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  Г А З Е Т А   С О Ц И А Л Ь Н О Й   З А Щ И Т Ы

ФЕВРАЛЬ

2012

№ 6
(1199)

К 70�летию бессмертного  подвига Александра Матросова

Приказ народного комиссара обороны от 8.09.1943 г.
№ 269, г. Москва

23 февраля 1943 г. гвардии рядовой 254�го гвардей�
ского стрелкового полка 56�й гвардейской стрелковой
дивизии Александр Матвеевич Матросов в бою за
д. Чернушки закрыл своим телом амбразуру вражеско�
го дзота, пожертвовав собой, и тем обеспечил успех
наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19.06.1943 гвардии рядовому Матросову посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Великий
подвиг  товарища  Матросова  должен  служить  приме�
ром воинской доблести и героизма для всех воинов
Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвар�
дии рядового А. М. Матросова приказываю:

1. 254�му гвардейскому стрелковому полку 56�й гвар�
дейской стрелковой дивизии присвоить наименование:
294�й гвардейский полк имени Александра Матросова.

2. Героя Советского Союза гвардии рядового А. Мат�
росова зачислить навечно в списки 1�й роты 254�го гвар�
дейского стрелкового полка имени Александра Матро�
сова.

Подпись: народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН

ВАДЦАТЬ третьего февра�
ля 2013 года исполняет�
ся 70 лет бессмертному
подвигу Александра Мат�
росова. Молодой девят�

надцатилетний солдат, комсо�
молец грудью закрыл амбра�
зуру вражеского дзота, ценой
собственной жизни обеспечив
прорыв линии обороны против�
ника.

В советское время он был
одной из наиболее знаковых
фигур Великой Отечественной
войны. Ему ставились памят�
ники. Многие улицы, парки,
площади по всей стране носи�
ли и носят его имя.

Однако вакханалия дикого,
пещерного антисоветизма,
прокатившаяся по стране с
начала 90�х и в последующие
годы, не пощадила и этого
светлого  имени. Подвиг Алек�
сандра Матросова и даже су�
ществование этого человека
были подвергнуты сомнению.
Сомнению  вдруг стало под�
вергаться все: бой у деревни
Чернушки, сама  биография
героя…

На самом красивом месте на
левом берегу Ловати, недале�
ко от Великих Лук, стоит высо�
той свыше четырех метров
бронзовая статуя, посвящен�
ная Герою Советского Союза

Александру Матросову, кото�
рый бесстрашно рванулся впе�
ред навстречу своему бес�
смертию.

Александр Матросов! Имя его
стало символом богатырско�
го духа советских людей. Вто�
рой батальон 254�го гвардей�
ского полка, в рядах которого
воевал Саша Матросов, вел
ожесточенный бой. У деревни
Чернушки 23 февраля 1943
года, в день 25�й годовщины
Красной Армии, совершил он
великий подвиг.

Деревня Чернушки была од�
ним из опорных пунктов врага.
В самом уязвимом месте сво�
ей обороны гитлеровские зах�
ватчики соорудили невдалеке
от этой деревни три дзота. Их�
то и предстояло блокировать
батальону 254�го гвардейско�
го стрелкового полка.

Еще не смолк грохот боя, как
возвратились в свою деревню
Акулина Ивановна, Мария Жу�
кова, Екатерина Васильева. Не
узнали они родные места. Не�
мецкие захватчики сожгли
здесь дома, вырубили сады.
Лишь полуразрушенная цер�
ковь на берегу реки да скво�
речник на чудом уцелевшей
березе � вот все, что увидели
здесь русские женщины.

(Окончание на стр. 8�9)

Воспоминания ветерана вой�
ны о битве на Курской дуге.

Стр. 11.

К 72�й годовщине раз�
грома фашистов под
Москвой.

Стр. 14.

Продолжается подписка на
газету «Ветеран» на март и
последующие месяцы перво�
го полугодия 2013 года.

Сведения о нашей газете вы
найдете в каталоге агентства
«Роспечать» на стр. 7.

Наш подписной индекс �
50131.

Издается с января 1988 г.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Товарищ Верховный Главнокомандующий!
1 мая 1945 года приказом Верховного Главно�

командующего Сталинграду было присвоено
почетное звание города�героя. Сталинград �
символ Победы, славы, памяти и мира. Семь�
десят лет назад весь мир, затаив дыхание, сле�
дил за битвой на Волге, везде люди чувствова�
ли, понимали � здесь решается исход войны. В
Сталинграде была спасена общечеловеческая
культура, а героизм его защитников будет веч�
но вдохновлять сердца всех свободных людей.
Перед их подвигом застывали и будут засты�
вать в молчании все, кому дорог мир на земле.

Никто не забыт, ничто не забыто! Мы должны
свято чтить тех, кто дал нам свободу и незави�
симость, спас от порабощения и уничтожения,
обеспечил историческую победу над врагом
человечества � над фашизмом. Память о собы�
тиях Великой Отечественной войны не подвла�
стна времени � бережно хранимая и передава�
емая из поколения в поколение, она переживет
века.

История о Великой Отечественной войне дол�
жна быть книгой без вырванных и переписан�
ных страниц. Дорогой ценой нам досталась эта
Победа!

Владимир Владимирович, за короткий, но

В Севастопольском комитете ветеранов войны

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОРОДА�ГЕРОЯ
ВОЛГОГРАДА В СТАЛИНГРАД

штормовой отрезок времени вы не на словах, а
на деле многое сделали и продолжаете делать
для ветеранов, увековечения памяти героев
Великой Отечественной войны, городов�геро�
ев и воинской славы.

Ветераны Великой Отечественной войны и
жители города�героя Севастополя с одобре�
нием восприняли Указ президента Российской
Федерации «О праздновании 70�летия разгро�
ма советскими войсками немецко�фашист�
ских войск в Сталинградской битве».

Просим вас от имени многотысячной армии
ветеранов войны, соотечественников Россий�
ской Федерации, проживающих в Крыму и го�
роде�герое Севастополе, рассмотреть наше
обращение о переименовании Волгограда в го�
род�герой Сталинград.

Мы поддерживали и будем поддерживать вас
в деле укрепления единства, обороноспособ�
ности и экономического могущества Великой
России!

Обращение единогласно принято на пленуме
Севастопольского комитета ветеранов войны
28 декабря 2012 года.

А. КАЛИНЕНКО,
контр�адмирал, председатель городского

комитета ветеранов войны.
г. Севастополь.

ФЕВРАЛЯ 2013 года Ива�
ну Терентьевичу испол�
няется 90 лет. Он участ�

ник Великой Отечественной
войны. С первых дней после
ее начала прошел боевой путь
в составе 43�й армии от рядо�
вого солдата�огнеметчика до
капитана ракетных войск.

В послевоенный период
Иван Терентьевич стал рядо�
вым рабочим на строительстве
домов и промышленных пред�
приятий. Своим добросовест�
ным трудом заслужил право
быть старшим инженером
строительства. Награжден
правительственными награда�
ми и поощрен руководителями
организаций, где работал ра�
нее.

ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ КУРУШИН
Обладает хорошими органи�

заторскими способностями,
чуткий и отзывчивый товарищ.
Активный участник в работе
совета ветеранов 43�й армии,
возглавляет комиссию по уве�
ковечению памяти погибших
воинов во время Великой Оте�
чественной войны и погибших
в Афганистане.

Много времени уделяет ра�
боте со школьниками средней
школы № 2000 Южного адми�
нистративного округа г. Моск�
вы. Большой вклад внес в ра�
боту школьного музея, пере�
дав много книг и документаль�
ных материалов, рассказыва�
ющих о героической борьбе
нашего народа с немецким
фашизмом.

Ветераны 43�й армии и кол�
лектив средней школы № 2000
сердечно поздравляют капита�
на в отставке Ивана Терентье�
вича с 90�летием и 60�летием
супружеской жизни!

В. ЛОСИКОВ.

ПРОВЕДЕНИИ общегородского фе�
стиваля художественного творчества ве�
теранов и членов их семей «Нам дороги

эти позабыть нельзя», посвященного 70�ле�
тию Сталинградской и Курской битв шла речь
на заседании президиума городского совета
ветеранов под председательством дважды Ге�
роя Социалистического Труда, депутата Го�
сударственной думы В. И. Долгих. Утверж�
дены положение о проведении фестиваля, со�
став оргкомитета и жюри, а также даты отбо�
рочных мероприятий в районах (февраль�март),
округах (апрель�ноябрь) и заключительного
концерта лауреатов фестиваля (ноябрь�де�
кабрь).

В фестивале принимают участие ветеранские,
молодежные, детские коллективы и исполни�
тели: оркестры и инструментальные ансамбли,
вокальные коллективы, академические, народ�
ные (фольклорные) хоры и ансамбли, солис�
ты�вокалисты, хореографические и театраль�
ные коллективы. При оценке концертных про�
грамм, отдельных номеров принимаются во
внимание тематическая направленность и жан�
ровое разнообразие выступлений, уровень ис�
полнительского и художественного мастер�
ства, оригинальность и самобытность творчес�
кого решения произведений, массовость, сте�
пень организованности.

В Московском городском совете ветеранов

Э С ТАФ Е ТА  Т В ОР Ч Е С Т В А
Непосредственную работу по проведению

фестиваля осуществляют оргкомитеты и куль�
турно�массовые комиссии советов ветеранов
округов и районов в тесном взаимодействии и
при поддержке префектур, управ, органов
культуры и социальной защиты. Лучшие кол�
лективы и исполнители, а также активисты,
участвующие в организации фестиваля, на�
граждаются специальными дипломами и гра�
мотами. Из числа лауреатов фестивальных
программ формируется заключительный кон�
церт фестиваля.

Мероприятия фестиваля должны стать ак�
тивным средством художественного отобра�
жения великого подвига защитников Отече�
ства, героико�патриотического и нравствен�
ного воспитания молодежи на славных бое�
вых и трудовых традициях участников Вели�
кой Отечественной войны и тружеников тыла.
Вместе с этим фестиваль будет стимулиро�
вать к занятию художественным творчеством
широкие слои населения столицы � ветеранов
войны, труда, военной службы и их юных
наследников из числа студентов высших учеб�
ных заведений, техникумов, учащихся обще�
образовательных школ, колледжей, воинов
столичного гарнизона, детей дошкольного
возраста.

В. САФРОНОВ.

КОНЦЕ прошлого года
у нас состоялся выездной
семинар председателей
первичных ветеранских
организаций. На этот

раз поездка состоялась в ве�
теранскую организацию  МО
«Хозьминское». Встретили
нас хлебом�солью и песней.
Вкуснейший каравай был ис�
печен коллективом местной
пекарни, где мы в дальней�
шем побывали с экскурсией.
Открыл семинар председатель
районного совета ветеранов
Маслов В.С., затем глава
МО «Хозьминское» Сусло�
ва Е.В. поделилась планами и
проблемами поселения, рас�
сказала о взаимоотношениях
между руководством муници�
пального образования  и пер�
вичной ветеранской организа�
цией. Председатель совета ве�
теранов МО «Хозьминское»
Онучина З.И. рассказала о
работе совета  ветеранов, о
работе клуба по интересам, о
том, как ветераны ходят  зи�
мой  на лыжах, летом ездят  на
велосипедах, устраивают
спортивные  соревнования.
Она показала работы круж�
ковцев по  вязанию, плете�
нию, лоскутному шитью. Уча�
стники семинара познакоми�
лись с  альбомами, изготов�
ленными членами совета ве�
теранов. Художественные

НАС НЕ КРАСИТ
ГОНДУРАС

ЖЕ не один год в России идет суровая и непримиримая
борьба с коррупцией. Вскрываются такие масштабы махи�
наций, от которых волосы встают дыбом. Воруют у народа

не миллионы, а миллиарды. Но почему�то нередко главных орга�
низаторов и виновников этих преступлений именуют… эффек�
тивными реформаторами. Говорят, что нынешние реформы тре�
буют жертв. В пользу тех, кто их организует.

Буквально на днях авторитетная интернациональная органи�
зация опубликовала очередной рейтинг состояния коррупции на
планете. Россия, в прошлом году занимавшая 143�е место из
182 стран, ныне оказалась на 133�м месте из 176 стран, остава�
ясь рядом с Гондурасом.

� Мы надеялись, что у нас получится выползти из зоны нацио�
нального позора � нижней трети рейтинга, � говорит директор
российского подразделения этой международной организации
Елена Панфилова. � Без этого говорить о каких�то улучшениях
смысла нет. Это либо «хуже», либо «еще хуже».

Объясняется это прежде всего тем, что сама борьба с корруп�
цией в России носит коррупционный характер.

� Вот, например, дело Минобороны, � говорит президент ис�
следовательского центра «Политическая аналитика» Михаил
Тульский, � возникло не в связи с желанием бороться с корруп�
цией, а с желанием ее увеличить. Просто были два враждующих
клана: Зубкова�Сердюкова и Чемезова�Иванова, которые боро�
лись за деньги Минобороны.

Такой вот неожиданный расклад и вывод. Выходит, что Гонду�
рас не скоро выпустит нас из своих объятий. В рейтинге закон�
ности и честности нам придется долго еще находиться в самом
нижнем ряду.

А. ДВОЙНИН.

 ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

коллективы «Елюжаночка» и
«Сударушка» показали чудес�
ный концерт , в котором  были
русские песни, частушки,
юмористические сценки. Про�
сто диву даешься на то, как у
ветеранов хватает сил и вре�
мени на все эти мероприятия.
После концерта были экскур�
сии в библиотеку и музей, на
местную пекарню и в дом�ин�
тернат для престарелых. В
библиотеке познакомились с
выставкой книг по интересам,
по возрастному потреблению:
для семьи, для отцов, для мам.
Заведующая библиотекой
Крестьянинова З.А. расска�
зала о том, как они по крупи�
цам восстанавливают старин�
ный быт деревни. В пекарне
посмотрели процесс выпечки
хлеба. Ветеранов интересова�
ло все: количество выпускае�
мой продукции, сорт, себес�
тоимость хлеба. После этого
посетили дом�интернат для
престарелых, где пообщались
с его жителями.

Семинар закончился, и все
вернулись в свои ветеранские
организации, унося огромный
заряд бодрости, оптимизма и
много планов на следующий
год.

Е. КОРЯКИНА,
председатель

организационной
комиссии районного

совета ветеранов.
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ВКУС И ЗАПАХ
«Выборы по�американски �

это как гамбургер: выглядит
красиво, но котлета внутри
искусственная».

Игорь БОРИСОВ,
глава Российского

института избирательного
права.

В России выборы похожи
на блины,

Хотя народу не приносят
 счастья.

Они сегодня в деликатес
превращены:

В них в основном и вкус,
и запах власти.

БЕЗ ПОНЯТИЯ
«Не хочу загонять в тупик

министров. Я знаю, что они

не потратили ни одного часа
на изучение правил и норм
ВТО».

Герман ГРЕФ,
глава Сбербанка.

На то и подбираются
министры,

Чтоб многого не знать,
не понимать,

Чтоб с ними было и легко,
и быстро

Необходимые решенья
 принимать.

КИШКА ТОНКА
«Как только наша страна

станет открытой и свобод�
ной, я вернусь в Россию. Ког�
да в ней будет нормальный
гей�парад!».

Евгений ЧИЧВАРКИН,
беглый бизнесмен.

Чичваркин будет бесконечно
 рад,

Когда в России состоится
 гей%парад.

А вот приехать и трудиться
у станка

У бизнесмена беглого …
кишка тонка.

Д. ИВАНОВ.

РАГЕДИЯ Крымска, пост�
радавшего при прошло�
годнем наводнении, по�

трясла всю страну. Телевиде�
ние показывало разрушенные
дома, газеты писали об упу�
щениях властей, не предус�
мотревших возможные разру�
шительные последствия сти�
хии. А власти, пытаясь сгла�
дить свою вину,
проявляли заботу о
пострадавших. Со�
зданная ими ко�
миссия обследовала дома и
усадьбы, собирала докумен�
тальные подтверждения поне�
сенных жителями убытков. И
вскоре, на радость жертвам
природной стихии, всем им
была выплачена положенная
компенсация. Благодарные
горожане с головой ушли в ра�
боту, ликвидируя последствия
наводнения.

И вдруг новый удар! Только
уже не стихийный, а чиновни�
чий. Более 160 крымчан, став�
ших жертвами наводнения, по�
лучили официальные бумаги,

КОНТОРСКАЯ СТИХИЯ
в которых черным по белому
было написано, что им выпла�
чено значительно больше де�
нег, чем полагалось. Анатолию
Заикину, например, из выпла�
ченных ранее 700 тысяч руб�
лей требовалось вернуть 412
тысяч. А где их взять, если они
все ушли на ремонт? И в таком
положении оказался не толь�

ко он: сумма пе�
реплат составила
40 миллионов руб�
лей(?!)

Пришлось самому Владими�
ру Путину ликвидировать по�
следствия чиновничьей стихии,
обрушившейся на пострадав�
ших.

�  Чего не следовало делать, �
сказал он, � так это отбирать
эти деньги у людей, потому что
они же могли уже их истратить.
Где они сейчас возьмут вам эти
деньги?

Сказано справедливо. Жаль
только, что в адрес тех, кто ус�
троил несчастным второе сти�
хийное бедствие, не прозвуча�
ло даже упрека.

И. ТРОЙНИН.

Найдена причина всплеска
цен в январе 2013 года % инф%
ляцию разогнали подорожав%
шие алкоголь и продукты пи%
тания. Росстат зафиксировал
заметное ускорение инфляции
в январе 2013 года. За месяц
потребительские цены вырос%
ли на 1 процент, тогда как
Минэкономики  ожидало  0,7%
0,8 процента. Для сравнения:
за январь 2012 года цены вы%
росли на 0,5 процента. В годо%
вом выражении январская ин%
фляция выросла до 7,1 процен%
та с 6,6 процента в декабре
2012 года. Ускорение инфля%
ции спровоцировали цены на
продовольствие, доля которых
в инфляционном индексе Рос%
стата составляет более 37 про%
центов. В годовом выражении
подорожание продовольствия
ускорилось с 7,4 процента до
8,6 процента, овощи и фрукты
стали дороже на 16,1 процен%
та, а алкоголь из%за роста ак%
цизов % на 16,4 процента. Сто%
имость платных услуг подско%
чила с 7,3 процента до 7,8 про%
цента.

«Правда», 8�11 февраля.
* * *

Комитет Госдумы по консти%
туционному законодательству
и государственному строи%
тельству провел «деловую
игру» % эксперимент по прове%
дению голосования с партий%
ным бюллетенем размером 21
на 197 сантиметров.

Участникам дискуссии, пред%
ставляющим на заседании раз%
ные политические партии,
было предложено опустить
бюллетень, который может
быть использован на следую%
щих выборах, в прозрачную
урну. Первым попробовал про%
голосовать Владимир Соловь%
ев из КПРФ. Хотя его партия в
списке находилась на втором
месте, процесс занял у него
полминуты. Представительни%
ца «Женщин России» Галина
Хавраева искала эмблему сво%
ей партии в бюллетене пять
минут.

«Советская Россия»,
9 февраля.

* * *
В весьма непростых погод%

ных условиях, которые сложи%
лись в районе Курильских ост%
ровов, начавшееся здесь пла%
новое межвидовое учение
войск Восточного военного ок%
руга вступило в активную фазу.
В ходе основного этапа отра%
батываются вопросы взаимо%
действия пулеметно%артилле%
рийского соединения, которое
дислоцировано на Курилах, с
привлеченными к учению си%
лами флота и авиации коман%
дования ВВС и ПВО.

«Красная звезда»,
9 февраля.

БУДЕТ ЛИ В РОССИИ
ПОКОЙ И ПОРЯДОК

ПАТРИОТИЧЕСКИХ газетах на прошедшей неделе опубли�
кован проект политический отчет Центрального Комитета
XV съезду КПРФ. Партия проводит свой съезд в момент 20�

летия своего восстановления.
Что же такое период длиною в два десятилетия? Ровно за такое

время Советская Россия, восстав из руин первой мировой и
гражданской войн, построила мощную державу, способную унич�
тожить гитлеровскую машину. В суровом 1941 году Красная Ар�
мия, наши отцы и деды своим героизмом остановили натиск
фашистского зверя, а в 1961�м Юрий Гагарин уже смотрел на
земной шар с высот космоса.

