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СЕНТЯБРЕ 1944 года болгарс�
кий народ встречал на своей зем�
ле Советскую Армию�освободи�
тельницу. Я работал тогда на
почтамте в Пловдиве и познако�

мился здесь с бойцами из роты связи
капитана Калашникова � Ваней, Мишей
и Алешей (к сожалению, помню только
их имена).  Ваня � худенький, неболь�
шого роста, Миша � высокий, всегда с
улыбкой. Алеша был рослый, плечис�
тый, с русым чубом и чистыми синими
глазами, весельчак, родом, кажется,
из Барнаула. Я полюбил их как брать�
ев. Подразделение долго стояло в
Пловдиве. Однажды Ваня сказал, что
он бы очень хотел побыстрее надеть
гражданский костюм. Я и мои товари�
щи решили сделать ему такой пода�
рок. Собрали талоны – тогда еще были
карточки, купили добротный отрез, и
знакомый портной сшил Ване костюм.
Столько радости доставили мы этому
парню, выросшему на войне и, может
быть, никогда не снимавшему гимнас�
терки! Когда Ваня надел обновку, Але�
ша сказал: «Ты просто живая модель
для памятника!». А Ваня ответил: «Нет,
Алеша, ты у нас настоящий русский
богатырь, и лучшей модели скульптору
не найти!». Все засмеялись и согласи�
лись, что памятник советским воинам
непременно должен быть похож на Але�
шу.

Прошло несколько лет после оконча�
ния войны, и в Болгарии был объявлен
конкурс на лучший проект памятника
советскому воину в Пловдиве. Когда на�
чалось строительство, я часто прихо�
дил сюда, на Холм освободителей, и
смотрел, как поднимается фигура со�
ветского солдата. Однажды рассказал
рабочим о своем друге и на одном из
камней написал: «Алеша». Имя полю�
билось строителям, и они уже не назы�
вали скульптуру иначе, как Алеша. А
потом и весь Пловдив задолго до офи�
циального открытия монумента стал
называть его этим именем».

Минуло 8 лет после публикации пись�
ма Методи Витанова в «Огоньке». В ап�
реле 1982 года в «Алтайскую правду» (я
тогда был ее редактором) поступило
письмо свердловчанина. Лечась на ку�
рорте Белокуриха, однажды он услы�
шал по радио песню Алеша. Сосед
по комнате воскликнул: «Так памятник
и песню назвали Алешей в честь Алек�
сея Ивановича Скурлатова, который
живет в селе Налобиха Косихинского
района».

Я и фотокорреспондент Виктор Вы�
боров немедля поехали в Налобиху.

Жил тогда Алексей Иванович в скром�
ной квартире. Когда он вышел из ком�
наты, я удивился: «Поистине русский

Март 1974 года. Спешил в коман�
дировку в район Кулундинской
зоны. На Барнаульском вокзале
приобрел свежий номер журнала
«Огонек».

В купе вагона листаю журнал, на
27�й странице под рубрикой «По�
чта «Огонька» опубликовано  пись�
мо с заголовком «Алеша». Оно по�
ступило из болгарского города
Пловдива. Автор письма Методи
Витанов сообщал:

«Дорогие товарищи! В Пловдиве
есть памятник советскому воину.
Он очень дорог и мил всякому бол�
гарскому сердцу. У его подножия
всегда многолюдно, всегда живые
цветы. В Болгарии памятник лас�
ково зовут «Алешей». Историю это�
го имени я и хочу рассказать.

богатырь!». Мы приятно побеседова�
ли. Первые фотоснимки Алексея Ива�
новича как прототипа памятника «Але�
ша» сделал именно Виктор Выборов. А
мой очерк «И памятник, и песню назва�
ли Алешей» был опубликован в двух но�
мерах «Алтайской правды» � 8 и 9 мая
1982 года.

Какими�то путями очерк попал в Бол�
гарию. Как мне написал Методи Вита�
нов, очерк был использован в печатных
изданиях Болгарии, вызвал положи�
тельный резонанс.

Алексей Иванович стал желанным го�
стем в Барнаульском пединституте,
встречался с учащимися других учеб�
ных заведений. Это ли не пример пат�
риотического воспитания молодежи!

В 1983 году Алексей Иванович после
войны впервые посетил Болгарию. Об
этом он написал так:

«… В Болгарию я приехал с группой с
Алтая на курорт. В аэропорту Софии
нас встречало много людей с цветами,
кинокамерами. Тут и произошла наша
встреча с Методи Витановым. Я его уз�
нал, и он меня. Бросились друг к другу
со слезами, и руки так до самого вок�
зала не отпускали. Нам дали целые
охапки цветов, потом повезли в Плов�
див.

На следующий день мы поехали на
Холм освободителей, где стоит памят�
ник «Алеша». Здесь всегда много на�
роду. Мы с Методи подошли к памят�
нику, возложили цветы…»

Туристы смотрели на Алешу в грани�
те, застывшим 22�летним солдатом�
освободителем, а рядом стоял живой
Алеша, только теперь ему было уже 60.

«Беда нечаянно нагрянет, когда ее
совсем не ждешь», � поется в одной из
песен советского периода. Так оно и
случилось с памятником «Алеша», ког�
да развалился СССР. В девяностые
годы прошлого века реакционные силы
Болгарии задумали разрушить памят�
ник.

Но Алеша не дрогнул, пловдивцы ка�
тегорически подтвердили, что Алеша
был и остается «гражданином номер
один Пловдива». А студент М. Христов
афористично воскликнул: «Алеша не
нуждается в нашей защите, он сам себя
защитит!». И по�прежнему стоит над
горою Алеша и девчата ему дарят цве�
ты.

Только теперь Алексею Ивановичу
Скурлатову исполнилось 90 лет.

Дорогие читатели! Давайте дружно
поздравим его со славным юбилеем!

В. КИНЕЛЁВ,
ветеран войны.

г. Барнаул,
Алтайский край.
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АЛИСОВ Владимир Павлович и его верная супруга (он отметил в июле
90�летие, участвовал в войне с 8 ноября 1941 года.)

9 мая 2012 года смотрел
репортаж с Красной площади.
Я был очень горд, когда уви�
дел, что президент России
В. В. Путин пожимает руку
Анисе Сафиевне Зенковой.
Ведь накануне мы с ней встре�
чались в московской школе

ИЮЛЕ состоялось тор�
жество в честь замеча�
тельного праздника
День семьи, любви и
верности. Этот новый
праздник отмечается
всего пятый раз в сто�

лице. Ветераны войны и их верные суп�
руги встретились в комитете на празд�
нике, чтобы вместе и сообща отметить
этот для многих памятный день с соот�
ветствующим настроением. Вместе с
семьями ветеранов войны этот празд�
ник отмечали представители прави�
тельства Москвы Ю. А. Гримальская,
Н. А. Каретникова, Н. В. Баталова и
другие товарищи из общественных ве�
теранских организаций столицы.

Председатель комитета генерал�май�
ор И. А. Слухай, открывая встречу, ска�
зал, что все по�человечески рады от�
метить определенные вехи совместной
жизни фронтовиков и, конечно, их лю�
бимых и верных жен, которые дружно
идут по жизни уже несколько десятков
лет. Крепкая семья � это сила державы
и крепость государства. Дружная се�
мья � это уверенность в завтрашнем
дне. Поэтому активисты ветеранского
движения считают свои семьи гаран�
тией счастливой жизни и совместного
долголетия. С давних лет в России ос�
новой семьи была любовь и взаимоува�
жение мужчины и женщины. Молодые
члены семьи почитали старших и бра�
ли с них пример во всем. Равноправие
высоко ценилось в семейной жизни �
точно так же, как и взаимопонимание
между родителями. Они всегда были
наглядным примером для подрастаю�
щих поколений. В нашей стране часто
создавались интернациональные се�
мьи, и во все времена это сближало
все нации и религии проживающих лю�
дей в Советском Союзе.

Наша страна пережила ужасы Второй
мировой войны. Это было время раз�
рухи, голода и семейного горя. Многие
семьи остались без отцов. Но в после�
военные годы уровень безотцовщины
был ниже, чем сегодня. Самостоятель�
ная жизнь молодых семей сегодня вдали
от родительского дома и без положи�
тельного его влияния разрушает насто�
ящую семейную жизнь молодежи и сни�
жает ее духовность. А комплекс безот�

В Московском комитете ветеранов войны и военной службы

ПРАЗДНИК СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНО СТИ

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

А Н И С Я  С АФ И Е В Н А  З Е Н К О В А
№ 246, где в музее открыта
большая экспозиция, посвя�
щенная 6�й дивизии народно�
го ополчения. Среди экспона�
тов � портрет Аниси Сафиев�
ны, юность которой опалена
войной.

В 1941 году миниатюрная та�
тарская девочка с отличием
окончила фельдшерско�аку�
шерскую школу. Когда ей ис�
полнилось 18 лет, а это было в
1942 году, ее мобилизовали...

В сентябре 1941 года, когда
на базе 6�й дивизии народного
ополчения была сформирова�
на 160�я дивизия, ее команди�
ром стал известный воена�
чальник Федор Михайлович
Орлов. Вот в медсанбат этой
дивизии и была направлена
Анися Сафиевна Зенкова. Вме�
сте с дивизией принимала уча�
стие в освобождении Бреста.

Она сознавала, что ее место
там, где льется кровь, где она
нужна, где она может приме�
нить свои знания в области
медицины на пользу людям. Ее
участие в войне отмечено ор�
деном Красной Звезды. Про�
сто так ордена не давали. На�
верное, ей было очень страш�
но видеть кровь и раны бой�
цов, стоны и мольбы раненных
о помощи. Ведь она была стар�
шей операционной сестрой в
госпитале.

Несмотря на возраст, Анися
Сафиевна до сих пор в строю.
Она председатель совета ве�
теранов 6�160 Брестской
Краснознаменной дивизии.

В Московском комитете ве�
теранов войны есть 8�й совет
ополченческих дивизий. В него
входят 16 дивизий народного
ополчения. А. С. Зенкова � от�

цовщины ведет юношей и молодых муж�
чин к полной безответственности пе�
ред будущим браком с женщиной и по�
нижает желание иметь свое потомство.

Ветераны войны воспитаны в других
условиях. Они иначе и совсем по�дру�
гому относятся к ценностям семейной
жизни. На праздник День семьи, любви
и верности в комитет были приглаше�
ны свыше 30 семейных пар, прожив�
ших в согласии 50�65 лет. Многим из
них было трудновато по состоянию здо�
ровья приехать из разных районов сто�

лицы. Ведь возраст большинства пе�
решагнул за 85 лет! Но желание пооб�
щаться и встретиться в большом се�
мейном кругу с одногодками и, возмож�
но, с однополчанами�фронтовиками
привело их на торжество в Карманиц�
кий переулок. Уверен, что праздничная
встреча принесла всем огромную ра�
дость и большое удовлетворение!

Редко где по такому счастливому по�
воду можно сегодня встретиться в сто�
лице. Хотя известно, что в Москве про�
живает почти 60 семейных пар, отме�
тивших 50�летие совместной жизни.
Есть даже пять семей, где отметили
70�летие со дня свадьбы! Вот это и есть

яркий пример для подражания моло�
дым поколениям жителей столицы Рос�
сии.

Участник ноябрьского парада на Крас�
ной площади и боец героического ОМ�
СБОНА Семен Меерович Ногинский
прожил с женой Марией Израилевной
65 лет. Они помнят, как познакомились
и поженились в 1946 году в Москве.
Ему было 24 года, а ей только исполни�
лось 22 года. Жить после войны было
по�своему сложно и интересно. Много
было житейских проблем. Годы проле�

тели  быстро и незаметно. Но семей�
ная жизнь удалась. Они воспитали дво�
их детей, двоих внуков и воспитывают
сегодня четырех правнуков.

Председатель совета ветеранов вой�
ны 50�й стрелковой дивизии Л. Л. Фе�
доров (ему 86 лет) познакомился с же�
ной в Выборге после войны. Он начал
войну в 18 лет молодым лейтенантом и
закончил войну в Праге в 1945 году в
составе 1�го Украинского фронта. Он
храбро воевал и награжден тремя ор�
денами и имеет почти тридцать меда�
лей. Самым памятным в семейной жиз�
ни и приятной неожиданностью он на�
звал приезд своей молодой жены в Ха�

баровск, где он по окончании войны
продолжал службу. Леонид Леонидович
имеет звание Заслуженный юрист Рос�
сийской Федерации и является про�
фессором кафедры одного из инсти�
тутов Москвы. Активно участвуя в вете�
ранском движении, он добился в пос�
левоенные годы присвоения звания
Героя Советского Союза одному из во�
инов своей дивизии. Вместе с женой
они воспитали сына и двоих внуков. На�
деются, что будут воспитывать и прав�
нуков.

Почти 60 лет дружно живет большая
семья Виктора Ивановича и Марии Мак�
симовны Бедратых, которые познако�
мились в Москве на Новый год в 1952
году, а поженились в 1953 году. Они
дружно пережили все трудности семей�
ной жизни. Воспитали и выучили троих
детей, с которыми не раз ездили на
отдых в Крым, несмотря на опреде�
ленные финансовые сложности тех лет.
Они вспоминают, как их выручали зна�
комые и даже касса взаимопомощи в
те далекие годы. Недавно Виктор Ива�
нович отметил 85�летие со дня рожде�
ния. Самые сердечные поздравления
он получил от пятерых внуков и троих
правнуков. Они были главными участ�
никами его семейного торжества.

Можно перечислять многих участни�
ков славного семейного празднества в
комитете ветеранов. Но нельзя пере�
дать словами их светлые улыбки и ис�
креннюю радость от общения и внима�
ния к их семьям в этот июльский день.
Тем более что на торжество пришли
некоторые их дети и внуки. Участник
войны фронтовик�полковник в отстав�
ке И. Ю. Тупицын прочел свои стихи
под названием «Семь Я», посвящен�
ные всем семьям.

Все участники семейного праздника
были торжественно награждены памят�
ными медалями «За любовь и вер�
ность» и получили от комитета ветера�
нов грамоты, цветы и ценные подарки.
В заключение фольклорный коллектив
Московского Центра реабилитации во�
еннослужащих дал для ветеранов изу�
мительный концерт. Праздник День
семьи удался и запомнится многим ве�
теранам и их верным женам!

В. СЕЛИХОВ,
председатель Инфокомиссии

МКВВ.

ветственный секретарь этого
совета.

Анися Сафиевна в общест�
венной работе неутомима.
Она совершает поездки по ме�
стам сражений, выступает в
школах, проявляет заботу о ве�
теранах.

� И сейчас, � говорит Анися
Сафиевна, � находятся «горе�
историки», которые пытаются
исказить правду о войне, очер�
нить подвиг народов Советс�
кого Союза. И этот подвиг спу�
стя много лет еще при жизни
участников войны, бесчестные
люди пытаются исказить,
очернить, украсть у них Побе�
ду. Я всегда рассказываю о
семье нашего командира Ф. М.
Орлова. С первых дней войны
все его дети ушли на фронт.
Под Ленинградом погиб стар�
ший сын Владимир, под Бер�

лином погиб Василий, которо�
му посмертно было присвое�
но звание Героя Советского
Союза. Отличился и третий
сын Евгений. А дочь Мария во�
евала в прославленном полку
под командованием Героя Со�
ветского Союза Марины Рас�
ковой. Посильный вклад в дело
Победы над врагом внесла
жена нашего командира Ма�
рия Иосифовна. На сбереже�
ния семьи она приобрела танк
Т�34.

В общественной работе Ани�
ся Сафиевна не одинока. Она
опирается на своих активис�
тов�ополченцев: А. Д. Левина,
И. И. Угрюмова, Г. П. Цыбуль�
ского, А. А. Трохина, Е. И. Саль�
никову, В. С. Демину, А. А. Аб�
рамова, дочь ополченца В. И.
Белякову и др.

К счастью, есть люди, кото�
рые могут поведать нам прав�
ду о Великой Отечественной
войне. Сегодня эта правда нуж�
на как никогда.

К. АНАТОЛЬЕВ.
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В городе Балаково Саратов�
ской области представители
КПРФ провели митинг протес�
та против роста тарифов на
услуги ЖКХ и вступления Рос�
сии в ВТО. Коммунисты, при�
бывшие на акцию из различ�
ных районов области, перекры�
ли дорогу и организовали про�
тестное шествие, после кото�
рого состоялся митинг.

«Правда»,26 июля.
* * *

В России за период с начала
года более всего увеличились
цены на овощи — на 43,6% (в
странах ЕС — в среднем на
5,3%) и фрукты — на 11,2% (на
10,4%). Цены на сахар, джем,
мёд, шоколад и конфеты вы�
росли на 4,8% (в странах ЕС —
на 2,2%), мясо и мясопродук�
ты — на 3,2% (на 1,4%). Рыба
и морепродукты стали дороже
на 1,3% (в среднем по стра�
нам Европейского союза — на
0,6%); хлебобулочные изделия
и крупы — на 0,5% (на 1,0%).

«Правда»,27�30 июля.
* * *

За два десятилетия правле�
ния «демократов» страна ста�
ла вдвое меньше, а чиновни�
ков — в два с половиной раза
больше.

Население России продолжа�
ет сокращаться, а вот количе�
ство чиновников в стране год
от года увеличивается. В рас�
чете на одну тысячу граждан
их уже в два с половиной раза
больше, нежели было в Совет�
ском Союзе. А ведь СССР зна�
чительно превосходил нынеш�
нюю РФ не только по населе�
нию и территории, но и по мас�
штабам экономики, промыш�
ленности, сельского хозяй�
ства. И управлялась эта госу�
дарственная машина куда как
эффективнее, чем сегодня.

«Советская Россия»,
28 июля.

ЕКОТОРЫЕ новости пос�
леднего времени не про�
сто шокируют, а валят с

ног многих россиян, которым
трудно даже мысленно пред�
ставить объем денег, о кото�
рых идет речь. Ни в карманах,
чем в России принято изме�
рять богатство, ни в чемода�
нах, в чем перевозят свои ка�
питалы нынешние богачи, та�
кое количество ку�
пюр, о которых
идет речь, не уме�
стится.

Совсем недавно
из квартиры столичного адво�
ката Леонида Розенблюма до�
мушники умыкнули 250 милли�
онов рублей?! Обратите вни�
мание: не из банковского сей�
фа, а из жилого помещения,
где человек спит, ест, прини�
мает гостей. И там же он на
мелкие расходы хранит день�
ги, которых с лихвой хватило
бы на покупку высотного дома
на сотни квартир.

Но еще больше удивил обще�
ственность известный бизнес�
мен Давид Якобашвили. Как
сообщила налоговая служба
Калмыкии, он заплатил казне
2,3 миллиарда рублей.
Столько же, сколько платят
налогов все 280 тысяч калмы�
ков.

�  Я очень люблю Москву, �

 ДЕНЬГИ ГРЕБУТ ЛОПАТОЙ
признался Якобашвили, � всю
жизнь платил здесь налоги.
Могу я один раз заплатить в
Калмыкии?! Местные жители,
журналисты и депутаты обе�
щали, что не дадут разворо�
вать деньги. Ну а я буду счаст�
лив, если там что�нибудь из�
менится к лучшему.

Известно, что так щедро он
не одарил земляков, а внес по

закону налог за про�
дажу американской
корпорации своего
пищевого холдинга,
получив около 18

миллиардов рублей. Так что
его любовь и забота � вынуж�
денная мера.

Но больше всех удивил весь
мир бывший глава Калмыкии
Кирсан Илюмжинов. Только в
последнее время он приобрел
болгарскую сеть АЗС, выложив
миллиард долларов, купил ак�
ции французской сахарной
корпорации за 300 миллионов
евро, а теперь задумал вложить
пять миллиардов долларов в
энергетику Пакистана. Затра�
тив на покупки около двухсот
миллиардов рублей, он ухит�
рился заплатить в виде нало�
гов только три миллиона?!
Уметь надо! А шахматисты на�
учены делать победные ходы.

И. ТРОЙНИН.

ГОСУДАРСТВО
– ЭТО Я!

«Отказ в визе – это плевок
не в мою сторону, а в сторо�
ну государства».

Иосиф КОБЗОН,
 по поводу отказа в

визе для  поездки в США.

Американцы действуют
резонно,

Причину для отказа не тая.
Их не страшит позиция

 Кобзона
Под девизом «Государство –

это я!».

КРУТА ВАЛЮТА
  «В Нью�Йорке сложно по�

менять доллары на рубли?
Ну так в любом российском

городе вы это можете спо�
койно сделать».

Антон СИЛУАНОВ,
министр финансов РФ.

Владельцы бизнеса
уверенно и круто

Престиж российских денег
вознесли:

Нам популярной и доступною
валютой

Стал доллар США,
а не рубли.

ВОЛЯ
КОНТРОЛЯ

«Депутаты должны вводить
контроль над собой. Надо
продумать механизмы».

Николай ГОНЧАР,
депутат Госдумы.

Работу думскую задумчиво
 любя,

В заботах трудных
о народной жизни

Они готовы контролировать
себя,

Осталось лишь … придумать
механизмы.

 Д. ИВАНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ
РАЗДАВАЛ ОБЕЩАНИЯ

РЕЗИДЕНТ России Владимир Путин побывал в Геленджи�
ке. Он встретился с отдыхающими беременными женщи�
нами, пострадавшими от наводнения на Кубани, и пообе�

щал им новое жилье уже к 15 ноября.
Вначале президент заехал в санаторий «Красная Талка», куда

из Крымска привезли на санаторно�курортное лечение более
трех десятков беременных женщин. Позаботиться о них и пен�
сионерах Путин поручил 15 июля во время второй своей поезд�
ки в Крымск.

Одна из девушек пришла на встречу к Путину, держась за
живот.

� Уже 36�я неделя пошла, как бы сегодня не родить, � подели�
лась она с журналистами.

Женщин больше всего волновало, куда они вернутся с малы�
шами. У многих дома уже снесены: а тем, у кого семьи боль�
шие, власти не всегда готовы предоставить положенный по
закону метраж.

� У нас и домов�то уже нет. Снесли, � с грустью сообщили
женщины Владимиру Путину.

� Не огорчайтесь. Будет намного лучше, вот увидите! � пообе�
щал президент.

� Мы очень надеемся, � заявили будущие молодые мамы.
� Ну мы не будем вас особо отвлекать от жизненного ритма,

который вам прописан, � стал прощаться Путин с будущими
мамами. � Готовьтесь к самому важному событию в жизни �
рождению ребенка и новоселью!

Затем Путин поехал на совещание с чиновниками, на котором
попросил доложить, как идет работа по ликвидации послед�
ствий наводнения, а также выплаты компенсаций.

� Никто не должен наживаться на общей беде, средства долж�
ны получать только те, кто имеет на это право, � заметил прези�
дент.

� Деньги должны пойти на субсидирование процентных ставок
по кредитам. Людям нужно помочь восстановить бизнес и со�
здать рабочие места, � добавил Путин.

Президент также потребовал быстрее восстановить постра�
давшие школы и больницы, чтобы 1 сентября дети смогли пой�
ти в школу. Он также потребовал, чтобы по всей стране были
созданы системы оповещения о стихийных бедствиях.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил,
что никакого решения в ночь на 7 июля не принималось. Мы по
компьютеру установили, что решение было выпущено в 6 утра
7�го числа, когда основная масса людей погибла.

По его словам, местные чиновники были уличены в подлоге.
«Тот документ, который нам потом приводили в администрации
города � решение об объявлении режима чрезвычайной ситуа�
ции, связанное с выпадением обильных осадков, сфальсифи�
цировано».

Кроме того, стало известно, что в день трагедии 20 чиновни�
ков даже не пришли на заседание оперативного штаба.

Опросив почти две тысячи свидетелей и изучив документы,
сотрудники Следственного комитета выяснили, что «оповеще�
ние из огромного количества жителей получили лишь 52 чело�
века в той части города, где работала автоматическая система
оповещения. Она работала пять минут, а потом захлебнулась»,
� отметил глава Следственного комитета.

Люди в один голос говорили: «Если бы мы получили оповеще�
ние хотя бы за 10�15 минут, мы могли бы спастись».

РЕМЬЕР�МИНИСТР РФ Дмитрий Медведев встретился с
ректорами вузов, директорами школ и экспертами От�
крытого правительства, чтобы обсудить один из самых

спорных законов � закон об образовании.
Дискуссия разгорелась жаркая и продолжительная.

