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Новый год � тот редкий праздник, который

сближает и роднит людей разных поколений, пото�

му что с ним связаны наши лучшие мечты и надеж�

ды на новые свершения в жизни. А всякое благое

дело легче спорится, если знания и опыт старших

подкреплены задором и целеустремленностью

юных. Тогда все преграды нипочем!

На снимке (слева направо): ветераны

М. Н. ОБОРИНА, Т. А. СТОЯНОВСКАЯ,

Л. Ф. КОРОЛЕВА, Герой Советского

Союза С. М. КРАМАРЕНКО,

К. И. БАТРАЕВА, Г. В. ВОЛКОВ,

А. С. ЗИНКОВА, учащиеся школ и

воспитанники детсада № 1177.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

(Продолжение на стр. 2).

С О Д Р У Ж Е С Т В О

П О К О Л Е Н И Й

Издается с января 1988 г.
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ЕГОДНЯ, когда практи�
чески ликвидированы та�
кие детско�юношеские

организации, как пионерия и
комсомол, вести нравственно�
воспитательную и военно�пат�
риотическую работу стало де�
лом архисложным, отважива�
ются на которое лишь энтузи�
асты, искренне болеющие за
судьбы будущих поколений.
Среди этих отважных и иници�
ативных людей � Лариса Фе�
доровна Королева, которая бо�
лее 20 лет возглавляет патри�
отический клуб «Содружество»,
объединяющий учащуюся мо�
лодежь московских школ и
творческих коллективов. В ны�
нешнем году состав «Содру�
жества» помолодел � в него
влились воспитанники детско�
го сада № 1177.

На счету клуба много полез�
ных и добрых дел, в том
числе связанных с заботой о
пожилых людях и поисковой
деятельностью. Еще одним
важным направлением рабо�
ты являются встречи с вете�
ранами войны, в ходе которых
они рассказывают юным о сво�
ем боевом пути, друзьях�одно�
полчанах, не раз рисковавших
жизнью в схватках с фашиста�

С О Д Р У Ж Е С Т В О

П О К О Л Е Н И Й
ми и проявивших беспример�
ные образцы мужества и отва�
ги.

Стали традиционными сле�
ты, посвященные разгрому
немецко�фашистских войск
под Москвой, а также памяти
поэта�фронтовика Алексея
Ивановича Фатьянова. Вот и в
этом году прошел слет в честь
70�летия битвы за Москву,
организованный по инициати�
ве коллективных членов клуба
«Содружество», в числе кото�
рых школы №№ 439, 254, 245,
924, 1995, детский сад № 1177,
дом культуры «Северный»,
Центр детского и юношеского
творчества «Бибирево».

Вели слет председатель ре�
гиональной общественной
организации «Ассоциация го�
род�герой Москва», Герой Со�
ветского Союза С. Н. Крама�
ренко и руководитель клуба
«Содружество» Л. Ф. Короле�
ва.

Ярким и впечатляющим мо�
ментом встречи стал вынос
Знамени Победы и знамен Во�
оруженных Сил России и
Москвы, что оказалось воз�
можным благодаря работе му�
зея боевой славы средней шко�
лы № 139.

Запомнились и выступления
руководителя клуба «Отвага»
из г. Вязники Н. А. Ковалевой,
участницы народного ополче�
ния А. И. Зенковой, бывшей
партизанки М. Н. Обориной.

Свои стихи, посвященные
отцу � Герою Советского Со�
юза И. В. Панфилову, прочи�
тала его дочь М. И. Панфило�
ва.

После торжественной части
состоялся концерт, в котором
приняли участие народный ар�
тист СССР Эдуард Лабковский,
давний друг клуба «Содруже�
ство» � хор ветеранов Великой
Отечественной войны под ру�
ководством заслуженного де�
ятеля искусств Г. И. Новикова
(концертмейстер � Светлана
Гаврилова), учащиеся школ и
воспитанники детсада.

Значение таких встреч труд�
но переоценить: они не только
учат молодых бережно и ува�
жительно относиться к отече�
ственной истории, но и спо�
собствуют тому, чтобы все луч�
шие традиции, накопленные
старшим поколением, стали
нравственным ориентиром для
тех, кому предстоит отвечать
за будущее Отечества.

Н. САВЕНКОВА.

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

К вам обращаются ветераны Вели�
кой Отечественной войны. Нашей
организации 20 марта 2012 года ис�
полняется 25 лет. До 2009 года она
называлась � Комендатура № 1 Во�
оруженных Сил. В ней было 35 Геро�
ев. Сегодня их осталось два � Черна�
вин и Маргелов. Наша организация
насчитывает 400 человек, в том числе
адмиралы, генералы, жены дважды
Героев Советского Союза � Третья�
ка, Батова, Шкадова.

Наши дома � Гагаринский пер.,
д. 6 � переданы в 2009 году Москве. А подвалы остались за
Министерством обороны, где располагаются наша организа�
ция (совет ветеранов) и музей боевой славы. В июле этого года
была встреча Собянина и министра обороны Сердюкова, где
была достигнута договоренность передать всю подвальную
площадь нашей ветеранской организации без передачи поме�
щения в ведение Москвы. Об этом нас известил департамент
Москвы в письме за № 11, 16 336 от 20.07.2011.

Прошло 6 месяцев, и сегодня мы узнаем от департамента, что
нам не отдадут помещение, а наоборот, забирают единственную
комнату, в которой расположен музей боевой славы, за кото�
рый боролись Варенников и Сорокин. Якобы будут искать
другое помещение для нас. Но наши ветераны, учитывая
возраст и состояние здоровья, ходить далеко не смогут.

Мы постоянно проводим воспитательную работу со школьни�
ками, особенно с учащимися школы № 59 им. Н. В. Гоголя.
Принимаем детей в нашем музее, где выступают генералы,
адмиралы, участники парада 41�го года. Мы спешим передать
молодежи нашу любовь к Родине. Но нас бьют в самое сердце,
лишая возможности общения с молодым поколением, отбирая
помещение, где мы работаем 25 лет.

За что такой «подарок» ветеранам к 25�летию? Спасибо
Сердюкову за такое поздравление участников войны. Сколько
им жить�то осталось?!

Дорогой Дмитрий Анатольевич, помогите сохранить музей и
оставить за ветеранской организацией подвальное помещение
дома.

С уважением,
З. Н. КОЗЛОВА,

председатель совета ветеранов № 16;
М. П. ТРЕТЬЯК,

вдова дважды Героя Советского Союза;
Н. Ф. БАТОВА,

вдова дважды Героя Советского Союза;
А. В. МАРГЕЛОВ,

Герой России;
Ю. В. ВАСИЛЕВСКИЙ,

генерал;
А. М. МЕССЕРЕР,

профессор.

Д. А. МЕДВЕДЕВУ

В Московском городском совете ветеранов

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 4
ВЫБОРЫ В ПЕРВИЧКАХ

ЗАДАЧАХ ветеранских организаций по
подготовке и проведению отчетно�выбор�
ных собраний в первичных советах вете�

ранов в Южном административном округе сто�
лицы в 2012 году шла речь на пленуме окружно�
го совета ветеранов. В работе пленума приня�
ли участие председатели районных и первич�
ных организаций, руководители общественных
комиссий и коллективные члены окружной
ветеранской организации. С большим внима�
нием были выслушаны доклад председателя
окружного совета генерал�майора в отставке
Н. Д. Безденежных  и содоклад заместителя
председателя совета Е. В. Дубман.

Пленум отметил, что за отчетный период ак�
тивизировалась работа ветеранских организа�
ций в решении социальной защиты ветеранов,
санаторно�курортного лечения, социально�ме�
дицинской реабилитации старшего поколения,
а также значительно улучшилась работа по пат�
риотическому воспитанию молодежи и связям
с ветеранскими организациями предприятий и
учреждений. Высокую оценку заслуживает ра�
бота культурно�массовой и женской комиссий.

В Москве много театров, но театр «Сфера», отметивший свое
30�летие, отличается своей сценической площадкой и тесной
связью со зрителем. Каждый, кто побывал в этом театре, сразу
же загорается энтузиазмом и с первой минуты становится
участником спектакля, потому что зрители находятся практи�
чески рядом с артистами, а сцена в центре зала. Репертуар
театра очень разнообразный и устраивает многих любителей
театральной жизни столицы.

Вместе со многими поклонниками этого театра в юбилее
приняли участие представители Московского комитета ветера�
нов войны. Первый заместитель председателя комитета гене�
рал�майор С. С. Ларцев поздравил коллектив драматического
театра со славной датой и вручил от имени ветеранов войны
народной артистке России Екатерине Ильиничне Еланской
почетную грамоту, картину с памятной надписью и букет жи�
вых цветов. Он сказал, что коллектив театра и Московский
комитет ветеранов имеют тесный контакт и участвуют вместе в
героико�патриотическом и нравственном воспитании молодого
поколения.

В дни всеобщего празднования 70�летия битвы за Москву
особенно важны вопросы идеологической работы с молодежью
столицы. Коллектив театра и крупнейшая организация ветера�
нов войны участвуют в благородном деле воспитания будущих
патриотов Отчизны. Бывшие фронтовики и известные артисты
объединяются для того, чтобы сохранить память о героизме
народа в грозные времена и воспитать достойное поколение.
Принято решение о проведении в театре «Сфера» в ближайшее
время совместных культурных мероприятий с молодежью
столицы и ветеранами войны.

В. СЕЛИХОВ.

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА
«СФЕРА»

В постановлении пленума указано, что рабо�
ту по подготовке и проведению отчетно�выбор�
ных собраний в первичных организациях необ�
ходимо проводить в соответствии с уставом и
решениями пленума Московской городской ве�
теранской организации, а также методически�
ми рекомендациями окружного совета ветера�
нов. При этом руководствоваться установлен�
ным городским советом сроком проведения
выборной кампании: собраний в первичных
организациях � февраль, март; районных кон�
ференций � сентябрь, октябрь и окружных кон�
ференций � ноябрь.

Необходимо составлять график проведения
собраний с указанием места и времени прове�
дения, приглашенных от управы, муниципали�
тета. Уделять большое внимание подбору кад�
ров на выборные должности в советах ветера�
нов. В постановлении пленума подчеркивает�
ся, что решения собрания считаются право�
мерными при условии присутствия на нем не
менее 51 ветерана.

В. САФРОНОВ.

Координацион�
ный совет Между�
народного союза
«Содружество об�
щественных орга�
низаций ветеранов
(пенсионеров) не�
зависимых госу�

дарств» поздравляет с 85�летним юбилеем
видного активиста ветеранского движения, док�
тора исторических наук, профессора, ветерана
Великой Отечественной войны Нину Ива�
новну Кондакову.

Уважаемая Нина Ивановна, мы высоко це�
ним Ваш личный вклад в развитие и укрепле�
ние ветеранского движения в независимых
государствах, Вашу многолетнюю плодотвор�
ную деятельность в составе Координационно�

го совета и в качестве председателя его Обще�
ственной комиссии по социально�экономи�
ческим проблемам ветеранов.

Мы благодарим вас как инициатора издания
и главного редактора книги «Победа �
одна на всех», в которой раскрыт вклад всех
союзных республик СССР в завоевание
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.

Поздравляя со знаменательным юбилеем,
желаем Вам, дорогая Нина Ивановна, хоро�
шего здоровья и долгих лет жизни на благо
Родины!

Координационный совет Международного
союза «Содружество общественных

организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств» .
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ЗЕРКАЛО …
ДУШИ?

«Когда я хочу увидеть де4
била, я подхожу к зеркалу».

Павел БОРОДИН,
бывший госсекретарь

Союзного государства.

В трюмо сегодня видится
 дебил

И не дает Бородину покоя:
Он раньше всем

на загляденье был
У Ельцина под властною

рукою.

БЕГУЩИЕ
НЕИМУЩИЕ

«У нас кто бежит сейчас из
страны, у нас что, бегут соб4
ственники? Наоборот, у нас

собственники бегут внутрь
страны».

Сергей МАРКОВ,
политолог.

Бедны и голы из страны
бегущие,

Сверкая задом, развивают
прыть…

А за границей эти неимущие
Не могут миллиарды

 поделить.

ВОПРОСЫ
И «ЕДИНОРОССЫ»
«Людей… зовут на улицы

и используют как пушечное
мясо, удовлетворяя свои
амбиции и оправдывая за4
рубежное финансирова4
ние».

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК,
депутат Госдумы,

 член «Единой России».

Когда на улицу идут
«единороссы»,

У власти нет тревоги
и вопросов,

А если оппозиция идет,
Ей от полиции порядком

попадет!

       Д. ИВАНОВ.

А ТЕРРИТОРИИ Центра
образования № 504 «По�
люс» в торжественной об�

становке был открыт обелиск
памяти с фамилиями жителей
деревни Аннино, погибших во
время Великой Отечественной
войны.

На торжественном открытии
присутствовали депутат Мос�
гордумы О. Е. Бочаров, замес�
титель префекта ЮАО Москвы
С. В. Бородачев, председатель
и члены совета ветеранов Юж�
ное Чертаново, жители Аннино,
педагоги и учащиеся из других
школ муниципалитета. На пра�
вах хозяев гостей встречали гла�
ва управы района Южное Чер�
таново М. И. Гелун, его замес�
титель Н. В. Ростокинская, ди�
ректор Центра «Полюс» А. М.
Корягин и его заместитель В. А.
Климов.

Честь открытия обелиска была
предоставлена ветерану Вели�
кой Отечественной войны Д. М.
Дубману, принимавшему учас�
тие в битве за Москву. Состоя�
лось возложение цветов.

В годы Великой Отечественной
войны 44 воина, призванные из
деревни Аннино, погибли. Сре�
ди них сержант В. И. Скворцов,
красноармеец Н. В. Трыков. За
каждой фамилией стоит своя
судьба.

Старый обелиск за 51 год при�
шел в ветхое состояние и пере�
носу не подлежал. Управа райо�
на Южное Чертаново во главе с
М. И. Гелуном, заручившись
одобрением совета ветеранов,
педагогов школы, местного на�
селения, согласовала проект в
течение одного месяца и от�
строила новый обелиск.

К 70#летию битвы за Москву

ОБЕЛИСК ПАМЯТИ

Теперь этот величественный
обелиск из красного гранита с
Золотой Звездой доступен для
обозрения всех желающих. 44
мужских фамилии жителей Ан�
нино, погибших на войне, высе�
чены золотыми буквами на
красном граните. 44 семьи не
дождались с фронта своих от�
цов, мужей, братьев, сыновей.
Они могли бы стать врачами,
учителями, инженерами, могли
бы сеять хлеб, растить детей.
Но они навсегда остались сол�
датами. Вечная слава героям!

Л. НАЛДИНА.

Директора предприятий
военно)промышленного
комплекса никак не разбе)
рутся  в распоряжениях Ми)
нистерства обороны о нор)
мах рентабельности при ис)
полнении гособоронзаказа,
выпущенных в ноябре. Со)
бравшиеся в Общественной
палате по инициативе Со)
юза машиностроителей обо)
ронщики попросили прави)
тельство разобраться с ука)
заниями Минобороны. Ина)
че, полагают они, предпри)
ятия будут разорены, а под)
писанные контракты ) со)
рваны. Этими распоряжени)
ями Минобороны ограничи)
вает норму рентабельности
работ головного исполните)
ля 20 процентами, а его соб)
ственные «накрутки» на
продукцию  смежников )
1 процентом.

«Правда», 23426
декабря.

* * *
Европейский суд по правам

человека (ЕСПЧ) в Страс)
бурге частично удовлетво)
рил иск жертв «Норд)Оста»,
обязав Россию выплатить
истцам 1,25 млн. евро. Се)
мьи погибших и пострадав)
шие, обратившиеся в ЕСПЧ
(всего 64 человека), долж)
ны получить от российских
властей компенсацию от
9 до 66 тысяч евро. Судя по
всему, потребуют компен)
саций и многие из тех, кто в
Страсбург не обращался.
Напомним, жертвами терро)
ристического акта в теат)
ральном центре на Дубров)
ке, произошедшего 23)26
октября 2002 года, стали, по
официальным данным, 130
человек. Практически все
они погибли в ходе штурма
в результате применения
неизвестного газа.

«Советская Россия»,
24 декабря.

* * *
Продолжается дальний по)

ход корабельной авианосной
группы (КАГ), состоящей из
тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал Флота
Советского Союза Кузне)
цов», большого противоло)
дочного корабля «Адмирал
Чабаненко», сторожевого
корабля «Ярослав Мудрый»
и судов обеспечения ) спа)
сательно)буксирного судна
«Николай Чикер», танкеров
«Сергей Осипов», «Вязьма»,
«Кама», «Лена».

«Красная звезда»,
22 декабря.

ЕЗНАКАЗАННОСТЬ разла�
гает и развязывает винов�
ным руки. Что ни выборы в

России, то масса нарушений.
Но главе Центризбиркома Вла�
димиру Чурову ни жарко, ни хо�
лодно. Он на высоте положения
и в почете у властей, хотя у из�
бирателей к нему масса претен�
зий и упреков. Но их мнение для
него � пустой звук. В недавнем
интервью журналу «Итоги» он
так и сказал:

«Извращенные фантазии
мелких людишек, которые
сомневаются в нашей честно4
сти, меня не интересуют».

Такой вот симптом высокоме�
рия. Все, кто сомневается в че�
стности сотрудников Централь�
ной избирательной комиссии,
уже и не люди, а людишки. Хотя
число  сомневающихся, кто го�
лосует против власти или не хо�
дит на выборы, с каждым годом
растет и исчисляется милли�
онами. Вот почему презритель�
ное слово «людишки» многими
воспринимается, как публичное
оскорбление народа. Не слу�
чайно на митингах звучит тре�
бование об отстранении Влади�

Удивительно, но факт!

СИМПТОМ ВЫСОКОМЕРИЯ
мира Чурова от должности, а
известный адвокат Александр
Трещев подал в Тверской суд
столицы иск, обвинив Чурова в
унижении его чести и достоин�
ства, гарантированных Консти�
туцией.

�  Я уверен в победе, � говорит
Александр Станиславович. � А
если мне суд откажет, то я дой�
ду до Европейского суда по пра�
вам человека � все�таки я про�
фессиональный юрист.

От зазнайства чиновников
надо лечить. Член федерально�
го политсовета партии «Правое
дело» Борис Надеждин сказал
недавно:

�  В США выборы фальсифици�
ровались весь Х1Х век, а потом
… председателей комиссий от�
правили на электрический стул,
и все стало честно.

У нас иные меры наказания.
Александр Трещев потребовал
от Владимира Чурова за нане�
сенное оскорбление всего
один символический рубль. Но
если такой же иск к нему
предъявят все оскорбленные,
его высокомерие обойдется
весьма дорого.

И. ТРОЙНИН.

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРИКАЗАЛА ДОЛГО ЖИТЬ

А ПРОШЛОЙ неделе начала работу Государственная дума
VI созыва. Ее председателем стал Сергей Нарышкин.

22 декабря 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев
выступил с последним посланием к Федеральному собранию.
Он торжественно говорил об успехах, о перестройке вертикали
власти, о борьбе с коррупцией...

Наступила стабильность. Но эта стабильность приказала дол�
го жить. Складывалось впечатление, что Дмитрий Медведев и
подавляющее большинство людей живут в совершенно разных
странах.

� Слишком много в стране пока бедных, несмотря на то, �
заявил президент, � что за последний год их число приблизилось
к минимальным за 20 лет значениям.

Однако слова Медведева противоречат даже официальным
данным Росстата, который не так давно сообщил, что число
бедных в России за 2011 год возросло по сравнению с предыду�
щим на 2 млн. и достигло 21, 1 млн. человек.

Становится ясно, для чего проводятся ныне реформы мини�
стра обороны Сердюкова, похожие на ликвидацию Российской
армии. Оказывается, чтобы Вооруженные Силы стали «компак�
тными и мобильными». Что ж, при  дальнейшем сокращении как
личного состава, так и вооружений они превратятся просто в
суперкомпактные � их можно будет размещать в кортеже мини�
стра.

А на днях Сердюков разразился очередным «судьбоносным»
заявлением. В интервью «Российской газете» «великий рефор�
матор» Вооруженных Сил сообщил, что «побудить промышлен�
ность к созданию современных систем вооружения можно как
за счет собственных разработок, так и созданием кооперацион�
ных отношений с иностранными компаниями».

Касаясь арсенала потенциальных противников, он заявил,
что «нужно иметь аналогичное оружие. Еще лучше, когда по
каким�то параметрам оно превысит зарубежные образцы».

По�видимому, господин Сердюков предполагает, что его зару�
бежные «друзья» будут помогать российскому ВПК создавать
более совершенное оружие, чем их собственное. То есть ми�
нистр считает наших потенциальных противников идиотами.

Скорее всего, они таковыми не являются, поэтому надо пола�
гать, что это не бред непотопляемого и несгораемого министра.
Это очередной вполне осознанный шаг к ликвидации россий�
ской оборонной науки и промышленности, к окончательному
разрушению Вооруженных Сил России.

«Сотрудничество» с западными фирмами уже привело к разва�
лу великой авиационной промышленности СССР. «Илы», «Туш�
ки» и «Яки», на которых еще недавно летала треть человечества,
ныне почти полностью вытеснены даже на российских аэродро�
мах «Боингами» и «Аэробусами», продукцией бразильских и фран�
цузских компаний. Сейчас под предлогом заимствования пере�
дового опыта предлагается проделать то же самое и с ВПК.

Разрушительная деятельность министра Сердюкова вызывает
огромное негодование миллионов военных и работников ВПК.
Нет сомнения, что этот господин внес немалый вклад в пораже�
ние «Единой России» на недавних парламентских выборах.

Кресло Сергея Иванова, переехавшего в Кремль и возглавив�
шего президентскую администрацию, пустовало не больше су�
ток.

В Горках президент Медведев принял постпреда РФ при НАТО
Дмитрия Рогозина, чтобы лично известить его о стремительном
карьерном взлете.

«Хотел бы проинформировать всех, что я назначил вас замес�
тителем председателя правительства, чтобы вы координирова�
ли деятельность по развитию военно�промышленного комплек�
са, � сказал Медведев. � Надеюсь, наша оборонка, наш ВПК в
вашем лице приобретет энергичного и современного менедже�
ра. Это ей крайне необходимо, потому что она имеет и извест�
ные достоинства, но и очень большие проблемы, о которых,
кстати, не так давно вы мне докладывали весьма подробно», �
продолжил президент.

Господин Рогозин держался уверенно и с ходу обозначил го�
товность взяться за дело:

� Обещаю вести работу жестко с тем, чтобы в установленные
сроки воссоздать оборонку и железной рукой вырубать всякие
поползновения на коррупцию. Каждый рубль, каждая копейка
дойдут до адресата, дойдут до армии и флота в виде современ�
ной военной техники, вооружения с тем, чтобы наши Вооружен�
ные Силы были одними из лучших в мире.