В начале 1970�х Советский Союз добился ракетно�ядерного
паритета и уверенно заявлял о том, что сложилась новая исто�
рическая общность людей � советский народ. Но через двадцать
лет руки предателей разрушили нашу великую страну.

Отмечая двадцатилетие КПРФ, говорится в отчетном докладе,
нельзя не вспомнить тернистый путь, пройденный нашей парти�
ей от запрета до превращения в мощную народную силу, уверен�
но противостоящую правящему режиму... У партии есть выве�
ренная программа развития Отечества по пути справедливости
и прогресса, по пути социалистического преобразования. В ней
отражены интересы абсолютного большинства граждан. Рост
поддержки партии на выборах последних лет означает доверие
избирателей к позиции КПРФ.

Капитализм опасен. Человечество все острее нуждается в его
преодолении. «Социализм или варварство!» � этот выбор стано�
вится все очевиднее. Проиграть в этой борьбе мы, коммунисты,
подчеркивается в докладе, не имеем права.

70 лет назад, 9 февраля 1943 года, в Гремучем лесу близ
г. Ровеньки гитлеровцы расстреляли руководителей подполь�
ной организации «Молодая гвардия». Три десятилетия назад
кто из тогдашних школьников не знал имен Олега Кошевого,
Сергея Тюленина, Любы Шевцовой, Ульяны Громовой, Ивана
Земнухова... Кто с замиранием сердца не пересматривал фильм
Сергея Герасимова, не перечитывал роман Александра Фадее�
ва?

Горько осознавать, но наверняка читали и смотрели фильмы о
«Молодой гвардии», а то и говорили высокие слова о подвиге и
те, кто на переломе девяностых стали разрушителями Советс�
кого Союза. Разрушение это было бы невозможно без удара по
советским героям, символам и легендам.

Недаром столько лжи и грязи вылили новоявленные антисо�
ветчики на Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, мо�
лодогвардейцев. На них, геройски погибших, совершали поку�
шение вторично: никакого, мол, подвига не было, а если и был,
то напрасный и бессмысленный.

Подумаешь, пять тысяч листовок распространили, красный
флаг в центр оккупированного города вывесили, сожгли биржу
труда и таким образом спасли две тысячи человек от угона в
Германию! Себя�то не спасли, зачем жертвовать собой ради
«химеры патриотизма»?

ЫНЕШНЯЯ власть делает все, чтобы обобрать трудового
человека, недоплатить ему, недодать материально и ду�
ховно. Одновременно его самого заставляют платить за

все, причем больше и больше. За образование, за жилье, за
лекарства и консультации в больнице, за бесчисленные справ�
ки, суды и штрафы. Сверх этого спрут коррупции вынуждает к
откатам и взяткам. Не по дням, а по часам растут услуги ЖКХ.

Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, люди про�
сто устали от бардака, лжи, фальши, лицемерия. Они просят и
требуют от главы государства наводить в стране порядок.

Собрав министров и советников на берегу моря, Путин заявил:
� Обеспокоенность граждан ситуацией в этой сфере растет! 54

процента россиян считают эту проблему для себя важнейшей. В
ЖКХ накопилась масса проблем, которые вызывают справедли�
вое нарекание граждан: дороговизна услуг, квитанции, взятые с
потолка, низкое качество коммунального обслуживания... Вот
мы бубним, бубним все по поводу повышения качества, а мало
что меняется. Но если мы не будем этим заниматься, то столк�
немся с деградацией.

Прошедшую среду и четверг президент России Владимир Пу�
тин посвятил вопросам подготовки Сочи к зимним Олимпийским
играм 2014 года.

Личный контроль президенты за олимпийскими стройками пре�
вратился в постоянно действующий фактор. И такой контроль,
похоже, необходим при гигантской и постоянно увеличиваю�
щейся смете расходов. По сравнению с первоначальным вари�
антом объем олимпийских расходов вырос в пять раз и уже
превышает 50 млрд. долларов. Это огромные высокие затраты в
новейшей истории на проведение Олимпийских игр.

При этом нет пока уверенности, что субтропический Сочи пре�
вратится в популярный центр зимнего отдыха. А значит, ни госу�
дарству, ни частным инвесторам не приходится рассчитывать
на окупаемость вложений.

Итоги двухдневной работы Путин собирается подвести на со�
вещании, в повестку которого внесены вопросы о созданной
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Сочи,
порядке проведения соревнований, организации приема участ�
ников и гостей Игр�2014.

Первое олимпийское «золото» будет разыграно только через
год. Но сама сочинская Олимпиада уже установила абсолютный
мировой рекорд � рекорд по объему затрат. К концу 2013 года на
подготовку Олимпиады�2014 потрачено 1,136 трлн. руб.

Олимпийский проект для России � статусный, денег на него не
жалеют.

ЫСТУПАЯ на ежегодной коллегии МВД РФ, президент под�
верг критике работу этого правоохранительного ведомства.
«В целом по России остаются нераскрытыми почти 45 про�

центов преступлений. Практически каждое второе. Это явный,
очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффек�
тивно выстроенной работе органов внутренних дел», � заявил
Владимир Путин.

Анатолий ДАНИЛОВ.

А ДНЯХ в Дагестане был
убит Гусен Магомедов �
последний из оставших�

ся в живых соучастников двой�
ного теракта в московском
метро 2010 года. Тогда в ре�
зультате взрывов на станциях
«Лубянка» и «Парк культуры»
погибли 39 и были ранены
88 человек.

По данным следствия, Маго�
медов сопровождал в метро
смертницу, которая подорва�
ла самодель�
ную бомбу на
станции «Парк
культуры».

Гусен Маго�
медов попал в засаду, устро�
енную сотрудниками ФСБ не�
далеко от села Кадиркент. При
убитом были обнаружены гра�
наты и пистолет, из которого,
по данным силовиков, он пер�
вым открыл огонь.

До теракта в метро Магоме�
дов проживал с родителями в
пригороде Махачкалы � посел�
ке Красноармейске. Незадол�
го до теракта перебрался в
Москву «на заработки». По дан�
ным следствия, он сопровож�
дал смертницу Марьям Шари�
пову и Джаннет Абдуллаеву по
пути из Кизляра в Москву.

В день теракта, 29 марта,
Магомедов завел в метро Аб�
дуллаеву, которая взорвалась
на станции «Парк культуры».

Сразу после взрывов Маго�
медов вернулся в Дагестан и
ушел в «лес», примкнув к од�

ЗАСТРЕЛЕН ПОСЛЕДНИЙ
ЧИСЛИВШИЙСЯ

В РОЗЫСКЕ БОЕВИК
ной из диверсионно�террори�
стических групп.

По оперативным данным,
Магомедова не очень жалова�
ли его соратники по вооружен�
ному подполью, считая болту�
ном и ненадежным человеком.

За три неполных года он был
вынужден несколько раз ме�
нять группу. Затем он пере�
брался в кизилюртовскую, а
после ее разгрома, оставшись
один, вернулся в родные края.

Засада со�
трудников ФСБ
подстерегала
его на выходе из
леса. За свою

боевую биографию Гусен Ма�
гомедов, по данным правоох�
ранительных органов, участво�
вал в нескольких убийствах,
подрывах милицейских колонн
и вымогательстве.

О раскрытии терактов в мет�
ро Следственный комитет Рос�
сии доложил еще год назад. В
ходе следствия было установ�
лено, что взрывы 29 марта 2010
года организовал лидер даге�
станских боевиков Магомед
али Вагабов. Именно он в фев�
рале 2010 года сформулиро�
вал и возглавил так называе�
мую новокостекскую бандгруп�
пу для совершения терактов в
Центральной России. Для со�
вершения терактов в качестве
смертниц были привлечены
Марьям Шарипова и Джаннет
Абдуллаева.

Наш корр.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

«ДЕТЯМ
ВОЙНЫ» –

ЛУЧШУЮ ДОЛЮ!
С каждым днем все меньше и

меньше остается непосред�
ственных участников Великой
Отечественной войны. Им на
смену давно уже пришли «дети
войны», у которых разные судь�
бы, однако всех их объединя�
ет общая трагедия: потеря
прекрасного мира детства.
Этому поколению после окон�
чания Великой Отечественной
войны пришлось возрождать
полностью разрушенное на�
родное хозяйство, поднимать
целину, строить БАМ, восста�
навливать железнодорожные
пути, мосты и поднимать сель�
ское хозяйство. Они  осваива�
ли Север и Сибирь, покоряли
космос.

Но разрушен Советский
Союз, затем бесконечные пе�
рестройки и реформы, кото�
рые отбросили ветеранов, и в
первую очередь тружеников
тыла и «детей войны» в нище�
ту. Лишенные детства с непоп�
равимо надорванным здоровь�
ем, они оказались поставлен�
ными на грань выживания.

Учитывая особенность насто�
ящего времени, наш районный
совет ветеранов на очередном
заседании пленума решил под�
держать обращение к прави�
тельству Российской Федера�
ции о присвоении статуса
«Дети войны» с улучшением со�
циально�экономического по�
ложения, медицинского и ле�
карственного обеспечения и
повышения жизненного уров�
ня этой категории ветеранов.

А. КОБЫЛКИН,
председатель районного

совета ветеранов.
п. Кантемировка,
Воронежская обл.

ОССИЙСКИЙ союз про�
мышленников и предпри�
нимателей раскритиковал
предлагаемую правитель�
ством либеральную ре�

форму пенсионной системы,
в частности, введение специ�
ального взноса в размере 3
процентов от зарплаты и пе�
ресмотр шкалы единого соци�
ального налога (ЕСН). Крупно�
му бизнесу жалко тратить
свои, «потом и кровью» зара�
ботанные деньги не только на
пенсионеров, но даже на зар�
плату собственного персона�
ла. Не зря тот же РСПП под
истошные крики о «нехватке
рабочих рук» демпингует на
рынке труда, завозя таджиков
и китайцев!.. Качество же из�
готовляемой гастарбайтерами
продукции и оказываемых ви�
дов услуг крупный бизнес не
волнует � главное выгода, вы�
года, выгода...

Вторя братьям по классу, эк�
сперты Международного ва�
лютного фонда также утверж�
дают: единственным реаль�
ным выходом из «кризиса пен�
сионного возраста» будет его
увеличение. Дело в том, что
сейчас в Корее, США и Герма�
нии планка выхода на пенсию
составляет 65 лет для обоих
полов, в Норвегии � 67. Наш
Минфин, громогласно ссыла�
ясь на опыт этих стран, гото�
вит вариант, при котором, на�
чиная с 2015 года, планка бу�
дет ежегодно повышаться на
полгода, пока пенсионный воз�
раст для российских мужчин и
женщин не достигнет 62,5
года. Организуется своего
рода «гонка за пенсией с убе�
гающим финишем», превыше�
ние средней продолжительно�
сти жизни над пенсионным воз�
растом, называемое в демо�
графии «сроком дожития».

А между тем хорошо извест�
но, что средняя продолжитель�
ность в России едва превыша�
ет 60 лет, а для мужчин не до�
тягивает до пенсии два года.

тор, который в буквальном
смысле слова сделал Минзд�
равсоцразвития «машиной
смерти» для системного гено�
цида. К сожалению, именно в
этом направлении и трудятся
наши чиновники�реформаторы
рука об руку с лоббирующими
их цели депутатами Госдумы �
повысить смертность пенсио�
неров за счет минимизации
доступной медицины и одно�
временно повысить пенсион�
ный возраст, чтобы отсрочить
сроки начала выплат. Соответ�
ственно, каждый год повыше�
ния пенсионного возраста при�

носит «пенсионным олигар�
хам» вполне конкретный чис�
тый доход в объеме годовых
выплат, умноженных на повы�
шение пенсионного возраста.

Как показала практика, мо�
лодые граждане не придают
значения накоплениям на ста�
рость, которая наступит еще
не скоро. Из�за этого в Вели�
кобритании в течение четвер�
ти века рост пенсий отстает
от роста зарплат. Лондон сей�
час готовит реформу с обяза�
тельным переводом части зар�
платы на пенсионные счета.
Норвегия в аналогичной ситу�
ации поступила по�другому:
она соединила свой нефтяной
стабилизационный фонд с пен�
сионным.

России, однако, норвежский
путь не подходит, доказывает�
ся в докладе эксперта МВД
Дэвида Хаунера. Население
РФ составляет 140 млн. чело�

Выходит, «редкая птица доле�
тит до середины Днепра», а
редкий россиянин доживет до
заслуженного отдыха...

Фантастически обогатив
«пенсионную олигархию»,
среднестатистический росси�
янин умрет за пятилетку до
пенсии... Впрочем, доживших
до пенсии счастливчиков ждет
другая проблема � величина
пенсии и ее отношение к про�
житочному минимуму.

В развитых странах средняя
пенсия составляет не меньше
40 процентов от средней зар�
платы. В СССР и соцстранах

она составляла выше 50 про�
центов, не считая широко раз�
витой системы социальных
льгот. В нынешней России
этот показатель (он называет�
ся коэффициентом замеще�
ния) составляет, по разным
оценкам, 20�24 процента. Бо�
лее того, он постоянно умень�
шается.

Знаменательно, что прави�
тельственные чиновники нача�
ли переходить от советской
пенсионной системы (работа�
ющие граждане платят налоги
в бюджет, из которого выпла�
чиваются пенсии старикам) к
«накопительной» (граждане
большую часть своей пенсии
добровольно�принудительно
копят на счете в Пенсионном
фонде) как раз в то время, ког�
да другие страны стали от нее
отказываться.

Внедрял этот план еще Зура�
бов. Тот самый горе�реформа�

век против 5 млн. в Норвегии,
так что «нефтяного богатства
на всех не хватит». Между тем
при национализации «нефтян�
ки» денег хватит вполне � и не
только пенсионерам. По оцен�
кам МАФ, при текущем состо�
янии дел размещенные на За�
паде «фонды национального
благосостояния» и «будущих
поколений» будут израсходо�
ваны (а фактически разворо�
ваны российскими коррупци�
онерами и МВФ) к 2029 году.

По утверждениям Дэвида Ха�
унера из МВФ, привычно счи�
тающего денежки в карманах
беззащитных россиян, чтобы
закрыть пенсионный дефицит
за счет ЕСН, его придется под�
нять на 15 процентных пунк�
тов. Однако такое увеличение
налога на рабочую силу при�
ведет к ее сокращению � рабо�
тодателю будет невыгодно
держать столь дорогих работ�
ников. Впрочем, другие экс�
перты полагают, что бизнес
просто уйдет в тень.

Где же в таком случае выход
из пенсионного кризиса?
«Следует прибегнуть к посте�
пенному повышению пенсион�
ного возраста» � диктуют экс�
перты МВФ особенно настой�
чиво после вступления России
в эту организацию, мол, нет
пенсионеров � нет проблемы!
Впрочем, точно такую же ре�
комендацию уже не первый год
дает и Всемирный банк.

Между тем выход, выгодный
россиянам, живущим на зарп�
лату, лежит на поверхности �
надо просто вернуться к пря�
мой выплате пенсий из бюд�
жета, полностью исключив из
процесса различные посред�
нические структуры, особен�
но коммерческие, заинтересо�
ванные в «прокрутке» пенси�
онных денег и, самое главное,
способные лоббировать соци�
альную политику, сокращаю�
щую срок дожития. Но кто на
это решится, господа?

В. ЮДИН.
г. Тверь.

ПУСТЯ три года, я
вновь в кабинете предсе�
дателя совета ветеранов
Абаканского линейного

отдела МВД России Олега
Зайцева. И опять не могу не
удивляться его завидной энер�
гии, энтузиазму и большой
работоспособности. Откуда
только силы берутся у этого
человека, отдавшего 40 лет
милицейской службе и про�
должающего нести знамя ве�
теранского движения родного
отдела более 10 лет.

Однако знающие Олега Аб�
рамовича сотрудники полиции,
а знают его исключительно все,
таким вопросом не задаются.
Своей активной жизненной
позицией он заставил всех не
замечать его возраста, как не
замечает его он сам. Ветеран�
ская организация Абаканско�
го ЛО МВД России во вза�
имодействии с республикан�
ским и городским советами
ветеранов много делает для
увековечения памяти фронто�
виков, принимает участие в
поисковой работе по установ�
лению солдат и офицеров, без

вести пропавших в годы Ве�
ликой Отечественной войны,
призванных из  Хакасии и
юга Красноярского края.
Только благодаря усилиям
сержанта полиции Виталия
Баранова из архивов Мини�
стерства обороны получено
более 200 сообщений о судь�
бах фронтовиков, которые не
были известны до настоящего
времени.

Кроме того, ветераны ока�
зывали информационную по�
мощь при подготовке к изда�
нию Книги Памяти, а теперь и
книги «Солдаты Победы».

На сегодняшний день Олег
Абрамович ведет тесную пе�
реписку с фронтовиками, в ча�
стности, с Героем Советского
Союза Петром Рубановым.
Наш земляк, черногорец, ге�
нерал�майор авиации ныне
проживает в Запорожье, но о
Хакасии не забывает. А еще с
Александром Никитовичем
Ромашко, фронтовым коман�
диром и другом ныне покой�
ного абаканца Александра
Ксенофонтовича Старыгина.
О своих встречах с фронтови�
ками, их судьбах и шел наш
разговор. История � основа
воспитания молодого поколе�
ния.

� Олег Абрамович, я знаю,
что к образованию ветеран�
ской организации линейного
отдела милиции на станции
Абакан вы тоже приложили
руку. Как это было?

� Было это сорок пять лет
назад, в 1967 году. В нашем
линейном отделе появилась
инициативная группа с целью
создания ветеранской органи�
зации. Мы поделились своей
идеей с начальником отдела
Василием Прокопьевичем Бе�
ляевым, и он нас поддержал.
Поддержала нас и партийная

организация. Первоначально
ветеранская ячейка состояла
из 18 человек � участников
войны и трудового фронта,
которую возглавил старший
следователь, капитан милиции
в отставке Александр Игна�
тенко, участник Великой Оте�
чественной войны. В дальней�

шем она стала расширяться,
появился руководящий орган
� совет. Я, как представитель
кадрового аппарата, всячески
поддерживал все начинания
ветеранов. А вот теперь в те�
чение 10 лет сам возглавляю
эту организацию, в состав
которой сегодня входит 206
ветеранов и 30 вдов сотруд�
ников.

В центр внимания совета на�
шей организации всегда ста�
вились вопросы социальной
поддержки и защиты интере�
сов ветеранов, привлечение их
к активному участию в слу�
жебной деятельности отдела.
Прежде всего это относится к
патриотическому воспитанию
молодежи, профессионально�
му становлению молодых со�
трудников отдела внутренних
дел на транспорте.

Не могу не отметить, что
совет ветеранов получает ог�
ромную поддержку в лице на�
чальника линейного отдела
полковника полиции Алексан�
дра Андреевича Кайзера, ко�
торый сам принимает актив�
ное участие во многих наших
мероприятиях.

� Вы вкратце очертили круг
задач ветеранской организа�
ции. Расскажите об этом под�
робнее.

� В последнее время наша
ветеранская организация зна�
чительно окрепла. В 2007 году
в составе головной организа�
ции отдела функционировали
две первички � в ЛОВД на
станции Абакан и в ЛОВД

аэропорта города Абакана. На
сегодняшний день первичные
организации действуют в ли�
нейных пунктах полиции аэро�
порта города Кызыла и стан�
ции Саянская. Как я уже ска�
зал, забота о подрастающем и
старшем поколениях всегда
была и будет приоритетным
направлением в нашей работе.
Наши активисты навещают
ветеранов по месту житель�
ства, а после каждого посеще�
ния составляют отчет, в кото�
ром отражаются проблемы или
просьбы людей. В течение пяти
последних лет мы оказали ад�
ресную помощь на сумму бо�
лее 300000 рублей. Денеж�
ные средства были изысканы
из ветеранского обществен�
ного фонда и пошли на приоб�
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

О тебе эту песню пою:
Ты был сильным в труде,
Был бесстрашным в бою.
В годы жуткой войны
Ты Москву отстоял,
Защитил Сталинград.
Ты с боями прошел
По дорогам войны.
Пол%Европы ты спас
От фашистской чумы.
В сорок пятом весной
Был в агонии враг,
Когда ты штурмовал
Непокорный рейхстаг.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
ПРОФСОЮЗА трудящихся
авиационной промышлен�
ности провел совместный

семинар профсоюзных и ветеранских
организаций, который состоялся в Са�
рапуле на электрогенераторном заво�
де, поскольку инициатива исходила от
ветеранской организации и профкома
предприятия. На встре�
чу собрались в основном
председатели советов
ветеранов с авиационных
заводов Москвы, Иркут�
ска, Новосибирска, Вер�
хней Салды, Уфы, Каза�
ни, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Уль�
яновска, Самары и других городов.

