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1988 году под эгидой Всесоюзно�
го детского фонда им. В. И. Лени�
на была создана общественная
организация, объединяющая быв�
ших малолетних узников фашиз�
ма. В годы Великой Отечествен�

ной войны немецкие оккупанты захва�
тили в плен более 5 млн. детей. До
освобождения дожили только 500 ты�
сяч человек.

«Международный союз бывших мало�
летних узников фашизма» насчитыва�
ет около 500 тысяч человек из Арме�
нии, Беларуси, Болгарии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Молдовы, России, Уз�
бекистана, Украины, Эстонии. В Рос�
сии бывших малолетних узников около
140 тысяч.

В Москве успешно функционирует
региональная общественная органи�
зация «Московское объединение быв�
ших несовершеннолетних узников фа�
шизма и инвалидов «Непокоренные»
(председатель совета Г. Т. Бычкова).

Она одновременно возглавляет и об�
щественную организацию «Непокорен�
ные» в Южном административном
округе. На официальном сайте сама
организация представляет себя так:
«В настоящее время бывшие несовер�
шеннолетние узники фашистских
концлагерей  являются  полномочны�
ми представителями погибшего в
Великой Отечественной войне мир�
ного населения страны... Они
знают, что такое передовая, что такое
война, они видели фашизм изнутри и
называют себя «седыми детьми вой�
ны».

Организация «Непокоренные» оказы�
вает помощь своим членам в решении
социально�бытовых проблем, участву�
ет в патриотическом воспитании под�
растающего поколения, увековечении
памяти жертв фашизма, содействует
деятельности мемориальных комплек�
сов и музеев, занимается составлени�
ем книг и альбомов творчества узников

немецких концлагерей. Благодаря по�
мощи властей реализуется программа
культурно�массовых мероприятий, ус�
траиваются регулярные совместные
чаепития, встречи, экскурсии по свя�
тым местам в Дивеево, Муром, Смо�
ленск, Вязьму, Минск, Брест. Установ�
лены тесные связи с театром им. Ер�
моловой и Дворцом культуры на Яузе
для посещения спектаклей и концер�
тов.

В Южном округе организация «Непо�
коренные» имеет филиалы во всех 16
районах и насчитывает в своем соста�
ве свыше 1,3 тысячи человек, при этом
работает в тесном контакте с окруж�
ным советом ветеранов (председатель
ветеран труда Е. В. Дубман). Являясь
коллективным членом совета ветера�
нов, она активно участвует в празднич�
ных мероприятиях, посвященных дням
воинской славы России, Международ�
ному женскому дню, Дню памяти и скор�
би, Дню пожилого человека, Дню горо�

да, Дню матери и другим памятным да�
там.

Для реализации поставленных задач
большое значение имеет помощь со
стороны управ, муниципалитетов, де�
путатов. Особенно Г. Т. Бычкова отме�
чает всестороннюю поддержку властей
района Чертаново Центральное � главу
управы В. А. Михеева и руководителя
муниципалитета А. Н. Кузьмина. Бла�
годаря им и многим другим активис�
там в этом районе сооружен единствен�
ный в столице памятник «Детям � узни�
кам фашистских лагерей», напомина�
ющий людям о недопустимости повто�
рения этой страшной трагедии.

В. САФРОНОВ.
На снимке: несовершеннолетние уз

ники с учащимися гимназии № 1582 
З. В. ЖИЛЯЕВА, О. А. ДМИТРИЕВА,
В. Е. КИРИЛЛОВА, Г. Т. БЫЧКОВА,
Т. Е. ЛЯШ, Н. В ЮШКИНА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Журналистское
расследование.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ОЛКОВНИК в от

ставке Михаил Аванесо

вич Степанян, начав во


инскую службу курсантом
учебно
танкового батальона,
окончив Киевское танко
тех

ническое училище им. С. К.
Тимошенко с отличием и про

служив в Советской Армии
32 календарных года, в 2009
году стал заместителем пред

седателя патриотической об

щественной организации
«Маршал Баграмян», а в ок

тябре 2010 года, имея доста

точный опыт в военно
патри

отическом и интернациональ

ном воспитании молодежи и
являясь ветераном военной
службы, был избран замести

телем председателя совета об

щественной организации
объединения ветеранов Рес

публики Армения.

Михаил Аванесович, как и
весь актив этого объедине

ния, проводит постоянную ра

боту по пропаганде ведущей
роли СССР и его могучей
армии во Второй мировой вой

не с целью сохранения в памя

ти для грядущих поколений.

Михаил Аванесович Степа

нян совместно с ветеранами

МИХАИЛ  АВАНЕСОВИЧ  СТЕПАНЯН
является активным участни

ком «круглых столов» в об

суждений актуальных тем ве

теранского движения. В ходе
ноябрьской Международной
научно
практической конфе

ренции, организованной КС
Международного союза ве

теранских организаций СНГ,
Михаил Степанян в своем вы

ступлении тепло и вдохновен

но озвучил героические дела
прославленных бойцов, вое

начальников и тружеников во

енного тыла и блестящей пле

яды триумфаторов инженер

ной и технической мысли Ар

мении внесенные в нашу об

щую Победу, делая честь древ

нему народу.

О ветеранских буднях Ар

мении Михаил Аванесович
публикует статьи как в рес

публиканской печати, так и в
нашей газете. В соавторстве с
Симоном Есаяном издана кра

сочно оформленная брошюра
«Становление и развитие ве

теранской организации Рес

публики Армения, основные
направления ее деятельности
и достигнутые результаты».

В объединении ветеранов Ар

мении ценят внимательное от


ношение Степаняна, его забо

ту о людях старшего поколе

ния. По инициативе Михаила
Аванесовича объединение ве

теранов добилось устройства
в дом престарелых 98
летне

го ветерана Егиазаряна Ану

шавана. Руководители объе

динения ветеранов в лице Си

мона Есаяна, Михаила Сте

паняна, Петроса Петросяна и
Карлена Мартиросяна к юби

лейным датам и в дни рожде

ний посещает одиноких, по

стельных больных ветеранов,
вручая им грамоты, подарки,
денежные вознаграждения,
интересуясь их нуждами и ча

яниями.

Р. АГАСЬЯНЦ.
Фото автора.

ПЛАНЕ работы городско�
го совета ветеранов на
первое полугодие 2013

года шла речь на заседании
президиума  под председа�
тельством дважды Героя Со�
циалистического Труда, депу�
тата Государственной думы В.
И. Долгих. Основная работа
пойдет под девизом решения
задач, вытекающих из посла�
ния президента РФ Федераль�
ному собранию. Одновремен�
но с этим на заседаниях пре�
зидиума планируется рас�
смотреть вопросы проведения
общегородского фестиваля ху�
дожественного творчества ве�
теранов и членов их семей
«Нам дороги эти позабыть
нельзя», посвященного 70�ле�
тию Сталинградской и Курской
битв, а также обсудить комп�
лексный план мероприятий по
патриотическому воспитанию
населения города Москвы на
2012�2016 годы и задачах ве�
теранских организаций.

В марте председатель сове�
та ветеранов Западного адми�
нистративного округа О. Б. Ша�
лимов выступит с отчетом о
работе окружной ветеранской
организации по оказанию ад�
ресной помощи одиноким и
одиноко проживающим вете�
ранам Великой Отечественной
войны; в апреле доложит об
участии ветеранских органи�

В Московском городском совете ветеранов

ПЛАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЖИЗНЬ
заций Восточного администра�
тивного округа в общественном
патронате над воинскими за�
хоронениями, памятниками,
мемориальными досками и
памятными знаками предсе�
датель окружного совета вете�
ранов М. П. Иванихин.

На заседании президиума в
июне будет рассмотрен док�
лад председателя городской
общественной комиссии по
медицинскому обслуживанию
ветеранов Г. И. Ломакиной «О
состоянии медицинского об�
служивания и лекарственного
обеспечения ветеранов в ус�
ловиях реформирования сис�
темы здравоохранения города
Москвы». В обсуждении док�
лада выступят председатель
департамента здравоохране�
ния столицы и председатель
общественных медицинских
комиссий окружных советов
ветеранов.

Утверждены даты проведения
праздничных мероприятий:
День защитников Отечества �
20 февраля; Международный
женский день 8 марта � 7 мар�
та; День Победы советского
народа в Великой Отечествен�
ной войне � 7 мая; День начала
Великой Отечественной войны
� День памяти и скорби (Бело�
русский вокзал) � 22 июня.

В. САФРОНОВ.

ОВЕТ глав государств Со�
дружества Независимых
Государств, учитывая все�

мирно�историческую значи�
мость Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945
годов, решающий вклад наро�
дов СССР в разгром гитлеров�
ской Германии и империалис�
тической Японии, спасение че�
ловечества от фашистского
порабощения, отмечая необ�
ходимость проявления посто�
янной заботы о поколении по�
бедителей � ветеранах Вели�
кой Отечественной войны, тру�
жениках тыла, вдовах воинов,
павших в боях с захватчиками,
руководствуясь стремлением
народов государств�участни�
ков СНГ достой�
но отметить
знаменатель�
ный юбилей �
70�летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов, решил:

1. Рекомендовать государ�
ствам � участникам Содруже�
ства Независимых Государств
разработать и принять нацио�
нальные программы по подго�
товке и празднованию юбилея
Победы, а также памятных со�
бытий Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов с учас�
тием широких слоев населе�
ния.

При этом предлагается:
� продолжить работу по орга�

низации ежегодного праздно�
вания в государствах � участ�
никах СНГ 9 мая � Дня Победы
как священного всенародного
праздника;

� в средствах массовой ин�
формации полнее освещать
историческую правду о Вели�
кой Отечественной войне и под�
вигах советских воинов в борь�
бе с захватчиками, мероприя�
тия по празднованию 70�летия
решающих сражений, проти�
востоять попыткам фальси�
фикации событий и итогов Ве�
ликой Отечественной войны;

� активизировать работу сре�
ди населения по сохранению
и увековечению памяти о про�
явленном в годы Великой Оте�
чественной войны мужестве и
героизме народов СССР, вос�
питывать у подрастающего по�
коления чувство гордости за
великий подвиг в борьбе с фа�
шизмом;

В СОВЕТЕ ГЛАВ СНГ

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ –
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

� проявлять постоянную за�
боту о сохранении воинских
захоронений, мемориальных
комплексов, памятников и обе�
лисков, а также могил парти�
зан, подпольщиков и узников
фашистских лагерей.

2. Предложить государствам
� участникам Содружества Не�
зависимых Государств обеспе�
чить участие их делегаций в
мероприятиях по празднова�
нию памятных событий Вели�
кой Отечественной войны
1941�1945 годов. Направление
делегаций осуществлять по
приглашениям государств �
участников Содружества �
организаторов мероприятий.

Финансирование расходов на
проживание и
питание участ�
ников празднич�
ных мероприя�

тий, как правило, производить
за счет приглашающих, проезд
� за счет направляющих сто�
рон в порядке, определяемом
правительствами соответству�
ющих государств.

3. Учредить:
� единый Почетный орден «70

лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»;

� единую юбилейную медаль
«70 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945
гг.».

Совету министров обороны
государств � участников Со�
дружества Независимых Госу�
дарств подготовить и внести в
2013 году в установленном по�
рядке на рассмотрение Сове�
та глав государств СНГ проек�
ты положений о Почетном ор�
дене и юбилейной медали, а
также предложения о порядке
финансирования расходов на
их изготовление.

4. Совету глав правительств
Содружества Независимых
Государств подготовить и вне�
сти в 2014 году на рассмотре�
ние Совета глав государств
СНГ проект Плана основных
мероприятий по подготовке и
празднованию 70�й годовщины
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941�1945 годов с учетом на�
циональных программ, разра�
ботанных в государствах�уча�
стниках Содружества.

70 лет назад победоносно за
вершилась Сталинградская
битва! Все прогрессивное че
ловечество склоняло голову
перед подвигом русского сол
дата, одолевшего фашистско
го вояку, кованым ботинком
топтавшего землю стран от
Франции до города на Волге.
Именно здесь он потерпел со
крушительное поражение,
именно здесь был сломлен
становой хребет вермахта,
именно отсюда начался корен
ной перелом в Великой Отече
ственной войне. Слава солда
тупобедителю, слава городу
герою!

Мы, потомки дедов и праде
дов, сложивших головы на бе
регу великой русской реки
Волги за родное Отечество,
помним и славим их подвиги,
питаемся их духом, мужеством
и отвагой, чтобы с честью про
должить их славные сверше
ния во имя земли русской.
Именно с этой целью прошли
грандиозные торжества в са
мом Сталинграде и других го
родах страны. В Москве состо
ялись торжественные встречи
в правительстве столицы и го
родской Думе, в зале церков
ных соборов храма Христа Спа
сителя при содействии прави
тельства Волгоградской обла
сти.

Н снимках: участники Ста
линградской битвы В. Д. ПО
ЛОЗНЯК и В. И. ПШЕНИШНО
ВА в зале храма Христа Спа
сителя; концерт в Большом кон
ференцзале здания прави
тельства Москвы; ветераны
с учащимися столичных школ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

СЛАВА СТАЛИНГРАДУ!
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НЕ ПО ЧИНУ...
Взяточников активно разоб�

лачают, коррупцию клянут со
всех трибун, а она не сдается.
Берут многие и много, не зная
меры. В свое время гоголевс�
кий городничий в ожидании ре�
визора укорял квартального:

� Смотри! Не по чину берешь!
Более 170 лет про�

шло с той поры, а
нравы чиновников
почти не измени�
лись. В столице был недавно
задержан первый заместитель
генерального директора Госу�
дарственного унитарного
предприятия (ГУП) «Дирекция
строительства и эксплуатации
объектов гражданского назна�
чения» правительства Москвы
Владимир Ермолаев. Он обви�
няется в том, что только за со�
действие в заключении кон�
тракта на строительство га�
ражного комплекса требовал

десять миллионов рублей на
лапу. При получении полови�
ны этой суммы посредник чи�
новника был изобличен, а сам
он задержан.

Попытки урезонить и умас�
лить хапуг успеха не имеют. В
2009 году правительство по�

становило, что окла�
ды руководителей го�
сударственных уч�
реждений могут быть

только в 5 раз больше зарплат
подчиненных. В 2012 году
планку эту пришлось повы�
сить. Было решено, что зарп�
лата государственных служа�
щих может превышать зарпла�
ту подчиненных ... в восемь раз.
А в этом году и это ограниче�
ние было снято. Но результат
остался прежний. Берут мно�
го и охотно, не ведая про пото�
лок.

И. ТРОЙНИН.

НЕДЕЛЯ БОЛЬШИХ ЗАБОТ
ОЖНО сказать, что в Кремле на прошлой неделе произош�
ло знаковое событие. Владимиру Путину представили план
обороны Российской Федерации. По словам президента,

впервые Генштаб Министерства обороны подготовил такой до�
кумент. Он попросил поподробнее доложить об этом. Министр
обороны Сергей Шойгу доложил, что над планом работали пред�
ставители 49 министерств и ведомств. Документ согласован и
учитывает перспективы развития, а также все возможные риски.
Шойгу считает, что проведен  достаточно полный анализ того,
что нас может ждать в ближайшие десятилетия, добавив, что
план в связи с разными событиями вокруг нашей страны, с
разными угрозами может и будет корректироваться.

� Но самое главное, � сказал министр обороны, � это то, что
здесь впервые удалось учесть все программы, связанные с обо�
роной нашей страны: и программу вооружения, и мобилизаци�
онную программу, и программы всех министерств и ведомств по
всей территории нашей страны.

Владимиру Путину доложили также о ходе стратегических уче�
ний в районе Средиземного моря. В масштабных манёврах за�
действованы три флота: Черноморский, Балтийский и Север�
ный. Начальник Генштаба сообщил, что часть учений, связан�
ная с полетами дальней авиации, успешно завершена.

Состоялась встреча Владимира Путина со своими полпреда�
ми в федеральных округах. Речь на ней шла о выполнении указов
и поручений главы государства, в которых изложена стратегия
развития страны. Он заявил, что представители президента дол�
жны активно работать над решением социально�экономических
задач. Особое внимание он уделил повышению зарплат работ�
никам бюджетной сферы, поддержке детей�сирот, а также меж�
национальному согласию.

В Кремле под руководством президента состоялось расши�
ренное заседание правительства, на котором Дмитрий Медве�
дев представил программу действий на ближайшую пятилетку.
Он не стал говорить о конкретных делах правительства, а выб�
рав тактику Путина, представил, как хорошо может получиться в
итоге. Поэтому перспективы доклада получились вполне радуж�
ными: рост ВВП достигнет 5 процентов в год, рост неэнергети�
ческого экспорта повысится в полтора раза, экономика станет
конкурентоспособной и эффективной. Произойдет повышение
размера пенсий на 20�28 процентов против 2012 года. Каче�
ственное жилье станет реально доступным для подавляющего
большинства, исчезнут очереди в детские сады, россияне ста�
нут пить меньше на 20 процентов, курить � на 25 процентов, а
средняя продолжительность жизни поднимется до 74 лет. Кро�
ме того, премьер�министр провозгласил курс на «ведущую аг�
рарную державу» и предложил среднегодовое увеличение вы�
пуска продукции аграрного сектора на 2,5 процента.

Но поскольку все провозглашенное премьером соответство�
вало майским указам президента, то ни со стороны главы госу�
дарства, ни со стороны губернаторов особой критики не после�
довало.

О ВЛАДИВОСТОКЕ прошла двадцать первая сессия Азиатс�
ко�Тихоокеанского парламентского форума под председа�
тельством России. В форуме приняли участие более трид�

цати стран�участниц, 142 депутата национальных парламентов,
8 международных организаций.

С докладом выступила председатель Совета Федерации Ва�
лентина Матвиенко. Она отметила, что развитие Дальнего Вос�
тока России является приоритетным направлением в работе
правительства РФ, и  уделила большое внимание экономичес�
кому развитию этого региона. По ее словам, экономику Дальне�
го Востока планируют перевести на «опережающую модель раз�
вития» и что этому посвящена специальная программа «Соци�
ально�экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальс�
кого региона до 2025 года».

Вместе с тем Валентина Матвиенко акцентировала внимание
на том, что в наше время появились такие новые угрозы, как
киберпреступность, и озаботилась безопасностью стран регио�
на. Она предложила создать в рамках форума постоянно дей�
ствующую рабочую группу для анализа законодательной базы и
правоприменительной практики в странах�участницах АТПФ в
области борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организован�
ной преступностью, обеспечения кибербезопасности.

Президент России выступил перед участниками Архиерейско�
го собора русской православной церкви, где призвал отказаться
от «примитивного понимания» светскости, отметив при этом
светский характер российского государства. Он подчеркнул,
что размывание духовных основ общества ведет к разрушению
единства страны, к срывам в революции. Он напомнил, что госу�
дарство на партнерских началах с церковью занимается под�
держкой семьи, материнства, воспитанием и образованием де�
тей, молодежной политикой и укреплением патриотического духа
Вооруженных сил России. По его мнению, русская православ�
ная церковь и представители других традиционных религий
должны получить все возможности для служения в социальной
сфере.

ПЯТНИЦУ президент России провел встречу в Кремле с ве�
теранами Великой Отечественной войны � участниками Ста�
линградской битвы, Героями Советского Союза, предста�

вителями военно�патриотических организаций. В своей речи он
отметил, что Сталинград стал поворотным пунктом в судьбе
многих государств и миллионов людей. Он подчеркнул, что Ста�
линград стал символом духовной мощи и единства многонацио�
нального народа. «Бить врага «по�сталинградски» стало деви�
зом всех защитников родной земли», � произнес глава государ�
ства. Он призвал сделать все, чтобы память о Сталинграде ни�
когда не померкла и чтобы прекратились попытки искажать со�
бытия Второй мировой войны.

Сергей ТАРАСЕНКО.

О СООБЩЕНИЮ пресс�
службы ГУ МВД по Ки�
ровской области, Ново�

вятский районный суд Кирова
принял решение об аресте
Сергея Лузянина, директора
МУП «Центральный рынок»,
депутата областного Законо�
дательного собрания от «Еди�
ной России» Сергея Лузянина.
Как заявил на пресс�конфе�
ренции генерал�лейтенант по�
лиции Сергей Соловников, ре�
шение об аресте было связа�
но с тем, что депутат намере�
вался скрыть�
ся за грани�
цей. Он также
озвучил ряд
фактов, ха�
рактеризующих депутата. По
его словам, Сергей Лузянин уг�
рожал работникам городской
администрации за их готов�
ность сотрудничать со след�
ствием и до последнего мо�
мента был уверен, что его ос�
вободят.

Стоит напомнить, что недав�
но в отношении депутата Сер�
гея Лузянина было возбужде�
но уголовное дело. По версии
следствия, он использовал
свои полномочия вопреки за�
конным интересам своей орга�
низации в целях извлечения
выгоды для себя или других
лиц.

Как следует из материалов
следствия, в 2007г. он продал
часть помещений рынка ООО
«Онколь». Их стоимость ока�
залась заниженной, и городс�
кая администрация недополу�
чила около 14 млн. руб. Поми�
мо этого, близкие родственни�
ки депутата подозреваются в
том, что организовывали не�
законные азартные игры, ус�
тановив игровые автоматы.

Руководитель информацион�
но�аналитического управле�
ния областного Законодатель�

СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
ного собрания Наталья Шуто�
ва объяснила ситуацию с де�
путатской неприкосновеннос�
тью Сергея Лузянина. По ее
словам, неприкосновенность
депутата определяется стать�
ей 448 УПК России, в которой
предусмотрен особый порядок
возбуждения в отношении него
уголовного дела. Особый по�
рядок означает то, что санк�
ции на возбуждение уголовно�
го дела даются председателем
регионального следственного
комитета.

В кировском ре�
гиональном отде�
лении партии
«Единая Россия»
осуждают проти�

воправные действия граждани�
на РФ Лузянина. По словам
председателя исполкома Ан�
дрея Лучинина, перед законом
все равны, а все партийные
«оргвыводы»  будут принимать�
ся после решения суда.

В настоящее время по уго�
ловному делу проводятся
следственные и оперативно�
розыскные мероприятия, на�
правленные на установление
всех обстоятельств произо�
шедшего. Ведь согласно про�
цессуальному кодексу след�
ствию дается два месяца для
расследования всех обстоя�
тельств и передачи дела в суд.
На месте работы Сергея Лу�
зянина (МУП «Центральный
рынок») и его деятельности
(приемная депутата в Нововят�
ском районе) проводятся
обыски.

Но все же создается впечат�
ление, что все � от обвиняемо�
го и до партийной ячейки � жи�
вут надеждой. А вдруг сверху
пройдет команда дело закрыть
и человека оправдать? И тогда
мы вновь удостоверимся, что
перед законом не все равны �
среди нас есть и еще равнее.

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

ОБЕД ВО ВРЕД
«Дедушка Мороз, сделай

так, чтобы россияне полю"
били российский минтай!
Он куда полезнее, чем ис"
кусственная норвежская
сёмга, выращенная на
сплошных добавках».

 Андрей   КРАЙНИЙ,
глава Росрыболовства.

О сёмге россияне ныне
не мечтают:

Она для них не лакомство,
а яд!

Народ наш здоровеет
от минтая,

А сёмгу богачи во вред себе
едят.

ЩИТ ТРЕЩИТ
«Избирательная система в

мирное время в любом де"
мократическом государстве
" это то же самое, что ракет"

но"ядерный щит во время
войны».

Владимир ЧУРОВ,
председатель

Центризбиркома.

Его когдато праздником
считали,

Шли весело, чтоб выбор
 сделать свой…

Теперь мы демократию
познали –

День выборов …
стал атомной войной.

СЧЕТ В ОБХОД
«Мы … приняли в первом

чтении закон, который зап"
рещает государственным
служащим, чиновникам
иметь счета за рубежом».

 Сергей НЕВЕРОВ,
заместитель председателя

                                              Государственной
думы.

У нас умеют обходить
законы,

А форма в данном случае
проста:

У всех чиновников
есть дети, внуки, жены –

У них и будут зарубежные
счета.

Д. ИВАНОВ.

