня, как и раньше,

является по�
вышение уров�
ня правового
знания насе�
ления, особен�
но женских
слоев. По на�

шему мнению, именно знание
своих юридических прав и осо�
бых прав женщин из области
мусульманского права помо�
жет женщине, особенно в сель�
ской местности, в том, чтобы
не нарушались ее права и пра�
ва ее семьи, чтобы она могла
воспользоваться всеми права�
ми для воспитания своих де�
тей и для повышения своего
профессионального статуса,
чтобы, прикрываясь религией,
ее не заманивали в разные ре�
лигиозные радикальные объе�
динения.

Читатель увидит в книге ис�
токи гендерного неравенства
в разных сферах жизнедея�
тельности  талжикского обще�
ства. И генезис воззрений на
социальный статус женщины
под влиянием исторических,
политических и духовных ус�
ловий, и эволюцию социально�
го статуса женщины. Важное
значение уделено социально�
му статусу женщины в социо�
логическом  измерении,  со�
циокультурным факторам
формирования социального
статуса женщины и соци�
альным ресурсам гендерного
равноправия в современном
таджикском обществе.

Х. ХУШКАДАМОВА.



№ 26 (1171) июль 2012 г. Ветеран     5

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

УКРАИНА

АЛИЦКИЙ районный суд
Львова в четвертый раз от�
клонил исковое требование
националистов о демонта�

же монумента Славы. Война с
памятниками на западе Укра�
ины началась сразу же после
провозглашения пресловутой
«незалежности от москалей».
Счет снесенных, варварски
уничтоженных, цинично оск�
верненных скульптур, бюстов,
а то и целых мемориалов дав�
но идет на тысячи. Опьянен�
ные нынешней вседозволенно�
стью, необандвровцы, откры�
то проповедующие человеко�
ненавистническую  идеологию,
по примеру своих вдохновите�
лей � нацистов рушат культур�
ные ценности, жгут  книги, бу�
доражат общество перелицов�
кой истории, стремясь обол�
ванить прежде всего молодое
поколение.

Одной из самых ненавистных
и в то же время притягатель�
ных мишеней для львовской
«национальной элиты» являет�
ся замечательный комплекс,
открытый 9 мая 1970 года  к
25�летию Победы в Великой
Отечественной войне. Его тог�
дашнее (и доселе официаль�
ное!) название � монумент бо�
евой славы Советских Воору�
женных Сил. Так он  зарегист�
рирован и в реестре культур�
ного наследия ЮНЕСКО, куда
был занесен за «великолепное
воплощение идеи всенародно�
го подвига и воинского муже�
ства». Тем не менее в тепе�
решних путеводителях для ту�
ристов и на городских картах
комплекс обозначен лишь как
монумент Славы. Какой?
Чьей?

АВЛОДАРСКИЙ областной
совет ветеранов иниции�
ровал проведение «кругло�
го стола» на тему «Внима�

ние и заботу � старшему поко�
лению». В его работе приняли
участие представители обла�
стных управлений социальной
защиты, здравоохранения,
внутренних дел, образования,
члены молодежных организа�
ций, председатели советов ве�
теранов микрорайона. Основ�
ной целью проведения «круг�
лого   стола» стал обмен опы�
том работы, а также акценти�
рование внимания обществен�
ности и государственных ор�
ганов на проблемах, волную�
щих пожилых людей.

Задавая тон выступлениям,
ответственный секретарь об�
ластного совета ветеранов
В. Шершнева отметила значи�
мость проведения мероприя�
тия и остановилась на пробле�
мах, которые, по мнению ве�
теранской общественности,
осложняют жизнь пожилых лю�
дей. Одна из таких проблем
касается несовершенства за�
конодательного механизма,
«благодаря» которому 37 про�
центов пенсионеров в области
получают пенсию  размером до
30 тысяч тенге (около 6 тысяч
рублей). А на такие деньги се�
годня очень сложно обеспе�
чить достойное существова�
ние.

Тема поддержки пенсионе�
ров, малообеспеченных граж�
дан и инвалидов была продол�
жена в выступлении замести�
теля начальника управления
координации занятости и со�
циальных программ Павло�
дарской области Г. Камало�
вой. Гульнара Алимовна  от�
метила, что главное в оказа�
нии государственной социаль�
ной помощи � ее адресное на�
значение нуждающимся и со�
циально уязвимым категориям
граждан. Сейчас в области про�
живают более ста тысяч пен�
сионеров, в том числе около
500 участников и инвалидов
Великой Отечественной вой�
ны, более 15 тысяч лиц, при�
равненных к ним, и тружени�
ков тыла. Социальная помощь
ежегодно предоставляется
110 тысячам граждан. Мало�
обеспеченные семьи получа�
ют адресную социальную по�

Величественный ансамбль
состоит из 30�метрового гра�
нитного пилона с бронзовыми
барельефами, массивной сте�
лы с коваными изображения�
ми динамики боев и централь�
ной группы, символизирующей
единство народа и армии: Ро�
дина�мать вручает воину свя�
щенный меч. Создатели этого
прекрасного произведения ис�
кусства (кстати, все они �
львовские скульпторы и архи�
текторы) были удостоены Го�
сударственной премии УССР

имени Т. Г. Шевченко и  Золо�
той медали имени М. Грекова
Академии художеств СССР.
А высокое признание его зна�
чения и воплощения авторских
замыслов организацией
ЮНЕСКО стало со временем
надежным защитным барье�
ром от посягательств нацио�
налистов. Именно эта своего
рода международная охранная
грамота и служит основным
препятствием на их разруши�
тельном пути.

Суды разных инстанций еще
в 1992, 2001 и 2006 годах не
решались удовлетворять иски
местных органов власти и при�

знать данный монумент не
представляющим никакой  ис�
торической ценности, что сра�
зу же развязало бы руки ван�
далам. Ведь если мнение
Министерства  культуры Укра�
ины галицкие сепаратисты
могут запросто проигнориро�
вать, то вступать в конфликт с
ЮНЕСКО себе дороже, так как
перекроется финансовая по�

мощь из всевозможных фон�
дов.

В 2007 году Львовский горсо�
вет создал специальную ко�
миссию, поставив перед ней
более чем конкретную задачу:
собрать (то есть сфальсифи�
цировать) убедительные дока�
зательства для ЮНЕСКО о том,
что после распада «советской
империи» монумент является
всего лишь рудиментом на�
всегда канувшей в прошлое
эпохи, что сооружение вооб�
ще никчемно. Но эксперты�не�
доучки  старались понапрас�
ну: их невразумительные до�
воды были разбиты в пух и прах.

Пока не достигают цели и
потуги праворадикальных
политических организа�
ций. К примеру, нынешний,
четвертый по счету иск в
суд, поданный  руковод�
ством Украинской респуб�
ликанской партией, напо�
минал политическую трес�
котню и признан несосто�
ятельным из�за отсутствия
конкретных и веских  при�
чин для демонтажа скульп�
турной композиции.

Между тем жизнь у мону�

мента боевой славы Со�
ветских Вооруженных Сил
отнюдь не замерла, хотя
мэрия демонстративно отка�
залась содержать его на сво�
ем балансе. Здесь часто со�
бираются ветераны�фронто�
вики, воины�афганцы, солда�
ты и офицеры, служившие и
сражавшиеся в «горячих точ�
ках», представители  левых
организаций и просто здраво�
мыслящие люди, не одурма�
ненные бандеровщиной, по�
мнящие и понимающие, кому
именно обязаны жизнью  ны�
нешние поколения. Они же по
мере сил приводят в порядок

КАЗАХСТАН мощь, государственное детс�
кое пособие. Существенной
мерой поддержки является
жилищная помощь, которая
позволяет защитить мало�
обеспеченных граждан при ро�
сте тарифов на коммунальные
услуги. Кроме того, в рамках
программы модернизации жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства предусмотрена компен�
сация на ремонт жилых домов.
В общей сложности в этом году
на жилищную помощь предус�
мотрено более 140 млн. тен�
ге.

В области сегодня  действу�
ют четыре дома�интерната для
престарелых и инвалидов, в
которых проживают более 450
пожилых граждан. В конце пер�
вого квартала должно открыть�

ся учреждение для 70 преста�
релых и инвалидов в г. Экиба�
стузе, после этого проблема
очередности в дома престаре�
лых останется в прошлом. Кро�
ме того,  в этом году за счет
средств местных бюджетов
организован отдых ветеранов
в профилактории «Агарту» и
оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» (Чалдайский
бор). Для 720 человек, кото�
рые в течение года по спискам
советов ветеранов будут  на�
правлены в данные учрежде�
ния, выделены 35,3 млн. тен�
ге.

Резюмируя выступление
представителя управления
соцзащиты, Валентина  Васи�
льевна Шершнева обратила
внимание присутствовавших,
что  из рук вон плохо налажено
информационное обеспечение
пожилых людей. Они зачастую
не знают об оказываемых гос�
услугах и их стандартах, о льго�
тах, которые им положены, а
государственные органы ув�
леклись  размещением своей
информации в Интернете, ког�
да большая часть пенсионеров
вообще не имеет понятия, что
он собой представляет. По�
этому было бы уместнее ис�
пользовать ресурсы ветеран�

ской газеты  «Ардагер�вете�
ран». Ведь немалая часть ве�
теранов в области читают
именно  это издание.

«Воспитать гражданина и пат�
риота страны» � по сути такую
задачу поставил перед собой
педагогический коллектив
средней школы № 18. Замес�
титель директора по воспита�
тельной работе Жанар Жана�
ковна Сакбаева рассказала о
проводимой работе, о том, как
они воспитывают в детях ува�
жительное отношение к пожи�
лым людям, которое базиру�
ется на славных традициях
старшего поколения. Каждый
класс шефствует над одним из
таких людей. В школе собра�
ны материалы о жителях мик�
рорайона � участниках Вели�

кой Отечественной войны, тру�
жениках тыла, ветеранах пе�
дагогического труда.

Тему воспитания учащихся в
своем выступлении на госу�
дарственном языке развил
главный специалист област�
ного управления образования
Г. Турсунов. Он отметил ряд
упущений, которые  снижают
эффективность проводимой
работы. Одним из таких упу�
щений является недостаточ�
ное использование потенциа�
ла опытных педагогов, кото�
рых в связи с возрастом «вып�
роваживают» на заслуженный
отдых. Здесь можно много рас�
суждать о морально�этической
стороне дела, но возникает
вопрос: а всегда ли  уместно
опытного педагога отправлять
на пенсию, когда у него есть
силы и возможность и дальше
вести успешную педагогичес�
кую деятельность? Поэтому
областной совет предлагает
более широко использовать
ветеранов в качестве воспита�
телей, наставников, советни�
ков. Постоянное укрепление
непрерывной связи поколений
будет способствовать усиле�
нию  преемственности и нрав�
ственных начал в нашем об�
ществе.

Наверное, самым  обсуждае�
мым стал вопрос медицинско�
го обслуживания пожилых лю�
дей. Несмотря на четкие отве�
ты заместителя начальника по
лечебно�профилактической
работе управления здравоох�
ранения области М. Гимадие�
вой, было видно, что участни�
ков «круглого стола» они не
удовлетворяют.  Поднимались
вопросы по лекарственному
обеспечению и качеству меди�
цинского обслуживания в по�
ликлиниках и больницах, по
госпитализации лиц пожилого
возраста. И хотя на каждый
вопрос звучал аргументирован�
ный ответ, чувствовалось, что
формат  мероприятия не по�
зволит присутствовавшим
одобрить положение. Видимо,

по этой тематике требуется
проведение отдельной конфе�
ренции ветеранского актива с
приглашением на нее специа�
листов облздрава.

Конечно, нельзя говорить, что
за последнее время в этой об�
ласти ничего не сделано. В
областном, городских и рай�
онных советах ветеранов со�
зданы комиссии по вопросам
медицинского обслуживания и
оздоровления пенсионеров,
расширился перечень льгот�
ных лекарств. Но первичным
ветеранским организациям
крайне важно установить пря�
мой контакт с руководством
медучреждений, тогда, навер�
ное, и часть вопросов снимет�
ся сама собой.

В каждом лечебном учрежде�
нии сейчас работает телефон
доверия, по которому можно
сообщить о фактах неудовлет�
ворительного обслуживания.
Поэтому, завершая свое выс�
тупление, Магмура Габдулка�
римовна Гимадиева обратила
внимание присутствовавших,
что управление здравоохране�
ния готово  принять конструк�
тивные предложения по меди�
цинскому обслуживанию лиц
пожилого возраста.

Еще несколько актуальных

тем для сегодняшнего дня
было поднято участниками
«круглого стола». Волнует мно�
гих, к примеру, профилактика
и предупреждение  правонару�
шений в отношении пенсионе�
ров. Об особенностях прово�
димой работы собравшихся
проинформировал замести�
тель начальника управления
общественной безопасности
ДВД области полковник поли�
ции Нурлан Тукенов.

О первичных ветеранских
организациях, как основном
звене в работе с  пожилыми
людьми, рассказали предсе�
датели советов 8�го микрорай�
она г. Павлодара Лидия Федо�
ровна Широкова и департамен�
та по ЧС Булат Кусаинович
Сержанов.

Владислав Александрович
Еленич из многодетной семьи,
где воспитывалось восемь де�
тей. Он затронул в своем выс�
туплении тему воспитания за�
ботливого отношения к стар�
шему поколению. Проблема
монгогранная, в последнее
время, к сожалению, отметил
Владислав Александрович,
приходится говорить о паде�
нии престижа семейных цен�
ностей. Не прививая молоде�
жи эти понятия, в будущем мы
рискуем получить бумеранг,
который больно ударит по
нравственному здоровью все�
го общества. В этом плане нуж�
на совместная и скоординиро�
ванная деятельность государ�
ственных органов, неправи�
тельственных организаций и,
конечно же, самих родителей.

Подводя итоги разговора,
нужно отметить его  своевре�
менность и актуальность.
Кстати, на моей памяти таких
«круглых столов» облсовет
еще не проводил. Вряд ли сто�
ит говорить и о том, что ме�
роприятия такого формата по�
зволяют направить вектор ра�
боты в нужное русло, опреде�
лить  болевые точки состоя�
ния развития общества.

Остается надеяться, что все
сказанное за «круглым сто�
лом» станет своеобразным
катализатором в нашей даль�
нейшей работе. А свое отно�
шение его участники вырази�
ли в обращении к жителям Пав�
лодарской области, которое
было опубликовано в местной
печати.

О. АЛЕКСАНДРОВ.
г. Павлодар.

территорию, очищают от крас�
ки части скульптур после раз�
нузданного «свободного воле�
изъявления» фашиствующих
молодчиков. Отрадно, что эн�
тузиастам активно помогают
курсанты расположенной по
соседству Академии сухопут�
ных войск. Те, кто носит ар�
мейскую форму, дорожат не�
преходящими воинскими тра�
дициями.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов.
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ОВМЕСТНОЕ выездное заседание
президиума Белгородского обла�
стного совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил, правоохра�
нительных органов и коллегии управ�
ления по  делам молодежи Белгородс�
кой области состоялось в Старом Ос�
коле. В нем приняли участие руководи�
тели структурных подразделений об�
ласти и администра�
ции Старооскольско�
го городского округа,
органов по делам мо�
лодежи муниципаль�
ных образований об�
ласти, члены прези�
диума областного со�
вета ветеранов, пред�
седатели районных
советов ветеранов,
руководители моло�
дежных обществен�
ных организаций об�
ласти, а также пред�
ставители школ, вузов
и других учебных  учреждений Старо�
оскольского городского округа.

Студенты и школьники в футболках
«Наша Победа» встречали прибываю�
щих у кинотеатра «Быль» и провожали
к мраморной стеле «Город воинской
славы», где прошел митинг, состоялось
возложение венков и цветов к подно�
жию стелы. Затем ветераны и гости
города посетили памятник Г. К. Жуко�
ву, Аллею Героев, скульптурную ком�
позицию «После боя», памятник «22
июня 1941 года», возложили к ним цве�
ты. На памятнике  есть слова: «40 ты�
сяч старооскольцев ушли на войну, 22
тысячи из них с войны не вернулись».

Затем члены президиума совета ве�
теранов, коллегии по делам молодежи
и приглашенные побывали в совете ве�
теранов ОАО ОЭМК, ознакомились с
его работой. А посмотреть здесь было
что – в распоряжении первичной вете�
ранской организации ОЭМК простор�
ный актовый зал и шесть великолеп�
ных кабинетов для работы, оборудо�
ванных по последнему слову оргтехни�
ки. Здесь ветеранам даются юридичес�
кие консультации и проходят занятия
кружков и клубов по интересам, прово�
дятся выставки вышивок, живописных
работ и другие культурно�массовые ме�
роприятия.

Ветераны ОЭМК, выходя на пенсию,
получают пособие в зависимости от
стажа  работы на предприятии и еже�
месячную добавку к пенсии в размере
1100 рублей, а также денежные выпла�
ты к Дню пожилых людей и Дню Побе�
ды. В этом году такая выплата к Дню
Победы составила 15 тысяч рублей уча�
стникам войны, 10 тысяч рублей тру�
женикам тыла и 5 тысяч рублей вдовам
и узникам концентрационных лагерей.
Кроме того, ветеранам предоставля�

БЕСПЕЧНОСТЬ
ВЗРОСЛЫХ

Погиб ребенок…Такая трагедия тяже�
ло переживается посторонними, а ка�
ково родителям? Особенно если она
случилась по их собственной беспеч�
ности.

Именно такой случай произошел в са�
довом товариществе подмосковного
Ногинска. В роковой день на дачный
участок приехали родители с двухлет�
ней девочкой Катей, многие родствен�
ники. Чтобы вместе сфотографиро�
ваться, начали искать фотоаппарат. На
какие�то минуты оставили без при�
смотра ребенка. А Катя по ступенькам
забралась на бортик бассейна, выры�
того на участке, упала в воду. В сума�
тохе этого никто не заметил. Когда все,
наконец, собрались у дома, хватились
ребенка. Девочку нашли на дне бас�
сейна. Врачи «скорой помощи» не смог�
ли ее вернуть к жизни.

Не менее страшная трагедия про�
изошла и в другом садовом товарище�
стве. Семья москвичей в выходные при�
ехала на дачу. Пятилетнего Мишу уло�
жили спать, сами увлеклись шашлыка�
ми. В одной из комнат горел свет. Вне�
запно он погас. Отец ребенка пошел
посмотреть, почему это произошло.
После открытия двери на него пахнуло
пламя, в дом нельзя было войти. Муж�
чина бросился к окну, разбил стекло,
но не смог вырвать металлическую ре�
шетку. Прибывшие пожарные потуши�
ли возгорание, но Мишу нашли в кро�
вати мертвым. Смерть наступила от
отравления газом.

Не дай бог кому�то оказаться на мес�
те родителей Кати и Миши. Какой шок
они перенесли, невозможно не только
описать, но и прочувствовать. Гибнут
дети под машинами, их лишают жизни
при криминальных разборках, как это
было в Кущевке Краснодарского края.
Такие факты не менее трагичны, но они
происходят по не зависящим от нас
обстоятельствам. Но когда родные кро�
винки уходят на тот свет по беспечнос�
ти взрослых, собственных родителей,
становится совсем невмоготу. Так и
хочется крикнуть: папы, мамы, дедуш�
ки, бабушки, берегите детей, не допус�
кайте беспечности!

В. СИНЕВ.

ются бесплатное санаторно�курортное
лечение и медицинское обследование,
операции, лечение за счет комбината
и другие льготы.

