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СТЬ У НАС ЛЮДИ, кото�
рые, как гвозди или це�
мент, скрепляют строе�
ние, так и они являются
стержнем общества, опо�

рой государства. К таким от�
носится и Серафима Андреев�
на Громова. Ей сейчас 88 лет:
плохо слушаются ноги, скачет
давление, но голос остался
прежним � звонким, приветли�
вым, заставляющим тянуться
к этому человеку, готовому
выслушать, понять, посовето�
вать, помочь. Трудно предста�
вить, что из когда�то простой
девчонки, родившейся в селе
Орловка Воронежской облас�
ти, вырастет  не только круп�
ный специалист в уникальной
отрасли народного хозяйства,
но и воин�патриот. Ведь на ее
груди сверкают и орден Оте�
чественной войны I степени, и
Золотая Звезда Героя Социа�
листического Труда в обрам�
лении других боевых и трудо�
вых наград.

Да, было время, была систе�
ма, был строй, возвышающие
человека, позволяющие ему
раскрыть душевные качества,
силу характера, волю и настой�
чивость в достижении постав�
ленной цели. В тревожном
1941 году, когда фашистские
танки подминали под себя де�
ревни и города родной стра�
ны, Серафима не думала об
опасности, не хотела прятать�
ся за чужие спины, смело по�
шла в военкомат, увлекая ре�
шительностью подружек. Но
их, десятиклассниц, не взяли
в боевой строй, посоветовали
подрасти, набраться опыта.
Они, не раздумывая, поступи�
ли на курсы ОСОАВИАХИМа, в
специальном лагере постига�
ли азы оказания первой меди�
цинской помощи, изучали уст�
ройство винтовки.

Враг напирал, не считаясь с
потерями, продвигался в глубь
страны, рвался к Москве.

В начале 1942 года порыв де�
вочек�подростков увенчался
успехом � они стали в боевой
строй, надели гимнастерки и
шинели. Им доверили сра�
жаться в войсках противовоз�
душной обороны.  Командир
роты ВНОС (Войска наблюде�
ния, оповещения и связи) стар�
ший лейтенант Н. Тамболь�
ский,  призванный из запаса,
крепко держал дисциплину,
учил обнаруживать и распоз�
навать воздушные цели по си�
луэтам и звуку, оперативно
докладывать о них на КП пол�
ка и 7�й дивизии ПВО.

Первое боевое крещение
пост ВНОС, которым командо�
вала Громова, получил в райо�
не узловой станции Латная,
западнее Воронежа, 4 июля.
Ранним утром налетели само�
леты, бомбили нещадно. На
рельсах было много составов.
Вагоны горели, взрывались
снаряды, клубы черного дыма
застилали округу. Вскоре
связь с КП прервалась, успе�
ли лишь получить приказ � са�
мостоятельно немедленно
уходить к Борисоглебску. Но

немцы прорвали нашу оборо�
ну вдоль основных дорог, де�
сять девочек оказались в ок�
ружении. Разбились на три
группы, чтобы удобнее проби�
раться к своим. Восемь дней
скитались по тылам без про�
довольствия, воды, под паля�
щими лучами солнца, при по�
стоянной опасности попасть в
плен. Но Серафима сумела
все�таки вывести свою группу
к своим, найти в Борисоглеб�
ске штаб дивизии, снова зас�
тупить на боевое дежурство.

Были тяжелейшие дни от�
ступления, напряженные де�
журства, неоднократно попа�
дали под бомбежки. Две де�
вушки погибли от осколков во
время отражения очередного
налета фашистской авиации.

После разгрома врага под
Сталинградом начались радо�
стные дни продвижения впе�
ред. Фашисты яростно огры�
зались, наносили воздушные
удары по  тылам, железнодо�
рожным станциям. Посты
ВНОС следовали в рядах на�
ступающих, передавая данные
об обнаруженных целях на ко�
мандные пункты артиллерий�
ских и авиационных полков для
своевременного прикрытия
своих войск и важных объек�
тов с воздуха.

Боевой путь ефрейтора Се�
рафимы Громовой закончился
в городе Фауст западнее Кие�
ва. В августе 1945�го она де�
мобилизовалась. В сентябре
1946 года появилась в Сара�
товском университете на
факультете мехмата. Солдат�
ская гимнастерка с медалями
«За боевые заслуги», «За по�
беду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.», орденом Отече�
ственной войны заняла почет�
ное место среди гражданских
платьев и костюмов.

Перерыв в учебе приходилось
наверстывать с большим тру�
дом, ночными корпениями над
учебниками. Такие понятия,
как типы целей, их координа�
ты, высоты, скорости, смени�
лись интегральными выраже�
ниями, рядами Фурье, диффе�
ренциальными  исчислениями,
теорией вероятности. Среди
студентов факультета преоб�
ладали ребята, но Серафима
не уступала им в учебе, дохо�
дила до тонкостей в осмысле�
нии длинных формул, понима�
нии реальных физических и хи�
мических процессов, скрыва�
ющихся за условными знака�
ми и математическими выра�
жениями.

После окончания учебы Се�
рафима  Громова получила
назначение на должность ма�
стера секретного завода № 92
города Саратова. Переход со
студенческой скамьи на прак�
тическую работу сопряжен со
многими трудностями. Каждое
предприятие, каждая специ�
альность таит в себе такие осо�
бенности, про которые не про�
читаешь ни в одном учебнике.

(Окончание на стр. 14)

На снимке: Герой Социалистичес�
кого Труда С. А. ГРОМОВА.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Заметки публициста о кан�
дидате в президенты Михаи�
ле Прохорове.

Стр. 10.

Продолжает�
ся подписка на
газету «Вете�
ран» на март и
последующие
месяцы перво�
го полугодия
2012 года. Наш
индекс 50131 в
каталоге агент�
ства «Роспе�
чать».

Издается с января 1988 г.
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Вопрос ребром!

2012 год � юбилейный год для нас. 27
января 1972 года была создана Новоси�
бирская областная общественная организа�
ция ветеранов�пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных ор�
ганов. Ее тогда возглавил Александр Сер�
геевич Николаев � участник войны, один из
организаторов комсомольского движения
в области. За эти 40 лет нами немало
сделано для нравственного и патриотичес�
кого воспитания молодежи, сплочения ве�
теранского сообщества, налаживания взаи�
модействия с органами власти.

Ветераны внесли большой вклад в увеко�
вечение памяти земляков. Созданы мемо�
риалы памяти воинов�сибиряков под Мос�
квой, в Волгограде, Молдове, в г. Белый
Тверской области. Установлены стела в
память о блокадном Ленинграде, памятни�
ки солдатской вдове, труженикам тыла.
Созданы обелиски «Тыл � фронту», па�
мятники погибшим в Афганистане и Чечне,
аллея Героев. Вышло в свет пять изданий
областной Книги Памяти, книги «Новоси�
бирцы � Герои Отечества», «Памятники
новосибирцам � защитникам Отечества».

Издано около 150 книг воспоминаний уча�
стников войны, тружеников тыла.

Благодаря инициативам ветеранских орга�
низаций и поддержке органов власти со�
зданы и работают в городе и области 350
музеев только в учебных заведениях, рабо�
тают клубы здоровья, общения ветеранов,
успешно развивается волонтерское движе�
ние.

Положительно решаются многие соци�
ально�бытовые вопросы пожилых людей.
Приняты и действуют социально значимые
законы: «О ветеранах труда Новосибирс�
кой области» и «О мерах социальной под�
держки «детей войны». В области работа�
ют три госпиталя для ветеранов войны и
геронтологическая больница. Построены и
действуют 65 жилых домов для ветеранов.
2861 участник Великой Отечественной вой�
ны обеспечен жильем.

Областная ветеранская организация иг�
рает заметную позитивную роль в форми�
ровании и укреплении областного граждан�
ского сообщества.

В. ЖУРАВЛЕВ,
председатель областного совета

ветеранов.
г. Новосибирск.

ПРАВО НА ПАМЯТЬ
Около двадцати лет назад, будучи заместителем председателя со�

вета ветеранов района, сопровождал приехавших освободителей
г. Новый Оскол. На юбилей прибыли ветераны, которые рассказали
о боях�пожарищах и боевых товарищах, особенно о больших потерях
270�й Краснознаменной Демидовской дивизии. Немцы тогда вели
огонь из�за кирпичной ограды кладбища, зданий кирпичного завода и
МТС. А дивизия наступала по чистому снежному полю, впереди шли
малоопытные курсанты. Батальон потерял тогда более 350 человек.

В 1993 году я убедил главу района Понедельченко обозначить захо�
ронения фронтовиков. На два захоронения были положены бетон�
ные плиты с надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто». Планиро�
валось поставить памятник, но ничего не сделано. Мы писали обра�
щение во все властные структуры, в том числе и на имя Владимира
Путина, когда он был президентом. Но дело с места не сдвинулось. А
жаль. Освободители города заслужили право на память.

П. КОДИНЦЕВ,
ветеран войны.

г. Новый Оскол, Белгородская обл.

ЭРОПОРТ «Домодедово»
все чаще оправдывает свое
ветеранское название. Ста�
ренькие лайнеры барахлят.

В расписании полетов все чаще
появляются огрехи. Пассажиры
волнуются. Сотрудники нервни�
чают. Вылеты самолетов превра�
щаются в нервотрепку ожидания.

Самолет компании «Руслайн»,
направлявшийся в Петроза�
водск, 1 февраля должен был
подняться в воздух в 9 часов утра,
но люди зря толпились у выхода
на летное поле. Рейс был отло�
жен сначала до обеда, а потом
до утра следующего дня. Пере�
несены были вылеты в Воронеж,
Махачкалу, Грозный. И такое
ныне наблюдается не только в
«Домодедово». И не только в
Москве.

Предполетные ожидания рас�
тягиваются не сами по себе, а
по воле ретивых реформаторов,
бездумно и торопливо превра�
щающих государственную соб�
ственность в частную. Мы и ог�
лянуться не успели, как вместо
мощного Аэрофлота, имеющего
свою систему обучения кадров,
обеспечения и ремонта техни�
ки, появились десятки авиаци�
онных компаний, у которых, кро�
ме звучных названий, ничего ни
земного, ни небесного нет. Зато
есть многообещающая реклама.

То же самое происходит с ту�
ризмом. 27 января компания

Удивительно, но факт!

 ЛЕТНЫЕ СТРАДАНИЯ
«Ланта�тур вояж» объявила о при�
остановке своей деятельности.
Почти 2 700 ее клиентов оказа�
лись в заложниках: их выдворя�
ли из оплаченных ими гостинич�
ных номеров, они не могли уле�
теть домой, хотя сполна отдали
турфирме деньги за билеты. И
это не первый, а очередной «сюр�
приз» для отдыхающих. Год на�
зад обанкротился «Капитал �
тур», несколько тысяч потерпев�
ших граждан и сегодня с содро�
ганием вспоминают происшед�
шее с ними. Потерян покой, по�
теряны деньги, потеряна вера в
реформы и реформаторов.

Крахом закончили свою дея�
тельность «Лужникитрэвел»,
«Скайтур», «Магазин хороших
путевок».

Но капитал не сдается, а на�
ступает. Предприимчивые дель�
цы создают и широко реклами�
руют многочисленные фирмы и
фирмочки, которые неожиданно
лопаются. А расплачиваться за
шикарную жизнь и высокие до�
ходы новоявленных капиталис�
тов приходится тысячам сограж�
дан. Не только оздоровительные
вояжи на зарубежные курорты,
но и  полеты по своей стране
зачастую превращаются для
россиян в летные страдания.
Таковы жестокие нравы капита�
ла и капитализма.

И. ТРОЙНИН.

ОЛЬШИМ авторите�
том в г. Мелеузе и
Мелеузовском районе

Республики Башкортостан
пользуется ветеран Вели�
кой Отечественной войны,
Заслуженный учитель
РСФСР, талантливый ру�
ководитель, замечательный
педагог Викторин Сергее�
вич Танатаров, которому 6
февраля этого года испол�
няется 90 лет. За его плеча�
ми славный путь. Родился
он в селе Васильевка, где и
окончил начальную школу,
затем учился в г. Мелеузе.
После окончания семилет�
ней школы поступил в Ку�
юргазинский зооветтехни�
кум. Он рос любознатель�
ным, самостоятельным, за�
нимался спортом и был ак�
тивным участником мероп�
риятий, молодежных вече�
ров и диспутов.

21 июня 1941 года на вы�
пускном вечере он получил
диплом об окончании техни�
кума, а 23 июня его направ�
ляют в военное училище.
Молодой лейтенант принял
боевое крещение на Сталин�
градском фронте в сентябре
1942 года, командовал ми�
нометным взводом. После
тяжелого ранения последо�
вало длительное лечение.

После демобилизации воз�
вращается в родную Васи�
льевскую школу, где рабо�
тает заместителем директо�
ра по военной подготовке,
затем директором этой же
школы. Он с головой оку�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВИКТОРИН  СЕРГЕЕВИЧ
ТАНАТАРОВ

нулся в мирную жизнь и ра�
боту, успешно окончил Стер�
литамакский учительский ин�
ститут, а затем исторический
факультет Башкирского го�
сударственного университе�
та. Это позволило ему зани�
мать все более ответствен�

ные должности: инспектора,
заведующего роно, директо�
ра школы.

В. С. Танатаров умело на�
правлял самоуправление
школьников, создавал в шко�
лах атмосферу творчества,
содружества учащихся и пе�
дагогов. Он воспитал не одно
поколение не только учащих�
ся, но и педагогов. Недаром
его называют «учителем учи�
телей». Все мы, кому посча�
стливилось учиться у Вик�
торина Сергеевича, запом�
нили его интересные и увле�
кательные уроки истории �
уроки жизни, насыщенные
ценной информацией, наце�
ленные на будущее.

Награжден орденом Оте�

чественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», бо�
лее 20 юбилейными медаля�
ми, орденом Трудового
Красного Знамени.

И сейчас, находясь на зас�
луженном отдыхе, он зани�
мает активную жизненную
позицию, ведет большую
работу по военно�патриоти�
ческому и духовно�нрав�
ственному воспитанию мо�
лодежи города и района. Он
часто бывает в школах,
встречается с ребятами. Про�
водит беседы, уроки муже�
ства, оценивает исследова�
тельские работы обучающих�
ся в качестве эксперта. От�
личный лектор, пропаган�
дист, он умеет спорить, убеж�
дать, отстаивать свою точку
зрения. Человек щедрой
души, многого добившийся
в жизни благодаря своему
трудолюбию и лидерским
качествам, он умеет ценить в
людях порядочность и чест�
ность.

Многогранна его деятель�
ность как члена президиума
совета ветеранов района и го�
рода, а также президиума со�
вета ветеранов работников
образования района и горо�
да, члена совета музея обра�
зования, педагогического
клуба «Вдохновение». Он
задает тон в ветеранском дви�
жении города и района, живо
откликаясь на все события в
стране, в республике, в райо�
не и городе, все так же не�
утомим и неравнодушен.

С. МИХЛЯЕВА,
председатель совета

ветеранов работников
образования

Мелеузовского района
и г. Мелеуза Республики

Башкортостан.

А МИТИНГЕ пермской об�
щественности в июле про�
шлого года была принята

резолюция с требованием к вла�
стным структурам проверить, как
расходуются немалые средства,
выделенные на культурные ме�
роприятия. Надо отдать должное
власти. Она среагировала на ре�
золюцию митингующих. Конт�
рольно�счетная палата Пермс�
кого края провела проверку эф�
фективности и целевого исполь�
зования средств
краевого бюдже�
та, направленных
на реализацию
полномочий и проведение ме�
роприятий в сфере культуры.

Выяснились довольно любо�
пытные подробности. Оказыва�
ется, к культурным мероприяти�
ям в Пермском крае относятся...
зарубежные командировки чи�
новников за государственный
счет. Вполне возможно, что по�
ездки в Германию, Австрию,
Бельгию, Францию, Швецию за�
местителя председателя прави�
тельства края Бориса Мильгра�
ма, министра по культуре, мо�
лодежной политике и массовых
коммуникаций Николая Новичко�
ва и его заместителей Алексан�
дра Протасевича и Вероники Вай�
сман вызывались необходимос�
тью, но почему они по затратам
были отнесены к культурным
мероприятиям? И вполне понят�
но, что специалисты контрольно�
счетной палаты признали эти
расходы нецелевыми.

Ю Б И Л Е Й  Д Е Л А М И
С Л А В И Т С Я

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Особый разговор о расходах на

музей современного искусства и
дизайнерские расходы, вокруг
которых весь прошлый год кипе�
ли страсти в Законодательном
собрании Пермского края. Как ни
сопротивлялась малочисленная
депутатская группа «Солидар�
ность», преобладающие в парла�
менте «единороссы» каждый раз
удовлетворяли все возрастаю�
щие аппетиты правительства
края на расходы, против которых

выступает обще�
ственность.

И вот результат.
Если средняя зар�

плата работников Коми�Пермяц�
кой национальной библиотеки
составила 8200 рублей в месяц,
искусствоведов Пермской госу�
дарственной художественной га�
лереи � 9900 рублей, то в музее
современного искусства она уже
достигла почти 35 тыс. рублей. А
вот в маленьком театре «Сцена�
Молот» трудятся три режиссера
с содержанием 112900, 98000,
92000 рублей в месяц каждый,
хотя по штату положен один.

Что касается проектов, связан�
ных с дизайном, то в прошлом
году по щедрости депутатов от
«Единой России» финансирова�
ние на них увеличивалось в пять
раз и достигло 51869,2 тыс. руб�
лей. При этом количество полу�
чателей этих денег возросло на
35 человек.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

В  Н о в о с и б и р с к о м  о б л а с т н о м  с о в е т е
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ВСЕГДА ГОТОВ!
«Я позвонил своему старо�

му знакомому, который яв�
ляется одним из лидеров
«Правого дела», и сказал,
что если партия еще во мне
заинтересована, то я готов».

Михаил ПРОХОРОВ,
олигарх, о готовности

возглавить  партию.

Олигарх, как строевой
солдат,

На подвиги идет без
лишних слов:

И партию опять
 возглавить рад,

И во главе России встать
готов.

ДУХ
ИЗБАВЛЕНИЯ

«В нашу политическую си�
стему немедленно необхо�

димо  добавить свежий воз�
дух!».

Сергей МИРОНОВ,
 лидер

       «Справедливой
России».

Дыханье свежее порой
приносит беды

На сложном политическом
пути.

Миронова оно снесло
уже с Совфеда,

А может и из Думы унести.

ПРО «МУМУ»
НИ МУ�МУ

«Берем Тургенев «Муму».
Кто главный герой? Быстро
отвечайте. Двойка всем.
Главный герой – барыня.
Почему Герасим? В чем ге�
роизм? Глухонемой двор�
ник, дурак, ничего не умеет
делать. Только мести пли�
той, э�э�э… метлой».
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР,

Жаль, что сегодня сам
 Тургенев

Не может возразить ему.
В том, что создал

наш русский гений,
Не смыслит Жириновский

ни му�му.

Д. ИВАНОВ.

БОРЬБА ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ

РОССИИ нынешняя зима выдалась политически «жаркой».
Даже в наступившие наконец холода, когда рвутся трубы
теплотрасс и периодически отключают свет и газ, люди

«греются» политикой.
На площадях городов кипит возмущение, бурлят страсти � «За

честные выборы!». 4 февраля прошли новые массовые митинги
и шествия. По масштабу и численности они были не меньше
декабрьских манифестаций.

На прошлой неделе премьер Владимир Путин встретился со
студентами юридических вузов, сформировавших корпус наблю�
дателей. Главный наказ фаворита предвыборной гонки � быть
честными и объективными, не закрывать глаза на нарушения и
тем более не делать разницы, в пользу кого эти нарушения
могут быть допущены.

При этом Путин признался, что пока не знает, в каком туре
выборов победит. Но в своей победе он уверен. Для встречи с
активистами корпуса «За честные выборы» премьер взял одно�
дневный отпуск.

Встреча прошла в стенах Московской государственной акаде�
мии. Аудитория была настроена на конструктивный диалог, кан�
дидат в президенты Путин также излучал оптимизм. Собравших�
ся он называл то «коллегами, профессионалами и юристами»,
то «однокорытниками», если выяснялось, что разговор идет со
студентом Питерского госуниверситета, который в свое время
окончил он сам.

Инициатива молодых юристов была названа своевременной и
правильной. Путин сделал особый акцент на том, что с удоволь�
ствием вручит представителям корпуса мандаты наблюдателей
на выборах 4 марта.

«Здесь собрались молодые юристы со всей страны. Это га�
рантирует масштаб, а значит, и успех начинания», � сказал Пу�
тин.

Аспирантка Башкирского госуниверситета Екатерина Елиза�
рова пожелала знать, как кандидат в президенты отнесется к
тому, что наблюдатели от корпуса «За честные выборы» наме�
рены выявлять и предавать гласности все нарушения, в том
числе и те, которые могут быть допущены его сторонниками.
Ответ был категоричный: это общая задача � выявить истинные
результаты выборов.

«Я не хочу и не буду работать президентом, если не будет
поддержки», � на полном серьезе заверил Путин.

И потребовал пресекать на выборах любые нарушения, от кого
бы они ни исходили.

В числе прочих от юристов был задан и такой вопрос: сколько
туров потребуется Путину для победы? Он ответил:

� Второй тур выборов возможен, но он может дестабилизиро�
вать обстановку в стране.

Премьер заметил, что не выдвигал бы своей кандидатуры, если
бы не был уверен в победе.

Он признался, что административный ресурс в предвыборной
борьбе используется � никуда не денешься. Но выборы, на его
взгляд, все равно будут «честными, открытыми, а результаты их
� объективными».

Владимир Путин пообещал к 2015 году создать автоматизиро�
ванную систему подсчета голосов, которая отстранит человека
от их подсчета. А на вопрос, пригласит ли он каких�то коллег по
президентской гонке, если выиграет ее, на работу, ответил, что
не исключает этого.

Путин сказал, что он был в свое время «покруче Геннадия
Андреевича Зюганова», потому что не только состоял в КПСС, а
еще и работал в КГБ, а «комитет тогда называли вооруженным
отрядом партии».

Но тот путь, признал он, привел страну в тупик, так что Генна�
дию Зюганову рассчитывать на работу в команде Владимира
Путина вряд ли приходится...

Осторожнее кандидат в президенты отозвался о другом своем
коллеге � Михаиле Прохорове:

� Знаю его не близко, но давно... Приходили они ко мне, проси�
ли помочь решить проблемы. Мы помогли, не ему лично, а их
компании. Но все�таки Прохоров � современный человек (только
мобильным телефоном пользоваться не умеет, потому что у
него нет мобильного телефона, как известно), искренний, на
мой взгляд, хочет реально улучшить ситуацию в экономике...

Так что господин Прохоров имеет шансы пройти если не в
президенты, то в команду президента.

Под конец Путин заявил, за что он всегда не любил выборы:
� Процедура не только тяжелая, но и противная. Надо обещать

все, и кажется, что если не обещать, то этого будет недостаточ�
но для победы.

Но потом он пояснил, что побеждать можно и не обещая, и
процедура перестала казаться противной.

