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ОРОЗНЫМ январским днем весь мир обле�
тела весть о кончине Владимира Ильича
Ленина. В эти дни всенародная скорбь ох�
ватила нашу Советскую страну. От глухих
селений до крупных городов она проникла
в сердце каждого человека, вызывая чув�

ство непоправимой утраты народного вождя.
В правительственном сообщении о смерти Ленина

говорилось:
«Его больше нет среди нас, но его дело останется

незыблемым. Выражающее волю трудящихся
масс Советское правительство продолжает
работу Владимира Ильича, идя дальше по намечен�
ному им пути. Советская власть стоит твердо на сво�
ем посту, на страже завоеваний пролетарской рево�
люции».

Никогда еще после Маркса, говорилось в обраще�
нии Центрального Комитета партии к трудящимся,
история великого освободительного движения про�
летариата не выдвигала такой гигантской фигуры,
как наш покойный вождь, учитель, друг.

Все, что есть в пролетариате поистине великого и
героического, � бесстрашный ум, железная воля, свя�
щенная ненависть, ненависть до смерти к рабству и
угнетению, революционная страсть, которая двигает
горами, безграничная вера в творческие силы масс,
громадный организаторский гений, � все это нашло
свое великолепное воплощение в Ленине, имя кото�
рого стало символом нового мира от запада до вос�
тока, от юга до севера...

21 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Имя Ленина на многие годы стало знаменем борь�
бы советского народа за воплощение предначерта�
ний вождя революции в мирном строительстве соци�
алистического общества и защите от посягательств
как внешних, так и внутренних врагов.

Бесконечным потоком, в торжественном молчании,
нарушаемом время от времени сдерживаемыми ры�
даниями, проходили мимо гроба рабочие, воины
Красной Армии, крестьяне, молодежь, делегации тру�
дящихся из других стран, шли люди самых различ�
ных национальностей.

У гроба каждый задерживался � хотелось подольше
посмотреть на Владимира Ильича, запечатлеть на�
всегда в своей памяти его дорогие черты. Суровые
январские морозы, доходившие до 30 градусов, не
могли остановить тех, кто беспредельно любил свое�
го вождя и беспредельно верил в него.

На улицах горели костры, около которых обогрева�
лись стоявшие в очереди люди. Они стояли часами,
чтобы на две�три минуты попасть в Колонный зал
Дома союзов и попрощаться с Ильичем. За четыре
дня мимо гроба прошли свыше 900 тысяч человек.

� Сердце его билось горячей любовью ко всем тру�
дящимся, ко всем угнетенным, � говорила Надежда
Константиновна Крупская. � Всю свою жизнь Влади�
мир Ильич посвятил борьбе за дело рабочего класса,
за освобождение всех угнетенных...

(Окончание на стр. 2)

Письмо из ре�
дакции.

Стр. 10.
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Империалисты, белогвардейцы, реакционеры всех
мастей не скрывали своей радости, они полагали,
что кончина вождя Коммунистической партии и со�
ветского народа приведет к расколу партии и разва�
лу Советской власти. Однако расчеты врагов моло�
дой Страны Советов не оправдались.

Безмерно было горе всех советских людей, но
смерть Ленина не вызвала паники, растерянности в
партии и народе. Среди рабочего класса началось
массовое движение за вступление в Коммунистичес�
кую партию. Всего тогда было принято в ряды партии
свыше 240 тысяч новых членов из среды лучших,
наиболее подготовленных, надежных и стойких ра�
бочих. Это был исторической Ленинский призыв в
партию.

Карл Каутский, немецкий социалист, на протяже�
нии многих лет полемист Ленина и «ренегат», и тот
был вынужден признать:

«Нужно быть сумасшедшим, чтобы не признать ве�
личия Ленина. Собрать в единое целостное государ�
ственное образование погрязшую в анархии, подсте�
регаемую со всех сторон контрреволюцией, до смер�
ти вымотанную Россию � это достижение, равное ко�
торому вряд ли можно найти в истории. Наши разно�
гласия не должны делать нас слепыми к величию
усопшего».

Великий английский писатель Бернард Шоу считал
Ленина единственным в 20�е годы ХХ века государ�
ственным руководителем, который по всем статьям
соответствовал этой ответственной миссии.

Другой англичанин, историк науки, авторитетный
ученый Джон Бернал писал:

«Ленин был величайший среди крупнейших ученых
своего времени по интеллектуальной силе своего
мышления, по широте своего кругозора. Там, где
великие люди видели лишь тот или другой аспект
действительности, он видел все...».

Китайский революционер, один из создателей Ком�
партии Китая, Сунь Ятсен на траурном митинге в
Кантоне, обращаясь к портрету Ленина, сказал:

«За многие века мировой истории появились тыся�
чи вождей и ученых с красивыми словами на устах,
которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин,
исключение. Ты не только говорил и учил, но претво�
рял свои слова в действительность. Ты создал новую
страну, ты указал нам путь...».

Наш народ не забыл и никогда не забудет, ни при
каких обстоятельствах не забудет блага и завоева�
ния, которые принес ему Ленин. Как не забыло чело�
вечество подвиг Прометея, доставившего людям в
пещеры спасительный огонь. Народ русский, народ
советский носит в своем сердце великую гордость:
на свете жил и творил такой великий человек, как
Ленин.

И так будет во веки веков. Какой бы вой ни поднима�
ли  так называемые демократы. Люди хранят правду
и справедливость. Ленин несет свет истины в милли�
оны, десятки и сотни миллионов человеческих сер�
дец, поднимает и возвышает их чувство достоинства,
жажду познания и счастья свободного труда на себя,
на свое общество и государство.

Важное место в ленинском учении занимает теория
освобождения трудящихся от эксплуатации со сто�
роны капитала. Не зря же первыми лозунгами Ок�
тябрьской революции стали: «Земля � крестьянам!»,
«Заводы и фабрики � рабочим!», «Мир � народам!».
Под этими лозунгами и строилось первое в мире го�
сударство рабочих и крестьян.

Увы, капитализм в России не канул безвозвратно.
Его возродили западники�демократы, дорвавшиеся
до власти и надевшие на шею народа ярмо дикого
рынка, извращенной морали, деградации народа.
Снова в стране наступили рай и блаженство для од�
них и нищета и беспросветная нужда для большин�
ства других.

Демократы различного замеса и разлива считают
своей задачей опорочить имя и дело Ленина, пыта�
ются умалить достоинство вождя революции.

И в своей бездумной злобности они не в состоянии
опорочить величие и гениальность советского вождя
и мыслителя. Как гласит восточная мудрость:
«Нельзя закрыть солнце ладонями». И добавим: если
эти ладони грязные.

Народная память о вожде страшит всех, кто предал
нашу Советскую Родину. Навсегда жива эта память о
Владимире Ильиче в нашем Отечестве. Она помога�
ет миллионам трудящихся верить в социалистичес�
кое возрождение России, в воссоздание великого и
мощного Советского союзного государства.

Д. АЛЕКСЕЕВ.

ЕСТНАДЦАТОГО янва�
ря 2012 года исполни�
лось 75 лет Владими�

ру Николаевичу Дубнюку � ру�
ководителю группы по вопро�
сам социальной защиты и тру�
довой занятости ветеранов Ко�
ординационного совета Меж�
дународного союза «Содруже�
ство общественных организа�
ций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств».

Вся его сознательная жизнь
была связана с советскими
Вооруженными Силами, в ря�
дах которых он прослужил око�
ло 40 лет, пройдя путь от кур�
санта Киевского объединенно�
го училища самоходной артил�
лерии до генерал�майора �
старшего преподавателя Ака�
демии Генерального штаба
ВС.

Безупречная служба Влади�
мира Николаевича в войсках
способствовала повышению
его профессионального уров�
ня. В 1967 году он окончил с
отличием Военную академию
бронетанковых войск имени
Маршала Советского Союза
Р. Я. Малиновского, а затем в

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ДУБНЮК

1977 году � Академию Гене�
рального штаба ВС СССР, ему
присвоено звание доцента.