Научный руководитель Института развития образования ВШЭ
И. Фрумин напомнил Медведеву � Россия никак не может
догнать конкурирующие страны по доле расходов на образова�
ние.

� Наши университеты в недостаточной степени представлены
в лидерах мировой университетской системы, � сказал он.

Еще более эмоциональным было выступление первого зам�
преда Госдумы по образованию Олега Смолина � автора аль�
тернативного законопроекта об образовании.

Сравнивая два документа, Смолин признал, что из 76 пози�
ций, по которым он сопоставил два документа, 46 несовмести�
мы. Между тем ситуация в сфере образования ухудшается.
Наглядный показатель � опрос старшеклассников, 32 процента
которых пребывают в уверенности, что Солнце � спутник Зем�
ли. Годом раньше таких «знатоков» астрономии было 28 про�
центов.

Поразительное заявление сделал Медведев о деградации зе�
мельного фонда:

«Я думаю, что нам нужно все�таки готовиться к приватизации
и земельных участков тоже». Он добавил: «Мы в течение многих
лет говорили, что земля � это наша высшая ценность, что мы ее
не можем распродавать, что это богатство будущих поколений.
Ну и что в результате мы имеем?»

«Мы часто имели просто деградацию земельного фонда и
отсутствие реальных возможностей для строительства жилья,
социальной инфраструктуры и решения насущных проблем,
которые стоят перед гражданами», � сказал Медведев

Реформаторам России надо было бы смотреть правде в гла�
за. А может, так и задумывалось: довести до деградации, а
после землю распродать.

Анатолий ДАНИЛОВ.

В Краснодаре арестован де�
путат краевого парламента
Владимир Волчихин. Его подо�
зревают в причастности к хи�
щению кредита на сумму 350
миллионов рублей.

Волчихин � член фракции
«Единая Россия» законода�
тельного собрания Краснодар�
ского края, возглавляет коми�
тет по вопро�
сам экономи�
ческого разви�
тия, промыш�
ленности, стро�
ительства и жилищно�комму�
нального хозяйства.

Как установлено, экономи�
ческое развитие «единоросс»
понимает своеобразно. Он не
только депутат, но и занимает
должность председателя сове�
та директоров ООО «Группы
компаний «Автобан».

Другие руководители этой
компании также подозревают�
ся в причастности к афере. В
частности, под стражу взят
главный бухгалтер «Автобана»
Надежда Бондаренко, а генди�
ректор Сергей Ради помещен
под домашний арест. Мера
пресечения акционеру и фи�
нансовому директору «Автоба�
на» Любови Давыдович еще не
избрана.

По данным следствия, о по�
лучении похищенного кредита

АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

договаривалась Давыдович по
поручению самого Волчихина.
Она же вместе с Бондаренко
предоставила в банк фиктив�
ные документы, в которых со�
держались ложные данные об
активах заемщика.

Актив был выдан нескольки�
ми траншами с мая по декабрь
2011 года. Полученные сред�

ства в «Автоба�
не», как полага�
ет следствие,
перевели в дру�
гие подконт�

рольные  Волчихину предпри�
ятия. Сам же «Автобан» был
по заявлению его руководите�
лей  признан банкротом.

В Следственном комитете
отмечают, что действия подо�
зреваемых были изначально
направлены на хищение
средств:

� Акционер и главный бухгал�
тер, зная о нестабильности
предприятия, подготовили
ложные финансовые докумен�
ты акционерного общества,
ложно увеличив размер его чи�
стых активов до 327 млн. руб�
лей, � сообщили в Следствен�
ном комитете.

А после намеренного банк�
ротства предприятия банк ли�
шился реальной возможности
вернуть деньги.

Наш корр.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ДЕЯ СОЗДАНИЯ клуба за�
родилась у Валерия Кутырева в
1985 году, когда он работал стар�
шим следователем Кушвинско�

го ОВД по делам несовершеннолет�
них. Исходя из статистических дан�
ных, Кутырев пришел к выводу, что
преступления среди молодежи совер�
шают в основном неорганизованные
подростки. Вот и решил: надо гото�
вить выпускников школ к
службе в армии.

Начинать пришлось с
нуля. Первые десять
комплектов формы для
клуба выделил директор
КПУ�44 А. Мужиков, а
родная милиция подарила
четыре мата. Первое вре�
мя в клубе занимались 30�40 ребят. В
основном это были подростки
14�18 лет, которым предстояло в бли�
жайшее время служить в армии.

В клубе, кроме освоения приемов
самбо и рукопашного боя, подростки
стали проходить медицинскую подго�
товку под руководством фельдшера
Веры Михайловой. Десять лет обучал
ребят стрельбе из автомата АК�47
Владимир Зайцев, пять лет назад его
дело продолжил Николай Догадаев.
Строевой подготовкой все годы с юно�
шами занимался Валерий Анатолье�
вич, только недавно ему стал помогать
ветеран кремлевского полка Николай
Аверкин. Со времени становления
клуба вот уже более десяти лет в горо�
де регулярно проходят военные сборы
для призывников старших классов,
которыми бессменно руководит
В. Кутырев, а также бывшие курсан�
ты Павел Лебедев и Евгений Коны�
шев.

Постепенно, преодолевая различные
организационные трудности и бюрок�
ратические препоны, клуб стал вто�
рым домом для его курсантов. У клуба
сегодня есть свои эмблема, флаг, гимн,

который написан на слова Людмилы
Семеновой, завуча профтехучилища,
а музыку написала выпускница клуба
Марина Давлетшина.

Курсантами юноши становятся не сра�
зу, а после принятия присяги при тор�
жественном построении и при участии
родителей. Занятия проходят по про�
грамме, рассчитанной на три года.
За это время они взрослеют. Их от�
личают смелость, выносливость, сила
духа и отличная физическая подготов�
ка, что они наглядно демонстрируют в
показательных выступлениях: по раз�
борке и сборке автомата АК�47, в
приемах рукопашного боя, в строевой
выправке.

� Когда я пришел в клуб, то ничего не
знал и не умел. Здесь я почувствовал,
что такое армия, и лучше себя к ней
подготовил, � говорит выпускник клу�
ба Александр Суханов.

В последние годы в клуб все чаще
стали приходить девушки, которые на�
равне с юношами осваивают приемы
самбо, стрельбы из автоматов. С при�
ходом девушек в программу ввели
танцевальную подготовку. Все выпус�
кники умеют сегодня кружиться в валь�
се. Девушки после нескольких меся�
цев занятий становятся смелее в жиз�
ни, оставаясь в то же время хрупкими
и нежными.

Клуб � это трамплин, который дает
прыжок в жизнь. В клубе курсанты
вырабатывают силу воли, любовь к
родному городу и к Отчизне, которую
им предстоит защищать. Уже два года
лучшие курсанты осваивают прыжки
с парашютом при нижнетагильском
авиаклубе. Сегодня 18 курсантов име�
ют от трех и более прыжков и среди
них � Юля Осипова. Всем им присво�
ен третий взрослый разряд по пара�
шютному спорту.

За 15�летнюю историю клуба около
тысячи подростков прошли его шко�
лу, 430 курсантов полностью освоили
его программу.

Участвуя в различных соревновани�
ях областного уровня, курсанты ВПК
«Беркут�Спасатель» в 2009 году за�
няли второе место. В 2011 году стали
призерами в различных номинациях
на областных соревнованиях среди 13
клубов. В этом году по приглашению
правительства области и ветеранов пре�
зидентского полка курсанты удостои�
лись чести нести памятную вахту у
мемориала «Черный тюльпан» в день
вывода советских войск из Афганис�
тана. «Нести вахту у знаменитого ме�

мориала было очень волнительно, но
мы постарались оправдать высокое
доверие», � вспоминает ученик 10�го
класса школы № 4 Денис Ельняков.

Ряд воспитанников клуба связали
свою судьбу со службой в армии. Сре�
ди них Евгений Копылов, Олег Куд�
рявцев, Анатолий Шипицын, Нико�
лай Вахмянин, сын Валерия Анатоль�
евича Алексей Кутырев, Елена Му�
сихина, Наталья Грехова. Девять
выпускников награждены орденами и
медалями за боевые заслуги. Своим
главным достижением Валерий Ку�
тырев считает, что его выпускники,
которые принимали участие в боевых
действиях в Чечне, вернулись домой
«без царапины» � живыми и здоро�
выми, за что матери солдат очень ему
благодарны.

Сегодня можно уверенно сказать,
что понятие патриотизм, любовь к
Родине для выпускников не пустые
слова. Здесь уже давно от обсужде�
ния проблем по патриотическому вос�
питанию перешли к практическому воп�
лощению.  Полтора года назад был
организован впервые в области центр

«Патриот», где проходят занятия по
начальной военной подготовке уже с
учащимися 5�7�х классов. Сегодня в
центре есть возможность обучать ре�
бят радиосвязи на армейских радио�
станциях, но нужен знающий специа�
лист этого дела.

Нашу беседу руководитель военно�
патриотического клуба «Беркут�Спа�
сатель» Валерий Кутырев продолжил
рассказом о проблемах. Центру «Пат�
риот» еще не хватает  средств для
приобретения автоматов, простых са�
перных лопаток и другого оборудова�
ния. Нет и должной оплаты у инструк�
торов, которые непосредственно ра�
ботают с курсантами. Полтора года

назад в качестве ин�
структоров были при�
няты в центр два
майора в отставке �
Виктор Симаков и
Геннадий Полушин.
Подтянутые, в фор�
ме офицеров, они
подняли имидж цен�

тра. Успешно провели прошлой вес�
ной сборы допризывников. Однако,
проработав год, уволились. Основная
причина � мизерная плата за труд, хотя
у обоих служба в действующей армии
в разных точках страны. Один слу�
жил военным летчиком, другой �
в танковой дивизии. Но финансисты
усмотрели, что у них нет педагогичес�
кого образования и квалификацион�
ной категории. Вот и оценили их
«службу» в две тысячи целковых.

По примеру клуба «Беркут�Спаса�
тель» и в поселке Баранчинском не�
давно создан такого же направления
клуб под названием «Барс». Летом
курсанты продолжат занятия по пара�
шютному спорту. Поздравляя клуб с
юбилеем, генерал�майор, председатель
регионального отделения ДОСААФ
России Георг Исаханян пожелал раз�
виваться дальше, прививая ребятам
активную жизненную позицию.

В. ГВОЗДИКОВ,
член городского совета ветеранов.
г. Кушва,
Свердловская обл.

ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОМ центре
собрались ветераны на свой праз�
дник. Районной ветеранской орга�
низации исполнилось 25 лет, они

пришли, чтобы отметить эту дату,
вспомнить тех, кто был у истоков со�
здания ветеранской организации,
встретиться с теми, кто и в настоящее
время проводит большую работу, по�
могая пожилым людям в их судьбе, про�
водя патриотическую работу по воспи�
танию подрастающего поколения.

В фойе ДЮЦ в этот день не было сво�
бодного места. Ветераны на встречу
привезли свои поделки. На выставке
были поделки из бересты, салфетки,
шали, прихватки, мухоморы, тапочки,
связанные крючком; лебеди, совы и
другое, изготовленное из бумаги, вы�
шивки картин, картины из подручного
материала. Трудно было кому�то от�
дать предпочтение: настолько было все
красиво и сделано с фантазией.

Зал, рассчитанный на 300 человек,
был полон. На юбилейный пленум при�
ехали ветераны из 43 ветеранских орга�
низаций города и села, ветераны, сто�
ящие у истоков создания ветеранской
организации, руководители района и
города, депутаты областного Собра�
ния депутатов. Пленум начал работу с
исполнения Гимна Вельска. Ветеранов
пришли приветствовать дети школы
№ 3 под руководством И. Б. Киприяно�
вой. Затем на экране прошли кадры с
празднования 10�летия ветеранской
организации, списки 10 составов пре�
зидиумов по годам, фото Н. П. Лаврен�
тьева, руководившего ветеранской

организацией с 1987 года по 1999 год.
На сцену вышли ветераны, стоящие у
истоков создания организации: А. А.

Едигарева, В. А. Дербин, Б. А. Мухорин,
Д. И. Кубенин, Л. Р. Баракшина, И. В.
Дьяков, Т. В. Хованова, Ю. А. Акиньхов.

Им дети вручили цветы. С воспомина�
ниями о былом выступили А. А. Едига�
рева, Л. Р. Баракшина, В. А. Дербин. И
снова подарок ветеранам � выступле�
ние детской танцевальной группы из
ДЮЦ под руководством Стреловой.

Работа в районной ветеранской орга�
низации заслуживает похвалы. Многое
делает организационная комиссия во

главе с ее председателем Е. А. Коря�
киной, жилищно�бытовая комиссия во
главе с Б. Т. Поступальским, культур�

но�массовая во главе с Т. В. Остро�
вской, социальная во главе с В. Г. Зво�
рыкиной, ревизионная во главе с М. А.
Красулиной. Для отчета о работе ко�
миссий слово было предоставлено
Е. А. Корякиной, Т. В. Островской и
Б. Т. Поступальскому, которые расска�
зали о проделанной работе. Их выс�
тупления на экране сопровождались
слайдами из жизни ветеранов. С по�
здравлениями поднимались на сцену
от Пенсионного фонда � А. Б. Коробей�
никова, от Комплексного центра соци�
ального обслуживания � Г. Н. Торопо�
ва, от совета молодежи � А. О. Авдюни�
на, представитель управления социаль�
ной защиты по Вельскому району. От
ветеранов нас поздравили заместитель
председателя Пакшеньгской ветеран�
ской организации Т. В. Третьякова, ста�
рейший ветеран из села Георгиевское
А. С. Крылова, председатель Аргунов�
ской ветеранской организации Л. А. Мо�
гутова.

На юбилейном пленуме были
награждены дипломами и грамотами
ветеранские организации, участвую�
щие в конкурсе ветеранских органи�
заций и в конкурсе клубов прикладно�
го искусства. Грамотами и благодар�
ностями были награждены многие ве�
тераны.

В. ШАЛАГИНА.
г. Вельск,
Архангельская обл.

На снимке: обладатели наград.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ коми�
тета ветеранов труда Ни�
жегородского областного

совета Маргаритой Александ�
ровной  Кузоватовой мы вели
разговор о ветеранах глубин�
ки. Выразил мысль, что заслу�
женные люди советской эпо�
хи, орденоносцы не всегда во�
стребованы, не привлекаются
к ветеранскому движению.

� Да, в самом деле, �
согласилась Маргарита
Александровна, � наша
общественная жизнь
идет не столь  уж глад�
ко. Нам трудно охватить
все первички глубинки.
Не до каждого ветерана
мы доходим. Доживают
свой век ветераны вой�
ны, одинокие старушки
– солдатские вдовы. Мы дума�
ли, что им сносу не будет, а
они состарились. Вот и наста�
ла  пора нам, и детям, и обще�
ству, взять заботу о них на свои
плечи, вместить их грустные и
печальные судьбы в свою душу.

� Мне хотелось бы, � продол�
жала Маргарита Александров�
на, � рассказать  о первичной
организации  ветеранов села
Островское Княгининского
района. Это тоже глубинка. Но
эта первичка признана одной
из лучших. А председателем

Мои родители, когда пожени�
лись, получили жилье в двух�
квартирном доме. Соседи по�
стоянно менялись. Прошлым
летом появилась молодая се�
мейная чета с двумя малень�
кими дочками. Они прекрасно
знали об особенностях этого
дома, и нам, старожилам, чуть
ли не клятвенно пообещали,
что тоже будут поддерживать
тишину и порядок.

Однако очень скоро о своих
обещаниях  они забыли: днем
в их части дома – беготня, стук,
громкая бит�музыка, а по но�
чам у них начинает работать
автоматическая стиральная
машина, производящая во вре�
мя работы сильный шум и виб�
рации; это издевательство
длится, как правило, всю ночь

ПРИКАСАЯСЬ
СЕРДЦЕМ

К ПОДВИГУ
1993 ГОДУ  в нашей
школе был создан исто�
рико�краеведческий му�
зей «Паллада». И вот

уже почти 20 лет мы в тесном
контакте с районным советом
ветеранов (председатель �
Л. Г. Иванко), другими об�
щественными организациями
занимаемся патриотическим и
нравственными воспитанием
своих учеников.

А начиналось все тогда, ког�
да к 30�летию Великой Побе�
ды в нашем поселке открыва�
ли обелиск «Победа» (автор �
наш земляк В. А. Акимуш�
кин), создавали по улице Ге�
роя Советского Союза
А. Матросова аллею Ветера�
нов. Улица ведет прямо к обе�
лиску, она самая красивая,
летом � самая зеленая, а зи�
мой ванинцы любят здесь орга�
низовывать лыжные сорев�
нования, различные турниры.
Мы же, актив музея, нас
18�20 человек, проводим
здесь экскурсии по памятным
местам. Их в Ванино  много.
Кроме обелиска и улиц Геро�
ев (А. Матросова, Н. Гас�
телло), � морской порт, же�
лезная дорога (стройка�500),
которые сыграли решающую
роль в разгроме Японии на
завершающем этапе  войны.
Но главное для нас � живое
слово самого ветерана, или
воспоминания о нем его род�
ных и близких. Самые на�
дежные наши помощники
М. Н. Матвеенков, В. И.
Цинкалов, А. Н. Тавескина,
Г. Ф. Иванов, Н. Е. Астафь�
ева и др. Многие годы они
проводят уроки знаний, уроки
мужества, встречи, рассказы�
вают о своих однополчанах,
личном вкладе в Победу. Они
убеждены, что только святая
память о каждом воине даст
нам полное представление о
причинах нашей Победы. Сей�
час уже внуки и правнуки у
главной музейной экспозиции
рассказывают о своих пред�
ках. Гордость и уважение зву�
чат в этих иногда очень не�
больших выступлениях. Каж�
дый учебный год традицион�
но в школе и музее начинается
уроком мужества и посвяща�
ется он завершению Второй
мировой войны. Ведь именно
здесь, на Дальнем Востоке,
была поставлена последняя
точка в войне. Мы каждый
раз говорим ребятам: «Спе�
шите узнать побольше, как
жили люди с войной. Когда
уйдут ветераны, иссякнет ис�
точник живой». Ребята пони�
мают это и по крупицам соби�
рают материалы, фотографии,
письма, другие реликвии во�
енных лет. Их усилиями со�
здана книга памяти «Ради
жизни на земле» о ветеранах,
проживающих в нашем райо�
не, «Жизнь и судьба солдата»
о ветеране Н. К. Плющенко.
Он единственный среди на�
ших ветеранов участник Па�
рада Победы в 1945 году. По
нашей инициативе Николаю
Карповичу установлена мемо�
риальная доска на доме, где он

АВГУСТЕ 2005 года на 4�й
отчетно�выборной кон�
ференции я была избра�

на председателем районно�
го совета ветеранов. До это�
го работала председателем
первичной ветеранской
организации при  Турунта�
евской сельской админист�
рации. В состав президиума
вошли М. А. Вязнский, пред�
седатель координационного
совета профсоюзов района
В. Н.Алемасова, А. И. Понома�
рева, В. Н. Бородина, А. С. Ба�
ландина, Л. И. Малыгина, А. Н.
Облогина, И. М. Егоров, П. Г.
Орлов, В. А. Молоков, Л. Н. Ли�
пин, Л. Н. Паршукова, С. В. Ан�
тропов, В. И. Хлызов. Основу
ветеранской организации со�
ставляют первички.

Вот несколько примеров хо�
рошей работы первичных ве�
теранских организаций. Пред�
седатель совета ветеранов с.
Горячинск Л. Н. Паршукова со
своим советом принимают ак�
тивное участие во всех  празд�
ничных мероприятиях. Ветера�
ны организовали вокальную
группу, часто выступают с кон�
цертной программой на курор�
те Горячинск и сельском клу�
бе, проводят конкурсы «Играй,
гармонь, – звени, частушка».
В День Победы, День пожило�
го человека устраивают чаепи�
тия, организуют полевую кух�

жил со своей семьей. А всего
в поселке при нашем содей�
ствии открыто 4 мемориаль�
ных доски (3 из них � ветера�
нам труда, первостроителям
поселка, порта), собрано мно�
го реликвий военных лет (пись�
ма с фронта, боевые награды,
личные вещи, записи воспо�
минаний участников крупных
сражений на кассетах, дисках).

Всего в музее около 2 тыс.
экспонатов, половина из них
связана с войной, Победой.
Прикасаясь сердцем к подви�
гу земляков, ребята сами ста�
новятся активистами музея,
участвуют в поисковой, ис�
следовательской работе. Ста�
ло традицией передавать в
музей награды и личные вещи
ветеранов через районный со�
вет.

Члены актива музея посто�
янно участвуют в конкурсах,
патриотических акциях, вик�
торинах и занимают призовые
места. Музей «Паллада» име�
ет диплом за первое место в
краевом этапе Всероссийско�
го конкурса на лучшую орга�
низацию работы школьных
музеев в патриотическом вос�
питании. Немало дипломов и
ценных подарков ребята по�
лучают за индивидуальные ис�
следовательские работы. Та�
кие работы, как «Свидетели
нашей Победы» К. Гришко,
«Что нам осталось от войны»
Н. Бакшаева, «Победа деда �
моя Победа» В. Пономарева,
«Я горжусь тобою, деда»
Д. Жерновой, Д. Цымбало�
вой и многие другие вызыва�
ют интерес у наших ребят, и
они активнее собирают мате�
риал о своей семье в годы
войны. Сейчас уже учащиеся
3�4�х классов собирают мате�
риал и готовят проект иссле�
дований «Их имена на обе�
лиске», то есть  ищут тех, кто
пропал без вести, чьи родные
не знают, где похоронен сол�
дат.

2012 год � год юбилейный.
200�летие победы над Напо�
леоном дает нам возможность
значительно расширить фор�
мы патриотического воспита�
ния в плане раскрытия лично�
стных качеств великих полко�
водцев, а также наших геро�
ев�дальневосточников, прини�
мавших участие практически
в каждом крупном сражении
в ходе войны 1941�1945 гг.,
на местах боевой славы 1812
года. Уже сейчас актив музея
работает над краеведческой
викториной «Бородинское
поле � поле русской славы».
Мы не только хотим знать
боевое прошлое страны, края,
но и установить связь эпох,
поколений. Ведь мы � буду�
щее страны. Нельзя никому
позволять извращать нашу ис�
торию, принижать роль на�
ших дедов и прадедов в раз�
громе фашизма.

А. ЛУКИНЫХ,
руководитель

музея «Паллада»;
Д. ЦЫМБАЛОВА,

ученица 7�го класса.

там Владимир Васильевич За�
виваев. Много лет он возглав�
ляет совет ветеранов войны и
труда. Проводит большую ра�
боту по организации различ�
ных мероприятий для людей
пожилого возраста, помогает
им решать различные бытовые
проблемы.

В селе Островское торже�
ственно  отмечается День По�

беды. К этому мероприятию
привлекаются школьники. По�
именно называются те, кто  не
пришел с поля боя, без вести
пропавшие, участники войны,
вернувшиеся с победой, но
рано ушедшие  из жизни. Воз�
лагаются  цветы к памятнику.

Особой заслугой первички
является пропаганда ветеран�
ского движения через район�
ную газету «Победа». Публи�
кации председателя В. В. За�
виваева посвящены ветеранам
войны, вдовам участников вой�

ны, детям войны, ветеранам
труда.

Традицией ветеранской орга�
низации стало проведение
гражданской панихиды по
усопшим ветеранам Великой
Отечественной войны. Более
12 лет Владимир Васильевич
является смотрителем клад�
бища.

На протяжении всего време�
ни В. В. Завиваев ищет новые

формы работы с ветера�
нами отдаленных дере�
вень, учитывая возраст и
состояние их здоровья.
Ни один ветеран не ос�
тается без внимания
первички.

Владимир Васильевич
создал Книгу Памяти
людской «Никто не за�

быт». Она состоит из разде�
лов: «Их осталось так немного
(участники войны)»; «Вдовы
погибших и умерших участни�
ков войны»; «Они вернулись с
Великой Победой и ушли из
жизни»; «Своим трудом они
заслужили звание «Ветеран
труда».

В. В. Завиваев удостоен зва�
ния «Почетный ветеран Ниже�
городской области». Пользует�
ся заслуженным авторитетом
у односельчан.

