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ЕТЕР развевал флаги на автобусе и
машинах, метроном отсчитывал се�
кунды, присутствующие застыли в
скорбной минуте молчания � шел

митинг у памятного знака, установлен�
ного в честь летчиков 53�го истребитель�
ного авиаполка 16�й воздушной армии и
Героя Советского Союза П. П. Ратнико�
ва, который совершил свой последний
героический взлет с аэродрома близ
села Николаевка Золотухинского райо�
на во время боев на Курской дуге. Сюда,
на окраину села, пришли учащиеся Ре�
волюционной основной школы с порт�
ретами дедов и прадедов, пополнивших
многомиллионный «Бессмертный полк»,
чтобы встретиться с участниками тра�
диционного автопробега «Герои Курс�
кого края: дорогами мужества», органи�
зованного работниками Золотухинско�
го районного Дома культуры в рамках
проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия». Идею проекта еще
семь лет назад поддержали и помогали
в его реализации администрации Золо�
тухинского района и сельских муници�
палитетов районная ветеранская орга�

низация, сельские культпросветработ�
ники.

О подвигах времен Великой Отече�
ственной войны говорили на митинге,
член президиума Золотухинского рай�
онного совета ветеранов войны и
труда, депутат представительного со�
брания Золотухинского района Е. А. По�
лянская, глава Донского сельсовета
В. Ю. Азаров, директор Революционной
основной школы Л. М. Юшкова.
Школьники читали стихи, участники ме�
роприятия подпевали народному ансам�
блю «Ветеран». Возложив венки и цветы
к постаменту памятного знака, мы
продолжили путь по намеченному
маршруту.

Следующая остановка у памятника в
селе Коронино Донского сельсовета. Во
время войны здесь был госпиталь, и в
братской могиле захоронено 220 фрон�
товиков. К сожалению, установлены име�
на только 65 � пяти лейтенантов, две�
надцати сержантов, остальные красно�
армейцы. Есть на постаменте памятни�
ка и женская фамилия � красноармеец
Героина Анна Денисовна. Кто она, отку�

да? Учащимся Фентисовской основной
школы есть тема для дальнейшей поис�
ковой работы.

После выступлений, небольшого кон�
церта и обязательной фотографии на
память вместе с председателем Фенти�
совской первичной ветеранской орга�
низации Т. М. Боевой наша колонна на�
правилась в село Дерлово Новоспасско�
го сельсовета. У памятника воинам�од�
носельчанам, не вернувшимся с войны,
митинг открыл глава сельсовета Н. И.
Рыжков. В этом селе 72 года назад тоже
был госпиталь, но останки фронтовиков
перезахоронили в шестидесятые годы в
село Новоспасское.

Аплодисментами встретили участники
мероприятия выступление местного
фермера П. П. Конорева, который не�
сколько лет назад финансировал строи�
тельство этого мемориала, чтобы не угас
Вечный огонь памяти в сердцах одно�
сельчан. Каждый год в канун дня Вели�
кой Победы во вновь отстроенном хра�
ме (опять же на средства семьи Коноре�
вых) проводится поминальная служба, а
над селом звонят колокола.

«Звон плывет над страной, разливает�
ся, с голосами людскими сливается, и
доносится слева и справа величавое
русское: «Слава!» � под эти слова заве�
дующей отделом методики З. А. Масло�
вой почтили мы минутой молчания па�
мять всех, кто дал возможность нынеш�
нему поколению жить мирно и счастли�
во, возложили венки и цветы к поста�
менту. А после митинга пели хором во�
енные песни, и с удовольствием ели сол�
датскую гречневую кашу.

Жаль, конечно, что в силу преклонных
лет и слабого здоровья никто из остав�
шихся в живых шестнадцати участников
Великой Отечественной войны, прожи�
вающих в Золотухинском районе, не при�
нял участия в этом огромной значимос�
ти мероприятии. Но наши сердца с ними,
наша память неугасима!

О. ЛОКТЕВА,
руководитель пресс�службы

областного совета ветеранов.
г. Курск.

На снимке: участники автопробега.
Фото автора.

К 135�летию Георгия Димитрова.
Стр. 8�9.

О впечатлени�

ях делегатов

российских пи�

сателей в Си�

рии.
Стр. 10. О преемственности традиций моло�

дыми поколениями.
Стр. 12.
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ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
Бывшего генерального директора образцового строительного

предприятия ОАО «Стройиндустрия», а затем заместителя ми�
нистра природных ресурсов и экологии страны Семена Леви я
знаю хорошо. Представляю и его возможности. Вне всяких со�
мнений его дети могли бы уехать в любую точку мира, не говоря
уже о Москве. Но они уехали из города в деревню Кызымово,
которая находится в  сельской глубинке.  Получили грант на 10
миллионов рублей. Теперь у них семейная ферма. В ней более
1200 голов овец. Недавно закупили и завезли 60 маток герефор�
дов (мясная порода коров).

Очень хорошо, что люди тянутся к земле. И не только те, кому
по стечению обстоятельств приходиться жить в сельской мест�
ности, но и те, что имеют возможность жить в престижных мес�
тах, но притяжение родной земли им значительно дороже.

 Б. ПЕТРОВ.
г. Пермь.

ШКОЛУ № 5 по многолет�
ней традиции, чтобы по�
чтить память курчатовцев,

погибших при исполнении во�
инского долга в ходе контртер�
рористической операции на
Северном Кавказе, пришли ве�
тераны воздушно�десантных
войск. Здесь в свое время учи�
лись Владимир Пьявченко и
Алексей Москаленко. В актовом
зале собрались школьники, пе�
дагоги. Участники урока муже�
ства приветствовали матерей
отважных воинов Лидию Федо�
ровну Пьявченко и Раису Фи�
липповну Москаленко.

Владимир Пьявченко стал пер�
вым из курчатовцев, кто погиб в
первую чеченскую войну. Его
жизнь 19 декабря 1995 года
оборвала пуля снайпера. Алек�
сей Москаленко � единственный
из погибших в Чечне наших зем�
ляков солдат срочной службы.
Он погиб в бою во вторую че�
ченскую войну в Старопромыс�
ловском районе г. Грозного 29
декабря 1999 года от осколоч�
ного ранения в голову.

Внимательно слушали собрав�
шиеся в зале школьники рас�
сказ бывшего учителя школы
Геннадия Владимировича Тара�
сова о том, каким человеком
был Владимир Пьявченко.

Зазвучала скорбная мелодия,
и по залу прошли молодые де�
сантники. Они вели за руку ма�

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

КОБЗАРЬ ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ

Реестр административно�территориального устройства Укра�
ины, пожалуй, самый часто изменяемый и дополняемый доку�
мент. В ходе пресловутых «десоветизации» и «декоммуниза�
ции» нынешняя власть неистово избавляется от тоталитарного
прошлого, меняя названия городов, поселков, сел, вузов, теат�
ров, парков, улиц... При этом специалисты в области топоними�
ки не утруждают себя раздумьями и аргументацией, расширяя
применение фамилий широкоизвестных личностей до явного
неприличия. Особенно часто и интенсивно эксплуатируется Та�
рас Григорьевич Шевченко. К примеру, во Львове в честь слав�
ного Кобзаря названы один из районов, проспект, улица и пере�
улок, а также парк, кинотеатр, два колледжа, семь школ, четыре
детских сада и т.д.

Сейчас в реестре страны великий украинский поэт упоминает�
ся уже более 11 тысяч раз. К его имени «привязаны» почти 200
больших и малых населенных пунктов, 14 районов в городах,
9472 улицы, 97 площадей, проспектов, бульваров и даже 21
тупик. Наблюдается и полнейший абсурд. Так, в городе Днепре
(бывшем Днепропетровске) наличествуют улицы Т. Г. Шевчен�
ко, Тараса Шевченко и просто Шевченко.

В. ОСТАПЧУК.
г. Днепр.

ОРИС Николаевич Гор�
диенко родился 12 августа
1937 года в г. Андижон

Узбекской ССР. В 1940 году
отца направляют в Белоруссию
на железнодорожную станцию
Велковиск на должность заме�
стителя начальника станции. В
Калининградскую область Бо�
рис Николаевич переехал со�
вместно с родителями в 1946
году. После окончания семи
классов поступил учиться в Ка�
лининградский техникум же�
лезнодорожного транспорта в
1953 году на паровозное отде�
ление. В 1957 году был направ�
лен на Горьковскую железную
дорогу.

Трудовую деятельность начал
в локомотивном депо станции
Владимир в должности помощ�
ника машиниста паровоза. В
октябре 1957 года был призван
в ряды Советской армии. Пос�
ле окончания службы в армии в
1960 году трудовую деятель�
ность продолжил на Калинин�
градском отделении Литовской
железной дороги в локомотив�
ном депо станции Калининг�
рад�Сортировочный в должно�
сти кочегара�помощника маши�
ниста паровоза. В 1962 году
был переведен на работу в ап�
парат Калининградского отде�
ления Литовской железной до�
роги, где занимал должности
инженера по теплотехнике,
старшего инженера локомотив�
ного отдела, старшего инжене�

лышей, в руках у которых горе�
ли свечи. Дети остановились у
портретов Владимира Пьявчен�
ко и Алексея Москаленко. Де�
сантники преклонили колена...
Зал стоя замер в минуте молча�
ния. Матери погибших воинов,
десантники и школьники возло�
жили цветы к мемориальной
доске на стене школы.

Председатель Курчатовского
отделения Всероссийской об�
щественной организации
«Союз десантников» Александр
Ситников поблагодарил дирек�
тора школы В. И. Герасимову,
заместителя директора по вос�
питательной работе С. А. Доро�

хову за сохранение традиции
уважения к памяти славных за�
щитников Отечества. Матери
погибших воинов выразили ис�
креннюю благодарность орга�
низаторам урока мужества.

Владимир Пьявченко и Алек�
сей Москаленко погибли, защи�
щая мир и территориальную
целостность России. Для мате�
рей, потерявших самое доро�
гое в жизни, � своих детей, важ�
но, чтобы жила бы память о них.

А. ХАЛАМОНИК.
г. Курск.
На снимке: участники мероп�

риятия.
Фото автора.

ПОЧЕТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

ра отдела водоснабжения, на�
чальника штаба гражданской
обороны, заместителя началь�
ника второго отдела начальни�
ка отдела водоснабжения и са�
нитарных устройств.

На этих должностях Борис
Николаевич проявил себя гра�

мотным, квалифицированным,
профессиональным специалис�
том железнодорожного транс�
порта. Особо отмечается его
заслуга на должности началь�
ника отдела водоснабжения
Калининградской железной
дороги. На многих линейных
станциях было внедрено новое
оборудование по автономному
водоснабжению служебно�тех�
нических помещений, а также

домов железнодорожников,
проживающих на этих станци�
ях. За многолетний и добросо�
вестный труд на железнодо�
рожном транспорте Борис Ни�
колаевич награжден медалью
«Ветеран труда, знаками МПС
и ЦК профсоюза железнодо�
рожного транспорта «Отлич�
ник железнодорожного транс�
порта», «150 лет железным до�
рогам России», «Отличник
гражданкой обороны».

Уйдя на заслуженный отдых,
Борис Николаевич вот уже
11�й год активно участвует в
ветеранском движении на Ка�
лининградской железной доро�
ге. Выполняя общественную ра�
боту в качестве заместителя
председателя совета, вложил
немало усилий в совершенство�
вание деятельности ветеранс�
кой организации, которая по
праву является одной из луч�
ших на Калининградской же�
лезной дороге.

За активное участие в работе
ветеранской организации Цен�
тральный совет ветеранов же�
лезнодорожного транспорта
России наградил Бориса Ни�
колаевича знаком «Почетный
ветеран железнодорожного
транспорта».

Н. БАЧИНСКИЙ,
заместитель председателя

Межрегионального
координационного совета

ветеранов.
г. Калининград.

Пенсионеры, ветераны и гости Юго�Западного администра�
тивного округа в торжественной обстановке отметили 25�летний
юбилей ветеранской организации.

В своем выступлении председатель окружного совета ветера�
нов генерал�майор В. В. Шейкин рассказал собравшимся исто�
рию создания и развития организации ЮЗАО, вспомнил первого
председателя Ю. Н. Балычева и многих других «пионеров» вете�
ранского движения, напомнил о достижениях за прошедший пе�
риод и нацелил на выполнение новых задач. Обращаясь к вете�
ранам, он сказал: «Все, что было сделано за прошедшие годы,
это прежде всего заслуга большого коллектива ветеранов. Всем
нам всегда помогали сплоченность, дружба, искреннее желание
быть полезными обществу. Все наши дела мы вершили при под�
держке администрации префектуры ЮЗАО».

А затем стали выступать гости: депутаты Государственной и
Московской городской Дум, представители администрации пре�
фектуры и ее структурных подразделений, руководители ряда
управ и муниципалитетов районов, школ, военных комиссариа�
тов и другие приглашенные. Выступающие отмечали: «Встреча с
ветеранами для нас всегда важна... Вы яркий пример для подра�
стающего поколения, мы благодарим вас за вашу активную жиз�
ненную позицию, за патриотическое воспитание подрастающе�
го поколения, за тесное сотрудничество с органами власти на
местах...»

Гости от имени своих организаций награждали ветеранов гра�
мотами, ценными подарками, вручали цветы и фотографирова�
лись. Затем начался концерт. На этом торжественные меропри�
ятия были завершены, но ветераны и гости еще некоторое время
обменивались впечатлениями.

А. ПОТИХЕНЧЕНКО.
На снимке: участники торжества.

Фото В. МАРКИНА.

ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
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Орден Отечественной войны I и II степени учрежден 75 лет
назад.

Орденом Отечественная войны I степени за № 1 был награж�
ден 2 июня 1942 года капитан Иван Иванович Криклий,
а II степени за №1 � старший лейтенант Павел Алексеевич Раж�
кин.

Всего за период Великой Отечественной войны было произ�
ведено награждений 1 млн 200 тысяч, в том числе 350 тысяч
I степени и 950 тысяч II степени.

В 1985 году в честь 40�летия Великой Победы все участники
Великой Отечественной войны были награждены орденом Оте�
чественной войны I степени � 2 млн 74 тысячи, II степени � 5 млн
740 тысяч человек.

В настоящее время в нашем Темрюкском районе проживает
45 участников Великой Отечественной войны, награжденных
этим орденом. Среди них активисты ветеранского движения
Александр Антонович Бескровный, Сергей Федорович Алещен�
ко, Дмитрий Николаевич Дьяконенко, Иван Васильевич Зайцев
и другие.

В честь 75�й годовщины со дня учреждения ордена районным
советом ветеранов были организованы и проведены встречи
участников Великой Отечественной войны со школьниками. Так,
в школе №2 на круглом столе выступил участник Великой Оте�
чественной войны Григорий Анифатович Ситник, награжден�
ный орденом Отечественной войны II степени. Он рассказал,
как шестнадцатилетним юношей воевал в составе батальона
войск НКВД по уничтожению окруженных немецко�фашистских
войск в районе г. Воронежа.

В заключение школьники поздравили ветерана, пожелали ему
крепкого здоровья и сфотографировались на память.

Ю. ХАРИН,
председатель комитета ветеранов войны и военной

службы.
На снимке: Г. А. СИТНИК с учащимися школы № 2.
г. Темрюк.

ФАШИЗМ
БЕЗ МАСКИ

АЦИОНАЛ�ФАШИСТСКИЙ режим, установивший на Укра�
ине диктатуру беспредела, всемерно поощряет бесчин�
ства отрядов боевиков, действующих по примеру гитле�
ровских штурмовиков. С их помощью сонмище «гетманов»

и «гетманчиков» целенаправленно выхолащивает из памяти
народа самое дорогое и светлое. Это еще раз показали недав�
ние события 9 мая, когда в разных городах произошли массо�
вые, а кое�где и кровавые столкновения. Так называемые «пат�
риоты нации» набрасывались на ветеранов�фронтовиков, сры�
вая с них георгиевские ленточки, бросали в колонны детей и
внуков героев Великой Отечественной войны петарды и дымо�
вые шашки, растаптывали цветы, возложенные к мемориалам
и памятникам. Однако, по выводам МВД, они тем самым про�
демонстрировали, что День Победы � чуждый и навязанный
украинцам «москалями» праздник. Ведь в Верховной раде уже
готов к рассмотрению законопроект о признании 9 мая «траги�
ческой датой советской оккупации».

В такой же трактовке велено воспринимать теперь и даты
освобождения городов Красной армией. В эту пору их особен�
но много, ведь весной и летом 1944 года наши наступавшие
войска интенсивно очищали украинскую территорию от фаши�
стских захватчиков. Именно тогда ликовала и Одесса. Радость
была поистине всенародной. Не в пример сегодняшней горечи
(кстати, в городе у Черного моря 9 мая тоже не обошлось без
ожесточенных стычек). И вот почему...

Ветераны и их наследники, по традиции пришедшие в 73�ю
годовщину освобождения города к памятнику Неизвестному
Матросу на Аллее Славы, были встречены агрессивными отря�
дами молодчиков «Правого сектора», «Уличного фронта» и «Сво�
боды». Эти и подобные им ультраправые радикальные органи�
зации действующая власть называет «патриотическим аван�
гардом нации». Боевики неистово набрасывались на пожилых
людей, их детей и внуков, вырывали из рук цветы и растаптыва�
ли их. В ход пошли и взрыв�пакеты, дымовые шашки. Полиция
поначалу не вмешивалась в происходящее, но затем все�таки
задержала два десятка нападавших. Правда, уже через час все
они были отпущены.

Данный сценарий злобствующие националисты отрабатыва�
ют сейчас практически во всех регионах. Правящий режим не
только не пресекает их явные преступные деяния, а потвор�
ствует им и даже поощряет. Не случайно же кровавым столкно�
вениям в приморском городе официальные СМИ дружно дали
«единственно правильную» оценку: «В Одессе произошла по�
тасовка между пророссийскими активистами и украинскими
патриотами». Ну как же, мол, иначе, если опять провокация
задумана в Москве! Тем временем поступают все новые и но�
вые сообщения из разных мест о беспределе «нациков», бук�
вально охотящихся на каждого, кто посмеет открыто отмечать
день освобождения родного города или поселка, чествовать
павших героев Великой Отечественной войны.

А в стольном граде Киеве продолжаются лихорадочные пере�
именования в рамках пресловутых «десоветизации» и «деком�
мунизации». Неуемное желание псевдопатриотических сил
выкорчевать из современной истории неугодные им названия
выплескивается в абсурд, сопряженный с маразмом и издева�
тельством. Так, улица Кутузова (по их выводам, он был дальним
предком Ленина?!) стала носить имя генерал�хорунжего ар�
мии Украинской народной республики (УНР) Алмазова, «храб�
ро сражавшегося с большевиками». А улицу Суворова (его «вы�
числили» как пращура Сталина) нарекли в честь генерал�пору�
чика тоже периода УНР Омельяновича�Павленко, прислужи�
вавшего затем в годы Второй мировой войны гитлеровцам.

Разумеется, не менее лихо расправились и с героями�фрон�
товиками, освобождавшими Киев, заменив десятки их фами�
лий на городской карте. Пока чудом уцелел лишь проспект
Ватутина. При голосовании в горсовете не хватило нескольких
голосов для того, чтобы присвоить проспекту имя Романа Шу�
хевича. Да, того самого главнокомандующего Украинской по�
встанческой армии, являвшегося капитаном немецкого абве�
ра (с двумя наградными Железными крестами!), но самолично
присвоившего себе в 1943 году звание генерал�хорунжего. А
ведь какие дифирамбы пел ему на заседании сын этого бесно�
ватого палача украинского народа, нынешний престарелый
депутат Верховной рады Юрий Шухевич! Не помогло. Судя по
всему, пока. В горсовете решили «доработать» вопрос...

В маниакальном стремлении очернить прошлое, переписать
историю, вытравить из памяти народа то, что дорого и свято,
«гетманы» и их опричники переименовали в последние годы
987 городов и населенных пунктов, 51 тысячу площадей, про�
спектов и улиц, варварски уничтожили 2389 мемориальных
комплексов и памятников. Только в 2016 году в Винницкой об�
ласти, бывшей вотчине президента Порошенко и премьер�ми�
нистра Гройсмана, стали носить иные названия 4882 «объек�
та», в Днепропетровской � 4122, в Харьковской � 4116. Так что
фашизм пожирает Украину.