� Мне нравится то, что я делаю, � сообщил он.
Тут есть одно добавление: надо, чтобы это понравилось еще

минимум половине избирателей.
Ко всем, кто готов бороться за честные выборы, обратился

кандидат в президенты от КПРФ и народно�патриотических сил
Геннадий Зюганов.

4 марта в России пройдут выборы президента, � говорится в
обращении. Одновременно с этим состоятся выборы в органы
местного самоуправления. Необходимо сделать так, чтобы го�
лосование прошло по�настоящему честно и достойно. Важно не
допустить того вала фальсификации, с которым мы столкнулись
на выборах в декабре. Обеспечить это могут мужественные и
независимые наблюдатели на избирательных участках.

На выборах президента России сойдутся в жесткой беском�
промиссной борьбе две силы: труд и капитал. Первый представ�
лен Зюгановым, второй � Путиным и другими.

Как бы ни пытались Миронов, Жириновский, Прохоров разы�
грать из себя непримиримых оппозиционеров нынешнему пре�
мьеру, они в одном ряду с ним. Никто из них не посягнет на
господство капитала. Вместе с Путиным они будут едины в про�
тивостоянии Зюганову не на жизнь, а на смерть.

Анатолий ДАНИЛОВ.

ЕДАВНО сотрудникам
уголовного розыска при�
шлось столкнуться с нео�

бычайным убийством. Потер�
певшего забили топором, а за�
тем сожгли в собственном
доме. Преступник повел себя
не по�джентльменски, свалив
всю свою вину на сожительни�
цу Авдотью.

Это произошло в поселке Се�
меновский, когда к пенсионе�
ру Ивану Петровичу нагрянули
гости из Астраханской облас�
ти. Встречу решил отметить
Игорь, ставший потом основ�
ным подозреваемым. Изряд�
но захмелев, он потребовал у
старика деньги
на обратную
дорогу и оче�
редную выпив�
ку. Хозяин в просьбе отказал.
Авдотья оказалась свидетель�
ницей, как Игорь набросился
на пожилого человека  с кула�
ками.

� Сначала бил руками и нога�
ми, потом в ход пошел топор, �
заявила на суде Авдотья.

Убийца остановился, лишь
когда пенсионер захрипел.
Тело он перетащил в погреб,
выпил еще спиртного и засо�
бирался домой. Не без греха
была и Авдотья, умыкнувшая
со стола банку из�под кофе, в
которой было пятьсот рублей.

Но все�таки у девушки появи�
лись трезвые мысли. Она сна�
чала побежала в расположен�
ную неподалеку будку путей�
цев, чтобы сообщить о случив�
шемся в полицию.

Приехав домой, она пошла в
полицию и рассказала обо

В ХОД ПОШЕЛ ТОПОР
всем. Семеновским сотрудни�
кам уголовного розыска стало
известно о преступлении лишь
после пожара.

Как выяснилось впослед�
ствии, Игорь вскоре смекнул,
что рано или поздно тело Ива�
на Петровича обнаружат. Не на
шутку запугав сожительницу,
он отправил ее назад в посе�
лок поджечь избу.

Вскоре Авдотья прибыла на
место преступления. Она при�
хватила с собой банку с бен�
зином. Облив пол и стены, де�
вушка чиркнула спичкой. Рано
утром в пожарную часть посту�
пило сообщение о пожаре.

Спасти избу не
удалось

Прибывшие на
место преступ�

ления оперативники РОВД за�
метили одну особенность:
труп старика лежал не на уг�
лях, а на земле.

Чтобы раскрыть убийство,
сотрудникам полиции при�
шлось немало потрудиться...
Задержанный Игорь парировал
все доводы о его причастнос�
ти к смерти Ивана Петровича,
свалив всю вину на сожитель�
ницу Авдотью.

Суд учел активное способ�
ствование  раскрытию преступ�
ления Авдотьей, совершенные
уничтожения чужого имуще�
ства в результате психическо�
го принуждения и приговорил
ее к условной мере наказания.
Игорь получил 15 лет исправи�
тельной колонии строгого ре�
жима.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

В  Железнодорожном районе
Екатеринбурга выявлено более
300 объектов бесхозных ком�
мунальных сетей, объектов
инженерной инфраструктуры,
в том числе обслуживающих
социально значимые объекты,
такие, как Дом престарелых
(ул. Решетская), Центр вре�
менного содержания несовер�
шеннолетних правонарушите�
лей ГУ МВД (!) (ул. Ангарская).

Прокурор района обратился
в Железнодорожный районный
суд Екатеринбурга с исковым
заявлением о постановке дан�
ных объектов на учет в регист�
рирующий орган.

«Правда», 3�6 февраля.

* * *
В последний день января в

петербургском пригороде Се�
строрецк в жилых домах прак�
тически одновременно прогре�
мело сразу девять взрывов.
После этого в семи квартирах
вспыхнул пожар. Два человека
� мужчина и женщина � в ре�
зультате полученных травм
скончались в реанимации.
Еще четверо пострадали, их
жизням, по утверждению вра�
чей, ничто не угрожает.

«Советская Россия»,
2 февраля.

* * *
Правоохранительные органы

Чечни, Дагестана и Ингушетии
договорились о проведении
совместных спецопераций по
нейтрализации боевиков. В
настоящее время в горах на
административной границе
Чеченской Республики и Рес�
публики Дагестан идет одна из
таких операций.

«На границе с Дагестаном
сотрудниками полиции, спец�
служб и военнослужащими
внутренних войск обнаружены
и в лесном массиве блокиро�
ваны боевики, � цитирует гла�
ву Чечни Рамзана Кадырова
ИТАР�ТАСС. �  По оператив�
ным данным, их может быть
до четырех человек. Члены
НВФ отказались сложить ору�
жие и сдаться. Произошла пе�
рестрелка. В настоящее вре�
мя принимаются все меры, что�
бы не дать им скрыться».

«Красная звезда»,
4 февраля.

15 февраля �
День воинов�интернационалистов

А Ф ГА Н Ц Ы
Не испытав армейской каши
Витии судят: «Господа!
Афганистан � бесславье

наше.
Ребят никто не звал туда.

Кому сгодились жертвы
эти?..»

Эй вы, спецы по болтовне!
Наград касаться тех

не смейте!
Что вам известно о войне?

Вам хорошо в тепле и неге
Здесь рассуждать наперебой.
Вы, кабинетные стратеги,
Не налюбуетесь собой...

Парням тем было
не до глянца.

Был жгучим солнечный загар.
Им до сих пор ночами

снятся
Герат, Баграм и Кандагар.

Их имена навеки с нами...
Средь раскаленного

свинца
Они не уронили знамя,
Исполнив долг свой

до конца!

А. БЫВШЕВ.
п. Кромы,
Орловская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

РОССИЯ

ТАРШЕЕ поколение при�
выкло к новостям, кото�
рые не огорчали, а радо�
вали: что�то ввели в эксп�

луатацию, где�то внедрили но�
вую технологию, кто�то достиг
рекордных показателей, на
каком�то этапе разработок от�
личились ученые. Так было
раньше. Теперь, к сожалению,
ничего подобного нет. Только
происшествия: в одном месте
взорвалось, в другом � сгоре�
ло, в третьем � упало, в чет�
вертом � утонуло, в пятом � пе�
ревернулось, в шестом � стол�
кнулось, в седьмом � обруши�
лось. Справедливости ради
надо сказать, что было что�то
подобное и раньше, но не в та�
ких масштабах. Потому, что
была ответственность, был
надлежащий государственный
контроль.

Честно говоря, по добрым
вестям мы уже соскучились. И

вот открываю пермскую газе�
ту «Новый компаньон» и читаю
сообщение о том, что на про�
мышленной площадке Губа�
хинского ОАО «Метафракс»
состоялось открытие крупней�
шего в Европе производства
уротропина. Проект стоимос�
тью 768 млн. рублей должен
окупить себя в те�
чение семи лет. Се�
годня большая
часть европейских
производителей
предпочитают мо�
дернизировать про�
изводство, а не со�
здавать новое. По
словам европейс�
ких партнеров «Ме�
тафракса», присут�
ствовавших на церемонии от�
крытия, процесс модерниза�
ции в Европе � перманентный,
повторяемый раз в пять лет. А
вот строительство новых уста�
новок � редкое явление.

«Последнее производство
уротропина в мире было пост�
роено четыре года назад в Ки�

тае. Однако сейчас оно уже
уступает по уровню техноло�
гий той установке, которая вве�
дена на «Метафраксе», � гово�
рит Герхард Бахер, директор
немецкого филиала инжини�
ринговой компании, разрабо�
тавшей технологию для ново�
го производства.

Сегодняшняя потребность
российского рынка в уротро�
пине составляет порядка 5
тыс. тонн в год. При этом, как
заявляет Армен Гарслян, есть
основания думать, что в бли�
жайшее время запросы рынка
вырастут в два раза.

Планы руководства «Мета�

Е МОГУТ ультраправые
львовские радикалы и дня
прожить без скандала!

Любые позитивные перемены
в городе, осуществляемые не
по их инициативе, они воспри�
нимают в штыки, приклеивая
им ярлыки «политических про�
вокаций». В их число теперь
попал и акт восстановления
исторической справедливости
в отношении докторов наук в
области математики, химии,
физики, медицины, минерало�
гии, выучивших и воспитавших
несколько поколений студен�
тов в западно�украинском ре�
гионе. Почему это, мол, такое
спорное решение было приня�
то исполкомом без депутатс�
кого обсуждения? «Сначала
поляки должны были поста�
вить памятники всем украин�
цам, убитым на их террито�
рии», � заявил председатель
фракции «Свобода» в горсове�
те Руслан Кошулинский. И
вновь посыпались обвинения
в адрес соседей, «уничтожав�
ших наших земляков в годы
войны».

Жюри международного кон�

ЕРЕДКО в жизни случаются не�
предвиденные, неожиданные со�
впадения и переплетения судеб
людей и событий. Особенно это

касается военного лихолетья. В газете
«Ветеран» (№ 27, июль, 2005 г.) были
опубликованы воспоминания главного
редактора газеты Анатолия Егоровича
Данилова о своем отце Егоре Андрее�
виче «Родной мой человек». Рассказ
этот проникнут большой теплотой и
любовью.

Судьбы моего отца Ильи Сергеевича
Мезенцева и отца А. Е. Данилова ока�
зались в чем�то похожими. С главным
редактором  газеты «Ветеран» мы в ка�
кой�то степени земляки: ведь Курская
и Белгородская области до 1944 года
представляли одну область � Курскую,
а мой отец дважды участвовал в боях
на белгородской земле.

Отец родился в бедной семье. Его
отец и мой дедушка Сергей Иванович
до Октябрьской революции батрачили
у зажиточных людей, у священников. В
молодости отец был активным комсо�
мольцем и очень тянулся к знаниям.
Тем более такую возможность Советс�
кая власть предоставила. После окон�
чания 3�месячных педагогических кур�
сов в 1932 году он стал работать учите�
лем в начальных школах. Государство
заботилось о том, чтобы каждый ребе�
нок посещал уроки, учился грамоте.
Отцу в случае войны была предостав�
лена отсрочка от призыва по мобили�
зации. Его, 1905 года рождения, не при�
звали на второй день войны, 23 июня.
Однако в связи со вторжением немцев
в пределы Курской области и прибли�
жением фронта к нашей местности
бронь у отца была аннулирована. Слу�
чилось так, что повестку о призыве 7
октября 1941 года он получил из моих

фракса» амбициозны, и даже
трудности, без которых не об�
ходится ни один проект, не тор�
мозят, а стимулируют разви�
тие завода.

Пока все задуманное менед�
жментом предприятия вопло�
щается в жизнь и в буквальном
смысле дает дивиденды. Это

ощутили и акционеры
компании � в 2010
году размер дивиден�
дов по акциям достиг
35 процентов. Для
сравнения: с 2010 по
2007 год они состав�
ляли 10 процентов, а
в 2008 году не выпла�
чивались совсем.

Председатель сове�
та директоров ОАО

«Метафракс» не исключает,
что по итогам 2011 года диви�
денды составят уже 50 процен�
тов. «Это связано с тем, что
годовая прибыль превысит
запланированные показатели.
Предприятие работает с хоро�
шей загрузкой, и мы готовы
продемонстрировать акционе�

рам его инвестиционную при�
влекательность», � поясняет
Армен Гарслян.

Развитие производства поло�
жительно сказывается и на ве�
теранах не только самой Гу�
бахи, Губахинского муници�
пального района, но и всего
Кизеловского угольного бас�
сейна. Так случилось, что шах�
ты закрыли, и ветераны � шах�
теры Гремячинского, Губахин�
ского и Кизеловского муници�
пальных районов � оказались
брошенными. И надо отдать
должное Армену Гарсляну � он,
что называется, взял на бук�
сир ветеранов всех трех райо�
нов Кизеловского угольного
бассейна. Поэтому все гово�
рят доброе слово о председа�
теле совета директоров ООО
«Метафракс», депутате Зако�
нодательного собрания Перм�
ского края Армене Гаясовиче
Гарсляне, который не забыва�
ет ветеранов и всячески им
помогает.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

УКРАИНАкурса на проект памятника
элите львовской интеллиген�
ции � ученым мирового уровня
рассмотрело 28 проектов (ук�
раинцы представили лишь 8).
Лучшей была признана работа
польского скульптора Алексан�
дра Сливы. Профинансирова�
ла сооружение монумента мэ�
рия Кракова � более 500 тыс.
долларов. Оттуда же приехали

и специалисты подрядной
организации для воплощения
замысла в жизнь. Львовяне ог�
раничились незначительными
затратами на косметическое
обустройство прилегающей
территории.

Воздвигнутый на холмах, где
были расстреляны ученые, па�
мятник представляет собой
арку из 10 камней, на которых
размещены римские цифры от
единицы до десяти � по коли�
честву Божьих заповедей. Пя�
тый камень, символизирующий

заповедь «Не убий!», выдвинут
из колонны, тем самым ставя
под угрозу существование всей
конструкции. Так человечеству
сделано предупреждение: не�
соблюдение одной из запове�
дей приведет к всеобщей уг�
розе и дестабилизации. В цен�
тре портала � грот, а над ним �
пластина из нержавеющей ста�
ли в виде листа, на котором

планировалось выбить имена
уничтоженных нацистами уче�
ных. Увы, они не появились,
памятник безымянен.

Польская сторона официаль�
но опротестовала предложен�
ную львовской мэрией над�
пись, так как из нее выпали со�
гласованные ранее слова
«польским профессорам». По�
чему вполне закономерное
упоминание о национальности
так не по нутру местным влас�
тям? Ответ на этот вопрос ухо�
дит своими корнями в далекое

прошлое. Наследники банде�
ровцев по�прежнему настрое�
ны враждебно к соседям.

На открытие памятника при�
ехала представительная
польская делегация. Как это
ни парадоксально, присут�
ствие хозяев было гораздо
скромнее � так называемые
протокольные должностные
лица да ректоры нескольких

вузов. Гости выступали эмо�
ционально, клеймили фашис�
тов за мракобесие и преступ�
ления без срока давности, при�
зывали к мирному добросо�
седству и взаимопониманию.
Львовяне же в очередной раз
политически пропиарились,
даже не упомянув о гитлеров�
ской оккупации, а возложив
вину за убийства ни в чем не
повинных людей на некие сис�
темы, государственные уст�
ройства. Вот убедительный об�
разчик из речи мэра города Ан�

дрея Садового: «Интеллиген�
тные, умные люди всегда пред�
ставляют опасность для то�
талитаризма, потому что яв�
ляются источниками правди�
вых знаний. Тоталитарные ре�
жимы уничтожали и уничтожа�
ют мудрых людей».

После окончания торжествен�
ного мероприятия монумент
предан забвению. Он затерял�
ся среди вековых деревьев.
Подойти к нему можно лишь с
одной боковой стороны � кру�
гом обрывы, груды щебня, а
обещанной местными властя�
ми лестницы с улицы Сахаро�
ва никто строить не собирает�
ся. Посещают место трагедии
лишь туристы из европейских
стран, у которых память о звер�
ствах нацистов не такая корот�
кая, как у националистов на
западе Украины, считающих,
что монумент установлен не�
законно, и настаивающих на
его сносе.

Ю. КИРИЛЛОВ,
полковник в отставке.

г. Львов.

БЕЛОРУССИЯ рук. Сразу же после начала войны я
круглосуточно дежурил от своего кол�
хоза в сельском Совете и доставлял
повестки и различные распоряжения к
месту назначения.

После краткосрочной военной подго�
товки в запасных частях отца вместе с
другими мобилизованными  направили
в город Новый Оскол Белгородской об�
ласти. Здесь им выдали военное об�
мундирование и оружие. Отец был на�
значен командиром отделения 1055�
го стрелкового полка (номер дивизии

он не запомнил) 21�й армии. С конца
1941 года и до июля 1942 года в усло�
виях суровой зимы полк вел тяжелые
оборонительные бои в районе Короча,
Сажное, Белинихино, Скородное.
Предпринимались попытки наступа�
тельных операций, но к серьезным ус�
пехам не приводили � враг оказывал
упорное сопротивление. Были немалые
потери с нашей стороны.

Во время летнего наступления немец�
ко�фашистских войск в 1942 году часть,
в которой служил отец, попала в окру�
жение. Выходить из окружения прихо�
дилось отдельными группами. С одной
из таких групп выходил из окружения
мой отец. Из�под Старого Оскола ос�
торожно продвигались на восток, об�
ходя населенные пункты и сторонясь
главных дорог, по которым непрерыв�
но двигались немецкие войска.

Когда подошли к Дону, немцы с пози�
ций на правом берегу реки чуть южнее
Воронежа уже вели огонь по объектам
на противоположном берегу.

Группа бойцов, кто вплавь, кто на под�
ручных средствах, переправилась на
левый берег Дона. Некоторое время
воины�окруженцы находились на сти�
хийно образовавшемся сборном пунк�
те.

Примерно в конце июля или в начале
1942 года сюда прибыл представитель
63�й стрелковой дивизии за пополне�
нием, так как эта дивизия тоже отсту�
пала из�под Белгорода с боями и по�
несла большие потери в личном соста�
ве. Тогда она имела другое наимено�

вание � 8�я мотострелковая дивизия
НКВД. В числе отобранных оказался
мой отец, сержант И. С. Мезенцев. Его
определили в 226�й стрелковый полк.
27 ноября 1942 года приказом народ�
ного комиссара 63�я сд была преобра�
зована в 52�ю гвардейскую стрелковую
дивизию, а 226�й сп � в 155�й гвардейс�
кий стрелковый полк. С этим полком
отец прошел с боями от Сталинграда
до Берлина.

В составе 21�й армии 52�я гвардейс�
кая сд принимала непосредственное
участие в окружении и уничтожении не�
мецкой группировки в Сталинграде.
Воины этой дивизии, наступая с Запа�
да, встретились у Мамаева кургана с
частями знаменитой 13�й гвардейской
стрелковой дивизии генерала Родим�
цева.

В составе 155�го гвардейского стрел�
кового полка 52�й гвардейской стрел�
ковой дивизии отец принимал участие
в Курской битве, в освобождении То�
мировки и Борисовки Белгородской

области, многих населенных пунктов
Харьковской, Сумской и Полтавской
областей Украины, а затем Псковской
области, Эстонии, Латвии.

В составе 12�го гвардейского стрел�
кового корпуса 3�й ударной армии 52�я
гвардейская сд освободила Варшаву,
а 21 апреля 1945 года завязала бои в
предместьях Берлина, участвовала в
штурме столицы Германии. Здесь  отец
получил легкое ранение. Он был на�
гражден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Сталин�
града», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина». В годы суровых
испытаний отец оставался верным во�
енной присяге, воинскому долгу, сво�
ей социалистической Родине, был ис�
тинным патриотом.

Когда отец уходил на фронт, дома ос�
тавалось пятеро детей, мне, старше�
му, не было 17 лет, а самой младшей
сестре Любе исполнилось 3 года. Я тоже
участник войны, воевал на 2�м Украин�
ском и 2�м Белорусском фронтах.
Младший брат Виктор погиб в Каре�
лии, еще один брат Василий, 1927 года
рождения, служил с 1944 по 1950 год в
Ленинградском военном округе, брат
Николай после освобождения нашего
села подорвался на снаряде. Он тоже
жертва войны.

После окончания войны отец вернул�
ся к мирному труду � продолжал учить
детей до ухода на пенсию. До конца
жизни он оставался преданным Совет�
ской власти, идеям социализма и край�
не отрицательно относился к послед�
ствиям государственного переворота,
к разрушению Советского Союза. Вот
таких людей воспитала наша советс�
кая действительность.

В. МЕЗЕНЦЕВ,
полковник в отставке.

г. Витебск,
Беларусь.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

Выступает ансамбль «Сардарапат».

Поздравление министра обороны РА ОГАНЯНА Сейрана
Мушеговича.

АРМЕНИЯ

КУЛЬТУРНО�ДЕЛОВОМ
центре «Дома Москвы»,
расположенного в цент�
ре г. Еревана, состоялась

торжественная церемония,
посвященная вручению вете�
ранам Армении
� героическим
з а щ и т н и к а м
г. Москвы па�
мятных меда�
лей, учрежден�
ных в честь
70�летия исторической
битвы.

С приветственным сло�
вом к присутствующим
обратились генеральный
директор «Дома Москвы»
Армин Тютюнджян, ми�
нистр обороны Армении, Сей�
ран Оганян. С поздравления�
ми к ветеранам обратился
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в РА Вячеслав Кова�
ленко, вручивший памятные
медали участникам битвы за
Москву.

С ответным словом от имени
награжденных выступил пред�
седатель объединения ветера�
нов Симон Есаян, который от�
метил, что в боях за Москву
принимали участие тысячи ар�
мян. Свою определенную и зна�
чимую лепту в битве за Москву

ОМСОМОЛКА Мери Ха�
физовна Авидзба, узнав,
что первый летчик Абха�
зии Виктор Аргун наби�
рает курсантов в Сухум�

скую летную школу, незамед�
лительно обратилась к нему.
Но было поздно: набор закон�
чился. Однако Мери не могла
смириться с этим, пошла в об�
ком комсомола и получила пу�
тевку в Батайскую авиацион�
ную школу.

В те годы почти каждый
молодой человек мечтал
стать летчиком. Имена
Чкалова, Громова, Кокки�
наки и Ляпидевского
были у всех на устах. А
портреты первых Героев
Советского Союза � женщин
Валентины Гризодубовой, По�
лины Осипенко и Марины Рас�
ковой хранились в каждой се�
мье.

Мери училась с энтузиазмом,
принимала активное участие
во всех мероприятиях в шко�
ле. Летчик�инструктор Нина
Головинская, давшая Мери
крылья в небо, позже напишет
Герою Советского Союза
Марине Чечневой, что Мери
Авидзба успешно осваивает
теорию. Проявила себя стара�
тельной, исполнительной кур�
санткой, сдала все предметы
на «хорошо» и «отлично».

