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

Стихи О. Колычева,
музыка  А. Александрова

Над тобою шумят,

как знамена,

Годы наших

великих побед.

Солнцем славных боев

озаренный,

Весь твой путь

в наших песнях  воспет.

Припев:

Несокрушимая

и легендарная,

В боях познавшая

 радость побед,
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2013

Тебе, любимая,

родная армия,

Шлет наша Родина

песню3привет,

Шлет наша Родина

песню3привет!

Родилась ты

под знаменем алым

В восемнадцатом

грозном году.

Всех врагов ты

всегда побеждала,

Победила фашистов

орду.

Припев.

Силы армии нашей
несметны,

Знамя партии
к славе ведет.

Наша армия
в битвах бессмертна,

Как бессмертен
советский народ.

Припев.

Процветай же,
родная держава,

И победная песня звени!
В дни боев умножали

мы славу,
Приумножим

и в мирные дни!

Припев.

Продолжается подписка на газету «Вете�
ран» на апрель и последующие месяцы пер�
вого полугодия 2013 года.

Сведения о нашей газете вы найдете в ка�
талоге агентства  «Роспечать» на стр. 7.

Наш подписной индекс � 50131.

Заметки

публициста.

Стр. 10.

Издается с января 1988 г.
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СЕНТЯБРЯ 2007
года при поддержке
правительства Моск�

вы в Московском доме вете�
ранов была создана Служба
медико�социальной реабили�
тации ветеранов на дому, ра�
ботающая по программе «Са�
наторий на дому». Начинали с
обслуживания 50 человек. А
всего за 5 лет по бесплатным
путевкам, выдаваемым вете�
ранам на 21 день, проведена
реабилитация 12 тысяч участ�
ников (инвалидов) Великой
Отечественной войны и инва�
лидов других боевых действий.
В текущем году это число уве�
личится почти на 4 тысячи.

Сегодня Служба состоит из
17 врачебно�сестринских бри�
гад, где работают как опыт�
нейшие врачи, так и молодые
перспективные, такие, как
А. А. Бойков, И. В. Киреев,
И. А. Наумова. Ежедневно
автомобили, с логотипом
«Московский дом ветеранов
войн и Вооруженных Сил» на
кузове выезжают по намечен�
ным адресам. Критерием эф�
фективности работы Службы
и каждой ее бригады, несом�
ненно, являются отзывы са�
мих ветеранов. Но не только.
Медико�социальное направ�
ление постоянно находится в
поле зрения совета Московс�
кого дома ветеранов и под
контролем его президиума,
большинство заседаний кото�
рого посвящается отчетам со�
трудников служб о проделан�
ной работе. Обсуждению, как
правило, подлежат два основ�
ных вопроса: что сделано? и
как сделано?

Недавно на заседании пре�
зидиума был заслушан отчет
бригады в составе врача
И. А. Наумовой, медицин�

В Московском доме ветеранов войн и Вооруженных Сил

ВАЖАЕМЫЕ участники Великой Отечественной войны и со!
веты ветеранов! Через три месяца будем праздновать оче!
редную 68!ю годовщину Великой Победы над фашизмом. В

этот знаменательный день на улицах и площадях городов и сел
должны вывешиваться копии Знамени Победы, водруженного в
ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года в поверженном Берлине на
куполе рейхстага. Это знамя, овеянное славой героических по!
бед наших Вооруженных Сил и самоотверженным трудом совет!
ского народа, должно быть символом нашей гордости и славы,
основой патриотического воспитания подрастающих поколений.

Последние десятилетия в годовщины Великой Победы над
фашизмом вместо красных знамен на улицах и площадях горо!
дов вывешиваются только трехцветные флаги, под которыми
против нас воевал изменник генерал Власов со своей армией
РОА, помогая фашистам убивать наших солдат. Глядя на эти
трехцветные флаги, создается мнение, что мы празднуем не
Великую Победу над фашизмом, а праздник изменника Родины.
Это оскверняет память солдат, отдавших жизнь на полях вели!
ких сражений. Это унижает нас, еще живых участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Этот трехцветный флаг
неприемлем для нашего народа.

Поэтому убедительно прошу советы ветеранов всех соедине!
ний, воевавших во время Великой Отечественной войны, Все!
российский совет ветеранов войны и участников войны поддер!
жать мое предложение, потребовать от руководителей регионов
изготовить определенное количество копий Знамени Победы и в
праздник 1 и 9 мая вывешивать на улицах и площадях городов и
сел. 1 мая оно было водружено, а 9 мая ! День Великой Победы.
Этим мы почтим светлую память солдат, отдавших жизнь за
Победу на полях сражений, умерших после войны, будет дань
уважения нам, еще живым участникам войны. Этим мы подни!
мем патриотический дух нашего народа, особенно молодежи.
Надеюсь, что все советы ветеранов и участники Великой Отече!
ственной войны откликнутся на мое предложение и примут со!
ответствующие меры.

Наш Краснокамский районный совет ветеранов в 2011 году
пошил 20 копий Знамени Победы и подарил их школам и проф!
техлицеям. Ежегодно они развеваются на административных
зданиях, учебных учреждениях, их несут в колоннах демонст!
рантов.

И. УДАЛЬЦОВ,
инвалид войны.

г. Краснокамск.

ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БОЛЬШИЕ ДЕЛА
МАЛЕНЬКОЙ БРИГАДЫ

ских сестер Н. В. Гущиной,
Т. А. Батовой, А. Д. Обо�
дзинской и водителя�экспе�
дитора И. В. Васильева. Это
были краткие доклады по ито�
гам работы маленького вра�
чебно�сестринского коллекти�
ва за год. Президиум одоб�
рил их практику дифференци�
рованного подхода к реабили�

тации ветеранов, то есть учет
состояния здоровья, семейно�
го положения ветерана и на�
личие  социального работни�
ка.

Во многом успех этой бри�
гады, конечно же, зависит
от врача. Два года трудит�
ся на поприще оздоровле�
ния фронтовиков молодая
и энергичная доктор Ири�
на Анатольевна Наумова.
Она пришла в нашу Служ�
бу «Санаторий на дому»
медицинской сестрой еще

в 2007 году. А с 2011 года,
окончив медицинский инсти�
тут, сама возглавила одну  из
бригад. Молодой врач созна�
тельно выбрала непростой

путь в медицине, посвятила
себя гериатрии � лечению ста�
риков. Ушла не в науку, не в
высокооплачиваемую косме�
тологию или в модную нынче
SPA� технологию, а в почти
бесперспективную, с точки
зрения карьериста, область
медицины.

Ветеранам очень повезло. К
ним на дом приходит высоко�
квалифицированный врач, чут�
кий и внимательный человек.
На сегодняшний день без ма�
лого 400 ветеранов Северо�
Западного и Северного адми�

нистративных округов  почув�
ствовали реальную заботу о
себе, благодаря работе вра�
чебно�сестринской бригады
Наумовой. Здесь под руко�
водством Ирины Анатольев�
ны работают опытные, со спе�
цифическими талантами, ме�
дицинские сестры: Альфия
Дарвушевна Ободзинская
(лечение трофических язв),
Татьяна Анатольевна Батова
(физиотерапия), Наталья
Васильевна Гущина (лечеб�
ная физкультура). Кстати,
Наталья Васильевна стала «се�
ребряным призером» на кон�
курсе «Лучший по профес�
сии», который проводился в
Московском доме ветеранов
в конце 2012 года.

Несмотря на молодость,
Ирина Анатольевна Наумо�
ва не только в своем малень�
ком коллективе, но и во всей
Службе, пользуется заслу�
женным авторитетом. Она
владеет практически всеми
методиками диагностики и ле�
чения, в том числе и самыми
современными компьютерны�
ми, которые позволяют на
более качественной основе
проводить медико�соци�
альную реабилитацию ветера�
нов. Она всегда готова сло�
вом подсказать, делом пока�
зать, как решить ту или иную
трудную проблему.

Н. ФИЛАТОВ,
начальник Службы медико�
социальной реабилитации

ветеранов на дому.

На снимках: врачебно	сес	
тринская бригада готова к
выезду; врач И. А. НАУМО	
ВА на квартире у ветерана
уточняет диагноз.

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ОЛЕЕ 15 лет Виктор
Дмитриевич Сафронов
активно участвует в ве�

теранском движении, пройдя
путь от председателя самой
крупной первичной ветеранс�
кой организации № 1 в рай�
оне Чертаново Центральное
Южного административного
округа столицы, затем перво�
го заместителя председателя
районного совета ветеранов и
до пресс�секретаря окружной
ветеранской организации.

Большой жизненный опыт,
трудолюбие и ответственность
за порученное дело позволяе�
ют ему объективно освещать
в печати многогранную дея�
тельность первичных, район�
ных и окружных ветеранских
организаций, а также Мос�
ковского городского совета
ветеранов. За последние годы
было опубликовано 187 ста�
тей в газетах «Ветеран»,
«Московский ветеран»,
«Южные горизонты», «Пер�
сей» и других изданиях. Толь�
ко за 2012 год в газете «Вете�
ран», которая распространя�
ется на Российскую Федера�
цию и страны СНГ, вышли в
свет 32 публикации.

Большое внимание в статьях
уделяется проблемам матери�
ального уровня жизни стар�
шего поколения, росту тари�

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
САФРОНОВ

фов на жилищно�коммуналь�
ные услуги, вопросам меди�
цинского обслуживания и ле�
карственного обеспечения,
организации досуга и отдыха,
а также работе конференций,
отчетно�выборных собраний,
пленумов, президиумов и со�
ветов ветеранских организа�
ций.

Одному из основных на�
правлений деятельности вете�
ранских организаций � патри�
отическому воспитанию под�
растающего поколения посвя�
щены очерки о ветеранах �
Героях Советского Союза,
Героях России, Героях Со�
циалистического Труда, уча�
стниках Великой Отечествен�
ной войны, тружениках тыла,
блокадниках Ленинграда, ма�
лолетних узниках фашизма.
На их примере ветераны�на�
ставники воспитывают моло�
дежь.

Важное место в публикаци�
ях В. Д. Сафронова занимает
проведение культурно�массо�
вых мероприятий, экскурсий
по местам ожесточенных боев
с немецко�фашистскими зах�
ватчиками. Особое внимание
уделяется участию ветеранов
в праздновании дней воинской
славы России, и прежде всего
чествованию фронтовиков и
тружеников тыла в День

Победы. Освещается также
проведение фестивалей худо�
жественного творчества вете�
ранов и членов их семей, по�
священных юбилейным датам
в истории России.

Недавно Виктору Дмитрие�
вичу Сафронову исполнилось
75 лет. От имени окружного
совета ветеранов и от себя
лично сердечно поздравляю
Виктора Дмитриевича с днем
рождения и желаю ему креп�
кого здоровья и дальнейших
успехов на ветеранском по�
прище.

Редакция газеты «Вете3
ран» присоединяется к по3
здравлению.

Е. ДУБМАН,
председатель совета

ветеранов Южного
административного округа

г. Москвы.
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ТРУДНЕЕ,
НО ВИДНЕЕ

«Если мы выходим на 51
партию, то избирательный
бюллетень для КОИБа будет
представлять собой бумагу
длиной 1,7 метра».

Владимир ПЛИГИН,
депутат Госдумы.

Избирать сложнее станет
и труднее,

Но подтвердится всем
известное понятие,

И станет всем наглядней
и виднее,

Как расширяется
в России демократия.

ВОЛКИ И ОВЦЫ
«В наших реалиях длинный

бюллетень с названиями

партий можно заменить на
короткий образ животных –
каждой партии соответству�
ет свое животное».

Александр СИДЯКИН,
депутат Госдумы.

Хотя в названьях сущность
будет скрыта,

В характерах и действиях
 ее не одолеть:

В итоге выборов все «Волки»
станут сыты,

А «Овцам» будет трудно
уцелеть.

НАКАЗ
ДЕПУТАТУ

«Постоянно звучат иност�
ранные слова: дилер � по�
средник, бутик � лавка, му�
тон � овчина… Вот менеджер
� это приказчик! Презерва�

тив – предохранитель. Я бы
и слово «парикмахер» заме�
нил».
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР.

Отдыхать, учиться и лечиться
Ныне все стремятся

за границей…
А чтоб проблему языка

решать,
Необходимо жизнь

в России улучшать!
 Д. ИВАНОВ.

Солидная дама в зрелом воз�
расте, одетая с дорогой иго�
лочки, блистающая загранич�
ной косметикой, сходу очаро�
вывала мужчин не только зат�
мевающим их разум шармом,
но и служебным положением
в столичной мэрии, обеспечи�
вающем ей близкое знаком�
ство с сильными мира сего.
Познакомившись с двумя со�
стоятельными предпринима�
телями, она по�
обещала им
оказать по�
мощь в приоб�
ретении шести просторных
квартир в центре столицы по
договору социального найма.

Учитывая, однако, что вре�
мя социальной халявы давно
закончилось, женщина сооб�
щила соискателям жилья, что
сделка обойдется им в 49 мил�
лионов рублей. Зная истин�
ную цену задуманной аферы,
мужчины охотно согласились
с всемогущей чиновницей, по�
этому  вскоре вложили в ее
карман половину требуемой
суммы. Но при этом что�то
в  поведении  благодетельни�
цы насторожило их, заставив
более внимательно присмот�

ДОХОДНОЕ ПРИТВОРСТВО
реться к партнерше по неза�
конному бизнесу. К их ужа�
су настоящая ее фигура
оказалась весьма далекой от
образа успешной чиновни�
цы…

За 49 лет жизни Елена Во�
лодина успела отбыть четыре
тюремных срока, проведя на
нарах в общей сложности 19
лет. Среди ее криминальных
подвигов вокзальная кража,

подделка доку�
ментов,  махи�
нации с награ�
дами � целый

преступный арсенал. И пред�
приниматели, решившие с ее
помощью стать владельцами
нескольких московских квар�
тир, оказались далеко не пер�
выми и не единственными жер�
твами ее криминального при�
творства. В предъявленном ей
обвинении несколько подоб�
ных эпизодов, а общая сумма
совершенного ею мошенниче�
ства оценена в 75 миллионов
рублей?!

Такие вот теперь времена,
такие нравы и такие масшта�
бы жульничества.

И. МИХАЙЛОВ.

ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ
СЛИ верить сказанному  в эфире и написанному в газетах,
прошедшая неделя оказалась весьма неприятной для чи!
новников. Перехватив инициативу парламентариев, Влади!

мир Путин внес в Думу свой законопроект, согласно которому
многим высокопоставленным государственным служащим, а
также их близким родственникам будет запрещено иметь бан!
ковские счета и активы за рубежом. И произошло это в то время,
когда депутаты уже обсуждали аналогичный законопроект, вне!
сенный представителями «Единой России» Вячеславом Лыса!
ковым и Валерием Трапезниковым, где  предусматривались бо!
лее строгие меры  и более широкому кругу чиновников, причем,
не только за владение денежными счетами, а и за наличие иму!
щества за рубежом.

Но президент посчитал некоторые положения обсуждаемого
законопроекта лишними, а внесенный от своего имени вариант
закона более реальным и весомым, хотя заместитель предсе!
дателя правления  «Ланта!Банка» Дмитрий Шевченко вполне
резонно уточняет:

!   Напрямую счета в зарубежных банках никто не открывает,
тем более люди публичные. Ведь в том и заключается идея
зарубежных счетов, чтобы спрятать информацию о владельце.
Законопроект не панацея.

Он прав. Панацеей от финансовых проблем и нарушений такой
закон, конечно, не будет, но многие аналитики одобряют идею
его принятия.  Представитель аналитического департамента
«Альпари» Леонид Матвеев считает, что он поможет повернуть
денежные потоки внутрь страны, улучшит имидж России. А спе!
циалист по инвестициям Михаил Королюк уверен, что такой
закон поможет в борьбе с коррупцией и укреплении безопаснос!
ти государства, потому что чиновник, имеющий счета за грани!
цей, легче и быстрее попадет под влияние иностранных спец!
служб.

Вот почему даже заседание коллегии Федеральной службы
безопасности не обошлось без разговора о финансовых про!
блемах.

! Недопустимо сотрудникам службы втягиваться в коммерчес!
кие споры, оказывать давление на бизнес, создавать разного
рода искусственные препятствия и барьеры для реализации
инвестпроектов, ! предупредил собравшихся Владимир Путин.

Неожиданным для чиновников высокого ранга стало постанов!
ление правительства, уточняющее список тех, кому во время
переездов полагается сопровождение ГИБДД. Из этого списка
исключены губернаторы, руководители думских фракций и пол!
преды президента в федеральных округах. Рассчитывать на по!
четный эскорт теперь могут только президент,  премьер и главы
Госдумы, Совета Федерации, Конституционного, Верховного,
Высшего арбитражного судов, Генеральный прокурор, а также
участники мероприятий, проводимых президентом и премьер!
министром.

ОЛЬНУЮ проблему повышения зарплат учителям обсудил
в ходе видеоконференции Дмитрий Медведев. Речь шла об
исполнении указа президента, обязывающего чиновников

обеспечить в каждом субъекте Федерации выплату зарплат
школьным работникам не ниже средней по экономике региона.
При этом премьер отметил, что сложности с решением постав!
ленной задачи возникли в 11 регионах, среди которых оказались
Марий Эл, Чечня, Ингушетия, Забайкальский край и Оренбургс!
кая область. Медведев выразил надежду, что поставленная за!
дача будет выполнена всеми и в полном объеме.

Денежный вопрос был центральным и на заседании комиссии
по вопросам топливно!энергетического комплекса (ТЭК).

! Наши природные активы должны иметь обоснованную, по!
нятную и объективную стоимость, ! сказал Владимир Путин и
уточнил. ! В прошлом году из!за снижения экспорта газа бюджет
России недополучил десятки миллиардов рублей.

Однако, потерь много не только на внешнем, а и на внутреннем
рынке.

! По итогам прошлого года, ! сообщил президент, ! общая
сумма задолженности потребителей электроэнергии выросла
на 60 процентов. Есть и просто вопиющие примеры! Известная
компания «Энергострим», там уже, по!моему, семь уголовных
дел возбуждено, менеджмент где!то бегает, никак его поймать
не могут.

СТАТИ сказать, ныне и с теми, кто еще не сбежал, про!
блем хватает. На прошедшей неделе  следственную часть
в качестве свидетеля посетила экс!министр сельского хо!

зяйства Елена Скрынник. Разговор шел о хищении 39 миллиар!
дов рублей в «Росагролизинге», которым она руководила до того,
как стать министром.

!   Это первый допрос Скрынник, ранее она не могла явиться к
следователям из!за болезни или пребывания за границей, по!
этому у следователей накопилась масса вопросов, ! заявил
прессе представитель МВД.

И главного подозреваемого в хищении этой огромной суммы,
бывшего главы департамента правового обеспечения Министер!
ства сельского хозяйства Олега Донских, допросить не удается:
он объявлен в международный розыск. Такие теперь аппетиты и
правила поведения во властных структурах: воруют по!крупно!
му и шикарно жируют за рубежом. Вот почему за время так
называемых демократических реформ нелегальный отток капи!
тала из России составил более 211 миллиардов долларов, что
составляет 46 % российского ВВП.

А под конец недели свой удар по российским финансам нанес!
ла стихия. На Челябинскую область обрушился  метеорит, взрыв!
ной волной снесены крыши некоторых зданий, выбиты стекла в
жилых домах, спортзалах, больницах и школах, около тысячи
человек получили ранения. Властям придется ликвидировать
последствия этого происшествия, на что по предварительным
расчетам потребуется около миллиарда рублей. А пути реше!
ния этой и других глобальных задач были обозначены на состо!
явшемся в Красноярске экономическом форуме. Выступивший
на нем Дмитрий Медведев так прямо и сказал: «Основной ис!
точник развития ! внутри нас. Денег, конечно, постараемся дос!
тать. Но надо вкалывать. Чтобы снять проблемы, которые копи!
лись годами».

                                                                      Иван ДЫНИН.

А МЕЖДУНАРОД�
НОЙ арене внимание
прессы привлек успеш�

но проведенный на прошлой
неделе подземный ядерный
взрыв в КНДР. Япония и
Южная Корея,
посчитавшие это
угрозой для сво�
ей безопасности,
направили жало�
бу в Совбез
ООН. Отвечая
на нее, Пхеньян подтвердил,
что взрыв действительно со�
стоялся.

«Ядерные испытания, � го�
ворится в сообщении цент�
рального телеграфного аген�
тства Северной Кореи, � были
проведены как часть мер по
защите нашего суверенитета
против безрассудной враж�
дебности США». При этом
особо подчеркнуто, что в
ходе проведения испытания

ПОДЗЕМНЫЙ
ВЗРЫВ

была обеспечена должная бе�
зопасность.

Директор центра корейских
исследований Института
Дальнего Востока РАН
Александр Жебин пояснил:

    � Северные ко�
рейцы считают, что
с ними поступают
несправедливо: ра�
кеты и спутники за�
пускают все, а им
американцы запре�

щают. Говорят, что они пред�
ставляют угрозу миру…
Американцы делают из Се�
верной Кореи врага, чтобы
использовать это как пред�
лог для развертывания сво�
ей системы ПРО. Но она
нацелена, конечно, не против
слабой Северной Кореи, а в
первую очередь против Ки�
тая и России. И с этим труд�
но не согласиться.

И. БОБРОВСКИЙ.

Американская международ'
ная исследовательская орга'
низация Глобуэл Файнэншл
интегрити, которая отслежива'
ет перемещения по миру не'
легальных денежных средств,
представила доклад под назва'
нием «Россия: нелегальные
финансовые потоки и роль те'
невой экономики». В нем ана'
лизируются размеры неле'
гальных финансовых потоков
в России в 1994'2011 годах, а
также их влияние на российс'
кую государственную полити'
ку по данным доклада, объем
теневой экономики, которая
включает в себя контрабанду
наркотиков, торговлю оружием
и людьми, составил 46 процен'
тов от ВВП за 18'летний пери'
од исследования. Из России
нелегально вывезено самое
меньшее 211,5 млрд. долла'
ров, тогда как приток нелегаль'
ного капитала составил 552,9
млрд. Общий объем нелегаль'
ных финансовых потоков (при'
ток и отток) составил 764,3
млрд. долларов.

«Правда», 15�18 февраля.
* * *

С пустым лукошком перед
невспаханным полем сеятель
' многие крестьяне Оренбург'
ской области сегодня видятся
в таком образе перед недале'
кой уже весенней посевной,
первой после присоединения
к Всемирной торговой органи'
зации. От нас не скрывали, что
волокут в ВТО на побоище, под'
ставляют под кулаки конкурен'
тов, которым созданы заведо'
мо более выгодные позиции.
Правда, наши предводители
из'за спины мужика и по сей
день грозятся накормить весь
мир, для чего  приспособиться
к диктуемым нам условиям
Запада.

Однако за два десятилетия
«реформаторы» России поло'
жили село на лопатки, где оно
и пребывает с переломанны'
ми костями. В последний год
произнесено столько заклина'
ний о спасительных мерах, что,
казалось, и мертвый воскрес'
нет. Но мер как не было, так и
нет.

«Советская Россия»,
14 февраля.