Дмитрию Медведеву такое рвение понравилось:
� Так и нужно делать. Очень важно, чтобы в этой сфере была

справедливость � как в отношении оборонных предприятий, так
и в отношении заказчиков с тем, чтобы Министерство обороны,
армия и флот получали самую современную технику. А по рукам
нужно бить � здесь вы правы. И соответствующие полномочия у
вас будут.

ИТИНГИ «За честные выборы» прошли во многих горо�
дах России и в двух десятках городов Европы. Они явля�
ются продолжением акции на Болотной площади. Основ�

ные требования организаторов были прежними: перевыборы,
отставка главы  Центризбиркома Владимира Чурова и освобож�
дение тех, кто был задержан или арестован по политическим
мотивам.

Анатолий ДАНИЛОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

КРАСНУЮ Армию 19�лет�
него паренька из Сибири
Сергея Кузнецова при�
звали 10 августа 1941

года. Сам он родом из далеко�
го таежного поселка Кокуй Ха�
баровского края.

� Сейчас у нас с супругой об�
щий трудовой стаж составля�
ет ровно 100 лет: 58 у меня и
42 у моей Шуры, � говорит он.

Время было тяжелое, голод�
ное, семья Кузнецовых была
большая, и уже в 13 лет паре�
нек начал свою самостоятель�
ную трудовую деятельность.
Сначала он работал в геолого�
разведочной партии, а потом
устроился на судостроитель�
ный завод, откуда и был при�
зван на фронт.

� Сначала меня назначили
помощником, а потом и шофе�

ВСТРЕЧА
СОСЕДЕЙ

Первые ветеранские советы были со�
зданы с целью воспитания молодежи на
боевых и трудовых традициях. В 2012
году нашей организации исполнится 25
лет. Президиум Марийского республи�
канского совета ветеранов учредил ку�
бок и альбом, где каждая районная орга�
низация ветеранов должна отражать ис�
торию своей организации.

Недавно мы – делегация Горномарий�
ска при участии заместителя админист�
рации района Е. В. Смелова и председа�
теля Горномарийской организации В. А.
Туреевой приняли эстафету от Юринс�
кой организации.

Вместе мы посетили оборонные соору�
жения, построенные в 1941 году, возло�
жили цветы к памятнику погибшим в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945
гг. и почтили память минутой молчания.
Затем отправились в Озеркинский дом
престарелых. Везде чистота и порядок.
Комнаты просторные, светлые на 3 че�
ловека. Есть зал для отдыха.  Меню пре�
красное. Приятно было видеть дедушек
и бабушек, их жизнерадостный задор,
энергию, когда они плясали под гармонь.

Затем все собрались в актовом зале
Озеркинской средней школы. Меропри�
ятие открыл Е. В. Смелов. Он отметил,
что президиум Марийской республикан�
ской организации ветеранов организо�
вал мероприятие, которое впервые про�
водится в России, что в этом году Горно�
марийский район отметил 90�летие, и
предложил посмотреть фильм «Социаль�
но�экономическое развитие Горнома�
рийского района в 2010 г.». После про�
смотра, который всем понравился, В. В.
Акулова � глава администрации Озеркин�
ского сельского поселения � благодари�
ла ветеранов за помощь и пожелала им
всегда быть в строю. А председатель
Марийской республиканской организа�
ции ветеранов В. В. Глушков рассказал,
как решили отметить 25�летие органи�
зации. Председатель Юринской органи�
зации ветеранов отметила, что все ве�
тераны принимают активное участие во
всех проводимых мероприятиях, и пе�
редала эстафету � кубок и альбом пред�
седателю ветеранской организации Гор�
номарийского района В. А. Туреевой.

Е. БЕРЕЗИНА,
секретарь районного совета

ветеранов.
г. Козьмодемьянск,
Республика Марий�Эл.

ЫНЕШНИЙ состав совета вете�
ранов Краснотуранского района,
имеющий 26 первичек, работает
третий год. За это время сдела�

но достаточно много. Через социаль�
но�бытовую, военно�патриотическую и
культурно�массовую комиссию совет
поддерживает связь с ветеранами, ре�
шает их бытовые вопросы, вовлекает в
культурно�творческую жизнь района,
активно участвует в воспитании школь�
ников. Так устроена жизнь, что наши
ряды постоянно пополняются. И сей�
час нас уже без малого
пять тысяч. Конечно,
не все активны, многие
имеют слабое здоро�
вье и нуждаются в по�
стоянном уходе. Но
порой даже здоровые
люди, выйдя на пен�
сию, утрачивают соци�
альные связи и тяжело
переживают переме�
ны. Но тут на помощь
приходим мы, пред�
ставители совета ветеранов,
помогаем адаптироваться в
новых условиях. Конечно, при�
ятно, что наша деятельность
востребована. Пенсии в селе
заметно разнятся от заработ�
ной платы, и это особенно ощу�
тимо в первое время. Многие
пенсионеры имеют льготы, но
беда в том, что они сокраща�
ются. Например, коммуналь�
ные для учителей�пенсионеров
в Красноярском крае вообще
отменили.

Наша большая забота � оди�
нокие, больные пенсионеры,
получающие по тем или иным
причинам пенсию ниже прожи�
точного минимума. Их в райо�
не 485 человек. В этой части
мы тесно сотрудничаем с Пен�
сионным фондом, комплексным цент�
ром социального обслуживания насе�
ления, управлением социальной защи�
ты.

Хочется отметить работу социально�
бытовой комиссии, которая заключа�
ется в посещении квартир пожилых лю�
дей, оказании им помощи. Каждая
встреча и для них, и для нас незабыва�
ема. Ведь, пожалуй, никто так не пой�
мет пожилого человека, как его ровес�
ник, встретивший на своем жизненном
пути примерно те же проблемы. И толь�
ко тогда начинаешь понимать, насколь�
ко верно выражение о том, что слово
лечит.

Большой жизненный путь и богатый
опыт работы с людьми позволяют чле�
нам президиума совета ветеранов Ири�
не Николаевне Четвертаковой и Марии
Андреевне Школиной творчески орга�

низовать работу военно�патриотичес�
кой и культурно�массовой комиссий.

Педагог с большим стажем, И. Н. Чет�
вертакова уже много лет работает в
области военно�патриотического вос�
питания молодежи, Налажена тесная
связь с учащимися Краснотуранской
средней общеобразовательной школы
и начальной.

Отрадно отметить, что в Краснотуран�
ской средней общеобразовательной
школе налажена четкая система про�
ведения различных праздников, митин�

гов, торжественных линеек.
И это, конечно же, самым по�
ложительным образом отра�
жается на патриотическом и
морально�нравственном вос�
питании молодежи.

А вот в начальной школе с. Красноту�
ранска сложилась другая традиция.
Каждый год перед Днем Победы здесь
проводится торжественная линейка с
приглашением хора ветеранов и учас�
тников войны.

Совет ветеранов поддерживает тес�
ную связь со школами района. Он по�
мог создать в начальной школе район�
ного центра, в приюте для несовершен�
нолетних, в профессиональном учили�
ще�76 уголки боевой славы. По иници�
ативе президиума совета ветеранов
ребята из приюта и учащиеся ПУ�76
ухаживают за могилами умерших учас�
тников войны.

Хочется отметить работу культурно�
массовой комиссии под руководством
Марии Андрееваны Школиной. Гор�
дость и забота Марии Андреевны � му�
зыкально�инструментальный ансамбль

«Тураночка». В нынешнем году этот
творческий коллектив отметил юбилей,
ему исполнилось десять лет. Для жен�
щин, вошедших в его состав, это на�
стоящий праздник. Надо видеть, на�
сколько трепетно они подходят к под�
бору репертуара, качеству исполнения.
О творческой жизни «Тураночки» рас�
сказывает фотоальбом, который с лю�
бовью оформляют женщины. Участни�
цы ансамбля не молоды, но их опти�
мизму, целеустремленности и опера�
тивности могут позавидовать и моло�
дые. Они частые гости районного му�
зея, приюта для престарелых «Веста»,
начальной и средней школ, групп днев�
ного пребывания комплексного цент�
ра социального обслуживания населе�
ния, районной библиотеки.

Очень важным направ�
лением в деятельности
совета является органи�
зация общения ветера�
нов. Одиночество � глав�
ный враг пожилых людей.
Важно, чтобы человек по�

стоянно ощущал свою нужность,
имел возможность в трудное для
него время поделиться своими
тревогами с кем�то близким и в
то же время не чувствовал себя
обузой.

На протяжении многих лет в
райцентре работают клубы «Ве�
теран», «Учитель», «Россиянка»
и другие, руководят которыми
члены совета ветеранов И. Н.
Четвертакова, В. С. Гончарова,
Л. Ф. Минакова.

Очень значимо получение но�
вых знаний и ответов на интере�
сующие вопросы в области пен�
сионного законодательства, по�
лучения социальных льгот, здра�
воохранения. С этой целью про�
водятся встречи со специалис�
тами соответствующих служб.

А руководит районным советом вете�
ранов удивительной души человек �
Нина Ильинична Богачук. Помимо де�
ловой хватки и опыта организаторской
работы, Нина Ильинична обладает пре�
красными душевными качествами. За
ее душевную теплоту и заботу о стар�
шем поколении ей благодарны многие
жители района.

А. ЖИВАНОВА,
секретарь президиума совета

ветеранов.
г. Краснотуринск,
Красноярский край.

На снимке: председатель районного
совета ветеранов Н. И. БОГАЧУК во вто)
ром ряду (первая справа) с членами
президиума районного совета ветера)
нов.

ром на знаменитый миномет
«катюша» с реактивными сна�
рядами. Минометчиками мы
стали, � поправляет себя Сер�
гей Сафронович, � а через день
нас высадили в поле под Мос�
квой. Ни строений, ни жилья.
Ждем. Поступает команда: ко�
пать в этом месте аппарели.

Сергей Сафронович расска�
зывает, как его расчету при�
шлось бить по фашистским
танкам прямой наводкой.

� Прорвались на шоссе и прут
на нас. Я вывел свою «катю�
шу» из аппарели, опустил стре�
лу, и мы дали им как следует!

Реактивный миномет по тем
временам � оружие новое,
грозное, мощное. Дальность
полета снаряда � 8300 метров.
Прямое попадание одной
мины разносит танк противни�
ка в щепки. Германская раз�
ведка всеми силами старает�
ся завладеть хотя бы одной
«катюшей».

� Часть наша была засекре�
чена. Из личного оружия у нас
были только карабины да «ТТ»
у командира, но фашистам не
удалось захватить нашу уста�
новку. Нам на выручку тогда
вовремя фронтовая разведка
поспела. Они и добили врагов.

Подмосковье, Курская дуга,
Орел, Белгород, Сталинград �

вот география освободитель�
ной войны, где воевал наш зем�
ляк Сергей Кузнецов. Боевые
награды засверкали на груди
солдата.

Его ранило 5 ноября 1943
года. В то утро на позиции на�
ших «эрэсовцев» налетели
фашистские пикирующие бом�
бардировщики.

� Взрывной волной меня вы�
кинуло из кабины. Помню,

только охнуть успел, а когда
очнулся, брюки, у нас же мор�
ская форма была, смотрю, в
крови все.

«Катюше» оторвало пере�
дние колеса, машина опроки�
нулась на правый бок, направ�
ляющая стрела повреждена.
Сергея Сафроновича ранило в
обе ноги. 18�сантиметровый
шрам от осколка навсегда ос�
тался на его бедре. Второй
осколок разорвал ему стопу,
повредив сухожилия.

� Сережа потом еще долго
хромал, � говорит супруга ве�
терана Александра Акимовна,
� потом, уже в 51�м, ногу ему
вправила бабушка�костоправ�
ка.

� Да, врачи не могли ничего
сделать, а бабушка была ма�
ленькая такая, буквально пол�
тора метра ростом, старень�
кая очень. Но ногу вправила, и
сейчас я хожу, как и все...

Раненого отправили в тыл, в
военный госпиталь башкирс�
кого нефтепромыслового го�

рода Ишимбай. Как только
Сергей Сафронович встал на
костыли, запросился на фронт
и через четыре месяца догнал
своих минометчиков под Кие�
вом. Они уже освобождали Ук�
раину. Первое время в сапог
он подкладывал кусок ваты,
под пятку. Только так он мог
передвигаться. Поврежденное
сухожилие болело и мешало
при ходьбе.

� Немцы укрепили Киев силь�
но, надолго думали они там
обосноваться, но после наше�
го залпа только перья полете�
ли. Перья полетели из пухо�
вых перин, на которых так лю�
били спать их офицеры. Бук�
вально по всему Киеву почти
сутки еще летали.

Великая Победа застала
фронтовика во сне.

� В три часа ночи нас разбу�
дил командир. Был он в ките�
ле, накинутом на голое тело.
Мокрый весь: в ту ночь силь�
ный ливень был. Он кричит:
«Вставайте, ребята, война за�
кончилась!». Нас построили и
торжественно объявили о ка�
питуляции фашистской Герма�
нии. Смех, слезы, в воздух дол�
го салютовали. Радость была
неописуемой.

Через неделю его бригаду
передислоцировали под Орел,
а всех шоферов пересадили на
знаменитые «захары». Эти лег�
кие полуторатонные двуосные

надежные грузовики ЗиС�5, о
которых шоферы�фронтовики
говорили: «Не ломается пото�
му, что ломаться нечему!».
Служили в то послевоенное
время еще долго после Побе�
ды.

Сергей Сафронович сначала
возил продовольствие, а через
месяц их перевели в исконно
хлебные русские места под
Курск на уборку пшеницы. По�
литая кровью солдат земля
уродила в тот первый после�
военный год щедро.

Ровно через год после Вели�
кой Победы Сергея Сафроно�
вича Кузнецова демобилизова�
ли. Он вернулся в родные края,
вскоре женился и всю свою
долгую трудовую жизнь рабо�
тал.

� По шоферской части, � го�
ворит супруга ветерана, � и во�
дителем, и завгаром, и дирек�
тором автобазы. Всю жизнь так
железки и крутит...

Сергею Сафроновичу Кузне�
цову исполнилось 88 лет! Жи�
вет он со своей супругой Алек�
сандрой Акимовной в Шеле�
ховском доме для ветеранов.
Бывший фронтовик последнее
время основательно увлекся
резьбой по дереву. Его кварти�
ра уставлена красивыми по�
делками и напоминает выстав�
ку народного творчества.

Сегодня на просторном бал�
коне ветерана стоит неболь�
шой станок по обработке дре�
весины.

Э. МЕЛЬНИКОВ.
Шелехово,
Хабаровский край.

Фото автора.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

БЕЛГОРОДЕ прошел зак�
лючительный этап  пер�
вой областной спартаки�

ады ветеранов, собравшей ко�
манды из всех районов. В фи�
нале приняло участие 22 ко�
манды, в которые были вклю�
чены по 20 лучших спортсме�
нов, прошедших испытания в
предварительных стартах в го�
родах и районах области. В
предварительном этапе при�
няло участие две тысячи вете�
ранов. Обязательное условие
для участников –  возраст не
должен быть менее 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.

Идея проведения спартакиа�
ды возникла в областном со�
вете ветеранов. «Ветераны �
это люди сильные духом, а по�
этому им нельзя оставаться в
стороне от событий. Они при�
выкли быть востребованными,
и спартакиада дает им воз�
можность проявить себя, по�
верить в свои силы и активно
включиться в общественную работу»,�
заявил председатель Белгородского
областного совета ветеранов М.Лома�
кин.

  Финальная часть спартакиады про�
водилась 25 августа в Учебно�спортив�

ГОРА РОДИЛА...
МЫШЬ!

Недавно смотрела по первому Рос�
сийскому каналу информацию о встре�
че председателя правительства В. В.
Путина с Чубайсом, возглавляющим го�
сударственную корпорацию по нано�
технологиям. Он с таким энтузиазмом
и апломбом рассказывал о нанотехно�
логическом прорыве, который его кор�
порация совершила, изобретя чудес�
ную лампочку. Она и светит сильнее, и
энергии потребляет меньше, и служит
дольше. Ну, прямо чудо природы и че�
ловеческого гения!

Но невольно задаешься вопросом:
«Неужели для такой мощной корпора�
ции, расходующей на свое существо�
вание миллиарды рублей бюджетных
средств, высшим достижением явля�
ется изобретение осветительной лам�
почки?» Вот уж поистине: гора родила
мышь. Да и цена «изобретенной» лам�
почки зашкаливает: где взять тысячу
рублей бедному пенсионеру, получаю�
щему 4�5 тыс. рублей пенсии? Неуже�
ли в этой корпорации собрались такие
неучи, что, кроме лампочек, изобрести
ничего не могут?

А вообще�то Чубайс не «отклоняется
от линии партии»: сколько бюджетных
средств тратится, по мнению специа�
листов, да и народа, на всякие фести�
вали, грандиозные стройки типа сочин�
ских или моста на Русский остров. А на
поддержку пропадающего села, быв�
ших военных, пенсионеров, многодет�
ных семей денег нет. А еще хвалимся,
что экономика у нас социально направ�
ленная. Молчали бы уж лучше!

Н. ЛЕБЕДЕВА,
ветеран труда.

г. Пучеж,
Ивановская обл.

4 Валерий Николаевич, по4
чему ваша организация ре4
шила внести существенные
изменения в устав?

� Сегодня советами ветера�
нов на местах в силу преклон�
ного возраста руководят уже
не участники войны, как преж�
де, а более молодое поколе�
ние: труженики тыла, отстав�
ные военные, ветераны труда.
Если у фронтовиков пенсия хо�
рошая и они могли активно ра�
ботать на общественных нача�
лах, то другим категориям пен�
сионеров в этом смысле труд�
нее. Мы задумались: как се�
годня можем мобилизовать
наших общественников на ак�
тивную работу по защите прав
пожилых людей и поощрить их
за это? Оказалось, в нашем ус�
таве есть только медобслужи�
вание, но не предусмотрено
такое поощрение, как санатор�
но�курортное лечение и ту�
ризм. Посоветовавшись со
специалистами областного
Министерства социальной за�
щиты населения, мы решили
включить эти пункты в устав.
Отныне совет сам сможет са�
наторными и туристическими
путевками поощрять отличив�
шихся активистов ветеранско�
го движения.

Мы также назвали ветеранов
военной службы и правоохра�
нительных органов ветерана�
ми государственной службы.
Таким образом, наша органи�
зация отныне называется �
Свердловский областной со�
вет ветеранов войны, труда,
боевых действий, государ�
ственной службы, пенсионе�
ров.

4 Участники конференции
обсудили также ситуацию в
области с введением «соци4
альной карты» для пенсио4
неров. Это действительно
насущный вопрос?

� Проект называется «Соци�
альная карта потребительско�
го рынка» и охватывает все
незащищенные слои населе�
ния. Но нас, конечно, интере�
совало, как она работает,
потому что государство хоть

и повышает пенсии, но цены
растут быстрее, а «социальная
карта» подразумевает скидки
на продукты, товары и услуги.
Сегодня в области более
130 000 пенсионеров получа�
ют пенсии, размер которых
ниже прожиточного минимума.

Конференция заслушала и
приняла к сведению информа�
цию областного министра тор�
говли, питания и услуг Дмит�
рия Юрьевича Ноженко. Он со�
общил, что в муниципалитетах
участникам войны выдано 1300

« с о ц и а л ь н ы х
карт», а пенсио�
нерам, чей доход
ниже прожиточ�
ного минимума, �
8500. В основном
проект рассчитан
на добровольное
участие в нем организаций тор�
говли, общественного питания,
бытовых услуг, аптек. Размер
скидки (обычно в торговле от 3
до 5 процентов, в бытовом об�
служивании доходит до 50),
способы ее предоставления и
перечень товаров эти органи�
зации определяют сами. В на�
стоящее время «социальная
карта» действует в 47 муници�
палитетах, в проекте участву�
ют 862 предприятия потреби�
тельского рынка.

Было принято обращение
министра торговли Д. Ю. Но�
женко и председателя облас�
тного совета ветеранов Ю. Д.
Судакова к руководителям
предприятий потребительско�
го рынка. В нем выражена
просьба оказать финансовую
поддержку социально незащи�
щенным слоям населения че�
рез предоставление скидок на
приобретение товаров первой
необходимости, а также в по�
лучении бытовых услуг, «пусть
даже самую минимальную:
если не 10, то хотя бы пять

процентов». Предпринимате�
лям предложено стать участ�
никами проекта «Социальная
карта потребительского рын�
ка».

4 На конференции не могла
не зайти речь об обсужде4
нии новой редакции облас4
тной программы «Старшее
поколение».

� По этому вопросу доклад�
чиком был я. Считаем, что в
обсуждении по возможности
должен принять участие каж�
дый человек старшего поколе�

ния. Мы даже вопрос в повест�
ке дня назвали так: «О персо�
нальном участии ветеранов
Свердловской области в об�
суждении новой редакции про�
граммы «Старшее поколение».

В каждом муниципальном об�
разовании уже проходят обще�
ственные слушания по обсуж�
дению документа. В персо�
нальном участии помогут спе�
циальные брошюры «Вместе
обсуждаем новую редакцию
программы Свердловской об�
ласти «Старшее поколение»,
которые раздаются в местных
советах ветеранов, управлени�
ях социальной защиты насе�
ления, а 300 000 экземпляров
направлены по почте пенсио�
нерам, получающим пенсию на
дому.

Приносят эти брошюры, уже
заполненные, и к нам, в обла�
стной совет. Люди активно об�
суждают заинтересовавшие их
проблемы (в брошюре � в фор�
ме анкетирования), причем не
только предлагают, но и кри�
тикуют программу.

Например, Эмма Владими�
ровна Краснова из Екатерин�
бурга в разделе «Здоровье» в
качестве приоритетов из пяти
выбрала три: создание сети
участковых врачей для работы
с пожилыми людьми; стопро�
центную диспансеризацию и
расширение программы «До�
ступные лекарства». А вот со�
здание сети социальных ма�
газинов для торговли дешевы�
ми и здоровыми продуктами
питания она не приветствует:
«Лучше не начинать, так как
там будет реализовываться не�
доброкачественная продук�
ция».

В «Социальной поддержке»
она выделила три момента:
помощь одиноким пожилым
людям, увеличение денежных
выплат пенсионерам, созда�
ние обществ пенсионеров по
месту жительства. Эмма Вла�
димировна предлагает «ввес�
ти ежегодную выплату пенси�
онерам и инвалидам с детства
к Дню пожилого человека». Ей
«непонятно, почему инвалидов
с детства перестали обеспе�
чивать транспортом. В Куйбы�
шевской области обеспечива�

ют. Россия одна, а законы раз�
ные». По ее мнению, создавать
общества пенсионеров по ме�
сту жительства нужно обяза�
тельно.