Программа семинара была насыщен�
ной и интересной, и где бы мы ни были,
нас везде встречали очень гостепри�
имно. Конечно, больше всего мы узна�
ли о жизни и работе хозяев семинара �
электрогенераторном заводе и его ве�
теранской организации. Экскурсию по
предприятию провел директор произ�
водства С. Н. Кононин, он назвал завод
«ЛЕПСЕ» «старшим братом» и сказал
добрые слова о нашем генеральном ди�
ректоре Г. А. Мамаеве. Подробно рас�
сказал о работе совета ветеранов его
председатель А. И. Новиков.

На наших встречах с генеральным
директором завода С. В. Мусиновым,
администрацией Сарапула и «Буранов�

скими бабушками» присутствовало ме�
стное телевидение, где уже на следую�
щий день был показан сюжет о нашем
семинаре.

Приятное впечатление оставила
встреча с «Бурановскими бабушками».
Несмотря на то, что их время расписа�
но по минутам, они нашли возможность

пообщаться с нами: встре�
тили у входа в школу пени�
ем и угощением, исполни�
ли четыре песни, сфотог�
рафировались с нами на
память.

Семинар прошел успеш�
но, и каждый взял для своей работы
что�то полезное из опыта других участ�
ников.

На «круглом столе» участники семи�
нара поделились опытом работы, впе�
чатлениями от встречи. Работа лепсен�
ской ветеранской организации была
представлена достойно.

Для нас провели экскурсии по Сара�
пулу и столице Удмуртии Ижевску. Нам
удалось посетить художественно�выс�
тавочный комплекс «Дача Башенина»
и ижевский музей Калашникова.

В. ГРУЗДЕВА,
заместитель председателя совета

ветеранов ОАО «ЛЕПСЕ».
г. Сарапул,
Новосибирская обл.
На снимке: участники семинара.

КРАСНОЯРСКЕ состоялось торже�
ственное открытие народного уни�
верситета «Активное долголетие»

с участием губернатора Красноярско�
го края. В состав учредителей входят:
Министерство культуры и Министер�
ство социальной политики края. С це�
лью привлечения наиболее квалифи�
цированных преподавателей и макси�
мального учета образовательных и до�
суговых потребностей людей пожило�
го возраста, партне�
рами проекта стали
региональная орга�
низация общества
«Знание» и обще�
ственная организа�
ция ветеранов.

Основной целью
университета явля�
ется сохранение со�
циальной и интел�
лектуальной актив�
ности людей пожилого возраста по�
средством организации просветитель�
ных и учебных курсов, создания усло�
вий для их адаптации в современном
обществе. А основными видами дея�
тельности университета для людей по�
жилого возраста являются:

� разработка и внедрение системы
регулярного обучения;

� разработка учебных планов, адап�
тированных в соответствии с их потреб�
ностями;

� проведение циклов обучающих ме�
роприятий (по здоровому образу жиз�
ни, культуре, праву, истории);

� помощь в использовании компьютер�
ных технологий и современных средств
связи для общения, обмена информа�
цией;

� взаимодействие с ветеранскими,
религиозными и другими организация�

ми, работающими с людьми пожилого
возраста.

На первоначальном этапе структура
университета состоит из трех факуль�
тетов: «Здоровье», «Культура и искус�
ство», «Краеведение» с профильными
учебными программами, а также цик�
лом общеобразовательных знаний, по�
сещением культурных мероприятий.
Общий контингент обучающихся соста�
вил 120 слушателей. По результатам
обучения слушателю выдается серти�

фикат Краснояр�
ского краевого
университета «Ак�
тивное долголе�
тие».

В перспективе с
2013 года плани�
руется увеличе�
ние количества
факультетов, а
также открытие

аналогичных университетов в муници�
пальных образованиях края.

Руководство университета на обще�
ственных началах осуществляют рек�
тор Василий Васильевич Куимов, док�
тор экономических наук, профессор.
Деканы � факультета «Здоровье» �
Алексей Викторович Подкорытов, док�
тор медицинских наук, факультета
«Культура и искусство» � Вера Степа�
новна Ситникова, театровед.

Реализация проекта Красноярского
краевого народного университета «Ак�
тивное долголетие» будет способство�
вать поддержке пожилого человека, его
социальной адаптации и активной ин�
теграции в социально�культурную сре�
ду.

И. ТУЛАЕВА,
член краевого совета ветеранов.

г. Красноярск.

В Е Т Е РА Н
День расплаты пришел,
Час Победы настал.
Помню я, как тогда
Весь народ ликовал.
Ветеран.
О тебе эту песню пою.
В жизни был ты,
И пахарь, и воин.
И сегодня, как прежде,
Ты снова в строю.
Ты не песни,
Ты гимна достоин!

Иван ПОПКОВ.
с. Иглино,
Башкирия.

ретение необходимых меди�
цинских препаратов, ремонт
квартир, установку телефонов,
материальную помощь попав�
шим в сложные жизненные
ситуации.

Под особыми контролем у
нас находится семья Дулья�
ниновых, чей сын погиб при
исполнении служебного долга
в 1982 году, а также участни�

ки Великой Отечественной
войны � Николай Устинович
Журавлев, Павел Васильевич
Филон, участник трудового
фронта Леонид Филиппович
Шутенков и труженик тыла
Николай Николаевич Демен�
тьев. Только по нашим хода�
тайствам 35 ветеранов попра�
вили свое здоровье в домах
отдыха, санаториях, пансио�
натах системы МВД и граж�
данских лечебных учрежде�
ниях.

Помимо этого мы постоян�
но следим за местами захоро�
нения участников Великой
Отечественной войны и вете�
ранов нашего ОВД. Если не�
обходимо, приводим их в по�
рядок, осуществляем рестав�
рацию отдельных памятников.

В этом нам помогает филиал
Красноярской военно�мемо�
риальной компании и служба
судебных приставов. Ежегод�
но в День скорби на их моги�
лы возлагаются венки. Счи�
таю немаловажным, что над
местами захоронения шефству�
ют и воспитанники республи�
канского детского дома «Ма�
лышок». В свою очередь мы,

как шефы этого детского дома,
оказываем посильную помощь
его воспитанникам. Нами пе�
реданы сотни книг, учебни�
ков, игрушек, музыкальных
инструментов, спортивный и
садово�огороднический ин�
вентарь, одежда и так далее.

Совет ветеранов большое
внимание уделяет наставниче�
ству над молодыми сотрудни�
ками и шефству над несовер�
шеннолетними, состоящими на
учете в ОДН отдела, учеб�
ных заведениях, прилегающих
к объектам транспортного
комплекса. За последние пять
лет за молодыми сотрудника�
ми было закреплено более 100
наставников из числа наших
ветеранов. Наиболее актив�
ное участие в данной работе

принимают полковники мили�
ции в отставке В. И. Мосов и
В. Н. Сорокин, подполков�
ники милиции в отставке В. В.
Рябов, Е. М Седнев, А. В.
Мельник, А. Д. Астафьев,
П. А. Анущенко, майоры
милиции в отставке В. П.
Лесняк, В. И. Сагалаков, ка�
питан милиции в отставке
Г. С. Тараканов, старшина

милиции в отставке А. В. Су�
евалов и другие.

Многие наставники продол�
жают трудиться в отделе, со�
ставляя его костяк. Это под�
полковники полиции К. С.
Маковкин и А. В. Макси�
менко, майоры полиции В. С.
Понкратенко и В. Р. Шинга�
рев, капитан полиции А. А.
Пилипенко, старший лейте�
нант полиции С. В. Сорокин.
Большую работу с несовер�
шеннолетними проводят Т. К.
Авраменко, С. Н. Липская,
Д. Ф. Бордюковский, Е. М.
Сиднев, С. Н. Бурцев, В. И.
Романенко, Т. И. Барбас.

В дополнение к сказанному
хочу добавить, что очень важ�
ным направлением в деятель�
ности совета ветеранов явля�

ется участие в выполнении го�
сударственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011�2015
годы».

Здесь мы широко использу�
ем потенциал театров, библио�
тек, музеев. Но главное, на
мой взгляд, состоит в живом
общении наших сотрудников
полиции во время встреч с

заслуженны�
ми людьми го�
рода и респуб�
лики, участни�
ками Великой
Отечествен�
ной войны,
тружениками
тыла, какие

проводились и проводятся
нами на постоянной основе.
Одним из участников подоб�
ных встреч стал председатель
Верховного Совета РХ Вла�
димир Штыгашев. Он щедро
поделился жизненным опы�
том, как руководитель зако�
нодательной власти и как быв�
ший сотрудник милиции.

� Вы упомянули о ветеран�
ском общественном фонде. Из
каких источников он попол�
няется?

� Прежде всего это вступи�
тельные и членские взносы
самих ветеранов. Помимо них
сотрудники отдела на добро�
вольной основе ежегодно от�
числяют свой однодневный за�
работок в фонд. Туда же на�
правляются денежные премии

за наши многочисленные по�
беды в смотрах�конкурсах на
лучшую ветеранскую органи�
зацию. А также спонсорская
помощь со стороны руково�
дителей предприятий города и
республики. Так неоднократ�
ные денежные перечисления в
адрес отдела и ветеранской
организации были получены
от генерального директора
СКС «Водрем» Валерия Со�
болева и генерального дирек�
тора ОАО «Абаканвагон�
маш» Сергея Привалова.

� Какие задачи ставит перед
собой совет ветеранов на бли�
жайшее будущее?

� Прежде всего, как можно
шире использовать тот опыт
работы, который был накоп�
лен нами за многие годы. Кста�
ти, опыт работы нашей вете�
ранской организации решено
распространить по подразде�
лениям УТ МВД России по
Сибирскому ФО.

К 70�летию Победы необ�
ходимо завершить работу по
сбору и заполнению анкет на
участников Великой Отече�
ственной войны, работавших
в транспортной милиции для
издания третьего тома книги
«Солдаты Победы». К праз�
днованию этой же даты при�
нять активное участие в смот�
ре�конкурсе ветеранских орга�
низаций, проводимом россий�
ским Комитетом ветеранов
войны и военной службы, под
девизом «Растим патриотов
России».

Беседу вел Сергей ГЕСС.
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КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА

«ХХI  ВЕК  –  ДЕТЯМ
ЮЖНОГО  УРАЛА»

Реализуется в рамках облас�
тного благотворительного ма�
рафона с одноименным назва�
нием, стартовавшего в 2001
году и продолженного дей�
ствующим губернатором Че�
лябинской области М. В.
Юревичем. Марафон полу�
чил поддержку многих руко�
водителей крупнейших пред�
приятий и организаций города
Магнитогорска, крупнейшим
из них является ОАО
«ММК» (председатель совета
директоров ОАО «ММК»
В. Ф. Рашников).

Среди основных  направле�
ний программы � благотвори�
тельная  поддержка учрежде�
ний социальной сферы, орга�
низующих досуг детей, про�
грамма стимулирования рож�
даемости, охрана материнства
и детства, социальная поддер�
жка многодетных семей, бла�
готворительная поддержка
бюджетных специализирован�
ных коррекционных, интер�
натных, медицинских детских
учреждений Магнитогорска,
близлежащих сельских райо�
нов и другое.

В прошлом году почти 24
млн. рублей  направлено в ка�
честве благотворительной
поддержки в спортивные уч�
реждения. Оказана благотво�
рительная помощь детскому
оздоровительному комплексу
� для подготовки детских оз�
доровительных лагерей к лет�
нему сезону, оснащения
спортивным оборудованием и
иным инвентарем.  Более 6
млн. рублей получили дворцы
культуры на организацию ра�
бот кружков художественной
самодеятельности, поощрение
одаренных детей, постановку
и проведение благотворитель�
ных спектаклей.

Важное место в комплекс�
ной программе отведено со�
циальной и материальной под�
держке материнства и детства,
стимулированию рождаемос�
ти, укреплению семьи. В 2004
году открыт центр «Материн�
ство», в котором ежемесячно
бесплатно наблюдаются око�
ло 240 женщин со сроками
беременности от 13 недель (в
прошлом году центр посетили
932 будущих мамы).

При рождении ребенка жен�
щина получает  единовремен�
ную материальную помощь в
размере 14 тысяч рублей.
Ежемесячная материальная
помощь по уходу за ребенком
до 1,5 лет  составляет 750
рублей,  до 3 лет – 1500 руб�
лей. Кроме того, с начала 2012
года организовано лечение и
медицинское обслуживание
женщин в санатории�профи�
лактории «Южный». По ре�
комендациям медиков для
оздоровления беременные

В 2012 году благотворительный общественный фонд «Ме&
таллург» продолжил работу по социальной защите мало&
обеспеченных категорий граждан г. Магнитогорска в
рамках двух комплексных благотворительных программ &
«Забота» (это поддержка пенсионеров и инвалидов) и
«XXI век & детям Южного Урала» (поддержка малообес&
печенных семей и детей, нуждающихся в помощи). Маг&
нитогорский металлургический комбинат и другие благо&
творители на реализацию комплексных программ по соци&
альной защите неработающих пенсионеров, инвалидов и
малообеспеченных категорий граждан за 2012 год пере&
числили благотворительному фонду «Металлург» 778,4
миллиона рублей.

Благотворительная программа «Забота» была разрабо&
тана с учетом основной цели государственной политики в
отношении граждан старшего поколения и граждан с
ограниченными физическими возможностями & это устой&
чивое повышение уровня и качества жизни. Реализация
программы направлена на решение специфических про&
блем этих категорий: ухудшение состояния здоровья, сни&
жение способности к самообслуживанию, неустойчивое ма&
териальное положение, утрата привычного социального
статуса.

Программа охватывает более 30 тысяч человек, это пен&
сионеры, инвалиды и малообеспеченные категории граж&
дан промышленных предприятий, учреждений бюджет&
ной сферы города и близлежащих сельских районов.

В рамках программы 18,3 тысячи неработающих пенси&
онеров промышленных предприятий и учреждений до&
полнительно к своей государственной пенсии ежемесячно
получали материальную помощь. За 2012 год на эти цели
затрачено 134 млн. рублей.

Заявления на оказание материальной помощи пенсионе&
рам и малообеспеченным трудящимся рассматривают об&
щественные комиссии & социально&бытовая и медицинская
(к работе в медицинской комиссии привлечены ведущие
специалисты здравоохранения города). На основании ре&
шения социально&бытовой комиссии в связи с трудной
жизненной ситуацией материальную помощь получили
6 490 человек на сумму 20,3 млн. руб.

Большое количество заявлений поступает на оказание
материальной помощи для приобретения медикаментов,
проведения высокотехнологичных операций по
эндопротезированию   суставов,   установке   кардиостиму&
ляторов. Так, в 2012 году 108 пенсионеров получили
материальную помощь на сумму 6 млн. рублей.
Инвалиды и ветераны обеспечиваются средствами реаби&
литации.

Программой «Забота» предусмотрено лечение и отдых
неработающих пенсионеров и инвалидов в курортных
зонах Урала, Башкирии и Северного Кавказа. За 2012
год выделено 932 путевки на 19 млн. рублей.

Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов промышлен&
ных предприятий и бюджетной сферы города проводи&
лись вечера отдыха и праздничные театрализованные
мероприятия, которые посетили более 9 тысяч человек.

Более 200 почетных ветеранов комбината стали гостями
торжественного приема, посвященного 80&летию комби&
ната. Перед собравшимися со словами поздравления выс&
тупил председатель совета директоров ОАО «ММК»
Виктор Рашников.

Оказана благотворительная помощь учреждениям, орга&
низациям города и области для развития культуры и спорта
среди молодежи, для реализации образовательных про&
грамм и сохранения здоровья детей.

На выполнение комплексной программы «Забота» в про&
шлом году израсходовано 349,7млн. рублей.

Комплексная программа «Луч надежды» направлена на
социальную поддержку людей, получивших инвалидность
вследствие несчастного случая на производстве и профес&
сионального заболевания. Охватывает 434 человека. До&
полнительно к государственным социальным выплатам в
рамках программы оказывается ежемесячная материаль&
ная помощь, размер которой определяется от группы ин&
валидности от 650 до 1250 рублей, а с февраля месяца
сумма увеличилась с 750 руб. до 1450 руб. За 12 месяцев
было затрачено 5 560 240 руб.

На материальную помощь для компенсации коммуналь&
ных услуг в размере 700 рублей за 12 месяцев выделено
3 651 898 рубля.

На торжественном приеме к 80%летию ОАО «ММК». В. КУЛА%
КОВСКИЙ, И. СЕНИЧЕВ, А. СУРКОВ, В. ВЛАДИМИРЦЕВ,
А. ДЕРУНОВ.

На выставке «Лучшее % детям». В. СКВОРЦОВ, Е. ТОПОЛЕВА%
СОЛДУНОВА, В. ВЛАДИМИРЦЕВ, А. ДВОРЕЦКИЙ.

женщины, состоящие на уче�
те в центре, купаются в город�
ском аквапарке.

С 2008 года реализуется про�
грамма социальной, матери�
альной поддержки многодет�
ных семей,   охраны здоровья
детей из таких семей. На уче�
те в фонде «Металлург» �
около 430 многодетных се�
мей, где воспитывается 1350
несовершеннолетних детей.
Семьям оказывается ежеме�
сячная материальная помощь,
производится частичная
компенсация коммунальных
услуг;  дети получают подарки
к Дню рождения, оздорав�
ливаются в загородных лаге�
рях,  выезжают  в  дом  отды�
ха «Березки», «Уральские
Зори», регулярно посещают
аквапарк «Водопад чудес».
Программой также предус�
мотрена материальная помощь
на оплату дополнительного об�
разования.

Не оставлены без поддерж�

ки семьи, потерявшие кор�
мильца вследствие несчастно�
го случая на производстве. Им
оказывается ежемесячная ма�
териальная помощь на содер�
жание ребенка, выплачивают�
ся стипендии учащимся сред�
них специальных, профессио�
нальных и высших учебных
заведений, материальная по�
мощь на  оплату пребывания
ребенка в детском  саду и мно�
гое другое. Организовано ку�
пание в городском аквапарке,
специалисты фонда проводят
праздничные мероприятия с
играми, чаепитием, подарка�
ми, организовывают  для де�
тей загородные поездки на
базы отдыха металлургичес�
кого комбината. Есть возмож�
ность оздоровиться в домах
отдыха, санаториях, отдохнуть
в детских оздоровительных
лагерях. Помощь оказывают

и состоящим на учете в фонде
престарелым родителям и вдо�
вам погибших на производ�
стве.

Программа «Наши дети»
включает в себя оказание бла�
готворительной помощи по�
чти трем десяткам детских спе�
циализированных учрежде�
ний. Среди них � детские дома,
интернаты, дома ребенка, кор�
рекционные школы, социаль�
но�реабилитационные центры,
детские больницы. Они полу�
чают детскую одежду, обувь,
медикаменты, канцтовары,
спортинвентарь, книги и учеб�
ники, игрушки, технические
средства обучения, специаль�
ное оборудование.

Дети�сироты, дети�инвали�
ды, дети, оставшиеся без по�
печения родителей, воспитан�
ники детских домов и интер�
натов регулярно посещают
городской аквапарк. Для де�
тей, воспитанников десяти ин�
тернатных и специализирован�
ных учреждений города орга�
низуются досуговые и оздо�
ровительные мероприятия –
отдых в д/о «Березки,
«Уральские зори», поездки в
ГЛЦ «Абзаково», меропри�
ятия на базе  СК «Метал�
лург�Магнитогорск» и мно�
гое другое.

С октября прошлого года
благотворительный фонд
«Металлург» совместно с
Челябинским отделением Рос�
сийского детского фонда и
АНО «Хоккейный клуб
«Металлург» реализуют со�
циальный проект «Хоккей �
детям!». В рамках проекта,
который продлится до мая
нынешнего года, воспитанни�
ки специализированных уч�
реждений города и близлежа�
щих сельских районов, а так�
же дети, находящиеся в труд�
ной жизненной ситуации, по�
сетят 52 игры команд «Ме�
таллург» и «Стальные Лисы»
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А совсем юные театралы ста�
ли участниками нового соци�
ального проекта, реализован�
ного усилиями ОАО
«ММК», фонда и магнито�
горского театр кукол «Бура�
тино». С сентября по декабрь
спектакли театра совершенно
бесплатно посещали многодет�
ные семьи и семьи с детьми�
инвалидами, дети из семей, по�
терявших кормильца, воспи�
танники специализированных
учреждений города и близле�
жащих сельских районов. По
словам организаторов, подоб�
ные мероприятия помогают
восполнить дефицит общения,
способствуют укреплению се�
мейных связей, традиций, что
является важным для детей
данной категории.