А. КУЗЬМИН.
г. Нижний Новгород.

НОЧНАЯ СТИРКА Дела житейские

и не дает нам, соседям, спать:
рокот вращающихся механиз�
мов «давит» на уши, а от виб�
рации машины за тонкой сте�
ной трясется пол и у нас, а
вместе с ним – диваны и кро�
вати, на которых мы спим. Ни
о каком нормальном сне не
может быть и речи. По утрам
раскалывается голова, начи�
нает болеть сердце… Шум от
работающей машины слышен
вне дома за несколько десят�
ков метров от него.

После многочисленных попы�
ток договориться с соседями,
окончившихся ничем, я был
вынужден пойти на прием к вла�
стям, чтобы впервые в жизни и
в истории нашей семьи пожа�
ловаться на соседей. Но
власть имущие отправили

меня в местный отдел поли�
ции, где я был вынужден напи�
сать соответствующее заявле�
ние.

Однако… проходят дни, но
ничего не меняется, нет ника�
кого эффекта от моих обра�
щений за помощью и, если хо�
тите, за защитой от ночных ху�
лиганов.

Мы рассчитывали и рассчи�
тываем на помощь наших  пра�
воохранительных органов и
власть имущих, но помощи от
них до сих пор не дождались.

Что нам делать? Куда, к кому
и как обращаться? Ведь ноч�
ные стирки нас уже изрядно
измучили…

В. КЛОКОВ.
с. Краснощеково,
Алтайский край.

ню. У них создан штаб школь�
ников по уборке урожая. Рабо�
тая в тесном контакте со шко�
лой, особое внимание уделя�
ют патриотическому воспита�
нию молодежи.

Большую практическую по�
мощь ветеранам оказывают
главы сельских поселений В.
Л. Суменков (с. Турка), О. Н.
Тришкина (с. Гремячинск), Л.

Ю. Петрова (с. Нестерово), А.
Н. Черкасов (с. Зырянск), В.
И. Головин (с. Турунтаево), С.
П. Арефьев  (с. Итанца), Б. И.
Савельев (с. Татаурово). Все
праздничные мероприятия
сельские поселения проводят
совместно с первичными ве�
теранскими организациями,
домами культуры, сельскими
клубами, библиотеками, шко�
лами, а также спонсорами,
предприятиями, организация�
ми всех форм собственности.

В районе проживают 7738
пенсионеров, абсолютное
большинство которых прини�
мают активное участие в об�
щественной жизни района,
прилагают все усилия в патри�
отическом воспитании подра�
стающего поколения. На со�
браниях первичных ветеранс�
ких организаций обсуждаются

проблемы  социальной защи�
ты пожилых людей, неотлож�
ные задачи моральной и мате�
риальной поддержки одиноких
и больных. Издан девятый том
Книги Памяти, проводятся ме�
роприятия по увековечению
памяти всех участников вой�
ны, в сельских поселениях име�
ются стенды, где размещены
их фотографии. Созданы му�
зеи боевой славы.

В районе имеется Доска по�
чета. Высокое звание Почет�
ного гражданина присвоено 28
жителям, среди них врачи, до�
ярки, скотники, пастухи, луго�

воды, охотники,
трактористы, лес�
ники, учителя.

В районе созданы
спортивные коман�
ды «Золотой воз�

раст», в сентябре�октябре про�
водятся мероприятия для лю�
дей пожилого возраста. Созда�
ны вокальные группы ветера�
нов в Турунтаево, Горячинске,
Турке, Гремячинске, Итанце,
Ильинке, Нестерово.

 Работа совета ветеранов
строится в тесном контакте с
районной администрацией,
администрациями сельских
поселений, пенсионным фон�
дом, филиалом социальной
поддержки населения, глав�
ным врачом, отделом образо�
вания, отделом культуры, биб�
лиотеками , отделом внутрен�
них дел, районным военкома�
том, редакцией газеты «При�
байкалец».

Л. КАРБАИНОВА,
председатель районного

совета ветеранов.
с. Турунтаево,
Бурятия.
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«Недавно прочел в краевой газете
выступление председателя Феде�
рального профсоюза М. Шмакова,
который заявил: «Россия была, есть
и будет социальным государством»,
� пишет в редакцию газеты «Вете�
ран» Н. В. Никитенко. � Согласиться
с господином Шмаковым можно
лишь с большой натяжкой, так как
состояние страны, в первую очередь
простого люда, находится в крайне
тяжелом социально�экономичес�
ком положении. Или я не прав? Про�
шу прокомментировать эту пробле�
му на страницах вашей газеты».

РОАНАЛИЗИРОВАТЬ ситуацию
редакция поручила нашему
внештатному корреспонденту
по Краснодарскому краю В. Чер�

никову.
Ст. 7 Конституции Российской Феде�

рации эту проблему трактует так: «Рос�
сийская Федерации � социальное го�
сударство, политика которого направ�
лена на создание условий, обеспечи�
вающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В стране охраня�
ется труд и здоровье людей, устанав�
ливается гарантированный минималь�
ный размер оплаты труда, обеспечи�
вается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и дет�
ства, инвалидов и пожилых граждан и
другие гарантии социальной защиты».
А как реально выполняются эти посту�
латы? Обратимся к фактам.

Доля всех государственных расходов
на социальные нужды (образование,
здравоохранение, ЖКХ, культуру, спорт
и др.) за 2007 год составила: развитые
страны � 70,1 процента, страны Латин�
ской Америки � 64,1 процента, страны
Азии � 54,9 процента, страны Африки �
50,1 процента, Россия � 15 процентов.
Эти данные говорят сами за себя. Доля
же расходов на содержание государ�
ственного аппарата, внутреннюю бе�
зопасность и оборону за 2007 год: раз�

витые страны � 11,1 процента, страны
Латинской Америки  19,2 процента,
страны Азии � 27,5 процента, страны
Африки � 25,7 процента, Россия � 42,2
процента.

Это данные за 2007 год, а что в этом
плане делается сегодня? Это стано�
вится предельно ясно, если проанали�
зировать социальные аспекты нынеш�
него бюджета. Практически по всем
разделам, касающимся социальной
сферы, расходы снижаются. Прежде
всего это касается расходов на жилищ�

но�коммунальное хозяйство, которые
в 2013 году составят всего треть от рас�
ходов по этому разделу в текущем году.
Другими словами, сократятся почти на
70 процентов без учета инфляции. И
это происходит при условии, когда жи�
лой фонд страны изношен не менее
чем на 60�70 процентов.

У людей не без основания сложилось
мнение, что проводимая государством
модернизация жилищно�коммунально�
го хозяйства имеет одну цель � отка�
заться от ранее взятых на себя обяза�
тельств и переложить содержание жи�
лья на плечи собственников, откровен�
но не учитывая повальную бедность и
нищету населения, неспособность оп�
лачивать даже минимальные комму�
нальные услуги.

Тенденция к снижению расходов в раз�
деле «социальная политика» стала тра�
диционной. В 2012 году они сократи�
лись по сравнению с прошедшим го�
дом, на 11,3 процента. А на последую�

щий 2013 год хоть и увеличиваются, но
только на уровне инфляции. Другими
словами, будут заморожены.

Иначе как антиконституционным
нельзя назвать предусмотренное в бюд�
жете снижение расходов по разделу
«образование». Особенно явное паде�
ние по этому направлению предусмот�
рено на 2013 год. Такие же тенденции
заложены и в финансировании здраво�
охранения. В России, которая катаст�
рофическими темпами вымирает, рас�
ходы на здравоохранение в 2013 году

сокращаются на 10,1 процента по срав�
нению с 2011 годом. В результате та�
кой «социальной политики» за прошед�
шие 20 лет количество больниц в стра�
не сократилось почти вдвое � с 12,5 до
6,5 тысячи, число поликлиник � с 21,5
до 15,3 тысячи. По данным Всемирной
организации, до 90 процентов средств,
выделяемых из бюджета страны на
здравоохранение, растрачиваются в
России впустую. Сегодня наша страна
занимает 127�е место по показанию
здоровья населения и 130�е место по
эффективности системы здравоохра�
нения. Итог: мы живем сегодня на 11
лет меньше, чем граждане европейс�
ких стран.

Позором для богатейшей и великой
державы России является тот факт, что
800 тыс. детей сегодня больны тубер�
кулезом.

Социолог Евгений Гонтмахер утверж�
дает, что на семейную политику выде�
ляется в нашем «социальном» государ�

стве 0,4 процента от ВВП, хотя по стан�
дартам ООН должно быть 2,2 процен�
та. В некоторых регионах России дет�
ского пособия хватает всего на 2 кг
яблок, самую серьезную опасность для
нации представляет детская смерт�
ность.

И еще позор для «социального» госу�
дарства: cразу же после войны в 1945
году во всем Советском Союзе насчи�
тывалось 678 тысяч детей�сирот. Се�
годня в России таких детей 850 тысяч,
из них 760 тысяч � социальные сироты.

И в заключение � о заработной плате.
По данным Международной организа�
ции труда (МОТ), соотношение макси�
мальной заработной платы руководи�
теля к оплате труда остальных работ�
ников в России составляет 26:1 (в Ки�
тае �3:1, США � 6:1, в странах Латинс�
кой Америки � 12:1, в СССР было 4:1).
По оценкам ученых при соотношении
8:1 уже должен наступить социальный
кризис.

Как известно, первый президент Рос�
сии Ельцин еще в 1990 годы произнес
буквально следующее: «Мы строим со�
циальное государство. Руководители
новой России должны зарубить у себя
на носу, что уровень их зарплаты, их
доходов не имеет права превысить зар�
плату рабочих, врачей, учителей более
чем в 5�7 раз, ну в 10 раз. И это требо�
вание ближайших 40�50 лет жизни стра�
ны. Если я стану получать, скажем, в
12 раз больше учителя � гоните меня в
шею! Такие зарплаты руководителей
государства � это преступление, опас�
ное уголовное и социальное преступ�
ление!»

А что бы сказал Б. Ельцин, если бы
ему сообщили, что у господина Чубай�
са зарплата сегодня составляет в ме�
сяц более миллиона рублей?

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов России.

г. Армавир,
Краснодарский край.

ОСЛЕ развала Советско�
го Союза антикоммуни�
стами к власти в Россий�
ской Федерации пришли

демократы. Президентом стал
Б. Ельцин, председателем пра�
вительства � Е. Гайдар. Они
быстренько состряпали новую
Конституцию, в которой права
и привилегии отдали себе и
олигархам, работодателям, а
основная масса населения
оказалась малозащищенной,
что привело к резкому сниже�
нию уровня жизни и обогаще�
нию узкого круга людей. Де�
мократы, правительство обе�
щали, что будет саморегули�
рующийся рынок, свобода сло�
ва, каждый гражданин станет
хозяином своей доли. Были вы�
пущены специальные доку�
менты, так называемые «вау�
черы», стоимостью 10 тыс. руб�
лей каждый. Чубайс обещал,
что каждый гражданин, полу�
чивший его, может вложить в
любое предприятие, фирму,
акционерное общество и будет
иметь определенную долю ос�
новных фондов этой организа�
ции и иметь высокие дивиден�
ды от прибылей. Но эти обе�
щания Чубайса оказались
сплошной ложью.

Первый председатель прави�
тельства РФ Гайдар объявил
шоковую терапию, отказ от ки�
тайского пути развития эконо�
мики, когда правительство ока�
зывает влияние на рынок. У нас
будет саморегулирующийся
рынок, как в США, заявил он,
правительство полностью от�
казывается от контролирова�
ния и регулирования рынка и
цен на все виды продукции.

Но саморегулирующийся ры�
нок может нормально работать
только тогда, когда нет дефи�
цита товаров и продуктов. Во

ВОПРОС
РЕБРОМ

всех странах с развитой ры�
ночной экономикой, если бы�
вают кризисы, то это кризисы
перепроизводства � возникает
избыток товаров, а в СССР дли�
тельное время наблюдался
дефицит продукции. В магази�
нах были пустые прилавки, за
многими товарами (мебель,
автомобили и др.) были очере�
ди по нескольку лет. Во всех
странах с развитой рыночной
экономикой цены на все виды
продукции диктует потреби�
тель, а не поставщик. В Рос�
сийской Федерации все наобо�
рот, цены диктуют поставщи�
ки продукции, а не потреби�
тель.

После выступле�
ния Егора Гайда�
ра по телевиде�
нию о бесконт�
рольном саморе�
г у л и р у ю щ е м с я
рынке руководи�
тели всех пред�
приятий и учреж�
дений начали под�
нимать цены в десятки и сотни
раз, что привело к резкому со�
кращению производства. В
1997 году цены на все виды про�
дукции выросли в 57 тысяч раз.
Спрос же на все виды продук�
ции упал. Большинство пред�
приятий сократили производ�
ство в десятки раз, а многие
полностью обанкротились и пе�
рестали существовать. Боль�
шинство рабочих были уволе�
ны, стали безработными, на�
чали заниматься различными
видами спекуляции.

Квалифицированные рабочие
и самые опытные научные кад�
ры уехали за границу и разви�
вают науку и производство в
других странах. А те, кто ос�
тался в нашем государстве,
получают мизерную заработ�
ную плату, которую еще и ме�
сяцами задерживают. В ре�
зультате, основная часть на�
селения влачит нищенское су�
ществование. А сама наша

страна превратилась в сырье�
вой придаток развитых стран.
За прошедшие двадцать лет
Китай, где правительство ре�
гулирует рыночную экономику,
догоняет по всем показателям
экономику США, а экономика
РФ опустилась до уровня са�
мых слаборазвитых стран.

Когда работали правитель�
ства Черномырдина и Кириен�
ко, продолжались разруши�
тельные эксперименты над
страной и народом. Были вы�
пущены государственные об�
лигации под большие годовые
проценты. Этим создали фи�
нансовую пирамиду, аналогич�
ную МММ, «Чара», только на

более высоком уже государ�
ственном уровне. Именно эта
пирамида и стала одной из
главных причин, приведших в
1998 году страну к дефолту.

Правительства стран с ры�
ночной экономикой: США, Япо�
ния и другие, где нет дефици�
та товаров, где рынок действи�
тельно может быть саморегу�
лирующимся, не только не ус�
траняются от регулирования в
своих государствах, но и ока�
зывают влияние и даже откро�
венное давление на рынок. А
наши правительство и прези�
денты � Б. Ельцин, Д. Медве�
дев и В. Путин при сплошном
дефиците собственного про�
изводства товаров и продуктов
питания преступно самоустра�
нялись, да к тому же отстра�
нили государство от регулиро�
вания рынка. Такой хаос и раз�
руха в США, когда президент и
правительство не регулирова�
ли рынок, были короткое вре�

мя в 1929�1933 годах, до при�
хода к власти президента Руз�
вельта, а в Российской Феде�
рации длится уже 20 лет и кон�
ца не видно.

Министры, которые находи�
лись, а некоторые и  до сих
пор находятся у власти (Греф,
Кудрин), неоднократно заяв�
ляли, что государство не дол�
жно и не будет вкладывать в
развитие производства това�
ров и услуг, там должен рабо�
тать только частный капитал.
Расходовать стабилизацион�
ный фонд, заявляли они, кото�
рый находится в руках прави�
тельства, на развитие произ�
водства не можем и не будем,

чтобы не способствовать рос�
ту инфляции.

Во всех государствах, где
есть нефть, газ и другие высо�
кодоходные ископаемые, пла�
тят налоги с прибыли от 40 до
60 процентов, и чем выше при�
быль, тем выше и налог на нее.
В нашей стране все фирмы,
которые добывают и реализу�
ют эту продукцию, платят на�
логи на получаемую прибыль
только тринадцать процентов,
а восемьдесят семь процен�
тов прибыли остаются у узко�
го круга граждан и бесконт�
рольно уходят за границу, а не
вкладываются в развитие про�
изводства и науки Российской
Федерации. Большинство чле�
нов правительства и депутатов
Государственной думы не за�
интересованы в введении про�
грессивного налога на при�
быль, так как сами владеют
акциями «Газпрома», «Лукой�
ла», «Роснефти», «Русгидро»,

получают высокие дивиденды,
входят в руководящий состав
этих фирм или являются их
консультантами, получают со�
ответствующее вознагражде�
ние.

В 1998 году в стране нача�
лась паника по поводу денеж�
ной реформы. Спровоцировал
ее Чубайс, когда закрыл все
свои счета в Мостбанке, пере�
вел все средства в зарубеж�
ные банки. Тогда президент РФ
Б. Ельцин выступил по телеви�
дению и пытался успокоить
граждан страны, что паника не
обоснованна, никакого дефол�
та не будет. «Я лягу на рельсы,
не допущу этого». Но через

десять дней после данных на�
роду обещаний председатель
правительства РФ Кириенко
объявил о дефолте. Всем бан�
кам было запрещено выдавать
на руки валюту и закрывать сче�
та, а население должно было
перевести в Сбербанк все ва�
лютные счета в рублевые (де�
вять рублей за один доллар
США). Таким образом, на по�
лученные в Сбербанке рубли
за вложенные доллары каждый
мог вновь приобрести только
тридцать девять процентов от
ранее вложенных в банк дол�
ларов, в результате каждый
гражданин потерял шестьде�
сят один процент вложенных в
банки средств, курс доллара
после дефолта увеличился с
шести рублей не до девяти, а
до двадцати трех рублей.

В СССР государственный
бюджет страны, в основном,
состоял из отчислений пред�
приятиями налога на прибыль,
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Уважаемая редакция газеты «Ветеран»!
Я, Алексей Степанович Антонов, участник войны, инвалид 2�й группы,

гвардии полковник в отставке, постоянно выписываю газету «Ветеран»,
читаю ее постоянно, многое в ней радует, помогает выжить. Но нередко и
возмущает тот факт, что некоторые участники войны боятся или стесняют�
ся называть имя Сталина. Возникает вопрос: кто же разгромил фашист�
скую Германию? Иногда дается замечательный ответ � СССР!

А кто был Верховным Главнокомандующим? И. В. Сталин! Это великая
истина. Сталин � гений Победы!

Так спрашиваю вас: почему же его портрета нет на первой странице
«Ветерана» № 17 со всеми теми, кто ковал Победу, кем он талантливо
руководил в этой жестокой войне с фашистами? Это меня, 94�летнего
ветерана, возмутило и огорчило, считаю это грубой ошибкой.

В связи с решением Координационного совета Международного союза
ветеранов предлагаю и настаиваю на первой странице «Ветерана» посто�
янно печатать портрет И. В. Сталина.

С уважением,
А. АНТОНОВ,

гвардии полковник в отставке, участник войны.
г. Краснодар.

От редакции. Уважаемый Алексей Степанович! Огромное вам спасибо за
письмо, за искренние пожелания и советы редакции. Мы знаем, что за годы
войны вы прошли тысячи километров по огненным дорогам, отбивали ата�
ки и сами первым поднимались на штурм траншей врага. Мы полностью
разделяем вашу гордость за Верховного Главнокомандующего Советской
Армии, наголову разбившей фашистские полчища, И. В. Сталина. Имен�
но он сумел объединить, сплотить народы Советского Союза, разбудить
небывалый патриотизм в душах миллионов людей, вдохновить их на
борьбу с врагом. Вы правы: имя Сталина стоит первым среди побе�
дителей!

Нет, мы не стесняемся давать портрет великого вождя
советского народа на страницах газеты. Больше того,
активно отстаиваем его заслуги на боевом и трудовом
фронтах, всячески защищаем его имя от фальсифика�
торов и очернителей. Правда истории должна торже�
ствовать! Мы горячо поддерживаем всех, кто говорит:
«Если мы гордимся Великой Победой, значит гордимся
ее организатором и вдохновителем И. В. Сталиным!»

Снимок, о котором вы пишете, имеет историческое
значение, мы его дали в номере, посвященном оче�
редной годовщине Победы. Учитывая ваше пожела�
ние и совет, будем и впредь с гордостью помещать
материалы о роли Сталина в войне, снабжать их
соответствующими снимками.

Уважаемая редакция газеты «Вете�
ран»! Пишет вам Валерий Степанов
из города Бавлы Республики Татар�
стан. Хотя я и не ветеран, мне в этом
году исполнилось только 28 лет, я
охотно читаю вашу газету. В ней нахо�
жу много поучительного и интересно�
го, особенно меня инте�
ресует реальная действи�
тельность советского
времени. Сейчас о тех
днях говорят всякое,
больше нелицеприятное.
Вы помогаете молодежи
приоткрыть глаза, ос�
мыслить достижения тех
лет, объективно оценить
величие Советского Со�
юза, когда народы раз�
личных национальностей
дружно жили под одной
крышей.

Я благодарен члену пре�
зидиума нашей районной
ветеранской организации,
председателю совета ве�
теранов отдела внутрен�
них дел Петру Алексеевичу Зотаги�
ну, который три года назад познако�
мил меня с газетой «Ветеран». С тех
пор я ее выписываю и читаю, делюсь
своими впечатлениями с другими ре�
бятами. Но мне хочется рассказать о
самом Петре Алексеевиче. Не только
для меня он стал наставником, при�
учил к хорошему делу, большинство
жителей нашего небольшого городка

ПОКОРИТЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

относятся к нему с большим уважени�
ем. Почему? Да потому, что Петр
Алексеевич очень контактный, все�
сторонне одаренный человек, исклю�
чительно честный и порядочный.

Он создал ансамбль «Милицейские
соловьи», многие наши жители явля�

ются участниками хора
«Надежда». Петр
Алексеевич и дирижер,
и солист, и организа�
тор многих торже�
ственных вечеров, по�
священных государ�
ственным праздникам
и юбилеям участников
войны и тружеников
тыла. Его очень любит
и уважает молодежь,
охотно прислушивает�
ся к его суждениям,
мнению.

20 июня Петру Алек�
сеевичу Зотагину ис�
полнилось 77 лет. От
имени молодежи наше�
го города Бавлы сер�

дечно поздравляю его с днем рожде�
ния! Желаю крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни, чтобы всегда оставался
доступным для молодежи, обогащая
нас своими знаниями и опытом!

Валерий СТЕПАНОВ.
г. Бавлы,
Республика Татарстан.
На снимке: П. А. ЗОТАГИН, предсе�

датель совета ветеранов ОВД города.

П И С Ь М О  В  Н О М Е Р !

которые составляли 80�82 про�
цента всего государственного
бюджета. Большинство пред�
приятий были прибыльными и
сверхприбыльными, но были
и дотационные. Например,
предприятия, производящие
легковые автомобили, имели
прибыль 90 процентов, 20 про�
центов которой оставляли
предприятию на развитие про�
изводства, а 70 процентов пе�
речислялось в бюджет госу�
дарства. Если предприятие
имело прибыль меньше уста�
новленных 20 процентов, то
этому предприятию перечис�
лялась из бюджета дотация.
Это касалось в основном пред�

приятий, производящих заго�
товки.

Все капиталистические стра�
ны ведут планирование и учет
производства продукции по
добавленной стоимости. До�
бавленная стоимость � это сум�
ма заработной платы произ�
водителей продукции данного
предприятия. В СССР плани�
рование и учет производства
продукции вели по валовой и
товарной продукции в рублях.
Первый и последний прези�
дент СССР Горбачев, учиты�
вая, что в промышленности
начался застой, ввел новый
дополнительный налог «Налог
на добавленную стоимость»
5 процентов для предприятий,
производящих продукцию. А
уже Ельцин утвердил этот на�
лог в объеме 18 процентов на
все продаваемые в магазинах
товары и продукты питания, в
том числе и на товары, полу�
чаемые по импорту, то есть

утвердил налог с продаж, на�
лог на несуществующий труд,
что многократно подстегнуло
инфляцию. В 2008 году все га�
зеты писали, что начался кри�
зис, связанный с тем, что ав�
торитет доллара США как ми�
ровой валюты резко упал и про�
должает падать, потому что
Америка покрывает свой дефи�
цит в экономике за счет печат�
ного станка и ввода в эксплуа�
тацию вновь размноженных
долларов. Если кризис во мно�
гих странах появился по вине
Соединенных Штатов Амери�
ки, то спрашивается: почему
инфляция в США и других стра�
нах нулевая или не более од�

ного процента, а в Российской
Федерации инфляция состав�
ляет 20�25 процентов? Да по�
тому, что в Российской Феде�
рации НДС или налог с про�
даж, введенный Ельциным, со�
ставляет 18 процентов, кото�
рый взимается с нищего насе�
ления, и не отменен президен�
тами В. Путиным и Д. Медве�
девым до настоящего време�
ни. Если в СССР государствен�
ный бюджет страны составлял
80�82 процента из отчислений
от прибыли предприятий, то в
Российской Федерации бюд�
жет страны более 46 процен�
тов � это налог на добавлен�
ную стоимость, 33 процента �
налог на добычу полезных ис�
копаемых, а отчисления от при�
были предприятий составля�
ют 9 процентов бюджета.