В комфортные условия про�
живания женщина включила
помощь государства садово�
дам�пенсионерам � ремонт
дорог к садам, обеспечение
электроэнергией и водоснаб�
жением, поощрение семей,
оказывающих помощь своим
престарелым родственникам,
формирование уважительного
отношения к пенсионерам.
Кстати, последнее предложе�
ние (об уважении к ветеранам)
отмечают почти все: видимо,
не хватает его нашему стар�
шему поколению от молодого
и от властей: «Как приятно,
если вспомнит тебя добрым
словом городская админист�
рация, хотя ты давно уже на
пенсии».

4 А из сел и деревень при4
сылают вам заполненные
брошюры с предложениями
в программу «Старшее по4
коление»? Ведь там пробле4

мы несколько иные, чем в
городе.

� Присылают. Жительница
деревни Талица из Нижнесер�
гинского муниципального рай�
она Тамара Андреевна Копы�
лова в разделе «Здоровье» на�
писала: «В условиях села и
деревни острейшая проблема
� выездные бригады из облас�
тного центра и муниципалите�
тов для медицинского осмот�
ра пенсионеров. Предвари�
тельная помощь и профилак�
тика заболеваний экономит
средства пожилых людей на
медикаменты, им важна и мо�
ральная поддержка».

В «Безопасности жизни» она
оставила такой комментарий:
«Особенно хотелось бы, что�
бы в программе выделили до�
статочно средств на безопас�
ные дороги и тротуары. В на�
шем населенном пункте это
очень важно. На наших доро�
гах нет знаков ограничения ско�
рости езды по селу. Носятся
как сумасшедшие, страшно
ходить в магазин или фельд�
шерский пункт». Женщина дву�
мя руками за увеличение де�
нежных выплат пенсионерам:
«Понимаю, что средств не хва�
тает, но почему�то все дума�
ют, что в деревне всегда мож�
но прожить огородами. Во�
семь�десять лет назад я мог�
ла бы этот тезис поддержать,
но сегодня чувствую, что это
не так. У детей свои семьи и
нет стабильной работы, иног�
да просто неудобно принимать
от них помощь».

Тамара Андреевна � за поощ�
рение семей, помогающих сво�
им пожилым родственникам
(сделала приписку: «Выше я
уже обосновала, почему: лю�
дям трудно в селе найти рабо�
ту»). Она приветствует и «рас�
ширение участия пожилых лю�
дей в концертах, выставках,
творческих конкурсах, а также
физкультурно�оздоровитель�
ные программы для пенсионе�
ров».

� Да, грустный вывод. Но ведь
программа «Старшее поколе�
ние» для того и создана и ши�
роко обсуждается, чтобы в том
числе концерты и спорт были
доступны и для сельских пен�
сионеров.

� Конечно, но все мы понима�
ем, что в одночасье жизнь по�
жилых людей в области не
улучшится, надо всем старать�
ся � и власти, и самим ветера�
нам.

Беседу вела Т. ВЕЛИКОВА.
г. Екатеринбург.

В апреле 2012 года наш областной совет ветеранов отме�
тит свое 25�летие. Самая крупная общественная организа�
ция региона активно готовится к этому событию. В начале
сентября в Екатеринбурге состоялась внеочередная кон�
ференция областного совета, которая обсудила, как идет
эта подготовка, а также другие важные вопросы, которые
сегодня волнуют старшее поколение.

Об этом наша беседа с заместителем председателя обла�
стного совета ветеранов Валерием Ивановым.

ном комплексе Белгородского государ�
ственного университета Светланы Хор�
киной. Открытие этого этапа соревно�
ваний было торжественным и празд�
ничным. На трибунах комплекса собра�
лись многочисленные зрители, пред�
ставители руководства области и го�
рода. В их числе заместитель предсе�

дателя областной Думы Н.Полуянова,
начальник департамента образования,
культуры и молодежной политики об�
ласти Ю.Коврижный,  Почетный пред�
седатель областного совета ветеранов
М.Деркач, серебряный призер  Мос�

ковской Олимпиады заслуженный ма�
стер спорта СССР Ю.Куценко. Под зву�
ки гимна России флаг спартакиады был
поднят   старейшим, но действующим
спортсменом области, заслуженным
мастером спорта РФ, многократным
чемпионом мира и Европы по гиревому
спорту среди ветеранов Е. Мишусти�

ным из  Корочи и бывшей во�
лейболисткой  Г.Рудаковой из
Старого Оскола.

  После окончания соревно�
ваний участникам и зрителям
была предложена интересная
программа, в которую были
включены выступления твор�
ческих коллективов и испол�
нителей, показательные выс�
тупления ветеранов по боксу
и по гиревому спорту. Полу�
чился настоящий праздник
души и тела.

По итогам спартакиады пер�
вое место в общекомандном
зачете досталось команде
Белгорода и Ракитянскому
району.

Участники состязаний дали
высокую оценку этому мероп�
риятию. По их мнению,  учас�
тие в подобных соревновани�
ях дает ветеранам мощный
заряд энергии, положитель�
ных эмоций, уверенности в
себе, а кроме того �  новые
встречи и знакомства.

В. ЗУБКОВ,
руководитель пресс4службы

областного совета ветеранов.
г. Белгород.
На снимке: идет команда Староос)

кольского района.
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ОЕНКОМАТ подго�
товил группу призывни�
ков для отправки в ар�
мию. Случайно и я ока�

зался в этом учреждении по
своим ветеранским делам.
Вспомнил, как в 1955 году
мне вручали повестку на це�
лине, прямо в поле, когда
сидел за рычагами трактора
Т�34, вспахивая очередной за�
гон. Тогда срочную служили
три года. Притормозив, быс�
тренько расписался за доку�
мент государственной важно�
сти � повестку, снова впрыг�
нув в кабину, включил ско�
рость и с песней: «Броня креп�
ка и танки наши быстры» дви�
нулся вперед, оставляя за со�
бой полутораметровую по
ширине полосу взрыхленной,
веками не тронутой земли. Я
ждал этого момента, готовил�
ся к нему морально и физи�
чески. По утрам вокруг трак�
тора, а когда молотил пшени�
цу � вокруг комбайна, нарезал
круги, выжимая двадцатики�
лограммовые  «блины» от про�
тивовеса жатки. Через неко�
торое время надел гимнастер�
ку солдата в Туркестанском
военном округе, добросовес�
тно изучал новую военную
технику, правила ее эксплуа�
тации и боевого применения.

Служба требовала полного
напряжения сил, и я их не
жалел. Когда было особенно
трудно, вспоминал дядю Ива�

на Ивановича Синютина, в
1944 году вернувшегося с вой�
ны с шестнадцатью осколка�
ми в теле. Вся правая часть
головы, лица, плечо были в
рубцах, не хватало пальцев на
руке. Оказывается, во время
Орловско�Курской битвы их
группа разведки попала в за�
саду. Крайний дом населенно�
го пункта, где сумели укрыть�
ся, окружили немцы. Отби�
вались, как могли, но конча�
лись боеприпасы. При оче�
редной атаке противника дядя
успел подхватить упавшую
гранату на деревянной ручке,
чтобы бросить ее назад, в про�
тивника. Но не успел, граната
взорвалась практически у него
в руке. С наступлением тем�
ноты разведчики все�таки с
боем вырвались из кольца,
дядю тащили на плащ�палат�
ке. Около десяти месяцев вра�
чи его штопали, удаляли из
тела осколки, потом списали
подчистую.

Мне было девять лет, когда
он это рассказывал, но его
подвиг всю жизнь стоит перед
моими глазами. Он способ�
ствовал и тому, что форму
защитника Отечества надел с
охотой. Я четко осознавал:
должен, обязан выполнить
свой воинский долг с честью и
достоинством. А с каким чув�
ством сегодняшние призыв�
ники идут в армию?

Этот вопрос и задал я ребя�
там. Они переглянулись, не�
которые пожали плечами.
«Год пролетит незаметно, �
ответил один из них, � зато
потом дергать не будут». В
его голосе не услышал, не по�
чувствовал энтузиазма, ду�

шевного подъема. Больше
того, ощущались нотки обре�
ченности, необходимости, при�
нужденности. А ведь этих
ребят отобрали одного из де�
сяти среди сверстников. Дру�
гие, как пояснил отец одного
из призывников, сумели «от�
косить», откупиться, а у них
таких денег нет. В его словах
тоже звучала безысходность.

Вместо почетного долга
служба в армии превратилась
в обязаловку, принудиловку,
в которую не призывают, а
забирают, заставляют под
страхом карательных мер стать
в солдатский строй. Почему у
сегодняшней молодежи, от�
цов и матерей произошел та�
кой, как говорят, сдвиг по
фазе?

Дело в том, что понятия «во�
инский долг», «Родина»,
«Отечество» потеряли былую
сущность. А ведь гаснет эн�
тузиазм, опускаются руки, тус�
кнеет сознание не просто так.
Эти процессы возникли, зах�
лестнули нашу жизнь в пос�
ледние десятилетия. Пита�
тельной средой, их истоками
стали «преобразования» и «ре�
формы», расшатавшие осно�
вы государства, насаждающие
несправедливость, неравен�

ство, пренебрежение не толь�
ко к окружающим, но и к
родным, близким людям.
В результате общество дегра�
дировало, упало нравственно
и морально, мы приблизились
к стаду скота: кто сильнее, тот
в нем и верховодит. Если
у быков главным оружием
воздействия на окружающих
являются рога и мышцы,

то у людей этот арсенал
значительно шире и изощрен�
нее.

Одним из основных, на мой
взгляд, сегодня является ин�
дивидуализм в государствен�
ном масштабе. Именно госу�
дарство, возглавляемое не�
дальновидными политиками,
стряхнуло пыль с этого бур�
жуазного воззрения, под ви�
дом демократии и всеобщего
блаженства навязало его на�
роду, стране. Мы помним бар�
ский жест нашего «отца де�
мократии» Ельцина, провоз�
гласившего: «Берите демок�
ратии столько, сколько пере�
варите». Вот и кинулись, кто
ближе к власти, хватать, де�
лить, присваивать, не думая о
последствиях этого омерзи�
тельного, антинародного яв�
ления.

Растащили, угробили СССР.

Природные богатства, лучшие
заводы и предприятия, при�
быльные отрасли хозяйства
оказались в собственности
нечистоплотных людей. Зав�
ладев государственной казной,
дельцы бросились свозить в
страну со всего мира залежа�
лые некондиционные товары,
продукты. Главное � новые
миллиардные прибыли. Ску�

пали по дешевке, за те же
государственные деньги луч�
шие плодородные земли, пре�
вращали их в пустырь, обре�
кая народ на смертельную за�
висимость от западных и зао�
кеанских воротил бизнеса. Так
Ельцин, Гайдар, Чубайс, Чер�
номырдин и их приспешники
узаконили на государственном
уровне интересы отдельной
личности выше интересов об�
щества. Сами лично тоже не
зевали, присваивали себе ак�
ции нефтяных и газовых кор�
пораций, наиболее доходных
производств, отправляя за
кордон в банки миллиарды
долларов на личные счета. Вот
и лучший друг Ельцина, его
опора, бывший мэр Москвы
Лужков предстал перед нами
во всей отвратительной красе:
миллиарды долларов в зару�
бежных банках, поместья в

ОД занавес пребывания на посту
п р е з и д е н т а
Дмитрий Медве�
дев предложил

серьезно реформиро�
вать политическую
жизнь страны. Он не
стал в своем выступ�
лении подробно ком�
ментировать недавние
события на Болотной
площади в Москве. Ограничился дежур�
ной фразой о том, что кто�то доволен
результатами выборов, кто�то не впол�
не, кто�то совсем недоволен. Он ска�
зал:

«Право людей выражать свое мнение
всеми законными способами гаранти�
ровано, но попытки манипулировать
гражданами России, вводить их в заб�
луждение, разжигать в обществе соци�
альную рознь неприемлемы».

При этом ни разу Медведев напря�
мую не заговорил о причинах митинга
на Болотной площади в Москве. Ни разу
не произнес фразы: «Фальсификация
итогов», не пообещал разобраться с
нарушителями.

Президент России Дмитрий Медведев 22 декабря 2011 года об�
ратился с посланием к Федеральному собранию. Он предложил
ряд политических реформ. Они выглядят вполне революционны�
ми, по всей видимости, ответом на недавние массовые акции про�
теста. Ответом адекватным. Пока неясно, удастся ли Медведеву
осуществить задуманное на посту президента.

Несомненно одно � изменение политической системы ускорено.
И новому главе государства придется реализовать озвученную про�
грамму преобразований.

Переход к прямым губернаторским
выборам может заработать «уже через
несколько месяцев». Если соответству�
ющий законопроект Госдума одобрит в
весеннюю сессию, то прямые выборы
губернаторов могут быть введены не
позднее середины 2012 года. Кстати,
Медведев в послании не помянуло
фильтре для кандидатов, о котором
заявил недавно Владимир Путин. Он
говорил о том, что право выдвинуть сво�
его кандидата в губернаторы любого
региона получит каждая партия, пред�
ставленная в региональном парламен�

те. Но выдвигать они его будут не на
выборы, а на рассмотрение президен�
та. И только после одобрения губерна�
тора президентом за одну из утверж�
денных кандидатур будут голосовать
избиратели региона.

В течение нескольких лет в стране
будет происходить процесс децентра�
лизации власти, сообщил Медведев. Он
пообещал внести в Госдуму пакет за�
конопроектов на эту тему: «Его реали�
зация позволит провести серьезное
перераспределение властных полно�
мочий и бюджетных ресурсов в пользу
регионов и муниципалитетов».

Помимо прочего, говорил Медведев о
необходимости декларирования расхо�

дов крупных чиновников. Он дал понять,
что это предложение соотносится с
давней мечтой оппозиции о ратифика�
ции Государственной думой статьи 20
Конвенции ООН по борьбе с коррупци�
ей. Президент четко обозначил приори�
теты декларирования, среди которых
на первом месте оказалась земля.

Президент вдохновенно говорил об
успехах во всех отраслях экономики, в
образовании, науке и культуре, в уров�
не жизни, достижениях под чутким ру�
ководством Дмитрия Анатольевича. Мы
же, оказывается, уже «шестая эконо�

мика» мира. В советское время, прав�
да, была второй, но сегодня об этом не
вспоминается.

Вот только для большинства людей
России все эти «успехи» были и оста�
ются пустым звуком. Простой народ
живет очень плохо и бедно.

Взять хотя бы такой факт. Уже не�
сколько лет страна стонет от ЕГЭ, ко�
торый продолжает катастрофически
снижать уровень нашего образования,
некогда лучшего в мире. Само это на�
звание давно ввергает в дрожь боль�
шинство учеников, учителей, родите�
лей, решительно требующих «угадай�
ки». Однако власть на это не реагиру�
ет. И вот в послании Медведева о та�

кой острейшей проблеме ни слова. А
ведь он говорил: «Мы должны научить�
ся слушать друг друга и не навязывать
решения сверху».

Но к мнению большинства власть глу�
ха.

Между тем социальная пропасть в
нынешней России продолжает углуб�
ляться, чувство несправедливости, не�
честности в народе нарастает. И об
этом, как ни удивительно, президент
ничего не сказал! Его лично и всю
власть, которую он представляет, не
волнует такая острейшая проблема.

Дмитрий Медведев выступил с чет�
вертым и последним своим посланием
Федеральному собранию. Оппонентам
и критикам он ответил подробным от�
четом о проделанной работе. А оппо�
зиции � новым комплексом мер по по�
литической реформе, борьбе с корруп�
цией и развитию обратных связей с об�
ществом. Правда, как следовало из
разъяснений Сергея Нарышкина, эти
предложения были одобрены президен�

том и премьером еще в мае.
� Послание президента,

сказала депутат Госдумы
Оксана Дмитриева, � это
реакция на возмущение лю�
дей, конституционное пра�
во которых было попрано.
Нужно расследовать все
фальсификации и привле�
кать за них к уголовной от�

ветственности. Предложения Медведе�
ва по политическому реформированию
неоднозначны. Фактически здесь за�
ложена возможность заглядывания
партий в чужой список. Ничего хоро�
шего в этом я не вижу.

А вот мнение депутата Госдумы от
фракции КПРФ Виктора Коломийцева:

� Человек уходит, и ему хочется сде�
лать это красиво. Возвращение выбо�
ров губернаторов демократично, но
очень непросто, зато просто регистри�
ровать партии после выборов. На ли�
беральный характер послания повлия�
ли огромное недовольство выборами и
митинги по всей стране.

И. САМАРИН.
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разных странах, махинации в
особо крупных размерах. А
бил себя в грудь, доказывая,
что главная его забота � люди!
Сам теперь в «шоколаде», а
москвичи стонут от тарифов и
цен на все и вся, пересчитывая
копейки в карманах.

Черт с ними, что сами обога�
щались, грабя, раздевая и ра�
зувая народ, лишая его воз�

можности лечиться и учить
детей. Главная трагедия в том,
что стремление к личному обо�
гащению, не взирая на прави�
ла морали и приличия, не ощу�
щая греха, превратилось в
страшную болезнь, поразив�
шую все общество сверху до�
низу. Чиновник администра�
ции правительства или прези�
дента не ощущает стыда, беря
взятки. Он видит, что творит
его «шеф», поэтому стал «вы�
жимать» из своей должности
все возможности для личного
обогащения. От него пошла
зараза вниз � в администра�
ции регионов, районов, муни�
ципальных образований. Щу�
пальца этого спрута в конце
концов пронизали все струк�
туры: чиновник берет, врач,
учитель берут, работники
Сбербанка за оплату услуг
ЖКХ берут ни с того, кто

зарабатывает бешеные день�
ги, миллиардами отправляя за
рубеж, а с простого люда,
высасывая последние соки. В
результате мы пришли к тому,
что государство стало антина�
родным. Достояние, создан�
ное Советской властью, пере�
шло в руки абрамовичей, бе�
резовских, вайсбергов, про�
хоровых, грефов, лужковых

и им подобным. Что же оста�
лось у народа?

Ни�че�го.
Инженеры, мастера, слеса�

ри, токари, трактористы, ком�
байнеры потеряли работу.
Младшие, старшие и другие
научные работники, кандида�
ты и доктора наук тоже оста�
лись не удел. Их лаборато�
рии, научные центры разру�
шили. Школьные и вузовс�
кие программы перестроили
на заграничный лад, ввели
ЕГЭ, от которого давно отка�
зались даже многие страны
Европы. Протестовали учи�
теля, ученые вузов и акаде�
мий, родители. До сих пор они
не мирятся с этой разрушаю�
щей образование «реформой».
Но ее насильно, уперто про�
должают насаждать, культи�
вировать, создавая благопри�
ятную почву для коррупции,

взяточничества. Опять же, с
кого дерут? С простых лю�
дей, не имеющих средств для
отправки своих детей учиться
за границу, как это делают
олигархи, губернаторы, чи�
новники.

Все это и привело к тому, что
миллионы наиболее способ�
ных, грамотных перспектив�
ных специалистов и ученых

покинули страну. Наши пер�
вые лица, министры, окружен�
ные советниками и консуль�
тантами, ненавидящими народ,
страну, ее историю, разруши�
ли не только образование, но
и медицину, экономику, куль�
туру, спорт.

Уму непостижимо, что тво�
рится, скажем, в футбольном
мире. Народ бедствует, а чи�
новники крохотного региона
за миллион долларов в месяц
покупают игроков извне, ли�
шая перспективы свою моло�
дежь. На строительство
спортивного суперкомплекса
в Санкт�Петербурге зашара�
шили не один миллиард дол�
ларов. Когда его возведут,
пока неизвестно. А на эти
средства, как говорят специа�
листы, можно было бы пост�
роить 24 добротных стадиона
в областных городах, создав

надежную базу для развития
отечественного спорта. А
сколько триллионов закопали
в сочинскую землю, подсчету
не поддается. Вот так чинов�
ники государственного масш�
таба сорят народными деньга�
ми, тем самым обворовывая
работяг, врачей, учителей, на�
учных работников, пенсионе�
ров.

Редкое выступление прези�
дента обходится без упомина�
ния Сколкова. А нужно ли
оно стране? Ведь предстоит
построить большой своеоб�
разный город, оснастить его
научно�исследовательские
центры, лаборатории новей�
шим оборудованием, завлечь
сюда тысячи специалистов. На
сотни миллиардов валюты тя�
нет этот проект. Можно ли
было обойтись без него?
«Можно!» � уверенно отве�
чают многие ученые. В Ново�
сибирске уже есть Наукоград,
но он влачит жалкое суще�
ствование. При академиях,
университетах, многих веду�
щих институтах были мощ�
ные научно�исследовательские
базы. Но их сознательно раз�
рушили, обесточили в финан�
совом плане. Знающие, спо�
собные ученые и инженеры, в
первую очередь молодые, ока�
зались выброшенными на ули�
цу. Их с объятиями приняли
за рубежом.

Такая обстановка, такие вза�
имоотношения, такое безраз�
личие к накопленному стра�
ной потенциалу раскололи об�
щество, индивидуализм под�
мял под себя коллективизм,
на гребне волны успеха оказа�
лись люди, не отягощенные

моралью и совестью, склон�
ные к жульничеству, махина�
циям, жаждущие как можно
больше оттяпать у народа.
Они, эти людишки, с пеной у
рта теперь доказывают, что
капитализм лучше социализ�
ма, рыночные отношения про�
грессивнее плановой системы.
На эту приманку легче клюет
молодежь, но старшее поко�
ление на себе испытало плюсы
и минусы этих эпох. Народ в
своей массе не воспринимает
капитализм, недоволен сегод�
няшней жизнью, не хочет быть
рабом, прислужником, требу�
ет нормальной работы во имя
государства, страны, а не ради
обогащения олигархов.

Спрут коррупции, неуемная
жажда олигархов все больше
и больше тянуть из страны, а
не в страну, безразличие вла�
сти и ее партии к нуждам на�
рода и привели к тому, что у
людей притупилось чувство
патриотизма, утрачена вера в
справедливость, исчезла убеж�
денность в счастливом буду�
щем детей и внуков. Лакму�
совой бумажкой этому слу�
жит отношение народа, осо�
бенно молодежи, к армии,
службе в ней. Она стала не
почетным долгом, а принуди�
ловкой, кабальной обязанно�
стью.

Такова действительность на�
шего сегодняшнего существо�
вания. Об этом красноречиво
говорят и итоги прошедших
выборов, на которых власть и
ее партия получили звонкую
пощечину от народа.

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.