* * *
Как сообщили в пресс'служ'

бе Южного военного округа
(ЮВО), в этом году на терри'
тории Ингушетии и Чечни во'
еннослужащие инженерных
войск очистят от взрывоопас'
ных предметов экономически
важные объекты и сельскохо'
зяйственные угодья, располо'
женные на площади более чем
в 600 га. В мероприятиях при'
мут участие около 500 специ'
алистов и будет задействова'
но более 30 единиц специаль'
ной техники. Разминирование
распланировано до 2015 года.

«Красная звезда»,
16 февраля.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

НЕ ВЫПАЛА честь в соста!
ве делегации из шести че!
ловек во главе с замести!

телем председателя областно!
го совета ветеранов А. Г. Жда!
новичем побывать в Белорус!
сии. Это была целевая коман!
дировка, в процессе которой
нам предстояло ознакомиться
с опытом военно!патриотичес!
кой работы, а также заключить
договоры о взаимодействии с
белорусскими ветеранами.

Для меня, родившегося и вы!
росшего в Белоруссии, было
вдвойне радостно ступить на
землю моих предков, как и Алек!
сандру Георгиевичу Степанову
из г. Екатеринбурга, который
участвовал в операции «Багра!
тион», освобождал Белоруссию
от фашистской нечисти.

Первым пунктом нашего по!
сещения стал Белорусский го!
сударственный музей истории
Великой Отечественной войны
1941!1945 годов, который был
создан в октябре 1944 года, уже
через три месяца после осво!
бождения Минска. Белорус!
ский народ, познавший бремя
оккупации, но не покоренный,
первый осознал значение По!
беды, до которой оставалось
более года. Рожденный в огне,
среди руин, музей стал первым
хранителем истории войны, а
сегодня является крупнейшим
хранилищем военных реликвий
в Белоруссии и одним из глав!
ных центров патриотического
воспитания молодого поколе!
ния.

В настоящее время музейное
собрание насчитывает свыше
100 тысяч предметов, а экспо!
зиционная площадь 24 залов
музея составляет 3275 кв. м.

Мы с трепетом и душевным
волнением прошли по его за!
лам, подробно ознакомились с
яркими композициями военных
лет, побывали в хранилищах
боевого оружия и обмундиро!
вания военных лет. Впечатле!

РОССИЯ
УСТАВЕ Новосибирской
областной общественной
организации ветеранов
педагогического труда за!
писано, что ветеранские

организации должны содей!
ствовать утверждению в обще!
стве высоких нравственных и
духовных ценностей, привле!
кать ветеранов к участию в
нравственном, патриотичес!
ком воспитании молодежи. Это
вопрос насущный, поэтому мы
уделяем ему первостепенную
роль.

Патриотическим воспитани!
ем в Новосибирске занимают!
ся более 70 патриотических
клубов разных ведомств. Вся
работа направлена на выпол!
нение городской программы
«Патриотическое воспитание
граждан г. Новосибирска на
2011!2015 годы». Есть в школе
№ 121 музей «Землянка», им
руководит Виталий Иванович
Перков.

Активно используется такая
форма работы, как уроки му!
жества в школах, встречи ве!
теранов со школьниками, экс!
педиции по местам боевых
действий.

Встречи со студентами пед!
колледжа и педуниверситета
проходят в областном музее
образования под девизом
«Войди в мой мир». Воспоми!
нания ! это память сердца, в
основе которой забота об об!
щем благе, преданность делу,
любовь к семье, к стране. Боль!
шую роль в деле патриотичес!
кого воспитания играют ме!
роприятия, связанные с празд!
ничными датами. Здесь важно
все: выбор даты, форма про!
ведения, место проведения. В
них участвуют ветераны Вели!

кой Отечественной войны и во!
енных действий в Афганиста!
не и Чечне, ветераны педтру!
да, курсанты высшего коман!
дного военного училища, сту!
денты педколледжа.

«Ты припомни, Россия» ! так
назывался праздник, посвя!
щенный Дню защитника Оте!
чества. Место проведения:
Дом офицеров, музей Сибир!
ского военного округа, где за!
мечательный экскурсовод, ис!
торик, исследователь, страс!
тный пропагандист подвигов
с и б и р я к о в
Ю. А. Фабрика.

В одной из
дискуссий об!
суждался воп!
рос: что стало
с нравствен!
ностью, если
молодые уби!
вают за гроши
ветерана в де!
ревне, если
воруют ордена и медали, тор!
гуют ими, а вернее, памятью?
В выступлениях ветеранов зву!
чит мысль: «Да, в прошлом
были крайности (гражданская
война, репрессии). Но они
были и есть во всех странах.
Но ведь они не демонстриру!
ют своих кромвелей, робеспь!
еров и не выставляют напоказ,
не извиняются за такие стра!
ницы, как казнь королей, унич!
тожение целых народов (ин!
дейцев), а воспитывают уваже!
ние к традициям и гордость за
свою страну. У нас же беско!
нечное очернительство, что
ведет к агрессии, нигилизму.
Вот и получаем Иванов, не по!
мнящих родства».

Особенно поразила студен!
тов И. В. Добровлянская,
которой в этом году исполни!
лось 90 лет. Но завораживает
ее замечательная физическая

форма (живые лучистые гла!
за, энергия, подвижность и
ее активность). Она возглав!
ляет группу 3!й возраст в
ДК им. Октябрьской револю!
ции. Она поддерживает связь
с Барышевским детским до!
мом, директором которого
была 30 лет, удостоена орде!
на Ленина.

Студенты педколледжа, где
есть и музыкальное отделение
и обучают навыкам ИЗО и тру!
да, захотели побывать в этом
детском доме, а затем стали

приезжать туда и давать мас!
тер!классы (для группы малы!
шей) по рисованию, изготов!
лению поделок, играли, пели с
ними, а главное, дарили свое
душевное тепло. Студенты
педколледжа присутствовали
на празднике в честь И. В. Доб!
ровлянской: «Вся ваша жизнь
! награда миру».

Важное значение имеют со!
циальные проекты. Заслужи!
вает внимания проект «Музеи
для всех поколений». Главной
задачей его являлась активи!
зация работы существующих
школьных музеев и создание
новых.

Очень удачным был конкурс
сочинений «Здесь Родины
моей начало», в котором при!
няли участие школьники всех
районов области. Проделана
огромная работа, привлечены
опытные литераторы, заслу!

женные учителя, которые ана!
лизировали все поступившие
работы, подвели итоги. И что
нас особо порадовало: все
призовые места заняли учащи!
еся из области.

Конкурс сочинений «Здесь
Родины моей начало» показал,
что растут славные ребята, ко!
торые гордятся и своей боль!
шой страной Россией, и своей
малой родиной ! своим селом,
городом, своим краем, доро!
гим и близким сердцу. Все они
связывают Родину с семьей, с

друзьями, со
школой, и это
хорошо. В со!
чинении Вик!
тории Бахман
( Т а т а р с к и й
район) звучит
о з а б о ч е н !
ность, что «ее
любимый Ка!
зачий мыс мо!
жет исчезнуть

с лица земли. А сочинение Ва!
дима Морозова пронизано чув!
ством оптимизма. Он пишет:
«Наш Кубанский совхоз не
только выдержал все испыта!
ния, но и стал лидером Кар!
гатского района».

В конкурсе «Семейные радо!
сти», организатором которого
была Лия Мефодьевна Юшке!
вич, приняли участие школы
Дзержинского района. Его уча!
стники ! люди трех поколений,
возраст которых от 7 до 83 лет.
Это талантливые люди, заме!
чательные художники, фото!
графы, умеющие быть наблю!
дательными, а главное, лю!
бить друг друга, ценить каж!
дый миг общения.

Конкурс «Историческое ис!
следование родословной» по!
зволяет человеку, особенно
маленькому, понять, что у него
есть корни, а это придает ему

чувство уверенности, чувство
того, что он не один на земле и
к тому же где существует ис!
тория родов, городов, учреж!
дений, там возможна общая
история. Этой же проблеме !
памяти истории был посвящен
областной конкурс «Судьба
семьи в судьбе страны», кото!
рый проводился областным
советом ветеранов педагоги!
ческого труда. На конкурс было
представлено 50 работ, кото!
рые писали люди разных по!
колений: от учащихся началь!
ной школы до убеленных се!
динами ветеранов.

Патриотическое воспитание
неотделимо от военно!мемо!
риальной работы по увекове!
чению памяти защитников Оте!
чества, погибших в годы Вели!
кой Отечественной войны, во!
инов!интернационалистов, а
также призванных на военную
службу и погибших при испол!
нении воинского долга. Отрад!
но отметить, что в этом на!
правлении идет активная ра!
бота по проверке состояния
мемориальных досок и приве!
дение их в порядок. Исполни!
лось наше заветное желание:
в г. Новосибирске сооружен
памятник Учителю, его откры!
тие состоялось в 2010 году.

Мы считаем, что в основной
своей массе у нас здоровая в
нравственном и патриотичес!
ком плане молодежь. Но, к со!
жалению, нет продуманной,
достаточно эффективной пла!
номерной работы, не объеди!
нены усилия всех институтов
воспитания: семьи, школы,
общественности.

С. РУССКИХ,
председатель областного

совета ветеранов
педагогического труда.

г. Новосибирск.

БЕЛОРУССИЯ
ния неописуемы. Это нужно
увидеть своими глазами и глу!
боко осознать значимость сде!
ланного для истории, чтобы
впредь такой страшной войны
не повторилось. Встречи и рас!
сказы директора музея С. И.
Азаронок надолго останутся в
памяти.

На второй день нас любезно
принимали  руководители Бе!

лорусского республиканского
общественного объединения
ветеранов и Минской городс!
кой организации Анатолий Ни!
колаевич Новиков и Анатолий
Алексеевич Адоньев. Встреча
закончилась подписанием Со!
глашения о взаимодействии и
сотрудничестве белорусских и
свердловских ветеранов.

Побывали мы и в партизанс!
кой деревне, посмотрев, в ка!
ких условиях и с каким оружи!
ем воевали с фашистами бе!
лорусские партизаны. Хочу
привести слова из присяги
красного партизана: «Я, граж!
данин Союза Советских Соци!
алистических Республик, вер!
ный сын белорусского наро!
да, присягаю, что не пожалею
ни сил, ни самой жизни для
дела освобождения моего на!
рода от немецко!фашистских
захватчиков и палачей и не сло!
жу оружия до тех пор, пока род!
ная белорусская земля не бу!
дет очищена от немецко!фа!
шистской нечисти...».

Наша делегация побывала и
в мемориальном комплексе
Хатынь. Деревня была уничто!
жена фашистскими карателя!
ми весной 1943 года. 149 жи!
телей Хатыни заживо сгорели
в огне. Среди них – 75 детей. В
память сотен белорусских де!

ревень, уничтоженных немец!
ко!фашистскими оккупантами,
в январе 1966 года было при!
нято решение о создании это!
го мемориального комплекса.
Открытие второй очереди ме!
мориала состоялось 5 июля
1969 года в дни празднования
25!летия освобождения Бело!
руссии от фашистов.

За три года оккупации на тер!

ритории Белоруссии фашисты
превратили в руины 209 горо!
дов, уничтожили 9200 сел и
деревень, расстреляли, пове!
сили, замучили и сожгли свы!
ше 2 миллионов 200 тысяч со!
ветских граждан. Вот почему
белорусы так бережно и тре!
петно относятся к истории Ве!
ликой Отечественной войны
1941!1945 годов.

Попрощавшись с Минском,
мы поездом отправились в
г. Брест, где нас радушно
встретили руководители обла!
стной организации ветеранов

во главе с председателем Сте!
паном Филипповичем Омелю!
сиком. Состоялся деловой
разговор, закончившийся под!
писанием договора о взаимо!
действии. Потом мы побыва!
ли в первичной организации
Мотыкальского сельского со!
вета, которую возглавляет Ли!
дия Александровна Зинькова.
В организации 714 человек. В

ее составе четыре цеховые
организации и одна террито!
риальная группа. Совет вете!
ранов тесно сотрудничает с
исполкомом сельского совета.
Во встрече с нами активней!
шее участие принял предсе!
датель сельского совета Ана!
толий Николаевич Пригара.

Последний день нашего пре!
бывания в г. Бресте мы посвя!
тили знакомству с легендар!
ной Брестской крепостью. 8
ноября 1956 года в крепости
был открыт музей обороны
Брестской крепости. 8 мая

1965 года Брестской крепости
присвоено звание «Крепость!
герой». 25 сентября 1971 года
открыт мемориальный комп!
лекс, который посетил более
21 млн. человек из 140 стран
мира. Экскурсовод очень под!
робно познакомила нас с тем,
что собрано в его стенах.

В заключение нашего пребы!
вания в Брестской крепости
нам показали пограничную
вышку на границе с Польшей.
Расставаясь, мы унесли с со!
бой яркие впечатления от по!
сещения легенды Великой
Отечественной войны и не!
меркнущей стойкости и геро!
изма советских воинов.

Надолго останутся в моей
памяти впечатления от коман!
дировки в славную и родную
Республику Беларусь. Сегод!
ня Республика Беларусь живет
полнокровно и интересно, осо!
бенно радует то, что нигде не
видно пустующих земель, все
пашется и засевается, всюду
идеальнейшая чистота и поря!
док, люди приветливы и
доброжелательны. Многое
в  работе  по  патриотическо!
му воспитанию и социальной
защите населения приемле!
мо для нас. И я, как предсе!
датель районного совета ве!
теранов, постараюсь взять
опыт работы белорусских то!
варищей на вооружение и ис!
пользовать в деятельности рай!
совета ветеранов и всех наших
первичных ветеранских орга!
низаций.

В. ФИЛАТОВ,
Почетный гражданин

района.

п. Тугулым,
Свердловская обл.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОДРУЖЕСТВА

УКРАИНА

ТОРГУЮТ
МАТЕРЬЮ�

ЗЕМЛЕЙ
Теперь уже мало кто знает о том, что

в годы войны гитлеровские захватчи�
ки вывезли из оккупированной Укра�
ины несметное количество чернозема.
Составы с ним разгружались на тер�
ритории Германии, где, как известно,
преобладают малоплодородные суг�
линки и песчаники. Поразительно, но
и через семь десятилетий происходит
практически то же самое! Лишь адре�
сат востребования чернозема другой �
Турция. Да и доставляется туда этот
груз не задарма, заморские бизнесме�
ны платят по тысяче долларов за тон�
ну.

Уже не один год понапрасну бьют в
колокола и обращается в государствен�
ные органы группа энтузиастов � пре�
зидент Земельного союза страны Ан�
дрей Кошель, директор Киевского
эколого�культурного центра Влади�
мир Борейко и ученый секретарь Тех�
нологического центра охраны плодо�
родных грунтов Виктор Панасенко.
От них всюду отмахиваются: мол,
пусть предприниматели торгуют, у нас
столько почвы, что на весь мир хва�
тит.

Что ж, по официальным данным,
черноземы (то есть земли с  наиболее

ЕТЕРАНСКОЕ дви�
жение в Карагандинской
области получило широ�
кое развитие и отмечает

25�летие своего создания.
Защищая права участников и
инвалидов Великой Отече�
ственной войны, пожилых
граждан, областной совет ве�
теранов в то же время придает
большое значение военно�пат�
риотическому и интернацио�
нальному воспитанию моло�
дежи.

Областной, городские, рай�
онные советы ветеранов со�
вместно с активистами Кара�
гандинского областного фи�
лиала народно�демократичес�
кой партии «Нур Отан» орга�
низуют встречи с учащимися
и студентами в школах, кол�
леджах, институтах, проводят
беседы с допризывной и при�
зывной молодежью на темы:
«Защита Отечества � священ�
ный долг каждого граждани�
на своей страны», «Они за�
щищали Родину», «Родине
служить � душой не кривить»,
«Офицер � профессия герои�
ческая», разъясняют положе�
ния и требования Конститу�
ции Республики Казахстан о
воинской обязанности и воен�
ной службе, организуют суб�
ботники по ремонту, рестав�
рации и благоустройству па�
мятников и обелисков погиб�
шим воинам.

Члены молодежного крыла
партии «Жас Отан» ежегод�
но проводят специальные ак�
ции «Мои старики». Инвали�
дам, ветеранам войны и труда
помогают на дому, оказыва�

плодородным  верхним  слоем  грунта)
занимают в Украине 27,8 миллиона
гектаров � 8,7 процента посевных пло�
щадей планеты. Действительно, это
много. Однако такие исследования про�
водились еще в советские времена.
С той поры бывшие колхозные и
совхозные угодья лишь частично об�
рабатываются мелкими сельхозпред�
приятиями и фермерами. Миллионы
гектаров вообще не вспахиваются и
зарастают бурьянами, безвозвратно
теряя плодородие. Циничных продав�
цов и покупателей чернозема они не
интересуют. Им подавай, как гово�
рится, самые жирные куски. После�
дние факты: в Винницкой области на
90 гектарах снят 30�сантиметровый
слой почвы, многие тонны такой же
земли вывезены с окраин Гостомеля,
что на Киевщине, а также с полей
Харьковской области…

Как установили упомянутые выше
Кошель, Борейко и Панасенко, «зе�
мельные» составы прибывают в Одес�
ский порт, откуда груз доставляется в
Турцию. Его значительная часть за�
тем переправляется в Объединенные
Арабские Эмираты, где не жалеют
нефтедолларов на покрытие своих пес�
ков украинским черноземом. Интер�
нет буквально напичкан запросами
турецких бизнесменов, на которые
охотно откликаются в «самой неза�
лежной» республике расплодившиеся
ловкачи всех мастей, проворачиваю�
щие сделки по распродаже родной зем�
ли. Пока в розницу, хотя готовы и
оптом…

ОСКВЕРНЕНИЕ
СВЯТЫНЬ

Почему�то почти два года потребо�
валось следователям Киевской про�
куратуры, чтобы доказать более чем
очевидное всей Украине надругатель�
ство над памятью погибших героев в
Великой Отечественной войне. 16 де�
кабря 2010 года студентка Анна Синь�
кова под прицелом десятков телека�
мер (организаторы кощунственной
провокации оповестили всех заранее)
демонстративно поджарила яичницу
на Вечном огне в столичном парке
Славы. Тем самым она будто бы не
только протестовала против нынеш�
ней власти, но и добивалась обеспече�
ния всех квартир ветеранов бесплат�
ным газом.

Здание Печерского райсуда Киева
во время процесса было окружено сот�
нями сторонников 21�летней девуш�
ки, называвшей все обвинения против
себя надуманными и даже «бесчело�
вечными». По ее словам, место, где
она проводила акцию, не является
могилой, а потому его нельзя считать
оскверненным…

Служители Фемиды приговорили
Синькову к трем годам заключения,
разумеется, условно. В последнем сло�
ве она заявила, что обратится теперь
во все судебные инстанции, в том чис�
ле и в Европейский суд, и непременно
докажет «вину украинского государ�
ства, преследующего меня по полити�
ческим мотивам».

ДОЛГИ НАШИ
ТЯЖКИЕ

Хозяйственный суд Киева обязал
Кабинет министров Украины выпла�
тить Министерству обороны Россий�
ской Федерации 402,5 млн. долла�
ров. Эту сумму задолжала еще около
15 лет назад корпорация «Единые
энергетические системы Украины»,
которую возглавляла Юлия Тимо�
шенко. Получив деньги от силового
ведомства соседней страны она тем
не менее не поставила заказанные
строительные материалы. С помощью
тогдашнего главы правительства Пав�
ла Лазаренко Тимошенко оформила
этот долг под государственные гаран�
тии, рассчитывая использовать бюд�
жет республики в сугубо личных це�
лях. Однако деньги так и не были
перечислены получателю.

Нынешнее правительство всячески
открещивается от многочисленных
«висяков» леди Ю и не намерено удов�
летворять иск Минобороны РФ, вы�
полнять судебное постановление. Офи�
циальный представитель Кабинета ми�
нистров Андрей Богдан заявляет, что
государственных гарантий не предос�
тавлялось (хотя документы неопро�
вержимы), и вдобавок козыряет еще
одним «убедительным» доводом:
«Сроки давности этого дела давно
истекли». Теперь в затянувшийся спор
вовлечен апелляционный суд, кото�
рый уже несколько раз переносит свои
заседания.

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Киев.

ют материальную помощь.
Для ветеранов устраиваются
встречи, концерты и вечера
отдыха. Широкую значимость
приобрели месячники оборон�
но�массовой работы, органи�
зуемые и проводимые члена�
ми облсовета ветеранов со�
вместно с департаментом по
делам обороны области, отде�
лом по делам обороны района

им. Казыбек би (офицеры
Т. Амангельдиев, С. Жаров,
К. Акишев, М. Бекетаев) с
войсковыми частями, депар�
таментом образования.

В рамках месячника во всех
высших и средних учебных
заведениях проходят темати�
ческие вечера на темы: «Ник�
то не забыт и ничто не забы�
то», «Дорогой потерь и по�
бед», выпускаются стенные
газеты, проводятся конкурсы
сочинений на военно�патрио�
тическую тематику, соревно�
вания по военно�прикладным
видам спорта, строевые смот�
ры юнармейских отрядов, вик�
торины по программе началь�
ной военной подготовки и во�
енной топографии.

Совместно с отделом по де�
лам обороны района им. Ка�
зыбек би проводится День
призывника.

Областной совет ветеранов
активно включился в работу
по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных
знаменательным событиям
военных лет. В Карагандинс�
ком экономическом универ�

ситете был проведен День па�
мяти Героя Советского Со�
юза Нуркена Абдирова, в
котором приняла участие пле�
мянница Н. Абдирова � Са�
лия Сарсеновна Абдирова. В
Карагандинском государ�
ственном техническом универ�
ситете прошли торжества, по�
священные Сталинградской
битве. Хорошо прошло тор�
жественное собрание в Меди�
цинском университете, посвя�
щенное разгрому фашистов на
Курско�Орловской дуге.

Во всех мероприятиях при�
нимали и принимают активное
участие члены областного со�
вета ветеранов, руководители
предприятий и организаций,
депутаты областного масли�

КАЗАХСТАН
хата и мажилиса, члены Кара�
гандинского филиала народ�
но�демократической партии
«Нур Отан».

Одним из направлений в во�
енно�патриотическом воспита�
нии молодежи является ока�
зание помощи в методической
подготовке, профессиональ�
ном обучении преподавателей
НВП � организаторов и про�

водников военно�патриотичес�
кого воспитания. В школах
оборудованы кабинеты НВП,
созданы элементы учебно�ма�
териальной базы. В отделе по
делам обороны создан и функ�
ционирует внештатный мето�
дический совет по НВП и во�
енно�патриотическому воспи�
танию преподавателей и уча�
щихся.

Неразрывно с занятиями по
НВП связаны военно�
спортивные игры «Алау» и
«Улан». Игры закрепляют
знания учеников, дисципли�
нируют молодежь, повыша�
ют успеваемость, воспитыва�
ют мужество, сноровку, волю
� качества, необходимые и
солдату, и труженику. Актив�

ное участие в проведении игры
«Улан» принимают СШ
№ 101 (директор А. Жума�
бекова, преподаватель НВП
А. И. Ревякин), СШ № 5
(директор А. Кулмагамбето�
ва, преподаватель НВП
А. П. Ткачев), СШ № 86
(директор В. Г. Дроботов, пре�
подаватель НВП Р. Н. Бик�
батыров), КПТК (директор
З. Рахимов, преподаватель
И. С. Мутагаров), СШ
№ 66 (директор Н. И. Янко�
ва, преподаватель В. А. Вит�
ченко).