Служба в бронетанковых ча�
стях и соединениях закалила
и воспитала в нем качества ко�
мандира � военачальника и
опытного штабного офицера.
Незаурядные способности
оперативного работника осо�
бенно ярко раскрылись во вре�
мя службы В. Н. Дубнюка в За�
байкальском и Сибирском во�
енных округах, в Генеральном
штабе ВС СССР и на препода�
вательской работе в Академии
Генерального штаба ВС.

Родина по достоинству оце�
нила его ратный труд, награ�
див орденом Красной Звезды
и многими медалями.

После увольнения из Воору�
женных Сил Владимир Нико�
лаевич 5 лет успешно работал
в Центре по изданию Книги
Памяти г. Москвы. И уже на
протяжении 13 лет плодотвор�
но трудится в Координацион�
ном совете, защищая соци�
альные права и интересы ве�
теранов (пенсионеров) незави�
симых государств.

Владимир Николаевич Дуб�
нюк � опытный, профессио�
нальный, добросовестный ра�
ботник, верный коммунисти�
ческим идеалам, надежный
товарищ и примерный семья�
нин.

Поздравляя Владимира Нико�
лаевича с юбилеем, желаем
ему долгих лет счастливой жиз�
ни, крепкого здоровья и семей�
ного благополучия.

Координационный совет
Международного союза

«Содружество
общественных

организаций ветеранов
(пенсионеров)

независимых государств».

ПЛАНЕ работы ветеранской организации
столицы на первое полугодие шла речь на
заседании президиума совета. Намечено

в июне провести пленум «О задачах ветеранс�
ких организаций по содействию органам влас�
ти в реализации государственных программ
развития города Москвы на 2012�2016 годы».
Планируется на заседаниях президиума рас�
смотреть вопросы информационного обеспе�
чения деятельности ветеранских организаций
 Юго�Восточного округа, а также ход выполне�
ния рекомендаций научно�практической конфе�
ренции «О работе по патриотическому воспи�
танию студенческой молодежи в высших учеб�
ных заведениях столицы в современных усло�
виях». Кроме того, будет заслушан отчет о ра�
боте ветеранской организации завода АЗЛК по
обеспечению социальной поддержки ветеранов
и патриотическому воспитанию рабочей моло�
дежи. Намечено в первом полугодии обсудить
итоги отчетно�выборных собраний в первичных
ветеранских организациях Центрального окру�
га  и мерах по выполнению критических заме�
чаний и предложений, высказанных ветерана�
ми на собраниях, а также будут рассмотрены

Житель удмуртского поселка
Совхозный Николай Немычев
был весьма доволен неожидан�
ной сделкой. У водителя гру�
зовика, который вез на свалку
пустую тару, он по дешевке
приобрел десятки ящиков на
дрова. Но каково же было его
удивление, когда в одном
из них он обнаружил целехонь�
кий автомат Калашникова.
Придя в себя от такой убий�
ственной находки, Николай
позвонил в полицию.

Местный участковый, при�
бывший по странному тревож�
ному сигналу, исследовал ос�
тальные «дрова» и обнаружил
еще 78 единиц АК�47, 253 ма�
газина к ним, ствольные ко�
робки, пеналы и масленки, а в
добавку две возвратные пру�
жины. Арсенал, которым мож�
но вооружить целую роту, дос�
тался крестьянину всего за 3
тысячи рублей.

По первым данным проведен�
ного расследования, автома�
ты, произведенные в 1959�
1960 годах, находились в ра�
бочем состоянии. На завод
«Ижмаш» они поступили из во�

Удивительно, но факт!

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
инской части на утилизацию.
Но в условиях нынешней не�
разберихи в хранении и учете
оружие забыли выгрузить. А
ретивые хозяйственники ре�
шили бесхозно валявшиеся
ящики отправить на свалку.
Однако не менее ретивые ис�
полнители покрашенные в за�
щитный цвет доски  пустили
на … дрова. Такое теперь вре�
мя: все продается и покупает�
ся.

Опасная во всех отношениях
ситуация с автоматами заин�
тересовала  даже вице�пре�
мьера правительства Дмитрия
Рогозина.

Пенсионер нашел десятки
автоматов Калашникова. «О
как! � удивился он. � Двадцать
четвертого проведу на «Ижма�
ше» отраслевое совещание по
стрелковому оружию».

Рогозин прав. Меры надо при�
нимать, пока «на дрова» не по�
шли боевые вертолеты и под�
водные лодки.

И. ТРОЙНИН.

Как сообщает информацион�
ное агентство «ПримаМедиа»,
голосовать за кандидатуру
Владимира Путина на предсто�
ящих президентских выборах
будут ветераны Владивостока.
Такое решение было принято
на состоявшемся заседании
президиума Владивостокского
городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор�
ганов.

На заседании был принят
текст наказов, которые вете�
раны намерены направить
вновь избранному президенту
в марте 2012 года. Одним из
предложений владивостокских
ветеранов является освобож�
дение от должностей мини�
стра обороны Анатолия Сер�
дюкова, министра образова�

Во Владивостокском городском совете ветеранов

НАКАЗЫ БУДУЩЕМУ
ПРЕЗИДЕНТУ

В Московском городском совете ветеранов

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
другие вопросы деятельности общественных
организаций.

В утвержденном плане определены сроки про�
ведения праздничных мероприятий в День за�
щитников Отечества, Международный женский
день, День Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне.

В рамках общественного патроната планиру�
ется принять участие в общегородской массо�
вой акции по благоустройству захоронений за�
щитников Отечества, активистов ветеранского
движения столицы, памятников и памятных
знаков видным государственным и обществен�
ным деятелям, военачальникам. Намечено про�
вести городской фестиваль творческих коллек�
тивов, клубов и досуговых центров под девизом
«Россия начинается с тебя», посвященный
200�летию победы России в Отечественной
войне 1812 года. Совместно с Фондом возрож�
дения национальных традиций предусмотрено
принять участие в организации конкурса пись�
менных работ ветеранов и молодежи «Моя ро�
дословная», посвященного 1150�летию рос�
сийской государственности.

В. САФРОНОВ.

ния Андрея Фурсенко и пред�
седателя правления ОАО
«РОСНАНО» Анатолия Чубай�
са.

«В своих наказах мы еще раз
напоминаем будущему прези�
денту, что для улучшения жиз�
ни ветеранов необходимо
изменить пагубный для них
122�й федеральный закон, со�
здать министерство по делам
ветеранов, поднять уровень
пенсионного обеспечения,
снизить процент совокупного
дохода для получения субси�
дий, обеспечить ветеранов бес�
платными лекарствами и вос�
становить в стране систему на�
родного контроля. Есть и дру�
гие наказы», � сказал предсе�
датель городского совета ве�
теранов Яков Кан.

Наш корр.
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«Я никогда не призывал
мыть сапоги в Индийском
океане, не называл русских
женщин бабами и не гово�
рил слова «однозначно».

  Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ.

Он многолик и многозначен,
Неудержимо говорлив.
В речах заветных чувств

не прячет,
Бывает резок и криклив.

«Вы еще не знаете, кто ста�
нет президентом, большой
сюрприз будет! И аресты
начнем в понедельник, 5
марта, в 10.00. Десять ты�
сяч чиновников � списки го�
товы, я их подписал уже».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Какие грозные Россию
ждут последствия!

ЛИДЕР ЛДПР НЕ ВЕДАЕТ МЕР
Какой ужасный близится

 момент!
Не дай Господь, чтоб без суда

и следствия
Расправы правил этот

 «президент».

«Я незлопамятный и очень
добрый человек, я могу уже
через полчаса с вами со все�
ми обниматься и  целовать�

ся взасос, как Брежнев, что�
бы задохнулись в моих
объятиях».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

Не лучше ли уснуть
 и не проснуться,

До выборов грядущих
не дойдя,

Чем в радостных объятьях
задохнуться,

Избрав такого грозного
«вождя»?