Всплыли подробности гран
диозной аферы в Росимуще
стве, где пытались вывести из
списка сто принадлежащих
организации объектов недви
жимости стоимостью более 10
млрд. руб. В конце прошлого
года прошли задержания в рам
ках дела – тогда, кстати, был
взят под стражу бывший глава
территориального управления
Росимущества в г. Москве, од
нокурсник Владимира Путина
по ЛГУ Анатолий Шестерюк.
Ему предъявили обвинение в
мошенничестве.

«Правда», 1"4 февраля.
* * *

В пятницу произошла авария
при запуске ракетыносителя
«Зенит3SL», которая должна
была вывести на орбиту спут
ник связи «Интелсат27».
Старт произошел в 10.56 по
московскому времени на эк
ваторе в Тихом океане с пла
вучего космодрома в рамках
международной коммерческой
программы Sea Launch («Мор
ской старт»), в которой уча
ствует российская РКК «Энер
гия».

«Советская Россия»,
 2 февраля.

* * *
ОАО «Балтийский завод  су

достроение» отправит летом
текущего года во Францию в
собранном виде кормовую
часть корпуса первого зака
занного Россией вертолето
носца класса «Мистраль», со
общил официальный предста
витель Объединенной судо
строительной корпорации
(ОСК) Алексей Кравченко. По
его словам, кормовой блок бу
дет состоять из 120 построен
ных на предприятии по субкон
тракту и герметично соеди
ненных секций.

«По условиям контракта, зак
люченного в июне 2011 года,
это должно произойти летом
текущего года, причем кормо
вая часть будет отправлена во
Францию морем на понтоне.
Отправка во Францию кормо
вого блока первого «Мистра
ля» будет означать, что рос
сийские судостроители выпол
нили свои обязательства по
постройке корпуса корабля», 
уточнил Алексей Кравченко.

«Красная звезда»,
2 февраля.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ!

ТАКАЯ ВОТ
ДЕМОКРАТИЯ...

Известно, что породили господству�
ющую ныне демократию предатели из
высшего партийного руководства. До�
бившись разрушения Великой Держа�
вы, они достигли своей окончательной
цели. Их «свободе» сопротивлялся и в
настоящее время сопротивляется про�
стой народ, именуемый трудящимися.
Но от некогда прочного Союза оста�
лись одни воспоминания. Сбылся план
Аллена Даллеса, бывшего руководите�
ля политической разведки США, дирек�
тора ЦРУ, изложенный в программе по�
степенного уничтожения России. «Бу�
дем вырывать духовные корни больше�
визма, � писал Даллес, � опошлять и
уничтожать основы народной нрав�
ственности. Будем бороться за людей
с детских, юношеских лет, будем де�
лать главную ставку на молодежь». В
России нашлось множество проводни�
ков идей Даллеса в жизнь. Горбачев,
Яковлев, Ельцин стали продолжателя�
ми его дела. Не случайно даже ярост�
ный противник коммунизма А. Солже�
ницын в своем выступлении в Государ�
ственной думе не произнес ни единого
слова в поддержку власти демократов
и президента, а наш соотечественник �
эмигрант А. Зиновьев писал, что «на
смену богатырям Октября... пришло
поколение шкурников, перевертышей».
Как утверждает пословица, не в бровь,
а в глаз.

Н. СПИЖАРСКИЙ,
ветеран войны и труда,

подполковник в отставке.

г. Омск.

ЛЕНУМ Воронежского
областного совета вете�
ранов обсудил вопрос «О
состоянии социальной

защиты ветеранов и задачах
ветеранских организаций по ее
улучшению». Главная задача,
которую поставило перед со�
бой руководство областного
совета при подготовке к пле�
нуму, довести до ветеранско�
го актива опыт работы различ�
ных ветеранских организаций
по решению накопившихся
проблем. С этой целью на пле�
нумах, заседаниях президиу�
ма областного, городских и
районных советов, в первич�
ных ветеранских организаци�
ях постоянно обсуждаются
различные вопросы деятель�
ности ветеранских организа�
ций.

По состоянию на 1 октября
2012 года соглашения о вза�
имном сотрудничестве вете�
ранских организаций с район�
ными администрациями за�
ключены в 10 районах. Многие
районные советы составляют
планы своей работы, коорди�
нируя с планами районных ад�
министраций, учреждений соц�
защиты и Пенсионного фонда,
общественных организаций, а
в ряде случаев и с админист�
рациями предприятий. Работ�
ники областного совета стали
чаще бывать на местах и ока�
зывать непосредственную по�
мощь в организации работы
районных советов и первичных
ветеранских организаций.
Только в прошлом году было
совершено 22 такие поездки.
При этом мы приняли участие
в работе шести пленумов, со�
стоялись встречи с главами
муниципальных образований,
их заместителями по соци�
альным вопросам, председа�
телями и активом районных
советов ветеранов, обсужда�
лись актуальные вопросы де�
ятельности ветеранских орга�
низаций, их взаимодействие с
властными структурами, ре�
шались кадровые вопросы.

Чтобы систематизировать и
скоординировать нашу общую
работу, мы разослали всем
наш план мероприятий на этот
год, а также ряд методических
документов с полезными ре�
комендациями. Развивается и
укрепляется взаимодействие
ветеранских организаций с
властными структурами и раз�
личными политическими и об�
щественными организациями.
Это особенно заметно прояв�
ляется при решении вопросов
улучшения жилищных условий

ветеранов Великой Отече�
ственной войны, оказания кон�
кретной материальной помо�
щи пожилым людям и инвали�
дам, попавшим в чрезвычай�
ные жизненные ситуации, со�
вершенствования работы уч�
реждений социального обслу�
живания населения, здраво�
охранения, лекарственного
обеспечения, транспортного и
торгового обслуживания.

Вместе с тем инфляция, по�
стоянный рост цен на продук�
ты и товары первой необходи�
мости, тарифов на услуги ЖКХ,
серьезные недостатки в меди�
цинском обслуживании и ле�
карственном обеспечении,
особенно проживающих в сель�
ской глубинке, больно бьют по
ветеранам и пенсионерам. В
некоторых районах медленно
решаются вопросы улучшения
жилищных условий ветеранов.

В этой связи пленум отметил,
что, несмотря на определен�
ные положительные результа�
ты, активность и наступатель�
ность ветеранских организа�
ций в деле защиты интересов
ветеранов в ряде мест остает�
ся все еще недостаточной.

Газета «Ветеран» � наша га�
зета. Поэтому полагаю, что
опыт работы ветеранских
организаций Воронежской об�
ласти может быть полезным и
для других. Крупицами этого
опыта и хотелось бы поделить�

ся со всеми на страницах на�
шей газеты.

Для нас сегодня чрезвычай�
но важно участие в реализа�
ции районных комплексных
социальных программ. В рам�
ках одной из таких программ в
городе Нововоронеже закры�
та проблема обеспечения жи�
льем участников войны и ре�
шается вопрос о том, как по�
мочь вдовам погибших. В бюд�
жетах районов под реализацию
этих программ закладывают�
ся определенные средства.
Городскому совету ветеранов
на эти цели, например, только
в прошлом году администра�
цией города выделено более
миллиона рублей. Других де�
нежных источников, конечно,
кроме спонсорских, у ветеран�
ских организаций нет.

Совместные действия сове�
та ветеранов, районного жен�
совета и комплексного центра

социального обслуживания в
Острогожском районе позво�
лили собрать у населения и
торгующих предпринимателей
вещи и оказать помощь мно�
гим нуждающимся ветеранам.

Следует активнее идти на за�
ключение соглашений совета�
ми ветеранов действующих
предприятий с их руковод�
ством об установлении доплат
к пенсиям бывшим работни�
кам. Такая практика существу�
ет в ряде районов Воронежа.
По инициативе Панинского со�

вета достигнуто соглашение с
руководством и профсоюзным
комитетом сахарного завода
по бесплатной обработке
огородов пенсионерам � быв�
шим работникам завода, уста�
новлению доплат к пенсиям
работникам, ушедшим на за�
служенный отдых с Тулинов�
ского элеватора, Перелёшин�
ского семенного завода,
ООО «АГРО�С». Настойчивость
совета помогла организовать
регулярные выезды автолавки
райпо с товарами первой не�
обходимости и продуктами пи�
тания в 12 населенных пунк�
тах, не имеющих магазинов.

В интересах ветеранов Хо�
хольский районный совет ве�
теранов не раз прибегал к по�
мощи депутатов областной
Думы А. В. Князева и В. Б. Ишу�
тина, обращался в обществен�
ную приемную губернатора, в
органы соцзащиты. Критичес�

кие замечания и конкретные
предложения делегатов район�
ной конференции ветеранской
организации были обобщены
и рассмотрены в районной ад�
министрации. Конкретные ме�
роприятия по их выполнению
взяты на перекрестный конт�
роль.

В Богучарском районе во всех
сельских поселениях и в горо�
де созданы координационные
советы по делам ветеранов. На
президиуме Калачеевского
районного совета ветеранов
рассмотрены вопросы взаи�
модействия с руководством
колхоза им. Куйбышева и по�
селка Меловатка, вследствие
чего работа заметно оживи�
лась.

После пленума Павловского
районного совета ветеранов с
повесткой дня: «О работе ме�
стного самоуправления и
председателей ветеранских
организаций по улучшению со�
циально�бытовых условий жиз�
ни ветеранов Великой Отече�
ственной войны» не заставили
себя ждать и конкретные ре�
зультаты: в три населенных
пункта стали ходить автобусы,
в четырех селах появились но�
вые автобусные остановки,
активнее стала использовать�
ся помощь спонсоров в ремон�
те жилья, колодцев, решении
других проблем.

Умело использует ветеран�
ский актив Ольховатский рай�
онный совет ветеранов. В каж�
дой первичной ветеранской
организации сельских поселе�
ний созданы группы активис�
тов (всего их 87), которые зак�
реплены за конкретными ули�
цами, где они живут, и хорошо
знают всех ветеранов. Это по�
зволяет активнее оказывать
помощь и поддержку нуждаю�
щимся.

Н. УШАКОВ,
заместитель председателя

областного совета
ветеранов.

г. Воронеж.

ЕТЕРАНСКАЯ организация
Советского района Махачкалы
одна из крупных в городе. На

учете состоят более 140 участников
Великой Отечественной войны, 2022
ветерана труда фронтовых лет, 15 вдов
погибших воинов, 4860 ветеранов тру

да. Для выполнения Государственной
программы по военно
патриотическо

му и нравственному воспитанию под

растающего поколения в совете рабо

тает лекторская группа из 19 человек,
куда входят участники Великой Оте

чественной войны и труженики тыла.
В районе находятся 19 общеобразова

тельных школ и лицеев, за которыми
закреплены члены лекторской груп

пы.

Ветераны принимают активное учас

тие во всех мероприятиях, проводи

мых администрацией города и района,
Комитетом по молодежной политике,
Министерством образования и други

ми организациями.

При активном участии наших вете

ранов прошли мероприятия, посвящен

ные разгрому немецко
фашистских
войск в Курско
Орловской битве, обо

роне Кавказа, битве под Москвой,
Сталинградом, Дню подводника, Дню
пожилых людей, Дню инвалидов, Дню
знаний, 105
летию Героя Советского
Союза подводника Магомеда Гаджи

ева, а также 155
летию столицы, про

шедшему под девизом «Махачкала 

город нашей общей заботы и любви».
Наши ветераны были частыми гостя

ми в школах, музеях, колледжах, дет


СЕМИНАР СТАЛ ДИАЛОГОМ
ских садах и в высших учебных заве

дениях, а также в кадетском корпусе.
Особое внимание совет ветеранов уде

ляет весеннему и осеннему призыву
молодежи в ряды Российской армии.
В прошлом году была проведена про

верка состояния начальной военной
подготовки и военно
патриотического
воспитания учащихся во всех общеоб

разовательных школах района. О ре

зультатах проверки по каждой школе
составлена итоговая справка, с кото

рой были ознакомлены руководители
общеобразовательных учреждений.

Совет ветеранов и телевидение орга

низовали записи воспоминаний участ

ников Великой Отечественной войны
Р. Абуевой, З. Османова , А. Нурба

гандова, М. Гарумова, С. Абдулаева,
Б. Ваниянц, М. Мигруева, И. Кази

ханова.

Большое внимание совет ветеранов
уделяет работе первичных ветеранс

ких организаций и их председателей.
Недавно для председателей первич

ных ветеранских организаций был
организован семинар, на котором об

сужден вопрос участия ветеранских
организаций в реализации Государ

ственной программы по патриотичес

кому воспитанию молодежи на 2011

2015 годы. Открывая его, председа

тель совета ветеранов района Маго

мед Салихович Темирбеков расска

зал о проделанной работе и планах на
будущее.

«Вопрос социальной защиты, муни

ципального обслуживания и лекар


ственного обеспечения старшего по

коления должен быть приоритетным,

 сказал он. 
 Особое внимание надо
уделять оказанию адресной помощи
одиноким, лежачим больным. Вместе
с тем важное место в работе первич

ных ветеранских организаций должно
занимать патриотическое воспитание
молодежи. Надо улучшить работу с
ветеранами, работать в контакте с
профсоюзными организациями, руко

водителями организаций, учрежде

ний».

На семинаре выступили и подели

лись опытом работы председатель пер

вичной ветеранской организации Ми

нистерства сельского хозяйства РД
Гаджи Магомедович Инчилов, пред

седатель первичной ветеранской орга

низации профсоюзов Имамутдин Гад

жиевич Шамсудинов, председатель
первичной ветеранской организации
республиканской клинической боль

ницы Магомед Алиевич Магомедов,
заместитель председателя городского
совета ветеранов Шамшит Касумбе

кович Казбеков.

Семинар прошел в форме диалога,
было задано много вопросов, на кото

рые получили исчерпывающие отве

ты. Такая форма встречи всем понра

вилась, и были высказаны пожелания
проводить их два раза в год.

Р. ТАГИРБЕКОВ,
заместитель председателя совета

ветеранов Советского района.

г. Махачкала.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

А ПРОТЯЖЕНИИ
многих лет ветеранов
возмущает позиция

средств массовой информации
в вопросах духовно
нрав

ственного и патриотического
воспитания. Мутным потоком
на головы граждан России
льется пропаганда стяжатель

ства, жажды наживы, эгоиз

ма, насилия, жестокости, пьян

ства, наркомании и других
форм зла. И все это в услови

ях, когда в 90
х годах про

изошел резкий отказ от всех
форм массово
политической
организации молодежи. При
этом ей ничего не предложено
взамен. В таких условиях нео

крепшие души молодых лю

дей легко поддаются растле

нию, приобретению низмен

ных качеств характера.

Несмотря на все это, усили

ями ветеранских организаций
достигнуты определенные по

ложительные результаты в
нравственном и патриотичес

ком воспитании молодежи
Санкт
Петербурга. Первич

ные организации, советы ве

теранов районов ведут плано

вую многостороннюю работу
по претворению в жизнь этой
важной задачи, чему в полной
мере способствовали важные
юбилейные даты в героичес

кой истории нашей Родины. В
Санкт
Петербурге широко от

метили 200
летие Бородинс

кой битвы. Было проведено
множество мероприятий (во

енно
патриотические конфе

ренции, литературно
художе

ственные композиции, кон

церты, экскурсии, виктори

ны), в ходе которых особо
подчеркивались патриотизм,
героизм, отвага русского на

рода при защите своего Оте

чества.

ДЕКАБРЕ 2012 года состоялся
расширенный пленум Брянского
областного совета ветеранов, рас�
смотревший вопрос о выполнении
государственной программы

«Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011�2015 гг.». Повестка акту�
альна. Все выступающие высказывали
тревогу за молодое поколение, его апа�
тию и равнодушие к судьбе своей стра�
ны. Вспоминаю слова писателя о са�
мом опасном состоянии человека: «Не
бойся врагов, в худшем случае они мо�
гут тебя убить. Не бойся друзей, в худ�
шем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных. Они не убивают и
не предают, но только с их молчаливо�
го согласия на земле существуют еще
предательства и убийства».

Мы живем в сложное и тревож�
ное, особенно для молодежи, вре�
мя. Сегодня проблемы нравствен�
ности и духовности, образованно�
сти, активной жизненной позиции
молодежи стали наиболее остры.
Потребительство и развлечения,
культ силы и вандализм, свобода от
ответственности � все это дурно влия�
ет на молодежь.

Материальные ценности подменили
духовные, поэтому патриотизму не ос�
тается места. Что это? Случайность?
Не думаю. Ответ нам дает школьная
«реформа», которая вызывает опасе�
ние в связи с принятием нового Закона
РФ «Об образовании», который лиша�
ет целые поколения изучения государ�
ствообразующего русского языка, ли�
тературы и истории, на чем воспиты�
вался патриотизм у многих поколени�
ий.

Молодежь, воспитанная на книгах
Н. Островского, проявляла мужество и
беспримерный героизм во имя спасе�
ния Родины. Роман «Как закалялась
сталь» переиздается и является на�
стольной книгой сейчас у китайской
молодежи, а кинофильм по роману при�
знан там одним из лучших. В России

роман «Как закалялась сталь» исклю�
чен из списков изучаемых в школе ху�
дожественных произведений.

Реформа проводится вопреки очеред�
ной Государственной программе по
патриотическому воспитанию граждан
России на 2011�2015 гг. К сожалению,
и она не работает. За ее выполнением
нет должного контроля, а потому гиб�
нет молодежь от вседозволенности,
увлеченная бездельем, наркотиками,
алкоголем. Она, по сути, брошена го�
сударством на выживание. Это очеред�
ной повод вонзить меч в самое сердце
России, и на этот вызов все ветераны
страны должны сказать свое � нет!

Видя все это, чувствуя свою ответ�
ственность за будущее Родины, пони�

мая важность патриотического воспи�
тания, ветераны, не щадя своих сил,
идут на встречи с молодежью, чтобы
донести до нее правду героических
свершений, так как воспитание патри�
отизма не может быть не связано с кор�
нями нашего прошлого.

С учетом этих проблем Володарский
совет ветеранов г. Брянска (председа�
тель О. А. Огурцов), комиссия по пат�
риотическому воспитанию молодежи
(Н. М. Ефименко) планируют свою ра�
боту.

В декабре 2011 года состоялся пле�
нум совета ветеранов, посященный 70�
летию битвы за Москву, где шел обсто�
ятельный разговор о проблемах и за�
дачах по патриотическому воспитанию
молодежи. На пленуме присутствова�
ли участники обороны Москвы Н. А. Го�
ленков и В. И. Семин.

Ветераны � частые гости в учебных
заведениях: на линейках, уроках муже�

ства, участвуют в работе школьных по�
исковых клубов на встречах поколений:
«Солдатами не рождаются», «Суровая
память войны», районных вечерах в ДК
им. Горького: «В жизни всегда есть ме�
сто подвигу», «Часовые границы», «Это
наша с тобой биография», на торже�
ственных вручениях повесток призыв�
ной молодежи, в воинских частях, дет�
садах, Доме детского творчества. Нео�
ценимую помощь в патриотическом вос�
питании оказывает народный хор ве�
теранов «Второе дыхание».

Постоянную помощь нам оказывают
сотрудники пограничного управления
ФСБ РФ по Брянской области. Для
старшеклассников и учащихся лицея
№ 9 они проводят дни открытых две�

рей, посвященные Дню защитников
Отечества, и с целью профориентации.
Ребят знакомят с образцами вооруже�
ния, спецтехникой для обнаружения
нарушителей. По нашей инициативе
при библиотеке им. Пушкина создан
молодежный дискуссионный клуб «Лег�
ко ли быть молодым?» (рук. Н. М. Ефи�
менко, ведущий преподаватель Г. Д.
Федорищенко). Диспут дает возмож�
ность каждому проявить себя и выска�
зать свое мнение. Здесь в жарких спо�
рах ребята находят ответы на волную�
щие их вопросы.

В этом году мы использовали новую
форму работы � проведение уроков му�
жества «Мы � наследники Победы» в
комнате боевой и трудовой славы рай�
онного совета ветеранов. В канун Дня
Победы уроки мужества для учащихся
провели полковник танковых войск
М. В. Карташов, полковник Б. В. Ша�
пошников, участник Сталинградской

битвы, майор боевой славы Н. К. Кра�
щенко, Герой Советского Союза лет�
чик И. А. Кашин, капитан 3 ранга под�
водник М. Ю. Лидский, капитан 1 ранга
подводник О. А. Огурцов.

Многие годы мы использовали такую
форму воспитания, как кино. В канун
Дня защитников Отечества проводили
кинофестивали, ребята имели возмож�
ность бесплатно посмотреть фильмы
«Они сражались за Родину», «Повесть
о настоящем человеке», «Как закаля�
лась сталь», «Молодая гвардия». Те�
перь такой возможности нет. Нынеш�
ние фильмы не учат патриотизму, а
наоборот, воспитывают у них агрессию
и жестокость. Да, мы многое делаем,
но еще больше предстоит сделать,

если нас будет поддерживать го�
сударство.

К счастью, не вся молодежь под�
дается растлению. Многие юноши
и девушки остаются верны подви�
гам своих дедов и прадедов, свято
чтят память героев Великой Оте�
чественной войны и с уважением

относятся к ветеранам. Ведь именно
они � воплощение патриотизма и не�
поддельного героизма, поколение веч�
но молодых и бессмертных героев.

В современных условиях России, чтоб
сохранить русский язык, культуру, на�
цию и страну в целом, нужна единая
государственная политика в области
патриотического воспитания, в основу
которой должна быть вложена нацио�
нальная идея. Сегодня молодежь нуж�
дается в создании общественно�поли�
тической организации подобно Ленин�
скому комсомолу, который знал, что
такое Родина и как ее защищать. Забо�
та государства о молодежи должна быть
не на словах, а на деле.

Н. ЕФИМЕНКО,
Почетный ветеран Володарского

района.

г. Брянск.

В городе прошли массовые
мероприятия, посвященные
100
летию создания Военно

воздушных сил. Организато

рами выступили наряду с ве

теранами командование За

падного военного округа и 1
е
Ленинградское командование
ВВС и ПВО. Огромное ко

личество молодежи, да и зре

лых граждан привлек показ
на аэродроме Пушкина авиа

ционной, зенитно
ракетной,
радиоэлектронной техники и
мастерства авиаторов в воз

духе.

Воспитание на героических
традициях нашего народа, на

ших Вооруженных Сил 
 это
важнейшая форма работы ве

теранских организаций. Осо

бо подчеркивалось, что 70

летние юбилеи наших вели

чайших битв и побед в Вели

кой Отечественной войне 
 это
огромный потенциал патрио

тического и духовно
нрав

ственного воспитания моло

дежи.

Неиссякаемым источником
такого воспитания является
для граждан героизм, стой

кость и мужество защитни

ков Ленинграда, выстоявших
в блокаде и победивших в же

сточайших сражениях. 70
ле

тие прорыва блокады и 70

летие полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады дадут новый импульс
эффективной совместной с
органами государственной вла

сти, командованием воинских
частей работы по патриоти

ческому воспитанию молоде

жи.

В прошлом году совет орга

низации ветеранов Санкт
Пе

тербурга изучил опыт работы
ветеранских организаций Кол


пинского, Красногвардейско

го, Приморского и Фрунзен

ского районов по нравствен

ному и патриотическому вос

питанию молодежи. Во всех
ветеранских организациях ве

дется плановая, целенаправ

ленная работа в этом направ

лении. Залогом ее успеха слу

жит то, что советы ветеранс

ких организаций тесно взаи

модействуют с администраци

ями районов и муниципаль

ных округов, депутатами раз

личных уровней, с образова

тельными учреждениями.

Эффективно работают в шко

лах ветераны
педагоги, вете

раны войны и военной служ

бы. Эти люди имеют огром

ный опыт обучения и воспита

ния молодежи и умело исполь

зуют его при организации и
проведении бесед, уроков му

жества, совместных походов,
поездок по местам боевой,
трудовой славы. В районах
города созданы центры пат

риотического воспитания, доп

ризывной подготовки, моло

дежные клубы. Так, напри

мер, в клубе «Юные марге

ловцы» ребята изучают пара

шют, выполняют парашютные
прыжки, осваивают приемы
армейского рукопашного боя,
изучают боевую технику, ис

торию страны и Вооружен

ных Сил. Юноши, прошед

шие такую подготовку, в пол

ной мере готовы к службе в
армии и на флоте и не боятся
призыва в армию.