В рамках проекта «Волшеб�
ный мир театра» было пока�
зано десять спектаклей,  два
из которых � премьерные.
Спектакли посетило  около
2000 детей и их родителей.

Всего на реализацию комп�
лексной программы «XXI век
� детям Южного Урала» в
2012 году фонд «Металлург»
израсходовал 202,7 млн. руб�
лей ( в 2011 году �  более 173
млн. рублей).

Для выполнения благотво�
рительных программ фонд
«Металлург» располагает зда�
ниями, сооружениями общей
площадью 8 343 квадратных
метра. При фонде работают
социальный, детские отделы,
4 магазина «Ветеран», соци�
альная аптека с аптечным
пунктом, специализированный
дом «Ветеран», кафе «Вете�
ран», комплекс бытовых ус�
луг, медицинский центр и
центр «Материнство». Их
деятельность направлена на
выполнение уставных задач
фонда.

В штате исполнительного
органа фонда на постоянной
основе работают 98 сотруд�
ников и более 650 доброволь�
цев, которые обслуживают
более 50 тысяч пенсионеров,
инвалидов и других малообес�
печенных категорий граждан.
Согласно уставу МГБОФ
«Металлург» существует не
только на пожертвования, но
и сам занимается предприни�
мательской деятельностью. За
2012 год фондом было зара�
ботано от оказания платных
услуг, торговли и других ви�
дов деятельности 20,2 мил�
лиона рублей. Эти средства
пошли на выплату заработной
платы сотрудникам фонда,
уплату налогов, на содержа�
ние объектов фонда и реали�
зацию благотворительных
программ.

МАГАЗИНЫ
«ВЕТЕРАН�1»,
«ВЕТЕРАН�2»

Магазины  фонда:  «Вете�
ран�1»,«Ветеран�2» обслу�
живают около 100 тысяч не�
работающих пенсионеров, ин�
валидов г. Магнитогорска. За
год реализовано по низким
ценам продуктов питания и
товаров первой необходимос�
ти на сумму 22,6 миллиона
рублей, из них на реализацию
социальных программ направ�
лено товаров на сумму 17,4
млн. рублей.

Для пенсионеров, прожива�
ющих в специализированном
доме «Ветеран», инвалидов
1�й группы по трудовому уве�
чью или профзаболеванию, се�
мей, потерявших кормильца
вследствие несчастного слу�
чая на производстве, много�
детных семей � действует по�
стоянная 10�процентная скид�
ка. Сумма скидки за отчет�
ный период составила 325
тысяч рублей.

Свободные торговые площа�
ди магазинов сдаются в арен�
ду. Сумма аренды за 2012
года составила 973 тысячи
рублей.

Сданы в аренду торговые
площади магазинов «Мило�
сердие» (ул. К. Маркса, д.
121) и «Ветеран �3» (пр. Ле�

нина, д. 34). Сумма аренды за
отчетный период составила 1,7
млн. рублей.

КАФЕ «ВЕТЕРАН»
Ежемесячно малообеспечен�

ные пенсионеры и инвалиды
имеют возможность получить
бесплатное дополнительное
питание в кафе «Ветеран». За
2012 года 1161 человек (из
них 245 пенсионеров бюджет�
ных организаций, 10 человек
из семей, потерявших кор�
мильца, 24 инвалида с дет�
ства), получили питание на
сумму 3,2 млн. рублей. Для
пенсионеров и инвалидов, ис�
пытывающих трудности в пе�
редвижении, обеспечивается
доставка на дом обедов в виде
полуфабрикатов собственно�
го производства. Для тяже�
лобольных жителей специа�
лизированного дома «Вете�
ран» обеды отпускаются со
скидкой. За 2012 года сумма
скидки составила 107 тысяч
рублей.

Кроме обедов для малообес�
печенных граждан, в кафе
«Ветеран» проводятся празд�
ничные мероприятия: детские
праздники, свадьбы, юбилеи,
а также поминальные обеды.
За отчетный период было про�
ведено 91 мероприятие на об�
щую сумму 1,7 млн. рублей.

Общий товарооборот кафе
«Ветеран» за 2012 года со�
ставил 6,2 млн. рублей.

ЦЕНТР
МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ
В центре медико�социальной

защиты фонда бесплатно про�
шли курс лечения 1259 чело�
век на сумму 6,7 миллиона

рублей. Из них 1127 человек
� малообеспеченные пенсио�
неры (в том числе 120 чело�
век � пенсионеры бюджетных
организаций), 109 инвалидов
трудового увечья или про�
фессионального заболевания,
23 инвалида с детства.

Реализован социальный про�
ект «Берегите себя от тубер�
кулеза» на денежные сред�
ства, полученные от общерос�
сийской общественной орга�
низации «Лига здоровья на�
ции». С января по сентябрь
2012 года за счет средств гран�
та прошли курс лечения 148
человек, затраты составили
977 тысяч рублей.

Для пациентов центра 2 раза
в месяц проводятся лекции
согласно программе Народ�
ного университета 3�го воз�
раста. Традиционно отмеча�
ются все праздники с концерт�
ной программой и чаепитием.
Оценку работы сотрудников
центра пациенты отражают в
книге отзывов, за год написа�
но 54 благодарности.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДОМ  «ВЕТЕРАН»

В специализированном доме
«Ветеран», предназначенном
для постоянного проживания
одиноких граждан пожилого
возраста, проживают 129 че�
ловек (из них 13 пенсионеров
по договору найма жилого
помещения с комплексом со�
циально�бытовых услуг). С
начала года заключили с фон�
дом договор ренты и перееха�
ли в дом 6 пенсионеров, из
них � одна семейная пара. По
организации досуговой дея�
тельности жителей дома были
проведены Рождественские
посиделки, праздничные кон�
церты к 23 февраля и 8 Мар�
та, к Дню Победы, Дню неза�
висимости России, Дню ме�
таллурга, Дню пожилого че�
ловека. После окончания ме�
роприятий все жители полу�
чают подарки, продуктовые
наборы. Хор жителей дома
«Ветеран» «Надежда» при�
нял участие в городском фес�
тивале ветеранской песни «Я
люблю тебя, жизнь», где был
отмечен специальным дипло�
мом. Также хор «Ветеран»
активно выступает в район�
ных центрах социальной по�
мощи администрации города,
в детских оздоровительных
лагерях. В октябре выезжали
с выступлением в дом�интер�
нат г. Верхнеуральска. Про�
ведены загородные экскурсии
для жителей дома «Ветеран»
в историко�археологический
заповедник «Аркаим», базу
отдыха «Абзаково».

СОЦИАЛЬНАЯ
АПТЕКА

Для малообеспеченных пен�
сионеров и инвалидов работа�
ет социальная аптека с аптеч�
ным пунктом, где около
20 000 граждан смогли при�
обрести медикаменты со скид�
кой 10%. Для пенсионеров,
проживающих в специализи�
рованном доме «Ветеран», ин�
валидов 1�й группы по трудо�
вому увечью или профзабо�
леванию, семей, потерявших
кормильца вследствие несча�
стного случая на производ�
стве, многодетных семей дей�
ствует постоянная 15�процен�
тная скидка. Сумма скидки за
отчетный период составила
362 тысячи рублей.

Свободные торговые площа�
ди аптеки сдаются в аренду.
Сумма аренды с начала года
составила 314 тысяч рублей.
За 2012 год товарооборот
аптеки составил 9,9 миллиона
рублей.

УЧАСТИЕ
В  КОНКУРСАХ
И  ВЫСТАВКАХ

Фонд принимает участие в
различных Всероссийских кон�
курсах, выставках, среди не�
коммерческих организаций,
активно пропагандирует свою
концепцию благотворительно�
сти в России.

В 2012 году проект Магни�
тогорского благотворительно�
го фонда «Металлург» «За
равные возможности» стал
победителем пятого Всерос�
сийского конкурса проектов,

проводимого Фондом поддер�
жки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
и получил грант в размере
1 396 616 рублей.

В сентябре 2012 года фонд
«Металлург» принял участие
в Межгосударственном фо�
руме государств � участников
СНГ «Здоровье населения �
основа процветания стран Со�
дружества», где стал победи�
телем конкурсной программы,
отмечен дипломом форума.

Делегация фонда «Метал�
лург» приняла участие в выс�
тавке «Лучшее � детям», про�
водимой в рамках одноимен�
ной программы. Выставка про�
шла 23 � 27 ноября в Москве
в Центральном выставочном
зале «Манеж». Фонд пред�
ставил на выставке комплекс�
ную программу «XXI век �
детям Южного Урала». Про�
грамма в третий раз  прошла
экспертизу национальной про�
граммы продвижения лучших
в Российской Федерации то�
варов и услуг для детей «Луч�
шее � детям» и получила по ее
итогам почетный диплом и
знак качества «Лучшее � де�
тям».

Благотворительные програм�
мы 2012 года, утвержденные
на общем собрании участни�
ков фонда 15 декабря 2010
года, выполнены в полном
объеме. Затраты на их реали�
зацию в 2012 году составили
580 млн. руб.

Достижение высоких ре�
зультатов в реализации соци�
альных проектов и благотво�
рительных программ, направ�
ленных на улучшение каче�
ства жизни жителей города
Магнитогорска и прилегаю�
щих сельских районов, стало
возможным благодаря соци�
альному партнерству и нала�
женным организационным
формам взаимодействия меж�
ду властью, бизнесом  и об�
щественными организациями.
Фонд выражает искреннюю
благодарность руководству
градообразующего предприя�
тия  в лице председателя сове�
та директоров ОАО «Маг�
нитогорский металлургический
комбинат» Виктора Филип�
повича Рашникова, генераль�
ному директору ОАО
«ММК» Борису Александ�
ровичу Дубровскому, губер�
натору области  Михаилу Ва�
лерьевичу Юревичу, главе го�
рода Магнитогорска Евгению
Николаевичу Тефтелеву и
другим руководителям пред�
приятий и организаций � бла�
готворителей фонда. При их
поддержке фондом «Метал�
лург» выполняются благотво�
рительные  программы, на�
правленные на улучшение ка�
чества жизни жителей города
Магнитогорска и прилегаю�
щих сельских районов.

В. ВЛАДИМИРЦЕВ,
директор МГБОФ

«Металлург»,
Заслуженный работник

социальной защиты
населения РФ.
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ОВЕТСКИЕ солдаты, осво�
бодившие Чернушки, про�
щаясь, наказывали:

� Смотрите, женщины,
вот за этой могилой. Здесь

лежит герой, жизнь свою мо�
лодую отдавший за то, чтобы
вы вернулись в родные края.
Зовут его Александр Матросов.

� Не знали мы, есть ли у этого
солдата мать, отец, братья,
сестры, � вспоминала  Екате�
рина Матвеевна Васильева.

� А  нам человек, похоронен�
ный в этой могиле, стал доро�
же сына. И не было дня, чтобы
не ухаживали мы за могилой.
Девчата наши сделали огра�
ду, дети украшали могилу цве�
тами.

Много лет прошло с тех пор.
Пройдут десятилетия, сотни
лет, века, но в памяти народ�
ной никогда не изгладится
светлый образ Героя Совет�
ского Союза Александра Мат�
росова, никогда не будет за�
быт его великий подвиг.

…Бой начался рано утром.
Штурмовая группа, в состав
которой вошли пулеметчики и
автоматчики, блокировала
сначала один, а затем и вто�
рой дзоты. Но третий дзот �
центральный � продолжал ве�
сти по советским солдатам
сильный огонь, не давая им
продвигаться вперед.

Гвардейцы не знали страха в
бою. Но взять дзот не удалось.
Три автоматчика, которые пы�
тались поближе подползти к
дзоту, пали смертью храбрых.
Тогда поднялся  связной ко�
мандира роты комсомолец
гвардии рядовой Александр
Матросов.

� Я пойду! � сказал он реши�
тельно.

Старший лейтенант Артюхов,
командир роты, пристально
посмотрел на воина, обнял его,
поцеловал и коротко сказал:

 � Иди.
И гвардеец с автоматом, с

гранатами стал
пробиваться к
проклятому дзо�
ту, который ме�
шал батальону,
родной роте, то�
варищам продви�
гаться вперед.

Умелый воин, он
знал, что в бою
дорога каждая
секунда. Матро�
сов напрягал все
свои силы, чтобы
быстрее подо�

браться к дзоту. Но что это?
Его заметили. Пули стали ре�
шетить снег то впереди  него,
то позади. Двигаться было
опасно. Но как только струя
пулеметного огня отводилась
в сторону, Александр продол�
жал ползти вперед.

Вот уже близко и вражеская
огневая точка. Одну за другой
гвардеец бросил две гранаты.
Они разорвались у самого дзо�
та. Пользуясь заминкой врага,
Матросов поднялся и сделал
прыжок вперед. Но опять из
амбразуры показались вспыш�
ки выстрелов. Пришлось за�
лечь. Прошла еще минута.
Матросов вскинул автомат и
дал по амбразуре очередь.
Там, в дзоте, что�то взорва�
лось. Вражеский пулемет
смолк.

И вот Александр поднялся
во весь рост, вскинул над
головой автомат и крикнул
что было сил своим товари�
щам:

� Вперед!
Как один встали солдаты с

заснеженной земли и ринулись

вперед. Но тут же они вынуж�
дены были залечь, так как вновь
ожила вражеская огневая
точка.

И тогда Матросов рванулся
вперед  и грудью своей, серд�
цем своим припал к черной
амбразуре.

Великий подвиг гвардейца
послужил сигналом к атаке.
Путь вперед был открыт. Быс�
тро покончили и с дзотом. А
еще через несколько минут
была взята и деревня Чернуш�
ки. Вскоре над этой малень�

кой деревушкой был водружен
флаг страны, за свободу, сла�
ву и честь которой  отдал свою
жизнь комсомолец Александр
Матросов.

Боевые друзья стояли рядом
с дзотом, на снегу у которого
алела под солнцем кровь их
товарища комсомольца�гвар�
дейца Саши Матросова.

Кто скажет,
что он амбразуру закрыл
и умер у огненной дверцы?
Он Родину сердцем
своим защитил,
простым человеческим
сердцем…
У солдата из кармана доста�

ли комсомольский билет. Про�
стым карандашом написали
на нем: «Лег на огневую точку
противника и заглушил ее. Про�
явил геройство».

Так сражался и пал смертью
героя Александр Матросов.
На комсомольском собрании
перед боем он сказал:

� Я  буду  драться  с  немца�
ми, пока мои руки держат
оружие, пока бьется мое сер�
дце.

Кто же он, этот девятнадца�
тилетний юноша, в подвиге ко�
торого нашла свое яркое воп�
лощение беззаветная отвага
воинов нашей армии?

Его анкета была лаконичной,
как у миллионов советских лю�
дей. Вот она:

«Фамилия, имя, отчество �
Матросов Александр Матвее�
вич.

Год рождения  � 1924.
Национальность � русский.
Партийность � член ВЛКСМ.
Домашний адрес � г. Уфа,

детская трудовая колония, об�
щежитие № 19.

Когда призван в РККА, каким
райвоенкоматом � сентябрь
1942 г., Кировским.

Военная специальность �
стрелок�автоматчик».

Читая эту анкету, многие, оче�
видно,  поинтересуются: поче�
му у Матросова такой домаш�
ний адрес? Саша рано остал�
ся без родителей и попал в дет�
скую трудовую колонию. Здесь
он воспитывался, стал слеса�
рем, председателем конфлик�
тной комиссии, помощником
воспитателя.

В армию его провожала вся
колония. Сашу горячо любили
и воспитанники, и преподава�
тели. Здесь по вечерам читал
он  товарищам материалы о
подвигах Зои Космодемьянс�
кой, Николая Гастелло и дру�
гих героев Великой  Отече�
ственной войны. Он сделал
альбом о мужестве и отваге
воинов�фронтовиков.

Поздней осенью 1942 года
воинский эшелон, в котором
вместе с другими призывника�

ми ехал Матросов, остановил�
ся на станции Платовка Чка�
ловской области. Поблизости
от этой станции на степном
просторе учился парень  воин�
скому мастерству. 7 ноября
1942 года в одной из землянок
он принимал военную прися�
гу, поклялся защищать Роди�
ну мужественно, умело, с дос�
тоинством и честью.

А через три недели помощ�
ник начальника политическо�
го отдела вручил Александру
Матросову книжечку сталь�

ного цвета с силуэтом
В. И. Ленина на обложке.
Это был комсомольский билет
№ 17251590.

Отвечая на поздравления
офицера, Матросов сказал:

� Я буду бить фашистов как
следует. Доверие комсомола
и партии оправдаю!..

Тогда же, в ноябрьский день,
в поле проходили занятия по
гранатометанию. Александр
бросил гранату дальше всех и
точно попал в цель. Командир
тут же поручил ему занимать�
ся с товарищами.

� Представьте себе, что пе�
ред вами вражеский окоп, тог�
да и силы найдутся, и бросать
гранаты будет лучше, � гово�
рил Матросов солдатам.

Зима в тот год выдалась
суровая, с метелями. Под
Сталинградом наши войска
доколачивали окруженную
вражескую группировку, все
теснее и теснее сжимали вок�
руг нее кольцо. Там, на Волге,
дрались с немцами друзья
Матросова по колонии � Ми�
хаил Химин и Виктор Бобков.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Фрагмент памятника.
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Их письма о сталинградских
боях Александр читал вслух. В
коротких весточках с фронта
он черпал для себя новые
силы.

Однажды батальон совершил
тридцатикилометровый марш.
Злой степной ветер обжигал
лица, затруднял движение.

� И стоило же в такую погоду
устраивать марш, � сказал
один из солдат.

� А на фронте как? � тут же
возразил ему Матросов. � Раз�

ве в Сталинграде сейчас на�
шим легче?

Подошел срок отъезда на
фронт. В те дни и часы начал�
ся сбор средств в Фонд обо�
роны. Один из первых подошел
к парторгу батальона Алек�
сандр Матросов. Он сказал:

� У меня накопилось пятьсот
рублей. Прошу принять их в
фонд строительства боевой
техники.

Эшелон на Калининский
фронт  сопровождал замести�
тель  командира  по  полит�
части  гвардии  капитан  Ко�
пенкин. Через несколько дней
Матросов узнал от него о том,
что зачислен в гвардейскую
часть, и очень обрадовался
этому.

АТРОСОВ стал олицетво�
рением беспримерного
мужества и горячего пат�
риотизма для всей мно�
гомиллионной Красной

Армии.
� Когда я думаю о войне, о

Великой Победе, � говорил пи�
сатель Михаил Алексеев, ко�
торый прошел Великую Отече�
ственную насквозь, � то пере�
до мной возникает образ мо�
лодого солдата.

«Наше дело правое», � гово�
рил он, � мы победим!»

Ради этой победы коммунист
Гастелло направил свой пыла�
ющий самолет на вражескую
колонну.

«Мы победим!» � шептали
воспаленные окровавленные
губы юной Зои.

«Мы победим!» � и рядовой
Матросов бросился на амбра�
зуру вражеского дзота. А в воз�
дух поднимались десятки, сот�
ни и тысячи Покрышкиных,
Кожедубов и Маресьевых, по
глубоким тылам противника
вел свои неуловимые парти�
занские отряды Ковпак, в
районе скованной холодом
Орши стали неподвижно и ле�
тели под откос немецкие эше�
лоны � дело рук скромнейшего
инженера Константина Засло�
нова.

� Я вспоминаю осень 1943
года, � продолжал Михаил Ни�
колаевич. � Сизая рябь Днеп�
ра, взрывы мин и снарядов.

