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ТА ТЕМА была, пожалуй глав�
ной на прошедшем заседании пре�
зидиума совета Всероссийской об�
щественной организации ветера�

нов (пенсионеров) войны, труда, Воо�
руженных Сил и правоохранительных
органов. Открывая заседание, пред�
седатель совета Всероссийской орга�
низации ветеранов Дмитрий Ивано�
вич Карабанов подчеркнул:

� Большим событием в жизни госу�
дарства и общества явилось Послание
президента России Владимира Влади�
мировича Путина Федеральному со�
бранию. Задачи, поставленные прези�
дентом РФ, не могут не затрагивать
людей старшего поколения, ветеранов
и ветеранских организаций.

Мы должны шире и активнее ис�
пользовать положения Послания, тес�
но увязывая свою работу в достиже�
нии результатов с органами власти.
Особенно это касается решения воп�
росов социальной защиты людей стар�
шего поколения, повышения качества
их жизни, участия ветеранских орга�
низаций всех уровней в воспитатель�
ных, духовно�нравственных процес�
сах.

В вопросах социальной защиты и
медицинского обслуживания приори�
тетом должен стать общественный кон�
троль ветеранских организаций за ока�
занием первоочередной, адресной по�
мощи участникам Великой Отечествен�

ной войны, одиноким, престарелым
гражданам. Необходимо для этого
шире использовать накопленный по�
ложительный опыт работы по про�
граммам «Забота», «Глубинка», «Ве�
теранское подворье» и другим мест�
ным программам, � продолжал  Д. И.
Карабанов.

В деле воспитания молодежи вете�
ранским организациям и впредь сле�
дует активнее использовать большой
жизненный и профессиональный опыт
участников войны, боевых действий,
заслуженных ветеранов труда, что во
многом должно определять у молодо�
го поколения выработку позиций вы�
сокой гражданственности и патрио�
тизма.

На заседании президиума шла речь о
стабилизации тарифов и нормативов
на жилищно�коммунальные услуги для
ветеранов и пенсионеров. С большой
информацией по этому вопросу вы�
ступил председатель постоянной ко�
миссии совета Всероссийской органи�
зации ветеранов Борис Ефимович
Фишман.

� Готовя к заседанию президиума
вопрос о неблагополучном положении
с оказанием услуг населению в систе�
ме ЖКХ, постоянная комиссия сове�
та, � сказал он, � руководствовалась не
только многочисленными жалобами и
письмами, выступлениями средств мас�
совой информации по этим вопросам,

но и запросила, изучила и обобщила
информацию на эту тему от советов
ветеранов 57 регионов России. Полу�
ченный материал полностью подтвер�
ждает общие негативные оценки не�
благополучия в этой важнейшей жиз�
необеспечивающей сфере, и дальней�
шее промедление в проведении реформ
в ней может привести к нежелатель�
ным последствиям.

Постоянная комиссия совета Все�
российской организации ветеранов на
основе проведенного анализа отмеча�
ет, что в течение 2010�2013 гг. прак�
тически во всех регионах РФ тарифы
и нормативы на оплату услуг жилищ�
но�коммунального хозяйства ежегод�
но повышаются и во многом превы�
шают рост пенсий и ее индексацию.
Так, в городе Санкт�Петербурге та�
рифы на отопление в 2013 году вырос�
ли на 67 процентов, холодную и горя�
чую воду � 50 процентов, в городе
Казани коммунальные услуги вырос�
ли в 2013 году на 26 процентов, в
городе Волгограде � на 19.

По данным Росстата, 50 миллионов
граждан имеют право на льготы, а еще
13,5 миллиона граждан получают суб�
сидии на оплату жилищно�коммуналь�
ных услуг. По Федеральному закону
ни одна семья не должна платить за
жилье больше 22 процентов от сово�
купного семейного дохода. Но полу�
чать субсидии во многих субъектах

становится все труднее. Отдать чет�
верть своей пенсии становится для пен�
сионера непосильным бременем.

В целях социальной поддержки ве�
теранов и пенсионеров правительству
следовало бы создать совершенную
систему управления жилищно�комму�
нальным хозяйством, исключив воз�
можность мошенничества с тарифами
и нормативами.

Первый шаг в этом направлении сде�
лан правительством г. Москвы, ут�
вердившим цены и тарифы на жилищ�
но�коммунальные услуги для населе�
ния на 2012 год и I полугодие 2013
года с учетом прогноза ее социально�
экономического развития.

Законодательное собрание Мурман�
ской области ввело новые нормативы
потребления коммунальных услуг.

Однако пенсионеры озабочены не
только постоянно растущими тарифа�
ми и нормативами на жилищно�ком�
мунальные услуги, но и состоянием
жилья. Многие дома требуют капи�
тального ремонта и замены коммуни�
каций, среднего и текущего ремонта.

Обращения ветеранов, пенсионеров
в органы местного самоуправления,
органы санитарного, пожарного над�
зора желаемых результатов не дают.
Существовавшая ранее система пла�
ново�предупредительного ремонта ут�
рачена.

(Окончание на стр. 4)
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Продолжается подписка
на газету «Ветеран» на вто�
рое полугодие 2013 года.

Наш подписной индекс �
50131 в каталоге агентства
«Роспечать» в разделе «Га�
зеты России» на стр. 6
(вверху).
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главы Центробанка.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Г. М. Инчилов родился в
с. Согратль Гунибского райо#
на ДАССР в 1924 году. С ран#
ней юности начал трудовую де#
ятельность в родном колхозе.

В январе 1942 года Г. М. Ин#
чилов ушел на фронт и являл#
ся активным участников Вели#
кой Отечественной войны. Был
ранен, контужен и обморожен.
После войны окончил военно#
финансовое училище Красной
Армии. Демобилизовавшись,
работал на различных должно#
стях в Тляратинском, Герге#
бильском, Чародинском и Гу#
нибском районах в системе
МВД, прокуратуры и сельско#
го хозяйства. В 1960 году выд#
вигался на должность предсе#
дателя Гунибского райиспол#
кома, а в 1970 году избирался
первым секретарем РК КПСС,
где работал до 1985 года.

На вверенных должностях
проявил организаторские спо#
собности, внес весомый вклад
в социально#экономическое
переустройство сел района,
укрепление сельскохозяй#
ственного потенциала респуб#
лики.

Г. М. Инчилов одним из пер#
вых в республике понял и по#
ставил на должную высоту об#

ГАДЖИ  МАГОМЕДОВИЧ
ИНЧИЛОВ

щественную значимость вете#
ранской работы в республике.
Постоянно оказывал помощь
оставшимся в живых ветера#
нам войны, вдовам и матерям
погибших воинов, организовал
поиск пропавших без вести уча#
стников войны, усиленно
восстанавливал в памяти по#
колений их подвиг и доброе
имя (в каждом селе был по#
ставлен памятник не вернув#
шимся с войны гунибцам). Еже#
годно проводил слеты ветера#
нов с оказанием им ощутимой
материальной помощи за счет
тех хозяйств, откуда они ро#
дом. Все колхозы, совхозы и
другие организации района,
как это было заведено ранее,
и поныне поддерживают вете#
ранов морально и материаль#
но.

По инициативе Г. М. Инчило#
ва на народные средства в рай#
центре с. Гуниб возведен па#
мятник Белым журавлям, ко#
торый олицетворяет вечную
память о павших воинах Вели#
кой Отечественной войны и
связь нынешнего и старшего
поколений. Памятник стал
центром патриотического вос#
питания молодежи.

С 1988 года Г. М. Инчилов яв#
ляется председателем сове#
та ветеранов Министерства
сельского хозяйства и продо#
вольствия Республики Дагес#
тан. Он всю свою энергию и
богатый жизненный опыт по#
ставил на службу ветеранам
войны и труда, живя их забота#
ми и нуждами. Грамотно и со
знанием дела он мобилизовал
их жизненные силы, знание и
опыт на решение задач патри#
отического, нравственного и
интернационального воспита#

ния у молодежи чувства соб#
ственного достоинства, гордо#
сти и долга перед Родиной, ува#
жения к старшему поколению.
Все это духовно и физически
оздоровило ветеранский кол#
лектив, который сплотился во#
круг своего председателя. Под
руководством Г. М. Инчилова
ветеранская организация Мин#
сельхоза и продовольствия
стала одной из самых автори#
тетных в республике.

Ветеранский коллектив взял
на себя шефство над ветера#
нами и снабжает их через сель#
хозпредприятия республики
круглый год всеми сельскохо#
зяйственными продуктами в
свежем виде и по доступной
цене.

Г. М. Инчилов в общей слож#
ности более 25 лет плодотвор#
но руководит ветеранским дви#
жением  Министерства сель#
ского хозяйства и продоволь#
ствия РД. За отлично постав#
ленную и выполняемую рабо#
ту занесен на Доску почета
республиканской ветеранской
организации.

Г. М. Инчилов # интернацио#
налист и примерный семья#
нин. Вместе с супругой воспи#
тал и поставил на ноги шесте#
рых детей. Пользуется заслу#
женным авторитетом и уваже#
нием среди членов трудового
коллектива и ветеранов всех
категорий, является членом
совета старейшин при прези#
денте РД, членом президиума
республиканского и городско#
го советов ветеранов.

М. САМЕДОВ,
член  совета  ветеранов.

г. Махачкала.

АССЛЕДУЯ хищение гиган#
тских сумм в хозяйствен#
ном управлении Министер#

ства Вооруженных Сил, совер#
шенных при прежнем руковод#
стве, военные прокуроры, как
положено, проявляют заботу о
возмещении нанесенного
ущерба. И вроде бы некоторые
подвижки в этом трудном деле
есть. Ради смягче#
ния наказания обви#
няемые в присвое#
нии бюджетных де#
нег готовы изыскать и вернуть
украденное. Но, честно гово#
ря, волосы встают дыбом, ког#
да заходит разговор о сумме
похищенного. Речь идет не о
сотнях или тысячах, а о 353
миллионах рублей?! Легковуш#
ка такую сумму вряд ли потя#
нет, потребуется грузовик. Та#
кие масштабы приобрело каз#
нокрадство, когда военным ве#
домством управлял непрев#
зойденный реформатор Анато#
лий Сердюков.

МИЛОСТЬ ПАДШИМ
Руководители военного ХОЗУ

Евгений Трунин и Александр
Елькин, заключая контракт на
обслуживание зданий и терри#
тории Военной академии Ге#
нерального штаба, завысили
площадь работ в несколько
раз, нанеся государству ущерб
в 288 миллионов рублей, кото#
рые были ими присвоены. А

аппетит, как извес#
тно, приходит во
время еды. Состав#
ляя документы на

обслуживание «Пансиона вос#
питанниц Минобороны», тот же
Евгений Трунин и его замести#
тель Николай Буторов завыси#
ли площадь внутренних поме#
щений на две тысячи квадрат#
ных метров, а прилегающую
территорию «расширили» на 14
тысяч квадратов. Это дало им
65 миллионов рублей. Такие
вот  масштабы хищений. А ре#
корды принято отмечать. Если
не орденами, то милостью.

    И. ТРОЙНИН.

ЗНАКОМИВШИСЬ со
статьей «Битая карта» По#
четного ветерана Москвы

Л. Н. Нуждина, прочитав про#
ект устава Российского союза
ветеранов, члены президиума
Пермского краевого совета
ветеранов стопроцентно под#
держивают автора.

Надо не сверху, а снизу рас#
тить ветеранские организации.
Если взять первичные органи#
зации, то везде основу их со#
ставляют  ветераны, которых
объединяет Всероссийская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) вой#
ны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
Все остальные, включая коми#
теты ветеранов войны и воен#
ной службы, пытаются рабо#
тать с отдельными ветерана#

«БИТАЯ КАРТА» (№ 10)
ми, которые по структуре вхо#
дят во Всероссийский совет
ветеранов.

Если действительно В. Путин
высказался за создание Рос#
сийского союза ветеранов, то
в этом есть смысл, но созда#
вать дополнительную структу#
ру не надо, а объединить всех,
включая комитет ветеранов
войны и военной службы, под
эгидой Всероссийского сове#
та ветеранов, как наиболее
массовой, авторитетной, име#
ющей достаточно большой
опыт работы организацией. От
этого  будет  большая польза
для ветеранского движения
России.

Члены президиума
краевого совета ветеранов.

г. Пермь.

Уважаемый
Владимир Владимирович!

В дни празднования 70#летия Ста#
линградской битвы на встрече с ве#
теранами Сталинградской битвы вы
высказали слова, которые затрону#
ли патриотические чувства каждого
гражданина нашей великой страны:
«Сталинград навеки останется сим#
волом непобедимости русского на#
рода, единства русского народа. До
тех пор, пока  мы с уважением будем
относиться к самим себе, к своей ис#
тории, Родине, к своему языку, куль#
туре, к нашей национальной памяти,
Россия будет непобедима. Слава за#
щитникам Сталинграда!».

В Российской истории есть собы#
тия, золотом горящие на скрижалях  ратной славы. Сталинград#
ская битва стала поворотным событием в ходе Второй мировой
войны. После разгрома немецких войск под Сталинградом Со#
ветская Армия наступала до самого Берлина. Сталинград стал
символом страданий и боли, символом величайшего мужества
советских людей. Миллионы семей со всего Советского Союза
потеряли в этой битве своих родственников.

Сталинград принадлежит не только русской, советской, но и
мировой истории.  О героизме защитников города помнят во
всем мире # в десятках стран есть улицы, площади и станции
метро, названные в честь Сталинграда. Бойцы французского
Сопротивления писали на стенах домов одно слово # «Сталин#
град». Они знали, что дивизии, которые первыми вошли в Париж,
уничтожены в Сталинграде. Одно это вселяло уверенность в
грядущей Победе.

Вот почему мы поддерживаем многочисленные просьбы на#
ших сограждан о восстановлении исторической справедливос#
ти, о возврате городу имени Сталина. Отнесемся же с уважени#
ем к себе, к нашей истории, к нашей национальной памяти и
гордости! Этот факт ляжет краеугольным камнем в строитель#
ство здания патриотизма в нашей стране.

У города#героя есть одно имя # Сталинград!
По поручению ветеранов судостроительного завода им.

Ленинского комсомола
А. ФИЛИМОНОВ.

г. Комсомольск#на#Амуре.

В. В. ПУТИНУ

Обоянский совет ветеранов Курской области
возглавляет Василий Петрович Апухтин. Орга#
низация эта не так уж и большая по сравнению
с другими, но она в первом полугодии 2013 года
выписывает 40 номеров газеты «Ветеран». Каж#
дая первичка имеет подшивку, люди преклон#
ного возраста часто обсуждают опубликован#
ные статьи, делятся своими впечатлениями.
Активно началась подписка и на 2#е полугодие
2013 года.

В Курском областном совете ветеранов

НАГРАДА ЗА АКТИВНОСТЬ
За целеустремленную работу по подписке на

газету «Ветеран» Курский областной совет ве#
теранов наградил Василия Петровича ценным
подарком.

О. ЛОКТЕВА,
ответственный секретарь Золотухинского

районного совета ветеранов.

г. Курск.

ДНИМ из важных направлений деятель#
ности ветеранской организации столицы
является компьютеризация работы окруж#

ных, районных и первичных советов. В Южном
округе недавно был проведен семинар по воп#
росам ведения документации в электронном
виде и подключению ветеранских организаций
к сети Интернет. В семинаре приняли участие
руководители районных и первичных советов, а
также операторы, работающие на компьюте#
рах, всего около 150 человек.

Во вступительном слове председатель окруж#
ного совета ветеранов Е. В. Дубман отметила
важность компьютеризации делопроизводства,
снижения трудоемкости и повышения культуры
ведения текущей документации, улучшения ис#
полнительской дисциплины, организации опе#
ративной документальной и визуальной связи с
подразделениями окружного совета. О необхо#
димости соблюдения правил эксплуатации и
техники безопасности компьютерной техники,
обеспечения правильного хранения и создания
условий ее полной сохранности говорил в сво#
ем докладе первый заместитель окружного со#
вета ветеранов В. З. Миронов. При этом он под#
черкнул важность оснащения компьютеров ан#
тивирусной защитой и приобретения расход#
ных материалов (картриджей, съемных носи#
телей информации) за счет средств, выделяе#

В Московском городском совете ветеранов

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ – В ПЕРВИЧКИ
мых окружным советом на покупку канцелярс#
ких товаров. После завершения работ по под#
ключению и настройке компьютеров для рабо#
ты в сети Интернет районным советам необхо#
димо подключить веб#камеру и SKYPE для ви#
деосвязи с окружным советом ветеранов.

Ответственный за компьютеризацию делоп#
роизводства в окружном совете ветеранов К. Г.
Протопопов сообщил участникам семинара, что
в настоящее время только два районных сове#
та не подключены к Интернету. Вместе с тем
разработаны и согласованы с районными со#
ветами состав и формы текущей документа#
ции. В первичных советах завершается работа
по переводу списков ветеранов в электронную
форму. Для организации оперативного обме#
на информацией между районными и окруж#
ным советами необходимо создать электрон#
ную почту, следуя пошаговой инструкции. Кро#
ме того, районные советы имеют возможность
освещать свой опыт работы на сайте городс#
кого совета ветеранов.

Об опыте работы по компьютеризации дело#
производства в районах Царицыно и Бирюлево
Восточное рассказали Е. В. Ильчук и Т. И. Стрел#
кова, что  вызвало большой интерес участни#
ков семинара.

В. САФРОНОВ.
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КВОТА –
ОМОНУ РАБОТА
«Допустим, установлена

квота ( на показ российских
фильмов) в 80 %. Тогда по�
ставьте рядом полк ОМОНа,
который будет людей в ки�
нотеатр загонять».

 Владимир БОРТКО,
режиссер,

депутат Госдумы.
Режиссер законно бьет

тревогу:
Народ в кинотеатры позабыл

дорогу.
Кино таким непопулярным

стало,
Полка ОМОНа для загона

 будет мало.

ЗВАНИЕ
ЗА КРИЧАНИЕ

«То, что я написал и
сказал, хватит на сотни

диссертаций. И дважды
могу стать академиком
Российской академии
наук».

 Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,

лидер ЛДПР.

Где Жириновский !
там скандал и крик:

Он говорить спокойно
не привык.

Ему за это и заслуженно
и впору

Присвоить званье …
академика по ору!

НАПАСТИ
ОТ ВЛАСТИ

«Государство … 50 лет на�
вязывало нам образ куриль�
щика. Моду «сделать пере�
кур», «закурить по одной»
советская власть вводила

в наше сознание планомер�
но».

Михаил ПРОХОРОВ,
миллиардер.

Уверен Прохоров,
что от советской власти

Народу были только лишь
напасти.

Он положенью нынешнему
рад –

Разгул коррупции, наркотики,
разврат.

  Д. ИВАНОВ.

НАЛИЗИРУЯ сложившее#
ся в мире положение,
Управление ООН по нар#

котикам и преступности (УНП
ООН) составило и обнародо#
вало криминальный рейтинг
планеты по состоянию на 2011
год. Как это ни прискорбно,
Россия по многим видам кри#
минала оказалась впереди
планеты всей. И
хотя использо#
ванные при со#
ставлении рей#
тинга цифры, как и методы уче#
та, вызывают сомнения, доля
правды в этом документе есть.

По данным ООН, в России на
сто тысяч населения прихо#
дится 10,2 убийств, тогда как в
США их только 4,8, в Великоб#
ритании 1,2, а в Японии всего
0,4. Впереди нас по этому по#
казателю только Мексика, где
эта цифра достигает рекорд#
ных 23,7 убийств, а также Бра#
зилия, где их в два раза боль#
ше, чем в России. Показатель
в прямом и переносном смыс#
ле убийственный.

По количеству грабежей мы
практически сравнялись с Аме#

 СТРАШНО!

УБИЙСТВЕННЫЙ
РЕЙТИНГ

рикой: у нас 115,1, а в США
115,3 грабежа на сто тысяч
населения. Великобритания по
этому виду преступности на#
ходится впереди нас (137,9), а
рекордсменом стала Мексика,
где на сто тысяч человек на#
считывается 650,8 грабежей.

Кажется странным, но по чис#
лу краж впереди России ока#

зались Великоб#
ритания, США и
даже Германия. А
вот по количеству

осужденных за преступления
впереди нас и Великобрита#
ния, и Австралия, и Германия.
Зато Америку по этому пока#
зателю мы опережаем намно#
го: у них 2451,5, а у нас всего
591,1 осужденных на сто ты#
сяч населения…

Можно, конечно, отмахнуть#
ся от этого рейтинга, как от
назойливой мухи. Но есть ре#
зон не делать этого, а всерьез
задуматься, почему мы по дан#
ным о благополучии в нижней
части рейтингов, а по бедам и
несчастьям  опережаем дру#
гих.

  И. ТРОЙНИН.

Российские нефтяные мес!
торождения, расположенные в
Ямало!Ненецком и Ханты!Ман!
сийском автономных округах,
возможно, перейдут под управ!
ление «Рокфеллер ойл компа!
ни» (Rocfeller Oil Company),
которую контролирует Стивен
Кларк Рокфеллер. Он из шес!
того поколения известной аме!
риканской семьи миллионеров.
Речь идет о покупке у госбанка
ВТБ нефтяной компании «Тех!
нефтьинвест», которая имеет
лицензию на добычу нефти на
семи участках в ЯНАО и ХМАО
до 2025 года. Общие запасы
здесь оцениваются в 180 млн.
тонн нефти и 19,3 млрд. кубо!
метров газа. Эксперты удив!
лены отсутствием интереса к
этим месторождениям со сто!
роны российских нефтяных
компаний.

«Правда», 5�8 апреля.

* * *
Только 48 миллионов человек

из 86 миллионов россиян тру!
доспособного возраста рабо!
тают в легитимном секторе.

«Наш рынок труда сегодня
фактически нелегитимизиро!
ван. Очень небольшая часть
рынка труда работает по про!
зрачным правилам. 48 милли!
онов человек работают в сек!
торах, которые нам видны и
понятны. Где и чем заняты все
остальные, мы не понимаем»,
! заявила вице!премьер РФ
Ольга Голодец.

«Советская Россия»,
 4 апреля.

* * *
5 апреля на территории

Краснодарского края заверши!
лось плановое командно!
штабное учение с дислоциро!
ванной в этом регионе десан!
тно!штурмовой (горной) диви!
зией Воздушно!десантных
войск. Активная фаза КШУ с
действиями войск обозначения
(кроме воинских частей ВДВ,
в их числе были подразделе!
ния Южного военного округа,
Черноморского флота, воен!
но!транспортной и армейской
авиации) проходила под конт!
ролем командующего Воздуш!
но!десантными войсками ге!
нерал!полковника Владимира
Шаманова.

«Красная звезда»,
6 апреля.