В Российской Федерации
сначала был установлен про�
грессивный  подоходный на�
лог: 12 процентов на зарплату

рабочих и служащих и 34 про�
цента на доходы олигархов. Но
министр финансов Кудрин по�
требовал от правительства
и президента В. Путина уста�
новить единый налог, так как
прогрессивный налог очень
трудно собираемый. Устано�
вили единый подоходный на�
лог � 13 процентов. Оказыва�
ется, правительству легко со�
бирать подоходные налоги с
нищего населения, рабочих и
служащих, имеющих низкую и
среднюю зарплату, но очень
трудно собирать подоходный
налог с олигархов и миллионе�
ров, имеющих доходы в сотни
тысяч и миллионы рублей в

месяц, которые разграбили и
развалили всю промышлен�
ность, науку и сельское хозяй�
ство страны.

Например, А. Чубайс, став�
ленник Ельцина, при помощи
реализации рекомендованных
им ваучеров помог правитель�
ству Гайдара передать госу�
дарственные предприятия и
учреждения в частные руки,
полностью развалить их под
предлогом, что государствен�
ные предприятия малоэффек�
тивны по сравнению с частны�
ми. За эти «заслуги» Ельцин
назначил Чубайса руководите�
лем государственного учреж�
дения «РАО ЕС» с зарплатой
20 тыс. долларов в месяц. За
короткое время Чубайс разде�
лил и это госпредприятие на
ряд частных фирм. Одна
«ООО» производит электриче�
ство и передает другой част�
ной фирме, которая распре�
деляет по фирмам � потреби�

телям. Эти фирмы распреде�
ляют частным потребителям.
Каждая частная фирма имеет
право устанавливать свои
цены на поставляемое элект�
ричество. В результате цены
на электричество для потре�
бителя подскочили в несколь�
ко раз. И все это якобы на за�
конных основаниях.

Однако вся прибыль этих
фирм остается в частных ру�
ках и не расходуется на разви�
тие производства и ремонт обо�
рудования. Это привело к ава�
рии на Саяно�Шушенской ГЭС.
Чубайс за это не понес ника�
кой ответственности. Больше
того, сейчас Чубайс назначен

и возглавляет в
Сколково науч�
ный центр «На�
нотехнология»,
имеет зарплату
1 млн. 100 тыс.
руб. в месяц,
что значительно
выше, чем зар�
плата прези�

дента Российской Федерации.
Генеральный директор ОАО

«Газпром» Миллер неоднок�
ратно выступал в прессе и по
телевидению, требовал от име�
ни правительства РФ повы�
сить оплату за поставляемые
в Украину и Белоруссию нефть
и газ. Особые претензии
предъявлялись к президенту
Белоруссии Лукашенко, якобы
народ Белоруссии живет за
счет дотаций от РФ, получая
нефть и газ по пониженным
ценам за счет народа РФ. Ук�
раина и Белоруссия согласи�
лись с требованиями Милле�
ра и получают нефть и газ по
повышенным ценам. В связи с
дополнительным доходом го�
сударство должно бы было
снизить цены на продукты пи�
тания для граждан РФ. Одна�
ко вместо снижения розничных
цен для граждан РФ их значи�
тельно подняли вверх, так как
дополнительные доходы от по�

вышенных цен на нефть и газ
для Украины и Белоруссии до�
стались не народу и государ�
ству РФ, а ОАО «Газпром» �
Миллеру.

Все это говорит о том, что в
стране процветают коррупция,
правовой беспредел и вопию�
щая несправедливость. Депу�
таты Государственной думы
перед выборами клялись, что
они приложат все силы, чтобы
улучшить жизнь не только ве�
теранам войны и труда, но и
всему народу России, но, как
видно, опять обманули. Мы,
ветераны войны и труда Лево�
бережного района г. Москвы,
оскорблены тем, что, победив
фашизм, восстановив разру�
шенные после войны города и
села, развив промышленность
и науку, не получили заслужен�
ную спокойную и обеспечен�
ную старость. Обращаемся к
президенту РФ В. В. Путину, к
председателю Совета Феде�
рации Федерального Собра�
ния В. И. Матвиенко, предсе�
дателю Государственной думы
С. Нарышкину, председателю
правительства Д. А. Медведе�
ву с требованием принять все
меры по восстановлению раз�
рушенной после 1991 года про�
мышленности, науки и сель�
ского хозяйства страны, отме�
не преступного налога на до�
бавленную стоимость, искоре�
нение коррупции во всех струк�
турах власти. Мы обращаем�
ся к советам ветеранов других
районов и округов г. Москвы,
всей России с призывом под�
держать наши требования
к руководству страны.

По поручению президиума
совета ветеранов Левобе�
режного района САО г. Мос�
квы

А. ЗАЙЦЕВ,
заместитель председателя

районного совета,
кандидат экономических

наук.
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БУДАПЕШТЕ довелось бы�
вать и раньше. Но чаще
всего накоротке, по слу�
жебным делам. Недавняя
поездка в венгерскую сто�

лицу оказалась весьма инте�
ресной и полезной.

История Будапешта началась
две тысячи лет тому назад.
Послушав рассказ экскурсо�
вода о его самобытной культу�
ре за двадцать столетий, ос�
мотрев древние памятники,
пройдя по заповедным улоч�
кам, убеждаешься: в этом уди�
вительном городе гармонично
соединились черты средневе�
кового города�крепости пыш�
ной постройки XIX века и круп�
ной современной европейской
столицы.

На родине композиторов Фе�
ренца Листа и Имре Кальмана
на высочайшем уровне нахо�
дится музыкальная и теат�
ральная жизнь. Отмечу одну
лишь деталь: жемчужиной пре�
красного зодчества по праву
считается здание Венгерской
государственной оперы. Вок�
руг него сосредоточился теат�
рально�художественный мир
столицы.

Будапешт � единственная в
мире столица, удостоенная
звания «город�курорт». Здесь
можно отдохнуть в любое вре�
мя года. Природа как будто
специально одарила его всем
необходимым. Сегодня в Бу�
дапеште действует свыше
тридцати термальных источ�
ников, и это является миро�
вым рекордом.

Наша делегация прибыла в
Будапешт в канун великого
праздника � Дня Победы. Мы
стали свидетелями возложе�
ния венков к памятникам со�
ветских воинов�освободителей
венгерской столицы и на ме�
мориале кладбища Керепеши,
на котором похоронено свы�
ше семи тысяч наших солдат
и офицеров. Освобождая Ев�
ропу от фашизма, в ноябре
1944 года советские войска
перешли границу Венгрии.
Ожесточенные бои в районе
Будапешта продолжались в
течение 108 дней и ночей. Про�
тивник создал на подступах к
городу глубокую оборону, со�
стоявшую из трех обводов, ко�
торые с севера и юга упира�
лись своими флангами в реку
Дунай. Сам город был превра�
щен в крепость.

Учитывая это обстоятель�
ство, советское командование
решило нанести главный удар
юго�восточнее Будапешта и
овладеть им. К 26 декабря 1944
года наши войска завершили
окружение немецкой группи�
ровки. Однако полностью лик�
видировать вражескую оборо�

ЕЛИКАЯ Отечественная вой�
на не только в памяти ветеранов,
она в сознании сегодняшнего по�

коления. Война принесла много горя и
слез. Незабываемы миллионы погиб�
ших в ее пекле. Совесть человеческая
требует сегодня активной борьбы про�
тив новых войн, борьбы за мир.

Работа с подрастающим поколением
� главная задача советов ветеранов.
Сегодня мы уже не можем перело�
жить все заботы об этом на плечи
ветеранов Великой Отечественной
войны, а с помощью школы подклю�
чаем участников боевых действий
(Чечня, Афганистан). На это сейчас
нацеливаем наших активистов при про�
ведении мероприятий, посвященных
дням воинской славы. Патриотичес�
кой работой в школе занимаются учи�
теля, классные руководители, завуч
по воспитательной работе. Я убежде�
на, что музей боевой славы необходим

П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

каждой школе, потому что он несет
правду в Великой Отечественной вой�
не музейными средствами, раскрыва�
ет мужество и героизм советских сол�
дат, у которых мы все в неоплатном
долгу.

Такой музей создан в нашей школе
13 марта 1989 года. Будучи директо�
ром школы, я взяла руководство ра�
ботой музея в свои руки. Началом для
создания школьного музея послужи�
ли встречи с ветеранами войны, пере�
писка с музеем им. А. Матросова (г.
Великие Луки), поездка группы на�
ших учащихся в этот город на слет
«матросовцев» 23.02.1988 г., пере�
писка с командиром части, в которой
воевал А. Матросов � Федором Гри�
горьевичем Шаплюком. Музей стал
центром всей воспитательной работы
педагогического коллектива. Имеет�
ся книга отзывов, в которой есть пер�
вые записи представителя ПО

«Сольпром» Б. Волкова, инструкто�
ра ГК КПСС г. Славгорода В. Хо�
дикова, депутата Верховного Совета
РСФСР В. В. Вершигоры: «Глубо�
кая признательность создателям му�
зея и активистам. Желательно в музее
создать историю поселка, предприя�
тия с целью привития любви к малой
родине». Именно это предложение
взяли на вооружение активисты му�
зея. Учащиеся кропотливо ведут по�
исковую работу, встречаются с вете�
ранами войны, семьями погибших во�
инов, вдовами умерших от ран ветера�
нов. Совет ветеранов поселка активно
сотрудничает с советом музея, для
этого они выпустили альбом «Бур�
соль и его люди» к 65�й годовщине
Великой Победы. А пенсионеры � ча�
стые гости музея. Учителя использу�
ют альбом для проведения уроков му�
жества. Оформлены стенды и экспо�
зиции «Мы помним, мы гордимся».

Проведены уроки мужества «Солдат
войны не выбирает» (7�10 классы),
«Мы все победою сильны» (1�3 клас�
сы) и др.

Мы гордимся, что наш музей А.
Матросова в краевом конкурсе музе�
ев занял 2�е место и награжден дипло�
мом в 2007 году. А 29 апреля 2011
года руководитель музея им. А. Мат�
росова С. В. Шабала принимала уча�
стие в ежегодных педагогических Ти�
товских чтениях в г. Барнауле с докла�
дом «О роли музея в патриотическом
воспитании современных школьни�
ков». Это был обмен опытом.

Наши цель и задача � использовать
все имеющиеся возможности для со�
здания условий жизни людям старше�
го поколения, которое мы называем
победителями.

Л. СИНЯГОВСКАЯ.
п. Бурсоль,
Алтайский край.

ну не удалось. Бои за освобож�
дение венгерской столицы ве�
лись до 13 февраля 1945 года.
Они завершились ликвидаци�
ей 188�тысячной группировки
противника. Сержанты В. Кос�
терев и А. Петряев водрузили
флаг над освобожденным Бу�
дапештом. В этих заключи�
тельных боях наши воины дей�
ствовали мужественно и уме�
ло, с высоким порывом. Пре�

зидиум Верховного Совета
СССР учредил медаль «За взя�
тие Будапешта», 79 частей и
соединений получили наиме�
нование будапештских.

Приятная новость этих дней:
российский гуманитарный
фонд «Поколение» отрестав�
рирует захоронения наших во�
инов на территории венгерс�
кого кладбища Керепеши. Ре�
шением венгерского прави�
тельства этот сегмент мемо�
риального пантеона отдан в
безвозмездное распоряжение
российской стороне для про�
ведения всего комплекса не�
обходимых восстановительных
работ, а также для установле�
ния имен солдат, чьи захоро�
нения до сих пор значатся в
списках как неопознанные. В
презентации реставрационных
работ участвовали депутат Гос�
думы Андрей Скоч, госсекре�
тарь � министр культуры Венг�
рии Сетч Гейза, представите�
ли МИДа и Минобороны РФ, а
также ветераны.

Команда реставраторов под
руководством Ольги Чужиковой
представила общественности
свой проект восстановитель�
ных работ. В его обсуждении
приняли участие Герой Совет�
ского Союза генерал�майор
авиации в отставке Иван Лез�
жов, генерал�майор в отстав�
ке Александр Шишкин и пол�
ковник в отставке Николай Ле�
бедь, сражавшиеся в боях за
Будапешт. С венгерской сто�
роны � Герой Советского Со�
юза и Герой Венгерской На�
родной Республики летчик�

космонавт Фаркаш Берталан.
Ветераны посадили рядом с
местом, где скоро будет пост�
роена часовня, березку и даже
выпили фронтовые сто грамм,
закусив краюшкой черного хле�
ба.

Венгрия чтит подвиг воинов�
освободителей. Правда, ны�
нешнее поколение вряд ли по�
мнит все ужасы войны. На их
лицах сегодня видишь улыбки,
безмятежное счастье. Венгры
умеют отдыхать, умеют при�
глашать друзей из соседних
стран, проявляя доброжела�
тельность и гостеприимство.

Особенно памятен концерт в
российском культурном цент�
ре, посвященный Дню Побе�
ды. В зале собрались ветера�
ны войны, члены общества
«Венгрия – Россия», деятели
культуры, россияне, многие
годы, живущие в Будапеште.
Классические произведения
русских и венгерских компо�
зиторов, прозвучавшие в ис�
полнении пианиста, сменя�

лись лирическими, а иногда и
задорными мелодиями на рус�
ских народных инструментах.
Основной канвой концерта
были песни о Великой Отече�
ственной войне � знаменитая
«Катюша» М. Блантера, «Ве�
чер на рейде» В. Соловьева�
Седова, «Огонек» Б. Мокроу�
сова, «Майский вальс» И. Лу�
ченка, «Казак уходил на вой�
ну» Т. Хренникова.

Необыкновенно яркие, очень
эмоциональные, виртуозные и
проникновенные выступления
исполнителей вызвали у меня

приятное удивление и радость
за то, что наша страна богата
молодыми талантами. Жаль,
что их мастерством наслажда�
ются больше зарубежные слу�
шатели. С удовольствием на�
зываю их имена.

Евгений Волчков � солист На�
ционального академического
оркестра народных инстру�
ментов России им. Н. П. Оси�
пова. Он с одинаковым совер�
шенством исполняет произве�
дения композиторов разных
эпох и жанров. Это всегда ин�
тересно и оригинально.

Высокая культура, изыскан�
ный вкус, убедительность трак�
товки � так отзываются о лау�
реате престижных междуна�
родных конкурсов Дарье Кар�
плюк. Она солирует со многи�
ми оркестрами русских народ�
ных инструментов, ведет на�
сыщенную концертную дея�
тельность.

Павел Лукоянов � исполни�
тель на гуслях звончатых. Яв�
ляется лауреатом междуна�

родных и всероссийских фес�
тивалей. Удостоен высшей
премии Первого международ�
ного конкурса исполнителей
оригинальных произведений на
гуслях.

Анна Водопетова � замеча�
тельная исполнительница рус�
ских народных песен и роман�
сов. Она солистка молодежно�
го театра «Голоса будущего»,
член общества Э. Грига, учас�
тница концертов в Москве, Гер�
мании, Чехии, Швеции, Норве�
гии, Финляндии.

Ксения Белолипецкая � сту�
дентка Московского областно�
го базового колледжа им. А. Н.
Скрябина по вокалу, стипен�
диат премии губернатора Мос�
ковской области и премии «Мо�
лодые таланты», лауреат меж�
дународных конкурсов в Гер�
мании, Эстонии, Литве, Лат�
вии,  дипломант общероссий�
ского конкурса «Молодые да�
рования России».

Пианист Владимир Румянцев
уже в раннем детстве завое�
вал первую премию на Детс�
ком всероссийском конкурсе
им. М. И. Глинки. Второй пре�
мии удостоен на международ�
ном конкурсе юных пианистов
в Италии. За плечами молодо�
го музыканта � первая премия
на международном конкурсе
пианистов в Греции. Он успеш�
но выступает с сольными кон�
цертами во многих городах
России. Его тепло принимали
почитатели музыки Китая, Япо�
нии, Швеции, Норвегии, Аме�
рики.

Наша поездка в Будапешт
оставила неизгладимое впе�
чатление. Сотрудничество рос�
сийских и венгерских музыкан�
тов способствует сближению
наших народов, популяризации
творчества лучших композито�
ров обеих стран. В этом плане
многое делает Общество вен�
герской музыки и музыкальной
педагогики в Москве. Основа�
телем и первым президентом
Общества был композитор,
заслуженный деятель ис�
кусств, музыковед Владимир
Михайлович Блок.

Продолжателем его благо�
родного дела является ныне
Валерия Алексеевна Блок � суп�
руга, тонкий музыкант, пре�
красный организатор, чуткий,
внимательный человек. Уже
многие годы она тесно сотруд�
ничает с культурным, научно�
информационным центром
Венгерской республики в Мос�
кве, что вызывает одобрение и
поддержку у руководителей
посольства.

Н. РУМЯНЦЕВ,
заслуженный работник

культуры РФ.
На снимке: сержанты В. КО�

СТЕРЕВ и А. ПЕТРЯЕВ водру�
жают флаг над освобожденным
Будапештом.
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ОЛЬШАЯ часть моей жизни свя�
зана с армией, � с гордостью го�
ворил Герой Советского Союза
Владимир Васильевич Карпов. –
Мы всегда любили Красную, за�
тем Советскую Армию. И ничто

не могло поколебать нашей веры даже
в самые тяжелые годы Великой Отече�
ственной войны.

Эта вера, эта любовь родились с дет�
ских лет у каждого, естественно, по�
своему. Со мной это случилось так. Я
родился в славном русском городе
Оренбурге и прожил здесь пять лет, до
тех пор, пока мой отец не перевез се�
мью в зеленый и жаркий Ташкент, с
которым связаны все мои детские и
юные годы.

Ташкент познакомил меня с Красной
Армией. Это было  7 ноября. На пло�
щади состоялся военный парад, кото�
рый запомнился мне навсегда.

Накануне отец сказал:
� Завтра, сынок,  ты увидишь Красную

Армию.
Ранним утром мы пошли с ним на па�

рад, и я наконец увидел крепких моло�
дых парней с винтовками наперевес,
они  четко шагали мимо трибун.

Красноармейцев было, наверное, ты�
сячи, но все они казались мне на одно
лицо � такие загорелые, крепкие, весе�
лые… Шли  они в строю, любо было
поглядеть, как один человек. Сначала
двигалась пехота, за ней бурей пром�
чалась кавалерия, тачанки. Потом –
пушки на конном ходу…

Таким было мое первое
знакомство с армией.
Второе связано  с Таш�
кентской школой, где я,
как и все ребята, учился.

Между прочим, школа
наша находилась невда�
леке от ташкентского пе�
хотного военного учили�
ща имени Владимира
Ильича Ленина, которому
суждено было занять в
моей жизни свое особое
место. Начальником учи�
лища был комбриг Иван
Ефимович Петров, выше
среднего роста, плотный,
крепкий человек. Сын
комбрига Юра учился в
нашей школе.

Однажды после уроков
Юра позвал несколько ребят к себе
домой и представил отцу. Вот тогда мы
и познакомились с Иваном Ефимови�
чем, будущим генералом армии, Геро�
ем Советского Союза, героем оборо�
ны Одессы, Севастополя, освобожде�
ния Новороссийска и Керчи.

Тогда Красная Армия второй раз от�
крылась мне совершенно необычно, я
бы сказал, с личностной стороны. В те
ташкентские мои годы я, конечно, имел,
правда, не очень большую, но все�таки
некоторую возможность наблюдать Ива�
на Ефимовича.

Жизнь Петрова предстала передо
мной как некая живая, интересная, в
высшей степени благородная, сильная,
выдержавшая немало ударов изменчи�
вой судьбы, но вместе с тем яркая
страница в истории нашей славной
армии.

� Для меня, юноши, и зрелого челове�
ка, которому, как и миллионам других,
� продолжал Карпов, � довелось пройти
почти всю Великую Отечественную вой�
ну, генерал армии Иван Ефимович Пет�
ров был и остался живой частицей на�
шей армии, солдатом и полководцем,
отважным и мужественным воином.

Моим кумиром был он, � пишет Кар�
пов о Петрове. � Не из книжки не с ки�
ноленты. Живой, кого я каждый день
видел, и в то же время кажущийся не�
досягаемым. Он был рядом, ходил, го�
ворил, действовал. Говорил со мной,
не подозревая, кем для меня являет�
ся.

Я счастлив, что жизнь свела меня с
ним. Судьба моя сложилась бы иначе,
менее интересно, хотя, возможно, и не
так трудно, если бы я не встретился с
этим человеком.  Он постоянно был в
моей душе, хотя многие годы реально
находился где�то далеко.

Я увидел его впервые в 1938 году и тут
же полюбил навсегда и бесповоротно.
Он ходил в военной форме, носил ромб
на петлицах гимнастерки, что в те годы
соответствовало званию комбрига. За�
горелый, перетянут широким коман�
дирским ремнем, с крупной звездой на
пряжке, через правое плечо портупея,
до блеска начищенные сапоги. Очень
неожиданное пенсне. За долгие годы
службы в армии я не видел ни одного
командира, носившего пенсне. Очки

К 90%летию известного советского  писателя

носили многие, а военных в пенсне –
не встречал.

Много лет пролетело с той поры, в
больших исторических событиях дове�
лось мне участвовать. Иван Ефимович
стал генералом армии, видным совет�
ским полководцем. Он командовал
фронтом, удостоен звания Героя Со�
ветского Союза.

Бывали в его военной службе высокие
взлеты и неожиданные падения. Какая�
то роковая несправедливость шла по
пятам этого хорошего человека долгие
годы. Непонятных загадок в его жизни
было немало.

Самоотверженно, героически сража�
лись войска Северо�Кавказского фрон�
та под командованием генерал�полков�
ника Ивана Ефимовича Петрова. При
защите Одессы, Севастополя, освобож�
дения Керчи и Новороссийска,  то есть
четырех из десяти городов�героев, од�
ним из руководителей боевых действий
наших войск был генерал И. Е. Петров.
Блестящая аттестация для полковод�
ца!

Вот и об этом его искусстве я в меру
своих сил и понимания написал в ро�
мане «Полководец».

Не для того, чтобы похвастаться, а
желая получить доверие читателей ска�
жу: в делах военных я кое�что смыслю �
прошел всю войну, окончил Военную
академию имени М. В. Фрунзе и Выс�
шие академические курсы Генераль�
ного штаба, много лет работал в Генш�

табе, командовал частями Советской
Армии.

Идут годы. Имя Петрова иногда появ�
ляется при упоминаниях советских во�
еначальников и полководцев, по каким�
либо торжественным праздникам. А
иногда и не попадает в такие «обой�
мы». А что будет дальше? Мы�то, кто
знал при жизни, помним его. А будут ли
вспоминать те, кто прийдет после нас?
И очень важно � как вспоминать?

Он любил жизнь и  людей, и его люби�
ли тоже. Но кроме обычной любви, ко�
торую дарит жизнь каждому из нас, его
еще любили многие тысячи солдат и
офицеров, сыны всех республик нашей
страны, и особенно среднеазиатских,
где личность Петрова по сей день ле�
гендарна.

� Красная Армия помогла мне, � под�
черкнул Карпов � в выборе жизненного
пути, помогла стать военным челове�
ком, а потом и военным писателем.
Спасибо ей!

Владимир Васильевич задумался, а
затем заговорил снова:

� Мне служба в армии очень дорога, и
еще – я никогда не забывал, что отец
мой был бойцом Первого Оренбургс�
кого красногвардейского полка, сра�
жался за Советскую власть в  годы граж�
данской войны.

Глубоко вздохнув, Карпов продолжал:
� Думали ли мы, фронтовики, в 1945�

м, что доживем до таких дней, когда
будут охаивать и оплевывать нашу Ве�
ликую Победу. И социализм строили
вроде бы не так, и воевали не так,  «ни�
кудышные» были у нас полководцы.