Строчат автоматы и пулеме�
ты. А они плывут, усатые и бе�
зусые безвестные герои. Плы�
вут туда, где правый берег, от�
куда их поливают свинцом.
Прислушайтесь, не почудилось
ли вам: то в одном, то в другом
месте сквозь стиснутые зубы:

� Врешь, не возьмешь…
Постой, где же ты слышал

такие слова? Ведь слышал же
где�то? И вот память воскре�
шает перед взором твоим кар�
тину, а у нее, у памяти, долгая

и цепкая жизнь: раненый
Чапаев, рассекая одной
рукой  холодные свинцо�
вые воды Урала, кричит
вцепившемуся в него вра�
гу:

� Врешь, не возьмешь
Чапаева!..

Каким жарким пламе�
нем охватывались серд�
ца юношей и подростков,
когда видели они на эк�
ране этот эпизод. Кто зна�
ет, может быть, среди них
сидел тогда и круглоли�
цый большеглазый маль�
чик, который впослед�
ствии стал Александром
Матросовым.

� Или еще, � заметил пи�
сатель Алексеев. � Не�
большое сибирское село.
Пустынно � все в поле.
Только возле одной из�
бушки бегает, широко
разбросав руки, худень�
кий белобрысый кудлатый
мальчонка. Губами он пы�
тается воспроизвести звук мо�
тора, руками все время балан�
сирует, глазенки горят.

� Ты кто?
� Я трижды Покрышкин! �  бой�

ко отвечает мальчик, сделав
вокруг нас крутой вираж.

Он, очевидно, хотел сказать:
«Трижды Герой Советского
Союза», но впопыхах запутал�
ся, а может, в его словах был
заключен какой�то другой
смысл, кто знает…

П а м я т н и к  в  В е л и к и х  Л у к а х .

В другом месте вы увидите,
как такие же мальчишки ярос�
тно атакуют какую�нибудь  ста�
рую погребицу. Спросите их,
и они вам скажут, что это вов�
се не погребица, а вражеский
дзот. Разве вы не слышите, как
там стрекочет трещотка, то
бишь пулемет? И тут вы не�
пременно обнаружите нового
Матросова, подползающего к
темному зеву погреба, то есть
к амбразуре.

А ведь о Матросове и По�
крышкине ребята,
родившиеся уже
спустя много лет
после войны, узна�
ли только из книг.

К большому сожа�
лению, ныне в шко�
лах, где преподава�

ние ведется по учеб�
нику врагов России
Кредера и Сороса, о
подвигах Матросова,
Космодемьянской
вообще умалчивает�
ся. О Сталинградс�
кой и Курской битвах
сказано четыре с по�
ловиной строчки.
Невольно вспомина�
ется, как лет трид�

цать назад один из заокеанс�
ких советологов глубокомыс�
ленно изрекал:

«Мы должны добиваться того,
чтобы в будущей мировой вой�
не, если она начнется, у рус�
ских не было бы ни «Молодой
гвардии», ни Александров Мат�
росовых…» Все было продума�
но заранее.

Как же хочется, чтобы о Саше
Матросове, о Зое, о молодо�
гвардейцах, о тысячах других

легендарных героях знало
наше подрастающее поколе�
ние. Знало и помнило: не будь
этих героев, не было бы и их!

Ныне стало модным чернить
нашу советскую историю, нашу
Великую Победу. Даже само
слово «советский» стало едва
ли не бранным, его усердно
вытравляют из обихода, убра�
ли из текста Конституции. Вме�
сто привычного словосочета�
ния «Советская власть» ны�
нешние правители и историки
настойчиво употребляют дру�
гое – «тоталитарный режим».
Разве это не откровенная кле�
вета?

«Демократы» говорят, что во�
евали мы не так, что надо было
сдаваться немцам без боя. Но
это вранье и ложь. Прежде все�
го советский народ одержал
всемирно�историческую Побе�
ду над фашистской Германи�
ей. Героизм был массовым,
был нормой поведения боль�
шинства солдат и офицеров.
Вспомним рождение Совет�
ской гвардии под Ельней и Смо�
ленском, о том, что у нас 11603
Героя Советского Союза, по�
чти 2,5 тысячи человек удос�
тоены звания полных кавале�

ров ордена Славы. Почти 500
героев закрыли амбразуры
вражеских дзотов своими те�
лами. Было совершено свыше
600 воздушных таранов. Под�
виг капитана Николая Гастел�
ло повторили 503 экипажа.
Свыше тысячи легендарных
героев подорвали себя грана�
тами вместе с противником,
бросались со связками гранат
под вражеские танки, взрыва�
ли огонь на себя своих артба�

тарей, будучи в окружении. Это
был  всенародный подвиг за
честь, свободу и независи�
мость Родины.

Да, были и дезертиры, пре�
датели, полицаи, что перехо�
дили на сторону врага и рабо�
тали на него. Вот их сегодня
ставить на одну доску с героя�
ми никак нельзя. Очень хоро�
шо об этом сказал поэт:

Представь себе
Хотя бы на мгновенье %
Матросов жив!..
Он без пустых обид
Простит живым
и  робость,
и сомненья,
Но подлости и мертвым
не простит.
А тот, кому сейчас
пришла
охота %
Из доброты%де! %
Все и вся простить,
Пусть сам прорвется,
Как Матросов, к дзоту
И с тех высот попробует
судить.
Давайте же стараться глядеть

на историю с высоты Матро�
сова!

ПОСЛЕДНЕЕ
ПИСЬМО САШИ

МАТРОСОВА
Следует добавить  к пове�

ствованию о легендарном ря�
довом Александре Матвееви�
че Матросове, что его после�
днее письмо, написанное 21
февраля 1943 года, хранится
в Центральном музее Воору�
женных Сил в Москве.

Вот его содержание:
«Дорогая Лида!  Только что

закончилось комсомольское
собрание. Прочистил автомат,
покушал. Комбат говорит:

«Отдыхайте лучше, завтра
бой». А я не могу уснуть. В окоп�
ном блиндаже нас шесть че�
ловек, седьмой на посту. Пя�
теро уже спят, а я сижу возле
печурки при свете гасилки и
пишу это письмо. Завтра, как
встанем, передам его связно�
му. Интересно знать: что�то ты
поделываешь сейчас? У нас на
фронте, как стемнеет немно�
го, так и ночь. А у вас в тылу �
электрический свет. Поди, ло�
житесь спать часов в 12. Я час�
то вспоминаю тебя, Лида, мно�
го думаю о тебе. Вот и сейчас
хочется поговорить с тобой обо
всем, что чувствую, что пере�
живаю.

Да, Лида, и я видел, как уми�
рали мои товарищи. А сегодня
комбат рассказал случай, как
погиб один генерал, погиб,
стоя лицом на запад.

Я люблю жизнь, хочу жить, но
фронт такая штука, что вот
живешь�живешь, и вдруг пуля
или осколок ставят точку в кон�
це твоей жизни. Но если мне
суждено погибнуть, я хотел бы
умереть так, как наш генерал:
в бою и лицом на запад. Твой
Сашок».

А. ЕГОРОВ.

Александр МАТРОСОВ.
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ПРИВАТИЗАЦИИ се�
годня говорят редко и
неохотно, хотя она про�
должается, а масшта�
бы ее  растут. Об этом

свидетельствуют многочис�
ленные криминальные  факты
хитро продуманного превра�
щения государственной соб�
ственности в частную. Нагляд�
ным подтверждением этого
стали события в Министерстве
обороны. Под видом реформи�
рования там было растащено
по личным сусекам огромное
количество военных городков,
немало земли, принадлежав�
шей воинским частям и
полигонам, а также другого
имущества. При этом нового
вооружения и новой техники
служивые не получили, окла�
ды у них существенно не вы�
росли, пенсии у отставников и
запасников не повысились.
Зато те, кто занимался рефор�
мированием, зажили на широ�
кую ногу.

Нетрудно представить, что
рядовой россиянин, совер�
шивший кражу, был бы  арес�
тован, с пристрастием допро�
шен и отправлен в кутузку. А
вот тех, кто виновен в масш�
табной растащиловке на мил�
лиарды рублей, не то чтобы
арестовать, но и допросить не
так�то просто. На них работа�
ют адвокаты с мировой извес�
тностью, а Конституция не по�
зволяет им давать показания
против себя(?!) Они живут, как
и жили, в 13�комнатных квар�
тирах, к следователям приез�
жают на «Мерседесах», ведут
себя весьма самоуверенно  и
высокомерно.

Результаты и последствия
такого неестественного поло�
жения очевидны. Борьба с кор�
рупцией идет уже давно, но она
не сдается, а крепнет и рас�
ширяется. Многие наши чита�
тели с возмущением и удивле�
нием пишут, что в советское
время подобного не было и
быть не могло. Чиновники в то
время не имели непомерно
высоких окладов и льгот, не
владели сказочными особня�
ками и грандиозными банков�
скими счетами, не держали
сбережения  за рубежом. Даже
за намек за подобное поведе�
ние тогда последовали бы
весьма суровые выводы. Иное
положение наблюдается сей�
час.

Заместитель председателя
правительства Волгоградской
области Павел Крупнов в
какой�то мере оправдал свою
фамилию. 6 января он был
задержан по подозрению в
получении от подрядчиков до�
вольно крупной взятки в 17
миллионов рублей. Отпирать�
ся под напором неопровер�
жимых фактов чиновник
не стал, сознавшись, что
взял вроде положенные ему
десять процентов от подпи�
санного контракта на 170 мил�
лионов.

Через адвоката Крупнов пе�
редал жене просьбу вернуть
деньги, и вскоре она принесла
в Следственный комитет 15
миллионов … в хозяйственной
сумке. Такие вот ныне нравы в
чиновничьем мире. Прекрасно
зная, что многие пожилые и
больные граждане перебива�
ются с хлеба на воду, те, кто
при власти и у власти, запрос�
то берут  за одну только под�
пись мзду, которой хватило бы
на месяц тысяче пенсионеров.
И это не редкий, а довольно
распространенный способ
коррупции.

Заместитель главы Псков�
ского регионального собра�
ния, активный член партии
«Единая Россия» Михаил
Гавунас, кстати сказать,
скрывший в ходе выборов свое
израильское гражданство,
попал под подозрение в мо�
шенничестве, что позволило
ему присвоить полтора милли�
арда рублей. По этой же ста�
тье в мошенничестве, оцени�
ваемом в 273 миллиона руб�
лей, обвиняется член прези�
диума регионального отделе�
ния «Единой России» Чувашии
Семен Млодик. За участие в
мошенничестве, совершенном
группой лиц, арестован член
фракции «Единая Россия» Во�
ронежской городской думы
Александр Тюрин. Во вменяе�
мом ему обвинении фигуриру�
ет сумма в 13,8 миллиона руб�
лей. По статье «мошенниче�
ство в особо крупном разме�
ре» в сумме 350 миллионов
рублей арестован депутат За�
конодательного собрания
Краснодарского края, член

фракции «Единая Россия» Вла�
димир Волчихин…

Список этот далеко не пол�
ный, а ущерб, нанесенный
представителями партии вла�
сти, исчисляется огромными
суммами тех самых денег, ко�
торых государство не в состо�
янии изыскать  для решения
многих проблем экономики,
улучшения жизни ветеранов,
содержания детей�сирот и ле�
чения инвалидов. Но «Единая
Россия» почему�то не бьет тре�
вогу по поводу растущей пре�
ступности в своих рядах, не
пытается объяснить, почему у
государства хронически не хва�
тает средств на социальные
нужды, на медицину и образо�
вание, на  другие насущные
нужды.

ТВЕТ на этот вопрос из�
вестен всем, включая
главу Счетной палаты
Сергея Степашина. На
встрече с журналиста�

ми, состоявшейся в середине
января, он заявил, что возглав�
ляемая им палата перетрях�
нет документы «Росагролизин�
га». Вызвано это подозрени�
ем, что Елена Скрынник, быв�
шая министром сельского хо�
зяйства, имеет прямое отно�
шение к исчезновению со сче�
тов «Агролизинга» 39 милли�
ардов рублей, выделенных на
помощь аграриям.

Цифра огромная. И надо ли
после этого удивляться, что
села умирают, урожаи снижа�
ются, животноводческие фер�
мы пустуют, а россияне вы�
нуждены покупать продукты,
завезенные из соседних
стран.

Владимир Путин в недавнем

Послании, адресованном на�
роду, справедливо сказал:

�  Спрос на продовольствие
стремительно растет во всем
мире, особенно в развиваю�
щихся странах. А на долю Рос�
сии приходится, как вы знае�
те, более половины плодород�
ных земель планеты � 55 про�
центов. В ближайшие четыре �
пять лет мы должны полнос�
тью обеспечить свою незави�
симость по всем основным ви�
дам продовольствия, а затем
Россия должна стать крупней�
шим в мире поставщиком про�
дуктов питания.

Но кто, как и с помощью ка�
кого волшебства совершит та�
кое чудо, президент, к сожа�
лению, не объяснил. А дело это
неимоверно трудное. Положе�
ние села и сельского хозяй�
ства стремительно ухудшает�
ся. Как раз в то время, когда
президент произносил приве�
денные выше слова, в Челя�
бинской области представите�
ли 42 садоводческих товари�
ществ провели митинг против

повышения налогов и отмены
льгот. Дело в том, что дорожа�
ет проезд к садовым участкам
на автобусном и железнодо�
рожном транспорте, отмене�
ны льготы по земельному на�
логу, повышается кадастровая
стоимость земель под садово�
огородными участками. Люди
вынуждены продавать или бро�
сать кормившие их огороды.

К сожалению, многие селяне
уезжают не только в свои горо�
да, но и в другие страны, кото�
рые Владимир Путин собира�
ется кормить. По данным Ле�
вада�центра, в 2012 году на
5 % стало больше, чем в
2009�м, россиян, мечтающих
уехать на постоянное место
жительства за рубеж. А среди
молодежи таких желающих
около 43 %. Любопытно, с кем
и как собирается наш прези�
дент в короткий срок поднять
отечественное сельское хо�
зяйство на небывалую высо�
ту? Неужели с теми, для кого
земля не кормилица, а товар,
не мать родная, а средство
набивания карманов?

Выступая 16 января на засе�
дании Государственной думы,
член фракции КПРФ С.Г. Лев�
ченко поднял важный и болез�
ненный для нынешней России
вопрос об экологии.

� Продолжается затопление
ложа водохранилища Богучан�
ской ГЭС, � сказал он, � и соб�
ственникам нет дела при этом,
что могут быть затоплены по�
чти 1,5 миллиона кубометров
леса … Ради чего или ради кого
происходит это безумие, гра�
ничащее с преступлением?
Ответ, к сожалению, на виду.
Ради небольшой группы людей,

зарегистрировавших свои фир�
мы в офшорах и гоняющих
наши природные ресурсы за
рубеж.

На нашу беду, таких приме�
ров великое множество. Про�
гнозы и обещания реформа�
торов, что частные собствен�
ники станут рачительными хо�
зяевами, будут заботиться о
природе, о земле, о животном
мире, лесах и водоемах, не
сбываются. Не сбудется и на�
дежда, что они сумеют сделать
российское сельское хозяй�
ство мировым кормильцем. У
них совсем другие планы и за�
дачи, намерения и практичес�
кие шаги. Им важно потуже на�
бить карманы и расширить
свои владения. А методы и спо�
собы обогащения для них зна�
чения не имеют.

ДАЛЕКОМ 2008 году Ок�
сана Дмитриева, пред�
ставляющая в Государ�
ственной думе «Спра�
ведливую Россию», вне�

сла на рассмотрение коллег
законопроект, предусматрива�

ющий изменение выплаты по�
доходного налога, который се�
годня в России является
одинаковым и для санитарки,
получающей мизерный оклад,
и для олигарха, гребущего
деньги лопатой. Оба они, слов�
но в насмешку над законами
экономики, отдают государ�
ству 13 процентов получаемой
суммы. В законопроекте, о ко�
тором идет речь, предусмот�
рена прогрессивная шкала
взимания налога, применяе�
мая в большинстве развитых
стран.

�  Доходы свыше трех милли�
онов рублей в год и до 15 мил�
лионов, � поясняет Оксана
Дмитриева, � планируется об�
лагать по ставке 25 процентов.
Доходы свыше 15 миллионов
до 30 миллионов в год предла�
гается облагать по ставке 35
процентов. И доходы свыше 30
миллионов в год предлагается
облагать по ставке 50 процен�
тов.

Законопроект этот в 2008
году был отправлен на заклю�
чение в правительство, но толь�
ко через пять лет «Единая Рос�
сия» согласилась на его об�
суждение. Такое долгое раз�
думье власть объясняет тем,
что прогрессивный налог уда�
рит по среднему классу, что
вызывает недоумение у мно�
гих,  в первую очередь у Окса�
ны Дмитриевой.

�  Уважаемые коллеги, � гово�
рит она депутатам, � наш ва�
риант закона и наша шкала ни
средний класс, ни малый биз�
нес не затрагивает, поскольку
обложению прогрессивному
подлежат доходы свыше трех
миллионов рублей в год. Это

0,8 процента населения нашей
страны. Но на 0,8 процента
населения приходится поряд�
ка 40 процентов совокупных
доходов физических лиц. По�
этому затрагивает наша шка�
ла только сегмент богатых и
сверхбогатых.

«Справедливую Россию» в
этом вопросе активно поддер�
живают депутаты фракции
КПРФ. Геннадий Зюганов
объясняет это доходчиво и про�
сто:

�   Можно получить почти пол�
тора триллиона рублей, если
ввести прогрессивную шкалу
подоходного налога. Но сей�
час опять оставили плоскую
шкалу и для бедного учителя,
врача, и для олигарха. А с ди�
видендов платят налог даже не
13 %, а вообще 9 %. Нигде в
мире такого нет!

Но у «единороссов» на эту
проблему иные взгляды. Озву�
чивая их, представитель
партии власти Николай Гончар
убеждал депутатов, что про�
грессивный налог отпугнет ин�
весторов, что богачи начнут
утаивать доходы, хотя эти  на�
вязшие в зубах аргументы не
выдерживают никакой критики.
О наших до смешного низких
налогах на доходы известно
давно всему миру, но что�то
не видно и не слышно, чтобы
зарубежные толстосумы дер�
жали миллиарды в российских
банках.

В одном только прав Николай
Гончар: утаивать доходы наши
богачи умеют. Это и заставля�
ет их вкладывать свои милли�
арды в иностранные банки. Не
случайно в думском большин�
стве хотя и робко, но загово�
рили об ограничении вывоза
капиталов за границу.

Кстати сказать, прогрессив�
ная шкала налогообложения
действует в большинстве стран
и никаких особых трудностей
процесс их взимания не пред�
ставляет. Вот что говорит по
этому поводу член фракции
КПРФ в Госдуме академик Бо�
рис Кашин:

�  В Соединенных Штатах
Америки, где, как и во всех раз�
витых странах, давно действу�
ет прогрессивная шкала нало�
гообложения, демократы и
республиканцы договорились
о введении дополнительного
налога на доходы  семьи с сум�
мы, превышающей 400 тыс.
долларов в год. Там же один
из богатейших людей мира
У. Баффет настаивает на при�
нятии мер, исключающих
возможность гражданам с го�
довым доходом более 1 млн.
долларов платить подоходный
налог по ставке, меньшей 30
процентов.

Что же на самом деле меша�
ет введению этой совершенно
справедливой меры в нашей
стране? Я думаю, главная при�
чина � непомерная жадность
наших олигархов и плотный
контроль с их стороны за ис�
полнительной и законодатель�
ной властью. Они всячески пре�
пятствуют восстановлению
элементарной справедливос�
ти, растоптанной при прове�
дении чубайсовской привати�
зации.

Приватизацию эту никто еще
не додумался назвать спра�
ведливой или полезной,  кля�
нут ее все, кто потерял не толь�
ко сбережения, но и работу,
права на бесплатное жилье,
образование, лечение. Таких в
стране миллионы. А тех, кто
нагрел и продолжает греть
руки на приватизации, кому
достались солидные куски об�
щественного достояния, мень�
шинство. Но они ходят героя�
ми, показывая всем осталь�
ным кукиш из набитых деньгой
карманов. И никто не пытает�
ся разобраться, откуда у них
миллиарды, каким неимовер�
ным трудом и обильным потом
они заработаны. Мало того,
оказалось весьма трудным и
долгим делом заставить их пла�
тить справедливый налог с ог�
ромных доходов.