Сама Мери рассказывала:
«Еще задолго до отправки на
учебу в Батайскую летную шко�
лу Азиз Авидзба, работавший
начальником Сухумского аэро�
клуба, тренировал меня и вы�
пустил в самостоятельный по�
лет. Было это 18 августа 1936
года. Страна праздновала
День Воздушного флота. Мы
поднимались с ипподрома,
тысячи глаз были направлены
на самолет. Старики�абхазцы
не верили, что девушка будет

внесли части и подразделения,
возглавляемые нашим нацио�
нальным символом Победы �
И. Х. Баграмяном, начальни�
ком артиллерии Юго�Западно�
го фронта, Героем Советско�
го Союза, генерал�лейтенан�
том Михаилом Парсеговым,
начальником политуправления

этого же фрон�
та генерал�
лейтенантом
Сергеем Га�
ладжевым, ко�
м а н д у ю щ и м
ВВС Западного фронта, буду�
щим маршалом авиации Сер�
геем Худяковым (Ханферянц),
командирами 49�й кавалерий�
ской, 340�й и 239�й стрелко�
выми дивизиями генерал�май�
орами Тимофеем Дедеоглу,
Саркисом Мартиросяном,
Гайком Мартиросяном. В ря�
дах народного ополчения от�

АБХАЗИЯ летать. Некоторые даже подо�
шли и проверили самолет
лично: нет ли кого�нибудь
постороннего, чтобы помогать
в полете. Убедившись в том,
что полет я выполняла сама,
без помощи, все расцеловали
меня, пожелали успехов в
воздухе и в честь этого накры�
ли большой праздничный
стол».

С этого времени Мери сама
стала готовить для страны кры�
латую смену. Но ей не при�
шлось долго быть инструкто�
ром. В 1939 году Сухумский

аэроклуб был закрыт. Мери
решила поступить в Военно�
медицинскую академию и в
1939 году стала курсантом Во�
енно�медицинской академии в
г. Ленинграде. Но в июне 1941
года грянула Великая Отече�
ственная война. Город горел,
вместе с ним «горела» и ее
мечта.

Мери отнесла заявление в
военный комиссариат: «Я лет�
чица. Не могу смотреть, что
делают проклятые фашисты с
любимым Ленинградом. Не
могу находиться в тылу. Мое
место на фронте». Пока жда�
ла ответ, дежурила в команде
МПВО, тушила пожары от за�
жигательных бомб, сброшен�
ных немцами; патрулировала
с нарядами на улицах. Но
вскоре ей дали назначение в
прифронтовую полосу на

границе с Финляндией: «Буде�
те летать на У�2».

Она была зачислена в штур�
мовую группу. Зима 1942 года
оказалась суровой, морозы
доходили до 40 градусов. Од�
нажды Мери вернулась из по�
лета с обмороженным лицом.
Это заметила Раскова и пред�
ложила Мери несколько дней
сопровождать эшелон с ране�
ными бойцами из Саратова в
Сухуми. На несколько дней она
стала медиком. В дороге ей
пришлось быть и сестрой, и
сиделкой, и завхозом.

К 1943 году на счету Мери
Авидзба было более 100 бое�
вых вылетов. 3 января 1943
года Северо�Кавказский
фронт перешел в наступление.
Фашисты бежали, бросая ору�
жие, боеприпасы, оставляя на
поле боя сотни трупов. Летчи�
цы наступали вместе с назем�
ными войсками.

В ноябре на Керченском по�
луострове, в районе поселка
Эльтиген, советский десант
попал в окружение. Надо было
спасти их. Задача была слож�
ная. Грузы нужно было сбра�
сывать точно в цель, летать на
малых высотах. Все это тре�
бовало большого мастерства.

Летали группами. Одни от�
влекали огонь немцев на себя,
другие сбрасывали груз. Поз�
же Мери скажет: «Не так уж
легко было выполнить эту за�

дачу, когда кругом бьют пуш�
ки, а рядом с твоим самоле�
том рвутся зенитные снаряды
и тянутся цветные нити трас�
сирующих пуль». Но славный
экипаж Зои Парфеновой �
Мери Авидзба блестяще вы�
полнил задание командования.

После успешного выполнения
очередного боевого задания
самолет Марии Рукавициной и
Мери Авидзба был подбит про�

тивником. Мария и Мери еле
дотянули свою машину до зем�
ли. У Мери был серьезно по�
врежден позвоночник. Но
скрыв от врачей невыносимые
боли, она продолжала громить
врага.

И только после окончания
войны Мери позволила себе
лечь в госпиталь. Семь лет
борьбы с недугом. Лечащие
врачи восхищались ее муже�
ством, терпением к нечелове�
ческим страданиям и жесто�
ким приступам боли в позво�
ночнике. Все мужественно пе�

ренесла Мери и вернулась в
корсете в свой родной город
Сухуми.

За время военных действий
Мери Авидзба совершила 477
боевых вылетов, на головы
фашистов сбросила 63 тыс.
килограммов смертоносного
груза.

Она награждена орденами
Отечественной войны I и II сте�
пени, медалями «За оборону

Кавказа», «За Победу
над Германией» и мно�
гими другими.

М. Х. Авидзба, нахо�
дясь на заслуженном
отдыхе, вела большую
общественную работу.
Она была избрана депу�
татом Верховного Сове�
та Абхазии, вела боль�
шую работу по патрио�
тическому воспитанию
молодежи, по пропаган�
де героических тради�
ций советской авиации,
за что награждена По�
четной  грамотой Пре�
зидиума Верховного Со�
вета Абхазии.

Такой сложный жиз�
ненный путь прошла в
годы Великой Отече�
ственной войны славная
дочь абхазского народа,
первая абхазская лет�
чица�штурман 46�го
гвардейского Таманско�

го орденов Красного Знамени,
Суворова III степени женского
авиационного полка ночных
бомбардировщиков, кавалер
двух орденов и многих меда�
лей Мери Хафизовна Авидзба.

А. ТАРИЯ,
председатель совета

ветеранов войны Абхазии.

г. Сухуми.

На снимке: летчица Мери
АВИДЗБА.

личились мужеством и отвагой
профессор О. Алибекян, лите�
ратуровед Г. Кулоглян, ученые
С. Арутюнян, А. Аракелян,
Г. Гарибджанян и многие дру�
гие наши соотечественники.

В этот памятный день работ�
ники «Дома Москвы» органи�
зовали для ветеранов празд�

ничный концерт силами
ансамбля «Зоракан» Ере�
ванского Дома офицеров.

Праздничные мероприятия
прошли в теплой обстанов�
ке с приятным чувством вза�
имной благодарности вете�

ранов и организато�
ров торжества. Их
участники еще дол�
го не покидали гос�
теприимный «Дом
Москвы», делясь
добрыми впечатле�

ниями о памят�
ной встрече.
Было радостно и
символично по�
лучить медаль за
битву под Моск�

вой в культурно�деловом цен�
тре, носящем имя златоглавой
белокаменной столицы.

М. СТЕПАНЯН,
полковник в отставке,

заместитель председателя
объединения ветеранов РА.

г. Ереван.
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СЕРОССИЙСКАЯ всеоб�
щая экспроприация в кон�
це прошлого и начале
нынешнего века Б. Ель�

циным, А. Гайдаром и А. Чу�
байсом осуществлена путем
откровенного разбазаривания
достояния, находящегося в
государственной собственно�
сти. Произошло не простое
расхищение народного имуще�
ства, а сосредоточение соб�
ственности в руках мизерной
кучки олигархов при драмати�
ческой нищете большинства
народа. В результате сейчас в
РФ 500 семей имеют больше
доходов, чем 142 млн. жите�
лей страны. По итогам 2010
года обнаружился 101 долла�
ровый миллиардер. За время
последнего кризиса их число
возросло в два раза, только за
один предыдущий год приба�
вилось на 30 процентов, мы
вышли по этому показателю на
третье место в мире после
США и Китая. Новые хозяева
рассматривают Россию как
территорию для грабежа и обо�
гащения, как колонию. Одним
из таких узурпаторов предста�
ет осужденный за мошенниче�
ство и другие преступления
Ходорковский, заявивший ам�
бициозно на весь мир, что он
рассматривает нашу страну,
как зону для свободной охоты,
где, следовательно, можно
охотиться, заниматься брако�
ньерством без лицензии, на�
плевательски относясь к за�
конным владельцам. Такими
же колонизаторами являются
Б. Березовский, Ю. Лужков и
многие другие.

Только в первой половине
2011 года от нас перекочева�
ло в зарубежье 30 млрд. дол�
ларов. Проявлением такой тен�
денции является упорный, не�
смотря на требования Верхов�
ного Главнокомандующего
Д. А. Медведева, срыв выпол�
нения оборонного заказа, не�
желание обновлять обветшав�
шие самолеты, корабли, сво�
евременно ремонтировать
электростанции, поддержи�
вать в надлежащем состоянии
жизненно важные объекты на�
родного хозяйства. Именно
этим объясняются трагичес�

кие катастрофы с гибелью де�
сятков, сотен людей на Сая�
но�Шушенской ГЭС, затонув�
шем корабле «Булгария», во
многих авиационных и других
авариях.

Абсолютное большинство
российских граждан видели,
как в перестройку идет непра�
вомерное разграбление при�
надлежащей им собственнос�
ти, но считали, что процесс
вскоре прекратится и государ�
ство станет социально благо�
приятным для простого чело�
века�труженика. Сказать, что
ничего не изменилось, будет
неправда: появилось, к сожа�
лению, наполовину импортное
изобилие продуктов питания,
предметов первой
необходимости, бы�
товой техники, ули�
цы заполнились ино�
марками. Стали до�
ступны поездки за
границу. Однако
кардинального улуч�
шения в экономике
страны и социаль�
ном положении зна�
чительного количе�
ства россиян не до�
стигнуто.

Ужасают размеры
царящей в стране
коррупции, поразив�
шей все эшелоны
власти и сводящей
на нет принимае�
мые меры к оздо�
ровлению народно�
хозяйственной деятельности и
морального климата в стране.
Ярким примером коррупцион�
ных сделок служит деятель�
ность госкорпораций, наде�
ленных огромными средства�
ми и правом заключать кон�
тракты без согласия наблюда�
тельных советов на сумму до
65 млрд. рублей по своему ус�
мотрению. По данным Счетной
палаты, топ�менеджеры этих
корпораций получают зарпла�
ту в среднем 500 тыс. рублей в
месяц, генеральный директор
Фонда содействия ЖКХ К. Ци�
цин за год заработал 16,5 млн.
рублей. В 2010 году палатой
выявлено расхищение чинов�
никами 580 млрд. рублей. До�
полнительно украдено 200

млн. рублей при подготовке к
Олимпиаде в Ванкувере. Если
приплюсовать к этой сумме 1
трлн. рублей, разворованных
при госзакупках, то за год, как
минимум, получается пятая
часть бюджета. Международ�
ным центром антикоррупцион�
ных исследований «Транспе�
ренси Интернэшлн» коррупци�
онный оборот в России оцени�
вается в 300 млрд. долларов,
или в 9 трлн. рублей, что соот�
ветствует расходной части фе�
дерального бюджета.

В течение 2010 года в России
зарегистрировано более 14
тыс. преступлений, связанных
со взяточничеством. Уголов�
ные дела возбуждались толь�

ко по каждому 25�му выявлен�
ному факту, а осудили только
1,9 тыс. человек. При этом ре�
альный срок заключения полу�
чили только 25 процентов, 65
процентов � условный, около
12 процентов оштрафованы. К
ответственности привлекают�
ся в основном мелкие взяточ�
ники. Акулы коррупции оста�
ются вне досягаемости право�
охранительных органов. В
стране все высшие руководи�
тели государства, члены пра�
вительства, губернаторы, чи�
новники являются одновре�
менно председателями сове�
тов директоров крупнейших
фирм, банков, корпораций и
объединений или членами та�
ких советов. Половина милли�

ардеров находится в Феде�
ральном собрании и на выс�
ших руководящих должностях
центра и регионов, поэтому
можно понять, почему законо�
дательство по борьбе с кор�
рупцией только имитирует та�
ковую.

Государство, занимавшее
достойную роль в производстве
ВВП, скатилось по этому по�
казателю на десятое место в
мире и составляет одну деся�
тую часть валового внутренне�
го продукта США. Согласно
рейтингу ООН по индексу раз�
вития человеческого потенци�
ала, качеству жизни, где глав�
ным показателем является
продолжительность ее, наша

страна занимает 65�е
место на планете пос�
ле Албании. Оказыва�
ется, что сейчас в Рос�
сии самый маленький
процент государ�
ственной собственно�
сти, даже по сравне�
нию с классическими
странами капитализ�
ма � США, Францией,
Германией. Пущены
на хищнический поток
объекты, стратеги�
чески важные для го�
сударства, и, что осо�
бенно кощунственно,
детские сады.

Как бы правящая
партия «Единая Рос�
сия» ни защищала
гладкую шкалу подо�

ходного налога в 13 процен�
тов, вопрос уже давно пере�
зрел, но, чтобы не прогневить
олигархов, коррективы в зако�
нодательство о прогрессивном
налоге не вносятся. Един�
ственное объяснение действу�
ющего противонародного зако�
на � это то, что был�де про�
грессивный налог, но он не при�
носил пользы, несостоятель�
но. Сейчас имеется налоговая
полиция, обязанная призвать
к порядку нарушителей. Созда�
на электронная база поступ�
ления налогов в федеральный
бюджет, не позволяющая жуль�
ничать при уплате налога. Ин�
струментарий борьбы с кор�
рупцией хорошо известен, име�
ется огромный международ�

ный положительный опыт. Не�
достает лишь одного � полити�
ческой воли.

Только в трех странах мира
(Эстонии, Новой Гвинее и Рос�
сии) подоходный налог взыс�
кивается по плоской шкале. В
США богатые платят 40 про�
центов с доходов, а в Швеции и
Германии � по 60 процентов.
Прогрессивный налог способ�
ствует сокращению разницы в
доходах между очень богаты�
ми и очень бедными, которая у
нас является фантастической.
Как заботится «Единая Рос�
сия» об олигархах, свидетель�
ствует голосование за проект
о прогрессивном налоге 12 мая
2010 года. В нем предусмат�
ривался максимальный налог
с богачей всего�то в 20 про�
центов. Депутаты правящей
партии 314 голосами его от�
клонили. Такая же «забота»
проявляется законодателями
и при решении вопроса о кон�
фискации наворованного экс�
проприаторами имущества.

Относительно Всероссийско�
го народного фронта. Если
нынешний фронт руковод�
ством страны создан не толь�
ко для проведения избира�
тельной кампании, но и  как
реальный институт народовла�
стия для решения судьбонос�
ных задач, то, очевидно, он
должен на самом деле возро�
дить народное хозяйство до
уровня передовых стран мира,
улучшить социально�экономи�
ческое положение жителей
страны, в частности ликвиди�
ровать 3�5�кратное отставание
от развитых стран по зарпла�
те, в такой же пропорции сни�
зить цены на предметы пер�
вой жизненной необходимос�
ти. Выполнить эти задачи без
реально действующей оппози�
ции нынешнему единовластию
невозможно.

К. РАСПУТИН.

Участник Великой Отечественной войны В. В. ОЛЕФИРЕНКО
(слева) с главой администрации Азовского района В. Н. БЕВ�
ЗЮКОМ на празднике.

ЧАСТНИК Великой
Отечественной войны,
кавалер ордена Славы III
степени, ордена «Знак
Почета» и многих дру�

гих наград, Почетный граж�
данин города Азова и Азовс�
кого района, фронтовой поэт�
песенник Владимир Василье�
вич Олефиренко известен не
только в нашем городе или
районе, но и на Дону, в Рос�
сии, даже за ее пределами.
Удостоверение № 42279 от
22 февраля 2007 года, вы�
данное президентом Между�
народной наградной палаты,
свидетельствует о том, что
В. В. Олефиренко награжден
орденом «Знаковая лич�
ность».

Авторитет нашего земляка
непререкаем, потому что не
только взрослые, но и моло�
дежь знают и помнят, что Вла�
димир Васильевич в свои сем�
надцать мальчишеских лет
ушел на фронт. В боях за Ро�
дину имел штыковое и пуле�
вые ранения, контужен.

За мужество и отвагу, про�
явленные в боях, и за само�
отверженный труд в послево�
енное время награжден че�
тырьмя орденами и 17 меда�
лями.

Владимир Васильевич актив�
но участвует в военно�патри�
отическом воспитании моло�
дежи, ведет большую обще�
ственную работу � является

Читая газету социальной защиты «Ветеран», как бы соприкасаешься с жизнью и
судьбами ветеранов Великой Отечественной войны, их нуждами и заботами. Конечно,
по3разному у них складывается жизнь. Но в повседневных переживаниях, домашней
суете, а нередко и при неудовлетворительном состоянии здоровья находится еще время,
возможности, а главное 3 состояние души не только активно участвовать в военно3
патриотическом воспитании молодежи, решении других проблем, но и заниматься
творчеством 3 поэзией, музыкой, живописью.

Наш небольшой, но красивый и славный город Азов Ростовской области богат не только
историей, он богат замечательными одаренными людьми, среди которых видное место
занимают ветераны Великой Отечественной войны.

членом президиума Ростовс�
кого областного совета вете�
ранов, председателем Азовс�
кого районного совета. Одно�
временно с этим он активно
занимается творчеством. Лю�
бовь к поэзии, проявившаяся
еще на фронте, до сих пор
жива, развивается и крепнет.

Владимир Васильевич явля�
ется автором и соавтором бо�

лее тридцати сборников сти�
хов и рассказов. Среди них
«Заветный причал», «Азов�
ские напевы», «Во имя пав�

ших и живых», «С любовью
к вам». Он вместе с компози�
тором Игорем Левиным яв�
ляется автором гимна Ростов�
ской области «Святыня Дон�
ская», а также гимнов рос�
сийского флота и города Азо�
ва.

Владимир Васильевич в сво�
их произведениях воспевает
людей труда, ветеранов вой�
ны и тружеников тыла, ко�
вавших Победу на фронте и в
тылу. Он любит город Азов,
родное Приазовье и весь дон�
ской край:

Святыня Донская!
Судьба вековая!
Ты стала для каждого
Личной судьбой,
Ты твердо шагаешь,
Ты житница края;
И мы все с тобою,
Мы сердцем с тобой!
Другой азовчанин � участ�

ник Великой Отечественной

войны Анатолий Петрович
Пильник, родился в 1931 году
в Приморском крае. Ему
было 10 лет, когда отец, три
брата и две сестры ушли на
фронт. Дома осталась мать с
двумя маленькими детьми. В
1944 году она отправляет
Анатолия во Владивосток, к
родственникам, в надежде на
их помощь в определении

мальчика на учебу. В 13 лет
Анатолий стал учеником сле�
саря�оружейника. Об этом
времени � он пишет в стихот�
ворении «Картинки из воен�
ного детства». Именно сло�
вами, идущими от чистого сер�
дца, повествует нам поэт о
нелегком военном детстве, о
лихолетье грозной и сокру�
шительной войны, о людях,
завоевавших Великую Побе�
ду:

Морским узлом судьбу
на флоте

Связал с четырнадцати
лет.

Нашел весло. Плывет
мой плотик.

Матросу в шторм
отставки нет.

Окончив техническое учи�
лище, Анатолий по воле судь�
бы становится юнгой военно�
го корабля «Циклон», вхо�
дившего в состав Тихоокеан�
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Юнга Тихоокеанского флота � участник Великой Отечествен�
ной А. П. ПИЛЬНИК исполняет свои песни для молодежи
г. Азова.

ского флота, принимавшего
участие в войне с Японией.
После окончания Великой
Отечественной войны в 19 лет,
как уже отслуживший свой
срок на флоте, фронтовик
А. П. Пильник был демоби�
лизован. Но связи с флотом
он не потерял.

С 1960 года Анатолий Пет�
рович живет и здравствует

в городе Азове и по�прежне�
му связан с морем. Военное
детство наложило свой отпе�
чаток на творчество Анато�
лия Петровича. Из выпущен�
ных им семи книг многие о
войне: «Юность опаленная»,
«Живи и помни», «Шумят
березы». В них стихи, посвя�
щенные ветеранам Великой
Отечественной, землякам�
азовцам и тем ветеранам, ко�
торых, к сожалению, уже с
нами нет.

Угрожали нам чужие
флаги,

Только знают все
С былых времен:
Где моряк России +

 там отвага,
Там врагу соваться

не резон.
Слушаешь Анатолия Пет�

ровича и чувствуешь, что он
истинный россиянин, до моз�
га костей патриот земли рус�

ской, которую он любит по�
настоящему, до боли сердеч�
ной.

Живет и здравствует в Азо�
ве и замечательный человек,
ветеран Великой Отечествен�
ной войны Иван Поликарпо�
вич Пухкало, отметивший свое
85�летие. Вспоминая свое дет�
ство и раннюю юность, кото�
рые прошли в большой семье

крестьянина�бедняка в дерев�
не Головатовке Азовского
района, Иван Поликарпович
с нежным трепетом, как это
подобает истинному патриоту
земли донской, делится с чи�
тателями:

На деревню мою +
Головатовку

Все гляжу я с прекрасной
мечтой,

Узнаю в ней степную
красавицу,

Ту, в которой я жил
пред войной.

� Мирную тишину деревенс�
кой жизни прервала война, �
вспоминает Иван Поликар�
пович. � 15 июля 1942 года я
был призван в армию. Сразу
начались суровые фронтовые
будни:

В 17 лет я обливался
потом,

В 17 лет уже на фронте
был.

В 17 лет
«максимом»+пулеметом

Я больше, чем любовью,
дорожил.

� После удачной вылазки за
линию фронта, когда мы унич�
тожили две огневые точки,
бойцы роты встретили нас как
героев. И вдруг в 10�15 мет�
рах разорвалась вражеская
мина. Моего напарника и дру�

га Григория убило на месте, а
я получил ранение. Случилось
это в особенный день � 20
сентября 1942 года, в день

«...Прошедшие предвыборные дни
запомнились небывалым самовосхва�
лением нашей власти. Телевидение
постоянно показывало «говорящие го�
ловы», рассказывающие о наших успе�
хах, будто мы сами живем в другой
стране и не знаем истинного положе�
ния дел. А чтобы выглядеть более убе�
дительно, вдоль и поперек бичевали
советские времена, сбивая с толку нео�
пытное молодое поколение. А я вспо�
минаю легендарного Валерия Чкало�
ва, который баллотировался от нашего
района в Верховный Совет СССР. Это
было в декабре 1937 года, мне было 10
лет. Но до сих пор помню его улыбку,
простоту, доступность. Он был избран
почти единогласно, его очень ценили и
уважали люди. Вот какие депутаты были
в советское время».

В. ВОРОНОВ,
ветеран войны.

г. Нерехта,
Костромская обл.

* * *
«...Органы власти всех уровней давно

вышли из доверия у простых людей ры�
ночно�торговой, перепродажно�обман�
ной, бизнес�криминализированной,
коррупционной России. Нельзя допус�
тить, чтобы и дальше продолжались
вымирание и деградация ее талантли�
вого народа, лишенного элементарных
условий жизни. За последние двадцать
лет мало что сделано для ее улучше�
ния. Проводимые реформы и преобра�
зования превращают страну в безрас�
судное потребительское сообщество,
где нет порядка и дисциплины. Одним
можно все, а другим и кильку в томат�
ном соусе купить проблема. Партия
«Единая Россия» не полномочна под�
менять собой народное большинство».

В. КРЕТОВ.
г. Ртищево,
Саратовская обл.