ЩЕ НЕДАВНО руководители страны гово�
рили, что «пора снимать отпечатки пальцев и с
рычагов власти», потом заявили, что «надо

расширить перечень оснований для увольнения с
госслужбы лиц, подозреваемых в коррупции», но
почему�то ничего не сказали о неотвратимости на�
казания и конфискации награбленного. Вслед за
В. Путиным, который с трибуны университета США
успокоил наших олигархов, заявив, что пересмотра
результатов приватизации не будет, президент
Д. Медведев рекомендовал продать с молотка ос�
тавшиеся обломки от советского народного хозяй�
ства. Понятно, что обнищавшему народу ничего не
перепадет. После таких шагов тандем надеется на
поддержку народа на предстоящих президентских
выборах.

В качестве отвлекающего маневра создали На�
родный фронт, хотя гораздо разумнее было бы
объявить о роспуске опростоволосившейся партии
«Единая Россия» и принести свои извинения обни�
щавшим россиянам. Этим они больше заработали
бы очков.

Власть надо доверять не тем, кто стремится к ней,
а тем, кто тяготится ею. «Даже солнце в небе не
гордится, � писал азербайджанский поэт М. Вазех,
� а земле свои лучи несет!».

Куда ведут нас руководители страны, в которой
вольготно только кучке олигархов, вывозящей за
рубеж награбленные богатства? Изменится ли в
лучшую сторону жизнь народа, который они при�
глашают на выборы? Недвусмысленный ответ на
этот вопрос россияне получили на съезде партии
«Единая Россия», где открытым текстом заявлено
было, что «еще четыре года назад договорились,
кто будет в 2012 году президентом». Если это так,
то зачем зря бросать деньги на выборы, которые в
народе прозвали «рокировкой»? Не лучше ли от�
дать их оставшимся еще в живых участникам Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 гг. и вдовам
погибших, многим из которых негде жить и не на
что купить дорогие лекарства, а о нормальном лече�
нии и питании уже и не мечтают?

Г. НАДЖАФОВ,
член президиума горсовета ветеранов.

г. Дербент, Дагестан.

ЗАЧЕМ НАМ
ВЫБОРЫ?

23 декабря Московскому Дому ве0
теранов войн и Вооруженных Сил
исполнилось 20 лет. В связи с этой
датой в киноконцертном зале Дома
состоялось торжественное собра0
ние ветеранского актива столи0
цы. После просмотра документаль0
ного фильма о рождении, станов0
лении и сегодняшней жизни Дома,
со вступительным словом к со0
бравшимся обратился председа0
тель совета Московского Дома ве0
теранов генерал0лейтенант авиа0
ции В. Г. Михайлов. Очень теп0
лым, полным искренней благодар0
ности сотрудникам этого уникаль0
ного в ветеранском движении уч0
реждения было выступление ми0
нистра правительства Москвы,
руководителя департамента со0
циальной защиты населения горо0
да Москвы В. А. Петросяна, кото0
рый в заключение своей речи зачи0
тал поздравительное письмо кол0
лективу Дома ветеранов от мэра
Москвы С. С. Собянина. Торже0
ство завершилось ярким концер0
том Академического хора русской
песни Государственного музыкаль0
ного телерадиоцентра под руко0
водством заслуженной артистки
России Елены Кутузовой.

* * *
Редакция газеты «Ветеран»

сердечно поздравляет сотрудников
и активистов Московского Дома
ветеранов со славным юбилеем и
желает новых успехов в глубоко
гуманном, патриотическом труде
на благо всех поколений.

М о с к о в с к о м у  Д о м у  в е т е р а н о в  –  2 0  л е т

На снимках: в зрительном зале; участники собрания )
Г. В. АРЯСОВ, О. Я. БАШКИН, В. А. ШИНДИН, М. П. ИВАНИХИН,
К. М. ШАРОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ЕСЬ ДЕНЬ
густо и не�
слышно валил
снег, а к вечеру
разгулялась,
задымила ме�

тель. Степь смешалась с не�
бом. Будто ватой залепляло
ветровое стекло кабины, и
Дараев, пока ехал от буровой
до поселка, раза два останав�
ливал машину и рукавицей
проделывал круглое оконце,
в которое неслись на него в
свете фар вихри белой пыли и
узкая, разбитая тяжелыми
трубовозами дорога.

Метель ему была нипочем и
лишь приятно обостряла зна�
комое чувство победного со�
перничества и уверенности, ко�
торое поддерживал в нем весь
этот щедрый на удачу уходя�
щий многотрудный год. Ве�
ликодушный Левон Серобо�
вич решил одарить победите�
лей лимонами из собственно�
го ереванского сада. И вот
посылка на почте, а Дараев
едет за ней. Лимоны украсят
небогатый мужской стол бри�
гады, решившей встретить но�
вогодье на буровой, в утеп�
ленном вагончике, а не разле�
таться за десятки километров
к родным и знакомым.

Районное отделение связи �
приземистое зданьице из стек�
ла и бетона � стояло на глав�
ной улице поселка и оранжево
сияло сквозь пелену метели
тремя широким окнами.

«Работает еще... Успел!». За

ГОД
ДРАКОНА

В новогодних саночках,
Как волшебный сон,
Катит с круч высоких,
Из пещер глубоких
Легкий и крылатый
Сказочный дракон.

Л. КОРОЛЕВА.

ЕЛКА
КОЛЕТСЯ,

ЛЮБЯ
Авторские частушки
Распахни скорее дверь,
Новый год уже идет.
Символ года нынче зверь,
Симпатяшечный дракон.

К нам на елку приходи,
Дед Мороз, скорее
И Снегурку приводи,
Будет веселее.

Дед Мороз, красный нос,
Борода из ваты.
Нам подарочков принес
Только маловато.

Пусть звенят бокалы
звонко.

Наполняются вином.
Под украшенною елкой
Со Снегуркой в пляс

 пойдем.

Дед Мороз, возьми�ка
 в руки

Посох морозильный
И тарифы заморозь
Ты морозом сильным.

* * *
Новый год стоит за дверью,
Ты впусти его домой.
В чудо новое поверьте,
Что принес он вам с собой.
Он принес здоровье, счастье
И уют, тепло в ваш дом.
Чтобы не было ненастья,
Чтоб сияло все кругом.
И удачу, и успехов,
И любовь он вам принес.
И, конечно, много смеха,
Чтоб смеялись вы до слез.
И добрейшего дракошу
Вам подарит Новый год.
Он подружится с ребенком,
От беды убережет.
Новый год, входи скорее,
Для тебя пекли пирог,
Все открыли окна, двери,
Ты шагни через порог.

И увидишь: елку в зале
Нарядили для тебя,
Что сверкает вся огнями
И чуть колется, любя.
Каждый житель на планете
Повстречается с тобой,
Любят взрослые и дети
Этот праздник озорной.
Он идет к нам с чудесами
И надежду нам несет,
А пушистыми снегами
Пусть печали заметет.

Л. КУЗАКОВА.
п. Увельский,
Челябинская обл.

оконцем никого не было. На
приклеенной бумажке прось�
ба: «Подождите, пожалуй�
ста».

Дараев нетерпеливо прошел�
ся взад�вперед и только те�
перь увидел за столом у елоч�
ки двух девушек и старуху.
Девчата были в пушистых
белых шапочках, в новых на�
рядных пальто, румяны, быс�
троглазы; в бровях и прядях
их волос застряли, звездно
искрясь, капельки воды.

Старуха сидела в потертом
плюшевом пальто, закутанная
в большой, донельзя выно�
шенный пуховый платок.

«Снегурочки и Баба�Яга», �
мелькнуло в голове Дараева.
Чтобы не досаждать себе и
людям скрипом шагов, он при�
сел за стол напротив девчат и
старухи и сквозь редкие ве�
точки елки стал невольно смот�
реть на них.

� Быстрей, бабусь... Ну,
кому еще приветы поставить?
� торопила старуху одна из
девушек, наготове держа руч�
ку.

� Таисии, Григорию... � рас�
терянно помолчав, зашепеля�
вила старуха.

Перо резво бегало по празд�
ничной открытке, сопровож�
даемое мутным слезящимся
взглядом старухи.

� Все? � девушка положила
ручку. � Мы в кино, бабусь,
опоздаем... Адрес я вот отсю�
да с вашей бумажки переписа�
ла: город Еманжелинск, ули�
ца Бажова... Так?

После этих слов девчат как
ветром сдуло. Старуха сидела
теперь одна и озабоченно во�
дила носом по открыткам и

конвертам, без конца пере�
кладывала их, тасовала, слов�
но не знала, что с ними делать
дальше. Потом она завертела
головой и, увидев Дараева,
воткнулась в него печально�
просящими глазами.

� Прости, сынок. Надоела
всем... А ежели не спешишь,
подсоби, ради бога. Девчатки
подписали карточки и конвер�
ты, а каку в какой конверт
класть, не разгляжу без оч�
ков, � дрожащим голосом за�
говорила она.

Дараев сопоставил адреса,

вложил открытки в конверты
и заклеил их.

� Я тут давно стерегу, � пове�
селев, продолжала старуха. �
Зайдет человек, а я его цап�
царап. Услужи, говорю, под�
пиши карточку. Много не за�
держу, только одну. Смекаю:
кто же возьмется все карточ�
ки подписать. Семь детей да
девять внуков у меня.

� Вы что ж, бабушка, совсем
неграмотная? Писать не уме�
ете?

� Говорю же, очки забыла.
А левый глаз и очки мало
выручают.

Дараев посмотрел на свои
наручные часы. Старуха уло�
вила этот его взгляд и заторо�
пилась:

� Прости меня, сынок... За�
держала я тебя. Спасибо.

� Да я не спешу, бабушка.

Все равно мне сидеть и ждать,
� Дараев с легкой досадой кив�
нул на стеклянный барьерчик
с овальными окошечками, по�
меченными надписями «кас�
сир», «контролер».

� А коли так... � старуха ра�
достно и робко напряглась. �
Коль не спешишь � чего ж без
дела маяться? Услужи еще ра�
зок. На дворе темно. Кто те�
перь на почту заглянет? Не�
бось ты последний. На тебя и
надежда. Давай, сынок, еще
одну карточку напишем. Пав�
луше моему, в Анапу.

� Давай, � охотно согласился
Дараев.

Старуха подвинула к нему
стопку новых открыток и за�
думчиво уставилась перед со�
бой в коричневый дерматин
стола, как в невидимый теле�
экран. Лицо ее преобрази�
лось, просветлело.

� Родные мои Павлуша,
Лена, детки Наташа, Вале�
рик, � тихо заговорила, будто
запричитала, она. � Кланяется
вам низко и поздравляет всех
с Новым годом ваша мама и
бабушка, Прасковья Дани�
ловна Федянина. Желает вам
дружной семейной жизни,
благополучия со всех краев, а
главное � здоровья, потому
как остальное приложится...

Дараев аккуратно перенес
поздравление на бумагу и от
себя вдобавок пожелал семье

Федяниных веселой елки и
праздничного настроения, без
этих слов содержание открыт�
ки казалось ему неполным и
грустноватым.

� Павлуша служил моряком
и пошел на сверхсрочно, � кон�
чив диктовать, пояснила ста�
руха. � Приезжал с женой лет
восемь назад, в аккурат после
женитьбы. Ох, какой! Кос�
тюм и фуражка � в золотом
окладе, все на нем сверкает.
Орел! И сзади, и спереди по�
глядеть � весь в отца. Наши�
то, сысоевские�то, ахают:

«Какие дети у тебя, Праско�
вья! Видные люди да разум�
ные».

� Хорошо в Анапе?
� Дык не была я там, не

знаю... Не соберусь никак.
Помру и внучатков не пови�
даю. Года мои глубокие...
Зову не дозовусь их к себе.
От моря как оторвать? У
Павлуши, понятно, дела. Пла�
вает. А для снохи большой я
интерес?

� А вы поезжайте, бабушка,
к морю, поживите у сына �
сказал Дараев.

� Дык и Павлуша зовет. И
можно бы поехать. Но у Пав�
луши теща живет. Да я заяв�
люсь. Обрадуются ли?

Редко пишет Веруня, а при�
шлет письмецо � одно рас�
стройство: сижу с Юрочкой
на больничном. Уж четвер�
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тый годок внучку, а не укреп
здоровьем... Веруня за голо�
ву берется: что ему не хвата�
ет? Где промах допущен? А
вот где! На седьмом месяцу
от титьки Юрочку отвадила.
Ишь, как скоро закруглилась.
Кашка, сырки, компотики �
подкорм затеяла. По�научно�
му, значит. Аукнется, гово�
рю, эта подкормка Юрочке.
Много ли в ней проку без
твоего молока. Не прислуха�
лась. «Дай ему волю, он все
груди оттянет. А мне с Колей
жить надо и нравиться ему...»

Эх, Веруня, Веруня. Можно
ли меж собой и ребенком за�
пускать еще кого, даже мужа
родного. И молоко, и кровь, и
все молитвы � дитю отдай!

� А разве они не поздравили
вас с праздником? � спросил
Дараев.

� Можа, еще получу, � за�
мявшись, сказала старуха и
тут же стала поправляться: �
А карточку они присылали.
По весне на Первомай...

Дараев свистнул, разочаро�
ванный, и это обеспокоило ста�
руху.

� Нет, они пишут, собчают
про себя. Можа, не шибко
часто. Да нам, старым, как
угодить? Нам каждый день
желалось бы от вас, деток,
письма получать. У нас об
одном мысль�забота: дети.
Другой нету. Зато у молодых

теперь уйма забот: работа, се�
мья, ученье. Вот на тебя, сы�
нок, как серчать? Пошто ты
здесь? Во всех домах сейчас
стряпня, елки горят, люди на�
ряды лучшие достают, к сто�
лам садятся, веселье начина�
ют. А ты в замасленной оде�
же, не брит, не умыт, кероси�
ном пропах... Большое, знать,
дело не отпускает тебя на ве�
селье. А сюда на почту, про�
сти за интерес, зачем пожало�
вал? Тоже небось поздравить?

� Опоздали мы, бабушка, с
поздравлениями. Через шесть

часов � Новый
год.

� Ничего. К это�
му году мои кар�
точки не поспеют.
Но все одно к де�
тям попадут.
Можа, к другому

новогодью вспомянут ответ�
но. А в нонешний закружи�
лись небось. Как ты вот... Где
ж тебе об других печься, ког�
да сам без праздника остался.

� Вы о моем празднике не
беспокойтесь, бабушка. Он в
моих руках.

Потянуло рассказать ей о
себе, о работе. Ну, хотя бы о
четвертой, по словам Пахо�
мова, взбесившейся скважи�
не, из которой в лютый мороз
ударил вдруг фонтан соленой
воды и затопил участок буро�
вой; рассказать, как жестяно
ломались мерзлые робы, как
ребята оттирали друг друга
спиртом...

А старуха продолжала бого�
творить своих детей, переда�
вать им приветы, кланялась
им, но ее трепетная просто�
сердечность мешала ей пря�

тать от Дараева свою мате�
ринскую беду. И чем явствен�
нее он ощущал это, тем мень�
ше оставалось в нем празд�
ничного настроения. И это
казалось ему несправедливым.
Он словно бы мчался на ка�
кое�то торжество, но тут не�
кстати вывернулась откуда�
то эта старуха и нечаянно, без
умысла загородила ему доро�
гу, напомнив ему о чем�то са�
мом обыденном и естествен�
ном, как дыхание, о какой�то
совсем незначительной, все�
гда объяснимой и поправимой
промашке, искупить которую,
однако, ему не хватало теперь
всех его высоких успехов по
службе, всех его блистатель�
ных трудовых побед.

Что�то мучительно�неразре�
шимое легко на душу Дарае�
ва. Кончив писать, он тихонь�
ко повернулся к старухе бо�
ком и неловко, как�то затяж�
но умолк.

� А ты возьми карточку�то.
Одна лишняя у меня оста�
лась, � услышал он в тишине
голос старухи.

� Зачем? � не понял Дараев.
� А чего без дела маяться.

Давай, сынок, и твоей матуш�
ке карточку напишем. Давай
порадуем старую да покланя�
емся ей. Вот каково молодца
взрастила!

И. УХАНОВ.
г. Москва.

Автор стихотворений, сказки и рас4
сказа, вошедших в сборник «Избран4
ная лирика», 4 общепризнанный ма4
стер русской поэзии. Иван Малохат4
кин 4 это не только редкий талант,
это целое явление в современной
русской поэзии. Не только волжс4
кой, но и общероссийского масш4
таба.

ПРОСЬБА
Ты пойди и в роднике певучем
Зачерпни, не возбуждая дна,
Легкий отсвет уходящей тучи,
Тишины, где зреет глубина.

Коромыслом плечи обжигая,
Ты пройди по тропке у пруда,
Чтобы в ведрах, весело мигая,
Надышалась запахом вода.

Ты пройди под низкими дубами,
Чтобы с их опущенных ветвей
В твои ведра уронилась память
О прекрасной родине моей.

Чтобы наши дети воду пили,
Разумея родины настой.
Чтобы о России говорили
Только родниковой чистотой.

* * *
Уходят дни поспешной чередой.
И в час веселый созреванья плода
Задумчивей становится природа,
И сумерки сливаются с водой.

Желанный гость
И незаметно созреваешь сам,
Корнями троп все шире проникая
В простор, еще невидимый глазам,
Глубинным соком душу наполняя.

И как бы невзначай припомнишь цвет,
Уж не тебе теперь принадлежащий.

Себя увидишь яблоком, висящим
На дереве еще растущих лет.

И час паденья )
Он неотвратим!
Я упаду, чтоб вдребезги разбиться.
Смогу ль тогда хоть семечком одним
Я за родную землю зацепиться?

К ПОЭТУ
Зачем, поэт, ты горячишься
И к правде музою зовешь?
До бедных ты не докричишься,
Богатых музой не проймешь.

У них иной и слух и зренье,
И с колокольцем на устах
Есть свой певец. Его лишь пенье
Звучит на их крутых пирах.

Он там, а надо ) будет с нами.
Ему ли подлость презирать!
Он под любое встанет знамя,
Чтобы потом его предать...

Но ты ) поэт!
В тебе природа
Слила два мощных родника:
И ум великого народа,
И вязь живого языка.

И не причуда, и не мода
Судьбы, когда ты сам ) судьба,
Когда ты колокол народа,
А не слепая тень раба.

ВОЛЖСКИЕ

ОТКОСЫ
Выйду я на волжские откосы,
Синевы раздвину паруса,
И опять кудлатые утесы
Глянут мне по)разински в глаза.
Донесут до сердца отсвет стали,
Вороны задумчивы,

                     черны,
Волны, что доверчиво качали
Пьяные казацкие челны.
Дышит Волга глухо и устало.
Бакены торчат,
Как желваки,
И холмы ) откуда их начало )
Может, в них истлели бурлаки?
Может, там в буденовках солдаты?

Им хлебнуть воды не довелось.
Вся земля ) копни ее лопатой,
И лопата стукнется о кость.
Потому и зорче,
И упорней
Помнить мне,
Что этот мир непрост,
Оттого
Что кости там,
Как корни,
От которых я поднялся в рост.
г. Саратов.

Под таким назва�
нием вышла в
г. Риге книга, напи�
санная участником
Великой Отече�
ственной войны
Владимиром Вла�
димировичем Тар�
новским, который
поставил перед собой задачу
рассказать будущим поколе�
ниям о том, что пережил он и
его братья по оружию в самые
суровые для нашей страны
годы.

А пережить бывшему фрон�
товику довелось немалой. Уро�
женец г. Славянска Сталин�
ской области (Донецкой), он в
первый год войны, будучи
одиннадцатилетним мальчиш�
кой, оказался в оккупации и
сполна хлебнул все прелести
нацистских порядков. С появ�
лением фашистов в городе вез�
де были расклеены приказы
«за укрывательство коммуни�
стов � смерть», «за хранение
оружия � смерть», «за появле�
ние после комендантского
часа � смерть». Начались об�
лавы. В первые же дни оккупа�
ции были расстреляны парти�
заны и коммунисты. В их чис�
ле была и мама Владимира,
член партии Мария Прокофь�
евна Путрич. Отчим сражался
на фронте. Володю приютила

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ
дальняя родня � «не пропадать
же сироте». И когда через год
советские войска освободили
Славянск, у него не было дру�
гой мысли, как только бы по�
пасть на фронт, воевать. В это
тяжелое время нашим войс�
кам вновь пришлось оставить
Славянск, и мальчик ушел на
восток вместе с солдатами.

В мае 1943 года при эвакуа�
ции населения Владимира взя�
ли сыном полка в отдельный
минометный дивизион 229�й
стрелковой бригады, которая
была преобразована в 230�ю
стрелковую дивизию. «Прием�
ным отцом» юного воина стал
капитан Захаров.

В 12 мальчишеских лет В. Тар�
новский принял военную при�
сягу, в 13 � получил свой пер�

вый орден, в 15 � рас�
писался на рейхста�
ге. Участвовал в боях
за освобождение Ук�
раины, в Ясско�Ки�
шиневской опера�
ции, в освобождении
Польши и взятии
Берлина.

После войны
В. Тарновский вернулся в свой
родной Славянск, попал в дет�
ский дом. После окончания
школы с золотой медалью
учился в Одесском институте
инженеров морского флота.
Начал свою трудовую деятель�
ность рядовым специалистом
судоремонтного завода в Риге,
а в 1980 году был назначен ди�
ректором Мангальского судо�
ремонтного завода.

Рассказывая в книге о своей
жизни, тесно переплетенной с
судьбой страны, Владимир
Владимирович постарался
дать полную картину того, как
люди его поколения жили, сра�
жались и трудились, благода�
ря чему находили силы проти�
востоять выпавшим на их долю
жестоким испытаниям и оста�
вили о себе добрую память.
Хочется надеяться, что книга
«Чтобы знали и помнили» най�
дет своего читателя и станет
одним из учебников жизни для
подрастающего поколения.

Н. САВЕНКОВА.
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ЕТСТВО и юность леген�
дарной летчицы, Героя
Советского Союза На�
дежды Васильевны По�
повой прошли в Донец�

ке в семье коммуниста, рабо�
чего�железнодорожника. Те
годы были отмечены небыва�
лым трудовым энтузиазмом,
славными патриотическими
делами советских людей.

� Висевший у нас дома, похо�
жий на большую сковороду чер�
ный репродуктор, � рассказы�
вает она, � ежедневно сообщал
такие новости, от которых дух
захватывало. Подвиги сооте�
чественников поражали вооб�
ражение, заставляли думать
над тем, как лучше, с пользой
для родной страны применить
свои силы, найти призвание на
всю жизнь. Я занималась, и не
без успеха, в различных круж�
ках, но все это было не то...

На всю жизнь остался в па�
мяти день, когда мне вручили
комсомольский билет. Секре�
тарь райкома спросил:

� Кем хочешь стать?
Я смутилась. Была у меня от�

кровенная мечта, о которой
никому не говорила. И вдруг
решилась:

� Хочу летать...
� Правильно, � одобрил сек�

ретарь. � Летчицы стране нуж�
ны!..