Делу воспитания молодежи
посвятили свою жизнь члены
областного совета ветеранов
Д. Х. Мустафин, З. И. Иса�
гулов, Г. Я. Шумахер, К. Б.
Бекенов и другие.

Большое внимание, непос�
редственное активное участие
в военно�патриотическом вос�
питании молодежи, заботу,
помощь ветеранам войны, Во�
оруженных Сил, труженикам
тыла военных лет оказывают
командующий войсками реги�
онального командования «Ас�
тана» генерал�майор М. Ал�
тынбаев, полковники Е. Са�
дыков, К. Мугалов, А. Лаш�
ков, майор А. Нугманов.

Г. НЕЙМАН,
ветеран войны, член

областного совета
ветеранов, член

постоянной комиссии по
работе с молодежью,

отличник просвещения РК.

г. Караганда.
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В. В. ПУТИНУ

ЧАСТНИКИ собрания с глубоким
удовлетворением восприняли
ваше решение отправить в от!

ставку министра обороны Сердюко!
ва. Произошло то, что должно было
произойти еще несколько лет тому
назад, так как он не пользовался ува!
жением ни в Вооруженных Силах, ни
у офицеров, пребывающих в запасе и
отставке. Мало того, что он был ди!
летантом в решении военных вопро!
сов, пользуясь служебным положе!
нием, он допускал факты несправед!
ливого отношения к подчиненным.
При нем в Вооруженных Силах стали
процветать воровство, взяточниче!
ство, торговля военным имуществом,
казнокрадство.

Наше собрание выражает озабо!
ченность в связи с тем, что под ви!
дом реформирования произошел раз!
вал Вооруженных Сил. По сути обез!
главленный Генеральный штаб не
мог обеспечить мобилизационной и
постоянной боеготовности армии и
флота, их численность не могла обес!
печить безопасность государства, а
устаревшие вооружения и военная
техника не отвечали требованиям со!
временности.

В этих условиях имели место ущем!
ление прав военных пенсионеров,
резкое снижение их жизненного уров!
ня в силу того, что Федеральный за!
кон № 122 отменил статью 23 Закона
«О ветеранах», в итоге исключил меры
социальной защиты ветеранов воен!
ной службы. Льготы были отменены,
а денежная компенсация не была пре!
дусмотрена, как гласит статья 153
Закона № 122. С января 2012 года
денежное довольствие проходящих
службу военнослужащих увеличено в
три раза, а пенсии военным пенсио!
нерам ! всего на 60 процентов. Сол!
дат войск ВДВ, проходящий службу
по контракту первый год, получает
больше, чем подполковник с выслу!
гой не менее 25 лет. Неужели воен!
ные пенсионеры не заслужили боль!
шего?

Мы надеемся, что назначение Сер!
гея Шойгу на пост министра оборо!
ны и замена начальника Генераль!
ного штаба обеспечат со временем
высокую обороноспособность Воору!
женных Сил, повысят их авторитет в
народе. Собрание обращается к вам,
как к президенту и Верховному Глав!
нокомандующему, с просьбой:

! восстановить статус ветерана Во!
оруженных Сил, обеспечить ветера!
нам льготы, ранее продекларирован!
ные в Законе «О ветеранах»;

! отменить понижающий коэффици!
ент при начислении пенсий увольня!
емых в запас;

! закрепить на федеральном уров!
не право ветеранов боевых действий
на обеспечение земельным участком
под индивидуальное жилищное стро!
ительство;

! среди военных пенсионеров стар!
шего возраста есть труженики тыла,
которые отнесены к региональным
пенсионерам с мизерной доплатой к
пенсии. Считаем, что давно пора под!
нять престиж этой категории пенси!
онеров. В еще худшем положении на!
ходятся «дети войны», ныне люди пре!
клонного возраста;

! необходимо повысить контроль за
обеспечением жильем семей воен!
нослужащих, увольняемых с военной
службы в ходе реформ в Вооружен!
ных Силах, приравнять пенсии же!
нам ветеранов военной службы к
среднему общероссийскому уровню.

Текст письма принят единогласно
на собрании районного совета вете!
ранов.

А. НИКУЛЬШИН,
председатель собрания.

г. Минеральные воды.

ЛЕНУМ совета ветеранов
Кировского района г. Са!
ратова, заслушав и обсу!

див инициативу участников Ста!
линградского сражения «О 70!
летнем юбилее Сталинградс!
кой битвы», принял решение
поддержать инициативу вете!
ранов ! участников битвы под
г. Сталинградом  о  возвраще!
нии  городу!герою на Волге
имени Сталинград!

Сталинградская битва была
символом мужества и стойко!
сти советских солдат и всего
народа, за сражением которой
весь мир следил с тревогой и
надеждой. Она явилась пере!
ломным моментом во всей Ве!
ликой Отечественной войне и
до сих пор имеет большой меж!
дународный авторитет, в честь
которой названы улицы и пло!
щади во многих государствах
мира.

На уроках мужества с моло!
дежью ветераны отмечают, что
они ценой собственных жизней
отстаивали честь и независи!
мость Родины, а враги нашего
Отечества должны учитывать
уроки Сталинграда и всегда
помнить завет великих полко!
водцев: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погиб!
нет!».

В тяжелейшие послевоенные
годы советский трудовой на!
род в короткие сроки возродил
разоренный и полностью раз!
рушенный фашистами г. Ста!
линград.

От имени членов совета ве!
теранов нашего района, насчи!
тывающего 61 первичную ве!
теранскую организацию, обра!
щаемся к вам с ходатайством
о переименовании г. Волго!
града в город!герой Сталин!
град.

А. МОРОЗОВ,
председатель Кировского

совета ветеранов.
г. Саратов.

Ы, ветераны города Вол!
годонска Ростовской об!
ласти, с чувством не!

скрываемого волнения и сопе!
реживания внимательно про!
читали тревожное письмо из
Волгограда, адресованное вам
в исторические дни 70!летия
великой Сталинградской бит!
вы.

Целиком и полностью разде!
ляем тревогу и озабоченность
ветеранов, широкой обще!
ственности этого замечатель!
ного города, вызванные анти!
патриотической, антигосудар!
ственной позицией местных
властей, цель которой ! пере!
кроить героическое прошлое
города!героя Сталинграда, ос!
квернить нынешние святыни
Сталинградской битвы ! Ма!
маев курган, величественный

образ Матери!Родины и дру!
гих исторических ценностей,
которые мы широко использу!
ем в военно!патриотическом
воспитании подрастающего
поколения в духе любви к Ро!
дине, народу, к истории.

У нас в городе есть аллея Па!
мяти звезд городов!героев, в
том числе величественная
звезда города!героя Сталин!
града, олицетворяющая бес!
примерный подвиг его защит!
ников. Мы свято чтим этот под!
виг и поэтому возмущены до
глубины души безответствен!
ными действиями волгоград!
ских чиновников, пытающихся
предать забвению подвиг ста!
линградцев, советских солдат
в годы Великой Отечественной
войны.

Но это им не удастся сделать.

Пока мы живы, пока бьются
наши сердца, не позволим глу!
миться над нашей историей,
осквернять героические сим!
волы города!героя Сталингра!
да.

Мы знаем, что вам, уважае!
мый Владимир Владимирович,
небезразличны исторические
события военной поры, так как
ваш отец также был храбрым
защитником героического Ле!
нинграда и ваша семья, как и
тысячи других семей, муже!
ственно перенесла фашист!
скую блокаду.

Мы просим вас поддержать
требования ветеранов, защи!
тить историю от безумной по!
литики распоясавшихся чинов!
ников.

Просим еще раз подумать о
том, как восстановить истори!

ческую справедливость и воз!
вратить городу!герою на Вол!
ге его прежнее историческое
название Сталинград.

Это было бы честно по отно!
шению к истории, к старшему
поколению, к ветеранам и к
тем, кто отдал свои жизни за
Родину, за этот прекрасный
легендарный героический го!
род Сталинград.

Ветераны города Волгодон!
ска, пользуясь случаем, жела!
ют вам крепкого здоровья, се!
мейного благополучия, успе!
хов в работе.

Текст письма принят на за�
седании городского совета
ветеранов.

С уважением, ветераны Вол!
годонска.

СЕЙ стране известно,
что Анатолий Чубайс,
провернув аферу века с

ваучерами и занимаясь те!
перь нанотехнологиями, по!
лучает ежемесячно 1 млн.
100 тыс. руб. (сравните с ок!
ладами учителей, живущих
за чертой бедности). Его же
согласно существовавшим
во Франции порядкам надо
бы посадить в кресло главы
МВД как самого неуловимо!
го государственного пре!
ступника.

Вам нетрудно догадаться,
из чего состоит дневной ра!
цион рядовых россиян, жи!
вущих за чертой бедности, и
на дне какой стеклянной бан!
ки они хранят доходы от про!
павших ваучеров. Как прези!
дент страны при случае
спросите, пожалуйста, Чу!
байса: «Имеет ли он мораль!
ное право на такую «зряпла!
ту»?»

В России берутся наказать
по всей строгости закона ви!
новного в срыве вывода на
орбиту Земли двух спутни!
ков с научной аппаратурой,
которые упали в океан. По!
теря двух спутников и раке!
ты!носителя разорительна
для страны, народ которой
влачит полуголодное суще!

ствование. Когда же призо!
вут к ответу и накажут светя!
щегося на виду автора вау!
черной аферы века, пустив!
шего под откос судьбы боль!
шинства россиян, которые
выглядят сегодня, как вы!
брошенные на берег после
кораблекрушения? А сколь!
ко умерло от нервных потря!
сений! Когда же полностью
вернут народу заморожен!
ные в банках средства и ког!
да накажут тех, кто тормо!
зит этот процесс? Под шу!
мок из страны безнаказанно
вывозятся бесчестно добы!
тые миллиарды, которыми
можно было бы подпереть
перекосившуюся судьбу ве!
теранов и рядовых россиян.

В Дагестане молодые биз!
несмены создали благотво!
рительный фонд «Чистое
сердце» и из своих доходов
помогают всем нуждающим!
ся мукой, сахаром и други!
ми продуктами. Несколько
раз они присылали гумани!
тарную помощь пострадав!
шим дербентцам после не!
давнего разрушительного
ливня, превратившегося в
мощный грязевой сель, ру!
шивший и сметавший все на
своем пути.

Хотелось бы узнать, как

называется фонд А. Чубай!
са? Ему!то есть что раздать
всем россиянам. Тогда, ве!
роятно, проснется совесть
и у всех тех, кто, заглянув
себе в душу, просто обязан
поделиться с народом тем,
что, скажем, само полезло
в карман. В Азербайджане
по указанию президента
И. Алиева олигархи строят
за свой счет и сдают под
ключ со всем необходимым
оборудованием поликлини!
ки, школы, дворцы культу!
ры, спорткомплексы... Мо!
жет, стоит воспользоваться
азербайджанским методом
в общении с олигархами?
Проверить счета казнокра!
дов нетрудно. При таком
подходе никто не украдет
бюджетных денег, приобре!
тая якобы баснословно до!
рогие импортные томогра!
фы для государственных
клиник, и, может, удастся
обойтись без введения
платных образования, меди!
цины, снижения тарифов на
энергоносители и услуг
ЖКХ...

Г. НАДЖАФОВ,
член президиума

городского совета
ветеранов.

г. Дербент,
Дагестан.

Ы, офицеры запаса и в
отставке, ветераны
Вооруженных Сил РФ,

выражаем удовлетворение в
связи со сменой руковод!
ства в Министерстве оборо!
ны РФ. Судьба Вооружен!
ных Сил и обороноспособ!
ность страны для нас, лю!
дей старшего поколения,
всегда была и остается
предметом тревоги и бес!
покойства за судьбу нашей
Родины, будущее наших де!
тей и внуков.

С назначением на долж!
ность министра обороны РФ
С. К. Шойгу, имеющего вы!
сокий авторитет по прежней
работе в МЧС РФ и в руко!
водстве Московской облас!
тью, появилась надежда, что
ему удастся выполнить глав!
ную задачу ! оздоровление
нравственной атмосферы в
Вооруженных Силах, а так!
же решение таких проблем,
как кадровая, жилищная,
служба офицеров и их се!
мей в отдаленных гарнизо!
нах, восстановление чис!
ленности и оснащенности
Вооруженных Сил в соответ!
ствии с геополитическим
положением России, ее раз!
мерами, их готовности к от!
ражению внешних угроз.

По нашему мнению, ре!
формирование Вооружен!
ных Сил РФ в тех парамет!
рах, в которых оно происхо!
дило до сих пор, слепое ко!
пирование чужого опыта
представляется не стрем!
лением сохранить безопас!
ность страны, а, скорее все!
го, предательством интере!
сов народа. С давних пор су!
ществуют азбучные истины:
«Государство чего!то стоит,
если оно умеет защищать!
ся», «Хочешь мира ! будь го!
тов к войне», «Кто не хочет
кормить свою армию, будет
кормить чужую». К сожале!

нию, эти истины до сих пор
игнорируются всеми уровня!
ми власти. Мобилизационные
возможности экономики
страны и Вооруженных Сил
утрачены. ВПК, как система,
перестала существовать. Во!
енное образование разруше!
но. Численность Вооружен!
ных Сил сокращена до угро!
жающих размеров. Закупка
вооружения у стран, которые
в случае серьезных конфлик!
тов наверняка могут стать на!
шими противниками, крайне
опасна по своим последстви!
ям.

Большим вопросом являет!
ся статус военнослужащих
РФ. Давно обсуждается кон!
ституционное положение, со!
гласно которому «служба в
рядах Вооруженных Сил ! осо!
бый вид государственной
службы» и должна приравни!
ваться к службе государ!
ственных чиновников (феде!
рального уровня), однако на
самом деле денежное до!
вольствие, льготы и пенсии
государственных чиновников
не идут ни в какое сравнение
с обеспечением военнослу!
жащих.

Ущемление статуса, льгот
военнослужащих и военных
пенсионеров больно бьет по
престижу военной службы.
Кто же из молодых людей за!
хочет посвятить всю свою
жизнь военной службе, про!
фессии защитника Родины,
заранее зная, что он может
быть без всяких на то причин
уволен со службы в любой
момент и будет  вынужден
снова начинать жизнь «с нуля»
в любом возрасте, а став во!
енным пенсионером, окажет!
ся перед перспективой жить
в нужде? Само звание «Вете!
ран военной службы» ликви!
дировано, заменено для тех,
кто старше 60 лет, на звание
«Ветеран труда», которое не

дает никаких льгот военно!
му пенсионеру, кроме добав!
ки к пенсии из краевого бюд!
жета в сумме 1354,68 руб.
(на сегодняшний день). Мы
не против того, чтобы нас
считали ветеранами труда,
но все!таки воинский труд
особенный. Он связан с по!
вышенным риском в ситуа!
циях, связанных с защитой
Отечества. Не случайно во!
еннослужащие и военные
пенсионеры и в дореволюци!
онное время, и в советский
период истории нашей Ро!
дины пользовались преиму!
ществами вплоть до отмены
пресловутым Законом № 122
«О монетизации льгот». Тем
самым фактически ликвиди!
рован Закон № 76 от
21.05.1998 г. «О статусе во!
еннослужащих», дававший
гарантии правовой социаль!
ной защиты военнослужа!
щим. Идеология реформиро!
вания системы денежного
довольствия сведена к фор!
муле: Минфин выдает опре!
деленное количество денег,
а Минобороны по своему ус!
мотрению придумывает, как
их на всех разделить. Полу!
чается, что Минфин опреде!
ляет статус военнослужа!
щих, а не президент как Вер!
ховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами, не
председатель правитель!
ства, возглавляющий испол!
нительную власть, и не зако!
нодатели в лице депутатов
Госдумы и членов Совета
Федерации.

Мы считаем необходимым:
! восстановить в полном

объеме Федеральный закон
«О статусе военнослужащих»
от 27.05.1998 г., выхолощен!
ный последующими подза!
конными актами;

! восстановить ранее уста!
новленную систему начисле!
ния пенсий согласно Закону

№ 4468!1 от 12.02.1993 г.,
исключив дополнения пунк!
та 6 статьи 43 и подпунктов
«а» и «б» статьи 49 Феде!
рального закона № 309 от
8.11.2011 г., убрать пресло!
вутый понижающий коэффи!
циент 0,54 для всех катего!
рий военнослужащих и воен!
ных пенсионеров;

! вернуть на службу специ!
алистов военного дела вы!
сокого уровня, пользующих!
ся высоким авторитетом в
войсках и на флотах, вынуж!
денных уйти и которых
«ушли» в период «сердюков!
щины». Уверены, что они
смогли бы оказать суще!
ственную помощь новому
министру обороны в реше!
нии задач, поставленных ему
руководством страны;

! восстановить существо!
вавший с 1972 года в Воору!
женных Силах институт пра!
порщиков и мичманов как
первых помощников офицер!
ского состава. Во всех дру!
гих силовых ведомствах эта
категория сохранена;

! изменить срок службы
личному составу, призванно!
му по призыву в зависимос!
ти от вида Вооруженных Сил.
При нынешнем сроке служ!
бы за 1 год можно подгото!
вить только мотострелка, и
то с натяжкой, но не специа!
листа даже самого низкого
звена.

В. П. ГАТИЛО,
председатель районного

совета ветеранов,
капитан 2 ранга в

отставке;
М. А. ПОПОВ,

председатель районного
комитета ветеранов

военной службы, капитан
1 ранга в отставке;

В. В. КОЗЛОВ,
председатель городского

совета ветеранов,
подполковник в отставке.

г. Ипатово,
Ставропольский край.
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В. В. ПУТИНУ

ВАЖАЕМАЯ редакция газеты «Ветеран»! Обратиться к вам
нас подтолкнула заметка в республиканской газете «Се!
верная Осетия» от 18 декабря 2012 года под заголовком

«Теперь и память ! на счетчик?». В ней поднята проблема, не
дающая нам спокойно относиться к происходящему. На рубеже,
проходящем через наш район, был остановлен в августе 1942
года рвущийся к бакинской и грозненской нефти враг. И вот
сегодня, 70 лет спустя, мы торжественно отмечаем этот юби!
лей.

Кровью не только моздокчан, но и других жителей, населявших
Кавказ, обильно полита наша земля. Как правило, в каждом
населенном пункте были захоронения погибших в боях защит!
ников Родины.

В силу своих возможностей, в память о погибших, в том числе
односельчан и на других фронтах, устанавливались памятники,
обелиски, мемориалы. Также в рамках своих возможностей ус!
танавливали Вечный огонь. В районе таких памятников с Веч!
ным огнем было 12. Но вот наступили рыночные отношения.
«Халява» кончилась, господа народец! Если вы, народ, хотите
помнить своих предков, ради Бога, ваше право, а вот за Вечный
огонь надо платить. Газ ! это, так называемое, народное досто!
яние, не для покойников. Теперь из 12 Вечных огней лишь 2 в
городе горят постоянно. В сельских поселениях из!за отсут!
ствия как технических, так и финансовых возможностей огонь
зажигают только на День Победы.

Разве можно перекладывать на плечи местной власти с ее
скудным бюджетом эти проблемы? Это ли не кощунство, когда
память о своих мужьях и сыновьях мы перекладываем на плечи
вдов и матерей.

Побойтесь Бога, господа!хапуги! За ваши доходы и бонусы,
получается, сложили головы миллионы павших. Так хоть, кроме
памяти народной, пусть и огонь будет вечным.

Возникает второй вопрос: а кто может обуздать аппетиты мо!
нополистов? На их совесть рассчитывать не приходится, ее у
них просто нет. Поэтому мы обращаемся к нашей власти, депу!
татам парламента с открытым письмом. Пожалуйста, законо!
дательно обуздайте этих и других монополистов, умерьте их
аппетиты рамками закона, пока, по Марксу, в погоне за сверх!
доходами они не свернут себе шею и нам тоже...

По поручению ветеранов
Ю. СОКОЛОВ,

председатель районного совета ветеранов;
А. ПЕТРИЧЕНКО,

председатель комитета ветеранов труда;
В. СИНЯКОВ,

председатель комитета ветеранов Вооруженных Сил;
З. ГРИГОРЯН,

председатель комитета ветеранов правоохранительных
органов.

г. Моздок,
РСО!Алания.

Ы, ВЕТЕРАНЫ Великой
Отечественной войны
Александровского рай!

она Ставропольского края,
обращаемся к вам, к депута!
там Государственной думы с
требованием восстановить
справедливость. Накануне
70!летия Сталинградской
битвы в средствах массовой
информации широко обсуж!
дается вопрос о том, чтобы
вернуть городу!герою Ста!
линграду, омытому кровью
соотечественников в битве с
фашистами, его законное
имя и славу.

Сталинградская битва на
Волге была одной из гранди!
озных сражений в истории
Второй мировой войны. 200
суток солдаты, офицеры, ге!
нералы Советской Армии гру!
дью заслоняли каждый кло!
чок родной земли этого слав!
ного города.

Мощь и сила Советской Ар!
мии в борьбе за Сталинград
вырвала инициативу у гроз!
ного противника и удержива!
ла эту инициативу до побед!
ного конца войны. Наши зем!
ляки Иван Емельянович Заг!
ребин, Александр Григорье!
вич Богословский, Иван Пав!
лович Чекалин, Иван Сергее!
вич Котляров принимали уча!
стие в Сталинградском сра!
жении, а танкисту Ивану Заг!
ребину пришлось принимать
участие в окружении, а затем
пленении немецкого фельд!
маршала Паулюса.

Много крови было пролито
у стен этого славного горо!
да!героя, имя «Сталинград»
золотыми буквами навечно
вписано в историю нашего
Отечества. Но нашлись люди,
у которых колом в горле сто!
яло это имя. Они все сдела!
ли, чтобы Сталинград пере!
именовать.

Пришла пора исправить эту
историческую ошибку, снова
городу!герою дать имя Ста!
линград. Этого требуем не
только мы, оставшиеся в жи!
вых участники войны, этого
требуют сотни, тысячи погиб!
ших у стен Сталинграда, это!
го требуют народы бывшего
Советского Союза.

Голос живых и мертвых вои!
нов!освободителей от немец!
кого ига должен быть услы!
шан. Любимый город!герой
по праву обязан стать Ста!
линградом.

Я сам был участником Ста!
линградского сражения.
110!й гвардейский миномет!
ный дивизион 19!го гвардей!
ского минометного полка, в
котором я сражался, вел
огонь по Мамаеву кургану с
правого берега Волги, наша
позиция была недалеко от
тракторного завода.

По поручению ветеранов
А. АРЧАКОВ,

первый заместитель
председателя районного

совета ветеранов,
инвалид войны.

с. Александровское,
Ставропольский край.

ЕДИЦИНСКОЕ обеспече!
ние военных пенсионеров
и членов их семей долж!

но быть организовано в соот!
ветствии с положением Зако!
на РФ № 76 от 27.05.98 г. «О
статусе военнослужащих» и
иными законодательными и
нормативными правовыми ак!
тами РФ по территориально!
му принципу.