Д. ИВАНОВ.

Дмитрий Медведев на встре-
че с Алексеем Миллером ни-
как не отреагировал на развя-
занный Газпромом новый ви-
ток газовой войны с Украиной.
Руководство газового монопо-
листа, опустошающего рос-
сийские недра, требует, что-
бы наши соседи, закупившие в
2011 году 27 млрд. кубомет-
ров газа, оплатили ему за 52
млрд. кубометров. На таких
издевательских условиях в свое
время Владимир Путин заста-
вил подписать украинское ру-
ководство кабальный договор
с Миллером. При этом сред-
няя цена газа для Украины в
2011 году составила 280 дол-
ларов за тысячу кубометров и
по контракту должна непре-
рывно расти. Между тем ми-
ровые цены на газ в последние
годы резко снизились. Напри-
мер, на Нью-Йоркской бирже
цена фьючерсных контрактов
с поставкой в феврале упала
до 99 долларов за тысячу ку-
бометров, а в период обостре-
ния кризиса опускалась до 70
долларов.

«Правда», 13�16 января.
* * *

Глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин направил пред-
седателю Госдумы Сергею
Нарышкину отчет о работе ве-
домства за 2011 год. Обнаро-
дованные факты повергают в
шок. По данным Счетной па-
латы, выявлено нарушений в
расходовании бюджетных
средств на общую сумму 718
млрд. рублей. Как пишет прес-
са, это больше, нежели за пре-
дыдущие десять лет, вместе
взятые. Впрочем, тенденция
роста суммы нарушений явно
прослеживалась все после-
днее время. Так, в 2008 году
она достигла 97 млрд., в 2009
году - 238 млрд., а в 2010-м -
484 млрд. рублей. Иными сло-
вами, за три года она увеличи-
лась более чем в 7 раз.

«Советская Россия»,
 14 января.

* * *
Численность военнослужа-

щих по контракту, проходящих
службу в Ракетных войсках
стратегического назначения
на должностях рядового и сер-
жантского состава, к 1 января
2013 года возрастет более чем
на 20 процентов. К этому же
сроку в Военно-воздушных си-
лах военнослужащих данной
категории станет в два раза
больше. В целом в Вооружен-
ных Силах численность воен-
нослужащих по контракту бу-
дет до 2016 года ежегодно уве-
личиваться на 50 тысяч чело-
век.

«Красная звезда»,
14 января.

«ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ВОЕННЫХ
МОРЯКОВ» (№ 47, 2011 Г.)

Уважаемая редакция!
Прочитали мы статью, напечатанную в вашей газете № 47 за

2011 год под заголовком «Заявление союза военных моряков»,
автор � капитан 1 ранга в отставке А. Кресик. Он осудил прошед�
шие выборы как несправедливые и жульнические, которые под�
тасованы в интересах «Единой России» за счет обворовывания
других партий. Автор требует пересмотра итогов прошедших
выборов.

По долгу своих обязанностей я провел заседание президиума
городского совета ветеранов войны, на котором активно обсу�
дили статью. Все члены президиума поддержали это требова�
ние. Мы подтверждаем: выборы прошли с грубейшими наруше�
ниями избирательных прав граждан России. Такие шулерские
выборы не могут сплотить русский народ, мобилизовать на под�
нятие экономики государства, наоборот, они обострили соци�
альную и политическую обстановку в стране. Наша национальная
безопасность с каждым днем ухудшается, а реформирование
армии и Военно�Морского Флота приводит пока только к их
ослаблению и снижению боевой готовности.

Реальная угроза государственной независимости и террито�
риальной целостности России вынуждает нас, ветеранов Воен�
но�Морского Флота, не быть в стороне, а активно выступать в
защиту интересов России. Так дальше жить нельзя. Тем, кто
думает о будущем детей и внуков, один путь � активно защищать
интересы своей Родины.

Сейчас перед всем народом страны стоит главная задача �
избрание народного президента. Если этого добьемся, спасем
Россию и себя. Ответственность за судьбу Отечества сегодня
лежит на каждом из нас.

В. ДЕНИЩЕНКО,
председатель городского совета ветеранов войны;

С. ДОМРАЧЕВ, М. ЛЕЙКОВСКИЙ,
капитаны 1 ранга в отставке, члены президиума.

г. Петропавловск�Камчатский.

ПОРА РАБОТАТЬ
АЧАЛО наступившего года снова ознаменовалось сканда�
лом между Россией и Украиной. Причина � газ. Украин�
ские власти заявили, что в наступившем году намерены

снизить закупки российского газа с 52 млрд. кубометров, пре�
дусмотренных контрактом, до 27 млрд. Но, как известно, кон�
тракт подписан до 2019 года. Все это время «Нафтогаз» Украи�
ны обязан оплачивать Газпрому поставки из расчета не менее
33 млрд. кубов. Одностороннее нарушение принятых и утверж�
денных договоренностей противоречит международному праву.
Москва поставила Киеву условия: газовые контракты могут быть
пересмотрены только в том случае, если Украина продаст Рос�
сии контроль над своей газотранспортной системой. Украинцы
оценили ее в 20 млрд. долларов. Россияне считают цену сильно
завышенной. Анализируя причины разногласий, президент Д.
Медведев порекомендовал главе Газпрома А. Миллеру тщатель�
но просчитать, взвесить, проработать все возможности для того,
чтобы поставка газа в Европу не дала сбоев.

Наблюдать за препирательством воротил бизнеса двух братс�
ких стран простым гражданам России и Украины тяжело и не�
приятно. Наша сила в дружбе, взаимоуважении, взаимопомощи,
а не в поиске причин для разногласий, противоречий, отторже�
ния. Хочется надеяться, что будут найдены цивилизованные пути
для разрешения конфликта.

Серьезный разговор состоялся у президента и с банкирами,
думающими больше о личной прибыли, чем о ситуации в стране.
Д. Медведев напомнил им, что инфляция в стране составила 6,1
процента, а кредиты банками выдаются представителям мало�
го бизнеса под 12,7 процента. По сути, это двукратное увеличе�
ние. В результате малый бизнес вместо поддержки получает от
банков серьезную экономическую нагрузку. Если к этому доба�
вить административное и правоохранительное давление, моно�
полизацию рынков, куда малым предприятиям сложно пробить�
ся, то возможностей у них не только развиваться, а выжить не
остается.

ЕРВЫЙ рабочий день у премьера В. Путина в 2012 году
начался с селекторного совещания с губернаторами ре�
гионов. «Жители, � подчеркнул глава правительства, �

оценивают работу региональных команд очень и очень низко».
Путин продемонстрировал платежные документы жителей с по�
метками ярким маркером, в которых тарифы на услуги ЖКХ
резко подскочили. Особенно это проявилось в Нововятске Ки�
ровской области. Но снять «стружку» с губернатора главе пра�
вительства не удалось. У него продолжался новогодний отпуск.
«Сообщите ему, � потребовал премьер, � пусть заканчивает от�
дых. Работать пора».

Как оказалось, заместитель главы администрации Кировской
области был не в курсе с прыжком тарифов в Нововятске. «У
меня есть данные, у граждан есть, а у вас нет», � грозно заметил
Путин. О коммунальных чудесах в области быстро дошла ин�
формация до губернатора Никиты Белых, который поспешил
разобраться с ними, прервав отпуск. Но аналогичная ситуация и
во многих других регионах. Губернаторы чувствуют себя при�
вольно, оценка качества работы со стороны жителей их мало
интересует, они подотчетны только президенту. Народ мается,
задыхается под гнетом тарифов, цен, массы нерешенных жиз�
ненно важных вопросов, а руководители вальяжно проводят вре�
мя на заграничных курортах. Все они являются членами партии
власти. Не зря в народе говорят: какая партия, такая и власть.
Прав глава правительства � пора работать.