* * *
«...В селе Чиндянове Республики Мор�

довия живет очень уважаемый всеми
человек � Петр Николаевич Акайкин. Он
здесь родился, вырос, отсюда в 1941
году ушел защищать Москву, домой вер�
нулся с боевыми наградами: медаля�
ми «За отвагу», «За оборону Москвы»,

«За боевые заслуги», «За взятие Ке�
нигсберга». В мирное время возглав�
лял звено, полеводческую бригаду, фер�
му, охранял лес. Вырастил десять де�
тей, все они замечательные тружени�
ки. Боевой и трудовой подвиг Петра
Николаевича является достойным при�
мером для односельчан, особенно мо�
лодежи. Ветераны района сердечно
поздравляют его с 70�летием разгро�
ма немецко�фашистских войск под
Москвой, желают ему доброго здоро�
вья на долгие годы».

Н. МАЛЯСОВ,
секретарь районного совета

ветеранов.
с. Дубенки,
Республика Мордовия.

* * *
«...Вызывает тревогу состояние пат�

риотического воспитания молодежи.
Нынешняя школа утратила эти функ�
ции. Молодое поколение пытаются пой�
мать на религиозную удочку. Особенно
важно сейчас умело решать нацио�
нальные и этнические вопросы. В на�
шей республике проживает около 130
национальностей. Для поддержания
дружбы и взаимопонимания между
ними создано 39 национально�культур�
ных центров, выпускается свыше ты�
сячи газет, журналов на шести языках.
Особенно много внимания этим вопро�
сам уделялось в прошедшем году, ко�
торый указом президента Республики
Башкортостан был объявлен Годом ук�
репления межнационального согла�
сия».

Ю. ЧЕЧНЕВ,
член городского совета ветеранов.
г. Нефтекамск,
Республика Башкортостан.

* * *
«...В Общественной палате прошла

научно�практическая конференция,
посвященная истокам и факторам по�
беды в Московской битве. Инициато�
ром и непосредственным организато�
ром ее была национальная ассоциа�
ция объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил «Мегапир». Доклад�
чики и выступавшие говорили об
историческом и судьбоносном значе�
нии разгрома немецко�фашистских
войск под Москвой, развеявшего миф
о непобедимости гитлеровской
Германии. Особенно ярким, основан�
ным на конкретных исторических фак�
тах, было выступление Н. А. Чернова �
участника войны, руководителя вете�
ранской организации «Фронтовик».
В дискуссии приняли участие Е. М. Тя�
жельников, А. Н. Каньшин � председа�
тель совета директоров ассоциации
«Мегапир», С. А. Тюшкевич, Л. С. Улья�
нова, В. К. Шилов и другие. На мой
взгляд, на конференции мало было ска�
зано о современном состоянии патри�
отического воспитания и нравственно�
сти в России, не прозвучало ни одного
предложения в адрес Общественной
палаты для обобщения и передачи в
правительство».

Н. СТРОИТЕЛЕВ,
член комиссии Всероссийского

совета ветеранов по
патриотическому воспитанию

молодежи.
г. Москва.

* * *
«...На днях прошла передача по теле�

видению, в которой принимал участие
И. Коротченко, вхожий в Министерство
обороны. Анализируя коррупцию и де�
довщину в армии, гибель солдат в мир�
ное время, он с пафосом заявил: «Те�
перь мать за свои деньги может сопро�
вождать призывника к месту службы».
Это ли не маразм? До чего мы докати�
лись � призываем матерей наводить
порядок в армии...».

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

ПОЧЕМУ
ЛИХОРАДИТ

ПОЧТУ?
Трудно переоценить значение почты

для жизнедеятельности страны и лич�
но для человека. В словаре русского
языка С. Ожегова почте дается опре�
деление как учреждению для пересыл�
ки писем, легких грузов, денег и т. п.

Почта � старинный вид связи, когда�
то всеми почитаемый. В старину на нее
возлагалась обязанность еще и по ре�
гулярной перевозке пассажиров в кон�
ных экипажах. Люди разных сословий в
России охотно пользовались почтовы�
ми лошадьми как для ближних, так и
дальних поездок. С тех ушедших в ис�
торию времен этот вид связи в техни�
ческом отношении изменился до неуз�
наваемости, стал использоваться для
доставки корреспонденции авто� и же�
лезнодорожным транспортом, авиаци�
ей и другими современными средства�
ми. Почтовая техника используется для
сортировки и подготовки к отправке
писем и других материалов и во многих
иных процессах. Однако, на мой взгляд,
специалисты�почтовики недооценива�
ются, и это отрицательно сказывается
на работе отделений связи. Так, в от�
делении связи 119526 столицы посы�
лочный отдел не работает месяцами.
Причина � нет желающих устраиваться
на работу с низкой зарплатой, но зна�
чительной нагрузкой. Сегодня долж�
ность оператора на нашей почте не�
престижная. А как в других странах? В
США желающих трудиться на почте
много, но далеко не каждого возьмут
на такую работу, отбор тщательный.
Зарплата там выше нашей, и еще что
важно: есть понимание, что это работа
в очень ответственной сфере с боль�
шим объемом и сложностью.

Почта � это орган, с которым посто�
янно соприкасаются жители городов и
поселков. Естественно, что мы, клиен�
ты этого вида связи, желаем, чтобы она
работала без перебоев, четко.

Л. ШОЛОХОВ,
ветеран войны.

моего 18�летия. Командир
роты старший лейтенант Ту�
манов сообщил, что нас пред�
ставил к награде орденом
Красной Звезды. Его я полу�
чил только в марте 1945 года,
� рассказывал фронтовик.

После лечения он с боями
прошел Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию. Закон�
чил войну в звании старшего

сержанта. Вернулся домой, на
малую родину, трудился на
Азовском рыбокомбинате в
должностях начальника цеха,

инженера�экономиста. На зас�
луженный отдых ушел в сен�
тябре 1984 года. Но ветераны
Великой Отечественной «не
увольняются в запас». Иван
Поликарпович и сейчас ак�
тивно участвует в работе
Азовского городского совета
ветеранов, воспитании азовс�
кой молодежи.

В свои 85 лет Иван Поли�
карпович может наизусть с
увлечением прочитать полно�
стью поэму Александра Твар�
довского «Василий Теркин».
При городском Дворце куль�
туры выступает в ансамбле
выходного дня «Неделька».
Ему принадлежат два сборни�
ка, изданных в 2011 году: «Об
этом забывать нельзя» и «Я
вновь шагнул в разбуженную
память» � о жизненном пути,
родном крае и замечательных
людях земли донской, о дру�
зьях�фронтовиках.

Вот таковы они, наши ве3
тераны Великой Отече3
ственной, не стареющие
душой, жар своего сердца
они передают землякам,
нашей молодежи. Так и хо3
чется сказать словами по3
эта: «Люди, люди, высокие
звезды 3 долететь бы мне
только до вас!».

А. НЕГОДАЕВ,
член президиума

городского совета
ветеранов.

г. Азов,
Ростовская обл.
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ДИН из первых уроков
первоклассники 246�й
московской школы про�

вели в музее боевой славы.
Руководитель школьного музея
Геннадий Викторович Волков
начал рассказ с патефона. Он
поставил пластинку с песней
«Священная война».  Было
видно, что патефон и песня
произвели на детей большое
впечатление. Когда песня
стихла, Геннадий Викторович
рассказал первоклассникам об
истории создания этой песни.

� С первых дней войны, � го�
ворил он, � «Священная вой�
на» была взята на вооружение
нашей армией, всем народом,
стала музыкальной эмблемой
Великой Отечественной вой�
ны. Ее пели всюду � на пере�
днем крае, в партизанских от�
рядах, в тылу, где ковалось
оружие для победы. Каждое
утро после боя Кремлевских
курантов она звучала по радио.

А затем Геннадий Викторович
показывал предметы периода
войны, найденные школьной
группой поиска на полях сра�
жений. Невольно подумалось:
«Понимают ли дети, какую ис�
торию хранит этот музей?»

Потом, когда ушли перво�
классники, мы долго беседо�
вали с Геннадием Викторови�
чем.

� Патриотической работой в
школе, � говорил он, � занима�
ется один музей. Хотя этой
работой должны заниматься
классные руководители, завуч
по воспитательной работе. На
сегодняшний день складыва�
ется впечатление, что музей
нужен учащимся 1�6�х классов
и ветеранам Великой Отече�
ственной войны. Но я убежден
в том, что музей боевой славы
необходим школе, потому что
он несет правду о Великой Оте�
чественной войне музейными
средствами, раскрывает му�
жество и героизм советских
солдат, у которых мы все в
неоплатном долгу. Вся экс�
позиция музея построена
на документальных источни�
ках, реальных событиях. Ве�
тераны войны приходят в му�
зей и проводят со школьника�
ми уроки мужества. И перед
подрастающим поколением
предстает неприкрытая прав�
да � жесткая, пронзительная,
страшная.

Геннадий Викторович Волков

� истинный патриот. Поинте�
ресовался, откуда в нем это.

� Патриотизм, � говорит он, �
привила мама Юлия Михай�
ловна. С 14 лет увлекаюсь ис�
торией. Собрал обширную во�
енно�историческую библиоте�
ку. Более 30 лет занимаюсь

военно�патриотической рабо�
той.

Труд Геннадия Викторовича
на этом благородном попри�
ще не остается незамечен�
ным. Его ценят в совете  вете�
ранов района. Недавно пред�
седатель Московского комите�
та ветеранов войны и труда ге�
нерал�майор И. А. Слухай на�
градил музей боевой славы
246�й школы Почетной грамо�
той за активную патриотичес�
кую работу.

В музее представлены уни�
кальные экспонаты. К приме�
ру, здесь широко представлен
боевой путь 6�й дивизии народ�
ного ополчения Дзержинского
района г. Москвы.

В первых числах июля 1941
года на предприятиях, в учреж�
дениях, учебных заведениях
Москвы прошли многолюдные
митинги и собрания, посвя�
щенные организации народно�
го ополчения. Большое влия�
ние на этот процесс оказало
обращение к населению по
радио Председателя ГКО И. В.
Сталина 3 июля 1941 года:
«Наши силы неисчислимы, �

отмечалось в речи. � Зазнав�
шийся враг должен будет ско�
ро убедиться в этом. Вместе с
Красной Армией поднимают�
ся многие тысячи рабочих, кол�
хозников, интеллигенции на
войну с напавшим врагом. Тру�
дящиеся Москвы и Ленингра�

да уже приступили к созданию
многотысячного народного
ополчения на поддержку Крас�
ной Армии».

В 64 года вступил доброволь�
цем в народное ополчение
Дзержинского района Федор
Михайлович Орлов, герой рус�
ско�японской и гражданской
войн, друг М. В. Фрунзе. В

июле 1941 года ему дали дол�
жность младшего политрука.
Через месяц в их дивизию при�
ехал высокопоставленный ге�
нерал и, увидев Орлова, ска�
зал ему: «Федор Михайлович,
чего вы командуете ротой, что,
не можете командовать диви�
зией?» � и через неделю он был
назначен командиром развед�
батальона, а с ноября 1941
года � командиром дивизии.
Именно под его командовани�
ем дивизия ополчения, к это�
му времени ставшая кадровой
160�й дивизией народного
ополчения, 19 января 1942
года освободила город Верею
и его окрестности. В 1944 году
она первой вошла в г. Брест. И
стала именоваться Брестской
Краснознаменной дивизей на�
родного ополчения. И сегодня
ветераны этой дивизии � Анна
Сергеевна Зенкова, Григорий
Петрович Цыбульский, Нико�
лай Филимонович Самоделов
приходят в музей, проводят

уроки мужества. Рассказыва�
ют о подвигах однополчан Ге�
роях Советского Союза Н. Ф.
Волошине, рядовом  В. И. Ама�
нове и других сослуживцах.

Обращаю внимание на пиа�
нино, стоящее в музее.

� Этому пианино, � рассказы�
вает Геннадий Викторович, �
более ста лет. А подарила его

нашему музею вдова ополчен�
ца Лариса Михайловна Руза�
нова. Пианино имеет истори�
ческую ценность, но она его
отдала не в антиквариат, а по�
дарила музею. Доставила его
в музей за свои деньги. Это го�
ворит о ее патриотических ка�
чествах. Это пианино исполь�
зуем для концертов для вете�
ранов войны. А гостей у нас
сейчас будет много, так как
готовимся к 70�летию битвы
под Москвой. Этой дате при�
дает большое значение дирек�
тор школы С. М. Макарова.
Намечен большой перечень
мероприятий.

Г. В. Волков не только руко�
водитель музея, но и руково�
дитель поискового отряда име�
ни комдива Ф. М. Орлова.

� Весной и осенью, � расска�
зывает он, � с небольшой груп�
пой ребят выезжаю на места
боев. Главная цель этой экс�
педиции � сбор материала, уход
за братскими захоронениями
и пополнение музея боевой
славы предметами Великой
Отечественной войны. Каждый
школьник чувствует себя при�
частным к этим событиям по�
тому, что он  своими руками
находит те или иные предме�
ты, а также участвует в Вахте
памяти при перезахоронении
с воинскими почестями остан�
ков красноармейцев. Кроме
этого, мы ухаживаем за некро�
полем Новодевичьего кладби�
ща, где мы шефствуем над
могилами воинов дивизии на�
родного ополчения и могилой
комдива Ф. М. Орлова.

� К истории войны, � продол�
жал Геннадий Викторович, �
надо прикасаться не только с
чистым сердцем и чистыми
руками, но и защищать ее от
фальсификаторов. Историю
народа, страны нельзя пере�
писать в зависимости от поли�
тической конъюнктуры. Глум�
лению над прошлым, особен�
но над нашей Великой Побе�
дой, надо положить конец. И
каждый из нас всеми силами
должен помогать этому. Наши
отцы и деды воевали за пра�
вое дело.

А. ГАНИН.
г. Москва.

На снимках: Геннадий Вик�
торович Волков (в центре) со
своими поисковиками; экспо�
зиция музея боевой славы.

ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Патри�
от» вышла в свет книга «К
Победе через плен и под�
виг. Памяти павших», ко�

торая рассказывает об одной
из мало изученных страниц
Великой Отечественной войны
� об участии советских воинов
в бельгийском и французском
антифашистском Сопротивле�
нии.

Основная часть книги состо�
ит из воспоминаний бывших
военнопленных, переживших
все ужасы фашистских конц�
лагерей и после побега вновь
взявших в руки оружие, чтобы
продолжать борьбу против не�
навистного врага в составе
интернациональных партизан�
ских отрядов.

Воспоминания переносят чи�
тателя к началу Великой Оте�
чественной войны � к извест�
ным событиям вокруг 12�й и
6�й армий, которые в июле 1941
года оказались отрезанными
от основных сил Юго�Запад�
ного фронта. Окруженные ча�
сти этих армий в тяжелейших

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
условиях сражались до 7 авгу�
ста. Исчерпав возможности
дальнейшего сопротивления,
армии перестали существо�
вать. Большое количество лич�
ного состава, в том числе и
авторы воспомина�
ний, оказались в
плену. Многие из
них были ранены и
контужены. В не под�
дающихся челове�
ческому разуму ус�
ловиях они не толь�
ко выжили, но и про�
должали бороться
всеми доступными
им средствами.

К этой плеяде не�
сломленных, муже�
ственных людей при�
надлежит и Олег Ни�
колаевич Озеров, по
инициативе которо�
го была подготовле�
на  к изданию эта
книга. Свой первый
бой он принял в первые мину�
ты вражеского вторжения � в 4
часа утра 22 июня 1941 года. С
тяжелыми боями, отступая на
восток, попал в окружение и,
будучи контуженным, оказал�
ся в плену.

С первых же дней фашист�
ской неволи его не покидала

мысль о побеге: и когда совет�
ских военнопленных этапиро�
вали пешком через Украину, и
когда в вагонах везли от
польского города Ярослав в
Северо�Западную Германию, и

когда находился в нацистских
концлагерях. Лишь в марте
1944 года, когда О. Н. Озеров
был переведен во француз�
ский лагерь «Бакалан», ему и
шести его товарищам удалось
бежать. С помощью членов
Французской коммунистичес�
кой партии и Организации ино�

странных рабочих он попал в
партизанский отряд «Маки де
Лоретт», в составе которого
участвовал в диверсионных ак�
циях и засадах на автомобиль�
ных и железнодорожных доро�

гах и мостах, вел от�
крытые бои с эсэ�
совцами при осво�
бождении городов
Ю г о � З а п а д н о й
Франции.

В сентябре 1945
года он вернулся на
Родину. После поло�
женной проверки его
направили для про�
хождения дальней�
шей воинской служ�
бы, и лишь в августе
1946 года он был де�
мобилизован.

Все послевоенное
время Олег Никола�
евич не переставал
и н т е р е с о в а т ь с я
судьбой своих това�

рищей � ветеранов французс�
кого Сопротивления. Зная об
их проблемах не понаслышке,
он участвовал в создании Со�
ветского комитета бойцов
французского Сопротивления
в Риге (1990 г.), а в 1993 году
создал благотворительную
межрегиональную ассоциацию

ветеранов французского Со�
противления «Комбатан Во�
лонтэр» и был избран ее пре�
зидентом.

Своей главной человеческой
задачей Олег Николаевич счи�
тал увековечение памяти по�
гибших и восстановление
справедливости в отношении
живущих ветеранов француз�
ского Сопротивления, многим
из которых после возвращения
на Родину было не только от�
казано в праве называться ве�
теранами Великой Отече�
ственной войны, но и предъяв�
лено страшное, незаслужен�
ное обвинение в измене. Со�
здание ассоциации оправдало
эти благородные цели.

Этим же целям служит и кни�
га «К Победе через плен и под�
виг. Памяти павших», издан�
ная благодаря усилиям Олега
Николаевича Озерова. Являясь
документом исторического
значения, она дополнит и обо�
гатит летопись Великой Оте�
чественной войны.

Н. САВЕНКОВА.

На снимках (слева направо):
В. Ф. ДВИНИН � член прези�
дентского совета Ассоциации
друзей Франции, Филип ДЕЕ�
ПЕНУА � заместитель военно�
го атташе Франции, А. А. ФЕ�
ТИСОВ � президент ассоциа�
ции ветеранов полка «Норман�
дия�Неман».

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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РЕДАТЕЛЬСКИЙ выс�
трел, поразивший ве�
ликого поэта, был
направлен в самое
сердце России. Если
бы Пушкин уцелел и

прожил еще хотя бы десять
лет, он вырос бы в выдающе�
гося мыслителя, способного
предвидеть исторические по�
вороты.

Всей своей краткой жизнью
Александр Сергеевич доказал
свою гениальность. Как худож�
ник он достиг высшего совер�
шенства. Как филолог заложил
основы литературоведения.
Как мыслитель обозначил пер�
спективу человеческого зна�
ния.

Пушкинская лирика являет�
ся шедевром русской и миро�
вой поэзии. Простота, ясность,
глубина в изображении чув�
ства, высокая нравственность,
задушевность и чистота мыс�
лей поэта о дружбе,  любви де�
лают его лирику созвучной на�
шему времени, средством мо�
рального воспитания молоде�
жи.

Со школьных лет впитываем
мы несравненную красоту
пушкинских «Евгения Онеги�
на», «Бориса Годунова», «Мед�
ного всадника», «Полтавы»,
«Руслана и Людмилы», зачи�
тываемся «Капитанской доч�
кой», «Повестями Белкина»,
заучиваем наизусть прекрас�
ные, исполненные глубокого
чувства стихи «Деревня», «К
Чаадаеву», «Памятник».

Пушкин не только основатель
новой литературы, но и созда�
тель русского литературного
языка. Он широко использовал
народный язык, сблизив про�
стонародное наречие с язы�
ком образованного общества.
Языком Пушкина была прочно
установлена общенациональ�
ная норма русского литератур�
ного языка.

«При имени Пушкина, � пи�
сал Гоголь, � тотчас осеняет
мысль о русском националь�
ном поэте… В ней, как будто в
лексиконе, заключилось все
богатство, сила и гибкость на�
шего языка…

Пушкин есть явление чрезвы�
чайное и, может быть, един�
ственное явление русского
духа. В нем русская природа,
русская душа, русский язык,
русский характер отразился в
такой чистоте, в такой очищен�
ной красоте, в какой отража�
ется ландшафт на выпуклой
поверхности оптического стек�
ла».

Александр Сергеевич зани�
мает особое место в культуре
России. Жизнь и поэзия сли�
лись у него в одно целое. Фак�
ты жизни становились у поэта
фактами творчества. В свою
очередь поэзия определяла его
судьбу.

Двенадцатилетним парень�
ком он поступил в Царскосель�

175 лет назад оборвалась жизнь великого поэта России

ский лицей,  открывшийся 19
октября 1811 года. Через
шесть лет, окончив лицейский
курс, он стал не только высо�
кообразованным человеком,
но и самым многообещающим
поэтом России.

На всю жизнь он сохранил
светлые воспоминания о го�
дах, проведенных в лицее, о
процветании здесь культа
дружбы. Здесь он впервые по�
чувствовал себя поэтом.

Развитие поэта�отрока было
стремительным. Пушкин бук�
вально ворвался в литературу.
К нему проявили интерес В. А.
Жуковский и К. Н. Батюшков.
Его «благословил» Г. Р. Дер�
жавин, которого в те годы счи�
тали живым классиком русской
поэзии.

Державин, присутствовавший
на переводных экзаменах в
лицее в начале 1815 года, был
удивлен и поражен стихотво�
рением Пушкина  «Воспоми�
нания о Царском Селе». И пря�
мо назвал его «гигантом, ко�
торый всех нас перерастет».
Державин тут же назвал моло�
дого поэта и своим преемни�
ком.

Пушкин � гениальный ученик.
Он быстро встал вровень с учи�
телями. Самым замечатель�
ным его качеством была эсте�
тическая широта. Чуткий по�
этический слух юного поэта
улавливал все многообразие
звуков и мелодий, существую�
щих в русской поэзии.

Пушкин выбирал не учителей,
а художественную систему.
Как бы испытывая их, гармо�
нию стихов Батюшкова он про�
верял «алгеброй» строгого ра�
ционализма поэзии Держави�
на. Утонченная романтическая
поэзия чувств Жуковского вза�
имодействовала в ранних сти�
хах Пушкина с тягой к точнос�
ти, предметности в изображе�
нии отношений между людьми.

Юный поэт многолик, пере�
менчив. Он то радовался, на�
слаждался жизнью, то грустил
и хандрил. Его тянуло то к вину
и женщинам, к бесшабашной
вольности дружеских пирушек
и пышной мишуры балов, то к
книгам, уединению и творче�
ству. Лицейские проказы и жен�

ская красота, общение с муд�
рым и ироничным П. Я.Чаада�
евым, борьба литературных
мнений � все привлекало по�
эта.

Он удивленно смотрел на яр�
кий и шумный мир вокруг себя
и, как чуткое эхо, выражал этот
мир в своих сочинениях. Мир
он воспринимал как тайную,
скрытую гармонию. Она откры�
валась поэту во всем � в высо�
ком и низком, в мыслях и чув�
ствах, в жизни и в искусстве.