Б. ВОЗНЮК.
г. Киев.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ОРДЕНА

ЕСТЬ лет назад 36�лет�
ний Евгений Макаров
уволился из отдела внут�
ренних дел «Щукино»

г. Москвы и открыл вместе с ма�
терью агентство недвижимос�
ти. Бывший участковый органи�
зовал преступную группировку,
в которую вошли 30�летний
юрист Яна Графова, оформля�
ющая сделки по
спорным вопро�
сам, пенсионерка
74 лет Александра
Молчанова, ис�
полняющая роль
покупателя жил�
площади и уроженцы Кавказа,
представляющиеся гостями
Макарова.

Глава банды скупал доли в
квартирах жителей Москвы и
подселял в них кавказцев, что�
бы быстрее завладеть недвижи�
мостью. Подселенцы создава�
ли соседям невыносимые для
проживания условия. Москви�
чи пытались получить помощь у
сотрудников правоохранитель�
ных органов, но понимания и
защиты у них не нашли. Потер�
певшие имели детей, распра�
вой с которыми угрожал Мака�
ров, обещавший отправить ма�
лышей в кишлак и присылать
родителям по кусочку. Давле�
ние на москвичей было столь

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ
высоко, что они соглашались
продать свои доли в квартирах
чуть ли не задарма.

Одной из потерпевших от дей�
ствий банды Макарова оказа�
лась семья Гурковых, которые
из�за подселенных к ним кав�
казцев, вынуждена была поки�
нуть собственную жилплощадь
и снимать квартиру. После мно�

гочисленных теле�
сюжетов и публика�
ций банду Макаро�
ва наконец�то аре�
стовали. В ходе
следствия никто из
членов преступной

группировки свою вину не при�
знал.

Зюзинский районный суд Мос�
квы приговорил Макарова к 9
годам лишения свободы, Гра�
фову � к 6 годам, Молчанову � к
3 годам условного наказания,
уроженцев Кавказа от 2 до 7 лет.
Кроме того, все осужденные
выплатят потерпевшим за при�
чиненный вред 3 млн рублей.
На суде присутствовали род�
ственники подсудимых, утвер�
ждающие, что близкие им люди
невиновны. Жертвы преступной
группировки остались недо�
вольны решением суда, считая
моральные травмы еще долго
придется залечивать.

С. КОРНЮХОВА.

Либеральные демократы
продолжают изумлять не
только общество, но и своих
коллег по Госдуме все новы�
ми «творческими изысками»
в области законотворчества.
На сей раз группа депутатов
от ЛДПР «ударилась в монар�
хизм»:  внесла на рассмотре�
ние в Думу документ, соглас�
но которому Государствен�
ный гимн России должен быть
изменен на… «Боже, царя
храни!», имперский гимн вре�
мен самодержавия. При этом
авторы законопроекта утвер�
ждают, что их инициатива
«поспособствует возрожде�
нию и повышению значимос�
ти исторической российской
символики, а также укрепит
единство общества».

Представляется нелепым
даже вступать в какую�то по�
лемику, поскольку налицо
просто очередной факт по�
пытки самопиара либераль�
ных демократов и совершен�
но очевидное историческое
невежество.

«Правда», 9�14 июня.

* * *
В Сургуте работник взял в

заложники бухгалтера за дол�
ги по зарплате.

Пожилой мужчина с ножом
захватил в заложники работ�
ницу одной из организаций
Сургута (Ханты�Мансийский
автономный округ), сообщи�
ли агентству «Интерфакс» в
пресс�службе регионального
управления МВД.

Как пояснили агентству в ре�
гиональном управлении Рос�
гвардии, заложница освобож�
дена в результате штурма
здания. «В ходе переговоров
мужчина решил поменять бух�
галтера на директора органи�
зации. Когда около 15.45 по
местному времени он откры�
вал дверь для обмена, бойцы
СОБРа произвели штурм и
освободили женщину. При�
том бойцы ОМОНа соверши�
ли отвлекающий маневр,
разбив в здании окна. По
предварительной информа�
ции женщина не пострада�
ла», � сообщил собеседник
агентства, добавив, что по его
сведениям мужчина был во�
оружен не ножом, а топором.

«Советская Россия»,
 8 июня.

* * *
В атриуме Национального

центра управления обороной
Российской Федерации со�
стоялась торжественная це�
ремония вручения Государ�
ственной премии Российской
Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жу�
кова. Начальник Генерально�
го штаба Вооруженных сил
РФ генерал армии Герасимов
вручил дипломы, почетные
знаки и денежную сумму в
размере 300 тысяч рублей 15
победителям.

Награда присуждается еже�
годно за достижения в обла�
сти военной науки, создание
образцов вооружения и тех�
ники, а также произведений
искусства, посвященных Ве�
ликой Отечественной войне
и Вооруженным силам Рос�
сии.

В этом году в конкурсе уча�
ствовало более 60 претен�
дентов на премию. Победи�
телями  объявлены 15.

«Красная звезда»,
9 июня.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

РОШЛО уже 30 лет с
того момента, когда в
марте 1987  года состо�

ялась Учредительная конферен�
ция Курской городской обще�
ственной организации ветера�
нов войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных
органов, на которой первым
председателем избран Герой
Советского Союза Булатов
Михаил Алексеевич.

Сегодня в состав городской
ветеранской организации вхо�
дят 3 окружные со своими со�
ветами, объединяющими 75
первичных организаций, в ко�
торых учтено 27 742 человека.
Под патронажем ветеранской
организации находится 140 тыс.
человек старшего поколения
города Курска. Ветеранский
актив работает со всем стар�
шим поколением, независимо от
того, состоят они на учете в
организации или не состоят. Но
город растет, развивается. Со�
здаются новые микрорайоны:
Северо�Западный, Северный и
др. И ветераны (пенсионеры)
в новых микрорайонах оказы�
ваются разобщенными. Каж�
дый самостоятельно пытается
решать свои проблемы, а это
зачастую сделать нелегко. По�
этому увеличение численности
ветеранов, состоящих в вете�
ранских организациях, наша
важнейшая задача.

Укрепление ветеранского об�
щества будет основой крепкого
городского коллектива, способ�
ного решать задачи по разви�
тию города во всех направле�
ниях: экономическом, культур�
ном, нравственном, патриоти�
ческом. Укрепление общества,
как считает городской совет
ветеранов, � это и общая зада�
ча, касающаяся политических,
общественных и даже религи�
озных организаций и объеди�
нений. Именно поэтому на тор�
жественный пленум, посвящен�
ный 30�летию Всероссийской
организации ветеранов, пришли
представители многих действу�
ющих в Курске общественных
организаций. Ветераны гото�
вы взаимодействовать на рав�

ГОРОДЕ Крымске состоялось  кра�
евое совещание, на котором были
подведены   итоги, а также  произ�

ведено награждение победителей и при�
зеров ежегодного месячника оборонно�
массовой и военно�патриотической ра�
боты, проходившего  под девизом «Свя�
тое дело � Родине служить».

В торжественном мероприятии приня�
ли участие делегации из 44 муниципаль�
ных образований края.

С приветственным словом  к участни�
кам торжественного мероприятия обра�
тился  и.о. главы Крымского района Сер�
гей Лесь. Он благодарил  ветеранов за
большую работу по патриотическому
воспитанию и формированию  у моло�
дежи гражданской позиции.

Руководитель департамента по делам
казачества и военным вопросам  Вале�
рий Коночевский  отметил, что основны�
ми задачами месячника было  содей�
ствие  укреплению обороноспособнос�
ти страны, объединение  усилий крае�
вых органов исполнительной власти, ме�
стного самоуправления и общественных
объединений по патриотическому вос�
питанию граждан.

Мероприятия месячника были прове�
дены с учетом основных событий года:

Дня защитника Отечества,72�й годов�
щины Победы в Великой Отечественной
войне  1941 � 1945гг., 80�летия образо�
вания Краснодарского края, 225�летия
высадки черноморских казаков на Та�
манский полуостров, 90�летия  со дня
образования  ОСОАВИАХИМа  ДОСААФ
России и старта общественного проек�
та «Поколение Бессмертного полка».

Руководитель департамента, предсе�
датель краевого организационного ко�
митета  Денис Конофьев  вручил побе�
дителям благодарственные письма.
Первое место в номинации «Ветеранс�
кие организации районных (городского,
окружного) советов ветеранов муници�
пальных образований Краснодарского
края» завоевали:  районный совет горо�
да Лабинска (председатель Ирина Го�
родняя) и городской совет г. Краснода�
ра (председатель Иван Рыбалко). Эти
организации приняли  активное участие
во всех городских и краевых мероприя�
тиях в рамках месячника.

Второе место досталось городскому
совету города Тихорецка (председатель
Анатолий Сеин) и Кореновскому рай�
онному совету (председатель Владимир
Палиев).

Об эффективной работе ветеранских

организаций узнал и услышал весь край
через средства массовой информации
районного и краевого уровня.

Третье место  занял городской совет
города�героя Новороссийска (предсе�
датель Николай Загородний) и Успенс�
кий районный совет (председатель Вла�
димир Алексакин).

Для участников торжественного мероп�
риятия был дан концерт, подготовлен�
ный  коллективами Крымского района.

Л. МИХАЙЛОВА.
г. Крымск.
На снимке: Д. КОНОФЬЕВ вручает бла�

годарственные письма А. БАБСКОВУ и
И. ГОРОДНЕЙ.

ных условиях со всеми струк�
турами ради сильного, крепко�
го сплоченного общества, лю�
бящего свою родину � Россию,
готового защитить ее от пося�

гательства недругов. В докла�
де председатель городского
совета ветеранов выразил ог�
ромную благодарность за тес�
нейшее взаимодействие Союзу
пенсионеров России (предсе�
датель В. Г. Сальников), Кур�
скому региональныму отделе�
нию ОО ветеранов Вооружен�
ных сил РФ (А. А. Жилин),
Курскому городскому комите�
ту ветеранов войны и военной
службы (А. Д. Безмен), Кур�
ской областной общественной
организации «Российского со�
юза ветеранов Афганистана»
(В. С. Евглевский), ассоциа�
ции поддержки десанта Курс�
кой области «Соколы Марге�
лова» (руководитель В. А. Ар�
машов), Курскому региональ�
ному отделению межрегиональ�
ной общественной организации
«Союз десантников» (руково�
дитель В. И. Халамоник), Про�
фессиональному союзу воен�
нослужащих запаса (Н. И.

Марков), Союзу военнослу�
жащих и сотрудников правоох�
ранительных органов Курской
области (Н. Н. Белоусов),
Курскому городскому казачь�

ему обществу «Защита Отече�
ства»  (атаман Н. А. Гиричев),
Курскому региональному отде�
лению ООО � Ассоциации ве�

теранов боевых действий орга�
нов внутренних дел и ВВ Рос�
сии (В. В. Самсонов) и другим
организациям.

Прошедшие отчетно�выбор�
ные собрания в первичных и
окружных ветеранских
организациях, IX городская
и VII областная отчетно�вы�
борные конференции ярко выс�
ветили успехи и недостатки,
обогатили опыт, накопленный
ветеранским движением в об�
ласти.

В 2016 году в городе прошло
множество мероприятий воен�
но�патриотической направлен�
ности с участием ветеранов и
молодежи в связи с 75�летием
начала Великой Отечественной
войны, в результате которых
приведены в порядок военно�
мемориальные объекты, от�
дельные захоронения, памятни�
ки, мемориальные доски, при�

своены имена героев�земляков
новым улицам и скверам. Го�
родская общественная органи�
зация ветеранов приняла про�

грамму военно�патриотических
и мемориальных мероприятий,
согласовала с администрацией
города график совместных ме�
роприятий со школьниками и
студентами. И, как показывает
практика, это дает эффектив�
ные результаты.

В ближайшем будущем Кур�
ский железнодорожный узел
будет отмечать 150�летие и
180�летие РЖД. Программа,
разработанная с участием ве�
теранов, предусматривает 150
малых, но очень важных дел,
реализация которых начнется
уже с майских праздников.
Предусмотрен ряд мероприя�
тий, необходимых обществу и в
других районах города Курска.
Все они предусматривают ук�
репление общества, привитие
любви к своему городу, родно�
му краю, к нашей любимой Ро�
дине � России.

Сегодня следует признаться,
что без поддержки и тесного
взаимодействия с областной и
городской администрациями, их
служб и комитетов, без под�
держки областной Думы, го�
родского Собрания и активно�
го участия их депутатов вете�
раны не смогли бы успешно
решать социально�бытовые
вопросы старшего поколения,
не было бы и хороших празд�
ничных мероприятий, не смог�
ли бы активно проводить в
жизнь многие патриотические
встречи с населением города.
Мы благодарим губернатора,
главу администрации города и
сотрудников за их активное
участие в жизни ветеранской
организации. Огромная благо�
дарность и всему ветеранскому
активу города за бескорыстный,
благородный и нелегкий труд
на благо людей, жизнь кото�
рых достойна подражания.

И. МАЛКОВ,
председатель

 городского совета
ветеранов.

г. Курск.

На снимках: участники пле�
нума; награждение активистов.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОСТОЯЛОСЬ очередное
заседание президиума
Алтайского краевого сове�
та ветеранов, на котором
был рассмотрен вопрос:

«О работе Ленинского районно�
го совета ветеранов г. Барнау�
ла по патриотическому воспи�
танию граждан». Кроме членов
президиума, на заседание были
приглашены председатели рай�
онных советов ветеранов г. Бар�
наула, комиссий по патриоти�
ческому воспитанию граждан,
руководители первичных вете�
ранских организаций, образо�
вательных учреждений, адми�
нистрации района.

С докладом выступила пред�
седатель Ленинского районно�
го совета ветеранов Тамара
Алексеевна Зямина. Ее допол�
нила председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
Надежда Константиновна Анд�
реева. В прениях выступили:
Л. А. Андреева � председатель
Центрального районного сове�
та ветеранов, Р. И. Рагозина �
председатель совета ветеранов
г. Алейска, А. Я. Суханов �
председатель комиссии Цент�
рального районного совета по
патриотическому воспитанию
граждан, Р. Н. Касьянова � пред�
седатель комиссии Барнауль�
ского совета по патриотическо�
му воспитанию граждан,
В. К. Чикильдик � заместитель
председателя Алтайского кра�
евого совета ветеранов, В. Т.
Бороздин � председатель Бар�
наульского городского совета
ветеранов, М. П. Улитин � пред�
седатель совета ветеранов ОВД
и ВВ Алтайского края. Доклад�
чик и выступившие отметили,
что работа по патриотическому
воспитанию граждан занимает
особое место в деятельности
Ленинского районного совета
ветеранов, которому в 2016
году исполнилось 35 лет.

Сегодня в совете 38 первич�
ных ветеранских организаций,
объединяющих свыше 28 000
ветеранов � пенсионеров, из
них: 79 участников войны, 1148
тружеников тыла, 34 бывших
малолетних узников фашистс�
ких концлагерей, 29 блокадни�
ков Ленинграда и других кате�
горий ветеранов. Патриотичес�
ким воспитанием граждан за�
нимается постоянно действую�
щая комиссия, которая направ�
ляет свою работу на выполне�
ние государственной и краевой
программ «Патриотическое
воспитание граждан РФ на
2016�2010 гг.», на достойную
встречу 80�летия образования
Алтайского края.

После выборов в 2015 году
новый состав совета проанали�
зировал работу по патриотичес�
кому воспитанию и пришел к
выводу, что эта работа ведется
не на должном уровне. Предсе�
датель совета Т. А. Зямина про�
вела совместное совещание с
председателями первичных ве�
теранских организаций, заме�
стителями директоров школ
района по воспитательной ра�
боте, руководителями ТОС и
представителями администра�
ции района. Это помогло выя�
вить недостатки, возможности
материальной базы и наметить
пути конструктивной совмест�
ной работы. По итогам провели
пленум районного совета «О
совместной работе совета ве�
теранов с образовательными и
общественными организация�
ми по патриотическому воспи�
танию молодежи».

В итоге активизирована рабо�
та постоянно действующей ко�
миссии по патриотическому
воспитанию граждан, разрабо�
таны новые эффективные фор�
мы работы. С этой целью про�

ведены открытые показатель�
ные мероприятия в школах и
школьных музеях района, где
лучшие методисты рассказали
о различных формах работы с
молодежью. Наибольший эф�
фект дали совместные меро�
приятия детей и взрослых. В
районе практикуются выездные
заседания президиума в сове�
тах ветеранов пригородной
зоны, в учреждениях культуры,
здравоохранения, правоохра�
нительных органов.

Комиссия по патриотической
работе совместно с членами
президиума проводила рейды
по обследованию жилищно�бы�
товых условий тружеников тыла
и детей войны, вдов участников
Великой Отечественной войны,
по итогам которых была оказа�
на своевременная помощь. К
решению проблем были при�
влечены руководители ЖЭУ,
ДЕЗов, депутаты городской
Думы, руководители служб ад�
министрации района, предпри�
ятий, предприниматели.

В целях формирования и раз�
вития активной жизненной по�

зиции ежегодно в районе про�
ходит месячник военно�патри�
отического воспитания, кото�
рый включает конкурсы, смот�
ры, соревнования, фестивали,
концертные программы, посе�
щение музеев, памятных мест.
Каждое соприкосновение с жи�
вой историей, каждый рассказ
о славных страницах истории
нашего государства наполнены
особенным смыслом, что во
многом способствует граждан�
скому и нравственному станов�
лению личности.

Понимая важность этой рабо�
ты, совет ветеранов и отдел
образования Ленинского райо�
на заключили договор о взаи�
модействии со школами и дош�
кольными образовательными
учреждениями района. В сове�
те сформирована лекторская
группа, определены темы, гра�
фики выступлений членов лек�
торской группы в образователь�
ных учреждениях. Только за
февраль советом ветеранов
организовано более 400 раз�
личных мероприятий: уроки му�
жества, часы памяти, уроки па�

мяти, единые дни «Урок прово�
дит ветеран», смотры строя и
песни, игры «По тропе генера�
ла», «Тропою героев», акции
«Ветеран живет рядом», встре�
чи с матерями воинов � земля�
ков, погибших при исполнении
воинского долга за пределами
Отечества, встречи с ветерана�
ми�афганцами.

В совете ветеранов, кадетской
школе и других образователь�
ных учреждениях организованы
круглые столы «Минувших лет
святая память», на которых про�
ведены встречи с блокадника�
ми Ленинграда. Ветераны�бло�
кадники � члены лекторской
группы совета С. М. Ерыгина,
С. В. Благодатская, Н. П. Васи�
льева рассказали ребятам о

том, как ленинградцы жили в
условиях блокады. Ребята узна�
ли, что гостеприимная земля
Алтая приняла, отогрела, накор�
мила и дала кров для 4000 де�
тей, которых привезли из осаж�
денного города.

Важную роль в патриотичес�
ком воспитании учащейся мо�
лодежи играют школьные музеи
и комнаты боевой славы, с ко�
торыми совет работает в тес�
ном содружестве. В районе их
сегодня 11. Музеи в период
месячника патриотической ра�
боты стали не только центрами
воспитательной работы школь�
ников, но и гражданско�патри�
отическими центрами для граж�
дан старшего поколения, детей
и родителей дошкольного и до�
полнительного образования.
Здесь ветераны проводят уро�
ки мужества и встречи с деть�
ми, кинолектории и видеопре�
зентации, а также проходят кон�
курсы лекторов�экскурсоводов.
С конкурсными лекциями ребя�
та�экскурсоводы выступают на
расширенных пленумах и кон�
ференциях ветеранских органи�

заций, на мероприятиях, посвя�
щенных памятным датам и дням
воинской славы России. Завер�
шился месячник патриотичес�
кого воспитания мероприятием
«Память. Защитник. Отече�
ство», на котором были подве�
дены итоги всех смотров и кон�
курсов, фестивалей и акций. На
празднике награждены лучшие
экскурсоводы, школьные му�
зеи, победители конкурсов.

В воспитании патриотизма
серьезная роль принадлежит
патриотической песне. В райо�
не ежегодно проводится кон�
курс патриотической песни
«Мне есть, что спеть», в кото�
ром принимают участие воспи�
танники творческих коллекти�
вов учреждений образования,
курсанты ВПК и ВСК. К ним с
большим удовольствием присо�
единяются и исполняют песни
войны и Победы и наши ветера�
ны.

Еще одной замечательной
формой работы по патриоти�
ческому воспитанию является
проведение Дня героя, который

проводится уже 8 лет. В мероп�
риятии активное участие при�
нимают члены совета ветера�
нов, комиссия по патриотичес�
кой работе, учащиеся школ, об�
щественные организации, ра�
ботники военкоматов, родите�
ли мальчишек � выпускников
школ, не пришедших с войны. В
такие дни в школах и учрежде�
ниях культуры и спорта устанав�
ливаются мемориальные доски,
открываются уголки славы,
стенды памяти, перед которы�
ми отряды юнармейцев, каде�
тов проходят парадным строем.