Иван ДЫНИН.
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ГОД � год особый: 200�летие
Бородинской битвы, годовщи�
на разгрома немецко�фаши�

стских войск под Москвой, другие слав�
ные исторические даты. Реализуя по�
становление правительства РФ, вете�
раны и вдовы ветеранов особого рис�
ка, а также организации бывших воен�
нослужащих «Марс � Меркурий» часто
бывают в школах  столицы. Мы уча�
ствовали в открытии памятной доски
Герою Советского Союза, прославлен�
ному катернику, участнику битвы под
Москвой, капитану 1 ранга в отставке
Г. М. Паламарчук (умер в 2007 г.), про�
водили встречи в школах районов Вой�
ковский, Бирюлево�Восточное, Зябли�
ково, Орехово�Борисово Южное, Нага�
тинский затон, Братеево. Благодаря
чуткому вниманию к нашей истории со
стороны управы Братеево в этом году
наши ветераны дважды побывали на
Бородинском поле, где поклонились
праху павших защитников Родины в
1812 году. Мы благодарны руководству
округа и названных районов за внима�
ние к нам и взаимопонимание в патри�
отическом воспитании подрастающе�
го поколения.

В октябре 2012 года наши ветераны
участвовали в работе конференции на�
циональной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил
«МЕГАПИР» на Поклонной горе в Мос�
кве. На нем присутствовали руководи�
тели из аппарата президента РФ и пре�
мьер�министра, министерства оборо�
ны. На конференции шел предметный
разговор о необходимости активизации
работы ветеранских организаций по
патриотическому воспитанию населе�
ния и молодежи. И мы будем делать
все зависящее от нас, чтобы молодежь
помнила нашу славную историю, была
достойна старшего поколения.

Большую патриотическую работу про�
водят ветераны наших организаций
А. Б. Жданов, В. И. Якутович, В. Д. Бо�
яркин, Ю. А. Травкин, В. Г. Савичев,
В. А. Мариков, В. В. Долбышев, В. С.
Брычкин, А. М. Петров и другие.

История не знала таких примеров во�
енного и трудового героизма, как в ходе
битвы под Москвой. За годы войны мос�
ковская промышленность дала фрон�
ту 16 тыс. боевых самолетов, 72 тыс.
минометов, 3745 реактивных  устано�
вок «катюш», 3,5 миллиона автоматов.
В битве под Москвой родилась советс�

РАЖЕНИЕ на Курской дуге
оставило неизгладимый
след у ветерана войны
А. Т. Винникова. В районе
знаменитого танкового

сражения, у селения Прохо�
ровка, он получил боевое кре�
щение. Помнит, как огнем сво�
ей 76�миллиметровой пушки
подбил немецкий бронетран�
спортер.

� Видимость была хорошая, �
рассказывает ветеран. � Я был
в боевом расчете наводчиком.
И когда в поле зрения оказа�
лась немецкая бронемашина,
взял ее на прицел и открыл
огонь. Стреляли бронебойно�
зажигательными снарядами.
После нескольких выстрелов
машина, объятая пламенем,
остановилась, из нее стали
выпрыгивать автоматчики и
разбегаться по сторонам.

� Молодец, Винников, � похва�
лил тогда командир расчета
старшина Пунченко.

…На войну Андрея Виннико�
ва � уроженца села Лукьянов�
ка, 1924 года рождения, при�

звали в 1943�м, после осво�
бождения нашей местности.
Мать Ольга Архиповна благо�
словила, вручила в качестве
оберега нательный крестик и
на прощание сказала:

� Береги себя, сынок, уви�
дишь на войне отца, кланяйся
ему. И быстрее возвращайтесь
домой с победой.

Слова матери оказались про�
роческими: отец  и сын, вое�
вавшие в разных частях, все�
таки встретились на той вой�
не. Но это было потом. А пока
отправился молодой парень из
родной Лукьяновки со скром�
ной котомкой за плечами в
г. Старый Оскол, в военкомат.

Определили Андрея в артил�

лерийский учебный полк в
г. Ельце. К началу Курской бит�
вы перебросили к месту глав�
ных событий в истребительно�
противотанковый  полк, ко�
торый базировался в Понырях.
К моменту битвы  новый стре�
мительный маневр � в район
Прохоровки, где развивались
главные события. Полк входил
в состав резерва Главного ко�
мандования, и решения о его
переброске принимались
Ставкой.

� В нашем полку было 4 бата�
реи по четыре пушки в каждой,
� продолжает рассказ ветеран.
� Кроме бронетранспортера,
удалось тогда уничтожить и
фашистский крупнокалибер�
ный пулемет. «Утюжили» сна�
рядами немецкие «тигры» и
«пантеры». Интенсивность вы�
стрелов была такой, что глох�
ли от канонады. В том «све�
топреставлении» � а это ощу�

щалось именно так – мы побе�
дили, враг отступил.

В дальнейшем А. Т. Винников
воевал в 316�м гвардейском
Краснознаменном артилле�
рийском полку, с трудными и
кровопролитными боями осво�
бождал Украину. Навсегда ос�
тался в памяти бой в районе
Чернобыля (того самого, где
случилась катастрофа атомно�
го реактора). В ночное время
батарея переправилась через
реку, заняли позицию.

� Победа в бою дается не так
легко, как это представляется
некоторым. Нужно в ночное
время совершить маневр, хо�
рошо окопаться, устроить бру�
ствер, поскольку позиции при�

ходилось менять часто. Это
была первейшая заповедь для
бойца. Не успел быстро око�
паться и замаскировать пушку
– шансы на выживание катас�
трофически снижались. Не зря
говорят: «Отвага и труд жизнь
солдату спасут». И рассказал
печальную историю.

Воевали уже на территории
Польши.  Только достигли за�
данной высоты, как на бата�
рею двинулись танки. Наши
орудия, которые мы не успели
укрыть, выходили из строя
одно за другим. Отбивались
противотанковыми ружьями,
станковыми пулеметами, ав�
томатами. Но силы были не
равны. На пулемете пробило
водяное охлаждение, он вы�
шел из строя. Когда на подмо�
гу пришли наши танки и само�
ходки, от батареи осталась
только одна пушка, а из 36 че�
ловек личного состава уцеле�

ло 13. Андрей Винников полу�
чил тогда контузию.

� Левое ухо до сих пор не слы�
шит, � говорит он.

Драматических эпизодов на
передовой было много. Напри�
мер, подбили немцы наш са�
молет. Объятый пламенем, он
потерял высоту над позиция�
ми артиллеристов, упал неда�
леко от пушки Винникова. Сре�
ди наших солдат были жерт�
вы.

Андрей Трофимович до сих
пор сожалеет о гибели друга
Ильи, тоже наводчика с другой
пушки.  А дело было так: в поле
видимости появился немецкий
«тигр». Илья не выдержал ис�
кушения и произвел по нему

выстрел и тем самым обнару�
жил себя. Ответным огнем
«тигр» уничтожил пушку.

� Похоронили друга с воинс�
кими почестями, я написал его
родителям горестное письмо,
� говорит Винников. � Погибли
командир орудия Карабатов,
заряжающий Ставников.

Иногда на фронте случались
и затишья. В такое время в
польском местечке под назва�
нием Чарну Андрей получил
письмо от отца и удивился: так
быстро дошло, всего через
день после отправления. В от�
ветном письме дал отцу свои
координаты. И  Тимофей Ива�
нович предпринял попытку уви�
деть сына. Но она не удалась �
Андрея отправили получать
новую технику.

Тогда Андрей, получив уволь�
нение, сам поехал на поиски
отца. Он уже знал, что отец по
возрасту служит в обозе, в ос�

новном занят на подвозке сна�
рядов. На «попутке» добрался
до нужного места, увидел: у
озера солдат поит лошадей.
Спросил, какая рота. Оказа�
лось � отцова.

� Сейчас напою лошадей и
отведу тебя к нему, � сказал
солдат.

Встреча была трогательная.
Крепко обнялись отец с сыном
на чужбине. Утерли скупые сле�
зы. Два дня Андрей пробыл с
отцом. Расставаясь, обменя�
лись шинелями. Андрей отдал
отцу свой автомат, а себе взял
его карабин. На счастье!

Весть об окончании войны
Андрей Винников встретил в
Праге. За ратные подвиги и
воинскую доблесть  он награж�
ден двумя медалями «За отва�
гу», орденом Славы III степе�
ни, двумя орденами Отече�
ственной войны и, конечно,
медалью «За Победу над Гер�
манией».

В Губкине до самой пенсии
Андрей Тимофеевич работал
шофером. Как участник войны
несколько лет назад получил
квартиру в микрорайоне Лебе�
ди, куда перебрался из своего
ветхого дома. Он в разговоре
благодарил ветеранскую орга�
низацию микрорайона Лебеди
за заботу и внимание.

М. КОНОНЫХИН.
г. Губкин,
Белгородская обл.

На снимке: А. Т. ВИННИКОВ.
Фото О. КОНОНЫХИНОЙ.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
кая гвардия. Свыше 1 миллиона защит�
ников столицы награждены медалью
«За оборону Москвы», городу присвое�
но почетное звание «город�герой». На
знамени столицы Золотая Звезда Ге�
роя, два ордена Ленина и Октябрьской
Революции. Она по�прежнему остает�
ся сердцем нашей Родины, любимой,
никем не победимой. Нам есть чем
гордиться, так было, так должно быть
всегда. Надо вести патриотическую ра�

боту так, чтобы этот подвиг жил в ве�
ках.

Учитывая нашу славную, порой
трагическую историю, нам необходи�
мо активизировать патриотическую
работу среди населения, прежде
всего молодежи на всех уровнях.
На это нацеливает нас постановление
правительства РФ от 5 октября 2010 г.
№ 795 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан

РФ на 2011�2015 годы», а также
указ президента Российской Федера�
ции от 20 октября 2012 года № 1416,
другие нормативные акты.

В. ПОПОВИЧ,
председатель совета отделения

ветеранов подразделений особого
риска и «Марс�Меркурий» ЮАО

Москвы, профессор;
Т. КИСЕЛЕВА,

аспирант.

На снимке: участники XI отчетно%выборной конференции Национальной ассоциации объединений офицеров запаса
«Мегаполис».
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Есть мнение
РОШЛО шестьдесят лет пос�
ле смерти Иосифа Висса�
рионовича Сталина. Суд над
ним, прерванный со време�

ни падения Хрущева, возобновил�
ся с новой силой, и на сей раз с
гораздо большим размахом и яро�
стью. А гениальный русский поэт
А. С. Пушкин говорил, что «уст�
ные свидетельства об историчес�
ких личностях точнее говорят о
времени, нежели труды самых
добросовестных историков». Вот
что говорит участник Великой Оте�
чественной войны нижегородец
Александр Алексеевич Годиев:

� В каких только
п р е с т у п л е н и я х
прошлого не обви�
няется покойный
генералиссимус!
Мне памятно, что
вскоре после кон�
чины И. В. Стали�
на в печати стали
появляться статьи
о вреде культа лич�
ности. При этом
подчеркивалось,
что Марксу, Эн�
гельсу, Ленину и
Сталину были глубоко чужды и ан�
типатичны какие�либо проявления
культа личности. Затем исчезло
цитирование высказываний Ста�
лина, осуждающих неоправданное
восхваление личностей и прини�
жение роли масс, появились ста�
тьи, осуждающие культ Сталина.
И, наконец, 25 февраля 1956 года
состоялось закрытое заседание
ХХ съезда КПСС с речью Хрущева
«О культе личности и его послед�
ствиях».

Сегодня «культ личности» боль�
ше истолковывают как осуждение
борьбы Сталина против троцкис�
тов, зиновьевцев, национал�укло�
нистов и других противников Со�
ветской власти. При этом скры�
вается, что партия, Сталин боро�
лись с допускаемыми искривле�
ниями.

Сталин � личность действитель�
но гениальная. И от этого никуда
не уйти, какие бы старания ни при�
лагали его многочисленные про�
тивники и недоброжелатели. Он
хотел равенства всех перед все�

ОРОД Усть�Лабинск �
регион стабильных доб�
рососедских отноше�
ний с Красногвардей�

ским районом. Разработа�
на и действует с 2001 года
программа межнациональ�
ных отношений русских и
адыгов.

В 2002 году в июне жители
района протянули руку по�
мощи и дружбы пострадав�
шим от стихии жителям аула
Хатукай. Район принял 750
человек, которые остались
без крова. Районный совет
ветеранов обратился за по�
мощью к жителям го�
рода: было собрано
много одежды, по�
стельных принадлеж�
ностей и обуви. На
подворье школьного
двора СОШ № 3 ра�
ботала полевая кух�
ня. Жители аула Ха�
тукай жили в спортив�
ном зале школы.

Традиции дружбы и
добрососедства двух
районов активно раз�
виваются и в совре�
менных условиях. 28
ноября 2012 года на
очередном заседании пре�
зидиума районного совета
ветеранов первичные вете�
ранские организации Ново�
лабинского сельского посе�
ления (председатель вете�
ранской организации Е. Н.
Куценко), Некрасовского
сельского поселения (пред�
седатель  поселения Д. Г.
Ладыженский) и Тенгинско�
го поселения (председатель
Г. М. Жидков) рассказали о
тесной связи с соседними
организациями Красногвар�
дейского района.

Глава администрации
Большесидоровского посе�
ления выделяет из своего
бюджета средства в фонд
Победы, который создан
при районном совете, поэто�
му для поздравления участ�
ников войны с Днем Побе�
ды, с Днем защитников Оте�
чества, с женским днем 8

ми. Что и было в основе челове�
ческих отношений. Мы жили по
принципу: сначала думай о Ро�
дине, а потом о себе. И  был,
конечно же, патриотизм. И. В.
Сталин выступал против культа
своей личности. Прочтите, напри�
мер, его письмо в издательство…

Пожелание Александра Алексе�
евича выполнил. Нашел письмо
И. В. Сталина от 18 февраля 1938
года в Детиздат при ЦК ВЛКСМ.
Он пишет:

«Я решительно против издания
«Рассказов о детстве Сталина».

Книжка изобилует массой фак�
тических неверностей, искаже�
ний, преувеличений, незаслужен�
ных восхвалений.

Автора ввели в
заблуждение охот�
ники до сказок,
брехуны (может
быть, «добросове�
стные брехуны»),
подхалимы. Жаль
автора, но факт
остается фактом.

Но это не глав�
ное. Главное со�
стоит в том, что
книжка имеет тен�
денцию вкоренить
в сознание совет�
ских детей (и лю�

дей вообще) культ личностей, вож�
дей, непогрешимых героев. Это
опасно, вредно. Теория «героев»
и «толпы» есть не большевист�
ская, а эсеровская теория. Ге�
рои делают народ, превращают
его из толпы в народ � говорят
эсеры. Народ делает героев � от�
вечают эсерам большевики.
Книжка льет воду на мельницу
эсеров. Всякая такая книжка бу�
дет лить воду на мельницу эсе�
ров, будет вредить нашему об�
щему большевистскому делу.

Советую сжечь книжку».
Беседа с ветераном войны А. А.

Годиевым навеяла мысль, что
надо знать историю страны,
прежде чем обвинять И. В. Ста�
лина во всевозможных преступ�
лениях. Ибо оценки прошлого, как
говаривали мудрейшие, всегда
должны соответствовать реали�
ям прошлого.

А. ГАНИН,
ветеран труда.

Марта, с Днем пожилого че�
ловека, для проведения
«Огоньков дружбы» всегда
есть средства.

Председатель первичной
организации Т. П. Хрулева
подает в районный совет
список юбиляров, и они по�
лучают ценные  подарки.
Работа совета ветеранов
Большесидоровского посе�
ления равнозначна работе
первичной организации Но�
волабинского поселения.
Как у Новолабинской, так и
у Большесидоровской орга�
низации налажена тесная

связь с главами админист�
раций.

Некрасовское сельское
поселение (председатель
Д. Г. Ладыженский) сотруд�
ничает с Еленовским посе�
лением Красногвардейско�
го района более 10 лет.  Не�
красовцы выезжали в Еле�
новку на памятные мероп�
риятия, посвященные Ге�
рою России подполковнику
Николаю Николаевичу Ше�
велеву, который погиб в
2001 году в Чечне при вы�
полнении воинского зада�
ния. Здесь же присутство�
вали и  представители в/ч
г. Лабинска, где служил
Н. Н. Шевелев. Они приез�
жали с духовым оркестром,
полевой кухней. Было орга�
низовано спортивное со�
ревнование между учащи�
мися Еленовской школы, где
учился Герой России, с во�

инами в/ч. проводятся со�
ревнования по футболу,
шахматам, теннису и с не�
красовскими учащимися.
1 июня 2012 года приезжала
большая делегация еленов�
цев на открытие мемориаль�
ных досок на здании школы
№ 12. Кроме того, некрасов�
цы регулярно, два раза в год,
выезжают в Еленовку с  це�
лью обсуждения текущих важ�
ных вопросов. Тесная связь
некрасовцев и еленовцев
крепнет год от года.

Тенгинский совет ветера�
нов (председатель первичной

ветеранской органи�
зации Г. М. Жидков)
сотрудничает с вете�
ранской организацией
аула Уляп Красногвар�
дей�ского района. Ре�
гулярно проводятся
товарищеские матчи
по футболу. На матчах
присутствуют ветера�
ны с обеих сторон.

На праздник 9 Мая в
ст. Тенгинскую приез�
жал художественный
коллектив «Свахи» Еле�
новского поселения с
большим концертом. В

2011 году на праздник День
аула Уляп выезжала делега�
ция тенгинцев, в составе ко�
торой были ветераны войны
и труда. Учащиеся аула Уляп
приезжали в ст. Тенгинскую
летом 2010 года к обелиску
воинам, погибшим во время
тяжелых боев в августе 1942
года. На все праздники, ко�
торые проводят тенгинские
ветераны, приезжают вете�
раны аула Уляп. Ветераны
войны и труда ст. Тенгинс�
кой посещают своих друзей
в ауле Уляп.

Члены президиума район�
ного совета ветеранов по до�
стоинству оценили работу
своих коллег.

М. ЧЕРНОМОРОВА,
член президиума
районного совета

ветеранов.
г. Усть�Лабинск.,
Краснодарский край.

СЛИ мысленным взором окиды�
вать жизнь покойного председа�
теля ГКО КНДР Ким Чен Ира
(16.02.1942 г. � 17.12.2011 г.), то
первым делом вспоминается бе�

лый снег. Он родился в феврале на
самой высокой в Корее горе Пэкту,
покрытой белым снегом. Корейский
народ и проводил его в последний путь
в декабре, когда шел снег. По старин�
ным преданиям, белый снег не только
очищает душу человека, но и дает зем�
ле живительную влагу.

Если белый снег в природе способ�
ствует очищению и оживлению, то та�
кую же роль играл Ким Чен Ир в
жизни корейского народа. Это по его
решению  в КНДР более трех лет
оставалась вакантной должность пре�
зидента государства, когда скоропос�
тижно ушел из жизни Ким Ир Сен,
который остается вечным президен�
том КНДР.

Для себя Ким Чен Ир ничего не
завещал и не просил. А для улучше�
ния благосостояния населения он не
жалел сил и здоровья: совершал не�
прерывные инспекционные поездки,
носил простую куртку, спал урывка�
ми. Под его руководством построены
современные заводы, новые жилые
дома, обустроены места культурного
отдыха. Для революционеров �пред�
шественников и тех, кто совершил

К  д н ю  р о ж д е н и я  К и м  Ч е н  И р а

ПАТРИОТ И ЛЮБИМЕЦ НАРОДА
большие подвиги на благо страны, он
предложил построить памятники и
бронзовые статуи, а для самого себя
не позволял их воздвигать.

Корейцы, главы государств и  партий,
видные деятели разных стран мира
преподносили ему многочисленные
подарки. Но Ким Чен Ир ни разу не
пользовался ими, а просил выстав�
лять их в Государственном музее и на
Выставке дружбы между народами,
чтобы показать их всем корейцам.

Ким Чен Ир проявлял теплую забо�
ту обо всех людях страны. Народ Се�
верной Кореи жил одной дружной
большой семьей, почитая Ким Чен
Ира как родного отца. Его любили,
уважали не только рабочие, крестья�
не, интеллигенты, но и те, кто в про�
шлом провинился перед страной и на�
цией. Даже бывший президент корпо�
рации «Хёндэ» Южной Кореи Чон
Чу Ён, восхищенный любовью Ким
Чен Ира к своему народу и его миро�
любивой политикой, посвятил остаток
своей жизни делу общего процвета�
ния и объединения нации.