«Мирообъемлющим гением»
назвал Александра Сергееви�
ча Пушкина великий критик
Виссарион Белинский.  Поэзия
Пушкина, говорил он, «полна,
насквозь проникнута содержа�
нием, как граненый хрусталь
лучом солнечным: у поэта нет
ни одного стихотворения, ко�
торое не вышло бы из жизни и
было написано вследствие
желания так что�нибудь напи�
сать, в чаянии, что авось�де
это будет недурно… Это об�
стоятельство резкою чертою
отделяет Пушкина от всех по�
этов предшествующих перио�
дов…»

В творчестве Александра
Сергеевича Пушкина � «самом
полном выражении духовных
сил России», по словам про�
летарского писателя Максима
Горького, отразились лучшие,
благороднейшие черты русско�

го народа � его свободолюбие,
гуманность, демократизм, его
уважение к культуре и просве�
щению, его неутомимое
стремление к социальной
правде. Опережая современ�
ных ему писателей Европы,
Пушкин первый в мировой ли�
тературе выходит на дорогу
реализма. Его слово и в наши
дни звучит ярко и современно,
оно пробуждает «добрые чув�
ства», возвышает человека.

Без Пушкина, продолжает
Алексей Максимович , были бы
долго невозможны Гоголь, ко�
торому он дал тему пьесы «Ре�
визор», Лев Толстой, Тургенев,
Достоевский � все эти великие
люди России признавали Пуш�
кина своим духовным родона�
чальником.

Трудно исчислить все то по�
разительно талантливое, что
написано им. Его поэмы «Цы�
ганы», «Братья разбойники»,
«Кавказский пленник» и дру�
гие � все это классические об�
разцы русского слова и стиха,
а «сон Татьяны» в «Евгении
Онегине» поражает искусным
соединением фантастики с
реализмом.

Творчество Пушкина � широ�
кий, ослепительный поток сти�
хов и прозы. Поэт как бы зажег
новое солнце над холодной,
хмурой страной, и лучи этого
солнца сразу оплодотворили
ее. Можно сказать, что до Пуш�
кина в России не было литера�
туры, достойной внимания Ев�
ропы и по глубине и разнооб�
разию равной удивительным
достижениям европейского
творчества.

В творчестве Пушкина чув�
ствуется нечто вулканическое,
чудесное сочетание страстно�
сти и мудрости, чарующей люб�
ви к жизни и резкого осужде�
ния ее пошлости, его трога�
тельная нежность не боялась
сатирической улыбки, и весь
он � чудо.

Пушкин, родившийся более
210 лет назад, не только не
отдаляется от нас, но стано�
вится еще ближе. Подобно лучу
лазера, концентрирующему в
себе гигантскую энергию Сол�
нца, народ концентрирует
свою духовную мощь в таких

воистину непостижимых явле�
ниях, как А. С. Пушкин.

В тысячелетней истории на�
шего Отечества было много
поэтов. Об одних мы говорим,
что они певцы такого�то вре�
мени, таких�то лет, такого�то
исторического отрезка в жиз�
ни своего народа.

Пушкин же принадлежал и
принадлежит России целиком,
на всю глубину, обращенную
как в прошлое, так и в буду�
щее. Потому�то он наш совре�
менник. Потому�то он остает�
ся современником и для по�
следующих поколений и будет
вечен и бессмертен, как вечен
и бессмертен народ, вложив�
ший в него свою душу для того,
чтобы по его великим творе�
ниям глубже, лучше понять
свое собственное величие и
назначение.

«Слух обо мне пройдет по
всей Руси великой!»

Время показало, что упова�
ния поэта были весьма скром�
ными. Слух, слово Пушкина,
его муза пришли не только во
все уголки России, но и услы�
шаны на всех материках пла�
неты.

В годы, когда жил и творил
гений, в безграмотной на 90
процентов России народ, для
кого, собственно, и создавал
он свои дивные песни, мог о
нем знать разве только что�то
«по слухам».

И все�таки знал. Именно в
народе, а не среди петербург�
ской знати родились � явно
еще при жизни поэта �
наивные, дошедшие до нас
строки, исполненные горячей
любви и гордости:

У нас в России трое
молодцов:

Пушкин, Лермонтов, Кольцов.

Диву даешься: до чего же то�
чен народ в своем выборочном
списке, как точно сработало
его чутье, как бережно и нежно
вынянчил он в своем сердце
имена, без которых даже для
нас, нынешних, как бы уже нет
и самой России.

Роман «Евгений Онегин»
Александр Сергеевич считал
самой главной книгой своего
творчества. Белинский назвал
этот роман «энциклопедией
русской жизни».

«В нем вся жизнь, вся душа,
вся любовь поэта, здесь его
чувства, понятия, идеалы. «Ев�
гений Онегин» � в высшей сте�
пени оригинальное и нацио�
нально�русское произведе�
ние».

Известно, что музыка пользу�
ется лишь наиболее гениаль�
ными произведениями искус�
ства слова и наиболее глубо�
кими по смыслу легендами
народа.

Музыка использовала в фор�
ме опер целый ряд произведе�
ний Пушкина: «Руслан и Люд�
мила», «Пиковая дама», «Дуб�
ровский», «Евгений Онегин»,
«Золотой петушок», «Сказка о
царе Салтане», «Борис Году�
нов», «Цыганы», «Скупой ры�
царь», «Алеко» � все эти оперы
написаны на текст поэта круп�
нейшими композиторами Рос�
сии � Глинкой, Мусоргским,
Римским�Корсаковым, Рахма�
ниновым…

Такие произведения, как
«Скупой рыцарь», «Египетские
ночи», «Пир во время чумы»,
«Моцарт и Сальери», обнару�
живают в Пушкине редкую даже
и для гениальных художников
слова способность таинствен�
но проникать в дух, в быт чужих
стран.

На этих произведениях поэта
особенно ярко сверкает пе�
чать неувядаемости, бессмер�
тия, гениальной прозорливос�
ти.

В творчестве выдающегося
русского поэта впервые в ли�
тературе реалистически вос�
произведено и историческое
прошлое нашего народа, ко�
торое он понимал как предыс�
торию своей современности.
В произведениях его, испол�

ненных патриотического зву�
чания, воссозданы самые зна�
чительные события в жизни
русского народа от времен
Древней Руси до Отечествен�
ной войны 1812 года и движе�
ния декабристов. Он очень гор�
дился историей своей Родины,
полной славы и героизма.

Иван Пущин,  лучший друг
Пушкина, старался привлечь
поэта к декабристам. Пушкин
не только мечтал вступить в
тайное общество � он рвался
туда, искал случая и обижал�
ся, видя, что ему как бы не до�
веряют…

Однако он уже действовал,
как декабрист, его стихи ходи�
ли в списках по России и буди�
ли в людях гражданский дух �
сами декабристы воспитыва�
лись на них.

Кто не читал записок Пущина
о Пушкине? Можно ли не за�
помнить яркой сцены встречи
друзей! Пушкин находился в
ссылке, в Михайловском. Это
был январь 1825 года.

Пушкин в одной рубахе, бо�
сой выскакивает на крыльцо,
Пущин в шубе, осыпанной сне�
гом, берет его в охапку и та�
щит в дом. Пущин вспомина�
ет:

«Наконец мы уселись за
стол, нам подали кофе… С
восьми утра до трех часов ночи
шла беседа. Пьем за встречу,
за свободу… После обеда Пуш�
кин читает вслух привезенную
мной рукопись «Горя от ума».
Затем Александр Сергеевич
показывает свои новые произ�
ведения…»

В ответ на просьбу Пущина
Пушкин продиктовал ему на�
чало из поэмы «Цыганы» для
«Полярной звезды». Затем Пу�
щин передал ссыльному поэту
письмо Рылеева. Письмо было
коротко:

«Рылеев обнимает Пушкина
и поздравляет с «Цыганами».
Они совершенно оправдали
наше мнение о твоем таланте.
Ты идешь шагами великана и
радуешь истинно русские сер�
дца. Я пишу к тебе: ты, потому
что холодное вы не ложится
под перо, надеясь, что имею
на это право и по душе, и по
мыслям».

Пушкин писал Рылееву:
«Благодарю тебя за ты и за

письмо… Жду «Полярной звез�
ды» с нетерпением».

Рылеев отвечал Пушкину:
«Ты всегда останешься моим

учителем в языке стихотвор�
ном… На тебя устремлены гла�
за России… Будь поэт и граж�
данин…».

Это письмо было последним
в переписке. Оно явилось как
бы завещанием декабристов
Пушкину � быть поэтом и граж�
данином.

Первые дни жизни в Михай�
ловском были тягостными для
поэта. В письмах он жаловал�
ся на «бешеную тоску». Но
ссылка имела и свои положи�
тельные стороны � вдали от го�
родской жизни он прочел
много книг и имел немало вре�
мени для творчества. Нахо�
дясь в ссылке, Пушкин издал
«Бахчисарайский фонтан»,
первую главу «Евгения Онеги�
на» и большой сборник стихов.
Его книги разошлись с чрезвы�
чайной быстротой. Имя поэта
было тогда у всех на устах.

В декабре 1825 года до Пуш�
кина дошло известие о восста�
нии на Сенатской площади.
Позже он узнал о суде над де�
кабристами, казни пятерых из
них и каторге остальных.

Глубоко переживал и скорбел
поэт о декабристах, многие из
которых ему были близки, а
некоторые являлись друзьями
и товарищами.

Минуло 175 лет, как не стало
Александра Сергеевича Пуш�
кина. Но с нами живут его ро�
маны, повести, поэмы, балла�
ды, стихи… И любовь к нему не
остывает.

Нынешняя Россия оплакива�
ет Пушкина с такой же болью,
как и его современники. И,
может быть, боль эта еще ост�
рее в свете сегодняшнего опы�
та: место Пушкина в Русском
Доме и по сей день не занято,
а хозяйничают здесь враги по�
эта и его светлой музы.

Но Пушкин в нашей душе все�
гда! И какое счастье, что для
наших людей Пушкин как бы и
не умирал, он всегда рядом!

А. ЕГОРОВ.
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З ВСЕХ претендентов
на президентскую дол�
жность самое большое
удивление не только в

России, но и за рубежом вы�
зывает кандидатура Михаила
Прохорова. Те, кого в нашей
стране на западный манер име�
нуют олигархами, у народа
уважением и авторитетом не
пользуются. Кто�то из них
отсиживает тюремный срок,
кто�то находится в бегах,
удивляя мир роскошной
жизнью и судебными тяжба�
ми, а кто�то создает партию
богачей,  стремится заполу�
чить высшую должность в
стране.

Практически все россияне
уверены, что честно зарабо�
тать миллиарды  нельзя, по�
этому богачей называют, как
правило, мошенниками, вора�
ми и хапугами. Вот почему
решение олигарха Михаи�
ла Прохорова въехать на
золотом коне в Кремль уди�
вило очень многих. Вид�
ный российский политолог
Сергей Марков о попытке
Михаила Прохорова при�
нять участие в президентс�
кой кампании говорит без
тени сомнения:

�  Его шансы на то, чтобы
стать президентом, равны
нулю. Более, чем кого бы
то ни было еще, граждане
России ненавидят олигар�
хов, которые слепо разгра�
били страну в 1990�е годы,
а Михаил Прохоров � это
квинтэссенция понятия
«олигарх».

Высказывают свое мнение по
этому поводу и многие зару�
бежные комментаторы. Из�
вестный американский ученый,
исследующий обстановку в
России, профессор Нью�Йор�
кского университета Стивен
Коэн считает, что решение
олигарха об участии в выбо�
рах было согласовано на са�
мом высоком уровне.

�  Он не стал бы этого делать
без поддержки Путина,  � пи�
шет Коэн… � Его богатство
по�прежнему зависит от одоб�
рения Кремля.

Кстати сказать, и сам Вла�
димир Путин в одном из не�
давних выступлений в какой�
то мере подтвердил догадку
Коэна.

�  Я знаю, � сказал он, � что
Михаил Дмитриевич собирал�
ся и предпринял попытку орга�
низации партии, в нашем по�
литическом лексиконе это пра�
вая партия. Возникли пробле�
мы, но он человек последова�
тельный, от своего не отсту�
пает. Я не хочу сказать, что
желаю ему успеха, потому что
я тоже собираюсь выдвигать
свою кандидатуру, но уверен,
что это будет сильный конку�
рент.

Но, кажется, более одно�
значно, откровенно и прямо
свои амбиции выразил сам пре�
тендент на президентский пост
Михаил Прохоров.

«То, что мое выдвижение
выгодно власти, 3 сказал он,
3 несомненно. Сейчас нуж3
ны новые лица, новые мыс3
ли и подходы. И власть мо3
жет сейчас даже привет3
ствовать мое появление сре3
ди кандидатов. Но ведь
власть всегда использует нас
в своих интересах. А это
ситуация, когда мы можем
использовать власть в сво3
их. И я призываю всех нас
это сделать».

Когда читаешь, слушаешь и
осмысливаешь все эти заяв�
ления, предположения и пла�

ны, понимаешь, что мнения и
оценки происхождения бо�
гатств, целей и возможностей
олигархов у народа и у пред�
ставителей власти совершен�
но разные. Большинство рос�
сиян, в первую очередь пред�
ставители старшего поколе�
ния, говорят и пишут в нашу
газету об олигархах и проис�
хождении их несметных бо�
гатств как о явном мошенни�
честве и воровстве народного
достояния. А в верхних эше�
лонах власти тех же олигар�
хов считают чуть ли не без�
грешными ангелами, способ�
ными взять на себя управле�
ние страной. Это окрыляет тех,
кто удобно устроился на зо�
лотых конях. Тот же Михаил
Прохоров говорит:

� Как будет выглядеть но�
вый миропорядок, зависит от

конкретных людей и конкрет�
ных программ. Если мы не
найдем свое конкурентное ме�
сто, наше положение будет
только ухудшаться. Что ка�
сается способности тандема
Путин � Медведев противо�
стоять второй волне кризиса,
то мне как будущему прези�
денту другая модель по душе:
Прохоров � президент, Куд�
рин � премьер.

Такие вот амбиции и такой
сюрприз для нынешнего тан�
дема. Ни Путину, ни Медве�
деву господин Прохоров не
видит места в управлении стра�
ной. Все дела станут вершить
те, кто сказочно разбогател на
бедах России и россиян. Ведь
бизнес и бизнесмены � это
деньги, а за деньги сегодня
продается и покупается все и
вся, в том числе и власть.

ОПУЛЯРНЫЙ жур�
нал «Форбс», постоян�
но информирующий сво�
их читателей о рейтинге

мировых денежных мешков,
уже не первый год называет
Михаила Прохорова в числе
самых богатых россиян. По
последним данным, он зани�
мает в их списке третью стро�
ку, а его личное достояние оце�
нивается почти в 18 миллиар�
дов долларов.

Во время  недавнего про�
тестного митинга в столице
один из журналистов, с удив�
лением увидев там Михаила
Прохорова, задал ему про�
стой, но довольно коварный
вопрос:

�  Как вы думаете, можно ли
честно заработать миллиард?

Ничуть не смутившись, оли�
гарх ответил:

�  Думаю, что можно.
Призвав на помощь всю до�

ступную мне математическую
фантазию, я попытался пред�
ставить трудягу, который ста�
нет вдруг работать без празд�
ников и выходных, получая
зарплату по миллиону рублей
в день! У меня вышло, что

трудиться за миллиард ему
придется целых тридцать лет!
А у Михаила Прохорова не
один, а 18 миллиардов. И не
рублей, а долларов! По зако�
нам простой математики по�
лучается, что для того, чтобы
честно заработать капитал,
которым располагает олигарх,
даже при сказочном окладе,
ему пришлось бы в поте лица
трудиться … больше тысячи
лет!!! Такого долголетия нам
сегодня даже Владимир Жи�
риновский не обещает.

Но Михаил Прохоров счи�
тает, что он и другие вороти�
лы бизнеса честно заработали
свои миллионы и миллиарды.
В опубликованной им програм�
ме кандидата в президенты
изложен перечень первооче�
редных мер, которые будут
предприняты, если он окажет�
ся в Кремле:

«Провести амнистию осуж3
денных за экономические
преступления  (мошенниче3

ство, подкуп, взяточниче3
ство, хищения, уклонения от
налогов и т.д.) и либерали3
зовать Уголовный кодекс
для совершающих такие
преступления».

Такой вот странный для всех
нас ход золотым конем. В об�
становке развала экономики,
безудержного разгула пре�
ступности и коррупции, обни�
щания трудового народа бу�
дущий президент обещает ос�
вободить от ответственности
всех, кто виновен в этом(?!)
К чему приведет такая амнис�
тия, догадаться легко. Но
Прохоров твердо стоит на сво�
ем. На вопрос, какие первые
решения он примет, став пре�
зидентом, он прямо отвечает:

�  Первое � помилую Ходор�
ковского. Потом уменьшу
срок президентских полномо�
чий, дам зарегистрировать все
партии.

В России не зря говорят:
свой свояка видит издалека.
На первом месте у олигарха
не беды ветеранов, а судьба
его коллеги, которого он го�
тов помиловать без суда и
следствия. Комментировать
подобную «законность и спра�
ведливость» необходимости
нет.

Вызывают удивление и не�
которые другие положения
программы Прохорова. На�
пример, такая:

«Приватизировать все
средства массовой информа3
ции, отменить цензуру, но
при этом (!) запретить про3
паганду культа личности».

Мне, честно говоря, трудно
представить, что наша газета,
учрежденная Содружеством
ветеранов независимых госу�
дарств и Всероссийской орга�
низацией ветеранов, станет
личной собственностью како�
го�то богатея. А еще труднее
поверить, что любое средство
массовой информации, нахо�
дясь в частном владении, бу�
дет лишено цензуры (!) и не

станет пропагандировать культ
личности (!). Хозяин есть
хозяин. Себя и своих куми�
ров он не обидит и нужную
ему личность вознесет до не�
бес. А его управленческий
диктат будет страшнее любой
цензуры.

Есть в программе Прохоро�
ва и такой пунктик: «Расчле3
нить и приватизировать
Газпром и другие госкор3
порации». Понять олигарха
можно: только расчленение и
приватизация общественного
достояния позволили ему и
его собратьям по бизнесу стать
миллионерами и миллиарде�
рами. А миллионы тружени�
ков, в труднейших условиях
создававших доходные газо�
вые, нефтяные и рудные пред�
приятия, оказались на бобах,
не получив ничего, кроме пу�
стых чубайсовских ваучеров.

Кстати о ваучерах. Беседуя с
Михаилом Прохоровым, кор�

респондент журнала «Итоги»
Андрей Ванденко  поинтере�
совался, как он распорядился
своим ваучером.

�  Никак, � ответил Михаил
Дмитриевич. � Даже не полу�
чал его. В тот момент я уже
был состоятельным челове�
ком и не нуждался в подоб�
ных формах дохода. Деньги
давно стали для меня универ�
сальным мерилом успеха, не
более.

Деньги давно стали для него
только символом богатства,
поэтому думать и заботиться
о тех, для кого они были и
будут средством выживания,
у него нет ни желания, ни вре�
мени. Этим объясняется и то,
что в его программе на первом
месте забота о миллиардерах
и миллионерах, а не о пенсио�
нерах, инвалидах и многодет�
ных семьях.

ИТАЯ И СЛУШАЯ
Михаила Прохорова,
трудно понять, с кем он
союзник, а кому против�

ник. Не случайно репортер сто�
личной газеты «Метро» за�
дал ему вполне резонный воп�
рос:

�  Вы заработали состояние в
этой системе. Зачем вам ее
менять? В чем подвох?

�  Никакого подвоха нет, �
ответил он. � Просто я хочу
жить в своей стране. В стране,
где люди счастливы, где везет
в делах не сотням или тыся�
чам, а миллионам.

Как и за счет чего милли�
онам выпадет везение, Про�
хоров не объясняет. Как, впро�
чем, не говорит и о том, чем
ему не нравится нынешняя
власть. Зато четко и зло кри�
тикует тех, кто в оппозиции
этой власти.

«По сути, это никакая не
оппозиция, � говорит он, �
это кремлевская агентура с
203летним стажем… Они в
роли записной оппозиции
получали голоса против вла3
сти и затем продавали и пе3

репродавали наши голоса той
же власти… Они состари3
лись за этим занятием. У них
уже руки дрожат. А они все
покупают бюллетени 3 про3
давать. Знаете, как на Ук3
раине называют перекуп3
ленных депутатов от оппо3
зиции?  3 «Тушки» и «Кноп3
кодавы». Нужна нам такая
оппозиция? Да ни разу не
нужна…».

Выходит, и нынешняя власть
Михаилу Прохорову не по
душе, и оппозиция не по нра�
ву. Поэтому во главе госу�
дарства он видит только себя,
а в центре своего внимания
бизнес и бизнесменов. При
этом его мало волнует и тре�
вожит, что бизнес наш занят
не производством, а прода�
жей природных богатств и пе�
репродажей чужих товаров.
Все это видят и знают, поэто�
му трудно представить, что
россияне доверят свою судь�

бу и судьбу России пред�
ставителю богатого, но
жадного и вороватого
класса. Но олигарх все�
рьез считает, что на пред�
стоящих выборах одержит
победу, и всерьез гото�
вится к президентской дол�
жности…

Сразу после того, как
Михаил Прохоров при�
нял решение баллотиро�
ваться на должность гла�
вы государства, встал воп�
рос о его женитьбе. И это
понятно. Россия в случае
его победы на выборах
должна получить не толь�
ко президента, но и пер�
вую леди. Как еще с гор�
бачевских времен приня�

то именовать его вторую по�
ловину. А Прохоров холост.
Вот почему в окружении оли�
гарха сразу заговорили о его
женитьбе. Один из его при�
ближенных так и сказал:

�  Да, этот вопрос, безуслов�
но, стоит. Мы его обсуждали.
Соратники будут продвигать
его к этой теме.

А продвигать не так�то лег�
ко. Кто�то вспомнил, что еще
в молодые годы Михаил
Дмитриевич клятвенно обе�
щал одному из приятелей не
жениться до 42 лет. Но когда
вопрос о первой леди задали
ему самому, он ответил:

�  Если это нужно для стра�
ны, то я готов.

Судя по обилию поклонниц
и по обилию девушек, кото�
рых он приглашает в Курше�
вель, это для него не пробле�
ма. В упомянутом ранее ин�
тервью Андрей Ванденко пря�
мо спросил Прохорова, есть
ли у него претендентка на зва�
ние невесты.

� На мой взгляд, нет, � отве�
тил он, � но у девушек, подо�
зреваю, иное мнение. Хотя
продолжительные отношения
у меня случались. К примеру,
с Милой. Мы пересеклись в
94�м году в Нью�Йорке, куда
я прилетел по делам банка…
Она родилась в России и эмиг�
рировала с родителями в
Штаты лет двадцать назад…
Встречались раз в месяц, в
полтора… Давал самолет, что�
бы Мила могла прилететь.
Жест современного глобаль�
ного мужчины.

Прочитав такое откровение,
наверное, не одна, а десятки
или даже тысячи девушек от�
дадут на выборах свои голоса
за «глобального мужчину».
Но вряд ли это станет утеше�
нием для него, когда он уви�
дит мизерный процент под�
держки россиян и поймет, что
даже перед седоком золотого
коня открываются далеко не
все двери.

Иван ДЫНИН.
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ЭШЕЛОНЫ
СОРОК

ПЕРВОГО ГОДА
В сорок первом на рассвете
Эшелон ушел куда�то…
Для семьи в нем просто дети,
Для войны � уже солдаты.