Много лет совет ветеранов
работает с Центром творчества
детей и юношества Ленинского
района, где проводятся интел�
лектуальные игры как для де�
тей младшего школьного воз�
раста, так и для старшекласс�
ников. Темы и девизы игр по�
священы юбилейным, памят�
ным датам и дням воинской сла�
вы России.

В ходе подготовки к 9 Мая про�
водятся совместные концерт�
ные программы, тематические
конкурсы стихов собственного

сочинения, готовятся темати�
ческие проекты, акции, направ�
ленные на воспитание уваже�
ния к людям старшего поколе�
ния. Ветераны совета � желан�
ные гости и в военно�спортив�
ных клубах «Алькор» и «Вега»,
созданных при Центре творче�
ства. Члены совета � постоян�
ные участники районных сорев�
нований по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки сре�
ди школьников и ветеранских
организаций, посвященных
Дню Победы. Не раз ветеранс�
кие команды становились побе�
дителями и призерами пер�
венств по стрельбе.

Ветераны совета � инициато�
ры и организаторы акций «Бес�
смертный полк», «Свеча памя�
ти». На аллее Победы ими про�
водятся патриотические акции,
линейки с участием воспитан�
ников Барнаульского кадетско�
го корпуса и курсантов Алтайс�
кой специальной школы с пер�
воначальной летной подготов�
кой им. Героя Советского Со�
юза К. Павлюкова.

В целях воспитания любви к
своему Отчеству, своей малой
родине были организованы эк�
скурсии в места, где жили, ра�
ботали и учились наши прослав�
ленные земляки. Состоялись
поездки: в село Курья � на ро�
дину знаменитого оружейника
М. Т.Калашникова, в село Ко�
сиху � в центр поэта Р. И. Рож�
дественского, в село Полковни�
ково � в музей космонавтики
имени Г. С. Титова, в Сростки �
на родину писателя, актера,
режиссера и сценариста
В. М. Шукшина, в Горноалтай�
ский краеведческий музей име�
ни Анохина.

Президиум принял постанов�
ление, в котором обратился ко
всем ветеранским организаци�
ям с призывом активизировать
работу по патриотическому вос�
питанию граждан. Было пред�
ложено поддержать инициати�
ву Общественной палаты РФ об
участии ветеранских организа�
ций края всех уровней в патри�
отической акции «Дом со звез�
дой», направленной на увеко�
вечение памяти героев и участ�
ников Великой Отечественной
войны. Цель акции � отрестав�
рировать существующие или
изготовить и установить утерян�
ные красные звезды на домах,
из которых на фронт уходили
бойцы Великой Отечественной
войны, и на подъездах много�
квартирных домов, где живут
или жили ветераны войны.

 Большой группе активистов
ветеранского движения были
вручены награды краевого, го�
родского и районного советов
ветеранов, а также прошло на�
граждение школьников � побе�
дителей спортивных соревно�
ваний по стрельбе.

В ходе работы президиума
участникам был продемонстри�
рован видеофильм об истории
совета ветеранов Ленинского
района. Своими выступления�
ми порадовали учащиеся МБОУ
КШ «Барнаульский кадетский
корпус», хор ветеранов педаго�
гического труда, другие твор�
ческие коллективы Ленинского
района. Кроме того, было орга�
низовано посещение музея ис�
тории Ленинского района. В
заключение ветераны возложи�
ли цветы на Аллее Памяти Ле�
нинского района.

В. ЧИКИЛЬДИК,
заместитель председателя

Алтайского краевого совета
ветеранов.

г. Барнаул.

На снимках: ветераны на Ал�
лее Памяти.
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АК УЖ пришлось, что в течение
недели я дважды побывала в По�
ныровском социальном приюте
для детей и подростков: сначала �

на театрализованном представлении по
мотивам русской народной сказки «Гуси�
лебеди», которую мастерски поставила
с малышами воспитатель Т. Н. Белинс�
кая, а чуть позже � на празднике в честь
Дня народного единства. Поэтому и рас�
скажу обо всем по отдельности. А пока
представлю читателям бессменного ру�
ководителя приюта, одаренного педа�
гога с сорокалетним стажем Валентину
Алексеевну Торубарову, ставшую для
детей и подростков, попавших в труд�
ную жизненную ситуацию, настоящей
второй мамой. За многолетний подвиж�
нический труд она удостоена «Курской
антоновки» � региональной премии
общественного признания «Человек
года�2015» в номинации «Мудрость и
опыт». Этой наградой ежегодно отмеча�
ют у нас самых активных и инициатив�
ных граждан, вносящих значительный
вклад в развитие области, приумножа�
ющих ее традиции и культурное насле�
дие, посвящающих большую часть сво�
ей жизни благому делу служения малой
Родине и стране.

Вот что сказала о Валентине Алексеев�
не в своем очерке «Жизнь, отданная де�
тям» редактор Поныровской районной
газеты «Знамя Победы» Виктория Алек�
сандровна Данилова: «Уроженка герои�
ческой Поныровской земли В. А. Тору�
барова, будучи директором местной
средней школы, многое сделала для со�
хранения памяти об истории нашего
края. Она учила детей любить свою Ро�
дину, большую и малую, стояла у исто�
ков создания школьного музея боевой
славы. Учащиеся шефствовали над па�
мятниками войны, наводили порядок на
братской могиле на площади Победы,
вели поисковую работу. Не случайно
В. А. Торубарова еще в 90�е годы на�
граждена нагрудным знаком Генераль�
ного штаба Вооруженных сил Российс�
кой Федерации «За активный поиск».

Возглавив пятнадцать лет назад Поны�
ровский приют, Валентина Алексеевна
не изменила себе, воссоздав музей бо�
евой славы. Она и ее коллеги рассказы�
вают ребятишкам из других регионов, а
порой � и стран, волею судьбы оказав�
шимся в приюте, о беспримерном под�
виге советских солдат под Понырями,
организуют встречи с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны, посещение
мероприятий, посвященных памятным
датам, что в детских душах оставляет
неизгладимый след.

АК ЖЕ нехорошо стало
на душе от просмотра
программы «Пусть гово�

рят» под броским лозунгом:
«Ленин и сейчас живее всех
живых», в которой обсуждался
вопрос о перезахоронении вож�
дя мирового пролетариата.

На мой взгляд, Ленин � ги�
гантская фигура в мировом ре�
волюционном движении. Без
Ленина не может быть левого,
революционного движения. Без
него невозможно создать госу�
дарство социальной справедли�
вости. Без великого ума Лени�
на, его трудов невозможно по�
нять социально � экономичес�
кие проблемы современного
мира, его движущие силы и пути
выхода из всеобщего мирового
кризиса. Поэтому лозунг «Ле�
нин жив!» � актуален и сейчас,
особенно в России, когда над

Так воспитанница приюта Гульнара Его�
рова, которая родилась в далекой Яку�
тии, написала письмо, в котором при�
зналась, что глубоко благодарна В. А.
Торубаровой и педагогам за подарен�
ную доброту, ласку, заботу и за то, что
она узнала многое о войне, о подвиге
советских солдат, сражавшихся на Кур�
ской дуге: «В Понырях сбылась моя меч�

та � увидеть своими глазами места сра�
жений Великой Отечественной войны.
Проехав по маршруту «Огненный рубеж»,
мы словно наяву представили себе, как
нелегко пришлось нашим солдатам, но
они выстояли и победили. Я даже пред�
ставить себе не могла, что Поныровс�
кий район, о существовании которого
знают, наверное, очень немногие, такая
героическая земля. За каждый кусочек
этой земли разворачивались жестокие
бои. Каждый из нас взял с собой на па�
мять несколько камешков со священных
Тепловских высот. Я не знаю, как сло�
жится в дальнейшем моя жизнь, но уве�
рена: куда бы ни забросила меня судь�
ба, я всегда буду помнить Поныри».

Входишь в помещение Поныровского
приюта и сразу попадаешь в атмосферу
домашнего уюта, добра и теплоты. И это
суждение навеяно не только внешней
обстановкой. В.А. Торубарова сумела
подобрать дружную команду единомыш�
ленников, для которых забота о детях не
просто работа, а часть жизни, состоя�
ние души. Здесь заняты люди, готовые

одарить душевным теплом каждого ре�
бенка.

Проведение праздничных мероприятий
� часть воспитательной программы кол�
лектива. В эти дни в зале собираются,
кроме воспитанников, их родственники,
волонтеры и спонсоры из числа депута�
тов Курской областной думы, частных
предпринимателей, представителей
местной власти, духовенства, обще�
ственности и просто неравнодушных
людей. Приезд в приют митрополита
Курского и Рыльского Германа в дни
Рождественских святок стало уже тра�
дицией. И в этом огромная заслуга В. А.
Торубаровой, которая не только сама
себя отдает детям без остатка, но и уме�

ет организовать, сплотить людей, кото�
рым не безразличны проблемы детей�
сирот.

Многолетняя дружба связывает со�
трудников и детей приюта со студента�
ми и преподавателями Курского инсти�
тута социального образования (филиа�
ла РГСУ). Вот и на очередные торжества
прибыла делегация во главе с заведую�
щим кафедрой Валерием Юрьевичем
Мелиховым. Поздравили всех с празд�
ником председатель комитета строи�
тельства и архитектуры Курской облас�
ти Роман Викторович Филатов, глава
Поныровского района Владимир Серге�
евич Торубаров, директор Поныровско�
го филиала ООО «Курск�Агро» Виталий
Игоревич Житник. Конечно же, пришли
гости к детям с подарками � огромным
телевизором, спортинвентарем, игруш�
ками и сладостями, а воспитателям вру�
чили благодарственные письма за мно�
голетний добросовестный труд.

Что движет такими людьми, как В. А.
Торубарова и члены вверенного ей кол�
лектива? Прежде всего любовь и состра�
дание к тем, кто нуждается в помощи, в
защите. Любовь к детям дает силы и
мужество, чтобы идти вперед, не сда�
ваться перед трудностями, которых не�
мало на нелегком пути служения добру.

О. ЛОКТЕВА,
руководитель пресс�службы

областного совета ветеранов.
г. Курск.
На снимках: В. А. ТОРУБАРОВА; на

праздничном мероприятии.
Фото автора.

ней веют черные тучи и слыш�
но дыхание революции.

Только Ленин правильно и
глубоко понял обстановку в
России после Февральской ре�
волюции. Вот почему мудрое
время, история, Бог выбрали
большевиков, а не творцов
Февральской революции. И

они совершили чудо: за корот�
кий срок, приблизительно 15
лет, создается, как по манове�
нию волшебной палочки, вся ин�
фраструктура оборонки, выс�
шей науки, образования. Это
невероятный феномен, это чудо
из чудес!

У такого грандиозного собы�
тия, как Великая Октябрьская
социалистическая революция, и
ее вождей не могло не быть
ошибок, тем более, что мы были
первопроходцами. А что, сей�
час их нет? Их не меньше. Мы

вообще плывем без руля и без
ветрил. Куда? Зачем? Никто
не знает. При этом нас призы�
вают к сплочению и единству.
Но какое может быть единство
при отрицании и беспрерывном
охаивании истории страны? Без
общей цели, без общей идеоло�
гии.

Вместо того чтобы думать, как
преодолеть кризис в стране,
наши телеидеологи, в частно�
сти Первого канала, занима�
ются разжиганием ненависти.
Проблемой перезахоронения
Ленина прикрывается махро�
вый антисоветизм, постыдное
охаивание вождя Октябрьской
революции, великого сына зем�
ли русской.

И содержание телепередачи
было постыдным. Тема пере�
захоронения была подменена
«сыном юриста» Жириновским

� антиленинизмом. Размахивая
клочком бумаги, якобы выпис�
кой из трудов В. И. Ленина,
брызжа пеной злобы, он кри�
чал, что Лениным или по его
вине были уничтожены милли�
оны и миллионы русских лю�
дей. Призывал немедленно уб�
рать Ленина из Мавзолея. Ему

вторили родственники по духу
� Милонов и какая�то злобная
монахиня. Выдергивание цитат
из текста, толкование их вне
связи с текстом, обстановкой,
событиями � это не доводы, а
шулерство. Да и выдернутое не
было произнесено. Одним сло�
вом, фокусник.

Оскорбительные крики в ад�
рес В. И. Ленина ведущим про�
граммы Андреем Малаховым
подкреплялись опросом неве�
жественных школьников. Вме�
сто стыда за низкую систему

образования и воспитания те�
леведущий излучал радость от
их незнания истории своей стра�
ны и ее великих сынов.

Хорошо начала говорить
Анна Николаевна Шатилова,
но «воспитанный» Малахов
перебивал  ее,  при  этом  свое�
му другу Жириновскому не
мешал. Жириновского хотел
урезонить собрат по Думе
Харитонов, но все было безус�
пешно.

Никто из участников переда�
чи не сказал, что же даст Рос�
сии перезахоронение Ленина.
Экономика пойдет вверх, улуч�
шится благосостояние людей,
восстановится в государстве
справедливость, не станет 1 про�
цент населения владеть 80%
собственностью страны, насту�
пит сплоченность и единство на�
родов России? Конечно, нет.
Обстановка в стране не только
не позволяет говорить о пере�
захоронении Ленина, но и ду�
мать сейчас об этом. Надо стра�
ну спасать. Кризис преодоле�
вается умом и трудом, а не про�
вокациями. Попустительство
таким крикунам, как Жиринов�
ский, опасно!

А. АФАНАСЬЕВ,
член Союза писателей

России.
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КОЛЬКО в нашей стране та�
лантливых, самобытных
людей, творческих коллек�
тивов! Чуевский ветеранс�
кий оркестр народных ин�

струментов «Родники» это мне�
ние только укрепляет. Почти 40
лет назад Михаил Дмитриевич
Чуев в один из праздников вы�
шел со двора своего домовла�
дения на улицу с баяном � какое
гулянье без музыки? К нему при�
соединился Петр Васильевич
Смелянский с гармошкой, сле�
дом � И. Л. Жеребцов и А. В.
Агафонов с балалайками. Слу�
хачи (а именно так называют му�
зыкантов, не знающих музы�
кальной грамоты) спелись быс�
тро и народ своим творчеством
порадовали. А потом стали со�
бираться на репетиции, разу�
чивать мелодии, искать вари�
анты их обработки. Людская
молва о чуевских оркестрантах
быстро разнеслась по округе,
их стали приглашать для выс�
туплений по району.

После такого успеха было и
время, когда оркестр в силу

ОСУДАРСТВЕННАЯ
дума РФ приняла в пер�
вом чтении изменения в
Уголовный кодекс, кото�

рые смягчают наказание для
людей, прибегающих к физи�
ческому насилию в семье.

Законопроект, изменяющий
статью 116 УК РФ «Побои»,
был принят депутатами почти
единогласно. На некоторое вре�
мя агрессивные ювенальные
лоббисты добились поставлен�
ной цели � лишили российских
родителей права на воспитание
собственных детей...

Данное обстоятельство край�
не взволновало наше общество,
повсюду граждане стали выс�
казывать свое возмущение и
протестовать против распоясав�
шихся ювенальщиков. Право�
славная церковь также реши�
тельно выступила против юве�
нальных новаций, засылаемых
к нам из Европы.

Тем не менее 3 июля 2016
года в России был принят так
называемый закон «о шлепках».
За причинение физической
боли без последствий, в том
числе за шлепок или наказание
ребенка ремнем, родителя жда�
ли «обязательные работы на
срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительные
работы на срок до одного года,
либо ограничение свободы на
срок до двух лет, либо прину�
дительные работы на срок до
двух лет, либо арест на срок до
шести месяцев, либо лишение
свободы на срок до двух лет».

С точки зрения имеющихся
российских законов новый реп�
рессивный закон по отношению
к социальной группе под на�
званием «родители» позволяет
лишать свободы тех родителей,
которые посмеют наказать ре�
бенка «без вреда его здоро�
вью», что может подразумевать
символическое наказание рем�
нем или даже банальный шле�
пок.

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

жизненных обстоятельств рас�
падался. Но потом возродился
вновь, уже при местном ДК. И
состав его тоже постепенно
разрастался, играть в оркестре
захотели  даже те земляки, кто
в руках инструмент никогда не
держал.

� У нас учатся быстро. Мы даже
свою нотную грамоту придума�
ли: у балалайки три струны, по�
этому три линии, на которых и
располагаются ноты, � расска�
зывает один из основателей
оркестра и его художественный
руководитель М. Д. Чуев. � Ба�
лалаечникам на доске пишем
мелодию, проигрываем � через
пару репетиций они уже вполне
справляются со своей партией.

Как складывается репертуар?
У Михаила Дмитриевича на этот
счет особый сказ. Вспоминают�
ся, восстанавливаются мело�
дии и слова песен наших пред�
ков. Они с детства запали в
душу. Его мама прекрасно пела,
знала многие песни, рожденные
на чуевскои земле.

Так, в списке исполняемых

оркестром появились «Чуевс�
кие наигрыши». А как без «Се�
меновны» или «Барыни», «Цы�
ганочки» или «Яблочка»? Зри�
тели всякий раз встречают их
оглушительными аплодисмен�
тами. Обычно самые популяр�
ные номера оставляют на ко�
нец программы. А начинают
концерт гимном с. Чуево, музы�
ку к которому написал М. Д.
Чуев, слова � директор местно�
го ДК С. С. Морозова.

Сегодня в оркестре 21 музы�
кант, большинство из них на
заслуженном отдыхе. Но два
раза в неделю в назначенное
время, без опозданий они
собираются вместе на репети�
ции. Пропуск занятий возможен
только по уважительной причи�
не.

Вот, скажем, один из участни�
ков коллектива, которому уже
далеко за 80, зимой не мог при�
ходить по состоянию здоровья.
Потом признался, что смотрел
в окно, горевал и надеялся, что
весна будет ранней. Уже «вер�
нулся в строй» уважаемый ба�

лалаечник Михаил Федорович.
Говорит, как будто опять на свет
появился. Впрочем, музыкаль�
ная терапия на всех оркестран�
тов чудесным образом действу�
ет � проверено.

М. Д. Чуев показывает инстру�
менты: баян, гармони, балалай�
ки, мандолины, бубны, трещот�
ки, ложки, в ход идет и пила, и
коса. Аккуратно разложены по

полкам, ждут своих хозяев � ско�
ро репетиция. Недавно чуевс�
кий оркестр народных инстру�
ментов «Родники» подтвердил
звание народного самодея�
тельного коллектива.

О. КУКИНОВА.
Губкинский район,
Белгородская обл.
На снимке: участники оркес�

тра «Родники».

Антисемейные поправки за�
конопроекта уничтожают пра�
во родителей на воспитание де�
тей (ст. 38), нарушают ст. 63
Семейного кодекса РФ, кото�
рая гласит, что «родители име�
ют право и обязаны воспиты�
вать своих детей; родители не�
сут ответственность за воспи�
тание и развитие своих детей».

Не надо быть продвинутым

ю р и с т о м ,
чтобы видеть:
новая редак�
ция указан�
ных статей
вступает в
грубое противоречие с п. п. 76,
78 Стратегии национальной бе�
зопасности, согласно которым
защита семьи и сохранение тра�
диционных российских духов�
но�нравственных ценностей от�
несены к «стратегическим це�
лям обеспечения национальной
безопасности».

На ежегодной пресс�конфе�
ренции 23 декабря 2016 года
президент Российской Феде�
рации Владимир Путин заявил,
что «бесцеремонное вмешатель�
ство в семью недопустимо».

Следует помнить, что в наци�
ональной традиции нашего на�
рода есть право родителей на
ограниченное физическое нака�
зание ребенка в случае его упор�
ного непослушания, что опре�
деляется свидетельствами Свя�
щенного Писания и подтверж�
дается накопленным педагоги�
ческим опытом.

В районной газете «Предго�
рье» (31 января 2017 г.) я оз�
накомился с мнением замести�
теля главы Мостовского райо�
на В. В. Богинина, которое все�
цело разделяю: «Практика юве�
нальной юстиции, распростра�

ненная на Западе, в условиях
российской реальности способ�
на нанести больше вреда, чем
пользы. Интересы семьи в ней
учитываются далеко не в пер�
вую очередь, � подчеркнул Вла�
димир Владимирович. � Поэто�
му я за взвешенный подход.
Надо различать отдельные
ошибки в воспитании детей,
нервные срывы между членами
семьи и, к примеру, системную
домашнюю тиранию. В различ�
ных случаях и наказание долж�

но быть совершенно
разным, но уж точно
никак не тюрьма за
подзатыльник, хотя,
как мы все понимаем,

даже минималь�
ное применение
силы � далеко не
лучший и не все�
гда действенный
способ воспита�
ния».