Одной из основных целей
государственной программы
патриотического воспитания
граждан является формиро

вание позитивного отношения
к военной службе и желания у
молодых людей проходить во


енную службу по призыву и
по контракту. Здесь большое
поле деятельности для вете

ранов военной службы. И если
раньше камнем преткновения
было бедственное материаль

ное и социальное положение
военнослужащих и военных
пенсионеров, то сегодня по

ложение значительно улучши

лось, что является определен

ной базой для военно
патрио

тического воспитания. Про

водятся ветеранами войны и
военной службы дни призыв

ника, встречи юношей с офи

церами и генералами, совмес

тные поездки в войсковые ча

сти. Участие ребят в проведе

нии профессиональных праз

дников космонавтов, летчи

ков, моряков, танкистов, ар

тиллеристов, ракетчиков да

дут лучший, чем прежде, ре

зультат.

Много делает в этом направ

лении Санкт
Петербургская
молодежная общественная
организация «Красная звез

да», где председателем Павел
Александрович Бараненко.
Создаваемые этой организа

цией реконструкции военно

исторических событий, осо

бенно Великой Отечествен

ной войны, привлекают огром

ное количество ленинградцев

петербуржцев, более всего мо

лодежи, которые могут воо

чию наблюдать реальное вос

произведение и высочайшее
физическое и психическое на

пряжение боя с противником.
Большую помощь в органи

зации и проведении реконст

рукций оказывает Комитет по
молодежной политике и взаи

модействию с общественны

ми организациями правитель

ства Санкт
Петербурга.

Важную роль в патриотичес

ком воспитании молодежи иг

рают военно
спортивные игры
«Зарница». В их организа

ции и проведении активно уча

ствуют ветеранские организа

ции. Особенно выделяются в
этом плане организации Ге

роев Советского Союза и
России, Героев Социалисти

ческого Труда, которые воз

главляют Герой России гене

рал
майор Геннадий Дмитри

евич Фоменко и Герой Соци

алистического Труда Вален

тина Ивановна Котова.

В последние годы заметно
возросло количество и эффек

тивность работы школьных
музеев, комнат боевой и
трудовой славы. Ветераны
совместно со школьниками на

ращивают фонд музеев, по

могают в оформлении экспо

зиций, создании тематики
экскурсий. При этом в пол

ной мере используются воз

можности мультимедийных,
интерактивных средств.

Президиум совета органи

зации ветеранов города выра

зил уверенность в том, что
совместными усилиями орга

нов государственной власти,
политических и общественных
организаций будут достигну

ты ощутимые результаты в
воспитании высоконравствен

ных патриотов Отечества.

Принято постановление по
организации нравственного и
патриотического воспитания
молодежи в 2013 году и на
перспективу.

И. КОРБУТОВ,
председатель совета

организации ветеранов
Санкт"Петербурга,

генерал"полковник.
г. Санкт�Петербург.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ
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ЛЕКСЕЙ Анатольевич
� ветеран труда. Родил�
ся он 14.03.1931 года на
хуторе Вшивки Манту�

ровского района Костромской
области. В феврале 1942 года
отца призвали в армию, он
попал в Сталинград. Воевал,
был трижды ранен, вернулся
в конце 1945 года инвалидом
1�й группы.

На руках у матери Калисты
Николаевны осталось шесте�
ро детей. Было очень голод�
но, питались плохо: картофель�
ные очистки, белый мох су�
шили, мололи на ручной мель�
нице, и мама пекла лепешки, а
весной собирали крапиву, ща�
вель для борща. Матери вме�
сте с двумя старшими несо�
вершеннолетними дочками и
ему � 11�летнему сыну Алек�
сею пришлось работать на ле�
созаготовке стратегического
материала, необходимого для
фронта: телеграфные столбы,
рудстойка, фанерная авиаци�
онная береза, пиловочник, дро�
ва для топки паровозов. Гру�
зили лес на железнодорож�
ные платформы вручную, ве�
ревками.

В 1947 году Алексея зачис�
лили в школу ФЗО. Полу�
чил специальность моториста
передвижных электростанций
и электропил, был направлен
в леспромхоз на лесозаготов�
ки.

В 1951 году был призван на
службу в ВМФ. После учеб�
ного отряда в г. Выборге был
направлен на Северный флот.

МОНОПОЛИСТЫ ОБДИРАЮТ НАРОД
НЕПОМЕРНОМ росте
тарифов на коммунальные
услуги ЖКХ много пишут

и говорят, во многих регионах
проходят даже массовые марши
протеста. А тарифам от этого ни
холодно, ни жарко, знай себе под�
растают, приносят прибыль в без�
донные карманы воротил бизне�
са. И никакой управы на них нет.
Газпром за 2011 год получил при�
личную прибыль, щедро расхо�
довал ее на строительство спортив�
ных сооружений. Это хоть кому�
то на пользу. Но на спонсирова�
ние чужой спортивной команды?
Руководство Газпрома, вероят�
но, и себя, любимых, не забыло,
бонусы, наверное, не хилыми
были. И в то же время Газпром
клянчит у правительства повы�
шение тарифов на газ внутри стра�
ны, обирая и так уже обобранных
и ободранных российских граж�
дан.

Так же действуют и другие мо�
нополисты. Как рассчитываются
размеры тарифов, понять невоз�
можно, нет такой информации. А
ведь все достаточно просто: себе�
стоимость того же газа или кило�
ватт�часа электроэнергии, пасса�
жиро�километра пробега можно
определить статистическим путем
в любой отрасли народного хо�
зяйства. Прибавь к ней опреде�
ленный процент прибыли, разре�
шенный нормативами, вот тебе и
тариф. Конечно, это дилетант�
ские рассуждения, но в принципе
они верные. Беда в том, что ни�
кто не хочет этим заниматься.
Мне кажется, что все эти комис�
сии по тарифам руководствуются

одним принципом: время с пре�
дыдущего повышения тарифа
прошло, значит, надо его увели�
чивать. А монополист топор на
свою ногу не уронит: и статисти�
ку подправит, и процент прибы�
ли желает побольше иметь. В
результате получаем то, что име�
ем.

Однако мало того, что тарифы
растут прямо на глазах, так не�
которые господа�чиновники пы�
таются взвалить на своих клиен�

тов дополнительные расходы и
обязанности. Так, длительное
время с оплатой за потреблен�
ную электроэнергию никаких
проблем не было: клиенты полу�
чали платежку за прошлый ме�
сяц, проставляли в специальных
графах текущие показатели счет�
чиков и уплачивали определен�
ную сумму в кассу энергосете�
вой компании. Кому�то это по�
казалось слишком простым де�
лом, решили несколько модер�
низировать технологию. Ссыла�
ясь на «Правила предоставле�
ния коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирных до�
мах и жилых домов», утверж�
денных постановлением прави�
тельства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354, компания предлагает
каждому клиенту в период с 23
по 25 число текущего месяца
снимать показания прибора уче�
та и передавать в ООО «Энер�

госетевая компания», в том чис�
ле способами, допускающими
возможность удаленной переда�
чи (телефон, Интернет), а также
путем личного посещения компа�
нии.

Хорошо придумали! Просто чу�
десно! Для меня, например, это
сложностей не вызывает: есть и
телефон, и Интернет, да и сам
еще в силах добрести до офиса. А
как быть тем престарелым ба�
бушкам и дедушкам, у которых
ни того, ни другого нет, да и
силенок, чтобы добраться с окра�
ины города и передать показания
счетчика, тоже не осталось? Эти
вопросы пытался задать мест�
ным работникам компании, но по�
лучил ответ, что это решение на�
чальства, им прислали инструк�
цию. Спрашиваю: «А зачем же
тогда по квартирам ходят ваши
контролеры и снимают показа�
ния счетчика, причем один за дру�
гим через короткий промежуток
времени?» Отвечают: «А это не
наши контролеры». Вот тебе, ба�
бушка, и Юрьев день!

Кроме того, что таким новше�
ством создают потребителям
энергии определенные сложнос�
ти, так еще и дополнительные
расходы заставляют нести: и те�
лефон, и Интернет тоже денег
стоят.

Вот и хотелось бы узнать, что
это: действительно решение пра�
вительства РФ или выдумка
энергетических бюрократов?

В. ЛЕБЕДЕВ,
ветеран войны и труда.

г. Пучеж,
Ивановская обл.

«ВЕТЕРАН» �
НАША ГАЗЕТА!

АК ТВЕРДО и уверенно заявляет Валерия Михай$
ловна Потапова из города Киренска Иркутской
области. Она прислала большое письмо в редак$

цию о мытарствах тех, кто ведет переписку с архива$
ми, военкоматами в надежде хоть что$то узнать о род$
ном человеке, погибшем в годы войны. Этот материал
готовится к печати.

В приложении к письму Валерия Михайловна выска$
зала свое неудовлетворение тем, что снижается под$
писка на газету «Ветеран». Она предлагает давать
рекламу о газете на областных, краевых, республи$
канских радио и телевидении. Совет полезный, его
могли бы взять на вооружение соответствующие со$
веты ветеранов. Редакция на данный момент не име$
ет такой возможности.

Журналисты, сотрудники газеты не могли не выска$
зать Валерии Михайловне благодарность за ее высо$
кую оценку нашего труда. Она пишет: «Ветеран» сто$
ит того, чтобы о нем знали, читали. В каждом номере
много хороших материалов $ интересных и актуаль$
ных для человека любой склонности и возраста. Наша
общественная организация «Дети войны» ее выписы$
вает, есть подшивка. «Ветеран» отстаивает справед$
ливость, добро, учит любить Отечество, призывает
готовиться к его защите. Ведь время неспокойное,
тревожное. Поэтому «Ветеран» $ наша газета! И мы
должны чаще напоминать о ней жителям на встречах,
собраниях, в разговорах. Желаю всем работникам га$
зеты творческих успехов, счастья, здоровья в новом
году!»

Спасибо, Валерия Михайловна, за добрые слова,
теплые пожелания! Мы будем делать все возможное,
чтобы газета защищала интересы ветеранов, всех
пенсионеров, отстаивала правду истории от фальси$
фикаторов и очернителей, пробуждала патриотичес$
кие чувства у подрастающего поколения. Надеемся,
что при поддержке таких читателей, как вы, «Ветеран»
и дальше будет активно нести в массы идеи справед$
ливости и порядочности, способствовать воспитанию
новых поколений патриотов Отечества.

В. СИНЮТИН,
член редколлегии газеты «Ветеран».

Люди и судьбы
Попал в знаменитую 51�ю Пе�
ченгскую, Краснознаменную,
ордена Ушакова дивизию тор�
педных катеров, где и прослу�
жил 5 лет, начиная с ученика
моториста, дойдя до старши�
ны команды мотористов. За
успехи в боевой и политичес�

кой учебе и безупречную служ�
бу в рядах Вооруженных Сил
СССР был награжден коман�
диром в/ч 36170 «Похваль�
ным листом» и сфотографи�
рован у Знамени части. По�
сле демобилизации в марте
1956 года поступил работать
в Буйскую дистанцию сигна�
лизации и связи Северной
железной дороги на должность
старшего рабочего связи. Без
отрыва от производства окон�
чил 10 классов вечерней шко�
лы, поступил в Московский
заочный институт инженеров
транспорта ВЗИИТ. После
получения диплома инженера
в апреле 1968 года ему при�
шлось заниматься строитель�
ством новых устройств дис�
петчерской централизации на
участке Буй � Н. Полома.
Руководил бригадой в 50 че�
ловек.

За период работы с 1956 по
1979 год на Северной желез�
ной дороге Алексею Анато�
льевичу пришлось участвовать
в реконструкции устройства
автоматики и телемеханики на
таких крупных станциях, как

Вологда, Кострома, Буй,
Н. Полома, Галич, и других
линейных станций. За успехи
в работе был награжден ме�
далью «В ознаменование 100�
летия со дня рождения В. И.
Ленина», ему было присвое�
но звание «Лучший электро�

механик СЦБ и связи» Се�
верной железной дороги, он
занесен в книгу почета Буй�
ской дистанции сигнализации
и связи, а в трудовой книжке
записано 28 поощрений за
трудовые успехи, достигнутые
в соцсоревновании. Подано и
внедрено более 20 рациона�
лизаторских предложений.

В феврале 1971 года прибыл
переводом на должность стар�

шего инженера СЦБ в Кали�
нинградскую дистанцию сиг�
нализации и связи. С 1972
года был назначен заместите�
лем начальника Калининград�
ской дистанции, поступил
учиться в высшую партийную
школу при обкоме КПСС на

факультет экономики, кото�
рую окончил в 1974 году.

В 1976 году началось строи�
тельство электротяги на по�
стоянном токе на двух направ�
лениях: Калининград � Зеле�
ноградск и Калининград �
Светлогорск, в котором он
принимал активное участие,
возглавлял одну из двух бри�
гад по регулировке, пуску и
вводу в постоянную эксплуа�
тацию устройств СЦБ и свя�
зи.

За период работы на Кали�
нинградской железной дороге
был удостоен почетного знака
«150 лет железным дорогам
СССР», медали «Ветеран
труда», юбилейной медали
«50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.», других наград.
Алексей Анатольевич явля�
ется представителем желез�
нодорожной династии Россий�
ских железных дорог, кото�
рая начиналась с 1901 года,
его дедом Николаем Федо�
ровичем Несмеловым при
строительстве Вологодско�
Вятской железной дороги на

территориях Мантуровского
и Шарьинского уездов Кост�
ромской губернии, отцом Ана�
толием Васильевичем Виног�
радовым, отработавшим 16
лет. Сам Алексей Анатолье�
вич отработал на железной
дороге 43 года, а жена Вера
Федоровна � 38 лет.

На данный момент на Кали�
нинградской железной дороге
работают его сын А. А. Ви�
ноградов с женой и дочерью,
дочь Л. А. Тихонова с зятем,
племянник С. В. Коноплев с
женой и дочерью. Только се�
мья Виноградовых на желез�
ных дорогах России отрабо�
тала 157 лет, а семейная дина�
стия � 269 лет. Династия Ви�
ноградовых внесена в книгу
«Железнодорожные динас�
тии», которая хранится в му�
зее ДКЖ Калининградской
железной дороги.

После ухода на заслужен�
ный отдых Алексей Анатоль�
евич организовал гаражное
общество для железнодорож�
ников и их семей, был бес�
сменным председателем 16 лет,
а затем электриком в гараж�
ном обществе. Несколько лет
работал преподавателем в фи�
лиале Московского железно�
дорожного колледжа и до�
рожно�технической школе.

Н. БАЧИНСКИЙ,
председатель совета

ветеранов областного
управления железной

дороги.
г. Калининград.

На снимке: А. А. ВИНОГРА�
ДОВ.
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ЕЛЕВИДЕНИЕ и радио ра$
дуют нас оптимистичес$
кими заверениями, будто
проблема с бесчеловеч$
ным ростом тарифов ЖКХ
успешно решена. На деле

коммунальщики не только не
умерили аппетиты, но и изоб$
ретают все новые способы ус$
корить рост своих сверхдохо$
дов. Последняя инновация та$
кова. Хотя формально в 2012
году цены приморозили, во
многих регионах, в том числе в
Тверской области, втихаря
опять резко подняли нормы по$
требления. В результате ре$
альный рост расценок на ком$
муналку вновь обскакал самые
мрачные прогнозы.

С 2000$х годов шел лавино$
образный рост стоимости ус$
луг ЖКХ. Теперь коммуналка в
РФ $ одна из самых дорогих в
мире. По отношению к реаль$
ным доходам граждан точно
самая дорогая. Тем временем
пресловутые нормативы, по
которым по$прежнему распла$
чивается подавляющее боль$
шинство населения, остались
все те же $ завышенные где на
20$30 процентов, а где и на
300$500.

В результате переплата вы$
рисовывается фантастичес$
кая. Что показали многочис$
ленные проверки региональ$
ных прокуратур и городских
контрольно$счетных палат?
Например, среднероссийский
норматив потребления воды $
более 10 куб. м на человека в
месяц $ завышен минимум в
два раза. Еще бы: это 10 тыс.
л, то есть по 300 л на человека
в сутки! А как вам месячный
норматив потребления газа в
12$25 куб. м на человека? Для
справки: этого хватит, чтобы
вскипятить более 2 тыс. л воды!
Кстати, реальное среднее по$
требление газа плитой $ 6$8
куб. м в месяц. Не на человека
$ на семью.

Кому в жилом секторе нужны
такие поистине промышлен$
ные объемы потребления?
Главное, какого лешего без
того абсурдно высокие норма$
тивы год от года постоянно
растут? Этими вопросами за$
дались, например, депутаты
городской Думы Твери. Поко$

А РУСИ бытует очень правильная
поговорка: «Рыба гниет с голо$
вы». Казалось бы, что в таком слу$

чае нужно лечить голову, но в РФ по$
ступают прямо наоборот: у рыбы обре$
зают плавники. Примеров тому много,
но самый яркий происходит в «Рособо$
ронсервисе». Исполнителей вроде бы
подвергли аресту. Но кто поверит в то,
что экс$министр обороны к этому делу
не причастен? Тем более что у след$
ствия есть данные о близ$
ких отношениях Сердюкова
с Васильевой, а возможно,
и с другими женщинами,
проходящими по этому делу.

Теперь уж мало кто спорит
с тем, что если бы не было
Иосифа Виссарионовича
Сталина, то Российская
империя под названием Со$
ветский Союз не стала бы
великой сверхдержавой. Что не было
бы Победы и не было бы и нас. Но,
невзирая на все величайшие сверше$
ния, состоявшиеся под руководством
И. В. Сталина, действующий президент
РФ, его двойной преемник, их окруже$
ние, игнорируя его великие дела, обви$
няют Сталина в репрессиях. Но суда
над И. В. Сталиным не было, и никакой
суд не признал его виновником. О пре$
зумпции невиновности президент РФ
вспомнил только лишь в отношении экс$
министра Сердюкова.

Президент, премьер в один голос вос$
хваляют Сердюкова за какие$то заслу$
ги. Но что он сделал? Массовые забо$
левания солдат со случаями смертных
исходов пневмонией. Такого даже на
фронтах Великой Отечественной вой$
ны не было. Закрытие многих госпита$

ЮДИ вольны называть себя,
как  им  нравится.  «Дети  вой�
ны» � так назвали себя лица,

рожденные в 1928�1945 годах. Среди
них есть, кому присвоено звание вете�
рана войны � труженика тыла, кому �
ветерана труда. В нашем городе таких
большинство, они давно являются пол�
ноправными членами городской орга�
низации ветеранов. Наи�
более активных из них
выбрали в городской
совет. Кому присвоено
звание ветерана, те име�
ют государственный до�
кумент � удостоверение,
подтверждающее это
звание.

По понятию автора
статьи «Мы � «дети войны», раз они
назвали свою общественную органи�
зацию и своих членов «дети войны»,
то у них есть основания иметь равный
статус с ветеранами войны и труда,
членами городской ветеранской орга�
низации. Отсюда различные претен�
зии  к  городскому  совету.  Это  за�
блуждение. К тому же не может целая
общественная организация быть чле�
ном городского совета. Очевидно, ак�
тивные члены «Детей войны» имеют
звание ветерана и их выбрали в состав
совета. Не может быть, чтобы ветера�
ны города выбрали в свой совет чело�
века, не имеющего этого звания.

пались в платежках, всплыло
следующее. В 1996 году нор$
матив потребления газа со$
ставлял 5,8 куб. м на человека
в месяц. К 2000 году он вырос
до 8 куб. м, потом до 10 куб. м,
наконец, газовщики потребо$
вали поднять норматив до 12
кубометров. Налицо двукрат$
ный рост. Это не считая само$
го по себе повышения цен на
газ!

Самое смешное: по расчетам
депутатов, пропускной спо$
собности тверских газовых се$
тей не хватит, чтобы пропус$
тить тот объем голубого топ$
лива, который якобы сжигает
население.

Не менее веселая ситуация
с нормативами в Волгограде.
Депутат местной Думы О. Бо$
лотин сделал поразительное
открытие. Нормы на тепло в
городе$герое накручены так,
что жители многоэтажных до$
мов оплачивают отопление из
расчета, будто среднегодовая
температура за окном минус
17 градусов. Тогда как реаль$
но в Волгограде среднегодо$
вая температура  плюс 8.

Очередная ловушка $ тепло$
вая.

При желании можно собрать
огромную коллекцию норма$
тивных (и не очень) коммуналь$
ных надувательств. В Челябин$
ске в 2011 году отопительный
сезон закончился 3 мая. Тем
не менее счета пришли такие,
будто батареи грели до конца
месяца. При этом местное от$
деление антимонопольной
службы признало это закон$

ным. В Петербурге, претенду$
ющем на звание столицы ком$
мунального маразма (скажем,
в прошлом году жители города
летом получили счета за очис$
тку крыш от «сосулек»), давно
действуют с фантастическим
размахом.

В 2009 году, когда в регионе
разразилась на редкость хо$
лодная зима, местные комму$
нальщики не забыли сделать
перерасчет за сверхнорматив$
ное тепло. С каждой квартиры
потребовали доплатить по2$3
тыс. руб. Год спустя зима в
Питере выдалась необычайно
теплой. При этом, несмотря на
многочисленные обращения

жителей, ни о каком перерас$
чете платы за отопление в
пользу населения речи не шло.
Близкая к этой картина наблю$
дается и в Твери: отдельных
перерасчетных квитанций
жильцы многоквартирных до$
мов не получают, отчего в го$
ловах у них полная сумятица и
неразбериха $ произведен та$
кой перерасчет или нет?.. Да
еще вдобавок стали получать
по две отдельные расчетные
квитанции $ за тепло и воду.
Тут сам черт ногу сломит!..

Крайне запущенная норма$
тивная болезнь стала хрони$
ческой. Главный вопрос: отку$
да взялись цифры потребле$
ния, сильно смахивающие на
страшный сон? Оказывается,
их ежегодно устанавливают
местные власти. Но в целом
ориентируются на давнее по$
становление правительства от
2006 года. Помимо прочего, в

его тарифах заложены огром$
ные потери. По данным Мин$
региона, в среднем по РФ они
составляют 15 процентов по
электроэнергии, 20 процентов
$ по воде, до 40 процентов $ по
теплу! Причем даже если энер$
гокомпания обновила сети и
резко уменьшила утечки, они
все равно включены в счета,
которые получают граждане.

В итоге один бред накручива$
ется на другой. Авторы пресло$
вутого постановления явно бра$
ли расчеты с потолка, они ни$
как не связаны ни с климатом,
ни с отдаленностью региона.
К примеру, в Липецкой облас$
ти деньги за газовую плиту по$

ложено брать из расчета не
более 8 куб. м с человека в
месяц, а в расположенном не$
подалеку Орле $ 12 кубомет$
ров, Белгородской области $
15 куб. м в месяц. В Дагестане
и Ставрополье каждый житель
по нормативу тратит 30 куб. м
газа в месяц. В Кабардино$
Балкарии $ 33. При этом в Яма$
ло$Ненецком автономном ок$
руге, где температура зимой
порой падает до $67 градусов,
норматив $ 27 кубов, в Том$
ской области $ 22 куба газа.

Как с этим бороться? Можно
до бесконечности судиться с
коммунальщиками и оспари$
вать нормы потребления. Дело
не безнадежное. К примеру, в
Липецкой области расчетную
дозу воды сбросили с 260 до
190 литров в сутки. Тюмен$

ская и Южноуральская проку$
ратуры добились снижения
платы за тепло. Только компа$
нии, управляющие жилыми до$
мами, изобретают все новые
способы отъема денег у насе$
ления. К каждому ЖЭКу не при$
ставишь персонального поли$
цейского.

Радикальное решение: поста$
вить счетчики и платить по фак$
ту. Тогда про нормативы мож$
но забыть. Только разрубить
гордиев узел коммунального
маразма не так$то просто. Ус$
тановка счетчиков холодной,
горячей воды и газа в целом
обойдется семье минимум в 7
тыс. руб. Плюс ежегодная пла$
та за техобслуживание. Это
терпимо, поскольку реальное
потребление воды и газа во
много раз меньше нормативов,
и счетчики быстро окупаются.

Иная история $ учет тепла.
Приборы дьявольски дорогие!
Каждый счетчик стоит 8$10 тыс.
руб. К тому же в большинстве
российских многоэтажек $ вер$
тикальная разводка труб по
этажам, поэтому счетчик нуж$
но ставить на каждый стояк. В
результате оснащение 3$4 ком$
натной квартиры приборами
учета тепла обойдется в 100$
150 тыс. руб. Это малоимуще$
му гражданину не окупится ни$
когда...