ЛОВО «бизнес» сейчас
широко в ходу. Многие
считают за честь причис#
лить себя к этому клану, с

большой гордостью представ#
ляются бизнесменами. Но еще
больше людей, для которых
это слово синоним слов: вор,
жулик, мошенник, негодяй,
пройдоха. Я лично себя тоже
отношу к когорте так считаю#
щей, не могу назвать  фами#
лию ни одного
приличного биз#
несмена, зара#
ботавшего ка#
питал честным
трудом, кроме отдельных ин#
дивидуальных предпринимате#
лей.

Вот и сотрудники Центра со#
циального обеспечения Са#
марского областного военко#
мата Сергей Алексеев и Ольга
Солдатова считали себя не
только успешными государ#
ственными служащими, но и
удачливыми бизнесменами.
За сравнительно короткий
срок они вдруг разбогатели,
стали свысока смотреть на
тех, кто в наше время … «не
умеет зарабатывать». Они су#
мели…

Осенью 2012 года прокурату#
ра Самарского гарнизона во
время проверки областного
военкомата выявила наруше#
ния при расходовании бюджет#

КОЩУНСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС

ных средств. Было возбужде#
но уголовное дело по факту
хищения денег в размере 100
миллионов рублей, выделен#
ных на увековечение памяти
ветеранов войны и военной
службы – установку надгробий.

По версии следствия, сотруд#
ники военкомата собирали
сведения об умерших ветера#
нах войны и военной службы,
изготовляли фиктивные доку#

менты о том, что
родственники
обратились с
просьбой уста#
новить надгро#

бья. Их, якобы, устанавлива#
ли, оформляли соответствую#
щие фиктивные документы, а
предусмотренные законом на
эти услуги компенсации при#
сваивали. Такая мошенничес#
кая операция, проводимая, как
подозревают сотрудники про#
куратуры, вышеуказанными
«бизнесменами», приобрела
системный характер, выли#
лась в кругленькую сумму. Пос#
ле завершения следствия суд
даст этому «бизнесу» закон#
ную оценку.

Приходится лишь удивляться
такому падению нравов, мора#
ли, совести и кощунству, что#
бы обогащаться на светлой
памяти людей, достойно слу#
живших Отечеству.

В. СИНЕВ.

НАВОДНЕНИЕ – БЕДА,
НО КИПР СТРАШНЕЕ…

ИТЕЛИ многих регионов России плачут, негодуют, обра#
щаются за помощью к Богу. У них беда – вода затопила
улицы, дома, хозяйственные пристройки со скотом, по#

греба с оставшимися банками огурцов и домашней тушенки.
Такая обстановка в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Рос#
товской областях, многих других регионах. Даже крошечные,
летом полностью пересыхающие ручьи в одночасье превраща#
ются в бурные реки, принося людям разорение, горе, страда#
ния, стрессы и инфаркты.

В этой обстановке хочется  поклониться в ноги тем, кто по
долгу службы, а многие и добровольно, оказались в местах наи#
большей опасности, выводили и выносили пострадавших, по
возможности спасали их имущество, оказывали необходимую
моральную и медицинскую помощь. Во многих местах оператив#
но разворачивались пункты временного питания и проживания,
финансовой поддержки. Еще раз огромное спасибо всем людям
высокого долга и чести, поспешившим на помощь пострадав#
шим.

СЛИ простые россияне # великие труженики # оказались  в
беде по воле стихии, то на небольшом острове в Средизем#
ном море Кипре небольшая кучка наших сверхбогачей тоже

ощутила страшный удар и по психике, и по карману. Около двух
десятков лет они с помощью мошеннических схем и приемов
обворовывали народ, в том числе и тех, кто сегодня переживает
последствия наводнения, грабили страну, вели, тащили, пере#
числяли в офшоры этого острова украденные миллионы и мил#
лиарды. За один 2012 год, как признался экс#глава Центробан#
ка РФ С. Игнатьев, туда из России уплыло более 49 миллиардов
долларов только криминального происхождения. Плюс к этому
еще и легальные. И так почти 20 лет!

Сколько же там скопилось средств наших богачей, трудно пред#
ставить. Они оторваны от наших пенсий, зарплат, пособий, из#
за этого у нас почти платные образование и медицина, койки в
госпиталях и больницах. Из#за  них наши молодые люди мыка#
ются без работы, скатываясь до разбоя, наркотиков, пьянства.
Из#за них у нас плохие дороги, разваливаются вновь построен#
ные мосты, недоступное для простых людей жилье. Это их зару#
бежные замки, поместья, дворцы, яхты, самолеты отливают
золотом на фоне наших полуразвалившихся домов, убогих квар#
тир, заоблачных цен на продукты, услуги и товары.

Но и добытые нечестным трудом деньги жалко. Как затрепета#
ли наши олигархи, чиновники в основном регионального и все#
российского уровней, когда захлопнулись  двери банков на Кип#
ре, фактически для национализации большой части этих много#
миллиардных средств. Богатеи России бросились искать новые
пристанища для денег. Что характерно – в свою страну их воз#
вращать не собираются. Даже этот горький урок не пробудил у
них патриотизма, любви к России, уж не говоря о собственном
народе. Им на него наплевать, хотя формально они и являются
«слугами народа».

Отвечая на вопросы немецкого тележурналиста по поводу си#
туации на Кипре, президент  РФ В. В. Путин сказал: «Чем боль#
ше вы там «щипаете» иностранных вкладчиков (большую часть
которых составляют выходцы из России. # Авт.), тем для нас
лучше, потому что все задетые, обиженные и испуганные долж#
ны, мы надеемся, прийти в наши финансовые  учреждения».
Хотелось бы и нам в это верить.

Но, по наблюдениям компетентных лиц, наши владельцы мил#
лиардов уже засветились на английском острове Джерси и Вир#
гинских островах, подчиняющихся той же Британии. Многих  бо#
гатеев привлекают Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Мо#
нако. Скажем, консульство Люксембурга даже объявило о спе#
циальных семинарах для русских бизнесменов, на которых рек#
ламирует свои офшоры. Как видим, о богатых есть кому позабо#
титься.

Вот бы такую заботу и богатые проявили, скажем, о жителях
села Бокино Тамбовской области, у которых под водой осталось
все имущество.

А ЗАСЕДАНИИ Комиссии по военно#техническому сотруд#
ничеству президент Владимир  Путин с удовлетворением
заявил: «Можно с уверенностью сказать, что Россия – один

из безусловных лидеров в сфере продажи оружия и спецобору#
дования. У нас больше четверти мирового  рынка. Рядом – толь#
ко США с небольшим отрывом». Действительно, этому можно
только порадоваться. Сейчас поставки российской техники во#
енного назначения идут в 66 стран мира, и с 85 странами заклю#
чены соглашения о военно#техническом сотрудничестве.

В Санкт#Петербурге прошел форум, на который съехались пре#
мьеры и вице#премьеры более десятка стран, чтобы обсудить
проблему очистки Балтийского моря от промышленной грязи и
сине#зеленых водорослей. Глава правительства России Дмит#
рий Медведев в своем выступлении отметил, что нам удалось
раньше установленного срока довести уровень очистки стоков
до 98 процентов. Также планируется к концу года завершить
реконструкцию очистных сооружений курортной зоны побере#
жья Балтийского моря.

Тревожные сообщения приходят с Корейского полуострова. В
ответ на провокационные военные учения США и Южной Кореи
руководство КНДР привело в готовность номер один артилле#
рийские части и ракетные войска стратегического назначения.
Постоянно сыплются предупреждения и угрозы. Фактически
ситуация находится на грани ядерной войны. Надежда одна #
наши и китайские дипломаты совместно с Сеулом, Пхеньяном и
Вашингтоном найдут приемлемое решение для урегулирования
конфликта.

Владимир СИНЮТИН.
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Управляющие компании и товарище�
ства собственников жилья (ТСЖ) за�
интересованы при меньших затратах
получать больше. При отборе домов
на капитальный ремонт стараются при�
влечь «нужные» подрядные строи�
тельные организации.

Большинство домов, включенных в
график капитального ремонта, дома
новых построек, не старые здания, где
проживает основная масса ветеранов и
пенсионеров.

В Российской Федерации тысячи до�
мов, которые требуют текущего и ка�
питального ремонта, находятся в ава�
рийном состоянии.

По данным союза пенсионеров Рос�
сии, 29 процентов жилищного фонда
не имеют водопровода, 30 процентов
жилого фонда не газифицировано. В
отдельных городах Алтайского и Став�
ропольского краев многоквартирные
жилые дома имеют износ коммуналь�
ных сетей от 50 до 90 процентов.

Постоянная комиссия совета пред�
лагает принять: обращение совета
Всероссийской организации ветеранов
к  президенту  Российской  Федера�
ции В. В. Путину с просьбой рассмот�
реть возможность осуществления
государственных законодательных
мер «О стабилизации тарифов и
нормативов на жилищно�коммуналь�
ные услуги», не допуская их ежегод�
ного повышения более чем на 6 про�
центов.

Рекомендовать председателям реги�
ональных советов ветеранов во взаи�
модействии с главами администраций
(губернаторами) регионов принять
меры по обеспечению действенного
общественного контроля за работой
жилищно�коммунальных служб, про�
вести проверку обоснованности расче�
тов коммунальных услуг.

Председателям региональных сове�
тов ветеранов внести предложения в
местные органы законодательной и
исполнительной власти о разработке и
утверждении графика (перечня) до�
мов, где проживают ветераны и пенси�
онеры, подлежащих капитальному ре�
монту и сроках их исполнения.

На президиуме был рассмотрен во�
прос о проведении в городе Ульянов�
ске межрегионального семинара�со�
вещания «Об опыте работы Ульянов�

ской областной ветеранской организа�
ции по реализации социальной про�
граммы «Забота» и обеспечению на
этой основе решения социально�эко�
номических вопросов пожилых лю�
дей». Об этом докладывал на прези�
диуме первый заместитель председа�
теля совета Всероссийской организа�
ции ветеранов Алексей Кузьмич Ба�
лагуров. Такой семинар намечено про�
вести во втором�третьем квартале 2013
года.

Участники заседания и члены прези�
диума с большим интересом познако�
мились с опытом работы совета вете�
ранов войны и труда Московского
метрополитена.

Ветеранская организация метропо�
литена была создана в 1962 году. В ее
состав вошли пенсионеры, награжден�
ные нагрудным знаком «Ветеран тру�
да метрополитена», а также участники
войны и труженики тыла. Сначала чис�
ленность организации составляла 250
человек.

В апреле 2007 года было проведено
укрупнение структуры с учетом со�
здания единой организации, в кото�
рую вошли все ветераны служб и пред�
приятий, а также аппарата управления
метрополитена. Всего первичных орга�
низаций в настоящее время насчиты�
вается 29. Численность ветеранов со�
ставляет 4906 человек, из них работа�
ющих � 2589, неработающих � 2317.

Ветеранов войны и тружеников тыла �
469 человек.

Председателем объединенного сове�
та ветеранов метрополитена является
Александр Васильевич Каверный.

Руководство метрополитена выдели�
ло совету ветеранов помещение в Ин�
женерном корпусе. Здесь организо�
вано дежурство по вторникам и чет�
вергам с 11�00 до 15�00.

Помещение оборудовано мебелью,
телефонной связью и компьютером, в
котором заложены необходимые све�
дения. В последние годы дважды про�
ведена работа по уточнению списка
ветеранов во всех первичных органи�
зациях. Имеется стенд совета ветера�
нов, где можно ознакомиться с зада�
чами, стоящими перед ветеранской
организацией, планом работы и ходом
его выполнения. Указаны справочные
данные о составе совета ветеранов и
членах его президиума, также указа�
ны номера телефонов для связи с ними.
Вывешиваются фотографии с прошед�
ших мероприятий. Все это помогает
наладить связь с ветеранами.

Ежеквартально в целях укрепления
организаторской связи с первичными
организациями проводятся совещания
с председателями советов по ознаком�
лению с текущими результатами рабо�
ты и задачами на будущее.

14 декабря 1963 года управлением
метрополитена и общественными орга�
низациями было принято решение о
создании Народного музея Москов�
ского метрополитена. Совет ветера�
нов принял активное участие в его

создании. Группа ветеранов, глубоко
заинтересованных в этом музее, заня�
лась подбором будущих экспонатов:
документов, фотографий, образцов тех�
нической оснастки и т. п. Музей фун�
кционирует с 6 ноября 1967 года в
вестибюле станции метро «Спортив�
ная».

Традиционно перед Днем Победы
совет ветеранов участвует в чествова�
нии участников Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов � работ�
ников метрополитена. Каждый год
проходит торжественный митинг в
электродепо «Северное» около памят�
ного обелиска, установленного в честь
участников войны и тружеников тыла.

Регулярно в управлении метрополи�
тена работает Клуб ветеранов. Здесь

организуются встречи с интересными
людьми, руководителями подразделе�
ний метрополитена, устраиваются раз�
личные концерты, конкурсы художе�
ственной самодеятельности.

Заслуживает внимания традиция от�
мечать юбилейные даты ветеранов,
которые отдали родному метрополи�
тену почти всю трудовую жизнь. Ве�
тераны, достигшие 60�70�80�летнего
возраста, прилюдно получают поздрав�
ления, цветы, денежную помощь.

Следует отметить, что во всей дея�
тельности совету ветеранов большую
помощь оказывают начальник метро�
политена Н. С. Беседин и председа�
тель Дорпрофжела Н. С. Николь�
ский.

Работа ветеранских советов, как и
самих ветеранов, находит отражение
на страницах ежегодного журнала «Го�
довой отчет метрополитена», в газете
«Мое метро». К сожалению, в пер�
вичных ветеранских организациях мет�
рополитена почти не знают о газете
«Ветеран», в которой подробно рас�
сказывается о текущих ветеранских
делах, о воспитании молодежи, тради�
циях прошлого, социально�правовой
защите ветеранов. Иметь такую газе�
ту в совете ветеранов, в каждой пер�
вичке было бы желательно.

В результате проводимой работы со�
вет ветеранов метрополитена пользу�
ется заслуженным авторитетом среди
ветеранов, помогает им оставаться
достойными людьми. Ветераны охот�
но посещают совет, видят в нем своего
защитника, чувствуют теплоту и забо�
ту.

Конечно, в работе совета есть и недо�
статки. Необходимая помощь не все�
гда доходит до всех нуждающихся.
Требуется усилить связь совета и пер�
вичных организаций с местными тер�
риториальными ветеранскими органа�
ми. Некоторые мероприятия прохо�
дят формально, с небольшим количе�
ством участников. Руководители со�
вета знают об этих недостатках и при�
нимают меры к их недопущению.

В целом опыт работы совета ветера�
нов Московского метрополитена за�
служивает внимания и распростране�
ния во всех ветеранских организациях
метрополитенов России, которых в
стране насчитывается семь.

На заседании президиума выступили
Г. И. Пашков, Ю. Д. Судаков, А. И.
Сорокин, И. А. Слухай, И. Ф. Ши�
лов, В. Ф. Ермаков, А. Е. Соколов и
другие.

Заседание президиума прошло по�
деловому. Итоги его работы подвел
Дмитрий Иванович Карабанов.

� Мы, руководители ветеранских
организаций, � сказал он, � должны
работать так, чтобы пожилые люди
чувствовали, что о них проявляют за�
боту, интересуются их делами и здо�
ровьем. Все надо делать для того,
чтобы люди старшего поколения жили
лучше. Одним словом, чтобы у них
была достойная жизнь.

Наш корр.
На снимках: (вверху) # В. В. ВОВЧЕН!

КО, Ю. Д. СУДАКОВ, В. А. ЕПИФАНОВ;
(внизу) # А. Е. СОКОЛОВ, В. И. ГАНЬ!
ШИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

# Вражеские полчища рвались к сто#
лице нашей Родины # Москве. С пер#
вых дней войны я был зачислен в ис#
требительный батальон. Патрулирова#
ли Москву. Вели беспощадную борьбу
со всякими дезорганизаторами тыла,
дезертирами, паникерами, распрост#
ранителями слухов, диверсантами.

После обращения Сталина по радио к
советскому народу добровольцем за#
писался в народное ополчение. И был
в составе ополченческой дивизии на#
правлен под Вязьму. Так начались мои
фронтовые будни.

� Что более всего запомнилось из
того периода?

# Отступление. Где бы противник ни
пытался атаковать боевые позиции ди#
визии, он всюду встречал стойкое со#
противление. Но силы были неравны.
Мы с боями отходили, что очень остро
переживали.

Тяжелые, кровопролитные бои запом#
нились мне на всю жизнь. После изну#
рительных боев нашу дивизию отвели к
окраинам Москвы, в нее влились све#
жие силы. В январе 1942 года я был
переведен в пулеметную роту 155#й
стрелковой дивизии и направлен под
Ржев. Сначала был командиром пуле#
метного отделения, затем взвода.

А БЕЛГОРОДЧИНЕ уже
стало традицией, когда
почетные граждане об#
ласти и ветераны гос#

службы # бывшие руководите#
ли городов и районов, началь#
ники областных управлений по#
сещают территории и пред#
приятия области. На местах
всегда ответственно относят#
ся к таким ветеранским визи#
там и радушно принимают у
себя знатных гостей.

Первый визит в этом году ве#
тераны осуществили в Воло#
коновский район. По дороге из
Белгорода бывший первый сек#
ретарь Волоконовского райко#
ма партии А. Г. Шенцев рас#
сказал ветеранам об истории
возникновения поселка, о про#
исхождении его названия, ко#
торое идет от первого владель#
ца поселения графа Волконс#
кого.

На границе района почетных
гостей встретил глава адми#
нистрации района Сергей Ива#
нович Бикетов со своими за#
местителями. Он радушно при#
ветствовал гостей  и сказал,
что для него, как для молодого
руководителя, всего один год
находящегося на посту главы
администрации Волоконовско#
го района, большая честь и в
то же время большая ответ#
ственность держать отчет о
проделанной в районе работе
перед такими опытными руко#
водителями.

Осмотр района начался с по#
сещения недавно реконструи#
рованного храма Покрова Пре#
святой Богородицы в селе Вол#
чье#Александровка. Это вели#
колепный старинный храм, ве#
личественный и прекрасный,
вознесшийся своими главами
над округой. Он виден уже от
границы района, и звук его ко#
локолов летит над волоконов#
скими полями на многие кило#
метры. У входа в храм делега#
цию ветеранов области встре#
тили с хлебом#солью жители
Волчье # Александровки с гла#
вой администрации сельского

Ржев # это особая страница истории
Великой Отечественной войны. В кни#
ге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург на#
писал: «Но Ржева я не забуду. Может
быть, были наступления, стоившие
больше человеческих жизней, но не
было, кажется, другого столь печаль#
ного # неделями шли бои за пять#шесть
обломанных деревьев, за стенку раз#
битого дома, за крохотный бугорок».

� А кто, Александр Афанасьевич, от�
личился в этой битве?

# Московские дивизии народного опол#

чения внесли весомый вклад в оборону
советских войск на Ржевско#Вяземс#
ком рубеже. Москвичи#ополченцы, не
жалея сил и самой жизни, стояли на
этом рубеже насмерть. Позже фашис#
тские историки будут сваливать неуда#
чи гитлеровских войск под Москвой на
суровую заснеженную зиму, морозы,
пытаясь умалить героизм советских
людей и нашу победу под Москвой. Да
что там фашисты! И среди наших лю#
дей находятся «горе#историки», кото#
рые пытаются исказить правдивые
факты, очернить подвиг народов Со#

ветского Союза. Тогда мы не думали,
что совершаем подвиг. Мы просто за#
щищали столицу, свою Родину. Писа#
тель Сервантес отмечал, что «фаль#
шивых историков необходимо казнить
как фальшивомонетчиков». Мы не
столь кровожадны. Но отстаивать, за#
щищать историческую правду обязан
каждый человек, если он патриот сво#
ей страны.

� А как сложилась ваша жизнь, Алек�
сандр Афанасьевич, после войны?

# Учился во ВГИКе, но ранение, полу#

ченное на фронте, помешало завер#
шить учебу. Я связал свою судьбу с ки#
нематографом. Много лет отдал рабо#
те на Центральной студии докумен#
тальных фильмов. Был директором
творческого объединения. При моем
участии было создано много докумен#
тальных фильмов, в том числе и по
строительству Куйбышевской и Брат#
ской ГЭС.

Ведь, по утверждению Шекспира, нич#
то не является хорошим или плохим,
все зависит от того, как мы смотрим на
вещи. Я смотрел на вещи с реалисти#

ческих позиций. Мы много строили. А
этот процесс не сводился только к
строительству материальных объектов,
он включал в себя также и зодчество
душ человеческих. У людей тогда была
высокая нравственность. Да я и сам
был и остаюсь коммунистом. Как жаль,
что на нашем телевидении не показы#
вают фильмы, созданные на нашей сту#
дии. А они того заслуживают.

Беседу вел А. ГАНИН.

г. Москва.

поселения В. В. Дудкиным.
Ветераны отведали хлеб#соль,
осмотрели отменно реконст#
руированный храм и отстояли
в нем молебен.

В селе Грушевка ветераны
госслужбы  осмотрели капи#
тально отремонтированное

здание основной общеобразо#
вательной школы. Ее директор
Елена Михайловна Рязанова
провела гостей по светлым
просторным классам школы,
оборудованным современной
компьютерной техникой, и рас#
сказала об организации совре#
менного учебного процесса.
Такой сельской школе, # гово#
рили ветераны, #  могут поза#
видовать многие городские.

Следующий пункт поездки #
поселок Пятницкое. По доро#
ге глава района Сергей Ива#
нович Бикетов рассказал об
экономике района, где в про#

шлом году было получено 220
тысяч тонн мяса свинины,
столько же, как в 1990 году по#
лучала вся область. Урожай#
ность зерновых в минувшем
году составила в среднем по
36 центнеров с гектара, сахар#
ной свеклы получено по 400

центнеров с гектара, а всего
волоконовцы сдали на Пятниц#
кий сахарный завод 400 тыс. т
свеклы. Всего завод перера#
ботал 600 тыс. т свеклы, кото#
рая дополнительно поступила
из Красногвардейского рай#
она. Средняя заработная пла#
та на промышленных предпри#
ятиях района 22 тыс. руб., в
сельской местности несколь#
ко меньше. Есть проблемы с
занятостью сельского населе#
ния, поскольку в связи с рос#
том производительности тру#
да высвободилось большое
количество рабочих мест. Если

в 80#е годы на обработку
тысячи гектаров земли требо#
валось 36 человек, сейчас все#
го 6.

В Пятницком ветераны озна#
комились с работой средней
общеобразовательной школы.
Это капитально отремонтиро#

ванное и расширенное в ходе
ремонта великолепное здание,
не уступающее своим архи#
тектурным обликом школам
Белгорода. О работе школы
рассказал ее директор Влади#
мир Григорьевич Бурменский.
Школа рассчитана на 620
мест, сейчас в ней обучаются
477 человек. Это дети жите#
лей поселка и трех прилегаю#
щих сел, откуда детей приво#
зят на автобусах. В классах
занимаются  по 25#26 человек.
Все классы оборудованы в со#
ответствии с преподаваемыми
предметами, оснащены необ#

ходимой компьютерной техни#
кой, есть специализированный
компьютерный класс, есть
классы для обучения будущих
водителей, где изучаются уст#
ройство автомобиля и прави#
ла вождения. Многие ученики
успешно сдают экзамены по
теории и вождению и получают
права водителя.