Елена Мизули�
на, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по конституционному законо�
дательству и государственно�
му строительству, доктор юри�
дических наук, профессор, зас�
луженный юрист РФ, одно�
значна в своей оценке попра�
вок, внесенных в  116�ю статью
летом: «Действующая редакция
статьи 116 Уголовного кодекса
запрещает родителям под уг�
розой уголовного преследова�
ния физические наказания де�
тей, не причиняющие никакого
вреда. Однако такие наказа�
ния бывают иногда необходи�
мы ради блага ребенка. Псев�
догуманистическая идея об
опасности воспитательных
шлепков под маской защиты
ребенка идеологически обеспе�

чивает внедрение в России юве�
нальных технологий, которые
позволяют беспрепятственно
вмешиваться в нормальные се�
мьи и разрушать их. Статья 116
Уголовного кодекса грубо под�
рывает право родителей на вос�
питание».

...Вспоминаю свое далекое
детство. В силу сложившихся
семейных обстоятельств я вос�
питывался не у отца с матерью,
а под крылом бесконечно обо�
жавших меня дедушки и бабуш�
ки. Свобода непродуманных
подростковых действий и по�
ступков мне была предоставле�
на, откровенно скажу, почти
идеальная.

Однажды в своем школьном
дневнике, когда там появилась
изрядно испортившая мне на�
строение жирная «двойка», я
«мудро» решил ее сам «зави�
зировать», то есть расписался
самолично, да так ловко навос�
трился это делать, что предпо�
чел творить эту «нанотехноло�
гию» еженедельно и на тех стра�
ницах, где не было плохих оце�
нок.

Классный руководитель Ла�
риса Васильевна Колосова даже
публично, перед всем классом
похвалила меня за то, что я ак�
куратно и своевременно подаю
свой дневник на просмотр и
подпись родителям. Вот, мол,
вам, дети, образец для подра�
жания. Правда, едкий червя�
чок стыда и сомнения в ту ми�

нуту снедал мою душу, что явно
выдавали мои густо покраснев�
шие щеки и уши...

Как�то, обнаружив хитроум�
ную самодеятельность своего
любимого чада, бабушка вски�
пела и огрела меня подзатыль�
ником. Однако сердобольный
дедушка тут же за меня засту�
пился и грозно приостановил
«экзекуцию» бабушки, ограни�
чившись кратким словесным
внушением, мол, ставить свои
подписи таким неподобающим
образом в государственном до�
кументе, коим является школь�
ный дневник, по меньшей мере
дурно и может грозить тюрем�
ным наказанием.

Воспользовавшись семейным
противоречием и спасаясь от
дальнейших бабушкиных под�
затыльников, я быстро, как во�
робей, выпорхнул на улицу. Од�
нако, скоро усовестившись, с
того дня подменять дедушкину
подпись в дневнике своей фаль�
шивой размашистой подписью
я прекратил.

С памятной детской поры ми�
нуло немало десятилетий. С
необычайной любовью и трога�
тельной нежностью вспоминаю
я семейное воспитание в окру�
жении горячо любивших меня,
ныне покойных, дедушки и ба�
бушки и все больше укрепля�
юсь в мысли, что порой за не�
которые свои проступки заслу�
живал я в ту пору не шлепка, а
хорошего ремня.

...Необходимо восстановить
справедливость, исключить
произвол и необоснованное
вторжение во внутренние дела
семьи. Для этого необходимо
срочно отменить «Закон о
шлепках». Это вернет доверие
родительской общественности
к власти. Надеюсь, что такой
же правильной позиции при�
держивается и большинство
наших сограждан, что непре�
менно обязаны учитывать наши
законотворцы.

В. ЮДИН.
г. Тверь.
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ЕОРГИЙ Михайлович Ди�
митров выдающийся дея�
тель международного ком�
мунистического и рабоче�
го движения, бесстрашный
борец против фашизма,

Генеральный секретарь Комин�
терна, руководитель Болгарс�
кой коммунистической партии.

После Лейпцигского процес�
са, в ходе которого, как извест�
но, Димитров вырвал у своих
судей инициативу и превратил�
ся в обвинителя Геринга, Геб�
бельса и всей фашистской сис�
темы. Со скамьи подсудимых он
разоблачил перед всем миром
звериный облик фашизма. Ге�
оргий Михайлович превратил
процесс в Лейпциге в суд над
гитлеризмом.

С тех пор Димитров стал изве�
стен в нашей стране каждому,
приобрел необыкновенную по�
пулярность как мудрый и бес�
страшный борец за идеи ком�
мунизма. Советские люди зна�
ли и любили его как товарища и
брата.

С радостью и восторгом встре�
тил Георгий Димитров Великую
Октябрьскую социалистичес�
кую революцию. Свою задачу он
видел в организации такой ре�
волюции в родной Болгарии. В
1920 году Димитров прибыл в
Москву и встретился с Лени�
ным, который посоветовал ему
укреплять позиции Коммунис�
тической партии в своей стра�
не. Этому совету Димитров сле�
довал всю жизнь.

Долгое время Георгий Димит�
ров жил и работал в Советском
Союзе. В 1935 году его избрали
Генеральным секретарем Ис�
полнительного комитета Ко�
минтерна (ИККИ). На этом от�
ветственном посту он был во�
семь лет. Его ценил и уважал
И. В. Сталин. Он часто встре�
чался с Димитровым.

Димитров и Сталин были то�
варищами, соратниками по
борьбе. И не единожды во вре�
мя советских праздников вмес�
те приветствовали с трибуны
ленинского Мавзолея колонны
москвичей.

Как�то они беседовали на
«ближней» даче Сталина в Кун�
цеве. Сталин был в своем хоро�
шо отлаженном френче, в брид�
жах, заправленных в хромовые
сапоги, с неизменной трубкой в
руках.

� Начнем с борща или супа, �

сказал Сталин. � По болгарской
кухне не соскучился, товарищ
Димитров?

� Соскучился, товарищ Сталин,
� ответил Димитров. � Но я сам
чаще всего пользуюсь русской
кухней. Мне порой думается,
что от такого болгарина отка�
жутся все болгары.

� Почему так?
� Да какой же это болгарин,

если он не может съесть лютый
перец! � Димитров рассмеялся
раскатисто � весело.

� Даже мой любимый гювеч и
тот запрещен!

� Это что же, решение Испол�
кома Коминтерна? � пошутил
Сталин.

� Хуже: строжайшее предпи�
сание врачей.

� Ничего не поделаешь, това�
рищ Димитров: врачи лучше нас
знают, что нам можно и что
нельзя.

Они подошли к бачкам, и каж�
дый налил в тарелку то, что же�
лал. Сталин � куриного супа,
Димитров � украинского борща.
Положили на тарелки и овощ�
ной салат. Хозяин наполнил бо�
калы любимой «Хванчкарой»:
чокнулись, отпили по нескольку
глотков.

� Я получил шифровку от на�
шего полпреда в Болгарии,�
сообщил Сталин. Он выразил
полную уверенность, что Борис
Третий не осмелится объявить
войну Советскому Союзу и по�
слать болгар на восточный
фронт.

� Борис поверил предупреж�
дению болгар: первый день вой�
ны с Советским Союзом будет
последним днем его царство�
вания, � быстро ответил Димит�
ров.

� Я целиком согласен с нашим
полпредом, что, кроме трусос�
ти Бориса, он желает сохранить
и запасной выход: мол, един�
ственный глава государства, не
объявивший войну Советскому
Союзу, и поэтому достоин снис�
хождения; может, это позволит
сохранить и царский трон.

В этих условиях явно угадыва�
ется понимание Борисом того
факта, что немецкая карта бита
и связывать свою личную судь�
бу с маньяком ему не стоит.

� Думаю, что ваш полпред
прав, товарищ Сталин. Этот
молодой человек еще при пер�
вой встрече произвел на меня
приятное впечатление: смел,
умен, обладает гибким мышле�
нием.

� Болгарское правительство,
давая агреман, поставило воп�
рос: не слишком ли он молод
для такого высокого поста?

Я ответил, что молодость � это
не порок, а достоинство. И во�
обще, товарищ Димитров, я за
то, что молодости бояться не
надо. Нам иногда кажется, что
мы, люди в возрасте, и умны, и
мудры, и вообще лучше нас ник�

то быть не может. Это глубокое
заблуждение.

Мы тоже начинали молодыми
и, как тебе известно, начали и
закончили совсем неплохо: по�
бедоносной революцией и раз�
громом армий четырнадцати
государств�интервентов.

В теперешней наитруднейшей
войне молодые полководцы ча�
сто решают дела куда лучше,
чем пожилые, отличившиеся в
Гражданскую войну. Для каждой
войны должны быть свои Суво�

ровы и Кутузовы, а молодость
военачальников никогда не
была помехой в успешном ве�
дении войны.

� Молодежь еще во всем ска�
жет свое слово, � согласился
Димитров.

� Как ты сам оцениваешь об�
становку в Болгарии? Как там

живут и действуют наши това�
рищи коммунисты? � спросил
Сталин, набивая трубку душис�
тым табаком. Он заметил, что
за трубкой потянулся и его
гость.

� А�а�а! � воскликнул он. � По�
слушался, наконец, моего со�
вета? Если нельзя совсем бро�
сить курить, нужно пользовать�
ся трубкой: меньше никотина
попадет в легкие, а они нам еще
пригодятся, товарищ Димит�
ров.

� К трубке я успел привыкнуть,
товарищ Сталин. Действитель�
но, это менее вредно, чем сига�
реты или папиросы, � улыбнул�
ся Димитров.

Они закурили, стараясь пус�
кать дым в сторону, не обдавая
им друг друга. Димитров закаш�
лялся, налил из графина воды,
отпил несколько глотков. Ка�
шель прекратился.

� Условия в Болгарии сложные,
товарищ Сталин, � неторопли�
во заговорил Димитров. � Де�
магогия, обман, шовинистичес�
кие лозунги о «великой Болга�
рии» � все пущено в ход. Ну и,
конечно, неслыханный террор.
Излюбленный прием буржуазии
всего мира � сочетать политику
кнута и пряника.

� Ни кнут, ни пряник, как мне
известно, успеха в Болгарии не
имеют, � заметил Сталин.

� Да. Страх царя объявить вой�
ну Советскому Союзу � яркое
тому доказательство. Что каса�
ется коммунистов, то они, как и
положено, идут на решающую
схватку с врагом без страха и
упрека. Мы не располагаем точ�
ными данными, но приблизи�
тельно знаем, что арестованы
тысячи коммунистов. Часть то�
варищей умерли под пытками,
другие были расстреляны или
повешены, третьим отсечены
головы.

� Башибузуки! � гневно бросил
Сталин.

� Болгарские фашисты унас�
ледовали самое худшее, что
было у башибузуков в прошлом
веке и что есть у гестаповцев в
наши дни, � ответил Димитров.

� Я полагаю, что эти зверства
ожесточатся по ряду причин.
Прежде всего весна и лето во
много крат усилят партизанс�
кое движение. Мы уже разде�
лили страну на двенадцать по�
встанческих оперативных зон и
в каждой из них образовали
штаб из смелых, боевых и ини�
циативных товарищей.

Все партизанские отряды вой�
дут в единую армию, которую
мы хотим назвать Народно�ос�
вободительной повстанческой
армией. Центральная военная

комиссия при ЦК партии пре�
образована в Главный штаб
этой армии.

Мы издали директиву о рабо�
те членов партии и комсомола в
армии, о боевых задачах парти�
занских отрядов и о мобилиза�
ции народных масс на воору�
женное восстание.

Вполне логично ожидать, что
активизация наших действий
вызовет ответные меры со сто�
роны правительства. Кое�кто из
его министров считает, что до
сих пор власти фактически на�
ходились в обороне и что пора
переходить к наступательным
действиям.

� Перед смертью не нады�
шишься! � заметил Сталин.�
Всякая попытка подавить народ
закончится крахом.

� Безусловно, товарищ Сталин,
но напакостить они еще могут.

� Могут, � глухо проронил Ста�
лин.

� Многое будет зависеть от
ситуации на нашем фронте, �
медленно проговорил Димит�
ров. � Чего можно ожидать в
этом году?

Сталин вдруг поднялся со сту�
ла, зажег потухшую было труб�
ку и неторопливо зашагал по
мягкому ковру.

� Когда, товарищ Димитров,
дорвавшийся игрок проигрыва�
ет все, он готов заложить пос�
ледние штаны. К сожалению,
Гитлер еще не дошел до после�
дних штанов. Сил у него много,
и он попытается взять реванш
за свои неудачи и поражения. А
что ему еще остается делать?

Поражение Германии � это и
его гибель, гибель позорная,
отвратительная, гибель взбе�
сившегося пса, которого везут
в металлической клетке, чтобы
потом закопать, как падаль. Что
касается советской стороны, то
мы постарались извлечь уроки
из наших неудач и успехов.

Мы знали, что маньяк готовит�
ся к решающему наступлению.
Постараемся, чтобы оно стало
для него конечным.

Из кухни принесли биточки с
картофельным пюре. Сталин
вернулся на свое место. Отпи�
ли еще по нескольку глотков

Секретариат ИККИ, избранный на VII конгрессе Коминтерна. Справа налево: В. Пик, О. Кууси�
нен, Г. Димитров — генеральный секретарь, К. Готвальд, Д. Мануильский, П. Тольятти. 1935 год.

К 135'ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА
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«Хванчкары», принялись за вто�
рое. Сталин с нескрываемой
горечью посмотрел на гостя.

� Как настроены товарищи из
Исполкома по поводу саморос�
пуска Коминтерна? � осторож�
но спросил он, точно боясь оби�
деть и расстроить друга.

Димитров ответил не сразу.
Тоже подымил трубкой. Глаза
его в один миг потускнели, ска�
зал слегка дрогнувшим глухим
голосом:

� Настроение не может быть
хорошим. Хотя наши товарищи
отчетливо сознают, что сделать
это нужно.

� Да, наш Третий интернацио�
нал создавал великий Ленин, �
задумчиво проговорил Сталин.
� Никто из нас даже предста�
вить себе не может, что Комин�
терн перестанет существовать.

� Кое�кто опасается, товарищ
Сталин, что без Коминтерна в
коммунистическом движении
могут начаться разброд и ша�
тания, � сказал Димитров.

� И это не исключено, товарищ
Димитров. Но меня успокаива�
ет то, что коммунистические
партии окрепли во всех стра�
нах, и сознание коммунистов
стало иным, чем при зарожде�
нии Коминтерна и даже не�
сколько лет назад. Война четко
выявила, кто есть кто. Комму�
нисты в сложнейшей обстанов�
ке, часто без указаний Комин�
терна, вели правильную линию
и показали себя самыми сме�
лыми, принципиальными и не�
примиримыми борцами против
фашизма.

Они не шли на компромисс ни
с гитлеровскими оккупантами,
ни со своей продажной буржуа�
зией. Они, и не только они, по�
казали себя истинными патри�
отами своих отечеств и в этом
возвысили авторитет компар�
тий и их влияние на трудящиеся
массы своих стран.

� Да, это так, товарищ Сталин,
� согласился Димитров.

� Компартии могут плодотвор�
но решать задачи окончатель�
ного разгрома фашизма в сво�
их странах, когда они будут дей�
ствовать самостоятельно, а не
так, как утверждают наши вра�
ги, по указке Москвы.

Людей пугают угрозой комму�
низма, делая это очень грубым
образом, точно забыв, что свер�
шила Москва в военные годы
для всего человечества...

Самороспуск Коминтерна пре�
сечет разговоры о «руке Моск�
вы», о том, что компартии пред�
ставляют в своих странах чужие
интересы, а не интересы трудя�
щихся. Да, товарищ Димитров,
Коминтерн � наше любимое де�
тище, но его самороспуск укре�
пит влияние компартий и еще
больше сблизит их с народом
своих стран, особенно с рабо�
чим классом. А компартии най�
дут новые формы тесного со�
трудничества.

� Наши товарищи так все это и
поняли, � глухим, как всегда,
когда волновался, голосом от�
ветил Димитров, � мы уже про�
думали процедуру самороспус�
ка. Конгресс в таких условиях
собрать невозможно. Мы обра�
тимся ко всем коммунистичес�
ким партиям и попросим под�
держать наше предложение. И,
конечно, призовем усилить ос�
вободительную борьбу для ско�
рейшего разгрома смертельно�
го врага трудящихся � немецко�
го фашизма, его союзников и
вассалов.

� Все правильно, товарищ Ди�
митров, � кивнул Сталин.

� Наши товарищи узнали, что в
Советском Союзе больше не
будет исполняться и пролетар�
ский гимн «Интернационал», �
с тревогой произнес Димитров.

� Могу успокоить, товарищ
Димитров: «Интернационал»
будет исполняться в нашей
стране как партийный гимн. Это
могут сделать и другие партии.

Сталин насмешливо прищурил
глаза:

� Посуди сам, что сейчас полу�
чается. К нам стали часто при�
езжать главы государств и пра�
вительств. После войны будут
приезжать чаще. Каково им,
бедным, слушать слова о том,
что мы разрушили старый мир
до основания, а затем постро�
им новый мир, мир без таких
вот господ, как они!

И им, этим господам, прихо�
дится стоять навытяжку и как бы
одобрять каждое слово. Госу�
дарственный гимн у нас будет
новый. А «Интернационал» еще
долго будет воодушевлять мил�
лионы и миллионы людей во
всех частях света.

� Прекрасно, товарищ Сталин!
� оживился и обрадовался Ди�
митров.

� Генералы и офицеры Гене�
рального штаба, � вспоминал
генерал С. М. Штеменко, � го�
товя операции в Болгарии, не�
редко прибегали к трудам Ге�
оргия Димитрова или пользо�
вались в отдельных случаях его
личными советами. Не было
никого другого, кто бы лучше
него знал Болгарию и мог су�
дить о путях ее развития.

� Мне посчастливилось, � рас�
сказывал Штеменко, � много�
кратно встречаться с Георгием
Михайловичем во время посе�
щения им Ставки и присутство�

вать при некоторых его бесе�
дах с советскими руководите�
лями.

Для меня и других молодых в
то время людей Димитров был
живой легендой, примером на�
стоящего революционера.

� Хотя вроде бы не было пря�
мых связей у Генштаба с гене�
ральным секретарем Исполни�
тельного комитета Коминтерна
и председателем Загранично�
го бюро Болгарской рабочей
партии, � продолжал Сергей
Матвеевич, � но тем не менее
мы, офицеры Генштаба, пони�
мали, что спустя всего несколь�
ко часов после обсуждения в
Кремле нового положения, со�
здавшегося в связи с нападе�
нием гитлеровской Германии на
СССР, Г. М. Димитров созвал
совещание Секретариата
ИККИ, на котором было приня�
то решение развернуть всеоб�
щую массовую кампанию за по�
мощь Советскому Союзу, за
организацию в Европе мощно�
го национального движения
против немецко�фашистской
оккупации и зависимости от
фашистской Германии.

...В августе 1944 года Сталин
пригласил к себе Г. К. Жукова.

� Вам необходимо, � сказал он,
� срочно вылететь в штаб 3�го
Украинского фронта и подгото�
вить войска к войне с Болгари�
ей. Вам надо вместе с Толбухи�
ным подготовить войска к про�
ведению операции против бол�
гарской армии.

� До того, как вылететь на
фронт, � говорил Сталин, � обя�

зательно зайдите к Георгию
Димитрову. Он отлично знает
обстановку � и общую, и то, что
происходит внутри страны. Он
также вас проинформирует о
состоянии болгарской армии и
о партизанском движении в
этой стране.

Георгий Михайлович привет�
ливо встретил Жукова и сказал
ему:

� Хотя вы едете на 3�й Украин�
ский фронт с задачей подгото�
вить войска к войне с Болгари�
ей, я думаю, никакой войны на�
верняка не будет.

Болгарский народ с нетерпе�
нием ждет похода Красной ар�

мии, чтобы с ее помощью свер�
гнуть царское правительство
Болгарии и установить власть
Народно�освободительного
фронта. Болгарский народ не
будет воевать с советскими
войсками, наоборот, по старой
доброй традиции, по славянс�
кому обычаю встретит советс�
ких воинов с хлебом и солью.