В других странах проблему
решают за счет государства.
Например, в Германии и Скан$
динавии власти либо напрямую
оплачивают установку тепло$
счетчиков, либо дают налого$
вые льготы, либо беспроцент$
ные кредиты. В Армении по$
шли своим путем: всем уста$
новившим счетчики тепла спи$
сали задолженность по ЖКХ.
В РФ о таком пока даже не за$
думываются. Зачем помогать
бедному населению, если его
удается доить с удвоенной си$
лой. Одновременно поднимая
и тарифы, и нормативы.

Буду рад и весьма благода$
рен расчетным коммунальным
службам Твери и других горо$
дов, если они опровергнут
мною сказанное и обрадуют
сообщением, что тарифы и
нормативы на услуги ЖКХ в
текущем году подниматься не
будут, коммунальный беспре$
дел наконец прекратится.

Журналистское
расследование

 провел В. ЮДИН.
г. Тверь.

КУДА БЕГУТ ДЕНЬГИ?
лей. Разрушение военных учебных за$
ведений. Разгром отечественной воен$
ной промышленности, закупки иност$
ранного вооружения... КПРФ и воен$
нослужащие давно требовали убрать из
армии сугубо гражданского министра
обороны. Но вопреки всем призывам
президент РФ явно неохотно и не сра$
зу отправил Сердюкова в отставку,
только после вскрывшегося скандала
в «Рособоронсервисе». Если бы он об

этом не знал, не видел, то
какой же из него министр?
Даже Верховного Главноко$
мандующего не красит то, что
он не заметил такого масш$
таба мошенничества.

В уважающих себя странах
при далеко меньших прегре$
шениях руководители сами,
без принуждения, уходят в
отставку. А в нашей стране

свершается мошенничество за мошен$
ничеством, и все спокойно, у руково$
дителей никакой тревоги, лишь народ
негодует.

Что удивительно: из$за низких зарп$
лат отвратительно работают почта, об$
разование, здравоохранение, на ладан
дышит наука, с трудом выживают пен$
сионеры, нищенствует простой народ
страны. На все одни обещания, денег у
государства на все это нет. А вот на
воровско$мошеннические схемы ог$
ромные деньжища есть. Притом их увод
будто бы для руководства страны и не
заметен.

Н. ПЕЛЯЧИК.

г. Георгиевск,
Ставропольский край.

«МЫ – «ДЕТИ ВОЙНЫ»
(№ 40, 2012 Г.)

Автору желательно понять: звание
ветерана присваивается государством,
по закону, за заслуги. Закон позволя�
ет присваивать звание ветерана с уче�
том заслуг конкретного лица, незави�
симо от возраста. В нашем городе
большинство ветеранов войны � тру�
женики тыла, ветераны труда, лица
рождения 1928�1945 годов. Кстати,

первичную организа�
цию ветеранов воз�
главляет Е. Ф. Куп�
риянов, 1931 года рож�
дения, ведущий солист
городского хора вете�
ранов. И еще: год
рождения не может
быть основанием
для получения каких�

то заслуг, ибо люди появляются на
свет без их участия. Кроме того, все
ли «дети войны», став взрослыми,
достойны присвоения звания ветера�
на?

Словом, есть необходимость во всем
этом разобраться. Все не так просто.

А. КОНОВ,
член Координационного комитета

по делам пожилых людей и
ветеранов при администрации

области, председатель городского
совета ветеранов.

г. Радужный,
Владимирская обл.
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Дневники…  Много  лет  я
вел  их,  работая  на  флоте.
Теперь,  перелистывая  по3
желтевшие   страницы, вспо3
минаю  многое:  далекие
страны,  в   которых  дове3
лось  побывать,  разные
события  и,  конечно,  лю3
дей,  с  которыми  сводила
судьба.

АВГУСТЕ  1975 года,  от$
гуляв  отпуск,  я  возвра$
щался  на  Дальний  Вос$
ток  на  работу  в  паро$
ходстве.  В  самолете,

вылетевшем   из  Домодедово,
рядом   со  мной  сидел  сред$
них  лет  мужчина  с  журналом
«Огонек»  в  руках. Некоторое
время  мы  молчали, затем  по$
степенно  разговорились.  Го$
ворили  о  самом  разном,  и  ни
слова  о  себе  и  своей  работе.
Мы  так  и  расстались  во  Вла$
дивостоке,  зная  только  имя$
отчество  друг  друга  и  совер$
шенно  не  рассчитывая  на
встречу  в  будущем.

В  1976  году  я   работал  на
теплоходе  «Белокаменск»,  со$
вершавшем   рейсы   между
странами  Азии.  В  конце   июля
судно  направлялось   из   ту$
рецкого  порта  Муданья   в
Иокогаму  с  тысячами  тонн
хромовой  руды  в   трюмах, а
из  Японии  предстоял  пере$
ход   в   Находку  с  дорожной
техникой   для   Байкало$Амур$
ской  магистрали.  Но  завер$
шить  этот  рейс  мне  не  дове$
лось. За  несколько  суток  до
прихода  в  Сингапур, где  со$
бирались  пополнить   запасы
пресной  воды,  из  пароход$
ства  поступило  указание  о
кадровой   замене:  меня  на$
править  на  теплоход  «При$
волжск»,  а  тамошнего  Еро$
феева  $  на  «Белокаменск».  О
причинах  не  сообщалось,  и
даже  капитан  пожимал  пле$
чами.

Так   я   оказался  на   «При$
волжске»,  который  после  ава$
рии   в  Малаккском   проливе
стоял  на   ремонте   в   Синга$
пуре.  Каково  же   было   мое
удивление,   когда,  зайдя   для
подписи  документов  в  каюту
капитана,  я  увидел  за  широ$
ким   столом   «самолетного»
знакомого!

$  А$а,  это  вы,  $  пожимая
мне  руку,  сказал  он  таким
тоном,  будто   мы  виделись
не  год  назад,  а  только  вчера.

Капитан   Крылов   выглядел
уставшим  и  озабоченным.  И
было  от  чего  $  проблем,
свалившихся   в   связи  с  ава$
рией  и  теперешним   ремон$
том  судна,  хватало  через
край. Несмотря  на  это,  он
смог  уделить  мне  немного
времени,  и  именно  из  уст
капитана  я  узнал  обо  всем
случившемся.

     Поздним  вечером  24  июля

1976 года  супертанкер  «Бра$
зилиан»  следовал  в  Малаккс$
ком  проливе  с  относительно
малой  скоростью  $ около  пя$
ти  узлов.  Несколько  мень$
шее,  но   все$таки  достаточно
крупное  судно  $  филиппинс$
кий   танкер  «Диего»   обгонял
его  с  левого  борта  со  скоро$
стью  14  узлов.  Примерно  с
такой  же  скоростью  навстре$
чу  им  двигался  сухогруз  «При$
волжск»,  вышедший  из  Син$
гапура  на  Туапсе.

Суда  постепенно  сближа$
лись. Согласно  правилам
«Приволжск»  в  сложившейся
ситуации   являлся  судном,
которому  уступали  дорогу,  и
капитан  Крылов   поначалу   не
проявлял  беспокойства.  Од$
нако  на  мостике  филиппинс$
кого  танкера,  видимо,  счита$

ли  иначе   и   не  изменили
пересекающегося  курса.  Ма$
невры   «Приволжска»   и   «Ди$
его»,  предпринятые  в  после$
дний  момент,  успеха  уже  не
имели:  нос  «филиппинца»
ударил  в   кормовую   часть   не
успевшего   уклониться   «При$
волжска».  «Приволжск»  полу$
чил  значительные  поврежде$
ния  и потерял  ход, а  из  носо$
вой  пробоины  «Диего»  стала
вытекать  в  пролив  нефть.

Но  этим   все  не   закончи$
лось.  Продвигаясь  по  инер$
ции   вперед,  «Приволжск»
развернул  филиппинский  тан$
кер,  поставив  его  поперек
пути  идущего  следом   «бра$
зильца».  Через  несколько
минут  после  первого  столк$
новения  поврежденный  «Дие$
го»  получил  в  правый  борт
удар  супертанкера  «Бразили$
ан».

Ясная   тропическая   ночь
стала   тревожной   для   экипа$
жей   трех  судов  и  особенно
для  филиппинцев  $  до  само$
го  утра  на  танкере  сохраня$
лась  опасность  возникнове$
ния пожара.

На  рассвете  «Приволжск»
отбуксировали  в  Сингапур,
где  его  выгрузили  и  постави$
ли  в  док  судоремонтного  за$
вода.

$  Хорошо  еще,  $  сказал
Крылов,  $  что   обошлось   без
жертв.  Хотя…   Вам  Ерофеев
что$либо  рассказывал  о  себе?
Нет?  Знаете,  с  одной  сторо$
ны,  ему  здорово  повезло,  а
вот  с  другой…

В  тот  злополучный  вечер
Геннадий  Ерофеев   допоздна
засиделся   за   письменным
столом.  Когда   стал  уклады$

ваться   спать,  последовал
сильнейший  удар  $  филип$
пинский  танкер  «рубанул»  по
той  части  борта,  где  находи$
лась  его  каюта.  Через  рас$
пахнувшуюся  настежь  дверь
Ерофеева  выбросило  в  кори$
дор,  что  и  спасло  ему  жизнь.
А  от  мебели  в  каюте,  в  том
числе  и  от  кровати,  остались
одни  обломки…

Радоваться   бы  человеку,  ан
нет.  В  Сингапуре,  уже   во
время  ремонта  он  неожидан$
но  овдовел.  Родственники
проживали  далеко,  и  мало$
летняя   дочь  осталась  в
Приморском  крае  одна,  на
временном  попечении  у
знакомых  людей. В  пароход$
ство  улетела  радиограмма$
просьба  о  предоставлении
ему  замены.  «Белокаменск»

оказался  самым  ближайшим
из  судов  к  Сингапуру.  На  нем
Ерофеев  ушел  домой,  а  я
занял  его  место  на  «Привол$
жске».

Спустя  полтора  месяца  ре$
монт  был  закончен. «При$
волжск»  прошел  успешно  хо$
довые  испытания,  и  ему  дали
«добро»  на  выход  в  рейс. И
уже  в  рейсе  в  один  из  вече$
ров  опять$таки   от  самого
Владимира   Андреевича  мне
стало  известно   о   другом
неприятном  эпизоде  из  его
капитанской  биографии.

Это   случилось  в  1967  году
в  Китае,  во   время  так  назы$
ваемой  культурной  револю$
ции,  когда  «революционные
массы»  $  хунвэйбины  $ устра$
ивали  провокации  в  отноше$
нии  иностранцев,  в  том  чис$
ле  и  наших  моряков.

Теплоход  «Уральск», который
возглавлял  Крылов, прибыл
на  рейд  китайского  порта
Дальний   днем  11  августа.
Вечером  судно   поставили  к
причалу.  Второй  помощник
капитана  находился  на  глав$
ной  палубе  у  трюмов  и  на$
блюдал  за  грузовыми  опера$
циями.  К  нему  подошли  трое
китайцев  и  потребовали  по$
весить  на  грудь  значок  с
изображением  Мао  Цзэдуна.
Тот  отказался  и,  повернув$
шись, ушел  в  надстройку. Хун$
вэйбины,  рьяно  искавшие
любой  предлог  для  конфлик$
та,  начали  кричать,  что  со$
ветский  моряк  оскорбил  их
вождя.  Сразу  же  прекрати$
лись  грузовые  работы,  на

причале  стала   собираться
воинствующая  толпа…

Чтобы   разрядить   обстанов$
ку,  на   палубу   вышел  Кры$
лов.  Оголтелые   молодчики
словно  ждали  его.  Они   схва$
тили  капитана  (небывалый
случай  в  истории   мирового
судоходства!)  и  увезли  на
машине  в  неизвестном  на$
правлении…

О  дальнейших  событиях  на
«Уральске»  рассказывают  ску$
пые  записи  в  вахтенном  жур$
нале.  С  копией  этих  записей
меня  ознакомил  Владимир
Андреевич.

«12  августа  1967  года.
08.45.  На  борту  $ сотни

хунвэйбинов.  Шумят,  бесчин$
ствуют,  пытаются   взломать
задраенные  наглухо  метал$
лические  двери.

09.25.  На  рейд  порта  Даль$
ний  прибыл  теплоход  «Саха$
лин».  По   коротковолновой
судовой  рации  установили  с
ним  связь.  Попросили  сооб$
щить  во  Владивосток  о  про$
исшедшем  (антенна  радио$
станции  еще  вчера  оборвана
китайцами).

11.30.  Хунвэйбины  не  уни$
маются:  бьют  иллюминато$
ры,  громят  палубные  меха$
низмы…

13.10.  Сообщение   с  тепло$
хода  «Сахалин»:   «Обо  всем
доложили   в  Москву.  Держи$
тесь!»

15.15.  К   борту  судна  подъе$
хала  грузовая   машина.  На
ней  привезли  измученного
Крылова.  Над  капитаном   вся$
чески   издеваются,  демонст$
ративно  избивают…  Помочь
капитану  нет  никакой  воз$
можности…

16.00.  От  экипажа требуют
немедленной  выдачи  второго
помощника  капитана…

16.40.  Китайцы  притащили
автоген.  По  всей  видимости,
будут  резать  металлические
двери.

17.05.  Крылова  опять  куда$
то  увезли.

17.37.  Хунвэйбины  выреза$
ли  дверь  и  прорываются  во
внутрь  судна.  Члены  экипажа
сдерживают  их  плечами  и
руками…

17.41.  С  «Сахалина»:  «Мос$
ква  принимает  меры.  Держи$
тесь  до  последнего!»

17.58.  Китайцы  напирают,
но  ребята  стоят,  держатся
из  последних  сил…

18.10.  С  палубы  на  лома$
ном  русском  доносятся  угро$
жающие  крики:  «Нас  много.

Все  равно  всех  вас  аресту$
ем…»

18.40.  Силы  слишком  не$
равные…  Хунвэйбины  прони$
кают  во  внутренние  помеще$
ния  судна…»

После  решительных  требо$
ваний  правительства  СССР
13  августа  1967  года  блокада
с  теплохода  «Уральск»  была
снята.  Экипаж  освобожден,  а
капитан  Крылов  возвращен
на  судно.

Из  порта  Дальний  теплохо$
ды  «Уральск»  и  «Сахалин»
ушли  одновременно…

$  Спрашиваете,  почему  я
так  откровенен  с  вами?  Сей$
час  поясню,  $  Крылов  достал
табак  и  начал  набивать  им
трубку.

Мы  сидели  в  его  каюте  и
пили  кофе. До  конца  рейса
оставалось  чуть  более  двух
суток, и  этот  вечер  был  еще
свободным  от  обычных  хло$
пот  перед  приходом  в  базо$
вый  порт.

$  Во$первых,  мы  учились  в
одной  мореходке,  только  в
разные  годы. Вы  из  Брянска,
а  я  родом  из  хутора  Михай$
ловского,  что  на  Украине.  От
Брянска  он  недалеко,  рукой
подать.  Так  что  почти  земля$
ки.  Это  во$вторых…

Капитан  замолчал,  раскури$
вая  трубку.  Затем  продол$
жил:

$  Правда, из  моих  близких
там  уже  никого  не  осталось.
Приморье  теперь  мне  как
родина.  И  особенно  дорог
Владивосток.  Посмотрите  на
него  с  моря:  из$за  ступенча$
той  застройки  на  склонах
сопок  он  схож  с  многопалуб$
ным  кораблем…  Без  корабля
я  не  капитан  и  даже   не
моряк.  Люблю  свою  профес$
сию  и  море.  А  море,  как
известно,  любит  сильных.
Именно  поэтому  я  не  соби$
раюсь  переходить  на  другую
работу…

Эта  беседа  с  Владимиром
Андреевичем  была  после$
дней.  В  дальнейшем  мы   ра$
ботали  на  разных  судах,  и
наши  пути$дороги  больше  не
пересекались. Но  в  июле  1980
года   случайно  встретились   в
вестибюле  отдела   кадров
пароходства.  Поговорить,   к
сожалению,  не  удалось  $  оба
спешили. В  тот  день  (так  уж
совпало)  теплоход  «При$
волжск»  во  главе  с  капита$
ном  Крыловым  уходил  в  оче$
редной  рейс,  а  я,  вернув$
шись  из  длительного  плава$
ния,  уезжал  в  родной  Брянск
к  семье,  которую  не  видел
более  года…

Л.  ТУЙМАНОВ,
ветеран  труда,

 член  Союза  журналистов
России.

г.  Брянск.

90 лет прошло со дня образования СССР
� нашей великой Родины.

Отстаивая наше историческое достоин�
ство и наследие прошлого, ячейка СЗАО
г. Москвы всероссийского общественного
движения «Суть времени» в декабре
2012 г. организовало уличную фотовыс�
тавку, посвященную 90�летию со дня обра�
зования Советского Союза.

Три из четырех представленных на выс�
тавке экспозиций («Довоенная», «Воен�
ная» и «Послевоенная») отражают самые
значительные достижения нашего народа,
военные и трудовые подвиги, искренние и
счастливые лица простых людей, их мир�
ные будни.

Завершающая выставку экспозиция («20
лет без СССР») является частью одно�
именного крупномасштабного фотопроек�
та, коллективным автором и организатором
которого является наше движение. На суд
общественности организаторами было пред�

ФОТОВЫСТАВКА «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СССР»
ставлено видение двух разных эпох: от
устремленности в будущее советского вре�
мени к смерти и разложению во всех сфе�
рах жизни дня сегодняшнего.

Около стендов с фотографиями были орга�
низованы стойки, где все желающие могли
ознакомиться с деятельностью движения
«Суть времени», оставить свои подписи
против законопроектов в духе ювенальной
юстиции.

Выставка привлекла к себе живое внима�
ние жителей района Митино, получила одоб�
рительные отзывы и поддержку посетите�
лей. Высказывались пожелания, чтобы
подобные фотовыставки проводились
чаще, в первую очередь для того, чтобы
молодое поколение получало наглядное
представление об историческом пути свое�
го народа.

Р. АГАСЬЯНЦ.
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ЯЧЕСЛАВ Васильевич Ти$
хонов. Вот он $ молодой,
горячий сельский парень
$ тракторист Матвей Мо$
розов в картине «Дело

было в Пенькове», вот он $ уже
с сединой в висках $ школьный
учитель Мельников в фильме
«Доживем до понедельника».
Вот он $ блестящий князь Анд$
рей Болконский. Разве мог кто$
нибудь сравниться с ним в этой
роли?! А он был подлинный
князь в высшем, благородном
смысле слова, хотя и родился
в небольшом городке $ Павлов$
ском Посаде, и отец его был
механиком на фабрике, а мать
$ воспитателем в детском са$
дике.

В юношеские годы Слава Ти$
хонов часто заглядывал в ки$
нотеатр «Вулкан». Он прихо$
дил сюда с друзьями и зами$
рал, когда появлялись на эк$
ране Николай Черкасов, Борис
Бабочкин, Петр Алейников,
Михаил Жаров...

$ Это они потащили меня в
искусство, $ говорил он.

У родителей были практичные
планы. Отец видел сына инже$
нером, мать $ агрономом. Тог$
да это были уважаемые, пре$
стижные профессии. И Тихо$
нов поступил в автомеханичес$
кий институт. Но тяга к кино
была уже необратимой. И он в
1945$м стал учиться во ВГИ$
Ке.

Первая роль в кино $ Володя
Осьмухин в кинофильме «Мо$
лодая гвардия».

$ Все центральные газеты, $
вспоминал Тихонов, $ посвя$
тили передовицы нашей кар$
тине, ведь «Молодая гвардия»
вышла на экраны тиражом в
полторы тысячи копий и одно$
временно демонстрировалась
во всех крупных городах Со$
ветского Союза.

Сейчас даже представить не$
возможно, а тогда $ страна еще
в руинах, досыта мало кто на$
едался, а жизнь в кинематог$
рафе кипит, и к нему прикова$
но внимание измученного по$
бедившего народа. Нас $ это
не преувеличение и не бах$
вальство, так действительно
было $ обожала вся страна.

Подлинным открытием инди$
видуальности актера Тихоно$
ва стала роль Матвея Морозо$
ва в картине «Дело было в
Пенькове». Все нюансы чувств
молодого женатого мужчины,
влюбившегося в молодую де$
вушку $ агрономшу колхоза,
доносит до зрителя Вячеслав
Тихонов. Каким контрастом
смотрится этот фильм на фоне
многих современных картин,
где царит не чувство, а постель.
Не случайно многие критики
считают «Дело было в Пенько$
ве» советской классикой.

С добрым чувством вспоми$
наем мы фильмы с Тихоновым
в главных ролях $ «Мичман Па$
нин», «Оптимистическая тра$
гедия», «Жажда», «На семи вет$
рах», в которых тема патрио$
тического служения долгу до$
стигает драматического звуча$
ния.

$ Помнится, Сергей Бондар$
чук, $ рассказывал Вячеслав
Тихонов, $ приступил к съем$
кам «Войны и мира». Я пора$
зился размаху его энергии,
творческой смелости, ведь это
безумно сложная и невероят$
но ответственная работа $ эк$
ранизировать роман, любимый
многими поколениями.

Мое поколение и лично я
не исключение. «Войну и мир»
я  читал  не  один  раз,  и  боль$
ше всех героев мне нравился
Андрей Болконский. Но о
своем притяжении именно
к этому образу я никому не
говорил.

Однажды мы с Сергеем Фе$
доровичем случайно встрети$
лись на «Мосфильме», как во$
дится, спросили друг у друга,
как жизнь, как дела. Но потом
я все$таки не удержался:

$ Сергей, а каким ты видишь
Андрея Болконского?

Он ответил мне мягко:
$ Ну что ты… Андрей Болкон$

ский $ совсем другой.
Я понял, что моя мечта сыг$

рать Болконского так и оста$
ется мечтой. В это время ре$
жиссер Самсонов пригласил
меня на роль матроса Алек$
сея в фильме «Оптимистичес$
кая трагедия», и я уехал на
съемки. Снимаюсь я, а душа$
то болит, и я стараюсь у любо$
го, кто приедет к нам с «Мос$
фильма», разузнать, как там,
на «Войне и мире»?

Теплилась маленькая надеж$
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да, что, может, и мне удастся
поучаствовать в этой картине,
пусть не Андрея, может, дру$
гую, хоть роль поменьше сыг$
раю, потому что очень любил
роман Толстого. И вот узнаю,
что на роль Болконского при$
глашен Смоктуновский. Это
был одаренный артист. Но он
в это время снимался в «Гам$
лете». Роль Болконского оста$
валась вакантной.

И тогда в группу «Оптимисти$
ческой трагедии» пришла
телеграмма, в которой Тихо$
нову предлагалось приехать в
Москву и принять участие в
пробах на роль Андрея Болкон$
ского.

Кинопробы прошли удачно.
Вячеслав Тихонов был утверж$
ден на роль Андрея Болконс$
кого.

$ И тут я здорово сдрейфил, $
признается Тихонов. $ Одно
дело $ парить в мечтах о роли,
другое $ когда тебе говорят:

$ Мечтал? Хотел? Вот, пожа$
луйста, работай.

Честно скажу, в душе возник
какой$то предательский холо$
док: а смогу ли я воплотить на
экране этот сложнейший об$
раз? Ведь что пишет Толстой
об Андрее на первых станицах
романа:

«…Князь Андрей имел две ре$
путации… Одни слушали его,
восхищались им и подражали
ему; с этими людьми князь был
прост и приятен; другие, боль$
шинство не любили князя Анд$
рея, считали его надутым, хо$
лодным, но с этими людьми он
умел поставить себя так, что
его уважали и даже боялись».

И как мне, павлопосадскому
парню, выросшему среди ра$
бочей молодежи, сыграть та$
кого князя? Человека из выс$
шего дворянского общества?

Как$то на съемках «Войны и
мира» Бондарчук сказал:

$ Господи! Какие у тебя рабо$
чие руки! Не руки, а прямо ло$
паты. А у Толстого написано:
«Маленькие белые ручки».

$ Сережа, ну, руки я себе не
обкромсаю. Что же делать$то?

$ Ладно. Что$нибудь придума$
ем.