Затем участники совместного  засе�
дания посетили поселок ветеранов, где
ознакомились с деятельностью волон�
теров городского округа. На улице ве�
теранов 66 домов на две семьи. Благо�

устроенное жилье здесь по�
лучили 112 семей ветеранов.
На сегодня проблема обес�
печения комфортным жиль�
ем ветеранов войны в Старо�
оскольском городском окру�
ге решена полностью.

На совместном заседании  президиу�
ма совета ветеранов и коллегии управ�
ления по делам молодежи, которое про�
шло в актовом зале Старооскольского
филиала НИУ БелГУ, были рассмотре�
ны вопросы «О совместной деятельно�
сти совета ветеранов войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоохранительных
органов и молодежных структур Ста�
рооскольского городского округа по
оказанию поддержки социально неза�
щищенным группам населения», «О ре�
ализации волонтерских проектов на
территории Старооскольского городс�
кого округа» и «О концепции развития
волонтерской (добровольческой) дея�
тельности молодежи в Белгородской
области». С докладами по этим вопро�
сам выступили председатель городс�
кого совета ветеранов генерал�майор
в отставке Владислав Сергеевич Пол�
ковницын, заместитель начальника уп�
равления по делам  молодежи Старо�
оскольского  городского округа Андрей

Валерьевич Чесноков и специалист по
работе с молодежью областного «Цен�
тра молодежных инициатив», руково�
дитель проекта «Молодой доброволец
региона» Анна Сергеевна Бирюкова.

Вели совместное заседание предсе�
датель областного совета ветеранов
Михаил Кириллович Ломакин и началь�
ник управления по делам молодежи Бел�
городской области Павел Николаевич
Беспаленко.

После детального обсуждения вопро�
сов повестки дня было принято совме�
стное постановление,  в котором от�
мечена эффективная деятельность по
реализации волонтерских проектов со�

ветов ветеранов и
органов по делам
молодежи Старо�
оскольского го�
родского округа,
Новооскольского,
Валуйского, Алек�
сеевского, Грай�
воронского и Бо�
рисовского муни�
ципальных райо�
нов.

Ветеранским со�
ветам городов и
районов и первич�
ным ветеранским
организациям со�
вместно с органа�
ми образования,
по делам молоде�
жи, социальной
защиты населе�
ния области реко�
мендовано акти�
визировать работу
по организации
молодежного во�
лонтерского дви�
жения для оказа�

ния социальной поддержки старшему
поколению.

Для выполнения этой задачи ветеран�
скому активу муниципальных образо�
ваний необходимо дойти до каждого ве�
терана, определить, в чем он нуждает�
ся, какая ему нужна конкретная мате�
риальная и моральная помощь, и со�
вместно с организаторами волонтерс�
кого движения определить непосред�
ственных исполнителей оказания по�
мощи, обращая особое внимание на
благонадежность волонтеров. Необхо�
димо, отмечается в постановлении,
также проводить разъяснительную ра�
боту среди ветеранов о доверии к во�
лонтерскому движению.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�службы

областного совета ветеранов.
Белгородская обл.
На снимке: ветераны в Старом

Осколе.

РАЗУ после окончания
Великой Отечественной
войны американцы при�
няли решение развалить

нашу державу изнутри, для
чего на ее территории была
создана проамериканская
«агентура влияния». На свет
появился так называемый  план
Даллеса, в котором первым и
самым главным шагом в раз�
вале Советского Союза счи�
талась дискредитация русско�
го народа, так как именно это,
по мнению Даллеса, должно
посеять в России межнацио�
нальную рознь и привести к
активизации центробежных
сил.

«Мы, � заявил Даллес, � не�
заметно подменим их ценнос�
ти фальшивыми и заставим в
эти фальшивые ценности по�
верить, мы найдем своих еди�
номышленников, своих союз�
ников и помощников в самой
России. Литература, театр и
кино будут проповедовать са�
мые низменные чувства. В уп�
равлении государством мы
создадим хаос и неразбериху.
Честность и порядочность бу�
дут высмеиваться и никому не
будут нужны».

К большому сожалению, в
современной России все так и
происходит. Что же касается
«союзников и единомышлен�
ников»,  то американцы их
быстро нашли. Назову наи�
более одиозные фамилии. На
первое место, безусловно, сле�
дует поставить «лучшего нем�
ца столетия» иуду Горбачева,
его идейного вдохновителя
Александра Яковлева и быв�
шего министра иностран�
ных дел Эдуарда Шевард�
надзе.

Затем следуют инициатор
«Беловежского сговора» 8
декабря 1991 года шабис�
гой Борис Ельцин, призвав�
ший руководителей нацио�
нально�территориальных
образований «брать суве�
ренитета столько, сколько
они смогут взять», организа�
тор дефолта в августе 1998
года Сергей Кириенко, автор
шоковой терапии Егор Гай�
дар, работник «идеологичес�
кого фронта» Михаил Швыд�
кой, публично обвинивший
русский народ в беспробуд�
ном пьянстве, телеведущий
Владимир Познер, назвавший
дело ЮКОСа «борьбой оли�
гархов с олигофренами», ини�
циатор и непосредственный
исполнитель «грабительской
приватизации» Анатолий Чу�
байс, ближайшие помощники
Бориса Ельцина  по развалу
Советского Союза Бурбулис,

Козырев и Шахрай, а также
непосредственные организато�
ры «кровавого октября 1993
года» Черномырдин, Грачев,
Ерин, Полторанин и Лужков.

Нас все время обвиняют в
том, что мы всегда ищем
«крайних», то есть виновни�
ков наших просчетов и не�
удач. А чего их искать? Вот
они! Живы и здоровы, пишут
мемуары и живут в свое удо�

вольствие, вместо того чтобы
заниматься общественно по�
лезным трудом где�нибудь на
забайкальском лесоповале.

Глядя на них, и нынешнее
руководство страной работает
ни шатко ни валко, совершая
одну ошибку за другой. Вме�
сто того, чтобы поднимать
нашу промышленность и сель�
ское хозяйство, мы проедаем
наши золото�валютные резер�
вы, тратим умопомрачитель�
ные средства на подготовку
сочинской Олимпиады, а ведя
прокладку трубопровода по
дну Балтийского и планируя
прокладку трубопровода по

дну Черного морей («Север�
ный» и «Южный» потоки) и
строя нефтепровод «Восточ�
ная Сибирь – Тихий океан»
для поставки нефтепродуктов
в Китай, Южную Корею и
Японию, на многие годы впе�
ред обрекаем себя на роль
сырьевой державы.

Россия продолжает сидеть на
нефтегазовой игле. Высокие
цены на нефтепродукты на

мировом рынке создают у на�
шего правительства ложное
впечатление о том, что «на
Шипке все спокойно» и что
мы идем в правильном на�
правлении. Но это не соот�
ветствует действительности.
Как только упадут цены на
нефть, так сразу рухнет наш
бюджет и вновь окажется, что
Россия опять всем должна. А
это очередной дефолт! Ну
сколько можно жить сегод�
няшним днем, пора и в буду�
щее заглянуть.

Сегодня, например, на пове�
стке дня вступление России в
ВТО. Наши ведущие эконо�

мисты уже охрипли, доказы�
вая явную абсурдность этого
авантюрного проекта, но их
никто не слышит. А все пото�
му, что у нас вместо демокра�
тии давно утвердился чинов�
ничий беспредел.

Наши руководители ни пе�
ред кем не отчитываются и
никого не боятся. Но зато они
постоянно обещают нам «свет�
лое будущее», «молочные реки

и кисельные берега». И хотя
Григорий Явлинский как�то
публично заявил, что «нельзя
бесконечно обманывать свой
народ», нам продолжают
врать. Зачем? Ведь мы же не
с Луны свалились и все сами
видим, читаем газеты, смот�
рим телевизор, ходим по ма�
газинам, ездим в городском
транспорте и ежемесячно пла�
тим за услуги ЖКХ.

Но главное, на многих руко�
водящих постах в экономике,
политике, банках, акционер�
ных обществах, в прессе и на
телевидении до сих пор сидят
люди нерусской национально�
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Товарищи офицеры!
Уважаемые ветераны!

 В ходе проведенного общего собра�
ния мы в очередной раз убедились, что
именно офицерский корпус, ветераны
ВС РФ – та сила, которая в наше труд�
ное, тяжелое для страны время спо�
собна взять на себя ответственность и
смелость заявить прямо и откровенно
власти всех уровней о наболевшем для
большинства россиян.

Наша профессия � Родину защищать.
Если будет нужно, то и с оружием в
руках. Но на сегодня главная задача
всех нас � достучаться до властей.

Всесторонний анализ позволяет сде�
лать вывод: в результате произведен�
ной реформы произошло кардиналь�
ное ослабление Вооруженных Сил, все�
го оборонного комплекса страны. Не�
продуманность «реформы», пресече�
ние любых попыток ее всестороннего
обсуждения лишний раз подтвержда�
ют: ее авторы и покровители взяли на
себя роль исполнителей воли наших
геополитических противников, «архи�
текторов» нового мирового порядка �
США: «За счет России и против Рос�
сии». Суть бесконечных армейских пре�
образований � разоружить армию, ли�
шить ее духовно�патриотического стер�
жня, превратить в армию наемников,
способных служить деньгам, а не Оте�

ЕРЕБИРАЛА газеты, и снова на
глаза попала эта статья, выз�
вавшая в душе взрыв негодова�

ния. Согласны с автором Б. Абрамо�
вым: враги Советской власти никак
не могут успокоиться в своей нена�
висти к И. В. Сталину.

С чего начали перестройку? С на�
падения на товарища Сталина!
Сколько грязи, лжи и ненависти было
вылито на него. А виноваты в этом
мы! Многие забыли о его заслугах.
Забыли, что только благодаря ему
стали равноправными гражданами, а
не быдлом, гнувшим спину на гос�
под.

Забыли, что Советская власть под
руководством И. В. Сталина дала нам
право бесплатно учиться, лечиться,
иметь работу, квартиру. Когда к вла�
сти пришли перестройщики, а стра�
на  стремительно покатилась к капи�
тализму, никто  не поднялся на ее
защиту. Меня очень удивили фрон�
товики, которые в Отечественную вой�
ну бесстрашно шли в бой на врага, не
щадя  жизни. А здесь сдрейфили. Осо�
бенно те, кто  сидел в райкомах, об�
комах и крайкомах. Это они попрята�
ли партбилеты и стали служить но�
вой власти, одобряя политику снача�
ла Горбачева , а потом и Ельцина.
Они остались сидеть в тех же крес�

НАША ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Обращение общего собрания военнослужащих, уволенных  в запас,

 и членов их семей Ульяновской области

честву! Выделенные колоссальные
средства расходуются не на реформи�
рование, они разворовываются.

Не нужно быть эрудированными эко�
номистами, чтобы понимать очевидные
вещи: средства, вырученные за счет
продажи российского сырья, не идут
на развитие страны и формирование
экономической базы оборонной сис�
темы государства. Российское прави�
тельство помогает «бедным» Соеди�
ненным Штатам смягчить последствия
их многолетней паразитической поли�
тики и укрепить военно�агрессивный
потенциал, направленный против Рос�
сии.

Есть все основания утверждать, что
«мировая закулиса» использует  раз�
вертывающийся мировой кризис для
дестабилизации социально�экономи�
ческой и политической обстановки
внутри России, как необходимый этап
подрыва ее целостности с последую�
щей военной оккупацией. Блок НАТО �

вплотную у границ России и скоро, если
мы позволим, развернет свою базу в
самом ее центре – в аэропорту «Вос�
точный». Сегодня в стране нет ни од�
ной государственной или обществен�
ной структуры, способной сохранить
целостность России в условиях обма�
на, предательства и измены. Сделать
это сможет только народ России!  И
мы не имеем права оставаться в сто�
роне от этого. Весь предшествующий
опыт исторического развития Отече�
ства говорит о том, что творцом исто�
рии всегда был народ. Наша сила в
единстве! Только единой волей мы смо�
жем  решить судьбу России, защитить
свое право на достойную жизнь, право
на самостоятельный путь развития.
Для этого необходимо создать в Рос�
сии «Единое офицерское собрание».

Мы продолжаем наши протестные
действия, наши требования остаются
прежними:

� остановить развал ВС РФ. Министра

обороны ВС РФ А. Г. Сердюкова � в
отставку;

� не допустить развертывания тран�
зита и базы НАТО на территории на�
шей Ульяновской области в России;

� остановить грабительский рост та�
рифов ЖКХ и цен на продовольствен�
ные товары;

� военнослужащим, военным пенсио�
нерам МО РФ � статус государствен�
ного служащего;

� женам военных пенсионеров � сред�
нюю пенсию по России;

� создать инициативную группу по под�
готовке, организации и проведению
офицерского собрания в области.

Б. СМЕХНОВ,
руководитель объединенного

регионального штаба по защите
социальных прав

военнослужащих.
г. Ульяновск.

«БЫЛ КУЛЬТ,
БЫЛА И ЛИЧНОСТЬ»

КЛЕВЕТА НА ГЕРОЕВ
Уважаемая редакция газеты «Ветеран»! Я

учительница�пенсионерка, 1933 года рожде�
ния. Высылаю вам нашу газету «Новорос�
сийский рабочий», в которой напечатана ста�
тья «Ошибка Александра Фадеева». Хотя со
дня ее выхода  прошло уже немало времени,
но до сих пор не могу успокоиться. Автор
статьи пишет все наоборот, о чем рассказа�
но в великом произведении «Молодая гвар�
дия». Дескать, Олег Кошевой был предате�
лем, а не героем, автор ссылается при этом
на Валерию Борц, которая, якобы, потом от
этих слов отказалась под чьим�то давлени�
ем. Документов не приводится, одни слова
да вымыслы.

И это в нашем городе�герое! Такое кощун�
ство! Я сама была в плену, узником фашиз�
ма, перетряхивание  нашей героической ис�
тории считаю нечестным, позорным, не воз�
вышающим наше Отечество.

Считаю данную статью уголовным делом. У
автора нет документов, подтверждающих на�
писанное. Это клевета на Родину и ее геро�
ев. Неужели мы и дальше будем молчать?

Л. КУКЛИНА,
узница фашистских лагерей.

г. Новороссийск,
Краснодарский край.

лах и в тех же кабинетах, сменив толь�
ко названия должностей и таблички
на дверях кабинетов.

Я вспомнила то время, когда Хру�
щев на ХХ съезде партии провозгла�
сил о культе личности Сталина. Ведь
там были коммунисты, и никто не под�
нялся в защиту истинного вождя,
только китайская делегация в знак
протеста покинула зал. Так же полу�
чилось и в глубинке.

Я тогда работала в сберкассе. При�
шла с заседания парткома наша за�
ведующая и дала указание мужчинам
снять портрет Сталина, но они отка�
зались. Ей самой пришлось это сде�
лать, а мы сидели и плакали.

Многие тогда были не согласны с
решением Хрущева. У некоторых во�
дителей автобусов появились на
стекле портреты Сталина, но, как го�

ворится, через голову не перепрыг�
нешь. Много лет прошло с тех пор.

 Когда рухнула  Советская власть и
жизнь народа изменилась в худшую
сторону, многие вспомнили о Ста�
лине. Но вспоминать мало, надо за�
щищать его светлое имя. При нем
Россия  набрала силу и мощь. Это
забывать нельзя.

Теперь сменили гербы, гимны,
флаги.

И Сталина чернят и так и сяк:
Прощенья нет за жертвы, кровь,

 ГУЛАГ,
Но вся Россия ныне, как ГУЛАГ.
Такое мое мнение.

К. ТЕРЕНТЬЕВА,
ветеран труда.

г. Саяногорск,
Республика Хакасия.

сти с русскими фамилиями,
для которых Россия не более
чем «единое рублевое про�
странство». Слово «Родина»
для них – пустой звук.

Перестройка, гласность, де�
мократия.

А кругом сидит все та же
братия.

Это благодаря их усилиям в
России пышным цветом рас�
цвела русофобия. Ругать рус�

ских, искажать их историчес�
кое прошлое стало обычным
явлением. Малейшее прояв�
ление русского самосознания
немедленно называется «им�
перскими амбициями» и мо�
ментально пресекается на са�
мом верху, а тех, кто призы�
вает к возрождению России
под национальным флагом,
сразу зачисляют в «красно�
коричневые».

Все началось с того, что Рос�
сия, став правопреемницей
Советского Союза, унаследо�
вала от него интернациональ�
ное правительство. Естествен�
но, все бывшие союзные ми�

нистерства и ведомства были
реорганизованы, то есть сме�
нили свои вывески, но по сво�
ему составу практически ос�
тались прежними. И если для
Советского Союза было  пра�
вомерно, что на многих клю�
чевых постах в правительстве
находились люди нерусской
национальности, то для Рос�
сии это уже неприемлемо.

Хватит дремать в оглоблях!

Пора и делом заняться. Ведь
в стране много умных, обра�
зованных и честных русских
людей, способных поднять
Россию с колен. Просто им
нужно предоставить такую
возможность и оградить их от
нападок мировой закулисы и
доморощенных чиновников�
инородцев, которые будут сра�
жаться за место у «государ�
ственной кормушки» до пос�
леднего патрона.

Чтобы обеспечить свою не�
сменяемость во властных
структурах, они заранее о мно�
гом позаботились: лишили рус�
ских национальности, запре�

ЗОНА «ЧП»
Когда включаешь телевизор, то

создается впечатление, что по�
падаешь в зону «ЧП». На теле�
экране мелькают кадры
убийств, разврата, наркоты, ту�
беркулеза, кошмаров СПИДа.
Нет светлой любви, царит толь�
ко продажная. Сигареты, вод�
ка, секс стали нормой нашего
бытия, любое произведение ис�
кусства дурно пахнет пороками,
с которыми мы должны бороть�
ся. Очередной «шедевр» теле�
видения больше смахивает на
пособие для будущих убийц.
Куда ни кинь – всюду клин. Рос�
сия  вышла в лидеры по катаст�
рофам, мы тонем, бьемся, го�
рим.

Спрашивается, зачем нам та�
кая свобода слова и печати? Не�
ужели у руководителей средств
массовой информации мозги
отшибло, как при контузии?

Мы, выходит, ничего не стро�
им, не собираем урожаи, не со�
здаем материальные блага, ка�
нул в небытие человек труда, не
вписался в эпоху дикого капи�
тализма. Человек рабочей про�
фессии стал неугодным  хозяе�
вам нынешней жизни.

Вот такие у нас свобода и де�
мократия. К чему они приведут?

А. ВАКУЛИН,
пенсионер.

с. Покровка,
Воронежская обл.

тили русским на выборах ука�
зывать свою национальную
принадлежность, убрали в
бюллетенях графу «против
всех», запретили в период
предвыборной кампании кан�
дидатам в депутаты критико�
вать своих оппонентов, отме�
нили необходимый порог явки
(теперь, если на выборы  при�
дет только один Чуров, выбо�
ры будут считаться состояв�

шимися).
П р о с т о

диву даешь�
ся изобрета�
тельности и
оперативнос�
ти наших ру�
с о ф о б о в .
Это под их
давлением
Дума приня�

ла закон о борьбе с экстре�
мизмом. То, что он  направ�
лен против русских, видно не�
вооруженным глазом. А вот
чем экстремизм отличается от
гражданского протеста, русо�
фобы не могут объяснить до
сих пор. Торопятся! Почуя�
ли, что жареным запахло.

Короче, русских сегодня
«опустили ниже плинтуса». С
этим дальше мириться нельзя,
в противном случае ненасыт�
ные инородцы «сожрут нас со
всеми потрохами» в самое
ближайшее время. Слишком
далеко мы зашли со своим
«интернационализмом» и не

заметили, как он превратился
в России в экспансию.