Навалилась вражья свора,
Растоптать нас нагло

рвется…
И никто не знал в ту пору,
Кто с войны домой вернется.

Перегон за перегоном,
А вагон стучит, стучит…
Их везут на полигоны
Ремеслу войны учить.

День погас, и солнце село.
Загрустили все немножко…
Парни крутят неумело
Из махорки «козью ножку».

ПОЛОХИ Великой
Отечественной войны
1941�1945 годов неумо�
лимо уходят в прошлое.

Осыпались окопы и траншеи,
завалившиеся блиндажи за�
росли бурьяном и травой. С
лица земли исчезли противо�
танковые рвы. Выросли но�
вые поколения. На местах же�
стоких, кровавых сражений
высятся монументы и обелис�
ки, а то и просто скромные
памятники тем, кто, не щадя
своей крови и жизни, защи�
щал родную землю от озве�
ревших, жаждущих мирово�
го господства немецко�фаши�
стских захватчиков.

Пройдут годы, века, но от�
вага, мужество и героизм, про�
явленные защитниками Роди�
ны на полях сражений, в па�
мяти потомков останутся на�
всегда.

Фронтовиков с каждым днем
становится все меньше и мень�
ше. Поэтому живое слово ве�
терана, прошедшего через гор�

нило Великой Отечественной
войны, имеет огромное зна�
чение в военно�патриотичес�
ком и интернациональном вос�
питании молодежи. Дети и мо�
лодежь � наше будущее, а ка�
ким оно будет, зависит во
многом от того, как мы, пред�
ставители старшего поколе�

ния, сумеем вложить в них
понятия об истинных челове�
ческих ценностях: любви к
своему Отечеству, готовнос�
ти быть его защитником.
Молодежь должна не просто
знать боевые и трудовые тра�
диции села, города, района,
своей республики, но и про�
должать их.

Недавно в общественной
жизни г. Ардона Северной

Осетии состоялось важное
событие: встреча ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны Ардонского и Правобе�
режного районов. По иници�
ативе председателей советов
ветеранов этих районов Му�
рата Александровича Мадза�
ева и Семена Владимировича

Габеева подобная встреча про�
водилась в республике впер�
вые.

План пребывания гостей в
Ардоне был обширен и раз�
нообразен. Делегацию беслан�
чан встретили в администра�
ции местного  самоуправле�
ния Ардонского района. За�
тем было возложение венков
на братскую могилу воинов,
павших при защите и осво�

бождении Ардона от немец�
ко�фашистских захватчиков в
1942 году. Потом побывали в
военно�патриотическом музее
«Подвиг» Ардонского аграр�
но�технологического технику�
ма, где ознакомились с экспо�
зициями и провели урок му�
жества с учащимися. Побы�

вали в центре социального об�
служивания пожилых граж�
дан района. В совете ветера�
нов района состоялся обмен
опытом работы. Не остались
без внимания вопросы улуч�
шения социального положе�
ния ветеранов, их пенсионно�
го обеспечения и обустрой�
ства.

Такая встреча ветеранов двух
районов,  несомненно, сыгра�

Едут сверстники�мальчишки
Кто в пехоту, кто на флот…
Так в училище братишка
И попал в тот грозный год.

ПАМЯТЬ
ВОЙНЫ

В ту ночь сорок первого года,
Еще не изведав беды,
Притихшая дремлет природа,
В янтарном наряде сады.

ЭХО ВОЙНЫ

В полях урожай колосится,
Страна беззаботно живет.
На западной нашей границе
Тревожно какой уже год.

Июньский рассвет над рекою
Рассыпал свой дивный наряд.
За пограничной чертою
Фашистские орды стоят.

Первые бомбы упали,
Огнем запылал небосвод.
Страшное время настало.
Вздрогнул советский народ.

УЧИЛИСЬ РЕМЕСЛУ ВОЙНЫ…
Посвящается старшему брату моему Евгению, который в

конце 1941 года вместе со многими одноклассниками из
10�го класса нашего небольшого сибирского городка Бо�
готол ушел добровольцем на защиту Родины от немецко�
фашистских захватчиков.

После окончания Красноярского артучилища в июне 1942
года был направлен на Ленинградский фронт, где командо�
вал расчетом противотанкового орудия. В феврале 1943
года при прорыве блокады Ленинграда был ранен и 4 мар�
та скончался от ран в полевом госпитале. Похоронен в брат�
ской могиле в Мгинском районе села Жарок. В июне 1943

года по комсомольскому набору на флот я в 16 лет также
ушел в ряды нашей армии. После окончания школы под�
водного плавания Тихоокеанского флота в городе Влади�
востоке служил на подводной лодке типа «Щ». Принимал
участие в войне с империалистической Японией. Демоби�
лизовался в 1950 году в звании старшины 1�й статьи.

С 1981 года – пенсионер. Активно участвую в работе сове�
та ветеранов города, все члены которого благодаря под�
держке руководства «ЛГОКа» ежегодно имеют подписку на
газету «Ветеран». Традицию эту продолжаем и ныне, хотя
нас становится все меньше.

Мы никогда не забудем
Горе начала войны…
Гибнут невинные люди
Нашей огромной страны.

Трудно сдержать вражью
свору,

Трудно атаки отбить.
Но верили свято в ту пору:
Варварам нас не сломить!

Неравные силы сложились.
Пылают земля, города…

И до последнего бились,
В боях отражая врага.

Пусть годы прошли чередою
И минуло семьдесят лет.
Но дней тех осадок, не скрою,
Оставил в сердцах

наших след.

В. ВОЛОГА.

г. Губкин,
Белгородская обл.

ет большую роль в военно�
патриотическом и интернаци�
ональном воспитании учащей�
ся  молодежи. Встреча очень
важна и с точки зрения обме�
на опытом работы ветеран�
ских организаций. Ведь у них
общая главная цель � участие
в решении социальных воп�
росов старшего поколения,
воспитание детей и молодежи
в  духе любви к Отечеству.

В этом важном мероприятии
приняли участие председатель
совета ветеранов Республики
Северная Осетия�Алания ге�
нерал�майор авиации С. Н.
Каболов, участник Великой
Отечественной войны, Почет�
ный гражданин г. Ардона пол�
ковник М. Г. Леков, глава
Ардонского района О. П.
Дзугалев.

Г. РУДОМЁТОВ,
майор в отставке, ветеран

военной службы.

г. Ардон,

Северная Осетия�Алания.

ОСЬМОГО февраля 2012
года видному политра�
ботнику Советской Армии
генерал�полковнику Сер�

гею Андреевичу Бобылеву ис�
полнилось 90 лет. Начав слу�
жить в Красной Армии с пер�
вых дней Великой Отечествен�
ной войны младшим команди�

ром и комсоргом мино�
метного дивизиона воз�
душно�десантной бри�
гады, он закончил служ�
бу генерал�полковником,
членом  Военного  сове�
та � начальником полит�
управления Войск проти�
вовоздушной обороны
страны.

Юность С. А. Бобылева
прошла на фронтах Ве�
ликой Отечественной

войны. В качестве заме�
стителя по политчасти
командира батареи, за�
тем � помощника началь�
ника политотдела по ра�
боте среди комсомольцев
80�й гвардейской воздуш�
но�десантной дивизии он
принимал непосред�
ственное участие в бое�
вых действиях в составе
Северо�Западного, Степ�

ного, Воронежского, 1�го и 2�
го Украинских фронтов, уча�
ствовал в освобождении Укра�
ины, Венгрии, Чехословакии.

Капитан Бобылев был всегда
там, где тяжело, � он вместе с
бойцами 13 раз ходил за ли�
нию фронта для выполнения
специальных заданий, десан�
тировался в тылу врага. Был

несколько раз ранен. Он отно�
сится к той категории фронто�
вых политработников, о кото�
рых замечательный советский
поэт и писатель К. Симонов
писал: «Среди многих людей,
с которыми я в разное время
встречался на фронте, в моей
памяти живут те армейские по�
литработники, которых я мыс�
ленно по�прежнему называю
комиссарами. И не только по�
тому, что в ту пору, когда я их
встречал, существовал инсти�
тут комиссаров, и не только
потому, что они носили комис�

сарское звание, а еще и пото�
му, а это, наверно, самое глав�
ное � что они были комиссара�
ми по духу, и то высокое поня�
тие «комиссар» подходит к их
образу жизни, поведению на
войне».

В послевоенный период
С. А. Бобылев работал в поли�
торганах Закавказского, Киев�
ского, Ленинградского воен�
ных округов, группах совет�
ских войск в Германии и Че�
хословакии, а затем начальни�
ком политуправления Войск
противовоздушной обороны
страны, где ярко проявился
талант организатора  полити�
ко�воспитательной работы.

Обладая высокими теорети�
ческими и военными знания�
ми, государственным мыш�

лением, генерал�полковник
С. А. Бобылев постоянное вни�
мание уделял вопросам ракет�
но�космической обороны, вво�
ду в состав и постановке на
боевое дежурство систем пре�
дупреждения о  ракетном на�
падении, контроля космичес�
кого пространства противора�
кетной и противокосмической
обороны.

Огромная работоспособ�
ность, заботливое отношение
к людям, твердость и прони�
цательность в решении госу�
дарственных задач, выдаю�

щийся организаторский та�
лант и личное обаяние снис�
кали ему любовь и уважение
личного состава войск ПВО
страны, обеспечили непрере�
каемый авторитет среди по�
литработников и всего офи�
церского состава.

В послевоенный период за
большой вклад в укрепление
обороноспособности страны,
умелое руководство политико�
воспитательной работой лич�
ного состава в духе беспре�
дельной преданности нашей
Родине генерал�полковник
С. А. Бобылев награжден ор�
денами Ленина, Октябрьской
Революции, Красного Знаме�
ни и Трудового Красного Зна�
мени, «Знак Почета», Красной
Звезды, «За службу Родине в

Вооруженных Силах СССР» III
степени, а также рядом орде�
нов и медалей дружественных
государств.

Выйдя в 1987 году в отставку
по возрасту, С. А. Бобылев
продолжает поддерживать тес�
ные связи  со своими сослу�
живцами, советом ветеранов
войск ПВО, постоянно интере�
суется практической работой
ветеранских организаций, под�
сказывает, что, на его взгляд,
можно было бы сделать для
улучшения морального и ма�
териального состояния вете�
ранов войны и военной служ�
бы, укрепления их здоровья.

Как фронтовика, человека с
большим боевым и военным
опытом, его серьезно беспо�
коят проходящие реформы в
Вооруженных Силах, в резуль�
тате которых уволены тысячи
высококвалифицированных
офицеров, на  вооружение не
поступает новая техника, что
значительно снижает боеспо�
собность всех видов Воору�
женных Сил.

Поздравляя  Сергея Андрее�
вича с юбилеем, мы желаем
ему хорошего здоровья и дол�
гих лет жизни.

В. ГЛУШЕНКОВ,
П. ГРИГОРЬЕВ, А. ИВАНОВ,

А. КОСТИН.
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ЛЫШАЛ я анекдот, как му�
жик корове зеленые очки
надевал, пусть, мол, ест
солому а думает, что
сено. Ловко придумал му�
жик, однако надои моло�

ка стали уменьшаться…
Подобным же образом рос�

сийские либеральные СМИ
поступают, напяливая гражда�
нам цветные очки. Особенно
изобретательно телевидение.
И хотя премьер Владимир Пу�
тин заявил недавно, что ему
на телевизор времени не хва�
тает, на самом деле «голубой
экран» � постоянная, почти
ежедневная его  трибуна. Суть
его энергичных выступлений
всегда одна: нынче мы живем
в целом неплохо, а завтра бу�
дет лучше, надо только чинов�
ников�коррупционеров прищу�
чить да неэффективный хозяй�
ственно�экономический меха�
низм отладить, модернизиро�
вать…

«Надо», «Мы долж�
ны», «Нам давно сле�
дует…», «Пора прекра�
тить…» � подобными
фразами, указаниями,
твердыми намерения�
ми насыщены давние
и нынешние речи пер�
вых лиц государства, в
которых, однако,
умалчивается о том,
что конкретно мешает
им от слов перейти к
делу, почему народ «не
заводится» от их ре�
чей, а реформы идут не
туда. Замалчивается
самая главная, на мой
взгляд, проблема –
нравственное оздоров�
ление человека, общества. В
прошлом и в недавнем прези�
дентском послании Феде�
ральному cобранию ни слова
о культуре, о духовности � ре�
альных показателях состояния
общества, его достижений: луч�
ше или хуже становятся  люди
в ходе реформ. Ведь «все про�
цессы реакционны, если ру�
шится человек» (А. Вознесен�
ский).

«Курс президента», «Курсом
� к цивилизации!» � сотрясают
воздух лоцманы рыночных ре�
форм. Но к какой цивилиза�
ции? Разве люди советские,
покорившие космос, прежде
дикарями были?

А ведь скажи народу честно,
от чистого сердца, какие гро�
зы�беды его обступили, что
нужно сделать во благо и спа�
сение Отечества � народ горы
свернет. Известен факт, ког�
да фашисты подступали к Ле�
нинграду, из многих лечебниц
выписались тысячи больных и
пошли защищать город. Сроч�
но фантастическим образом
рубцевались язвы желудка,
рассасывались туберкулезные
инфильтраты � врачующе ве�
лика была сила патриотичес�
кого чувства. Самые неотлож�
ные дела отодвигались на зад�
ний план перед опасностью,
грозящей Родине. И еще не
скопилось достаточных сил
для отражения мощного агрес�
сора, еще гибельно отступала
повсюду Красная Армия, но
советские люди, впитав душой
строгую и спокойную речь
И. В. Сталина, уже безоглядно
верили: враг будет разбит, по�
беда будет за нами.

Патриотический настрой гла�
вы государства передался
всем жизнедеятельным струк�
турам общества. В одночасье
мобилизовалась и творческая
интеллигенция, люди художе�
ственного труда. Порой за одни
сутки создавались уникаль�
ные, живущие и поныне песни,
стихи, марши…

Вливаясь в сердца воинов,
духовная энергия становилась
эквивалентом мощной мате�
риальной силы, превосходя�

щей десятки боевых дивизий.
Неустанные труженики войны,
истинные провозвестники По�
беды Михаил Шолохов, Леонид
Леонов, Александр Твардовс�
кий, Константин Симонов,
Илья Эренбург, Ольга Берг�
гольц, Алексей Сурков, Борис
Полевой, Алексей Толстой,
Василий Лебедев�Кумач, Лео�
нид Соболев и многие другие
вели всеохватную мобилиза�
цию народного духа, были опо�
рой нравственной стойкости
общества.

А с каким энтузиазмом, с пес�
нями тысячи соотечественни�
ков ехали осваивать целинные
земли, добровольцами отправ�
лялись в Заполярье и Сибирь,
на Урал и Дальний Восток � на
Всесоюзные ударные стройки!
Только в Оренбуржье в «зас�
тойные годы» действовало
пять таких строек (нынче нет
ни одной). Народ не стоял �
работал! И не только  рубль

подвигал его на ударный труд.
Вся страна интересовалась
созидателями. Поэты и ком�
позиторы слагали о них пес�
ни, космонавты приветствова�
ли их с далеких орбит, артис�
ты считали за особую честь
выступить перед ними прямо
на стройплощадке, газеты,
радио и телевидение ни на
день не оставляли их без вни�
мания.

А что происходит теперь?
Президент озадачивает об�

щество толковыми прожекта�
ми,  зовет всех на работу слав�
ную, на дела хорошие. А в это
время почти все средства мас�
совой информации (десятки
телеканалов, сотни газет)  ори�
ентируют население совсем на
другое � на изощренные раз�
влечения, райские наслажде�
ния, на азартные игры на день�
ги, на ловлю сказочных шан�
сов и лотерейного счастья, на
отвращение к труду. Телеэк�
раны заполонены сериалам
кровавых детективов, жуткими
уголовными историями, по�
шлейшими репризами эстрад�
ных кичманов и фанфарони�
шек, скоморошьим разгулом
петросянщины, идиотизирую�
щим зрителя закадровым эк�
ранным хохотом… Герои на�
ших и зарубежных фильмов �
полицейские и преступники,
терминаторы и педофилы,
проститутки и разномасштаб�
ное ворье… Места их действия:
тюрьмы, следственные изоля�
торы, залы судов, колонии зак�
люченных, «сталинские лаге�
ря», психбольницы, «улицы
разбитых фонарей», морги…
Отморозки и пакостники, судя
по экрану, стали главными его
действующими лицами, на�
прочь вытеснив тех, кто чест�
ным трудом кормит и славит
страну.

Почему же нынче внимание
зрителя концентрируется на
патологических явлениях жиз�
ни, почему так жадно эксплуа�
тируются материалы «убой�
ных отделов» полиции,  поче�
му так настойчиво внедряется
в сознание людей тупая мысль:
человек � добытчик денег, об�

служиватель  брюха, раб жи�
вотных инстинктов? Из чело�
века вымывается главная опо�
ра духа � совесть. А без совес�
ти он становится бес�совест�
ным. То есть  бесом. Усилия�
ми тысяч церквей и светонос�
ных книг не смыть ту грязь, ко�
торую ныне ежесуточно  вли�
вает в души людей телевизи�
онный монстр, который из
«окна в мир» превратился в
школу по выращиванию пре�
ступников и наркоманов, в на�
глядное пособие, как грабить,
насиловать, убивать.

Модернизация, инновация,
компьютеризация � вещают,
прожектируют реформаторы.
Но образовывать, просвещать
людей вне идеалов нравствен�
ности � дело бессмысленное
и даже вредное… Буксует оте�
чественная культура, придав�
ленная коммерциализацией и
чистоганом, давно смолк се�
рьезный кинематограф, при�

тихли художники, вымирают
писатели, став нищими и не�
нужными. За годы либераль�
ных реформ не создано ни од�
ного произведения искусства,
которое бы стало народной
песнью, такой, как «Катюша»,
таким кинофильмом, как «Ча�
паев», такой книгой, как «Ти�
хий Дон»…

Когда народ не ведает, куда
и зачем его ведут, зовут, когда
зачастую его просто дурят, он
превращается либо в инерт�
ную, либо в агрессивную тол�
пу. Людям нужен путеводный,
светоносный жест. «Господи,
наставь и поддержи!»� гласит
строка молитвослова. Людьми
движет слово Правды, а не
краснобайство лукавых пово�
дырей.

«В самые ближайшие годы
будет радикально оздоровлен
весь агропромышленный ме�
ханизм, работающий сегодня
крайне неэффективно», заве�
рил В. В. Путин во время пре�
бывания в Оренбуржье. Он по�
сетил многие хозяйства, круп�
ные холдинги, крепко пожимал
руки рядовым механизаторам,
руководителям области, фер�
мерам, очаровывая всех убеж�
денным энергичным голосом,
открытым взглядом чистых,
доверительных, каких�то на�
тренированно честных глаз.

12 лет с тех пор минуло.
� После Путина к нам Медве�

дев приезжал. Тоже хорошо,
энергично говорил… После их
визита что изменилось, какие
перемены у нас?.. Если мы и
двигались, то только пятились,
� делился в нашей беседе
председатель СПК имени
Ю. А. Гагарина, депутат Зако�
нодательного собрания Орен�
бургской области Владимир
Петрович Пузий. � Парк сель�
хозтехники в нашем районе  за
минувшее десятилетие умень�
шился в пять раз. Наш коопе�
ратив пока держится.  За счет
старой техники, какая нам от
прошлой жизни досталась.
Новой техники � единицы. Ну
какому хозяйству либо фер�
меру по силам приобрести
комбайн «Дон» за четыре мил�

лиона двести тысяч рублей?!
А в итоге… сами видите, как
трудно жатва идет…

В конце сентября я находил�
ся в Оренбуржье и, сопережи�
вая землякам, видел, с каки�
ми отчаянными усилиями, с
перебоями, с матерками они
убирали хлеб. Не хватало ни
техники, ни горючего, лили не�
урочные дожди. В итоге убрать
успели лишь 60 процентов уро�
жая, миллионы центнеров хле�
ба, подсолнечника, арбузов
ушли под снег… Анализируют
теперь, ищут причины огром�
ных потерь. А они на виду.
Прежде, в доперестроечное
время, жатву в области вели
одновременно 22 тысячи ком�
байнов, теперь и 8 тысяч не
набирается, и хлебоуборка
вместо четырех недель затя�
гивается подчас на три меся�
ца.

Владимир Петрович вспом�
нил, как при встрече с Пути�

ным механизаторы пытались
докричаться до него, вразу�
мить: поймите же наконец, что
при нынешних поднебесных
ценах на горючее, на технику,
удобрения, при издевательски
низких закупочных ценах на
хлеб земледелие невозможно,
разорительно! Село гибнет,
вымирает � людям нечем и не�
где работать. Нынешняя госу�
дарственная политика по от�
ношению к земледельцам аг�
рессивна, убойна.

Похоже, нашим правителям
кем�то отдана команда стре�
лять на поражение, на полное
уничтожение крестьянства, а
значит, и России.

Не раз приходилось слышать
и читать выступления Влади�
мира Пузия � деловые, анали�
тические, спокойные. А теперь
в глазах и голосе тяжелое не�
доумение, гневливая вопроси�
тельность:

� Не могу понять, что проис�
ходит?! Послушаешь: там  кон�
тракт подписан с очень выгод�
ным инвестором, там проло�
жен новый газопровод. Там вру�
чен долгожданный документ о
вступлении России в ВТО…
Наши министры�капиталисты
вроде бы расшибаются в ста�
рании улучшить жизнь народа.
А она не улучшается… СССР
по производству молока на
душу населения чемпионом
мира был, 60 миллионов голов
крупного рогатого скота имел,
из них почти половина � дой�
ные коровы. Ныне буренушек
всего 8,7 миллиона. Да и этих
все труднее содержать � де�
фицит кормов. А как вдоволь
запасти, если горючее, надоб�
ное для сенокоса, мы для хле�
боуборки приберегаем? Так и
делим воробья на двенадцать
блюд… Но заикнись о горючем,
о финансах, ответ всегда один:
нет денег. А в это время оли�
гархи по 45�50 миллиардов руб�
лей за рубеж вывозят ежегод�
но. 102 миллиардера имеют
такой же годовой доход, как все
остальные россияне. А прави�
тели наши трубят о новых дос�
тижениях демократии и соци�
альной справедливости…

� Да уж. Сло�
ва у них � мед,
дела � полынь,
� в нашу бесе�
ду включился секретарь Алек�
сандровского райкома КПРФ
Сергей Матвеевич Строков. –
Я не перестаю размышлять о
Законе о земле, о купле�про�
даже ее. Коль уж узаконили это
безобразие, то надо бы про�
контролировать исполнение…
Землю сегодня скупают де�
нежные пронырливые люди не
для того, чтобы пахать и се�
ять. Ждут момента, дабы по�
дороже перепродать ее. Такой
земли, приобретенной, но не
работающей, выведенной из
оборота, � миллионы гектаров.
Они как гоголевские мертвые
души: по  документам  числят�
ся, а в реальной практике их
нет. Вот и нужен закон, кото�
рый приструнил бы спекулян�
тов.

� Законов�то и теперь мно�
го, но проку мало, � заметил

В. В. Пузий. � Говорят
же, ничто так не ослаб�
ляет силу закона, как его
неисполнение. Что мы
и видим на каждом
шагу… В народе сложи�
лось мнение, что у нас
есть страна, но нет го�
сударства. Ведь в нор�
мальном государстве
перед законом все рав�
ны: и президент, и двор�
ник.