Что касается правительствен�
ных войск, то вряд ли они риск�
нут вступить в бой с могучей
Красной армией. По моим дан�
ным, почти во всех частях бол�
гарской царской армии прово�
дится большая работа нашими
людьми, нашими подпольщика�
ми.

Они тоже будут вам большими
помощниками. Они и сейчас не
сидят без дела. Они спустятся с
гор и будут поддерживать и вас,
и народное восстание. Георгий
Константинович Жуков побла�
годарил Димитрова за очень
полезную беседу, за то, что тот
его принял, что состоялся у них
такой хороший разговор.

5 сентября 1944 года советс�
кое правительство официально
объявило войну Болгарии. А на
следующий день Сталин позво�
нил и отдал приказ, чтобы 3�й
Украинский фронт начал воен�
ные действия.

Рано утром 8 сентября Жуков
вместе с командующим фрон�
том Толбухиным находились на
командном пункте. Войска были
готовы к наступлению. Однако
положение было каким�то
странным, непривычным. В сте�
реотрубу Жуков не видел на тер�
ритории Болгарии войск про�
тивника. Там передвигались
мирные жители, повозки, маши�
ны, а воинских частей на пере�
днем крае просто не было. По�
ступает первый доклад коман�
дующего 57�й армией:

� Мы продвигаемся, не встре�
чая никакого сопротивления, а
в глубине нас встретила диви�
зия болгарской армии, постро�
енная по дороге со знаменами.
Встретила нас торжественной
музыкой. Как докладывают ко�
мандиры частей с других на�
правлений, там происходит ана�

И. СТАЛИН и Г. ДИМИТРОВ направляются на физкультурный
парад на Красной площади. 1936 год.

логичная картина. Везде бол�
гарские части стоят в строю и
приветствуют наши войска.

Сталин дал указание немед�
ленно прекратить продвижение
наших войск дальше по терри�
тории Болгарии. И в 21 час 9
сентября движение советских
войск было остановлено. Они
расположились гарнизонами.

Это была, пожалуй, первая
бескровная война с обеих сто�
рон. Был ликвидирован антина�
родный режим в Болгарии. Вся
болгарская армия благодаря
тому, что с ней поступили так
благородно � оставили ей ору�
жие, не применяли никаких реп�
рессий, � перешла на сторону
нового болгарского правитель�
ства. Столица Болгарии София
торжественно встретила своих
сынов�воинов. Они гордо шли
по улицам и площадям города,
высоко подняв боевые знаме�
на, перевитые орденскими лен�
тами.

4�го ноября 1945 года Геор�
гий Димитров вернулся в род�
ную Болгарию. Народ ликовал,
а реакция в бессильном ослеп�
лении продолжала возводить на
него хулу, и эту клевету Запад
разносил в миллионных тира�
жах газет по всему миру. Ди�
митрова встречают неизмен�
ным «Добре дошли!», и он захо�
дит в любой дом, чтобы не оби�
деть гостеприимных хозяев. Его
статьи и речи, полные огня и
страсти, трогали самых равно�
душных.

Георгий Димитров был пер�
вым руководителем болгарско�
го государства, который поста�
вил свою подпись под истори�
ческими документами, навечно
скрепившими союз братских
народов.

«Для болгарского народа, �
подчеркивал он, � дружба с Со�
ветским Союзом также жизнен�
но необходима, как солнце и
воздух для всего живого суще�
ства. Да пребудет в веках эта
великая животворная дружба!»

Георгий Михайлович Димит�
ров работал, не зная усталос�
ти, позабыв о тяжелой болезни,
которая все чаще и чаще напо�
минала о себе. Он сокрушил все
невзгоды, но сокрушить свой
неизлечимый недуг не смог. Ни
он, ни лучшие врачи не пресек�
ли ее трагическое течение.

Второго июля 1949 года пере�
стало биться сердце Георгия
Михайловича Димитрова. Ис�
кренний в своих воззрениях, он
считал, что «колесо истории
вертится, движется вперед...
Оно вертится и будет вертеться
до окончательной победы ком�
мунизма».

В 1990 году останки вождя
были изъяты из Мавзолея, кре�
мированы и захоронены на цен�
тральном софийском кладби�
ще. А 21 августа 1999 года снес�
ли и здание Мавзолея. Оно ока�
залось настолько прочным, что
его пришлось взрывать в три
приема.

«Мы слишком тяжело расста�
емся с прошлым», � прокоммен�
тировал это обстоятельство
тогдашний вице�премьер Бол�
гарии Евгений Бакарджиев.

А. ЕГОРОВ.
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БЕЛГОРОДЕ в изда�
тельстве «Зебра» выш�
ла в свет книга Виталия
Малькова «Мархаба,

Сирия!» Это путевой очерк, в
котором автор описывает поез�
дку в Сирийскую Арабскую
Республику в составе делега�
ции Союза писателей России.
Поездка эта состоялась в июне
2015 года, в трудный период
для Сирии, в которой с весны
2011 года идет война. В ходе
этого жестокого и кровавого
многостороннего вооруженно�
го конфликта с иностранным
вмешательством к лету 2015
года под контролем правитель�
ства Башара Асада оставалось
чуть больше трети территории
страны. И в это трудное время
российские писатели не побоя�
лись посетить Сирию, хотя пре�
красно понимали, что могли и
не вернуться оттуда.

Виталий Мальков рассказы�
вает о том радушном приеме,
какой оказали сирийцы членам
делегации, о настроениях си�
рийского общества, об отноше�
нии сирийцев к нашей стране.
Именно этим в первую очередь
интересен и ценен представля�
емый читателям очерк.

Поездка в Сирийскую Араб�
скую Республику в июне 2015
года, пишет автор, явилась для
меня полнейшей неожиданнос�
тью. Я не мог даже предста�
вить себе, что однажды ока�
жусь в этой древней восточной
стране, да еще в то время, ког�
да там идет война...

Наша делегация оказалась
невелика � всего четыре чело�
века. Возглавил ее председа�
тель Иностранной комиссии и
секретарь правления Союза
писателей России, прозаик и
востоковед�арабист Олег Мит�
рофанович Бавыкин. Также в
нее вошел заместитель главно�
го редактора журнала «Наш со�
временник», замечательный
публицист и мыслитель Алек�
сандр Иванович Казинцев.
Третьим был писатель и жур�
налист из Вологды, постанов�
щик уникальных народных
праздников и хранитель дере�
венской культуры Анатолий
Константинович Ехалов. Я же
стал четвертым. Конечно, ока�
заться в одной команде с таки�
ми людьми было для меня весь�
ма почетно. Одним словом, по�
везло...

Перелет длился пять часов. В
воздушное пространство Сирии
мы вошли над районами, зах�
ваченными боевиками так на�
зываемого Исламского госу�
дарства. Пожалуй, этот этап
полета был самым напряжен�
ным. Наконец, около одиннад�
цати вечера мы благополучно
приземлились в Дамаске, где
нас радушно встретил перевод�
чик Айяд Еид со своими колле�
гами.

На другой день нас привезли
на торжественные проводы на
пенсию местных писателей, где
участвовал лично министр куль�
туры Сирии Исам Халиль.
Здесь мы поняли, какое важ�
ное место занимает в этой стра�
не литературное ремесло. Си�
рийские писатели получают не�
плохие зарплаты и пенсии, то
есть имеют вполне официаль�
ный статус. В России же такой
профессии, как писатель, увы,
не существует.

Затем мы ездили и гуляли по
Дамаску, наблюдали и снима�

Из дальних странствий возвратясь

ли жизнь на его улицах, восхи�
щались красотой и архитекту�
рой древних зданий и слушали
«пение» муэдзинов с минаре�
тов. Айяд Еид всюду сопро�
вождал нас, взяв на себя роль
экскурсовода и опекуна. Он
рассказал нам, что в Сирии пре�
зидента России Владимира
Владимировича Путина уважи�
тельно называют «Абу Али»,
что переводится как «Отец
Али» и образно означает «дос�
тойный человек».

Прохожие и продавцы мага�
зинов, видя наши «неместные»
лица, часто спрашивали: руси?
Узнав, что мы из России, си�
рийцы приходили в восторг,
улыбались нам как лучшим дру�

зьям и пытались с нами гово�
рить по�русски. Конечно, было
очень приятно видеть такое доб�
рожелательное отношение к нам
и нашей стране. В этот день я
выучил два слова на арабском:
«мархаба» («привет») и «шук�
ран» («спасибо»). Перед сном,
выйдя на балкон номера, я
взволнованно произнес:

� Мархаба, Сирия!..
***

Ежедневно мы встречались в
Дамаске с разными официаль�
ными лицами, со своими колле�
гами по перу и с общественно�
стью.

Первым делом, естественно,
посетили Союз арабских писа�
телей Сирии. Там нас встрети�
ли очень тепло и радушно, уго�
стив арабским кофе. Президент
Союза, профессор Дамасского
университета Хусейн Джума
сказал нам, что его страна ве�
дет справедливую борьбу с аг�
рессией международного тер�
роризма. За этой агрессией сто�
ят главные враги Сирии: США,
Англия и Франция, Катар,
Саудовская Аравия и Турция.
Кроме того, еще ряд стран
Ближневосточного региона
стремится свергнуть президен�
та Башара Асада. Это Иорда�
ния, Бахрейн, Марокко, Тунис
и Объединенные Арабские
Эмираты. Они помогают тер�
рористам всеми возможными
способами: финансируют и обу�
чают их, поставляют им ору�
жие и наемников, ведут против
Сирии информационную вой�
ну. На страну, по сути, идет
мощное информационное дав�
ление, в котором задействова�

ны 137 телеканалов. СМИ
враждебных государств нагло
и цинично врут о том, как на
самом деле живет Сирия. Все
события сильно искажаются.
Но маленькая двадцатимилли�
онная Сирия уже четыре года
мужественно сражается и не
сдается. По словам Джумы,
большинство сирийского наро�
да поддерживает мудрую госу�
дарственную политику своего
лидера Башара Асада.

Политический же строй в Си�
рии можно назвать частично
социалистическим. То есть пра�
вительство не препятствует
малому и среднему бизнесу, но
в то же время ограничивает
большой капитал, что исклю�
чает появление олигархии.
Именно в этой политике кро�
ется одна из главных причин

войны. Но, конечно, не менее
важная причина � это нефть,
приносящая во всем мире ог�
ромный доход. В сущности, из�
за нефти и были свергнуты ре�
жимы Саддама Хусейна в Ира�
ке и Муаммара Каддафи в Ли�
вии. Видимо, пока в недрах на�
шей планеты есть нефть, в мире
будут идти войны.

Кроме того, США сильно не
нравится, что Асад не желает
плясать под их дудку. Америку
бесит независимая политика
непокорного президента Сирии,
который хочет дружить с на�
шей страной.

Еще Хусейн Джума сравнил
нынешнюю войну в Сирии с
Великой Отечественной. Что
ж, в чем�то он, пожалуй, прав.
Поэтому сирийцы с особенной
надеждой смотрят на Россию и
верят, что наша страна окреп�
нет сама и поможет Сирии по�
бедить.

Позже мы посетили Дамас�
ский университет, в котором
обучаются около 40 тысяч сту�
дентов. В университете есть
отделение гуманитарных наук,
где, в том числе, изучается и
русский язык. Мы увидели мно�
го молодежи, жаждущей зна�
ний, и это хорошо. Это значит,
что воюющая страна думает о
своем будущем.

Следующий день русским го�
стям запомнился встречей с
министром культуры Сирии
Исамом Халилем в его кабине�
те. Беседа с ним длилась при�
мерно полтора часа, говорили
об укреплении культурных свя�
зей между нашими странами.

� Культура выше политики, �

произнес Исам Халиль, и его
фразу можно смело назвать
крылатой.

Затем были поездки по стра�
не, где периодически встреча�
ли армейские заставы: траншеи
с укрепленными огневыми точ�
ками, вкопанную в землю бро�
нетехнику, артиллерийские ба�
тареи. Дороги охраняются, по�
тому что соединяют столицу с
крупными промышленными
центрами. А в некоторых райо�
нах территории, подконтроль�
ные боевикам, находятся очень
близко от этих трасс. Проез�
жали селения и городки, силь�
но пострадавшие от войны, зак�
рытые заправочные станции,
владельцы которых запуганы.

Да, поездка определенно была
рискованной, но зато писатели
повидали красивейшие места и

уникальные исторические па�
мятники, и ради этого, пожа�
луй, стоило рискнуть. Так, по
дороге Хомс�Тартус заехали в
крепость «Крак де Шевалье»
(«Крепость всадников»), ко�
торая потрясает своим величи�
ем. С ее стен и смотровых пло�
щадок открывается прекрасный
обзор на окрестности. Кстати,
в 2003 году именно здесь сни�
мался российский телесериал
«Баязет» по одноименному ро�
ману Валентина Пикуля.

Затем писатели побывали в
Маалюле, святыне сирийских
христиан. Это небольшое гор�
ное селение, жители которого
говорят на одном из древних
арамейских языков, почти не
сохранившихся в наши дни.
Само название селения пере�
водится с арамейского как «вы�
сокое место».

В Маалюле находятся две до�
стопримечательности: католи�
ческий монастырь святых Сер�
гия и Вакха и женский право�
славный монастырь Святой
первомученницы Феклы Рав�
ноапостольной, ученицы само�
го Апостола Павла.

В конце 2013 года селение зах�
ватили боевики группировки
Джебхат ан�Нусра. В монас�
тырях бандиты устроили погро�
мы и пожары, сломав или ук�
рав многие иконы и церковную
утварь. Монахини и послуш�
ницы монастыря Святой Фек�
лы вместе с игуменьей Пелаги�
ей были захвачены и пробыли в
плену более трех месяцев, но
потом их выкупили сирийские
и ливанские спецслужбы...

Побывав в монастырях, писа�

тели воочию увидели там по�
следствия страшного варвар�
ства: закопченные стены и по�
толки церквей, сломанные ико�
ны и пустые ниши иконоста�
сов. Сейчас монастыри посте�
пенно восстанавливаются пос�
ле погромов, но на полный ре�
монт пока не хватает денег. В
монастыре Святой Феклы си�
риец�сторож, который также
занимался ремонтом, поведал
необычную историю. По его
словам, когда в святую обитель
ворвались боевики, произошло
чудо. Самые древние и ценные
иконы по необъяснимой при�
чине попадали на пол и таким
образом уцелели. Бандиты не
поняли, что топчутся по доро�
гим святыням, приняв их за
доски и хлам. Такое вот случи�
лось чудо, которое вряд ли мож�
но объяснить простой случай�
ностью.

Конечно, сирийцы устали от
войны и мечтают о нормаль�
ной, мирной жизни. Четыре
года кровопролития � это не
шутка... И все же жизнь в Си�
рии идет своим чередом. Люди
за годы войны не разучились
радоваться и смеяться. Они
влюбляются и женятся, растят
детей и строят планы на буду�
щее. Они не забыли свою род�
ную культуру, и это верный
признак стойкости духа наро�
да. Вообще я считаю, что на�
род, который даже в самую ли�
хую годину думает о культуре,
уже на полпути к победе. Та�
кой народ нельзя сломить.

Да, Сирии сейчас очень не�
легко, но каждый день пребы�
вания в этой стране все больше
вселял в нас уверенность, что
сирийцы выстоят. В Тартусе
мы видели висящие на стенах
домов и на бетонных оградах
фотопортреты погибших солдат
и офицеров сирийской армии и
бойцов ополчения. Они отдали
свои жизни за то, чтобы их род�
ная страна была независимой и
процветающей, и память о них
живет в сердцах сирийцев. Как
нам сказал Малек Сакур, это и
есть настоящие шахиды, то есть
те, кто погиб на войне за роди�
ну, веру, честь и семью.

А еще мы видели юношей и
девушек, стоящих с автомата�
ми на блок�постах. Они тоже
готовы погибнуть за счастье
родной страны. Сирия не сда�
ется, Сирия сражается!

Мы пробыли в Сирии не так
уж и много, конечно, этого вре�
мени недостаточно, чтобы хо�
рошо узнать страну. Кроме
того, из�за войны там сейчас
недоступны многие историчес�
кие памятники и красивые мес�
та. Но за время поездки я по�
нял главное � между нами и си�
рийцами очень много общего.
Так, например, мы узнали, что
36 000 сирийцев окончили вузы
СССР и России, и чуть ли не
каждый четвертый сирийский
студент вернулся с русской
женой. Так что в Сирии всюду
ощущается сильное влияние
русской культуры, и мы нео�
днократно в этом убеждались.
Сирия была и по�прежнему ос�
тается главным союзником Рос�
сии на Ближнем Востоке. Си�
рийцы верят в нас, и предать
эту их веру мы не имеем права!
Россия не должна бросить Си�
рию в беде, как поступил пре�
зидент Ельцин с Югославией.

Подготовил В. ЖУРАХОВ,
полковник в отставке,

член Союза писателей
России.

г. Белгород.
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ЕВ ЯКОВЛЕВИЧ
Рохлин родился 6 июня
1947 г. в г. Аральске.

Окончил Ташкентское высшее
военное общевойсковое учили�
ще, военную Академию имени
М. В.Фрунзе. В 1982�1984 гг.
проходил службу в Афганис�
тане, дважды ранен. С 1 декаб�
ря 1994 г. по февраль 1995 г.
возглавлял Северную группи�
ровку Федеральных войск в
Чечне. Награжден 4 ордена�
ми, в том числе Красного Зна�
мени и Красной Звезды. Был
представлен к званию Героя
России за штурм Грозного, но
отказался от него, заявив, что

ЕДАВНО исполнилось 54
года со дня присвоения
отделению в населенном
пункте Дзинага Погранич�

ного управления ФСБ России по
РСО�Алания имени Петра Гуж�
вина.

Кто не знает о подвиге гвар�
дии рядового Александра
Матросова, который своим
телом закрыл амбразуру вра�
жеского дота? Тремя месяца�
ми раньше Александра Мат�
росова такой же подвиг совер�
шил младший лейтенант Петр
Кузьмич Гужвин, воспитанник
Ленкоранского погранотряда
(ныне Пограничное управление
ФСБ России по РСО�Алания).

Кто же он, этот мужественный,
храбрый воин, сознательно от�
давший свою жизнь во имя во�
инского долга, во имя победы
над врагом?

Петр Кузьмич Гужвин родился
в 1919 году в селе Покровка
Владимирского района Астра�
ханской области. Многодетная
крестьянская семья Гужвиных
одной из первых вступила в кол�
хоз. Жизнь улучшилась, и маль�
чишке представилась возмож�
ность ходить в школу. Позднее
Петр поступил на курсы тракто�
ристов, успешно окончил их и
работал в родном селе. Осенью
1939 года Петра Гужвина при�
звали в пограничные войска
Азербайджанского округа.
Окончив школу младших коман�
диров, он был направлен для
прохождения службы на одну из
застав 44�го Ленкоранского по�
гранотряда (ныне Пограничное
управление ФСБ России по
РСО�Алания).

Петр отличался не только фи�

28 мая 	 День пограничника

зической силой и трудолюбием,
но и добрым характером, весе�
лым нравом, никогда не унывал,
всегда брался за дело потруд�
нее. Служил безупречно. Был
награжден знаком «Отличник
РККА». На участке заставы он

знал каждый кустик, каждую
тропинку и даже темными юж�
ными ночами свободно ориен�
тировался на местности. В одну
из весенних ночей 1941 года,
будучи старшим наряда, Петр
смело вступил в схватку с во�
оруженным нарушителем гра�
ницы и вышел из нее победите�
лем.

Когда по радио передали тре�
вожную весть о вероломном
нападении гитлеровской Гер�
мании на нашу страну, коман�
дир отделения Петр Гужвин од�
ним из первых подал рапорт с
просьбой послать его на фронт.
В конце декабря 1941 года
просьба его была удовлетворе�
на. Гужвина направили на Крым�
ский фронт, и в составе 26�го
пограничного полка он прини�
мал участие в боях на Керченс�
ком полуострове, а затем уча�
ствовал в тяжелых боях на Та�
мани и в предгорьях Кавказа,
прикрывал Мамисонский пере�
вал и участвовал в освобожде�
нии Северной Осетии.

Приказом командующего вой�
сками Северо�Кавказского

фронта от 12 июля 1942 года
ему было присвоено звание
младшего лейтенанта. На гру�
ди П. Гужвина к тому времени
уже поблескивали медаль «За
отвагу» и орден Красной Звез�
ды � свидетельство его храбро�
сти и воинского мастерства.