А на первом в этом году заседании президиума правительства
Владимир Путин подвел основные итоги развития экономики
в ушедшем 2011�м. Россия заняла третье место в мире по росту
ВВП. Экономика подросла на 4,2 процента. На первом
месте Китай � 9,5 процента, на втором � Индия (7,8 процента). В
США ВВП увеличился всего лишь на 1,6 процента. Рост про�
мышленности, по словам премьера, и вовсе стал лучшим за
последние 20 лет � 4,7 процента, это четвертое место в мире. По
дефициту бюджета мы тоже выглядим неплохо. Но глава прави�
тельства снова посетовал на необоснованный рост тарифов на
ЖКХ, посоветовал губернаторам тщательно следить за ними.
Услуги ЖКХ из хозяйственной категории превратились в полити�
ческую задачу, ибо на предстоящих выборах, по мнению Путина,
они могут сыграть отрицательную роль в его избрании прези�
дентом.

Бурную дискуссию среди депутатов ГД и в СМИ вызвал
отчет Счетной палаты о проверках в 2011 году. Высший
орган контроля в стране выявил нарушения в финансовой
сфере на 700 млрд. рублей. «Это не воровство, � пояснял
потом Сергей Степашин, � а финансовые нарушения». Но
эти нарушения настолько огромны, что трудно поддаются
осмыслению. На сегодняшний день 152 чиновника уволены,
материалы по 172 случаям направлены в прокуратуру для раз�
бирательства и возбуждения уголовных дел. Эти факты говорят
о том, что чиновничий беспредел в стране приобрел невиданный
размах, угрожающий благополучию народа, стабильности в Рос�
сии.

РОШЕДШАЯ неделя ознаменовалась всплеском предвы�
борной кампании. Путин неудачно открыл свой сайт.
«Медведи» приняли новую стратегию: «Единая Россия»

разрешила своим кандидатам на предстоящих региональных
выборах не указывать партийную принадлежность, чтобы не сни�
жать свой рейтинг. Но поможет ли такая маскировка? С разма�
хом прошла встреча кандидата в президенты лидера коммунис�
тов Г. А. Зюганова в Орле, который обнародовал программу
вывода России из тупика.

Большую тревогу вызывает обстановка вокруг Ирана, который
граничит со странами СНГ � Азербайджаном, Арменией, Турк�
менией. В том, что мир стоит на грани новой войны, многие
политики не сомневаются. Да и США этого не скрывают, уско�
ренными темпами наращивают в этом регионе вооруженные
силы. Хватит ли у дипломатов сил, средств, твердости, желания
предотвратить надвигающееся военное противостояние, пред�
сказать невозможно. Поживем � увидим.

Владимир СИНЮТИН.

БОРЬБЕ с коррупцией от
первых лиц государства
мы слывшим постоянно.

Но она не только не уменьша�
ется, а с каждым днем приоб�
ретает все больший размах,
одерживая верх в борьбе с раз�
ветвленной системой силовых
и контролирующих структур.
Ущерб только в военных ведом�
ствах от коррупционной на�
правленности в 2011 году со�
ставил более 3 млрд. рублей.
За последние полтора года за
различные кор�
р у п ц и о н н ы е
преступления
осуждены свы�
ше 1000 долж�
ностных лиц в погонах, в том
числе 18 высших офицеров.

Уже сколько лет мы судачим
о том, что «откосить» от служ�
бы в армии проще простого,
были бы «бабки». Но желаю�
щих в этой сфере незаконно
поживиться не уменьшается.
В прошедшем году прокурора�
ми было выявлено более 200
преступлений, почти каждое
третье из них � факты взяток. А
какое поле деятельности у мо�
шенников при проведении аук�
ционов, конкурсов, отборе под�
рядчиков? В них, как правило,
побеждают не добросовестные
трудяги, фирмы, способные
выполнить тот или иной заказ,
а умеющие «распилить» бюд�
жетные средства, дать хоро�
ший «откат», спрятать «концы
в воду». Плюс к этому � широко
практикующаяся система оп�
латы реально не выполненных
работ, завышение цен на про�

КОРРУПЦИЯ НЕ СДАЕТСЯ
дукцию военного назначения.
Все это и привело к тому, что
план поставки новых систем
вооружения в армию на 2010
год был провален.

Ярким примером всему это�
му стала «деятельность» быв�
ших руководителей Центра
анализа электромагнитной со�
вместимости ФГУП «Военте�
леком». Предприимчивые на�
чальники сумели украсть 700
млн. рублей бюджетных денег.
Выполнение некоторых работ

они возлагали
на подчиненные
организации, а
деньги по липо�
вым договорам

незаконно перечисляли на сче�
та других фирм. Как видим,
схема воровства казенных де�
нег весьма проста, было бы
желание. А аппетит приходит,
как говорят, во время еды. При
обыске у одного из членов этой
преступной группировки в
квартире было обнаружено
около 20 млн. рублей в раз�
личной валюте. Хозяин уже не
знал, куда их потратить.

Вскрывать такие аферы, фак�
ты коррупции довольно непро�
сто. Противодействие соответ�
ствующим органам оказывает�
ся такое, что не всегда удает�
ся его преодолеть. Ведь при
«распиле» денег довольными
остаются все: заказчики, по�
средники, исполнители. Заяв�
лений, жалоб не пишут, исков
не подают, от показаний отка�
зываются. В накладе остает�
ся только государство.

С. ВЛАДИМИРОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ЕИЗГЛАДИМЫЕ впечатления надолго ос�
танутся в памяти участников почепского
хора «Ветеран» от встречи со своими кол�

легами из народного хора ветеранов войны и тру�
да клуба «Боевые подруги» Трубчевского район�
ного центра культуры и отдыха. Встреча эта со�
стоялась благодаря чуткому вниманию к творче�
ству старшего поколения со стороны обаятель�
ного человека, начальника отдела культуры ад�
министрации Трубчевского района, председате�
ля правления общественного регионального фон�
да «Сохранение культурного наследия Трубчев�
ска» Елены Юденковой, заместителя главы ад�
министрации Почепского района Вячеслава Гор�
батенко и директора РДК Раисы Шереметьевой.

В ходе увлекательной экскурсии ветераны по�
знакомились с замечательным городским пар�
ком, достопримечательностями древнейшего
града Трубчевска, его богатой историей, тради�
циями, побывали в районном краеведческом му�
зее, где открыли для себя много нового. Эмоци�
онально, тепло, задушевно, артистично показал
и поведал о земле трубчевской краевед�эрудит,
научный сотрудник музея Борис Нефедов. Для
русской истории и литературы поэтическое зна�
чение древнего Трубчевска заключено в том, что
с ним связано величайшее произведение древ�

АПРЕЛЕ 2012 года Свердлов�
ская областная общественная
организация ветеранов отметит
свое 25�летие. Сегодня она на�
считывает 2,5 тысячи первич�

ных ветеранских организаций, объе�
диненных в 73 организации муници�
пальных образований, насчитывающих
в своих рядах более 1 млн. 200 тыс.
пенсионеров.

С момента создания организация за�
няла важное место во всей обществен�
ной структуре области. В значитель�
ной мере это обусловлено тем, что ее
возглавляли и возглавляют инициа�
тивные, авторитетные, уважаемые в
области люди. Среди них Александр
Алексеевич Соловьев � бывший гене�
ральный директор Уральского элект�
ромеханического завода, Герой Со�
циалистического Труда, Почетный
гражданин Свердловска; Петр Нико�
лаевич Криворучкин � бывший дирек�
тор производственного объединения
«Пластик», Заслуженный химик РФ,
участник Великой Отечественной вой�
ны; Иван Романович Подобед � гене�
рал�лейтенант в отставке, бывший за�
меститель командующего войсками
УрВО, участник Великой Отечествен�
ной войны, Почетный гражданин
Свердловской области; Юрий Дмит�
риевич Судаков � генерал�майор авиа�
ции в отставке, военный летчик 1�го
класса, награжден знаком отличия «За
заслуги перед Свердловской облас�
тью» III степени.