� Думаю, только ком�
мунистическая партия
сможет стабилизиро�
вать расшатанное об�
щество. У нее крепкая,
мирная, строго выве�
ренная программа, ко�

торую с честью выполнит пра�
вительство народного доверия.
В нем � авторитетнейшие люди
страны, патриоты � державни�
ки, люди Мысли и Дела. Наро�
ду вернут то, что у него отня�
ли: права на бесплатное жи�
лье, образование, медицин�
ское обслуживание. Компар�
тия поставит на переднее ме�
сто тех, кто создает блага, а
не тех, кто торгует ими, � вы�
разил свое мнение атаман
Оренбургского казачьего об�
щества «Славянское» Юрий
Петрович Бельков. В прошлом
году он вступил в ряды КПРФ,
безоглядно уверовав в то, что
только коммунистическая
партия, пережив тяжелые вре�
мена коварных предательств
и гонений, выстрадав все и
выстояв, способна ныне вер�
нуть России авторитет могу�
чей державы.

� Преобразования надо на�
чать с поднятия авторитета
земледельца, кому человече�
ство жизнью обязано, � поддер�
живая мысль атамана, пред�
ложил депутат. � Нынче же в
самом красном углу � звезды:
певуньи, плясуны, скоморохи
и прочая юморная шелупонь.
Страна вымирает по миллиону
человек в год, а они, знай себе,
звездят… Из всех телеканалов
нужно хотя бы один отдать,
посвятить показу жизни села.
Общество должно видеть,
знать, что с нами происходит,
в какую сторону мы развива�
емся. Если власть не изменит
свое отношение к земледель�
цам, то Россия рискует перед
всем миром оконфузиться… У
нас тут уже был конфуз: орен�
буржцы весной 1997 года во
Францию ездили за  хлебом.
Опасались, что  своего не хва�
тит до нового урожая. Несколь�
ко миллионов пудов закупили.
Закупала наша Оренбургская
область, на знамени которой
два ордена Ленина. И оба � за
хлеб! Неужто  опять на старые
грабли наступим?

И. УХАНОВ,
член Союза писателей

России, лауреат
Международной

литературной премии
имени Андрея Платонова.
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ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО
Г. Д. САМСОНОВА из Оренбургской области пишет: «Мо�

жет ли падчерица наследовать после смерти отчима или
мачехи? Мне в нотариальной конторе сказали, что не мо�
жет ни в коем случае. Нужно, чтобы отчим или мачеха
удочерили падчерицу, тогда она после их смерти будет
наследовать. Правильное ли разъяснение мне дали? А если,
допустим, мачеха воспитывала падчерицу?»

Вам дали неправильное разъяснение. Со�
гласно статье 1145 Гражданского кодекса  РФ
(ГК) падчерица или пасынок наследуют по
закону после смерти мачехи или отчима даже
и в том случае, если последние их не  усынов�
ляли (не удочеряли). Они являются наслед�
никами по закону  седьмой очереди. Что это
означает? Согласно статье 1142 ГК в случае
отсутствия завещания наследниками первой
очереди по закону являются ближайшие род�
ственники: дети, в том числе усыновленные,
супруг и родители наследодателя (умершего
гражданина). Внуки и их потомки могут на�
следовать после смерти дедушки или бабуш�
ки, но только при условии, если к моменту их
смерти нет в живых родителей этих внуков,
призываемых к наследованию, то есть детей
умерших дедушки или бабушки. А  если такие
дети живы, внуки не наследуют. Наследуют
дети умерших. Наследование внуков закон
называет наследованием «по праву представ�
ления». Внуки как бы представляют своих
умерших родителей при возникновении на�
следственных правоотношений внуков с де�
душкой или бабушкой. Наследники второй
очереди призываются к наследованию толь�
ко в том случае, если нет наследников первой
очереди � внуков и правнуков.. Во вторую оче�
редь наследуют полнородные или неполно�
родные, то есть имеющие общими только од�
ного из родителей � одного отца либо одну
мать, � братья и сестры наследодателя, а
также его дедушка или бабушка как со сторо�
ны отца, так и со стороны матери. Дети пол�
нородных или неполнородных братьев и сес�
тер наследодателя наследуют по известному
нам праву представления. Это � племянники
и племянницы, представляющие умерших
брата или сестру наследодателя. Если нет
наследников первой и второй очереди, на�
следниками третьей очереди в силу статьи
1144 ГК являются полнородные и неполно�
родные братья и сестры родителей наследо�
дателя (дяди и тети наследодателя). Двою�
родные братья и сестры наследодателя на�

следуют по праву представления. Если нет на�
следников первых трех очередей, к  наследо�
ванию призываются родственники наследода�
теля последующих степеней родства по пря�
мой восходящей и нисходящей линии и по нис�
ходящим боковым линиям. Это требует пояс�
нения. В качестве наследников четвертой оче�
реди призываются к наследованию родствен�
ники третьей степени родства, но только по
восходящей линии: прадедушки и прабабушки
наследодателя. В качестве наследников пя�
той очереди выступают родственники четвер�
той степени родства по нисходящей боковой и
восходящей боковой линиям:  дети родных
племянников и племянниц наследодателя
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья
и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные
бабушки и дедушки).

В качестве  наследников шестой очереди, к
наследованию призываются родственники пя�
той степени родства по прямой и боковой ли�
нии: дети двоюродных внуков и внучек насле�
додателя (двоюродные правнуки и правнучки),
дети его двоюродных братьев и сестер (двою�
родные племянники и племянницы) и дети его
двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные
дяди и тети). Основанием для возникновения
наследственных правоотношений является
только кровное родство. Родственники супру�
га (супруги) наследодателя � это не кровные
родственники, а свойственники, поэтому они,
естественно, не наследуют. Вообще, закон
знает единственный случай наследования не
кровных родственников. Это пункт 3 статьи
1145 ГК, который предусматривает, что если
нет наследников предшествующих шести оче�
редей, к наследованию призываются наслед�
ники седьмой очереди. Это � пасынки и падче�
рицы, отчим и мачеха наследодателя.

К сказанному следуют добавить, что пасын�
ки и падчерицы умершего могут наследовать
не только по закону, но и по завещанию. Ведь
наследодатель может завещать имущество
любому лицу, как входящему, так и не входя�
щему в круг наследников по закону.

ВЗЫСКАНИЕ  АЛИМЕНТОВ
Г. М. РОМАНОВА из Воронежской области пишет: «Имеет ли право бабушка взыскать

алименты со своего взрослого внука, если его родители умерли, бабушка очень нужда�
ется материально, а внук, преуспевающий бизнесмен, никакого внимания родной ба�
бушке не оказывает?»

Да, такое право бабушка имеет. Согласно
статье 95 Семейного кодекса РФ (далее �
СК) нетрудоспособные, нуждающиеся в по�
мощи дедушка и бабушка в случае невозмож�
ности получения содержания от своих совер�
шеннолетних трудоспособных детей или от
супруга (бывшего супруга) имеют право тре�
бовать в судебном порядке получения али�
ментов от своих трудоспособных совершен�
нолетних внуков, обладающих необходимы�
ми для этого средствами. Размер алимен�
тов, взыскиваемых в судебном порядке, в каж�
дом отдельном случае устанавливается су�
дом, исходя из материального и семейного
положения плательщика и получателя али�
ментов и других, заслуживающих внимания

интересов сторон, в твердой денежной сум�
ме, подлежащей уплате ежемесячно и индек�
сируемой в соответствии со статьей 117 СК.
Индексация производится администрацией
организации по месту удержания алиментов
пропорционально увеличению установленно�
го законом прожиточного минимума. Прожи�
точный минимум в расчете на душу населения
и по основным социально�демографическим
группам населения устанавливается в целом
по Российской Федерации правительством
РФ, а в субъектах РФ � органами исполни�
тельной власти субъектов РФ ежеквартально.
Сведения  о величине прожиточного миниму�
ма публикуются ежеквартально в официаль�
ных изданиях правительства РФ.

ПОЛУЧЕНИЕ  ДВУХ  ПЕНСИЙ
Я. М. ОСТАЩЕНКО из Ставропольского края пишет: «Я обратился в Управление соц�

защиты с вопросом, положена ли мне вторая пенсия? Я во время войны, с января по 9
мая 1945 года, служил в частях действующей  армии, инвалид от общего заболевания.
Мне ответили: «Вы служили в действующей армии 4 месяца, и вам второй пенсии не
положено, так как для этого надо служить  не менее шести месяцев». Но я ведь служил
до 1946 года. Правильно ли мне разъяснили?»
Нет, неправильно. Согласно подпункту «а»

пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О
ветеранах» военнослужащие, проходившие
военную службу в период Великой Отечествен�
ной войны в воинских частях, штабах и учреж�
дениях, входивших в состав действующей ар�
мии, независимо от срока службы, и даже
временно находившиеся на фронте, счита�
ются участниками Великой Отечественной
войны со всеми льготами. Участниками вой�
ны считаются также и военнослужащие, на�
гражденные орденами или медалями СССР
за самоотверженную службу в тылу, а также

военнослужащие, прослужившие в тылу не ме�
нее шести месяцев, но надо иметь в  виду, что
льгота в виде права на получение двух пенсий
участниками войны, признанными впослед�
ствии инвалидами от общего заболевания, не
предусмотрена Законом «О ветеранах». Льго�
ты по пенсионному обеспечению записаны в
положениях пенсионного законодательства.
Право на получение одновременно двух пен�
сий: по старости и по инвалидности предос�
тавлено только тем участникам Отечествен�
ной войны, кто проходил службу в действую�
щей армии. Служившие в тылу такой льготы не
имеют, если они признаны инвалидами.

ПЕНСИЯ  ДОСТИГШИХ  80  ЛЕТ
Н. П. ТИМОФЕЕВ из Новгородской области пишет: «В апреле 2011 года мне исполни�

лось 80 лет. Я думал, что, как и все пенсионеры, кому исполнилось 80 лет, я получу
прибавку к пении. Но не дождался. Надбавки нет. Обратился в отделение Пенсионного
фонда, но мне сказали, что так как я инвалид 1�й группы, надбавка к пенсии мне не
положена. Очень прошу разъяснить ситуацию».

Никакой «прибавки» к пенсиям пенсионеров,
достигших возраста 80� лет, Закон «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации» не пре�
дусматривает.  Пенсионерам в возрасте 80
лет и более повышается в два раза фиксиро�
ванный размер базовой части трудовых пен�
сий по старости, что приводит к увеличению
размера всей пенсии более чем на две с поло�
виной тысячи рублей. Повышение производит�
ся после достижения пенсионером возраста
80 лет, без истребования от него заявления,
«автоматически». Но повышение фиксирован�
ного размера базовой части трудовых пенсий
производится также и инвалидам 1�й группы,

причем со дня вынесения решений Бюро ме�
дико�социальной экспертизы об установлении
гражданину 1�й группы инвалидности, незави�
симо от возраста. Закон «О трудовых пенсиях
в РФ» действует с 1 января 2002 года, но он не
предусматривает одновременного повышения
пенсий инвалидам 1�й группы, достигшим 80�
летнего возраста. Вам скорее всего уже повы�
шен размер пенсии в связи с установлением
1�й группы инвалидности, поэтому еще одно
повышение вам не полагается.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

У восточных славян в каче�
стве средства против кашля
часто используют сок черной
редьки.

Корнеплод очищают от ко�
журы, измельчают на терке и
отжимают сок. Смешивают с
половинным по весу количе�
ством меда. Принимают по
2 ст. ложки 3�4 раза в день за
15�20 минут до еды.

* * *
Можно очищенную редьку

нарезать тонкими ломтиками,
смазать медом или пересы�
пать сахаром. Настаивать при
комнатной температуре в те�
чение 6 часов. Сок принимать
по 1 ст. ложке каждый час.

* * *
Еще один способ получения

сока редьки: в верхней широ�
кой части вымытой редьки
вырезать лунку, залить в нее
2 ст. ложки меда. Редьку по�
местить в сосуд в вертикаль�
ном положении, накрыть плот�
ной бумагой и настаивать в
течение 3�4 часов. Доза: по
1 ч. ложке 3�4 раза в день до
еды и перед сном.

* * *
Издревле в народе пользо�

вались луком для лечения про�
студных заболеваний.

СРЕДСТВА
ОТ КАШЛЯ

Что делать, если вы переох�
ладились и даже слегка под�
морозились?  Во�первых, ни�
когда не трите изо всех сил
пострадавший участок.  От
такого растирания кожа мо�
жет воспалиться. Если вдруг
на это место попадет инфек�
ция, то может возникнуть за�
ражение, гнойное воспаление.

Во�вторых, можно сделать
обычный теплый компресс из
отвара коры и листьев дуба.

Возьмите 2�3 ст. ложки
коры дуба, залейте 0,5 л воды
и прокипятите 15 минут. На�
стаивайте час, а затем смочите
в отваре чистую ткань, бинт
или марлю, слегка отожмите и
приложите к пораженному
месту на 15 минут.

Измельченную луковицу
смешать с 15�20 очищенны�
ми и мелко нарезанными зуб�
ками чеснока. Смесь отварить
в 1,5 стакана молока до пол�
ного размягчения растений. В
остывший процеженный и
тщательно отжатый отвар до�
бавить 1 ст. ложку меда и 5�8
капель мятной настойки. При�
нимать при кашле в теплом
виде по 1�2 ст. ложки.

* * *
В закипевшее молоко (1 ста�

кан) опустить очищенную лу�
ковицу средних размеров, ки�
пятить 10 минут. Отвар пить
горячим маленькими глотка�
ми. Процедуру повторить не�
сколько раз в течение дня.

* * *
500 г очищенного репчатого

лука измельчить, добавить
50 г меда, 400 г сахарного
песка и варить на слабом огне
в 1 л воды 3 часа. Затем охла�
дить, процедить. Хранить в
плотно закрытой посуде в хо�
лодильнике. Принимать смесь
теплой по 1 ст. ложке 4�6 раз
в день при сильном кашле.

* * *
Репчатый лук поджарить на

сливочном масле и смешать с
медом. Есть по 2 ст. ложки
несколько раз в день.

Н. ЧВАНОВА.

С МОРОЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ
С той же целью можно ис�

пользовать и свежий сок алоэ,
которым смазывают обморо�
женную кожу несколько раз в
день. А вообще, как только я
прихожу с мороза домой, сра�
зу же завариваю свежий чай и
пью его, наслаждаясь разли�
вающимся в каждой клеточке
теплом.  Еще лучше, если
в чай добавить щепотку имби�
ря или красного перца � он
очень хорошо разогревает
изнутри.

И еще совет из личного опы�
та: одевайтесь по погоде. Не
надейтесь, что «европейская»
теплая зима у нас теперь будет
всегда.

И. САВОСТЬЯНОВА.

Последний из проживающих в Эс�
тонской Республике Героев Совет�
ского Союза гвардии полковник в
отставке

Алексей Михайлович
ДЕНИСОВ

скончался в возрасте 93 лет 27
января 2012 года.

Алексей Михайлович родился 10
мая 1918 года в селе Ерпелево
Горьковской области (теперь Ни�
жегородская). В 1938 году он был
призван в Красную Армию. Слу�
жил на дальневосточной границе.

На фронт пошел, закончив Ря�
занское пехотное училище. Уже в 1941 году участвовал в
освобождении Калуги. 28 сентября 1943 года, будучи коман�
диром роты и в звании гвардии капитана, во главе штурмо�
вой группы автоматчиков на подручных средствах форсиро�
вал р. Днепр в районе между деревней Глушец и озером
Воскресенское, захватил плацдарм на острове посередине
Днепра. Был ранен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года за мужество и героизм, проявленные при форси�
ровании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, гвар�
дии капитану Денисову Алексею Михайловичу присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.

После войны он был направлен в Военную академию имени
М. В. Фрунзе. Окончив ее, служил в Москве. В Эстонию
Алексей Михайлович был направлен на службу в 1954 году.
Вышел в отставку через два года по состоянию здоровья.
Работал начальником отдела кадров на заводе «Ээсти ка�
бель», в Госснабе, на заводе «Металлист». С 1978 года �
пенсионер союзного значения.

От имени ветеранской общественности Эстонии выража�
ем соболезнование родным и близким покойного.

Г. ДЗЕВУЛЬСКИЙ,
председатель президиума Союза ветеранских

организаций Эстонии.
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Умение наблюдать, восприни�
мать опыт  не только ведущих
специалистов, но и простых
слесарей, токарей, сварщиков,
паяльщиков помогало полу�
ченные в вузе теоретические
знания подкреплять практи�
кой, пониманием сути конкрет�
ных процессов, завоевывать
авторитет в трудовом коллек�
тиве. Личное обаяние, любовь
к людям, тяга к профессио�
нальному совершенствованию
позволили занять достойное
место в производственном
процессе сложнейшей и но�
вейшей оборонной техники и
вооружения.

Серафима Андреевна вошла
в число перспективных специ�
алистов электронных систем,
которыми оснащали новейшие
средства противовоздушной и
противоракетной обороны,
авиационные комплексы. Же�
сткие требования к надежнос�
ти, весу, габаритам, скорости
выполнения операций застав�
ляли искать новые возможно�
сти по изготовлению деталей,
комплектующих изделий, плат,
устройств. Для этого изучали
новейшие изобретения отече�
ственных НИИ и ученых, опыт

зарубежных специалистов, ис�
кали пути и возможности их
применения на практике, вне�
дрения в производство. Громо�
ва всегда находилась в числе
наиболее инициативных инже�
неров, стала соавтором мно�
гих рационализаторских пред�

ложений, даже изобретений.
Ее творческий потенциал за�
метили, оценили, назначили
начальником эксперименталь�
ного цеха. О ее успехах стало
известно далеко за предела�
ми заводской проходной.

При запуске новых производ�
ственных мощностей в «почто�
вом ящике» Фрязино ее попро�
сили возглавить цех. Потом
была интересная работа в
Минске, разрабатывали новые
образцы военных систем во�
оружения.

К боевым наградам Серафи�
мы Андреевны прибавился ор�
ден Трудового Красного Зна�
мени.

При подборе кадров на вновь
построенный завод «Микрон»
в Зеленограде ей поручили воз�

главить сборочный цех. Осо�
бенно запомнились ветерану
труда напряженные годы при
разработке устройств и бло�
ков систем управления «Бура�
ном». Требования к надежнос�
ти, весу, габаритам были жес�
точайшие. Прямо в цехе раз�
рабатывали новые схемы уст�
ройств, искали и внедряли бо�
лее эффективные способы из�
готовления комплектующих
элементов, плат, приборов,
различных датчиков, даже це�
лых систем обработки данных,
выработки соответствующих
команд, их реализации непос�
редственно при управлении
полетом изделия.

Вершиной таких поисков ста�
ло внедрение в производство
безфлюсовой пайки. Для это�
го разработали и сконструи�
ровали специальные водород�
ные печи, включили их в завод�
ской процесс изготовления
деталей и изделий.

� К этому результату мы шли
долгие годы, � вспоминает Се�
рафима Андреевна, � но эф�
фект оказался выше ожидае�
мого. Мы сумели в срок и с
высоким качеством выполнить
весь заказ по «Бурану», кото�
рый затем успешно стартовал,
облетел земной шар, призем�
лился в точно заданное место
в расчетное время.

Полет «Бурана» стал сенса�
цией, великим достижением
Страны Советов. Многие уче�
ные, конструкторы, инженеры,
рабочие были отмечены высо�
кими правительственными на�
градами. А Серафиме Громо�
вой было присвоено звание
Героя Социалистического Тру�
да.

Когда слушал голос Серафи�
мы Андреевны, ощущал тепло�
ту обворожительной улыбки,
невольно восхищался ее оба�
янием, простотой. Ни одним
движением, ни одним словом
она не намекнула о своих осо�
бых достижениях, о своем ве�
личии. Была естественна,
очень внимательна, больше
рассказывала о боевых подру�
гах, соратниках по заводско�
му цеху.

Вот каких людей ковало за�
мечательное советское время,
которое помогало встать на
ноги, добиться признания, рас�
крыть талант и способности
простому человеку.

Владимир СИНЮТИН.

На снимке: космический ко�
рабль «Буран».

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ЕМНАДЦАТОГО декабря 2011 года
мир потерял выдающегося поли�
тика � скоропостижно скончался
руководитель КНДР Ким Чен Ир.

Он  был выдающимся мыслителем и
теоретиком, всесторонне углубил и
развил идеи чучхе, идеи сонгун, создан�
ные Ким Ир Сеном. Он в своих трудах
по вопросам политики, экономики, во�
енного дела, культуры  непрерывно
развивал и обогащал идеи чучхе.

Когда в ряде стран рухнул социализм,
он опубликовал  труды «Клевета на со�
циализм недопустима», «Социализм �
это наука», которые доказали преиму�
щество социализма как незыблемого
идеала человечества.

Во второй половине 1990�х годов, ког�
да коалиционные силы империализма
направили острие своей антисоциали�
стической атаки против КНДР, Ким Чен
Ир, углубленно развив идеи сонгун, ухо�
дящие своими корнями в идеи чучхе,
провозгласил сонгун как основной спо�
соб ведения политики при социализ�
ме. Это дало прогрессивным людям
мира мощное идейно�теоретическое
оружие, позволяющее победоносно
продвигать вперед дело социализма в
любых ситуациях и условиях.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
ЫСОЧАЙШИЙ уровень
патриотизма в советское
время был одним из важ�

нейших факторов, сделавших
нашу страну сверхдержавой.
Патриотизм базировался на
прочном фундаменте социа�
листической идеологии. В
этом направлении целенап�
равленно велась работа во
многих сферах всей нашей хо�
зяйственной и культурной жиз�
ни. Это давало свои плоды.
Труд был делом чести, славы,
доблести и геройства. Друж�
ную семью народов сплачива�
ла государственная и коопе�
ративная собственность на
средства производства.

Наши отцы и деды поднима�
ли производительность труда,
еще когда не имели техники
или ее было мало. Такой про�
изводительный труд и привел
к  ускоренному развитию тех�
ники и механизации всего хо�
зяйства страны.

Какой бы ни был политичес�
кий строй государства, воспи�
тание патриотизма, любви к
Родине всегда было и будет
важнейшим фактором могуще�
ства страны.

Основная роль в воспитании
патриотизма возлагается
на министерства образования,
культуры и обороны. К этой
работе привлекаются все
творческие союзы и общест�
венные организации. Прави�
тельством Путина была обна�
родована Программа патрио�
тического воспитания граждан
на 2011�2015 гг. На ее  выпол�
нение из бюджета страны вы�
деляется… аж 596,75 млн. руб�
лей! И это на всю страну. Гора
родила мышь. Это все равно
что ничего. Хотя и  предусмот�
рено набрать еще 180,45 млн.
рублей из каких�то внебюджет�
ных источников.

Какое воспитание патриотиз�
ма, бережного отношения к
нашей природе можно ждать,
если нет средств для органи�
зации походов по родному
краю, туристических слетов,
краеведческих диспутов? Как
создать школьные музеи бое�
вой и трудовой славы и орга�
низовать поисковые работы?
К тому же дополнительные за�
нятия  в кружках стали плат�
ными, для многих недоступны�
ми. А надо еще вести серьез�

ную работу по воспитанию по�
ложительного отношения к ар�
мейской службе. Призывная
молодежь, как огня, боится
военной службы из�за устано�
вившейся там дедовщины. Ук�
лонение от армии стало мас�
совым. И оно не может быть
устранено без должной воспи�
тательной работы и ликвида�
ции дедовщины.