21 ноября 1942 года 276�й
полк, сформированный из по�

граничников Азербайджанско�
го округа, совместно с другими
частями 351�й стрелковой ди�
визии наступал на Алагирском
направлении. Медленно про�
двигались по тяжелым горным
дорогам и тропам. Враг неохот�
но уступал занятые позиции и

яростно огрызался. На третьи
сутки наступление приостано�
вилось. Укрепившиеся на высо�
те в районе лесозавода гитле�
ровцы непрерывным огнем про�
стреливали ущелье � един�
ственный путь к Алагиру.

С трудом продвигался взвод
Петра Гужвина по обледенелым
и покрытым снегом скалам, ук�

рываясь за каменистой грядой.
С каждым шагом продвижение
становилось все труднее, так
как ливень вражеских пуль не
прекращался, а все усиливал�
ся. Несколько десятков метров
оставалось до вражеских пози�
ций, когда во фланг наступаю�

щим ударили два крупнокали�
берных пулемета. Петр и сам
понимал всю сложность и
опасность создавшегося поло�
жения. Не теряя времени, он
быстро вывел взвод к месту,
откуда строчили вражеские пу�
леметы.

� Гранатами � по амбразуре!
Вперед! � и Петр первым устре�

мился к доту.
Ценою своей жизни Гужвин

открыл однополчанам путь
вперед. За этот бессмерт�
ный подвиг младший лейте�
нант Гужвин Петр Кузьмич
посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.

Приказом КГБ при СМ СССР
от 30 апреля 1965 года имя Пет�
ра Гужвина было присвоено
16�й пограничной заставе Лен�
коранского отряда, где служил
герой�пограничник, а приказом
председателя КГБ СССР он на�
вечно зачислен в списки лично�
го состава этой заставы. На за�
ставе был установлен бронзо�
вый бюст Петра Гужвина, а на
главной площади села Покров�
ка Астраханской области � па�
мятник герою. В настоящее вре�
мя имя Петра Гужвина носит
пограничное отделение в насе�
ленном пункте Дзинага Погра�
ничного управления ФСБ Рос�
сии по РСО�Алания.

Захоронен герой в городе Ала�
гире Республики Северная Осе�
тия�Алания. На братской моги�
ле в городском сквере установ�
лена мемориальная доска, по�
священная Гужвину. Одна из
улиц города названа его име�
нем.

Пресс�служба
Пограничного управления

ФСБ по Алании.

за эту войну такие звезды по�
лучать не желает.

В декабре 1995 года Лев Рох�
лин был избран депутатом Го�
сударственной думы и предсе�
дателем комитета по обороне.
С сентября 1997 г. возглавлял
созданное им политическое
«Движение в поддержку армии,
оборонной промышленности и
военной науки».

Я познакомился с Львом
Яковлевичем 20 лет тому на�
зад в г. Костроме и поддержи�

вал с ним, как единомышлен�
ник, доверительные и дружес�
кие отношения до самой его
трагической гибели.

Незабываемой для меня была
встреча в нашем аэропорту.
Первое впечатление � скром�
ность в поведении и одежде,
непохожесть на боевого, очень
сильного генерала, открытое
лицо. Сразу же мы поехали в
большой зал бывшей админис�
трации Свердловского района,
полностью заполненный. Был
избран президиум собрания и
его председатель. Это мероп�
риятие было оформлено как

организационное в создании
регионального отделения «Дви�
жение поддержки армии, воен�
нослужащих, военной науки и
оборонной промышленности».
Избраны делегаты на учреди�
тельный съезд движения в со�
ставе: Ю. Т. Шуклецов, Н. Н.
Сазонов, Р. Б. Самоловцев.

В моем присутствии состоя�
лась встреча Л. Я. Рохлина с
главой администрации области
В. А. Шершуновым, который
проинформировал о ситуации в

стране и дал оценку прозапад�
ному губительному для страны
курсу руководства. Несомнен�
но, этот принципиальный и от�
кровенный разговор положил
начало его дальнейшей деятель�
ности на посту руководителя
области. В этот же день Рох�
лин успел встретиться с мест�
ными журналистами, выступить
по телевидению.

Лев Рохлин открыто разоб�
лачал коррупцию, боролся про�
тив уничтожения промышлен�
ности, науки, Вооруженных
сил, разграбления страны, что
грозило уничтожению и самой

Российской Федерации. В сво�
ем знаменитом обращении к
президенту Ельцину (июнь
1997) Рохлин обвинил его в
нарушении Конституции, в по�
собничестве разорению страны,
развязывании войны в Чечне,
бессмысленных жертвах среди
гражданского населения и
военнослужащих. «Господин
президент! Вы сдали Великое
государство и его Армию».

Рохлин мог бы стать прези�
дентом России, потому что само

время, как это уже было в на�
шей истории, должно было выд�
винуть такого лидера, который
поведет политику восстановле�
ния предателями разрушенной
страны. Генерала Л. Я. Рохли�
на убили 20.09.2007 года, а
«демократическая» пресса, бу�
дучи не в силах придумать ни
одного существенного обвине�
ния генералу, постаралась сде�
лать все, чтобы изгнать его имя
из памяти людей.

Зная Льва Яковлевича, его
прекрасное и уважительное от�
ношение к семье, супруге Та�
маре Павловне и детям, я убеж�
ден, что его убил преступный
режим Ельцина, спланировав�
ший акцию, инсценированную
под семейный скандал.

Генерал похоронен на Трое�
куровском кладбище, на его
могиле всегда свежие цветы.

Ю. ШУКЛЕЦОВ,
председатель областного

комитета
ветеранов войны и военной

службы,
заместитель председателя

областного
совета ветеранов войны.

г. Кострома.

На снимке: Л. Я. РОХЛИН
и Ю. Т. ШУКЛЕЦОВ.

Фото В. БЕЛОУСОВА.
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
МАРОДЕРОВ

Интернет�торговлей сейчас уже ни�
кого не удивишь, она стала обыден�
ной частью нашей жизни. Но когда
покупателям настырно и будто бы по
дешевке предлагают приобрести
вещи, которыми пользовался недав�
ний глава государства, это настора�
живает и вводит в замешательство.
Сейчас, к примеру, идет открытая и
очень бойкая распродажа всего, что
«нажил непосильным трудом» бег�
лый президент страны Виктор Яну�
кович. Причем многие уникальные
вещи выставлены не в антикварных
магазинах, а на веб�сайтах бесплат�
ных объявлений. Пользователям
Интернета предлагается широчайший
выбор самого разнообразного иму�
щества Виктора Януковича из его
роскошного поместья «Межигорье».
В мятежные дни конца февраля 2014
года, пока кто�то еще ликовал в сто�
лице по случаю государственного пе�
реворота, в десятках километров от
Киева в селе Новые Петровцы шло
алчное разграбление резиденции быв�
шего главы государства. Первым со�
риентировался обслуживающий пер�
сонал, который, испуганно разбега�
ясь, прихватывал «на память» ту или
иную ценность. По�крупному же при�
нялись здесь мародерствовать «ге�
рои майдана», открыто вывозившие
на большегрузных машинах дорого�
стоящие подарки от иностранных и
отечественных гостей, мебельные и
кухонные гарнитуры, ковры и
скульптуры, расписные вазы и позо�
лоченные унитазы… Что именно яв�
лялось достоянием семьи, а что «об�
щаком» верхушки коррумпированной
власти, не столь важно. Поражает
другое � запоздалым посланцам но�
вых хозяев высоких кабинетов оста�
лись для инвентаризации рожки да
ножки.

Владельцы всевозможного антиква�
риата поначалу скрывали наворован�
ное, однако, выждав, пока утихнет
ажиотаж вокруг «Межигорья», ос�
мелели. Им более чем ясно, что ник�
то не посягнет на их «трофеи», не
привлечет к ответственности за при�
своение чужого имущества. И уш�
лые перекупщики тоже оказались тут
как тут, запустив зазывную рекламу
«Только для вас � из закромов Яну�
ковича!». Торговля ведется абсолют�
но бесконтрольно и споро, так как
обзавестись «сувениром революци�
онного периода» сегодня очень даже
престижно.

И. КРАВЧЕНКО.
г. Киев.

ПРЕДДВЕРИИ 9 Мая  2017 года в
городе Екатеринбурге была изда�
на книга «Наследие Победы». Об�
щественно�политический сборник

подготовлен авторским коллективом
журналистов�дипломантов конкурса
«СМИ � Победа», выпущен в свет Изда�
тельским домом «Пакрус» по заказу
свердловской областной общественной
организации ветеранов «Союз ветера�
нов».

Несколько слов о конкурсе. Он был
объявлен еще в преддверии 70�летия
Великой Победы Комитетом ветеранов
войны и военной службы Свердловской
области, творческим Союзом журнали�
стов и департаментом по печати и ин�
формационной политике губернатора.
С той поры прошли годы. Уже и комитет
получил новый статус свердловской об�
ластной общественной организации ве�
теранов «Союз ветеранов». Изменилась
структура и других
«союзников». Но
«века завтрашнего
зов» не позволил
бросить патриоти�
ческое начинание.

Для подведения
итогов конкурса в
2015 году была выб�
рана дата 5 мая –
День советской пе�
чати. До отказа за�
полнился тогда акто�
вый зал Уральского
государственного
колледжа имени И.И.
Ползунова, где тра�
диционно сходятся
на праздники вете�
раны и молодежь. А
ныне там же в честь
майских торжеств�
2017 состоялась
презентация обще�
ственно�политичес�
кого издания «На�
следие Победы», по�
доспевшего, кстати,
к 50�летию «Союза
ветеранов».

За внимание к пат�
риотическому на�
правлению книгоиз�
дания генеральный
директор Издатель�
ского дома «Пакрус»
Валерий Сапов от�
мечен благодарнос�
тью уполномоченно�
го по правам челове�
ка по Свердловской
области. Такого же
поощрения со сторо�
ны омбудсмена Тать�
яны  Мерзляковой
удостоена и деятель�
ность председателя «Союза ветеранов»
Юрия Кравченко, руководителя проек�
та.

Журналистская братия, не избалован�
ная почестями, привыкшая работать «за
кулисами» любых торжеств и выдавать
на�гора «тысячи тонн словесной руды»,
просто за «спасибо» на этот раз сама
оказалась в центре внимания как вете�
ранской общественности, так и собра�
тьев по СМИ.

Наш творческий коллектив довольно
большой � 20 человек. Нас объединил
интерес к теме, высокий профессиона�
лизм коллег�журналистов, внимание к
стилистике, четкости фраз и, главное, к
правде слова.

Книга вышла при финансовой поддер�
жке министерства культуры и министер�
ства социальной политики Свердловс�
кой области в рамках поручения губер�
натора. Правда, от инициативы до фи�
нала пролегла дистанция в три года, но
важно совсем другое.

Книга издается, чтобы жить. Она долж�
на работать, ее надо нести людям. Так
жаль, что трудозатраты авторов ограни�
чиваются столь малыми тиражами из�за
недостаточного финансирования. И если
не хватает экземпляров книги на широ�
кие массы, то надо хотя бы громко зая�
вить о наших героях, и «Союз ветера�
нов» совместно с издательским домом
«Пакрус» идет на широкую презентацию
своего детища.

О войне и Победе написано столько за
72 года, что, казалось бы, браться за
тему не стоит, боясь повторов извест�

ных истин. Но, не поверите, страницы
нашей книги несут довольно редкие фак�
ты, фотографии, и мы стараемся не про�
сто их представить, но выстроить на
судьбах наших героев пути�дороги про�
славленных воинских соединений, сфор�
мированных на Урале, предприятий, на�
правлявших своих людей на фронты.

Редкая судьба девушки�электромонте�
ра фабрики «Уралобувь» Марии Логуно�
вой, повторившей подвиг Алексея Ма�
ресьева, поражает и сегодня. Потеряв в
результате ранения обе ноги, Мария все�
таки после операции вернулась в танко�
вую бригаду и села за рычаги «Т�34».
Автор публикации Николай Кулешов в
свое время изучил маршруты многих
уральцев�танкистов и написал о них не
один очерк.

Писатель�краевед Юрий Дунаев, по�
четный гражданин города Первоуральс�
ка, передал в наш сборник очерк «Пос�

ледний бой майора Бирюкова» о своем
двоюродном брате Иване, сформиро�
вавшем роту земляков в составе леген�
дарной 153�й стрелковой дивизии (да�
лее � 3�я гвардейская), одной из четы�
рех первых дивизий, получивших зва�
ние гвардейской за бои под Ельней. И
фронтовая дорога брата � это дорога
«дивизии дерзких»: от Витебска, Волхо�
ва, Ленинграда до крымских степей,
Саур � могилы, Севастополя. Жаль, Иван
Федорович Бирюков не дошел до горо�
да�героя � погиб под Николаевом.

Память о наших земляках � на мемори�
альной доске 22�й армии, формировав�
шейся на Урале, в музейных экспонатах
и, конечно, в песнях наших земляков.
Неслучайным стал выход на сцену в раз�
гар презентации книги ветерана�танки�
ста, участника боевых действий Вячес�
лава Лобанова, исполнителя авторской
песни «Черные ножи», посвященной про�
славленному 10�му Уральскому гвардей�
скому добровольческому танковому кор�
пусу.

Удивление и восторг вызвало выступ�
ление «Офицерского трио» в составе
известных исполнителей патриотичес�
кой песни Юрия Куксина, Александра
Шестакова, Петра Малаховского, вете�
ранов боевых действий, многократных
лауреатов всесоюзных и всероссийских
конкурсов авторской песни.

«Победа. Берлин � Москва � Сверд�
ловск». 8 � 9 мая 1945 года. Это уникаль�
ное обозрение сделал для книги извес�
тный радиожурналист Михаил Любар�
ский. Удивительному обозрению сопут�

ствует и редкое фото, выполненное ког�
да�то Федором Рыбаковым и опублико�
ванное в заводской газете: площадь
Уралмашзавода, митинг 9 мая 1945 года.
Какая работа фотокора! Можно все рас�
смотреть до мельчайших деталей, каж�
дое лицо, каждый предмет в руках…

В нашей не столь объемной книге мно�
го редких фотографий, фактов, героев.
Вот, например, Герой Социалистичес�
кого Труда Михаил Терентьевич Проже�
рин, представленный Камышловской те�

лестудией. Комбайнер, с
детства работавший в
поле, рассказывает: за
полтора десятка лет они
с помощником намолоти�
ли 220 центнеров зерна.
Много или мало? Если по�
грузить это зерно в трех�
тонки, то потребуется 750
грузовиков. Если же все
эти машины построить в
колонну, то это будет…
десять километров. Вот и
считайте, как далась Ми�
хаилу Терентьевичу «Зо�
лотая Звезда» Героя Со�
циалистического Труда.

Заметим, что герою
очерка 90 лет, но в нашей
книге есть люди и постар�
ше. Например, дата рож�
дения Владимира Петро�
вича Русалеева � 18 июля
1913 года. Служил на
Дальнем Востоке, окон�
чил войну на Южном Са�
халине, остальные годы
отдал педагогической ра�
боте. И ныне жив�здоров.
Вот так!

И еще хотя бы об одном
редком кадре в книге:
русскому офицеру Ивану
Савельеву, участнику
Берлинской операции,
бригадный генерал Кол�
лер за мужество и воинс�
кую отвагу вручает «Брон�
зовую Звезду» США. С
той поры в семейном дре�
ве Савельевых все муж�
чины до сего времени �
люди военные, служат
Родине, участвовали в
боевых операциях. В
2008 году праправнук

Ивана Андреевича Василий, участник со�
бытий в Южной Осетии, награжден ме�
далью «За отвагу» и личной Благодарно�
стью Президента Российской Федера�
ции.

В начале нашего повествования при�
ведены строки Ильи Сельвинского, об�
ращенные в будущее: «… Но край твоих
детей, Отчизна». Подтверждением это�
му замыслу � репортаж из Севастополя
со сторожевого противолодочного ко�
рабля «Сметливый», где служат уральс�
кие парни, о чем поведал Станислав Бо�
гомолов.

И, конечно, в финале � репортаж Вя�
чеслава Костюка «Бессмертный полк».

Когда на экране идут эти книжные стра�
ницы, завершающе звучит послание от
ветеранов � юным:

Все, что мы защищали,
и вам защищать,

Все, что мы завещали, и вам завещать,
Потому что свобода не знает цены,
Вы о нас, сыновья, забывать

не должны.
Это � Расул Гамзатов. Со старой книж�

ной полки � в новую книгу.

Т. ПАХОМОВА,
член комитета «Союза ветеранов»

Свердловской области,
заслуженный работник

культуры РФ.

г. Екатеринбург.

На снимке: участники презентации.
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Когда заложен нос или есть кашель, советуют сделать горячую
ингаляцию. Самый простой способ � отварить картошку и поды�
шать над ней. Или нагреть воду и растворить в ней соль, соду,
капнуть эфирные масла. После такой процедуры дыхательные
пути очищаются, дышать становится легче. Вот только горячие
ингаляции могут навредить и ухудшить состояние еще больше.
Потому что далеко не при всех простудных заболеваниях их
можно проводить.

Если у вас повышенная температура, после ингаляции она
может подняться еще больше. Кроме того, начнутся головные
боли из�за перегрева головы.

При гнойном гайморите из�за прогревания инфекция может по
расширенным сосудам попасть в соседние органы, прежде всего
уши.

Ангина � еще одно серьезное противопоказание. Вроде бы
когда болит горло, горячий пар должен облегчать состояние. Но
на самом деле никакого прока для миндалин от прогревания нет,
зато микробы легко разнесутся по организму. В лучшем случае
это грозит бронхитом и воспалением легких, но бактерии с
кровью могут попасть и в сердце, и в почки.

Высокое давление или проблемы с сердцем � еще одно серьез�
ное «нет» для проведения ингаляций. В этом случае можно
дышать над теплой водой с маслами или делать холодные инга�
ляции.

Наконец, если у вас слабые сосуды в носу, что проявляется
частыми кровотечениями, горячий пар вам запрещен. После
ингаляции кровь может начать течь так, что ее потом не остано�
вишь.

Л. КИРИНА.

РАБОТА ПО НАЙМУ
А. К. СМИРНОВ из Нижнекамска просит рассказать о правовом

регулировании труда граждан, работающих по найму у работо�
дателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями.

Труд таких работ�
ников регулируется
главой 48 Трудового
кодекса Российской
Федерации (статьи
303�309). При зак�

лючении трудового договора с работодате�
лем � физическим лицом (гражданином) �
работник обязуется выполнять не запрещен�
ную Трудовым кодексом  РФ (ТК) работу, оп�
ределенную этим договором. В письменный
трудовой договор в обязательном порядке
включаются все условия, существенные для
работника и работодателя. Работодатель �
физическое лицо обязан: оформить трудо�
вой договор с работником в письменной фор�
ме; уплачивать страховые взносы и другие
обязательные платежи в порядке и разме�
рах, которые определяются федеральными
законами; оформлять страховые свидетель�
ства государственного пенсионного страхо�
вания для лиц, поступающих на работу по
найму впервые; работодатель � физическое
лицо, не являющееся индивидуальным пред�
принимателем � также обязан в уведомитель�
ном порядке зарегистрировать трудовой до�
говор с работником в органе местного само�
управления по месту своего жительства (в
соответствии с регистрацией). По соглаше�
нию сторон трудовой договор между работ�
ником и работодателем � физическим ли�
цом, не являющимся индивидуальным пред�
принимателем, может заключаться как на оп�
ределенный, так и на неопределенный срок.
Режим работы, порядок предоставления вы�
ходных дней и ежегодных оплачиваемых от�
пусков определяются по соглашению между
работником и работодателем � физическим
лицом. При этом продолжительность рабо�
чей недели не может быть больше, а продол�
жительность ежегодного оплачиваемого от�
пуска меньше, чем установленные Трудовым
кодексом РФ об изменении определенных
сторонами условий трудового договора ра�
ботодатель � физическое лицо в письменной
форме предупреждает работника не менее,
чем за 14 календарных дней. При этом рабо�
тодатель � физическое лицо, являющийся ин�
дивидуальным предпринимателем, имеет
право изменять определенные сторонами ус�
ловия трудового договора только в том слу�
чае, когда эти условия не могут быть сохра�
нены по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических усло�
вий труда (изменения в технике и техноло�
гии производства, структурная реорганиза�
ция производства, другие причины), допус�
кается их изменение по инициативе работо�
дателя, за исключением изменения трудо�
вой функции работника. О предстоящих из�
менениях, определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, выз�
вавших необходимость таких изменений, ра�

Разъяснение вашего знакомого юриста без�
надежно устарело. Действительно, в силу ста�
тьи 45 Гражданского процессуального кодек�
са РФ (ГПК) заявление в суд прокурора в за�
щиту прав, свобод и законных интересов граж�
данина может быть подано только в том слу�
чае, если гражданин по состоянии здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважи�
тельным причинам не может сам обратиться в
суд. Однако Федеральным законом № 43 от 5
апреля 2009 года «О внесении изменений в
статью 45 и 131 Гражданского процессуаль�
ного кодекса РФ предусмотрено, что указан�
ное в статье 45 ГПК ограничение, о котором
мы рассказали, не распространяется на заяв�
ление прокурора, основание для которого яв�
ляется обращение к нему граждан о защите
нарушенных или оспариваемых социальных
прав, свобод и законных интересов в сфере
трудовых (служебных) отношений и иных не�
посредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и дет�

ботодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее, чем за два
месяца, если иное не предусмотрено Трудо�
вым кодексом РФ.