Рядом с общеобразователь#
ной школой расположена шко#
ла искусств на 350 мест. Это
прекрасное недавно постро#
енное  здание, напоминающее
дворец. У входа в здание вете#
ранов приветствовал духовой
оркестр и директор Григорий
Александрович  Обрезанов. Он
рассказал гостям о том, что
школа укомплектована всеми
необходимыми музыкальными
инструментами и другими
учебными материалами и по#
собиями, имеет свой духовой
оркестр и оркестр народных
инструментов, сейчас идет
работа над созданием своего
симфонического оркестра. В
школе есть классы для рисо#
вания, лепки скульптурных
композиций из глины  и дру#
гие.

В Волоконовке ветераны воз#
ложили цветы к памятнику по#
гибшим при освобождении по#
селка в годы Великой Отече#
ственной войны советским
солдатам  и офицерам, побы#
вали на приеме у главы адми#
нистрации района, где в теп#
лой непринужденной атмосфе#
ре поделились   своими впе#
чатлениями о поездке по рай#
ону и о его экономических до#
стижениях последних лет.

Возвращаясь в Белгород,  ве#
тераны еще долго обсуждали
все увиденное в районе и еди#
нодушно отметили, что глава
района С. И. Бикетов # достой#
ный преемник тех, кто и  ранее
успешно  руководил этим рай#
оном, тем более, что он  уро#
женец этих мест и, конечно же,
постарается быть достойным
доверия, оказанного ему зем#
ляками.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�

службы областного совета
ветеранов.

г. Белгород.
На снимке: ветераны гос!

службы в одном из классов
Пятницкой школы.

Так говорит сегодня активный участник Великой Отечественной
войны Александр Афанасьевич Борисов. А свое воспоминание
начинает с самых трагических событий в истории нашего Отечества.
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Однажды выступая с ком�
ментариями в радиопро�
грамме «Виражи времени»,
известный поэт А. Д. Де�
ментьев с горечью заметил:
«Мощнейшие электростан�
ции России были проданы в
частные руки всего лишь за
1�2 процента их стоимости.
То есть 98�99 процентов их
реальной цены богачи полу�
чили абсолютно даром. По�
чему наше государство не
расщедрится так же и по от�
ношению к остальным своим
гражданам?»

ОЖНО много и долго
говорить о том,
что электростан�

ции, и прежде всего
гидроэлектростанции,
строила вся Совет�
ская страна. Объяв�
ляла их всесоюзными
комсомольскими стройками,
собирая сюда самую передо�
вую и активную молодежь.
Фотографии и кадры тогдаш�
ней кинохроники, многочис�
ленные репортажи с места со�
бытий украшали полосы газет
и журналов, сообщали об ус�
пехах Страны Советов. И ведь
они, успехи, действительно
были!

А какой красивой получи�
лась ГЭС на Днепре! Она
вызывала восхищение. Утвер�
ждают, что строить ее помо�
гали нам американцы. Что ж,
американцы по�настоящему
отработали свою заработную
плату � дело сделали и совет�
ских инженеров научили стро�
ить такие объекты.

Первый «блин» не оказался
комом. Средства, выделяе�

мые советским правитель�
ством на строительство элек�
тростанций, заводов и фаб�
рик, метрополитена, не пропа�
дали бесследно, а были потра�
чены именно на дело. Строи�
тельство одной крупной гид�
роэлектростанции � это уже
подвиг. Но Страна Советов
построила не одну ГЭС, а де�
сятки, даже сотни � вот каким
был подвиг народа! Мощней�
шие гидроэлектростанции, со�
здаваемые советскими людь�
ми, поражали весь мир красо�
той и производительностью.
Такие объекты возводили со�

ветские люди и за рубежом.
Асуанская ГЭС в Египте �
признанный шедевр инженер�
ной и технической мысли.

Кроме водной стихии, совет�
ские люди успешно осваивали
другие источники энергии: вет�
ровую, термальную, атомную,
не забывая также и о тепло�
вой. Все вместе взятое пре�
вратило СССР в мощную
энергетическую державу.
Даже 20 лет спустя после свер�
жения власти Советов рабо�
тают турбины, трансформато�
ры. Все это свидетельствует о
том, что при Советской влас�
ти в нашей стране особое вни�
мание уделялось качеству,
надежности продукции. И се�
годня словосочетание «совет�
ское качество» воспринима�
ется с настоящим уважением.

Увы, подобного уважения не
может вызвать словосочета�
ние «российское качество». У
нас сейчас разваливаются
только что построенные дома,
проваливаются мосты, пере�
носятся сроки сдачи объек�
тов. Много шума, много кри�
ка, но мало настоящего дела.
Грамотно совершают лишь
одно � распил выделенных
средств. Чиновники, уверовав
в свою безнаказанность, от�
крыто воруют, с них, как го�
ворится, как с гуся вода.

Крупнейшие бывшие совет�
ские, а теперь российские элек�

тростанции распроданы фак�
тически за бесценок, находят�
ся в частных руках. Кто, ког�
да позволил это сделать? По�
чему не спросили об этом рос�
сийский народ, главный орган
власти? Почему вновь огра�
били россиян, главных вла�
дельцев всего богатства Рос�
сии?

Почему «глупая» Франция
держит всю энергетику в го�
сударственных руках? Не�
ужели на родине Рене Декар�
та, Эмиля Золя, Ги де Мо�
пассана, Лапласа, Фуко,
Дюма, Готье, Бальзака, Стен�
даля сегодня наблюдается де�
фицит разумных людей, как и
здравого смысла? Нет, Фран�
цузская республика не горит
желанием обворовывать свой
народ, думает о его настоя�

щем и прошлом. А у нас �
«хотели как лучше»? Дело
Черномырдина продолжается!

Авария на Саяно�Шушен�
ской ГЭС им. В. И. Ленина
показала и доказала, что час�
тные руки, принадлежащие бе�
зответственным толстосумам,
не являются достаточно на�
дежными. Скорее, даже все
наоборот: когда владело энер�
гетикой государство, когда на
ответственных местах нахо�
дились действительно ответ�
ственные люди, никаких ка�
таклизмов не было. А теперь
эту ГЭС восстанавливаем уже

многие годы, хотя возводили,
создавали ее с нуля гораздо
быстрее. Сразу возникает
«крамольная» мысль: сегод�
няшняя Россия слишком сла�
бой стала за эти 20 постсовет�
ских лет, и ей просто не под
силу многое из того, что ког�
да�то она делала легко и быс�
тро.

Наши собственники активно
и стремительно обогащаются,
набивают миллионами и мил�
лиардами зарубежные банки.
А когда происходит сбой � от
недосмотра, разгильдяйства
или по иной какой�либо при�
чине, они тут же «забывают»
о своих капиталах, бегут с воп�
лями о помощи и с протянутой
рукой к государству. И наше
щедрое государство дает. Ведь
так легко быть щедрым за

Президент В. В. Путин оз�
вучил новую кандидатуру на
пост главы Центробанка.
Днем раньше он пообещал,
что она многих удивит. Не�
ужели появится ранее неиз�
вестная фигура, способная
внести свежую струю в ук�
репление финансовой ста�
бильности страны, развитие
ее экономики? Очень вери�
лось в это! Но надежды, к
сожалению, не оправда�
лись. На освободившуюся
важнейшую государствен�
ную должность предлагает�
ся старый кадр � бывший
руководитель Министерства
экономического развития и
торговли Эльвира Набиул�
лина.

ОЧТИ пять лет она воз#
главляла вышеназван#
ное министерство, вес#

ной прошедшего года стала
помощником президента. Чем
запомнились годы ее правле#
ния экономикой страны? Да#
леко не все смогут привести
достойный положительный
пример. Хоть какая#то отрасль
шагнула вперед? В чем#то мы
потеснили другие страны? Ни
в чем! Министр просидел по#
чти пять лет в своем кабинете,
ни одной идеи не выдвинул, ни
одной инновационной про#
граммы не внедрил, только
преданно заглядывала в рот
президенту и премьеру. И вот
новое, не освоенное поле дея#
тельности. Что мы # народ,
страна можем от нее ждать?
Приходится только развести
руками # очередной некомпе#

тентный человек теперь дол#
жен во многом решать буду#
щую нашу с вами судьбу.

От такого вывода в душе уси#
ливается тоска, рушатся даже
малейшие надежды на ожив#
ление, возрождение государ#
ственного механизма, способ#
ного дать хоть какую#то надеж#
ду на повышение жизненного
уровня простых людей. Ведь
сколько мы уже пережили ник#
чемных руководителей за пос#
ледние 20 лет?!

Самая яркая «звезда» среди
них # экс#министр обороны
Сердюков. Он торговал мебе#
лью, даже срочную в армии не
служил. И вдруг непонятно, по
каким критериям, соображе#
ниям его назначают аж мини#
стром обороны. Не держа в
руках даже автомата, надо
срочно организовать хотя и
учебную, но максимально при#
ближенную к боевой операцию.
Умный человек выслушал бы
советы умудренных опытом
генералов, офицеров, сумел
максимально мобилизовать и
использовать их умение и воз#
можности.

Но у Сердюкова от величия
собственной персоны разом
закружилась голова, он решил,
что сам все знает и умеет. Пер#
вое же учение провалилось, а
потом их совсем планировать
перестали. Обходились от#
дельными показательными
залпами и марш#бросками,
чтобы Верховный Главноко#
мандующий не забыл, что ар#
мия существует. А ее боего#
товность фактически падала,
строгие военные механизмы,
служившие скрепами между
солдатами и офицерами, час#

тями и соединениями, разру#
шались. Итог печальный: по
данным военных аналитиков,
экс#министр не укрепил обо#
рону страны, а разрушил, ар#
мию не вооружил, а разору#
жил, личный состав не одел, а
раздел. Теперь народ затяги#
вай пояса. Нелегко и новому
министру обороны. Его наце#
ливают на то, чтобы шлифо#
вать недоделки старого руко#
водителя, а не
копать, не вы#
таскивать на
всеобщее обо#
зрение его де#
яния. Кому#то,
видимо, стыд#
но осознавать
свою личную
вину за выдви#
жение профес#
сионально неподготовленного
человека на ответственную
должность.

Как и у многих современных
чиновников, у Сердюкова в пер#
вую очередь заговорила, зат#
репетала коммерческая жил#
ка. Глядя на НИИ, академии,
училища, полигоны, военные
городки, дома отдыха и сана#
тории, он, видимо, многие ночи
не спал, а думал, как «без
шума и пыли» все это реали#
зовать на сторону, оттяпать у
армии и страны. В такие часы,
наверное, и родилась идея со#
здать в Генштабе и его служ#
бах «бабий батальон». Под ру#
жье встали однокурсники по
изучению табуретной промыш#
ленности, бывшие сослужив#
цы, сестры, зятья... Работа
закипела, а затем приобрела
даже государственный размах.
«Осваивались» полигонные

гектары, строились новые и
модернизировались старые
здания, естественно не для
воинов,   появлялись   супер#
дороги, этажи целых зданий
перешли в собственность,
под личные квартиры сотруд#
ников «отважного батальона».
Так 13 миллиардов казенных
средств пустили по ветру, в
одночасье сами стали сверх#
богачами.

«Ну и что, # скажете вы, доро#
гие читатели, # главные винов#
ники#то не за решеткой, хотя
все факты налицо. Почему
они продолжают жить в 13#ком#
натных квартирах, разъезжа#
ют на «мерседесах»?» Ответа
на эти вопросы государство
пока не дает.

«А может быть, они еще при#
годятся на других должностях,
которых в стране много, а кад#
ровая скамейка на высокие
посты пуста? # высказал мысль
один из читателей газеты «Ве#
теран». # С таким опытом, с
таким мышлением, с такой
хваткой ох как нужны верные
люди в отраслях, где есть еще
что уворовать, где сохранились
остатки от советского време#
ни. Ведь нового#то за прошед#
шие 20 с лишним лет «капита#
листического рая» ничего не
создано. Собственники, о ко#

торых так печется сегодняш#
нее правительство во главе с
Д. Медведевым при поддерж#
ке президента, заботятся
только о личном кармане, лич#
ных апартаментах,  имениях
как в родной стране, так и за
рубежом. Престиж государ#
ства, жизнь народа их, как под#
тверждают многочисленные
факты, абсолютно не интере#
суют, не волнуют, ибо о благо#

получии собственной семьи,
близких и дальних родствен#
ников они уже хорошо позабо#
тились».

Как ни печально, а данный
читатель прав. Уж больно мно#
го профессионально непри#
годных людей пролезли в нашу
высшую, да и региональную
власть. Долгие годы, скажем,
лихорадило Министерство
природных ресурсов, которым
около десяти лет руководил
Юрий Трутнев. Сам он стал
миллиардером, а в каком со#
стоянии оказалась отрасль?
По выводам специалистов в
этой области, полностью раз#
рушена отраслевая инфра#
структура геологоразведки. За
последние годы нет прироста
новых разведанных запасов
углеводородов. Мы только ка#
чаем нефть, газ из тех место#
рождений, которые ранее были

чужой счет, в данном случае �
за народный! А у богатеньких
капиталы пополняются. Хо�
рошо жить, а жить хорошо �
еще лучше!

Когда же паразиты переста�
нут нас сосать? Сказал Де�
ментьев о таком безобразии,
как продажа крупнейших элек�
тростанций России всего лишь

за 1�2 процента их сто�
имости, а дальше что? А
дальше ничего! Караван
идет своим курсом. Кто
ведет его, мы знаем. Но
не знаем, куда ведет. И
на нас, наши вопросы, как
на лай не заслуживаю�

щих внимания собак, никто не
обращает внимания. Похоже,
на возмущение людей, более
заслуживающих внимания и
уважения, тоже.

Течет вода, вращая турби�
ны, а вместе с каждой каплей
воды текут и наши деньги на
счета сегодняшних владель�
цев гидроэлектростанций.
Такой ли участи достойны
строительные шедевры ком�
сомольцев, инженеров, насто�
ящих созидателей? Вот и по�
лучается: что имели не цени�
ли, потерявши плачем!

В. КЛОКОВ,
ветеран труда.

с. Краснощеково,
Алтайский край.
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разведаны, а изучать, осваи#
вать отдаленные районы вла#
дельцы существующих сква#
жин не проявляют желания.
Зачем тратиться, когда и это#
го хватает, # вот такая логика у
собственника.

Почему так случилось? Пото#
му что Ю. Трутнев случайно
оказался во главе такого важ#
ного, даже судьбоносного для
страны министерства. Пусть

он, опять же по воле случай#
ных факторов, стал бизнесме#
ном, но по своей сути как был
спортсменом, так им и остал#
ся. Разве может неподготов#
ленный человек сделать что#
то полезное в Министерстве
природных ресурсов? Вот и
«просело» государство рос#
сийское с таким министром в
самой выгодной для себя об#
ласти # разведке, добыче и ре#
ализации углеводородов. В ре#
зультате президенту В. В. Пу#
тину пришлось вмешиваться,
корректировать ситуацию, на#
целивать на поиск и подготов#
ку новых районов для добычи
газа и нефти, рассекретить
объемы наших полезных иско#
паемых, чтобы привлечь в
страну инвесторов.

А кто возглавлял в этом ми#
нистерстве стержневую струк#
туру # «Роснедр»? Некто Ле#

довских, по образованию ве#
теринар. Теперь его заменил
Александр Попов # геолог#бу#
ровик, много лет отдавший
этой отрасли. Он, что называ#
ется, без подготовки обозна#
чил главную проблему: для
обеспечения расширенного
прироста запасов нефти необ#
ходимо увеличить объемы бу#
рения в 2,5 раза. Как это сде#
лать? Частные компании, ка#

чающие нефть из готовеньких
скважин, тратиться на это не
желают, хотя во всем мире су#
ществует именно такая прак#
тика. Но руководство страны
вместо того, чтобы их напря#
гать, а где#то и потребовать,
только гладит по головке, уве#
щевает, советует. А чтобы со#
всем их вывести из#под ответ#
ственности, сейчас создали
новую структуру # «Росгеоло#
гия». В ней удобно расселись
новые чиновники, хотя мы вро#
де боремся за их сокращение,
они от государства получат
миллиарды на геологоразведы#
вательные работы, будут их
распределять, пилить, есте#
ственно, себя не обидят.
Пройдет какое#то время и по#
явится дополнительная рабо#
та у Счетной палаты # искать,
куда делись эти миллиарды.

К сожалению, профессио#

нально непригодных чиновни#
ков, занимающих самые высо#
кие государственные посты,
не уменьшается с годами, их
тасуют и по горизонтали, и по
вертикали. Яркий пример # на#
значение Набиуллиной главой
Центробанка. Почему у нас
такая недальновидная кадро#
вая политика? Неужели Рос#
сия оскудела на светлые го#
ловы.

Все упирается в то, что в стра#
не нет четкой, отлаженной кад#
ровой политики. Все держится
на личной преданности, зна#
комстве, кумовстве. Улучше#
ния, здравого смысла, всесто#
ронне взвешенной системы в
создании скамейки запасных
нет, ее никто и не пытается
создавать. Правящий класс #
олигархов, миллиардов, тех,
кто выбился наверх, такое по#
ложение очень устраивает. Это
подтверждает повседневная
жизнь.

По телевизору, к примеру,
чуть ли не каждый день пока#
зывают, как дети министров,
едва перешагнув 20#летний
рубеж, становятся главами
крупнейших госкорпораций,
банков. В такие отрасли, как
нефтяная, газовая, с улицы не
попадешь, будь у тебя даже
самая светлая голова или

опыт соответствующей рабо#
ты. Сюда пристраивают толь#
ко своих детей родители. Та#
кие «выдвиженцы» растут как
на дрожжах, не успеешь обер#
нуться, а они уже у руля целых
отраслей, у них впереди еще
более светлое будущее. Они
начинают рулить, проводить
бездумные реорганизации и
реформы. Именно такая рабо#
та с кадрами привела к тому,

что разрушено в
стране образова#
ние, нет порядоч#
ных учебников, пос#
ле институтов вы#
пускники мыкаются
в поисках работы по
специальности, вы#
нуждены хвататься
за первое попавше#
еся предложение,

лишь бы прокормить себя и
семью.

Отсюда у молодежи повсеме#
стная апатия, ибо парни, де#
вушки видят, что их однокласс#
ники чуть подросли # их отправ#
ляют учиться в лучшие загра#
ничные учебные учреждения.
Им покупают дорогие машины,
шикарные квартиры. В такой
обстановке пробиться самому
практически невозможно.
Опускаются руки. В конце кон#
цов перспективные молодые
люди, встретив полное к ним
безразличие со стороны обще#
ства, вынуждены становиться
на путь деградации. В резуль#
тате в стране растет число не#
устроенных молодых женщин
и мужчин, которые идут даже
на самые жуткие преступле#
ния # бросают собственных
детей из#за невозможности их
прокормить и воспитать.

РАЗГУЛ  СПЕКУЛЯНТОВ
ЕДАВНО из средств массовой
информации узнал, # пишет в
редакцию газеты С. В. Сели#
верстов из Армавира, # что офи#

циальная инфляция к концу года со#
ставила почти семь процентов. Но мы,
простые люди, имеющие доход ниже
или чуть более прожиточного миниму#
ма, ощущаем эту самую инфляцию не
по сообщениям Росстата, а на соб#
ственной шкуре. Ведь идет непрерыв#
ный рост цен на продукты питания, ком#
мунальные услуги, лекарства... В этой
связи прошу редакцию газеты на своих
страницах рассказать, почему власть
постоянно искажает фактическую ин#
фляцию?»

Вы правы, уважаемый читатель. Вла#
сти постоянно искажают действитель#
ный уровень инфляции в
стране. Это утверждает
и Василий Симчера, ко#
торый хорошо знает методику государ#
ственного подсчета. Он в свое время
возглавлял НИИ статистики Росстата.
По его подсчетам инфляция для наро#
да не опускается ниже 14#18 процен#
тов уже многие годы.

Для чего искажаются реальные дан#
ные? Ларчик открывается просто. Со#
гласно официальным данным, от со#
стояния инфляции в стране зависят
многие социальные выплаты, в том чис#
ле прожиточный минимум, определя#
ется стоимость продовольственной
корзины, начисляются выплаты дет#
ских пособий и др.

Но в стране имеется другая группа
населения, которая насчитывает 101
миллиардера. Кроме того, 160 тысяч
человек имеют годовой доход более
одного миллиона долларов, а 400 ты#
сяч человек # 100 тыс. долларов в год.
Эти группы населения, насчитывающие
чуть более одного процента, совершен#
но не беспокоит уровень инфляции.
Основная же группа населения, насчи#
тывающая почти 60 миллионов чело#
век, имеет ежемесячный доход ниже 7
тыс. руб. # менее 84 тыс. руб. в год.
Им#то искусственно заниженный уро#
вень инфляции существенно бьет по
карману.

ОЛЬКО с нового года я стала вы#
писывать газету «Ветеран». До
этого я о ней даже не слышала.

Считаю, что «Ветеран» # самая нашен#
ская газета. Читаю каждый номер от
корки до корки. Даже самому захоте#
лось высказать то, что наболело на
душе. Скажу прямо: радостного в на#
шей сегодняшней жизни практически
ничего не осталось. Все внутри скри#
пит, рвется на куски от несправедли#
вости, несовершенства государствен#
ного строя, морального, нравственно#
го и экономического угнетения меня, а
в моем лице # всего простого народа.

Почему? Начну с сельского хозяйства.
У нас огромная страна. Прекрасно!
Тогда почему же картофель нам везут
аж из Израиля, морковь из Франции,
лук из Германии. Извините, но в Рос#
сию завозить картошку # это моей, не#
достаточно образованной башке, ка#
жется нонсенсом. Я много лет работал
в совхозе «Сельхозтехника». Как труд#
но было в военное и послевоенное вре#
мя. Но мы сами себя обеспечивали,
даже продавали другим странам. А сей#
час что творится? Не пойму нашу
власть: куда она клонит, куда ведет
страну...

Веками доказано: земля нас кормит!
Почему мы ее бросили, разорили де#
ревни, разрушили села? Зачем нам
полугнилое мясо из Америки, Финлян#

В 1943 году от моего отца Ивана Мат#
веевича Степаненко пришел последний
«треугольник» из#под Сталинграда. Его
храним до сих пор. Он работал предсе#
дателем Нижнекамского райисполко#
ма, ушел на фронт добровольцем.
Ушел, оставив жену 22 лет с детьми: 2
года 2 месяца и 2 месяца.

Сколько пришлось пережить # трудно
передать.