Они сумели привлечь для руковод�

ства областной организацией, городс�
кими и районными ветеранскими орга�
низациями активных, неравнодушных
людей. За 25 лет накоплен огромный
опыт участия ветеранских организа�
ций во всех значимых мероприятиях,
проводимых в масштабах области и в
муниципальных образованиях.

Успешному решению задач в значи�
тельной мере способствуют деловые
взаимоотношения с губернатором, пра�
вительством, Законодательным собра�
нием области. Члены президиума со�
вета являются членами коллегий ми�
нистерств, экспертных комиссий, Об�
щественной палаты Свердловской об�
ласти. С министерствами социального
блока социальной защиты населения,
общего и профессионального образо�
вания, здравоохранения, торговли, пи�
тания и услуг совет работает на основе
соглашений о сотрудничестве.

Претворяется в жизнь разработан�
ная и принятая правительством об�
ласти региональная программа «Стар�
шее поколение на 2011�2013 годы».

Дважды в год губернатор встречается
с ветеранским активом. Поручения по
решению вопросов, поднимаемых ве�
теранами, сроки исполнения его пору�
чений оформляются протоколом. В ре�
зультате такого обсуждения в связи с
принятием Закона «О ветеране труда
Свердловской области» подготовле�

ны предложения по внесению в него
изменений, позволяющих присваивать
звание всем ветеранам, инвалидам,
имеющим трудовой стаж 40 лет (для
мужчин) и 35 лет (для женщин).

Активное участие совет принимает в
реализации проекта «Социальная кар�
та потребительского рынка». Сегодня
такая карта уже внедрена в 37 муни�
ципальных образованиях области. Для
продолжения этой работы с Мини�
стерством торговли, питания и услуг
области подготовлен, подписан и реа�
лизуется план первоочередных мероп�
риятий. Многие руководители (вла�
дельцы) торговых организаций, орга�
низаций бытового обслуживания пре�
доставляют скидки с цены товаров,

услуг от 5 до 20 процентов малообес�
печенным гражданам.

Ветеранские организации принима�
ют активное участие в реализации об�
ластной целевой программы «Патри�
отическое воспитание граждан Сверд�
ловской области на 2011�2015 гг.».
Активизировалась эта работа в пери�
од подготовки и проведения таких важ�
ных событий, как 50�летие полета в
космос Ю. А. Гагарина. Десятки ты�
сяч екатеринбуржцев приняли участие
в ставшей уже традиционной акции
«12 апреля � в 12 часов � 12 залпов
ракет». Большая концертная програм�
ма, конкурс детских рисунков, в том
числе на асфальте, демонстрация воз�
можностей служебных собак, массо�
вые гулянья, 12 залпов ракет � моде�
лей, запуск воздушных шаров �
так в 2011 году был отмечен День
космонавтики. В школах проведен
конкурс работ, посвященных этому
событию.

Такой творческий полет мысли и дела
настойчиво внедряется в жизнь энер�
гией, опытом и неутомимостью Юрия
Дмитриевича Судакова. Секрет прост
и ясен, если чуть переиначить извест�
ное присловье: профессионал � он во
всем профессионал. Вчера он был асом
в небе, сегодня Ю. Д. Судаков мно�
гогранно талантлив и как состоявший�
ся ветеранский лидер.

А. КОМПАНИЕЦ,
руководитель пресс�службы

Всероссийского совета ветеранов.

нерусской литературы «Слово о полку Игореве»,
которое по праву считают своим духовным дос�
тоянием все братские славянские народы. Вот
уже четверть века Трубчевск становится местом
встречи братьев�славян � русских, украинцев, бе�
лорусов на ежегодном межрегиональном празд�
нике «На земле Бояна», которым по праву гор�
дятся жители и особенно ветераны древнейшего
города.

Встреча ветеранов войны, труда, тружеников
тыла двух соседних ветеранских коллективов
была посвящена 70�летию обороны Трубчевска,
которое торжественно отметил район. Открывая
встречу, Елена Ивановна Юденкова с особой теп�
лотой рассказала об участниках народного хора,
о подготовке их к юбилею, о мероприятиях в День
торжества на славной трубчевской земле. Она
призналась, что с волнением ожидала этой тро�
гательной встречи. Ведь каждый из ветеранов и
Трубчевка, и Почепа достоин почета и уважения
за доблестный труд и военные подвиги, самые
старшие из них В. М. Смирнова, Н. П. Тулякова.

По мнению директора Трубчевского межпосе�
ленческого центра культуры и отдыха А. И. Кра�
совской, хор невозможен без талантливых руко�
водителей, таких, как организатор и вдохнови�
тель клуба «Боевые подруги» Р. Г. Верещетина.
Созданный в 1986 году преподавателями детс�

кой школы искусств А. М. Холо�
повой и О. М. Данукиной хор ве�
теранов объединил с того дня бо�
лее 100 человек пожилого возра�
ста от 60 до 85 лет, людей раз�
ных профессий: учителей, работ�
ников торговли, медицины, свя�
зи, социальной службы и других
ведомств. Решением коллегии
управления культуры Брянской
области от 26 сентября 2006 года
хору присвоено звание «народ�
ный». Репертуар Трубчевского
хора ветеранов так же разнооб�
разен, как и хора почепских ве�
теранов. Это военно�патриоти�
ческие, лирические, веселые и
грустные, старинные и совре�
менные народные песни.

В. ЗУБОВ,
член Союза журналистов РФ.

г. Почеп,
Брянская обл.

Фото автора.

ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

НАЧАЛА о себе. Родился я в
ст. Нижне�Гниловской, ставшей
ныне городским районом. Здесь и
детство мое прошло. Каким он

было? Как у большинства тогдашних
казачат. Памятным не только играми и
забавами, но и домашними заботами.

В июне нагрянула война! Вот тогда�то
и кончилось детство. И не только мое.
Отцы � на фронт, а мы заняли их мес�
та. Как и во всякой войне, одна беда
сменялась другой. За горем следова�
ло горе. В мае 43�го в дом пришла по�
хоронка. Не успели оплакать отца,
подошел мой черед идти в армию.
Стал разведчиком ПВО. Как сейчас,
помню налет фашистских самолетов
на ст. Бахмач (Украина), ни до этого,
ни после не видел такого массирован�
ного налета. Что пришлось пережить �
никому не пожелаешь и во сне такое
увидеть. Часа три сплошного ада. По�
истине боевое крещение! День Побе�
ды встретил в румынском городе Пло�
ешти, который намеревались освобо�
дить американцы, но опоздали. Далее
� армейские дороги. Стал офицером,
много учился. И все мы благодарили
своих родителей, учителей и команди�
ров за то, что растили нас физически
крепкими, выносливыми.

«ЧУЖАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (№ 43, 2011 Г.)
СТАТЬЕ под этим заголов�
ком автор напоминает о
тяжбе Березовского к Аб�

рамовичу, не поделивших мил�
лиарды, уворованные в России
и вывезенные в Лондон. Он не�
доумевает: «Но почему�то
дело рассматривается в Лон�
донском суде», хотя на это
есть ответ. Англия � вполне ус�
пешная капиталистическая
страна. Капитализм там дер�
жится на прибыли. И совер�
шенно никого не волнует, ка�
ким путем эта прибыль созда�
ется. Если бы наши подельни�
ки приехали туда нищими, с
ними никто бы не стал нян�
читься. А на этом суде нава�
рят доллары и евро очень мно�
гие.

Миллиарды, вывезенные из
России, работают на Великоб�
ританию. Премьер Англии при�

ОТОВИЛИХА � особый
индустриальный район
краевого центра, сла�

вящийся своими рабочими тра�
дициями и передовыми пред�
приятиями. В их числе и завод
«Машиностроитель», у которо�
го есть полноценный пакет за�
казов, а у работников доста�
точно высокая заработная
плата. Генеральный директор
«Машиностроителя» Влади�
мир Ломаев вспоминает, как
шесть лет назад на заводе по�
бывал нынешний президент
США, а тогда еще сенатор от
штата Иллинойс Барак Обама.
А несколькими годами позже
завод участвовал в создании
самого крупного ускорителя
элементарных частиц в мире �
большого адронного коллай�
дера.