В ходе проведения реформы
Вооруженных Сил РФ оказа!
лось существенно ограничен!
ным право военных пенсионе!
ров и членов их семей на ме!
дицинское обеспечение в во!
енных лечебных учреждениях.
Министерство обороны взяло
курс по сокращению учрежде!
ний здравоохранения без все!
стороннего анализа и учета су!
ществующих потребностей,
особенности территориально!
го расположения и возможно!
го уровня социальной напря!
женности. Об этом свидетель!
ствуют многочисленные обра!
щения, заявления и жалобы
военных пенсионеров. Более
половины военных пенсионе!
ров и членов их семей лишены
лечения в военных госпиталях
и поликлиниках.

Военные пенсионеры не
удовлетворены доступностью,
полнотой и качеством меди!
цинских услуг и медицинского
обеспечения в целом. Это из!
ношенность материально!тех!
нической базы военно!меди!
цинских учреждений, нехватка
современного медицинского

оборудования и отток квали!
фицированного медицинского
персонала, отсутствие нужных
медикаментов и лекарств, а
также завышенные цены на
них.

В результате радикального
сокращения военных госпита!
лей и поликлиник миллионы
военных пенсионеров и члены
их семей фактически выкину!
ты из системы бесплатного
медобслуживания. Многие во!
енные госпитали и поликлини!
ки, грубо нарушая законода!
тельство, по разным надуман!
ным основаниям отказывают
в предоставлении медицинс!
ких услуг военным пенсионе!
рам и особенно членам их се!
мей. В то же время в этих ме!
дицинских учреждениях орга!
низовано платное первооче!
редное, более квалифициро!
ванное и комфортное меди!
цинское обслуживание посто!
ронних лиц, не имеющих ника!
кого отношения к Министер!
ству обороны.

Особую тревогу вызывает
медицинское обслуживание
инвалидов и участников войны,
ветеранов военной службы,
частично или полностью утра!
тивших способность к самооб!
служиванию. Никакой меди!
цинской помощи со стороны
военных и гражданских учреж!
дений эта категория людей не
получает. Сотни тысяч стари!
ков ! ветеранов войны и воен!
ной службы и членов их семей
брошены на произвол судьбы.

Так называемая оптимизация
санаторно!курортных учреж!
дений Министерства обороны,
в ходе которой штаты военных
санаториев и домов отдыха
планируется сократить на 30!
70 процентов, а часть из них
перевести на сезонный прин!
цип деятельности. Это нечто
иное, как наплевательское от!
ношение к здоровью военно!
служащих, военных пенсионе!
ров и членов их семей.

Урезание медицинских льгот
для защитников страны ! это
удар в первую очередь по
имиджу государства.

На основании вышеизложен!
ного требуем:

1. Приостановить сокраще!
ние и расформирование учреж!
дений военного медицинского
обеспечения военнослужащих,
военных пенсионеров и членов
их семей.

2. Восстановить в полном
объеме доступность и каче!
ственное медицинское обес!
печение в соответствии с за!
конодательством военнослу!
жащих, военных пенсионеров
и членов их семей в военных
госпиталях, поликлиниках, са!
наториях и домах отдыха,
обеспечив их современным
оборудованием, необходимы!
ми медикаментами и лекар!
ствами.

3. Отменить в военных поли!
клиниках и госпиталях плат!
ные медицинские услуги, за!
менив их обязательным еже!
годным диспансерным обсле!

дованием военнослужащих,
военных пенсионеров и членов
их семей.

4. Восстановить в военных
поликлиниках и госпиталях
помощь на дому (скорую по!
мощь) для инвалидов и участ!
ников войны, ветеранов воен!
ной службы и членов их семей,
утративших частично или пол!
ностью способность к самооб!
служиванию или нуждающихся
в срочной медицинской помо!
щи.

В. МЕШИК,
председатель совета

Межрегиональной
общественной организации

военных пенсионеров и
инвалидов военной

службы;
А. АНДРЕЕВ,

Н. ЛОГВИНОВ,
Ю. ЛЫТКИН,

А. САНДАЛЮК,
В. СИМОНЕНКО,

 Ю. СУТКОВОЙ,
В. ТУРОВЕЦ, Д. ХАЙРУЛОВ,

В. ЯРОВОЙ,
руководители отделений

организации.

п. Серебряные Пруды,
Московская обл.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОПАМЯТЬ НА СЧЕТЧИК
ОТ РЕДАКЦИИ. Как тяжело все это слышать, читать и осозна!

вать! В нашей великой России, одной из крупнейших поставщи!
ков газа в мире, не хватает его для того, чтобы горел Вечный
огонь на могилах павших защитников Отечества. 70 лет назад в
Моздоке и прилегающих к нему районах кипели ожесточенные
сражения. Наши деды, прадеды в потертых об окопы и траншеи
шинелях, шапках!ушанках, порой ботинках с обмотками, на!
смерть стояли на пути фашистов, отбивая атаку за атакой. О
чем они думали, когда с гранатой в руках бросались под фашис!
тские танки?

Конечно, о счастливой жизни своих детей и внуков, о стране,
где все равны, в которой все богатства принадлежат народу, в
том числе их родным и близким. Они твердо были уверены, что
мы их не забудем, их подвиг будем помнить, восхищаться, на их
примерах будем осваивать науку быть патриотом Отечества,
отважно защищать его в минуты опасности.

Как же обидно, что они ошиблись, не могли представить того,
что свершится в нашей некогда счастливой стране. А как обидно
нам, детям и внукам погибших 70 лет назад, за их, теперь так
получается, бесславный подвиг. Вроде бы их атаки, бои, смерти
никому и не нужны, свои жизни они отдали просто так, в угоду
своей прихоти. А газ страны ! собственность теперь богатеев во
главе с Миллером. У нас нет равенства, братства. Они олигархи,
а потомки погибших ! рабы, отбросы общества, с ними нет
необходимости церемониться. Поэтому без их спроса, совета
взяли и отключили газ, питающий Вечный огонь на могилах за!
щитников Отечества,

Как это назвать? Варварство? Головотяпство? Отсутствие рас!
судка у тех, кто руководит газовой заслонкой трубы, питающей
жителей Моздока и его окраин? Ведь именно они закрыли кра!
ны, подающие газ к могилам павших защитников Отечества.
Уверен, под натиском таких неравнодушных людей, которые
подписали это письмо, у них поумерится жажда и страсть иметь
денег все больше и больше. Они очнутся от моральной спячки,
взглянут на себя со стороны, подумают о своем месте в обще!
стве, о том, чьей заслонкой они теперь управляют.

Вызывает восхищение активная позиция местных ветеранских
организаций. Они не отвернулись от проблемы, смело встали на
защиту справедливости, показали достойный пример борьбы с
крохоборством миллировцев. Надеемся, что и совет ветеранов
республики не останется в стороне, примет соответствующие
меры.

Владимир СИНЮТИН,
член редколлегии газеты «Ветеран».
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ЕДОР Иванович Ша!
ляпин... Начал он
свою артистическую
карьеру хористом в
оперной труппе в
Уфе, потом был

оперный театр в Тбилиси,
труппа Мариинского театра.
Наконец, в 1896 году по при!
глашению С. Мамонтова он
поступил в Московскую част!
ную русскую оперу. Подружил!
ся с Рахманиновым.

За годы работы в этом теат!
ре певец исполнил почти все
основные партии своего ре!
пертуара: Сусанин, Мельник,
Борис Годунов, Варлаам, Иван
Грозный, Сальери...

С 1899 года артист пел одно!
временно в Большом и Мари!
инском театрах. Потом были
триумфальные гастроли в Ита!
лии. Шаляпин участвовал в Рус!
ских сезонах в Париже. В ре!
пертуаре появлялись все но!
вые партии: Фарлафа, Пиме!
на, Демона, Алеко, Мефисто!
феля, Дон Кихота...

Федор Иванович Шаляпин
сочетал в себе дар певца и дра!
матического актера. Величай!
шим созданием его были об!
разы Бориса Годунова и Ме!
фистофеля.

Шаляпин ! крупный камерный
певец. Глубокий интерпрета!
тор романсов М. И. Глинки,
М. П. Мусоргского, Н. А. Рим!
ского!Корсакова, П. И. Чай!
ковского, Р. Шумана, Ф. Шу!
берта. Он был проникновенным
исполнителем русских народ!
ных песен. Федор Иванович об!
ладал также литературным та!
лантом.

Родился и вырос Федор Ша!
ляпин в Казани. Начал свою ар!
тистическую карьеру в опер!
ной труппе в Уфе, потом были
оперный театр, труппа Мари!
инского театра...

В 1896 году он поступил в Мос!
ковскую частную русскую опе!
ру. Здесь открылось его даро!
вание. По воспоминаниям Фе!
дора Ивановича, Мамонтов
сказал ему:

! Феденька, вы можете делать
в этом театре все что хотите!
Если вам нужны костюмы, ска!
жите, и будут костюмы. Если
нужно поставить новую оперу,
поставим оперу!

! Все это одело мою душу в
одежды праздничные, ! гово!
рил Шаляпин, ! и впервые в
жизни я почувствовал себя сво!
бодным, сильным, способным
победить все препятствия.

Действительно, Мамонтову
удалось собрать вокруг себя
много талантливых и горячо
сочувствующих его начинанию
людей. Дирижером в частной
опере был Сергей Рахманинов,
художниками ! Коровин, Вру!
бель, Левитан, Серов, Васне!
цов...

Дебют Шаляпина в Москве
состоялся в конце сентября
1896 года. Он исполнял
партию Сусанина в опере
Глинки. Пресса сразу отмети!
ла его недюжинные способно!
сти.

Затем он исполнял в «Фаус!
те» партию Мефистофеля и
имел громкий успех. Через два
месяца имя Шаляпина уже
было на устах у всех москов!
ских театралов.

Но подлинная слава пришла
к Шаляпину в конце года, ког!
да Мамонтов поставил «Пско!
витянку» Римского!Корсакова.
Федор Иванович выступил
здесь в партии Ивана Грозно!
го.

Подлинно шекспировских вы!
сот достиг Федор Шаляпин в
роли Бориса Годунова в одно!
именной опере Мусоргского.
Критики писали после премье!
ры:

«Начиная с грима и кончая
каждой позой, каждой музы!
кальной интонацией, это было
нечто поразительно живое,
выпуклое, яркое.

Перед нами был царь вели!
чавый, чадолюбивый, пеку!
щийся о народе и все!таки ро!
ковым образом идущий по на!
клонной плоскости к гибели
благодаря совершенному пре!
ступлению. Словом, тот Борис
Годунов, который создан Пуш!

К 140�летию великого певца и артиста Федора Шаляпина
киным и музыкально воссоз!
данный Мусоргским».

Можно сказать, что с появле!
нием в его репертуаре партии
Годунова Шаляпин был едино!
душно признан первым опер!
ным певцом России.

Федор Иванович пел в Боль!
шом и одновременно в Мари!
инском театрах. Его встреча!
ли там громовыми аплодис!
ментами.

Он с триумфом выступил в
Италии в театре «Ла Скала».
Его выступление произвело на
взыскательных миланских те!
атралов то же впечатление, что
и на московскую публику, ! уже
первая его ария вызвала бурю
аплодисментов.

Признание итальянской пуб!
лики стоило многого ! на сле!
дующий день Шаляпин про!
снулся мировой знаменитос!
тью.

И в дальнейшем, по мере того
как росла его слава, Шаляпин
все больше времени отдавал
гастролям. Много времени он
предполагал посвятить выс!
туплениям за границей.

Шаляпин впервые выступает
в Берлине, Нью!Йорке. В Ми!
лане он участвует в опере «Бо!
рис Годунов» на итальянском
языке. Вообще благодаря Ша!
ляпину русские оперы, и в осо!
бенности произведения Му!
соргского, быстро вошли в ре!
пертуар зарубежных театров и
стали достоянием мирового
оперного искусства.

Сам Шаляпин не оставался в
стороне от европейских вея!
ний. С конца 1900!х годов едва
ли можно говорить о нем как

об исключительно русском
оперном певце. Он принадле!
жал уже мировой культуре.

Большая часть его выступле!
ний теперь проходит за рубе!
жом. Специально для Шаляпи!
на французский композитор
Массне пишет оперу «Дон Ки!
хот». Произведение это было
более чем посредственным, но
Шаляпин, вдохновленный Сер!
вантесом, сумел внести в свою
роль огромный внутренний
трагизм.

И в дальнейшем Дон Кихот
оставался одной из лучших
ролей Федора Ивановича Ша!
ляпина. С большим успехом
исполнял он партию Дон Ба!
зилио в «Севильском цирюль!
нике» и короля Филиппа в «Дон
Кихоте».

Мне не раз приходилось от!
дыхать в Кисловодске, посе!
щать дачу Шаляпина. Вроде бы
все о нем знаю, читал его вос!
поминания, но экскурсоводы
открывают какие!то новые
странички его биографии, рас!
сказывают об эпизодах, совер!
шенно не известных публике.

С юношеских лет Федора
Ивановича Шаляпина тянуло к
театру, пению. Превозмогая
сопротивление отца, нужду,
тяжелый физический труд, бу!
дущий великий певец начал
участвовать в спектаклях как
статист.

Федор Иванович обладал
всесторонними талантами:
выступал в качестве режиссе!
ра, снимался в кино, имел
скульптурные и живописные
работы.

Государственный историко!
культурный музей «Дом Шаля!
пина» в Кисловодске посеща!
ется не только отдыхающими
и жителями курорта. Едут на
встречу с ним из окрестных
мест и с других курортов.

Одна экскурсия сменяется
другой. Постоянными посети!
телями дачи являются учащи!
еся не только школ города Кис!
ловодска, но и других городов
и сел Минвод.

Музей раскрывает образ
крупнейшего и любимого на!
родом представителя русско!
го исполнительского искусст!
ва. В залах музея часто звучит
в записи голос Федора Ивано!
вича. На даче организуются
его концерты. Посетители му!
зея покидают дачу окрыленны!
ми, в приподнятом настрое!
нии...

Большое влияние на форми!
рование идейно!художествен!
ных принципов Шаляпина име!
ла его дружба с пролетарским
писателем Алексеем Макси!
мовичем Горьким. В значитель!
ной степени под ее благотвор!
ным влиянием артист был свя!
зан с прогрессивными обще!
ственными кругами, пел для
рабочих, исполнял революци!
онные песни.

После победы Великой Ок!
тябрьской социалистической
революции Федор Иванович
участвовал в строительстве
новой театрально!музыкаль!
ной культуры. В 1918 году он
был художественным руково!
дителем Мариинского театра.

Шаляпин ездил в Москву и
встречался с Лениным. В ре!
зультате было решено обра!
зовать ассоциацию академи!
ческих театров и сохранить за
ними все принадлежащее им
имущество. Вскоре появился
декрет, подписанный Лени!
ным и Луначарским.

Встречался Федор Иванович
Шаляпин с легендарным пол!
ководцем Буденным.

! Помнится, ! вспоминал Се!
мен Михайлович, ! завершив
служебные дела в Москве, я

собрался ехать в Харьков в
штаб Юго!Западного фронта.
И в это время в вагон Реввоен!
совета вошли Федор Шаляпин
и Демьян Бедный.

Бедного я знал давно, не раз
тот бывал на фронте, гостил в
моей Конармии. А вот Федора
Шаляпина раньше не встре!
чал, хотя слышал о нем, еще
когда проходил службу в Пе!
тербургской школе наездни!
ков.

Семен Михайлович очень об!
радовался гостям, распоря!
дился угостить их шампанским
и донским салом. С бокалом
шампанского Шаляпин подо!
шел к Буденному и спросил:

! Скажите, Семен Михайло!
вич, почему белые боятся вас
как огня? Человек вы средне!
го роста, веселый, даже доб!
рый. Вот и шампанского не
пожалели.

А то был на днях у Михаила
Ивановича Калинина, водил он
меня по кремлевским подва!
лам, показывал, какие вина
остались от запасов царя. Это!
му, говорит, десять лет, а тому
все сто...

! Да дайте же отведать! !
взмолился я.

! Нет, ! говорит, ! не могу.
Это не мое, а народное добро.

! Подумайте, какой скряга! !
улыбнулся Шаляпин.

Ворошилов пригласил в вагон
Реввоенсовета музыкантов
Конармии. Они спели «Марш
Буденного» Дмитрия Покрас!
са, несколько частушек. Фе!
дор Иванович воскликнул:

! Вот хорошо, народные час!
тушки на фронтовой лад ! это
замечательно!

Баянист конармеец Григорий
Застуев очень понравился Фе!
дору Ивановичу Шаляпину.
Особенно аплодировал знаме!
нитый певец, когда Застуев

исполнил отрывок из «Бориса
Годунова».

Федор Иванович принял уча!
стие в смотре!параде, побы!
вал на митинге. После оконча!
ния митинга играет музыка.
Исполняется «Русская», пля!
шет Буденный, и пляшет пре!
красно.

Поет Шаляпин, поет так, что
пробивает слезу у бойцов и ко!
мандиров.

! Вы хотите знать, что такое
Первая Конная Красная Ар!
мия? ! говорил Шаляпин. ! В
песнях вся она. Ее душа, ее
мощь, ее доблесть и отвага !
все могущество Конной армии
в этих простых песнях, сложен!
ных на поле битвы.

На прощание Шаляпин по!
просил Буденного подарить
ему какой!нибудь сувенир.

! Сувенир? Сейчас принесу.
Буденный принес подкову.
! Чудесно! ! рассмеялся Ша!

ляпин. ! Я буду хранить ее как
символ нашей дружбы.

Федор Иванович Шаляпин
сочетал в себе дар певца и дра!
матического актера. Величай!
шим созданием Шаляпина
были образы Бориса Годунова
и Мефистофеля.

Шаляпин ! крупный камерный
певец. Глубокий интерпрета!
тор романсов М. И. Глинки,
М. П. Мусоргского, Н. В. Рим!
ского!Корсакова, П. И. Чай!
ковского, Р. Шумана, Ф. Шу!
берта. Он был также проник!
новенным исполнителем рус!
ских народных песен. Федор
Иванович обладал также лите!
ратурным талантом.

Февральскую и Октябрьскую
революции Шаляпин встретил
благожелательно. Он находил
абсолютное признание на всех
континентах и во всех странах,
куда его забрасывала судьба.

В 1922 году Федор Шаляпин
уехал за границу на гастроли и
не вернулся. Тоскуя по Рос!
сии, оставаясь до конца жизни
русским артистом, он был и
остается великим певцом, лю!
бимым народом. Ведь и там,
на Западе, Федор Иванович
Шаляпин оставался нашей
славой, нашей национальной
гордостью.

13 февраля 2013 года испол!
нилось бы 140 лет со дня рож!
дения великого певца и артис!
та Федора Шаляпина, и почти
75 лет прошло, как его не ста!
ло. Но с нами остались его за!
мечательные произведения,
спектакли, оперы, арии и зна!
менитая шаляпинская песня
«Эй, ухнем... Еще разик, еще
раз».

А. ЕГОРОВ.



№ 7 (1200) февраль 2013 г. Ветеран     9

К  8 5 � Л Е Т И Ю  В .  А .  Ч И В И Л И Х И Н А

7 марта выдающемуся русскому писателю, очеркисту, публицисту, защитнику приро�
ды, исследователю литературы Владимиру Алексеевичу Чивилихину исполнилось бы
85 лет. Его удивительно многожанровое и многопроблемное творчество � знамена�
тельное явление в отечественной литературе и публицистике, отличающееся необы�
чайно высокой гражданской устремленностью, художественной яркостью, страстным
патриотическим пафосом.

РОИЗВЕДЕНИЯ В. А. Чи!
вилихина издавались на
девятнадцати языках
мира. Писатель был удо!

стоен премии Ленинского ком!
сомола за цикл повестей о Сиби!
ри, адресованных прежде всего
молодежи: «Серебряные рель!
сы», «Про Клаву Иванову», «Елки!
моталки»; Государственной пре!
мией РСФСР им. А. М. Горького
отмечена его книга художествен!
ной публицистики «По городам и
весям», посвященная актуаль!
ным и ныне проблемам береж!
ного отношения к родной природе. Вер!
шинному произведению в творчестве
писателя ! роману!эссе «Память» ! при!
суждена Государственная премия
СССР (1982 г.)

«Пока мы помним, мы живем» ! так
называется последнее интервью, ко!
торое дал журналу «Наш современник»
В. А. Чивилихин за несколько дней до
своей кончины, особо подчеркнув: «Па!
мятники письменности, культуры и ар!
хитектуры ! это ведь не просто объек!
ты любования или научных исследова!
ний, в них хранится наш генетический
код, они продолжают участвовать в на!
шей жизни и влиять на нее».

Доцент Кемеровского государствен!
ного университета А. Казаркин писал о
Чивилихине: «Народ и природа ! вот
главные герои его очерковых книг, а
герои его повествований все еще жи!
вут жизнью первопроходцев, заняты
вековечным делом обживания Сибири.
«Земля в беде», «О чем шумят русские
леса?», «Светлое око Сибири» (Байкал),
«Месяц в Кедрограде», «Шуми, тайга,
шуми» ! это же набат, весть о бедствии!
Причем неслыханном, от которого,
может быть, зависит, жить или не жить
человечеству. И не мудрено, что весть
о надвигающейся катастрофе пошла
из «железного сердца» Сибири ! из Куз!
басса, где вырос писатель. Живя в эпи!
центре экологического бедствия, все!
гда ли мы помним об этом? Думаем
ли, что такой скоро станет вся Сибирь,
потом вся планета, если мы, люди, не
спохватимся?»

Полагаю, бессмысленно утверждать
очевидное, что по прошествии време!
ни опаснейшая экономическая обста!
новка не только в Сибири, но и по всей
стране хоть как!то улучшилась, скорее,
наоборот ! резко обострилась. То, о
чем с великой тревогой и болью в душе
говорил и писал Чивилихин, обрело зна!
чение реальной грядущей вселенской
беды.

Конечно же, вовсе не случайно свое
самое крупное, философски!эпичес!
кое, художественно!публицистическое
полотно, нисколько не утратившее сво!
ей жгучей актуальности сегодня, автор

назвал «Память»...
Книга писалась
будто специально
для нас, адресуясь
из ставших уже ис!
торией 1980!х годов
в наше неспокойное
время и непредска!
зуемое будущее,
тонко и ненавязчиво
завещая, как надо
думать и поступать,
какие духовные цен!
ности исповедовать,
что полезного извле!
кать из прошлого и
переносить в насто!
ящее.

Главный урок «Па!
мяти» ! свято бе!
речь, бережно пере!
давая потомкам,
свои национальные
духовные святыни,
укреплять веру в бу!
дущее России, ре!
шительно отвергая
скепсис, уныние,
которые, известно,
Богу противны...
«Память» воплотила
всю биографию
В. Чивилихина в тес!
ной сопряженности
с историей Отече!
ства. Исповедаль!
ный стиль романа!
эссе располагает к
доверию, его бога!

тое многообразное содержание  слов!
но бы пропущено сквозь тонкое, рани!
мое сердце автора.