Но жили, росли, учились, работали с
12 лет. Пришлось выполнять все на#
равне с взрослыми от копки картошки
под лопату до работы на сенокосе.
Всегда помнили не вернувшегося с вой#
ны отца, стремились не посрамить его
памяти.

Беседуя между собой, мы приходили
к единому мнению, что «детьми войны»

Где и как росли цены по стране в ухо#
дящем году? Рекордсменами являют#
ся Челябинск и Новосибирск, где зна#
чительно выросли цены на услуги ЖКХ.
Как это ни странно, в теплом южном
городе Краснодаре тарифы на ЖКХ
тоже серьезно подорожали. Но все ре#
корды по росту цен бьют лекарства,
которые выросли аж на 50 процентов!

А сколько переплачивают те, кто не
может обойтись без дорогостоящих ле#
карств? В некоторых регионах цены на
эти лекарства непозволительно высо#
ки.

Руководитель рабочей группы обще#
ственной палаты по агропромкомплек#
су Михаил Попов отметил, что «такая
разница возникает из#за лишних по#
средников в цепочке, с этим обязатель#

но надо разбираться на
государственном уров#
не». В этой связи грош

цена министерству здравоохранения и
другим контролирующим органам до#
пускающим разгул спекулянтов#по#
средников. По некоторым данным, обо#
рот лекарственных препаратов в США
более чем в десять раз выше, чем в
России, и в сто раз меньше лекарствен#
ных посредников.

Сегодня уровень МРОТ в стране со#
ставляет 4611 руб. С 1 января 2013
года он повышается до 5205 руб. 20
лет на вопросы о том, почему у нас
МРОТ так нищенски низок, чиновники
отвечают, что, мол, это ведь просто
расчетная единица.

Почему же у нас прожиточный мини#
мум такой низкий, что на него невоз#
можно выжить? Потому что он рассчи#
тывается на основе маловразумитель#
ной потребительской корзины, то есть
перечня всего того, что, по мнению чи#
новников, нужно простому человеку для
жизни # продукты питания, лекарства,
коммунальные услуги, цены на кото#
рые, согласно официальной инфляции,
бессовестным образом занижаются.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов России.

г. Армавир.

КУДА ИДЕТ СТРАНА?
дии, Дании, Германии? Неужели наш
президент Путин не понимает, что надо
поддерживать сельского жителя, бо#
роться за каждое поселение даже в от#
даленных местах, а не набивать кар#
маны собственников деньгами, банки #
миллиардами. Такая система работа#
ет против народа, разрушает государ#
ство, ставит под угрозу существование
самой России.

Беспокойство вызывает и подраста#
ющее поколение. В советское время
были пионерские лагеря, работал ДО#
СААФ, сдавали нормы ГТО. А сейчас
дискотеки, курилки # с непотребной
музыкой, с разлагающим душу зельем.
Я сам баянист, принимал участие в
агитбригадах. А теперь не могу слы#
шать современную музыку, невозмож#
но смотреть фильмы по телевизору из#
за низкого качества и убивающей лю#
дей рекламы.

Вот и думаю: что же в моей родной
стране со мной творят? Почему меня
сживают с белого света? Путин выхло#
потал себе целых 6 лет быть президен#
том. Ему, видимо, хорошо. Его накор#
мят, отвезут#привезут, охрану обеспе#
чат, считать дни до выдачи пенсии не
надо. Хотя бы недельку так пожить...

В. ПРЕСНЯКОВ,
бывший механизатор.

г. Бронницы,
Московская обл.

ХРАНИМ «ТРЕУГОЛЬНИК» ОТ ОТЦА
надо считать всех, кто родился с 1928
по 1945 год, особенно тех, кто остался
без отцов, матерей. Им было особенно
тяжело.

Бесспорно, участники войны заслу#
жили нынешние льготы, выплаты, хо#
рошие пенсии. Этими благами пользу#
ются и их дети, внуки. А мы, потеряв#
шие отцов, так ничего не имеем от го#
сударства, кроме трудовой пенсии.

Я поддерживаю движение «Дети вой#
ны» и предлагаю учесть мнение пожи#
лых людей нашего района.

А. ТАЛОВА,
член президиума районного совета

ветеранов.
г. Юрьевец,
Ивановская обл.

Страшно было смотреть по
телевизору программу Андрея
Малахова (15 марта с. г.), ког#
да женщина, не имея возмож#
ности устроиться в этой жиз#
ни, оставила малолетних доч#
ку и сына, умирающих от голо#
да. Это в стране, где как грибы
растут миллиардеры, где жи#
руют чиновники, не желающие
заниматься проблемами сво#
их регионов, министерств, от#
раслей, за что получают бас#
нословные оклады, имеют
большие привилегии, да еще
не гнушаются взяток, откатов,
поборов с подданных в виде та#
рифов на все жизненно важ#
ные для народа услуги.

Все упирается, как видим, в
кадры. Есть у нас в стране за#
мечательные вузы, даже ака#
демия при президенте, гото#
вящая перспективных работ#
ников для различных отраслей.
Но среди студентов опять же
преобладают дети богачей,
способных купить и ЕГЭ, и нуж#
ные справки, и высокие курсо#
вые и дипломные оценки, и
даже научные работы.

Выход один # если мы хотим
вытащить страну из пропасти,
в которую она за 20 лет скати#
лась, надо немедленно со#
здать условия для выращива#
ния и выдвижения на ключе#
вые должности толковых, спо#
собных, душой болеющих за
страну и народ специалистов
и руководителей. Формирова#
ние кадровой скамейки запас#
ных # одна из актуальнейших
задач президента и правитель#
ства на сегодня и завтра.

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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ОДИЛАСЬ я и учи#
лась в Киеве #
ныне столице су#
веренного госу#
дарства, # расска#
зывает Элина Ав#

раамовна Быстрицкая.  # Ра#
ботала в Вильнюсе, который
тоже стал столицей независи#
мой страны. В конце концов
осуществила свою мечту #
жить и работать в любимой
мною с детских лет Москве.

Я на собственном опыте уз#
нала, что такое социализм, и
вот уже десяток лет овладе#
ваю азами капитализма. Была
пионеркой и комсомолкой,
вступила в партию.

Каждый раз, когда готовится
к переизданию энциклопеди#
ческий кинословарь, редакто#
ры мне предлагают: «Давайте
вычеркнем эту строку». Но как
же так можно? Строки из жиз#
ни не выбросить. Да я и не сты#
жусь своего прошлого…

Много#много лет назад я ре#
шила, что буду актрисой. На#
чалась дорога, с которой я не
сворачивала ни при каких об#
стоятельствах. И низкий по#
клон всем, кто помогал мне ее
одолеть, кто поверил в  меня и
помог мне. И недругам моим
тоже низко кланяюсь, ибо
энергия преодоления # это ве#
ликая сила.

Не подсчитать, сколько раз я
выходила на сцену. И каждый
раз  испытывала поистине свя#
щенный трепет, ибо ради это#
го я жила и живу».

Как#то «Комсомольская
правда» попросила читателей
составить список из ста самых
красивых женщин ХХ столетия.
И вскоре на ее страницах были
напечатаны фотографии ста
красавиц. Первое место боль#
шинство читателей отдали
Элине Быстрицкой. Далее шли
Ирина Алферова, Анастасия
Вертинская, Алла Ларионова,
Людмила Хитяева… И лишь во
второй пятерке значились
звезды западного кино: Мэри#
лин Монро, Бриджит Бардо,
Мишель Морган и другие оча#
ровательные женщины, поко#
рившие мир красотой.

Другая популярная газета
написала о Быстрицкой так:
«Любимица станиц и дворцов».

# Надеюсь, что по  поводу ста#
ниц # это правда, # смеется ак#
триса, # а вот с дворцами все
гораздо сложнее.

У народной артистки Советского Союза юбилей
Зрители видели Элину Быст#

рицкую в платке шолоховской
Аксиньи, короне Екатерины
Великой, они полюбили скром#
ного участкового врача Ксению
Румянцеву из фильма «Все ос#
тается людям» и задорную
метростроевку Лелю Теплову
из «Добровольцев».

На сцене она была леди Уин#
дермиер, баронессой Штраль,
герцогиней Мальборо, герои#
нями пьес А. Н. Островского и
А. П. Чехова.

Много лет Быстрицкая выхо#
дила на сцену Малого театра,
и ее  появление зрители все#
гда встречают горячими апло#
дисментами, а фильмы с ее
участием уже давно стали
классикой советского и рос#
сийского кинематографа.

Помнится, лет тридцать тому
назад Элина Быстрицкая при#
езжала в Группу Советских
войск в Германии. Я тогда ра#

ботал редактором групповой
газеты «Советская Армия».
Она выступила на страницах
газеты с большой статьей, в
которой подробно рассказала
о себе, о своем творчестве:

# Моя мама работала в шко#
ле, отец # военный врач. В от#
вет на вопрос, откуда я родом,
я могла бы ответить: из бедно#
сти, из коммуналок, из войны.
Самое удивительное, что ник#
то эту бедность не ощущал.
Мы свято верили, что это и
есть счастливая жизнь, а завт#
рашняя жизнь вообще будет
замечательной.

# Великая Отечественная вой#
на, # продолжала актриса, #
началась внезапно # бомбеж#
ками родного Киева... Я очень
хотела защищать Родину. Че#
рез  неделю после начала вой#
ны пошла в госпиталь, в кото#
ром служил мой отец.

Часовые на проходной оста#
новили меня, и я не смогла уго#
ворить их пропустить меня.
Тогда завернула за угол и пе#
релезла через забор.

Я нашла кабинет комиссара,
смело вошла к нему и заяви#
ла:

# Хочу помогать фронту.
Он внимательно  посмотрел

на тринадцатилетнюю девчон#
ку, тоненькую, худенькую, и
спросил:

# Что ты умеешь делать?
Я очень важно, с достоин#

ством ответила:
# Для фронта я умею делать

все.
Подумав, комиссар вполне

серьезно решил:
# Хорошо, будешь работать в

нашем госпитале. Разносить

раненым почту, писать им
письма под диктовку, читать
книги и газеты…

«Я не должна была стать акт#
рисой, # писала Быстрицкая, #
мои родители решили, что я
пойду по стопам отца. Мама
тоже очень хотела, чтобы я
продолжала папину профес#
сию. И когда я впервые заго#
ворила о театральном инсти#
туте, они и слышать об этом
не желали».

# Мне всю жизнь, # говорит
Элина, # снятся мои раненые,
передвижение на колесах, гос#
питали, окровавленные бинты,
кровь на белых халатах.

И поступление в театральный
институт стало как бы рубе#
жом: прошлое уходило, начи#
налось будущее. Закончился
важный период в моей жизни,
в котором объединились воен#
ные годы, время взросления,
пришедшее на послевоенную

разруху, поиск себя. Судьба не
скупилась на испытания.

И вот я # студентка! Будущая
актриса! В это я не могла дол#
го поверить. Мне все казалось
прекрасным сном, и я опаса#
лась, что однажды утром про#
снусь, а сон ушел, рассеялся.

В фильме «Неоконченная по#
весть» раскрылся талант акт#
рисы.

# Съемки фильма, # расска#
зывала она, # оказались счас#
тливым для меня временем.
Моя личная киноповесть начи#
налась именно с него, и я на#
деялась, верила, что у нее бу#
дет продолжение.

Быстрицкая вспоминает
«Неоконченную повесть» как
истинное начало своей рабо#
ты. Это время для нее оказа#

лось очень насыщенным раз#
ными событиями, встречами,
планами, поисками. Героиня
«Неоконченной повести» #
врач, и Элина играла эту роль
с вдохновением, ибо жертвен#
нее и благородней этой про#
фессии на земле нет.

После премьеры в Москве и
Ленинграде «Неоконченная
повесть» начала неторопливое
шествие по экранам Совет#
ского Союза.

Прошло немало времени,
прежде чем этот фильм до#
брался до Камчатки, где слу#
жил отец актрисы Быстрицкой.
Ее мать тогда гостила у него.
Вдвоем они посмотрели кар#
тину. Она произвела на них
большое впечатление. Родите#
ли с трудом верили, что на эк#
ране их дочь.

Была зима. Петропавловск#
Камчатский заметала свире#

пая вьюга, ночь начиналась
очень рано. Между домами и
вдоль улиц были протянуты
канаты, и люди шли, держась
за них, чтобы пурга не сбила с
ног, не унесла, не замела. Так
каждый вечер мать и отец акт#
рисы, держась за веревки, хо#
дили в кинотеатр на встречу
со своей своенравной доче#
рью. Они приглашали с собой
друзей и очень гордились ею.

# После «Неоконченной пове#
сти», # вспоминала Быстриц#
кая, # родители меня призна#
ли и стали еще больше гор#
диться своей дочерью.

Все, кто играл в «Неокончен#
ной повести», считали, что этот
фильм о волшебной силе люб#
ви # к женщине, к жизни. Элину
Быстрицкую узнала вся наша
страна. В год выхода на экра#
ны «Неоконченной повести»
под ее влиянием десятки ты#
сяч девушек пошли учиться в
медицинские институты. Они
стали прекрасными врачами.

Как#то актриса Алла Ларио#
нова сказала Элине Быстриц#
кой:

# Сергей Герасимов начина#
ет снимать «Тихий Дон».

Элина в душе ахнула. Она все#
гда восхищалась великим ро#
маном Михаила Шолохова. Его
Аксинья у нее, как у актрисы,
вызывала огромный интерес.

«Тихий Дон» она прочитала,
когда ей было двадцать лет.
Элина  рыдала, читая про бе#
зумную любовь, которую Акси#
нья испытывала к Григорию
Мелехову, про несчастья, сва#
лившиеся на нее.

# Перечитывая роман снова и
снова, # признается Быстриц#
кая, # я и думать не могла, что
мне выпадет счастье играть
Аксинью.

Я мечтала о работе с Серге#
ем Аполлинарьевичем, набра#
лась смелости и позвонила

ОБ ИСТОРИИ
История – огромный нравственный,

духовный и политический капитал ны�
нешнего и грядущих поколений, у ко�
торых также обнаружатся свои при�
чины обратиться к ней как  животво�
рящей силе. История хранит опыт пред�
ков и предостерегает от ошибок, пре�
подает мудрые уроки и подает высо�
кие примеры, образовывает и воспи�
тывает, наставляет и руководит, не
поучая и не приказывая; она оттачива�
ет разум и облагораживает чувства,
пробуждая гражданскую активность и
помогая нам сегодня бороться со всем
чужеродным в нашем обществе, тяго�
стно�огорчительным в жизни, не дос�
тойным Истории… Однако величие
истории в том, что она неуничтожима,
и все прогрессивное в ней, как и все
сегодняшнее, содействующее гумани�
стическому развитию человечества, �
достояние всех людей, которые не от�
дадут его никому и никогда.

Л и т е р а т у р н о е  н а с л е д и е

О НАРОДЕ
Между всеми людьми, событиями и

временами существует какая�то таин�
ственная связь. И дело не только в
том, что нас с вами, естественно, не
было бы, если бы не жили наши неве�
домые прямые прародители, и мы были
бы совсем иными, не пронеси они на
своих плечах груза, что выпал на их
долю. Отношением к жизни и особен�
ностями поведения, памятью сердца и
рассудка, складом умов и характеров
отзываются в нас события, участника�
ми или свидетелями коих были даже
отдаленнейшие наши предки. Все за�
висит от всего. Если мы � порождение
живших до нас и всего, что было, то и
те, кто будет жить после, зачислят нас
с вами в череду своих пращуров. На
потомках наших скажется, чем и как
жили мы, и, быть может, то, что несут
люди ныне, облегчит их ношу, и они,
далекие наши незнакомцы, хоть в ма�
лой степени будут обязаны сегодняш�

нему и сегодняшним, каждое мгнове�
ние жизни которых пронизывают те
же связующие волны � незримые,
едва улавливаемые, и реальные, ося�
заемые.

И нет на земле ни одного «избранно�
го» народа, как нет ни одного «непол�
ноценного», все они без исключения
равны между собой, всем им мать
Земля предоставила равное право
жить, трудиться, растить детей �
и никому не дала привилегий силой или
хитростью отнимать у других зарабо�
танные блага или паразитировать на
чужих трудах и талантах. Бездна кос�
моса, в которой мы, земляне, одни�
одинешеньки, необходимость раскры�
тия тайн природы и человека, чтобы в
конце концов сохранить жизнь на
Земле, � это равняет всех живущих и
станет рано или поздно общечелове�
ческой аксиомой, думать иначе будет
невозможной аморальностью для еди�
нопланетян, все еще переживающих
младенческую пору своей истории.

О ПРИРОДЕ
Общественный труд есть взаимодей�

ствие между природой и человеком.
Стенать по поводу гибели природы
бессмысленно и бесполезно � человек
всегда пользовался и вечно будет
пользоваться ее дарами… Но  наша
власть над природой, к которой мы
стремимся и о которой так много гово�
рим и пишем, приходит  не в результа�
те борьбы с какими�то враждебными
темными силами… Мы � часть при�
роды. И когда мы неразумными, бес�
контрольными, стихийными воздей�
ствиями на природу обедняем ее, мы
обедняем себя. Природа непременно
отомстит нам, если мы будем «побеж�
дать» ее, не познав ее законов или
неправильно их применяя… Пора зак�
рыть дорогу односторонним, ведом�
ственным проектам «переделки» при�
роды, которые не основываются на
знании ее законов и нередко идут враз�
рез с общегосударственными и обще�
национальными интересами.

В л а д и м и р  Ч И В И Л И Х И Н
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ему. Он согласился со мной
встретиться. После этого раз#
говора  стала жить ожидани#
ем. Через несколько дней Ге#
расимов позвонил, сказал:

# Приезжайте, здесь у меня
сидит Григорий Мелехов…

Поздоровавшись со мной,
Герасимов тотчас сказал:

# Ну вот вам книга, прочитай#
те отрывок…

Он протянул мне первый том
«Тихого Дона», я глянула, ка#
кой  отрывок отмечен, и об#
мерла # это была сцена в под#
солнухах. Прямо какая#то ми#
стика. У меня язык не повер#
нулся ее читать, вспоминая о
том, как я провалилась с этой
сценой в институте.

# Сергей  Аполлинарьевич, #
взмолилась я. # Я только что из
Парижа, боюсь, французские
впечатления не дадут мне воз#
можности достоверно вос#
произвести эту сцену. Мне
надо прочитать книгу, вспом#
нить ее, представить, как все
было…

Мне казалось, с каждым
моим словом я все больше от#
даляюсь от желанной роли.

Оказалось, наоборот. Гераси#
мову, очевидно, понравилось
мое серьезное отношение, и
через две недели я получила
приглашение на пробы.

На роль Аксиньи был большой
конкурс. Я не хочу называть
имена моих «соперниц» # сре#
ди них были известные актри#
сы московских театров, были
и начинающие.

Сергей Герасимов говорил,
что на роль Аксиньи Быстриц#
кую отобрал Михаил Шолохов.

# Мы отвергли десятки кан#
дидаток, ни в одной не находя
черт характера возлюбленной
Григория Мелехова, ее свое#
образной красоты.

Наконец, по совету Михаила
Александровича, остановились
на Элине, зарекомендовавшей
себя исполнением главной
роли в фильме «Неконченная
повесть».

# Сила шолоховского талан#
та была такова, # утверждает
Быстрицкая, # что я вдруг по#
чувствовала себя Аксиньей.
Дни мои были очень напряжен#
ными. На съемках я одевалась
с утра. Надевала платье Акси#
ньи, набрасывала на плечи
платок. И так ходила до вече#
ра весь съемочный день.

Казаки говорили, что Аксинья
еще жива, она находится ки#
лометров в девяноста от мес#
та съемок. Мне очень хотелось
познакомиться с Аксиньей.

# Хочу познакомиться с Акси#
ньей, # повторяла я упрямо
Шолохову. # Казаки сказали
мне, что вы знаете, где она
живет.

Я запомнила, как Михаил
Александрович долго молча на
меня смотрел. Потом в глазах
у него запрыгали смешинки, и
он сказал:

# Глупенькая, я же это выду#
мал…

Съемки картины закончились.
Михаил Александрович Шоло#
хов приехал на просмотр уже
готовых первых двух серий. Он

был не только первым, но и
главным зрителем, и от того,
что он скажет, зависело все
наше будущее # фильма и тех,
кто его создавал.

Шолохову показали подряд
первую и вторую серии. Он дол#
го не поворачивался к нам. Уже
свет включили, а он сидел,
«шапка» окурков накрыла на#
польную пепельницу. Потом
повернулся # лицо у него
было… ну наплакался  чело#
век. Великий писатель хрипо#
вато произнес:

# Ваш фильм идет в дышло#
вой упряжке с моим романом.

Мне очень хотелось тогда по#
дойти к  Шолохову и сказать
ему: «Дорогой Михаил Алек#
сандрович, помните наш раз#
говор об Аксинье? А я ведь не
поверила тогда вам. Аксинью
вы не придумали – она была  и

есть. Так придумать невозмож#
но…»

Я часто вспоминаю период
съемок «Тихого Дона», как са#
мую замечательную школу в
своей жизни, и горжусь,  что
казаки не иначе, как «Элина
Донская» или «Донская казач#
ка» называли меня.

# Я еще жила образом казач#
ки Аксиньи, # заметила Быст#
рицкая, # а уже играла роль
простой, искренней, обая#
тельной работницы#метрост#
роевки Лели Тепловой в филь#
ме «Добровольцы». Говорят,
она мне удалась. Я даже знаю,
почему: мне были близки по
духу молодые герои фильма,
их убеждения и поступки. Они
были цельными, жизнестойки#
ми. Если любили # так любили,
ненавидели # без оглядки. Это
было поколение моей мамы. Я
помню у мамы комсомольский
значок, помню ее красную ко#
сынку.

Моим партнером был Миха#
ил Ульянов. В картине снима#
лись Леонид Быков, Петр Щер#
баков, Люся Крылова. То есть

собрался ансамбль талантли#
вых актеров. И все были моло#
дыми, полными сил.

Лельку Теплову я играла ста#
рательно. Иногда я представ#
ляла ее своей сестрой: я ведь
тоже была добровольцем #
малолеткой ушла на фронт.
Поистине это была моя герои#
ня. Мне хотелось сыграть в
фильме так, чтобы всем стало
понятно # добровольцы люди
особой закалки, гордость на#
рода.

О «Добровольцах» много пи#
сала пресса. Дело в том, что
тогда приближалось 40#летие
ВЛКСМ, и фильм быстро при#
числили к тому, что комсомо#
лу посвящается. Его создате#
ли не возражали, хотя мы все
вкладывали в понятие «добро#
вольцы» гораздо более широ#
кое содержание.

Казалось бы, «Добровольцы»

КАЖДОГО художника есть
темы, проходящие через все
творчество. Великая Отече#

ственная война # бессменная
тема работ Родиона Степановича
Шутенко. Прошлое и настоящее
связано в тугой узел.