Пока еще все можно испра�
вить, но для этого наше пра�
вительство должно повер�
нуться лицом к своему народу
и во весь голос провозгласить
национальную идею, сделать
русских полновластными хо�
зяевами своей страны, при�
влечь их к   активному учас�
тию в проводимых реформах,
заинтересовать их результа�
тами этих реформ.

Уж коль скоро русские со�
ставляют 80 процентов всего
населения России – им и кар�
ты в руки,  тем более что
инородцы с управлением стра�
ной не справились: Союз раз�
рушили, а ничего нового не
создали.

И неважно, кто поведет нас
вперед: левые или правые, де�
мократы или коммунисты, ли�
бералы или монархисты, по�
скольку все они ратуют за еди�
ную и неделимую Россию, за
ее возрождение и процвета�
ние, разнятся только пути и
способы достижения этой
цели.

Главное, чтобы они навели
порядок в стране и занялись
реальными делами по восста�
новлению национальной про�
мышленности и сельского хо�
зяйства страны.

Б. АБРАМОВ,
ветеран Вооруженных Сил.
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МЯ Валентина
Распутина хо�
рошо знакомо
ч и т а т е л я м .
Подавший пер�
вое «ау» на бе�
регах Ангары,
он на берегах

Енисея стремительно восхо�
дил к вершинам словотворче�
ства, работал в «Красноярс�
ком комсомольце», печатал
свои очерки, кои позднее пре�
вращались в рассказы и пове�
сти.

И вот совсем недавно вели�
кому русскому советскому пи�
сателю Валентину Распутину
стукнуло 75 лет. В канун юби�
лея в издательстве «Алгоритм»
вышла книга «Эти 20 убий�
ственных лет. Валентин Рас�
путин � беседы с Виктором
Кожемяко» (Москва, 2011,
320 страниц, тираж 5000).

«Почти  двадцать лет, с не�
большими перерывами, � пи�
шет Валентин Распутин во
вступлении, � вели мы эти бе�
седы, итожа годы и происхо�
дившие в них события. За это
двадцатилетие Россия пере�
жила много что � и расстрел
парламента, и смены прези�
дентской власти, и царство Бе�
резовского и Гусинского, и де�
фолт, и чехарду правительства,
и принятие закона о продаже
земли, и гибель «Курска», и
парад олигархов на подиуме
самых богатых людей плане�
ты, и выборы, выборы, выбо�
ры… Выборы превратились в
альфу и омегу нашего време�
ни, в «единственное, что нам
не изменит». В это двадцати�
летие на земле и под землей
полыхали пожары,  большие
реки и малые ручьи с небыва�
лым бешенством выбрасыва�
лись из берегов и шли на при�
ступ человеческих поселений
на севере и юге, на западе и
востоке, урожаи сменялись
недородом, каленые зимы
вползали в неотапливаемые
квартиры, падали самолеты…
И продолжалась Чечня»…

И вот взорванный черный ок�
тябрь кровавого девяносто тре�
тьего года. Закрываемая
«Правда», занимавшая оппо�

зиционные высоты, ее старей�
ший обозреватель Виктор Ко�
жемяко ищет собеседника,
позвонил Валентину Григорь�
евичу, и он согласился мгно�
венно.  В декабре «расстрель�
ного года» в газете появилась
первая беседа журналиста с
писателем, получившая назва�
ние «Нет, не кончено с Росси�
ей…»

«…Приходится признать, �
говорил писатель, � что из на�
шей молодежи не просто со�
здается нечто с неяс�
ными результатами, а
уже создан тип челове�
ка, совершенно новый,
какого раньше и быть
не могло. Тип человека
безжалостного, цинич�
ного, поклоняющегося
госпоже удаче, ради ко�
торой пойдет на все».

И как вывод: «Нет, с
Россией прощаться
рано… бесы делают
свое дело, а мы будем
делать свое � на том
уровне, где живет на�
родная душа».

Потом был почти трех�
летний перерыв. А в но�
ябре 1996�го появляет�
ся вторая беседа жур�
налиста с писателем,
озаглавленная «Не тот
победитель?», в кото�
рой речь шла не только
о том, что наша лите�
ратура в очень тяжелом
положении, что в усло�
виях «дикого рынка» ей
не выжить, но и защита
Валентина Распутина
от хамских выпадов,
кою посчитал необхо�
димой Виктор Кожемя�
ко, опубликовавший в
конце беседы свои коммента�
рии.

Виктора Стефановича обра�
довало сообщение, что новая
международная премия по
прозе «Москва � Пенне» (Пен�
не � это небольшой итальянс�
кий город) присуждена выдаю�
щемуся русскому писателю
Валентину Распутину. Но в тот
же день в другой газете, «Мос�
ковском комсомольце», журна�
лист прочитал о факте присуж�

дения премии такое, что за
писателя стало больно. Ока�
зывается, «Валентин Распутин
был когда�то хорошим писа�
телем, хотя последние его
вещи убеждают в обратном».
Газета проигнорировала чита�
тельское жюри из четырехсот
человек, отдавших предпочте�
ние Распутину.

Я умышленно так подробно
остановился на первых двух
беседах журналиста с писате�
лем. Любая газета не резино�

вая. Но заданный тон распро�
страняется на все остальные
беседы. Они велись ежегодно,
а в 2003, 2006, 2007 годах и
2008�м дважды, 2010�м – триж�
ды.

Хочу привести заголовки бе�
сед, которые, по�моему,  го�
ворят о многом: «У нас � Поле
Куликово, у них � «Поле чудес»,
«Рубеж горя и беды или все�
таки надежды?», «Доля ты рус�
ская…», «Бесконечные жерт�

вы. Во имя чего?», «Бедность
и порок», «Исчужили Россию»,
«Слезы богатых и слезы бед�
ных», «Дело Швыдкого живет.
И побеждает?», «Нравствен�
ность или успешность», «Вре�
мя трагедий», «Горюшко ты
наше, батюшка Байкал»…

Приведя беседы в хроноло�
гическом порядке, поставив
многоточие, я тем самым го�
ворю: назвал далеко не все за�
головки бесед, хотя и они, по�
вторюсь, тоже говорят о мно�

гом. И среди них «Всю
жизнь я писал любовь к
России».

В книге публикуются
фрагменты из выступле�
ния Валентина Распутина
на встрече с читателями в
Московском государствен�
ном педагогическом ин�
ституте, посвященном
представлению книги
«Боль души». Приведу не�
сколько фраз:

«И говорили мы обо всем
откровенно, до последней
откровенности. Скрывать
ничего не надо. Они, про�
тивники наши, не скрыва�
ют ничего � а нам чего же
стесняться?»

«То, что делается сегод�
ня в образовании и культу�
ре, � это все равно что сди�
рать кожу с человека. Ка�
жется, с нас хотят содрать
последнюю кожу, до само�
го конца».

«Я думаю, что наша при�
званность: ни в коем слу�
чае не молчать, не устра�
няться, не уходить оттуда,
где ты нужен».

Таков Валентин Григорь�
евич Распутин.

И уже совсем последнее.
Виктор Кожемяко в замет�
ках «Ожидание спасения

или катастрофы?», опублико�
ванных в книге, пишет о филь�
ме «Ре�ка жизни. Валентин
Распутин», который был пока�
зан по телеканалу «Культура»
17 и 18 мая 2011 года. «В на�
звание фильма слова «Вален�
тин Распутин» были вставле�
ны не случайно, � считает жур�
налист. � Имя выдающегося
писателя должно было при�
влечь (и, уверен, привлекло!)
немало зрителей».

Впрочем, на Распутине, со�
гласившемся на путешествие
по Ангаре от ее истоков до ус�
тья, и держится этот фильм.
Он центральный участник и
комментатор всех встреч.

Что же увидел писатель на
берегах родной ему реки? Раз�
руха. Развал. Запустение. Зах�
ламление. Безработица. Бе�
зысходность…

� Не только больно и горько, а
невыносимо тяжело, � призна�
ется писатель, подавленный
всем виденным и слышанным,
своему собеседнику.

Там, на Ангаре, состоялось
очередное прощание с Мате�
рой. Высоту верхнего бъефа
Богучанской ГЭС, строитель�
ство которой начиналось в се�
мидесятых годах и прекраща�
лось при Горбачеве и Ельцине,
возобновилось во второй по�
ловине так называемых «нуле�
вых» годов, по воле олигархов
увеличили аж на 23 метра.
Выше плотина � больше при�
быль. А то, что под водами ру�
котворного моря останутся не
только села и могилы, но и не�
сметные богатства недр, им,
олигархам, наплевать.

� Заливайте нас, товарищ
Дерипаска, заливайте! � ерни�
чески кричит на празднике в
селе Кежма подвыпивший му�
жичок, на бурном празднике,
посвященном… прощанию со
старинным селом, которое
вскоре будет затоплено.

Пир во время чумы.
«Река жизни, раньше или поз�

же, обязательно потечет в Рос�
сии по руслу справедливости,
� завершает свои заметки в
книге Виктор Кожемяко. � Ина�
че это будет уже вконец не Рос�
сия».

И. ГРЕБЦОВ,
член Союза писателей

России.
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Члены кружка «Лира � Проза» в Нахабино  собрались

в очередной раз пообщаться, поделиться идеями, почи�
тать свои новые стихи, а также поговорить о подготовке
материалов к выпуску очередного альманаха «Диалог
поколений». Надежда Стебунова � начальник отдела
культуры администрации городского поселения Наха�
бино � уточнила отдельные рабочие моменты и пожелала
участникам кружка плодотворной работы. Председа�
тель Нахабинского совета ветеранов Виктор Арефьев
рассказал о том, какая тематика будет в новом альмана�
хе.

Заседание кружка было необычным, в гости загляну�
ли ученики школы № 2 вместе со своим классным
руководителем Еленой Борисовной. Все ветераны ста�
рались, чтобы молодежь  могла проникнуться их бое�
вым духом: читали стихи, пели песни. Ребята тоже
старались не отставать.

За чаепитием стали читать свои новые стихи. Надежда
Самохвалова, как всегда, читала на память свои стихи,
каждая строчка была как песня. Иван Пирогов говорил
о Родине, Сергей Жирнов � о своем любимом поэте,
Светлана Полищук предложила тему: «Что было,
если б не было войны». Арнольд  Парой не переставал
удивлять стихами о любви, а две Раисы � Слугина и
Вихристюк читали такие красивые стихи о православии
и о любви, что просто брало за душу.

Уже темнело, а еще не все было рассказано, поэтому
решили, что собираться надо чаще.

Т. КУЗНЕЦОВА,
председатель городского совета ветеранов «Юг�1».
г. Нахабино,
Московская обл.

ОТ УЖЕ 13 лет живет и
здравствует культурно�про�
светительно�оздоровитель�
ный клуб «Энтузиаст» для

ветеранов Юго�Восточного ад�
министративного округа г. Мос�
квы.

Время неумолимо летит впе�
ред, но не стареют душой вете�
раны. Набирает обороты опти�
мизма, интересных и полезных
дел клуб под началом бессмен�
ного руководителя Любови Пет�
ровны Козиной.

В рамках клуба проходят еже�
недельные занятия
в группе здоровья,
практикующей сис�
тему Кацудзо Ниши,
танцевальная груп�
па на последнем
воскресном празднике показа�
ла замечательный зрелищный
греческий танец. А вокальный ан�
самбль под руководством поэта,
композитора, баяниста Валерия
Прокудина познакомил со сво�
им новым  репертуаром. Особен�
но удалась ансамблю сложная
по мелодике старая и любимая
песня военных лет «На солнеч�
ной поляночке».

Не забудутся и потрясающие
душу выступления Московского
городского мужского хора вете�
ранов войн под руководством зас�
луженного деятеля культуры Рос�
сии и Украины Г. И. Новикова и
солиста хора Л. А. Панова, кото�
рые на высочайшем професси�
ональном уровне исполнили пес�
ни советских композиторов, в
том числе песни военных лет.
Члены клуба «Энтузиаст», гости

– никто не остался равнодуш�
ным, исполнителям подпевали
и долго аплодировали в знак бла�
годарности, не желая отпускать.

Был в гостях у «Энтузиаста» и
коллектив городского женского
хора ветеранов войн под руко�
водством заслуженного деятеля
культуры РФ Т. С. Ермаковой с
их великолепной солисткой, ко�
лоратурным сопрано А. Ю. Ло�
мовицкой.

Частыми гостями клуба быва�
ют художественные коллективы
КЦ «Москвич». Да и сами «энту�
зиасты» не скудеют талантами,
как уже отмечалось выше.

Продолжают радовать своим
творчеством и члены драмати�
ческой студии под руководством
Б. Г. Желдакова, члены студии
Е. Н. Горская и Н. Г. Орлова �
прекрасные исполнительницы
арий из оперетт и романсов, чуд�
ная танцовщица  Т. Е. Брызголо�
ва.

На празднике 04.03.12 г. при�
ятно удивили своим творчеством
молодая бабушка и очарователь�
ная внучка. 11�летняя Катя Ка�
линкина исполнила испанский
танец. Костюм, необыкновенная
пластика, изящество, соответ�
ствие образу, чувство меры, вкус
– все покорило зрителей. Ну и

бабушка Ангелина Ивановна Ка�
релина не осталась в долгу и пре�
красно исполнила несколько
арий из оперетт.

В «Энтузиасте» рады всем, в
том числе гостям�детсадовцам,
которые часто выступают перед
бабушками и дедушками. И сре�
ди «энтузиастов» есть люди
очень почтенного возраста. Не�
давно отметили 90�летие Розы
Николаевны Тутышкиной. Она
активный член «Энтузиаста»,
стройна, жизнерадостна.

А  92�летняя  Любовь  Викто�
ровна Минаева
очень любит танцы.
Танцует всю жизнь.
И в танцевальных
антрактах, кото�
рые проводятся на

встречах в «Энтузиасте», она
никогда не сидит на месте, а все�
гда на танцполе. Любовь Викто�
ровна изящна, подтянута, все�
гда на каблучках.

С хорошим настроением, от�
дохнувшие, получившие массу
полезных и интересных впечат�
лений, встретившие старых и
новых друзей уходят «энтузиас�
ты» из своего клуба по домам. И
несут эти добрые впечатления,
это настроение людям. И это
очень важно. Да еще подарки
получают к праздникам и дням
рождения, за что благодарность
и низкий поклон холдингу «Энту�
зиаст» и его руководителям.

Мира тебе и радости, долгих
лет жизни и процветания, клуб
для ветеранов «Энтузиаст»!

Л. ЧЕРНОВА.
г. Москва.
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СЮ ВЕЛИКУЮ Отечествен�
ную войну Кирилл Афанась�
евич Мерецков провел на ее
фронтах, два с половиной
года командовал войсками
Волховского фронта. После
того как Волховский фронт

полностью выполнил свою мис�
сию, генерал армии Мерецков был
назначен командующим Карель�
ским фронтом.

Кирилла Афанасьевича не без
основания называли «маршалом
северных направлений». Театры
войны, на которых сражались ру�
ководимые им войска, � это рубе�
жи Свири и Волхова, Синявино и
Новгород, Петрозаводск и Запо�
лярье. Он один из тех полковод�
цев, под руководством  которого
было нанесено сокрушительное
поражение группе немецких войск
«Север».

� Ведение войны, � считал пол�
ководец, � это и наука, и искусст�
во, причем искусство сложное,
требующее не только максималь�
ной отдачи и использования при�
родных способностей, но и серьезных
знаний, а также творческого их приме�
нения.

Трудное и безрадостное детство было
у Кирилла Мерецкова. В семь лет маль�
чишка пахал, боронил. С девяти лет
участвовал во всех полевых работах
наравне со взрослыми.

Когда Мерецкову исполнилось 15 лет,
отец, чтобы хоть как�то облегчить жизнь
многодетной семьи, сказал: «Ты, Ки�
рюха, уже большой. Сам видишь, как
трудно прокормиться на нашей земле.
Иди в люди. Учись, приглядывайся».

И пошел парень в люди. Отправился в
Москву, остановился у  брата отца, да
там и прижился. Он пристроил его под�
ручным по слесарному делу в той же
мастерской, где работал сам.

Деревенскому пареньку работать при�
ходилось по десять часов в сутки, а
получать за это гроши. Но он с жаднос�
тью тянулся к овладению специально�
стью слесаря. Сам Кирилл Афанасье�
вич писал об этом: «Подростком я лю�
бил всякую крестьянскую работу, но
слесарное дело полюбилось еще боль�
ше. Может быть, это объясняется ха�
рактером нового трудового процесса и
его более осязаемыми результатами.

Там вспахал, посеял и жди: то ли уро�
жай, то ли нет? А тут все зависит от
тебя самого. Дождь не нужен, солнце
необязательно, до лошади тебе нет
дела. Как поработаешь у верстака, так
и будет. И сразу видно, что ты сделал
своими руками. Так появлялась гор�
дость за собственный труд, нужный
людям, наглядный и заметный.

Пролетарская гордость � чувство осо�
бое. Оно рождается в процессе не толь�
ко конкретной работы, но и формирую�
щихся отношений с людьми своего и
чужого общественного класса».

Вечером накануне 22 июня 1941 года
нарком обороны СССР Тимошенко выз�
вал к себе своего заместителя Мерец�
кова и сказал:

� Возможно, завтра начнется война!
Вам надо быть в качестве представи�
теля Главного командования в Ленин�
градском военном округе. Его войска
вы хорошо знаете и сможете при необ�
ходимости помочь руководству округа.
Главное � не поддаваться на провока�
ции.

Мерецков задал наркому один только
вопрос:

� Каковы мои полномочия в случае во�
оруженного нападения?

К  1 1 5 � л е т и ю  Ге р о я  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,
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� Выдержка прежде
всего, � ответил Тимо�
шенко. � Суметь отли�
чить реальное нападе�
ние от местных инциден�
тов и не дать им пере�
расти в войну. Но будь�
те в боевой готовности.
В случае нападения
сами знаете, что де�
лать…

К Ленинграду, ленин�
градцам отношение у
Мерецкова было особое,
родственное. Еще до
Великой Отечественной
войны сражался он с
врагами Родины, защи�
щая колыбель Октябрь�
ской революции от во�
енных провокаций бур�
жуазной Финляндии.
Довелось ему и коман�
довать войсками Ленин�
градского военного ок�
руга.

Немцы рвутся к Ленин�
граду. Боль и гнев пере�
полняют сердце генера�
ла армии. Гитлеровцы
захватили город Тихвин.
Через несколько часов
после захвата города
Гитлер заявил, что те�
перь Ленинград сам под�
нимет руки… Ленингра�
ду придется умереть го�
лодной смертью. Геб�
бельсовская печать пи�
сала, что «падение Тих�

вина � прелюдия к падению Ленингра�
да».

Получилось наоборот: освобождение
Тихвина войсками Мерецкова стало
прелюдией к прорыву блокады города
на Неве. Но не так просто разгромить
тихвинский гарнизон немцев, которо�
му фюрер приказал стоять насмерть.

Под Тихвином полностью раскрылся
организаторский талант полководца
Мерецкова. Он развил поистине неук�
ротимую энергию, которая держала
всех окружающих.

Ознакомившись с нелегкой обстанов�
кой, Кирилл Афанасьевич сразу же вы�
ехал на дороги, по которым отступали
наши войска. В лесах и деревнях он
связывался с командирами. Собирал
рассеявшиеся части, на ходу сколачи�
вая боевые отряды. Он занимался всем,
что имело значение для немедленного
отпора врагу.

Бойцы ощутили твердость и уверен�
ность командующего. Для подъема
духа воинов имело значение и само
имя, заслуги Мерецкова. Они знали,
что новый командующий � недавний
начальник Генерального штаба, заме�
ститель наркома обороны СССР, Ге�
рой Советского Союза.