Поддержка окрылила меня,
придала силы и уверенности.
Я поступила в Донецкий аэро�
клуб. И когда впервые само�
стоятельно поднялась в небо,
поняла, что это моя судьба.

Аэроклуб окончила в 1938
году. Надо было учиться даль�
ше. Но в летную школу меня
не взяли. Я продолжала совер�
шенствовать приобретенные
навыки со своими инструкто�
рами.

А вскоре радио принесло еще
одну радостную весть. Экипаж
в составе Валентины Гризоду�
бовой, Полины Осипенко и
Марины Расковой на самоле�
те «Родина» совершил беспо�
садочный перелет по маршру�
ту Москва � Дальний Восток,
побив существующий в то вре�
мя рекорд. Имена героинь
были у всех на устах.

У меня возникла дерзкая
мысль � обратиться к ним за
помощью. Друзья одобрили
мой план. Они собрали денег на
дорогу, и я поехала в Москву.

Меня приняла Мария Михай�
ловна Раскова. Она долго со
мной беседовала. Убедившись
в серьезности моих намере�
ний, позвонила Полине Оси�
пенко. Они помогли мне по�
пасть на прием к командую�
щему Военно�воздушными си�
лами. А у него я получила на�
правление в Херсонскую лет�
ную школу Осоавиахима.

Так сбылась моя мечта. Я ста�
ла дипломированным пило�
том. Вернувшись в Донецк, я
полтора года работала в аэро�
клубе летчиком�инструктором.
За это время я прошла заме�
чательную школу мужества и
была готова к любым испыта�
ниям.

� Ясным июньским днем на
клубном аэродроме, � продол�
жает Попова, � я встретила
весть о войне. А вскоре дове�
лось испытать горечь эвакуа�
ции. Я сполна насмотрелась
на слезы и лишения людей. В
душе росла ненависть к фа�
шистским захватчикам. Ком�
сомольский долг звал меня на
фронт. Но работники военко�
мата всякий раз отвечали от�
казом.

Тогда я написала письмо в
Центральный Комитет комсо�
мола. В октябре 1941 года меня
вызвали в Москву. Оказывает�
ся, таких летчиц, как я, набра�
лось немало. ЦК комсомола
направил всех в Поволжье, где
Герой Советского Союза Ма�
рина Раскова приступила к
формированию женских авиа�
ционных полков.

Мария Михайловна тепло
встретила меня. Вместе со
мной она поднялась на само�
лете в воздух, когда вернулись,
сказала:

� Летаешь ты хорошо. Где бы
хотела служить?

� Конечно, в истребительном
полку, � отчеканила я.

� Понятное дело, всем хочет�
ся немецкие самолеты сби�
вать, � улыбнулась Раскова. �
Только теперь, поверь моему
слову, и в полку ночных бом�
бардировщиков будут жаркие
схватки.

Авторитет прославленной
летчицы был для меня непре�
рекаем. Я согласилась. И нис�
колько об этом не жалею. Полк
ночных бомбардировщиков, в

котором я воевала, совершил
немало славных дел. Он стал
гвардейским, отмечен ордена�
ми Красного Знамени и Суво�
рова III степени. Командовала
полком Евдокия Бершанская,
человек большого мужества и
отваги.

В мае 1942 года под Вороши�
ловградом я совершила свой
первый боевой вылет. Мой
По�2, груженный бомбами, над
линией фронта подвергся ин�
тенсивному обстрелу. Ведь
низко летящий самолет до�
ступен всем видам оружия.
Стремясь уклониться от ог�
ненных трасс, я бросала ма�
шину из стороны в сторону.
Только в этом было мое спа�

сение. Наконец
мне удалось
нырнуть в тем�
ноту и уйти из
опасной зоны.
Все повторялось
на обратном
пути после вы�
полнения бое�
вого задания.

Скажу откровенно: и я, и мои
подруги натерпелись тогда
страху. Но, возвратившись на
аэродром, мы все были гото�
вы лететь еще раз. Вот где про�
явился комсомольский харак�
тер! Вскоре действительно
пришлось летать по нескольку
раз в сутки. При свете дня и в
темноте. На бомбежку и на раз�
ведку. Каждый вылет на фа�
нерных, не защищенных бро�
ней По�2, которые фронтови�
ки любовно называли «кукуруз�
никами», мог оказаться по�
следним.

Надежда Васильевна глубо�
ко вздохнула и заговорила сно�
ва:

� Хорошо помню Евдокию Но�
саль. Она была одной из луч�
ших летчиц нашего полка. В
боях на Северном Кавказе Ев�
докия показала себя бес�
страшным бойцом. Потом наш
полк сражался под Новорос�
сийском. Каждую ночь девуш�
ки поднимали свои самолеты
с аэродрома Геленджика и
вели их к легендарной Малой
земле. Бомбовыми ударами с
воздуха они поддерживали де�
сантников майора Цезаря Кун�
никова.

В одну из ночей ушла в Ново�
российск группа наших само�
летов. Евдокия Носаль напра�
вила свой По�2 на один из важ�
ных объектов, хорошо защи�
щенных немцами. Этот 360�й
боевой вылет оказался для
летчицы последним. Бомбы
поразили объект, но Евдокия
погибла. Самолет привела на
аэродром штурман Ирина Ка�
ширина, сидевшая в задней
кабине. Посмертно Евдокии
Носаль присвоено звание Ге�
роя Советского Союза.

Северный Кавказ. Именно
здесь девушки из авиационно�
го полка получили первое бое�
вое крещение. Впервые о них,
бесстрашных летчицах, заго�
ворили всерьез. Это в небе
Кавказа впервые Марина Чеч�
нева и Надежда Попова при�
менили свою тактику � бомби�
ли вражеские позиции парами,
с интервалами в полторы�две
минуты. Первый экипаж шел
над целью противника, привле�
кая его внимание, и вызывал
на себя огонь, второй шел на
бомбометание с приглушен�
ным мотором. И когда первый
экипаж обрушивал на позиции
бомбы, враг оставлял в покое
первый и сосредоточивал весь
залп зениток и пулеметов на
втором. Как раз это и было нуж�
но, теперь первый экипаж спо�
койно разворачивался и бом�
бил вражеские объекты.

Силу женского полка призна�
вали не только наши команди�
ры и бойцы, но и немцы. Один
пленный офицер рассказал
комиссару дивизии Горбунову
любопытный случай:

«Только мы истопили баню,
чтобы искупаться, как приле�
тел «руссфанер», сбросил
бомбу, и от бани осталось одно
мокрое место».

Как�то Горбунов, посетив
авиаполк, был вне себя. При�
был на аэродром, заглянул в
одну, другую, третью кабины
самолетов и крайне удивился
� везде летчицы и штурманы
спали непробудным сном. Раз�
гневанный комиссар поднял�
ся на КП.

� Бершанская, � раздался
властный его голос, � ты зна�
ешь, что твои летчицы превра�
тились в спящих красавиц?

� Как это понять, товарищ ко�
миссар дивизии?

� Да так, спят, сидя в само�
летах. Проникнет вражеский
лазутчик к вам на аэродром и
перестреляет всех, как куро�
паток.

� Девушки уже не�
сколько ночей не
спят, только сейчас
вздремнули, а вот что
не выставили часо�
вых, виноваты, впредь
этого не допустим.

� Вот это другой раз�
говор, � уже более

мягким тоном проговорил ко�
миссар.

Бершанская рассмеялась,
когда Горбунов передал ей рас�
сказ пленного. «Это дело ноч�
ных ведьм», � повторил не�
сколько раз офицер.

� Так ты поняла, Бершанская,
о ком так говорят немцы?

� Нет, �по�прежнему недо�
умевала Евдокия Бершанская.

� Вас так они прозвали.
� Прямо скажу, чертовски ле�

стное это слово для наших де�
вушек, � призналась Бершан�
ская.

� А для меня вы остаетесь
спящими красавицами, � улыб�
нулся комиссар дивизии.

«Ночные ведьмы» � это про�
звище пристало к девушкам
здесь, на Северном Кавказе, и
неотступно следовало за де�
вичьим полком до конца вой�
ны.

� Не забыть, � говорит Надеж�
да Васильевна, � когда им ог�
ласили приказ Верховного
Главнокомандующего о пере�
именовании нашего 588�го
полка в 46�й гвардейский полк
ночных бомбардировщиков.
Ликующим «ура» было встре�
чено это сообщение. Прошло
всего восемь месяцев с тех
пор, как девушки надели на
себя форму летчика, а уже �
гвардейцы. Сердца всех были
переполнены радостью и гор�
достью.

Ожесточенные бои шли уже в
Керчи, в Новороссийске, Эль�
тигене. В небе постоянно по�
являлись небесные тихоходы,
с которых сбрасывали десант�
никам продукты, боеприпасы.
Девушки приветливо махали
руками, кричали сколько было
духу: «Полундра, лови консер�
вы!».

«Для десантников они были
дорогими, родными сестрич�
ками, � писал в своей книге
«Десант на Эльтигене» комдив
Гладков. Моряки восхищались
подвигом девушек�гвардей�
цев, считали:

� Нам легче здесь, хоть мы и
на малом клочке земли, но
все�таки на земле, можно от
обстрела укрыться за высот�
ку, спрятаться в траншее или
окопе, а они, бедолажки, в
небе беззащитные, и с земли,
и с воздуха в них стреляют,
куда им спрятаться за фане�
ру, что ли?».

Каждый клочок кубанской
земли был усеян огневыми точ�
ками, не было места, где бы
не торчали жерла орудий. И
днем и ночью их стволы были
устремлены в небо, где шны�
ряли «ночные ведьмы».

� В те первые часы августов�
ской ночи сорок третьего года,
� вспоминает Надежда Васи�
льевна, � над голубой линией,
в небе Кубани и на Керченс�

ком полуостро�
ве погибли мои
однополчане
летчицы Кру�
тева, Сухору�
кова, Рогова,
Каширина, Са�
ликова, Круто�
ва... Таких по�
терь прежде не
знал полк. Че�

тырнадцать девушек сгорели
в небе Тамани.

Эти летные тревожные ночи,
месяцы, вобравшие в себя их
грозную юность, не забыть, как
не забыть слова любимой под�
руги Дуси Носаль:

«Если я погибну, то не грус�
тите обо мне, а спойте мою
любимую песню: «Дывлюсь я
на небо тай думку гадаю...»

Фашисты сообща действова�
ли против «ночных ведьм», с
земли их нащупывали прожек�
торы, по ним открывала огонь
наземная артиллерия. Стре�
ляли и с катеров. А в воздухе
на них набрасывались сторо�
жевые истребители.

Иногда немецкие асы, ввязы�
ваясь в схватку с По�2, поте�
шались над девушками, вся�
чески издевались. Но не все�
гда им это сходило с рук.

Однажды, когда самолет Бер�
шанской пересекал пролив, на
него напал «мессер». Он «об�
хаживал» По�2, делал «покло�
ны», выспрашивая жестами у
пилота: «Сколько дать по нему
очередей, две или одну?». Не�
мецкий истребитель с черны�
ми крестами, с воронеными пу�
леметами на плоскостях,
вспыхивая плексигласом кол�
паков, пикировал, кружился
над По�2.

А Бершанская была почему�
то невозмутимо хладнокровна.
И когда «мессер» поравнялся
с ней, она неожиданно выст�
релила из пистолета в пилота.
Самолет потерял управление
и полетел вниз. Море поглоти�
ло самоуверенного аса.

� Постоянные ночные выле�
ты, такая нагрузка, � замечает
Попова, � были не под силу
даже мужчине. Бывало, по

Л е г е н д а р н а я  л е т ч и ц а ,  Г е р о й  С о в е т с к о г о  С о ю з а
Н а д е ж д а  В а с и л ь е в н а  П о п о в а  о т м е т и л а  ю б и л е й

30�35 раз за ночь пересекали
мы линию фронта. Ох, эти ноч�
ные полеты, разве забудешь
их! Кругом тьма, а там, над зем�
лей � туман. Жерла орудий.
Огни прожекторов нацелены на
крохотные самолеты, какими
были По�2, самолеты из фа�
неры и перкали.

Вот и выкручивается пилот,
маневрирует, если на горизон�
те появился немецкий само�
лет, высматривай балку или
овраг, чтобы после атаки мож�
но было нырнуть, скрыться за
складкой местности.

Мы старались выходить из
любого положения. Чертовски
уставали и виду не подавали.
В такие минуты мысли обычно
обращались к маме. Мама...
Кажется, при этом слове что�
то защемит в груди, и сердце
начинает биться учащенно.
Разве можно забыть ласковые
руки, вкусный обед, приготов�
ленный этими руками, парное
молоко с земляникой! Вспоми�
налось беззаботное детство с
раскатами летнего грома и му�
зыкой грозового ливня.

Новый, 1945 год мы, гвардей�
цы�таманцы, встретили в
Польше, но не за праздничным
столом, а в небе, в схватках с
врагом. В пути По�2 обстрели�
вали зенитки, в воздухе на них,
как коршуны, набрасывались
ночные истребители.

В небе Польши сгорели Таня
Макаренко и Вера Белик, им
посмертно было присвоено
звание Героя Советского Со�
юза.

Были у нас печали, но и были
радости. Помнится, 8 марта
1945 года к нам для вручения
наград прибыл командующий
2�м Белорусским фронтом
Константин Константинович
Рокоссовский.

Такие торжественные мину�
ты запомнились на всю жизнь.
Звезду Героя Советского Со�
юза в этот день получили я, Ни�
кулина, Смирнова, Рябова,
Себрова, Жигуленко. Волнова�
лись девушки, принимая из рук
прославленного полководца
орден Ленина и Золотую Звез�
ду.

Вначале мы чувствовали себя
немного скованно, но, видя,
как непринужденно, просто и
тепло обходится с нами коман�
дующий, расслабились, стали
улыбаться. Такой притягатель�
ной силой и обаянием обла�
дал Константин Константино�
вич. Все, затаив дыхание, слу�
шали Маршала Советского
Союза.

� Я немного слышал о вашем
полку, когда еще командовал
1�м Белорусским фронтом, �
сказал Рокоссовский. � Тогда
все слышанное мною казалось
сказкой. Теперь я вижу, что это
быль. Я вижу женский, действи�
тельно боевой авиационный
Краснознаменный полк. � По�
молчав немного, командующий
шутливо добавил:

� Говорят, что вы не хотите
принимать к себе в полк муж�
чин. Это правильно. Вы и сами
дойдете до Берлина!

Известный французский лет�
чик Франсуа Жоффр писал:

«Русские летчицы, или «ноч�
ные колдуньи», как их называ�
ют немцы, вылетают на зада�
ние каждый вечер и постоянно
напоминают о себе. Подпол�
ковник Бершанская, тридцати�
летняя женщина, командует
полком этих прелестных «кол�
дуний», которые летают на лег�
ких ночных бомбардировщиках.
В Севастополе, Минске, Вар�
шаве, Гданьске � повсюду, где
бы они ни появлялись, их от�
вага вызывает восхищение
всех летчиков�мужчин».

� Двадцать три летчицы и
штурмана стали Героями Со�
ветского Союза, � с гордостью
произнесла Герой Советского
Союза Надежда Васильевна
Попова.

Нелегкие, но героические
были небеса молодости у На�
дежды Васильевны Поповой.
Она постоянно вспоминает о
них, часто видит их во сне. По�
пова и сегодня находится в
полете. Ее часто видят в шко�
лах, музеях. Молодежи она го�
ворит:

� Мы, фронтовики, были, не�
смотря ни на что, юными, кра�
сивыми, веселыми. И было у
нас небо, которое мы прикры�
вали и защитили...

А. ЕГОРОВ.

Рыцари неба (слева направо): И. Н. КОЖЕДУБ, Н. В. ПОПОВА,
А. И. ПОКРЫШКИН.
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МАЯ 2011 года одному
их старейших училищ
связи бывшего Советс�

кого Союза, а ныне и России,
а именно � Ульяновскому во�
енному инженерному ордена
Красной Звезды училищу свя�
зи имени Г. К.  Орджоникидзе
�исполнилось бы 75 лет. Ди�
рективой Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
 Федерации № 314/10/2100 от
19.07.2008 г. военное учили�
ще было ликвидировано.

Если обратиться к истории
училища, то ему нет равных по
тем заслугам, которыми оно
было отмечено. Привожу кон�
кретные данные: за заслуги в
деле подготовки офицерских
кадров в мае 1961 года учили�
ще было награждено Грамотой
Президиума Верховного  Со�
вета РСФСР, а в октябре того
же года � переходящим Крас�
ным Знаменем Ульяновского
обкома и облисполкома.

В октябре 1967 года за зас�
луги в деле защиты Родины и
достигнутые высокие резуль�
таты в подготовке офицерских
кадров училище награждено
Памятным знаменем ЦК
КПСС, Президиума Верховно�
го Совета и Совета Министров
СССР.

В мае 1986 года за большие
заслуги в подготовке офицер�
ских кадров училище награж�
дается орденом Красной Звез�
ды. Кроме того, в 1985 году за
заслуги в деле подготовки во�
енных национальных кадров
связистов училище награжде�
но орденом Красной Звезды
Венгерской Народной Респуб�
лики. В 1987 году училище на�
граждено орденом «За боевые
заслуги» Социалистической
Республики  Вьетнам. В 1990
году училище награждено ме�
далью «За заслуги I степени»
Чехословацкой Социалисти�
ческой Республики. В 1991 году
училище награждено орденом

О ВРЕМЯ Второй мировой
войны массовый угон
мирного населения для
принудительных работ на

гражданских объектах и в сель�
ском хозяйстве � историчес�
кий факт, не требующий дока�
зательств. На территории Гер�
мании и в оккупированных
странах действовало более 14
тысяч концлагерей. Через них
прошли 18 миллионов человек,
каждый третий � гражданин
Советского Союза. Выжили не�
многие. А сколько умерло от
голода и болезней, точно не
знает никто.

Нередко вместе со взрослы�
ми депортировали малолетних
детей, не способных к прямой
физической работе, но от это�
го страдавших не менее, а за�
частую более, чем их родите�
ли. Неполноценное питание,
голод, холод, физические и
психологические унижения,
медицинские «эксперименты»,
забор крови для солдат вер�
махта, а позже � непосильный
труд подорвали их здоровье.

Теперь они пожилые, подчас
тяжело больные люди с труд�
ной, изломанной судьбой.
Ведь в бывшем СССР их ждали
несправедливые обвинения в
измене Родине, клеймо «пре�
дателей», жесткие ограниче�
ния в правах. Многие так и не
смогли получить высшее об�
разование, а ведь среди них
было немало талантливых лю�
дей.

Для защиты чести, достоин�
ства и прав, для восстановле�
ния исторической справедли�
вости 21 год назад был создан
Международный союз бывших
узников фашизма, который
составляют национальные со�
юзы многих европейских госу�
дарств, в том числе России.
Мы горды тем, что лидер этой
международной организации �
российский гражданин, член�
корреспондент РАН, доктор
технических наук, лучший спе�
циалист в нашей стране по про�
блемам техногенных катаст�
роф Н. А. Махутов.

Московскую городскую орга�
низацию бывших несовершен�
нолетних узников фашизма и
инвалидов с гордым названи�
ем «Непокоренные» возглав�
ляет опытный руководитель,
обаятельная и энергичная Га�
лина Тихоновна Бычкова. Она
же руководит аналогичной
организацией в Южном адми�
нистративном округе столицы.
Преодолев многолетние упор�
ные споры о сотрудничестве с
ветеранами, понимая важ�
ность и значимость этого, Г. Т.
Бычкова добилась включения
своей организации в окружной
совет ветеранов. Ее поддержа�

ли более тысячи бывших ма�
лолетних узников нашего ок�
руга. Совместная работа уже
приносит свои плоды, ведь у
нас общие задачи: передать
наш жизненный опыт и воспо�
минания следующим поколе�
ниям.

11 апреля � Международный
день освобождения узников �
москвичи традиционно отме�
чают на Поклонной горе. Быв�
шие узники фашизма Южного
округа собираются в Чертано�
во � Центральном возле памят�
ника детям, погибшим в конц�
лагерях. Памятник построен
по инициативе окружной ор�
ганизации узников на средст�
ва художника�архитектора
В. И. Бирюкова, мать которого
� бывшая узница страшного
концлагеря Дахау. Поминаль�
ным шествием со свечами и
панихидой по погибшим, воз�
ложением цветов к мраморной
композиции, торжественными
речами узники и приглашен�

ные гости отдают должное не
дожившим до Победы детям.
В течение года сюда приходят
молодожены, школьники, ино�
странцы, в том числе из ФРГ.
У нас давняя дружба с герман�
скими школьниками. Весной
2005 года к нам приезжала це�
лая группа, некоторые из них
прекрасно говорили по�русски.
Мы пригласили их к памятни�
ку. Немецкие школьники, воз�
лагая цветы, попросили про�
щения за своих дедов. Это
была незабываемо трогатель�
ная минута.

Судьба каждого малолетнего
узника особенная, и любые

сведения о ней бесценны.
Пройдут годы, многое забудет�
ся, в том числе страдания и
смерть, и лишь благодаря на�
шим воспоминаниям, которые
мы сможем передать детям  и
внукам, сохранится преем�
ственность поколений. Вот по�
чему трудно переоценить зна�
чение огромной работы, кото�
рую проводят Г. Т. Бычкова и
ее товарищи по сбору воспо�
минаний от бывших узников.
Пятый год формируется архив
фотодокументов. В планах  ок�
ружной организации � публи�
кация большого полновесного
издания, посвященного траги�
ческой судьбе бывших узников
нацизма. В ряде школьных му�
зеев округа есть уголки памя�
ти жертв фашизма, куда наши
узники с удовольствием отда�
ют свои артефакты. Мы бла�
годарны родительским коми�
тетам и педагогическим кол�
лективам школ, которые не
возражают против таких экс�

КУЗНИЦА ОФИЦЕРОВ�СВЯЗИСТОВ
«Антонио Массо» Республики
Куба.

За годы существования учи�
лища в его стенах было подго�
товлено более 25 тысяч высо�
коквалифицированных офице�
ров�связистов для всех видов
и родов войск Вооруженных
Сил Советского Союза, Рос�
сийской Федерации и зару�

бежных государств, в их числе
10 тысяч выпускников с выс�
шим образованием.

7 выпускников училища в годы
Великой Отечественной войны
получили звание Героя Совет�
ского Союза � это Е. Е. Белов,
И. М. Гусев, Л. Я. Одегов,
М. С. Ребров, Н. А. Турченко,
В. Ф. Шишков, Е. В. Шкурда�
лов, а  генерал�лейтенант
Э. Г. Островский удостоен зва�
ния Героя России в августе
2002 года за мужество и геро�
изм, проявленные при восста�

новлении связи в Чеченской
Республике.