Родион Степанович родился в
1921 году 7 ноября в хуторе Боль#
шая Журавка Чернышковского
района Волгоград#ской области в
большой крестьянской семье. В
1941 году окон#
чил среднюю
школу и был
призван в ар#
мию. После
о к о н ч а н и я
Смоленского артил#
лерийского училища
ушел на фронт и в
рядах 1012#го арт#
полка 315#й стрелковой дивизии в
1943 году участвовал в освобож#
дении Ростовской области от фа#
шистов, прошел офицером через
всю войну от Сталинграда до Ке#
нигсберга. Награжден боевыми
орденами # два ордена Отече#
ственной войны II степени и ор#
ден Боевого Красного Знамени.
Его имя внесено в книги, храня#
щиеся на Поклонной горе в Моск#
ве.

В 1952 году окончил художе#
ственно#педагогическое училище
в Ростове#на#Дону. 10 лет рабо#
тал в школе преподавателем чер#
чения и рисования. Сотрудничал
с журналом «Крокодил», занима#

В нашем совете ветеранов прошло очередное занятие
литературного кружка «Лира#проза». В этот день при#
шли не только городские поэты и прозаики, но и члены
экологического кружка. Они обсудили интересную тему:
«80#летие запуска первой ракеты». Дело в том, что 7
августа 1933 года с полигона в Нахабино была запуще#
на первая советская экспериментальная жидкостная
ракета на гибридном ракетном топливе. 25 ноября 1933
года на этом полигоне осуществлен запуск первой со#
ветской ракеты ГИРД#Х с жидкостным ракетным двига#
телем.

Вспоминали также те годы, когда впервые в космос
полетел человек. Какое это было чудо, и как долго те#
перь проводят космонавты времени на орбите. Вспоми#
нали, как доставили первую ракету в Нахабино. Андрей
Деряга рассказал о том, что надо готовить материалы
для следующего выпуска альманаха, написать о собы#
тиях того времени и о людях, которые непосредственно
занимались запуском ракет.

Потом поэты почитали свои стихи на экологическую
тему, актуальную не только в Нахабине, но и в других
регионах планеты. За чаепитием увлеченно продолжа#
ли читать стихи о любви, о природе, пели песни. Время
пролетело мгновенно, за окнами темнело, но мы никак
не могли расстаться. Все говорили о том, как подгото#
вить очередное мероприятие, какие конкурсы проходят
в клубе «Мечта», и о том, что надо встречаться чаще.

Т. КУЗЕЕВА.
г. Нахабино,
Московская  обл.

ясь политической сатирой. Все эти
годы творил в своей небольшой
мастерской, двери которой все#
гда открыты для посетителей. Его
мастерская является учебной ба#
зой для учебных заведений Рос#
това. В 1961 году принят кандида#
том в члены Союза художников
России. В 1965 году переведен в
члены Союза. Участник многих
международных, республиканских
и областных выставок. Провел

более двадцати
персональных вы#
ставок.  В книге
отзывов в мастер#
ской имеются

многочисленные записи посети#
телей # школьников, студентов,
иностранных делегаций. Одну из
персональных выставок Р. С. Шу#
тенко посетил мэр Ростова#на#
Дону М. А. Чернышев.

Еще об одной грани творчества
Родиона Степановича хочется
сказать особо # поэтической. Все
его полотна сопровождаются соб#
ственными стихами, и это прида#
ет его картинам не только худо#
жественное, но и поэтическое зву#
чание. Когда смотришь на карти#
ну «Солдат#победитель», видишь,
что каждая из деталей работает
на тему, подчеркивает приметы
эпохи, тяжелые испытания, выпав#

шие на долю поколения, отстояв#
шего мир на планете:

Солдат сороковых,
о нем всемирно сказано!

Оказывай ему, Россия, честь.
Ты чтить его всегда обязана
За то, что ты сегодня есть!
Рядом с Родионом Степанови#

чем по жизни идет его муза # жена
Любовь  Андреевна Симонова, ко#
торая взяла на себя работу по из#
данию альбома его картин к
90#летию со дня рождения и
50#летию творческой деятельно#
сти, сборника поэзии «Я знал вой#
ну, я в ней горел».

У художника много замыслов. И
сегодня он занят творческой ра#

ботой, которую совме#
щает с общественной.
Участвует в работе со#
вета ветеранов Совет#
ского района Ростова,

член комиссии по общественно#
политической информационной и
культурно#массовой работе.

Готовит персональную выставку
работ в городской публичной биб#
лиотеке г. Ростова#на#Дону, по#
священную 68#й годовщине Побе#
ды в Великой Отечественной вой#
не. На вопросы журналистов он
отвечает: «А в остальном я весь в
своих работах!».

Н. АБРАМОВА,
председатель комиссии по

общественно�политической,
информационной и

культурно�массовой работе
совета ветеранов Советского

района.
г. Ростов#на#Дону.

получились героико#романти#
ческим фильмом о советском
времени и его нравственных
ценностях. Новая эпоха долж#
на бы «задвинуть» эту картину
на самые дальние архивные
полки.  А ее смотрят. Времена
меняются, а фильм живет. По#
тому что он о том, как люди
отказывали себе во всем,
строили будущее страны. И мы
должны не уставать говорить
им спасибо и низко, низко кла#
няться.

Народный артист СССР Ми#
хаил Ульянов тепло отзывался
об Элине Быстрицкой:

# Элина  Авраамовна относит#
ся к той категории людей, у
которых талант актерский и
талант человеческий равно#
значны. Элина # актриса с чет#
ким амплуа героини, а в жизни
# человек очень властный, во#
левой и идейный. В ней  удиви#
тельным образом сочетается
женское обаяние с железным
мужским характером. Меша#

ет ей это или помогает, не буду
судить, но я думаю, что Элина
# одна из героинь старшего по#
коления, которая не сдает
свои звездные позиции…

Дай бог сохранить ей еще на#
долго  то необузданное очаро#
вание женщины и ту красоту,
которыми наградила ее при#
рода. Дай бог остаться Элине
Быстрицкой еще долгие годы.

Элина Быстрицкая написала
книгу «Встречи под звездой на#
дежды». В ней она интересно
и подробно рассказывает о
себе, своих товарищах по твор#
ческому цеху, о своих удачах,
трудностях…

На вопрос: «А что было глав#
ным в твоей жизни?», отвеча#
ет:

«Я служила искусству и сво#
ей стране».

Пятого апреля 2013 года
народной артистке СССР Эли#
не Быстрицкой исполнилось
85 лет.

А. ЕГОРОВ.
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ФЕВРАЛЕ этого года
большая группа почита#
телей и защитников рус#
ского языка, среди кото#

рых были председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов, глава дви#
жения «Русский Лад»  В. С.  Ни#
китин, сопредседатель Союза
писателей России Л. Г. Бара#
нова#Гонченко и профессор
Литературного института им.
Горького С. Н. Есин, направи#
ли открытое письмо, адресо#
ванное руководителям страны,
министру образования, деяте#
лям культуры, учителям#сло#
весникам. Уже в первых стро#
ках этого взволнованного по#
слания высказана большая и
обоснованная тревога за се#
годняшнее состояние русско#
го классического наследия в
российских школах:

«В истории и системе рос�
сийского образования про�
изошли события, смысл и
значение которых можно
квалифицировать как реаль�
ную угрозу национальной бе�
зопасности. Из программы
общего полного среднего
образования по русскому
языку и литературе почти
полностью исключены име�
на и произведения русских
классиков, составляющих
основу нашей духовности,
основу всей русской и совет�
ской культуры и цивилиза�
ции.

 Список этих имен не толь�
ко для интеллигенции Рос�
сии, воспитанной в духе при�
знания и любви к русской
классике, но и для всего про�
свещенного народа россий�
ского, священен. Вслушай�
тесь в эти имена: Крылов,
Радищев, Жуковский, Гри�
боедов, Гоголь, поэты Пуш�
кинской плеяды: Кольцов,
Никитин, А.К. Толстой, Май�
ков, Лесков, Шмелев, совет�
ские классики: Белов, Симо�
нов, Исаковский, Рубцов…»

Объясняя, чем вызвана тре#
вога, выраженная в этом пись#
ме, Геннадий Зюганов  крити#
чески оценил доклад под весь#
ма странным названием «Об#
разование для России в пере#
ходный период», подготовлен#
ный в ноябре 1994 года Все#
мирным банком с участием
представителей десяти стран
и российской «пятой колон#
ны». «В этом докладе ясно
написано, # говорит Зюганов,
� что система профтехобра�
зования не нужна. Что рынок
все отрегулирует. Результат
� грамотного инженера се�
годня днем с огнем не най�
дешь».

Эту мысль убедительно до#
полнил Владимир Никитин:

«Помимо того, что из
школьной программы уби�
рают русских классиков,
признаются «неэффективны�
ми» педагогические и лите�
ратурные вузы, закрывают�
ся музеи, посвященные
классикам русской культу�
ры, закрываются картинные
галереи художников, кото�
рые пишут о русской при�
роде и воспевают величие
русского человека».

Со своими коллегами полно#
стью согласен Олег Смолин:

«С 90�х годов стали вычи�
щать духовно�нравственное
содержание русской лите�
ратуры. Потому что русская
литература всегда была
близка идеям справедливо�
сти, а для того, чтобы фор�

мировать бандитский капи�
тализм, эти идеи ни к
чему…»

А Лариса Баранова#Гонченко
по#женски выразила тревогу о
семейных ценностях:

«Наступление на русскую
литературу � это наступле�
ние на нашу государствен�
ность, на русского человека
и на семью. Еще недавно и
бабушка, и ее дети, и внуки
знали и любили одних и тех
же героев � Наташу Ростову,
Пьера Безухова… Сегодня,
убирая русскую литературу
из школы, властями проры�
вается такой культурный
ров, через который просто
невозможно будет пересту�
пить…»

Суммировав все свои мнения
и выводы, авторы открытого
письма справедливо и убеди#
тельно делают вывод:

«Отношение к русскому
языку и русской классике �
это в том числе и отноше�
ние к русскому народу. Не
случайно выпускники чу�
вашских вузов
вместе с дипло�
мами получают
на память
одну из
самых со�
в р е м е н �
ных книг
н а ш е г о
времени �
книгу чу�
вашского
просвети�
теля Ивана
Яковлева «Ду�
ховное заве�
щание чу�
в а ш с к о м у
народу»(«Ха�
лал») , написан�
ную еще в 1921
году: «чтите  и
любите великий,
добрый и умный
русский народ,
таящий в себе не�
и с ч е р п а е м ы е
силы ума, сердца
и воли…»

Но, как гласит на#
родная мудрость,
беда не приходит
одна. Меняется к
худшему не только
содержание обра#
зования, но и сам
этот процесс, начиная с пер#
воначального обучения грамо#
те. В сельской местности бе#
зудержно закрываются школы,
в городах идет их объедине#
ние, деление по уровню, пере#
дача в частные руки. В Псков#
ской области, например, Ми#
нистерство образования и на#
уки активно внедряет экспери#
мент под названием «Сто
школ». Такое количество об#
разовательных учреждений
должно остаться в регионе вме#
сто 565, которые существова#
ли в 1990 году. Жители многих
сел и деревень активно проте#
стуют, обращаются в суды,
пишут горестные письма вла#
стям, но процесс идет. Для
многих чиновников ликвидация
школ превращается в легкое и
быстрое избавление  от мно#
жества  проблем. А то, что чис#
ло неграмотных и малограмот#
ных растет, их мало волнует,
как и то, что с закрытием школ
дети и родители испытывают
огромные трудности и неудоб#
ства.

Такое теперь время. Те, кто у
власти и при деньгах, учат сво#
их отпрысков за рубежом, а те,
кого нынешние хозяева жизни
оставили без работы и без го#
сударственной помощи, испы#
тывают немалые трудности на
горькой ниве учебы.

РОФЕССОР Московско#
го государственного
строительного универси#
тета Виктор Лукьянов

считает, что дух торгашества,
сегодня весьма активно вне#
дряемый в образование, раз#
рушает вузы.

# Ориентация высшей школы
на коммерциализацию, # гово#
рит он, #  неизбежно превра#
щает рубль в икону, на кото#
рую начинает молиться всякий,
кто поддается этой преступ#
ной моде. Учебный процесс
будет разрушаться еще силь#
нее, охватывая все стороны
образования, если из высшей
школы не будет устранен дух
торгашества.

Кстати сказать, против ком#
мерциализации образования
категорически выступает и
русская церковь. Открывая Х1У
Всемирный русский народный
Собор, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл прямо ска#
зал:

#  Попытки превратить обра#
зование в сферу коммерчес#
ких услуг чужды национальной
традиции, народному мента#
литету и просто опасны! Пе#
дагогика # это область аскети#
ки, она связана с подвигом са#
моистощения, когда люди от#
дают себя, свои силы, а если
надо, то и жизнь.

Так было и в царское, и в со#
ветское время. Учителей и пре#
подавателей ценили и уважа#
ли не только за знания и уме#
ние передавать их, но и за
скромность, за образцовое
поведение. Времена, однако,
изменились, наступили товар#
но#денежные отношения, по#
явились частные учебные за#
ведения,  бесплатное обуче#
ние перестало быть всеобъем#
лющим и всеобщим. А там, где
во главе угла деньги, меняют#
ся и поведение людей, и их вза#
имоотношения.

«Дух стяжательства, дол�
лар, ривьера, куршевель,
западные «ценности» про�
никли в науку, # написал в га#
зете «Советская Россия» ака#
демик ВАСХНИЛ Б. Маслов . #
Слабые душой и интеллек�
том ученые поддались  тлет�
ворному влиянию, широко
открыв двери в храм науки
для любителей всяких сте�
пеней, а нищенское состоя�
ние многих деятелей науки
способствовало появлению
лже � и псевдоученых, купив�
ших диссертации нередко за
казенные деньги; ВАК поста�
вила на поток выдачу им ат�
тестатов и дипломов».

Маслов прав. За последние
годы у нас сложилась весьма
странная ситуация: наука хро#
мает на обе ноги, связь ее с
промышленностью и произ#
водством почти не просматри#
вается, а число ученых растет
как на дрожжах. При этом
очень часто диссертации за#
щищают коммерсанты, поли#

тики и чиновники, не имеющие
ни прямого  отношения к науч#
ной работе, ни времени на на#
писание научных трудов.

Не так давно докторскую дис#
сертацию на тему: «Россия:
прошлое, настоящее и буду#
щее русской нации» защитил
лидер ЛДПР Владимир Жири#
новский. Это крайне возмути#
ло представителя «Справед#
ливой России» Илью Понома#
рева, который направил Гене#
ральному прокурору жалобу о
незаконном присвоении Жири#
новскому звания доктора фи#
лософских наук, утверждая,
что его работа представляет
всего 80#страничный конспект
публичных выступлений поли#
тика, а при защите этого «тру#
да» половина совета ВАК в знак
протеста покинула свои мес#
та.

Комментируя эти претензии,
доктор исторических наук Ра#
фаэль Арсланов уточнил, что
докторская диссертация дол#
жна опираться на научное от#
крытие и оригинальный вклад

в избранную тему,
иметь не
м е н ь ш е
300 стра#
ниц текста
и включать
в себя мо#
нографию.
Этим па#
раметрам
труд Жири#
н о в с к о г о

не соответ#
ствует. К тому же

он никогда не
учился в аспиран#
туре и не защищал
кандидатскую сте#
пень.

Но Владимира
Вольфовича сму#
тить трудно, а еще
труднее заподоз#
рить в скромности.

# Отличная дис#
сертация! # реши#
тельно отмел он
все претензии. # У
меня сотни тысяч
страниц текста,

все в Интернете.
Читайте. Учи#
тесь. То, что я
написал и ска#
зал, хватит на
сотни диссер#

таций. Я дважды могу быть  ака#
демиком Российской акаде#
мии наук.

И, наверное, стал бы, если
бы тот, кто одобрил и утвер#
дил множество липовых дис#
сертаций, не оказался нечис#
тым на руку. Дело в том, что
совсем недавно председатель
Высшей аттестационной ко#
миссии Ф.И. Шамхалов  задер#
жан за мошенничество. Имен#
но при нем присвоение ученых
званий было поставлено на по#
ток, который приносил ему и
его подручным немалую при#
быль.

ИОГРАФИЯ Феликса
Шамхалова до внедрения
торгово#рыночных отно#
шений была самой рядо#

вой и незаметной. Закончил
сельскохозяйственный техни#
кум, отслужил срочную служ#
бу, заочно осилил Институт со#
ветской торговли. А тут # новое
время, новые отношения, нео#
граниченные возможности и
оглушительная карьера. Через
год после получения торгово#
го диплома защитил кандидат#
скую диссертацию, а через три
года стал доктором экономи#
ческих наук. И пошло#поеха#
ло! В 31 год он # Заслуженный
деятель науки, а в 35#летнем
возрасте # членкор Российс#
кой академии наук, хотя ника#
ких научных открытий не сде#
лал, никакого весомого вкла#
да в науку не внес. Секрет ны#
нешнего роста прост # надо
уметь и деньги иметь.

Шамхалову не было и сорока
лет, когда он стал главным уче#

ным секретарем Высшей ат#
тестационной комиссии, а в 44
года  возглавил ВАК! О его ге#
ниальных способностях и воз#
можностях никто понятия не
имел, а он стремительно рос,
взбираясь вверх по служебной
лестнице. Что же поднимало
его? Какая неведомая сила
возносила и оберегала?

#   В последние годы у чинов#
ников и бизнесменов появи#
лась мода на научные звания,
# говорит известный политик
профессор Сергей Бабурин. #
Это и раньше было, но при
Шамхалове производство дис#
сертаций и научных званий
встало на поток!

Примеров тому множество.
Сам Шамхалов был, например,
научным руководителем быв#
шего министра МВД Рашида
Нургалиева, защитившего кан#
дидатскую диссертацию «Эко#
номические аспекты форми#
рования предприниматель#
ства в современной России».
Это развязывало Шамхалову
руки, давая ничем и никем не
ограниченную свободу в биз#
несе. Но всему есть предел.
Сейчас теперь уже бывший
председатель Высшей аттес#
тационной комиссии (ВАК)
Феликс Шамхалов находится
под следствием. Он подозре#
вается в мошенничестве в
крупных размерах и незакон#
ной предпринимательской де#
ятельности. Общая сумма хи#
щений, совершенных им, со#
ставляет 1,5 миллиарда руб#
лей. У него не только простор#
ное имение в Подмосковье с
шикарным домовладением, но
и отделанная гранитом конюш#
ня с элитными скакунами. Но
пока еще неясно, куда и на
сколько унесут его эти скаку#
ны.

А ведь таких, как Шамхалов,
сегодня не единицы и не сот#
ни, их великое множество. В
московском метро нет ни од#
ного вагона, где на видных ме#
стах не красовалась бы рек#
лама: «Дипломы. Аттестаты».
И крупно выведенные номера
телефонов, по которым мож#
но найти производителей
фальшивок. Но, судя по огром#
ному количеству таких зазы#
валок,  те службы, которым
положено бороться с таким
видом преступной торговли,
продавцов липовых дипломов
и аттестатов не ищут, что на#
носит огромный и непоправи#
мый вред отечественному об#
разованию.

Доктор исторических наук,
профессор С.Н. Закиров
из Екатеринбурга с болью пи#
шет:

«А что сегодня в науке? От�
раслевая наука приказала
долго жить. Вузовская еле
дышит. Академическая дог�
нивает. Почему догнивает?
Образно говоря, в академи�
ческих НИИ остались стари�
ки да сторожа. Почему? Ав�
тор, главный научный со�
трудник, доктор наук, про�
фессор, на руки в месяц по�
лучает 29 тыс. рублей. Это
кратно ниже, чем у водите�
ля электропоезда в метро.
Мои сотрудники, кандидаты
наук, получают меньше
уборщика в метро».

Такой вот парадокс. Настоя#
щие ученые, на которых еще
как#то держится наука, живут
впроголодь, а те, кто жирует
на воровстве, обмане и обве#
сах, ради престижа покупают
высокие звания, становясь
псевдоучеными. И трижды пра#
вы депутаты из фракции
КПРФ, забившие тревогу о ны#
нешнем состоянии образова#
ния и науки. Жаль только, что
власть и ее партия не умеют
прислушиваться к мнению дру#
гих.

Иван  ДЫНИН.
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«Сегодня, 2 февраля, войска Дон�
ского фронта полностью закончили
ликвидацию немецко�фашистских
войск, окруженных в районе Сталин�
града. Наши войска сломили сопро�
тивление противника, окруженного
севернее Сталинграда, и вынудили
его сложить оружие. Раздавлен по�
следний очаг сопротивления про�
тивника в районе Сталинграда. 2 фев�
раля 1943 года историческое сра�
жение под Сталинградом закончи�
лось полной победой наших войск».

  Голос Левитана, читающего сводку
Совинформбюро, звучал из всех реп#
родукторов четко и ясно. Большинство
из нас слышали это только в фильмах,
а Мария Васильевна Горчакова # ре#
альная участница тех памятных собы#
тий. Несмотря на то, что этой удиви#
тельно жизнерадостной и мудрой жен#
щине идет девяностый год, она помнит
военное время довольно хорошо.

  Родом Мария Васильевна с Украи#
ны. До войны жила в Ворошиловградс#
кой области, в селе Новочервоное. Пос#
ле отличного окончания семилетней
школы мечтала стать акушеркой, по#
ступила в Луганский фельдшерско#аку#
шерский медицинский техникум. Но до#
учиться помешала война.

  # С третьего курса всех учащихся на#
правили в военкоматы по месту житель#
ства, # рассказывает Мария Васильев#
на. # По приезде узнали, что наш воен#
комат эвакуирован, но сообщили, что
требуются медсестры в формировав#
шуюся здесь санчасть полевого лаза#
рета при 689#м батальоне аэродром#
ного обслуживания 16#й воздушной ар#
мии.

Машенька Головко (это девичья фа#
милия героини, с которой она прошла
всю войну) вспоминает:

# Лечила раненых,  делала перевязки
и уколы, выхаживала и сопровождала
бойцов, когда это требовалось, до гос#
питалей. Подвигов не было, была ра#
бота – изнурительная, напряженная и
опасная.

На Дону советские войска сильно бом#
били, и они отступили под Сталинград.
Находились в землянках, в шести ки#
лометрах от города. В конце января,
когда началось мощное наступление
наших, прибыло столько подкрепления!
Мария Васильевна рассказывает, что
солдаты прибывали в новых полушуб#
ках, в валеночках и говорили: «Ну, дев#
чонки, мы им дадим! Мы им покажем
кузькину мать!». И показали!

  После шквального натиска генерал#
фельдмаршал Паулюс сдал свою хва#

ПОКАЗАЛИ  ФАШИСТАМ
КУЗЬКИНУ  МАТЬ

СИБИРИ не свистели пули, не
взлетала земля, разорванная сна#
рядами и бомбами, не было воро#

нок от них. Однако до сих пор болят
душевные  раны у многих, кто не дож#
дался родного человека с фронта, осо#
бенно у тех, кто получил извещение со
словами «пропал без  вести». Мне, за#
местителю председателя Хакасского
регионального kомитета ветеранов вой#
ны и военной службы, а также моим
коллегам приходится встречаться и бе#
седовать с такими людьми, оказывать
им через государственные и обще#
ственные структуры моральную и ма#
териальную помощь.