На съемках вовсю шла рабо$
та. Но мне не давала покоя
фраза, которую сказал Бон$
дарчук при нашей встрече на
«Мосфильме»: «Болконский
совсем другой».

Эта фраза сидела во мне,
мешала, порой сковывала.
«Другой… он другой», $ часто
вертелось в голове.

Однажды, чувствуя какое$то
напряжение Бондарчука ко
мне, я даже сказал:

$ Сергей, еще не так много
эпизодов снято с моим учас$
тием, замени меня, пожалуй$
ста…

Ответ был короткий и спокой$
ный:

$ Ну зачем? Не надо...
И вот отсняты две первые се$

рии фильма. Сергей Федоро$
вич отмечал успехи и недостат$
ки в работе. Он похвалил ра$
боту режиссера Анатолия Че$
модурова, доброе слово ска$
зал Люсе Савельевой $ Ната$
ше Ростовой… И вот пришла
моя очередь услышать Сергея
Федоровича.

$ Слава… Я понимаю, что во
многом тебе помешал. Но ты
выиграл марафон.

Уже на съемках Бородинской
битвы вдруг слышу голос Бон$
дарчука:

$ Пожалуйте в кадр, князь!
Я даже слегка напрягся: уж

не насмешка ли это? Какой я

князь с моими пролетарскими
корнями?

Но вся группа $ следом за
ним:

$ Князь! Одеваться!
$ Князь, прошу на грим!
«Война и мир» имела огром$

ный успех. Фильм прошел в
восьмидесяти с лишним стра$
нах мира. Много раз его пока$
зывали по телевидению в Ав$
стрии, Англии, США, Японии.
Он с успехом шел даже во
Франции, хотя, казалось бы,
французы за Наполеона мог$
ли бы обидеться.

Всю картину по миру посмот$
рели более двухсот пятидеся$
ти миллионов зрителей. Это же
не детектив, не боевик.

В золотой фонд советского
кинематографа вошли и такие
фильмы с участием Тихонова,
как «Они сражались за Роди$
ну», «Белый Бим Черное Ухо»,
«Максимка».

$ Получилось так, что с Бон$
дарчуком я долго не виделся, $
заметил Тихонов. $ Я думал,

что наша творческая связь обо$
рвалась, и, признаюсь, очень
удивился, когда он пригласил
меня на роль Стрельцова в кар$
тину «Они сражались за Роди$
ну».

Сразу подчеркну, что атмос$
фера на съемках этого филь$
ма была удивительно взволно$
ванной, трепетной. Немало я
сыграл офицеров в фильмах о
Великой Отечественной, но
такого духа, как на «Они сра$
жались за Родину», не было
нигде. Все$таки в основе филь$
ма лежал роман великого пи$
сателя, нашего современника.
И повествовал он о самом тя$
желом периоде войны $ об от$
ступлении Красной Армии, о
первых крупных потерях. Шо$
лохов раскрывал душу русско$
го человека в тягчайших испы$
таниях и показывал людей, не
сломленных этими испытани$
ями. Да, они отходят, пропус$
кают немца на родную землю,
мучаются, переживают, хоро$
нят однополчан и командиров,
но мечтают, чтобы поскорей
наступил перелом в войне, го$
товы бить врага до победы. А
мы, актеры, играющие этих
людей, воспринимали своих
героев как святых.

Великолепно исполнял роль
Лопахина Василий Шукшин.
Он играет Лопахина, словно
рыба в воде плавает, такой его
герой настоящий, народный,
такой, говоря словами Твар$
довского, «святой и грешный
русский чудо$человек».

$ Очень непростой для меня
представлялась наша парная
с Васей сцена, $ сказал Тихо$
нов, $ когда, сбежав из госпи$
таля, Стрельцов догоняет свой
полк и первого встречает Ло$
пахина. Мой герой сильно кон$
тужен. У Шолохова написано:

«Он мучительно заикался».
Написать$то Михаил Алексан$
дрович написал, и каждый чи$
тающий представлял себе, как
он мог мучительно заикаться,
а мне надо было все это ис$
полнить так доподлинно, что$
бы зрители поверили в тяже$
лейшую контузию немолодого
агронома красноармейца Ни$
колая Стрельцова.

Я начал готовиться к этой сце$
не задолго до съемок. Дома, в
обиходе, в самых обычных се$
мейных разговорах я искал
особое дыхание, пробовал го$
ворить немножечко э$э с тру$
у$дом, пото$му$у$что там что$
то нарушилось в го$о$лове.
Моя дочка Аня приходила из

школы, я спрашивал: «К$как б$
было в школе, к$какие ты по$
о$лучила о$отметки?» Аня те$
рялась: «Папа, что с тобой, ты
почему так странно гово$
ришь?» А я спохватывался:
«Дошел! Чуть ребенка своего
не испугал».

Так я, все репетируя и репе$
тируя это заикание, уехал на
Дон. На съемке ведь репети$
ровать было уже поздно, пото$
му что в картине снималась
армия. Танки по кадру идут,
надо вставать перед камерой
и играть этот эпизод. Но все$
таки Сергей Федорович Бон$
дарчук сказал:

$ Давайте осторожненько по$
пробуем.

Подошел Шукшин, мы, как
положено по сцене, обнялись,
а я, трепеща всем своим су$
ществом, стал ловить ртом воз$
дух и выдохнул: «А…а… П$
петя… Вот видишь, я заикаюсь,
стал плохо слышать». А он мне
говорит: «Драться рядом с то$
варищем можно и глухому».

Вот так, без всяких режиссер$
ских поправок, мы с Василием
Макаровичем и сыграли эту
сцену. До сих пор она для меня
одна из самых дорогих во всей
моей кинематографической
жизни.

Отснятый рабочий материал
мы повезем в Вешенскую по$
казать Шолохову. Писатель
пригласил на просмотр своих
станичников, смотрели все с
большим интересом. А потом
мы сидели у него в гостях. Ми$
хаил Александрович на не$
сколько минут задумался и
обратился ко мне:

$ Готовься. Во второй книге
«Они сражались за Родину» у
Стрельцова очень серьезная
роль…

Значит, как я понял, он при$
нял то, что увидел на экране, и
хотел, чтобы и дальше я играл
Стрельцова. Наверное, он ду$
мал над продолжением рома$
на, что$то собирал, накапли$
вал в душе... Так и не завер$
шил…

После «Они сражались за Ро$
дину» Бондарчук написал:

«Вячеслав  Тихонов $ человек
трудолюбивый необыкновен$
но».

Большую популярность при$
несла Тихонову роль Исаева $
Штирлица в телесериале
«Семнадцать мгновений вес$
ны».

Первая встреча Вячеслава
Васильевича с Татьяной Лиоз$
новой, поставившей «Семнад$

цать мгновений весны», где
актер сыграл самую, пожалуй,
звездную роль, произошла в
1948 году на съемках «Моло$
дой гвардии». Тихонов пред$
стал в образе юного подполь$
щика Володи Осьмухина, а на$
чинающий в ту пору ассистент
режиссера Лиознова мелькну$
ла на экране в крошечной эпи$
зодической рольке.

$ Я хорошо знала Славу Тихо$
нова, $ вспоминала Татьяна
Лиознова. $ Поэтому для съе$
мок сериала пригласила его
без всяких проб. Он на эту роль
согласился сразу.

Теперь уже можно точно ска$
зать, что Тихонов подошел на
эту роль, как никто другой.

$ Этот фильм прежде всего о
любви к жизни, нашей стране,
к ее истории $ все это было
для нас очень важно, $ с гордо$
стью рассказывал о своей ра$
боте над ролью Штирлица на$
родный артист СССР Вячес$
лав Тихонов. $ Правда, Татья$
на Михайловна Лиознова пос$
ле выхода на экраны этой лен$
ты лишила меня имени, пре$
вратив из Тихонова в Штирли$
ца, $ смеется Вячеслав Васи$
льевич. $ Но я очень ей благо$
дарен за то, что на эту роль
она пригласила именно меня.

Картина «Семнадцать мгно$
вений весны» завоевала лю$
бовь миллионов зрителей у нас
в стране и за рубежом, а со$
ветский разведчик Максим
Исаев $ Штирлиц в исполне$
нии Вячеслава Тихонова стал
кумиром не одного поколения
наших соотечественников.

Фильм «Семнадцать мгнове$
ний весны» до сих пор смот$
рится с огромным интересом,
напоминая нам (как и «Они сра$
жались за Родину») о героичес$
кой борьбе советских людей с
фашистскими захватчиками,
которые были побеждены, по$
ставлены на колени.

$ Я с удовольствием пере$
сматриваю «Семнадцать мгно$
вений весны», $ говорит народ$
ный артист СССР Юрий Соло$
мин, $ и можно точно сказать,
что без Тихонова не было бы
этого фильма. Это мой люби$
мый артист, как ни странно это
звучит из уст другого артиста!

Работа Вячеслава Василье$
вича Тихонова была высоко
оценена народом и советским
правительством. Он заслужил
высокое звание Героя Социа$
листического Труда, стал лау$
реатом Ленинской премии
СССР, премии Ленинского
комсомола.

Тайну притягательности сво$
его таланта, удивительной его
глубины раскрыл сам Вячес$
лав Тихонов:

«Какие бы роли я ни играл,
все пятьдесят лет работы в
театре и кино я всегда сражал$
ся за Советскую Родину».

Вячеслав Васильевич $ на$
родный любимец. Можно сме$
ло сказать, что роли, сыгран$
ные в фильмах Станислава
Ростоцкого «Дело было в Пень$
кове» и «Доживем до понедель$
ника», Сергея Бондарчука
«Война и мир», Татьяны Лиоз$
новой «Семнадцать мгновений
весны», обессмертили Вячес$
лава Васильевича Тихонова.

А. ЕГОРОВ.
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ОВЫЙ закон «Об образо$
вании в Российской Фе$
дерации» вызвал массу
критических замечаний в
Государственной думе,

где 18 декабря прошлого года
он рассматривался во втором
чтении. Первый заместитель
председателя Комитета Гос$
думы по образованию Олег
Смолин, представляющий
фракцию КПРФ, назвал этот
закон не для граждан, а для
чиновников о распределении
между ними разного рода пол$
номочий,  что, по его мнению,
принесет больше вреда, чем
пользы. В подтверждение это$
го Олег Николаевич привел це$
лый ряд убедительных приме$
ров.

$ Сейчас сельскую школу
можно закрыть только с согла$
сия сельского схода, $ сказал
он. $ По законопроекту $ с со$
гласия некой комиссии. Сей$
час родители должны платить
не более 20 % от стоимости
содержания детей в дошколь$
ном учреждении. По законо$
проекту все ограничения сни$
маются, и проблема очередей
в детские сады решается сама
собой из$за их недоступности
большинству родителей… За$
конопроект предусматривает
уменьшение числа бюджетных
мест в вузах на 700 тысяч.
Дети$сироты лишаются права
на поступление в профессио$
нальные учебные заведения
вне конкурса. Снято ограниче$
ние на размер платы за обще$
житие. Теперь студентам за
оплату койко$места может не
хватить и стипендии.

По мнению Смолина, доку$
мент этот имеет целью узако$
нить все отрицательные явле$
ния, которые уже привели к
резкому падению уровня обра$
зования в стране. Причиной
стала хроническая нехватка
денег, внедрение так называ$
емого подушевого финансиро$
вания, в результате чего было
закрыто 15 тысяч сельских
школ, оставление в числе обя$
зательных только трех пред$
метов, а также дружно крити$
куемого везде и всеми едино$
го государственного экзамена
(ЕГЭ).

С учетом всего этого депута$
ты Сергей Решульский, Миха$
ил Заполев и Анатолий Локоть
предлагали снять законопро$
ект с обсуждения, считая его
сырым, о чем свидетельству$
ет множество внесенных по$
правок, а также то, что он про$
тиворечит прозвучавшему на$
кануне Посланию президента.
Но  голоса парламентариев
учтены не были. Зато их услы$
шали во многих регионах Рос$
сии. В Пскове, например, со$
стоялся митинг, участники ко$
торого требовали обеспечить
гражданам конституционное
право на получение бесплат$
ного образования. Первый сек$
ретарь обкома КПРФ Алек$
сандр Рогов, выступая перед
собравшимися, обвинил в ны$
нешних бедах образования чи$
новничество.

$  Мы понимаем, что они с
нами делают и для чего они
это делают, $ заявил он. – Ведь
необразованными людьми уп$
равлять $легче.

В Белгороде по инициативе
обкома КПРФ было проведе$
но пикетирование городского
управления образования, во

время которого звучали требо$
вания сохранить бесплатное
школьное образование, оста$
новить ликвидацию сельских
школ, обеспечить оплату пе$
дагогического труда не ниже
средней зарплаты в регионе.
Такие же пикеты состоялись в
Курске у памятника А.С. Пуш$
кину и в целом ряде других го$
родов. На митинге в Воронеже
выступил  будущий строитель
студент Максим Зинчук.

$  Я искренне завидую тем,
кто получил образование в со$
ветскую эпоху, $ сказал он. –
Теперь же это сделать крайне
сложно: и преподаватели, и
студенты подрабатывают на
нескольких работах, чтобы вы$
жить, и это вызывает пробелы
в учебном процессе.

Протестные акции прокати$
лись по всей
стране, во мно$
гих регионах
люди выступа$
ли в защиту
объектов обра$
зования, попа$
дающих под
нож реформа$
торов. В Маг$
нитогорске уча$
стники протес$
тной акции за$
щищали мест$
ный универси$
тет под лозун$
гами: «Ликви$
дация МаГУ на
руку врагу»,
«Магнитка без
МаГУ опустит$
ся во мглу». В
Астрахани на
митинге, орга$
н и з о в а н н о м
при поддержке
представите$
лей КПРФ и
«Справедливой
России», граж$
дане выступа$
ли против лик$
видации фили$
ала Государ$
ственного мор$
ского универ$
ситета им. Ад$
мирала Ф.Ф.
Ушакова. В Ульяновске в руках
пикетирующих были лозунги
«Нет $ платному образова$
нию!».

Такие же акции прошли в Баш$
кирии и Дагестане, в Кабарди$
но$Балкарии и Карачаево$Чер$
кесии, в Якутии и Мордовии,
практически во всех регионах
России. Это наглядно показа$
ло, что нынешнее состояние
образования  вызывает трево$
гу в обществе, а планы сокра$
щения его финансирования
волнуют не только юношей, ко$
торых науки питают, но и вете$
ранов, проявляющих кровную
заботу о судьбах детей, внуков
и правнуков. Ведь образование
$ это право на труд, определя$
ющее место в жизни, это $ ин$
теллект, знание истории сво$
его государства и всего мира.

БЮДЖЕТНОМ послании
Владимир Путин доволь$
но четко и однозначно оп$
ределил: «Расходы на об$
разование, науку, инфра$

структуру должны быть при$
оритетными и их доля в общих
расходах бюджетной системы
Российской Федерации долж$
на увеличиваться». Но практи$
ка оказалась важнее теории.
В федеральном бюджете на
2013$2015 годы расходы на
образование  значительно уре$
заны. Через два года они с уче$
том инфляции составят 82 %
от уровня 2012 года. Если в
прошлом году на это выделя$
лось 618 миллиардов рублей,
то в 2015 году запланировано
израсходовать только 592 мил$
лиарда. А цены на все и за все,
разумеется, будут расти. Ни$
чего хорошего нашим детям и
внукам это не сулит, о чем из$
вестный актер, режиссер и сце$

нарист Сергей Юрский сказал
образно и доходчиво:

«Образование 3 главная
дыра в нашей нынешней си3
стеме. Тут надо не заплату
ставить, а заново шить весь
кафтан! То, что сейчас про3
исходит в этой сфере,
страшно. «Любые дипломы
в любое время»… Это отра3
жает нынешнюю ситуацию 3
коррупция, дичайшее взя3
точничество в области пре3
подавания, в сфере профес3
сионального, профессорс3
кого, учительского корпу3
сов».

Происходящее  наблюдают,
видят и знают все, в том числе
и стоящие у власти. Но вместо
того, чтобы делать образова$
ние качественнее и чище, бо$
роться с коррупцией, изживать

кумовство, ликвидировать от$
крытую торговлю аттестатами
и дипломами, власти развора$
чивают очередную масштаб$
ную реформу в этой весьма
чувствительной к любым пере$
менам области. Стали вдруг
определять непонятные мно$
гим рейтинги обучения, нача$
лось укрупнение и слияние
учебных заведений. Причем
как принято в нынешнее вре$
мя, с активным участием ком$
мерческих структур.

Все понимают, что опреде$
лять эффективность вузов раз$
ной специализации весьма
трудно. По каким, например,
показателям можно сравнить
результаты выучки артистов и
агрономов? Кто и как может
сделать вывод, что в Московс$
ком государственном вечер$
нем металлургическом инсти$
туте, например, студентов го$
товят лучше, чем в Литератур$
ном институте им. А.М. Горь$
кого? Но чиновники $ народ
изобретательный и находчи$
вый. Они решили, что все оп$
ределяет средний балл ЕГЭ и
количество обучающихся ино$
странных студентов. При этом
средний норматив экзамена$
ционных результатов для ву$
зов Москвы и Санкт$Петербур$
га определен в 63 балла, а для
провинциальных $ в 60 (?!) Та$
кое же неравенство установ$
лено по числу обучающихся
иностранцев. Для столичных
вузов нормой установлено 3 %,
а для провинции 0,7 %. Кстати
сказать, уже сам по себе этот
показатель выглядит стран$
ным. Получается, что самым
эффективным станет россий$
ский вуз, где вообще не будет
россиян(?!)

Взяв за основу несколько по$
добных показателей, чиновни$
ки легко и просто поделили
высшие учебные заведения на
эффективные и неэффектив$
ные. Своеобразному монито$
рингу были подвергнуты более
500 государственных вузов и
около 900 филиалов. Резуль$
таты оказались шокирующими.
Министерство образования и
Высшая школа экономики
объявили множество учебных
заведений неэффективными, а
значит $ подлежащими рест$
руктуризации вплоть до ликви$
дации. Коммерсантов такое
количество освобождающихся
зданий и территорий радует, а
люди, душой болеющие за со$
стояние образования, видят в
этом надвигающуюся беду не
только для сотен профессоров

и преподавате$
лей, но и для
всей образова$
тельной систе$
мы.

Сторонники
нынешних ре$
форм твердили
и твердят, что
Россию спасет
только частное
предпринима$
тельство. Но
жизнь опровер$
гает их опти$
мизм. Проведя
мониторинг ча$
стных учебных
з а в е д е н и й ,
Министерство
образования и
науки выявило
там весьма не$
приятную кар$
тину. Из 70
проверенных
вузов 41 при$
знан неэффек$
тивным, а из 97
филиалов та$
кими оказа$
лись 55. Если
же учесть, что
376 частных ву$
зов и 564 фили$
ала от участия
в мониторинге
о т к а з а л и с ь ,

картина вырисовывается весь$
ма печальная. Число частных
учебных заведений растет, а
качество обучения в них пада$
ет.

АСЕДАНИЕ совета Рос$
сийского союза ректоров,
где обсуждалось положе$
ние в образовательной си$
стеме, по случайному со$

впадению проходило в день,
объявленный концом света. На
этом заседании были названы
вузы, которые должны быть
ликвидированы по итогам про$
веденного мониторинга. Од$
ним из них оказался Российс$
кий государственный торгово$
экономический университет
(РГТЭУ). Это учебное заведе$
ние насчитывает 70 тысяч сту$
дентов, в его составе 27 фили$
алов и институтов. Все обуча$
ющие и обучаемые в нем, удив$
ленные и возмущенные реше$
нием о закрытии университе$
та, которое они назвали рей$
дерским захватом, объявили
забастовку. Руководитель
пресс$службы вуза Андрей
Гара объяснил это решение
довольно убедительно:

$  Как же так $ у большинства
наших филиалов все в поряд$
ке, они признаны эффектив$
ными, а головной вуз $ нет?

Со студентами согласен и
ректор университета видный
политик Сергей Бабурин. В
письме, которое он направил
президенту Владимиру Пути$
ну, также речь идет о неспра$
ведливости проведенной про$
верки.

«Вынужден адресовать ис3
полнителям мониторинга, 3
написал Бабурин, 3 обвине3
ние в злонамеренной фаль3
сификации показателей на3

шего университета и введе3
нии межведомственной ко3
миссии в заблуждение».

Об этом же с приведением
конкретных фактов в адрес
президента было направлено
письмо большой группы сту$
дентов и преподавателей, но
ответа на их послание не по$
ступило, хотя прошло много
времени и события вокруг зак$
рытия университета развива$
лись не в лучшую, а в худшую
сторону. Министерство обра$
зования и науки освободило
Сергея Бабурина от должнос$
ти, назначив на его место стар$
шего преподавателя из «Пле$
хановки» Андрея Шкляева, но
бастующие студенты не пус$
тили нового хозяина в его ка$
бинет, а сам Бабурин решил
отстаивать свою правду в суде.
Обратился в Головинский суд
и Шкляев, требуя допуска к
руководству … ликвидирован$
ным университетом. Терзания
образования идут полным хо$
дом.

Несмотря на все это, моло$
дежь не теряла надежд на то,
что высшее руководство при$
слушается к мнению студен$
тов, поэтому в зале, где нахо$
дились бастующие, долго ви$
сел плакат: «Не дадим Лива$
нову провалить реформы Пу$
тина».  Ливанов, которого Сер$
гей Бабурин назвал «диверсан$
том от образования», безус$
ловно  во многом происходя$
щем виноват, но ведь и назна$
чен на эту должность он был
не без ведома высших влас$
тей. Вот почему бастующие,
подумав, лозунг этот сняли, но
от акции протеста не отказа$
лись. К ним присоединились
два заведующих кафедрами и
декан факультета, объявившие
голодовку.

Чиновники, обеспокоенные
сложившейся ситуацией,
дружно убеждали бастующих,
что они должны не возмущать$
ся, а радоваться тому, что их
учебное заведение  закрыто,
потому что все они станут про$
должать учебу в более пре$
стижном РЭУ им. Плеханова,
что дипломы знаменитой
«Плешки» ценятся намного
выше. Но оказалось, что сту$
денты умеют не только слу$
шать, но и думать, считать и
сомневаться. Многие не ве$
рят, что власти выполнят все,
что обещают. Член студенчес$
кого совета РГТЭУ Альберт
Зарипов говорит об этом со
знанием и пониманием дела:

$   Плата за обучение может
серьезно вырасти. А если она
не вырастет, то недовольны
будут уже студенты «Плешки»,
которым придется платить за
ту же учебу вдвое дороже. И
где, спрашивается, Минобр$
науки найдет деньги, чтобы
возместить разницу стоимос$
ти учебы?

Есть у студентов и чувство ува$
жения к своим преподавате$
лям: кто$то из них окажется не
у дел, а кому$то не по душе
будут новые условия работы.
Молодые парни и девушки ре$
зонно считают, что с новой ре$
формой не стоило торопить$
ся, можно было дать им воз$
можность доучиться, приоста$
новив прием новых студентов,
тогда закрытие вуза было бы
менее болезненным. Но ны$
нешние власти не привыкли и
не научились прислушиваться
к мнению тех, в ком они видят
нынешних и будущих слуг. Вот
почему чиновники делали,
делают и будут делать все для
того, чтобы реформы, способ$
ствующие развалу образова$
тельной системы,  продолжа$
лись.

Иван ДЫНИН.
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27 января 2013 г. знаменательный
день 3  70 лет назад была снята
блокада   Ленинграда.   Масштабы
трагедии  великого  города,   круп3
нейшего промышленного,  научно3
го,  культурного  центра,  испыта3
ния, перенесенные  его жителями
и защитниками    за 900 дней,  не
имеют аналогов  в истории челове3
чества.

РАМАТИЧЕСКИЕ события нача$
лись   8 сентября 1941 г., когда
немецко$фашистские войска
замкнули кольцо вокруг города.
В первый  день блокады на город

было сброшено   6326 зажигательных
бомб, возникло  200 пожаров.  17
сентября обстрел  продолжался  18
часов. Были ранены 1485 человек, 254
убиты.