Несмотря на занятость, Мерецков
находил время поговорить с солдата�
ми и офицерами по душам. Возле од�
ной деревни он увидел группу солдат.
Они стояли понуро,  отворачиваясь от
пронизывающего ветра.

� Холодновато? � спросил командую�
щий бойцов.

� Да, тут не Крым, � ответил один из
солдат. � А одежда у нас крымская…

� Завтра же получите теплое обмун�
дирование, � заявил Кирилл  Афанась�
евич.

� Точно?  � недоверчиво промолвил
кто�то.

� Все, что говорит командующий, точ�
но, иначе как же с ним идти в бой!

Кирилл Афанасьевич спросил, пообе�
дали ли, у всех ли есть оружие, а потом
начал знакомиться поближе � откуда
кто родом. Нашелся земляк из подмос�
ковного Видного.

� А я зарайский, � пояснил Мерецков.
� Слышали о таком?

� Конечно, слышал и знаю этот город.
Земляк подошел поближе к  команду�

ющему:
� Можно вам, товарищ генерал армии,

вопрос задать?

� Попробуй.
� Скажите, пожалуйста, у немцев все

есть: и оружие, и танки? А у нас всего в
обрез… Самолетов наших так совсем
не видно. Как�то непонятно: небо наше,
а самолеты немецкие.

На бойца зашикали.
� В чем дело? � поднял голос Мерец�

ков. � Он правильно вопрос задает. У
немцев больше и автоматов, и танков,
и самолетов. Сегодня больше. А завт�
ра, думаю, мы их догоним. Пока, това�
рищи, ничего не обещаю, но требовать
буду. Надо воевать чем есть и воевать
хорошо… А теперь я вам задам вопрос:
какова наша задача здесь, под Тихви�
ном?

� Бить врагов, � ответили несколько
голосов.

� Правильно. А точнее?
� Взять город Тихвин… И еще не допу�

стить встречи немца и финна, которые
хотят взять в смертельную петлю Ле�
нинград…

Успех Тихвинской операции получил
большой резонанс. Английский журна�
лист Александр Верт, видевший свои�
ми глазами осажденный город, писал:
«Выбив немцев из Тихвина и отбросив
за реку Волхов… войска Волховского
фронта буквально спасли Ленинград».

Генерал армии Мерецков прекрасно
понимал, что доверенный ему 250�ки�
лометровый фронт на Волхове � один
из важнейших, что именно здесь ключ к
ликвидации блокады Ленинграда. И он
все знания и опыт, все старания отда�
вал достижению священной цели � ра�
зорвать осадное кольцо, деблокировать
город�герой, город�мученик.

Мысль о страданиях ленинградцев не
давала покоя Мерецкову. В своем кар�
мане в партийном билете носил он сло�
женный вчетверо листок. Это была лич�
ная записка Сталина. Верховный  Глав�
нокомандующий обращался к нему не
официально, а по  имени�отчеству. Не
призывал, не требовал, а просил. Про�
сил сделать все возможное для спасе�
ния Ленинграда:

«Уважаемый Кирилл Афанасьевич!
Дело, которое поручено Вам, является
историческим делом. Освобождение
Ленинграда, сами понимаете, � вели�
кое дело. Я бы хотел, чтобы предстоя�
щее наступление Волховского фронта
не разменивалось на мелкие стычки, а
вылилось бы в единый мощный удар по
врагу.

Я не сомневаюсь, что Вы постарае�
тесь превратить это наступление в еди�
ный и общий удар по врагу, опрокиды�
вающий все расчеты немецких захват�
чиков.  Жму руку и желаю Вам успеха.
И. Сталин».

Войска, которыми на Волхове коман�
довал Мерецков, все свои операции
проводили в боевом содружестве с вой�
сками Ленинградского фронта. Это
были фронты�побратимы, фронты�со�
ратники.

� Наш фронт и Ленинградский � это
две руки, которые должны сомкнуться
и задушить немецкую группировку. Од�
ной рукой не задушишь, так что роль
правой и левой одинакова, � говорил он
товарищам.

Поэтому, встретившись с Леонидом
Говоровым, спросил:

� Какое участие сможете принять вы в
предстоящей операции?

� Мы можем нанести встречный удар,
но в том месте, где ваши войска нахо�
дятся близко к Ленинграду. На глубо�
кую операцию у нас сил не хватит, �
ответил Леонид Александрович.

После размышлений командующие
пришли к выводу, что прорвать блокаду
следует на самом коротком направле�
нии между Шлиссельбургом и Липка�
ми, где  фронты разделяет всего две�
надцатикилометровая полоса.  На�
правление сложное, насыщенное мощ�
ными вражескими укреплениями. Зато
и немцы меньше всего ожидали здесь
наступления.

Согласовав предварительные сроки
операции, рубежи встречи двух фрон�
тов, генерал армии Мерецков возвра�
тился в свой штаб.

Началась кропотливая подготовка к
наступлению. О сроках, месте и целях
готовящегося наступления знали толь�
ко те, кто участвовал в планировании и
разработке документов.

Пришло время, и командующий фрон�
том в общих чертах сообщил все необ�
ходимые сведения. Он рассказал, как
тщательно выбирался участок проры�
ва.

� Алексей Александрович, � обраща�
ется Мерецков к члену Военного сове�
та Ленинградского фронта Кузнецову,
� говорят, сейчас даже по льду Ладоги
тянут железную дорогу?

� Да, и уже проложили километров
двадцать, � ответил Кузнецов.

� Кстати, достраивать ее, пожалуй, не
понадобится, мы постараемся рань�
ше пробить путь по суше, � пояснил
Мерецков.

� Ленинградцы � народ осторожный, �
подчеркнул Кузнецов, � верят не сло�
вам, а делам.

� На этот раз осечки не будет, � заве�
рил командующий фронтом.

Кирилл Афанасьевич предвидел, знал,
что будет нелегко преодолеть те  шесть
километров вражеских укрепленной по�
лосы, которые выпали на долю Вол�
ховского фронта. Но он был твердо уве�
рен в победе.

И вот наступило 18 января 1943 года �
день великого торжества воинов Вол�
ховского и Ленинградского фронтов,
вслед за  ними всей Красной Армии,
всего советского народа.

Волховчане и защитники Ленинграда,
сломив ожесточенное сопротивление
фашистов, соединились. Весть о про�

рыве блокады Ленингра�
да с быстротой молнии
облетела фронт и тыл.

Ожесточенные бои шли
у станции Мга. В этом рай�
оне  произошел памятный
для Мерецкова случай.
Командующий и предста�
витель Ставки Климент
Ефремович Ворошилов
прибыли на КП одной ди�
визии. Комдив бойко док�
ладывал о сложившейся
обстановке. Вдруг подня�
лась стрельба. Все выс�
кочили из землянки. Ока�
зывается, прорвался вра�
жеский десант автоматчи�
ков и окружает командный
пункт.

Мгновенно оценив об�
становку, Кирилл Афана�
сьевич приказал занять
круговую оборону и свя�
зался по телефону с
командиром танковой
бригады и приказал при�
слать на выручку танки.
Комбриг докладывает, что
все боевые машины вы�

полняют боевое задание, налицо один
танковый взвод.

� Высылайте немедленно! � приказал
командующий.

Танки оказались вовремя. Обороняю�
щиеся поднялись и вместе с танкиста�
ми отбросили немцев от командного
пункта. Когда все стихло, в блиндаж
вошел закопченный, пропахший дымом
молодой танкист и доложил:

� Товарищ командующий, ваше при�
казание выполнено. Прорвавшийся про�
тивник отброшен и уничтожен.

Ворошилов внимательно посмотрел на
танкиста и воскликнул:

� Кирилл Афанасьевич, да ведь это
твой сын!

А потом, помолчав немного, маршал
произнес:

� Это сын ваш единственный?
� Все тут мои дети, � ответил генерал

армии Мерецков, гордясь своим сы�
ном, что в свои 18 лет он честно и вер�
но служит Родине.

Войска генерала Мерецкова отличи�
лись при освобождении Новгорода.
Освобождение этого города окрылило
его. Он говорил:

� Мы поставили фашистов в безвы�
ходное положение, и они отступили
туда, где их ждал разгром.

Волховский фронт свою задачу выпол�
нил и по решению Ставки был ликвиди�
рован. Мерецков возглавил Карельс�
кий фронт. И снова войска под его ко�
мандованием одерживали одну победу
за другой. После овладения войсками
фронта Киркенесом Мерецков был удо�
стоен звания Маршала Советского Со�
юза.

Для Мерецкова война 9 мая 1945 года
не закончилась. Он назначается коман�
дующим 1�м Дальневосточным фрон�
том, чтобы громить самураев.

� Хитрый ярославец найдет способ,
как разбить японцев, � сказал при этом
Сталин. � Ему  воевать в лесу и рвать
укрепленные районы не впервой…

Большую жизнь прожил Мерецков, ге�
рой Гвадалахары, Выборга, Тихвина,
Новгорода, Петсамо, Киркенеса,
Маньчжурии. Председатель Советско�
го комитета ветеранов войны, он сам
всем сердцем служил народу.

Свои воспоминания о прожитом и пе�
режитом Кирилл Афанасьевич не слу�
чайно назвал «На службе народу».

А. ЕГОРОВ.
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«Здравствуйте. Поисковики из
Новгородской области нашли
останки и солдатский медаль�
он А. П. Ядрышникова, при�
званного на фронт из д. Ста�
духино Сенинского с/с Артин�
ского района Свердловской
области. Если это возможно,
окажите нам помощь: если в
сельской администрации, в ве�
дении которой находит�
ся д. Стадухино, есть
электронный адрес, со�
общите его, пожалуй�
ста. Заранее благодар�
ны за ответ. Письмо на�
писано Ириной Гаври�
ленко, Казахстан, Кус�
танай».

Все началось с этого корот�
кого письма, поступившего
электронной почтой, которое
передал мне в октябре про�
шлого года глава муниципаль�
ного образования Алексей Ан�
дреевич Константинов. Наме�
ренно привожу текст письма
без малейших изменений. Не�
трудно увидеть, что из него по�
лучаешь гораздо больше воп�
росов, чем ответов или более
или менее полной информа�
ции. Тем более что в             3�м
и 15�м томах Книги Памяти за�
несены два Ядрышниковых Ан�
тона Петровича с разными дан�
ными о рождении и гибели. Но
благо, был обратный адрес
Ирины, и, признаюсь честно, я
впервые испытал преимуще�
ства современных средств
коммуникации. Через два дня
уже было известно, что найде�
ны останки, ложка и медальон
Ядрышникова А. П. , 1901 года
рождения.

Кроме этого,  стал известен
номер сотового телефона и
адрес заместителя главы Пар�
финовского района Новгород�
ской области Валерия Викто�
ровича Брюсова, который уже
многие годы ведет поисковые
работы. Не сразу, но опять же
по Интернету связался  с ним.
Забегая вперед, скажу, что
сейчас наладилась регуляр�
ная, можно даже сказать, дру�
жеская переписка. Вот дослов�
но его первый ответ на постав�
ленные мною вопросы.

«Здравствуйте, Анатолий Ми�
хайлович! Рад, что вы связа�
лись со мной, ждал звонка. Да,
действительно на осенней
Вахте памяти мы нашли остан�
ки. Вначале нашли медальон,
обрадовались, но там оказа�
лась иголка, стали дальше раз�
бирать почву и нашли ложку.
На ложке полный адрес, ФИО,
год рождения. Это бои за  де�
ревню Сорокино, ноябрь�ян�
варь 1942�1943 годов, три круп�
ных наступления на узел обо�
роны с большими потерями
для нас. За Вахту наш отряд
поднял 64 человека, большин�

НАША ГЛАВНАЯ
ЗАБОТА

«Активизировать граждан�
ско�патриотическую работу
с молодежью в юбилейный
для Отечества год!» � под
таким девизом в актовом
зале здания Симского гор�
совета прошла научно�прак�
тическая конференция. Ее
участники � члены городско�
го совета ветеранов, сотруд�
ники музеев и библиотек, а
также учителя истории и об�
ществознания школ города
обсудили вопросы состоя�
ния и дальнейшего развития
историко�краеведческих
исследований в районе и
конкретного применения на�
копленных знаний в целях
духовного воспитания детей
и подростков, взаимодей�
ствия на этой основе вете�
ранских организаций с уч�
реждениями образования и
культуры.

Открыл встречу кратким док�
ладом о положении дел в Сим�
ском городском поселении его
глава В. А. Саблуков. «В на�
шем городе, � констатировал
Виктор  Александрович, � из
года в год уделяется неослаб�
ное  внимание работе с моло�
дежью: студентами, учащими�
ся профучилища и школ. К их
услугам многогранная дея�
тельность Дворца культуры и
его творческих коллективов,
школа искусств, дом детского
творчества «Радуга», городс�
кой и заводской музеи и, ко�
нечно же, различные секции
спортивно�оздоровительного
комплекса, вновь заработав�
шего на полную мощность пос�
ле недавнего  капремонта».

С интересными сообщения�
ми на конференции выступи�
ли гости города � директор
Миньярского историко�крае�
ведческого музея Л. А. Тара�
канова и хранитель его фон�
дов В. Б. Мирошниченко. «Со�
временная молодежь � это бли�
жайшее будущее России. � Эти
слова лейтмотивом прозвуча�
ли в их выступлениях. � А пото�
му от степени воспитанности
юношей и девушек в духе люб�
ви к Родине и своему народу
будет напрямую зависеть судь�
ба страны». Познавательную
лекцию об истории админист�
ративно�территориального
строительства на Южном Ура�
ле прочитал собравшимся учи�
тель истории и географии шко�
лы № 1 Р. В. Кильдюшов. Опы�
том проведения гражданско�
патриотической и духовно�
нравственной работы среди
детей и юношества подели�
лись с участниками городско�
го форума зам. директора шко�
лы № 2 Т. Н. Иконникова, со�
трудница городской библиоте�
ки № 1 Е. Н. Зайцева, члены
совета ветеранов г. Сим З. С.
Карась и В. Г. Котова.

Итоги научно�практической
конференции подвел ее орга�
низатор, директор Симского
историко�краеведческого му�
зея В. В. Брагин:

� Подобные встречи работни�
ков образования и культуры, �
подчеркнул он, � должны про�
водиться не от случая к слу�
чаю, а на регулярной основе,
чтобы стать действенным ин�
струментом в благородном
деле воспитания нашей сме�
ны � подрастающего поколе�
ния.

Н. ПУДОВКИН,
ветеран труда.

г. Сим, Челябинская обл.

ЖЕ 67 лет прошло с тех
пор, как закончилась вой�
на с гитлеровской Гер�

манией, но ветеран войны
гвардии полковник в отставке
Василий Поликарпович Бонда�
ренко не может забыть тот бой
за безымянную высоту в райо�
не города Белева Тульской об�
ласти.

20�летний лейтенант, коман�
дир 110�го стрелкового взвода
Василий Бондаренко настоя�
щее боевое
крещение по�
лучил на под�
ступах к этому
городу, кото�
рые были на�
дежно укрепле�
ны немцами.
Под минометным и артилле�
рийским огнем противника
наши войска преодолевали
одну траншею за другой, неся
невосполнимые потери. В роте
среди командиров взводов ос�
тался в живых один Бондарен�
ко.

Ценой неимоверных усилий
Белев был взят, но немцы ук�
репились на одной выгодной
для них высоте, откуда откры�
ли ураганный огонь по нашим
стрелкам.Овладеть этой безы�
мянной высотой было прика�
зано молодому офицеру.

Ночью после освобождения
Белева к своему командиру
взвода обратился его ордина�
рец с убедительной просьбой
отпустить его в освобожденный
город, где жили его жена и двое
детей. Бондаренко пообещал

отпустить солдата утром на
несколько часов, но только
после взятия взводом высоты.
Однако в смертельной схват�
ке с врагом солдат был убит, и
долгожданное свидание с род�
ными не состоялось.

Вот как вспоминал этот бой
сам Бондаренко:

� Во время штурма на склоне
высоты многие солдаты, в том
числе и ординарец, были сра�
жены вражескими пулями из

автоматов. Солдат участвовал
в освобождении своего горо�
да, но проститься с женой и
детьми не смог. На душе у меня
остался нехороший осадок,
что я не предоставил своему
ординарцу такой возможности,
хотя Белев находился совсем
рядом. Но законы войны суро�
вы. Надо было выполнять при�
каз. В этом бою за взятие бе�
зымянной высоты погиб почти
весь мой взвод, а я получил
сквозное ранение в область
правого плеча. Тем не менее

задача при поддержке артил�
лерии полка была выполнена,
враг был отброшен, и войска
продолжили наступление.

Три месяца после ранения
Бондаренко лечился в Серпу�
ховском госпитале, где после
выздоровления познакомился
со своей будущей женой Ма�
рией из деревни Скрылья. Де�
вушка работала медсестрой и
не знала, что судьба сведет ее
с этим бравым офицером. Сле�

дующая встреча
состоялась через
долгие годы вой�
ны. Все это время
между ними шла
переписка.

� Письма люби�
мой девушки все дни войны со�
гревали мне душу, а первая
любовь хранила от смерти, �
говорит ветеран.

За это время Мария Дмитри�
евна окончила медицинский
институт, успела узнать истин�
ное лицо врага при бомбежке
эшелона, с которым она от�
правлялась на фронт.

У Бондаренко впереди было
много сражений, но этот бой
под Белевым ему никогда не
забыть. Окончил войну офицер
в Праге в звании гвардии капи�
тана. За проявленный в боях
героизм он удостоен шести
благодарностей от Верховно�
го Главнокомандующего и мно�
гих боевых наград.

Марию Дмитриевну многие
серпуховичи хорошо знают как
опытного врача�гинеколога.

ство там, где нашли вашего
земляка. Три медальона, все
пустые, у одного записка была
вставлена в винтовочные гиль�
зы, соединенные между собой.

Большинство с винтовками и
примкнутыми штыками, их не
хоронили, как лежали навер�
ху, так и остались лежать.

Наверное, даже в богатом рус�

ском языке не найти
всех слов, чтобы вы�
разить чувство при�
знательности челове�
ку, бескорыстно зани�
мающемуся столь
благородным делом.

Большое человеческое «спаси�
бо» уже не один раз сказал я
Валерию Викторовичу от всех
артинцев, и в первую очередь �
от дочерей Антона Петровича.
Да, все время, пока шла пере�
писка по Интернету, предсе�
датель Староартинского сове�
та ветеранов Геннадий Федо�
рович Кватернюк вел поиск в
другом направлении. С его по�
мощью связавшись по телефо�
ну с Первоуральском, где с
1963 года живет Зоя  Антонов�
на Корякова (Ядрышникова), я
получил благословение на зап�
рос и передачу в районный му�
зей найденных медальона и
ложки, а также на решение воп�
роса о доставке и захороне�
нии останков ее отца на Роди�
не. На моей памяти подобного
в истории нашего района не
было.

В 2004 году в Ржевском райо�
не Тверской области были об�
наружены останки нашего зем�
ляка лейтенанта Петра Егоро�
вича Кашина. Об этом в «Ар�
тинских вестях» была неболь�
шая заметка председателя

областной ассоциации поис�
ковых отрядов «Возвращение»
Елены Валерьевны Скурато�
вой. Двадцать два года живет
это молодежное движение в
нашей области. За это время
поисковики подняли и захоро�
нили с воинскими и духовны�
ми почестями останки 14409
военнослужащих, по 1431 из

них переданы данные род�
ственникам. Сегодня в орга�
низацию входят 18000 человек
из 180 структурных подразде�
лений 36 муниципальных об�
разований области. В начале
декабря прошлого года на меж�
региональном семинаре я с
восхищением слушал их рас�
сказы, завидовал, что нет в
нашем районе энтузиаста, ко�
торый бы взялся организовать
детский поисковый отряд.