Если работник не согласен работать в новых
условиях, то работодатель в письменной фор�
ме обязан предложить ему имеющуюся у ра�
ботодателя работу (как вакантную или рабо�
ту, соответствующую квалификации работни�
ка, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую ра�
ботник может выполнять с учетом состояния
его здоровья, при этом работодатель обязан
предложить работнику все отвечающие ука�
занным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данный местности. Предлагать вакан�
сии в других местностях работодатель обя�
зан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями работодателя и
работника трудовым договором. При отсут�
ствии указанной работы или отказе работни�
ка от предложенной работы трудовой дого�
вор подлежит прекращению по пункту 7 (ста�
тьи 77 ТК отказ работника от продолжения
работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора). В
случаях, когда изменение организационных
или технологических условий труда может по�
влечь за собой массовое увольнение работ�
ников, работодатель в целях сохранения ра�
бочих мест имеет право с учетом мнения вы�
борного органа первичной профсоюзной
организации вводить режим неполного рабо�
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели на срок до шести месяцев. Если ра�
ботник отказывается от продолжения работы
в режиме неполного дня (смены) и (или) не�
полной рабочей недели, то трудовой договор
расторгается в связи с сокращением числен�
ности или штата работников организации или
количества работников у индивидуального
предпринимателя. При этом работнику пре�
доставляются соответствующие гарантии, то
есть средства, способы и условия, с помо�
щью которых обеспечивается осуществление
предоставленных работникам прав в области
социально�трудовых отношений, и компенса�
ции, то есть денежные выплаты, установлен�
ные в целях возмещения работникам затрат,
связанных с исполнением ими трудовых или
иных обязанностей, предусмотренных Трудо�
вым кодексом и другими федеральными за�
конами. Отмена режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели
ранее срока, на который они были установле�
ны, производится работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной проф�
союзной организации. Вышеизложенные из�
менения, определенных сторонами условий
трудового договора, не должны ухудшать по�
ложение работника по сравнению с установ�
ленным коллектичным договором, соглаше�
ниями.

ПРОКУРОРСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
С. Г. МАСЛОВ из Воронежа узнал от знакомого юриста, что прокурор вправе обратить�

ся в суд в защиту гражданских прав и интересов гражданина только в том случае, если
сам гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважи�
тельным причинам не может обратиться в суд. Так ли это?

ства; социальной защиты, включая социаль�
ное обеспечение; обеспечение права на жи�
лище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая
медицинскую помощь; обеспечение права на
благоприятную окружающую среду; образо�
вание. Прокурор не только обращается в суд в
защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, но и на основании  части 3 статьи 45
ГПК прокурор вступает в судебный процесс и
дает заключение по делам о выселении, вос�
становлении на работе, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, а также в
иных случаях, предусмотренных в ГПК и дру�
гих федеральных законах в целях осуществ�
ления возложенных на него полномочий. Не�
явка прокурора, извещенного о времени и
месте рассмотрения дела, не является пре�
пятствием к разбирательству дела.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

Если у вас песок в почках,
приготовьте настой спорыша:

1 часть сухой травы на 20 ча�
стей кипятка. Настоять ночь.
Процедить и пить по 50 мл 4
раза в день за 5�10 минут до
еды. Подкислять каждую пор�
цию 1 ч. л. лимонного сока. Курс
лечения � 27 дней.

Чтобы песок не ранил слизи�
стую мочеточников и не трево�
жил паренхиму почек, пить пос�
ле еды кисель из льняных се�
мян:

1 ст. л. без верха залить 0,5 л
кипятка и прокипятить на мед�
ленном огне 10 минут. Долить
кипяток до первоначального
объема и настоять ночь. При�
нимать с интервалом в 1 час по
150 мл 3 раза в день.

Песок отойдет безболезнен�
но, и даже маленькие камешки
выскользнут без проблем. За�
одно укрепите слизистую же�
лудка и волосы.

В начальной стадии почечно�
каменной болезни, когда обмен�
ные процессы в организме уже
нарушены, может внезапно слу�
читься почечная колика. Тело
вдруг пронзает невыносимая

1. Содержит незаменимые аминокислоты. Белок этой крупы
по пищевой ценности приближается к животному. Только усва�
ивается гречка легче, чем мясо.

2. Стабилизирует уровень сахара в крови. После гречневой
каши на завтрак он повышается медленно, а не скачкообразно,
как при употреблении многих продуктов, содержащих углево�
ды.

3. Крупа богата фолиевой кислотой, которая способствует
повышению устойчивости организма к неблагоприятным факто�
рам внешней среды.

4. Гречиха � едва ли не единственное растение, которое не
удалось генетически модифицировать.

5. Благодаря содержащимся в ее составе флавоноидам гречка
препятствует росту опухолей. Также она снижает риск тромбо�
за, способствует очищению сосудов от «плохого» холестерина и
защищает от сердечно�сосудистых заболеваний.

В. СУРИКОВ.

боль, иногда и не области по�
чек. Она может локализовать�
ся в паху, в низу живота, отда�
вая в таз, в прямую кишку.
Нередко повышается темпера�
тура.

Маленькие камешки, иногда
размером всего�то с гречишное
зерно, уже могли выйти с мо�
чой. Но они поранили паренхи�
му почек, слизистую мочеточ�
ников. А при наличии болез�
нетворных бактерий это при�
водит к воспалению в мочепо�
ловой системе. Тогда нужна
срочная госпитализация.

Обезболивающие, антибиоти�
ки купируют приступ, и уже
через несколько дней все про�
ходит. Но надо насторожить�
ся! Это только начало хрони�
ческой почечнокаменной болез�
ни. Чтобы избежать ее упор�
ных атак, советую полгода вме�
сто чая или кофе 2�3 раза в
день пить настой спорыша.
Даже если вы привыкли к сти�
мулирующим напиткам по ут�
рам, поверьте, что через пару
месяцев забудете о них и сбере�
жете здоровье.

Е. ПАНОВА.
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ОЛКОВНИК лежал на кро�
вати, аккуратно застеленной
белоснежными простынями.
Рядом сидела любимая жен�

щина и раскладывала утренние таблет�
ки. Его мучили кашель, аритмия, голов�
ная боль. Казалось, что вот�вот сведет
дыхание, мозг выскочит наружу с тре�
бованием прекратить это безобразие,
которое длилось уже неделю. После оче�
редной порции снотворного больной
наконец�то уснул...

Полковник любил сны. В них он летал
в облаках и грезил мечтами. Во сне все�
гда исполнялись его желания. Вот и сей�
час он, как наяву, увидел всю свою
жизнь.

Родился наш герой с обвитием тела
пуповиной. Акушерка сказала матери,
что быть новорожденному военным.
Мать не придала этому значения. Жена
профессора, она желала, чтобы сын по�
шел по стопам отца. Но мальчик с дет�
ства стал показывать свой характер. В
три года освоил алфавит. Особенно ему
нравились звучные буквы и командные
слова. А когда ему в 5 лет подарили
лошадку и саблю, то крики «ура», «впе�
ред», «в атаку» ослабевали только при
перерыве на обед. Родители уже радо�
вались, что не купили ребенку барабан.

В школе он любил историю, химию,
литературу, физкультуру, начальную во�
енную подготовку. На уроках истории и
географии он представлял, как каким�
нибудь обходным маневром победит
врага и опишет это в своих мемуарах.
Он лучше всех в классе умел собирать и
разбирать автомат Калашникова.

А химия! Как он любил эту науку,
которую пронес через всю жизнь. Он
восторгался чудесными превращения�
ми веществ. Подумать только: смеши�
вать бесцветные прозрачные жидкости,
а получать жидкость или осадок всех
цветов радуги. Но особенно ему нрави�
лась царская водка. Так образно назы�
вается смесь концентрированных кис�
лот (соляной и азотной), в которой ра�
створялось даже золото. О других ме�
таллах и говорить нечего. Так, в про�
бирку с царской водкой опускается цинк,
и он в мгновение ока растворяется с
выделением пузырьков. Правда, при
этом выделяется газ оранжево�бурого
цвета, который называют «лисий хвост»,
с очень едким запахом, но сам опыт
вызывает восхищение. Наш герой был
настолько увлекающейся натурой, что
однажды таким опытом испортил воз�
дух на уроке литературы. За что и был
немедленно выдворен из класса. Но это
не остудило его желания заниматься
химией. Многочисленные грамоты за
призовые места в химических конкур�
сах позволяли ему без экзаменов посту�
пить в политехнический институт. Но
он выбрал другой путь и после школы
пошел учиться в военное училище. А
военным химия была нужна не меньше,
чем в народном хозяйстве.

Учеба в военном училище пролетела
на одном дыхании. Так и жизнь прохо�
дит, если полностью отдаешься люби�
мому делу и не ворчишь, что она не
удалась. Ну а если еще и желания сбы�
ваются, то уже, как по Карлу Марксу,
«годы длятся как дни».

В училище наш герой познакомился с
молодым человеком по имени Сергей, в
длительных беседах с которым оттачи�
вал искусство философского диалога,
познавал софистику, тренировался в
логике, обсуждал полученные знания.
Сергей много рассказывал о рыбалке, о
том, как ловил больших и красивых щук,
из которых готовил вкусные котлеты.
«Будет возможность, � думал будущий
полковник, � обязательно поеду на ры�
балку». Но, как всегда, ему или что�то
мешало, или не было руководителя. Пос�
леднее всегда было камнем преткнове�
ния в исполнении желаний. Он мечтал
не только о желании как таковом, но и
том, чтобы ему кто�то помог осуще�
ствить это желание. Ему очень нравил�
ся афоризм «и таланты нуждаются в
Атлантах», и он искал этого Атланта,
но не находил. Гораздо позднее, когда

он познакомился с так называемыми
«талантами», он перефразировал афо�
ризм следующим образом: «И таланты
нуждаются в Атлантах, но когда есть
Атлант, то уже и талант не нужен». На
протяжении многих лет службы он ви�
дел, как действует данная парафраза.

Многие офицеры с нетерпением жда�
ли очередного воинского звания, осо�
бенно звания полковника. Но самое уди�
вительное заключалось в том, что когда
они его получали, то умудрялись смот�
реть свысока на сослуживцев, которые
были ростом повыше, но званием пони�
же. Для нашего героя такое положение
было ниже его чести и достоинства. Без
особых затруднений он дослужился до
полковника. Благо, должности позво�
ляли, да и служил он не за страх, а на
совесть. Но чем больше он служил, тем
больше возраст брал свое, а с ним и
болезни, хотя поначалу он этого и не
замечал: отношение к прекрасному и
вечным истинам у полковника остава�
лось неизменным.

Так, он любил женщин, даже боготво�
рил их. Полковник искренне верил, что

между мужчиной и женщиной возмож�
на дружба без каких�либо намеков на
более близкие отношения. Но он также
понимал, что эти отношения являются
высшим проявлением любви, ее апофе�
озом, поэтому любовь нужно оберегать,
а не убивать, выставляя напоказ. Как
прекрасно написала его любимая поэтес�
са Вероника Тушнова: «Я для тебя же
берегу любовь, чтоб не изранил насмерть
ненароком».

Изучая философию, логику, психоло�
гию и риторику, полковник приобрел
знания, и, казалось бы, уверенность в
себе. Но знание и бытие не всегда гар�
монировали между собой и приносили
удовлетворение. В свое время Гиппок�
рат говорил, что жизнь коротка, путь
искусства долог, случай скоропреходящ,
опыт обманчив, суждение затруднитель�
но. И полковник понимал, что чем боль�
ше познаешь, тем больше ощущаешь,
что нуждаешься в еще большем позна�
нии. Он всегда помнил о душевных тер�
заниях великого Сократа, поэтому в па�
мять о нем однажды записал в своем
дневнике:

Что можешь ты, и что познал,
Сократ?

Я знаю лишь одно, что ничего
не знаю...

Но, понял я, что в знании
 незнания )

Глубинный философский смысл
 познания!

Но, как потом окажется: знания без
убеждения в правоте этих знаний ниче�
го не стоят. Однако мудрость приходит
к человеку значительно позже, чем это
требуют обстоятельства. И долгие годы
червь неисполненных желаний продол�
жал точить душу полковника.

Он хотел стать генералом, но так и не
стал. Ему говорили, что это невозмож�
но, так как у генералов есть свои дети,

которые тоже желают стать генерала�
ми. Но наш герой этому не верил. «А
ум? А служба по уставу», � недоумевал
полковник. Нет, нет, говорили ему, все
верно, но пытались объяснить, что ге�
нералами раньше становились только
лица из княжеского рода, что это особое
воспитание, что звание дает верховный
главнокомандующий. Полковник все это
понимал, но сердцем не принимал.

Он хотел иметь много денег. Но каж�
дый раз, когда вот�вот уже появлялись
накопления, наступал период, когда
деньги либо «перестраивались», либо
меняли к себе отношение и играли в
крестики и нолики, подчиняясь принци�
пу разумной достаточности. Последний
принцип может понять только человек с
философским взглядом на жизнь. Пол�
ковник мысленно понимал, но душой не
принимал. Он никак не мог понять, по�
чему, когда на руках оказывались все
козыри, судьба вдруг начинала играть с
ним в шахматы.

Парадокс состоял еще и в том, что,
зная многое, полковник еще большего
не понимал (и это нормально для пыт�

ливого ума, наделенного философским
мышлением). Окружающие считали его
идеалистом и пацифистом. А одна мо�
лодая особа, еще когда наш герой был
курсантом, сказала, что он вообще ро�
дился не в том веке. «Ну и что, � думал
полковник, � даже белая ворона имеет
право на счастливую жизнь».

Михаилу Булгакову приписывают сле�
дующее высказывание: «Вы смеетесь
надо мной, потому что я отличаюсь от
вас, а я смеюсь над вами, потому что
вы не отличаетесь друг от друга!» С
каждым днем полковник убеждался в
истинности этого изречения и видел, что
серая масса растет как на дрожжах, сме�
тая все разумное на своем пути. И это
вносило еще большую неудовлетворен�
ность в его жизнь. Однако он продол�
жал жить в мечтах и грезил исполнени�
ем желаний.

А еще предавался воспоминаниям.
Вспоминал молодость, комитет комсо�
мола, детскую комнату милиции, в ко�
торой руководил фотографическим
кружком, годы учебы, когда стоял пе�
ред выбором жизненного пути.

Однажды в галерее он увидел картину
Виктора Васнецова «Витязь на распу�
тье». Долго вглядываясь в нее, он пере�
дал свои чувства в таких строках:

Направо пойдешь )
спокойствие и дух обретешь.

Налево пойдешь )
 все получишь и все потеряешь.

Прямо пойдешь )
 честно жизнь проживешь...

Что выбрать? В то время наш герой
хотел прожить честную жизнь. Он пред�
ставлял, как будет помогать людям, ве�
рил, что его труд будет во благо Отече�
ству. Воспитанный на величайших ху�
дожественных произведениях своего
времени полковник превыше всего це�
нил в людях мужество, добро, верность

убеждениям. И старался отвечать этим
человеческим качествам. Поэтому в тя�
желый для страны период он не изме�
нил своей военной профессии. Было
трудно, но честь и совесть для него все�
гда были понятиями священными.

Однажды он поехал на рыбалку. Сто�
яла летняя ясная погода. Рыба клевала.
Полковник любил рыбачить. Нет не не�
водом, не браконьерскими методами, а
на удочку или донку. Он всегда вспоми�
нал, как, будучи лейтенантом, рыбачил
в Элистинских озерах. В то время на
жмых и донку за день ему удавалось
поймать по 5�7 килограммов сазана,
карпа или «болдыря» (в Калмыкии так
называли смесь карпа с карасем). О
раках и говорить нечего. Они как будто
сами шли в раковницы. Все такие жи�
вые, «трезвые», готовые при неосто�
рожном движении показать силу своих
клешней. Их вкус полковник запомнил
на всю жизнь. Правда, рыбалка с каж�
дым годом становилась все хуже и хуже.
Вспоминая молодость, он чуть не упус�
тил очередную поклевку. И, о чудо, наш
герой поймал «золотую рыбку»!

«Прямо как в сказке А. С. Пушкина»
� подумалось ему.

Вообще�то он любил сказки и верил в
них. Душа у него была по�детски свет�
лая и чистая. И это было особенностью
его разума � видеть все доброе и доно�
сить это до людей.

� Смилуйся, добрый человек. Отпусти
меня обратно, и я в благодарность ис�
полню три твоих желания, � услышал он
слова золотого карпа.

Он не удивился. Благо, русские сказ�
ки были не лишены таких сюжетов. Он
сразу посмотрел на золотого карпа,
вспомнил всю свою жизнь, все свои
желания и его прорвало:

� Хочу быть генералом!
� Хочу иметь любимую женщину!
� Хочу иметь много денег!
� Хочу...! � тут он задумался, но карп

успел опередить его. Он загадочно улыб�
нулся и сказал:

� Кто много хочет, мало спит, а полу�
чив, все отдает сполна... Но ты так и не
попросил самого главного. � Карп с бла�
годарностью поклонился, взметнулся
ввысь и уплыл.

� Что, что не попросил? � вдогонку
выкликнул он.

Но «золотая рыбка» уже скрылась в
воде, и только пузырьки воздуха свиде�
тельствовали о том, что она недавно
здесь была.

К вечеру у него разыгралась лихорад�
ка. Ломило суставы, на лбу выступил
пот, жар мучил все тело. Кое�как он
уснул. Но ему все время не давали по�
коя слова, сказанные золотой рыбкой.
Что бы это могло значить: «Кто много
хочет...  все отдает... главного не попро�
сил»?

Наступило утро, он открыл глаза и
обомлел. На стене аккуратно висела ге�
неральская форма, которая в лучах сол�
нца блистала золотом и освещала ком�
нату. Рядом у кровати сидели несколь�
ко мулаток необычайной красоты и лю�
бимая женщина, которая под диктовку
врача раскладывала таблетки и поправ�
ляла подушки.

«Надо же, � подумал полковник, � рыб�
ка не обманула».

Внезапно защемило в груди, ком «по�
дошел» к горлу. Сердце заколотилось,
появилась дрожь в руках и наступила
резкая слабость... «Воистину была пра�
ва золотая рыбка � задыхаясь, тихо про�
молвил новоявленный генерал � все по�
лучив, чего хотел, ты отдаешь сполна...»

И вдруг он понял, что является самым
главным в жизни и чего так и не попро�
сил у золотой рыбки. Полковник зак�
рыл глаза с надеждой еще раз очутить�
ся в сказке и встретить золотого карпа.
Но вместо этого увидел безоблачное го�
лубое небо, яркое ласковое солнце, ко�
торое своими лучами как бы манило к
себе. Издалека приближалось малень�
кое белоснежное облачко. Он ступил на
него, и они помчались ввысь к новым
параллелям бытия.

В. БАКШЕЕВ.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Ново�

сти.
6.10 «Перед рассветом».

Х/ф.
7.45 Часовой.
8.15 Ураза�Байрам.

Трансляция из Уфимской
соборной мечети.

8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые замет�

ки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ре�

монт.
13.15 Теория заговора.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.10 Наедине со всеми.
7.10 «Вий». Х/ф.
8.35 Мультфильм.
8.50 Мультфильм.
9.00 Играй, гармонь лю�

бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Наталья Варлей.

Свадьбы не будет!
11.20 Смак.
12.15 Идеальный ре�

монт.
13.15 На 10 лет моложе.

КАНАЛ ОРТ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
9.20 Контрольная закуп�

ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
13.20, 15.15 Время пока�

жет.
16.00 Мужское/женское.
17.00 Жди меня.