В лирико!документальной повести
«Здравствуй, мама!» воскрешается
неизбывная горькая память минувшей
войны. Автор использует потрясающей
силы документ ! дневник тринадцати!
летнего подростка Анатолия Листопа!
дова, начатый 22 июня 1941 года и за!
конченный в победные дни мая 1945!
го. В предисловии к дневнику Чивили!
хин пишет: «Я убежден, что этот доку!
мент в силу своей неповторимости, аб!
солютной достоверности и других ка!
честв, которые откроет в нем читатель,
являет собой немалую историческую
ценность...». Повесть «Здравствуй,
мама!» ! своеобразный памятник всем
матерям мира, гимн многострадаль!
ной женской душе. Повесть заканчива!
ется выдержкой из читательского пись!
ма: «Много мы поставили памятников
нашим героям и знаменитостям. Это
хорошо. Однако нет у нас памятника
матери. А надо бы его! Чтоб стоял он
олицетворением жизни, символом ве!
ликой силы, которая не боится смерти
и времени».

В. Чивилихину было дано Богом ви!
деть историзм современности, чув!
ствовать главный нерв дня и пророчить
будущее. Его «Память» ! это не только
изумительные по своей яркой зрелищ!
ности экскурсы в историю Руси, это
откровенный разговор с читателем о
текущих буднях современности, и по!
тому роман глубоко поучителен во всех
смыслах. Особую жгучую актуальность
обретает разговор автора о едином
славянском корне, который подвергся
жестокому испытанию государственно!
го крушения в СССР, Югославии, Сер!
бии...

Общепризнано новаторство Чивили!
хина!эссеиста, исследователя истори!
ко!литературных и духовно!нравствен!
ных вопросов, блистательного полеми!
ста, умеющего убедительно доказать
свою правоту в любом принципиально
важном споре о России и ее драмати!
ческой судьбе без крикливого громог!
ласья и натужной назидательности.

Одна из излюбленных тем писателя !
«Слово о полку Игореве» и комплекс
многолетних острых споров, связанных
с его толкованием, воплотившаяся в
книге «Князь Игорь ! автор «Слова о
полку Игореве».

Посвятив несколько десятилетий
упорнейшего, тяжелейшего труда по
изучению жемчужины древнерусской
литературы, писатель пришел к един!
ственно верному, на мой взгляд, выво!
ду: автором гениального «Слова» мог
быть сам князь новгород!северский
Игорь Святославич, и привел убедитель!
ные выводы в пользу своей версии.

Однако глубинный смысл научно!
творческих поисков В. Чивилихина мно!
го шире и ёмче, чем установление ав!
торства «Слова о полку Игореве». Пи!
сатель разрабатывает громко прозву!
чавшую еще у Пушкина тему ! народ и
власть, приводит нас к важнейшему
философскому и всегда актуальному
выводу о необходимости органической
связи власти и общества для благопо!
лучного существования и развития го!
сударства. Там, где рвется эта связу!
ющая нить, власть неизменно утрачи!
вает свой контроль и авторитет у об!
щества, а народу, как следствие, и го!
сударству грозят всесокрушение и ги!
бель ! до той поры, пока у кормила вла!
сти вновь не появится истинный наци!
ональный вождь!лидер, подлинный вы!
разитель национальных интересов об!
щества и государства.

Истекло два столетия со дня обнару!
жения «Слова о полку Игореве», а его
поэтические образы с их глубочайшим

поучительным смыслом о необходимо!
сти отечестволюбия, национального
сплочения и единства не меркнут, к ним
не перестает обращаться наше духов!
ное сознание.

В. Чивилихин писал: «Слово» ! заме!
чательное свидетельство высокой куль!
туры средневековой Руси, духовного
развития наших предков, национальная
гордость русских, украинцев и белору!
сов, бесценное сокровище всех сла!
вян, великое гуманистическое дости!
жение, принадлежащее многоликому
человечеству».

...Имя В. А. Чивилихина тесно связа!
но с древней тверской землей. Писа!
тель внимательно изучал ее самобыт!
ную историю, активно переписывался
с тверскими писателями, критиками,
краеведами, планировал приехать сюда
надолго и основательно поработать.
Особенно его волновала и восхищала
героическая битва жителей Торжка с
татаро!монгольскими завоевателями,
ярко и зрелищно воссозданная на стра!
ницах романа «Память». А дело было
так.

В 1984 году в областной газете «Ка!
лининская правда» публиковался цикл
очерков о городах и районах нашей об!
ласти. Захватив с собой подборку га!
зет, я привез ее писателю. Вы бы виде!
ли, каким восторженным блеском за!
сияли его глаза, как он жадно принял!
ся сразу же читать, делать пометки,
выписки. Засыпал меня вопросами об
авторах очерков. Владимира Алексее!
вича живо интересовали многие исто!
рические источники, в том числе «Ска!
зание о чудесах Владимирской иконы
Божией Матери», в котором дается пер!
вое письменное упоминание о Твери,
знаменитый Тверской свод 1305 года,
объединивший киевские и владимиро!
суздальские летописи. Его привлекали
такие эпохальные личности, как пер!
вый тверской князь Ярослав Яросла!
вич ! внук Всеволода Большое Гнездо,
конечно же, наш национальный герой,
князь!объединитель русских земель
Михаил Ярославич, причисленный Пра!
вославной Церковью к лику святых,
старший сын его Дмитрий Михайлович

Грозные очи, второй сын Михаила
Ярославича ! Александр Михайлович...

Особенно интересовало В. Чивилихи!
на тверское восстание 1327 года, ко!
торое, несмотря на свою неудачу, ос!
тавило глубокий след в памяти русско!
го народа, явив пример мужества, доб!
лести, непокорности русичей, вооду!
шевляя на сопротивление другие кня!
жества. Это восстание, по мнению Вла!
димира Алексеевича, послужило про!
логом к будущей победной Куликовс!
кой битве.

В домашней библиотеке писателя я с
большим интересом рассматривал зо!
лоченые переплеты редких фолиантов,
обратив внимание, что большинство из
них ! труды по истории России. В ответ
на вопрос, почему он на пике своей
писательской славы вдруг обратился к
историко!публицистическому жанру,
Владимир Алексеевич с улыбкой отве!
тил: «Русская история ! огромный нрав!
ственный, духовный и политический
капитал нынешнего и грядущих поко!
лений, у которых также обнаружатся
свои причины обратиться к ней как жи!
вотворящей силе. История хранит опыт
предков и предостерегает от ошибок,
преподает мудрые уроки и подает вы!
сокие примеры, образовывает и вос!
питывает, наставляет и руководит, не
поучая и не приказывая; она оттачива!
ет разум и облагораживает чувства,
пробуждая гражданскую активность и
помогая нам сегодня бороться со всем
чужеродным в нашем обществе, тягос!
тно!огорчительным в жизни, недостой!
ным истории... Это хорошо начинаешь

понимать в пору гражданс!
кой зрелости. Вот вроде бы
вдруг ! история! Нет, одна!
ко, не вдруг. Неверно, что
тяга к истории приходит с
сединой. Неодолимое вле!
чение это я лично ощутил в
первый послевоенный год,
когда в разрушенном Чер!
нигове восемнадцатилет!
ним прочел бессмертное
«Слово о полку Игореве».

Бережно беря в руки одну
книгу за другой из богатей!
шей личной библиотеки В.
Чивилихина, я обратил вни!

мание на то, что многие из них были
подарены писателю их авторами, да
какими!.. Крупнейшими русскими уче!
ными!историками: Б. А. Рыбаковым, А.
Н. Сахаровым, Д. С. Лихачёвым и мно!
гими другими, что неопровержимо до!
казывает высокий авторитет Чивили!
хина!историка в научном мире.

Беседуя о прошлом древней тверс!
кой земли, Владимир Алексеевич живо
интересовался созидательной дея!
тельностью трех тверских князей ! Ми!
хаила Александровича, Ивана Михай!
ловича и Бориса Александровича. Эти
князья, по справедливому утверждению
нашего писателя!земляка В. З. Исако!
ва, «олицетворяют собой своеобразный
золотой век Твери», то есть оставили
по себе добрую память, как в деле за!
щиты родного края, так и духовно!куль!
турными деяниями.

Иной раз слышу: а к чему, собствен!
но, копаться в дебрях истории? Кто те!
перь разберет, что и как там было... Да
и текущая современность, мол, так нас
лихо закрутила, столько преподнесла
всевозможных печальных сюрпризов,
что теперь не до истории ! хлеба бы да
дивных зрелищ побольше...

Глубоко в душу запали слова В. А. Чи!
вилихина ! мыслителя, патриота: па!
мять ! это ничем не заменимый хлеб
насущный, сегодняшний, без которого
дети вырастут слабыми незнайками,
неспособными достойно и мужествен!
но встретить будущие испытания.

...Нынче российское образование пе!
реживает опасные катаклизмы. Нера!
зумное и опасное экспериментатор!
ство достигло предела, за этим чудо!
вищным реформаторством, низверга!
ющим в темную бездну всякое подобие
нравственности и высокой воспитую!
щей духовности, что несет русская ли!
тература, неизбежно грядет крушение
классических идей русского националь!
ного образования. Российская сред!
няя и высшая школа остро нуждается в
книгах Чивилихина ! или хотя бы в их
фрагментах. Надо приобщать нашу мо!
лодежь к патриотизму.

В. ЮДИН,
член комиссии по литературному

наследию В. А. Чивилихина.
г. Тверь.
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ЗАГОЛОВОК этой
статьи вынесены сло!
ва поэта Лебедева!
Кумача, стихотворе!
ние которого было

практически гимном молоде!
жи довоенного поколения.

Если завтра война, если
враг нападет,

Если темная сила нагрянет,
Как один человек,

 весь советский народ
За свободную Родину

встанет.
На земле, в небесах

 и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
 Будь сегодня к походу готов!
А когда гитлеровские полчи!

ща, подмявшие под себя по!
ловину Европы, вероломно на!
пали на СССР, в песне появи!
лись другие слова:

«Если завтра война» '
так мы пели вчера,

А сегодня война наступила,
И когда подошла боевая пора,
Запевали мы с новою силой:
От фашистской орды

мы себя защитим,
Мы готовились к бою

недаром,
И на вражьей земле

 мы врага разгромим
Беспощадным могучим

ударом!
Свой священный долг и свое

обещание наши отцы и деды
выполнили. Враг был разгром!
лен, фашизм, мечтавший о
мировом господстве, уничто!
жен. Но с той поры прошло
много времени, и многое из!
менилось. Не стало Советско!
го Союза, одержавшего Вели!
кую Победу, не стало Совет!
ской Армии, свято выполнив!
шей долг по защите Отечества.
Реформируется армия, меня!
ется военная служба, отноше!
ние к ней и к человеку в пого!
нах. Но самое главное ! меня!
ется вера в безопасность Ро!
дины. И к нашему огорчению,
не в лучшую сторону.

22 июня прошлого года ! в
День памяти и скорби ! «Ком!
сомольская правда» задала
читателям оставшийся злобод!
невным и сегодня вопрос:
«Если завтра война ! отобьем!
ся?». К нашему большому со!
жалению, ни одного оптимис!
тичного ответа на него не про!
звучало. Известный режиссер
Станислав Говорухин прямо
сказал:

!  Боюсь, не отобьемся. А кто
будет воевать!то? Болотная
площадь? Да они первые сда!
дутся. Нас защищать, может,
пойдут те, кого мы сегодня пре!
зираем, ! какие!нибудь скин!
хеды, например, националис!
ты. Да я, может, еще пойду во!
евать…

Такое же мнение у писателя,
участника боевых действий в
Чечне Захара Прилепина:

! Люди могут бросаться под
танки, если они живут сверх!
идеей. Сейчас этого нет. С
идеями «я  никому ничего не
должен» и «пора валить» стра!
на имеет куда меньше шансов,
чем в 41!м…

Не выразил даже показного
оптимизма, отвечая на этот
вопрос, и посетитель Интер!
нета, назвавшийся Владими!
ром.

! Уже сомневаюсь, ! признал!
ся он. ! Выросло целое поко!
ление неучей, которые впита!
ли «исторические сенсации»
90!х, а теперь искренне верят,

что «тиран» Сталин противо!
стоял «освободителю» Гитле!
ру.

И надо прямо сказать, что
во всех этих весьма пессими!
стических высказываниях есть
большая доля справедливос!
ти. Уж очень много грязи за
последние годы вылито на
головы тех, кто был у власти
в советское время, кто прояв!
лял заботу об укреплении
Советской Армии, о ее воору!
жении, кто воспитывал народ
в духе любви к Родине и пат!
риотизма.  И  во  многом  бла!
годаря им Вооруженные
Силы СССР оказались способ!
ными одержать Великую Побе!
ду.

Бывший нарком вооружения
Б. Л. Ванников писал в своих
воспоминаниях: «Классикой

для того времени была 76!мил!
лиметровая пушка, созданная
Героем Социалистического
Труда конструктором В.Г.Гра!
биным. Немцы считали эту
пушку образцом для артилле!
рийских систем такого калиб!
ра. В танковом варианте она
пробивала броню немецко!
фашистских танков на значи!
тельно больших дистанциях,
нежели могли это сделать их
пушки в отношении  наших тан!
ков».

Известно также, что на тер!
ритории бывшего 92!го заво!
да, где в предвоенные и пер!
вые военные годы работал Гра!
бин, создавая пушку ЗИС!3,
установлена одна из них с уди!
вительной надписью: «Стоты!
сячная, в труде рожденная, в
боях испытанная, непобеж!
денная!». Удивительно меткой,
выносливой и безотказной
была эта пушка. Начав боевой
путь под Сталинградом, она
прошла в огне боев 12 тысяч
километров, уничтожила 10 гит!
леровских танков, 5 бронетран!
спортеров, 5 самоходных ору!
дий, 13 автомашин, 5 батальо!
нов пехоты. Вклад пушек, со!
зданных В.Г. Грабиным, неиз!
меримо велик. Но вот что на!
писала недавно в газету «Со!
ветская Россия» О.С. Ключни!
кова:

«Живу я в городе Красно�
даре, где родился В.Г. Гра�
бин. Я не скажу, что в нашем
городе мало памятников. Их
много. Один памятник со�
бачкам чего стоит! Постав�
лены 3 памятника казакам,
Триумфальная арка, памят�
ник Кларе Лучко, огромный
памятник Екатерине II и
многие другие… Я неоднок�
ратно обращалась к властям
города Краснодара об уста�
новлении бюста на родине
Героя. Но все заканчивалось
отпиской: «Денег нет».

Такое вот отношение к Побе!
де и победителям, а заодно и к
тем, кто сегодня носит пого!

ны, кто создает современное
оружие и производит его.

ПРОЕКТЕ политичес!
кого отчета ЦК КПРФ
предстоящему съезду
партии четко и одно!
значно выражена тре!

вога за нынешнее военное по!
ложение. «Обстановка в
мире осложняется, ! счита!
ют коммунисты. � Войны все
ближе подходят к границам
нашей страны… Группиров�
ка альянса на европейском
театре военных действий в
10�12 раз превышает чис�
ленность российской ар�
мии».

В этой обстановке было бы
верным и логичным, если бы
власти России делали все воз!
можное и необходимое для ук!
репления Вооруженных Сил.

Но этого, к сожалению, нет.
«Армии и флоту катастрофи�
чески не хватает новых воо�
ружений, ! говорится в на!
званном выше отчете. � Бро�
нетехника и парк самолетов
изношены на 80 %. Военно�
промышленный комплекс
страны не может исправить
ситуацию. С начала «ре�
форм» он подвергся расчле�
нению, приватизации, искус�
ственному банкротству и рас�
продаже за бесценок… Се�
рьезно пострадали органы
управления, включая Гене�
ральный штаб. Аппараты
главкоматов Вооруженных
Сил сокращены до абсурда.
Раскурочена система воен�
ного образования и военной
науки. Разгромлены про�
славленные училища и ака�
демии… Возможности Рос�
сии защищаться серьезно
подорваны. Натовские ар�
мии шагнули далеко вперед.
Даже накачавшая мускулы
армия Турции уже может на
равных соперничать с Воо�
руженными Силами РФ».

Кто!нибудь, прочитав эти до!
вольно резкие и неприятные
оценки и выводы, посчитает их
результатом политического
противостояния коммунистов
с нынешней властью, но это
не так. О проблемах и трудно!
стях, переживаемых сегодня
защитниками Отечества, со
знанием дела говорят и вое!
начальники, кому пришлось в
ходе нынешних реформ нахо!
диться на высоких армейских
должностях. Опытный авиатор
генерал армии Петр Степано!
вич Дейнекин, удостоенный
звания Героя России, в самое
трудное перестроечное время,
с августа 1991 по январь 1998
года, служивший главнокоман!
дующим ВВС, с горечью ска!
зал в беседе с корреспонден!
том «Военно!промышленного
курьера»:

!  До сих пор не могу себе
простить, что за семь лет ис!

полнения должности главно!
командующего Военно!воз!
душными силами я не сумел
организовать выделение ВВС
либо отдельной строкой, либо
отдельным постановлением
правительства необходимого
количества топлива для того,
чтобы наши летчики ежегодно
выполняли цивилизованные
нормы налета. Ну хотя бы
80 % от них, потому что мы
теряем, причем эта тенденция
устойчивая, интерес молоде!
жи к службе в ВВС.

Такой вот трудно объяснимый
губительный парадокс. Реки
российской нефти текут за ру!
беж, летчики многих стран со!
вершенствуют свое боевое ма!
стерство, не ведая ограниче!
ний из!за нехватки топлива, а
российская военная авиация

находится на голодном пайке.
И ни  кого из тех, кто у власти и
у нефтяных скважин, не вол!
нует вопрос: «Если завтра вой!
на?».

ХОДЕ и результатах
реформ, проведен!
ных в Российской ар!
мии под водитель!
ством непревзой!

денного «стратега» Анатолия
Сердюкова, рассказано и на!
писано больше, чем надо и
можно. Однако понять, в ка!
ком состоянии находятся се!
годня Вооруженные Силы,
весьма трудно. То нас автори!
тетно заверяют, что армия ос!
нащается самым современ!
ным вооружением, но при этом
на два года прекращают при!
ем курсантов в военные учи!
лища, а срок службы призыв!
ников сокращают до одного
года!? И тут волей!неволей
возникает вопрос, а кто же, как
и когда собирается осваивать
и обслуживать новейшее воо!
ружение и грамотно пользо!
ваться им?

Немало вопросов вызывает и
широко разрекламированный
переход армии на контрактную
службу. Многим казалось, что
дело идет на лад, пока из уст
начальника Генерального шта!
ба Николая Макарова не про!
звучало довольно неприятное
признание.

!  Я с самого начала доказы!
вал и министру, и руководству
страны, ! признался он, ! о том,
что переход на контракт, кото!
рый проводился у нас до 2008
года, нам не нужен. Когда мы
брали солдата, прослуживше!
го полгода, и уговаривали его
стать контрактником и тот со!
глашался, только чтобы боль!
ше получать, но ни за что не
отвечать, ! это не контракт, а
разбазаривание средств! В
результате на что ушли мил!
лиарды рублей? Мы получили
контрактников, молодых ре!
бят, которые просто отбывали
время, не имея мотивации к

службе. Но ради необходимой
численности командиры на
это закрывали глаза.

А военный аналитик Виктор
Литовкин с еще меньшим оп!
тимизмом уточнил:

!   Вероятно, через 10!15 лет
мы выйдем на цифру в 300!400
тысяч профессиональных сер!
жантов на миллионную армию.
Но большего ожидать не сле!
дует: в ближайшие годы ре!
форма и без контрактников
обещает быть весьма дорогим
мероприятием.

Много проблем вызывает се!
годня и исполнение оборонно!
го заказа. Военные из года в
год жалуются на срывы поста!
вок важнейших образцов воо!
ружения и техники, а директо!
ра оборонных предприятий
предъявляют свои обоснован!
ные претензии, заявляя, что
деньги на выполнение оборон!
ных заказов перечисляются
несвоевременно, без учета
инфляции и образовавшихся
долгов. И вот результат: вло!
жения в оборонные исследо!
вания и разработки у нас в де!
сять раз, а инвестиции на под!
готовку кадров в пять раз ниже,
чем в развитых странах. Все
надежды сегодня возложены
на новую программу до 2020
года, согласно которой на во!
оружение выделено более 19
триллионов рублей. Если, ко!
нечно, эти деньги станут по!
ступать своевременно,  ис!
пользуясь разумно, а не по
Сердюковски.

Пока, к сожалению, измене!
ний к лучшему мало. Вот что
говорил не так давно старший
научный сотрудник Института
социологии РАН Александр
Смирнов в интервью газете
«Мир новостей»:

«Таких частей, как спецназ,
ВДВ, у нас очень мало. Око�
ло 80 % техники и оружия �
устаревшие образцы. А дол�
жно быть наоборот. Нам
просто нечем воевать. До
последнего времени в войс�
ка ежегодно поступало по
одному самолету, по два
танка. Сейчас, правда, чуть
больше. При этом страна �
один из лидеров по постав�
кам оружия в мире. Не па�
радокс ли?».

И подобных парадоксов в от!
ношении к армии и к армейс!
кой службе в нынешней Рос!
сии довольно много. Со всех
трибун, телеканалов, газетных
и журнальных страниц нас
убеждают, что защита Отече!
ства является почетным дол!
гом и священной обязаннос!
тью. И в это же время в переч!
не престижных профессий во!
енные находятся на одной из
самых нижних ступенек. Ныне
считается модным и выгодным
стоять не в армейском строю,
а за прилавком, управлять не
полками и дивизиями, а газо!
выми и нефтяными потоками.
Вот почему те, кто удачно уст!
роился в коммерции, на лю!
дей в военной форме смотрят
свысока, если не с презрени!
ем, не понимая, что в тяжкое
время, именуемое войной,
только человек с ружьем спа!
сет их и всю страну от гибели и
разорения.

Честно и прямо скажу, что
мне, посвятившему свою жизнь
военной службе, побывавше!
му во многих горячих точках,
включая Афганистан, трудно и
неприятно было писать эту ста!
тью. Так хотелось бы расска!
зать в преддверии очередной
годовщины Советской Армии о
растущем авторитете и могу!
ществе Вооруженных Сил, о
сохранении былых традиций,
о стремлении молодежи к вы!
полнению воинского долга. Но
приходится писать совсем о
другом, надеясь в душе, что
положение изменится и мне
еще удастся рассказать об
армии и армейской службе с
оптимизмом и гордостью.

Иван ДЫНИН.
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УАЗИН Катинов родился весной
1923 года в селении Аргудан чет!
вертым в  крестьянской семье.

Тогда только что закончилась граждан!
ская война. В стране разруха, голод,
который в то время испытывала и се!
мья Катиновых.

Семь классов аргуданской неполной
средней школы Муазин окончил с от!
личием в 1939 году, когда молодежь
рвалась в авиацию и поступала в  аэро!
клуб. Но Муазин с его товарищами Му!
ридом Куашевым (погиб под Сталин!
градом) и Мурадином Битоковым ре!
шили поступать в медицинское учили!
ще Нальчика.

НОГДА кажется, что за
прошедшие годы мы
уже рассказали о самом

главном: о подвигах на войне,
о боях и сражениях, в которых
приходилось участвовать. Но
большое видится на расстоя!
нии, и теперь, с высоты про!
житых лет, каждый запомнив!
шийся на войне день представ!
ляется подвигом. И с годами
прошлое не отдаляется, а ста!
новится ближе, дороже.

Вспоминая,  заново пережи!
вая минувшее, удивляюсь: не!
ужели все это было со мной?
Что это я, уфимская школьни!
ца, всего за один год ! с янва!
ря 1944!го по февраль 1945!го
! прошла, проехала, пробежа!
ла, проползла тысячи километ!
ров от размытых весенней рас!
путицей степей Украины через
Молдавию, Румынию, Польшу
до Германии? И вся эта доро!
га была с боями, в наступле!
нии, вместе с родной армией!
освободительницей.