Сегодня «Машиностроитель»

ШКОЛЕ –
ИМЯ ГЕРОЯ
Муниципальным советом

Шебекинского района приня�
то решение о присвоении
Большегородищенской сред�
ней школе имени Героя Со�
ветского Союза Н. Г. Сурне�
ва. Николай Григорьевич � уро�
женец Большого Городища.
Отсюда уехал в Белгород, где
одновременно с учебой в ме�
дицинском техникуме посе�
щал занятия в аэроклубе. В
1940 году стал служить в
Красной Армии, откуда был
направлен на учебу в Чугуев�
скую военно�авиационную
школу.

На фронте находился до
Победы над фашистской Гер�
манией. На его счету 177 бо�
евых вылетов. В 53 воздуш�
ных боях он сбил 18 самоле�
тов противника. Громил гит�
леровцев в небе Курска,
Орла, Белгорода. Был на�
гражден орденами Красного
Знамени, Александра Нев�
ского, Отечественной войны
I и II степени, рядом меда�
лей, удостоен звания Героя
Советского Союза.

После окончания войны про�
должал служить в авиации.
Ему было присвоено звание
подполковника. 5 марта 1952
года погиб в авиационной ка�
тастрофе под Орлом.

В Большом Городище име�
нем Н. Г. Сурнева названа
одна из улиц, установлен его
бюст. На здании школы, в ко�
тором герой когда�то учился,
прикреплена посвященная
ему мемориальная доска.

В. КАЛУГИН.
г. Шебекино,
Белгородская обл.

Меня часто спрашивают ребята, по�
чему мы победили. Не задумываясь,
отвечаю: одолели врага потому, что в
каждом из нас изначально была зало�
жена мощь русского духа! И говорю о
себе. Перед людьми чист: никогда не
ловчил, не лукавил, не воровал, не за�
нимался накопительством. Никогда
никого не предавал, не унижал, не кле�
ветал, не оскорблял. Старался быть
примером везде, всегда и во всем.

И вот подошел конец службы. Куда
податься, вопрос не стоял. Вернулся
на малую родину, на наш Дон.

Более 30 лет в сове�
те ветеранов. Все мы
серьезно занимаем�
ся со школьниками,

чтобы они узнали правду о нашем ге�
роическом поколении. Недавно за пат�
риотическую работу с молодежью по�
лучили благодарность и Почетную гра�
моту Министерства обороны РФ.

Кто этим занимается? Не могу пере�
числить всех, назову некоторых: фрон�
тового брата Н. И. Польшинского. Он
освобождал наш любимый город в 1941
году. У нас с ним в разное время был
один «батя» � командир полка Балбе�
ков. У Николая Ивановича при обороне
мостов через Дон, Батайск, а у меня �
уже в Румынии. В. И. Жаков. Осенью
1943 года Василий Иванович ушел на
фронт. Таких ребят со средним обра�
зованием было немного. Прошел кон�
курс, был направлен на Северный флот.
Служил на тральщике, в задачу которо�
го входило очищать от мин дорогу су�
дам, доставляющим из�за рубежа гру�
зы. Служить Отчизне и делать добро
окружающим � традиция в семье Жако�
вых. Еще до войны его дедушка и отец
прославились садами в жгучих калмыц�
ких степях. В Москве вокруг Кремля
растут деревья, посаженные его пра�
дедушкой.

Полезную общественную работу про�
водят руководители микрорайонов.

Особенно хочется отметить Е. В. Пет�
ровскую. Она очень хорошо знает сво�
их подопечных: их здоровье, их беды,
их запросы. Всегда идет к ним не с
пустыми руками, угощает домашней
вкуснятиной. Люди тревожатся, когда
долго не приходит в гости.

Года два тому назад решили оборудо�
вать рядом со школой № 77, где учи�
лись четыре Героя Советского Союза,
аллею Славы. И вскоре на этом месте
все преобразилось. Памятный знак
85�мм зенитное орудие (я в войну зе�
нитчик. По моей просьбе пушку полу�

чили через МО и во�
енный округ) одето
в гранит, появились
пешеходные до�

рожки, посажены деревья и кустарни�
ки. Трудились ветераны, чиновники, де�
путаты. Сейчас сюда не стыдно при�
гласить гостей. Совет учредил настоль�
ную медаль «Доброе сердце». Ее уже
получили одиннадцать человек, кто нам
бескорыстно помогает.

Опубликованы две книги о фронтови�
ках � «Из одного района» и «В бой шли
не ради наград». В печати третья � «Ря�
дом с ракетами».

Проводим уроки не только со стар�
шеклассниками, но и в детсадах. Для
этого отбираем лучших бабушек и де�
душек. Уже встречались с малышами
«Кораблик», «Ивушка», «Гудочек». На
очереди «Золотая рыбка», «Солныш�
ко», «Незабудка».

Есть проблемы. На площади рыбака
снесли единственную радость детей �
спортивную площадку. Кинотеатр
«Мир» приспособили под склад. Биб�
лиотеку занял кооператив. Путепровод,
связывающий Гниловскую станицу с
городом, не выдерживает никакой кри�
тики. Пожилому человеку не то что зи�
мой � летом трудно его преодолевать.
Нелегко и родителям с детскими ко�
лясками. Уж не говорю о том, что в пу�

Откровенный разговор

тепроводе темно, скапливается мусор.
Думаем, что новый глава администра�
ции Павел  Григорьевич Рассолов нас
поддержит.

Пройдут годы, и настанет время, ког�
да поколение победителей уйдет из
жизни в полном составе, как уходило
когда�то в последний смертельный бой.
Не удастся перевертышам замолчать
и извратить правду о нашей прошлой
жизни, мы верим, что обязательно при�
дет прозрение.

Считаю, мало отмечать Победу толь�
ко парадами, возложением венков к
памятникам погибшим воинам, офици�
альными торжествами. Этот день нуж�
но впитывать сердцем, приникать к
нему всей душой.

Многих героев среди нас давно нет. В
России они жили, за Россию погибли.
Совет ветеранов немало делает, что�
бы память о них была вечной, а благо�
дарность всех поколений безгранич�
ной.

А. КАРАГОЗОВ,
председатель станичного совета

ветеранов.
ст. Нижне�Гниловская,
Ростовская обл.
На снимках: А. КАРАГОЗОВ; в день

Победы с друзьями (А. КАРАГОЗОВ в
военной форме).

езжал в Москву и просил Мед�
ведева выдать Лугового. Одна�
ко сами не выдают Березовс�
кого. Выдай его, утекут мил�
лиарды. Где же логика, где за�
кон?

Лондонское правосудие со�
вершенно не интересует спра�
ведливость. Главное, что есть
оплачиваемая работа из кар�
манов иностранных граждан.

И второй вопрос автора: «Не�
ужели нашему народу безраз�
лично, кто и как приобрел у нас
миллиарды, кому и на основа�
нии каких законов они должны
принадлежать?». Вопрос акту�
ален. Народу хочется это
знать, но ему об этом никто
ничего не говорит. Какое от�
ношение в России имеет на�
род к воровству чиновников?
Каким образом он может вы�
разить свое отношение к это�

му? Автор пишет о продаже
детей за бугор. Да, такая про�
блема есть. Но почему она воз�
никла? Потому что в России
установился бандитско�воров�
ской капитализм. Каждому
дано право воровать столько,
на сколько хватает фантазии.
Вот и продают детей за грани�
цу. Их при этой власти просто
девать некуда. Родители бро�
сают детей не от хорошей жиз�
ни. Только в 2010 году покон�
чили жизнь самоубийством
3762 ребенка. Те, кого прода�
ли, возможно, выживут и, уз�
нав о своей судьбе, будут не�
навидеть Россию до конца
дней своих.