14.10 Маршалы Победы.
16.20 Берлин 41�го. Долетали

сильнейшие.
17.45 Аффтар жжот.
18.50 Концерт Максима Галки�

на.
21.00 Воскресное время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Маски

конспираторов.

РОССИЯ
5.00 «Похищение Евы». Х/ф.
6.55 «Маша и Медведь». М/ф.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Утренняя почта.
9.00 Праздник Ураза�Байрам.

Прямая трансляция из Москов�
ской соборной мечети.

9.55 Сто к одному.
11.00, 11.20, 14.00 Вести.
12.00 Смеяться разрешается.
14.20 «Поздние цветы». Х/ф.
18.00 Концерт номер один. Де�

нис Мацуев, «Синяя птица» и дру�
зья в Кремлевском дворце.

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.55 «Ищите маму». Х/ф.
7.45 Фактор жизни.
8.15 «Алла Демидова. Сбылось

� не сбылось». Д/ф.

9.05 «Охламон». Х/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 «Дело было в Пенькове».

Х/ф.
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Двое». Х/ф.
16.50 «Коммуналка». Х/ф.
20.40 «Взгляд из прошлого».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.10 «Зимний вечер в Гаграх».

Х/ф.
7.00 Центральное телевиде�

ние.

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор.
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь!
21.10 Звезды сошлись.
23.00 «Когда я брошу пить...»

Х/ф.

14.00 Вокруг смеха.
15.45 Это касается каждого.
16.50 Кто хочет стать милли�

онером?
18.15 Точь�в�точь.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 «Вкус чудес». Х/ф.

РОССИЯ
5.20 «Похищение Евы». Х/ф.
7.10 Живые истории.
8.00, 8.20, 11.00, 11.20, 14.00

Вести.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!

14.20 «Отцовский инстинкт».
Х/ф.

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Любовь говорит». Х/ф.

ЦЕНТР
6.15 Марш�бросок.
6.55 «Первый троллейбус». Х/ф.
8.40 Православная энциклопе�

дия.
9.05 «Короли эпизода. Сергей

Филиппов». Д/ф.
9.55 «Семь нянек». Х/ф.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Укротительница тиг�

ров». Х/ф.

13.45, 14.45 «Как выйти замуж
за миллионера. Свадебный пе�
реполох». Х/ф.

17.25 «Вторая жизнь». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса.

КАНАЛ НТВ
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
9.25 Умный дом.

10.20 Главная дорога.
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут

вам не там!
14.05 Красота по�русски.
15.05 Своя игра.
16.20 Однажды...
17.00 Секрет на миллион. Юля

Волкова.
19.00 Центральное телевиде�

ние.
20.00 Ты супер! До и после...
22.30 «Можно, я буду звать тебя

мамой?» Х/ф.

18.45 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант.
23.55 «Фарго».

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40,

17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «Пыльная работа».

14.55 «Тайны следствия».
17.40 Прямой эфир.
18.50 60 минут.
21.00 Юморина.
23.20 «Мой белый и пушистый».

Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
9.45, 11.50, 15.05 «Беспокой�

ный участок�2».
11.30, 14.30, 22.00 События.

14.50 Город новостей.
17.40 «Ищите маму». Х/ф.
19.30 В центре событий.
20.40 Право голоса.
22.30 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
5.00, 6.05 «Вернуть на досле�

дование».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 «Мухтар. Новый след».

10.20 «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Чрезвычайное происше�

ствие.
14.00 Место встречи.
16.30 «Свидетели».
18.30 ЧП. Расследование.
19.40 «Чтобы увидеть радугу,

нужно пережить дождь».
23.30   НТВ�видение.  Миро�

вая закулиса. Повелители пого�
ды.

КАНАЛ ОРТ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
9.20 Контрольная закуп�

ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
13.20, 15.15 Время пока�

жет.
16.00 Мужское/женское.
17.00 Давай поженимся!
18.40 Первая студия.
19.50 Пусть говорят.

КАНАЛ ОРТ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
9.20 Контрольная закуп�

ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
13.20, 15.15 Время пока�

жет
16.00 Мужское/женское.
17.00 Давай поженимся!
18.40 Первая студия.
19.50 Пусть говорят.

КАНАЛ ОРТ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
9.20 Контрольная закуп�

ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
13.20, 15.15 Время пока�

жет.
16.00 Мужское/женское.
17.00 Давай поженимся!
18.40 Первая студия.

КАНАЛ ОРТ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости.
9.20 Контрольная закуп�

ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми.
13.20, 15.15 Время пока�

жет.
16.00 Мужское/женское.
17.00 Давай поженимся!
18.40 Первая студия.
19.50 Пусть говорят.

21.00 Время.
21.35 «Путин. Часть четвертая».

Д/ф.
22.40 «Мажор�2».
23.40 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00,  14.40,

17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «Пыльная работа».
14.55 «Тайны следствия».
17.40 Прямой эфир.
18.50 60 минут.

21.00 «Плюс любовь».
23.15 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 «У опасной черты». Х/ф.
10.05 «У Вечного огня». Д/ф.
10.40 «Анатолий Папанов. Так

хочется пожить». Д/ф.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Чисто английское убий�

ство».
13.40 Мой герой.
14.50 Город новостей.

15.15 Хроники московского
быта.

16.05 Тайны нашего кино.
16.35 Естественный отбор.
17.35 «Самара».
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса.
22.30 «Подземный полк».

Д/ф.
23.05 «Польские красавицы.

Кино с акцентом». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
5.00, 6.05 «Вернуть на досле�

дование».

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 «Мухтар. Новый след».
10.20 «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «Свидетели».
19.40 «Майор Соколов. Игра

без правил».
23.35 Итоги дня.

21.00 Время.
21.35 «Путин. Часть третья».

Д/ф.
22.40 «Мажор�2».
23.40 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40,

17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «Пыльная работа».
14.55 «Тайны следствия».
17.40 Прямой эфир.
18.50 60 минут.

21.00 «Плюс любовь».
23.15 Вечер с Владимиром Со�

ловьевым.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.10 Доктор и…
8.40 «Русское поле». Х/ф.
10.30 «Римма и Леонид Марко�

вы. На весах судьбы». Д/ф.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Чисто английское убий�

ство».
13.40 Мой герой.

14.50 Город новостей.
15.15 Прощание. Евгений При�

маков.
16.05 Тайны нашего кино.
16.40 Естественный отбор.
17.40 «Самара».
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса.
22.30 Линия защиты.
23.05 Хроники московского

быта. Молодая жена.

КАНАЛ НТВ
5.00, 6.05 «Вернуть на досле�

дование». Сериал.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 «Мухтар. Новый след».

Сериал.
10.20 «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «Свидетели».
19.40 «Майор Соколов. Игра

без правил».
23.35 Итоги дня.

19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.35 «Путин. Часть вторая».

Д/ф.
22.40 «Мажор�2».
23.40 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40,

17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «Пыльная работа».
14.55 «Тайны следствия».
17.40 Прямой эфир.

18.50 60 минут.
21.00 «Плюс любовь».
23.15 Вечер с Владимиром Со�

ловьевым.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 Доктор и…
8.35 «Баламут». Х/ф.
10.25 «Владимир Гуляев. Так�

си на Дубровку». Д/ф.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 «Чисто английское убий�

ство». Сериал.

13.40 Мой герой.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. Консервы

против пресервов.
16.05 Тайны нашего кино.
16.35 Естественный отбор.
17.35 «Самара».
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса.
22.30 Осторожно, мошенники!

Виртуальные торгаши.
23.05 Прощание. Евгений При�

маков.

КАНАЛ НТВ
5.00, 6.05 «Висяки».

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 «Мухтар. Новый след».
10.20 «Лесник».
12.00 Суд присяжных.
13.25, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «Свидетели».
19.40 «Майор Соколов. Игра

без правил».
23.35 Итоги дня.

21.00 Время.
21.30 «Путин. Часть первая». Д/ф.
22.40 «Мажор�2». Сериал.
23.40 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40,

17.00, 17.20, 20.00, 20.45 Вести.
9.55 О самом главном.
11.55 «Пыльная работа». Сери�

ал.
14.55 «Тайны следствия». Се�

риал.
17.40 Прямой эфир.

18.50 60 минут.
21.00 «Плюс любовь». Сериал.
23.15 Специальный корреспон�

дент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 «Лекарство против стра�

ха». Х/ф.
9.50 «Тонкая штучка». Х/ф.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий.

13.55 Линия защиты. Увидеть
Киев и умереть.

14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание.
16.00 Тайны нашего кино.
16.35 Естественный отбор.
17.40 «Самара». Сериал.
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса.
22.30 «Божьи люди». Д/ф.
23.05 Без обмана. Консервы

против пресервов.

КАНАЛ НТВ
5.00, 6.05 «Висяки». Сериал.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

7.00 Деловое утро НТВ.
9.00 «Мухтар. Новый след».

Сериал.
10.20 «Лесник». Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.25, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 «Свидетели». Сериал.
19.40 «Майор Соколов. Игра

без правил». Сериал.
23.35 Итоги дня.
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ТВОРЧЕСТВОМ Николая
Ивановича Лисицына я
знакома около 20 лет. Од�
нако о том,  что он пишет
храмы, я узнала недавно,
побывав на выставке в Бо�

гоявленском соборе и Арт�га�
лерее. И мне захотелось рас�
сказать читателям об этом уди�
вительном  человеке, который
в свои 93 года полон творчес�
ких замыслов, продолжает пи�
сать картины и сочинять стихи.

Родился Николай Иванович в
г. Кемерово в 1923 году. Участ�
ник городских, областных, зо�
нальных и нескольких персо�
нальных выставок. Много лет
руководил любительскими те�
атральными коллективами, в
которых ставил спектакли, сам
играл в них, писал декорации,
участвовал в концертах и агит�
бригадах. Уже 30 лет состоит в
клубе художников�любителей
«Колорит» г.Томска. В 1983 году
Николай Иванович удостоен
звания «Заслуженный работник
культуры».

Наша встреча состоялась в

селе Дзержинском, где прожи�
вает мой герой.

 � Когда вы начали рисовать? –
спросила я Николая Иванови�
ча.

 � С детства я пристрастился к
рисованию. Мне порой не хва�
тало дня, и я рисовал по вече�
рам, даже ночью частенько при�
хватывал,� рассказывает он. А
в 30�е годы было очень тяжелое
время, вечерами зажи�
гали малолинейную ке�
росиновую лампу, при
ее слабом свете, а
иногда при коптилке, я
рисовал на клочках
мелкие рисунки, эконо�
мя бумагу. В результа�
те развилась близору�
кость, поэтому  не сра�
зу, а только в 1944 году
был призван годным к
строевой службе с оч�
ками. После учебы был
зачислен на должность
помощника командира
взвода связи стрелко�
вого батальона, вновь
учеба, а затем – фронт.
На фронте, когда сол�
даты узнали, что я умею
рисовать, просили
оформить красивым
рисунком треугольные
письма. Карандаш, ли�
стки бумаги всегда
были при себе, даже ог�
рызки цветных каран�
дашей имелись. При фитиле в
блиндаже я с охотой разрисо�
вывал эти послания, то голубя
летящего с письмом в клюве, то
девичий профиль, то разные
цветы. Наверное, эти треуголь�
ники у кого�то хранятся до сих
пор. Дошли слухи до командо�
вания о моих рисунках. Во вре�
мя одной напряженной обста�
новки, было это в Германии,

меня вызвали в штаб дивизии,
где офицер сначала осведомил�
ся, действительно ли я могу ри�
совать, а затем разъяснил, что
я должен на двух огромных по�
лотнищах, которые лежали на
полу в просторном зале, изоб�
разить на одном карту Герма�
нии, а на другом – голову Гит�
лера с петлей на шее и сверху
написать по�немецки: «Капиту�

ляция и плен, иного выхода нет!»
Все это будет выставлено на
нейтральной полосе ночью, что�
бы немцы читали, и это бы под�
толкнуло их сдаваться. Я все ис�
полнил. А утром немцы откры�
ли минометный и пулеметный
огонь по этим полотнищам. Но
все�таки, видимо, они сыграли
хоть малую, но заметную роль,
потому что на этом участке уве�

личилось количество сдавших�
ся в плен. Вскоре перед майс�
ким праздником мне снова было
дано задание написать перво�
майские лозунги. Снаряды рва�
лись с оглушительным грохо�
том, но ни один снаряд, ни одна
мина не попали в дом, где я ри�
совал. Завершив работу благо�
получно, я вместе с солдатами
развесил лозунги по стенам

траншей, и Первомай
мы встретили, как по�
ложено!

Поинтересовалась я
и тем, когда к нему
пришло желание пи�
сать церкви.

� Толчком для напи�
сания картин на рели�
гиозную тему стало
начало восстановле�
ния храмов в нашей
стране. Наиболее
близкой мне оказа�
лась христианская ре�
лигия, которая еще с
детства поражала
меня величием и кра�
сотой икон и храмов.
И сейчас я переношу
на свои холсты все это
великолепие.

Глядя на своего со�
беседника, на его
улыбчивое лицо, слу�
шая его увлекатель�
ный рассказ, я пони�
маю, что у этого чело�

века огромный творческий по�
тенциал и  не иссякающий за�
ряд бодрости. Хотелось бы по�
желать Николаю Ивановичу здо�
ровья, долгих лет жизни, чтобы
он продолжал радовать нас сво�
ими картинами.

Л. МУСОХРАНОВА.
г. Томск.
На снимках: Н. И. ЛИСИЦЫН;

картина художника.

ОЗВЕРЕЛИОЗВЕРЕЛИОЗВЕРЕЛИОЗВЕРЕЛИОЗВЕРЕЛИ

Я веселый такой, что ты! Мне даже все соседи говорят:
� Ты, Облупкин, шутник, каких под расстрелом не найдешь!
Но тут даже я с таким моим легким характером в уныние проис�

хожу: народ от такой жизни совсем уж одичал. Говоря по�италь�
янски, озверели все вконец.

Ведь за тридцать два рубля удушить готовы; за тюльпанчик и
нарциссик сразу по морде лупят; за тарелку обычной манной
каши по лестнице со второго этажа спускают! И главное ведь, не
отыскать никакого объяснения этой античеловеческой агрес�
сии.

Вот, например, недавно у киоска � стоит и на ладони монетки
считает, те самые тридцать два рубля, ему на газетку надо. А я
подскочил сзади и по руке снизу пошутил:

� Салют! Салют!
Когда же его мелочь по асфальту раскатилась, я монетки еще

ногой поддал:
�Шайбу! Шайбу!
А он что? Из�за каких�то несчастных тридцати двух рублей на

меня набросился и давай душить.
Ну почти как тот, другой, здоровой такой, ручищи � грабалки.

Поглядел на него: угрюмый, как на встрече официальной деле�
гации. Я решил растормошить его, подбодрить, похвалить:

� Ой, какой стоит тюльпанчик, нарциссик, незабудик голубень�
кий!

А он за невинные цветочки � с развороту в морду!
Или иа�за манной каши вон… Я в кафе ради прикола какого�то

субъекта с растопыренными, словно крылья, ушами в тарелку
каши носом тыркнул. Только и успел народу пояснить, что это
инсталляция под названием «Над седой равниной моря гордо
реет буревестник». Смешно же: каша как море пенное, штормо�
выми клочьями сползает. А они договорить не дали и вдвоем
меня с широкой лестницы!..

Да что там, у меня еще много примеров того, как все у нас
озверели. С иностранцами�то, небось, лучше: они ж все куль�
турные. Пойду�ка прямо к итальянскому посольству и пошучу. Я
уже придумал как. Классно будет, и, главное, в моем стиле! То�
то удивятся и развеселятся эти недотепанные пицце�пастовые
макаронники!

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск, Московская обл.

ФРАЗЫ… МИМОХОДОМ
Если сор не выносить, он обнаглеет и

вытолкает вас из квартиры.
* * *

Возраст человека � это его мозг.
* * *

Чем больше детей у гениев, тем чаще
отдыхает природа.

* * *
Нос там, где пахнет.

* * *
Голова любила кататься на широких пле�

чах.
* * *.

Опасней нет � застрять в социальном
лифте.

* * *
Каждая корова имеет право на силос.

* * *
Оружие � в руках, планы � в мозгах.

* * *
Кончил школу риторики и дрессировку

от инвесторов.
* * *

Не похвалил артиста � обругал все ис�
кусство.

* * *
Сколько бросил сахара в чай, столько

недоложил в самогон.
В. КОНЯХИН.

НАПРАСНЫЕ

ХЛОПОТЫ
В тот день
 восьмого ноября,
Как только

 занялась заря,
Жена
экс�президента

Билла
Ему в постели

говорила:
� Пора нам
заменить

 кровать –
Два президента

будут спать!

И к вечеру
уставший Билл
Кровать другую
раздобыл
И заменил
над нею лампу.
� Но голоса
достались  Трампу!

Ю. НЕФТИН.
Г. Донецк,
Ростовская обл.

� Моня, я сварила�таки суп!
Иди ешь!

� Таки из чего?
� Из последних моих сил!

 * * *
Проверка счетчиков холод�

ной и горячей воды показала,
что жильцы не только не
пользуются горячей водой, но
и закачивают ее обратно в во�
допровод.

* * *
� Мадам Цигулович, ну как так

можно? Всю жизнь прожить в Одессе и не уметь плавать?
� Яша, вы уже 30 лет живете рядом с Домодедово – и что,

умеете летать?
* * *

 Дед поучает внука:
� Выбирай себе невесту как минимум с тремя сестрами. Когда

они выйдут замуж, на тебя будет приходиться только четверть
тещи…

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

ФУТБОЛ
Сборная России под руко�

водством Станислава Черче�
сова продолжает подготовку
к Кубку конфедераций, кото�
рый пройдет с 17 июня по 2
июля в четырех городах � Мос�
кве, Санкт�Петербурге, Каза�
ни и Сочи. На тренировке,
проходившей на стадионе
имени Э. Стрельцова, присут�
ствовал Виталий Мутко, вице�
премьер РФ, президент Рос�
сийского футбольного союза.
Мутко заявил, что Станислав
Черчесов останется главным
тренером сборной России по
футболу вне зависимости от
результата на Кубке конфе�
дераций.

Напомним, что россияне в
последнем матче перед Куб�
ком конфедераций сыграли
вничью с командой Чили в то�
варищеской встрече. Игра,
прошедшая на московской
«Арене ЦСКА», завершилась
со счетом 1:1. Российские
футболисты на групповом
этапе сыграют в группе А со
сборными Новой Зеландии,
Мексики и Португалии.

БАСКЕТБОЛ
В финальной серии Единой

лиги ВТБ баскетболисты мос�
ковского ЦСКА во второй игре
одержали крупную победу над
подмосковными «Химками».
Субботний матч, проходив�
ший в Москве, завершился
победой армейцев со счетом
99:79. Счет в серии до трех
побед стал 2:0 в пользу ЦСКА.
Для того, чтобы завоевать
чемпионский титул, ЦСКА ос�
талось одержать всего одну
победу.

� Мы задали ритм игры с пер�
вых минут и держали его боль�
шую часть матча. Снова хо�
рошо сработали на подборе
и находили хорошие решения
в атаке, как бы ни защища�
лись «Химки». Знаем, что бу�
дет сложно, все ребята пони�
мают, что никто не гаранти�
рует победу в третьем матче.
Ее нужно пойти и взять, � про�
комментировал игру главный
тренер ЦСКА Димитрис Иту�
дис.

ВЕЛОСПОРТ
Российская команда «Газ�

пром�Русвело» впервые в
своей истории приняла учас�
тие в многодневной велогон�
ке «Тур Словакии», проходив�
шей с 7 по 11 июня. Россия�
нин Иван Савицкий в воскре�
сенье победил на заключи�
тельном этапе многодневной
велогонки. Савицкий фини�
шировал первым на дистан�
ции 152 км. Также спринтер
попал в первую десятку на
втором и третьем этапах. В
генеральной классификации
главной велогонки Словакии
победил словенец Ян Тратник
из ССС Sprandi Polkowice.

«Тур Словакии» � гонка с
многолетней историей, кате�
гории 2.1, которую она полу�
чила только в этом году. За
пять дней участники соревно�
ваний преодолели 762 кило�
метра. Гонка стартовала на
востоке страны в городе Ле�
воча и завершилась на запа�
де � в Трнаве. В составе рос�
сийской команды выступили:
Ильдар Арсланов, Артем
Овечкин, Николай Трусов,
Алексей Рыбалкин, Антон Во�
робьев.

А. ЮДАЕВА.