Вот и в один из октябрьских дней со#
стоялась встреча с Игорем    Еремки#
ным, внуком красноармейца Великой
Отчественной войны, пропавшего без
вести Еремкина Афанасия Тимофее#
вича. Произошло это на Волховском
фронте в декабре 1941 года.

Еремкин Афанасий Тимофеевич 1909
года рождения, уроженец Мордовской
ССР.   В 30#е годы он с родителями
переехал на новое место жительства в
сибирскую глубинку, в село Кайбалы
А л т а й с к о г о
района    Ха#
касской авто#
номной обла#
сти, ныне Рес#
публика Хака#
сия.

П е р в ы е
письма, трогательные
и скупые по своему
содержанию,   посту#
пали в   семью   Ерем#
киных из#под Ленинг#
рада. Дарья Кузьмов#
на была рада, что муж жив и защищает
город на Неве. А под сердцем она вы#
нашивала  мальчика, которого  в янва#
ре 1942 года  назвала Алексеем, о чем
Афанасий Тимофеевич мог знать толь#
ко из писем жены.

 Но в один из декабрьских дней 1941
года семья Еремкиных получила нео#
жиданную весть о пропавшем  без вес#
ти любимом человеке. Многие#многие
годы Дарья Кузьмовна ждала весточку
о живом муже. Много испытаний пере#
несла эта русская женщина, чтобы под#
нять и вырастить трех детей. Время
закалило эту хрупкую женщину, под#
росли незаметно трое мальчиков и ста#
ли опорой матери. Только жаль, что до
сегодняшнего дня остался  в живых
один Алексей. Получив профессию ме#
ханизатора уже в зрелом возрасте, всю
свою сознательную жизнь посвятил он
сельскому хозяйству в родном совхо#
зе. За эти годы, вплоть до выхода на
заслуженный отдых, в трудовой книжке
сына фронтовика появились десятки
различных поощрений от почетных гра#
мот до ценных подарков и денежных
премий…

В 1968 году, теперь уже в семье Алек#
сея Еремкина, появился первенец
Игорь. Незаметно прошли годы, Игорь
Еремкин  стал взрослым юношей, за
его плечами служба в Вооруженных
Силах. Появилась своя семья. В 1991
году у них с женой Ольгой родилась
дочь  Екатерина. Она получила   хоро#
шее образование, превосходно владе#

ТКЛИКНУТЬСЯ на статью нас,
группу фронтовиков, работников
тыла и детей Великой Отечествен#

ной войны 1941#1945 гг. из г. Томска,
заставило 70#летие Сталинградской
битвы, а особенно статья  председате#
ля Московского комитета ветеранов
войны, участника Сталинградской бит#
вы И. Слухая, опубликованная в № 45
за декабрь  2012 г. в газете «Ветеран»
под заголовком «Город#герой Сталин#
град», в которой обсуждались мнения
журналистов многих СМИ о том, чтобы
на празднование юбилея Сталинград#
ской битвы пригласить ветеранов вер#
махта.

Такие предложения нас унизили и ос#
корбили. В газете против приглашения
ветеранов вермахта на празднование
70#летия Сталинградской битвы кате#
горически высказалась Мария Михай#
ловна Рохлина и автор статьи И. Слу#
хай. Мы, томичи, также категорически
против приглашения вояк вермахта. Мы
считаем, что прежде чем их пригла#
шать, необходимо спросить на это раз#
решение у 27 миллионов людей, погиб#
ших от их рук.

Все мы читали книги советских писа#

«ГОРОД-ГЕРОЙ СТАЛИНГРАД» (№ 45, 2012 г.)
телей Константина Симонова, Юрия
Бондарева, Бориса Полевого, Ильи
Эренбурга, воспоминания командую#
щих фронтами и армиями К. Г. Жукова,
А. М.  Василевского, И. С. Конева, К. К.
Рокоссовского, В. И. Чуйкова, слыша#
ли рассказы многих людей, прошед#
ших ад фашистских концлагерей. На#
зовем лишь некоторые из них. В одном
из концлагерей для военнопленных был

заживо заморожен в ледяной воде ге#
нерал#лейтенант Карбышев за то, что
не дал согласия служить во власовс#
кой армии. Ему посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза, на его
родине в г. Омске ему в 1961 году уста#
новлен памятник. На Украине, как и в
других республиках, оккупированных
фашистами, были концлагеря для во#
еннопленных, о которых нам известно
из памяти, такое ничем не вытравишь.
Печально известный «Бабий яр», в ко#
тором расстреляны взрослые, дети и
старики, в основном еврейской нацио#
нальности. В лагерях города Кривой Рог
в двух траншеях уложены штабелями и

закопаны 18500 человек. В городе Воз#
несенске Николаевской области таким
же методом закопано 22000 человек. В
городе Рейне Одесской области в кре#
матории сожжено 32000 человек. А что
натворили немецкие вояки в концлаге#
рях Освенцим, Майданек, Бухенвальд
и других, в которых уничтожение людей
было поставлено на конвейерный по#
ток! От немецко#фашистских извергов

погибла молодая девушка Зоя Космо#
демьянская. Группу молодогвардейцев
Олега Кошевого  сбросили в шахту в
возрасте 16#17 лет.

Можно до бесконечности приводить
примеры зверского уничтожения людей
немецкими военнослужащими. Поэто#
му мы выступаем категорически про#
тив тех журналистов, которые хотят
праздник 70#летия разгрома немецких
войск превратить чуть ли не в праздник
согласия и примирения. Если это слу#
чится, то сегодняшнему поколению это
не простят 27 миллионов человек, по#
гибших от немецко#фашистских голо#
ворезов.

Уважаемые россияне!  Мы никогда не
должны забывать слова из песни:

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом,

всей Землей
Поклонимся за тот великий бой.

А. И. АЛТУНИН, Н. С. ВАКУЛИЧ,
П. А. ГЛАЗЫРИН,

Д. А. КОНДРАТЕНКО, В. Е. КАЗАК,
В. И. МИЛОСЕРДОВ,

 Ф. М. МИШУРОВ,
 М. Я. НАЗАРЕНКО, П. И. НЕЧАЕВ,

фронтовики  Великой
Отечественной войны;

Л. А. МИШУРОВА, Е. В. ИВЛЕВА,
С. М. ШВАЛЕВА,

Г. Е. КУЛМАНАКОВ,
 А. А. КОЖЕУРОВ,

труженики тыла;
В.В. ВОЛКОВ, Л. М. БЕЛОУСОВА,
А. Я. ПОЛЮХОВИЧ, Э. Н. КУЗИНА,

М. К. ЕЛИСЕЕВА, А. А. ГЛАЗЫРИН,
Б. Н. СОЛОМАТИН, Н. И. ЖУК,

О. М. АКИМОВ,
дети войны.

леную армию. Фашисты бежали с под#
нятыми руками. Они сильно замерзли
в своих шинельках, и, кто не мог хо#
дить, падал. Советские солдаты, обе#
зоружив, не убивали их, а брали в плен.

  Мария Васильевна до того ярко и
подробно описывает те события, что
диву даешься: ведь 70 лет прошло!

Победу встретила в немецком городе
Бранденбурге. В октябре 1945 года
Мария познакомилась со своим буду#
щим мужем Григорием Алексеевичем.
Он был летчиком#истребителем.

 # Пришел к нам в лазарет подлечить#
ся от кашля, – вспоминает Мария Ва#
сильевна с улыбкой. – Я ему банки на
спину ставила. А вечером он меня в
кино пригласил. В феврале 1946 года
расписались в Берлине в советском
посольстве, а через год у нас в Герма#
нии сын#первенец родился.   Демоби#
лизовались в 1948 году. На гражданке
ни кола ни двора. Сложно было адап#
тироваться, тем более, что муж с Мо#
логи. Первое время метались между
Украиной и Ярославской областью, но
так в Данилове и осели. Вырастили двух
сыновей и дочь. Справили золотую
свадьбу…

Мария Васильевна Горчакова 30 лет
отработала в Даниловском райкоме
партии – сначала статистом в секторе
учета, потом его заведующим. Имеет
награды: медаль «За оборону Сталин#
града», медаль «За победу над Герма#
нией», орден Великой Отечественной
войны II степени, медаль Жукова и мно#
гие другие. Когда есть здоровье, Ма#
рия Васильевна всегда откликается на
приглашения побеседовать с молоде#
жью в школах или в политехническом
техникуме. Она очень добрый и свет#
лый человек, и всегда дает правиль#
ные наставления ребятам: любить Ро#
дину, найти свой жизненный путь и быть
полезным людям, а в личном плане –
обязательно найти свою любовь и со#
здать крепкую и дружную семью, и…
никогда не злословить, не ругаться
матом. Пусть чистота будет у всех и в
мыслях, и делах.

  В канун 70#летия Сталинградской
битвы Марии Васильевне Горчаковой
прислали поздравления президент
страны Владимир Путин, губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов
и  мэр города Волгограда. Она этому
очень рада.

 В. БЕРЕЗКИНА.

г. Данилов,
Ярославская обл.

ет компьютерной техникой. В один  из
вечеров Екатерина, вспомнив  своего
деда Афанасия,  зашла в Интернет,
написала лаконичное письмо. Это
было накануне 67#й годовщины Вели#
кой Победы.

Ответ долго Екатерину не заставил
ждать. Он поступил из Ленинградской
области, на территории которой  на
протяжении уже ряда лет ведется   ак#
тивная работа поисковым отрядом «Мо#
лодежный исторический  фонд». В со#
общении говорилось, что 9 мая 2012
года в ходе поисковой экспедиции «Вах#
та памяти» были найдены останки крас#
ноармейца. По принадлежащему по#
гибшему медальону установлено имя
Афанасия Тимофеевича Еремкина,

1909 года рож#
дения, урожен#
ца деревни
Кайбалы Ал#
тайского райо#
на Республики
Хакасия. Ос#
танки найдены

в районе Синявинских
высот, где проходили
ожесточенные бои.

Семья Еремкиных в
лице внука Игоря,
правнучки Кати налади#

ли переписку с поисковиками. А в кон#
це августа  Игорь Еремкин выехал в
Санкт#Петербург с надеждой получить
останки деда и захоронить их на малой
родине. Поездка состоялась еще и по#
тому, что правительство Хакасии ока#
зало материальную поддержку Ерем#
киным, обеспечив проезд в оба конца.

4 сентября 2012 года незабываемый
день для родственников, близких Ерем#
киных, жителей деревни Кайбалы, для
ветеранов войны и представителей об#
щественности Республики Хакасия. У
памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, звучит
музыка военных лет, у гроба  почетный
караул, венки от Министерства оборо#
ны РФ, односельчан, цветы в руках де#
тей. Право открыть митинг,   посвя#
щенный захоронению Афанасия Тимо#
феевича, предоставляется помощни#
ку военного комиссара Республики Ха#
касия  Пагельс Олегу Игоревичу. Зву#
чит Гимн России, объявляется минута
молчания.

  Спокойно теперь лежит  в земле ха#
касской наш земляк,  солдат#красно#
армеец Еремкин Афанасий Тимофее#
вич, на самом высоком месте Кайбаль#
ского кладбища.

О. ЗАЙЦЕВ,
заместитель председателя

регионального комитета ветеранов
войны и военной службы.

г. Абакан,
Хакасия.



№ 14 (1207) апрель 2013 г.12   Ветеран

2013

2013

Уважаемые читатели! Начинается подписка на газету  «Ветеран»

на 2�е полугодие 2013 года. Оформить ее можно в любом почтовом

отделении. Все необходимые данные по подписке вы найдете в

каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы. Подписка на

российские и зарубежные издания 2013». Второе полугодие. Аген�

тство «Роспечать». Информация по газете «Ветеран» располагается

в разделе «Газеты России» на стр. 6 (вверху), который следует за

разделами «Введение», «Тематический указатель», «Алфавитный

указатель». Индекс «Ветерана» � 50131. Стоимость подписки на

полугодие � 240 рублей, на месяц � 40 рублей. Цену доставки

устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри�

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате�

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

листа (без оборотной), оставляя между строчками интервал, доста�

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

статьей. А также не высылайте один и тот же материал по нескольку

раз и разными видами связи (почта, факс, электронная): вероятен

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

корреспонденции, сделанные под копирку (2�й экземпляр), а так�

же печатные вырезки из других газет � это несовместимо с журна�

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

ПОДПИСКА�
2013

НАМ ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
Так можно сказать о несги#

баемом 89#летнем ветеране
Великой Отечественной войны
Илье Петровиче Бугаёве – эн#
тузиасте, патриоте, человеке
с  большим жизненным опы#
том, трепетно относящемся к
молодому поколению.

В честь 65#летия Победы над
фашизмом  Илья Петрович Бу#
гаёв передал школе № 21 пять
тысяч рублей и совету ветера#
нов # одну тысячу рублей на
организацию уставной дея#
тельности.

А в этом году Илья Петрович
вручил совету ветеранов двад#

АЗЕТА «Ветеран» нужна нам как воз#
дух. Она  крепкая ниточка, связы#
вающая людей старшего поколения

с прошлым и настоящим страны. По#
этому Холмская организация ветеранов
не осталась в стороне от подписки на
эту замечательную газету. На ее стра#
ницах любой читатель найдет то, что в
жизни ищет # пищу для ума и души. Ак#
тивисты совета проделали большую ра#
боту # нашли спонсоров и с их матери#
альной поддержкой смогли оформить
подписку на «Ветеран».

Три года занимается этим нужным де#
лом ответственный человек Николай
Федорович Гураев, заместитель пред#
седателя городского совета ветеранов,
инвалид Великой Отечественной войны.
С «Ветераном» он дружит давно, в нем
черпает темы для бесед со школьника#
ми, будущими призывниками. Прочитал
газету, собрал подшивку за годы и вру#
чил соседям. Он оформил подписку ве#
теранам#инвалидам, музею школы №
6, с которым у нас налажена хорошая
связь, городским школам № 1, 6, 8, 9,
лицею «Надежда», школам поселков
Чапланово, Яблочное, Чехов, Костром#
ское и спецшколе с. Костромское, дет#
скому дому № 3 п. Правда. Подписку
осуществил благодаря помощи ЧП
«Причал» (Ирина Николаевна Чапина) и
ЧП «Волна» (Гера Владимировна Фи#
липпова).

«ПРАВО НА МЕДАЛЬ» (№ 4)
Дорогая редакция! Спасибо за газету. Каждая статья хватает за сердце. Осо!

бенно меня затронула статья «Право на медаль», даже слезы хлынули из глаз. У
меня тоже лежат три бронзовые медали, которыми меня наградили в юбилейные
даты Победы.

Когда началась война, мне было 12 лет. Отцы,  все мужчины ушли фашистов
бить, многие погибли. Ребята и девчата моего возраста встали на их место.
Трудились на поле, убирали сено, о подарках даже не мечтали, всеми силами
помогали фронту. Эти три медали ! за труд в детские годы наравне со взрослы!
ми.

А что эти награды дали мне реально? Сказались на моей сегодняшней нерадо!
стной жизни? Абсолютно нет. Узников фашистских лагерей возвысили, им дали
некоторые льготы, а мы ничего не имеем. Даже звание «Ветеран труда» многим
не дают. О нас просто забыли. Почему к труженикам тыла детского возраста
такое невнимание?

Я живу одна в однокомнатной квартире, здоровье оставляет желать лучшего, с
1975 года на инвалидности. Прикрепили ко мне соцработницу, услуги которой
оплачиваю полностью. Но прейскурант цен растет такими темпами, что пенсии
за ними не угнаться. Вот конкретные цифры за 2010, 2011 и 2012 годы:

! содействие в организации ремонта жилых помещений (стоимость одной услу!
ги) ! 39,66 руб., 90,38 руб., 101,85 руб.;

! содействие в проведении медико!социальной экспертизы ! 79,32 руб., 180,76
руб., 203,71 руб.;

! наблюдение за состоянием здоровья ! 39,66 руб., 90,38 руб., 101,81 руб.;
! содействие в организации ритуальных услуг ! 158,63 руб., 361,53 руб., 407,42

руб.;
! оказание санитарно!гигиенических услуг ! 79,32 руб., 180,76 руб., 203,71 руб.

и т. д.
У меня очень больные ноги, все заботы по дому, о себе  возложила на плечи

соцработницы. Услуг набирается много, плюс транспортные расходы. От пенсии
на питание остается пшик. Никаких скидок, льгот мне не положено. Вот так и
существую. Не было детства, и старость не в радость.

Ю. ФЕДОРОВА,
труженица тыла.

г. Ногинск, Московская обл.

цать тысяч рублей с пожела#
нием, чтобы мы подписали ве#
теранов всех категорий на ува#
жаемую и чтимую газету «Ве#
теран» в количестве 45 экз. на
I полугодие 2013 года, что мы
и сделали незамедлительно.
Оставшуюся сумму по его тре#
бованию оставили на органи#
зацию уставной деятельности.

В декабре 2007 года впервые
наш совет ветеранов получил
единственный экземпляр газе#
ты «Ветеран», и мы тотчас об#
ратились к нашим депутатам
Совета муниципального обра#
зования города#курорта Анапа

по избирательному сельскому
округу № 13 Виталию Василь#
евичу Астапенко, а позже к
Светлане Ивановне Хижняк с
просьбой увеличить подписку.
Они сразу выписали для учас#
тников войны и ветеранского
актива 30 экз., а председатель
Центра армянской националь#
ной культуры (ЦАНК) О. В. Мар#
гарян выписал еще 8 экз. га#
зеты «Ветеран» для средних
школ № 21, 12, станичной биб#
лиотеки, в  народный музей и
музей им. Героя Советского
Союза С. С. Аракеляна на хут.
Курбацкий, для администрации

и Анапской медицинской ам#
булатории № 1.

Совет ветеранов выражает
огромнейшую благодарность
Илье Петровичу Бугаёву за его
благородство и гражданскую
позицию на благо нашим вете#
ранам, а также благодарим
наших уважаемых спонсоров
Светлану Ивановну Хижняк и
Овика Вартовича Маргаряна,
регулярно выписывающих
нашу настольную и уважаемую
газету «Ветеран». Всем со#
трудникам редакции говорим
спасибо за неутомимый, тяже#
лый, но благородный труд и

ПИЩА ДЛЯ УМА И ДУШИ
Его инициативу подхватили другие чле#

ны совета. Евгения Ивановна Рязанова
доставила радость двум бывшим фрон#
товикам. Шефство над ними взял ма#
газин «Строитель». Валентина Никола#
евна Лаптина охватила подпиской 27
человек в Холмске. Этим не ограничи#
лась. Эта неугомонная женщина офор#
мила подписку интернату престарелых
п. Тамари и дому престарелых пос.
«Пионеры»  (санаторий «Чайка»). До#
вольна, что доставила радость ветера#
нам производств. Пусть ее подопечные
живут новостями о стране, об этом
«мире бушующем», рассказами о лю#
дях хороших.

Газета «Ветеран» дает ответы на вол#
нующие жизненные вопросы, не боит#
ся критически оценивать действитель#
ность, помогает разобраться в пест#
рой путанице мыслей # словом, газета
«Ветеран» нужна каждому дому.

Спасибо коллективу редакции и всем,
кто пишет о жизни, о добрых делах, о
судьбе Родины и правду об истории От#
чизны.

Удачи вам, дорогие друзья, новых на#
ходок! И крепкого здоровья!

Л. БЕЗРУКОВА,
член городского совета ветеранов.

г. Холмск,
Сахалинская обл.

желаем творческих успехов и
здоровья на долгие годы.

Э. МОВЯН,
председатель совета

ветеранов.
ст. Анапская,
Краснодарский край.
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Согласно п. 13 ст.13 Федерального закона
№ 4 от 7 февраля 2011 года «О полиции»
органам полиции предоставлено право за#
держивать и доставлять граждан, то есть осу#
ществлять их принудительное препровожде#
ние, в служебное помещение территориаль#
ного органа или подразделения полиции,  а
также в помещение муниципального органа,
в иное служебное помещение в целях реше#
ния вопроса о задержании гражданина (при
невозможности решения данного вопроса на
месте), а также для установления личности
гражданина, если имеются основания пола#
гать, что он находится  в розыске как скрыв#
шийся от органов дознания, следствия или
суда, либо как уклоняющийся от исполнения
уголовного наказания, либо как пропавший
без вести; в целях защиты гражданина от
непосредственной угрозы его жизни и здо#
ровью в случае, если он не способен позабо#
титься о себе сам, либо если опасности не#

Н А Л О Г  Н А  М Е Д О Б С Л У Ж И В А Н И Е
С. Т. ФЕДОРОВ из Татарстана спрашивает, освобожда�

ются ли от обложения подоходным налогом суммы, уп�
лаченные работнику организацией (работодателем) за
лечение и медицинское обслуживание своих работников,
и предусмотрен ли налоговый вычет с этих сумм хотя
бы по перечню? Ведь подчас суммы нетрадиционной ме�
дицинской помощи просто неподъемны.

Да, налоговые послабления в этих случаях
предусмотрены. Согласно п. 10 ст. 217 На#
логового кодекса РФ (НК) суммы, уплачен#
ные работодателем за лечение и медицинс#
кое обслуживание своих работников, их суп#
ругов, родителей, детей, в том числе усы#
новленных, подопечных в возрасте до 18 лет,
а также бывших своих работников, уволив#
шихся по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию по инвалидности или по
старости, полностью освобождаются от об#
ложения налогом на доходы физических лиц.
Указанные доходы работников (бывших ра#
ботников) освобождаются от налогообложе#
ния в случае безналичной оплаты медицин#
ским организациям расходов на лечение и
медицинское обслуживание налогоплатель#
щиков, а также в случаях выдачи  наличных
денежных средств, предназначенных на эти
цели, непосредственно налогоплательщику
(членам его семьи, родителям, законным
представителям) или зачисления денежных
средств, предназначенных на эти цели, на
счета налогоплательщика в банках. Кроме
того, в силу подпункта 3 п. 1 ст. 219 НК де#
нежное выражение таких доходов, подлежа#
щих налогообложению, уменьшается на оп#
ределенную сумму (налоговый вычет), то
есть налогоплательщик частично освобож#
дается от уплаты налога на доходы. В числе
так называемых «социальных» налоговых
вычетов ст. 219 НК предусматривает нало#
говый вычет в сумме, уплаченной налого#

плательщиком в налоговом периоде (один год)
за услуги по лечению, предоставленные ему
не только медицинскими организациями, но
и индивидуальными предпринимателями, осу#
ществляющими по лицензии медицинскую де#
ятельность, в соответствии с перечнем ме#
дицинских услуг, утверждаемым правитель#
ством РФ (с перечнем можно ознакомиться в
любой поликлинике), а также в размере сто#
имости медикаментов (также в соответствии
с правительственным Перечнем), назначае#
мым лечащим врачом и приобретаемым на#
логоплательщиком за счет собственных
средств, причем вычет применяется в отно#
шении оплаты медицинских услуг и медика#
ментов, применяемых не только при лечении
самого налогоплательщика, но и его супруга
(супруги), родителей, детей (в том числе усы#
новленных) в возрасте до 18 лет, подопечных
в возрасте до 18 лет. В отношении дорогосто#
ящих видов лечения по перечню, также утвер#
ждаемому правительством РФ (с перечнем
также можно ознакомиться в поликлинике),
применяется ограничение, указанное в п. 2
ст. 219 НК. Социальный налоговый вычет в
этом случае применяется в размере не бо#
лее 120 тысяч рублей в налоговом периоде
(один год). При этом указанный социальный
налоговый вычет предоставляется налогопла#
тельщику при условии, если оплата стоимос#
ти лечения и приобретенных медикаментов
не были произведены за счет средств рабо#
тодателей в соответствии с вышеприведен#
ным п. 10 ст. 217 НК.