Крайне обострилась продовольствен$
ная ситуация. Была введена  система
распределения продуктов по карточ$
кам.  Нормы приходилось постоянно
убавлять.  Последнее сокращение   про$
изошло 20 сентября 1941 г.  Рабочим
стали выдавать по 250 г. хлеба в сутки,
служащим, иждивенцам и детям $ по
125 граммов.  Но то был не хлеб, а
суррогат из жмыха, целлюлозы и муч$
ной пыли. Мясо, крупу, сахар зимой
уже не выдавали. Усугубила положе$
ние  необычайно суровая зима.

Все больше людей уходили из жизни.
За период блокады в городе погибло
около миллиона  жителей.  Неизвест$
но, сколько еще погибло при эвакуа$
ции через Ладожское озеро,   умерло  в
пути  по приезде на Большую землю, в
госпиталях, больницах…

За минувшие десятилетия  блокаде
Ленинграда посвящено много правди$
вых научных исследований, художе$
ственно$публицистических материа$
лов, есть  свидетельства людей, пере$
живших осаду города,  участников  обо$
роны. В новой России   из конъюнктур$
ных соображений не обошлось  без
вымыслов   о том периоде.  Учебники
по$разному трактуют события Великой
Отечественной войны, в частности, о
блокаде Ленинграда.

Когда  в памятную  дату  я общаюсь со
школьниками, старшеклассники    спра$
шивают, кто в  тяжелейших условиях
организовывал    жизнь в городе. Ведь,
само собой,  невозможно  противосто$
яние более 300$тысячной группировке
фашистов  (с участием войск Финлян$
дии),  оснащенной  самой современ$
ной по тому времени техникой.

Такое стало  возможным  потому,
что тогда  была единственная партия $
Коммунистическая,  взявшая на себя
ответственность за судьбу народа, спа$
сение Отечества. На ее  призывы спло$

ЕЛИКАЯ Отечественная
война застала Павла Суч$
кова в Ленинграде. Он за$
кончил первый курс Выс$

шего военно$морского инже$
нерно$техническо$
го училища (ВВИТУ
ВМФ). Уже в июле
1941 года немецкие
войска вышли к Кол$
пино и Шлиссель$
бургу, а финские –
к реке Сестра. Город оказал$
ся в критическом состоянии.

Несмотря на героические
усилия защитников Ленингра$
да, 13 сентября 1941 года фа$
шисты вышли к Пулковскому
оборонительному рубежу, ли$
ния фронта вплотную прибли$
зилась к городу, создалась ре$
альная опасность выхода про$
тивника на окраины. Колыбель
революции оказалась в коль$
це, началась 900$дневная бло$
када. С каждым днем таяли
запасы продовольствия, вско$
ре прекратилась навигация по
Ладожскому озеру. Обстанов$
ка еще более обострилась.
Нормы выдачи хлеба состави$
ли для рабочих 250 граммов в
сутки, для служащих, иждивен$
цев и детей $ 125 граммов. А
враг напирал по всем направ$
лениям.

В ПОЛОСЕ
ПРОРЫВА

ЕВЯТНАДЦАТОГО янва$
ря 1943 года радио на
весь мир передало со$
общение Совинформбю$

ро: «Форсировав реку Неву и
прорвав долговременную ук$
репленную полосу противника
глубиной до 14 км, наши войс$
ка в течение 7 дней непрерыв$
ных боев заняли город Шлис$
сельбург, крупные укреплен$
ные пункты Марьино, Москов$
ская  Дубровка, Липки, 7 рабо$
чих поселков (с первого по
седьмой), станции Синявино и
Подгорная. После семиднев$
ных боев войска Волховского
и Ленинградского фронтов со$
единились и тем самым про$
рвали блокаду Ленинграда».
Это была победа огромной
важности! Отныне десятки и
даже сотни тысяч жителей го$
рода будут спасены от голода.

В полосе прорыва по южному
берегу Ладоги шириной 7$11
км в тот же день началось
строительство железной доро$
ги от ст. Жихарево до Шлис$
сельбурга длиной 33 км. Мой
приятель лейтенант В. И. Фе$
дотов ехал первым поездом в
Ленинград с группой выпуск$
ников пехотного училища и опи$
сал увиденное: «Воинский со$
став у Волховстроя был задер$
жан… Строилась железная до$
рога…днем и ночью. Прямо в
снег укладывались шпалы, а
на шпалы $ рельсы. Знали, что
непрочно, но нужна дорога до
зарезу… Ночью эшелон пошел,
рельсы проседали, как доща$
тый пол…».

А как через Неву? Не на лед
же укладывать шпалы? Был
возведен свайный мост длиной
в километр. На забитых в дно
Невы всплошную многих де$
сятках тысяч деревянных свай
проложили полотно дороги.

В условиях опасности проры$
ва немцев в город начали реа$
лизовывать план организации
внутренней обороны Ленинг$
рада. В ее состав входили час$
ти НКВД, отряды милиции,
МПВО, военные и военно$мор$
ские училища. Из курсантов
ВВИТУ были сформированы
саперные роты, в одну из них
попал курсант Сучков. Они
строили оборонительные со$
оружения, противотанковые
заграждения, устанавливали
минные поля на наиболее уг$
рожающих направлениях.

Курсант  Павел Сучков вхо$
дил и в специальную группу по
обезвреживанию и уничтоже$
нию неразорвавшихся авиаци$
онных бомб и артиллерийских
фугасов. Работа была очень
опасной. Надо было хорошо

обследовать взрыватель, оп$
ределить его тип, способы за$
щиты, чтобы безопасно вывер$
нуть, отделить от заряда. Груп$
пу часто вызывали по тревоге,
за сутки несколько раз. Самое
неприятное – все время хоте$
лось есть, а физические на$
грузки были большие.

Особенно тяжело было при
расчистке завалов и руин зда$
ний, тушении пожаров, спасе$
нии людей из обгоревших об$
ломков. Курсанты сами неред$
ко шатались от бессилия и ус$
талости, а тут надо выполнять
огромную, порой опасную ра$
боту в сжатые сроки. Павел
стойко выдерживал выпавшие
на его плечи невзгоды, неред$
ко в условиях непосредствен$
ной угрозы для личной жизни
выполнял ответственные за$
дания.

В сентябре 1943 года Павел
Сучков  вместе с группой дру$
гих курсантов направляется на
Западный фронт, принимает
участие в Смоленской страте$
гической операции. Так, отвле$
каясь от учебы на выполнение
боевых задач, он проучился в
училище более шести лет, за$
кончил его в феврале 1946 года
с отличием, получил звание
лейтенанта и диплом военно$
го инженера$строителя.

В мирное время служил на
различных должностях в воен$
но$строительных частях, при$
нимал участие в создании Се$
мипалатинского ядерного по$
лигона. Является ветераном
подразделения особого риска.
С 1955 года служил в частях и
аппарате 9$го управления Ге$
нерального штаба. Уволился
из Вооруженных Сил Павел Ва$
сильевич в 1985 году в звании
генерал$майора, награжден
орденами Трудового Красного
Знамени, Отечественной вой$

ны  I степени, двумя
орденами Красной
Звезды, медалью «За
оборону Ленинграда»
и другими.

Павел Васильевич
Сучков принимает активное
участие в работе совета вете$
ранов 9$го Центрального уп$
равления Министерства обо$
роны РФ. Ему 23 февраля ис$
полняется 90 лет. Ветераны
нашего  управления, сослу$
живцы сердечно поздравляют
Павла Васильевича с юбиле$
ем. Мы желаем ему доброго
здоровья на долгие годы, бла$
гополучия, только ярких и свет$
лых дней в жизни!

А. ТЕРЕХОВ,
генерал3майор в отставке,

председатель совета
ветеранов 93го

Центрального управления
Министерства обороны РФ.

На снимке: П. В. СУЧКОВ.

Грандиозно! Через 3 недели
пошли прямые поезда Воло$
гда $ Ленинград. Но пропуск$
ная способность дороги была
низкой. Противник системати$
чески обстреливал поезда из
минометов и пушек, разрушая
пути. По данным архива, вос$
становительная бригада за год
более тысячи раз восстанав$
ливала пути. Противник пред$
принимал попытки ликвидиро$
вать полосу прорыва. На обо$
рону ее были поставлены два
стрелковых корпуса – 30$й
гвардейский и 43$й. Мстя за
поражение, фашисты усилили
обстрел города. За 1943 год в
городе разорвалось 68 тысяч
снарядов.

Мощный огонь наших орудий,
сопровождающих наступление
дивизий, приводил к яростно$
му противодействию против$
ника. Так, по батарее 130$мм
орудий старшего лейтенанта
А. И. Кубенина 404$го дивизи$
она было  выпущено более сот$
ни снарядов. Загоревшийся
состав вагонов краснофлотцы
под разрывами снарядов рас$
цепили, горящие вагоны ото$
гнали в глубину тупика и спас$
ли от взрыва вагон с боепри$
пасами. Погибли Федюнин,
Волков, Попов, многие были
ранены. На 1121$й батарее
погибли 4 моряка и вышло из
строя орудие.

В операции «Искра», к сожа$
лению, не удалось освободить
узловую станцию Мга $ ключ к
доступу в Ленинград на пути
из Вологды. Непрекращающи$
еся бои за ее освобождение
велись до апреля, но безре$
зультатно. За это время мы
вынуждены были сменить не$
сколько огневых позиций: у
Манушкино, у моста через
Неву и другие.

Г. ШИРОКОВ.

титься для отпора врагу  откликнулись
миллионы людей, проявляя высочай$
ший патриотизм. В июле 1941 г.  была
сформирована   Ленинградская армия
народного  ополчения численностью
135 400 человек, из них 20 процентов –
коммунисты и комсомольцы. Создано
несколько   партизанских  полков и бри$
гад для действий в тылу врага.

В  народное  ополчение   в качестве
медсестер и сандружинниц, в истре$
бительные батальоны    и части  фрон$
та добровольно ушли 33250 человек.
Это далеко не полный перечень добро$
вольческих объединений   наших граж$
дан для фронта,  поддержания   обще$

ственного порядка, функционирования
различных городских служб, предпри$
ятий и т.п.

С заявлениями о приеме в ополчения
обратились многие видные деятели
науки  и культуры.  В их числе народ$
ный артист СССР Н.К. Черкасов, ком$
позитор Д. Д. Шостакович, член$кор$
респондент АН СССР М. П. Костянко,
выдающийся оперный певец М. О. Рей$
зен, писатели  Н. С. Тихонов, В. М. Са$
янов и др.

Более полумиллиона горожан отпра$
вились строить  оборонительные рубе$
жи.  Тысячи женщин, подростков вста$
ли к станкам по выпуску оборонной про$
дукции, ремонту  боевой техники, за$
менив ушедших  на фронт и эвакуиро$
ванных в тыл страны рабочих, специа$
листов.   И везде на самых ответствен$
ных участках организаторами были ком$
мунисты.  Они возглавляли  Военный
совет обороны города, районные шта$
бы  обороны, различные городские
службы и комиссии, дивизии народно$
го ополчения,  партизанские соедине$
ния,  подпольные  организации. Помо$
гали военному командованию  в эваку$
ации  предприятий, населения, ране$
ных и детей из Ленинграда, в доставке
различных грузов и продовольствия.

В той  сложнейшей обстановке   Воен$
ный совет обороны города, партийные
и советские органы,  руководители
предприятий и учреждений работали в
режиме высокой ответственности, на
пределе человеческих возможностей.
Все распоряжения, указания исполня$
лись немедленно   в  течение  суток,
трех дней, не позднее шести. Иных

сроков тогда не было, рассказывают
ветераны, участники обороны города.

Так, например,  4 июля 1941 г.   на
заседании  комиссии по обороне Ле$
нинграда обсуждался  вопрос о фор$
мировании  ленинградской армии  на$
родного  ополчения.  В  протоколе № 3
пункт 5  написано:  «Обязать райкомы
партии Ленинграда  под личную ответ$
ственность первых   секретарей  к 6
июля 1941 г. отобрать на предприяти$
ях, в учреждениях и учебных заведени$
ях  добровольцев из числа  передовых
рабочих, служащих и студентов  в воз$
расте от 18 до 50 лет».  Исполнено в
срок, за два дня!  Отобрано 111тысяч

человек для формирования 10 стрел$
ковых дивизий, четырем из них присво$
или наименование гвардейских.

Несмотря на тяжелейшую обстанов$
ку,  в городе не прекращалась культур$
ная жизнь. Основная тематика была
патриотическая. Говорилось  о героиз$
ме, мужестве советских людей, воинов
и исторических личностей. Писатели,
поэты В. Вишневский, О. Берггольц,
А. Ахматова, В. Кетлинская, А. Проко$
фьев, В. Инбер и другие выступали по
радио, в печати, на встречах с фронто$
виками, населением. Художники созда$
ли немало талантливых полотен об обо$
роне  Ленинграда, композиторы напи$
сали  более 300 музыкально$вокаль$
ных  и симфонических произведений. 9
августа 1942 г.  состоялась премьера
седьмой симфонии Д. Шостаковича.

Из 43 кинотеатров в начале 1942 г.
действовали 20. В них демонстрирова$
ли художественные и документальные
фильмы.  Свой вклад вносили артисты
Театра музыкальной комедии, остав$
шиеся в городе. В 1943 г. вернулся  и
работал в условиях блокады Большой
драматический театр им. Горького, ко$
торый обслуживал и части ленинград$
ского фронта, госпитали. Были созда$
ны  симфонический оркестр, 50 кон$

цертных бригад. Все это укрепляло
моральный дух ленинградцев, уверен$
ность в победе  над врагом.

Большое внимание уделялось спасе$
нию детей.   Партийные,  советские и
органы народного образования  созда$
вали детские приемники, открывались
интернаты для детей беженцев, новые
детские дома, бесперебойно работа$
ли детские садики.

В  одной из комиссий  района по выяв$
лению осиротевших ребятишек уча$
ствовала и моя мама. Больных отправ$
ляли на лечение в больницы,    других в
течение суток устраивали в детские
дома.  Она   в числе других была на$
граждена  медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941$1945 гг.».

За период с декабря 1941 г. по июнь
1942 г. детские  дома  приняли  40 ты$
сяч детей. Военный совет обороны
Ленинграда принял решение эвакуиро$
вать 37617  сирот   в тыл,  разместив их
в детских учреждениях 28 республик,
краев  и областей.  Я попала в детский
дом  в Ивановской (ныне Владимирс$
кой)  области.

Жизнь там оставила хорошее впечат$
ление. После войны наш детдом воз$
вратили  в Ленинград. Многих разобра$
ли родные, а оставшиеся окончили
учебные заведения, получили специ$
альность, определились  в жизни.  Быв$
шие воспитанники некоторое  время
общались, бывали в гостях друг у дру$
га, встречались с воспитателями.

Вспоминая военные годы, мы гово$
рим слова благодарности  солдатам  и
офицерам, которые под бомбежкой
перевозили нас  по «Дороге жизни» че$
рез Ладожское озеро, летчикам, сопро$
вождавшим поезда,  отбивавшим  ата$
ки  вражеской авиации, всем  воинам
за  их  самопожертвование и героизм.

В тяжелейших условиях голода, холо$
да, бездействующих и разрушенных
коммуникаций жизнеобеспечения, в
обстановке бомбежек и артобстрелов
мы выстояли и победили благодаря
вере в победу, поддержке народа всей
страны.

Наш долг $ рассказывать молодежи о
подвиге  защитников Ленинграда, о
бескорыстных    организаторах жизни и
обороны в   невыносимых условиях,   их
духовно$нравственных качествах. Это
пример нашим  потомкам, как надо бо$
роться за свободу и независимость Ро$
дины.

Н. ВОДОПЬЯНОВА,
житель блокадного Ленинграда,

ветеран труда,
инвалид 23й группы.

г. Москва.

К 70�летию прорыва  блокады Ленинграда
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К  7 0 � л е т и ю  С т а л и н г р а д с к о й  б и т в ы
О МНОГИХ семейных
альбомах есть фотогра�
фии, которые являются
ценными реликвиями и
отражают важные собы�

тия прошлых лет. Есть такая
фотография и в семейном аль�
боме москвича Бориса Ворон�
цова.

На ней запечатлена встреча
его отца Германа Федорови�
ча Воронцова с заместителем
Верховного Главнокоманду�
ющего генералом армии Ге�
оргием Константиновичем
Жуковым северо�западнее
Сталинграда в сентябре 1942
года.

Это, пожалуй, единственный
фотоснимок, на котором про�
славленный полководец инс�
пектирует войска в районе Ста�
линграда. Этот же снимок на�
ходится среди экспонатов в
Центральном музее Российс�
кой армии в разделе «Сталин�
градская битва» и в некото�
рых печатных изданиях.

Как известно, осенью 1942
года военная обстановка на
берегах Волги была критичес�
кой. Фашисты, не жалея сил,
рвались к Сталинграду, пыта�
лись захватить его во что бы
то ни стало. Генерал армии
Г. К. Жуков лично знако�
мился с обстановкой на пере�
довой линии фронта. В один
из дней сентября 1942 года он
в сопровождении ординарца
прибыл  на командный пункт
штаба 24�й армии. В это вре�
мя в штабе из руководства
армии был только начальник
оперативного отдела подпол�
ковник Г. Ф. Воронцов. Зас�
лушав доклад, Георгий Кон�
стантинович осмотрел распо�
ложение штаба, его систему
обороны, задал интересующие

АШИСТСКОЕ командо$
вание, готовясь к летней
кампании 1942 года, ре$
шило нанести главный

удар на юго$восточном участ$
ке фронта. Они планировали
овладеть нефтяными района$
ми Кавказа, выйти к Волге.
Имея превосходство в силах,
немцам удалось развить на$
ступление и создать угрозу зах$
вата Сталинграда.

Советским командованием 12
июля  был создан Сталинград$
ский фронт. И уже 17 июля за$
вязались упорные бои  в излу$
чине Дона. Усилиями частей
62$й и 64$й армий на 6 дней
немецкое наступление было
задержано. Для усиления это$
го направления Гитлер пере$
брасывает сюда 4$ю танковую
армию. С захватом Сталин$
града он рассчитывал на
вступление в войну Турции и
Японии.

Напряжение боев нарастает,
Сталин 28 июля издает знаме$
нитый приказ № 227 «Ни шагу
назад». Этим приказом вводи$
лись жесткие меры борьбы с
нарушителями дисциплины,
паникерами, осуждались от$
ступательные настроения.
Стали создаваться штрафные
роты и батальоны. А город нем$
цы беспрерывно обстрелива$
ли и бомбили.

23 августа 14$й танковый кор$
пус противника прорвался к
Волге севернее  Сталинграда.
Усиленные наши части не смог$
ли отбросить противника от
реки. Но наступление их было

«СТАЛИНГРАДУ – БЫТЬ»
(№ 47, 2012 г.)

С большим удовольствием и удовлетворением прочитал
эту статью. Совет ветеранов Владимирской области пред�
лагает переименовать Волгоград в город  Сталинград.
Считаю это совершенно справедливым. Особенно в связи
с 70�летием Сталинградской битвы. Такое решение давно
назрело, люди этого хотят.

Мой отец был призван в армию в начале 1942 года, попал
в Гороховецкие лагеря под Горьким. Там был сформиро�
ван отряд и направлен на фронт под Сталинград. Воевал в
армии Чуйкова связным у ротного. Был трижды ранен,
вернулся домой только в конце 1945 года инвалидом 1�й
группы. От отца слышал, как в тяжелых зимних условиях
проходили бои под Сталинградом, ему, как связному,
многое пришлось пережить.

Муж моей старшей сестры Галины Анатольевны тоже
воевал под Сталинградом, был ранен и контужен, домой
пришел инвалидом 1�й группы.

Считаю, что не зря люди ратуют о переименовании
города Волгограда в Сталинград. Этого требуют не толь�
ко ветераны войны, а и труженики тыла, «дети войны»,
все истинные патриоты России.

Справедливость должна восторжествовать в год юбилея
Сталинградской битвы.

А. ВИНОГРАДОВ,
ветеран войны.

г. Калининград.

его вопросы, после чего они
вместе отправились в распо�
ложение войск.

Из практики таких неожи�
данных визитов было извест�
но, что часто по их итогам
принимались суровые
решения… В конце сен�
тября сменилось коман�
дование 24�й армии, ее
командующим был на�
значен генерал�лейте�
нант В. И. Галанин. Рат�
ные подвиги воинов
24�й  армии в период
Сталинградской битвы
высоко оценило руко�
водство страны. Ей
было присвоено зва�

ние 4�й гвардейской, а
командующий армии
был награжден орденом
Кутузова I степени
№ 1.

Славный боевой путь
4�й гвардейской армии
не забыт. Он увекове�
чен в экспозициях му�
зея «От Сталинграда
до Вены», расположен�
ного в московской шко�
ле № 780.

Интересна, на мой
взгляд, дальнейшая
судьба Германа Федо�
ровича Воронцова. В
должности начальника
оперативного отдела,
заместителя начальни�
ка штаба 4�й гвардейс�
кой армии он прошел
боевой путь от стен Ста�
линграда до столицы
Австрии � Вены.

В июне 1945 года Г. Ф. Во�
ронцову присвоено звание ге�
нерал�майора, а начинал он
войну в июне 1941 года в зва�
нии капитана. Его боевой опыт
планирования крупных воин�

СРАЖЕНИЕ У ВОЛГИ
приостановлено. С 12 сентяб$
ря оборону Сталинграда осу$
ществляли 62$я армия генера$
ла Чуйкова и 64$я армия гене$
рала Шумилова.

На севере главным направ$
лением для противника был
Мамаев курган, с высоты ко$
торого просматривался весь
город и переправа через Вол$
гу. Немецким танкам удалось
пробиться и к железнодорож$
ному вокзалу. 16 сентября
62$я армия овладела Мамае$
вым курганом, но ненадолго.
Уже 22 сентября она была раз$
резана на две части. Немцы
выходят к центральной пере$
праве. К 26 сентября немцам
удалось выйти к Волге на мно$
гих участках. Наши войска
удерживали лишь узкую полос$
ку берега и отдельные здания.
Стойкой защитой прославил$
ся «дом Павлова», который
обороняло отделение сержан$
та Павлова. Его немцы так и не
смогли взять.

Сильные бои шли на окраи$
нах заводов «Красный Ок$
тябрь» и «Баррикады». К Ста$
линграду Ставка направляла
все новые пополнения. 28 сен$
тября был создан Донской
фронт под командованием Ро$
коссовского. А Юго$Восточный
преобразован в Сталинградс$
кий под командованием гене$
рала Еременко.

Последнее мощное наступ$
ление на Сталинград  Паулюс
предпринял 14 октября. Нем$
цам удалось прорваться к
тракторному заводу и выйти к
Волге.

Советское командование раз$
рабатывало план «Кольцо». 19
ноября после мощной полуто$
рачасовой огневой подготовки
наши войска перешли в на$
ступление, отсекая фланги
войскам Паулюса. 23 ноября
воины Сталинградского и Юго$
Восточного фронтов встрети$
лись, окружив 300$тысячную
армию. А 2 февраля окружен$
ные сдались. Вермахт потерял
в боях за Сталинград 700 ты$
сяч убитыми и ранеными, бо$
лее 1000 танков, свыше 12000
орудий и минометов, более
1400 самолетов. В плен сда$
лась 91 тысяча человек во гла$
ве с фельдмаршалом Паулю$
сом.

Наши потери составили
643842 человека, 1426 танков,
12137 орудий и минометов,
2063 самолета.

Авторы грандиозного плана
«Кольцо» $ Сталин, Жуков и
Василевский. Жуков со Ста$
линградской битвы стал заме$
стителем Верховного Главно$
командующего.

Сегодня настало время вер$
нуть городу$герою его истин$
ное название $ Сталинград. С
этим именем он вошел во все$
мирную историю. И нельзя пре$
небрегать памятью людей, ко$
торые отдали за этот город
свою жизнь. Нельзя фальси$
фицировать историю, никто не
имеет на это права.

В. ПАЗДЕРИН,
ветеран войны и труда.

г. Пермь.

ских операций пригодился при
разгроме империалистической
Японии, где он участвовал уже
в должности начальника шта�
ба 35�й армии. За умелые и
решительные действия в годы
Великой Отечественной вой�
ны Г. Ф. Воронцов награж�
ден многими боевыми награ�

дами, в том числе и пол�
ководческими орденами
Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого.