Когда встал вопрос в 2006
году о ликвидации училища,
группа офицеров и ветеранов
в составе полковника в отстав�
ке Ю. К. Шебаршина, Н. Г. Зи�
зевского, В. П. Калиничева,
подполковников в отставке
В. Д. Моисеева, В. П. Юхно,

С. П. Будницкого и других со�
здали оргкомитет и встали на
защиту училища.

От имени оргкомитета в ад�
рес президента РФ, правитель�
ства РФ, руководителей поли�
тических партий «Единая Рос�
сия», «Справедливая Россия»,
ЛДПР, министра обороны РФ,
начальника связи ВС РФ,  Ге�
неральной прокуратуры РФ
пошли письма с просьбой
объяснить, почему ликвидиру�
ется одно из лучших училищ
Российской Федерации. Рабо�

чая группа оргкомитета во гла�
ве с Н. Зизевским неоднократ�
но выезжала в Москву для кон�
сультаций и поддержки в воп�
росах сохранения училища.
Однако свершилось то, что
свершилось. Разрушать � не
строить. Таков принцип новых
реформаторов.

Личному составу училища
даже не дали проститься со
своим Боевым Знаменем, на�
рушив тем самым вековую ар�
мейскую традицию. Начальник
училища генерал�майор В. М.
Верхогляд 24 июня 2008 года
дал указание: снять пост № 1 у
Боевого Знамени училища.
Вразрез всем армейским ка�
нонам и традициям оно было
вынесено и сдано в секретную
часть. Даже символического
прощания с Боевым Знаме�
нем, о котором так мечтали
многие офицеры и выпускни�
ки училища, не состоялось. Об
этом с горечью вспоминали
ветераны и на встрече в мае
2011 года.

Накануне празднования 75�
летия училища авторским кол�
лективом под общей редакци�
ей председателя «Совета ве�
теранов и выпускников Улья�
новского военного училища
связи» Ю. К. Шебаршина из�
дан краткий информационный
сборник «Кузница офицерских
кадров», в котором они пишут:
«Трудно понять, какими выс�
шими стратегическими и ана�
литическими соображениями
руководствовалось Министер�
ство обороны РФ, принимая
решение о ликвидации старей�
шего и одного из лучших учи�
лищ связи страны. Наше учи�
лище связи единственное, ко�

торое на момент ликвидации
соответствовало всем требо�
ваниям военной реформы выс�
шего военного образования».

Большую подготовительную
работу по организации и про�
ведению празднования 75�ле�
тия училища провел совет ве�
теранов и выпускников УВУС,
возглавляемый Ю. К. Шебар�
шиным и его членами: С. В.
Будницким, Н. Г. Зизевским,
В. П. Юхно, В. В. Кальниковым,
С. М. Муратхановым, В. П. Ка�
линичевым. На торжество при�
было свыше 300 человек, мно�
гие с семьями. Празднование
началось с открытия мемори�
альной доски, на которой на�
чертано: «На территории во�
енного городка с 1936 по 2008
гг. дислоцировалось Ульянов�
ское Высшее военное инже�
нерное ордена Красной Звез�
ды училище связи имени Г. К.
Орджоникидзе». Было органи�
зовано возложение венков и
цветов к памятникам В. И. Ле�
нину, Г. К. Орджоникидзе, па�
мятнику павшим воинам�свя�
зистам, а также присутствую�
щие ознакомились с экспона�
тами музея истории училища.

Ветераны училища подтвер�
дили желание участвовать во
всех мероприятиях, проводи�
мых по плану совета. Училище
будет жить, пока живем мы, его
воспитанники.

П. МИНКО,
полковник в отставке.

На снимке: торжественное
мероприятие, посвященное
75)летию Ульяновского воен)
ного училища, ликвидирован)
ного  в 2008 году.

позиций, не считают их мрач�
ными, ранящими воображение
собственных детей. Время ле�
тит быстро, выпускники поки�
дают школы,  и все новые и
новые учащиеся имеют воз�
можность приобщаться к на�
шему тяжелому и трагическо�
му прошлому и учиться беречь
мир. Мы хотим, чтобы то, что
довелось пережить нам, никог�
да и ни с кем не случилось.

Мы � большая семья (в Юж�
ном округе более 1,5 тыс. че�
ловек), и уход из жизни любого
из нас � невосполнимая утра�
та. Окружная организация не
оставляет без внимания такое

печальное событие и помога�
ет в меру своих сил каждой се�
мье.

Префектура Южного округа
придает огромное значение
качеству жизни населения, в
том числе и бывших узников
фашизма. Для этого в бюджет
закладываются конкретные
суммы, постоянно реализуют�
ся культурно�просветитель�
ские программы. Бывшие уз�
ники за последнее время по�
бывали с экскурсиями во мно�
гих городах центральной час�
ти России и  Подмосковья, уз�
нали много интересного, от�
дохнули, обогатили свою па�
мять новыми историческими
подробностями. Прекрасные
воспоминания остались от по�
ездок в Санкт�Петербург, Ди�
веево, Муром, Смоленск и др.

С каждым годом узники все
больше нуждаются в состра�
дании, неподдельном внима�
нии к себе, искренней заботе
и адресной помощи, и это се�

годня самое главное в нашей
работе. Мы посещаем тяжело
больных, выделяем им подар�
ки и продуктовые наборы, по�
здравляем с юбилеями, инте�
ресуемся, чем еще можем по�
мочь. В рамках различных гу�
манитарных проектов окруж�
ная организация сотруднича�
ет с Российским фондом вза�
имопонимания и примирения.
В специализированных клини�
ках мы добиваемся льготного
оперативного лечения для уз�
ников, помогаем получать кон�
сервативное  лечение при мно�
гих заболеваниях.

Решением геральдической
комиссии при президенте РФ
под № 309 два года назад была
утверждена памятная медаль
«Непокоренные». Ее должен
получить каждый. Сразу же ос�
тро встал вопрос, где взять
деньги на изготовление почти
двух тысяч медалей. Благода�
ря налаженным контактам с
управами и префектурой ЮАО
эта проблема была решена
безболезненно. Деньги  нам
выделили. Награждение про�
исходило в присутствии руко�
водителей управ, муниципали�
тетов и префектуры, депута�
тов городской и Государствен�
ной дум, детских и молодеж�
ных общественных организа�
ций. Ветеранам вручали цве�
ты и памятные подарки. Эти
мероприятия всегда заверша�
ли праздничные концерты.

Наша работа продолжается.
Окружная организация  быв�
ших малолетних узников фа�
шизма и инвалидов Южного
округа открыта для сотрудни�
чества и диалога.

Л. КОЗЛОВА.
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24 августа 1944 года ранним утром войска 5�й ударной армии
2�го Украинского фронта после артиллерийской подготовки ос�
вободили от немецко�румынских оккупантов столицу Молдавии
г. Кишинев.

Вслед за войсками в Кишинев прибыло все руководство рес�
публики из эвакуации в 1941 году. Город Кишинев представлял�
ся скорее районным, в лучшем случае уездным городом. Он
был полностью разрушен немецко�румынскими оккупантами.
Видимо, временно исполняющий обязанности президента Мол�
довы Михай Гимпу не видел в то время Кишинева. На его цент�
ральной улице, несколько позже Ленинском проспекте, а теперь
Штефана Чел Маре, стояло с небольшими повреждениями все�
го 4 здания. Совет министров Молдавии принял постановление,
которым обязал жителей Кишинева, всех без исключения, отра�
ботать безвозмездно 160 часов в выходные дни по восстановле�
нию города.

Автор этих строк, как и все «оккупанты», вкалывал на этих
работах. На базаре стоял прейскурант цен на продукты, и если
молдаванин завышал цену хоть на один бань, румынский поли�
цейский как и чем хотел избивал беднягу, выбрасывал его про�
дукты и выгонял плетью с базара. Если молдаванин появлялся
на проспекте с традиционным рюкзаком, его плетью выгонял с
этой улицы румынский полицейский � друг Гимпу.

Промышленность в Кишиневе состояла из одной мастерской,
выпускавшей задвижки для печей. Центрального отопления в
домах не было. В 1946 году в Молдавии был сильнейший голод.
Жители деревень на ходу умирали, а секретарь ЦК Компартии
Молдавии Салагор (не точно) докладывал в Москву, что в Мол�
давии все в порядке. И только министр госбезопасности Молда�
вии И. Л. Мордовец через свое руководство доложил Сталину о
действительном положении дел в Молдавии. Сталин дал указа�
ние Косыгину (Предсовмина СССР) срочно выехать в Молдавию
для изучения обстановки. И Косыгин еще находился в Молда�
вии, когда туда пошли эшелон за эшелоном с продуктами для
Молдавии.  В Молдавии были созданы тысячи питательных пун�
ктов, в которых питались молдаване 3 раза в день без единой
копейки. Вот, оказывается, какие «оккупанты» пришли в Бесса�
рабию 28 июня 1940 года. Ну, а если они не пришли бы?

Что касается Кишинева. В нем с трудом мы нашли двухэтаж�
ное здание на ул. Подольской. А к уходу из него «оккупантов»
Кишинев оставлен настоящей европейской столицей с широки�
ми асфальтированными улицами, многоэтажными зданиями.
На Рышкановке создан прекрасный городской район. А Ботани�
ка? Ведь там были огороды, а теперь это сказочный район горо�
да с дорогой на международный аэропорт. В городе построены
ТЭЦ, гостиницы, дворцы приемов. Как сказано выше, до прихо�
да советских «оккупантов» в Кишиневе была только одна мас�
терская по выпуску печных задвижек. А построены «оккупанта�
ми» в городе заводы: тракторный, строительных машин, Виб�
роприбор, Микропровод, Сигнал, Луч, Мезон, Шампань�комби�
нат и многое другое. Что касается образования, к приходу зло�
счастных  «оккупантов» в Кишиневе была только одна средняя
школа. А построены  и созданы Академия наук, Госуниверситет,
Медицинский институт, Политехнический институт, музыкаль�
ная консерватория.

Что касается вопросов культуры. До прихода советских войск в
Кишиневе не было даже кинотеатра. После освобождения Ки�
шинева от немецко�румынских оккупантов в течение самого ко�
роткого времени в парке им. А. С. Пушкина построен кинотеатр
«Родина». Затем были построены театр им. А. П. Чехова, драма�
тический театр им. А. С. Пушкина, оперный театр.

В парке им. Пушкина стоит памятник господарю Молдавии
Штефану Чел Маре. Пойдите, Гимпу, прочтите надпись на па�
мятнике � слова, сказанные Штефаном Чел Маре о братском
союзе России и Молдовы. И подумайте, Гимпу, над своим выра�
жением «оккупанты».

В. ЗОЛОТАРЕВ.
г. Москва.

НОГИЕ сегодня задаются
вопросом: стали ли мы жить
лучше? Ответ однозначен: нет!
Дети получают мизер – от 4

до 12 тыс. р., и это не только со
средним образованием, но и с вузовс�
ким. Как можно жить вообще на такие
деньги?! Даже выживать сложно. Нам
по ТВ Малахов с Зеленским по�
казывают у людей пустые холо�
дильники. У нас они такие же. Да,
выручают 8 соток огорода. Но
растить даже одного ребенка на
такие зарплаты невозможно! А
платежи… Они все растут и растут…
До каких пор расти будут? Путин
«успокоил», что с лета будут повы�
шать. Учиться нашим детям не на что,
кредиты платить нечем, строиться не
на что, ремонтировать старье не на
что. И это жизнь? Неужели наши
руководители не видят, не знают, как
живет российский народ?! Плохо, если
не знают. И коль так, то надо уходить

НТОНИНА Алексеевна
Козлова � ветеран труда,
продолжающая свою тру�
довую деятельность на

благо здоровья людей, канди�
дат медицинских наук, член
Союза журналистов России,
автор восьми популярных книг
о здоровом образе жизни, о
профилактике болезней.

На протяжении всей своей
врачебной деятельно�
сти занимается благо�
творительностью: про�
водит бесплатные кон�
сультации, по возмож�
ности  покупает своим
малообеспеченным
пациентам лекар�
ственные препараты
на деньги от продажи
своих книг, читает лек�
ции в больших и малых
аудиториях, публикует
статьи в газетах, не
требуя гонорара. Не�
однократно А. Козлова
устраивала пациентов
без определенного ме�
ста жительства в дома
инвалидов и престаре�
лых. А если надо, то и
успешно отстаивала
интересы своих паци�
ентов в судах за право
на жил�площадь. И как
только у нее хватало  и
хватает на все это сил
и здоровья!

В детстве Антонина
Алексеевна очень бо�
лела и поставила себе
цель стать врачом.
Окончив с отличием
Ивановский медицинс�
кий институт и став
невропатологом, свою
жизнь посвятила лече�
нию больных и науке. На себе
сколько раз ставила экспери�
менты, прежде чем рекомен�
довать то или иное лечение. О
своей врачебной работе Анто�
нина Алексеевна рассказыва�
ет почти во всех своих книгах,
приводя примеры и трудной ди�
агностики в неврологии, и не�
повторимых случаев. А таких
случаев было множество. Ведь
раньше более активно осуще�
ствлялась консультативно�ме�
тодическая помощь по сани�
тарной авиации, и в один и тот
же день Антонина Алексеевна,
работая в областной больни�
це, могла оказаться и в Юрь�
евце, и в Сокольском, и в Иль�
инском. И об этих случаях она
рассказала в книге «Наше по�
коление».

А. Козлова � отличный диаг�
ност, и до сих пор к ней в ма�
ленький кабинет в городской
больнице № 1 идет народ со
всего города. Знают, что не
откажет и всем поможет.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КРИВДА»
(№ 10, 2011 Г.)

Статья под таким заголовком заставила меня
многое вспомнить и проанализировать

самим в отставку, а не играть в чехар�
ду.

Если нет достойной оп�
латы труда, значит, нет
достойной жизни.

26 лет «перестройке».
А перестроились так, что
стало тошно. Наркота

съедает детей. Бесплатного образова�
ния нет. Зарплата повышается выбо�
рочно. Точечные финансовые влива�
ния оптимизма не приносят.

Мой сын работает 2 недели в ночь по
12 часов и 2 недели � в день. На вахте,
на месторождении, но в наемной орга�
низации. Зарплата 15 тыс. руб. Дочек
растить не на что. Даже в 100�летнем
домике крышу не на что починить. И

думаете, что до этого кому�то есть
дело?! Нет!

Хочу, чтоб и Медве�
дев, и Путин пожили бы
на такую зарплату. И
пусть поглядят с утра до
вечера  наше ТВ, наши
передачи. Говорят оба

красиво. Но беспределу и беззаконию
нет конца. Отстрелы на улицах или
взрывы стали нормой. Жизнь не це�
нится вообще! А ведь она не повторя�
ется!

Отношение медиков к людям на�пле�
ва�тель�ское.

Что за суд устроили над историей
(«Исторический процесс», «Суд вре�
мени»)?! Кто давал на это право?!

Никто! Анализировать можно. Не над
историей суд вершат господа, а над
ХХ веком � веком прогресса. Руки
прочь от ХХ века!!! А судьи кто?..
Нас очень хорошо учили и воспиты�
вали советские школы и вузы. Хватит
поклоняться Западу и Америке.
Стройте жизнь в России человечес�

кую.
Разбазариваем все: нефть

(разными потоками), газ, лес,
рыбу, икру, золото, металлы и
т. д. А воруем сколько?! Мил�
лионеры и миллиардеры рас�

тут, как грибы. Зато народ нищий.
И мы снова будем голосовать за

Медведева, и за Путина, и за капита�
лизм волчий. А не хватит ли? Или еще
«реформ» мы не наелись? Не пора ли
вернуть себе человеческий облик?..

А. ИВАНОВА.
с. Молчаново,
Томская обл.

А. Козлова никогда не стре�
милась занять руководящие
посты, хотя предложений по
жизни было много. Всегда по�
мнила завет отца, который го�
ворил своим детям: «Не гони�
тесь за должностями, иначе
никогда не будете професси�
оналами, это отвлекает и из�
меняет человека». А вот на об�
щественных должностях она

трудилась самозабвенно и, как
она сама говорит, «моя самая
большая награда � это мое здо�
ровье».

Последняя ее книга вышла в
свет в мае 2010 года и называ�
ется «Ради жизни». В этой книге
Антонина Алексеевна Козлова
рассматривает проблемы не�
традиционной медицины, как
привести свое здоровье в со�
ответствие с меняющимися
условиями жизни, причины не�
дугов. Одним словом, как вы�
ражается автор: «Как жизнь
прожить до дна и не сойти с
ума».

Своими знаниями А. А. Коз�
лова щедро делится, читая лек�
ции перед ветеранами в раз�
личных аудиториях.

Школа здоровья врача�невро�
патолога Антонины Алексеев�
ны Козловой была создана в
прошлом году для того, чтобы
слушатели могли овладеть зна�
ниями: как сохранить здоро�
вье, как дольше прожить, как

сориентироваться в примене�
нии лекарственных препаратов
и различных биодобавок, ка�
кие нетрадиционные методы
лечения эффективны. Школа
действует на базе 1�й городс�
кой клинической больницы, и
основные ее посетители � это
люди пожилого возраста.

Школа здоровья А. А. Козло�
вой тем хороша, что размеще�
на в небольшом помещении и
как�то по�домашнему. Это ме�
сто, куда человек приходит для

общения и встреч, для
заполнения своего
свободного времени
интересными позна�
ниями. Место, где по�
жилого человека гото�
вы выслушать, по�
нять, помочь и поддер�
жать совершенно бес�
корыстно. Порой это
даже не лекция, а ди�
алог между присут�
ствующими. Чтобы не
забыть, задают вопро�
сы сразу, и Антонина
Алексеевна старается
всем все разъяснить,
иногда даже уйдя да�
леко от основной
темы. Но зато все до�
вольны и всем все по�
нятно. В этом году
слушатели школы зна�
комятся с методикой
работы с собствен�
ным организмом по
теории Востока.

А. Козлова имеет по�
стоянный контакт с
НИИ неврологии АМН
в Москве,  участвует в
научно�практических
конференциях с инте�
ресными выступлени�
ями. На конференции
ездит за свой счет и

получает огромное удовлетво�
рение от общения с коллега�
ми. Около сорока лет являет�
ся членом общества «Знание».

За всю свою полувековую де�
ятельность  А. Козлова имеет
такое множество почетных гра�
мот и благодарственных пи�
сем, что можно обклеить ими
ее маленький кабинет.

Имея столько выпущенных
книг, многочисленные научные
статьи, 5 рационализаторских
предложений, колоссальный
опыт, всю жизнь занимаясь об�
щественной работой и благо�
творительностью, Антонина
Алексеевна Козлова не имеет
официальных званий. А вот ее
пациенты с любовью называ�
ют своего доктора народным,
и ей это звание очень дорого.

И. МЕЖЕУМОВА,
член президиума

областного совета
ветеранов.

г. Иваново.
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Да, конечно. Распоряжением правительства
Москвы от 25 октября 2011 года № 833�РП
установлено, что в ноябре 2011 года будет
произведена выплата единовременной мате�
риальной помощи следующим категориям
ветеранов войны, зарегистрированным в го�
роде Москве по месту жительства. По десять
тысяч рублей будет выплачено инвалидам и
участникам Отечественной войны 1941�1945
годов, лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы», лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 2 ноября 1994 года № 545�РМ «О
предоставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечественной вой�
ны», из числа лиц, проходивших воинскую
службу или непрерывно трудившихся на пред�
приятиях, в организациях и учреждениях го�
рода Москвы, учащимся ремесленных, же�
лезнодорожных училищ и школ ФЗО в городе
Москве в период с 22 июля 1941 года по 25
января 1942 года, участникам строительства

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ
С. Ф. ПАШИНА, Г. В. ПАШИН из Нижнего Тагила, Б. П.

ЧИСТЯКОВ из Архангельской области и другие наши чита4
тели задают такой вопрос: «В связи с повышением с 1
января 2012 года размеров денежного довольствия всех
военнослужащих и размеров военных пенсий будут ли
повышены компенсационные выплаты вдовам, детям и
другим членам семей военнослужащих, погибших при ис4
полнении обязанностей военной службы, из средств феде4
рального бюджета?»

Да, будут повышены, и на это выделены со�
ответствующие средства. С 1 января 2012 года
вступает в силу Федеральный закон № 306 от 7
ноября 2011 года «О денежном довольствии
военнослужащих и о предоставлении им от�
дельных выплат».  Выплаты будут производить�
ся членам семей военнослужащих, проходив�
ших военную службу как по призыву, так и по
контракту  и  погибших  при  исполнении  обя�
занностей военной службы, в виде как едино�
временного пособия, так и ежемесячных де�
нежных выплат. В каких размерах? Согласно
пунктам 8 и 9 статьи 3 вышеназванного Феде�
рального закона № 306 в случае гибели (смер�
ти) военнослужащего или гражданина, приз�
ванного на военные сборы, наступившей при
исполнении им обязанностей военной служ�
бы, либо его смерти, наступившей вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или забо�
левания, полученных им при исполнении обя�
занностей военной службы (военная травма),
до истечения одного года со дня увольнения с
военной службы (отчисления с военных сборов
или окончания военных сборов), членам семьи
погибшего (умершего) военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы,
выплачивается в равных долях единовремен�
ное пособие в размере трех миллионов руб�
лей. Кроме того, каждому члену семьи воен�
нослужащего или гражданина, призванного на
военные сборы и погибшего (умершего) при
вышеназванных обстоятельствах, выплачива�
ется ежемесячная денежная компенсация, ко�
торая рассчитывается путем деления четыр�
надцати тысяч рублей, а это � размер  компен�
сации  в возмещение вреда, выплачиваемой

инвалиду вследствие военной травмы 1�й груп�
пы, на количество членов семьи, включая по�
гибшего или умершего военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы.
Кто же относится к членам семьи погибшего
(умершего), имеющим право на ежемесячное
пособие? Это супруга (супруг), состоящая
(состоящий) с погибшим (умершим) военнос�
лужащим (военнослужащей) в зарегистриро�
ванном браке на день его (ее) смерти. При этом
право на компенсацию имеют супруга (супруг),
достигшие возраста 50 лет для супруги и 55
лет для супруга. Право на компенсацию имеют
также родители погибшего (умершего) воен�
нослужащего или призванного на военные сбо�
ры, достигшие возраста 50 или 55 лет (соот�
ветственно, женщина или мужчина) или при�
знанные инвалидами. Компенсацию могут по�
лучить также дети погибшего (погибшей) воен�
нослужащего (военнослужащей), не достигшие
возраста 18 лет, или старше этого возраста,
если они стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной
форме обучения � до окончания обучения,
но не более чем до достижения ими возраста
23 лет. Ежемесячные денежные выплаты чле�
нам семьи погибшего (умершего) военнослу�
жащего или гражданина, призванного на воен�
ные сборы, ежегодно увеличиваются (индек�
сируются) с учетом уровня инфляции (потре�
бительских цен) в соответствии с федераль�
ным законом о федеральном бюджете на оче�
редной финансовый год. Решение об индекса�
ции указанных выплат принимается правитель�
ством РФ.

УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Г. Д. НАМЁТКИНА из Ростовской области пишет: «В молодости я перенесла две тяже4

лейшие операции, несколько лет лечилась. Теперь врачи не видят угрозы моему здо4
ровью, но знакомые говорят, что при моих болезнях мне  должны дать пожизненную
инвалидность. Кому верить?»

В любых случаях нужно верить профессио�
нальным врачам, а в вопросах инвалидности
� специалистам � профпатологам и юристам.

В соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Россий�
ской Федерации» правительство РФ своим
постановлением от 20 февраля 2006 года
№ 95 утвердило правила признания лица ин�
валидом, которые действуют теперь в редак�
ции 2008 года. Правилами предусмотрены три
условия для признания человека инвалидом
после его официального освидетельствова�
ния в Бюро медико�социальной экспертизы
(МСЭ).

1. Нарушение  здоровья со стойким рас�
стройством функций организма, обусловлен�
ное заболеваниями, последствиями травм или
анатомическими дефектами. 2. Ограничение
жизнедеятельности: полная или частичная
утрата человеком возможности или способ�
ности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентиро�

ваться, общаться, контролировать свое пове�
дение, обучаться или заниматься трудовой
деятельностью. 3. Необходимость в примене�
нии мер социальной защиты, включая меди�
цинскую и психологическую реабилитацию
(восстановление утраченных способностей
или возможностей). При этом особо оговоре�
но, что наличие только одного из вышеуказан�
ных условий не является основанием, доста�
точным для признания человека инвалидом.
Нужны все три условия. Группа инвалидности
(1�я, 2�я или 3�я), а для детей до 18 лет �
категория «ребенок�инвалид», устанавливает�
ся специалистами Бюро МСЭ в зависимости
от степени ограничения жизнедеятельности.
Заключение о наличии или отсутствии
инвалидности специалисты МСЭ дают
только на основании всестороннего освиде�
тельствования человека комиссией врачей�
профпатологов в Бюро МСЭ. Заключение мо�
жет быть обжаловано в вышестоящее бюро
МСЭ.

ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
Г. Б. КАРПОВ из Москвы пишет: «В январе 2012 года участники великой битвы под

Москвой будут отмечать 704летие начала контрнаступления советских войск, прогнав4
ших фашистов от Москвы, 25 января 1942 года. Ветераны войны и труженики тыла 4
участники той битвы 4 были награждены медалью «За оборону Москвы». Будут ли они
как4то отмечены в честь юбилея?»

оборонительных сооружений под Москвой. По
четыре тысячи рублей получат постоянно про�
живающие в городе Москве ветераны войны
из числа лиц, награжденных орденами и меда�
лями СССР за самоотверженный труд в пери�
од Великой Отечественной войны, и лиц, про�
работавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести меся�
цев. Гражданам, имеющим право на матери�
альную помощь по нескольким основаниям,
предусмотренным распоряжением правитель�
ства Москвы № 833�РП, производится одна
выплата, наибольшая по размеру. Материаль�
ная помощь будет выплачена одновременно с
другими социальными выплатами за ноябрь
2011 года по отдельным выплатным докумен�
там. Ведомости на выплату в отделениях по�
чтовой связи будут находиться до 12 декабря
2011 года.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

«В последнее время меня
очень беспокоят боли в сус�
тавах, иногда даже не могу
заснуть. Моя подруга, име�
ющая медицинское образо�
вание, говорит, что у меня
остеоартроз и надо идти к
врачу. Можно ли обойтись
своими средствами?»

Г. БОРИСЕНКО.
г. Владимир.

Еще недавно остеоартроз счи�
тался уделом пожилых лю�
дей. Связано это хроническое
заболевание с тем, что с года�
ми происходит естественное
изнашивание хрящевой тка�
ни, то есть разрушение сус�
тавного хряща, его истонче�
ние, потеря эластичности.
Суставный хрящ выполняет
две важные  функции: обеспе�
чивает плавную подвижность
суставов и равномерно рас�
пределяет нагрузку внутри
сустава. Причинами остеоар�
троза чаще всего являются
несбалансированное питание,
избыточный вес, непосильные
физические нагрузки, в том
числе и спортивные, а также
инфекционные заболевания и
травмы опорно�двигательно�
го аппарата.

Вообще чем старше человек,
тем выше риск попасть в груп�
пу риска. Однако за после�
дние годы остеоартроз сильно

ЧУДО#

ИНЖИР

СКЛЮЧИТЕЛЬНО
полезным, особенно для
пожилых людей, про�

дуктом является инжир. Еще
Авиценна советовал употреб�
лять инжир при воспалении
мочевого пузыря и опухоле�
вых заболеваниях. Возьмите
равное количество высушен�
ных плодов инжира, грецких
орехов и миндаля,  растолките
в порошок и принимайте по
2 ст. ложки в течение 1,5 ме�
сяца.

При нефрите, малокровии,
мочекаменной болезни 4 све�
жих плода инжира залейте
1 стаканом молока,
кипятите 10 минут
и принимайте по
1/4  стакана
3 раза в день.

Этот рецепт
поможет также
при бронхите,
трахеите, ан�
гине. Только
инжир лучше
съесть, а молоко выпить
маленькими глотками за 2 часа
до сна.

Свежие плоды инжира об�
ладают хорошим потогонным
и жаропонижающим действи�
ем.

Сок, выдавленный из плода
свежего инжира, прекрасно
убирает бородавки.

Были случаи, когда женщи�
ны, страдающие мастопатией,
прикладывали к груди марлю,
пропитанную соком инжира, и
опухоль рассасывалась.

Есть очень простенький ре�
цепт варенья, которое чрез�
вычайно полезно при аритми�

ях, повышенной свертывае�
мости крови, атеросклерозе.
1 кг плодов инжира залить
горячим сиропом (на 1 кг са�
хара 2 стакана воды) и оста�
вить на 10 часов. После этого
слить сироп и варить его от�
дельно 40 минут. Снова за�
лить плоды сиропом и оста�
вить еще на 10 часов. После
этого варить до готовности,
пока инжир не станет прозрач�
ным.

Также можно приготовить
смесь, являющуюся прекрас�
ным профилактическим сред�
ством от атеросклероза, ги�

пертонии, ин�
ф а р к т а .
Возьмите по
300 г инжи�
ра, кураги,
и з ю м а ,
грецких оре�
хов и 1 боль�

шой лимон с
к о ж у р о й .

Пропустите все
через мясорубку и

смешайте с 300 г натурально�
го меда. Поставьте в холо�
дильник и каждое утро начи�
найте с 1 ст. ложки этой чудо�
смеси.

Плоды инжира не следует
употреблять при  сахарном
диабете (из�за очень боль�
шого содержания сахара),
при подагре (из�за большого
количества щавелевой кисло�
ты), при острых воспалитель�
ных заболеваниях желудоч�
но�кишечного тракта (из�за
большого количества клетчат�
ки).

Г. НИКАНДРОВ.

ПО ПРОСЬБЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
помолодел, его первые при�
знаки уже знакомы достаточ�
но молодым людям, в возра�
сте 30�35 лет. Этот недуг ста�
новится причиной нетрудос�
пособности и инвалидности
почти так же часто, как ише�
мическая болезнь сердца.
Главное � не упустить момент
и вовремя обратиться к рев�
матологу, который поставит
точный диагноз и подберет
лечение, способное приоста�
новить разрушение суставов.
В противном случае остеоарт�
роз просто «съест» сустав�
ный хрящ.

Вам следует обратить особое
внимание на продукты, содер�
жащие витамины А, Е, D,
которые  нормализуют обмен
кальция в суставе. Кроме того,
существует немало природных
средств, способных вернуть
подвижность суставов боль�
ным остеоартрозом. Напри�
мер, кора белой ивы снимает
воспаление в суставе, как и
кедровое масло, которое к тому
же уменьшает отечность и
болезненные ощущения. А
корень одуванчика стимули�
рует работу печени, при этом
в организме вырабатываются
вещества, помогающие вос�
становлению суставных повер�
хностей.

Д. БОЙКО.
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СЛАБЫХ надеждах на
улучшение, в ожидании
обещанных повышений
зарплат и пенсий, в пе�
реживаниях от череды
аварий и катастроф, в

нескончаемой борьбе с нев�
згодами ЖКХ прошел еще
один год под изрядно истре�
панным и выцветшим флагом
демократических реформ. Что
он принес большинству росси�
ян? Чем порадовал?  Какими
достижениями удивил мир?
Что положил в копилку буду�
щего?

Задумываясь над этими за�
кономерно возникающими воп�
росами, людям старшего по�
коления приходится столь же
закономерно вспоминать свою
молодость, когда почти каж�
дый прожитый год был широ�
ким шагом вперед, оставлял
знаменательные вехи в разви�
тии человечества, в мировой
истории и в жизни каждого. Для
того, чтобы подтвердить это,
многим нашим читателям не
надо заглядывать в историчес�
кие справочники: все происхо�
дило с нашим участием и на
наших глазах. В памяти мил�
лионов не меркнут и не туск�
неют величайшие свершения
того времени.

После жестокой и разруши�
тельной войны прошло всего
12 лет, а СССР сумел не толь�
ко восстановить народное хо�
зяйство, но и запустить пер�
вый в мире искусственный
спутник Земли. А уже в 1961
году Юрий Гагарин и Герман
Титов стали первыми космо�
навтами планеты. Всего за 16
лет, с 1961 по 1977 год, в Со�
ветском Союзе было соверше�
но 32 пилотируемых косми�
ческих полета, осуществлен
первый групповой рейс в кос�
мос, первый космический по�
лет  женщины, первый выход
человека в открытый космос,
первые полеты искусственных
спутников  Луны и Марса, пер�
вая мягкая посадка космичес�
кого корабля на Луну.

А какими достижениями в по�
корении космического про�
странства Россия порадовала
и удивила мир в прошедшем
году? Их практически не было.
Зато не обошлось без весьма
неприятного и расточительно�
го сюрприза. Крупнейший в
Европе коммуникационный
спутник, созданный совмест�
но с французскими специали�
стами, который должен был
обеспечивать трансляции циф�
рового телевидения и спутни�
ковой связи в дальневосточных
регионах, ушел … в неизвест�
ном направлении. По офици�
альным сообщениям, «старт и
полет ракетоносителя «Про4
тон4М» прошли штатно», од4
нако в ходе полета… «про4
изошел сбой в системе уп4
равления, в результате чего
космический аппарат был
выведен на нерасчетную ор4
биту».

А под конец года еще одна
катастрофа. Упал спутник свя�
зи «Меридиан», разработан�
ный по заказу военных для
обеспечения связи морских
судов и самолетов с берего�
выми станциями. Словно в на�
смешку, некоторые его фраг�
менты упали на улице Космо�
навтов в селе Ваганцево Ново�
сибирской области.

И хотя сегодня не принято
вспоминать добрым словом
достижения советского време�
ни, факты � вещь упрямая:
в то время в космосе мы
шли впереди планеты всей.
И не только в космосе. Вну�
шительными были достиже�
ния и на земле. Каждый год в
строй вводились новые заво�
ды и фабрики, мощнейшие
гидротехнические  и атомные

«Деградировать – постепенно ухудшаясь, прийти
(приходить) в упадок».

 С.И. Ожегов: «Словарь русского языка».

электростанции. Ученые ак�
тивно осваивали Арктику и Ан�
тарктиду. Молодежь с огром�
ным энтузиазмом направля�
лась поднимать целину, стро�
ить Байкало�Амурскую магис�
траль…

А что мы сделали за после�
днее двадцатилетие и за про�
шедший год? Куда идем? Что
строим? Как живем? Самый
конкретный и объективный от�
вет на эти вопросы дал на днях
Росстат. По его данным, бла�
годаря нефти, газу и другим
природным ресурсам бюджет
России пополняется довольно
щедро. На каждого россияни�
на приходится в год около 16
тысяч евро. До Люксембурга,
где на душу населения выпа�
дает 70 тысяч евро, нам, ко�
нечно, далеко. Но поляков, по�
лучающих всего 14 тысяч,  а
тем более румын с их 11 тыся�
чами, мы должны быть намно�
го благополучней.

Дело, однако, в том, что уро�
вень жизни определяется по
другим показателям. Россия
на здравоохранение расходу�

ет только 4 %
внутреннего
валового про�
дукта, а Евро�
па � 6�8 %,

в д в о е
больше нас.
Вот почему, к
нашему стыду и
позору, россиянам
приходится ожидать в
очереди  операцию на серд�
це, у нас существуют квоты на
проведение других сложных
операций. Во многом из�за
этого только от ишемии серд�
ца в России умирают 352 че�
ловека из ста тысяч жителей,
в четыре раза больше, чем в
Европе. И улучшения не пред�
видится: в бюджете на 2012 год
на медицину отведено мень�
ше денег, чем израсходовано
в этом.

В незавидном положении в
России находится образова�
ние. Если, например, Латвия
направляет на эти цели 15,8 %
своего бюджета, Англия и Шве�
ция � более 13 %, то мы � чуть
больше 10 %. Вот почему за
учебу детей все больше при�
ходится платить родителям,
уровень образования в стране
падает, поэтому  богатые рос�
сияне предпочитают учить де�
тей и внуков за рубежом. Не
радует россиян и финансиро�
вание социальной защиты.
Если Швеция выделяет на эти
цели 40,8 % бюджета, Герма�
ния � 45,6 %, то Россия огра�
ничивается лишь четвертью
бюджетных средств.

Когда знакомишься с этой
арифметикой, становится гру�
стно. По поступлениям
средств в бюджет мы должны
жить намного лучше других, а
на деле находимся на задвор�
ках Европы. Но секрет этот
легко и просто читается в тех
же данных Росстата. Слишком
велик у нас разрыв между бо�
гатыми и бедными. Одни купа�
ются в роскоши, другие, кото�
рых большинство, влачат жал�
кое существование.

В конце 2010 года министр
культуры РФ Александр Авде�
ев озвучил тревожные данные:
38 миллионов россиян не име�
ют возможности посещать му�
зеи и театры, только 15 % биб�
лиотек в России имеют элект�
ронный архив, а большинство
из 92 тысяч памятников куль�
туры находятся в плохом со�
стоянии. Подчеркнув, что
«главная национальная идея
страны � это культура!», ми�
нистр выразил тогда уверен�
ность, что положение станет
меняться к лучшему. Но, к со�
жалению, не слышно и не вид�
но, чтобы пожелание это воп�
лощалось в жизнь.

Совсем недавно Гамбургский
фонд перспективных исследо�
ваний выяснил жизненно важ�
ный вопрос: кому в Европе жить
хорошо? На основании бесед
с 15 тысячами опрошенных, в
том числе  россиян, было ус�
тановлено, что только 37 % на�
ших соотечественников до�
вольны своей жизнью. В Дании
таких оказалось 96 %, в Ита�
лии 79 %, в Австрии 63 %, в
Германии 61 %, в Польше
50 %. Мы в этом рейтинге ока�
зались на последнем месте из
13 стран. Таков горький итог
проводимых реформ и неус�
танной заботы властей о на�
шем житье�бытье.

РОШЕДШИЙ год надол�
го останется в нашей па�
мяти чередой  трагичес�
ких происшествий, унес�
ших сотни жизней, оста�
вивших немало сирот

и поседевших от слез ма�
терей. Около 40 чело�
век погибли и более
ста пострадали во
время взрыва, ус�
троенного терро�
ристом в аэро�
порту Домодедо�
во. Анализируя
эту жестокую и
бессмыслен�
ную атаку на
ни в чем не�

повинных
граждан, пи�
сатель Ми�
хаил Веллер
сказал тог�
да:

�  К сожале�
нию, причи�
ны, по кото�
рым террори�
сты�смертники
убивают людей, не
обнародуются. Но
очевидно, что пока на Се�
верном Кавказе не насту�
пит мир, теракты будут
продолжаться.

Положение, однако, не ме�
няется. И сегодня до этого
мира далеко. Средства мас�
совой информации практичес�
ки каждый день сообщают о
ликвидации бандитских фор�
мирований или их главарей.
Улучшения обстановки, чрева�
той тяжелыми последствиями,
не наблюдается.

Тревожные вести о происше�
ствиях, несущих беды и разру�
шения, убивающих и калеча�
щих людей, приходили и при�
ходят не только из беспокой�
ных южных районов. В течение
прошедшего года мы стали
свидетелями всех возможных
народных бедствий. Горели
плавучие рестораны и целые
поселки, взрывались и обру�
шивались жилые дома, массо�
вые отравления наблюдались
в школах и домах�интернатах,
матери убивали новорожден�
ных, а сыновья � престарелых
родителей. Всего не перечис�
лить.

С пугающей регулярностью в
прошедшем году происходили
авиационные катастрофы. В
феврале из�за отказа двигате�
ля в Буденновском районе
Ставрополья совершил жест�
кую посадку боевой вертолет
Ми�28. В апреле в Приморье
упал истребитель�бомбарди�
ровщик Су�27СМ. В июне в Ас�
траханской области разбился
истребитель Миг�29. В авгус�
те в районе Уссурийска столк�
нулся с землей и загорелся

вертолет Ми�24. В сентябре в
Пермском крае разбился ис�
требитель Миг�31. В октябре
на аэродроме «Украинка» в
Амурской области разбился
бомбардировщик Су�24…

И это не случайности, не ре�
зультат стечения каких�то не�
гативных обстоятельств, а итог
общей расхлябанности и бес�
хозяйственности, власти денег
и погони за легкой наживой.
Тревожный вывод по этому по�
воду сделал заместитель
председателя Комитета Госу�
дарственной думы по безопас�
ности Геннадий Гудков.

�  К сожалению, � сказал он, �
это закономерный процесс.
Сегодня самолет, вчера спут�
ник, позавчера пароход… Идет
деградация нации по всем на�
правлениям.

Прошедший год потрясла се�
рия мощных взрывов и пожа�
ров на военных складах. Сна�
чала трагедия произошла в

Башкирии. Но там
еще тлели остатки
зданий, грохнуло в

Удмуртии,
близ  насе�
л е н н о г о
пункта Пу�
гачево. И
п р и ч и н ы
очередного
н е с ч а с т ь я
были те же:
нарушение

правил и
мер безо�

пасности при погрузке снаря�
дов. А пострадали жители бли�
жайшего населенного пункта.
Около 30 тысяч человек ока�
зались переселенцами, почти
сто получили ранения и трав�
мы.

Президент Академии геопо�
литических проблем генерал�
полковник Леонид Ивашов счи�
тает, что причина этих проис�
шествий в непродуманности
армейских реформ.

�  Сократили число солдат,
обслуживающих арсеналы, �
говорит он. � В армии остави�
ли оркестровую службу, но при
этом сократили пожарную. На
место людей в погонах пришли
менеджеры, которым плевать
на выработанные годами по�
рядки… В результате мы име�
ем то, что имеем.

А имеем мы разваленную
экономику, отсталое произ�
водство и бесконечное число
аварий и катастроф. Только
что прошли выборы Государ�
ственной думы, во время ко�
торых нас с самых высоких
трибун убеждали, что все в Рос�
сии улучшается, растет и рас�
ширяется, что живется нам с
каждым днем лучше и приволь�
ней. Но итоги выборов еще
окончательно не были подве�
дены, а  перечень новых не�
счастий изо дня в день попол�
няется. Загорелся атомный

ледокол «Вайгач», два челове�
ка погибли. В Буденновске
Краснодарского края произо�
шел пожар на химическом
заводе, длившийся не одни
сутки.

УДЯ по результатам про�
водимых расследований,
почти все аварии и ката�
строфы последних лет и
прошедшего года про�
изошли из�за ставшего

уже пресловутым человеческо�
го фактора. Самолет с хокке�
истами «Локомотива» упал по
вине летчика, не заметивше�
го, как его нога непроизвольно
нажала на тормоз. Теплоход
под Казанью затонул в резуль�
тате ошибочных действий ру�
левого. Истребитель�бомбар�
дировщик на аэродроме «Ук�
раинка» разбился из�за того,
что приземление произошло не
на два, а на все три колеса. А
во взрывах на военных скла�
дах виноваты солдаты, роня�
ющие снаряды.

Нас пытаются убедить, что
никакой деградацией в стране
даже не пахнет. Все несчас�
тья носят случайный характер.
Техника у нас в хорошем со�
стоянии, порядок и дисципли�
на на высоте, а от случайнос�
тей никто не застрахован. И,
кажется, только в Интернете,
который пока не взят под стро�
гий контроль, можно прочитать
объективное и независимое
мнение. Вот что написал Ми�
хаил из Тель�Авива после кру�
шения Ту�134 под Петрозавод�
ском:

«Будучи в России, часто ле�
тал на Ту�134. И каждый раз,
поднимаясь вверх, с ужасом
слушал звуки тяжелобольного
аппарата: скрипы, стоны,
вздохи, дрожь по всему корпу�
су. Было страшно. Как нужно
не любить пассажиров, чтобы
заставлять их летать на таких
«гробах»?».

Вопрос актуальный и резон�
ный. Хозяева многочисленных
авиационных компаний боль�
ше всего думают о прибыли, а
не о безопасности пассажи�
ров. Новых самолетов не при�
обретают, эксплуатируют те,
которые созданы еще в совет�
ское время. Экономят на ре�
монте, на подготовке экипа�
жей. Доходы владельцев рас�
тут, а расплачиваться за их
толстые кошельки приходится
тем, кто покупает дорожающие
билеты, рискуя своим здоро�
вьем, а зачастую и жизнью.

Но деградация � понятие не
только техническое. После
трагедии под Казанью Мария
Чернова, оплакивая утонувше�
го вместе с теплоходом сына,
с болью написала письмо, в
котором есть такие горькие
строки:

«Еще ни один российский ка�
нал не сказал, что из экипажа
выжило 23 человека, а погиб�
ло только 12. А из пассажиров
выжило 54, а погибло 100. Чув�
ствуете соотношение? А знае�
те, почему среди погибших в
основном женщины и дети?
Потому что мужики�амбалы
отпинывали от больших спа�
сательных плотов женщин! А
маленькие плоты были все в
дырах, и их затыкали пальца�
ми. Когда прибыли спасатели,
им было по грудь воды, и это в
плотах!».

Комментировать это письмо
очень тяжело, потому что го�
лосом убитой горем матери
говорит сама правда, которую
чиновники пытаются подме�
нить ссылками на некий
человеческий фактор. Но точ�
нее и вернее было бы назы�
вать подавляющее большин�
ство происшествий фактором
некомпетентности власти и
жадности хозяев, ведущим к
деградации не только произ�
водственной сферы, дисцип�
лины и порядка, а всего обще�
ства. Именно об этом говорят
итоги пережитого нами. Вот
почему всем россиянам так
хочется, чтобы грядущий год
не стал еще одним годом дег�
радации, а дракон оказался
таким же улыбчивым, каким
его рисуют на праздничных от�
крытках.

Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Приключения

Синдбада». Х/ф.
7.45 Играй, гармонь

любимая!
8.30, 17.30 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Марина Неелова.

«Не спрашивайте меня
о романах».

12.15 «Ералаш».
13.25 «МУР».

19.20 «На крючке». Х/ф.
21.00 Время.
21.15 «Рыцарь дня». Х/ф.
23.15 «Как Стив Джобс изме�

нил мир».

РОССИЯ
5.20 «Дети без присмотра».

Х/ф.
6.50 «Богдан � Зиновий Хмель�

ницкий». Х/ф.
9.00 «Королева льда». Х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Юбилейный концерт

Владимира Шаинского.
12.25 Евровидение�2011.

13.30, 14.10 «Солнечное зат�
мение». Х/ф.

17.20 «Сны о любви». Концерт
Аллы Пугачевой.

20.20 «Сваты».

ЦЕНТР
6.55 «Приходи на меня по�

смотреть». Х/ф.
9.45 Мультфильмы.
10.45 Сто вопросов взросло�

му.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со�

бытия.
11.45 «Женская логика�5».
13.50 Смех с доставкой на

дом.

14.40 «Марина Неелова. С
собой и без себя». Д/ф.

16.15 Романсиада�2011.
17.15 «Дедушка в подарок».

Х/ф.
19.05 «Разрешите тебя поце�

ловать». Х/ф.
21.15 «Пуаро Агаты Кристи».
23.35 «Временно доступен».

Эдита Пьеха.

КАНАЛ НТВ
5.05 Мультфильм.
5.40 «Остров невезения» из

документального цикла «Спе�
то в СССР».

6.25 «Вовочка». Х/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.20 Русское лото.
8.45 НТВшники.
10.20 Суперстар.
12.00 Развод по�русски.
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним  «Алба�

нец�2».
19.25 «Паутина�4».
23.05 «Русский Голливуд:

Бриллиантовая рука�2».

КАНАЛ ОРТ
5.15, 6.10 «Настя».

Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.50 «Кадриль». Х/ф.
8.25 «Зимний роман».

Х/ф.
10.15 Смак.
10.55 Рождество.
12.15 «Афон. Досту�

чаться до небес».
13.15 200 лет Кубанс�

кому казачьему хору.
Юбилейный концерт.

14.15 Мультфильм.

15.50 «Мужчина в моей голо�
ве». Х/ф.

18.05 «Подлинная история
жизни святой Матроны».

19.05 «Новогодний детектив».
Х/ф.

21.00 Время.
21.15 Концерт Елены Ваенги.
23.15 «Артистка». Х/ф.

РОССИЯ
6.30 «Молодые». Х/ф.
8.15, 11.15 «Пончик Люся».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Рождественское интер�

вью Святейшего патриарха
Кирилла.

12.20 Мультфильмы.
12.55, 14.10 Рождественская

«Песенка года».
14.45 Золотой патефон.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.20 «Сваты».

ЦЕНТР
6.25 «Ванечка». Х/ф.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Мультфильмы.
10.20»Гостья из будущего».
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 Со�

бытия.

11.50 «Женская логика�4».
13.50 Смех с доставкой на

дом.
14.45 «Великие праздники.

Рождество Христово». Д/ф.
16.15 «Женская интуиция». Х/ф.
18.30 «Женская интуиция�2».

Х/ф.
21.15 Новогодняя SMS�ка.
23.50 «Дом вверх дном». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.40 Мультфильм.
5.50 «Песня мушкетеров» из

документального цикла «Спе�
то в СССР».

6.35 «Тонкая штучка». Х/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.20 Золотой ключ.
8.45 «Улицы разбитых фона�

рей: конец квартала».
10.20 Рождественская встре�

ча НТВ.
12.00 Развод по�русски.
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели... в Но�

вый год.
15.20 «Псевдоним  «Алба�

нец�2».
19.25 «Двое». Х/ф.
21.15 «Убить вечер». Х/ф.
23.10 «За бортом». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.05 Доброе утро.
10.15 Смак.
10.55 Чудеса.
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 «Брак по завеща�

нию».
16.10 «Обручальное

кольцо».
18.20 Нонна, давай!
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.20 «Щелкунчик и

крысиный король». Х/ф.

23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя.

РОССИЯ
6.35 «Девушка с гитарой». Х/ф.
8.15, 11.35 «Пончик Люся».
11.00, 11.15, 14.00, 20.00,

20.20 Вести.
12.25 Мультфильмы.
13.20, 14.10 Рождественская

«Песенка года».
15.10 Юбилейный вечер в цир�

ке на Цветном бульваре.
16.55 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».

18.55 Прямой эфир.
20.40 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.50 «Сваты».
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения.

ЦЕНТР
7.30 «За двумя зайцами».

Х/ф.
9.45 Мультфильмы.
10.20 «Гостья из будущего».
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со�

бытия.
11.45 «Женская логика�3».

13.55 Смех с доставкой на
дом.

14.45 «Сочельник». Д/ф.
16.15 «Васильев и Максимо�

ва. Танец судьбы». Д/ф.
17.00 «Пока ты спал». Х/ф.
19.00 «Вечерняя сказка». Х/ф.
21.15 «Приходи на меня по�

смотреть». Х/ф.
23.35 «Отпуск за свой счет».

Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.00 Мультфильм.
5.40 «Нежность» из докумен�

тального цикла «Спето в
СССР».

6.25 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 «Живые легенды. Люд�

мила Касаткина».
9.10 «Таинственная Россия:

Астраханская область. Цар�
ство мертвых начинается
здесь?».

10.20 Суперстар.
12.00 Развод по�русски.
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним  «Алба�

нец�2».
19.25 «Паутина�4».
23.15 «Настоятель�2». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.05 Доброе утро.
10.15 Смак.
10.55 «Любовь и власть

Раисы Горбачевой».
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 «Брак по завеща�

нию».
16.10 «Обручальное

кольцо».
18.20 Нонна, давай!
18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.

21.00 Время.
21.15 «Не плачь по мне, Ар�

гентина!».
22.05 «Шерлок Холмс: боль�

шая игра». Х/ф.
23.55 «Миссия невыполни�

ма�3». Х/ф.

РОССИЯ
6.30 «Богатенький Рич». Х/ф.
8.15, 11.35 «Пончик Люся».
11.00, 11.15, 14.00, 20.00,

20.20 Вести.
12.25 Мультфильм.
13.05, 14.10 Рождественская

«Песенка года».

15.00 Кривое зеркало.
16.50 «Ефросинья. Продол�

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

ши.
20.50 «Сваты».
23.05 Измайловский парк.

ЦЕНТР
7.00 «Гараж». Х/ф.
9.45 Мультфильмы.
10.25 «Гостья из будущего».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Женская логика�2».

13.55 Смех с доставкой на
дом.

14.40 «Горбачевы. История
любви». Д/ф.

16.15 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». Д/ф.

17.50 «Капитан». Х/ф.
19.45, 21.15 «Пороки и их по�

клонники». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.15 Мультфильм.
5.40 «Я тебя никогда не забу�

ду» из документального цикла
«Спето в СССР».

6.25 «Супруги».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня.

8.15 «Живые легенды. Юрий
Соломин».

9.10 «Таинственная Россия:
Республика Татарстан. Дети
Змея�оракула среди нас?»

10.20 Суперстар.
12.00 Развод по�русски.
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним  «Алба�

нец�2».
19.25 «Паутина�4».
23.05 «Русский Голливуд: ме�

сто встречи... 30 лет спустя».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.05 Доброе утро.
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Миро�

нов. Фамилия обязыва�
ет».

12.20 Модный приго�
вор.

13.20 «Брак по завеща�
нию».

16.10 «Обручальное
кольцо».

18.20 Нонна, давай!
18.50 Давай поженим�

ся.

19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «Не плачь по мне, Ар�

гентина!».
22.05 «Шерлок Холмс: слепой

банкир». Х/ф.
23.55 «Миссия невыполни�

ма�2». Х/ф.

РОССИЯ
6.30 «Луни Тюнз: снова в

деле». Х/ф.
8.15, 11.35 «Пончик Люся».
11.00, 11.15, 14.00, 20.00,

20.20 Вести.
12.20 Мультфильм.

13.00, 14.10 Все звезды «Но�
вой волны» в «Артеке».

15.00 Юбилейный вечер Оле�
га Газманова.

16.55 «Ефросинья. Продол�
жение».

17.50 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.40 Спокойной ночи, малыши.
20.50 «Сваты».
23.05 «Золотая рыбка». Х/ф.

ЦЕНТР
6.50 «Про любоff». Х/ф.
9.45 Мультфильмы.
10.25 «Гостья из будущего».

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 Со�
бытия.

11.45 «Женская логика». Се�
ирал.

13.50 Смех с доставкой на дом.
14.40 Хроники московского

быта.
16.15 Новый год в «Клубе

юмора».
17.15 «Арлетт». Х/ф.
19.05, 21.15 «Большое зло и

мелкие пакости». Сериал.
23.40 «Пришельцы». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.15 Мультфильм.

5.40 Спето в СССР.
6.25 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 «Живые легенды. Татья�

на Доронина».
9.10 Таинственная Россия.
10.20 Суперстар представляет.
12.00 Развод по�русски.
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели…
15.20 «Псевдоним  «Алба�

нец�2».
19.25 «Паутина�3».
23.05 Филипп и Алла. Почему

не вышло?

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.05 Доброе утро.
10.15 Смак.
10.55 С. Филиппов.

«Есть ли жизнь на Мар�
се?».

12.20 Модный приго�
вор.

13.20 «Брак по завеща�
нию». Сериал.

16.10 «Обручальное
кольцо». Сериал.

18.20 Нонна, давай!
18.50 Давай поженим�

ся.

19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «Не плачь по мне, Ар�

гентина!».
22.05 «Шерлок Холмс: этюд в

розовых тонах». Х/ф.
23.55 «Миссия невыполни�

ма». Х/ф.

РОССИЯ
5.50 «Год без Санты». Х/ф.
7.30, 11.35 «Пончик Люся».

Сериал.
11.00, 11.15, 14.00, 20.00,

20.20 Вести.
12.25 Мультфильм.

13.10, 14.10 Москва � Сочи�
2014.

15.00 «30 лет легкоусвояемо�
го юмора». Бенефис В. Да�
нильца и В. Моисеенко.

16.50 «Ефросинья. Продол�
жение». Сериал.

17.50 «Хозяйка моей судьбы».
Сериал.

20.40 Спокойной ночи, малыши.
20.50 «Сваты». Сериал.
23.00 Песня на двоих. Паулс

� Резник.

ЦЕНТР
6.55 «Трамвай в Париж». Х/ф.

9.45 Мультфильмы.
10.25 «Гостья из будущего».

Сериал.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Фантомас против

Скотланд�Ярда». Х/ф.
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.40 Хроники московского

быта.
16.15 Новый год заказывали?
17.50 «Гараж». Х/ф.
19.45, 21.15 «Мой личный

враг». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.25 Мультфильм.

5.40 Спето в СССР.
6.25 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 «Живые легенды. Влади�

мир Зельдин».
9.10 Таинственная Россия.
10.20 Суперстар представля�

ет.
12.00 Развод по�русски.
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели…
15.20 «Псевдоним «Албанец».
19.25 «Паутина�3».
23.05 «Пугачиха».

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00. 18.00

Новости.
6.10 Мультфильм.
6.35 «Алиса в стране

чудес». Х/ф.
7.50 «Принцесса на бо�

бах». Х/ф.
10.15 Смак.
10.55 С. Шакуров. «Я

приручил в себе зверя».
12.20 «Один дома».

Х/ф.
14.10 «Один дома�2». Х/ф.
16.20 «Елки». Х/ф.
18.20 Нонна, давай!

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.15 «Не плачь по мне, Ар�

гентина!». Х/ф.
22.05 «Шерлок Холмс: скан�

дал в Белгравии». Х/ф.
23.55 «Трон. Наследие». Х/ф.

РОССИЯ
5.50 «Эльф». Х/ф.
7.30 «Не может быть!». Х/ф.
9.20 «Самогонщики» и «Пес

Барбос и необычный кросс».
Х/ф.

9.55 «Укрощение строптиво�
го». Х/ф.

11.40 Мультфильм.
12.25 В гостях у программы

«Спокойной ночи, малыши».
14.00, 20.00 Вести.
14.10 «Одуванчик». Х/ф.
16.00 Песня года.
19.05, 20.20 Юмор года.
21.25 Второй новогодний ве�

чер с Максимом Галкиным и
Николаем Басковым.

22.50 «Дед Мороз всегда зво�
нит… трижды». Х/ф.

ЦЕНТР
7.00 «Снежный человек». Х/ф.
9.45, 10.05 Мультфильмы.

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Фантомас разбуше�

вался». Х/ф.
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.40 «Рафаэль. Любимый

голос королевства». Д/ф.
16.15 Дед Мороз с доставкой

на дом.
17.00 «Все, что нам нужно…».

Х/ф.
21.15 «Про любоff». Х/ф.
23.25 «Кушать подано, или

Осторожно, любовь!». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.05 Мультфильм.

5.40 Спето в СССР.
6.25 «Супруги». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 «Живые легенды. Алек�

сандр Калягин».
9.10 Таинственная Россия.
10.20 Суперстар представляет.
12.00 Развод по�русски.
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели…
15.20 «Псевдоним «Албанец».

Сериал.
19.25 «Паутина�3». Сериал.
23.05 Второе пришествие

Ванги.
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ПРИМЕТЫПРИМЕТЫПРИМЕТЫПРИМЕТЫПРИМЕТЫ
Раки выползли на берег )
Динамит забросят в ерик.

Волки воют, как гиены, )
Возрастут на мясо цены.

В стаю в небе сбились
галки )

Будут в Думе перепалки.

Коль на елях много шишек )
Нищих явится излишек.

Лес шумит и гонит птицу )
Продадут лес за границу.

Травы в инее на взгорье )
Будем мерзнуть,

как в Приморье.

Сорок выпадет туманов )
Учредят День наркоманов.

Суслик нору конопатит )
Скоро средств на хлеб

не хватит.

Все цветы полынью пахнут –
На долги бюджет наш ахнут.

Под окном снегирь поет )
Замерзать начал народ.

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

ДЕБИЛЫДЕБИЛЫДЕБИЛЫДЕБИЛЫДЕБИЛЫ
Нет, ворчу я не впустую,
Возмутил такой пример:
Обыкновенную пивную
Назвали «СССР».

Не знаю, кто это
 придумал,

Кто эту гадость
совершил,

Но, поразмыслив,
я подумал,

Что это форменный
дебил.

И ничего таким
 не свято:

Одна лишь прибыль
на уме.

Не плюйте в прошлое,
ребята,

В ответ получите
вдвойне.

К. ПОНОМАРЕВ,
ветеран труда.

г. Новотроицк,
Оренбургская обл.

ЕРЕД лакированной две�
рью из мореного дуба он
остановился, размашис�
то обстучал туфли о ко�

лесо припаркованного «мерса»
и выплюнул окурок точно в про�
резь «для пакетов и срочных
донесений». Не обращая вни�
мания на бросившуюся напе�
ререз секретаршу, ввалился в
кабинет.

� Сюсюкин, ОАО ООО «С Но�
вым годом!» при комбинате
цветного литья, � представил�
ся он нагловато. � А вы, зна�
чит, генеральный этой фирмы?

Хозяин кабинета вытаращил�
ся на Сюсюкина и приготовил�
ся сделать знак телохраните�
лям, однако гость, перейдя на
интимные интонации, продол�
жил:

� Имею выгодное… � он выде�
лил интонацией, � взаимовы�
годное предложение. Как на�
счет снеговичка?

� Чего? � напрягся хозяин.
� Наше ОАО оформит двор

вашей фирмы. Снеговика сва�
ляем.

� Кого?
Телохранители встали и, раз�

минаясь, подвигали плечами.
� Господи! � занервничал Сю�

сюкин. � Вы что, господа, в дет�
стве снежных баб не лепили?
Самое новогоднее украшение.
Три, значит, таких вот круглых,
сверху нос из морковки. Ведро
на голове. Но за ведро отдель�
ная плата. У нас многие их из
платины заказывают…

В каждой шутке…

ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ

А В Т О Р С К И Е  Ч А С Т У Ш К ИА В Т О Р С К И Е  Ч А С Т У Ш К ИА В Т О Р С К И Е  Ч А С Т У Ш К ИА В Т О Р С К И Е  Ч А С Т У Ш К ИА В Т О Р С К И Е  Ч А С Т У Ш К И

� Из чего?.. � гендиректор дал
знак телохранителям вернуть�
ся в углы кабинета.

� Из платины. Вот, кстати,
взгляните � бланк�заказы.  �
Сюсюкин, подошел, перегнул�
ся через стол и залез пальцем
в текст. � Здесь морковные
носы из меди. Обычно заказы�
вают вагон�два. Новый год
все�таки!

� А что еще можно в Новом
году? � вошел в азарт хозяин
кабинета. � Бенгальские огни,
елочки?

� Огни? � на секунду задумал�
ся гость. � Магний, значит?
Огни � это можно. Тонны две
хватит? А елочки… Это на на�
шем заводе цветного литья
трудно. На химицкий надо. У
меня кореш там есть, тоже, по�
нимаете ли, ООО. Он елочки и
поставит. Однако не высшего
качества. Сами знаете, какая
сейчас экология. Всякая дрянь
на хвою осаждается…

� Тэк, тэк, тэк… � придвинул�
ся гендиректор. � И что конк�
ретно осаждается?

� Н�ну, сера… Тонн десять
может осесть. Кислота азот�
ная…

� Ага, � генеральный сделал
пометку на календаре. � Цис�
терны три…

� Без проблем! Серебро,
опять же, часто на елочках осе�
дает.

� Что вы говорите!  А спирт?
� Может, и спирт. Цистерна,

к примеру.
� Хорошо! Теперь игрушки на

елочки?
� Игру�ушки? Это с оборон�

кой связаться надо. Будут и иг�
рушки. Такой новый годик от�
грохаем � пальчики оближете!

� Я уж чувствую. Закрутились
мы тут, а хочется же Новый год
как�то покрасивее, поизыскан�
нее отметить! Правильно, что
к нам зашли � век «Вольво» не
видать!

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

ПОРАПОРАПОРАПОРАПОРА

ОТКРОВЕНИЯОТКРОВЕНИЯОТКРОВЕНИЯОТКРОВЕНИЯОТКРОВЕНИЯ
«Бывает так: ты встретишь

 Новый год.
О новом счастье скажешь

тост всегдашний.
А завтра снова жизнь твоя

пойдет
И чаще хуже, даже той,

вчерашней».
Л. ОШАНИН.

На улице опять морозная
 погода,

А нам два месяца тащиться
до весны.

Как раз в такие дни, в канун
любого года,

Покоя не дает желанье
новизны.

В честь года Нового
 мы тосты возглашаем.

И, салютуя, пробки ввысь
летят…

Хотя несправедливо старый
 забываем,

Который встретили лишь
только год назад.

Его встречали тоже с новым
счастьем.

И ожиданье нового
захватывало дух.

И вот пришло со старым
 распрощаться,

Но помнить: старый друг
дороже новых двух!

Мы к Новому стремимся,
в нем светлое есть что)то,

Хоть будут в Новом  и новые
враги,

И новые потери, и новые
заботы,

И новые реформы, и долги!

Да, к новому на крыльях надо
мчаться.

К нему лечу с надеждою
большой.

Не веря в обещанья радости
и счастья,

И старого стараюсь взять
с собой.

Я не хочу настолько быть
 наивным,

Чтоб сказкам реформаторов
критически не внять.

Нам лгут они бесстыдно,
примитивно,

Что мы давно обязаны
понять.

Ю. СМЕЛЯНСКИЙ.
г. Москва.

Шеф напряг сегодня нас
Всех без исключения,
Применив весь свой запас
Матобеспечения.

* * *
Хоть и все эти года
Нас трясло, как грушу,
А душа все молода,
Мать твою и в душу…

* * *
Не дурак начальник наш.
К своему дворцу этаж
За сезон, калачик тертый,
Строит он уже четвертый.

* * *
Чешем репу вновь, однако.
Снова встали в позу рака.
Доведет нас до греха
Та реформа ЖКХ.

* * *
Пусть не рай без полной чаши
И на вкус дрянно вино.
Но какие годы наши,
Жизнь прекрасна все равно.

Первое января.
Родители звонят
по телефону:

� Сынок, как Но�
вый год встретил?

Сын, с большим
трудом понимая, о
чем вообще его
спрашивают:

� А я его не встре�
чал… Он сам при�
шел…

* * *
Утро 1 января. Об�

ход в горбольнице.
Врач входит в палату, смотрит в спи�
сок:

� Иванов здесь?
� Я.
� Как фамилия?

* * *
Охотник просыпается после но�

вогодней ночи. На столе запис�
ка: «С Новым годом!

P. S. Рассол в холодильнике.
P. P. S. Холодильник на кухне».

* * *
Жена спрашивает:
� Дорогой, что ты подаришь мне на Рож�

дество?
� На следующий год я подарю тебе серь�

ги… А в этом году � две дырки для них.
* * *

Бюджет � это деньги, предназначенные
для людей. Но кое�кто никого, кроме
себя, за людей не считает.

* * *
Какой в этом году был проходной балл

в ваш вуз?
� 25 тысяч долларов…

* * *
Лето 2010 года выдалось таким жар�

ким, что трава росла прямо в виде сена.

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

* * *
Мы бедовые ребята,
Любим дурью мучиться.
Победить нас блоку НАТО
Фига с два получится.

* * *
Говорят, теперь опять
Время камни собирать.
Если камушек найду,
 Я за пазуху кладу.

* * *
Нынче все идут во власть,
Чтобы что)нибудь украсть.
Мы пришли, но опоздали:
Все до нас уже украли.

* * *
Покосилось, ё)моё,
На бок Лизино жилье.
Интуристы едут к Лизе,
У нее почти как в Пизе.

* * *
В тайне от жены Татьянки
Разместил я деньги в банке.
Я теперь богаче Креза
С банкой той от майонеза.

* * *
Наша жизнь ) сплошная бяка,
Есть в ней светлое однако:
Три червонца накоплю )
Пива светлого куплю.

* * *
Всех утешил до одной
Депутат наш знатный.
Думала, он только мой,
А он ) многомандатный.

* * *
Я один готов поднять
Всю страну на плечи.
Да, как водится, опять
Все не слезу с печи.

Сочинял А. ДОБРЫНИН.
г. Владимир.