После окончания уфимских
военных курсов поваров на
фронте сначала служила по!
варом комендантского взвода:
чистила картошку, таскала вед!
рами воду для полевой кухни,
мыла котлы… и мечтала о под!
вигах. Перед наступлением в
Румынии в августе 44!го по!
просила командование полка
перевести меня в стрелковый
батальон, на передовую. Там,
в санитарном взводе, меня на!
учили делать перевязки, выда!
ли санитарную сумку, и я ста!
ла санинструктором батальо!
на.

…6 мая 2012 года нас, вете!
ранов войны и труда Калинин!
ского района, пригласили в
гимназию № 105 (директор !
Юрий Васильевич Казаков).
Здесь же находится музей бо!
евой славы имени Героя Со!
ветского Союза Николая Куз!
нецова. В этой гимназии хоро!
шо поставлено дело военно!
патриотического воспитания.
Во  время  проведения  тор!
жественных линеек в актовом
зале в присутствии всей гим!
назии знаменосцы из числа
старшеклассников вносят зна!
мя пионерского отряда и ко!
пию Знамени Победы, водру!
женного в мае 1945 года над
рейхстагом. Учащихся млад!
ших классов принимают в пио!
неры ! здесь сохранилась эта
замечательная традиция.

Надо видеть счастливые лица
детей, когда пожилой ветеран
повязывает им пионерский
галстук. Ведь этот день запом!
нится ребенку на всю жизнь,
как и нам, ветеранам, помнит!
ся тот день, когда мы стали
пионерами…

И вот мы идем на урок муже!
ства в 3!й «А» класс. Когда я
вошла, дети, одетые по!праз!
дничному, встретили меня
стоя, аплодисментами. Сдер!
живая волнение, прошла к сто!
лу и посмотрела на счастли!
вые лица детей, с любопыт!
ством разглядывающих мои
боевые награды. О чем же мне
рассказать им, десятилетним

мальчикам и девочкам, какую
историю или эпизод из собы!
тий более чем полувековой дав!
ности? Грустный, страшный,
а может, забавный? Ведь на
войне и такое бывало…

И я рассказала о том, как в
феврале 45!го года я возвра!
щалась  в свою воинскую часть
из госпиталя в польском горо!
де Гидли, где мне лечили ногу.
Пока лежала в госпитале,
наши войска под командова!
нием маршала Жукова пере!
шли в наступление, сбросили
немцев с Сандомирского
плацдарма и продвинулись да!
леко вперед. Как говорили при!
бывшие в госпиталь с передо!
вой раненые, войска Жукова
уже вошли на территорию Гер!
мании и сражаются на подсту!
пах к Берлину. Это ошеломля!
ющее известие меня озадачи!
ло. Ворваться на танке на пы!
лающие улицы Берлина было
моей мечтой.

Видимо, я надоела врачам со
своими просьбами, потому что
вскоре меня из госпиталя вы!
писали. Обрадованная, я быс!
тренько получила на складе
обмундирование ! шинельку и
сапоги ! и почти бегом покину!
ла здание госпиталя с одним

желанием: скорее оказаться в
Германии, пока там без меня
наши все не закончили.

Поначалу мне даже повезло.
Из госпиталя в сторону фрон!
та уходила машина!полуторка,
на которой привозили раненых
с передовой. Молодой шофер
уже  собирался выезжать. Я
запрыгнула в кузов, шофер за!
вел мотор, и машина с ветер!
ком выкатилась со двора. Глад!
кая, прямая, как стрела, ас!
фальтированная дорога. По
сторонам от нее черные вспа!
ханные поля ! и никаких при!
знаков войны. Ни воронок от
снарядов, ни пожаров. Это они,
отступая с нашей земли, раз!

рушали города, поджигали в
селах дома. Помню удручаю!
щее впечатление от разрушен!
ного Харькова, через который
после его освобождения про!
ходил наш воинский эшелон на
фронт. Мне на всю жизнь за!
помнилось украинское село,
где от когда!то беленьких ха!
ток остались лишь черные сте!
ны без крыш, окон и дверей.

…По гладкой дороге мы въе!
хали в сказочный городок с ка!
менными домами под красны!
ми черепичными крышами.
Двери домов были плотно зак!
рыты. Видимо, жильцы от стра!
ха боятся выйти на улицу.

Неожиданно на выезде из го!
родка мотор нашей машины
заглох, Она остановилась.
Шофер полез под капот и ска!
зал, что машина сломалась,
придется дожидаться попутки.
Это было неприятной неожи!
данностью. Я уже мыслями
была в своей части, которая,
наверное, уже где!то под Бер!
лином. Там, наверное, ране!
ных полно, а я в госпитале про!
хлаждалась. Нетерпение гна!
ло меня вперед, и я сказала
шоферу: «Я пойду пешком, а
ты меня нагонишь». «Ладно», !
отозвался он и полез в кабину.

Поначалу идти было легко.
Дорога гладкая, сухо. Правда,
удивляла тишина вокруг. Не!
ужели наши войска ушли так
далеко, что даже канонады не
слышно? А где же тыловые ча!
сти? И почему никакого дви!
жения на дороге: ни машин, ни
войск? Но ведь отсюда же на!
чалась война. По этой дороге,
топая сапожищами, шла пехо!
та, ревели моторы танков, ма!
шин, цокали подковами кони.
И вдруг я одна оказалась на
этой военной дорога ! одна
девчонка из Уфы, мечтающая
совершить подвиг на войне.

Впереди что!то замаячило,
задвигалось. Что бы это могло

быть? Скорее всего, войска.
Кому же еще быть на военной
дороге? Но это оказались не!
мецкие беженцы. Они двига!
лись небольшой толпой с сум!
ками, чемоданами, колясками
на высоких железных колесах,
хорошо одетые ! в добротных
пальто, в плащах и шляпах. В
основном пожилые женщины и
мужчины. Увидев девушку в рус!
ской военной форме, они по!
сторонились, отводя глаза. Я
же с любопытством смотрела
на них, на их сумки и чемода!
ны и вспоминала других наших
беженцев, которые в эшелонах
приезжали к нам в Уфу из окку!
пированных немцами районов
страны. Кое!как одетые, с
узелками в руках. Они расска!
зывали нам о перенесенных
ими ужасах, бомбежках, об!
стрелах, немецких десантах.

Восседая на широкой спине
армейской лошади, я лихора!
дочно листала небольшую кни!
жечку, отыскивая нужные мне
слова. Ага, вот, кажется, на!
шла. Вот то, что надо. Встре!
тившись с взглядом светлых
глаз немолодой женщины в
шляпке, я спросила: «Вифиль
километр Берлин?» По!русски
это означало: «Сколько кило!

метров до Берлина?» О, как
они все удивились! Повернули
ко мне свои каменные лица со
светлыми стекляшками глаз,
в которых был один вопрос:
«Как же так? Наши вооружен!
ные до зубов сыновья на тан!
ках, самолетах, кораблях и
подводных лодках не смогли
завоевать для нас Россию, а
эта русская девчонка на какой!
то захудалой лошаденке едет
завоевывать Берлин?» Я поня!
ла их немой вопрос. И мне хо!
телось ответить им, что у рус!
ского солдата есть одно непо!
бедимое оружие ! любовь к Ро!
дине, которую он несет в сво!
ем сердце. Только я не знала,
как это сказать по!немецки…

…Когда урок кончился, мы
всем классом отправились в
актовый зал, где нас ждало
продолжение праздника Побе!
ды. Я вышла из класса в окру!
жении детей и неожиданно по!
чувствовала, что кто!то берет
меня за руку. Я оглянулась.
Девочка!тростиночка в белом
свитере с двумя тоненькими
косичками на плечах смотре!
ла на меня сияющими глаза!
ми. Горячая волна нахлынула
на мое сердце, слезы подсту!
пили к глазам. Но надо дер!
жаться. Я молча сжала малень!
кую детскую руку. Девочка гор!
до вскинула голову. И мы по!
шли с ней, взявшись за руки,
по длинному школьному кори!
дору в сопровождении всего
3!го «А» класса.

Я в эти минуты желала толь!
ко одного: чтобы то счастли!
вое мгновение длилось как
можно дольше и не кончался
школьный коридор. А гордая
девочка, наверное, думала,
что это она была на войне
в той далекой чужой стране.
Ехала верхом на той самой
армейской лошадке и спра!
шивала у германских бежен!
цев: «А где у вас тут город Бер!
лин? Сколько до него километ!
ров?»

З. ШИПАНОВА.

Однажды утром студентов!медиков
подняли раньше обычного, и на митин!
ге военком города рассказал о веро!
ломном нападении фашисткой Герма!
нии на Советский Союз. Большинство
из студентов тогда изъявило желание
встать на защиту своего Отечества. В
ответ на это военком сказал: «Сейчас
ваша задача хорошо учиться, чтобы вы
могли принести пользу нашей стране.
Придет время, будем призывать и вас.
А сегодня надо помочь в разгрузке ра!
неных бойцов на железнодорожном вок!
зале и доставке их в городской госпи!
таль».

Студенты медучилища стали посто!
янными шефами военного госпиталя.
Они помогали медсестрам, нянечкам,
дежурили у постелей тяжелораненых,
читали сводки Совинформбюро, писа!
ли письма их родным и близким. В гос!
питале студент Муазин Катинов стал
активным донором.

После досрочного выпуска студентов
Муазина Катинова направили на рабо!
ту заведующим здравпунктом в селе!
ние Крокко. Работать он начал с осо!
бым прилежанием, чутко и вниматель!
но обращаясь со своими больными. Но
проработал здесь недолго. Вскоре он
был отправлен в пехотное училище в
город Дзау Джикау (г. Владикавказ). В
начале июля 1943 года здесь форми!
ровался танкоистребительный баталь!
он. И в отдельный десант противотан!
ковых ружей санинструктором был за!
числен Муазин Катинов.

Первое боевое крещение на фронте
он принял на Геленжикском перевале,

где почти с колес железнодорожного
эшелона пришлось отбивать танковые
атаки немцев. По ходу боя под огнем
противника спасали раненых бойцов,
на селе волоком вытаскивая их с поля
боя в забитый до отказа полевой мед!
санбат, развернутый под брезентовой
палаткой.

А потом был Новороссийск. Самые
тяжелые бои здесь шли с 19 по 21 ап!
реля. «Тогда в честь именин Гитлера
немцы бросили на Новороссийск и
Малую землю все свои основные силы.
В своих листовках они призывали сда!
ваться. В противном случае пугали тем,
что сбросят нас в море на съедение
рыбам, ! вспоминает Муазин Хуатович.
! Мы отражали атаки врага у тепереш!
него памятника ! вагона, изрешечен!
ного пулями. Помню, горят здания, под!
нимается черный дым, свист пуль, раз!
рывы бомб… Все это смешалось в
сплошной гул. В день отбивали по две!
надцать и более атак. Постоянная уг!
роза с воздуха. Затишье  наступает
только ночью, а утром опять налеты по
пятнадцать!тридцать немецких бом!
бардировщиков и штурмовиков».

Затем Муазин Хуатович Катинов при!
нимал участие в освобождении Темрю!
ка, прошел с боями через всю Украину,
Карпаты. А войну он заканчивал не 9, а
12 мая в Чехословакии при разгроме
оставшихся фашистских палачей и бан!
деровских бандитов, пытавшихся про!
рваться к американцам.

! Жутким свидетельством проявления
фашизма, ! вспоминает Муазин Хуато!
вич, ! стал освобожденный нами осо!

бый концентрационный лагерь для де!
тей, обвитый в три кола по ширине ко!
лючей проволокой, находящейся под
постоянным электрическим током. Это
был строго засекреченный объект, где
выкачивали детскую кровь, трансплан!
тировали органы тела».

О ратном подвиге Муазина Хуатовича
Катинова лучше всего говорят  его бое!
вые награды ! ордена Отечественной
войны I и II степени, орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги» и
другие.

После демобилизации М. Х. Катинов
вернулся в родную Кабардино!Балка!
рию и поначалу возглавил Зольскую
больницу, затем был заведующим рай!
здравотделом Зольского и Терского
районов. Тринадцать лет работал пред!
седателем обкома профсоюза меди!
цинских работников, а потом до пенси!
онного возраста был директором пан!
сионата «Лебедь» и курорта «Груше!
вая роща».

За трудовую доблесть Муазин Хуато!
вич Катинов был награжден орденами
Октябрьской Революции, «Знак Поче!
та» и пятью Почетными грамотами Вер!
ховного Совета Кабардино!Балкарской
Республики.

Находясь на пенсии с 1985 года, он
активно помогает общественным орга!
низациям Нальчика и республики в
деле военно!патриотического и интер!
национального воспитания молодежи,
являясь для нее образцом отваги и му!
жества.

Ю. БАРАНЮК.
г. Нальчик, Кабардино!Балкария.
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СВЯЗИ со смертью уче!
ного и популяризатора
науки Сергея Капицы во

всех СМИ говорилось о том,
каким выдающимся, гениаль!
ным и просто умницей был по!
койный, какое богатое научное
наследство он оставил, сколь!
ко научных трудов опублико!
вал и т. д. Все это верно, но
где наследники, кому передать
эстафету? Разваленным и раз!
грабленным НИИ, превращен!
ным в офисы торговых компа!
ний, вряд ли нужно это наслед!
ство, ибо у них совсем другие
цели и задачи. А ранее пере!
нявшие эстафету у Капицы,
Гинзбурга, Ландау, Келдыша и
других ученых с мировым име!
нем талантливые ребята тру!
дятся за рубежом, где есть ус!
ловия для научной работы.

В начале учебного года,
прошли августовские учитель!

КОМУ ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ?..
ские конференции, на которых
все выступающие рапортуют о
достижениях и победах на
ниве народного образования,
как наши школы успешно пре!
творяют в жизнь реформу об!
разования и новые образова!
тельные стандарты, как хоро!
шо сдают ЕГЭ. Так, учащиеся
Бугуруслана заняли 1!е место
в Оренбуржье по итогам еди!
ного государственного экза!
мена, и это очень хорошо и от!
лично. Но вот верно сказала
на конференции проректор
ОГПУ Зотова, что если мы та!
кие умные и так здорово учим,
почему же живем так плохо?
Почему большая часть наших
учеников (не все, конечно) и
читает, и пишет с трудом, с
грубейшими ошибками, и внят!
но выразить свои мысли без
мата не может?

 Да что говорить, когда наши

чиновники (и высокие, и не
очень) не умеют правильно го!
ворить: к примеру, вместо воз!
буждено ! возбуждено, осуж!
дён ! осужден, некоторые ра!
ботники даже в образовании го!
ворят: в двух тысяч двенадца!
том году, а еще лучше ! в
двухтысячна таком!то  году,
или ходатайство вместо хода!
тайство и т. д. Примеров мож!
но приводить много. Спраши!
вается ! в каких школах и у ка!
ких учителей учились русско!
му языку такие господа чинов!
ники?  Так что особо хвалить!
ся нечем ни в среднем, ни в
вузовском, то есть высшем об!
разовании.

Вот сейчас, по статистичес!
ким данным, более миллиона
детей не учатся, а с введени!
ем платного образования эта
цифра возрастет в разы. Ува!
жения к знаниям сейчас у нас

нет, дипломы «государствен!
ного образца», как высказал!
ся Жириновский, на Казан!
ском вокзале можно купить, и
если бы только на Казанском !
и в метро, и в дорожном под!
земном переходе, да и в са!
мих вузах, как в частных, так и
в государственных. Вместо
имитации реформы образова!
ния нужна действительно се!
рьезная реформа всей  нацио!
нальной системы просвеще!
ния, необходима политика ува!
жения к знаниям. От государ!
ственных чиновников не услы!
шишь ни слова о причинах про!
вала в образовании и науке.
Наши вузы откатились на 40!
50!е места, по словам Зото!
вой, то есть к уровню стран тре!
тьего мира. Оно и понятно, ибо
наших учеников водят на экс!
курсии ни в какой!нибудь НИИ
(их сейчас почти нет), а в СИЗО

или на другие объекты такого
же порядка. Сейчас у нас тор!
гаш победил науку, он нынче
главный, а в результате мы
имеем кадровый провал и в
науке, и в производстве. «Нам
нужны Кулибины, но таких лю!
дей нам сейчас остро не хва!
тает ! как в нашей науке, так и
в стране в целом», ! сетует ака!
демик, вице!президент РАН
Валерий Козлов. Дело не в том,
что сейчас нет Кулибиных или
Ползуновых, они, конечно,
есть,                но беда в том, что
они не востребованы, вроде как
не нужны нашей бюрократии и
олигарху.

В. ЛЮБИН,
ветеран труда, член

городского совета
ветеранов.

г. Бугуруслан.

УКРАИНА: ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ
АВЕРШАЯ бесславную и
позорную президентскую
каденцию, Виктор Ющен!
ко присвоил 20 января

2010 года звание Героя Украи!
ны вдохновителю и вожаку
ОУН!УПА Бандере, осознанно
углубляя тем самым раскол
между регионами республики.
Тогда глава государства в оче!
редной раз подыграл сепара!
тистам из  «Галичины», кото!
рые чуть ли не боготворили его
за предыдущее решение «уве!
ковечить» таким же высшим от!
личием главнокомандующего
украинской повстанческой ар!
мии генерал!хорунжего Рома!
на Шухевича, дослужившегося
в немецком абвере до капита!
на и награжденного двумя гит!
леровскими Железными крес!
тами за зверское уничтожение
советских патриотов в Украи!
не и Белоруссии.

Все здравомыслящие люди
надеялись, что Виктор Януко!
вич без промедления выпол!
нит предвыборное обещание и
отменит кощунственные ука!
зы своего предшественника.
Однако взятая  им пауза нео!
правданно затянулась, хотя в
постановлениях двух судебных
инстанций еще в апреле и
июне 2010 года было четко оп!
ределено: «Бандера и Шухе!
вич никогда не являлись граж!
данами Украины, поэтому при!
своение им звания Героев не!
законно». И вот на днях на офи!
циальном президентском сай!
те появилось сообщение:
«Указ упразднен».  У нового гла!

вы государства пока хватило
смелости посягнуть лишь на
«геройство» Бандеры. В чем
смысл таких половинчатых по!
литических шагов, понять не!
сложно. Янукович и его коман!
да под давлением абсолютно!
го большинства прозревающе!
го общества, выздоравливаю!
щего после «оранжевых» по!
трясений,  бросили своеобраз!
ный пробный камень в огород

националистов: как, мол, они
отреагируют, не будут ли их
ответные действия слишком
радикальными и опасными?

Как и следовало ожидать,
вполне адекватная реакция
последовала незамедлитель!
но. Львовский облсовет сразу
же провел так называемую вы!
ездную внеочередную сессию
у памятника Бандере. В шум!
ном сборище приняли участие
и депутаты горсовета, предсе!
датели ряда райсоветов обла!
сти, а также сотни «националь!
но!сознательных украинцев».
Температура в гуще толпы
зашкаливала. Раздавались ис!
терические выкрики: «Зачем
нам эта сессия? С вилами на
них, с вилами!». Председатель
облсовета Олег Панькевич за!
читал заявление, часть кото!
рого стоит привести дослов!
но: «Оккупационная админис!

трация Януковича ! Азарова !
Табачника развернула широко!
масштабную войну против ук!
раинцев на всех фронтах ! язы!
ковом, образовательном, иде!
ологическом, судовом, соци!
альном, экономическом, куль!
турном, духовном… Суды по!
шли на поводу тех агентов
Кремля, которые сегодня за!
седают в высших эшелонах ук!
раинской власти, и приняли
постановления об отмене ука!
за о присвоении звания Героя
Украины Степану Бандере в

угоду Путину и Медведеву. Эти
решения продиктованы стра!
хом перед личностями Банде!
ры, Шухевича, воинов ОУН!
УПА, которые воскрешают в
украинцах героический дух их
предков. Нынешний режим бу!
дет сметен силой украинской
национальной революции под
флагом Бандеры!».  Такое
«справедливое» развитие бу!
дущих событий поддержали
все присутствовавшие.

Затем были приняты обраще!
ния к депутатам советов раз!
ных уровней, чтобы они при!
своили Бандере звание почет!
ного гражданина всех без ис!
ключения населенных пунк!
тов, а к названиям уже суще!
ствующих улиц Степана Бан!
деры и Романа Шухевича впе!
реди добавили слова «Герой
Украины». Здесь же сессия

облсовета утвердила и поста!
новление об учреждении пре!
мий имени Бандеры в сферах
образования, науки, культуры,
молодежи и спорта.

Масла в огонь подлил вошед!
ший в раж депутат горсовета
от экстремистского объедине!
ния «Свобода» Юрий Михаль!
чишин: «В ближайшие дни мы
выразим еще более агрессив!
ную позицию, а после этого
проведем подобные сессии в
Киеве и даже в Донецке. На!
станет день, когда наша бан!

деровская армия перейдет
Днепр и выкинет синежо…ую
банду, которая сегодня узур!
пировала власть, из Украи!
ны!».

Кое!кому не терпелось уже
сейчас рвануться в наступле!
ние: «Объявляйте мобилиза!
цию – оружие у нас есть». Что
ж, это ни для кого  в западном
регионе республики не явля!
ется секретом. Военизирован!
ных националистических орга!
низаций здесь  развелось мно!
жество, подготовка в них ве!
дется серьезно. Как раз в эти
дни сотрудники службы безо!
пасности Украины задержали
в Ивано!Франковской и других
областях более 15 членов
объединения «Тризуб» имени
Степана Бандеры, изъяв у них
автоматы, пистолеты, грана!
ты, винтовки с оптическими

прицелами, помповые ружья,
радиостанции, большое коли!
чество боеприпасов. Устанав!
ливается причастность этих
боевиков, гордящихся звани!
ем «бандеровец», к ряду тер!
рористических актов. И тут же,
обеляя своих «братьев по борь!
бе за свободу и демократию»,
член главного совета «Тризу!
ба» Иван Сута заголосил в
средствах массовой информа!
ции: «Все, в чем нас обвиняют,
! это спровоцированная анти!
украинская акция, организо!
ванная Российскими спец!
службами для того, чтобы за!
душить в Украине националь!
но!патриотическое движение.
А раз так ! наше сопротивле!
ние будет резко возрастать!»

Тем временем голос из поли!
тического небытия подал экс!
президент Виктор Ющенко, по!
считавший отмену его указа
«вызовом и угрозой украинс!
кой государственности». Явно
в угоду милым ему бандеров!
цам он к тому же и обобщил:
«Попытки переписать украин!
скую историю, унизив украин!
ских героев в угоду Кремлю и
Москве заказными решения!
ми судов, настраивают людей
против этой власти, поскольку
для значительной части Укра!
ины Степан Бандера и Роман
Шухевич являются нацио!
нальными героями». После
таких слов сразу невольно
вспоминается очень уместное
для данного случая модное в
наше время выражение «ма!
разм крепчает».

Б. ВОЗНЮК.
г. Львов.

ЕГОДНЯ, когда ушла в прошлое
стройная система воспитания
молодежи советских времен, осо!