Обо всем этом думал, когда
11 февраля встретился с Зоей
Антоновной. Ей с трудом да�
вался разговор. Сказывались
не только возраст и болезнь,
но главным образом волни�
тельность момента. Вспомни�
ла, как в  один 1943 год при�
шло две похоронки: в мае � на
отца, а в сентябре � на стар�
шего брата. Григорий до ухода
на фронт жил в соседнем селе
Сухановке, там же на обелис�
ке увековечено его имя. А вот в
Книге Памяти он на одной с
отцом 502�й странице (том 3)
только под фамилией Ядрыш�
ников без указания места ги�

бели и захоронения. Не со�
всем уверен, но  хорошо, ду�
маю, что узнал об этом уже в
ходе встречи. Много информа�
ции сразу (пусть даже относи�
тельно положительной) тоже
не всегда на пользу.

Наш разговор с Зоей Анто�
новной продолжался более
часа. В самом его конце она,
уже в который раз взяв в руки
ложку и рассматривая грави�
ровку, тихо произнесла: «А ведь
это память…». Расстались мы,
полные надежды на исполне�
ние всех совместных планов.

Тогда я еще не  знал, каким
очередным сюрпризом обер�
нется для меня вечер следую�
щего дня. Уже взявшись за эту
статью и дойдя до имени «Гри�
горий», решил поискать дан�
ные о нем на сайте «Мемори�
ал». Не знаю, чудо это, везе�
ние или просто случайность,
но первая же попытка удалась.
Интернет выдал, что «красно�
армеец 1262�го стрелкового
полка 380�й Орловской стрел�
ковой дивизии Ядрышников
Григорий, родившийся в 1923
году в Артинском районе Свер�
дловской области, погиб
22.09.43 г. и захоронен в д. Ха�
ритоновка Брянской области».
Только месяц назад нам по�
ступила очередная посылка с
землей с мест захоронения
артинцев, погибших в этой об�
ласти в годы Великой Отече�
ственной войны. Есть в той по�
сылке горсть земли от обелис�
ка из деревни Оброчное Клет�
нянского района, где захоро�
нен Булатов Григорий Родио�
нович, погибший 25 сентября
1943 года. Если учесть, что та
и другая деревни относятся к
одному району, можно конста�
тировать, что найдено очеред�
ное (невозможно сказать, ка�
кое по счету) место, где почти
в один день погибли и нашли
последнее пристанище наши
земляки�артинцы.

17 февраля ложка и медаль�
он официально переданы в Ар�
тинский районный музей. К
сожалению, Зоя Антоновна
Корякова и ее старшая сестра
по состоянию здоровья никак
не смогут выехать за останка�
ми на место гибели отца, а
действующая в нашей облас�
ти программа предусматрива�
ет выделение средств на по�
добные поездки только бли�
жайшим родственникам погиб�
ших. Но совет ветеранов не
теряет надежды на поездку в
Новгородскую область.

А. ПЕЧЕРСКИХ,
председатель Артинского

районного совета
ветеранов.

Свердловская обл.

Гвардии полковник Бонда�
ренко участвовал во время из�
вестных событий в Чехослова�
кии, был лучшим командиром
полка в Прибалтийском воен�
ном округе.

К сожалению, Василий Поли�
карпович Бондаренко не дожил
6 дней до 67�й годовщины Ве�
ликой Победы.

Н. ЧЕРНЫШЕВ,
ветеран войны,

г. Серпухов,
Московская область.
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ОТЗОВИТЕСЬ,
УРАЛЬЦЫ!

Это письмо пришло из горо�
да Ялуторовска Тюменской
области. В нем сын фронтови�
ка В. А. Анкина Александр об�
ращается к уральцам восста�
новить память об уникальном
воинском коллективе, един�
ственном в годы войны – пер�
вом гвардейском Краснозна�
менном мотоциклетном стрел�
ковом полке, формировавшем�
ся в нашей области. В нем во�
евал его отец Василий Алек�
сеевич.

В самом начале войны Алек�
сандр, тогда двенадцатилет�
ний подросток из села Павда,
что невдалеке от районного
центра Ис, часто посылал на
фронт письма отцу. Однажды
послал ему вырезку из газеты
«Исовский рабочий». В ней был
опубликован снимок офицера,
стоящего в люльке мотоцикла
с развернутым красным зна�
менем над головой. Подпись
гласила: «Гвардейцы в строю».
Отец ответил, что фронтовой
фотокорреспондент действи�
тельно был именно у них, а сам
он хорошо знает этого лейте�
нанта�знаменосца.

Основной задачей красноар�
мейцев этого полка, воевавших
с фашистами на тяжелых мо�
тоциклах Ирбитского мотоза�
вода, была разведка боем. Они
на полной скорости врывались
в расположение гитлеровских
войск, гранатами и пулемет�
ным огнем устраивали тара�
рам, вызывали огонь немцев
на себя. Проходили по вражес�
ким тылам, засекая во время
схваток огневые точки против�
ника. Затем с боем же проры�
вались к своим.

Это уникальное стрелковое
подразделение формирова�
лось в Свердловске из ураль�
цев и сибиряков. Вернись бы
живым с фронта водитель тя�
желого мотоцикла и одновре�
менно стрелок�пулеметчик,
Василий Алексеевич многое
мог бы поведать о боевом пути
этого полка. Но храбрый ура�
лец погиб в сорок втором году
где�то в Подмосковье, на Ка�
лининском участке фронта.

Александр Васильевич Анкин
считает своим святым сынов�
ним долгом, делом чести вос�
становить память об отце и о
земляках�уральцах, воевавших
с врагом.

В Ялуторовске, где живут
жена фронтовика, трое его
сыновей и многочисленные
внуки и правнуки, имя героя�
уральца высечено на мемори�
альной доске. Но ведь вместе
с ним против фашистских зах�
ватчиков воевало немало свер�
дловчан. Их подвиг, как и сам
боевой путь мотоциклетного
полка, достойны нашей памя�
ти и гордости. Вместе с авто�
ром письма надеемся, что от�
кликнутся, если еще есть в
живых, сослуживцы  В. А. Анки�
на или их родственники. Уве�
рен, к этому подключатся эн�
тузиасты нашей области.

Ю. КОНЬШИН.

г. Екатеринбург.

15 мая 1942 года был совер�
шен первый полет на первом в
мире боевом самолете�истре�
бителе с реактивным двигате�
лем. За этот подвиг капитан
Григорий Яковлевич Бахчиван�
джи удостоился ордена Лени�
на. Вся серия следующих пяти
полетов, проведенных в янва�
ре�марте 1943 года, направ�
ленная на достижение макси�
мальной околозвуковой скоро�
сти, является выдающимся
вкладом в развитие реактив�
ной авиации. Выполняя седь�
мой по счету полет, летчик по�
гиб. Скорость была невидан�
ной до того дня – 800 км/час.
Летчик достиг ее ценой соб�
ственной жизни. Звания Героя
удостоен посмертно.

В последующие годы выдаю�
щееся значение этих полетов
по достоинству оценено, они

получили международ�
ное признание. Приме�
чательна оценка поле�
тов БИ�1, сделанная
Ю. А. Гагариным: «Без
полета Бахчиванджи,
может быть, и не  было
бы 12 апреля 1961
года». А на малой ро�
дине Героя � в станице
Бриньковской в честь
Г. Я. Бахчиванджи был
воздвигнут мемори�
альный комплекс.

История его создания нача�
лась с приобретения редкост�
ных для станицы зеленых на�
саждений. Покупались 7�лет�
ние двухметровые ели, сосны,
различные кустарники, розы.
По воспоминаниям Н. Г. Зай�
цева � одного из инициаторов
создания мемориала, а в на�
стоящее время председателя
совета ветеранов станицы, воз�
ведением руководили инженер
П. М. Кобецкий и бригадир
В. А. Лоза. Автору будущей
скульптуры предоставили  фо�
тографии летчика, была орга�
низована доставка макета са�

молета БИ�1, сконструирован�
ного на заводе в г. Свердловс�
ке.               В станицу приезжал
родной брат летчика�героя
Степан Яковлевич, чтобы по�
смотреть, похожа ли скульп�
тура на Григория. Открытие
памятника состоялось 15 мая
1984 года.

19 мая 2012 года в станице
Бриньковской прошел боль�
шой праздник. Посвящен он
земляку бриньковчан Герою
Советского Союза летчику�ис�

пытателю Григорию Яковлеви�
чу Бахчиванджи. На этом ме�
роприятии в составе делега�
ции от Краснодарского края
присутствовали: президент
Краснодарской региональной
общественной организации
«Федерация космонавтики Ку�
бани» Э. М. Трахов, депутат
Законодательного собрания
края В. П. Громов, замести�
тель председателя краевого
совета ветеранов М. Д. Шиба�
нов, председатель Краснодар�
ского городского совета вете�
ранов И. А. Рыбалко. Из Моск�
вы   были летчик, генерал�май�

ор В. Г. Саксон, летчик�кос�
монавт, Герой Советского Со�
юза А. Н. Береговой. Из города
Свердловска � директор шко�
лы № 60 им. Г. Я. Бахчиванджи
Н. Ю. Слепухина и многие дру�
гие.

Торжественный митинг от�
крыл глава Бриньковского
сельского поселения В. А.
Лоза. Было много выступаю�
щих. В честь 70�летия первого
полета Г. Я. Бахчиванджи на
реактивном самолете БИ�1 и в
честь 90�летия со дня рожде�
ния Пионерской организации
29 школьников вступили в
ряды пионерской организации.
Право повязать им галстуки
предоставили гостям. Дети
выпустили голубей � как знак и
символ мирного освоения
неба. К подножию памятника
Г. Я. Бахчиванджи была возло�
жена гирлянда из цветов, про�
звучал салют. Затем прошли,
чеканя шаг, авиаторы города
Краснодара, Приморско�Ах�
тарска, кадеты и духовой ор�
кестр. Над станичным стади�
оном истребители из группы
«Соколов России» демонстри�
ровали фигуры высшего пило�
тажа.

Мальчишки и девчонки, все
присутствовавшие получили
урок духовности, патриотизма
и гордости за своего земляка,
который благодаря целеуст�
ремленности и тяге к знаниям
поднялся в небо и оставил
след в истории.

Совет ветеранов
Приморско�Ахтарского

района.
ст. Бриньковская,
Краснодарский край.

АК ИЗВЕСТНО, про�
должается большая рабо�
та по подготовке к изда�

нию фундаментального мно�
готомного труда «Великая
Отечественная война 1941�
1945 гг.». Образована глав�
ная редакционная комиссия во
главе с министром обороны
России. Перед ней поставле�
ны большие и важные задачи,
в том числе и по устранению
недостатков, даже ис�
правлению ошибок
предыдуших изданий.

Р у к о в о д с т в у я с ь
этим, я обратился с
письмом на имя пред�
седателя комиссии министра
обороны РФ А. Э. Сердю�
кова, в котором изложил свой
взгляд на некоторые недостат�
ки этих изданий и высказал
предложения по их устране�
нию. Речь шла и о завершаю�
щих боях в Берлине, о штур�
ме и разгроме главной ставки
Гитлера, расположенной в
Имперской канцелярии, о роли
5�й ударной армии и ее коман�
дующего  генерал�полковни�
ка Н. Э. Берзарина. В письме
я указывал на огромную важ�
ность этих событий. Ведь
только благодаря разгрому
этой ставки, самоубийству гла�
варей рейха Гитлера, Геббель�
са, Бормана, Кребса, после�
довала капитуляция Берлина,
а затем  и Германии. В мему�
арной литературе об этом го�
ворится подробно.

Однако в официальных из�
даниях: «Истории Великой
Отечественной войны 1941�
1945 гг.», «Истории Второй
мировой войны», «Энцикло�
педии Великой Отечествен�
ной войны» ни словом не упо�
минается о боях по овладению
ставкой Гитлера. В этих тру�

дах пишется о штурме рейх�
стага и водружении над ним
Знамени Победы. Героев
штурма знает вся страна. Это
и справедливо.

Не умаляя значения этого
факта, я просил, чтобы в но�
вой истории нашлось место и
для эпизодов о боях за рейх�
сканцелярию, о героях ее
штурма. В заключении пись�
ма предложил пригласить для
обсуждения этого вопроса
ныне здравствующих участ�
ников этих событий.

Мое письмо, адресованное
редакционной комиссии, без

рассмотрения было направле�
но в Институт военной исто�
рии, являющийся головным
исполнителем по написанию
многотомника. Вскоре я по�
лучил ответ за подписью на�
чальника института А. Коль�
тюкова, в котором он, при�
знавая важную роль 5�й удар�
ной армии в ходе Берлинской
операции, указал, что это
был частный эпизод боев
за овладение столицей Герма�
нии. Таких эпизодов в ходе
операции было множество...».
«…Если мы будем описывать
каждый эпизод, � пишет он, �
в котором наши воины овеяли
себя немеркнущей славой, а
таких эпизодов были тысячи,
то объем труда будет таков,
что издать его будет трудно».

Далее в ответе он продол�
жал: «Что касается широко
освещенного в официальных

изданиях штурма рейхстага,
то это событие имело, прежде
всего, огромное политическое
значение. Именно рейхстаг ас�
социировался у большинства
наших граждан с «главным
логовом агрессора». Кроме
того, в военном отношении
взятие рейхстага было важ�
нее, чем овладение Имперс�
кой канцелярией, которая к
моменту штурма уже была
отрезана от еще сохранивших�
ся войск противника».

С содержанием письма я оз�
накомил некоторых участни�
ков боев за Берлин, моих од�

нополчан. Скажу прямо, что
ответ начальника института
удивил нас и разочаровал, все
наши просьбы и предложения
была отвергнуты.

Повторное письмо мы по�
слали коллективное от участ�
ников штурма Имперской кан�
целярии, в котором выразили
несогласие и с утверждением
начальника института. Тот
факт, что в здании рейхскан�
целярии находилось главное
руководство Германии во главе
с Гитлером, говорит о мно�
гом, а в здании рейхстага при
его штурме не находилось ни
одного даже мелкого фашист�
ского чиновника, как и не было
сколь�нибудь важного доку�
мента. Подчеркиваю, мы ни�
чуть не умаляем важности и
значения овладения рейхста�
гом, и тем более водружения
над ним Знамени Победы. Это

ВОПРОС
РЕБРОМ

событие вошло в историю и
сознание народа как самый
важный итог Великой Отече�
ственной войны. Хотелось бы
только осветить важность боев
за овладение Имперской кан�
целярией.

Мы предлагали в новую ис�
торию включить и речь И. В.
Сталина 24 мая 1945 года на
приеме в честь Дня Победы.
Особенно важны для истории
слова о роли русского народа
в Великой Отечественной вой�
не.

Как известно, 7 сентября
1945 года в Берлине в озна�

менование разгрома
фашистской Герма�
нии и империалисти�
ческой Японии, то
есть в  ознаменова�
ние окончания Вто�

рой мировой войны, состоял�
ся парад союзных войск
СССР, США, Великобри�
тании и Франции. Это собы�
тие имело большое междуна�
родное значение, и публика�
ция о нем  в Истории Великой
Отечественной войны способ�
ствовала бы упрочению на�
ших отношений с бывшими
союзниками.

В заключении письма мы про�
сили начальника  института
ответить на наши предложе�
ния лично нам или через СМИ,
но ответа не получили.

Через газету «Ветеран» я
обращаюсь к главе редакци�
онной комиссии, военным ис�
торикам, всем участникам боев
за Берлин высказать свое мне�
ние по затронутым в данной
статье вопросам.

Мы считаем, что не только
искажение исторических фак�
тов, но и их замалчивание яв�
ляется признаком фальсифи�
кации истории.

В. ЖИЛКИН,
участник боев за Берлин,

заместитель председателя
городского совета

ветеранов.
г. Ярославль.
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ЕТВЕРТЬ века знаю вете�
рана труда Леонида Ива�
новича Черенкова. Счел
нужным о нем расска�
зать. Он родился в Ор�

ловской области, но считает
себя сормовичом. И не без ос�
нования. На сормовской зем�
ле живет и здравствует уже бо�
лее полувека. Трудовая био�
графия неразрывно связана с
родным заводом «Красное
Сормово», где прошел путь от
мастера�производственника
до руководителя высокого ран�
га.

В середине 80�х вместе с Че�
ренковым ходили по цехам за�
вода. Тогда время было уро�
жайным на яркие события.
Каждые три месяца спускал�
ся на воду очередной  сухо�
груз, под грифом «особо сек�
ретно» сдавались подводные
атомоходы, испытывались эк�
ранопланы, суда на подводных
крыльях…

С Сормовом у Черенкова свя�
заны самые светлые и доро�
гие сердцу воспоминания:
здесь встретил свою любовь,
родились дети, выросли вну�
ки. Да и я знаю Сормово 53
года. Старый русский Сормов�
ский завод известен в народе
революционными традициями.

ПОСЛЕДНИЕ дни марта экскурсия
работников школьных музеев бо�
евой славы западных городов Рос�

сии и Беларуси посетила достоприме�
чательности Москвы. 30 марта в соот�
ветствии с программой мы приехали в
Музей обороны Москвы. И вот мы пе�
ред многоэтажным зданием.

� Вылазьте, друзья, приехали! � пос�
ледовала команда, и мы, делегация
учителей, учащихся, поисковиков, при�
ехавших в Москву на 15�й слет школь�
ных музеев 158�й Лиозненско�Витебс�
кой Краснознаменной стрелковой ди�
визии, послушно выполнили команду
нашего сопровождающего Юрия Сер�
геевича Поспелова, неутомимого  орга�
низатора этих мероприятий, создате�
ля и директора музея этой прослав�
ленной дивизии в Москве. Из участни�
ков войны я один приехал в Москву на
слет по приглашению от ветеранов Ви�
тебского района.

� А где музей? � спрашиваю, глядя на
массивное здание.

� Это и есть здание Му�
зея обороны Москвы, � от�
ветил Юрий Сергеевич.

Внизу, на фасаде, круп�
ным замысловатым крас�
ным шрифтом бросается
в глаза надпись «Хивинс�
кая чайхана». Ищу над�
пись о Музее обороны

Москвы и снова
второе полотно
рекламы такого
же содержания
«Чайхана».

Ерунда какая�то. Обхожу здание с дру�
гой стороны и, наконец, обнаруживаю
небольшую по размерам прикреплен�
ную к столбу скромную надпись: «Му�
зей обороны Москвы». Эта надпись раз�
местилась в стороне от входа и по срав�

нению с «Чайханой» выгля�
дит микроскопической.

Под гнетущим впечатлени�
ем от увиденного я рас�
сматривал музейные экс�
понаты времен Великой
Отечественной войны и
слушал волнующий рассказ
экскурсовода об историчес�

кой битве под
Москвой. Здесь,
у стен Москвы,
совершили наши

люди коренной перелом в невероятно
тяжелом и жестоком противостоянии с
фашизмом. Об этом рассказывают
многочисленные экспонаты залов. Му�
зей олицетворяет лицо народа, бес�
смертную душу России.

При выходе из музея мы снова не�

вольно обратили взоры на полотна «Хи�
винская чайхана». Возмутился я, учас�
тник той войны, негодовали делегаты
слета музеев боевой славы, и лишь
двое мужчин представительного вида,
стоящие при выходе из музея,  париро�
вали возмущенным посетителям:

� А что делать? Эти «чайхануши» сда�
ны в аренду предпринимателям, и они
от своей прибыли делают отчисления
для содержания музея.

� А государство, правители Москвы!
Разве они не дают  средства на обуст�
ройство всемирно известного музея?

� Не в ту эпоху живете, � усмехнулись
эти двое.