Но, как бы ни старались хулители, ис�
торическая правда в том, что мы одер�
жали Победу, вдребезги разгромили
врага.

� Все, что происходит в армии, � с
грустинкой добавил Карпов, � откла�
дывает особый отпечаток. Я присталь�
но слежу за прессой, стараюсь не упус�
кать из виду те процессы, которые про�
исходят в войсках. Пользуюсь любым
случаем, чтобы встретиться с военны�
ми. И то, что сейчас творится в рос�
сийской армии, не радует. Все прода�
ется и покупается. Уничтожаются ра�
кеты, погибает флот…

Армия перестала служить народу. Нет,
не в такой армии верой и правдой дове�

лось нам, ветеранам
служить. Престиж ар�
мии с каждым днем па�
дает. Молодежь не хо�
чет служить в такой ар�
мии.

� Как�то при встрече, �
вспоминал Владимир
Васильевич, � один
очень молодой человек
сказал мне:

� Если бы вы не побе�
дили Гитлера, мы бы
уже шестьдесят лет
жили хорошо при капи�
тализме, без перестро�
ечных мучений…

У меня дыхание пере�
хватило от такого ко�
щунства.  Что ему отве�
тить? Переубедить, ви�
димо, уже невозможно.
Решил дать «пищу для
размышления».

� И, конечно, у тебя
была бы вилла, шикар�
ная машина и много
любви.

Он понял иронию, по�
смотрел на меня с со�
жалением:

� Надеюсь!
� А не вспомнить ли

тебе миллионы других
вариантов?

� Каких?

� Засунули бы тебя в печь Майданека
или Заксенхаузена, и  остался бы от
тебя только вонючий дымок…

Молодой парень не обиделся, улыб�
нулся все так же иронично. Он явно
жалел меня с моим отсталым консер�
вативным мышлением…

� Ком подступил к горлу, � говорил
Карпов, � когда я в эту минуту вспом�
нил наших боевых товарищей, которые
лежат в братских могилах, � они ведь
полегли на полях сражений с сознани�
ем, что свершили справедливое дело и
защищали близких и родных.

Как шли в атаку, будучи уверенными,
что справа и слева идут верные, на�
дежные боевые товарищи, так и в мо�
гилах лежат они в обнимку, как друзья
и братья.  А мы, те, кто хоронил их, не
скрывая слез, плакали у открытых еще
могил, а потом давали прощальные зал�
пы и клялись добыть победу и навеки
сохранить наше боевое братство!

И вот клятву соблюли только наполо�
вину: победу добыли, а братство не сбе�
регли � бьют сегодня друг друга грузи�
ны, чеченцы. Свои своих. И все вместе
и порознь � старшего  русского брата.

Случись чудо, восстали бы из могил
наши боевые товарищи � не поверили
бы своим глазам. А я скажу так: велико
несчастье потерять их, молодых, пре�
красных, в те боевые дни, но, может
быть, для них даже лучше, что не вос�
креснут они и не увидят нынешние беды
и страдания, мерзости и подлости, ко�
торые породили, как плесень, как пор�
ча, мозги некоторых великовозрастных
дядей.

В Великую Отечественную Карпов был
отважным разведчиком, потом стал из�
вестным писателем. На его счету семь�
десят девять захваченных «языков».
Тридцать шесть раз ходил он в развед�
ку. А это значит � тридцать шесть раз
смотрел смерти в глаза. Сто пятьде�
сят восемь фашистов уничтожил!

И недаром высокое звание Героя Со�
ветского Союза получил за большой
подвиг перед Родиной.

� Помнится, � сказал Карпов, � я вы�
писался из госпиталя в июне 1944 года.
В Москве это было. Иду по улице Горь�
кого. Подхожу к газетной витрине, стал
читать � вдруг Указ! И моя фамилия. А
через три дня в Кремле сам Михаил

Иванович Калинин
вручил мне орден Ле�
нина и «Золотую
Звезду» Героя.

� В первые дни вой�
ны, � вспоминал пи�
сатель, � мои сверст�
ники смело броса�
лись под танки, рва�
ли на себе рубаху и
шли врукопашную. А
после войны я встре�
тил только четверых.
Вот мои друзья, 94
человека, полегли

там в первые дни.  Не бежали они, как
пишут теперь, а дрались за Советскую
Родину, за Сталина!

� А чем объяснить такое состояние
молодежи в те годы?

� Моральный фактор. У меня в книге
«Генералиссимус» есть  такая глава. Я
разобрался в этом. Сталин был очень
умный человек и большой стратег. С
таким пониманием он изучал мораль�
ный фактор! Он создал, укрепил вели�
кое чувство дружбы народов. Ни в од�
ном государстве до него никогда не
было такого фактора, как дружба на�
родов.

Он сплотил всех в единую семью. И
это сказалось на фронте. Я шел в ата�
ку и не смотрел, кто рядом – украинец,
казах, грузин, еврей или армянин. Мы
все были единой семьей. И это чувство
народов поднимало нас и вело вперед.
Даже могилы наши назывались братс�
кими!

У меня и сейчас много людей самых
разных национальностей в самых сер�
дечных, близких друзьях.

Вот � Ибрагим в Узбекистане. Был у
него на фронте лучший друг Миша. Но
ведь война! И они договорились: если
один из нас выживет, то после войны,
когда дети пойдут, назовем в память о
дружбе сыновей именами друг друга.
Ты � Ибрагимом, я � Мишей.

Погиб Миша. Вот у Ибрагима уже вну�
ки взрослые, и их дети тоже носят от�
чество Михайловичи. Стало имя семей�
ным, передается из поколения в поко�
ление. Мало того, он и фамилию Миши
взял.

Полковнику в отставке Владимиру Кар�
пову, последнему первому секретарю
Союза писателей СССР, исполнилось
бы 90 лет. Его книги «Маршальский
жезл», «Взять живым», «Вечный бой»,
«Командиры седеют рано», «Маршал
Жуков», «Полководец», «Генералисси�
мус» � это летопись ратного подвига
человека с ружьем, отстоявшего Роди�
ну в боях и сражениях.

Свой маршальский жезл писатель
Владимир Васильевич Карпов носил
гордо, честно и достойно!

А. ЕГОРОВ.
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НИ ПРИХОДЯТ сюда
раньше других. Смирен�
ные, притихшие, с зас�
тывшей на лицах скор�
бью. Идут к бетонному

обелиску, где лишь одной мел�
кой строкой значится тот, к
которому каждая из них при�
шла: к мужу или сыну. Или сра�
зу к двоим. Прийдут, отыщут
свою горестную строчку, при�
коснутся ладонью, погладят и
застынут на миг, не говоря ни
слова. И только скупая стар�
ческая слеза, оставшаяся не�
выплаканной, блеснет на лице,
скажет о многом, только им
понятном: о том, сколь горька
вдовья доля, как тягостна про�
житая жизнь в труде и заботах,
когда на одни плечи все � и це�
лая орава детей, поднять ко�
торых надо, и дом без мужика,
что телега без колес.

Положат вдовы к обелиску
свои букетики, а затем вста�
нут в сторонке. Все вместе.
Все одинаковые, похожие друг
на друга в своей скорби, про�
житых годах и одеянии. Гото�
виться к этому будут загодя. Я
не раз наблюдал, как это де�
лала моя мама, оставшаяся
вдовой в тридцать шесть лет с
восемью детьми. Уж она�то
хлебнула горя сверх всякой

ЕТСКИЕ годы жизни Ма�
рии Сасиковой склады�
вались радужно. Родив�

шись в 1927 году в селе Чегем,
она росла шустрой и жизнера�
достной, привлекала окружа�
ющих общительностью и лю�
бознательностью, проявляла
интерес к познанию окружаю�
щей среды, отличалась спо�
собностью к учебе. Она обла�
дала лидерским характером
среди сверстников.

В канун начала войны состо�
ялся слет�конкурс школ райо�
на по художественной самоде�
ятельности, где успех сопут�

ствовал Марии, она заняла
первое место. Но, приехав до�
мой, попала в атмосферу все�
общей тревоги и скорби в свя�
зи с сообщением о веролом�
ном нападении на нашу стра�
ну фашистской Германии. С
этого момента дети преждев�
ременно повзрослели. Чуть по�

взрослевшие, еще несовер�
шеннолетние парнишки зара�
зились патриотическим чув�
ством о защите своей Родины,
многие добровольцами пошли
на фронт. Мария с подругой
Тожан Шортаевой по возрасту
не смогли пойти на фронт, но
им удалось попасть на уско�
ренные курсы по подготовке
медицинских сестер. После
окончания курсов им пришлось
участвовать в тяжелых боях,

спасая жизнь многим бойцам
и офицерам. Затем, пройдя
спецподготовку военного свя�
зиста, Мария была переведе�
на в штаб дивизии. В разных
критических ситуациях, с рис�
ком для  жизни Мария совер�
шала неоднократные ратные
подвиги по обеспечению свя�

зи с окруженными врагами на�
шими подразделениями. Она
была награждена орденом
Отечественной войны 2 степе�
ни, орденом Славы 3 степени,
шестью боевыми медалями.

Мария Таукановна после вой�
ны, сочетая ответственную
работу с учебой, окончила
среднюю школу, курсы по под�
готовке комсомольских и
партийных работников, окон�
чила Высшую партийную шко�

лу при ЦК КПСС. Свою трудо�
вую деятельность начала в ап�
парате Чегемского райкома
комсомола, вскоре ее избра�
ли секретарем райкома. Она
работала инструктором обко�
ма партии, заместителем
председателя Баксанского,
Зольского райисполкомов,

секретарем Баксанского рай�
кома партии, председателем
Советского, Чегемского, Золь�
ского райисполкомов. Самоот�
верженный труд во всех звень�
ях руководства, небывалый
подъем, вызванный Великой
Победой, позволили в корот�
кий срок полностью восстано�
вить и превзойти довоенный
уровень.

За успехи в трудовой деятель�
ности Мария Сасикова награж�

дена орденом «Знак Почета»,
двумя медалями «За доблест�
ный труд», двумя почетными
грамотами президиума Вер�
ховного Совета КБ АССР, за�
несена в Книгу «Лучшие люди
России».

Находясь на заслуженном
отдыхе, она принимает учас�
тие в общественной жизни, яв�
ляется членом различных ко�
миссий по работе с молоде�
жью, председателем ревизи�
онной комиссии Кабардино�
Балкарского совета ветера�
нов, активно участвует в рабо�
те Республиканского совета
ветеранов.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда,

Заслуженный энергетик РФ
и КБР, руководитель

пресс�службы совета
ветеранов КБР.

г. Нальчик.

УВЕКОВЕЧЕН ПОДВИГ РОСТОКИНЦЕВ
Наша беседа с главой управы района

Ростокино г. Москвы Петром Михай�
ловичем Поволоцким проходила после
празднования юбилейной даты � 70�
летия Великой битвы под Москвой.
Бывший полковник милиции, а ныне ру�
ководитель района вдохновенно гово�
рил о том, что память о великой битве,
о защитниках города должна сохранять�
ся в сердцах людей � в этом заключает�
ся одна из задач властей. Душа людей
должна быть в поле зрения.

� Мне бы хотелось, � говорил Петр
Михайлович, � подчеркнуть значимость
темы военно�патриотического воспи�
тания, работы с ветеранами, с моло�
дежью, увековечивания памяти павших
героев. И, уверен, в этом направлении
нигде так много не сделано, как в Рос�
токино. В год 70�летия битвы под Мос�
квой мы увековечили подвиг ростокин�
цев.

Пусть читатели газеты, � продолжал
Петр Михайлович, � узнают о подвиге
13�й Ростокинской дивизии народного
ополчения. Ее формирование прошло
в рекордно короткие сроки � всего за 5
дней. Со 2 по 7 июля 1941 года в 13�ю
дивизию вступили 12 тысяч человек,
людей мирных профессий. Настолько
велик был патриотизм, желание бить
врага, посягнувшего на Родину, на Мос�
кву, что ростокинцы, несмотря ни на
что, готовы были сражаться с фашис�
тами и ценою своей жизни отстоять сто�
лицу.

Командиром дивизии был назначен
преподаватель тактики Военной ака�
демии им. М. В. Фрунзе полковник П.
Е. Морозов, а военным комиссаром �
парторг ЦК ВКП (б) на ВСХВ П. Г. Тара�
сов.

В ночь на 9 июля дивизия вышла по�
ходным маршем из Москвы на огневые
позиции Можайской линии обороны. По

ходу продвижения дивизия занималась
выстраиванием своей структуры, уче�
бой личного состава, получением воо�
ружения, боевой экипировки. 30 июля
дивизия была включена в состав 32�й
армии Резервного фронта под коман�
дованием генерала армии Г. К. Жуко�

ва, а 26 сентября переименована в 140�
ю стрелковую дивизию.

В период формирования были пробле�
мы с вооружением дивизии. Нехватка
оружия заставила комиссара П. Г. Та�
расова обратиться непосредственно к
Верховному Главнокомандующему И.
В. Сталину. Так необходимое вооруже�

ние начало поступать, однако, только к
концу сентября.

Боевой путь дивизии был недолгим, �
продолжал свой рассказ П. М. Пово�
лоцкий, � в начале октября, когда
Московская битва была в самом
разгаре и немецкие войска все ближе

продвигались к столице, ополченцев�
ростокинцев направили на участок
под Вязьму в район небольшого город�
ка Холм�Жирковский. В течение
двух недель ростокинцы ценой боль�
ших потерь сдерживали наступление
значительных сил немецкой ударной
группировки, предназначенных по

замыслу Гитлера для молниеносного
броска на Москву. К 13 октября диви�
зия практически в полном составе по�
гибла, задержав врага на подступах к
Москве и обеспечив выход из окруже�
ния многим соединениям нашей армии.
Ростокинцы стали символом Победы в
битве под Москвой, символом муже�
ства и героизма. Роль ополчения в за�
щите Москвы, в той кровавой битве за
столицу, его вклад в победу трудно пе�
реоценить!

В приказе об исключении дивизии из
состава Красной Армии была исполь�
зована формулировка, которую упот�
ребляли, когда речь шла о потерях лич�
ного состава: «Исключить из списков
воинских подразделений как погибшую
в боях».

В год 70�летия гибели дивизии в Холм�
Жирковском районе Смоленской обла�
сти открыт памятник бойцам 13�й Рос�
токинской дивизии народного ополче�
ния. На нем надпись: «Своей жизнью
они защитили Москву». На открытии
памятника была большая делегация
нашего района, в которую входили ве�
тераны войны, ветераны труда, школь�
ники, представители общественных
организаций.

� Мы должны, � сказал в заключение
Петр Михайлович, � сохранять память
о павших, чтобы рассказывать нашим
потомкам правду о страшной войне.

Внимательно выслушал Петра Михай�
ловича и призадумался, вот и мой дядя
Сергей Александрович Фролов в 17 лет
ушел в ополчение и пропал без вести.
Я его никогда не видел, а он в моей
памяти.

Беседовал А. ГАНИН.

На снимке: у памятника «Своей
жизнью они защитили Москву».

меры, начиная отсчет с сорок
второго года, когда пришла
похоронка на отца.

Я приезжал к ней всякий раз
перед Днем Победы, чтобы
назавтра вместе пойти к обе�
лиску в родном селе Летки
Старошайговского района.
Искусная рукодельница, мать,
как правило, готовила к этому
дню венок из цветной бумаги и
букетик из первых весенних
подснежников. Рано утром от�
крывала сундук, где хранились
ее наряды, и выбирала все «на
выход»: темную кофту, такого
же цвета юбку и платок. И
была, вопреки обычному, су�
етлива: на лицо ее то и дело
набегали легкие тени, которые
объяснялись тем, о чем дума�
ла она, собираясь к обелиску,
роняя привычную фразу:
«Отец�то мог живым остать�
ся...»

Мы знали эту историю. У отца
было не все в порядке со здо�
ровьем: носил очки, имел
врожденный порок сердца, от�
чего был ограниченно годным
к строевой службе. Друзья из
районной милиции советова�
ли ему пойти работать туда,
где была бронь «Крамолы тут
никакой нет, � поясняли они �
и здоровье твое, и детей во�

семь ртов. О них надо думать».
Разговор был продолжен

дома. «Соглашайся!», � угова�
ривала отца мать. «Нет, � уп�
рямился он.� Пусть погибну, но
честным...»

И ушел на фронт. И погиб в
феврале сорок второго года
под Ростовом�на�Дону.

Видимо, о том вспоминала
мать и в этот раз, собираясь к
обелиску. И ее можно понять:
только вдовы знают, что зна�
чит остаться в деревне без му�
жика, когда на руках восемь, а
то и все десять детей, да еще в
такое тяжелое время, как вой�
на, да долгие годы потом, пока
оставалась военная разруха.
Простое дело � плетень попра�
вить, косу отбить, дров привез�
ти � везде мужик нужен, а дети
без отца � тоже другие дети.
Не говоря уж о том, что мно�
гим вдовам, в момент получе�
ния похоронок по 20�25 � мак�
симум 35 лет было, самый рас�
цвет. А им всем � приговор:
быть пожизненно вдовой.

В то же время мать понима�
ла, что не она одна со своим
горем: в наше село Летки Ста�
рошайговского района за вой�
ну пришло 325 похоронок. Есть
немало домов, где сразу по
две, а то и по три. У сестры,

Татьяны Притворовой, муж и
двое сыновей полегли на фрон�
те. На обелиске Дуденковых
записано 20, Кулыгиных � 22,
Лукониных � 17, Честновых �
22. Среди них � и мужья, и сы�
новья. Целый род фашист ис�
требил. Потому беда эта об�
щая. Потому и на этот раз вдо�
вы прийдут вместе и порань�
ше. Вста�
нут в сто�
р о н к е ,
опершись
на само�
д е л ь н ы е
к л ю ш к и �
п а л о ч к и .
С п р а в я т
свой свя�
той долг, поклонятся памяти
ближнего, и будут ждать, когда
начнутся у обелиска торже�
ства: когда школьники с музы�
кой и венками прийдут, стихи
и песни скажут и споют, вете�
ранов войны поздравят. Ска�
жет свое слово и глава села,
подарки вручит ветеранам. Все
правильно. Они того достой�
ны.

В то же время возникает воп�
рос: а везде ли обелиски, осо�
бенно в канун юбилея находят�
ся в надлежащем состоянии?
В Мордовии 230 обелисков, на

которых начертаны имена 123
тысяч погибших земляков.
Среди них � 61142 русских,
38780 мокшан и эрзян, 3910
татар, 15 тысяч представите�
лей других национальностей
проживающих в республике.
Большинство из них находят�
ся под надлежащим контролем
городских и районных советов

ветеранов. Цифры эти извест�
ны. Но есть и другие цифры:
за годы войны из республики
на фронт ушли более 5 тыс.
девушек и женщин, около 200
из которых погибли. Но, к со�
жалению, многие имена погиб�
ших юных героинь не извест�
ны, и даже те, что известны � в
забвении: их имен нет на мно�
гих обелисках, на стендах в
школьных музеях, в книгах Па�
мяти.

Радистка Зоя Макарова, ро�
дители которой проживали в п.
Видман Кочкуровского района,
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а училась она в 1929�1930 гг. в
школе № 1 г. Саранска, повто�
рила подвиг Зои Космодемь�
янской. Другая героиня, быв�
шая трактористка из п. Атемар
Саранского района Шура Спи�
рина только в одном бою унич�
тожила более 50 фашистов, за
что награждена орденами Ле�
нина и Славы 3 степени. Сест�

ры Ерофеевы � Мотя и Галя из
Старошайговского района,
Тоня Федотова, Софья Галуш�
кина, Ира Симбирцева, Люда
Жамкова из Саранска, десят�
ки других, уйдя на фронт доб�
ровольцами, проявили муже�
ство и героизм.

Уже сам факт ухода девушек
на войну � подвиг. Поэтому
подвиг девушек�фронтовичек
Мордовии должен быть дос�
тойно запечатлен специаль�
ным памятником на одной из
площадей Саранска в месте
наибольшего скопления моло�

дежи, которая должна знать о
том, как была добыта Великая
Победа, в которую внесли свой
вклад девушки республики.

Неизмерим общий вклад жен�
щин в нашу победу на фронте
и особенно в тылу, который
фактически держался на их
плечах, когда они, заменив
ушедших мужчин, садились за

штурвалы тракторов, комбай�
нов, становились слесарями,
электриками, вставали к мар�
теновским печам, оставаясь в
то же время матерями, с кото�
рых никто не снимал заботы и
тяготы о хозяйстве, где и сено
косить, и дрова из леса на са�
лазках привезти, и целый «дет�
сад» всегда голодных и полу�
босых детей накормить, об�
шить, и свою долю в колхозе
отработать ради фронта, ради
Победы, и болеть постоянно и
неустанно о тех, кого взяла у
нас война, слать им теплые,

«приглаженные» письма с тем,
чтоб те были спокойны за тыл,
за семью, поскольку легче,
сподручней бить врага. Без
этого подвига, совершенного
женщиной в тылу, общая по�
беда над врагом была невоз�
можна.

Вот почему труженики воен�
ного тыла, ветераны труда до�

стойны почестей и
льгот наравне с
фронтовиками.
Подобные пред�
ложения звучат
все чаще и чаще.
И это справедли�
во.

И правильно сде�
лало правитель�

ство, восстановив почетное
звание «Мать�героиня» раз�
личных степеней, установив
им определенные поощри�
тельные льготы. Именно они,
матери, могут вспомнить ос�
кудевшее от неудачных ре�
форм и войн Отечество, обес�
печить России будущее.

В заключение еще раз хоте�
лось бы вернуться к обелис�
кам, главное назначение кото�
рых � чтить память павших, но
что не менее важно � чтить ее в
назидание живым. Чтобы не
прерывалась духовная и гене�

тическая связь поколений. Вос�
питание на этой основе у мо�
лодежи патриотизма, чувства
их причастности к делам и за�
ветам предков, ответственно�
сти за будущее России.

Большая работа проделана в
республике по замене прими�
тивных табличек с именами
павших на мраморные или от�
литые в чугуне. Благо, что день�
ги на эти нужды предусмотре�
ны в бюджете местных само�
управлений. Приведены в по�
рядок скверы. Разработаны
сценарии торжеств около обе�
лиска в День Победы, предус�
мотрены у обелисков почетные
караулы школьников, факель�
ное шествие, возложение цве�
тов, концерты и встречи с ве�
теранами. Определено место
для оказания почестей вдовам
и труженикам тыла, для кото�
рых тыл был фронтом. Заслу�
живает внимания опыт адми�
нистрации села Подлесная
Тавла, принявшей решение
увековечить память всех учас�
тников войны на отдельной сте�
ле.

Другая проблема � участь
обелисков в малых селах и де�
ревнях, где уже не остается
жителей. Нельзя их оставлять
без внимания. Где�то � пере�

нести таблички на обелиск со�
седнего, более благополучно�
го села или райцентра, где�то
� взять шефство над обелис�
ками малых деревень поиско�
выми отрядами школ райцен�
тров. Важно не дать погаснуть
памяти о погибших, сохранить
ее для потомков.

Многое могут сделать и де�
лают совместно с советами
ветеранов Мордовии школь�
ные музеи, многие из которых
за последние годы стали при�
знанными центрами патриоти�
ческого, нравственного воспи�
тания учащихся. Советы музе�
ев и штабы ученического са�
моуправления, при активной
помощи педколлектива, обра�
зующие эти центры, ведут
большую, многогранную рабо�
ту по патриотическому воспи�
танию учащихся, делая акцент
на углубленном осмыслении
итогов Великой Отечественной
войны, массового подвига со�
ветского народа, ставшего ре�
шающим фактором Великой
Победы.

Л. КИЧЕВ,
руководитель пресс�

службы республиканского
совета ветеранов.

г. Саранск,
Мордовия.

АРКИЙ июльский пол�
день 1941 года. Лучи сол�
нца заливают улицы

Минска, в котором вот уже пя�
тый день хозяйничают фашис�
ты. Они везде � на улицах, во
дворах, скверах, купаются в
реке Свислочь, жарят кур и по�
росят, награбленных у мест�
ных жителей. Завоеватели чув�
ствуют себя в полной безопас�
ности. И вдруг в самом центре
города раздается сильный гро�
хот. Нарастающий шум мото�
ра и орудийно�пулеметная
стрельба заполняют все вок�
руг.