В утвержденной лично
Маршалом Советского
Союза Г. К. Жуковым
аттестации говорилось:
«Генерал�майор Г. Ф.
Воронцов показал себя
дисциплинированным,
требовательным и энер�
гичным начальником.
Имеет хорошую опера�
тивно�тактическую  под�
готовку и большой опыт
штабной работы, накоп�
ленный во время Вели�
кой Отечественной вой�
ны… По характеру во�
левой, смелый и реши�

тельный. Способен навести
твердый порядок и дисципли�
ну. В работе настойчив, в суж�
дениях прямолинеен».

Судьба распорядилась так,
что и в послевоенные годы
боевой генерал принимал са�
мое активное участие во мно�
гих судьбоносных событиях,
как у нас в стране, так и за ее
пределами. Перечислю толь�
ко некоторые из них:

� события в Венгрии в 1956
году � в качестве начальника
штаба ВДВ;

� подавление националисти�
ческих выступлений в Грузии
после ХХ съезда КПСС � в
качестве начальника штаба
ЗАКВО;

� события в Германии � стро�
ительство «Берлинской сте�
ны». Г. Ф. Воронцов � на�
чальник штаба ГСВГ;

� Карибский кризис � под
руководством заместителя на�
чальника 10�го главного уп�
равления ГШ Воронцова
Г. Ф. разработан проект со�
глашения по оказанию воен�
ной помощи Кубе;

� события в Чехословакии в
1968 году. Г. Ф. Воронцов в
той же должности.

Службу в Вооруженных Си�
лах Герман Федорович Во�
ронцов закончил в звании ге�
нерал�полковника.

Такова краткая история ред�
кого фотоснимка времен Ста�
линградской битвы и судьба
одного из ее участников � Гер�
мана Федоровича Воронцо�
ва.

А. ЕЛИСЕЕВ,
капитан 1 ранга в отставке.
На снимке:  Г. Ф. ВОРОН�

ЦОВ.
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ПРИНЕСЕНИЕ  ИЗВИНЕНИЙ
СОТРУДНИКАМИ  ПОЛИЦИИ

Б. В. КОТЛЯКОВ из г. Рыбинска интересуется, пропи3
саны ли в нормативных правовых актах или в админис3
тративных регламентах органов внутренних дел усло3
вия и порядок принесения сотрудниками полиции из3
винений гражданам в связи с незаконными действиями
сотрудников полиции, повлекшими за собой ущемле3
ние законных прав и интересов граждан.

Во$первых, обязательное принесение извинений перед
гражданами сотрудников полиции, допустивших по отно$
шению к гражданам нарушения закона или иные противо$
правные действия (бездействия), записано в части 3 статьи
9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3
«О полиции». Во$вторых, приказом министра внутренних
дел РФ от 15 августа 2012 года № 795 «О порядке принесе$
ния извинений гражданину, права и свободы которого были
нарушены сотрудником полиции» установлено, что извине$
ния гражданину Российской Федерации, а также иностран$
ному гражданину или лицу без гражданства, права и свобо$
ды которого были нарушены сотрудником полиции, прино$
сятся либо этим сотрудником полиции, либо вышестоящим
по отношению к этому сотруднику руководителем (началь$
ником). Под вышестоящим руководителем (начальником)
понимается руководитель соответствующего федерально$
го или территориального органа внутренних  дел, его заме$
стители, руководитель структурного подразделения органа
внутренних дел, его заместители, а также любой сотрудник
органов внутренних дел, наделенный в установленном по$
рядке правомочиями по руководству другими сотрудника$
ми, в том числе временно. Извинения гражданину прино$
сятся только при официальном подтверждении руководи$
телем (начальником) факта нарушения сотрудником поли$
ции прав и свобод гражданина по итогам рассмотрения
(проверки) жалобы гражданина на действия (бездействия)
сотрудника полиции, а также при вступлении в силу реше$
ния суда, признавшего незаконным действие (бездействие)
сотрудника полиции. Под бездействием в праве понимает$
ся отказ без уважительных причин компетентного должнос$
тного лица совершить определенные действия, предписан$
ные в данной ситуации законом или иным нормативным
актом. В приказе министра записано, что извинения граж$
данину приносятся в возможно более короткий срок, но не
позднее одного месяца со дня установления (подтвержде$
ния) факта нарушения прав и свобод гражданина сотрудни$
ком полиции или вступления в законную силу решения суда,
признавшего незаконными действия (бездействие) сотруд$
ника полиции, если иной срок не установлен судом. Изви$
нения приносятся гражданину, права и свободы которого
были нарушены, сотрудником полиции по месту  нахожде$
ния (жительства), работы или учебы гражданина, в соответ$
ствии с его пожеланиями.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ВЫПЛАТЫ
ПО ВКЛАДАМ
Д. Г. КАРАЕВ из г. Дер3

бента просит разъяснить,
будут ли производиться
какие3либо выплаты по
вкладу в Сбербанке Рос3
сийской Федерации (быв3
шие сберкассы СССР).

Вклад он сделал в августе 1991 года.
Федеральным законом «О восстановлении и защите сбе$

режений граждан» 1995 года установлено, что только вкла$

ды граждан в Сбербанке РФ по  состоянию на 20 июня 1991

года (если не позже этой даты они сделаны!) являются

государственным внутренним долгом Российской Феде$

рации перед своими гражданами.  Только по этим вкладам,

начиная с 1996 года, вкладчикам и наследникам умерших

вкладчиков государство планирует в расходах федераль$

ного бюджета и выплачивает или уже выплатило денеж$

ные компенсации в связи с теми финансовыми потерями,

которые понесли вкладчики из$за грубейших ошибок тог$

дашнего руководства страны в экономической политике.

Старшее поколение граждан хорошо помнит и страшную

гиперинфляцию 1992$1994 годов, и стремительное, прямо

скажем, катастрофическое падение покупательной спо$

собности тогдашних денег, которое привело и неизбежно

должно было привести к фактически полному обесцене$

нию вкладов на счетах граждан в Сбербанке. Исправить

положение и принять эффективные, экономически обо$

снованные меры по предотвращению огромных финансо$

вых потерь вкладчиков Сбербанка $ единственного госу$

дарственного финансового учреждения страны, аккумули$

рующего сбережения граждан, $ государство было не в

состоянии. Единственным выходом из кризисной ситуа$

ции стала поэтапная (по возрасту вкладчиков) выплата им

крайне незначительных денежных компенсаций по вкла$

дам от одной тысячи рублей в 60$х и 70$х годах прошлого

века до полной или даже 2$х, 3$х$кратной сумм вклада в

последующие годы, но, увы, только исходя из нарицатель$

ной стоимости денежных знаков в 1991 году, а это никак не

могло обеспечить полное возмещение вкладчикам ущерба

от обесценения покупательной способности вкладов. Бо$

лее того, как уже говорилось, компенсация выплачивалась

только по вкладам, сделанным до 20 июня 1991 года. Вкла$

ды, сделанные позднее этой даты, обесценились почти

полностью, государство ущерба вкладчикам не возмести$

ло и даже государственным внутренним долгом эти вкла$

ды не признало. Когда это будет сделано и как будет про$

изводиться реструктуризация долга или выплаты по нему,

никто не знает. Ни в 1996 году, ни позднее никаких реше$

ний на государственном уровне по этому вопросу не при$

нималось. Государство ежегодно предусматривает в фе$

деральном бюджете выделение денежных средств в пре$

делах пятидесяти миллиардов рублей на выплату компен$

саций по «дореформенным вкладам», определяет возраст

получателей компенсаций и их наследников и называет

конкретный размер компенсации (в 2012 году, например,

это трехкратная сумма вклада по состоянию на 20 июня

1991 года), но опять же исходя из нарицательной стоимос$

ти денежных знаков в 1991 году.

АЛЬЗАМЫ Караваева…
Обстоятельства моей ра$
боты с больными не раз

сводили меня и моих подопеч$
ных с этими эффективными и
весьма достаточными по силе
лечебного воздействия на за$
болевший организм природ$
ными лекарствами.

Караваевские бальзамы,
масла, гели, кремы и шампу$
ни, изготовленные из натураль$
ных компонентов, с успехом
можно использовать для лече$
ния болезней и продления че$
ловеческой жизни, для ухода
за телом больного.

Люди издавна мечтали со$
здать эликсир здоровья и дол$
голетия.

Из истории известны свой$
ства бальзамов Древней Гре$
ции и Древнего Рима. Великие
Асклепий и Гиппократ исполь$
зовали приготовленные ими
лекарства для лечения забо$
левших людей и получивших
раны воинов. К великому со$
жалению, секреты этих баль$
замов здоровья были утраче$
ны в веках. До нашего време$
ни не сохранилось ни схемы
лечения, ни какой$либо стати$
стики.

Нашим современником $ ве$
ликим русским ученым Вита$
лием Васильевичем Каравае$
вым (1913$1985 гг.) было сде$
лано важнейшее открытие $ оп$
ределен  главный принцип, си$
стема составления компози$
ций биоактивных элементов,
продлевающих жизнь челове$
ка. Были созданы средства,
способные защитить от гибе$
ли клетку организма. Эти сред$
ства называются сегодня $
бальзамы Караваева. Вот
только один из натуральных
природных компонентов, вхо$
дящих в лекарство Караваева,
$ экстракт лекарственных ра$
стений (мята, полынь, зверо$
бой, чабрец, тысячелистник,
календула, чистотел, солодка,
почки сосны, ромашка, шипов$
ник и др.) Состав лекарствен$
ных растений, входящих в Си$
стему В. Караваева, говорит
сам за себя.

Бальзам «Аурон» будет ока$
зывать помощь при простудах,
перегреве, стрессах, бессон$
нице; «Аурон» облегчит состо$
яние при любой тяжести, дис$
комфорте в голове и головных

ЕСЛИ СКРУТИЛО СПИНУ

Боли в спине могут быть рез�
кие, мгновенные либо стой�
кие, неотвязные. В деревнях
от них спасаются так.

Делают веник из крапивы,
идут  с ним в баню и хлещут,
вымывшись, чистую спину по
больному месту. После про�
цедуры отдыхают, тяжелого
не поднимают.

* * *
Кому�то помогает тертая

редька. Накладывают на боль�
ное место компресс с ней на
полчаса. Сразу не вставайте,
надо отдохнуть.

* * *
Если боли возникают резко

и есть ущемление позвонков,
помогают и луковые компрес�
сы. Надо взять 4 луковицы,
прокрутить на мясорубке или
мелко покрошить. Луковую
кашицу или крошево выло�
жить на полотенце либо ткань
и лечь больным местом на

него. Спать будете спокойно,
боли пройдут. Можно повто�
рить процедуру и в следую�
щие 2�3 ночи.

* * *
Когда образуется луковый

сок, его можно выпить. И
небольшую луковицу съесть
на ночь, не полениться. Лук
надо есть обязательно. А кофе
пить на время прекратите. В
нем очень активные элемен�
ты, которые выводят кальций
из костей. Лук вам поможет
восстановить костные ткани.

* * *
Хорошо бы и яичную скор�

лупу промыть, ошпарить, из�
мельчить и добавлять в еду.

* * *
Есть еще проверенный ре�

цепт. Это компресс из живи�
цы хвойных деревьев, лис�
точков березы и тоненького
слоя бересты размером с муж�
скую ладонь. Приготовить
1 ст. л. или чуть больше живи�
цы и штук 80�100 березовых
листьев. Больного уложить на
живот, больное место проте�
реть тройным одеколоном.

Протереть и позвоночник
вдоль него. Если есть опу�
холь, захватить область по�
шире. Затем живицу оттереть
от пальцев растительным мас�
лом, а то будут липнуть бере�
зовые листочки. Их надо уло�
жить поверх живицы плотно,
как чешую. Прикрыть все
тонким слоем бересты и зак�
репить крест�накрест чем�ни�
будь, например, лейкопласты�
рем. С таким компрессом мож�
но не только ночь проспать,
но и  сутки ходить.

Живицу принимают внутрь
с горячей водой или молоком.
А можно заварить хвойный
чай или листочки березы. И
деготь березовый � хороший
лекарь, многие болезни исце�
ляет.

Все компоненты снадобий �
целебные дары природы. Ис�
пользуйте их разумно и жи�
вите без боли. Да не ссорьтесь
с близкими, родными, не имей�
те врагов! Стрессы, нелюбовь
� все это обостряет болезни.

А. ТКАЧЕНКО.

ЛЕКАРСТВА ВИТАЛИЯ
КАРАВАЕВА

Вышедшее в 2006 году из�
дание «Советы старой си�
делки» получило положи�
тельные заключения меди�
цинских специалистов, мно�
гочисленные благодарные
отзывы ветеранских органи�
заций и самих участников
войны.

Для заказа издания в каче�
стве подарка ветеранам вой�
ны автор приглашает к со�
трудничеству руководите�
лей ветеранских организа�
ций.

С заявками на приобрете�
ние книги прошу обращать�
ся по адресу:

125499, г. Москва, а/я 23.
СТАРУХИН Андрей Викторо�
вич.

болях. Это хорошая поддерж$
ка людям, чувствительным к
переменам погоды, при скач$
ках давления, повышении тем$
пературы. «Витаон» $ при про$
блемах с деснами, простуде,
заболеваниях уха$горла$носа,
различных воспалительных
процессах, ожогах, ранах, яз$
вах, болезнях прямой кишки и
женской половой сферы и др.
Бальзам «Соматон» поможет
вам при больных суставах и
мышцах, снимет отечность в
конечностях. Крем «Витаон»
восстановит эластичность
кожи и будет препятствовать
старению. Устранит сухость,
зуд, защитит кожу от жесткого
воздействия хлорированной
воды гель Караваева. Шампунь
Караваева стимулирует крово$
обращение и тонизирует мы$
шечный аппарат, сделает
ваши волосы пышными и здо$
ровыми.

Комплексное использование
в повседневной жизни Систе$
мы Караваева $ залог долго$
летия и здоровья. Совсем не$
возможно в объеме авторской
статьи рассказать о всех пре$
имуществах и достоинствах
природных лекарств Виталия
Васильевича Караваева. На$
верняка многие из вас не толь$
ко слышали о караваевских
бальзамах, но и с успехом ис$
пользуют их в  повседневной
жизни. Однажды бальзам Ка$
раваева помог и вашему авто$
ру избавиться от некоторых
неудобств на коже.

Один мой хороший приятель
(ветеран Вооруженных Сил,
полковник) вдруг начал заме$
чать проблемы со здоровьем $
головная боль, чувство тяжес$
ти, быстрая утомляемость.
При осмотре врачом был по$
ставлен диагноз – гипертони$
ческая болезнь 2$й степени и
назначена лекарственная те$
рапия. Знакомые порекомен$
довали моему приятелю при$
ем душа с бальзамом «Сома$
тон». Ежедневное использова$
ние караваевского бальзама по
истечении двух лет привело к
исчезновению основного при$
знака гипертонии $ повышения
артериального давления. То$
нус сосудов стал нормальным,
и врачом были отменены на$
значенные лекарства. Сейчас
мой приятель лишь изредка об$
ращается к врачу для контро$
ля артериального давления,
которое полностью соответ$
ствует возрастной норме.

Сегодня, когда многочислен$
ные мои больные и их род$
ственники обращаются ко мне
за советом по тому или иному
вопросу, возможно, решаемо$
му в домашних условиях, я
смело рекомендую им лекар$
ства Караваева.

Приобретайте их в ближай$
ших аптеках, а если есть воз$
можность – зайдите в магазин
Фонда  Караваева, располо$
женный по адресу: г. Москва,
43я Сокольническая ул.,
д. 2. Проезд до ст. м. «Со3
кольники».

Тел.: 8(499)268320333.
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ОНЦЕПЦИЯ игры разработана
группой военных историков Об$
щероссийской общественной
организации ветеранов Воору$
женных Сил, Межгосударствен$

ного союза городов$героев и городов
воинской славы в 2010 году. Она полу$
чила одобрение ведущих организаций
ветеранов России и  СНГ: Общерос$
сийской общественной организации
ветеранов войны и военной службы,
Российской ассоциации Героев Совет$
ского Союза, Героев России и полных
кавалеров ордена Славы, Московско$
го городского совета ветеранов, Мос$
ковского городского комитета ветера$
нов войны, Московского областного
совета ветеранов, а также ДОСААФ
России и «Росвоенцентра». Цели и за$
дачи игры направлены на восстанов$
ление в стране на постоянной основе
массового молодежного историко$пат$
риотического движения, целями кото$
рого являются глубокое и всесторон$
нее изучение истории Отечества, вос$
питание всесторонне развитой, духов$
но$нравственной и физически закален$
ной личности, коллективизма, дружбы
между братскими народами нашей
страны, беззаветной любви к Родине $
России, готовности к ее вооруженной
защите,  формирование здорового об$
раза жизни, сохранение и приумноже$
ние славных боевых и трудовых тради$
ций нашего народа и его Вооруженных
Сил, преемственность поколений.

После разработки концепции игры под
руководством генерала армии М. А.
Моисеева проделана большая органи$
зационная работа для подготовки и про$
ведения первого ее этапа $ настольной
семейной игры «Спасибо за Победу!».
Совместно с Московским полиграфи$
ческим комплексом «Лукос Станди»
разработаны и изданы методическое
пособие для проведения игры, книги,
карты, дневники, образцы наградных
документов $ диплома и Почетной гра$
моты и нагрудного знака «Наследник
Победы».

Игра состоит из нескольких этапов.
Первый этап $ настольная семейная

игра, проводимая под девизом «Спа$
сибо за Победу!». На этом этапе к игре
привлекаются дети, подростки, юноши
и девушки первых$одиннадцатых клас$
сов со своими родителями, а также ру$
ководители и родительские комитеты
учебных заведений, которым предсто$
ит вместе провести 45 уроков воспита$
ния мужества и любви к Родине.

В ходе проведения этих уроков участ$
ники игры познакомятся с основными
битвами и сражениями Великой Оте$
чественной войны, узнают много ма$
лоизвестных и совсем неизвестных
примеров проявления мужества и мас$
сового героизма наших соотечествен$
ников как на фронте, так и в тылу. Они
узнают о том, что первый воздушный
таран в годы Великой Отечественной
войны был совершен 22 июня в 4 часа
25 минут летчиком старшим лейтенан$
том Иваном Ивановичем Ивановым.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИСТОРИКО�ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

Всего в этот день было совершено бо$
лее 20 воздушных таранов, а за годы
войны $ около 600. Кроме воздушных
таранов, были еще «огненные», в ходе
которых советские летчики направля$
ли свои самолеты на скопление бое$
вой техники и живой силы противника.
Таких таранов было 508! Были также
танковые и морские тараны.

Подвиг Александра Матросова в годы
войны повторили 470 славных сынов и
дочерей нашей Родины. Матросов за$
крыл своим телом амбразуру 23 фев$
раля 1943 года, и об этом стало сразу
известно всей стране. Но еще до его
героического поступка этот подвиг со$
вершил 24 августа 1941 года политрук
роты Александр Панкратов. А затем еще
43 воина. Среди героев$панкратовцев
и матросовцев $ девушка Римма Шер$
шнева и два 15$летних подростка $
партизаны Толя Комар и Миша Белуш.

Свыше 1200 раз советские воины с
минами и гранатами в руках бросались
под вражеские танки, взрывали себя и

окруживших их врагов, вызывали огонь
своих артиллерийских батарей на себя.
Кто эти герои, когда они совершили
свой бессмертный подвиг? Об этом так$
же узнают участники игры.

Подвиг 28 гвардейцев$панфиловцев
был повторен 25 гвардейцами$широ$
нинцами, а подвиг прославленного лет$
чика Алексея Маресьева повторил За$
хар Сорокин и еще 9 советских летчи$
ков. В августе$сентябре 1941 года мор$
ские летчики Балтийского флота на$
несли несколько бомбовых ударов по
Берлину, опровергнув утверждения фа$
шистской пропаганды об уничтожении
совет$ской авиации и хвастовство гер$
манского военного руководства о том,
что «на Берлин не упадет ни одна бом$
ба».

В Великой Отечественной войне ак$
тивно участвовали советские женщи$
ны, 79 из них стали героями Совет$
ского Союза, 4 $ Героями России.

МЕСТЕ со взрослыми воевали
дети. Четверо из них стали Ге$
роями Советского Союза, мно$
гие награждены медалями и ор$
денами. Об их подвиге созданы

фильмы, написаны книги. Кто эти юные
герои? Об этом тоже узнают участники
игры.

В ходе игры ее участники познакомят$
ся с историей рождения советской
гвардии, с массовым героизмом за$
щитников городов$героев и городов во$
инской славы, городов $ «арсеналов
Победы», мужеством и самоотвержен$
ностью советских партизан, разведчи$
ков и подпольщиков, подвигами «суса$
нинцев» в годы войны и еще со многи$
ми славными делами советских людей,
совершенных ими во славу Родины. Все
это они узнают из книг, прилагаемых к
настольной игре, $ «Знать и не забы$
вать», «Вклад народов Советского Со$
юза в Победу», «Преступления фашиз$
ма. Черная книга».

Наглядным фоном для проведения
настольной игры «Спасибо за Победу!»
будут служить три художественно$те$
матические карты, которые помогут ее
участникам проследить и узнать, где,
когда и при каких обстоятельствах со$

вершались события, о которых расска$
зывается в  этих книгах.

Более успешному и глубокому усвое$
нию заданий будут способствовать про$
смотр и обсуждение в кругу семьи до
30 лучших советских и документально$
художественных фильмов, коллектив$
ное чтение лучших произведений со$
ветских писателей и поэтов периода
Великой Отечественной войны $ «На$
ука ненависти» М. А. Шолохова, «Рус$
ский характер» А. Н. Толстого, «Ярость»
Л. М. Леонова, «Морская душа» А. С.
Соболева, «Март $ апрель» В. Н. Ко$
жевникова, «Сын артиллериста» К. М.
Симонова, «Таня» П. А. Лидова и др.,
которые вдохновляли советских воинов
на разгром ненавистного врага.

Лучшему усвоению материалов будет
способствовать «Методическое посо$
бие для проведения семейной настоль$
ной игры «Спасибо  за Победу!». В нем
прописаны четкие рекомендации для
руководителя игры, где рассказано, как
построить и провести урок, посвятив

его конкретной теме, как оценить ос$
воение рекомендуемого материала.

Учитывая то, что участниками игры
могут быть дети дошкольного возрас$
та, учащиеся 1$11$х классов, разработ$
чиками игры предусмотрены конкрет$
ные задания для дошкольников, уча$
щихся младших, средних и старших
классов. За выполнение каждого зада$
ния участнику игры в дневник записы$
вается задание, которое он выполнил,
и оценка руководителя. К каждому ком$
плекту игры прилагается 2 дневника
участника игры.

После выполнения первого этапа на$
стольной игры, если участник игры на$
брал необходимое количество баллов,
ему в торжественной обстановке вру$
чается диплом, подписанный началь$
ником Центрального штаба Всероссий$
ской игры. В ходе первого этапа Все$
российской игры «Наследники Побе$
ды» предполагается охватить до 9 млн.
детей, подростков, юношей и девушек,
их родителей, людей старших поколе$
ний $ ветеранов войны и труда, воен$
ной службы. Итоги этого этапа подво$
дятся в учебных заведениях, в которых
обучаются дети $ участники игры.

Второй этап игры  проводится в горо$
де (селе), районе Российской Федера$
ции, в которой принимают участие не
только учащиеся средних учебных за$
ведений, но студенческая и рабочая
молодежь, военнослужащие срочной
службы, курсанты военных заведений,
воспитанники суворовских и Нахимов$
ского военного училищ, кадетских кор$
пусов и военно$патриотических клубов,
сотрудники государственных и обще$
ственных структур, причастных к вос$
питанию подрастающих поколений.
Этот этап проводится под девизом
«Вспомним всех поименно!».