В наше время самой сильной
информационной, а следова�
тельно, и воспитательной
структурой воздействия стало
телевидение. Так вот к этому
массовому рупору близко
нельзя допускать «спецназ» �
команды Н. Сванидзе, Л. Мле�
чина и им подобных. Это ди�
версанты патриотизма, не об�
ладающие историческими по�
знаниями, но натасканные на
очернение советских достиже�
ний. Своими пещерными по�
знаниями о коммунизме пыта�
ются опровергать неопровер�
жимое. И вот  такой «ученый»
Н. Сванидзе, самый злостный
антисоветчик, взял на себя
роль судьи в передаче «Суд
времени». Все это не делает
чести В. Путину и Д. Медведе�

ву, допускающих к эфиру та�
ких брехунов, а стало быть,
молчаливо их поддерживаю�
щих.

Пропагандистская политика,
проводящаяся через средства
массовой информации, иска�
жающая историческую дей�
ствительность советского пе�
риода, вносит сумятицу в умы
молодых граждан, не служит
делу воспитания любви к сво�
ей Родине. Такая политика ста�
ла одной из причин массового
воровства, грабежей, проявле�
ний вандализма над святыня�
ми, порчи государственного и
общественного имущества.

В современной школе рабо�
тает учительский состав с по�
ниженным зарядом патриотиз�
ма, изрядно наслушавшийся
фальсификаций о социализме,
униженный несправедливо низ�
кой оплатой своего труда в со�
циально расслоенном обще�
стве. Они обязаны давать зна�
ния по учебникам истории, ко�
торые негативно освещают
советскую действительность.

Результатом такой политики
стал большой отток молодежи
за рубеж. Многие молодые

люди, получив образование,
ищут пристанище за кордоном.
А наши высокопоставленные
властные чиновники, состоя�
тельные бизнесмены отправ�
ляют своих отпрысков получать
образование за границей, спа�
сая их тем самым от службы в
армии. И уж мало кто из них
вернется в Россию.

В сложившихся условиях но�
сителями высокого патриотиз�
ма стали ветераны войны и
труда. Патриотическое воспи�
тание молодежи стоит во гла�
ве всей работы ветеранских
организаций. Наша память о
героических подвигах фронто�
виков, тружеников тыла, сво�
им самоотверженным трудом
обеспечивших превосходство
над военной мощью всесиль�
ной Германии, передаваемая
молодому поколению, служит
надежным гарантом в воспи�
тании патриотизма.

В. ПАЗДЕРИН,
ветеран войны и труда.

г. Пермь.

К Н Д Р :  с о в р е м е н н а я  и с т о р и я

КИМ ЧЕН ИР БЕССМЕРТЕН!
Ким Чен Ир был искусным руководи�

телем. Он открыл в истории корейской
нации период бурного процветания.

В конце последнего десятилетия ми�
нувшего века КНДР столкнулась с се�
рьезными трудностями: коалиционные
силы империализма во главе с США
прибегали к жесточайшей экономичес�
кой блокаде КНДР, они пытались уду�
шить ее военной силой. На страну на�
валились стихийные бедствия. В это
самое время он, еще выше подняв зна�
мя сонгун, защитил социализм и от�
крыл новую эпоху � эпоху строитель�
ства могучего и процветающего социа�
листического государства. По его гран�
диозному замыслу и под его энергич�
ным руководством КНДР изготовила и
запустила ИСЗ, стала страной � обла�
дательницей ядерного оружия. Он за�
жег пламя индустриальной революции
нового века.

Ким Чен Ир открыл путь объединения
Кореи. Принятие исторической Совме�
стной декларации Севера и Юга от 15
июня 2000 года и Декларации от 4 ок�
тября (2007 г.) положило начало гран�
диозной эпохе объединения. Сегодня
все корейцы полны горячего стремле�
ния претворять в жизнь принятые Се�

вером и Югом декларации об объеди�
нении страны.

Ким Чен Ир придал мощный толчок
процессу осуществления самостоя�
тельности во всех странах мира.  По
его инициативе в апреле 1992 года была
опубликована  Пхеньянская деклара�
ция «Защитим и продвинем вперед дело
социализма», что привело к новому
подъему мирового социалистического
движения. Он вдохновлял и поддержи�
вал борьбу стран и народов, стремя�
щихся к социализму и самостоятель�
ности, развернул активную внешнепо�
литическую деятельность, внес гро�
мадный вклад в создание нового мира,
где осуществлена самостоятельность
всех стран, сохранение мира и ста�
бильности на земле.

Самым большим желанием Ким Чен
Ира было сделать народ счастливым.
Для этого он прикладывал большие уси�
лия, совершал рабочие поездки в виде
форсированного марша, чтобы знать
правду о жизни народа, принимать не�
обходимые меры. Он, перегруженный
умственным и физическим трудом, из�
за внезапной болезни скончался в ва�
гоне поезда.

Генеральный директор Международ�

ного института  по идеям чучхе Вишва�
натс сказал: «Да, лидер КНДР Ким Чен
Ир был ниспослан на землю для слу�
жения человечеству. Такой величайший
человек, как он, рождается только раз
за сотни лет».

Ким Чен Ир будет вечно  жить в серд�
цах корейцев, в сердцах прогрессив�
ных людей мира!

Публикация подготовлена по ма�
териалам, предоставленным по�
сольством КНДР.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Из жизни отдыха�

ющих». Х/ф.
8.15 Служу Отчизне.
8.50 Мультфильм.
9.10 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Ералаш».
12.35 «Щелоков. МВД

против КГБ».
13.40 «Расстрельное

дело директора Соколо�
ва».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Неисправимый

лгун». Х/ф.
7.45 Играй, гармонь

любимая!
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Александр Ба�

рыкин. В плену соб�
ственной славы».

12.15 Среда обитания.
13.05 «И все�таки я

люблю...». Сериал.
16.55 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.25 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».
17.05 Жди меня.
18.50 Поле чудес.

14.45 «Дело гастронома
№ 1». Сериал.

18.30 КВН.
21.00 Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Гражданин Гордон.

РОССИЯ
5.20 «Любовь земная». 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 С новым домом!

11.25, 14.30 «Семейный де�
тектив». Сериал.

15.45 Смеяться разрешает�
ся.

18.00 «Жених». Х/ф.
21.05 «Жила�была любовь».

Х/ф.
23.05 «Человек, который знал

все». Х/ф.

ЦЕНТР
5.55 «Кортик». Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.20 «Автосервис. Обман с

гарантией». Д/ф.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «Осторожно, бабуш�

ка!». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Точка опоры».
17.35 «Кровь не вода». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Главная улика». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.30 «МУР есть МУР».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Возвращение Мухта�

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

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
23.00 НТВшники.

18.20 В черной�черной ком�
нате...

19.25 Мульт личности.
19.55, 21.25 Кубок профес�

сионалов.
21.00 Время.
22.25 Первый класс.
23.30 Итоги Берлинского ки�

нофестиваля в программе
Сергея Шолохова «Тихий дом».

РОССИЯ
4.50 «Страх высоты». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10,  14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.

10.05 К годовщине Февраль�
ской революции. «Кто запла�
тил Ленину? Тайна века».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «На солнечной

стороне улицы». Сериал.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.45 «Поцелуй судьбы».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Марш�бросок.
6.35, 9.45 Мультфильмы.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
10.00 «Кортик». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�
бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Александр Барыкин.

Недоигранный концерт». Д/ф.
13.25 «Синдром Феникса».

Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.25 «МУР есть МУР». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты с Ляй�

сан Утяшевой.

9.20 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Возвращение Мухта�

ра». Сериал.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Макси�

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Б. С. бывший сотруд�

ник». Х/ф.

19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил�

тон.
23.35 «GENERATION П». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 Дежурная часть.

15.05 «Ефросинья. Продол�
жение».

16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 Кривое зеркало.
23.10 «Любовь до востребо�

вания». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.
8.40 Врачи.
9.25 «Расследование». Х/ф.
10.55 Культурный обмен.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Клиника». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Тихая, кроткая, верная

Вера...». Д/ф.
20.20 «Седьмой лепесток».

Х/ф.
22.15 Жена.
23.40 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

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

чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Чужой район».
22.25 «Концертный зал НТВ»

представляет: «Лолита. Гос�
пожа президент».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право  на  защи�

ту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.25 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.25 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защиту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.25 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо». Сериал.
17.05 Свобода и спра�

ведливость.
18.15 Выборы�2012.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Московский дворик».
22.30 Среда обитания.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «20 лет без любви».
22.55 «Байки Митяя».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.
8.40 Врачи.
9.25 «Дамы приглашают ка�

валеров». Х/ф.

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Террор любовью».
Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Фортуна Марины Лев�

товой». Д/ф.
20.20 Выборы президента

РФ.
21.30 «Дюжина правосудия».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.55 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «Чужой район».
20.45 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Зенит» (Россия) �
«Бенфика» (Португалия).

23.15 «Кодекс чести».

17.05 Свобода и справедли�
вость

18.15 Выборы�2012.
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Московский дворик».
22.30 «С ног на голову».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «20 лет без любви».
22.55 «Байки Митяя».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30  Выборы президента РФ.

8.40 Врачи.
9.25 Мультфильм.
9.40 «Вам и не снилось».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Террор любовью».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Поздняя любовь».

Д/ф.
20.20 «Дюжина правосудия».
22.55 «Папы в законе». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Чужой район».
21.25 «Кодекс чести».
23.35 Крутые нулевые.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Московский дворик».

Сериал.
22.30 Татьяна Тарасова: «У

меня не ледяное сердце».
23.30 Познер.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение». Сериал.
16.50 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Хозяйка моей судьбы».

Сериал.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «20 лет без любви». Се�

риал.
22.55 «Байки Митяя». Сери�

ал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выбора президента РФ.
8.40  Врачи.

9.30 Мультфильм.
9.40 «Сумка инкассатора».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 «Старики и разбойни�

ки». Д/ф.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Татьяна Тарасова.

Мелодия коньков».  Д/ф.
20.20 «Дюжина правосудия».

Х/ф.
23.00 Народ хочет знать.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 «Морские дьяволы». Се�
риал.

9.30, 10. 20, 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Чужой район». Сери�

ал.
21.25 «Кодекс чести». Сери�

ал.
23.35 Честный понедельник.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.50 Право на защи�

ту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.25 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.20 «Обручальное

кольцо».

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Моковский дворик».
22.30 Человек и закон.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вести.
11.50 «Кулагин и партнеры».
12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.

15.05 «Ефросинья. Продол�
жение».

16.50 «Кровинушка».
17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «20 лет без любви».
22.55 «Байки Митяя».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы президента РФ.
8.40 Врачи.
9.30 Мультфильм.
9.45 «Пароль знали двое».

Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Как же быть сердцу�
2». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого». Д/ф.
20.20 Выборы президента

РФ.
21.30 «Дюжина правосудия».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 «Морские дьяволы».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.55 Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Супруги».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «Чужой район».
20.45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Локомотив» (Россия) �
«Атлетик» (Испания).

23.15 «Кодекс чести».
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ТО СТРОКА стихотворе�
ния Александра Тарасова,
помещенного в его новой

книге «Гармоника ветров»,
вышедшей только что в белго�
родском издательстве «Кон�
станта».

Везде, куда ни ткнись,
� чужая речь.

Бессчетных баров
европейский глянец.

Мы не смогли
страну свою

 сберечь,
И я теперь здесь

словно
иностранец.

Так пишет поэт в
другом стихотво�
рении. Его огорча�
ют поля, которые
«не  колосятся» и
заросли чертопо�

лохом, в то время как «хлеб
себе мы просим за границей».
Его беспокоит, что за годы пре�
словутой перестройки, точнее
будет сказать � разрухи, очер�
ствели души некоторых сооте�
чественников. Если раньше у
нас человек человеку был друг,
товарищ и брат, то теперь
«…путника не пустят на ноч�
лег, не обогреют, не дадут на�
питься».

«И ВРЕМЕНИ ПОТРОГАТЬ
СТРЕМЕНА»

ЕУЖЕЛИ безвозвратно
ушла романтика трудо�
вых свершений народов

СССР, на плодах которых па�
разитирует нынешняя верхуш�
ка правителей России и в дру�
гих странах СНГ? Теперь  чис�
тоган и только чистоган пра�
вит бал.

В стихотворении «Демокра�
там», опубликованном в книге
«И времени потрогать стреме�
на», украинский поэт Андрей
Ковтун, ставший недавно
лауреатом премии им. В. И. Ле�
нина, учрежденной ЦК Компар�
тии Украины, написал:

Вам не понять,
Как, бросив все удобства,
Мы ехали за запахом тайги,
За братством трудовым
И за геройством...
В Стамбул сегодня ездят

 за другим.
Мы Родину на баксы
Не меняли,
Не кланялись панам
Из�за бугра,
Мы честь свою
Батрачить не пускали.
Так чем же вам
Не нравится вчера?
Ностальгия, как стон и как

рокот приближающегося гне�
ва, звучит в каждой строке его
книги.

…Чужой уклад, чужие нравы
К нам тянут  в наш
Славянский дом,
А нашу честь и нашу славу
Легко отправили на слом.
Полез на наши пьедесталы
Чужих героев целый рой,
Кто был героем � освистали,
Кто был предатель �

стал герой.
И как укор себе

и всем нам, кто
допустил развал
великой страны,
звучат слова:

Жила�была
великая

страна,
Страна

не захотела
Быть великой.
Сняла с себя  чины и ордена,
Шагнула в тень
И сделалась  безликой.
Хочется пожелать А. Ковтуну

новых творческих удач, а нам
всем � больше благоразумия
и ответственности за судьбы
последующих поколений на�
ших народов.

Б. УФИМЦЕВ.
г. Москва.

Н А Ш  П А Р О В О З  С О Ш Е Л
С  П У Т И …

Автору больно за судьбу Ро�
дины, за плачевное состояние,
в котором она оказалась по
воле Горбачева, Ельцина и дру�
гих политиков, разваливших
Великую Державу. В этом он
видит и вину самого народа:
«Россия, Русь! Прости… Всех
нас прости за ту беду, что вновь
с тобой случилась». Но он уве�
рен, обращаясь к России: «По�
верь… Поверь! Мы сможем
путь найти, чтоб снова ты из
пепла возродилась».

Стихам о бедах России по�
священ целый раздел книги.

«Гармоника ветров» не пер�
вая книга А. Тарасова. До это�
го в Белгороде вышли три его
книги прозы � «Соседи», «Ник�
то не уходит навсегда», «Вдоль
по улице да по Леоновке» и
сборник стихов «Я молюсь за
Россию». Он член Союза пи�
сателей и Союза журналистов
России, лауреат Московского
международного поэтического
конкурса «Звезда полей�
2011», посвященного памяти
Н. М. Рубцова.

В. КАЛУГИН.

г. Шебекино,
Белгородская обл.

Доктор стоял в коротком мя�
том халате, накинутом на го�
лое тело, и в сандалиях на бо�
сую ногу.

� Вызывали? � спросил он.
� Вы со «скорой»? � уточнил

мужчина.
� Точно, со «скорой».
� Так мы ее еще вчера вызы�

вали!
� Вот я со вчерашнего дня и

иду, � ответил доктор.
Отец показал больного.
� Девочка? � спросил доктор.
� Мальчик, � ответил мужчи�

на.
� Может быть, у меня кури�

ная слепота. А чего у него?
� Сыпь.
� Этот, как его там, из голо�

вы вылетело, есть у вас? �
спросил, нервничая, доктор.

� Стул, что ли?
� Да нет.
� Табуретка?
� Ну этим еще меряют.
� Градусник?
� Точно, он.
� Я только что измерил тем�

пературу � 37,8.
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Сатирическая миниатюра

Соцопрос: «Как вы отно�
ситесь к проблеме Ку�
рил?»

Ответы:
1. Отдать японцам �1 про�

цент.
2. Не отдавать японцам

ни за что � 24 процента.
3. Курил, курю и буду ку�

рить � 75 процентов.

* * *
Муж в присутствии жены возится с мотором

«Жигулей».
� Слушай, Люся, ты можешь хоть минуту по�

сидеть молча?
� Я что, тебе мешаю?
� Нет, но я не могу услышать, завелся мотор

или нет.
* * *

В торговом центре муж говорит жене:
� Это что за мужик смотрит на тебя?
� Это манекен…
� Я не спрашиваю, как его зовут!

К ВЗЯТИЮК ВЗЯТИЮК ВЗЯТИЮК ВЗЯТИЮК ВЗЯТИЮ

КАЗАНИКАЗАНИКАЗАНИКАЗАНИКАЗАНИ
Царь Иван опять спал плохо.
Вот и встал в такую  рань!
Вновь спросил себя

со вздохом:
� Не пора ли брать Казань?
Одурели басурманы.
От бузы иль от тоски,
Не вникают в суть
Корана
И живут не по�людски!
Вздрогнули царевы плечи,
Вырвался протяжный стон:
� Убивают и калечат
И берут людей в полон!
Глянул в мутное оконце:
Супостатов не видать!
А когда проснулось солнце,
Он собрал большую рать.
Осмотрел полки вначале,
Да не так, как в прошлый раз.
Не забыли взять пищали?
К пушкам огневой припас?
И пошли великим скопом,
Вытирая липкий пот.
Духом � верные холопы,
Телом � боевой народ!
Знали, стены града прочны,
Не возьмешь их штурмом

в лоб!
Порешили днем и ночью
Рыть с усердием подкоп.
Как кроты, нередко слепо
Шли, но сладили дела.
А потом взметнулись к небу
Камни, бревна и тела.
Крики, вой и жуткий гомон.
В панике  народ и знать.
Ринулись стрелки в проломы
Иноверцев убивать.
Тут не праздновали труса,
Бились яро млад и стар.
Эти с именем Иисуса,
Те, крича: «Аллах Акбар!»
Отлетали души�птицы,
Сеча страшная была.
Кровь людская, как водица,
Вдоль по улицам текла.
А вокруг лежали трупы
Средь пылающих руин.
Чьи�то выбитые зубы,
Раны рваные у спин.
Кто в саду, кто на пороге
Издавал последний вздох.
Где вы, вещие пророки?
Позабывший паству Бог?
И доныне павших тени
Просят:
� Господи, спаси
От такого единенья
Впредь живущих на Руси!

А. КУЗНЕЦОВ.
с. Кардаилово,
Оренбургская обл.

� Открой рот, � попросил док�
тор и низко наклонился над
больным. � Ни черта не видно.
Может, фонариком посве�
тить?

� Я уже глядел: горло крас�
ное.

� Может, у него эта, ну как
ее?

� Корь?
� Ну не хорь это, не хорек.

Вы меня, папаша, просто за�

путали с такими определени�
ями.

� У него аллергия, господин
доктор.

� Вот спасибо, а то я мед�
академию закончил по укоро�
ченной программе на плат�
ной основе, ни черта не со�
ображаю, а у меня еще три
вызова!

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

* * *
Муж игриво:
� И в кого же это наш сынишка такой краси�

вый? Неужели в меня?
Жена задумчиво:
� Не исключено…

* * *
� У тебя бывают приступы лени?
� У меня бывают приступы активности, лень у

меня постоянно.
* * *

Вопрос маленькой девочке:
� Сколько лет твоему дедушке?
� Я не знаю, но он у нас уже очень давно!

* * *
Вот думаю, что бы мне взять с собой на море

такого, чтобы я как вышла на пляж, так все
вокруг обалдели?

� Лыжи возьми.
* * *

� Сема, ты когда последний раз в оперном
театре был?

� Когда банкомат искал.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково, Пензенская обл.

БАСКЕТБОЛ. Команда
ЦСКА одержала очередную
победу в баскетбольной Ев�
ролиге. Она победила турец�
кий «Галатасарай» со счетом
85:70. Самым результатив�
ным игроком матча стал ар�
меец Ненад Крстич, набрав�
ший 20 очков.

БИАТЛОН. На этапе розыг�
рыша Кубка мира по биатло�
ну в норвежском городе Хол�
менколлене россиянка Оль�
га Зайцева заняла второе ме�
сто в гонке преследования на
10 км.

Россиянин Евгений Гарани�
чев завоевал «бронзу» в гон�
ке с масс�старта. Он преодо�
лел дистанцию 15 км за 41
минуту 01,9 секунды.

БОБСЛЕЙ. Завершился
седьмой этап Кубка мира по
бобслею в канадском городе
Уистлере. Впервые в истории
российские экипажи заняли
два первых места в состяза�
ниях четверок. Российская
четверка в составе Алексан�
дра Зубкова, Филиппа Егоро�
ва, Дмитрия Труненкова и
Максима Мокроусова показа�
ла результат 1 мин. 42,46 сек.
Александр Касьянов, Денис
Моисейченков, Максим Белу�
гин и Николай Хренков усту�
пили соотечественникам 0,14
секунды и завоевали сереб�
ряные медали.

БОКС. Россиянин Алек�
сандр Алексеев завоевал ти�
тул чемпиона Европы среди
боксеров�профессионалов в
весовой категории до 90,72
кг, выиграв в 12�раундовом
поединке в немецком городе
Франкфурте�на�Майне у сер�
ба Энада Личины по очкам.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рос�
сийская спортсменка Анна
Чичерова установила рекорд
России в прыжках в высоту в
помещении на легкоатлети�
ческом турнире в немецком
городе Арнштадте. Ее резуль�
тат � 2 м 06 см. На втором
месте наша соотечественни�
ца Ирина Гордеева � 1 м 97
см.

Среди мужчин также первые
две ступени пъедестала по�
чета заняли российские
спортсмены. Это Алексей
Дмитрик � 2 м 30 см. Второе
место с таким же результа�
том занял Иван Ухов.

ОЛИМПИАДА. Российские
спортсмены за победу на
Олимпиаде�2012 в Лондоне
получат по 4 млн. рублей. Та�
кой размер денежного вознаг�
раждения утвердило прави�
тельство России своим рас�
поряжением №24�р от 26 ян�
варя 2012 г., недавно опубли�
кованном на официальном
сайте. За «серебро» Игр бу�
дет выплачено по 2,5 млн, за
«бронзу» � 1,7 млн. Паралим�
пийцы также получат указан�
ные суммы вознаграждения.

САМБО. Федор Емельянен�
ко стал победителем чемпи�
оната России по боевому
самбо в весовой категории
свыше 100 кг, который завер�
шился в Москве. В финаль�
ном поединке Федор выиграл
у своего младшего брата
Александра Емельяненко.

ТЕННИС. В хорватском го�
роде Загребе российский
спортсмен Михаил Южный
стал победителем турнира
Ассоциации теннисистов�
профессионалов с призовым
фондом 522 тыс. 584 долла�
ра. В финале он выиграл у
словака Лукаша Лацко со сче�
том 6:2, 6:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ка�
захстане на чемпионате ми�
ра по хоккею с мячом сбор�
ная России завоевала сереб�
ряные медали. В финальном
матче россияне проиграли
шведам со счетом 4:5.

А.БЕСЕДИН.