Немцы задирают головы квер�
ху: самолеты? Но в безоблач�
ном небе ничего не видно.

А грозный гул мотора и
стрельба все ближе, И вот на
главную улицу города ворвал�
ся танк. На его бортах пламе�
неют красные звезды. На боль�
шой скорости танк мчится впе�
ред, угрожающе лязгая гусе�
ницами по камням мостовой.
Его орудие и пулеметы плес�
нули огнем по врагу. Гитлеров�
цы в панике заметались. От их
разгульной безмятежности не
осталось и следа. Они пада�
ли, сраженные огнем пулеме�
тов, горели автомашины, бро�
невики, цистерны.

Сейчас трудно установить
исходную позицию, с которой
начался в тот летний жаркий
день 3 июля 1941 года беспри�
мерный рейд горстки смель�
чаков, ставший легендарным.
Теперь здесь городской жилой
массив, высятся здания кино�
театра, городской клиничес�
кой больницы. А тогда стоял
густой лес.

Было около двух часов дня.
Механик�водитель Малько уве�
ренно нажал на рычаги управ�
ления, и краснозвездная ма�
шина медленно выползла из
частого ельника, где стояла
замаскированной, на лесную
дорогу.

В Т�28 не было переговорно�
го устройства, поэтому коман�
дир танка со старшим сержан�
том перед началом рейда до�
говорились о сигналах: дотро�
нется командир до правого
плеча механика�водителя �
поворот вправо, до левого �
влево. Один толчок в спину �
первая скорость, два � вторая.
Руку на голову � стоп.

И вот Малько почувствовал
прикосновение руки команди�
ра к своему левому плечу, кру�
то повернул влево и уверенно
двинулся к Минску.

Малько, как и другие члены

экипажа, понимал, что этот
рейд связан с большим рис�
ком. Понимали и то, что этот
риск оправдан, если придется
умереть, только ценой десят�
ков и сотен уничтоженных вра�
гов. Как поведет себя танк, ко�
торый после ремонта отстал
от своих.

А враги были рядом, едва ус�
пели въехать в Минск. Не�
сколько десятков немецких
солдат у ворот ликероводоч�
ного завода укладывали ящи�
ки с вином, здесь же дегусти�
руя его.

Малько потянулся рукой к
правому рычагу фрикциона,
чтобы бросить тяжелую маши�
ну на тротуар, в самую гущу
фашистов. Заговорили пуле�
меты танка. Фашисты кину�
лись врассыпную, метались

вдоль стены, пытались пере�
лезть через забор, но их ска�
шивали пулеметные очереди.

Покончив с вражеской груп�
пой у ликероводочного завода,
советский танк двинулся даль�
ше. У рынка экипаж снова
встретился с гитлеровцами.
Со стороны улицы Ленина к
рынку подъезжали грузовики с
солдатами. Наверное, хотят
устроить облаву, подумал
Малько, надо чесануть по ним,
пока солдаты еще сидят в ку�
зовах.

И в ту же минуту ударили пу�
леметы. От первых очередей
немцы попадали из кузова.

Вторая машина, которая на�
ходилась несколько дальше,
стала разворачиваться. Сол�
даты, сидевшие в ней, попы�
тались укрыться внутри кузо�
ва. Но Малько повел танк пря�
мо на вторую машину.

От сильного удара машина
опрокинулась, из кузова посы�
пались обезумевшие от ужаса
солдаты. Они пытались отпол�
зти к канаве возле рынка, но
их везде настигали пулемет�
ные очереди.

Рейд по Минску продолжал�
ся. Подъезжая к центральной
улице, танкисты увидели, как
навстречу им выехала колон�
на немецких мотоциклистов.

Малько бросает машину вле�
во, навстречу колонне. Первый
мотоциклист с разгону вреза�
ется в лобовую броню танка.
За ним, будто загипнотизиро�
ванные, несутся под машину
следующие. Дмитрию в смот�
ровую щель видны перекошен�
ные от ужаса лица. От резких
поворотов мотоциклы опроки�
дывались. Тех, кто оставался
в живых, приканчивали пуле�
метные очереди.

Ведя на ходу огонь по гитле�
ровцам, Т�28 повернул на Про�
летарскую улицу. Почти вся
она была забита вражеской
техникой. В несколько рядов
стояли грузовики с боеприпа�
сами, автоцистерны, на бере�
гу Свислочи укрылись танки,
орудия, полевые кухни. В реке
купались солдаты, загорали.

Танк обстреливал вражескую
колонну. Затрещали пулеме�
ты, поливая свинцом фашис�
тов в реке, на берегу Свисло�
чи. От прямого попадания сна�
ряда запылала цистерна. По�
том взорвался бензозаправ�
щик. Огненными змеями сбе�
гали с берега в воду ручьи бен�
зина. Те, кто выскочил из воды,
истошно орали.

В танке было жарко от поро�
хового дыма становилось труд�
но дышать. Горячие снаряд�
ные и пулеметные гильзы сы�
пались вниз, обжигая спину
Малько. А танк все бил и бил
из короткоствольной пушки.

Вдруг раздался огромной
силы взрыв, потом еще и еще.
Это начали рваться боеприпа�
сы в немецких грузовиках. По�
чти вся колонна, запрудившая
Пролетарскую улицу, была
разметана, будто по ней про�
шелся смерч. Везде валялись
горящие обломки машин, раз�
вороченные автоцистерны. И
трупы, трупы немецких солдат
и офицеров...

Убедившись в разгроме вра�
жеской колонны, командир дал
команду механику�водителю
продолжать движение.

Впереди показались новые
цели. Справа, в парке им. Горь�
кого, укрывались десятки ав�

томашин, танков, самоходных
орудий.

Немцы ожидали ударов с воз�
духа и поэтому маскировали
свою технику верхушками де�
ревьев. И никак не могли поду�
мать, что опасность придет от
наземного противника.

Вновь заработала пушка, зат�
рещали пулеметы, стали взры�
ваться боеприпасы. Вспыхну�
ла факелом бензозаправка,
черный дым окутал аллеи пар�
ка.

Малько взглянул на часы � они
показывали 16 час. Оказыва�
ется, прошло лишь немногим
более полутора часов, как эки�
паж танка вступил в город, как
встретили первых немцев.

А гитлеровцы никак не могли
прийти в себя. Им мерещи�
лось, что в город ворвалась

целая танковая часть красных.
Советский танк продолжал гро�
мить фашистов. Но осталось
всего шесть снарядов...

Танк сильно тряхнуло. Слад�
коватый запах сгоревшего по�
роха ударил в нос, заполнил
легкие. Осколок влетел через
смотровую щель, попал ему в
лоб, рассек кожу. Малько оп�
ределил, что снаряд попал в
смотровое отделение, вызвал
пожар. Танк остановился.

Дмитрий Малько, покинув
пылающий танк на улице Мин�
ска и уходя от преследования,
так и не узнал, спасся ли кто
еще из экипажа Т�28.

И, конечно, даже предполо�
жить не мог, что уцелел Нико�
лай Педан, курсант�артилле�
рист, с которым Малько позна�
комился в лесу у Могилевско�
го шоссе и взял в состав эки�
пажа.

А потом был немецкий плен.
Стал Педан заключенным ла�
геря 217 под номером 140301.
Малько, встретив группу окру�
женцев, пробирался по немец�
ким тылам. И только осенью в
районе Рославля куда группа
вышла к своим, был направ�
лен в Москву, получил новую
боевую машину Т�34, которая
была гораздо мощнее, быст�
роходнее, чем Т�28. Участво�

вал в боях под Москвой, затем
в контрнаступлении. Не раз
горел в танках, бывал ранен,
снова возвращался в строй.
Летом и осенью 1943 года в
составе 2�го гвардейского Та�
цинского танкового корпуса
его экипаж принимал участие
в Смоленской наступательной
операции. Открылась дорога и
к землякам Белоруссии.

3 июля части 2�го гвардейс�
кого корпуса ворвались в
Минск. Дмитрию Малько ярко
представился тот самый труд�
ный в его жизни рейд по Минс�
ку, совершенный три года на�
зад.

Выехали в Комаровку. У раз�
вилки улиц Малько увидел об�
горевший остов танка и узнал
в нем Т�28. От волнения у него
сдавило горло. Он попросил у
командира разрешения оста�
новиться, быстро выскочил из
люка и подошел к танку. Цент�
ральная башня была сорвана
от взрыва боеприпасов. В мо�
торной части зияла пробоина
от попадания снаряда. Правая
гусеница была перебита.

Экипаж вернулся в свою ма�
шину и продолжал путь.

После войны Дмитрий Ива�
нович Малько много лет при
помощи следопытов, истори�
ков и журналистов разыскивал
членов экипажа Т�28, пытался
узнать что�либо об их судьбе,
рассылал письма, выступал на
радио.

И вот однажды пришло пись�
мо с Украины. Писал электрик
Николай Педан из совхоза
«Красный забойщик».

А вечером следующего дня
боевых побратимов пригласи�
ли на минскую телестудию.
Миллионы зрителей в течение
часа слушали о героическом
рейде по оккупированному
Минску, о котором подробно
рассказывали Малько и Пе�
дан.

В апреле 1979 года Николая
Евсеевича Педана не стало �
сказались мучения и пытки,
перенесенные в страшных фа�
шистских концлагерях. Но па�
мять о нем и других членах эки�
пажа легендарного танкового
рейда жива.

В.  ДМИТРОВ.
г. Хабаровск.
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О НАГРАДНОЙ
СИСТЕМЕ

В статье 89 Конституции Российской
Федерации записано, что только пре�
зидент РФ имеет полномочия награж�
дать граждан России, а также и иност�
ранных граждан и лиц без гражданства
особыми высшими знаками отличия –
государственными наградами – за зас�
луги перед Российской Федерацией во
всех областях общественной жизни. К
государственным наградам относятся
ордена, знаки отличия, медали, почет�
ные звания. В наградную систему вхо�
дит также звание Героя Российской
Федерации.

Согласно статье 90 Конституции РФ
указами президента РФ решаются все
вопросы создания и дальнейшего со�
вершенствования государственной на�
градной системы РФ. В частности, пре�
зидент РФ определяет, какие конкрет�
но ордена, медали, знаки отличия, по�
четные звания входят в наградную сис�
тему, учреждает своими указами но�
вые государственные награды. Так, ука�
зом президента РФ от 3 мая 2012 года
№ 573 учрежден новый орден Святой
Великомученицы Екатерины и знак от�
личия «За благодеяние». Этим новым
орденом награждаются известные сво�
ей высокой духовно�нравственной по�
зицией и милосердием граждане Рос�
сийской Федерации и граждане иност�
ранных государств за выдающийся
вклад в миротворческую, гуманитарную
и благотворительную деятельность,
сохранение культурного наследия. Зна�
ком отличия «За благодеяние» награж�
даются граждане России и иностран�
ных государств за большую благотво�
рительную деятельность, в частности,
по поддержке детских домов, домов
престарелых, приютов, хосписов и ме�
дицинских учреждений. расположенных
в Российской Федерации. Указом пре�
зидента РФ утверждается также Поло�
жение о государственных наградах, где
дается определение государственных
наград и их виды, устанавливается по�
рядок представления граждан к на�
граждению, порядок вручения государ�
ственных наград, их хранения и ноше�
ния, а также основания и порядок ли�
шения государственных наград воз�
можность передачи наград умерших
граждан на хранение их родственни�
кам и возможность посмертного на�
граждения.

Отметим, что, в отличие от наградной
системы СССР, наградная система РФ
не предполагает награждения ордена�
ми и медалями учреждений, предприя�
тий, организаций и коллективов граж�
дан. Как правило, награждаются от�
дельные граждане. Однако раздел VI
Положения о государственных награ�
дах РФ предусматривает, что допуска�
ется награждение государственными
наградами воинских частей за подвиги
и отличия в боях по защите Отечества
и восстановление международного
мира, а также в контртеррористичес�
ких операциях. Воинские части могут
быть представлены к награждению ор�
денами Суворова, Ушакова, Жукова,
Кутузова и Нахимова в соответствии
со статутом этих орденов. Например,
статутом ордена Суворова установле�
но, что этим орденом могут быть на�
граждены воинские части и соедине�
ния, участвовавшие в проведении бое�
вых операций на суше и в воздухе, в
ходе которых, несмотря на численное
превосходство противника, были дос�
тигнуты цели операций с полным со�
хранением боеспособности воинских
частей (известно высказывание А. В.
Суворова: «Воюют не числом, а умени�
ем!»).

УЧРЕЖДЕНИЕ
НАГРАД

Ветераны недоумевают: сколько хо�
роших государственных наград было
учреждено еще в советские годы, и ве�
тераны, удостоенные наград СССР, с
достоинством их носили и носят. А за�
чем учреждать новые? Но ведь за эти
годы государство изменилось, и это
повлекло за собой изменение симво�

В редакционной почте «Ветерана» немало писем читателей с просьбой
рассказать подробнее о государственных наградах России и СССР:
об орденах, медалях, знаках отличия, почетных званиях. Кто учреж�
дает государственные награды, кто и в каком порядке награждает
ими и вручает их? Пользуются ли награжденные мерами социальной
поддержки?

Выполняем эти просьбы читателей.

лов и, соответственно, изменение ге�
ральдических знаков государства, а
значит, и внешнего вида орденов и ме�
далей. Возрождаются многовековые
геральдические традиции государства
Российского, в частности ношение ор�
денов на плечевой ленте или на орден�
ской цепи, а звезды орденов из драго�
ценных металлов с инкрустациями но�
сятся теперь без колодок, непосред�
ственно на одежде. Если честно при�
знаться, то иметь и носить награду лю�
бого государства, его символа, знака
признания заслуг перед этим  государ�
ством психологически очень много зна�
чит для любого человека, будь он Геро�
ем Советского Союза или кавалером
Ордена Почетного Легиона  Франции.
Именно поэтому в каждом государстве
существует государственная наград�
ная система, а глава каждого государ�
ства наделен полномочиями учреждать
и вручать гражданам государственные
награды. В Российской Федерации дей�
ствует специальный государственный
орган � Комиссия по государственным
наградам при президенте РФ. Все

предложения об учреждении государ�
ственных наград, от кого бы они ни ис�
ходили, до внесения их президенту РФ
рассматриваются этой комиссией. В
случае принятия комиссией решения
об учреждении государственной награ�
ды соответствующее предложение вно�
сится президенту РФ председателем
этой комиссии. При принятии реше�
ния об учреждении новой государствен�
ной награды комиссия руководствует�
ся следующими основополагающими
принципами:

А) новая государственная награда
может быть учреждена только в случае
невозможности поощрения граждан за
указанные в законе заслуги действую�
щими государственными наградами,
как это и случилось при учреждении 3
мая 2012 года нового ордена Святой
Великомученицы Екатерины и нового
знака отличия «За благодеяние»;

Б) при учреждении новой государ�
ственной награды необходимо соблю�
дение геральдических и исторических
традиций государственных наградных
систем Российской Федерации, СССР
и Российской империи.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
НАГРАЖДЕНИЯ

Очередное награждение государ�
ственной наградой производится за
новые заслуги и достижения не ранее,
чем через пять лет после предыдущего
награждения, за исключением награж�
дения за совершение подвига, прояв�
ленные мужество и отвагу (речь идет о
награждении орденом Мужества, ме�
далью «За отвагу» и медалью «За спа�
сение погибавших»). Повторное на�
граждение одной и той же государ�
ственной наградой не производится, за
исключением награждения одноимен�
ной государственной наградой более
высокой степени, а также орденом Му�
жества, медалью «За отвагу» и меда�
лью «За спасение погибавших» � за со�
вершение подвига, проявленные муже�
ство, смелость и отвагу. По решению
президента РФ повторное награжде�
ние гос. наградой может  быть произ�
ведено и до истечения 5�летнего сро�
ка. Присвоение звания Героя Россий�
ской Федерации или награждение ор�
деном Святого Георгия, орденом Су�
ворова, орденом Ушакова, орденом
Жукова, орденом Кутузова, орденом
Нахимова, орденом Мужества, знаком
отличия – Георгиевским Крестом или
медалью «За отвагу» может быть про�
изведено посмертно за совершение
подвига, проявленные мужество, сме�
лость и отвагу. Наследникам лиц, на�

гражденным государственными награ�
дами СССР, но не получившим их сво�
евременно в связи со смертью (гибе�
лью) или в соответствии с действовав�
шим на момент награждения законо�
дательством СССР, передаются (вру�
чаются) удостоверения к соответству�
ющим государственным наградам
СССР для хранения как память. В слу�
чае вывоза из Российской Федерации
государственных наград они должны
быть указаны в таможенной деклара�
ции. Интересное новое положение вне�
сено в наградную систему указом пре�
зидента РФ от 16 декабря 2011 года
№ 1631. Лица, награжденные тремя ор�
денами Мужества, при совершении еще
одного подвига или иного мужествен�
ного и самоотверженного поступка мо�
гут быть представлены к званию Героя
Российской  Федерации.

В наградную систему введена новая
медаль  ордена «Родительская слава»
по аналогии с медалью ордена «За зас�
луги перед Отечеством». Медалью ор�
дена «Родительская слава» награжда�
ются родители (усыновители), воспи�
тывающие или воспитывавшие четырех
и более детей � граждан Российской
Федерации � в соответствии с требо�
ваниями семейного законодательства.
Орденом же «Родительская слава» на�
граждаются родители (усыновители),
состоящие в зарегистрированном бра�
ке, а в случае неполной семьи � один из
родителей (усыновителей), которые
воспитывают или воспитали семерых
и более детей � граждан Российской

Федерации. Награждение как орденом
«Родительская слава», так и медалью
этого ордена производится при усло�
вии, что представленные к награде ро�
дители (родитель) и их дети образуют
социально ответственную семью, ве�
дут  здоровый образ жизни, обеспечи�
вают надлежащий уровень заботы об
образовании, физическом, духовном и
нравственном развитии детей, полное
и гармоничное развитие их личности,
дают пример в укреплении института
семьи и воспитания детей. Награжде�
ние орденом «Родительская слава»
производится по достижении седьмым
ребенком возраста трех лет, а меда�
лью ордена «Родительская слава» � по
достижении четвертым ребенком воз�
раста трех лет, в обоих случаях  � при
наличии в живых остальных детей, за
исключением случаев, когда учитыва�
ются дети, погибшие или пропавшие
без вести при защите Отечества или
его интересов, при исполнении воинс�
кого, служебного или гражданского дол�
га, умершие вследствие ранения, кон�
тузии, увечья или заболевания, полу�
ченных при указанных обстоятельствах,
либо вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания. На�
граждение орденом или медалью ор�
дена «Родительская слава» усынови�
телей производится при условии дос�
тойного воспитания и содержания усы�
новленных (удочеренных) детей не ме�
нее пяти лет.

Вышеназванным указом президента
РФ № 1631 внесены некоторые изме�
нения в порядок ношения орденов и
медалей СССР и Российской Федера�
ции. Установлено, что на левой сторо�
не груди выше других государственных
наград Российской Федерации и госу�
дарственных наград  СССР носятся:
знак особого отличия Российской Фе�
дерации � медаль «Золотая Звезда»
Героя Российской Федерации, знаки
особого отличия СССР – медаль «Зо�
лотая Звезда» Героя Советского Со�
юза, золотая медаль «Серп и молот»
Героя Социалистического Труда и знак
ордена «Мать�героиня» (это орден, ко�
торым в СССР награждали многодет�
ных матерей, воспитывающих или вос�
питавших десять и более детей). Поло�
жение «О государственных наградах
Российской Федерации» дополнено
указанием на возможное повседневное
ношение не самих орденов и медалей,
а миниатюрных копий этих наград, а
также миниатюрных копий нагрудных
знаков к почетным званиям. Миниатюр�
ные копии орденов и медалей (диамет�
ром всего 16�17 мм) носятся на соот�
ветственно уменьшенных пятиугольных
колодках, обтянутых лентами орденов

и медалей, а нагрудные знаки и знаки
отличия  крепятся к одежде. Причем
установлено, что нагрудные знаки к
почетным званиям РФ и знак отличия
«За безупречную службу» � оба в виде
миниатюрных копий носятся на уровне
петлицы левого лацкана гражданского
костюма. Установлено, что лица,  пред�
ставляемые к награждению орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV сте�
пени, как правило, должны быть награж�
дены медалью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством I и II степени. За особо
выдающиеся заслуги перед государ�
ством орденом «За заслуги перед Оте�
чеством» IV степени без награждения
медалью ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» I и II степени могут быть на�
граждены лица, удостоенные звания
Героя Российской Федерации, Героя
Советского Союза или Героя Социали�
стического Труда, а также лица, кото�
рые награждены орденами Святого Ге�
оргия, Александра Невского, Суворо�
ва, Ушакова или которым присвоено
почетное звание Российской Федера�
ции категории «Народный» (Народный
артист РФ, Народный архитектор РФ,
Народный учитель РФ, Народный ху�
дожник РФ).

В редакционной почте есть вопрос о
том, как быть, если осужденный за тяж�
кое преступление был приговором суда
лишен государственной награды, но
впоследствии приговор был отменен,
а осужденный полностью реабилити�
рован? Возвращается ли награда? Бе�
зусловно, согласно части 2   статьи 138

Уголовно�процессуального кодекса
реабилитированным, которые были
лишены на основании судебного ре�
шения специальных воинских и почет�
ных званий, классных чинов, а также
государственных наград, восстанавли�
ваются соответствующие звания,
классные чины и возвращаются госу�
дарственные награды. Определение об
этом выносит суд по ходатайству реа�
билитированного на основании части
1 статьи 397 и статьи 399 Уголовно�
процессуального кодекса РФ.

ВРУЧЕНИЕ И
ХРАНЕНИЕ НАГРАД
Государственные награды вручаются

президентом РФ. По поручению пре�
зидента РФ и от его имени награды
могут вручать: председатель правитель�
ства РФ, члены правительства, руко�
водители федеральных органов госу�
дарственной власти, должностные
лица администрации президента РФ,
высшие должностные  лица субъектов
Российской Федерации, руководители
дипломатических представительств и
консульских учреждений, президенты
государственных академий наук, ко�
мандиры воинских частей, соединений,
командующие объединениями. Прези�
дент РФ может поручить вручение гос.
наград  другим лицам.

Государственные награды и докумен�
ты к ним вручаются награжденным в
торжественной обстановке не позднее,
чем через три месяца со дня вступле�
ния в силу указа президента РФ о на�
граждении. Государственные награды
и документы к ним лиц, награжденных
посмертно, передаются (вручаются)
для хранения супругу (супруге), отцу,
матери, сыну, дочери награжденного
лица. Этим же наследникам умерших
награжденных граждан передаются гос.
награды СССР, которыми они были
награждены, но не получили их  своев�
ременно в связи с гибелью (смертью).

Хранение государственных наград и
документов к ним осуществляется на�
гражденными лицами. По решению Ко�
миссии по гос. наградам награжден�
ные лица могут передавать награды на
постоянное хранение и для экспони�
рования в государственные или муни�
ципальные музеи при наличии  хода�
тайства музея, поддержанного органом
исполнительной власти субъекта Рос�
сийской Федерации, в ведении кото�
рого находятся вопросы сохранения
культурного наследия (областные, кра�
евые управления культуры) или по хо�
датайству органа исполнительной вла�
сти, в введении которого находится
музей. Такого рода   передача наград в
музеи осуществляется, как правило,  на
основании договора дарения. Передан�
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ные музеям на постоянное хранение и
для экспонирования государственные
награды не возвращаются.  Государ�
ственные награды не могут переда�
ваться на постоянное хранение и для
экспонирования негосударственным
или немуниципальным музеям, а так�
же и государственным или муниципаль�
ным музеям, в которых не созданы не�
обходимые условия для хранения го�
сударственных наград. В случае смер�
ти награжденного государственные
награды и документы к ним хранятся у
наследников. При отсутствии наслед�
ников (супруга или супруги, отца, ма�
тери, сына, дочери умершего) государ�
ственные награды и документы к ним
подлежат возврату в администрацию
президента. С согласия наследников
гос. награды и документы к ним могут
быть  переданы в музеи и в тех случаях,
когда награждение произведено по�
смертно, на тех же условиях, как и пе�
редача на хранение наград самим на�
гражденным, то есть по решению Ко�
миссии по государственным наградам.
Акт принятия музеем гос. наград на
хранение направляется музеем в ад�
министрацию президента РФ.