Нам не хватает денег на де�
тей, потому что идет трата
средств. Что стоило для бюд�
жета переименование мили�
ции в полицию? Она стала ра�

ботать лучше? Возросли взят�
ки, и только. Одно стоящее
дело � это повышение зарпла�
ты армии и полиции. Повышать
надо, но это проблемы не ре�
шит. Насчет «нам надо...». Это
кому? А главное, как? Интер�
нет и прессу власть не читает,
а если и читает, то как плохую
сказку перед сном. Люди пы�
таются выйти на улицу и ска�
зать власти о проблемах, их
разгоняют. Судьи погрязли в
коррупции. А почему? Да по�
тому, что действует телефон�
ное право и судьи тоже люди, и
пороки власти им известны
лучше, чем кому�либо. Поэто�
му судья и не строит из себя
Дзержинского.

Медведев подписал закон о
декларациях. Они ничего не
дали. Ложь и воровство правят
Россией. А в этом повинны и
средства массовой информа�
ции. Говорят, что вода камень
точит. Писали бы о проделках
власти на всех углах, ее давно
бы народ смел.

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

ПЕНСИОНЕРЫ НЕ ЗАБЫТЫ
может стать примером дина�
мично развивающегося пред�
приятия, которое не только
выжило в сложные времена, но
и успешно выдерживает кон�
куренцию, частично перестра�
иваясь на производство граж�
данской продукции. Производ�
ственные мощности завода и
набор техники позволяют про�
изводить практически любые
машины и механизмы из ме�
таллических, пластмассовых и
композиционных материалов.

«Каждый год у нас растет чис�
ло квалифицированных специ�
алистов, � говорит В. Ломаев. �
Это связано с заменой обору�
дования, с повышением про�

изводительности производства
и решением более сложных
задач. При этом каждый год
растет и средняя заработная
плата сотрудников! С 1 нояб�
ря она достигла 25 тыс. руб�
лей в месяц. Зарплату выпла�
чиваем стабильно, задержек
нет, выполняются все соци�
альные обязательства по ох�
ране труда, выплачиваются
налоги».

Благодаря тому, что за пос�
ледние три года доля государ�
ственного оборонного заказа
и ракетно�космической техни�
ки для экспорта в общем объе�
ме заводского производства
кардинально выросла, «Маши�

ностроитель» не только актив�
но развивается и выпускает
новую продукцию, но и ведет
активную социальную полити�
ку. Здесь разработана и реа�
лизуется эффективная про�
грамма предоставления жи�
лья, благодаря которой работ�
ники предприятия смогли ку�
пить квартиры в новом доме
по льготной цене. Вторая мно�
гоэтажка сейчас строится. Не
забыты и ветераны. Коллектив
завода помнит, что нынешние
успехи предприятия � это
вклад и тех, кто сегодня уже на
заслуженном отдыхе.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.
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ТАРШЕЕ поколение совет�
ского периода под руко�
водством партии постро�
ило социализм, превратив
отсталую Русь в великую

индустриальную , дружную,
многонациональную сверхми�
ровую державу.  Решая пробле�
му индустриализации страны,
Сталин поставил задачу на 14
съезде партии: « Мы отстаем
от развитых стран на 50�100
лет. Мы должны ликвидировать
это отставание за 10�15 лет,
иначе нас сомнут». Исходя из
этого, съезд принял курс
на индустриализацию кресть�
янской страны, в которой
90 процентов населения было
безграмотным. За 20 лет
(1918�1938 гг.) была ликвиди�
рована безграмотность насе�
ления, построено 900 городов,
2100 рабочих поселков город�
ского типа, введены в строй
1500 крупных предприятий.
С 1925 года в стране начался
выпуск тракторов, комбайнов,
авиационной и военной тех�
ники.

Такие темпы индустриализа�
ции возможны только при со�
циализме, где  основные сред�
ства производства принадле�
жат не частным лицам, основ�
ной задачей которых является
безмерное наращивание сво�
его богатства, как это сейчас
происходит в нашей стране.
При Советской власти про�
изошло удивившее весь мир
«русское чудо», чудо трудово�

го подъема, интеллектуально�
го рассвета, монолитного об�
щества дружбы народов, про�
рыва к  мировым вершинам
науки ,культуры.

Мы можем гордиться тем, что
родились, воспитывались, по�
лучили образование , труди�
лись и жили в самой справед�
ливой мировой державе, в ко�
торой мы были защищены от
внешних врагов и невзгод, со�
здаваемых внутренними люби�
телями вседозво�
ленности, рожден�
ными рыночной
системой, привед�
шими страну к гра�
ни пропасти.

Мы гордились,
что наш советский
народ победил
фашизм, спас Ев�
ропу, а теперь
фальсификаторы
истории из кожи вон лезут, что�
бы опровергнуть эту истину.

В качестве яркого наглядно�
го примера приведу восхити�
тельные преобразования, ко�
торые произошли в ХХ веке
в моей Кабардино�Балкар�
ской Республике,  в прошлом
отсталой окраины России со
сплошным неграмотным наро�
дом.

В 20�80 годах ХХ века в Ка�
бардино�Балкарии, как и во
всей стране, совершилось
чудо, иначе не назовешь те
грандиозные изменения, кото�
рые произошли на моих гла�
зах во всей сфере человечес�
кой жизнедеятельности. До
Советской власти у наших на�
родов не было даже своей
письменности, население
было безграмотным. Люди
жили в саманных домиках, кры�
тых соломой � кабардинских

мазанках, балкарских саклях,
освещавшихся чадной коптил�
кой или керосиновой лампой.
Население не имело представ�
ления об электричестве. Глав�
ные орудия и тягловая сила для
земледельца � соха, серп,
волы, лошади. За годы Совет�
ской власти все неузнаваемо
изменилось. Сыновья и внуки
безграмотных, бесправных
батраков вышли на простор
становления новой жизни, на

созидательный путь экономи�
ческого и социального разви�
тия, все они стали творцами,
трудом которых из года в год
процветала республика.

Еще в тяжелые 20�е годы по
знаменитому плану ГОЭЛРО
началось строительство Бак�
санской ГЭС мощностью 25
тыс. кВт. С ее пуском Нальчик
и другие населенные пункты
преобразились, засверкали
тысячами огней. Для населе�
ния это было чудом, фантас�
тикой. В 80�е годы прошлого
века в республике на полную
мощность работали  200 круп�
ных промышленных современ�
ных предприятий с многоты�
сячными трудовыми коллекти�
вами союзного и российского
подчинения. Они были градо�
образующими, директора ре�
шали социальные проблемы
трудовых коллективов, исполь�

зуя средства предприятии.
Среди них Тырныаузский воль�
фрамомолибденовый комби�
нат, «Электровакуумный»,
«Полупроводниковых прибо�
ров», «Искож» и другие.

Все они сыграли огромную
роль в создании надежной со�
циальной инфраструктуры в
населенных пунктах республи�
ки.

К сожалению, в результате
ныне проводимых бездумных

реформ эти уникальные пред�
приятия практически оказа�
лись не у дел, а ценное обору�
дование разворовано, сдано в
металлолом. Этим объясняет�
ся высокий уровень безрабо�
тицы. Баксанская ГЭС взорва�
на террористами, штольни
Тырннауского горнометаллур�
гического комбината исполь�
зуются ими как убежища.

Можно привести сотни подоб�
ных примеров, характеризую�
щих бурный рост социально�
экономической и культурно�
интеллектуальной мощи рес�
публики, созданной за корот�
кое время. Пройдут века, по�
томки будут поражаться тому,
каких великих успехов доби�
лась наша страна за 70�лет�
ний период существования Со�
ветской власти.

Британский обозреватель га�
зеты «Гардиан»   М. Симпсон

писал: «Интересно, по какой
причине  Запад так возносит
Ельцина, называя его то геро�
ем, то «исполином» ХХ века,
то «маяком свободы», хотя он
был одним из самых неумных
руководителей за всю историю
России. Причина высокой
оценки Ельцина  на Западе  та
же самая, по которой  его не�
навидят в России.