И почувствовал я «кожей» недосказан�
ное нам вслух – «деревня».

 Мы действительно приехали из сель�
ских районов страны.

… Гнетущее впечатление, тяжелые
раздумья…

В. ТЕРЕЩЕНКО,
участник войны.

п/о Копти, Белоруссия.

Со школьных лет мы знаем о
знаменитых сормовских маев�
ках, о баррикадных боях, о ге�
роях горьковского романа
«Мать», живших в мужествен�
ном рабочем Сормове.

Жителям старшего и средне�
го поколения имя Леонида
Ивановича Черенкова хорошо
известно, человек он публич�
ный, всегда был у людей на
виду. А сколько добрых дел су�
мел свершить
для родного
района!

Сормово, его
революцион�
ную историю
Леонид Иванович зна�
ет до мельчайших под�
робностей. Сегодня
Сормово, пожалуй,  са�
мый мемориальный
район Нижнего Новгорода. И к
этому благородному делу � уве�
ковечению памяти он прило�
жил немало сил. С его именем
неразрывно связано создание
исторических памятных мест
� площади Славы, площади
Алексеева, памятного знака
сормовским паровозостроите�
лям и многих других. На по�
стаменте площади Славы два
танка: первый отечественный
«Борец за свободу тов. Ленин»

и овеянный славой Т�34. На
мемориальной доске начерта�
ны слова: «Сормовичи! Вам,
чьи руки золотые ковали здесь
Победу над врагом». Кстати, в
Великую Отечественную вой�
ну сормовский танк Т�34 од�
ним из первых ворвался в Бер�
лин.

Вот как вспоминает Леонид
Иванович свое детство:

� Точного числа рождения я

не знаю, оно потерялось, сго�
рело с метриками на войне…
Отец ушел с нашими отступа�
ющими войсками в составе ис�
требительного батальона.
Мать осталась одна с тремя
детьми на руках � пяти, трех
лет и одного года. Я � стар�
ший. В начале ноября 1941
года деревня опустела � ни на�
ших, ни немцев. Жители пря�
тались по хатам в  ожидании
страшного. Первые каратель�

ные отряды фашистов на мо�
тоциклах проехали по дерев�
не, и начался всеобщий гра�
беж…

� После разгрома немцев под
Сталинградом, � продолжал
Л. И. Черенков, � фронт отка�
тился на орловско�курские
земли. Наша деревня Николь�
ское оказалась в прифронто�
вой полосе на немецкой сто�
роне. Эти два года оккупации

стали для нас кош�
маром.

Для меня, моих
братьев, всех лю�
дей моего поколе�
ния Великая Побе�

да 1945 года навсегда ос�
танется главным событи�
ем в судьбе. Мы  выстоя�
ли, выросли, получили
бесплатное образование.

Кто из моих предков мог пред�
ставить, что его внуки получат
высшее образование и люби�
мую работу? Я закончил два
вуза (Ленинградский институт
водного транспорта и Горьков�
ский политехнический), сред�
ний брат � Ленинградский ко�
раблестроительный, младший
� Одесское мореходное учили�
ще…

Совсем недавно говорил с
Леонидом  Ивановичем по те�

лефону. И этот разговор пора�
зил меня необычным для него
настроением грустного разду�
мья.  Он с горечью говорил о
предприятиях Сормова, в том
числе и «Красное Сормово»,
которые не избежали участи
разрухи. Слушал его и прихо�
дил к выводу: сколько же тяже�
лых и постыдных страниц впи�
сали мы в свою историю за пос�
ледние двадцать лет!

В заключение он сказал:
� Сормово стало для меня

родным и близким. А истори�
ческие памятники, в создании
которых мне довелось участво�
вать, думаю, они установлены
не зря. Танки на площади Сла�
вы стали местом торжеств и
гордостью сормовичан. Это
памятник тем, кто ковал По�
беду над врагом в цехах «Крас�
ного Сормова». Надо помнить
и ценить ушедшее, дорожить
тем, как сложилась судьба.
Иной скажет: кому нужна эта
история?

Как известно, колос крепок
семенами, которые дают здо�
ровые всходы. А люди � доброй
памятью поколений, нашей
историей.

А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.

Ступени падения
Сначала путь к чемпионату

мира�2010 по футболу нашей
сборной преградила малень�
кая Словения (менее 2 млн.
человек на площади в полови�
ну Московской области). По�
бедив Россию в серии стыко�
вых игр зоны  со счетом всего
в одно очко, она воспроизвела
бледную спортивную картину
бывшей великой державы. Но
урока оказалось недостаточ�
но. Следующим отражением
реальности и отрезвлением
горячих голов явилось «зер�
кало»,  установленное за три�
девять земель, на льду и сне�
гу, в других часовых  поясах.
Картина повторилась: мы те�
перь вовсе не «самые�самые»,
а обычные, может, средние.
Даже в «десятке» не удержа�
лись: скатились на 11�е место
� такого в истории зимней
Олимпиады еще не было. Хотя
давалась установка  самого
спикера Госдумы: не ниже
4�го места, иначе � «провал».

И вот снова: сборная России
только что проиграла не самой
сильной в своей группе коман�
де Греции и выбыла из даль�
нейшего участия в чемпиона�
те Европы по футболу 2012
года. Как это могло случить�
ся? Называют массу причин, о
которых знали и раньше, но
воздерживались произносить
вслух: физическое недомога�
ние и отсутствие воли игроков;
«зааршавели!»; «нужен не «ад�
вокат», а «прокурор»! Броси�
лась в глаза тенденция: от мат�
ча к матчу наши играли все
хуже и хуже � 4:1, 1:1, 0:1.

Я попытался успокоить сосе�
да, потерявшего в итоге
спортивной неудачи сон и ап�
петит. Говорю ему: ты слиш�
ком много требуешь, почему
мы должны выигрывать, да
еще претендовать на титул
чемпиона. Видимо, нам при�
родой по характеру не дано
быть классными футболиста�

ми. Зато мы умеем играть в
хоккей, волейбол, успешно
выступать в других видах
спорта. Как и в жизни: мы не
умеем делать легковые авто�
мобили, зато умеем делать гру�
зовые; не умеем побеждать в
закулисной «холодной войне»,
но побеждаем в открытой, Оте�
чественной войне и т. д…

«Но ведь выигрывали  же мы

раньше!» � настаивает сосед.
Он прав, забывая только, что
поменялась страна: была
идейная, теперь рыночная. У
меня есть стихотворение на
эту тему, вот четверостишие
оттуда:

Главное: была мечта, идея,
Пусть со сказкой схожа я

 пока,
Но она, как факел Прометея,
Освещала путь издалека…
 Даже  если не выигрывали,

мы жили постоянно с этой иде�
ей, совершенствуясь и повы�
шая результат. Например, я
видел чемпионат мира по  фут�
болу в Сантьяго (Чили) в 1962
году: мы не стали чемпиона�
ми, но дошли до полуфинала,
уступив чилийцам с минималь�
ным счетом 1:2. Привезли бо�
гатый «багаж» их опыта. В Ла�
тинской Америке (я работал в
тех краях) любят футбол, но
предпочтение отдают не ре�
зультативному, а игровому:
футболист должен вдоволь
наиграться с мячом и  доста�
вить удовольствие трибунам.
Конечно, в идеале � высокое
индивидуальное мастерство и
командное взаимодействие.

Мяч раздора
Увлекательную игру с кожа�

ным мячом придумала Англия,
она же первой наладила и фут�

больную индустрию: куплю�
продажу игроков. Сначала клу�
бы просто обменивались ими
и, если у инициаторов опера�
ции заводились какие�то день�
ги, то в этом даже неприлично
было упрекать их. Ведь они ру�
ководствовались «спортивным
интересом»: а как  этот Смит
сыграет в «Арсенале» и как
Джон поведет себя в «Челси»?

Это была уже другая «игра».
Футболистов, как спорттова�
ры, можно купить и продать,
взять в аренду (напрокат) и об�
менять (бартер). Конечно,
homo sapiens’а, то есть «выс�
шее разумное существо» � че�
ловека ознакомят с итогами
торговой сделки, но решают
хозяева «товара», специально
имеющиеся в штате футболь�
ного клуба «агенты». Потому
что спорт перемешался с биз�
несом, и  непонятно, чего здесь
больше. Это новейшее «эль�
дорадо» приносит  огромные
прибыли и охватывает целые
страны и континенты.

Игроков переманивают друг
у друга за деньги ( «транс�
фер»). Вот как выглядел про�
шлогодний «рынок» (я опускаю
фамилии, потому что не изве�
стен исход торгов). Перуан�
ский нападающий «Гамбурга»,
который  уже играл в мюнхен�
ской «Баварии», но не прижил�
ся в команде, может уйти из
Бундеслиги в суперклуб Анг�
лии, Италии или Испании. На
него «положил глаз» и наш «Зе�
нит», где главный тренер, сво�
енравный голландец, не сра�
ботался с питерской командой
(сослал в дубль нападающего
турка) и «нацелился» на Бель�
гию, а место голландца  готов
занять  итальянец… Самая ко�
лоритная  фигура российско�

го чемпионата � чешский фор�
вард из самарских «Крыльев
Советов» � прибыл из Нюрн�
берга… Любимец «Локомоти�
ва» уехал в ливерпульский
«Эмертон». Форвард «Манче�
стер Сити», выступающий за
«Кардифф» на правах аренды,
готов вернуться в «МС». «Фио�
рентина» присматривается к
футболисту из Гамбурга. «Зе�

нит» покупает игрока «Мила�
но», и  россиянин может вер�
нуться в Россию и т. п.

Печать выдала сенсацию:
«Динамо» побило трансфер�
ный рекорд, купив португаль�
ца за 16 млн. евро. У клуба уже
девять таких игроков, в планах
и десятый (без вратаря � почти
команда), на трансферы по�
трачено около 50 млн. евро.
Характерно, что о финансовой
сделке подробно рассказала
не простая спортивная газе�
та, а «Коммерсантъ».

 Куда податься
болельщикам?

Признаем, что в наше слож�
ное время деньги сыграли свою
роль в спорте, оправдаем клу�
бы и игроков, выживающих или
делающих фортуну в сложных
кризисных условиях. Но как
быть с «третьей» стороной �
с многомиллионной массой
болельщиков? За   кого им пе�
реживать: за чужого игрока или
за родной  клуб? Вот как напи�
сала однажды о современном
футболе  газета «Спорт�Эксп�
ресс»: «Российский форвард
«Нюрнберга»… вышел на ка�
чественно новый уровень, де�
монстрируя блестящую игру в
Бундеслиге, встречая востор�
женные отклики в прессе и при�

знание болельщиков, причем
как немецких, так и русских».

Я вспоминаю юные годы, ког�
да «болел» за команду моего
двора (сам в ней играл), потом
за команду города, области,
наконец, страны. Как и все, я
с трудом сдерживал волнение,
когда на больших междуна�
родных соревнованиях подни�
мался флаг и  звучал гимн моей

Родины. Как же  быть с  этим
чувством сегодня? Ведь
спортивная схватка сродни
боевому сражению, только на
ином поле брани. И что  чув�
ствуют уехавшие в зарубеж�
ные  клубы игроки � за кого
они? Как поверить Андрею

Аршавину, сменившему (за не�
малую долю из 24 млн. долла�
ров общей сделки) родной «Зе�
нит» на лондонский «Арсенал»,
когда он говорит: «Каждый пат�
риот нашей страны хочет, что�
бы Россия…».  Играя за сбор�
ную России против Словении,
этот «звёздный» нападающий
не забил так нужного нам гола,
но забил  его позднее, высту�
пая за английский «Арсенал».
А  не забив  гола в Польше,
Аршавин на упреки болельщи�
ков бросил: «Это ваши пробле�
мы»…

Разочаровавшийся болель�
щик теряет надежду: «Нет
страны � нет и футбола!». И я
продолжаю его успокаивать:
мы не умеем делать дороги,
зато делаем космические ко�
рабли,  которым нет аналогов
и прокатиться или доставить
грузы на которых стоит оче�
редь желающих иностранцев.
Может, футбольные амбиции
и искусственная гонка за
имиджем подождут? Ведь есть
много других приоритетных
дел, в частности обретение
жизнеспособности страны.
Может, болельщикам стоит ус�
покоиться, подождать свой час,
а пока… сменить «профес�
сию»?

 Е. ЕЛЬШОВ,
участник войны.
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После принятия в конце февраля 2012 года пакета федеральных законов о мерах по защите прав и

законных интересов детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частности их
жилищных прав и права  на образование, в редакцию поступило немало писем наших читателей по этим
проблемам. Отвечаем на вопросы читателей по этой тематике.

С. Т. БУБНОВА из Пензенской об�
ласти пишет: «Слышала, что госу�
дарство в последние месяцы теку�
щего года приняло ряд серьезных
мер по защите детей�сирот и детей,
оставшихся волею судьбы без ро�
дительского  попечения и заботы,
от криминальных посягательств пе�
дофилов путем ужесточения уголов�
ного наказания за преступления про�
тив несовершеннолетних и по уси�
лению ответственности родителей за
правильное воспитание детей. Од�
новременно приняты меры по рас�
ширению и более действенной за�
щите гражданских прав подростков,
в частности их жилищных прав пос�
ле достижения ими совершенноле�
тия. Так ли это?»

Да, вы правы. 28 февраля 2012 года
был принят Федеральный закон № 14 о
внесении изменений в уголовное зако�
нодательство именно в части ужесто�
чения мер наказания за преступления
сексуального характера против несо�
вершеннолетних и за распространение
порнографии, и в этот же день приняты
еще два закона: о внесении изменений
в Федеральный закон «Об образова�
нии», в части применения дистанцион�
ных образовательных техноло�
гий и электронного обучения де�
тей, значительно расширившие
возможности заочного образо�
вания детей�сирот, вынужден�
ных, к сожалению,  обучаться
только заочно, а 29 февраля
2012 года Федеральным зако�
ном № 15 внесены весьма су�
щественные изменения в Фе�
деральный закон № 159 от 21
декабря 1996 года «О дополни�
тельных гарантиях по социаль�
ной поддержке детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей», и в Жилищный
кодекс Российской Федерации
в части изменения порядка
обеспечения жилыми помеще�
ниями детей, оставшихся без
родительского попечения и за�
боты, после достижения ими со�
вершеннолетия. Попробуем
провести тематическую подбор�
ку ответов на вопросы читателей по
этим проблемам.

О. М. БРУСКОВА из Пермского края
пишет: «Родители моего 16�летне�
го внука, мой сын и его непутевая
жена лишены родительских прав.
Внук пока в школе�интернате, но я
хочу сама оформить над ним опе�
кунство, правда, загвоздка в том,
что внуку жить негде. У меня в мало�
габаритной двухкомнатной кварти�
ре живет дочь с семьей. Мы пыта�
лись через отдел опеки и попечи�
тельства оформить принудитель�
ный раздел квартиры родителей
внука, чтобы обеспечить его жиль�
ем, но суд нам в иске отказал. Слы�
шала, что внуку после окончания
школы должны предоставить квар�
тиру. Так ли это?»

Да, так, но Федеральным законом
№ 15 от 29 февраля 2012 года «О вне�
сении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции в части обеспечения жилыми по�
мещениями детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей»
существенно изменен порядок предо�
ставления жилья детям�сиротам и де�
тям, оставшимся без родительского
попечения (дальше для краткости бу�
дем именовать их «дети�сироты»). Из�
менения внесены, чтобы не ущемлять
права граждан, долгое время состоя�
щих на учете (в очереди) для улучше�
ния жилищных условий. Пункт 2 части
2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ (да�
лее – ЖК), предусматривавший, что
детям�сиротам, а также лицам из чис�
ла детей�сирот по окончании пребыва�
ния их в образовательных и иных уч�
реждениях, в том числе в учреждениях
социального обслуживания, в прием�
ных семьях, детских домах семейного
типа, при прекращении опеки (попечи�
тельства), а также по окончании служ�
бы в Вооруженных Силах РФ или по
возвращении из учреждений, исполня�
ющих наказания в виде лишения сво�
боды, жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются
вне очереди, признан утратившим силу.
Теперь этим категориям граждан пре�
доставляются не обычные жилые по�
мещения по обычным договорам жи�
лищного найма, а специализированные
жилые помещения  специализирован�
ного жилищного фонда, предназначен�
ного для предоставления именно де�
тям�сиротам и не вне очереди, а по�
мимо всякой очередности, если, в час�

тности, в ранее предоставленных де�
тям�сиротам жилых помещениях про�
живание их признано невозможным в
связи с тем, что там проживают роди�
тели указанных детей�сирот, лишен�
ные родительских прав в отношении
этих детей, и при наличии вступившего
в законную силу решения суда об отка�
зе в принудительном обмене данного
жилого помещения (размене его) в со�
ответствии с частью 3 статьи 72 ЖК, а
эта статья  предусматривает не только
возможность принудительного обмена
(размена) жилых помещений в случае
недостижения соглашения всех членов
семьи, проживающей в этих жилых по�
мещениях, по суду, но и в том случае,
если в  обмениваемых жилых  помеще�
ниях проживают (зарегистрированы по
месту жительства) несовершеннолет�
ние дети, и поэтому закон требует со�
гласия на обмен органов опеки и попе�
чительства, а в даче такого согласия
заинтересованным лицам отказано, но
отказ оспорен в суде. Так вот, если суд
своим решением, вступившим в закон�
ную силу, отказал в принудительном
обмене, проживание детей�сирот и лиц
из числа детей�сирот в таком жилом
помещении признается невозможным,

и дети�сироты обеспечиваются жилы�
ми помещениями специализированно�
го жилищного фонда. Понятно, что все�
ление к родителям, лишенным роди�
тельских прав, детей, в отношении ко�
торых суд лишил этих родителей роди�
тельских прав, было бы абсурдом, и в
вашем случае перспективы получения
вашим внуком специализированного
жилого помещения после достижения
им совершеннолетия, а по решению
региональных органов власти � и после
окончания средней школы, вполне ре�
альны даже до достижения 18 лет.

Д. У. ГАСАНОВ из Башкортостана
спрашивает: «Кто и по каким осно�
ваниям может признать невозмож�
ным проживание на ранее занимае�
мой жилплощади подростка�сиро�
ты после окончания им средней
школы и возвращения из детского
дома. Бывают ведь случаи, когда
подростка не пускают в квартиру
новые жильцы, например, братья и
сестры. Такая ситуация сложилась
у меня, поэтому я решил обратить�
ся к вам за разъяснением».

Ответ на этот вопрос содержится в
статье 1 Федерального закона № 15 от
29 февраля 2012 года «О внесении из�
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Принята в но�
вой редакции статья 8 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей». Теперь, если круглый си�
рота, достигший возраста 18 лет, в свое
время был помещен в детский дом в
связи со смертью родителей, а прожи�
вал он с родителями в одной квартире,
был членом их семьи,  но после воз�
вращения этого подростка в квартиру
проживающие в ней, допустим, его бра�
тья и сестры, возражают против его
вселения, а разменять квартиру даже
по суду не представляется возможным,
то в этом случае орган исполнитель�
ной власти субъекта Российской Фе�
дерации (правительство республики в
составе РФ или администрация края,
области, автономного округа) может по
заявлению подростка вынести реше�
ние и признать невозможным прожива�
ние сироты по прежнему месту житель�
ства. В этом случае сироте предостав�
ляется благоустроенное жилое поме�
щение специализированного жилищно�

го фонда по договору жилищного най�
ма специализированных жилых поме�
щений. Как правило, такие жилые по�
мещения предоставляются по дости�
жении сиротой 18 лет, но в случаях,
предусмотренных законами субъектов
РФ, они могут предоставляться и ра�
нее достижения 18 лет, например, пос�
ле  окончания пребывания в детских
домах, а также по завершении обуче�
ния в образовательных организациях
или по окончании прохождения воен�
ной службы по призыву, либо после
окончания отбывания наказания в ис�
правительных учреждениях, даже до
достижения сиротой 18 лет. Закон обя�
зывает органы исполнительной власти
субъектов РФ осуществлять государ�
ственный контроль за правильным ис�
пользованием предоставленных де�
тям�сиротам или находящихся в их соб�
ственности жилых помещений и за
обеспечением надлежащего санитар�
ного и технического состояния этих
жилых помещений. Для этого органы
региональной исполнительной власти
формируют, в частности, список де�
тей�сирот и лиц из числа детей�сирот,
которые подлежат обеспечению жилы�
ми помещениями в соответствии с дан�

ным законом. В список включаются
дети�сироты в возрасте 14 лет и стар�
ше. После получения жилья или вселе�
ния в ранее предоставленное или соб�
ственное жилье дети�сироты исключа�
ются из этого списка.