В соответствии со статьей 51 Поло�
жения о государственных наградах РФ
в случае утраты орденов Российской
Федерации, знаков отличия РФ, меда�
лей РФ и нагрудных знаков к почетным
званиям Российской Федерации в бо�
евой обстановке, в результате стихий�
ного бедствия и при других чрезвычай�
ных ситуациях по решениию Комиссии
по гос. наградам награжденным лицам
могут быть выданы дубликаты государ�

ственных наград, либо их муляжи.
Ходатайство о выдаче дубликатов (му�
ляжей) орденов Российской Федера�
ции, знаков отличия Российской Фе�
дерации, медалей Российской Феде�
рации и нагрудных знаков к почетным
званиям Российской Федерации на�
гражденному лицу возбуждается по за�
явлению указанного лица высшими
должностными лицами субъектов Рос�
сийской Федерации после проверки об�
стоятельств утраты государственных
наград.

Дубликаты документов к гос. награ�
дам взамен утраченных при вышеука�
занных обстоятельствах выдаются
награжденному лицу при наличии его
заявления и ходатайства органа мест�
ного самоуправления по месту житель�
ства награжденного лица.

При иных обстоятельствах утраты го�
сударственных наград и документов к
ним награжденному лицу в установлен�
ном порядке выдается справка о на�
граждении гос. наградами.

В случае смерти награжденного лица,
утратившего государственные награ�
ды и документы к ним, дубликаты госу�
дарственных наград либо их муляжи
наследникам не выдаются.

Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без граж�
данства, награжденные государствен�
ными наградами, выезжающие из Рос�
сийской Федерации, имеют право вы�
возить эти государственные награды
при наличии удостоверений к ним. Как
уже говорилось, гос. награды обяза�
тельно включаются в таможенную дек�
ларацию, поскольку подавляющее
большинство государственных наград
изготавливается с применением дра�
гоценных металлов или сплавов из
драгметаллов, а иногда и с примене�
нием драгоценных камней. Наследни�
ки умершего награжденного лица, вы�
езжающие из Российской Федерации
на постоянное место жительства, име�
ют право вывозить государственные
награды по предъявлению документов,
подтверждающих их права на государ�
ственные награды.

ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ

НАГРАД
Ношение государственных наград

осуществляется в соответствии с ут�
вержденными президентом РФ стату�
тами орденов РФ, положениями о зна�
ках отличия РФ, медалях РФ и почет�
ных званиях РФ и нормами положения,
о государственных наградах РФ. Как
уже говорилось, ознакомиться  со ста�
тутами орденов и положениями о зна�
ках отличия, медалях и почетных зва�
ниях РФ можно, прочитав соответству�

ющие документы в еженедельном из�
дании «Собрание законодательства
Российской  Федерации», его номерах
37 за 13 сентября 2010 года, номере
51 за 19 декабря 2011 года и номере 16
за 16 апреля 2012 года. Разъясним не�
которые нормы статутов и положений
по этим вопросам.

При наличии у лица одноименных го�
сударственных наград различных сте�
пеней носится только знак награды
более высокой степени, за исключени�
ем знаков ордена Святого Георгия и
знаков отличия � Георгиевских Крес�
тов. Тут необходимы пояснения. Орде�
ном Святого Георгия, который имеет
четыре степени, награждаются воен�
нослужащие из числа высшего и стар�
шего офицерского состава за прове�
дение боевых операций по защите Оте�
чества,  при нападении внешнего про�
тивника, завершившихся полным раз�
громом врага, а также за проведение
боевых операций на территории дру�
гих государств при поддержании меж�
дународного мира и безопасности,
ставших образцом военного искусст�
ва, подвиги которых служат примером
доблести и отваги и которые награж�
дены государственными наградами за
отличия в боевых действиях. Орденом
Святого Георгия IV степени могут быть
награждены также и младшие офице�
ры, проявившие в ходе боевых действий
по защите Отечества личную отвагу,
мужество и храбрость, а также высо�
кое воинское мастерство, обеспечив�
шее победу в бою. Орден Святого Ге�
оргия I и II степени имеет знак и Звез�
ду, орден III и IV степени – только знак.

Награждение орденом Святого  Геор�
гия производится только последова�
тельно � от низшей степени к высшей.
Знак ордена Святого Георгия I степени
(это высшая степень ордена) носится
на плечевой ленте, которая проходит
через правое плечо. Звезда ордена Свя�
того Георгия I и II степени носится на
левой стороне груди и располагается
ниже орденов, носящихся на колодке,
под звездой ордена Святого Апостола
Андрея Первозванного.

Знак ордена Святого Георгия II и III
степени носится на шейной ленте выше
ордена «За заслуги перед Отечеством».
Знак ордена Святого Георгия IV степе�
ни носится на колодке и располагает�
ся на левой стороне груди впереди зна�
ков других орденов, ниже знаков осо�
бого отличия.

Определяется следующий порядок
ношения государственных наград. На
плечевой ленте, проходящей через пра�
вое плечо, носятся: знак ордена свя�
того Апостола Андрея Первозванного,
знак ордена Святого Георгия I степе�
ни, знак ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» I степени. На орденской цепи
носится знак ордена Святого Апосто�
ла Андрея Первозванного.  При нали�
чии у награжденного орденов Святого
Апостола Андрея Первозванного и Свя�
того Георгия I степени знак первого
ордена носится на орденской цепи, вто�
рого � на плечевой ленте. При ноше�
нии на плечевой ленте знаков ордена
Святого Апостола Андрея Первозван�
ного и ордена Святого Георгия I степе�
ни знак ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» I степени на плечевой ленте
не носится. На шейной ленте носятся:
знак  ордена Святого Георгия  II и III
степени, знак ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством»  II и III степени. При
наличии у награжденного орденов Свя�
того Георгия и «За заслуги перед Оте�
чеством», предназначенных для ноше�
ния на шейной  ленте, они располага�
ются сверху вниз по старшинству.

Знаки орденов Российской Федера�
ции и все медали Российской Федера�
ции за исключением знаков орденов
Российской Федерации, которые  но�
сятся на плечевой ленте, орденской
цепи или на шейной ленте, носятся на
колодках. Колодка для ношения орде�
нов и медалей – пятиугольная, такая
же, как и колодки орденов и медалей
СССР, знакомые многим ветеранам.
При ношении нескольких орденов и
медалей верхние стороны колодок об�
разуют прямую линию без перерывов,
а каждая колодка, расположенная
справа, частично накрывает колодку,
расположенную левее. Порядок (пос�
ледовательность) расположения на ко�
лодках всех 17 орденов и 15 медалей
Российской Федерации строго опре�
делен пунктом 58 Положения о госу�
дарственных наградах РФ. При ноше�

нии орденов СССР и медалей СССР,
предназначенных для ношения на ко�
лодках, с орденами и медалями Рос�
сийской Федерации, тоже носимых на
колодках, ордена СССР располагают�
ся после орденов Российской Феде�
рации, медали СССР – после медалей
Российской Федерации в том порядке
(последовательности расположения),
который был предусмотрен законода�
тельством СССР о государственных
наградах. Большинство орденов как
СССР, так и Российской Федерации,
предназначенных для ношения  на ко�
лодках, располагаются на левой сто�
роне груди. Также на левой стороне гру�
ди слева и ниже орденов носятся друг
под другом звезды орденов Российс�
кой Федерации: звезда ордена Свято�
го Апостола Андрея Первозванного,
звезда ордена Святого Георгия I и II
степени, звезда ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» I и II степени. При на�
личии у награжденного ордена «За зас�
луги перед Отечеством» I и II степени
носится  только звезда ордена «За зас�
луги перед Отечеством» I степени. При
награждении орденом «За заслуги пе�
ред Отечеством» медали данного ор�
дена не носятся, за исключением ме�
дали ордена «За заслуги перед Отече�
ством» с мечами (таким орденом на�
граждаются военнослужащие). На пра�
вой стороне груди носятся: нагрудный
знак к почетному званию  Российской
Федерации (крепится к одежде, без ко�
лодки), знак отличия «За безупречную
службу» (тоже крепится к одежде) и зна�
ки орденов СССР, предназначенные
для ношения без колодок. Это орден

Красной Звезды и
орден Отечествен�
ной войны I и II сте�
пени. Первые выпус�
ки ордена Боевого
Красного Знамени
также предназнача�
лись для ношения
без колодок, на ро�
зетке, но потом ста�
ли  выпускаться на
колодках. Для сведе�
ния читателей сооб�

щим, что нагрудные знаки ко всем, точ�
нее, почти ко всем почетным званиям
Российской Федерации, изготовляют�
ся по единому образцу, хотя в России
почетных званий имеется 59. Однако
нагрудные знаки к почетным званиям
«Летчик�Космонавт Российской Феде�
рации», «Заслуженный военный летчик
Российской Федерации» и «Заслужен�
ный военный штурман Российской Фе�
дерации»  отличаются от всех других
56 нагрудных знаков тем, что не кре�
пятся непосредственно к одежде, а со�
единяются при помощи кольца с не�
большими прямоугольными колодками
с бело�сине�красной муаровой лентой
и имеют форму многоугольника с ре�
льефными изображениями. Нагрудный
знак ко всем другим почетным звани�
ям изготавливается из серебра, имеет
высоту 40 мм и ширину 30 мм. Он  име�
ет форму овального венка. Венок об�
разуется лавровой и дубовой ветвями.
Перекрещенные внизу концы ветвей
перевязаны бантом. На верхней части
венка располагается Государственный
герб Российской Федерации. На лице�
вой стороне в центральной части на
венок наложен картуш (плоский квад�
рат в виде старинного манускрипта) с
надписью � наименованием почетного
звания. Нагрудные знаки к почетным
званиям «Народный артист Российс�
кой Федерации», «Народный архитек�
тор Российской Федерации», «Народ�
ный учитель Российской Федерации»,
«Народный художник Российской Фе�
дерации» позолоченные. На оборотной
стороне нагрудного знака имеется бу�
лавка для прикрепления его к одежде.

Еще одно новшество Российской на�
градной системы последних лет. Для
особых случаев и возможного повсед�
невного ношения предусматривается
ношение миниатюрных копий орденов
Российской Федерации, предназна�
ченных для ношения на пятиугольной
колодке, знаков отличия Российской
Федерации, медалей Российской Фе�
дерации и нагрудных знаков к почет�
ным званиям Российской Федерации.
При ношении миниатюрных копий ор�
денов Российской Федерации, знака
отличия Георгиевского Креста и меда�
лей Российской Федерации соблюда�
ются общие правила, предусмотрен�
ные для ношения  знаков государствен�
ных наград, ношение которых предус�
мотрено на пятиугольной колодке (ра�
зумеется, уменьшены и размеры са�
мой колодки). Миниатюрные копии зна�
ка отличия «За безупречную службу» и
нагрудных знаков к почетным званиям
Российской Федерации носятся на
уровне петлицы левого лацкана граж�
данского костюма. Для повседневного
ношения на гражданском костюме пре�
дусмотрено ношение лент орденов Рос�
сийской Федерации в виде розеток,
располагающихся на уровне петлицы

левого лацкана пиджака гражданского
костюма. Диаметр розетки обычно 15
мм. Расстояние между концами крес�
та или звезды ордена, миниатюрное
изображение которого крепится к ро�
зетке в центре, � 13 мм. В отношении
миниатюрной копии нагрудного знака
к почетным званиям Российской Фе�
дерации, кроме тех, о которых мы го�
ворили ранее, предусматривается но�
шение миниатюрной копии знака к по�
четным званиям.

В случае смерти награжденного лица
государственные награды и докумен�
ты к ним, дубликаты государственных
наград либо их муляжи наследникам
не выдаются.

МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
НАГРАЖДЕННЫХ

ЛИЦ
Многие читатели, вспоминая, что в

былые времена за гос. награды плати�
ли, а это действительно имело место,
спрашивают: платят ли за государ�
ственные награды теперь?

Начнем с того, что далеко не за все
гос. награды платили и далеко не все�
гда. Во всяком случае сразу после вой�
ны ежемесячные награды за высшие
ордена СССР отменили, а были они в
30�40�е годы не очень большими. Ста�
тьей 4 указа президента РФ № 1099 от
7 сентября 2010 года установлено, что
лицам, удостоенным государственных
наград Российской Федерации, входив�
ших в государственную наградную си�
стему РФ до вступления в силу насто�
ящего указа, а также гражданам, удос�
тоенным государственных наград
СССР, предоставляются меры соци�
альной поддержки в порядке и в случа�
ях, установленных законодательством
Российской Федерации. Указом пре�
зидента РФ от 13 мая 2008 года № 775
«Об учреждении ордена «Родительская
слава» установлена выплата единовре�
менного денежного поощрения одно�
му из родителей (усыновителей) при
награждении орденом «Родительская
слава» в размере 50 тысяч рублей, а
постановлением правительства РФ от
12 января 2009 года № 19 утверждены
Правила выплаты единовременного
денежного поощрения одному из роди�
телей (усыновителей) при награждении
орденом «Родительская слава» (по их
выбору), либо награжденному родите�
лю (усыновителю) из неполной семьи.

Федеральным законом от 4 марта
2002 года № 21 «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспе�
чении граждан Российской Федерации
за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федераци�
ей» предусмотрено, что граждане Рос�
сийской Федерации, получающие пен�
сию или ежемесячное пожизненное
содержание судьи в отставке, и имею�
щие выдающиеся достижения и осо�
бые заслуги перед Российской Феде�
рацией, имеют право на дополнитель�
ное  ежемесячное материальное обес�
печение. Такое обеспечение назнача�
ется:

� Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации;

� гражданам, награжденным орденом
святого Апостола Андрея Первозван�
ного;

� гражданам, награжденным орденом
Ленина,

� гражданам, награжденным орденом
«За заслуги перед Отечеством» I  сте�
пени, а также орденом «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени и III и IV
степени;

� гражданам, награжденным орденом
Славы трех степеней;

� Героям Социалистического Труда;
� гражданам, награжденным орденом

Трудовой Славы трех степеней;
� лауреатам Ленинской премии;
� лауреатам государственных премий

СССР и лауреатам государственных
премий Российской Федерации
(РСФСР);

� чемпионам Олимпийских игр, пара�
лимпийских и сурдолимпийских игр;

� гражданам, награжденным орденом
«За службу Родине в Вооруженных Си�
лах СССР» трех степеней.

Размер дополнительного ежемесяч�
ного материального обеспечения оп�
ределяется в процентах к размерам
социальной пенсии нетрудоспособных
граждан (от 250 до 415 процентов) и
индексируется при изменении разме�
ра социальной пенсии.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.
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РЕКЛАМНОЙ брошюре
«Вместе победим», из�
данной партией «Еди�
ная Россия» накануне
парламентских выбо�

ров,  были приведены радост�
ные цифры и факты:

«Впервые за 20 лет в 2009
году в России был зафикси�
рован прирост населения.
Неуклонно снижается смер�
тность. Если в 2007 году ро�
дился 1 млн. 600 тыс. чело�
век, то в 2010 году � 1 млн.
778 тыс. За 10 лет уровень
доходов граждан вырос в
2,4 раза. Уровень доходов
пенсионеров вырос в 3,3
раза. Если в 2006 году за
чертой бедности в России
проживали 21,5 млн. чело�
век, то в 2010�м � уже толь�
ко 18,5 млн. человек».

Говоря проще, власть и ее
партия считают, что все под их
руководством улучшается, ра�
стет и повышается. Но почему
же тогда не к нам спешат ра�
ботать и отдыхать, лечиться и
учиться иностранцы, как это
было в советское время, а
наши граждане  спешат для
этого за рубеж? Почему не рос�
сияне усыновляют американ�
ских детей, а американцы
стремятся усыновлять наших?
Причем, не в единичных слу�
чаях, а в массовом порядке?
Только за так называемые пе�
рестроечные годы в США вы�
везено из России 60 тысяч си�
рот. В самые горячие 1994�
1995�е годы за океаном ока�
зывались от 3 до 5 тысяч на�
ших малюток.

К сожалению, а точнее – на
нашу беду, это были далеко не
благотворительные и благо�
родные акции: шла самая при�
митивная торговля детьми.
Стоимость усыновления ре�
бенка иностранцами достига�
ла 40 тысяч долларов. Член
Общественной палаты, пред�
седатель правления обще�
ственной организации «Право
ребенка» Борис Альтшулер
подтверждает это:

� Чиновники стали неплохо
зарабатывать на сиротах. По�
лучить направление к ребенку
без взятки было невозможно.

А «зарабатывать» на шулер�
стве наших чиновников учить
не надо. За 3500 долларов ино�
странка могла стать даже не
усыновительницей, а матерью
российского ребенка. Рожени�
ца отказывалась от него, а сто�
лоначальники оформляли нуж�
ные документы. Мало того, за
«хорошие» деньги шли на об�
ман даже люди самой гуман�
ной профессии – врачи. Мате�
ри, на дитя которой положили
глаз иностранцы, они с искус�
ственной  скорбью сообщали,
что у  ребенка обнаружен тя�
желый порок, а вскоре он
объявлялся умершим, хотя на
самом деле его увозили за оке�
ан.

По данным за 2008 год, на
первом месте по усыновлению
были США, принявшие 42,98
% российских детей, на вто�
ром месте оказалась Испания,
на третьем Италия. Только не
подумайте, дорогие читатели,
что все американцы или ита�
льянцы творили доброе дело,
спасали тех, кому грозило си�
ротство или бедность, стара�
лись вылечить и воспитать их,
а тем более сделать патрио�
тами России, у многих из них
были другие цели и намере�
ния, методы и способы воспи�
тания. Одно за другим не толь�
ко Россию, а всю планету шо�
кировали тревожные сообще�
ния о судьбах усыновленных,
а точнее – проданных, россий�
ских малышей.

Напомню то, что было у всех
на слуху. Американка Ирма
Павлис забила до смерти ше�
стилетнего Алешу. Майкл Гиз�
мор изнасиловал удочеренную
российскую девочку. Семилет�
ний Витя Тулимов погиб от пе�
реохлаждения, будучи запер�
тым усыновителями в подва�

ле. А американка Тори Хансон,
словно не удовлетворившую ее
купленную вещь, отправила в
Москву на самолете Артема
Соловьева с короткой сопро�
водительной запиской: «Про�
шу отменить усыновление».

Все это возмущало обще�
ственность и заставило рос�
сийские власти задуматься и
принять меры по обузданию
продажи детей. В 2009 году на
международное усыновление
было наложено ограничение,
а в 2010 году был объявлен
мораторий. Но совсем недав�
но в СМИ появилось сообще�
ние, что министр иностранных
дел России и госсекретарь
США Хиллари Клинтон подпи�
сали новое российско�амери�
канское соглашение по усы�
новлению. Согласно ему, ста�
нет действовать обязательное
психологическое тестирова�
ние потенциальных усынови�
телей, а процесс этот будет
осуществляться только через
аккредитованные агентства.
При этом до совершеннолетия
наши дети станут сохранять
российское гражданство, на�
ходиться под защитой своего

государства.

�  Скорейшее вступление в
силу этого соглашения, � ска�
зал при подписании данного
документа Сергей Лавров, �
поможет устранить те раздра�
жители, которые абсолютно
оправданно возникали в обще�
ственном мнении в связи с
судьбой российских детей,
усыновленных в США.

Заметьте, речь идет только
об усыновлении россиян аме�
риканцами, а не американцев
россиянами. Такой проблемы
нет, и вряд ли она появится в
обозримом будущем. Нам
брать на себя заботы об инос�
транных отпрысках нет ни ус�
ловий, ни нужды, ни резона.
Несмотря на широко реклами�
руемое властями улучшение
жизни, россиянам не хватает
ни денег, ни жилья, ни внима�
ния на своих малолетних граж�
дан.

ЮБОВЬ Мерекина с
четырьмя детьми при�
ехала в Москву из Уль�
яновской области.
Работать устроилась

на знаменитый Черкизовский
рынок, жила на съемной квар�
тире. За 15 лет родила еще три
ребенка. Теперь она � мать се�
мерых детей, но ни своей квар�
тиры, ни даже крошечной ком�
натки у нее нет, как нет даже
малейших перспектив заиметь
жилье. Властям не до нее и ее
детей, у них своих забот � по�
лон рот. Вот и решилась жен�
щина на последнюю меру в
борьбе за выживание. По сви�
детельству журналиста Елены
Колядиной, Любовь Мерекина,
объявившая бессрочную го�
лодовку, в своей «предсмерт�
ной» записке просит винить

в ее судьбе исполнительную
власть. Но чиновники свою вину
не признают: они о москвичах,
имеющих законную прописку,
заботиться не успевают, а при�
езжие россияне  для них чужие
и лишние.

Если говорить прямо и чест�
но, дело тут не в отсутствии
нужных бумаг, именуемых про�
пиской, а в нехватке чуткости
и внимания к многодетной се�
мье. Это подтверждает и судь�
ба Инессы и Евгения Фисен�
ко, получивших в 2011 году из
рук президента Дмитрия Мед�
ведева орден «Родительская
слава» и премию в 50 тысяч
рублей за воспитание 12 де�
тей. А жила эта многодетная
семья в Алтайском селе, по�
строив своими руками про�
сторный дом и создав расте�
ниеводческую плантацию с
теплицей. Но случилась
страшная беда: дом по невы�
ясненным причинам сгорел,
все имущество было уничто�
жено. Администрация края пе�
речислила пострадавшим 700
тысяч рублей, которых хвати�
ло бы разве что на одноком�
натную квартиру… для 14 че�
ловек?! Помаявшись, ордено�

носная семья была вынужде�
на уехать в Подмосковье, где
легче найти работу и прокор�
мить детей. Гордость России
вынуждена мыкаться по стра�
не.

То, что дети в сегодняшней
России стали для властей обу�
зой, наглядно подтверждает и
судьба инвалидов дома�интер�
ната в Кузбасском городе
Мыски. Там только за два с
половиной года от истощения
и болезней умерли 27 воспи�
танников. Прокурор этого го�
рода Олег Заратовский возму�
щается:

�  Врачи передали нам фото
11�летнего Максима, который
накануне был доставлен из
детдома в больницу и умер от
истощения. Мальчик в 11 лет
всего 10 килограммов весил!
Таких детей мы раньше виде�
ли только в хронике про фаши�
стские концлагеря.

Проведенной проверкой
выявлено, что за больными
детьми не было надлежащего
ухода. Ссылаясь на то, что
детдом находится в феде�
ральном ведении, местные
органы проверок там не про�
водили, поэтому детей
запросто морили голодом и
обворовывали. 670 тысяч руб�
лей, перечисленных государ�
ством, бесследно исчезли с
личных счетов воспитанников.
Директор детдома Игорь Ску�
ратов вынужден был уволить�
ся и находится под подпиской
о невыезде, однако, считает
себя не виноватым, а потер�
певшим.

�  Нам на содержание и об�
служивание детдома, � говорит
он, � каждый год выделяли все�

го по 500 тысяч рублей, хотя
требовалось в разы больше.

Оправдать за то, что произош�
ло, его трудно, но и сказанное
им сомнению не подлежит. Во
многих нынешних бедах, пре�
следующих детей и родителей,
виноваты деньги и коммерчес�
кие отношения. Люди старше�
го поколения по личному опы�
ту знают, как много давали де�
тям занятия в многочисленных
бесплатных школьных, сельс�
ких и городских кружках, где
они учились конструировать и
макетировать, вышивать и вя�
зать, рисовать и сочинять. Для
большинства из них это ста�
новилось началом любви к про�
фессии и дорогой в жизнь.
Ныне детские кружки выдво�
ряют на улицу или делают
платными. В столичных Хамов�
никах на месте студий «Мате�
ринская школа» и «Рождение
вещи», где десятки лет труди�
лись известные воспитатели,
художники и архитекторы, со�
здается платный центр досу�

га, где за час занятий родите�
лям придется выложить от 300
до 800 рублей. Ясно, что мно�
гим москвичам это не по кар�
ману. Вот почему на вопрос
«Комсомольской правды»:
«Кто должен платить за детс�
кие кружки?» многие ответи�
ли, что государство.