бенно важны встречи поколений. Та!
кая встреча под девизом «В жизни каж!
дого человека есть место подвигу!»
прошла накануне нового 2013 года в
г. Сызрани Самарской области.

Ее организовал городской совет ве!
теранов при поддержке администрации
Западного управления Министерства
образования и науки Самарской обла!
сти, банка «Солидарность».

ВСТРЕЧА  ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
ной войны. Ведь самым «молодым» из
них уже за 80 лет. Теперь вся надежда
на ветеранов «Трудовой доблести Сыз!
рани». Теперь на  примере их трудовых
подвигов будем воспитывать молодежь.

Вот и на минувшей предновогодней
встрече, которая, что особенно значи!
мо, прошла в здании губернского кол!
леджа, перед ветеранами, студентами
и школьниками выступили: полный ка!
валер трех орденов Трудовой славы
бульдозерист Кондратьев Андрей Гри!
горьевич ! председатель организации
«Трудовая доблесть Сызрани», рабо!
чий Пакшин Петр Спиридонович ! за!
меститель председателя и швея Куд!
ряшова Александра Алексеевна. Каж!
дый из них рассказал о своей работе
на производстве и о том, за что конк!
ретно они были награждены орденом
Трудовой Славы.

Следом за ними выступил участник
Великой Отечественной войны, Почет!
ный гражданин города Малюганов Вла!
димир Александрович ! организатор
«Трудовой доблести в Сызрани». Он по!
желал Государственной думе и прези!
денту России возобновить институт на!
граждения рабочих, не только совер!
шивших трудовой подвиг, но просто ра!
ботающих добросовестно.

На этой торжественной встрече выс!
тупили с приветствием и поздравлени!
ями с Новым годом глава города Хлыс!
тов Виктор Викторович, руководитель
управления соцзащиты населения Ше!
кунова Нина Владимировна, председа!

На встречу пришли и вете!
раны общественной органи!
зации «Трудовая доблесть
Сызрани». Организация
«Трудовая доблесть Сызра!
ни» существует в городе все!
го два года. Она объедини!
ла всех ветеранов, награж!
денных орденами Ленина,
Трудового Красного Знаме!
ни, «Знак Почета» и орде!
ном Трудовой славы. Их се!
годня в городе 365 человек.
Эта организация возникла у
нас по инициативе Всерос!
сийской общественной
организации «Трудовая доб!
лесть России», которая дей!
ствует в стране уже двенад!
цать лет.

Почетными гостями встре!
чи стали глава г. о. Сызрань
Виктор Хлыстов, его замес!
титель Николай Подлеснов,
председатель городского

совета ветеранов Сергей Марфин, ру!
ководитель исполкома местного отде!
ления партии «Единая Россия» Алек!
сандр Лексин, сызранские парламен!
тарии Пётр Юрасов, Виктор Балачен!
ков, Александр Елистратов, Владимир
Разенков, Ильдус Гильманов, руково!
дитель УC3H Нина Шекунова и другие.
Все они пришли ради нашего будущего
! наших детей ! учащихся школ и сту!
дентов Губернского колледжа.

Годы неумолимо летят, уходят из
строя участники Великой Отечествен!

тель городского совета ветеранов Мар!
фин Сеpгeй Григорьевич, директор гу!
бернского колледжа Салугин Павел
Владимирович. На встрече присутство!
вали все члены городского Совета ве!
теранов.

Свои первые, пока еще скромные на!
грады за активное участие в обществен!
ной жизни города получили старшек!
лассники сызранских школ и студенты
ГК. Многие из них унесли и новогодние
подарки.

 Большой интерес присутствовавших
вызвала выставка книг, газет и другой
литературы, изданных организацией
«Трудовая доблесть России», развер!
нутая в холле учебного заведения.

Студенты и школьники с благодарно!
стью выступили перед ветеранами и от
имени всех учащихся обещали учиться
еще лучше,  следовать благородному
примеру ветеранов, перенимая их пре!
восходный опыт в работе, достойной
ордена Трудовой Славы.

В заключение встречи студенты и
школьники дали концерт самодеятель!
ности. Песни, стихи и все номера были
посвящены Родине, Новому году и люб!
ви. Своим вокальным творчеством, не!
иссякаемым оптимизмом, как обычно,
порадовали участники хора ветеранов
войны и труда.

В.ТОЛКАЧЕВ.

г. Сызрань,
Самарская обл.
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РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА
ПО БРАЧНОМУ КОНТРАКТУ

Б. В. ЗОЛОТОВ из Белгородской области прочитал в
номерах 45 и 47 «Ветерана» за декабрь 2012 года наши
консультации о разделе общего имущества супругов
не по нормам Семейного кодекса РФ, а в соответствии с
брачным договором (брачным контрактом ) и просит
разъяснить жизненную ситуацию, складывающуюся в
семье и послужившую причиной развода супругов, ког�
да брак расторгается из�за недостойного поведения
мужа или жены (супружеская измена, пьянство, хули�
ганские действия и т. п.), но общее имущество супру�
гов суд в этом случае все же делит поровну, что, конеч�
но же, несправедливо. «Можно ли кардинально изме�
нить эту ситуацию в брачном контракте?» � спрашивает
наш читатель.

Можно. Обратим внимание, что еще в 2008 году в «Россий!
ской газете» номер 90 (4647) за 24 апреля 2008 года опубли!
кован любопытный документ, с которым следовало бы озна!
комиться тем читателям, которые интересуются правовы!
ми вопросами, возникающими при заключении супругами
или будущими супругами брачного договора (брачного кон!
тракта). В этом номере «Российской газеты», который мож!
но взять в любой городской или районной библиотеке, опуб!
ликована примерная форма брачного договора (контракта).
Конечно, текст этого документа примерный, а потому суп!
руги или будущие супруги могут записать в договоре любые
иные условия и нормы, касающиеся, например, того же от!
ступления от правового режима общей совместной собствен!
ности супругов, установленного Семейным кодексом РФ, а
нотариус при удостоверении этого договора может прове!
рить, насколько соответствуют законодательству эти отступ!
ления. Наш читатель  Б. В. Золотов найдет в этом документе
ответ и на свой вопрос. Вот как сформулировано соответ!
ствующее положение в примерной форме брачного контрак!
та: «В случае расторжения брака по инициативе мужа или в
результате его недостойного  поведения (супружеской из!
мены, пьянства, хулиганских действий и т. п.) имущество,
нажитое во время  брака и  относящееся к общей совмест!
ной собственности супругов, считается с момента растор!
жения брака общей долевой собственностью супругов. При
этом мужу принадлежит третья доля названного имущества,
а жене ! две трети доли названного имущества». Конечно,
было бы справедливо, если бы указанные последствия на!
ступали и в результате расторжения брака по инициативе
жены либо в результате ее недостойного поведения (супру!
жеская измена, противоправное поведение), но тогда при
разделе общего имущества жене должна принадлежать
третья доля общего имущества, а мужу ! две трети. Это и
записано в пункте 4 текста примерной формы брачного
контракта.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

НАДБАВКИ
К ВОЕННЫМ

ПЕНСИЯМ
Г. А. НАЗАРУК из Псковс�

кой области просит расска�
зать о надбавках к военным
пенсиям за выслугу лет в
связи с инвалидностью, до�
стижением 80�летнего воз�

раста и на нетрудоспособных иждивенцев, а также о
надбавках военным пенсионерам, участникам Великой
Отечественной войны. Он утверждает, что ничего не по�
нял из разъяснений пенсионного управления.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 года №  4468!1 в редакции Федеральных зако!
нов от 3 декабря 2007 года № 319 и от 13 февраля 2008 года
№ 3 о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц, про!
ходивших службу в правоохранительных органах (далее бу!
дем называть его «Закон о военных пенсиях»), пенсии за
выслугу лет военным пенсионерам увеличиваются в связи с
инвалидностью: а) лицам, ставшим инвалидами вследствие
военной травмы, то есть ранения, контузии, увечья или за!
болевания, полученного при защите Родины, в том числе в
связи с нахождением на фронте, или при исполнении иных
обязанностей военной службы пенсия за выслугу лет увели!
чивается инвалидам 1!й группы на 300 процентов расчетно!
го размера военной пенсии, указанного в статье 46 данного
закона. В настоящее время с учетом индексации  расчетный
размер военной пенсии составляет около трех с небольшим
тысяч рублей. Инвалидам 2!й группы пенсия за выслугу лет
увеличивается на 250 процентов расчетного размера воен!
ной пенсии, а инвалидам 3!й группы ! на 175 процентов
расчетного  размера военной пенсии; б) лицам, ставшим
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве!
чья и других причин и являющимися участниками Отече!
ственной войны из числа проходивших службу во время вой!
ны на фронте, в действующей армии. Размер увеличения
пенсии за выслугу лет соответственно по 1!й группе инва!
лидности ! 250 процентов расчетного размера военной пен!
сии, по 2!й группе ! 200 процентов, по 3!й группе ! 150
процентов расчетного размера военной пенсии; в) лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
ставшим инвалидами вследствие общего заболевания и дру!
гих причин, пенсия за выслугу лет увеличивается соответ!
ственно: по 1!й группе инвалидности ! на 200 процентов, по
2!й ! на 150 процентов и по 3!й группе !на 100 процентов
расчетного размера военной пенсии.

Помимо вышеуказанного увеличения к военным пенсиям
за выслугу лет, начисляются также надбавки: а) пенсионе!
рам, являющимся инвалидами 1!й группы или достигшим
80!летнего возраста, надбавка на уход за ними в размере
100 процентов расчетного размера военной пенсии; б) не!
работающим пенсионерам, на иждивении которых находят!
ся нетрудоспособные члены семьи, надбавка начисляется в
зависимости от количества иждивенцев ! от 23 до 100 про!
центов расчетного размера. Надбавка начисляется только
на тех членов семьи, которые сами не получают трудовую
или социальную пенсию;  в) пенсионерам ! участникам Ве!
ликой Отечественной войны из числа фронтовиков, служив!
ших в действующей армии в годы войны, не имеющим инва!
лидности, к военным пенсиям за выслугу лет начисляется
надбавка в размере 32 процентов, а лицам из их числа,
достигшим 80!летнего возраста, ! в размере 64 процентов
расчетного размера военной пенсии.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

У Х О Д
З А  В О Л О С А М И

«Как правильно помыть го�
лову больному и ухаживать
за волосами?»

М. ПОЛОВИНИНА.
г. Химки,
Московская обл.

МЫТЬЕ
ГОЛОВЫ

Эта процедура необходима в
случае длительного постель!
ного режима больного. Она
применяется, если нет воз!
можности короткой стрижки
головы, либо больной катего!
рически отказывается от па!
рикмахерских услуг. Мытье
головы происходит по мере заг!
рязнения волосяного покрова.

Для мытья головы необходи!
мы широкая клеенка, пласт!
массовый тазик, скатанное
валиком одеяло (две подушки),
пластмассовый кувшин, шам!
пунь (мыло), расческа, теплый
платок.

Последовательность проце!
дуры:

! скатать валиком одеяло;
! освободить область головы

и шеи от подушек;
! в верхней части туловища

расстелить клеенку;
! под область шеи подложить

валик, подняв голову;

! поставить под голову тазик;
! промыть голову с мылом

(шампунем), используя для
этого кувшин;

! вытереть насухо голову и
нетуго обмотать ее теплым
платком (полотенцем) на 30
минут;

! развязать голову и расче!
сать волосы.

СОВЕТЫ
НАРОДНОЙ

МЕДИЦИНЫ
При борьбе с перхотью
1. Кожуру 4 лимонов варить

15 мин. в 1 л воды, процедить.
При перхоти ополаскивать во!
лосы 1 раз в неделю.

2. Взять небольшую головку
лука, натереть ее на терке, за!
вернуть кашицу лука в много!
слойную марлю и втирать сок
в кожу головы. Через несколь!
ко часов голову вымыть и опо!
лоснуть теплой кипяченой во!
дой. После нескольких проце!
дур исчезает зуд, пропадает
перхоть. Волосы становятся
эластичными и перестают вы!
падать.

Для укрепления волос
1. В 1 л кипяченой воды до!

бавить 2 ст. л. меда, разме!

шать и эту воду втирать в кожу
головы 2 раза в неделю. Ра!
створ хорошо укрепляет воло!
сы  и способствует их росту.

2. Если смазывать кожу го!
ловы 5!10!процентным раство!
ром водочной настойки плодов
софоры японской 2!3 раза в
неделю по 5!10 мин., волосы
перестанут выпадать.

3. При начинающемся облы!
сении для укрепления корней
волос полезны шишки хмеля,
собранного до их полного со!
зревания. Столовую ложку ши!
шек хмеля залить стаканом
крутого кипятка и кипятить в
плотно закрытой посуде на
слабом огне 30 мин., проце!
дить. Теплый отвар втирать в
кожу головы.

4. 3 ст. л. высушенных (или
свежих) молодых весенних ли!
стьев мать!и!мачехи и крапи!
вы (в равных частях) залить 1 л
кипятка, настоять в плотно
закрытой посуде в темном ме!
сте 1 час, процедить и сразу
же мыть голову. Можно сде!
лать отвар крепче (6 ст. л. сме!
си трав залить 1 л кипятка), им
пропитывают корни чистых во!
лос не реже 1!2 раз в неделю.

А. СТАРУХИН.

Б А З И Л И К
АНТИЧНЫЕ времена гре!
ки выращивали базилик.
Уже тогда по достоинству

оценили его превосходный
вкус и неоценимую пользу для
здоровья. В переводе с гречес!
кого слово «базилик» означа!
ет «императорское лекар!
ство». Базилик применяется
при многих заболеваниях. В
надземной части растения со!
держатся эфирные масла, ка!
ротин, рутин и другие полез!
ные вещества. Базилик счита!
ется отличным средством при
ревматизме, головной боли,
рвоте, аминорее. В базилике
также много кальция и вита!
мина С. Поэтому его приме!
няют при болях мочевого пу!
зыря, желудка, почек, атерос!
клерозе, ишемической болез!
ни сердца, гипертонии, взду!
тии живота и метеоризме.

При желчнокаменной болез!
ни отлично помогает следую!
щий отвар. Для его приготов!
ления надо 2 ст. л. мелко на!
резанных сухих или свежих
цветков базилика залить одним
стаканом  кипятка, затем 2
минуты прокипятить и остудить
до состояния комнатной тем!
пературы, процедить через
марлю, сложенную вдвое, пос!
ле чего этот лекарственный
отвар необходимо принимать
как отличное мочегонное сред!
ство.

При отите: 2 ст л. измельчен!
ной травы базилика залейте
пол!литром крутого кипятка,
поставьте на медленный огонь

Чтобы не замерзнуть на улице в морозы, важ!
но правильно одеваться. И дело не только в
теплых вещах. Надо, чтобы было как можно
больше слоев одежды.

Вместо одного бадлона и толстого свитера
лучше надеть следующие вещи. Сначала фут!
болку, на нее рубашку, потом тонкий джемпер,
а сверху теплый свитер. Причем одежда долж!
на быть достаточно просторной, чтобы не на!
рушилось кровообращение.

Очень важную роль играют теплые ноги. Что!
бы не мерзнуть, они всегда должны быть сухи!
ми. Поэтому надевать  теплые зимние сапоги
на шерстяные носки не стоит. Ноги вспотеют,
быстро станут влажными и холодными. Лучше
носить непромокаемую обувь с  не очень тол!
стым мехом или ворсом. А под нее надевать
носки из смеси хлопка и шерсти.  Или плотные
носочки из синтетики с хлопком.

Обувь для долгих прогулок в морозы должна
быть без каблуков и только на толстой подо!

и прокипятите 5 секунд, после
чего дайте отвару настояться
10 мин. С помощью этого от!
вара делайте компрессы для
уха, которые следует держать
в ухе от 1 до 2 часов.

При повышенной утомляемо!
сти возьмите 1 ст. л. с  сухой
или свежей мелко нарезанной
травой базилика, залейте ста!

каном крутого кипятка и дайте
настояться в течение 20 мин.
Этот вкусный лечебный и то!
низирующий напиток необхо!
димо пить как чай обыкновен!
ный с сахаром и медом не бо!
лее 2 раз в день по стакану
отвара.

Базилик отличное средство,
помогающее избавиться от
ангины. При болях в горле сме!
шайте 1 г эфирного масла ба!
зилика и 50 г сахарной пудры,
принимайте по 1 ст. л. этой
целебной смеси после каждо!
го приема пищи.

При сильном кашле прекрас!
но помогает ингаляция из ба!

зилика. Аккуратно смешайте в
равной пропорции эфирное
масло базилика и эвкалипта,
разведите в стакане кипятка и
не спеша, осторожно вдыхай!
те в себя пары масел, низко
наклонив голову к стакану,
предварительно накрыв ее по!
лотенцем.

Базилик отлично очищает и
тонизирует кожу. Он входит
состав многих косметических
кремов, предназначенных для
омоложения кожи. В народной
медицине советуют принимать
ванны из базилика регулярно.
Для этого возьмите 4 ст. л. тра!
вы базилика и залейте литром
кипятка, прокипятите на мед!
ленном огне в течение 5 мин.,
процедите через 2 слоя марли
и влейте в теплую воду ванны.
Подобные процедуры не толь!
ко положительным образом
скажутся на состоянии кожи,
но и повысят тонус организ!
ма, улучшат обмен веществ,
снимут нервное напряжение.
Такую ванну необходимо при!
нимать не более 20 минут.

Это «императорское лекар!
ство» отлично сказывается и
на состоянии волос: укрепля!
ет и улучшает их рост. Для это!
го  травники советуют мыть го!
лову отваром из базилика.
Кстати, ополаскивание вымы!
тых шампунем волос отваром
базилика придает им дополни!
тельный блеск.

Листья базилика используют
в свежем или сушеном виде.
Их добавляют в пасты, супы,
салаты и сложные гарниры.

Л. ДУДЧИК.
г. Кашин,
Тверская обл.

ОДЕВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
шве. Каблуки нарушают кровообращение в но!
гах и способствуют быстрому замерзанию. Тут
не спасет даже качественный мех. А толстая
подошва нужна, чтобы ноги не отдавали тепло
замерзшей земле.

Шапку в морозы надо носить обязательно. И
следить за тем, чтобы всегда были с собой
запасные перчатки.

В сильные холода курить лучше как можно
меньше. Потому что сигареты сильно сужают
сосуды, а значит, есть риск получить обморо!
жение.

Сейчас можно купить специальное термо!
белье. Его ткань сплетена так, чтобы воздух
застаивался в ней, сохраняя тепло. Серьез!
ное преимущество такой одежды ! ее свой!
ство отводить от кожи влагу, выделяемую при
потении. Само термобелье не становится
влажным, и кожа в нормальном состоянии, и
чувствуешь себя комфортно.

Н. ГИРИН.
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АС, участников Сталинградской
битвы, остается все меньше и
меньше. Но и тогда, когда не ос!

танется в живых ни одного защитника
города!героя, память об этом гранди!
озном сражении в памяти народной
сохранится на многие века.

В период  защиты Сталинграда наро!
ды не только Советского Союза, а и
всего мира следили с затаенным ды!
ханием за исходом смертельной бит!
вы. В те грозные дни боев за город на
Волге нам помогала старая песня с
новыми словами: «Есть на Волге утес!
Он бронею оброс! Тот утес Сталингра!
дом зовется!».

Все друзья советского народа с боль!
шим облегчением вздохнули, встретив
второе февраля ! день разгрома врага
под Сталинградом, а фашистская Гер!
мания ! многодневным трауром. Ста!
линград стал символом окончательно!
го поражения коричневой  чумы, меч!
тавшей о мировом господстве. Мы с
горечью  смотрели на пленных горе!
завоевателей, двигавшихся по степным
заснеженным сталинградским дорогам
в летней одежонке, с накинутыми на
плечи и головы женскими шалями и
детскими одеялами, а на ногах ! соло!
менные бахилы.

В честь блистательной победы Крас!
ной Армии под Сталинградом во мно!
гих странах мира стали именовать ули!
цы и площади Сталинградскими, а ко!
роль Англии вручил городу Сталингра!
ду меч, выкованный с любовью англий!
скими рабочими.

С 1996 года этот день отмечается как
День воинской славы России. Прези!
дент разослал поздравительные пись!
ма в честь 70!летия разгрома врага под
Сталинградом. Возникает парадокс:
поздравляем с героической победой
город названия которого не существу!
ет. Как сам!то президент относится к
такому абсурду? По!моему, ему начи!
хать на то, что пишется в поздрави!
тельном письме, сколько статей напи!
сано в газетах о возвращении городу
Сталинграду его героического назва!
ния.

Я не особенно верю в то, что  Путин
осмелится пойти на призыв миллионов
переименовать Волгоград в город!ге!
рой Сталинград. Но я уверен твердо в
том, что через какое!то время гордое
имя Сталинград будет сиять золотыми

ЕЛИКАЯ Отечественная война за!
стала меня на действительной
военной службе в войсках НКВД

на Западной границе. С первых дней
пришлось участвовать в боях на юго!
западном направлении. Тяжело прихо!
дилось в это время и физически, и мо!
рально. Вели бои с превосходящими
силами врага, отступали, попадали в
окружение. 1 августа 1941  года под
Белой Церковью при прорыве вражес!
кого окружения я был тяжело ранен в
обе ноги. Бое!
вые товарищи
спасли, выта!
щили из окру!
жения, я был
эвакуирован.
Обстановка на
фронте в 1941!
1942 годах

была тяжелой: изнурительные марши,
отступления, бои с сильным, хорошо
подготовленным и вооруженным про!
тивником.

Известный поэт и прозаик Констан!
тин Симонов впоследствии писал: «Тот,
кто не испытал горечи отступления с
боями в 1941 году, не может в полной
мере оценить значение нашей сегод!
няшней победы». И это действительно
так.

Ветеранов, которым пришлось уча!
ствовать в Великой Отечественной вой!
не с  первых дней и до последних, ос!

буквами на всех картах мира и во всех
исторических учебниках.

От имени всех ныне живых, а также
павших и умерших защитников Сталин!
града я в качестве призыва ко всем при!
вожу строки из стихотворения Л. Яку!
тина:

Верните имя Сталинграду!
Гремит призыв, гремит набат.
Другого имени не надо.
Звучит достойно Сталинград!
Зачем же славе легендарной
Бесславной власти приговор?
И та обида болью давней
В сердцах солдатских до сих пор…

И город выстоял. В награду
О нем прошла по миру весть.
Верните имя Сталинграду!
Он заслужил такую честь.
Есть Сталинграды за границей,
И только нет его у нас.
А мы должны вовек  гордиться,
Что он в войну Россию спас.
Возвращение святого имени городу

Сталинграду будет второй нашей по!
бедой у волжской твердыни.

В. КОЛЬЦОВ,
ветеран Великой Отечественной

войны.
пос. Барсуки, Тульская обл.

талось в живых очень мало. Мне хочет!
ся коротко рассказать об историчес!
ких фактах, связанных с обороной Ста!
линграда.

…В августе 1942 года я принимал уча!
стие в ожесто!
ченных боях на
дальних под!
ступах к Ста!
линграду ! у
станции Абга!
нерово. Затем,
со 2 сентября
1942 года, не!