Ким Чен Ир  часто навещал семьи
простых людей, проявлял заботу обо
всех сторонах их семейной жизни,
желал счастливого завтра их детям,
даже давал имена новорожденным.
Помимо того, всем долгожителям
страны, отмечающим столетний юби�

лей, предложил накрывать юби�
лейные столы. Благодаря его
заботе простая женщина, полу�
чившая сильные ожоги во вре�
мя спасения бесценных богатств
страны от лесного пожара, ле�
чилась в известной зарубежной
больнице.

Счастье народа было для Ким
Чен Ира  самой большой награ�
дой. Поэтому и в знойное лето,
и в зимнюю стужу он совершал
инспекционные поездки. Он
бывал в забое шахты, с потолка
которого падала вода, ходил по
грязным тропкам на заливных
рисовых полях.

Даже находясь с визитом в
других странах, он всегда думал о сво�
ем народе.

Не случайно уполномоченный пред�
ставитель президента России, кото�
рый сопровождал Ким Чен Ира во
время его визита в Россию, в своей
книге написал: «Председатель ГКО
КНДР Ким Чен Ир � руководитель,
посвящающий весь заряд своего ума и
энергии ради счастья своего народа».

В последние дни своей жизни, когда
Ким Чен Ир был в тяжелом состоя�
нии, врачи советовали его не совер�
шать инспекционные поездки. Одна�
ко он говорил: я очень извиняюсь
перед вами, товарищи, но, к сожале�

нию, я не могу удовлетворить вашу
просьбу. Придется вам подчиняться
мне.

Благодаря его самоотверженным уси�
лиям был надежно защищен социа�
лизм в КНДР. Ушло в прошлое то
время, когда империалисты угрожали
КНДР ядерным оружием.

Корейский народ, все прогрессивное
человечество вечно будут помнить о
пламенном патриоте Ким Чен Ире.

Публикация подготовлена по ма&
териалам, предоставленным посоль&
ством КНДР.

На снимке: КИМ ЧЕН ИР.
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Знакомая дала мне рецепты
для укрепления волос. Она
сама ими пользуется. Волосы
не выпадают, имеют краси�
вый здоровый вид. Провери�
ла их «на прочность» и я.

5 ст. л. сухой измельченной
травы шалфея залить 1 л ки�
пятка, настоять 2 часа, проце�
дить. Ополаскивать голову
после мытья и оставлять влаж�
ными на 30 минут.

С этой же целью использо�
вать и другие настои и отвары:

ЛЬГОТЫ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ  ФАШИЗМА

Д. А. ВОЛКОВ из Курской области просит рассказать
о льготах бывшим несовершеннолетним узникам фа�
шистских концлагерей. «Недавно я узнал, � пишет он, �
что я считаюсь участником Великой Отечественной вой�
ны со всеми льготами, поскольку в годы войны, будучи
еще ребенком, был в фашистском концлагере вместе с
мамой. Обратился в собес, но мне там сказали, что нет
такого закона. А разве Закон «О ветеранах» уже не дей�
ствует?»

Действует, но этот закон не определяет правовой статус
бывших несовершеннолетних узников нацистских концлаге�
рей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержа�
ния, созданных фашистами и  их союзниками в годы Второй
мировой войны. Ни в статье 2, ни в статьях 14 и 15 Феде�
рального закона «О ветеранах», которые предусматривают
статус ветеранов Отечественной войны и социальные льго�
ты для них, нет даже упоминания об этой категории ветера�
нов. Это пробел нашего законодательства, возникший из�за
невнимательности наших депутатов Государственной думы
при рассмотрении и принятии в 1995 году Закона «О ветера�
нах». К счастью, этот пробел восполнен в 2005 году.  Со�
гласно пункту 8 статьи 154 Федерального закона № 122 от
22 августа 2004 года о монетизации льгот проживающим на
территории Российской Федерации бывшим несовершен�
нолетним узникам фашистских концлагерей и других мест
принудительного содержания, признанным инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин ( за исключением лиц, инвалидность которых насту�
пила вследствие их противоправных действий), предостав�
ляются меры социальной поддержки, льготы и ежемесяч�
ные денежные выплаты взамен льгот, установленных для
инвалидов Великой Отечественной войны. Остальным быв�
шим несовершеннолетним узникам фашизма (не инвали�
дам) предоставляются льготы и ежемесячные денежные
выплаты,  установленные законодательством для участни�
ков Великой Отечественной войны из числа  военнослужа�
щих, проходивших в годы войны службу в действующей ар�
мии (фронтовиков). Ранее действовавшее законодательство
предусматривало, что на бывших несовершеннолетних уз�
ников фашизма «распространяются» некоторые льготы ве�
теранов Великой Отечественной войны, например, пенси�
онные в виде повышения пенсий на 100 или 50 процентов от
размера минимальной пенсии. Теперь это законодатель�
ство не действует, а бывшие узники фашизма реально полу�
чают льготы и ежемесячные денежные выплаты взамен льгот,
установленных для инвалидов войны и участников Великой
Отечественной войны�фронтовиков.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ПРАВА

Г. Б. ЖАРКОВ из Перм�
ского края прислал в ре�
дакцию просьбу ответить
на два вопроса по наслед�
ственному праву, на кото�
рые он не получил вразу�
мительного ответа от част�
ного нотариуса, к которо�

му он обратился. 1. Почему из свидетельства о праве
на наследство исключена медаль «За отвагу», получен�
ная его покойным отцом в 1954 году за подвиг (спасе�
ние урожая от пожара во время работы стройотряда на
целинных землях)? Читатель недоумевает, почему тог�
да из наследства не исключены юбилейные медали в
честь юбилеев Победы, которыми был награжден по�
койный отец? 2. Нотариус сказал, что в состав наслед�
ства входят не только вещи и деньги покойного на сче�
тах в банках, но и его денежные долги третьим лицам.
Правильно ли такое разъяснение?

1. Согласно  статье 1185 Гражданского кодекса РФ не
включаются в состав наследства государственные награ�
ды, которых был удостоен умерший и которые входят в
государственную наградную систему Российской Федера�
ции, установленную Указом президента РФ № 1099 от
7 сентября 2010 года «О мерах по совершенствованию го�
сударственной наградной системы Российской Федерации».
К таким наградам относятся: звания Героя Российской
Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалисти�
ческого Труда, знаки отличия Российской Федерации «Ге�
оргиевский крест» и «За безупречную службу», ордена и
медали Российской Федерации и СССР, учрежденные гла�
вой государства или Президиумом Верховного Совета СССР
или РСФСР. В случае смерти награжденного государствен�
ные награды и документы к ним хранятся у наследников,
как память, и могут быть переданы для экспонирования в
музеи только в особом порядке. При отсутствии наследни�
ков государственные награды и документы к ним подлежат
возврату в Управление государственных наград при прези�
денте РФ. Юбилейные медали, а также награды, учрежден�
ные федеральными органами государственной власти, фе�
деральными государственными органами, органами госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации (рес�
публик в составе РФ, краев, областей, автономных округов,
городов Москвы и Санкт�Петербурга), общественными и
религиозными объединениями и организациями, могут вхо�
дить в состав наследства и наследоваться на общих осно�
ваниях, по нормам Гражданского кодекса РФ.

2. Согласно статье 112 Гражданского кодекса РФ в состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю (умер�
шему гражданину) на день открытия  наследства (смерти
наследодателя) вещи, относящиеся как к движимому, так и
недвижимому имуществу (квартиры, дачи), иное имущество,
в том числе счета в банках, имущественные права и обязан�
ности. Не входят в состав наследственного права и обязан�
ности, неразрывно связанные с личностью умершего на�
следодателя, в частности, право на алименты (на их взыс�
кание и на их получение), право на  возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права
и обязанности, переход которых по наследству не допуска�
ется законом, например, право избирать и быть избранным
в органы государственной власти. Не допускается переход
по наследству права наследника принять наследство или
отказаться от него. Однако денежные долги умершего по
наследству переходят.

Люди часто жалуются на го�
ловную боль и принимают гор�
стями обезболивающие таб�
летки. Наверное, они не зна�
ют, что в большинстве случа�
ев приступ головной боли
можно снять более безопас�
ным способом.

Надо нарвать несколько све�
жих листиков мяты полевой
(можно и садовой � переч�

ПОСМОТРИТЕ
НА НОГТИ!

АШИ ногти здоровы?
Или же есть отклонения
от нормы? Изменения на

них могут быть вызваны как
внешними, так и внутренними
причинами, связанными с со�
стоянием организма.

Если мы постоянно стираем
или занимаемся уборкой без
перчаток, это сразу же отра�
жается на состоянии ногтей.
Но с такими проблемами лег�
ко справиться. А если ногти
расслаиваются, изменили цвет,
на них появились полоски,
вмятинки? Значит, в организ�
ме какой�то сбой и надо сроч�
но реагировать. Подобные
изменения часто свидетель�
ствуют о том, что нарушены
обмен веществ либо кровооб�
ращение. Возможны анемия,
недостаток важных микроэле�
ментов. О грибковых заболе�
ваниях уже не говорю � от�
дельная тема.

Обо всем этом мне стало
известно лишь тогда, когда
нарушения в организме заш�
ли слишком далеко: ежеднев�
ная усталость, дурнота, судо�

ИМПТОМЫ «лениво�
го желудка» (диспепсии)
знакомы многим: тя�

жесть, вздутие живота, тош�
нота.

Если вам хорошо известны
эти «прелести» и при этом у
вас не обнаружено серьезного
заболевания желудочно�ки�
шечного тракта (например, яз�
венной болезни), кроме ле�
карств и диеты, назначенных
врачом, советую каждое утро
начинать со специальной за�
рядки. Она состоит всего из
пяти упражнений. Но поверь�
те: после этих нескольких уп�
ражнений ваш желудочно�ки�
шечный тракт начнет работать
исправно и четко, как часы.

1. Лежа на спине, слегка раз�

роги в ногах… После обсле�
дования выяснилось, что у
меня анемия. А еще � недо�
статок таких важных микро�
элементов, как кальций, маг�
ний и кремний. И волосы ста�
ли ломкими, а я не видела
связи с общим состоянием
здоровья. Мало того, туск�
лые ногти на фоне потливости
и раздражительности могут
свидетельствовать о неполад�
ках в работе щитовидной же�
лезы. Но мы продолжаем по�
лировать ногти и замазывать
их изъяны лаком. Так случи�
лось и со мной. Только эн�
докринолог мне объяснил, ка�
кая связь между ногтями и
щитовидкой.

Список заболеваний, кото�
рые можно заподозрить по
ногтям, довольно длинный. И
опытный врач в первую оче�
редь посмотрит на ваши ног�
ти. Он сразу определит, что
требует повышенного внима�
ния, и назначит необходимые
обследования. Приведу лишь
некоторые примеры.

� ломкость ногтей у женщин

может указывать на гинеко�
логические заболевания;

� красноватый цвет � низкий
гемоглобин, а синий оттенок �
проблемы с печенью;

� ногти почти не растут, на
них образуются ямки � зна�
чит, в организме тяжелая ин�
фекция, а кроме того, возмо�
жен инфаркт.

Любое из подобных откло�
нений � тревожный сигнал.
Конечно, не факт, что вы се�
рьезно больны. Но лучше
пройти обследование.

Обращаюсь ко всем читате�
лям с напоминанием: будьте
внимательны и помните, что
наше здоровье целиком зави�
сит от нас самих! Если вы
замечаете, что ногти, волосы
или кожа меняются в худшую
сторону, не поленитесь и сде�
лайте анализ на состав микро�
элементов. Кроме того, про�
верьте эндокринную систему.
Ведь каждый сигнал организ�
ма, вовремя замеченный, дает
шанс избавиться от недуга и
сохранить здоровье.

А. ВАСИЛЕНКО.

ЗАРЯДКА ДЛЯ «ЛЕНИВОГО
ЖЕЛУДКА»

ведите выпрямленные ноги в
стороны, согните в коленях, а
стопы разверните так, чтобы
они были горизонтально полу.
Подтяните стопы как можно
ближе к ягодицам, затем вер�
нитесь в исходное положение.

2. Второе упражнение мож�
но выполнять как сидя, так и
стоя. Разместите руки пред
грудью. На выдохе разведите
руки в стороны и повернитесь
влево, на вдохе вернитесь в
исходное положение. Затем
выполните поворот вправо.

3. Стоя, нагнитесь немного
вперед, положив руки на ко�
лени. Медленно сделайте пол�
ный выдох. Не делая вдоха,
втяните живот внутрь настоль�
ко, насколько это возможно.

Сохраняйте это положение в
течение восьми секунд. Затем
сделайте полный вдох. Вы�
полните упражнение восемь
раз.

4. Сидя на табурете, выпря�
мите ноги, руки положите на
колени. На вдохе разведите
руки в стороны, на выдохе
наклонитесь вперед, стараясь
достать пол.

5. Лягте на спину, выдыхая,
,согните правую ногу и при�
жмите ее к груди, обхватив
обеими руками.  Задержите
дыхание и оставайтесь в этом
положении восемь секунд. На
вдохе вернитесь в исходное
положение. Сделайте то же
самое с левой ногой, а затем с
обеими ногами вместе.

А. КОНДАРЧУКОВ.

РА С Т И ,  К О С А !
� траву крапивы и мать�и�

мачехи взять в равных частях
в сухом измельченном виде,
5�6 ст. л. смеси залить 1 л
кипятка, кипятить на малом
огне 5 минут, процедить;

� смешать корни ивы и лопу�
ха в равных частях, взять 3�4
ст. л. на 1 л кипятка, кипятить
10 минут, процедить;

� смешать корень лопуха с
цветками календулы 2:1, на
1 л воды взять 3 сл. л. смеси,
кипятить 10 минут, процедить.

Можно приготовить концен�
трированное средство. Залить
1 л кипятка смесь из корней
аира, лопуха, цветков кален�
дулы и шишек хмеля (по
2 ст. л. каждого), настоять
20 минут, процедить. Смачи�
вать голову на ночь 2�3 раза в
неделю.

Можно пользоваться каким�
либо одним из приведенных
рецептов, можно чередовать
их. Но результат будет по�
трясающим. Как говорится,
расти, коса!

В. БОГАЧЕВА.

ПОМО Ж Е Т  М Я ТА
ной), размять их в кашицу и
приложить к вискам. Через
полчаса головная боль прой�
дет.

Если  под  рукой  нет  све�
жих листьев, можно исполь�
зовать мятное масло, которое
продается в аптеках. Доста�
точно одной капли. Ее надо
точно так же растереть на вис�
ках.

Кстати, наружно листья мя�
ты с давних времен исполь�
зуют для обеззараживания
ран и царапин. А  ванночки с
настоем мяты спасают от
судорог, ревматических болей
в суставах и воспалений на
коже.

И. КОРОВИНА.
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ЧЕНИКОВ, учителей,
ветеранов морской пехо�
ты заранее ждали, встре�
чали в музее гимназии.

Заместитель директора по
инновационным технологиям
А. Р. Вандышева, члены со�
вета музея учащиеся  10�х и
11�х классов С. Иванов,
Т. Алексеева, А. Зиновьева,
С. Федоткин помогали гос�
тям раздеться, а затем позна�
комили с экспонатами и стен�
дами музея. На них отраже�
ны боевой путь и немеркну�
щие подвиги воинов 84�й От�
дельной морской стрелковой
бригады, совершенные у го�
родов и населенных пунктов
Дмитрова, Яхромы, Ряжска,
Клина, Волоколамска.

С особым интересом присут�
ствующие рассматривали эк�
спонаты стенда, на котором
размещены боевые докумен�
ты, фотографии, личные вещи
«сына полка» моряков 84�й
бригады Евгения Дронова.
Евгения Ивановича сегодня
нет в живых, сказались лихие
военные годы, болезни. Но 3
года назад он выступал перед
ребятами, рассказал о боевых
подвигах моряков под Моск�
вой, свидетелем которых был.
А когда он сообщил, что один
из немецких генералов издал
приказ «Моряков и артилле�
ристов в плен не брать», зал
горячо зааплодировал, выра�
жая искреннее восхищение от�
вагой дедов и прадедов. Об
этом эпизоде участникам кон�
ференции напомнили юные эк�
скурсоводы музея.

После ознакомления с бое�
вой историей моряков 84�й
бригады учащиеся и ветераны
перешли в актовый зал. Пе�
ред собравшимися выступили
ребята из школ №№ 648,
1112, 597, других учебных уч�
реждений. Все команды в сво�
их выступлениях отразили
наиболее напряженные момен�
ты сражений под Москвой. С
особым интересом слушали
учащиеся и ветераны предста�
вителей гимназии № 1590,
ярко, эмоционально расска�
завших о подвигах моряков
84�й Отдельной морской
стрелковой бригады. Именно
музей боевой славы, посвя�
щенный этому прославленно�
му соединению, помогает ре�
бятам глубже усвоить напря�
женность тех смертельно опас�
ных для нашей столицы дней,
истоки мужества и отваги ее

защитников, ощутить ту
ярость, которая кипела в их
сердцах перед каждой очеред�
ной контратакой.

Глубокие чувства вызвало и
выступление непосредственно�
го участника тех событий,
моряка Особого отдельного
морского отряда Ивана Ни�
колаевича Бобарыкина, дер�
жавшего оборону между Ку�
бинкой и Наро�Фоминском.
Ветеран морской пехоты рас�
сказал ребятам, как они в 30�
градусный мороз лежали в
снегу, в неглубоких окопах,
ждали атаки немецких танков,
еще и еще раз проверяя грана�
ты, бутылки с зажигательной
смесью, готовность винтовок
и автоматов.

Вот показались первые бро�
нированные машины. Подпу�
стив их на заранее запланиро�
ванный рубеж, открыли огонь
артиллеристы противотанко�
вого дивизиона, подбив 4 тан�
ка. В свою очередь танки ста�
ли изрыгать огненные смер�
чи. Снаряды рвались по всей
глубине нашей обороны. Сра�
жение длилось около пяти
дней.Танковую колонну ос�
тановили. Затем моряков сме�
нила подоспевшая из Сибири
стрелковая дивизия. Около
половины личного состава от�
ряда не вернулась назад в
Москву. Они погибли,  но не
отступили с поля боя.

После такого рассказа у мно�
гих ребят усиленно стучали
сердца, мысленно они были с
теми, кто без страха отражал
атаки врага, а затем, сбрасы�
вая бушлаты, в  тельняшках
рвались вперед, уничтожая ок�
купантов.

С каждым новым выступле�
нием в зале ощущалась ат�
мосфера восхищения подви�
гами дедов и прадедов, готов�
ность юношей и девушек по�
вторить их подвиги, не уро�
нить чести и достоинства стар�
ших поколений. Аплодисмен�
тами они встретили предло�
жение всем учащимся прочи�
тать книгу писателя Е. Абра�
мова «Черные дьяволы», в
которой рассказывается о под�
вигах морских пехотинцев,
удостоенных звания Героя
Советского Союза.

Ветеранов, всех участников
конференции с годовщиной
победы под Москвой тепло
поздравила директор гимна�
зии Е. Н. Боброва. Она по�
благодарила представителей
учебных учреждений за про�
деланную работу, яркие выс�
тупления, немеркнущую па�
мять о защитниках города�
героя.

Председатель совета вете�

72 года назад в эти дни продолжались яростные бои под Москвой. Гитлеровцы
планировали 7 ноября 1941 года провести на Красной площади свой парад. Но на
Можайском направлении, у городов Скопино, Клин, Кашира, других населенных
пунктов они потерпели сокрушительное поражение.

В этих боях небывалое мужество, отвагу проявили и отдельные морские стрелковые
бригады. Всего их в октябре 1941 года было  сформировано 25, семь из которых
сражались под Москвой, в том числе Особый отдельный морской отряд & участник
парада наших войск 7 ноября 1941 года.

Морские пехотинцы как в оборонительных боях, так и в наступлении проявляли
массовый героизм. Их подвиги запечатлены во многих памятниках, мемориальных
комплексах, установленных на местах сражений. Им посвящены и многие музеи
боевой славы учебных учреждений Москвы.

Есть такой музей и в гимназии № 1590 Северного округа Москвы, которым
руководит Римма Александровна Кожухова. Он посвящен подвигам воинов 84&й
Отдельной морской стрелковой бригады. На базе этого музея прошла героико&
патриотическая конференция, посвященная защитникам Москвы. Участие в ней
приняли учащиеся восьми школ района Ховрино.