«Внедрять коммерцию в эту
сферу неправильно, � сказа�
ла актриса и телеведущая Яна
Поплавская, � ведь часто
именно дети из простых се�
мей больше хотят и могут.
Детские кружки должны
быть программой Департа�
мента образования и Мини�
стерства образования, но
мы не можем изменить об�
стоятельства. Остается к
ним приспасабливаться».

С Поплавской согласен  пре�
зидент Московской междуна�
родной валютной ассоциации
Алексей Мамонтов.

«Вот тут�то государство и
могло бы потратиться, по�
тому что именно из таких
кружков вышло множество
конструкторов и художни�
ков, � говорит он. � Напри�
мер, половина столичного
театра «На Юго�Западе»
вышла из театра юных мос�
квичей при Дворце пионе�
ров».

Подбирается коммерция и в
школы. Судя по последним
перестроечным прожектам,
государство станет оплачи�
вать учащимся 37 учебных ча�
сов в неделю, а если школьник
изъявит желание получать до�
полнительные уроки, родите�
лям придется выкладывать
деньги из своих карманов за
каждый дополнительный час.

С детских лет станет ширить�
ся разделение людей на бога�
тых и бедных, на имущих и не�
имущих, что не будет способ�
ствовать ни дружбе, ни дис�
циплине, ни воспитанию под�
ростков. Как, впрочем, не бу�
дет работать на это и само пра�
во школьника выбирать, каким
предметам он отдаст предпоч�
тение, а от каких может отка�
заться.

�  Ребенка в 9�м классе зас�
тавляют сделать выбор: не изу�
чать всерьез либо гуманитар�
ные дисциплины, либо есте�
ственно�научные, � говорит
зампред Комитета Госдумы по
образованию Олег Смолин. И
это при том, что целого ряда
этих предметов он вообще еще
не изучал!

Подобных комментариев,
вопросов и удивлений – мно�
жество, но к ним никто не при�
слушивается. На первом мес�
те у сегодняшних чиновников
деньги, а не судьбы детей.

СИЛЕННО внедряя
буржуазную экономи�
ку и капиталистичес�
кие отношения, рос�
сийские реформаторы

делают все это на чужой ма�
нер, по чужому образцу и по�
добию, не считаясь с россий�
ским образом жизни, а тем бо�
лее русским менталитетом и
характером. Копируя иност�
ранные, чаще всего американ�
ские законы и правила, они не
только сами пляшут под чужую
дудку, но и заставляют это де�
лать всех нас.

Совсем недавно большая
группа российских деятелей
науки и культуры направила
открытое письмо президенту
РФ Владимиру Путину, высту�
пая против введения в России
системы ювенальной юстиции.
Так называют систему особых
судов, рассматривающих
дела, в которых потерпевши�
ми являются дети. Такая сис�
тема действует в США и в не�
которых других странах. Но у
нас она вряд ли окажет поло�
жительное влияние. Один из
тех, кто поставил свою под�
пись под открытым письмом,
народный артист России, со�
здавший популярный мульт�
фильм «Ежик в тумане», Юрий
Норштейн объясняет это так:

«В ювенальной юстиции
есть здравое зерно, но в то
же время там заложены
вещи, которые противопо�
казаны России. Наши судьи
и чиновники не будут разби�
раться в ситуациях, в каж�
дом конкретном случае.
Представляете, что будет?
Дети, почувствовавшие себя
хозяевами в полном смысле
слова, превратятся в изба�
лованных существ… Ребенок
будет знать только слово
«права» и любое наказание
будет считать ущемлением
своей свободы».

С ним, судя по откликам, со�
гласны многие. Александр Гри�
шин пишет в «Комсомольскую
правду»:

«В нашей стране эта калька
западного института опасна
еще и тем, что участие пред�
ставителей государства в
социальной сфере чревато
злоупотреблениями в ши�
рочайшем диапазоне – от
обычной коррупции до ис�
пользования ювеналов в от�
ношении политических про�
тивников».

Такого же мнения Сергей Чер�
ных:

«Был у меня ужасный пери�
од в жизни, � признается он,
� ходил несколько дней с
московскими участковыми
милиционерами по про�
блемным квартирам. На�
смотрелся � на всю жизнь
хватит: десятки голодных
детей, ютящихся на подстил�
ках в кромешной грязи. Ро�
дителям не до них � пьют.
Много лет назад ушли в за�
пой и не вернулись. Это в сто�
лице. Про провинцию вооб�
ще молчу � читайте прессу».

Вывод напрашивается сам
собой: прежде, чем все делать
так, как за рубежом, надо обес�
печить людям жизнь хотя бы
приблизительно похожей на
зарубежную. Чтобы давать воз�
можность детям требовать ис�
полнения своих прав, необхо�
димо создать условия для их
обеспечения. А до этого нам
пока что очень далеко.

      Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Потому что люб�

лю». Х/ф.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.20 Мультфильм.
8.45 Смешарики. Пин�

код.
8.55 Здоровье.
10.15 «Жизнь как под�

виг».
10.55 «100 лет � полет

нормальный!»
12.20 «Как стать здо�

ровым».
13.10 «Как стать желан�

ным».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10, 8.20 Мультфиль�

мы.
6.30 «Душа». Х/ф.
8.50 Смешарики. Пин�

код.
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соко�

лов. Долгая дорога в
загс».

12.15 ХХХ летние Олим�
пийские игры в Лондо�
не. Гребля на байдарках
и каноэ.

14.00 «Битва за воз�
дух».

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 Дневник Олимпи�

ады.
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.
12.20 ХХХ летние Олим�

пийские игры в Лондо�
не. Гребля на байдарках
и каноэ.

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».
13.20 Дневник Олимпи�

ады.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.
16.15 Хочу знать.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.25 «Сердце Марии».

Сериал.
13.20 Дневник Олимпи�

ады.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.20 ЖКХ.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.00 ХХХ летние Олим�

пийские игры в Лондоне.
Баскетбол. Мужчины.
Россия � Австралия.

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

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

14.00 «Как стать молодым и
красивым».

15.00 Концерт Софии Ротару.
16.30 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Художе�
ственная гимнастика. Вольная
борьба.

18.15 «Л. Быков. Улыбка маэ�
стро».

19.15 «В бой идут одни ста�
рики». Х/ф.

21.00 Время.
21.25 «Мгновения Олимпиа�

ды».
22.00 Мульт личности.
22.35 «Неудержимые». Х/ф.

РОССИЯ
6.20 «Не сошлись характера�

ми». Х/ф.

8.00 «Леший». Х/ф.
10.20 Неделя в городе.
11.00, 14.00, 14.20, 20.00 Ве�

сти.
11.10, 14.30 «Лжесвидетель�

ница». Х/ф.
15.50 Кривое зеркало.
17.50 Праздничный концерт.
20.30 «Повезет в любви».

Х/ф.
23.55 Церемония закрытия

ХХХ летних Олимпийских игр в
Лондоне.

ЦЕНТР
5.40 Крестьянская застава.
6.20 Мультфильмы.
7.00 «Остров сокровищ».

Х/ф.
8.25 Фактор жизни.

9.45 Барышня и кулинар.
10.20 «Лялька�Руслан и его

друг Санька». Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со�

бытия.
11.45 «Первое свидание».

Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.50 Приглашает Борис Нот�

кин.
16.15 Праздничный концерт.
17.15 «Иллюзия охоты». Х/ф.
21.20 «Чисто английский де�

тектив. Инспектор Льюис».
Сериал.

23.40 «Убежище». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 «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 «Дорожный патруль».

Сериал.
15.20 Следствие вели...
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».

14.55 КВН.
16.30 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Художе�
ственная гимнастика. Маун�
тинбайк. Женщины. Футбол.
Финал.

20.00 Кто хочет стать милли�
онером?

21.00 Время.
21.25 Пусть говорят.

РОССИЯ
5.10 «Анискин и фантомас».

Х/ф.
8.00, 8.15, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.25 Сельское утро.
9.00 Городок.
9.30 «Кулагин и партнеры».

10.05 «Неоконченная война
Анатолия Папанова».

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

2». Сериал.
16.40 Субботний вечер.
18.35, 20.30 «Буду верной же�

ной». Х/ф.
23.20 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне.

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

педия.
10.05 «Остров сокровищ». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.20 События.

11.45 Тайны нашего кино.
12.20 «Неуловимые мстите�

ли». Х/ф.
13.50 «Новые приключения

неуловимых». Х/ф.
15.30 «Фантомас». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Две истории о любви».

Х/ф.
21.20 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
23.40 «Парк советского пери�

ода». Х/ф.

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

годня.

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

сии по футболу 2012/2013. «Зе�
нит» � «Спартак».

15.30 Своя игра.
16.15 Прокурорская провер�

ка.
17.20 Очная ставка.
18.30 Профессия � репортер.
19.25 «Луч Света».
19.55 Самые громкие Рус�

ские сенсации.
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «Важняк». Сериал.

18.20 ХХХ летние Олимпийс�
кие игры в Лондоне. Синхрон�
ное плавание. Группы. Финал.

19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Большая разница.
22.30 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Легкая ат�
летика. Бокс. Полуфиналы.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Защитница».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.20 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Ход конем». Х/ф.

10.00 «Люди в океане». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События.
11.50 «Чужой в доме». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
17.55 Петровка, 38.
20.15 «Боль». Д/ф.
21.55 «Чисто английское

убийство». Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.

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

чательный вердикт.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».
21.25 «Дознаватель».
23.30 «Глухарь. Продолже�

ние».

16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.
18.25 Между нами, девочка�

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

держания».
22.35 «Апокалипсис 2012.

Когда настанет судный день».
23.35 «Жених напрокат».

Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!

9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Защитница».
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Чужое лицо».
23.20 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Щедрое лето». Х/ф.
10.20, 17.55 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События.
11.45 «Бес». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Андрей Краско. Я ос�

таюсь...». Д/ф.
21.05 «Объявлен в розыск».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

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

ние».

17.00 Детектор лжи.
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 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Легкая ат�
летика. Борьба. Женщины.
Пляжный волейбол. Бокс.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном.

10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Защитница».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Чужое лицо».
23.20 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Авария». Х/ф.
10.20, 17.55 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События.
11.45 «Оперативная разра�

ботка. Комбинат». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 Доказательства вины.
21.05 «Объявлен в розыск».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

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

ние».

16.15 Хочу знать.
17.00 Детектор лжи.
18.20 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Синхрон�
ное плавание. Дуэты. Финал.

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

держания».
22.30 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Прыжки в
воду. Греко�римская борьба.
Велоспорт. Трек.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!

9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
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 «Защитница». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Чужое лицо».
23.20 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Над Тиссой». Х/ф.
10.20, 17.50 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События.
11.45 «Любовь под грифом

«Совершенно секретно». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Любовь и голуби 57�

го». Д/ф.
21.05 «Объявлен в розыск».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Москва. Три вокзала».
21.25 «Наркотрафик».
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 ХХХ летние Олимпийс�

кие игры в Лондоне. Легкая ат�
летика. Тяжелая атлетика.
Стрелковый спорт.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.

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 «Ласточкино гнездо».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Чужое лицо». Сериал.
23.20 ХХХ летние Олимпий�

ские игры в Лондоне.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Перехват». Х/ф.
10.20, 17.55 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50,

23.55 События.
11.50 «Одинокий автобус под

дождем». Х/ф.
14.55 Взрослые люди.
16.30 Клуб юмора.
20.15 «Кто украл вкус дет�

ства?». Д/ф.
21.05 «Объявлен в розыск».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.05 «Возвращение Мухтара».
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.
14.35 Средь бела дня.
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Прокурорская провер�

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

Сериал.
21.25 «Наркотрафик». Сериал.
23.35 «Глухарь. Продолже�

ние». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

«Человек не имеет крыльев и
по отношению веса своего
тела к весу мускулов в 72 раза
слабее птицы... Но я думаю,
что он полетит, опираясь не
на силу своих мускулов, а на
силу своего разума». Эти сло�
ва были сказаны  в 1898г. Ни�
колаем Егоровичем Жуковс�
ким. Прошло немного време�
ни, и сила разума человека под�
няла его высоко в небо, и он
так же безраздельно господ�
ствует теперь в воздухе, как и
на земле. Оправдались проро�
ческие слова ученого, «отца
русской авиации», как назвал
Н. Е. Жуковского Владимир
Ильич Ленин за его бессмерт�
ные труды в деле развития
авиации.

Вся научная деятельность
Н. Е. Жуковского показывает,
что он удивительно полно и от�
четливо сознавал технические
нужды развивающегося чело�
веческого общества и был ода�
рен такой силой разума, что
умел эти скрытые в буднях
мелочей неотложные задачи не
только формулировать, но и
разрешать. Чутко прислушива�
ясь к голосу инженеров�прак�
тиков, он никогда не забывал
своей великой цели: создание
новых методов исследования
и расширение применения
этих методов в новой отрасли
механики � аэродинамике.
Н. Е. Жуковский велик не тем,
что он решил много трудней�
ших задач известными мате�
матическими методами, а по�
тому, что он создал новые ме�
тоды, основанные на глубоком
проникновении в суть физичес�

ОТЕЦ РУССКОЙ АВИАЦИИ

В Е Л И К И Е  И М Е Н А  Р О С С И И

ких явлений, и сделал широ�
кие области человеческой
практики поддающимися стро�
гому, анализу и расчету.
«Аэроплан не машина, � гово�
рили на заре авиации многие
изобретатели и инженеры, �
его рассчитать нельзя». Как бы
в ответ на это Н. Е. Жуковский
дает авиационной технике те�
орему о подъемной силе, со�
здает теорию воздушного вин�
та, изобретает серии теорети�
ческих профилей, читает лек�
ции по аэродинамическому
расчету, и создание новых
аэропланов становится дос�
тупным строгому научному
анализу и расчету.

Расширение области науч�
ных исследований, расшире�
ние границ механики, подчи�
нение строгому и точному ана�
лизу новых явлений � вот ис�
тинная заслуга Н. Е. Жуковс�
кого перед наукой и перед ро�
диной. Механика у Николая
Егоровича � не прикладная ма�
тематика. «Нужен настоятель�
но и будет решать дело разум�
ный и твердый опыт, а моло�
дое и неопытное умственное
построение пойдет на поводу
в ту или другую сторону, пока
приученное опытом к верной
дороге само не станет вести
за собой всю сущность опыт�
ного знания», � говорил он, по�
вторяя любимые им слова
Д. И. Менделеева. Механика
для него была естественной
наукой. Ее задачи � изучение
явлений движения тел приро�
ды, охват анализом, расчетом
тех областей техники, которые
выдвигаются на очередь вели�

кими общественными нужда�
ми. Постоянно идти вперед не
только в совершенствовании
вычислительной техники, а,
главным образом, в подчине�
нии наблюдению, размышле�
нию, научному эксперименти�
рованию тех областей, кото�
рые ранее были недоступны
исследователям. Создание
аэродинамических лаборато�
рий в Московском универси�
тете (1902), Московском выс�
шем техническом училище
(1909), организация ЦАГИ
(1918), проектирование и по�
стройка в этих лабораториях
оригинальных установок и при�
боров, установление опытом
новых закономерностей явле�
ний природы, «приучающих
молодое и неопытное умствен�
ное построение к верной до�
роге», утвердили в России то
новое направление развития
механики, родоначальником
которого был Н. Е. Жуковский.

Во время первой мировой
войны 1914�1918 гг. Жуков�
ский разрабатывал теорию
бомбометания, занимался
вопросами баллистики артил�
лерийских снарядов, читал
курс по баллистике, воздухо�
плаванию, специальным воп�
росам гидромеханики и рабо�
тал над различными пробле�
мами теоретической механи�
ки.

После Октябрьской револю�
ции он и руководимый им кол�
лектив ученых сразу включи�
лись в дело создания советс�
кой авиации. В декабре 1918 г.
Советским правительством по
предложению Жуковского был

учрежден Центральный аэро�
гидродинамический институт
(ЦАГИ), руководителем кото�
рого он и был назначен. Осно�
ванные им теоретические кур�
сы для военных летчиков были
реорганизованы в Московский
авиационный техникум, на
базе которого в 1920 г. был со�
здан Институт инженеров
Красного воздушного флота,
а с 1922 г. �  Военно�воздуш�
ная инженерная академия
им. Н. Е. Жуковского.

Жуковский создал единую
научную дисциплину � экспе�
риментальную и теоретичес�
кую аэродинамику, развитие
которой неразрывно связано с
прогрессом самолетострое�
ния.

В ознаменование 50�летия
научной деятельности и боль�
ших заслуг его как «отца рус�
ской авиации» в 1920 г. был
издан декрет Совета Народ�
ных Комиссаров за подписью
В. И. Ленина об учреждении
премии им. Н. Е. Жуковского
за лучшие труды по математи�
ке и механике.

А.ВЕРЕСОВ.

Почему Россию столь
неожиданно принимают в
ВТО, даже Саакашвили уго�
ворили, чтобы он не ме�
шал? Экономисты счита�
ют, что западной экономи�
ке срочно нужны новые
рынки сбыта. Для этого
наши реформаторы стро�
ят рыночную экономику.

* * *
Оживление России нач�

нется с провинции. Там нет
рабского мышления по от�
ношению к прибыли. Там
еще помнят, что такое Ро�
дина. А в больших городах,
где прибыль, там и Роди�
на.

* * *
Сегодня из названия Ми�

нистерства образования
убрали слово «просвеще�
ние». Получается, теперь
люди образованные, но не
просвещенные.

* * *
Как публика может сопе�

реживать, что в чеховском
«Вишневом саду» рубят де�
ревья, если каждое лето в
России массированные
пожары в лесах.

* * *
Наш паровоз, вперед

лети, в коммуне останов�
ка! � пели мы не так уж дав�
но. Теперь наш паровоз
летит обратно. Мимо угас�
ших заводов и фабрик, раз�
рушенных усадеб колхозов
и совхозов, мимо милли�
онов гектаров полей в бу�
рьяне с торчащими из него
развалинами сел и дере�
вень.

* * *
Вице�премьер В. Сурков

считает: «Патриотизм �
дело дорогостоящее, пла�
тить за патриотизм втри�

Лаврушкин прогорал. Бездымно. Уже который месяц. Как ни утаи�
вал он десятую часть своей зарплаты, жена все равно находила и
конфисковывала. От этого Лаврушкин ходил вечно угрюмым. Он был
единственным таким среди своих коллег по работе.

� Не так прячешь! � успокаивал его Запрягайло.
� И не там! � поучал Унитазов. � Заначку надо держать в носке и в нем

спать. Тогда и жена будет сыта и деньги целы!
� Так жена догадается сразу, � взрывался Лаврушкитн. � Кто же в

носках спит�то?
� Я вот в книжном шкафу храню заначку, � хвастался Федор Рейкин.

� В книгу под названием «Жажда» между страниц закладываю не�
сколько купюр и при надобности всегда беру вроде книгу почитать, а
на самом деле заначку взять.

� А кто эту «Жажду» написал? Автор кто? � допытывался Лаврушкин.
� Этого я не знаю. Суть в том, что с перепоя душа горит, а жена

денег в таких случаях не дает, и память не способна ничего о вчера
удержать, а жажда опохмелиться сразу напоминает о книге с таким
же названием! Рука автоматически ведет к шкафу с книгами...

Лаврушкин внимательно выслушивал советы коллег, аккумулиро�
вал их и применял на практике. Но все равно ходил угрюмый, по�
скольку положительного эффекта в сокрытии заначки добиться ему
не удавалось.

К тому же сослуживцы после зарплаты всегда задавали один и тот
же вопрос:

� Ну?
� Нашла! � вздыхал Лаврушкин. � И в книге, и в носке, и в наволочке,

и в ботинке, � перечислял он все этапы своих усилий, высказывая
гнев.

А тут как�то после очередной зарплаты на другой день заявился он
радостный, улыбчивый, солнечный свет на лице у него плещется и
озорные брызги от него отражаются в глазах.

� Не нашла? � хором встретили его мужики.
� Я нашел! � обнажил он все свои зубы.
� Что?
� Видеокамеру! Она, оказывается, втайне от меня купила и устано�

вила ее в квартире. С помощью видеозаписи и отслеживала все мои
потаенные места...

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.
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РАЗМЫШЛИЗМЫ

дорога � неправильно». Вы�
ходит, что любить Родину
можно только за большие
деньги.

* * *
Михаил Горбачев обещал

построить социализм с че�
ловеческим лицом, а полу�
чился капитализм совсем
с другой частью человечес�
кого тела.

* * *
В стране приступили к ре�

шению демографической
программы. Лидер ЛДПР В.
Жириновский, выступая по
телевидению, на весь мир
известил, что готов стать
самцом�производителем.
Его единственное условие
� женщины должны рожать
только умников. А умных
родить можно только от
него.

* * *
Лидер партии «Справед�

ливая Россия» С. Миронов,
кляня царящую несправед�
ливость в обществе, дохо�
дит до вершин, актерского
мастерства, заставляя за�
быть, что это именно он до
недавнего времени воз�
главлял Совет Федерации.

* * *
Если бы Н. А. Некрасов на�

писал поэму «Кому на Руси
жить хорошо?» сейчас, ее
бы никто не стал читать.
Те, кто живет на широкую
ногу, не сходят с экранов
телевизоров.

* * *
Когда российские депута�

ты принимают новые зако�
ны, они прежде всего ду�
мают о детях. Но пока толь�
ко о своих.

Размышлял Н. ЧУСОВ.
г. Калининград.
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 � Олимпиада в Лондоне ста�

нет новым этапом в борьбе за
равенство в правах мужчин и
женщин,� заявил президент
Международного олимпийско�
го комитета Жак Рогге на от�
крытии Игр, а спортсмены в
Лондоне дали клятву вернос�
ти олимпийским идеалам.

В субботу, в первый день игр,
было разыграно двенадцать
комплектов медалей. По про�
гнозам, россияне претендова�
ли на награды в стрельбе,
фехтовании, дзюдо и вело�
спорте. А свои первые матчи
должны были провести женс�
кие сборные страны по ганд�
болу, волейболу и баскетбо�
лу.

Первую золотую медаль Рос�
сии на Олимпиаде завоевал
дзюдоист Арсен Галстян, по�
бедив в весовой категории до
60 кг. В финальном поединке
он меньше чем за минуту по�
бедил японца Хироаки Хирао�
ку.

Женская сборная России
стартовала с победы в бас�
кетбольном турнире, обыграв
команду Канады. Матч груп�
пового этапа завершился по�
бедой россиянок со счетом
58:53.

Также победу в стартовом
матче одержали российские
волейболистки. Они обыгра�
ли хозяек Олимпиады сбор�
ную Англии со счетом 3:0
(25:19, 25:10, 25:16).

Анастасия Васина и Анна Во�
закова победили первую пару
мира Чэнь Сюэ и Си Чжан из
Китая на старте олимпийско�
го турнира по пляжному во�
лейболу.

Непросто пришлось женской
сборной России по гандболу.
В стартовом матче она встре�
тилась с командой Анголы.
Игра получилась  тяжелой для
нашей команды. Тем ценнее
оказалась победа со счетом
30:27. Следующими соперни�
цами гандболисток из России
станут хозяйки Олимпиады.

Появились и первые разоча�
рования � надежды на первые
медали у стрелков не оправ�
дались.

В воскресенье стартовала с
победы мужская волейбольная
команда России. Она в трех
сетах взяла верх над коман�
дой Германии � 3:0 (31:29,
25:18, 25:17).

Россиянка Мария Шарапова
вышла во второй круг олим�
пийского теннисного турнира
в Лондоне. В стартовом мат�
че она выиграла у Шахар Пеер
из Израиля � 6:2, 6:0.

Российская спортсменка
Ольга Забелинская завоева�
ла олимпийскую бронзу в шос�
сейной велогонке на дистан�
ции протяженностью в 140,3
км.

В предварительных заплы�
вах на 100м брассом россий�
ская пловчиха Юлия Ефимова
показала третий результат.

К сожалению, и в этот день
не обошлось без разочарова�
ний. Женская сборная России
по стрельбе из лука проигра�
ла в матче за бронзовые ме�
дали Олимпиады в Лондоне
команде Японии. Ксения Пе�
рова, Инна Степанова и Крис�
тина Тимофеева уступили
японкам со счетом 207:209. В
стрельбе из пневматического
пистолета российская спорт�
сменка Любовь Яскевич была
только четвертой.

А. БЕСЕДИН.