посредственно под Сталинградом.
128!й (222!й) гвардейский полк 29!й
(72!й) гвардейской дивизии, в котором
я был комсоргом, по численному со!
ставу был небольшим. Сплошной ли!
нии обороны не было. Роты занимали
позиции отдельными опорными пунк!
тами на значительном расстоянии  одна
от другой. Пространство между ними
простреливалось так называемым
«кинжальным огнем». Это не давало
возможности немецко!фашистским
войскам занять город полностью, хотя
уже в самом Сталинграде ожесточен!
ные бои шли беспрерывно. Враг, кро!
ме большого количества танков, бро!
сил такое количество самолетов, ко!
торые беспрерывно бомбили. Коман!
диру нашей артиллерийской батареи
Савченко удалось из полевого (не из
зенитного) орудия сбить пикирующий
бомбардировщик «Юнкерс!77».

Историки оценили победу советских
войск под Сталинградом как закат по!
бедных успехов немецких вооруженных
сил. По своим масштабам, по продол!
жительности, по ожесточенности Ста!
линградская битва во Второй мировой
войне остается непревзойденной. Она
развернулась на территории 100 тыс.
кв. километров и продолжалась с нео!
слабевающим напряжением шесть с
половиной месяцев.

Город на Волге пролитой кровью за!
служил право называться Сталингра!
дом.

Н. СПИЖАРСКИЙ,
подполковник в отставке, ветеран

войны и труда.
г. Омск.

«ГОРОД?ГЕРОЙ СТАЛИНГРАД»
(№ 45, декабрь 2012 г.)

ИТАЛА эту статью, зримо вспоминала военные годы, сле!
зы наворачивались на глаза. В ней пишется и о том,
что  президент  Путин  высоко  оценил  значение  Сталин!

градской битвы. В связи с 70!летием этого события поручил
разработать план мероприятий по подготовке и проведению
этого юбилея.

Читала статью и все надеялась, что президент скажет о том,
что вернет Волгограду его законное название Сталинград.
Сколько лет об этом просят ветераны войны и тыла, все совет!
ские люди, кому дорога Победа. Тысячи солдат Родины отдали
жизнь за Сталинград, в том числе мой брат, ушедший добро!
вольцем на фронт.

12 декабря президент в своем полуторачасовом выступлении
сказал, что мы живем в демократическом государстве, где все
решает народ. Тогда почему правительство не прислушивает!
ся к мнению народа?

Президент говорил о том, что в стране повысилась рождае!
мость и что в будущем каждая семья должна иметь не менее
трех детей. Это меня очень удивило. Как вырастить ребенка,
если пособие на него только до полутора лет платят около 6
тысяч, а дальше ! около 200 рублей?!

Еще президент говорил о том, что народ потерял такие поня!
тия, как нравственность, духовность, милосердие. Я бы еще
сказала: патриотизм! Да, это так. 20 лет этого добивались
зарубежные и наши доморощенные «доброжелатели». И доби!
лись.  Кричали о демократии, а получили мы вседозволен!
ность. Исправить это теперь не так!то просто, ведь «под гору
катиться легче, чем взбираться в гору.

Да и  не очень!то к этому стремятся наши «демократы». Одна
говорильня, а дел никаких. И в этом убеждаешься, включив
телевизор, где «Новости» начинаются с сообщений об убий!
ствах, насилии, грабежах, мошенничестве и воровстве. Жить
становится страшно.

Надо выправлять страну. Хорошо бы начать это с переимено!
вания Волгограда в город!герой Сталинград.

К. МОСИНА,
ветеран труда.

г. Саяногорск, Республика Хакассия.

ОСЛЕ Сталинграда вра!
жеские полчища отсту!
пали, но яростно  со!

противлялись. Доходило до
рукопашных схваток, в кото!
рых мне дважды довелось уча!
ствовать. Один раз в сумато!
хе я краем глаза видел, как
мой боевой товарищ, сержант
Семен Григорьевич Грабчук,

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

отважно дрался. Я тогда напи!
сал о нем стихотворение.

И дружно батальон поднялся,
Подобно вихрю, напролом.
Повсюду стуки, грохот, гром!
Бежит Грабчук со всеми

рядом.
И голос грянул: «Гадов бей!»
Один, второй удар

прикладом,

И снова голос: «Не робей!»
Подбадривал бывалый воин
Так, чтоб никто не сплоховал.
И он, имея силу воли,
Громил фашистов наповал!
Он шел на смерть

не славы ради
В тот рукопашный бой,

 как в ад,
Не помышляя о награде,
Советский гражданин,

 солдат.
В России есть такие люди,
Сильнее пули и огня.
Они всегда примером будут
И для тебя, и для меня!
Время летит быстро. Мне уже

88 лет. До 70!летия Победы
более двух лет: могу не дожить.
А так хочется рассказать о вой!
не, о своих боевых друзьях,
спасших Россию от коричне!
вой чумы.

И. АФАНАСЬЕВ.
г. Тюмень.

На снимке: И. АФАНАСЬЕВ
(слева) 9 мая 2012 г.



№ 7 (1200) февраль 2013 г. Ветеран     15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (25 ФЕВРАЛЯ � 3 МАРТА)

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

3
В

Т
О

Р
Н

И
К

, 
2

6
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г,

 2
8

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 

1
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

2
5

С
Р

Е
Д

А
, 

2
7

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за!

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго!

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь!

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про!

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

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за!

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго!

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь!

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про!

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

то.

КАНАЛ ОРТ
5.00 Церемония вруче!

ния наград американской
киноакадемии «Оскар!
2013».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.

9.15 Контрольная за!
купка.

9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго!

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь!

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про!

стить.
15.20 Хочу знать.

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

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес!
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про!

должается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла!
городных девиц».

17.50 «Катерина. Семья».
Сериал.

20.30 Спокойной ночи, малы!
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Принцип Хабарова».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Белые росы». Х/ф.
10.20 «Игорь Моисеев. Ушел,

чтобы остаться…». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со!

бытия.

11.50 «Наградить (посмерт!
но)». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.25 «Приключения Шерло!

ка Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа». Х/ф.

16.50 «Сущность зверя. Гры!
зуны – шустрые и пушистые».
Д/ф.

17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
20.00 «Петровка, 38. Коман!

да Семенова».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта. Жил!был пес».

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Чудо техники.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон!

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

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.25 «Игра».
23.35 «Чужой район».

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

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес!
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Дело Х. Следствие про!

должается.
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла!
городных девиц».

17.50 «Катерина. Возвраще!
ние любви».

20.30 Спокойной ночи, малы!
ши!

20.40 Прямой эфир.
21.30 «Принцип Хабарова».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.45, 11.50 «В июне 41!го».

Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со!

бытия.
13.20, 19.45 Петровка, 38.
13.40 Pro жизнь.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Шерлок Холмс и док!

тор Ватсон. Кровавая над!
пись». Х/ф.

16.50 «Сущность зверя.
Супергерои дикой природы».
Д/ф.

17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Петровка, 38. Коман!

да Семенова».
22.20 «Лекарство от старо!

сти». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

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

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер!

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

Смерч».
21.25 «Игра».
23.35 «Чужой район».

15.50 Ты не один.
16.20 Дешево и сердито.
17.00 «Неравный брак». Се!

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

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес!
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Дело Х. Следствие про!
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Тайны института бла!

городных девиц». Сериал.
17.50 «Катерина. Возвраще!

ние любви». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы!

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Принцип Хабарова».

Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Каменская». Сериал.
10.30 «Надежда Румянцева.

Во всем прошу винить любовь».
Д/ф.

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

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.
13.55 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.25 «Шерлок Холмс и док!

тор Ватсон. Знакомство». Х/ф.
16.55 Тайны нашего кино.
17.50 Красный таран.
18.25 Право голоса.
20.00 «Петровка, 38. Коман!

да Семенова». Сериал.
22.20 Без обмана. Цены на

бензин.
23.10 «Наколоть судьбу». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Бывает же такое!
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон!

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер!

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

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

ал.

КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Опасные га!

строли». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но!

вости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.40 Мультфиль!

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
11.05 «Вячеслав Зай!

цев. Всегда в моде».
12.20 Среда обитания.
13.30 «Борислав Брон!

дуков. Комик с печаль!
ными глазами».

14.30 «Афоня». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Назначе!

ние». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль!

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55, 12.15 Кабачок

«13 стульев».
18.15 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за!

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго!

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь!

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про!

стить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Ты не один.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за!

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго!

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь!

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про!

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

то.

16.20 Форт Боярд.
18.00 «Один в один».
21.00 Время.
22.00 КВН.

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

сти.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «Один!един!

ственный навсегда». Х/ф.

16.05 Смеяться разрешает!
ся.

18.10 Фактор А.
21.30 «Судьба Марии». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.30 Фактор жизни.
6.15 «Король Дроздовик».

Х/ф.
7.50 Сто вопросов взросло!

му.
8.30 «Вам и не снилось».

Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 Операция «Жесть».
11.30 События.

11.45 «Выйти замуж за капи!
тана». Х/ф.

13.35 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот!
кин.

14.50 Московская неделя.
15.20 «Война Фойла». Сери!

ал.
17.15 «Террор любовью». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
6.05 «Агент особого назначе!

ния».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се!

годня.

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

Х/ф.
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис!

шествие.
20.00 Чистосердечное при!

знание.
20.35 Центральное телевиде!

ние.
21.30 «Железные леди».
22.20 «Сталин с нами».

19.20 Две звезды.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 «Неуправляемый». Х/ф.

РОССИЯ
5.00 «Вылет задерживается».

Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Чудо природы. Зре!

ние».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Свой!чужой». Х/ф.
14.30 Десять миллионов.
15.35 Субботний вечер.
17.45 «Примета на счастье».

Х/ф.
20.45 «А снег кружит...». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш!бросок.
6.05 Мультфильм.
7.15 АБВГДейка.
7.45 «Мерседес» уходит от

погони». Х/ф.
9.25 Православная энцикло!

педия.

9.55 «Король Дроздовик».
Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.35 «Жизнь одна». Х/ф.
14.40 «Невезучие». Х/ф.
16.35, 17.45 «Дом!фантом в

приданое». Сериал.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «Агент особого назначе!

ния». Сериал.
7.25 Смотр.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се!
годня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ!

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи!

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Жил!был дед». Х/ф.
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 «Одиссея сыщи!

ка Гурова». Сериал.
21.15 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь!
23.10 «Сталин с нами».

16.20 «Ералаш».
17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Есенин».

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес!
ти.

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

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Тайны института бла!

городных девиц».
17.50 «Катерина. Семья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Принцип Хабарова».

ЦЕНТР
5.55 Настроение.
8.30 «След в океане». Х/ф.
10.05, 15.10 Петровка, 38.
10.25, 11.50 «Странная жен!

щина». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со!

бытия.

13.40 «Ирина Купченко. Без
свидетелей». Д/ф.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Приключения Шерло!

ка Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра». Х/ф.

16.50 «Сущность зверя. Из
засады». Д/ф.

17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
19.45 «Каменская».
21.50 Жена. История любви.
23.40 «Шерлок Холмс и док!

тор Ватсон». Х/ф.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се!
годня.

10.20 Спасатели.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон!

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер!

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

Смерч. Судьбы».
21.25 «Игра».
23.15 «Сталин с нами».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Есенин».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес!
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про!

должается».
13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь».

15.45 «Тайны института бла!
городных девиц».

17.50 «Катерина. Семья».
20.30 Спокойной ночи, малы!

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Принцип Хабарова».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.35 «Разорванный круг». Х/ф.
10.20 «Мария Миронова и ее

любимые мужчины». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со!

бытия.

11.50 «Ваша остановка, ма!
дам!». Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Приключения Шерло!

ка Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка». Х/ф.

16.50 «Сущность зверя. Аме!
риканский барсук». Д/ф.

17.50 «Осторожно, мошенни!
ки!».

18.25 Право голоса.
20.00 «Седьмая жертва».

Х/ф.
22.20 «Три смерти в ЦК».
23.10 «Ирина Купченко. Без

свидетелей». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон!

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

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Морские дьяволы.

Смерч».
21.25 «Игра».
23.35 «Чужой район».
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Дельфины очень умные животные. Когда они
попадают в неволю, то уже через несколько дней
обучают людей стоять на краю бассейна и бро!
сать им рыбу.

* * *
Воспитательница детского сада на

родительском собрании:
! Я не знаю, чем вы там занимаетесь в

выходные, но в понедельник за завтра!
ком все дети чокаются кружками с чаем.

* * *
Единственное отличие японского ав!

томобиля от европейского в том, что
жена трындит слева от руля, а не спра!
ва.

* * *
Блондинка сообщает мужу:
! Дорогой, я поняла, какую хочу машину. Ин!

кассаторскую!»
* * *

Продам недорого всероссийскую базу лохов.
Мавроди.

Больше всех наша армия пугает при�
зывников.

* * *
Раньше все списывали на войну. Те�

перь � на Олимпиаду.

* * *
У солдата две мечты: чтоб дождалась

зазноба, но по�любому � лишиться
тягот военной службы.

* * *
Создателям новой военной  фор�

мы не помешала бы пара нарядов вне
очереди.

Алчные щупальца коррупции
коснулись и такого объекта, как
база снабжения горюче!сма!
зочными материалами боевых
кораблей нашего заполярного
флота. Путем ряда бессовес!
тных жонглирований с пере!
подчинением базы и сильным
занижением ее стоимости она
попала в частные руки. В ре!
зультате хозяйство Слона по!
теряло 242 миллиона рублей.

Вскрылась еще одна сторо!
на Царя зверей: попытка ото!
брать одно из зданий Военно!
медицинской академии в
Санкт!Петербурге, снести его
и на этом месте построить тор!
говый центр. Одно беззаконие
рождает другое ! предполага!
лось ликвидировать не только
здание, но и саму академию.
Полностью игнорировалось то,
что это военное научно!лечеб!
ное учреждение имеет большой
опыт полевой хирургии и диаг!
ностики многих заболеваний.
Врачи спасли многих раненых
воинов во время  Великой Оте!
чественной войны и вернули их
в строй.

Как!то в окружении шефа воз!
никла светлая идея построить
на берегу Азовского моря ле!
чебно!оздоровительный центр
для воинов и гражданских лиц,
пострадавших в «горячих точ!
ках». Сказано ! сделано! В ар!
мейском темпе построили ши!
карный коттедж, подсобные
помещения, бассейн, трена!
жерный зал, гараж и вертолет!
ную площадку. Когда строи!
тельство подходило к заверше!
нию, произошло загадочное
перепрофилирование объек!
та: он стал именоваться лет!
ней резиденцией Царя зверей!
Одновременно с этим цена
объекта упала с тридцати де!
вяти миллионов рублей до
смешных девяти миллионов! И
шеф с легкостью оплатил их.
Войдя в раж, «хозяин» прика!
зал, естественно за бюджет!
ный счет, построить асфаль!
тированную дорогу в восемь
километров к частной турис!
тической базе, принадлежа!
щей его родственнику.

Пострадал и культурный
центр, подведомственный

Сатирическая миниатюра

СЛОН НА ВОЕВОДСТВЕ

ТО ВЕДОМСТВО особо
выделяется среди других.
По своей значимости,
бюджетному ассигнова!

нию, мощному вооружению и
материальным ресурсам. Го!
воря фельетонным языком,
назовем его Слоном. Этот
крепкий  медлительный зверь
только кажется некоторым
добродушным и вроде нере!
шительным. Вот почему вор!
вавшаяся в его владения стая
хищных кошачьих во главе
с Царем зверей посчитала
Слона  толстокожей  игруш!
кой, от которой можно неза!
метно отрывать малыми и
большими кусками. Так они
действуют, нападая на отару
баранов.

Царь зверей назначил близ!
ких себе по духу кошачьих на
заманчивый сервисный мате!
риальный объект. И вот Тигри!
ца, Львица и другие подружки
приступили к служебному, а с
особой тщательностью ! к лич!
ному сервису. «Нам нечего бо!
яться, ! ухмыляясь, судачили
подружки, ! нас сюда поста!
вил сам Царь зверей».

Ловко в результате проводи!
мой Царем реформы дельцы
прибирали к рукам здания, зе!
мельные участки. Сначала од!
ним махом назначалась одна
цена, а затем чудодействен!
ным образом она снижалась
на несколько миллионов. До!
тошные финансисты уже под!
считали ! коррупционные зиг!
заги с недвижимостью обо!
шлись хозяйству Слона свы!
ше четырех миллиардов руб!
лей.

Слону. Как!то сюда нагрянула
бойкая Львица и осмотрела
картины, находящиеся уже
много десятилетий в местной
галерее и радующие посети!
телей. Цепкий хищный взгляд
остановился на ценнейших
подлинниках Айвазовского,
Шишкина, Саврасова, карти!
нах художников студии имени
Грекова. Списочек в двадцать
картин немедленно был пред!
ставлен на рассмотрение
Царю зверей. И тот размаши!
стым почерком утвердил изъя!
тие картин из галереи центра.
Когда полотна выносили, у не!
которых сотрудников на гла!
зах навертывались слезы. Но
самое интересное впереди.
Читатель может подумать, что
картины попали в другую, бо!
лее значительную галерею,
подведомственную Слону. Ни!
чего подобного! Они стали ук!
рашать стены квартир Львицы
и Тигрицы.

Сейчас Царь зверей отрица!
ет свою причастность к нечес!
тным махинациям с государ!
ственным имуществом и зем!
лями, видимо, считая, что хо!
зяйничал в своей вотчине. Бо!
лее того, пытается свалить
вину на подчиненных. Знако!
мые маневры в криминальной
практике! И вот результат это!
го «царствования» ! уже заве!
дено десять уголовных дел.

Л. ЧЕРНОУСЬКО,
Заслуженный работник

культуры РФ.

г. Москва.

* * *
С плоскими стопами не призывают, а

с плоским умом � гребут.
* * *

Всякое искусство требует жертв. Но
самых больших � военное.

* * *
С нами не обязательно воевать. Мож�

но захватить гастарбайтерами.
* * *

«Оборон�сервис» в армии был. Но
самим сервисом и не пахло.

* * *
И все�таки с портянками мы были

непобедимы!
* * *

Пока солдат спит и видит гражданку,
кто�то хапает миллион.

* * *
И даже отцы�командиры по значимо�

сти ниже простых дедов.
* * *

Страны, как в коммуналке: тихо нена�
видят, подслушивают�подглядывают, а
то и открыто идут войной.

Размышлял М. НИКИТИН.
г. Москва.

* * *
Военком:
! Где хотите служить?
! В летных частях!
! Вас не возьмут из!за повышенного давле!

ния…
! Ну тогда в ПВО!
! А почему так?
! Если я не буду летать, то и другим не

дам.
* * *

Разговорились два приятеля:
! Твоя жена много болтает?
! Пожалуй, да… Когда мы были в отпус!

ке, у нее даже язык загорел.
* * *

! Скажите, а что это за уродина рядом с
вами весь вечер крутится, товарищ лейтенант.

! Это не уродина, это моя жена!
! Ой, простите ради бога, виноват…
! Почему виноват ты, если женился я?!

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

Лев, как известно, царь зверей.
Его все в джунглях почитают.
При жизни нет его милей,
А вот умрет ' тогда и хают.
Льва рассердить себе дороже.
Кого нам в этом убеждать?
Сердитый Лев ' мороз по коже,
Он очень может сдачи дать.
Другое дело ' мертвый Лев.
Оклеветать его несложно стало.
Он не откроет мощный зев,
Не образумит лапою нахала.
Желающих сейчас не сосчитать
Львов обзывать последними

 словами.

МЕРТВЫ, НО ЛЬВЫ
Вам, господа, не стыдно воевать
С ушедшими из жизни Львами?
Топтать ногами мертвеца
(Вы от него не ждете ведь укуса) '
Занятье лишь для подлеца
И, прямо скажем, и для труса.
Я уточню смысл этих слов,
Чтоб то, что сказано, понятней

 стало:
Оставьте, господа, в покое Львов,
Пинайте, если хочется, шакалов.

А. СЕРГЕЕВ.
г. Тамбов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В
г.Москве прошел чемпионат
России по легкой атлетике в
помещении. «Золото»  на са'
мой длинной дистанции '
5000 м завоевали Ольга Го'
ловкина(Москва) и Ринас Ах'
мадеев(Татарстан). В жен'
ском тройном прыжке «золо'
то» завоевала Ирина Гуме'
нюк (Санкт'Петербург). В
муж'ской эстафете 4х800 м
сильнейшим стал квартет из
г.Санкт'Петербурга в соста'
ве Тимофея Петрова, Алек'
сея Харитонова, Александра
Сторожева и Валентина
Смирнова.

СКЕЛЕТОН. На заключи'
тельном финальном этапе
розыгрыша Кубка мира по
скелетону в г.Сочи россий'
ский спортсмен Александр
Третьяков завоевал серебря'
ную медаль. Его результат '
1 минута 54,29 секунды.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. В
г.Калуге состоялись VI обла'
стные зимние сельские
спортивные игры. Состяза'
ния велись по 10 видам. Сре'
ди них: лыжные гонки, зим'
ний полиатлон, конькобеж'
ный спорт, гиревой спорт,
зимняя спортивная рыбалка,
мини'футбол, перетягивание
каната и соревнование доя'
ров. Всего в играх участво'
вало более 700 сельских
спортсменов. Победители
этих соревнований теперь
составят сборную команду
области для участия в фи'
нальных соревнованиях Все'
российских сельских зимних
спортивных игр, которые
пройдут с 28 февраля по 4
марта 2013 года в г.Красно'
ярске.

ТЕННИС. Виктория Азарен'
ко из Белоруссии вышла в
финал турнира женской тен'
нисной ассоциации в Катаре
(г.Доха). В полуфинале она
победила Агнешку Радвань'
ску из Польши ' 6:3, 6:3. Те'
перь Виктории Азаренко
предстоит встреча с Сере'
ной Уильямс из США.

Российский теннисист
Александр Богомолов вышел
в финал квалификации тур'
нира в Мемфисе. Он в двух
сетах сломил сопротивление
американца Секу Бангура '
7:5, 6:1. В финале квалифи'
кации российский спорт'
смен сыграет с победителем
матча хорвата Иво Карлови'
ча с немцем Филиппом
Петцшнером.

ФУТБОЛ. Сразу трое рос'
сийских участников 1/16 фи'
нала футбольной Лиги Евро'
пы начали с побед. «Зенит»
(Санкт'Петербург) выиграл
на своем поле у английского
«Ливерпуля» ' 2:0. «Анжи»
(Махачкала) победил немец'
кий «Ганновер» со счетом 3:1
в г.Москве. «Рубин» (Казань)
на выезде со счётом 2:0 вы'
играл у испанского «Атлети'
ко».

ХОККЕЙ. Любопытно за'
вершился один из матчей
международного юниорского
(до 17 лет) хоккейного тур'
нира на Кубок президента
Туркмении. Команда «Се'
ребряные львы'95» (Санкт'
Петербург) разгромила
сборную Объединенных
Арабских Эмиратов со сче'
том 60:0. Но нужно заметить,
что в истории хоккея это не
самый большой счет. По ста'
тистике Международной фе'
дерации хоккея с шайбой,
самый крупный счет в исто'
рии официальных хоккейных
соревнований был зафикси'
рован в 1998 году в матче
юношеского чемпионата
стран Азии и Океании: сбор'
ная Южной Кореи разгроми'
ла команду Таиланда с ре'
зультатом 92:0.

А.БЕСЕДИН.