ВЫПЛАТА ПО СЛУЧАЮ ГИБЕЛИ ПРИЗЫВНИКА В АРМИИ
С. Г. ТОРОПОВА из Алтайского  края получила печальное известие из военкомата о

трагической гибели в армии ее сына, проходившего военную службу по призыву. Он
покончил жизнь самоубийством. Наша читательница спрашивает, полагаются ли ей
какие�нибудь выплаты от Министерства обороны?

Прежде всего выражаем Светлане Георги#
евне искреннее соболезнование в связи с тя#
желой утратой. Разъясняем, что при опреде#
ленных условиях такие выплаты полагаются.
Все зависит от того, сколько времени про#
служил ее сын в армии и производилось ли
расследование обстоятельств его гибели.
Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона
№ 52 от 28 марта 1998 года «Об обязатель#
ном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих и граждан, при#
званных на военные сборы», а также лиц, про#
ходивших службу в органах внутренних дел и в
иных правоохранительных органах, с изме#
нениями и дополнениями, внесенными Фе#
деральным законом № 114 от 7 июля 2003
года, доказанный факт самоубийства воен#
нослужащего в период прохождения военной
службы по призыву, как правило, является
основанием для освобождения военно#стра#
ховой компании или иного страховщика по
обязательному государственному страхова#
нию военнослужащих и сотрудников правоох#
ранительных органов от выплаты семье заст#
рахованного в этой системе военнослужаще#
го страховой суммы (страхового возмеще#
ния). Однако закон предусматривает и ис#
ключения. Страховщик не освобождается от
выплаты страховой суммы в случае смерти

застрахованного лица, если смерть после#
днего: 1) наступила вследствие самоубий#
ства, и к этому времени застрахованное лицо
находилось на военной службе не менее ше#
сти месяцев, или 2) если смерть застрахо#
ванного лица является результатом доказан#
ного судом доведения до самоубийства, не#
зависимо от срока нахождения застрахован#
ного лица на службе. Вам, уважаемая
Светлана Георгиевна, нужно обратиться в во#
енкомат и запросить сведения о сроке
службы вашего сына  и документы о резуль#
татах произведенного расследования
военной прокуратурой факта его гибели, а
также выяснить через военкомат, какая орга#
низация является страховщиком по обяза#
тельному страхованию военнослужащих той
войсковой части или соединения, где служил
ваш сын, и обратиться туда. Если ваш
сын служил более шести месяцев и судом
доказано, что доведения до самоубийства
не было, то вы, ваш супруг, родители и
дети сына (если имеются) в равных долях
можете получить страховое возмещение по
обязательному государственному страхова#
нию военнослужащих в размере двух милли#
онов рублей на основании п. 12 ст. 5 выше#
указанного Федерального закона № 52 от
28.03. 1998 г.

ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ГРАЖДАН
П. В. СТЕБУНОВ из Краснодарского края спрашивает, указано ли в законе, в какие

конкретно служебные помещения разрешается полиции доставлять и помещать граж�
дан и в каких целях?

возможно избежать иным способом, а также
в других случаях, если они предусмотрены
федеральным законом. При доставлении обя#
зательно составление протокола в порядке,
установленном Законом «О полиции», то есть
с указанием даты, времени и месте состав#
ления протокола, сведений о задержанном
лице, дате, времени и месте его задержания
и об основаниях и мотивах задержания. В про#
токоле указываются должность, фамилия и
инициалы сотрудника полиции, составивше#
го протокол, а также факт уведомления о за#
держании близких лиц или близких родствен#
ников задержанного лица. Протокол подпи#
сывается задержанным, но если он отказы#
вается подписать протокол, в протоколе де#
лается соответствующая запись. Копия про#
токола вручается задержанному лицу.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЛОДЫ рябины созревают
в сентябре#октябре. Они
имеют специфический

горьковато#кислый, слегка тер#
пкий вкус, но после замороз#
ков частично утрачивают тер#
пкость и горечь. Из плодов го#
товят повидло, варенье, ком#
поты, готовят маринады. Пло#
ды рябины являются аптечным
лекарственным сырьем для
приготовления поливитамин#
ных сборов. В народной меди#
цине также используются кора,
листья и цветки.

Зрелые плоды рябины соби#
рают в октябре до заморозков.
После сбора удаляют плодо#
ножки, веточки и
испорченные яго#
ды. Сушат сырье
на открытом воз#
духе под навеса#
ми, рассыпая тон#
ким слоем на тка#
ни или бумаге.
Срок хранения #
3 года.

Плоды рябины
содержат пекти#
новые, дубиль#
ные, горькие вещества, орга#
нические кислоты (яблочную,
лимонную, винную, сорбино#
вую), фенолкарбоновые кисло#
ты (кофейную, флорогеновую,
кумаровую и др.). Пективновые
вещества способствуют росту
жизнедеятельности полезных
бактерий в организме и кишеч#
нике, подавляют гнилостные
процессы и обезвреживают
токсические вещества, уско#
ряя их выделение из организ#
ма. Дубильные вещества ока#
зывают мягкое вяжущее про#
тивовоспалительное, противо#
микробное действие, а горечь
и органические кислоты сти#
мулируют аппетит, повышают
кислотность желудочного
сока, ускоряют желчеобразо#
вание, желче# и мочевыделе#
ние. Плоды рябины богаты ви#
таминами А, С, В, Е, макро# и
микроэлементами (кальций,
калий, магний, железо,  мар#
ганец, медь, цинк, селен и др.),
в них обнаружены флавонои#
ды, катехины, тритерпиноиды,
сахара (до 7,5 процента), фос#
фолипиды. В семенах содер#
жится гликозид, амигдалин и
жирное масло (до 22 процен#
тов). Биологически активные
вещества плодов рябины спо#
собствуют укреплению сосуди#

РЯБИНА
стой ткани, снижению артери#
ального давления, нормализа#
ции водно#солевого обмена. В
отечественной медицине пло#
ды рябины используются при
общем упадке сил, в том чис#
ле при синдроме хронической
усталости, гиповитаминозах,
анемии и гипертонии, атерос#
клерозе и подагре, ревматиз#
ме и геморрое, болезни почек
и мочевого пузыря, холецис#
тите и гастрите с пониженной
кислотностью. Препараты из
плодов рябины (отвары, на#
стои, чаи) полезны при климак#
терических расстройствах, за#
болеваниях щитовидной желе#
зы, сахарном диабете. В на#
родной медицине цветки, кора
и плоды рябины применяются
при заболеваниях печени, каш#
ле и гипертонической болез#
ни, гастрите с пониженной кис#
лотностью  желудочного сока.

Сироп. 2 кг промы#
тых плодов рябины
залить 2 л воды и ва#
рить до размягчения,
протереть через сито
и отжать сок. Доба#
вить в сок сахар из
расчета 600 г сахара
на 1 л сока, довести
до кипения и разлить
в стерильную посуду.
Хранить в холодиль#
нике или в другом

прохладном месте. Принимать
по 1 ст. л. несколько раз в день
до еды при анемии и хрони#
ческих сердечнососудистых
заболеваниях, ревматизме и
почечно#каменной  болезни.

Порошок. Порошок из высу#
шен#ных и размолотых
плодов рябины принимать по
1 ст. л 4 раза в день после еды
для снижения углеводов при
сахарном диабете и ожирении.

Отвар. 2 ст. л. плодов ряби#
ны залить 2 стаканами кипят#
ка и прокипятить 5 минут, слить
в термос и настаивать 4 часа,
принимать по 100 мл 4 раза в
день до еды.

Рябина в сахаре. На 1 кг пло#
дов рябины взять 1,5 кг саха#
ра, протереть через мясоруб#
ку, сложить  в стеклянную бан#
ку и принимать по 1 ст. л. 6 раз
в день с чаем.

Варенье. 1 кг свежих ягод ря#
бины опустить на 2 минуты в
кипящую воду, подсоленную
(на 1 л воды 1 ст. л. соли), за#
тем сполоснуть холодной во#
дой. Положить ягоды в кипя#
щий сахарный сироп (на 1 л
воды 1,5 кг сахара). Настаи#
вать 10 часов, затем варить до
готовности.

Л. ДУДЧИК.
г. Кашин, Тверская обл.

Редакция газеты «Вете#
ран» с прискорбием со#
общает, что на 75#м году
ушла из жизни старший
корректор нашей газеты

ИННА
ПЕТРОВНА
ГИЛЕНКО

Родилась она 8 марта
1939 года в Москве. Пос#
ле окончания средней школы поступила на работу в изда#
тельство газеты «Советский спорт» в качестве корректора.
Одновременно с работой совмещала учебу в Московском
государственном университете имени М. В. Ломоносова, ко#
торый окончила в 1969 году.

Вся трудовая деятельность Инны Петровны была связана с
журналистикой. Она работала в «Советской России» (1972#
1979 гг.) и «Литературной России» (1979#1987 гг.).

В редакцию «газеты «Ветеран» Инна Петровна пришла в
декабре 1987 года, когда и был создан еженедельник. И с тех
пор она являлась нашим бессменным работником, возглав#
ляя отдел корректуры. За 25 лет работы проявила себя как
профессионал высокого класса, беззаветно преданный сво#
ему призванию, пользовалась уважением как со стороны кол#
лег, так и со стороны авторов и читателей.

Коллектив редакции выражает глубокое соболезнование
родным и близким И. П. Гиленко. Светлая память о ней на#
всегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив  газеты  «Ветеран».
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ДОРОГА НА ФРОНТ
Доля Филимонов  с трепетом в душе

ступил на скрипучие ступеньки желез#
ной лестницы, поднялся внутрь само#
лета «дуглас». Оглядевшись, пристро#
ился на краешке одной из двух скамее#
чек, идущих вдоль бортов фюзеляжа. В
кармане лежали паспорт, комсомоль#
ский билет, у ног стоял футляр с бая#
ном тульского производства. Он впол#
не официально летел на фронт. На про#
тивоположной стороне села  Ирина
Дрягина # старший лейтенант, секре#
тарь комсомольской организации ис#
требительной авиационной дивизии,
дислоцировавшейся на Кубани. Имен#
но благодаря ей свершилась мечта Ана#
толия # попасть на фронт. Дрягина ве#
село посмотрела на Филимонова, под#
мигнула, дескать, не дрейфь, все бу#
дет нормально.

Шум мотора заглушал голоса, вскоре
самолет тронулся, пробежался по
взлетной полосе Центрального аэро#
дрома в Москве, взял курс на юг. Толя
прикрыл глаза, скрестил руки на гру#
ди, ногами придерживая баян, чтобы
при крутом вираже он не ударился о
фюзеляж.

Шел январь 1943 года. Анатолию шел
семнадцатый год. К  тому времени он
окончил ремесленное училище по спе#
циальности слесаря#ремонтника, ус#
пел поработать на оборонном заводе.
Параллельно учился в музыкальной
школе, осваивал основы игры на бая#
не. Музыка давалась ему легко, он не
только успешно осваивал мелодии раз#
личных песен, но и сам на слух быстро
подбирал услышанное произведение.
В составе группы юных баянистов  со
всего Советского Союза даже высту#
пал летом 1942 года на концерте в Крем#
ле, на котором присутствовал Сталин
с зарубежными гостями. Так к Анато#
лию пришла слава хорошего баяниста.
Именно это и сыграло решающую роль
в том, что он летит  на фронт.

В студеный январский день его прямо
из заводского цеха срочно вызвали в
ЦК комсомола к первому секретарю
Михайлову. В кабинете его встретила
красивая женщина в офицерской фор#
ме. Это и была Ирина Дрягина # секре#
тарь комсомольской организации  ис#
требительной авиационной дивизии.
Она#то и предложила Анатолию по#
ехать с ней на фронт с баяном. Так он
оказался в «дугласе».

СРОЧНО НУЖНА
СВЯЗЬ…

# Истребительная авиационная диви#
зия дислоцировалась на Кубани в селе
Поновическая, # вспоминал Анатолий
Гаврилович. # Меня определили теле#
фонистом в роту связи, обслуживаю#
щую штаб. Боевой специальности обу#
чал старший сержант Соколов, мы его
звали дядей Колей, я кое#что сообра#
жал в этом деле, быстро усвоил работу
на коммутаторе, рассчитанном на 25
абонентов. Научился быстро управ#
ляться с тяжелой катушкой # разматы#
вать и сматывать провод. Первое вре#
мя шли сильные бои, среди летчиков
были большие потери. Поэтому в шта#
бе дивизии играть не приходилось.
Иногда по вечерам Ирина Дрягина по#
сылала в один из трех полков, в кото#
ром отмечалось какое#то событие.

Летчики после полета просили сы#
грать ту или иную песню, находились
солисты, умельцы сплясать. В ходу
была «цыганочка», «барыня», песни из
репертуара  Утесова, Бернеса. На та#
ких «посиделках» кормили обильным
ужином, после московского скудного
меню мне это очень нравилось. Но та#
ких случаев было мало, больше зани#
мался дежурством на коммутаторе,
свертыванием и развертыванием те#
лефонной станции. Были и тяжелые
ситуации…

Однажды, когда штаб дивизии пере#
местился на запад, Филимонов и Ана#

толий Тельтевской должны были про#
ложить провод к штабу корпуса, распо#
лагавшегося в трех километрах. Про#
шли в нужном направлении, разматы#
вая катушку, вышли на дорогу. Фили#
монов с помощью «когтей» залез на
столб, а Тельтевской стал долбить до#

рогу, чтобы в углубление уложить про#
вод. Вдруг раздался взрыв, Тельтевс#
кого разорвало на куски, а в Филимо#
нова впилось несколько осколков. В
медсанбате из тела Филимонова вы#
нули 11 осколков, к счастью, раны были
не опасные. Через две недели телефо#
нист снова вернулся в роту.

ОРДЕН ИЗ РУК
ПОКРЫШКИНА

Дивизия вела успешные боевые дей#
ствия. Покрышкин стал дважды Геро#
ем Советского Союза. Прославились
братья Глинки, Александр Клубов, Гри#
горий Дольников, в каждом полку было
по нескольку Героев. Особенным ува#
жением пользовался Александр По#
крышкин. Бывало, он парой или  трой#
кой взлетал на перехват вражеской ар#
мады, используя фактор неожиданно#
сти, погодные условия, с первого захо#
да сбивал ведущего, боевой строй на#
рушался, летчики сбрасывали бомбы
куда попало, спешили улететь на свою
сторону. Фашисты узнавали его само#
лет в воздухе, передавали по радио:
«Внимание, внимание! В воздухе По#
крышкин!» Значит, надо немедленно
покидать этот район.

# Я его видел редко, # вспоминал Фи#
лимонов, # а тут орден вручал лично…

Было это уже на территории Герма#
нии. Однажды в три часа ночи началь#
ник штаба дивизии приказал роту свя#
зи поднять по тревоге, построить с ору#
жием. Набралось всего 12 человек с
винтовками и автоматами. Оказалось,

что  в 4#этажном особняке, в километ#
ре от штаба, спрятались около 50 эсе#
совцев разбитой части. Их надо было
обезоружить или уничтожить. Об этом
рассказал убежавший немецкий сол#
дат, который решил добровольно
сдаться советским войскам. В этом
особняке ранее уже дважды бывал Ана#
толий Филимонов, когда рядом протя#
гивали связь, хорошо изучил располо#
жение внутренних помещений.

Группа под руководством командира
роты бесшумно приблизилась к воро#
там. Они были закрыты, забор более
двух метров. Филимонов вызвался пе#
релезть, открыть запор. Сняв сапоги,
он с помощью товарищей взобрался
наверх, бесшумно спрыгнул, часового
нигде не заметил. Фрицы, как сказал
пленный, несколько дней бродили по
лесу, были голодны, сильно устали,
многие поняли безвыходность своего
положения, готовы сдаться, но офице#
ры не разрешают.

# Я быстро снял запор, открыл воро#
та, # с улыбкой говорил ветеран, # а у
самого душа трепещет, вдруг сзади
раздастся выстрел. По винтовой лест#
нице четырех человек провел наверх,
остальные заняли позицию у дверей,

окон. Когда все изготовились к бою,
парикмахер Яшка крикнул по#немец#
ки: «Вы окружены, сложить оружие, вы#
ходить по одному». Фашисты со сна не
могли понять, в чем дело, а мы имити#
ровали, будто нас целая рота, шумели.
Так обезоружили 43 человека, привели
их в штаб. В тот же день нас построили,
полковник Покрышкин лично вручил
мне орден Отечественной войны II#й
степени.

ПОБЕГ ИЗ ПЛЕНА
# Анатолий Гаврилович, вы много раз

видели Покрышкина в годы войны. Ка#
кое ваше мнение о нем?

# Я его видел чаще на построениях,
лично ко мне он обращался всего не#
сколько раз, когда отмечали какое#то
событие, и меня приглашали с баяном.
Обычно он обращался ко мне со сло#
вами: «Давай#ка, нашу!» Он очень лю#
бил песню «Гори, гори, моя звезда».
Так было и в августе 1944 года, когда
ему присвоили третью звезду Героя
Советского Союза. Поздравить его при#
ехал К.К. Рокоссовский. Александра
Ивановича все очень любили за храб#
рость, высокое искусство в воздушном
бою, простоту, доступность. Уже пос#
ле войны он приложил много усилий,
чтобы пилоту Михаилу Девятаеву, уг#
навшему с секретного немецкого аэро#
дрома новейший бомбардировщик,
присвоить звание Героя Советского
Союза. Об этом упоминается в опуб#
ликованной в вашей газете статье.

# Вы после войны крепко дружили с
М.П. Девятаевым. Знаю, он несколько
раз бывал в квартире, в которой мы

сейчас беседуем. Как ему удалось со#
вершить такой побег?

#   Михаил Петрович отважный летчик.
22 июня 1941 года он под Минском сде#
лал свой первый боевой вылет в соста#
ве звена из трех самолетов, принял бой
с эскадрильей бомбардировщиков про#
тивника. Он был молодым летчиком,
не имел достаточного опыта. Но ря#
дом летали командиры и товарищи,
прошедшие Халхин#Гол, Испанию. У
них Михаил учился мастерству, выдер#
жке, бесстрашию. От боя к бою росло
его мастерство, он успешно сражался
даже с асами из дивизии «Мертвая го#
лова», стал командиром звена. На го#
рящем самолете делал вынужденную
посадку, при ударе о землю сломал
несколько ребер, после лечения летал
на «По#2», но добился перевода в ис#
требительную часть. Тогда#то он и по#
пал в нашу дивизию, имея два ордена
на груди. К 13 июля 1944 года, когда в
последний раз по тревоге срочно под#
нялись в воздух с нашего  аэродрома
вместе с комэском  Бобровым, он сде#
лал 180 боевых вылетов, сбил 9 само#
летов противника.

Два отважных пилота встретили боль#
шую группу  бомбардировщиков под
прикрытием истребителей сопровож#
дения, но, невзирая на опасность, сме#
ло вклинились  в их строй. Ведущий
Бобров меткой очередью «срезал»
«фокке#вульф», затем объятый пламе#
нем к земле пошел «мессершмитт». В
пылу схватки Девятаев не заметил, как
сзади подкрался «фокке#вульф», дал
длинную очередь. Будто раскаленным
железом обожгло плечо, рычаги управ#
ления окрасились кровью, кабина на#
полнилась дымом, летчик стал терять
сознание. Интуитивно вывалился из
кабины… Очнулся в плену.

# Как Девятаев оказался на секрет#
ном немецком аэродроме?

# В плену фашисты даже с ранеными
не церемонились: допрашивали, били,
морили голодом, сажали в карцер, до#
бивались рабского повиновения. Из
концлагеря на польской земле его пе#
ревезли в центральный # Заксенхаузен,
затем под чужой фамилией оказался
на острове Узедом в Балтийском море,
оттуда узникам обратной дороги не
было. Здесь немецкие ученые разра#
батывали новейшее сверхмощное ору#
жие. Пленных привлекали для выпол#
нения тяжелых физических работ,
обессиленных уничтожали. Поблизос#
ти стояли самолеты. Михаил признал#
ся товарищам, что он летчик, предло#
жил осуществить побег на самолете.
Смельчаки # группа из десяти человек,
# сумели попасть в одну команду  для
расчистки взлетной полосы от снега.
Они, истощенные, ходячие скелеты,
убили своего охранника, часового у са#
молета, завладели им, сумели поднять#
ся в воздух, долететь до своих. Этому
подвигу в мире равных нет.

# Как вы узнали о подвиге Девятаева?
# О Михаиле впервые услышал на тер#

ритории Германии. Он не погиб, как
раньше считали, а чудом выжил, даже
сумел организовать захват новейшего
самолета, улететь на нем  с острова
смерти. В дивизии он не появился, в то
время производилась жесткая провер#
ка всех,  кто возвращался из плена.
Многие годы не верили и Девятаеву.
Только благодаря настойчивости Алек#
сандра Ивановича Покрышкина его пол#
ностью реабилитировали, а в августе
1957 года ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.

# Как в дальнейшем сложилась судь#
ба легендарного летчика?

# Лично я познакомился с Михаилом в
1955 году, во время празднования 10#
летия Великой Победы. А.И. Покрыш#
кин организовал тогда встречу ветера#
нов своей дивизии, там мы оказались
за одним столом. Первое знакомство
переросло в большую дружбу. Когда он
приезжал из Казани, обязательно бы#
вал у меня дома, вспоминали войну.
Очень душевный и цельный человек,
настоящий патриот Отечества. К со#
жалению, у меня не сохранилась его
книга «Побег из ада», которая вышла в
Саранске в 1985 году.