А. Н. ГОРСКИЙ из Брянской облас�
ти спрашивает: «Перечислены ли в
законодательстве конкретные слу�
чаи невозможности вселения детей�
сирот в ранее занимаемые ими жи�
лые помещения после возвращения
из детского дома в связи с достиже�
нием совершеннолетия?»

Да, перечислены. Это пункт 4 статьи
1 Федерального закона № 15 от 29 фев�
раля 2012 года, о котором упомина�
лось в предыдущем ответе. Прожива�
ние детей�сирот в ранее занимаемых
ими жилых помещениях, нанимателя�
ми, либо членами семей нанимателей,
либо собственниками которых они яв�
ляются, признается невозможным,
если это противоречит интересам ука�
занных детей�сирот в связи с наличи�
ем одного из следующих обстоя�
тельств:

1. Проживания на любом законном ос�
новании в занимаемых ранее детьми�
сиротами жилом помещении их роди�
телей, лишенных по суду родительс�
ких прав в отношении этих детей, что и
явилось причиной помещения детей в
детские дома, при наличии вступивше�
го в законную силу решения суда об
отказе в принудительном обмене (раз�
мене) данного  жилого помещения по
иску заинтересованных лиц в соответ�
ствии с частью 3 статьи 72 ЖК.

2. Проживания в таком жилом поме�
щении или в соседнем жилом помеще�
нии общей с ним коммунальной квар�
тиры больного, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания,
при которой совместно с таким боль�
ным проживание в одной квартире не�
возможно, и не имеющим никакого дру�
гого жилого помещения в собственно�
сти или по найму. Перечень таких за�
болеваний утверждается Министер�
ством здравоохранения РФ. Это, на�
пример, открытые формы туберкулеза
или тяжелые формы психических рас�
стройств. Познакомиться с перечнем
можно в районной поликлинике.

3. Признания в установленном поряд�
ке таких жилых помещений непригод�
ными для постоянного проживания или
не отвечающими установленным для
жилых помещений санитарным или тех�
ническим правилам и нормам, иным

требованиям жилищного законодатель�
ства РФ. Непригодным для постоян�
ного проживания жилое помещение
может быть признано по решению меж�
ведомственной комиссии местной ад�
министрации либо местной жилищной
инспекции.

4. Общая площадь жилого помеще�
ния, ранее занимаемого сиротой, при�
ходящаяся на одно лицо, проживаю�
щее в данном жилом помещении, ме�
нее учетной нормы площади жилого по�
мещения, в том числе если такое
уменьшение произойдет в результате
вселения в данное помещение детей�
сирот или лиц из числа детей�сирот.
Порядок установления факта невоз�
можности проживания детей�сирот в
ранее занимаемых ими жилых поме�
щениях устанавливается законода�
тельством субъекта Российской Феде�
рации, а размер учетной нормы пло�
щади жилого помещения � органом ме�
стного самоуправления.

«Я круглый сирота, воспитывался
в детском доме, � пишет С. Г. КЛЫЧ�
КОВ из Московской области. � Пос�
ле окончания средней школы мне
была предоставлена квартира. Об�
стоятельства сложились так, что
работаю я в соседнем городе. На
работу приходится ездить на элект�
ричке. Могу ли я требовать предос�
тавления квартиры в городе по мес�
ту моей работы?»

Нет. Это требование надо было заяв�
лять раньше. Благоустроенные жилые

помещения специализирован�
ного жилищного фонда детям�
сиротам по окончании ими
средней  школы предостав�
ляются однократно по дого�
ворам социального найма
специализированных жилых
помещений.

С. Б. ГАНИНА из Челябин�
ской области пишет: «Мож�
но ли узнать у вас условия
и порядок предоставления
квартир детям�сиротам
после окончания пребыва�
ния их в детском доме в свя�
зи с окончанием средней
школы или вообще после
достижения 18 лет? Предо�
ставляются ли квартиры в
собственность или по най�
му? Если по найму, то уста�
новлен ли срок найма?»

Однозначно � только по най�
му, точнее � по договорам социального
найма, причем квартиры из специали�
зированного жилищного фонда. В свя�
зи с этим в Жилищный кодекс РФ вне�
сен ряд изменений, которые уже всту�
пили в силу с 1 марта 2012 года, если
до этого дня дети�сироты еще не успе�
ли получить квартиры вне очереди на
основаниях пункта 2 статьи 57 Жилищ�
ного кодекса РФ, действовавшей до 1
марта 2012 года. Теперь детям�сиро�
там и лицам из числа детей�сирот, до�
стигшим совершеннолетия, из специ�
ализированного жилищного фонда пре�
доставляются жилые помещения в виде
жилых домов, квартир, благоустроен�
ных применительно к условиям соот�
ветствующего населенного пункта, по
нормам предоставления общей площа�
ди жилого помещения по договору со�
циального найма. Эти нормы утверж�
даются органами исполнительной вла�
сти субъекта Российской Федерации
обычно в пределах до 18 кв. м общей
площади жилого помещения на чело�
века, а для одиноко проживающих граж�
дан � до 42 кв. м общей площади жило�
го помещения. Дети�сироты не могут
быть выселены из специализирован�
ных жилых помещений без предостав�
ления других благоустроенных жилых
помещений, которые должны находить�
ся в границах соответствующего насе�
ленного пункта. Срок действия догово�
ра найма специализированного жило�
го помещения установлен в пять лет,
однако в случае выявления обстоя�
тельств, свидетельствующих о необхо�
димости оказания содействия в пре�
одолении трудной жизненной ситуации,
например, с  трудоустройством на но�
вом месте, договор найма специали�
зированного жилого помещения может
быть заключен на новый пятилетний
срок не более чем один раз. По окон�
чании и этого срока действия договора
и при отсутствии обстоятельств, сви�
детельствующих о необходимости ока�
зания содействия в преодолении труд�
ной жизненной ситуации, орган испол�
нительной власти субъекта РФ, осу�
ществляющий управление государ�
ственным жилищным фондом, обязан
принять решение об исключении жило�
го помещения из специализированно�
го жилищного фонда и заключить с
детьми�сиротами или с лицом из чис�
ла детей�сирот обычный договор со�
циального найма в порядке, установ�
ленном законодательством субъекта
РФ.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.
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РЕДСТАВИТЕЛИ всех вет�
вей нынешней власти го�
рячо и согласованно убеж�
дают, что живем мы теперь
в демократическом, пра�

вовом и социальном государ�
стве, в условиях гарантирован�
ного равенства, под защитой
праведных законов и правил.
Но в подтверждение этого, как
правило, звучат не убедитель�
ные и доказательные приме�
ры нашего нынешнего благо�
получия, трудовой  материаль�
ной   и духовной обеспеченно�
сти, гражданского покоя, а соч�
ные плевки в советское про�
шлое, в дела и достижения
старшего поколения.

Вступать в спор с хвалителя�
ми сегодняшней жизни и хули�
телями вчерашней нет ни же�
лания, ни смысла, потому что
власть имущие прислушивать�
ся к другим, кроме своих, мне�
ниям не умеют и не собирают�
ся. Остается для наглядности
и убедительности привести
хотя бы два примера, харак�
терных для порядков и нравов,
определяющих ныне мораль�
ный, экономический и соци�
альный дух общества.

27 мая в ходе празднования
Дня города в Санкт�Петербур�
ге произошел курьезный слу�
чай. Из окна мансарды Дома
Зингера на головы прохожих
полетели … пятитысячные ку�
пюры. Оказавшись под золо�
тым дождем, люди вступали в
драку. На них  сыпались бу�
мажки, каждая из которых рав�
нялась пенсии многих трудяг,
всю жизнь строивших и возво�
дивших, пахавших и сеявших.
А разбрасывал эти «блага»
сказочно быстро разбогатев�
ший молодой бизнесмен Па�
вел Дуров, организатор соци�
альной сети «В Контакте», по�
бедитель конкурса «Деловой
Петербург» в 2007 году.

Так что же произошло с ним?
Что подвигло его на такой нео�
бычный «подвиг»? Ответ один
� шальные деньги. А если гово�
рить точнее � слишком быст�
рый и легкий способ получить
их. Вот почему поступок Дуро�
ва многих оскорбил и возму�
тил. «Других эмоций, кроме
злобы и отвращения, после
увиденного сегодня Дуров не
вызывает, � написала одна из
посетительниц Интернета. �
Ты превращаешься в живот�
ное».

Но сам Дуров свой поступок
объяснил философски:

�  Оставаясь рабом денег,
нельзя быть хозяином соб�
ственной жизни.

Он и в этом случае говорил и
думал только о себе, о своем
отношении к деньгам. Ему даже
на миг не пришло в голову, что
своим поведением он обидел
миллионы тех, кто живет впро�
голодь, не имея жилья, кому
не на что содержать себя,  де�
тей и внуков. У него, по неко�
торым данным, скопилось в
кармане около 8 миллиардов
рублей, но ему даже в голову
не пришло пустить часть из них
не на ветер, а на помощь ост�
ро нуждающимся, которых в
России сегодня слишком мно�
го.

В подмосковном поселке
Солнцево есть необычный
приют для инвалидов � участ�
ников войн и локальных конф�
ликтов. Построен он в 1991
году  на деньги английского
лорда Леонарда Чешира. В
годы Второй мировой войны
лорд был командиром эскад�
рильи тяжелых бомбардиров�
щиков, совершил сто налетов
на гитлеровские позиции, по�
лучил тяжелое ранение, стал
инвалидом. А после войны на
свои деньги построил в 58 стра�
нах 440 домов для инвалидов.

Один из них был открыт в Сол�
нцево, но судьба его далека от
солнечной. Все последние
годы охотники за легкой нажи�
вой пытаются «прихватизиро�
вать» его. Спасает Дом Чеши�
ра его руководитель генерал�
майор в отставке Юрий Ива�
нович Науман. Помогают и не�
равнодушные граждане: кто�то
из успешных бизнесменов пе�
речисляет сотни тысяч рублей,
кто�то из сердобольных, но
малоимущих присылает руб�
лей по сто.

Кстати сказать, адресов, по�
добных солнцевскому, в сегод�
няшней России много и число
их неуклонно растет. У жите�
лей Железногорска Курской
области Николая и Галины
Сальниковых почти в то вре�
мя, когда Павел Дуров разбра�
сывал шальные деньги, роди�
лась тройня. Но везти ново�
рожденных оказалось некуда,
а прописать негде: отец и мать
живут в общежитии. Даже на
покупку памперсов и молочных
смесей для малышек сбрасы�

ваются парни, которых отец
девочек учил водить автомоби�
ли. Такая вот у нас сегодня де�
мократия: одни не знают, куда
деть миллионы и миллиарды,
другие не ведают, как свести
концы с концами. И число пос�
ледних неуклонно растет, а
деление на сказочно богатых
и реально бедных продолжа�
ется.

В 2011 году Россия оказалась
на четвертом месте в мире по
числу так называемых олигар�
хов. Если в 2010 году было 607
владельцев более ста милли�
онов долларов, в 2011 году их
стало 686. В общей сложности
они являются обладателями
500 миллиардов долларов, в то
время как на всех остальных
россиян приходится 800 мил�
лиардов(?!) Вот почему все
громче  в стране звучит зако�
номерный вопрос: как же мы
дошли до жизни такой? При
этом он все чаще формулиру�
ется точнее и конкретнее: кто
и как довел нас до такой жиз�
ни?

ЧЕТНАЯ ПАЛАТА России
установила, что только в
1996�1997 годах «Феде�
ральная фондовая корпо�
рация (ФФК)», во главе

которой стоял известный биз�
несмен Александр Волошин,
приняла участие в проведении
более 60 специализированных
аукционов, незаконно растра�
тив при этом 279 миллиардов
326 миллионов рублей из де�
нежных средств, которые под�
лежали перечислению в госу�
дарственный бюджет. Мало

того, только по десяти прове�
ренным Счетной палатой аук�
ционам упущенная для госу�
дарства выгода составила бо�
лее 115 миллиардов рублей.
Такие вот баснословные сум�
мы из общенародной кассы
были запросто переложены в
карманы прихватизаторов, ко�
торые ныне живут на широкую
ногу в Англии и других стра�
нах, бороздят моря и океаны
на престижных яхтах.

В названные выше годы, как
установлено Счетной палатой,
была проведена приватизация
компании «Сибнефть». Все три
конкурса по ее переводу в час�
тное владение были организо�
ваны с нарушениями действо�
вавшего тогда законодатель�
ства, а члены конкурсной ко�
миссии, представлявшие ин�
тересы государства, принима�
ли решения в основном в
пользу фирм, контролируемых
Борисом Березовским и Рома�
ном Абрамовичем, в чьем рас�
поряжении оказались 85 % ак�
ций «Сибнефти». Федерально�
му бюджету был нанесен ко�
лоссальный ущерб.

А что же стало тогда с глав�
ным организатором этих аук�
ционов Александром Сталье�
вичем Волошиным? В ноябре
1997 года он был назначен по�
мощником руководителя ад�
министрации президента по
экономическим вопросам, в
сентябре 1998�го стал замес�
тителем главы этой админис�
трации, а в марте 1990�го Ука�
зом президента назначен ее
руководителем. Надо ли пос�
ле этого говорить о сращива�
нии интересов власти и бизне�
са, о поощрении и возвыше�
нии тех, кто способствовал
разграблению государственно�
го достояния и обогащению
тех, кого стали именовать оли�
гархами?! Не случайно имен�
но в то время, когда шел гра�
бительский дележ самых до�
ходных государственных пред�
приятий, когда миллионы рос�
сиян  стали обладателями пу�
стых и никчемных бумажек, на�
званных ваучерами, а сотни
пробивных дельцов станови�
лись владельцами миллиард�
ных состояний, в народе с от�
тенком сарказма зазвучало
слово «семья».  Так стали име�
новать тех, кто растаскивал и
делил общественное достоя�
ние, наживаясь на родствен�
ных и дружеских связях с сто�
явшими у власти.

Главным организатором и
координатором «семейных»
отношений стала дочь Бориса
Ельцина Татьяна, имевшая в
Кремле служебный кабинет и
пропуск на личную машину для
проезда в святая святых. Не�
малую роль играл ее муж Алек�

сей Дьяченко, организовавший
скрытие налогов при продаже
нефти за рубеж и, по утверж�
дению директора «Бэнк оф
Нью�Йорк», имевший на Кай�
мановых островах два солид�
ных счета. Третьим лицом в
этой дружной команде был Ва�
лентин Юмашев, трудившийся
в администрации президента,
а заодно на ниве бизнеса. Фак�
тически членами «семьи» ста�
ли Александр Волошин, Борис
Березовский и Роман Абрамо�
вич.

Газета «Совершенно секрет�
но» в № 12 за 2001 год в статье
«Бриллианты мутной воды» пи�
сала:

«Смена режима на террито�
рии «одной шестой части
суши» в начале 90�х годов
не напугала «Де Бирс». Ком�
пания быстро договорилась
с Россией о «цене» своего
присутствия в России, в ча�
стности в Якутии. По мнению
некоторых наблюдателей,
это стоило ей двух процен�
тов акционерного капитала,
которыми, как говорят, вла�
деет семья бывшего прези�

дента России через Татьяну
Дьяченко. Много это или
мало? Трудно сказать, в ка�
ком объеме акционеры по�
лучают дивиденды. Но в
среднем «Де Бирс» ежегод�
но реализуют алмазов на
пять миллиардов долла�
ров».

Надо ли после подобных сооб�
щений удивляться, почему Рос�
сия, обладающая несметными
природными богатствами, не
может обеспечить достойную
старость ветеранам и счастли�
вое детство новорожденным в
то время, как те, кто обокрал
страну, шокируют мир королев�
скими дворцами и царскими ях�
тами. Таковы губительные и
обидные гримасы демонстри�
рует нынешняя восхваляемая
властями демократия.

ЫСТУПАЯ на заседании
нового правительства,
Дмитрий Медведев сооб�
щил, что в России начина�
ется вторая волна прива�

тизации. До 1 сентября на про�
дажу будут выставлены около
двухсот мелких и редких акци�
онерных обществ, а к 2016 году
полностью или частично при�
ватизированы Совкомфлот,
Банк ВТБ, Объединенная зер�
новая компания, Россельхоз�
банк, Росагролизинг, РРОСНА�
НО, Аэрофлот, аэропорт «Ше�
реметьево», РЖД, «РусГидро»,
«Уралвагонзавод». Из�под пря�
мого государственного конт�
роля будет выведена Рос�
нефть. Объясняя это решение,
первый вице�премьер Игорь
Шувалов заявил:

�  Приватизация по этим ком�
паниям должна быть сложной,
неторопливой и выгодной. Каж�
дый раз будем дважды, триж�
ды обсуждать. Второй волны
несправедливой приватизации
мы не можем допустить.

Подобные опасения и пре�
дупреждения понятны и зако�
номерны. Со времени первой
прихватизации прошло уже  два
десятилетия, но многое в нра�
вах и порядках, царящих в биз�
несе, осталось неизменным.
Вот что об этом говорит ди�
ректор Института проблем гло�
бализации Михаил Делягин:

�  В год лишается свободы
несколько тысяч коррупционе�
ров преимущественно низкого
ранга, а порождающие их «пра�
вила игры» остаются без из�
менений или даже усугубляют�
ся. Причина проста: то, что
официально называется борь�
бой с коррупцией, на деле про�
изводит впечатление борьбы
за консолидацию коррупцион�
ных финансовых потоков. Гру�
бо говоря, «чужих» коррупцио�
неров, которые делятся «не с
теми», заменяют на «своих»,
«правильных». «Не те» корруп�
ционеры идут под суд, испол�
нители получают звездочки и
продвигаются по службе � все
довольны, а страна умирает.

Мухлевать дельцам и их по�
кровителям помогает то, что
очень многие российские ком�
пании регистрируются в офшо�
рах, владельцы у них подстав�
ные, бизнес подпольный, зато
деньги в карманы истинных
владельцев текут настоящие.
Не случайно в последнее вре�
мя не только в городах и се�
лах, но и в Государственной
думе звучат предложения
объявить приватизацию 90�х
годов незаконной, а сырьевые
предприятия вернуть в соб�
ственность государства.

«Олигархи должны быть
рады, � говорит депутат Гос�
думы Дмитрий Журавлев, � что
им 20 лет разрешали страну
доить и вывозить свои день�
ги на Кипр. Попользовались
� и хватит. Пора и совесть
знать».