ранов района Ховрино
Б. П. Акульшин подвел ито�
ги конференции, рассказал об
истории мемориального ком�
плекса в парке «Грачевка», у
которого часто бывают уча�
щиеся.

Мероприятие закончилось
вручением грамот и подарков.

* * *
Аналогичная героико�патри�

отическая конференции про�
шла и в центре образования
№ 118 Ломоносовского рай�
она Юго�Западного админи�
стративного округа Москвы.
Учащиеся в глубокой тишине
слушали воспоминания защит�
ников столицы � 71�й гвар�
дейской стрелковой бригады
морской пехоты. За отвагу и
героизм морских пехотинцев
при отражении атак гитлеров�
цев на Москву она впослед�
ствии была преобразована в
25�ю гвардейскую стрелковую
дивизию имени В. И. Чапае�
ва.

С интересными воспомина�
ниями выступил участник Па�
рада Победы 1945 года тан�
кист подполковник в отставке
Давид Васильевич Чабан. Лет�
чик морской авиации Василий

Тимофеевич Фатеев расска�
зал о боях в воздухе, контр�
адмирал в отставке Борис Ан�
дреевич Дурнев � на море. Ка�
питан 2 ранга в отставке
И. Н. Бобарыкин, участник
парада на Красной площади в
Москве, подарил музею цен�
тра образования очередной
номер журнала «Морской пе�
хотинец» (см. фото).

Участников встречи � вете�
ранов войны и  учащихся ис�
кренне поблагодарили первый
заместитель директора ЦО
№ 118 Андрей  Вячеславович
Колесов и секретарь совета
музея Зоя Николаевна Со�
болева, которые стремятся сде�
лать все возможное, чтобы не
прерывалась связь поколений,
а выпускники учебного учреж�
дения продолжали традиции
дедов и прадедов, были дос�
тойными патриотами России.

* * *
На высоком патриотическом

уровне прошла встреча защит�
ников Москвы и учащихся в
311�й средней общеобразова�
тельной школе Северо�Вос�
точного административного
округа Москвы, директором
которой является А. Б. Без�
родных, а руководителем му�
зея боевой славы � Н. Б. Кап�
лунов.

Перед учащимися выступи�
ли ветераны А. С. Досугов,
И. Н. Бобарыкин, Ю. А.
Горностай�Подольский, В. И.
Кожакарь.

Музей боевой славы этого
учебного учреждения посвя�
щен 330�й Могилевской
Краснознаменной орденов Су�
ворова и Кутузова стрелко�
вой дивизии, сформированной
на базе 71�й гвардейской
стрелковой бригады морской
пехоты, защищавшей Моск�
ву, отличившейся во многих
других боях и сражениях.

На снимке: фото на память.

На снимке: фронтовик И. Н. БОБАРЫКИН вручает
журнал «Морской пехотинец» музею центра образова$
ния № 118.

На снимке: выступление учащихся гимназии № 1590.

По инициативе районных, окружных советов ветеранов
Москвы героико&патриотические конференции, встречи
защитников столицы, офицеров запаса  и в отставке, тру&
жеников тыла с учащимися прошли и в других учебных
учреждениях города. Они были посвящены 72&й годов&
щине разгрома немецко&фашистских полчищ под Моск&
вой.

В. СИНЮТИН.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Особо важное за�

дание ». Х/ф.
7.50 Мультфильм.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.10 «Солдат Иван

Бровкин». Х/ф.
15.00 «Иван Бровкин на

целине». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

16.00 Новости.
6.10 «Особо важное за�

дание». Х/ф.
7.30 Армейский мага�

зин.
8.00 «Судьба челове�

ка». Х/ф.
10.20 «Небесный тихо�

ход». Х/ф.
12.20 «Офицеры». Х/ф.
14.10 «На войне как на

войне». Х/ф.

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 «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.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

16.50 «Леонид Харитонов.
Падение звезды».

17.50 Кто хочет стать милли�
онером?

18.50 КВН.
21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.20 «В зоне особого внима�

ния». 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 «Выйти замуж за

генерала». Х/ф.
16.00 Смеяться разрешается.
18.10 Фактор А.
21.30 «Утомленные солн�

цем�2. Цитадель». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Фактор жизни.
6.00 «Живые сердца ». Д/ф.
6.35 «Тайна горного подземе�

лья». Х/ф.

7.55 Сто вопросов взросло�
му.

8.35 «Влюблен по собствен�
ному желанию». Х/ф.

10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Красный таран».
11.30 События.
11.45 «Семь невест ефрей�

тора Збруева». Х/ф.
13.40 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

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

ал.
17.20 «Дом без выхода». 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.
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.
13.25, 19.20, 23.05 «Морские

дьяволы».
22.15 «Железные леди».

16.15 «Брестская крепость».
Х/ф.

18.55 Праздничный концерт
к Дню защитника Отечества.

21.00 Время.
21.20 «Белый тигр». Х/ф.
23.20 «Пять невест». Х/ф.

РОССИЯ
6.15 «Жду и надеюсь». Х/ф.
9.00 «Белое солнце пустыни».

Х/ф.
10.45 «Волшебник». Х/ф.
12.25, 14.20 «Берега». Сери�

ал.

14.00, 20.00 Вести.
20.45 «Утомленные солн�

цем�2. Предстояние». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок.
6.05 «Эволюция жизни на Зем�

ле». Д/ф.
6.40 АБВГДейка.
7.05 «Годен к нестроевой».

Х/ф.
8.35 «Чертова дюжина Миха�

ила Пуговкина». Д/ф.
9.30 Православная энцикло�

педия.

10.05 «Раз, два � горе не
беда». Х/ф.

11.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 «Белые росы». Х/ф.
13.30 Время по «Альфе». Кон�

церт.
14.30, 17.45 «В июне 1941

года». Х/ф.
18.45 «Выйти замуж за гене�

рала». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Влюблен по собствен�

ному желанию». Х/ф.

17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.05 Вечерний Ургант.

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 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Право на встречу».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла�

городных девиц».
17.50 «Катерина. Возвраще�

ние любви».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала.
23.20 «Александра». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Два капитана». Х/ф.
10.20 «Петр Алейников. Жес�

токая, жестокая любовь». Д/ф.

11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 Со�

бытия.
11.50 «Кактус и Елена». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Государственная гра�

ница».
16.50 «Эволюция жизни на

Земле». Д/ф.
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
19.45 «Каменская».
21.55 Приют комедиантов.

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».
21.25 «Игра».
23.30 Концерт Вики Цыгано�

вой.

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, 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 «Катерина».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жена офицера».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Тень у пирса». Х/ф.
10.20 «Николай Крючков. Па�

рень из нашего города». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка. 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Смертельный танец».

Х/ф.

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

ница».
16.50 «Эволюция жизни на

Земле». Д/ф.
17.50 Осторожно, мошенни�

ки!
18.25 Право голоса.
20.00 «Гений пустого места».

Х/ф.
22.20 «Последняя любовь

Империи».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухта�

ра».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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.
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.35 «Игра».
23.50 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
� «Зенит» (Россия).

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, 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 «Катерина».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жена офицера».
23.20 «Пропавшая субмари�

на. Трагедия К�129».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Аты�баты, шли солда�

ты…». Х/ф.
10.20 «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�

бытия.

11.50 «Смертельный танец».
Х/ф.

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

ница».
16.50 «Эволюция жизни на

Земле». Д/ф.
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Петровка, 38».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта. Градус таланта».

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 «Игра».
23.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Милан» (Италия) –
«Барселона» (Испания).

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, 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 «Катерина».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жена офицера».
23.20 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40, 11.50 «Лучшее лето на�

шей жизни». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.

13.20, 19.45 Петровка, 38.
13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Государственная гра�

ница»
16.50 «Эволюция жизни на

Земле». Д/ф.
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Петровка, 38».
22.20 «Шаг навстречу смер�

ти. Шаг навстречу жизни».

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 «Игра».
23.35 «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».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

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 «Катерина». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Жена офицера». Се�

риал.
23.20 «Безопасность.ру».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Каменская». Сериал.
10.35 Тайны нашего кино.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Со�

бытия.

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

ница». Сериал.
16.50 «Эволюция жизни на

Земле». Д/ф.
17.50 Секреты подземелья.
18.25 Право голоса.
20.00 «Петровка, 38». Сери�

ал.
22.20 Без обмана. Сыр или

не сыр?
23.10 «Олег Даль – между про�

шлым и будущим». 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 присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

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

Смерч». Сериал.
21.25 «Игра». Сериал.
23.35 «Чужой район». Сери�

ал.

КАНАЛ НТВ
5.35 «Агент особого назначе�

ния». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
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.
13.25, 19.20 «Морские дьяво�

лы». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

ПРЕДДВЕРИИ 2013 года
в станице Бесскорбной
произошло знаменатель�
ное памятное событие –
открытие новой мемори�

альной доски в честь Марша�
ла Советского Союза, четы�
режды Героя Советского Со�
юза Георгия Константиновича
Жукова и в память о его пре�
бывании в Бесскорбной.  Ра�
дость станичников разделили
глава администрации Новоку�
банского района Р. Г. Архипов,
начальник управления сельс�
кого хозяйства и продоволь�
ствия А. Н. Махринов, началь�
ник отдела допризывной под�
готовки райвоенкомата Ю.Н.
Волобуев, руководители стани�
цы, глава администрации по�
селения С. А. Майковский,
председатель Совета депута�
тов Ю. Н. Дудченко, директор
предприятия имени П. Я.
Штанько  Н. И. Цыбулин.

Торжественный церемониал
приветственной речью открыл
глава района Р. Г. Архипов. Он
отметил, что сегодня сбыва�
ются мечты воинов�станични�
ков, фронтовиков 1941�45 г.г.
многих из которых уже нет с
нами. И значение этого памят�
ного события  для патриоти�
ческого воспитания молодежи,
жителей станицы огромно.

Директор народного музея,

Почетный председатель вете�
ранской организации станицы
Б. А. Булычев напомнил, что
1996 год был объявлен в мире
Годом маршала Жукова. В па�
мять об этом  и о пребывании
маршала в Бесскорбной в де�
кабре 1996 года � к 100�летию
со дня его рождения � на зда�
нии Дома культуры была от�
крыта мемориальная доска,

которая в настоящее время
выглядит скромно, но это
наша память, наша история.
От имени ветеранов войны,
всех станичников он выразил
сердечную благодарность пер�
вому заместителю главы ад�
министрации Краснодарского
края Джамбулату Хизировичу
Хатуову, благодаря которому

открыта памятная  мемориаль�
ная  доска Маршалу Победы.

На торжестве прозвучали
приветствия от председателя
комитета Законодательного
собрания Краснодарского
края по финансово�бюджетной
и налоговой политике И. Т. Ар�
теменко, председателя коми�
тета памяти маршала Жукова
В. Г. Головко, секретаря крае�

вой  межведомственной  ко�
миссии по военно�патриоти�
ческому воспитанию допри�
зывной молодежи В. С. Цокур,
директора Краснодарского
музея имени маршала Жукова
А. А. Соколова, от отдела куль�
туры администрации Новоку�
банского района, райвоенко�
мата, райсовета Всероссий�

ского общества охраны памят�
ников истории и культуры, рай�
онного совета ветеранов, Но�
вокубанского краеведческого
музея, коллективов станичных
школ.

Затем было зачитано привет�
ствие из Москвы от Обще�
ственной палаты Российской
Федерации и Совета офицер�
ского собрания национальной
ассоциации «Мегапир».

Почетное право открыть ме�
мориальную доску, посвящен�
ную маршалу Жукову, было
предоставлено: главе админи�
страции Новокубанского рай�
она Роману Геннадьевичу Ар�
хипову, фронтовику. Михаилу
Васильевичу Чалик,  ветерану
войны, участнику трудового
фронта, директору музея Бо�
рису Александровичу Булыче�
ву.

Громко, как салют, звучит над
станицей песня «День Побе�
ды».

Памятная доска Маршалу
Победы � это дань уважения
заслуг великого полководца и
еще одна достопримечатель�
ность станицы.

А. РУДАКОВ.
ст. Бесскорбная,
Краснодарский край.

Фото: Т. ЦЫБУЛИНОЙ.

� Прикинь, сейчас по телику показали, как ге�
пард догнал и проглотил газель!

� Прямо с пассажирами?!
* * *

Водители БелАзов не подозревают, что суще�
ствуют второстепенные дороги.

* * *
� И почему я думал в школьные годы, что фор�

мула синуса суммы углов все равно мне не при�
годится в дальнейшей жизни? � размышлял отец девятикласс�
ника, пытаясь решить за сына задачу по тригонометрии.

* * *
Муж с женой лежат в постели накануне 15�летия супружес�

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АК ВЫ думаете, какая
главная проблема в на�
шей стране? Ну, одна из

главных? Мне кажется, что это
трудовая занятость населе�
ния. Работа в основном есть
только в двух�трех городах на�
шей огромной страны. А в ты�
сячах других населенных пун�
ктах… Как говорится, конь не
валялся все 20 лет перемен.
Не строят новых заводов и фаб�
рик, не восстанавливают ста�
рые, не создают рабочие мес�
та. Вы скажете, что есть еще и
бизнес. Правильно, предпри�
имчивые ребята всегда первы�
ми видят пустующую нишу, ко�
торую можно и нужно запол�
нить своими товарами, обес�
печить занятость людей, да и
получить прибыль.

В г. Смрадове собрались ма�
стеровитые работяги, образо�
вали малое предприятие с нео�
граниченной ответственнос�
тью. Стали выпускать продук�
цию, так необходимую всем
людям. Каждый в отдельности
специалист высшей квалифи�

УНИТАЗ
С годами важное яснее.
И убеждался я не раз %
Нет в жизни ничего ценнее,
Чем наш домашний унитаз.

Когда высокой цели нету,
В душе темно, хоть

вырви глаз, %
И у прозаика%поэта
Вся жизнь идет на унитаз.

Он белый%белый,
 симпатичный.

Хорош что в профиль,
что в анфас.

По мне % так очень
он приличный,

Мой этот новый унитаз.

Но унитаз%то унитазом.
А с ним в комплекте и бачок.
Хоть приобрел я их не разом
И дважды ездил на толчок.

И стену клал я не без толку,
Чтоб в туалете был комфорт,
Под освежитель вделал

полку,
И получилось % высший сорт.

Сиденье также по размеру.
И мной проверено не раз.
Я потерял надежду, веру.
А кто утешит % унитаз.

Стоит среди он туалета.
Бурлит порою в нем вода.
А вот к прозаику%поэту
Пришли не лучшие года.

Нет грез, душевного
волненья.

На счастье словно
чей%то сглаз.

И жизнь идет без упоенья
И в основном % на унитаз.

М. НИКИТИН.
г. Москва.

Понравились всем на
Степашке наколки.

Поставили в угол его вместо
елки.

* * *
Не там порой свои

рекорды ищем.
Вот, перегнали США…

по нищим!
* * *

Если убрать олигархов,
как класс,

Кто же тогда обирать будет
нас?

* * *
Спасибо, что в стране есть

хоть Шойгу.
Другие%то, как видно,

ни «гугу».

В ДВЕ СТРОКИ

кации и наивысшей категории,
а вместе � бригада. Они не ста�
ли просить милости от началь�
ства, помощи и субсидий на
развитие малого своего биз�
неса, хотя и могли по закону.
Все сделали сами, своим тру�
дом, желанием и умением.
Вас, наверное, интересует, а
что за продукцию они начали
выпускать? Да то же, что и все
бизнесмены и что всем так не�
обходимо � деньги. Да еще ка�
кие! Приглашенные полицией

криминальные специалисты
авторитетно дали им высочай�
шую оценку. Так прямо и ска�
зали, что эти купюры рублей,
долларов и евро ничем не от�
личаются от настоящих. Оце�
нили�то высоко изделия этих
самородков, а вот сроки зак�
лючения определит только
наш суд, самый гуманный и
справедливый, как известно.

В. ЧЕРВЯКОВ.
г. Балашиха,
Московская обл.

* * *
Василий любит

сладострастно Нину.
А Нина % в доме кошечку

и псину.
* * *

До пьянки звал жену
 избранницей.

А выпил % и супруга стала
«бранницей».

* * *
О сексе стыдно

 помышлять далеком,
Когда твое «ребро» лежит

под боком.
* * *

У Петьки % хоромы, халупа %
у Лёхи,

А в среднем с жильем
по России неплохо.

* * *
Муж гоняет строевым

по плацу,
Чтобы стройной сделать свою

цацу.
* * *

«Укол красоты»?
Результат налицо %
Алеет лицо, как на Пасху

яйцо.
* * *

«Уводят» легко миллиарды
 в оффшоры

Не «воры в законе» %
законные воры.

* * *
Мне сказали, что «грипп

 перенес на ногах».
Никуда не ходил я! В кровати

ведь чах!

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

кой жизни. Она думает: «Интересно, что же подарит мне завтра
любимый? Наверное, французские духи!» Он думает: «Если бы я
ее убил в первый день, то завтра я бы уже вышел из тюрьмы».

* * *
Две подруги:
� А ты знала, что Виталик очень любит животных, особенно

кошек?
� Надо же, а я всегда считала его вегетарианцем.

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

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи%
стки российского клуба
«Спарта энд Ко» (г.Видное)
заняли первое место в груп%
пе «А» на групповом этапе
Евролиги. В матче заключи%
тельного, 12%го тура росси%
янки выиграли в гостях у ис%
панского клуба «Ривас Эко%
полис» % 72:61.

СНОУБОРДИНГ. На деся%
том этапе розыгрыша Кубка
мира по сноубордингу, кото%
рый прошел в г.Рогле (Сло%
вения), российская спорт%
сменка Екатерина Тудегеше%
ва стала победительницей в
параллельном слаломе .

К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й
СПОРТ. На шестом этапе
розыгрыша Кубка мира по
шорт%треку в г.Дрездене
(Германия) российский
спортсмен Виктор Ан стал
бронзовым призером на ди%
станции 1000 м. Его резуль%
тат % 1 минута 25,824 секун%
ды.

Россиянка Екатерина Ши%
хова завоевала бронзовую
медаль этапа розыгрыша
Кубка мира по конькобежно%
му спорту в немецком г.Ин%
целе на дистанции 1500 м.
Ее результат % 1 минута 57,07
секунды.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Состо%
ялась  очередная,   31%я  от%
крытая всероссийская мас%
совая лыжная гонка «Лыжня
России». Прошла она в 71
регионе России. В забеге
приняли участие около полу%
тора миллионов человек.

Российские лыжники Нико%
лай Морилов и Дарья Годо%
ваниченко стали победите%
лями спринтерского этапа
розыгрыша Континентально%
го Кубка Международной фе%
дерации лыжного спорта, ко%
торый прошел в г.Москве.

ФЕХТОВАНИЕ. Российс%
кая рапиристка Инна Дери%
глазова выиграла этап Куб%
ка мира по фехтованию, ко%
торый проходил в Будапеш%
те. В финальном поединке
она взяла верх над своей со%
отечественницей Ларисой
Коробейниковой со счетом
15:13.

Российский саблист Вени%
амин Решетников занял вто%
рое место на этапе Кубка
мира по фехтованию, кото%
рый проходил в г.Мадриде.

ФУТБОЛ. На международ%
ном футбольном турнире ве%
теранов «Кубок Легенд» в
г. Москве, сборная России
победила команду Нидер%
ландов со счетом 7:4. Голы в
составе россиян забили:
Егор Титов, Андрей Тихонов,
Дмитрий Ананко, Александр
Шмарко, Дмитрий Аленичев,
Алексей Смертин и Сергей
Кирьяков.

Футболисты российского
клуба «Локомотив» (г.Моск%
ва) выиграли у чешского клу%
ба «Слован» (г.Либерец) в то%
варищеском матче на Кипре
% 3:1. Голы у российского клу%
ба забили Алексадндр Саме%
дов на 9%й минуте, бразилец
Майкон на 57%й и Роман Шиш%
кин на 61%й.

ХОККЕЙ. На проходящих
Шведских хоккейных играх
сборная России одержала
вторую победу, победив хо%
зяев третьего этапа Евроту%
ра % команду Швеции со сче%
том 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). На%
помним, что первую победу
наши хоккеисты одержали
над сборной Финляндии в
серии буллитов % 4:3 (0:2, 1:0,
2:1, 0:0). В заключительном
же матче третьего этапа
сборная России встретится
с командой Чехии.

А.БЕСЕДИН