Участникам игры будет предложено
изучить историю своего города (села),
района, участие его жителей в Великой
Отечественной войне,  принять учас$
тие в возрождении военно$спортивных
игр «Орленок» и «Зарница», походов
молодежи по местам боевой славы,
восстановить почетные молодежные
посты и Вахты памяти у Вечного огня,

а также у мемориалов и обелисков во$
инской славы своего города (села), рай$
она, создать (обновить) в каждом учеб$
ном заведении музей (комнату) боевой
и трудовой славы своих земляков, по$
полнить их экспонатами, переданны$
ми участниками Великой Отечествен$
ной войны или найденными в ходе по$
исковых экспедиций молодежи по ме$
стам боевой и трудовой славы, при$
нять участие в проведении тематичес$
ких смотров$конкурсов по созданию ху$
дожественных и литературно$музы$
кальных произведений о Великой Оте$
чественной войне, кинолетописи «Со$
храним память о Великой Победе», уча$
ствовать в шефстве, оказании помощи
участникам Великой Отечественной
войны, возрождении Тимуровского дви$
жения,  подключиться к спортивно$мас$
совому движению «Физкультура и спорт
$ здоровье народа, крепкая непобеди$
мая Россия», которое  предполагает
для детей и юношества  сдачу норма$
тивов спортивного комплекса БГТО,
ГТО, спортивных разрядов по видам
спорта, а для военнослужащих $ воен$
но$прикладным видам спорта.

Третий этап игры проводится под де$
визом «Сохраним правду о Победе!».
При этом будет организовано участие
молодежи в создании областной, кра$
евой, республиканской летописи му$
жества и героизма защитников Отече$
ства, в сооружении новых мемориалов,
обелисков, памятников воинской и тру$
довой славы, в проведении областных,
краевых, республиканских спартакиад
школьников и студенческой молодежи,
слетов команд$победителей военно$
спортивных игр, фестивалей детского,
юношеского, молодежного творчества,
слетов$конкурсов Тимуровского движе$
ния.

Закончить этот этап предполагается
проведением в Москве Всероссийской
военно$спортивной игры «Готовы к за$
щите Отечества» на базе подмосков$
ного полигона, в которой примут учас$
тие победители областных, краевых и
республиканских военно$спортивных
игр, спартакиад по военно$прикладным
видам спорта и гала$концерта на По$
клонной горе «Славим подвиг Героев
Великой Отечественной войны», в ко$
тором примут участие лучшие коллек$
тивы детского и юношеского творче$
ства.

Завершится игра 9 мая 2015 года на
Красной площади Москвы торжествен$
ным  парадом «Наследники Победы», в
котором примут участие самые ода$
ренные и физически закаленные побе$
дители Всероссийской игры, награж$
денные почетным знаком «Наследни$
ки Победы».

ГРА позволит лучше узнать о ге$
роических и трагических стра$
ницах истории Великой Отече$
ственной войны, возродить и
оживить такие оправдавшие и

хорошо зарекомендовавшие себя фор$
мы патриотического воспитания, как
детско$юношеские военно$спортивные
игры «Орленок» и «Зарница», Всерос$
сийский поход молодежи по местам бо$
евой и трудовой славы Отечества, вос$
становить на постоянной основе мо$
лодежные почетные посты и Вахты па$
мяти у Вечного огня, региональные и
всероссийские слеты, торжественные
построения победителей важнейших
молодежных акций, Тимуровское дви$
жение, а также спортивно$массовое
движение под девизами «Будь готов к
труду и обороне» и «Готов к труду и
обороне».

Приобщение к игре миллионов уча$
щихся, студенческой и рабочей моло$
дежи, военнослужащих Министерства
обороны, других силовых министерств
и ведомств позволит им ярче и глубже
прочувствовать гордость за то, что все
они являются наследниками славной
Победы в Великой Отечественной вой$
не, членами одной большой семьи, ко$
торая называется Россия.

А. НИКОНОРОВ,
Заслуженный работник

 культуры РФ, доктор
исторических наук.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 15.00 Но$

вости.
6.10 «Сыщик». Х/ф.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.45 Мультфиль$

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 «Крепкий оре$

шек». Х/ф.
12.45 «Крепкий орешек

2». Х/ф.
15.15 Чемпионат мира

по биатлону. Масс$
старт. Женщины.

16.10 «Крепкий орешек:
возмездие». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Сыщик». Х/ф.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль$

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Сергей Светла$

ков. Тот еще пельмень».
12.15 «Золотой век

Сан$Ремо».
13.10, 15.10 Ретро fm

«представляет: Звезды
Сан$Ремо в Москве».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за$

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго$

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь$

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про$

стить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «Ералаш».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за$

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго$

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь$

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про$

стить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди$

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за$

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго$

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь$

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про$

стить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди$

то.
17.00 «Неравный брак».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за$

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго$

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь$

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про$

стить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди$

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за$

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго$

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь$

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про$

стить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и серди$

то.

18.35 «Крепкий орешек 4».
Х/ф.

21.00 Время.
22.00 КВН.

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

сти.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «Лучший друг се$

мьи». Х/ф.

16.15 Смеяться разрешает$
ся.

18.10 Фактор А.
21.30 «Мечтать не вредно».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30 Фактор жизни.
6.05 «Садко». Х/ф.
7.30 «Хищник». Д/ф.
8.15 Сто вопросов взросло$

му.
8.55 «Не было печали». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Секты подземелья».
11.30 События.

11.45 «Шофер поневоле». Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот$

кин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Война Фойла». Сери$

ал.
17.15 «Смертельный танец».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
6.05 «Агент особого назначе$

ния».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се$

годня.

16.55 «Встречайте $ Челен$
тано».

18.15 Чемпионат мира по би$
атлону. Эстафета. Мужчины.

19.30 Форт Боярд.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 «Невероятные концер$

ты итальянцев в России».

РОССИЯ
5.10 «Вам телеграмма...». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.

10.05 «Золото инков».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Искушение». Х/ф.
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.00 Десять миллионов.
18.05 «Любовь на два полю$

са». Х/ф.
20.45 «Зимний вальс». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш$бросок.
6.05 Мультфильмы.
7.25 АБВГДейка.
7.55 «Артист из Коховки». Х/ф.
9.30 Православная энцикло$

педия.
10.00 «Садко». Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.35 «Дежа вю». Х/ф.
14.40 «Фантомас против

Скотланд$Ярда». Х/ф.
16.30, 17.45 «Лучшее лето

нашей жизни». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе$

ния». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ$

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи$

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Версия». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 «Одиссея сыщи$

ка Гурова». Сериал.
21.10 Русские сенсации.
22.10 Ты не поверишь!
23.10 Луч Света.
23.40 Реакция Вассермана.

17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Вечерний Ургант.
23.55 «Карточный домик».

Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
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 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

12.50 «Дело Х. Следствие про$
должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла$

городных девиц».
17.50 «Дом у большой реки».
20.30 Спокойной ночи, малы$

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.25 «Дорога, ведущая к сча$

стью». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Урок жизни». Х/ф.

10.40 «Великие праздники.
Сретение Господне». Д/ф.

11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 Со$

бытия.
11.50 «Возвращение домой».

Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «Государствен$

ная граница».
18.25 Право голоса.
19.45 «Каменская». Х/ф.
21.55 Жена. История любви.
23.45 «Пришельцы». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се$

годня.
10.20 Спасатели.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон$

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер$

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

Смерч. Судьбы».
23.35 «Дело чести». Х/ф.

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Страсти по Чапаю».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про$

должается».
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла$
городных девиц».

17.50 «Дом у большой реки».
20.30 Спокойной ночи, малы$

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия$12».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Валентин и Валентина».

Х/ф.
10.20 «Любовь и глянец».

Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со$

бытия.

11.50 «Возвращение домой».
Х/ф.

13.45 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра$

ница».
16.55 «Животные в мегаполи$

се». Д/ф.
17.50 «Осторожно, мошенни$

ки!».
18.25 Право голоса.
20.00 «Правда скрывает

ложь».
22.20 «Смерть с дымком».

Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон$

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер$

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30, 22.55 «Морские дьяво$

лы. Смерч».
20.45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Зенит» (Россия) $ «Ли$
верпуль» (Англия).

23.55 «Чужой район».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Страсти по Чапаю».

Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
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 Дело Х. Следствие про$

должается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла$
городных девиц».

17.50 «Дом у большой реки».
20.30 Спокойной ночи, малы$

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия$12».
23.20 «Три капитана. Русская

Арктика»

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Моя любовь». Х/ф.
10.00 «Лидия Смирнова. Я

родилась в рубашке». Д/ф.
10.50, 19.45 Петровка, 38.
11.10, 11.50 «Женская логи$

ка$5». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со$
бытия.

13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 наша Москва.
15.30 «Государственная гра$

ница».
17.00 «Животные в мегаполи$

се». Д/ф.
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Правда скрывает

ложь».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта. Золото$бриллианты».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 Сегодня.

10.20 Чудо техники.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон$

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15,30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер$

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

Смерч».
21.25 «Одинокий волк».
23.30 Футбол. Лига чемпио$

нов УЕФА. «Реал» (Испания) –
«Манчестер Юнайтиед» (Анг$
лия).

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Грач».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
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 Дело Х. Следствие про$

должается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла$
городных девиц».

17.50 «Дом у большой реки».
20.30 Спокойной ночи, малы$

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия$12».
23.20 Специальный коррес$

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «SOS над тайгой». Х/ф.
9.45, 11.50 «Еще один шанс».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со$

бытия.

13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра$

ница»
16.50 «Животные в мегаполи$

се». Д/ф.
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
19.45 Петровка, 38.
20.00 «Правда скрывает

ложь».
22.20 «Китай: власть над ми$

ром?».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Поедем, поедим!
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон$

чательный вердикт.
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер$

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

Смерч».
21.25 «Одинокий волк».
23.35 «Чужой район».

17.00 «Неравный брак». Се$
риал.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Грач». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
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 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

Сериал.
12.50 Дело Х. Следствие про$

должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Тайны института бла$

городных девиц». Сериал.
17.50 «Дом у большой реки».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы$

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Тайны следствия$12».

Сериал.
23.20 «Последнее дело май$

ора Пронина». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Опасные друзья». Х/ф.
10.20 «Лунное счастье Ана$

толия Ромашина». Д/ф.

11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Со$

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра$

ница». Сериал.
16.55 «Животные в мегаполи$

се». Д/ф.
17.50 Человек$машина.
18.25 Право голоса.
20.00 «Правда скрывает

ложь». Сериал.
22.20 Без обмана. Кухонный

психоз.
23.10 «Контрацептивы. Убой$

ный бизнес». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы$

чайное происшествие.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон$

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч». Сериал.
21.25 «Одинокий волк». Се$

риал.
23.35 «Чужой район». Сериал.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Гражданка начальни$

ца. Продолжение». Сериал.
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис$

шествие.
20.00 Чистосердечное при$

знание.
20.35 Центральное телевиде$

ние.
21.30 «Железные люди».
22.20 «Гость». Х/ф.
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Сатирическая миниатюра

ОРОД Ожерелье Кашир$
ского района Московской
области по праву счита$

ется столицей железнодорож$
ников. Все передовое, про$
грессивное, касающееся же$
лезнодорожного транспорта,
рождается именно здесь. Вот
почему так популярен и любим
у ожерельцев праздник День
железнодорожника. На одном
из них мне посчастливилось
присутствовать, где я встре$
тился с удивительным челове$
ком.

А было так. На импровизиро$
ванной сцене перед клубом
имени 1 Мая в городе Ожере$
лье выступил хор «Фронтовые
подруги». Широко и душевно
звучит песня на слова Сергея
Острового «Нас все меньше и
меньше…». В центре хора,
сверкая орденами и медаля$
ми, стояла Елизавета Григо$
рьевна Симакова. Так кто же

она такая? Вот что выяснилось
из ее рассказа.

$ Я родилась  в городе Каши$
ре в семье железнодорожни$
ка. Отец работал в  паровоз$
ном депо г. Ожерелье, где по$
том нашей семье дали жилье.
За ударный труд в годы Вели$
кой Отечественной войны он
одним из первых ожерельцев
награжден орденом Ленина.

Шел мне шестнадцатый год,
когда грянула война.

Свой ратный путь Елизавета
начинала под Москвой в тан$
ковой части 105$го полка 3$й
ударной армии связистом. По$

мнит она первые бои и победы
над врагом. Особенно жарко
пришлось под городом Вели$
кие Луки, где фашисты упорно
сопротивлялись. Они хорошо
понимали значение связи на
фронте,  а потому охотились и
уничтожали связистов.

$ Помню,  в разгар боя вышла
из строя связь, $ вспоминает
Елизавета Григорьевна. $ Ко$
мандир строго глянул в нашу
сторону, коротко бросил:
«Связь». Пришлось мне поки$
нуть окоп и прыгнуть через бру$
ствер, держа тяжелую катушку
с проволокой для связи.

Рвались снаряды, свистели
пули. Елизавета, укрываясь за
еле заметные бугорки земли,
бежала по полю. А вот и обрыв.
Быстро соединив концы про$
водов, проверила, что связь
восстановлена, вернулась об$
ратно. От командира только и
услышала одно слово: «Моло$
дец». Но оно настолько было
ей дорого, что кончики ушей
вспыхнули. За тот подвиг де$
вушка получила свою первую
награду $ медаль «За боевые
заслуги». И это в неполные ше$
стнадцать лет!

Много всякого повидала Ели$
завета Григорьевна на своем
ратном пути. За освобождение
города Невель награждена ор$
деном Красной Звезды.

Особенно дорога медаль
«За взятие Берлина», вручен$
ная ей за оперативное обес$
печение связи во время боев в
фашистском логове.

Окончена война. Вернулась
Е. Г. Симакова домой, а отды$
хать не пришлось. Кругом раз$
руха. Пошла работать. Снача$
ла на станции Ожерелье тру$
дилась на сортировочной гор$
ке. Со временем считаться не
приходилось. Нередко труди$
лась в неурочное время, катая
вагоны по разметкам на раз$
ные пути. За этот труд Елиза$
вета награждена значком

Б РА Д О Б Р Е Й

Одно время в нашем  совхозе директором был Хоменко, украинец по наци$
ональности. Хотя среди русских Алексей Антонович прожил немало лет,
говорил он с ярко выраженным хохлацким акцентом.

$ Миша, $ говорит своему шефу Хоменко, $ як бы мне привести свою голову
в порядок?

$ Нет ничего проще, Алексей Антонович, $ отвечает шофер. $ На станции
Хворостянка замечательный парикмахер. У него все начальство стрижется$
бреется.

Вскоре директор сидел в кресле. Парикмахер, худощавый мужчина в годах,
приятно пахнущий одеколоном, усердно взялся за дело. Достал чистую
белоснежную салфетку, окутал ею шею и грудь клиента. Затем причесал его
густую шевелюру и спросил:

$ Вас как подстричь?
$ Говорят, мне «канадка» к лицу.
$ Сделаем в лучшем виде.
Парикмахер ловко защелкал ножницами… А когда стрижка была окончена,

посоветовал:
$ Перед праздником не мешало бы и побриться.
$ Что ж, можно и побриться, $ согласился Фоменко.
Подправив бритву о кожаный ремень и взбив в плошке мыльную пену, бра$

добрей деликатно прошелся помазком по щекам и подбородку клиента. Эту
процедуру, явно не спеша, он проделывал не раз. Бритье вышло мягким,
бритва скользила по коже без усилий.

По мере того, как бритва опускалась все ниже, Иван Петрович становился
разговорчивей. Вот он подошел сзади, левой рукой приподнял подбородок
клиента и, занеся бритву над его горлом, вдруг прекратил свои манипуля$
ции.

$ Хотел бы спросить, Алексей Антонович, $ вежливо наклонил он голову к уху
директора, $ нельзя ли выписать у вас к празднику яичек и мясца…

Хоменко опасливо покосился на лезвие бритвы. Оторопев, он не сразу
нашелся, что ответить.

$ Ну, так как насчет яичек и курятинки? $ снова проговорил Иван Петрович.
$ Сколько вам? $ не узнавая своего голоса, выдавил из себя директор.
$ Да так, $ помявшись, почти шепотом произнес брадобрей, $ самую ма$

лость: сотенки две яичек и килограммчиков двадцать мясца.
$ Бэрите! $ облегченно вздохнул клиент.
$ А дорого? $ поинтересовался Иван Петрович.
$ Бэрите бесплатно, $ боясь шевельнуться под нависшим над его глазом

лезвием бритвы, простонал Хоменко.
Он не помнил, как завершился процесс бритья, как одевался, как шел к

своей машине. Всю дорогу к совхозной конторе директор сидел мрачный,
нахохлившийся.

$ Нэ надо мне такого парикмахера, $ со злостью хлопнул он дверцей. $ Нэ
поеду к нему больше…

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка, Липецкая обл.

Раньше были призывы: «Даешь Днепрогэс!»,
«Даешь Комсомольск!», «Даешь Магнитку!», «Да$
ешь нефть Сибири!», «Даешь целинные земли!»,
«Даешь БАМ!».

Сегодня единый лозунг: «Обогащайтесь любой
ценой!».

* * *
Говорят, что чиновникам дали полгода на то,

чтобы избавиться от имущества и счетов за гра$
ницей. Но трудно поверить, что это произойдет.
Кто же станет рубить сук, на котором сидит?!

* * *
Кроме нефти и газа, наша страна богата терпе$

нием. Если по прогнозам специалистов, сырье$
вых ресурсов хватит еще на несколько лет, то
терпение явно кончается. И остается уповать  на
милость Всевышнего.

* * *
Ветераны, надеюсь, помнят, как просыпались

утром под льющуюся из репродукторов песню
«Утро красит нежным цветом стены древнего
Кремля. Просыпается с рассветом вся совет$
ская страна». Мелодия этой песни заряжала,
объединяла нас.

Сегодня с экранов телевизоров льются слова
совершенно другого мотива: «Ты видишь, моло$
дежь, в какой убогой стране жили твои отцы и
деды. Так терпи, не гневайся на реформы. Не за
горами уже «капиталистический рай». Такая ложь
угнетает нас.

* * *
«Из всех искусств важнейшим для нас является

кино» (сказано Лениным). Какое же сегодня по$
казывают нам кино? Включаешь телеканал $ на
экране кто$то вынимает пистолет и целится, на$
жимаешь другую кнопку $ выстрел. Нажимаешь
третью кнопку $ там уже убитый падает. Как будто
один фильм крутят по нескольким каналам то ли
наш, то ли американский. А снимаются в таком
кино мужчины $ бандиты (не каждый актер согла$
шается играть роль убийцы), а женщины $ или
проститутки, или девки, которые за деньги с кем$
то спят.

* * *
Казино ликвидировали, но если задуматься, си$

стема казино честнее думской. Поставил не на ту
цифру $ проиграл свои деньги. В Думе проголосо$
вали угодливо или опрометчиво $ расплачивается
народ.

* * *
Стоит ли считать строй демократическим, если

волк и заяц уравнены в правах?

Размышлял Н. ЧУСОВ.

г. Калининград.

РАЗМЫШЛИЗМЫ

«Ударник сталинского призы$
ва». Ей вручены почетная гра$
мота и ценный подарок.

Помнит она трудные голод$
ные 1947$1948 годы. Приходи$
лось помогать колхозам в
уборке урожая. И, несмотря на
всю загруженность, Е. Г. Си$
макова нашла силы закончить
техникум советской торговли.
И долгие годы работала в этой
отрасли. Заметный вклад вне$
сла Елизавета Григорьевна в
общественную жизнь города
Ожерелье. Она долгие годы
возглавляла городскую вете$
ранскую организацию. Вмес$
те с бывшим директором клу$
ба Н. П. Голдобиным создала
хор «Фронтовые подруги», ко$
торый пользуется заслужен$
ной славой не только в Кашир$
ском районе, но и в Москов$
ской области. Его участницы
выступали в Кремлевском
дворце и были одними из луч$
ших. В хоре активное участие
приняли бывшие подруги Лизы
по школе, вернувшиеся с вой$
ны, $ Лиза Юдичева, Мария
Щегловатых, Прасковья Обло$
мова, Ольга Долгова, Люба
Кузнецова, Рая Стреженова.

Большую работу ведет Ели$
завета Григорьевна по патри$
отическому воспитанию моло$
дежи.

Восемьдесят седьмой год
разменяла эта беспокойная
женщина. Но они не старят ее.
Елизавета Григорьевна по$пре$
жнему активна и нужна людям.

Н. ШАДСКИЙ,
член президиума совета

ветеранов Каширского
района.

г. Кашира,
Московская обл.
На снимке: Е. Г. СИМАКОВА.

Четыре дня просиде$
ла на диете. Ночью за$
хотелось пить, подо$
шла к холодильнику…
Дальше все как в ту$
мане. Очнулась, когда
запивала шоколадку
борщом.

* * *
В автобусе:
$ Ваш билет?

$ Нету, а ваш?
$ Я контролер вообще$то!
$ А я электрик, так мне что, за свет

не платить?!
* * *

$ Дорогая, я у твоих ног!

$ Да вставай уже, сволочь пьяная!
* * *

$ Чертова работа! Позавчера ушел в
час ночи, вчера ушел в полночь.

$ Что, вчера отпросился?
* * *

Умоляю тебя, доченька, не выходи
за этого человека!

$ Но, мамочка, я ненадолго!
* * *

Учительница биологии весь урок до$
казывала детям, что ягуар $ это жи$
вотное.

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

БАДМИНТОН. Элла Диль
стала победительницей чем�
пионата России по бадмин�
тону, который состоялся в
г.Саратове. В финале женс�
кого одиночного разряда она
выиграла у Ксении Поликар�
повой со счетом 21:13, 21:11.

БОБСЛЕЙ. На чемпионате
мира по бобслею и скелето�
ну в швейцарском г.Санкт�
Морице российский спорт�
смен Александр Третьяков
завоевал «золото». По итогам
четырёх гонок он показал луч�
ший результат � 4 минуты
32,35 секунды. На третьем
месте также российский
спортсмен Сергей Чудинов.

 Российский экипаж � «чет�
верка» Александр Зубков,
Алексей Негодайло, Дмитрий
Труненков и Максим Мокроу�
сов стали серебряными при�
зерами. Их результат по ито�
гам четырех заездов � 4 ми�
нуты 21,14 секунды.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
На этапе розыгрыша Кубка
мира по шорт�треку в г.Сочи
россиянин  Владимир  Гри�
горьев завоевал «бронзу».
Его результат на дистанции
500 м � 41,165 секунды.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Россий�
ские лыжники Дмитрий Япа�
ров и Максим Вылегжанин
принесли победу сборной
России в командном спринте
классическим стилем на эта�
пе розыгрыша Кубка мира в
г.Сочи. Российская команда
финишировала в финале с
результатом 24 минуты 12,38
секунды. В женском спринте
«серебро» на фотофинише
выиграли россиянки  Юлия
Иванова и Наталья Матвее�
ва.

Состоялись традиционные
соревнования по лыжным гон�
кам «Московская лыжня», в
этом году они были приуро�
чены к 70�летию Сталинград�
ской битвы. Сергей Ширяев
первенствовал в гонке на 40
км с результатом 1 час 49
минут 42 секунды. У женщин
на этой дистанции победила
Варвара Прохорова � 2 часа 9
минут 59 секунд. На дистан�
ции 10 км у мужчин выиграл
Александр Вдовин с резуль�
татом 24 минуты 6 секунд. У
женщин на этой дистанции
победила Лариса Шайдурова
� 25 минут 38 секунд.

РЕГБИ. В г.Сочи завершил�
ся  матч сборных России и
Испании по регби в рамках
розыгрыша Кубка европей�
ских наций 2013/2014. Побе�
дила сборная России со сче�
том 13:9. В первом туре ро�
зыгрыша Кубка европейских
наций российской сборной
предстоит провести пять игр.

ТЕННИС. Россиянка Мария
Кириленко стала победитель�
ницей турнира женской тен�
нисной ассоциации, который
прошел в г.Паттайе (Таи�
ланд). В финальном матче
наша спортсменка выиграла
у немки Сабин Лисицки со
счетом 5:7, 6:1, 7:6 (7:1).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Пре�
зидент России Владимир Пу�
тин поздравил знаменитого
советского штангиста Леони�
да Жаботинского с 75�летним
юбилеем. Леонид Жаботинс�
кий � двукратный олимпийс�
кий чемпион по тяжелой ат�
летике (1964, 1968 гг.),
чемпион мира (1964�1966,
1968 гг.), чемпион Европы
(1966, 1968 гг.), пятикратный
чемпион СССР (1964�1969 гг.),
рекордсмен мира (1963�
1970 гг.). Заслуженный мас�
тер спорта  СССР с 1964 г.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В г.Ал�
ма�Ате на высокогорном кат�
ке Медео завершился чем�
пионат мира по хоккею с мя�
чом. Сборная России завое�
вала серебряные медали.

А.БЕСЕДИН.