Идея эта все больше овладе�
вает массами, но есть у нее и
противники. Одни всерьез счи�
тают, что частные собствен�
ники более эффективно управ�
ляют предприятиями, другие
уверены, что нынешние хозя�
ева, напуганные неприятием
общества, сами сдадут свои
владения, вывезут активы за
рубеж и покинут Россию. А из�
вестный олигарх и политик
Михаил Прохоров пугает, что
пересмотр приватизации при�
ведет к гражданской войне,
хотя представить тех, кто пой�
дет сражаться за кучку нынеш�
них богачей, весьма трудно.

Во время предвыборной пре�
зидентской кампании даже
сам Владимир Путин предло�
жил пересмотреть результаты
приватизации 90�х годов, на�
звав ее нечестной. При этом
он выразил надежду, что  оли�
гархи, завладевшие таким об�
разом сырьевыми ресурсами,
сами внесут в казну единовре�
менный взнос. Но, как считает
директор Института ЕврАзЭС
Владимир Лепехин, такая пе�
реоценка приватизации наро�
ду ничего не даст.

�  Олигархи заплатят чинов�
никам, � говорит он. – А народ
тут при чем? Народ вообще
никак не участвует в процес�
се. Его в 90�е надули и опять
хотят надуть.

Что верно, то верно. При пер�
воначальной «прихватизации»
россияне получили обманные
чубайсовские ваучеры, а при
нынешней они и этого не по�
лучат. Предприятия, принад�
лежащие народу, станут соб�
ственностью тех, кто и без это�
го богат, плодя новых олигар�
хов, а те, кто трудился на бла�
го страны, начнут терять ра�
боту, пополняя неисчислимую
армию бедноты. Иного реше�
ния этого вопроса нет и быть
не может. Такова природа ка�
питализма, в который нас на�
стойчиво и усиленно ведут ре�
форматоры.

Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Барханов и

его телохранитель».
Х/ф.

6.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости.

8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Вечный зов Ады

Роговцевой».
12.15 Самые умные

животные.
13.20 «Будьте моим

мужем». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Маленькая прин�

цесса». Х/ф.
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм.
9.00 Смешарики. Пин�

код.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Самые умные

животные.
13.20 «Кардиограмма

любви». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.

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 «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.

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 «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00,15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово.
10.25 Модный приго�

вор.
11.30 Контрольная за�

купка.
12.25 «Сердце Марии».

Сериал.
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.

15.05 По следам «Больших
гонок».

16.50 Просто смех.
18.55 «Голубка». Х/ф.
21.00 Время.
21.20 Мульт личности.
21.50 «Yesterday live».
22.45 «Предложение». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 «Богатенький Рич».

Х/ф.
6.50 «Ищите женщину». Х/ф.
9.50 Сборная�2012 с Дмит�

рием Губерниевым.
10.20,11.00, 14.00, 14.20,

20.00 Вести.
11.10, 14.30 «Вызов».

15.25 Смеяться разрешает�
ся.

17.20 Рассмеши комика.
18.05 «Подруги». Х/ф.
20.30 «Последний кордон�5».

Сериал.

ЦЕНТР
5.45 Крестьянская застава.
6.15 Мультфильмы.
7.00 «Маленький Н и к о л я » .

Х/ф.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.10 Барышня и кулинар.
10.45, 11.45 «Наш общий

друг». Х/ф.

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со�
бытия.

13.30 Смех с доставкой на дом.
14.50 Приглашает Борис Нот�

кин.
16.15 «Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер».
Д/ф.

17.05 «Пять шагов по обла�
кам». Сериал.

21.20 «Чисто английский де�
тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

23.40 «Тридцатого уничто�
жить». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.05 «Супруги».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Бывает же такое.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Кольца судьбы».
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия � репортер.
19.25 Чистосердечное при�

знание.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
22.55 «Важняк».

15.00 «Джуманджи».  Х/ф.
17.00 Фальшивые биографии.
18.20 КВН.
19.55 Кто хочет стать милли�

онером?
21.00 Время.
21.20 «Заложница». Х/ф.
23.00 «Буч Кэссиди и Сан�

Денс Кид». Х/ф.

РОССИЯ
5.10 «Просто Саша». 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 «Киновойны по�совет�
ски».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Вызов». Сери�

ал.
16.50 Субботний вечер.
18.50 Десять миллионов.
20.30 «Последний кордон�4».

Сериал.

ЦЕНТР
5.40 Марш�бросок.
6.15, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.20, 11.45 «Каникулы Пет�

рова и Васечкина. Обыкновен�
ные и невероятные». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00,  21.00,
23.20 События.

13.00 «Ищите женщину». Х/ф.
15.55 «Возвращение высоко�

го блондина». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Любимая дочь папы

Карло». Х/ф.
21.20 «Мисс Марпл Агаты

Кристи». Сериал.
23.40 «Робин Гуд, принц во�

ров». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 «Супруги». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Мультфильм.
8.55 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Согаз � чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013.
ЦСКА � «Ростов».

15.25 Своя игра.
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 Очная ставка.
18.30 Профессия � репортер.
19.25 Луч света.
19.55 Русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Важняк». Сериал.

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Поле чудес.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания».
22.30 «Григорий Лепс. Кон�

церт в день рождения».

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 «По горячим следам».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Юрмала».
23.20 «Превратности судь�

бы». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Выстрел в тумане».

Х/ф.
10.05 Культурный обмен.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События.
11.45 «Дополнительный при�

бывает на второй путь». Х/ф.
14.55 Спасительное мило�

сердие.
16.30 «Алкоголь и преступле�

ние». Д/ф.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Вся наша жизнь –

еда!». Д/ф.
21.55 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 Кулинарный поединок.

9.05 Женский взгляд.
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.
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».
21.25 «Профиль убийцы».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания».
22.30 Человек и закон.
23.30 «Гоморра». 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 «По горячим сделам».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Верю».
23.20 Закрытие Международ�

ного фестиваля «Славянский
базар�2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Бессонная ночь». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Опасная комбинация».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.55 Спасительное мило�

сердие.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Ахиллесова пята».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Агент особого назначе�
ния».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».
21.25 «Профиль убийцы».
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние».

18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания».
22.30 «Роковая любовь Сав�

вы Морозова».
23.30 «Мужчина, который лю�

бит». 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 «По горячим следам».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Верю».
23.20 Свидетели. «О царе, его

докторе и о себе. Константин
Мельник�Боткин».

ЦЕНТР
5.45 «Судьба резидента». Х/ф.

7.30 «Возвращение резиден�
та». Х/ф.

9.40 «Конец операции «Рези�
дент». Х/ф.

12.00 «Я объявляю вам вой�
ну». Х/ф.

13.45 Pro жизнь.
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со�

бытия.
14.55 Спасительное мило�

сердие.
16.30 Клуб юмора.
17.50 Петровка, 38.
20.15 «Имя. Зашифрованная

судьба». Д/ф.
21.55 «Зверобой�3».

КАНАЛ НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».
21.25 «Профиль убийцы».
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние».

18.25 Между нами, девочками.
19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания».
22.30 «Роковая любовь Сав�

вы Морозова».
23.30 «Криминальный ро�

ман». 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 «По горячим следам».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Верю».
23.20 «Славянский базар�

2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Голубая стрела». Х/ф.

10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.55,

23.50 События.
11.45 «Наваждение». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.55 Спасительное мило�

сердие.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Скандалы в ТСЖ».

Д/ф.
21.05 «Зверобой�3».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Агент особого назначе�

ния».

8.05, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».
21.25 «Профиль убийцы».
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние».

18.25 Между нами, девочка�
ми.

19.00 Давай поженимся.
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Дом образцового со�

держания». Сериал.
22.30 Свобода и справедли�

вость.
23.30 «Изумительный». 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 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 «По горячим следам».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Верю». Сериал.
23.20 «Славянский базар�

2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 «Длинное, длинное
дело». Х/ф.

10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.45 События.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
14.55 Спасительное мило�

сердие.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Место для дискуссий.
21.05 «Зверобой�3». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.30 «Опергруппа�2». Сериал.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».

Сериал.
21.25 «Профиль убийцы». Се�

риал.
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние». Сериал.
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ИЛЬ Михаил Леонтье�
вич (1909�1970) � авиа�
конструктор. Один из

основателей  советского вер�
толетостроения, доктор техни�
ческих наук, профессор, Герой
Социалистического Труда.

Родился Миль в г. Иркутске.
Окончил Новочеркасский
авиационный институт в 1931
году. Когда он узнал,  что под
Москвой, в Центральном
аэрогидродинамическом ин�
ституте (ЦАГИ) авиаконструк�
тор Камов работает над созда�
нием новых  летательных ап�
паратов� автожиров, он напи�
сал ему письмо с просьбой
приехать на практику. По при�
езде в Москву он был назна�
чен  механиком на первом ав�
тожире Камова. В 1937 году  он
перешел в самолетный отдел
заместителем Камова. В Со�
ветском Союзе строились ав�
тожиры и геликоптеры, но они
были несовершенными и час�
то ломались.

Михаил Леонтьевич изобрел
компенсаторы, которые умень�
шили усилие на ручку управ�
ления самолета. Летчики на�
зывали их «мили». Эти работы
усовершенствовали управле�
ние самолетов  Ил�2, Ил�4,
Ла�5. В 1947 году при актив�
ном содействии командования
ВВС было создано конструк�
торское бюро под руковод�
ством  Миля. В 1949 году был
создан первый серийный  вер�
толет Ми�1, на котором было
установлено 27 мировых ре�
кордов. Однако и после этого
события некоторые известные
люди отказывались верить в
перспективность вертолето�
строения. С 1953 года оцени�
вать созданное стал Никита
Хрущев. Причем у нас должно
быть сделано не хуже, чем на
Западе. В 1959 году во время
встречи с президентом США
Эйзенхауэром тот провез его
на вертолете фирмы Сикорс�
кого. По возвращении Хрущев

СОЗДАТЕЛЬ ВИНТОКРЫЛЫХ МАШИН
пригласил к себе Миля и пору�
чил создать вертолет для ген�
сека. Когда вертолет был го�
тов, Хрущев лично принимал
работу. В следующие годы пос�
ледовала череда других кон�
структорских решений и нахо�
док. Были созданы Ми�8,
Ми�10, Ми�24,  В�7, В�12. Если
вертолеты того времени лета�
ли со скоростью 180�200 ки�
лометров в час, то,  к примеру,
Ми�6 разгонялся до 320. Это
казалось фантастикой. А ког�
да конструкторы  Сикорского
узнали о грузоподъемности,
они были поражены. До сих пор
ничего более мощного в мире
не создано. О взаимоотноше�
ниях этих двух славянских кон�
структоров ходят легенды. И
это несмотря на то, что они
вообще ни разу
не виделись.
Когда СССР
официально уве�
домил амери�
канское прави�
тельство  о  же�
лании купить у
США два верто�
лета, в число
технической группы был вклю�
чен и Михаил Леонтьевич. Пе�
ред убытием он посетил Хру�
щева и сказал, что попросит у
американцев разрешения по�
сетить вертолетные заводы,
иначе не станет покупать их
машины. Американцы отказа�
лись, но Миль всегда имел еди�
номышленников и сумел дого�
вориться с одним генералом,
что заводы ему все�таки пока�
жут. В результате ему разре�
шили провести целый день на
фирме Сикорского, однако ни
фотографировать, ни встре�
титься с Игорем Ивановичем
не разрешили. Причем по по�
воду встречи официального
запрета не было,  ему просто
сказали, что Сикорский болен
� спина не гнется. Тогда Миль
попросил передать коллеге по�
дарок � модель Ми�4. После

возвращения в
Москву Миль по�
лучил письмо от
Сикорского с из�
винениями, что не
смог встретиться
с известным со�
ветским конструк�
тором. После это�

го они  постоянно переписы�
вались и  обменивались подар�
ками. Фирма Сикорского при�
судила два приза Сикорского
Михаилу Леонтьевичу и его
ближайшим сотрудникам в
«знак признания достижений в
области вертолетного искус�
ства» за вертолет Ми�6, вер�
толет В�12 (Ми�12). А в 2002
году, когда ОКБ имени  Миля
отмечало 55�летие, из США
прислали картину с изображе�
нием Миля и Сикорского на
фоне их творений с надписью:
«От одного пионера геликоп�
теров � другому пионеру». Миль
не просто требовал, а сам под�
готавливал решения о созда�
нии прокатных станов, органи�
зации производства на заво�
дах, при малейшей задержке
посещал секретаря ЦК КПСС
Устинова. Он часто повторял,

что все делают люди. « Я строю
надежные вертолеты � это то
качество, которое больше все�
го ценю в людях». Он считал,
что страна нуждается в верто�
летах. И правительство его
поддерживало, шло ему на�
встречу. Например, Ми�24 был
выпущен в количестве около
трех тысяч и может считаться
лучшим боевым вертолетом
ушедшей эпохи. А Ми�8 вооб�
ще  массовый и надежный, их
в мире более12 тысяч. Миль
говорил, что человек рождает�
ся не только для того, чтобы
есть, пить и размножаться, но
и для реализации своих идей.
Он прожил 60 лет. За заслуги
перед отечественным верто�
летостроением конструктор
был удостоен двух государ�
ственных премий, а также на�
гражден 3 орденами Ленина,
орденами  Отечественной вой�
ны II степени, Трудового Крас�
ного Знамени, медалями. Имя
Миля присвоено Московскому
вертолетному заводу.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук, полковник
в отставке.

Бабка с дедом были-жили
на окраине села,
вроде ладили, дружили,
и любовь у них была.

Но уже давили годы -
сей  закон один для всех -
чаще чуяли погоду,
реже был меж ними секс.

То есть можно бы бодрее
(все ж привычка не ушла),
но то он подагру греет,
то она занемогла…

И валили друг на друга
всю  вину, ядрена вошь:
«Это ты, моя подруга,
мне плезиру не даешь!»

«Обалдел ты, видно, старый,
сам -  размазанный кисель,
не звенит твоя гитара,
вот и лезь на печь отсель!»

Так, не прячась, и ругались,
баламутя полсела.
А сельчане восторгались:
«Ну, концертные дела!»

Мужики, само, за деда:
«Знаем щучий бабий нрав:
чуть винца с утра отведал,
все - отлуп, весь день

не прав».

Позабудешь дров натяпать -
трое суток виноват.
Что там секс -

не смей и лапать!
А еще, брат, го-ло-ва…

Инструмент у бабы тонкий,
чуть в постель, а та - болит!
Сделал раз в пять лет

 ребенка
и обратно - отвали…»

А другая половина,
та за бабку, ясен пень:
«Вам бы только в горловину
водки влить и спать

весь день.

Мы ж горбатимся у печки,
пол метем, детей растим,
тащим бак с бельем

от речки -
все на нас, господь, прости…

Нам мужицкое безделье
не дороже нитки бус…
Значит, требует в постелю?
Не ходи к нему, бабусь!»

Но решить-то дело надо,
справедливость произвесть:
ферма, птичник, три бригады
спорят - некогда поесть.

И тогда пришел на сходку
самый  древний здешний дед,
сам похожий на селедку,
что ржавела сотню лет.

И прошамкал, в небо глядя
безнадежно и светло:
«Так консенсус мы не сладим,
Не тоё у нас стило.

Ты у нас, Евсей, известно,
молодец не по годам,
да и Верка - прям невеста…
Ан, совет я вам не дам.

Чтоб достать до самой сути,
нужен  перл большой души:
говорят, такой есть Путин -
все он знает, все решит.

Так что, милай, собирайся,
поезжай-ка к самому,
и пожалься, и покайся
Всенародному ему.

Как он молвит, так и будет.
Скажет «нет» - сдержи печаль.
А коль секс тебе присудит,
то уж, бабка, отвечай!»

Тут народ, понятным делом,
загалдел наперебой:
«Что за Путин?

Что он сделал?
И какой он сам собой?»

Аксакал потупил очи:
«Стыд за вас, ей-богу, эх…
Путин же… Такой… Он очень…
Он везде… И он для всех…

Чуть взлетит с земли ракета,
чуть Медведев скажет речь,
или  нефть отыщут где-то -
знайте: Путин мощью плеч
все поддержит,

даст награды,
объяснит на «раз и два»,
и японцы, эти черти,
не получат острова.

Победят везде спортсмены,
вмиг путину рыбаки
проведут. И бизнесмены
грязные снесут ларьки!

Так что скатертью дорога
до райцентра, и в Москву.
Там, добравшись, слава богу,
ты увидишь наяву
данность, ставшую

примером,
светоч мудрости

точь-в-точь!»
Так Евсей простился с Верой,
Скоротал в чулане ночь.

И с дорожною котомкой,
как  навьюченный ишак,
зашагал зарею тонкой
по тропинке на большак.

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

БАСКЕТБОЛ.  Мужская
сборная России по баскетбо-
лу завоевала путевку на лон-
донскую Олимпиаду. В полу-
финале квалификационного
турнира в Венесуэле коман-
да под руководством Дэвида
Блатта переиграла сборную
Нигерии со счетом 85:77. Те-
перь россиянам осталось уз-
нать, в какую из двух групп на
Играх они попадут.

БОКС. Украинский спорт-
смен Владимир Кличко защи-
тил титулы чемпиона мира по
трем престижным версиям -
Международной боксерской
федерации, Всемирной бок-
серской ассоциации и Все-
мирной боксерской органи-
зации в супертяжелом весе,
выиграв у американца Тони
Томпсона техническим нока-
утом в 6-м раунде. Поединок
прошел в швейцарском горо-
де Берне. Теперь в послуж-
ном списке Владимира Клич-
ко 58 побед  (51 нокаутом) и 3
поражения.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Че-
боксарах завершился чемпи-
онат России по легкой атле-
тике. Он стал заключитель-
ным этапом отбора спорт-
сменов в олимпийскую ко-
манду, которая отправится на
Игры в Лондон. За время со-
ревнований спортсмены по-
казали несколько лучших ре-
зультатов сезона в мире. На-
пример, в прыжках в высоту у
женщин Анна Чичерова прыг-
нула на 2 м 03см а у мужчин
в этой дисциплине Иван Ухов
покорил планку на высоте
2 м 39 см.

ПЛАВАНИЕ. Россиянка Ана-
стасия Зуева завоевала вто-
рое «золото» на открытом
чемпионате Парижа по пла-
ванию. Она стала первой  на
дистанции 100 метров на спи-
не. Напомним, что в активе
россиянки уже есть «золото»
на этом турнире - Анастасия
Зуева первенствовала на ди-
станции 50 метров на спине
и завоевала серебряную ме-
даль на дистанции 200 мет-
ров.

Еще одна россиянка - Веро-
ника Попова стала бронзо-
вым призером чемпионата на
дистанции 100 метров кро-
лем. У мужчин лучший резуль-
тат среди россиян показал
Дмитрий Жилин, ставший вто-
рым в комплексном плавании
на 200 метров.

ПЯТИБОРЬЕ. Российские
спортсмены Илья Фролов,
Александр Лесун и Андрей
Моисеев завоевали «золото»
в командном зачете на чем-
пионате Европы по современ-
ному пятиборью в Софии. Ре-
зультат спортсменов - 17280
очков.

ФУТБОЛ. В Цюрихе на за-
седании в штаб-квартире
ФИФА принято решение, ко-
торое уже называют истори-
ческим. Национальные фут-
больные ассоциации теперь
при желании могут официаль-
но использовать систему ви-
деофиксации голов. Одним из
весомых аргументов, а точ-
нее, последней каплей, стал
случай на прошедшем чем-
пионате Европы. Тогда линей-
ный рефери не заметил, как
мяч пересек линию ворот, и
не засчитал гол, который
сборная Украины забила ко-
манде Англии. Украинцы в
итоге выбыли из борьбы. Пос-
ле этого случая, даже глава
ФИФА Йозеф Блаттер, выс-
тупавший против этого ново-
введения, изменил свою прин-
ципиальную позицию.

А.БЕСЕДИН.