# Анатолий Гаврилович, как вы чувству#
ете себя в наши дни?

# Развал СССР # это трагедия всех
народов некогда великой страны. Мне
непонятно, куда идем, чего строим. Я
не могу смотреть  современные филь#
мы, многие телевизионные передачи,
они оболванивают молодежь, развра#
щают с детских пеленок. Коррупция
разрушает все нравственные устои го#
сударства. Я принимаю участие во мно#
гих патриотических мероприятиях в
соседних школах, рассказываю о под#
вигах Александра Ивановича Покрыш#
кина, его подчиненных. Спасибо газе#
те «Ветеран», отстаивающей высокие
идеалы нашего прошлого.

Владимир СИНЮТИН.
На снимке: ФИЛИМОНОВ Анатолий

Гаврилович и Михаил Петрович ДЕВЯ!
ТАЕВ (слева). 1982 год.

После выхода в свет газеты «Ветеран» №8 за 2013 год в редакцию позво�
нил участник Великой Отечественной войны Анатолий Гаврилович Фили�
монов, проживающий в районе Ховрино г. Москвы. Он сообщил, что с
большим вниманием и удовольствием прочитал статью «Жизнь, отданная
небу», посвященную 100�летию со дня рождения трижды героя Советского
Союза  А.И. Покрышкина. Он, Филимонов, воевал в дивизии, которой
командовал этот прославленный летчик, прошел с ней путь от Кубани до
Берлина. Правда, был не пилотом, а номером расчета телефонной станции
роты связи при штабе этого соединения, лично знал многих воздушных
асов дивизии. Из рук Александра Ивановича получал орден Отечественной
войны II степени, был участником многих торжественных мероприятий,
когда отмечали очередную крупную победу или знаменитую дату.

Анатолий Гаврилович был свидетелем многих важных событий, совер�
шавшихся в соединении. Каким образом солдату�связисту удавалось быть
в курсе мероприятий, в которых принимал участие узкий круг наиболее
приближенных к А.И. Покрышкину людей? По просьбе ветерана войны наш
корреспондент встретился с ним, узнал много интересного, ранее неизве�
стного.
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Гонка с пре#

следованием». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но#

вости.
7.45 Армейский мага#

зин.
8.20, 8.45 Мультфиль#

мы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые замет#

ки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.20 «Ералаш».
13.40 «Опекун». Х/ф.
15.15 «Вицин, которого

мы не знали».

КАНАЛ ОРТ
5.40, 6.10 «Лекарство

против страха». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль#

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Перевал Дятло#

ва. Отчислены по слу#
чаю смерти». Д/ф.

12.15 Абракадабра.
15.15 «Вячеслав Фети#

сов. Все по#честному».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за#

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго#

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь#

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.20 «Торговый

центр».

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

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

сти.
11.10 Городок.
11.45 «Отель для Золушки».

Х/ф.
14.30 Смеяться разрешает#

ся.

16.15 Фактор А.
18.05 «Молодожены». Х/ф.
21.30 «Маша и медведь».

Х/ф.
23.35 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.25 «После дождичка в чет#

верг». Х/ф.
6.45 Мультфильм.
7.20 Фактор жизни.
7.55 Сто вопросов взросло#

му.
8.40 «Двойной обгон». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Русские документаль#

ные сказки».
11.30 События.
11.45 «Запасной игрок». Х/ф.

13.25 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот#
кин.

14.50 Московская неделя.
15.30 «Мисс Марпл Агаты

Кристи».
17.30 «Веское основание для

убийства». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Инспектор Льюис».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
6.00 «Алиби «на двоих». Се#

риал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се#

годня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз # Чемпионат Рос#

сии по футболу 2012/2013.
ЦСКА # «Спартак».

15.30 «Порох и дробь».
17.30 Очная ставка.
18.25 Чрезвычайное проис#

шествие.
20.00 Чистосердечное при#

знание.
20.35 Центральное телевиде#

ние.
21.30 Железные леди.
22.20 Праздничный концерт,

посвященный 20#летию со дня
образования ОАО «Газпром».

15.50 «Романовы. Мистика
царской династии».

16.55 «Ванга. Мир видимый и
невидимый».

18.15 Угадай мелодию.
18.55 Кто хочет стать милли#

онером?
20.00 Куб.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.55 «Город принял». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.

8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Пришельцы. История

военной тайны».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «Дорогая моя дочень#

ка». Х/ф.
14.30 Десять миллионов.
15.30 Субботний вечер.
17.30 Большие танцы.
20.45 «Васильки». Х/ф.

ЦЕНТР
5.30 Марш#бросок.
6.00, 9.45 Мультфильмы.
7.05 АБВГДейка.
7.35 «Мы из джаза». Х/ф.

9.20 Православная энцикло#
педия.

10.10 «После дождичка в чет#
верг». Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.40 «Ирина Алферова. Не

родись красивой». Д/ф.
13.35 «Большая семья». Х/ф.
15.45 «Высокий блондин в

черном ботинке». Х/ф.
17.45 «Третьего не дано». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.35 «Алиби «на двоих». Х/ф.

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се#

годня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ#

ная лотерея.
9.25 Готовим с Алексеем Зи#

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Порох и дробь». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.00 Следствие вели...
17.00, 19.20 «Мент в законе#

6». Сериал.
21.15 Русские сенсации.
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Луч Света.
23.50 Реакция Вассермана.

16.10 Пока еще не поздно.
17.00 Жди меня.
18.50 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 ДОстояние РЕспубли#

ки.
23.50 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес#
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Право на встречу.
13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време#

на года».
15.35 «Тайны института бла#

городных девиц».
17.50 «Семейный детектив».
20.30 Спокойной ночи, малы#

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Аншлагу # 25.

ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.30 «Змеелов». Х/ф.
10.20 «Наталия Белохвости#

кова. Без громких слов». Д/ф.

11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со#
бытия.

11.50 «Назад в СССР». Х/ф.
13.50 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30, 23.50 «Семнадцать

мгновений весны». Х/ф.
16.50 Тайны нашего кино.
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса.
20.00 «Настоятель». Х/ф.
22.20 Жена. История любви.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се#
годня.

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

чательный вердикт.
14.35 «Таинственная Россия:

Ставропольский край. Куда
ведут знаки пришельцев?».

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.

16.25 Прокурорская провер#
ка.

17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район#2».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за#

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго#

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь#

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.10 Пока еще не по#

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за#

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго#

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь#

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.10 Пока еще не по#

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за#

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго#

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь#

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.20 «Торговый

центр».
16.10 Пока еще не по#

здно.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за#

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго#

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь#

ица!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про#

стить.
15.20 «Торговый

центр». Сериал.
16.10 Пока еще не по#

здно.

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Любовь за любовь».
23.25 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес#
ти.

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

должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време#

на года».
15.35 «Тайны института бла#

городных девиц».
17.50 «Семейный детектив».
20.30 Спокойной ночи, малы#

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Хуторянин».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «От зари до зари». Х/ф.
10.20 «Рина Зеленая. Нече#

ловеческие роли». Д/ф.
11.10, 19.45 Петровка, 38.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со#
бытия.

11.50 «Назад в СССР». Х/ф.
13.50 «По следу зверя». Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове#

ний весны». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса.
20.00 «Личное дело капитана

Рюмина».
22.20 «Цеховики. Опасное

дело». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

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

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

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

происшествие.
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район#2».
23.35 «Ярость».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Любовь за любовь».

Сериал.
23.25 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес#
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 Дело Х. Следствие про#
должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време#

на года».
15.35 «Тайны института бла#

городных девиц».
17.50 «Семейный детектив».
20.30 Спокойной ночи, малы#

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Хутроянин».

ЦЕНТР
5.45 «Аллегро с огнем». Х/ф.
7.15 «Встретимся у фонта#

на». Х/ф.
8.30 «Первое свидание». Х/ф.

10.00 «Черный квадрат».
Х/ф.

12.00 «Тихие сосны». Х/ф.
13.35 «По следу зверя». Д/ф.
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове#

ний весны». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Линия защиты.
18.25 Право голоса.
19.45 Петровка, 38.
20.00 «Личное дело капитана

Рюмина».
22.20 Русский вопрос.
23.15 «Хроники московского

быта».

КАНАЛ НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Первая кровь.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон#

чательный вердикт
14.35 «Супруги».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.25 Прокурорская провер#

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район#2».
23.35 «Ярость».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Под прикрытием».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес#
ти.

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

должается.
13.50, 16.35 Дежурная часть.

14.50 «Чужие тайны. Време#
на года».

15.35 «Тайны института бла#
городных девиц».

17.50 «Семейный детектив».
20.30 Спокойной ночи, малы#

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Хуторянин».
23.25 Специальный коррес#

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Я объявляю вам войну».

Х/ф.
10.20 «Николай Гринько.

Главный папа СССР». Д/ф.

11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со#

бытия.
11.50 «Счастье по контракту».

Х/ф.
13.45 «Жители океанов».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове#

ний весны». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Доказательства вины.
18.25 Право голоса.
20.00 «Личное дело капитана

Рюмина». Сериал.
22.20 «Дачи. Мертвый сезон».

Д/ф.
23.15 «Ловушка для Андропо#

ва».

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

23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное при#

знание.
10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон#

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

происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Чужой район».
23.35 «Ярость».

17.00 Я подаю на развод.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Под прикрытием». Се#

риал.
23.30 Вечерний Ургант.

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30 17.00,

17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

Сериал.
12.50 Дело Х. Следствие про#

должается.

13.50, 16.35 Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Време#

на года».
15.35 «Тайны института бла#

городных девиц». Сериал.
17.50 «Семейный детектив».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы#

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Хуторянин». Сериал.

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

бытия.
11.50 Постскриптум.

12.55 В центре событий.
13.55 «Жители океанов».

Д/ф.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 «Семнадцать мгнове#

ний весны». Х/ф.
16.55 Доктор и…
17.50 Странные игры.
18.25 Право голоса.
20.00 «Личное дело капитана

Рюмина ». Сериал.
22.20 Без обмана. Гарнитур

гаражной сборки.
23.05 «Александр Пороховщи#

ков. Чужой среди своих». Д/ф.

КАНАЛ НТВ
6.00 НТВ утром.

8.10 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы#
чайное происшествие.

10.50 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон#

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Чужой район#2». Се#

риал.
23.35 «Ярость». Сериал.
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Сатирическая миниатюра

ЧЕСТЬ десятилетия со#
здания Башкирского ре#
гионального отделения

Всероссийской общественной
организации ветеранов «Бое#
вое братство» в зале конгресс#
холла прошло торжественное
собрание, посвященное этой
дате. Более шестисот активи#
стов и гостей со всей респуб#
лики приехали на эту встречу.
Среди них были и учащиеся
школы#интерната с первона#
чальной летной подготовкой
«Кадетский корпус» имени
дважды Героя Советского Со#
юза Мусы Гайсиновича Гарее#
ва. Будущие защитники, а в их
числе были наши земляки#дав#
лекановцы, воспитанники
средней общеобразователь#
ной школы № 7 Александр По#
ляков и Станислав Квашнин,
встречались с теми, кто про#
шел сквозь горнило локальных
конфликтов на Северном Кав#
казе, в Афганистане и других
горячих точках.

Почетным гостем был и пред#
седатель совета ветеранов
Республики Башкортостан
Марат Сабитович Муллагаля#
мов. Мы его знаем как толко#
вого руководителя, интересно#
го собеседника и мудрого че#
ловека. Несмотря на почтен#
ный возраст, Марат Сабито#
вич по#прежнему бодр и акти#
вен.

Общественная организация
Давлекановского района «Бо#
евое братство» тесно сотруд#
ничает со СМИ. Материалы о
ее работе регулярно публику#
ются в журналах «Боевое брат#
ство» (г. Москва), «Панорама
Башкортостана» (г. Уфа), рос#
сийской газете «Ветеран», рес#
публиканских газетах «Кызыл
Тан», «Урал Сасси», «Ветеран
Башкортостана», «Истоки»,
«Боевая высота», военной га#
зете «Уральские вести» (Цент#
рального военного округа),
районных газетах «Асылы#
куль» и «Балкантау», трансли#
руются в эфире ТРК «Давле#
каново».

Под сводами огромного зала
звучали гимны Российской

Федерации и Республики Баш#
кортостан. Затем церемонию
торжества продолжил пара#
дный расчет воинов Российс#
кой Армии. Под аплодисмен#
ты присутствующих было вне#
сено Красное знамя Башкир#
ского регионального отделе#
ния Всероссийской обще#
ственной организации ветера#
нов «Боевое братство».

Открывая торжественное ме#
роприятие, заместитель мини#

стра труда и социальной за#
щиты населения РБ Н. Н. Ал#
маева от имени руководства
республики тепло и сердечно
поздравила участников и гос#
тей с этой датой. Она отмети#
ла важнейшую роль данного
праздничного мероприятия в
деле военно#патриотического
воспитания молодежи нашей
республики, заботы о ветера#
нах военной службы и труда,
семьях погибших защитников
Отечества.

С основным докладом, посвя#
щенным 10#летию образова#
ния БРО ВООВ «Боевое брат#
ство», выступил его председа#
тель Илья Петрович Рыбаков.
Он вначале зачитал привет#
ственный адрес председате#
ля ВООВ «Боевое братство»
Героя Советского Союза Бо#
риса Всеволодовича Громова,

затем четко обозначил те за#
дачи, которые стоят перед ак#
тивом и членами организации.

# Не будет преувеличением,
если скажу, что наша органи#
зация стала крупной и влия#
тельной ветеранской структу#
рой в Российской Федерации.
Она уверенно стоит на страже
интересов людей, судьбы ко#
торых опалила война. Наша
главная задача # объединить
людей, любящих Родину, дума#

ющих и заботящихся о ней и о
будущем наших потомков.

От имени президиума Баш#
кирского республиканского
совета ветеранов войны, тру#
да, Вооруженных сил и право#
охранительных органов РБ с
приветственным словом обра#
тился председатель совета
М. С. Муллагалямов.

# О вашем мужестве и геро#
изме при выполнении интер#
национального долга в Афга#
нистане, восстановлении кон#
ституционного порядка на Се#
верном Кавказе и в других го#
рячих точках свидетельствуют
боевые ордена и медали. Вы –
младшее поколение ветеранов
Великой Отечественной вой#
ны. И мы рады, что, перени#
мая опыт у фронтовиков, про#
должаете их славные тради#
ции по патриотическому и

нравственному воспитанию
молодежи, подготовке их к
службе в армии.

Со словами приветствия к
участникам праздника обрати#
лись председатель конт#
рольно#счетной палаты РБ С.
Ф. Харрасов, председатель
комитета ветеранов войны,
военной службы и боевых дей#
ствий республики М. М. Аху#
нов, президент Башкирского
регионального отделения Все#
российской ассоциации поли#
цейских Т.Г. Фаррахов, пред#
ставители межнациональных
конфессий Республики Баш#
кортостан и другие.

Отдавая дань уважения за
большой вклад в создание и
развитие Башкирского регио#
нального отделения ВООВ «Бо#
евое братство», большая груп#
па активистов была удостоена
наград различных достоинств
всероссийского и республи#
канского масштабов. В числе
награжденных давлекановцы:
медалью «За заслуги перед
ветеранской организацией
«Боевое братство» награжден
председатель правления рай#
онного отделения Ю. Б. Бала#
ба, медалью «За ратную доб#
лесть» # заместитель предсе#
дателя правления Н. А. Воро#
нов. Почетную грамоту  от
правления ВООВ «Боевое брат#
ство» получил член правления
А. В. Маслов. Почетных гра#
мот Башкирского регионально#
го отделения «Боевое брат#
ство» удостоены ветераны бо#
евых действий Руслан Харисов
и Рустам Хакимов.

Свой праздничный подарок
активистам преподнесли са#
модеятельные и профессио#
нальные артисты республики,
подготовившие гостям неза#
бываемую концертную про#
грамму.

Д. МАКИША.

На снимке: Ю. БАЛАБА с
председателем Башкирского
регионального отделения
«Боевое братство» И. П. РЫ!
БАКОВЫМ.

Фото автора.

МУСОРНОЕ�
ЛИРИЧЕСКОЕ
Во мраке этой перестройки
(Ее сомнительных начал)
Я у одной большой помойки
Тебя случайно повстречал.

Вдыхая запахи отбросов,
Тебя я обнял горячо.
И вмиг возникла тьма

вопросов:
Кто ты, кто я, кто Горбачев?

Ну, Горбачева я оставил.
Клевали плесень воробьи.
И думать я себя заставил
О самом главном ! о любви!

И тут, простите антитезу,
Меня наполнил этот мир,
Как мусорбак 2!го ДЕЗа,
Как матерщина, наш эфир.
Не Дон!Жуан я и не бабник,
Но волновал прекрасный

стан.
И что еще скрывал твой

ватник:
Под самым сердцем был

стакан.

Ты мне позволила
 фривольно

Развитым локоном играть.
Потом сказала:

 «Ну, довольно !
Мне надо мусор убирать…»

М. НИКИТИН.

г. Москва.

АРПЛАТУ сеном выдали. А
чего делать, не отказы#
ваться же! Доставили тюки

домой. Всю спальню сеном за#
ставили, до потолка вышло.
Жена сразу не поняла, им
даже соломой не выдают.

# Чего это? # спрашивает.
# Сено, # отвечаю.
# А зачем нам в кооператив#

ной квартире корм для коров?
# Нам сеном зарплату выда#

ли.
Жена разозлилась, за спич#

ками побежала. Сказала, что
всю нашу конуру спалит и себя
поцарапает, если я к вечеру
не продам сено. Точно, думаю,
покорябает себя и ближайшие
предметы. Побежал по этажам
с тюком сена.

# Вам сено нужно? # спраши#
ваю в одной квартире.

# Ни сена, ни силоса, ничего
не надо, # закричали в ответ.

В другую звоню:
# Сена надо?
Не открыли, но возбудились:
# У нас граната, считаем до

пяти.
С тюком на плечах через две

ступеньки попрыгал, чтобы ос#
колки не  догнали. А тут чья#то

# Гражданин Петров, я наде#
юсь, вас не очень утомил наш
допрос?

# Да вы что! Я женат уже двад#
цать лет!

* * *
Жена – мужу:
# Дорогой, ты будешь очень

много доволен: я три раза про#
ехала на красный свет, и ни
разу меня никто не оштрафо#

вал. На сэкономленные деньги я купила себе
три новые шляпки.

* * *
Мужик жалуется приятелю:
# Вчера у меня заболела жена, а сегодня

приехала ее мать ухаживать за ней.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТЮК

дверь приоткрыта. Я туда с
вопросом о сене. А там заса#
да. Ждут агента#корейца с ба#
рахолки. А я никак на корейца
не  похож. Упитанный, в вес#
нушках, глаза с тарелку.

# Пароль? # спрашивает меня
старший в засаде.

# Сено, # отвечаю.
# Кореец?
# Нет, бухгалтер, # не меш#

кая, отвечаю я.
# Прибыли оттуда? # показы#

вает старший вверх.
Тычу пальцем в потолок и го#

ворю:
# Оттуда.
Стою с тюком и с тиком от

волнения. Меня старший хло#
пает по плечу и спрашивает:

# Чего корейцу передать?
# Соломы вот принес.
# Следующий раз риса не за#

будьте.
# Чего дадут, # уклончиво от#

вечаю.
Пришел домой.
# Где тюк? # спрашивает жена.
# Нашим отдал, чтобы иност#

ранцам передали.
Так и пришлось всю солому

оприходовать ради мира и
дружбы между народами.

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

# Да#а, беда никогда не приходит одна…
* * *

# Дорогой, представляешь, соседка купила та#
кой же костюм, как у меня.

# И что теперь делать? Покупать новый костюм
или переезжать в другой дом?

* * *
Третья бутылка водки убедила Семена, что де#

вушка настолько красива, что он ее не достоин.

* * *
Самую страшную магнитную бурю перенес

инженер Сидоров, который подарил жене на
20#летие супружеской жизни магнитик на холо#
дильник.

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

БАДМИНТОН. Бадминто!
нисты владивостокского клу!
ба «Приморье» второй год
подряд одержали победу в
суперлиге Кубка НФБР.
Именно так с нынешнего се!
зона называется командный
чемпионат России. В Казани
команда с берегов Тихого
океана в суперфинале уве!
ренно переиграла столичных
армейцев со счетом 4:2.

БИАТЛОН. Российский
спортсмен Антон Шипулин
выиграл масс!старт в «Гон!
ке чемпионов» по биатлону,
которая прошла в московс!
ком спорткомплексе «Олим!
пийский». Его результат ! 17
минут 08,6 секунды и ни од!
ного промаха.

ГАНДБОЛ. Мужская сбор!
ная России по гандболу
одержала вторую победу в
отборочном цикле к Чемпи!
онату Европы 2014 года. На
выезде россияне нанесли
поражение соперникам из
Боснии и Герцеговины со
счетом 32:23. Теперь после
трех туров в седьмой группе
по 4 очка набрали сразу три
сборные ! России, Сербии и
Австрии. В финальную часть
первенства выйдут две луч!
шие.

ПЛАВАНИЕ. Российский
пловец Владимир Морозов,
бронзовый призер Олимпий!
ских игр, успешно выступил
на университетском чемпи!
онате США, который прошел
в Индианаполисе (штат Ин!
диана). Он четыре раза под!
нимался на подиум ! трижды
на высшую ступень и один
раз занял второе место. На
дистанции 100 ярдов воль!
ным стилем (примерно 91,44
м) он показал время 40,76
секунды, что превысило на!
циональный рекорд США. Он
одержал победу на дистан!
ции 50 ярдов вольным сти!
лем и в кролевой эстафете
4х100 ярдов, а также завое!
вал «серебро» эстафеты
4х50 ярдов вольным стилем.

ТЕННИС.  Российская тен!
нисистка Анастасия Павлю!
ченкова вышла в финал тур!
нира Женской теннисной ас!
социации, который проходит
в мексиканском городе Мон!
террей. В полуфинале Анас!
тасия Павлюченкова одержа!
ла победу над румынкой Мо!
никой Никулеску ! 6:3, 2:6,
6:4. Теперь ей предстоит
сыграть в финале с немец!
кой спортсменкой  Ангели!
кой Кербер. Победитель тур!
нира помимо денежного при!
за получит и добавку в рей!
тинг!лист ВТА ! 280 баллов.

ХОККЕЙ. Женская сборная
России по хоккею нанесла
поражение швейцаркам в чет!
вертьфинальном матче чем!
пионата мира, который про!
ходит в Оттаве (Канада). Рос!
сийская сборная выиграла у
команды Швейцарии со сче!
том 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Шай!
бы в составе нашей сборной
забили: Татьяна Бурина !
13!я минута и Екатерина
Смоленцева ! 49!я минута.

В первом матче финальной
серии Кубка Гагарина мос!
ковское «Динамо» обыграло
челябинский «Трактор» со
счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Го!
лами в составе победителей
отметились Алексей Цветков
(на шестой минуте) и Сер!
гей Соин (на тридцатой ми!
нуте). У «Трактора» на сорок
первой минуте забил Евге!
ний Кузнецов. Напомним, что
финальная серия этого тур!
нира играется до четырех
побед.

А.БЕСЕДИН.