Ельцин не только отдавал при�
оритет интересам западной

системы, но и руководил окон�
чательным уничтожением сво�
ей страны как политической и
военной силы на мировой аре�
не…»

Евгений Велихов � глава Кур�
чатовского института, акаде�
мик РАН, секретарь Обще�
ственной  палаты РФ выска�
зал такое мнение:

«Худшего для нашей эконо�
мики, чем сделали демокра�
ты, придумать нельзя!  Они
разрушили все хорошее, что
было в СССР, а ничего нового,
полезного взамен не сделали.
Вся эта псевдолиберальная
экономика принесла нашей
стране одно горе… Из прошлой
нашей эпохи я бы взял культ
знания, позаимствовал бы эле�
менты системы здравоохране�
ния и плановую экономику…
Олигархи вымрут, как динозав�
ры, в погоне за сверхприбы�

На встрече с представителями
организаций рыболовов Владимир
Путин обсудил законопроект о лю+
бительской рыбалке.

По задумке властей, он должен
открыть новые возможности для
развития водного хозяйства, не ли+
шая при этом людей права на бес+
платную рыбалку.

РОССИИ в 1871 году было со�
здано Товарищество передвиж�
ных художественных выставок.
На первой же выставке этого

Товарищества были выставлены
блестящие произведения русского
искусства. Известный в то время
критик Владимир Васильевич Ста�
сов в специальной статье, посвя�
щенной этому событию, особо вы�
делил картину московского живо�
писца Василия Григорьевича Пе�
рова под названием «Рыболов».
На картине изображен пожилой
человек. На седой голове его ста�
рая широкая соломенная шляпа.
Нос увенчан большими круглыми
очками. Взявшись руками за оба
колена, он сосредоточил все свое
внимание на поплавках, готовый не�
медленно отреагировать на поклевку.
Он � весь внимание. Вся душа его там,
в глубине прохладных струй, где ре�
шается этот первый, как говорил Ста�
сов, в мире вопрос � клюнет или не
клюнет. Не жажду наживы, а жажду
общения человека с природой стре�
мился передать в этой картине худож�
ник. С момента создания общества
передвижников, когда впервые был
выставлен на всеобщее обозрение
«Рыболов», прошло много времени.
Но и сегодня мы, глядя на эту карти�
ну, видим, что и в те далекие от нас
годы были люди, стремившиеся к об�
щению с природой через рыбалку.

Для изображенного Перовым ры�
болова первостепенно не количество

пойманной рыбы, а важен именно вот
этот момент � клюнет или не клюнет.
Подчеркивая это, художник не изоб�
разил в своей картине ни одной ры�
бешки. Тут присутствуют простейшие
рыболовные снасти, прозрачная вод�
ная стихия с ее загадочными обитате�
лями и напряженный момент ожида�
ния поклевки. Только бы не прозе�
вать, только бы успеть.

Это актуально и в наши дни. Люби�
тельская рыбалка на удочку, удачная

или неудачная, всегда полезна для
здоровья. Это видим мы, глядя на
картину, на втором плане которой изоб�
ражен еще один рыболов, спокойно
насаживающий на крючок наживку.
Вот этим спокойствием второго ры�
болова Перов как бы подчеркивает
азартное состояние первого.

Есть в картине и еще один момент,
который художник передал с порази�
тельной точностью. Два увлеченных
человека. Ничто и, главное, никто им
не мешает. Они и природа. Да еще
эмоции, неизбежные при каждой ры�
балке. Все это есть адреналин, благо�
творно действующий на организм че�
ловека, особенно пожилого.

Но есть и другой адреналин. Если
представить себе, что Перов писал бы

своего рыболова в наши дни,
то можно с уверенностью ска�
зать, что написал бы он его в
той же позе, только голова у
рыболова была бы повернута
в сторону возможного появ�
ления охраны, а то и самого
нынешнего хозяина. И вни�
мание рыболова было бы в
первую очередь сосредоточе�
но на том, чтобы вовремя
заметить опасность. Второй

рыболов, скорее всего, был бы изоб�
ражен убегающим. При таких  обсто�
ятельствах адреналин тоже повыша�
ется в крови человека, но этот  адрена�
лин не способствует укреплению здо�
ровья пожилых людей, многие из ко�
торых в дни своей юности немало со�
обща поработали над сооружением пло�
тин для прудов, на берегах которых
они теперь не могут появиться с удоч�
кой.

А ведь ловят�то они окунька, плот�
вичку, белого карасика, то есть божью
рыбку. Божью, потому что только
богу известно, какими путями эта
рыбка попадает в водоемы. Ее туда
никто не запускает. Более того, имен�
но эта рыбка бесполезно гибнет при
нерачительном сбросе огромного ко�

личества воды, когда выбирается сор�
товая рыба. Зрелище это для нор�
мального человека не из приятных.
Так, может быть, свободное присут�
ствие ветеранов с удочкой на берегах
прудов не нанесло бы большого убыт�
ка нынешним хозяевам? Может, не
нужно мешать пожилым людям по�
вышать положительный адреналин в
своей крови? Деньги за это с них
брать тоже не нужно. В своей жизни
они уже за многое заплатили. И еще:
сброс воды в прудах нужно запретить.
Разрешить частичный сброс воды в
весеннее время в целях недопущения
размывания плотин. Рыбу же вылав�
ливать (если запускали) только сетью
с ячеей не менее пяти перстов.

Н. СТЕПАНОВ,
председатель районного совета

ветеранов.
г. Бобров, Воронежская обл.
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лью, забывая интересы стра�
ны... Ориентир на внешнюю
конъюнктуру должен оставать�
ся в прошлом».

Крупномасштабными дей�
ствиями западных спецслужб,
ненавидящих социализм,
считая его в будущем могиль�
щиком капиталистического
строя, с политическими дву�
рушниками, жаждущими влас�
ти и неограниченного богат�
ства (пятой колоны внутри

страны), удалось совершить
предательский переворот в
СССР.

Политические и государ�
ственные деятели западных
стран вдохновенно хвалились
своим участием в подготовке
и проведении «операции по
ликвидации СССР».

Сразу же после предатель�
ского  беловежского соглаше�
ния за подписью Ельцина,
Кравчука, Шушкевича его глав�
ный организатор Ельцин доло�
жил своему покровителю, тог�
дашнему президенту США
Бушу о том, что СССР больше
не существует.

Буш в тот же день организо�
вал срочную пресс�конферен�
цию, чтобы объявить об этом
всему миру. При этом он со�
общил, что только США израс�
ходовали на развал Советско�
го Союза пять триллионов дол�

ларов, что соизмеримо с годо�
вым бюджетом страны. В про�
цессе развала СССР активно
участвовали спецслужбы дру�
гих капиталистических стран,
оказывая материально�агита�
ционную помощь, готовили
специально подобранные кад�
ры наших перевертышей типа
Чубайса, Гайдара, Шохина и
им подобных.  Их главная  за�
дача состояла  в том, чтобы
организовать быстрейшее раз�

рушение социалистической
системы, развал огромной со�
ветской экономики, возврат
России к капитализму, о чем
мечтал капиталистический
мир.

В этом процессе нельзя не
отметить «чудесные творения
Чубайса». Он был доверенным
лицом, верным сподвижником
Ельцина в осуществлении  со�
циально�экономического и
нравственного коллапса стра�
ны. Всему миру известно о том,
как Чубайс возглавлял теневой
избирательный штаб Ельцина
во время выборов на второй
срок. Он публично уличен в
выносе из Кремля коробки с
долларами, предназначенны�
ми для фальсификации итогов
в пользу Ельцина.

За это он должен был сидеть
в тюрьме, но власти этого не
допустили.

Вредительски�показательной
является деятельность Чубай�
са по развалу важнейшей
стратегической отрасли стра�
ны. ЕЭС России � единая энер�
гетическая система страны
считалась самой надежной си�
стемой мира. Что было и что
стало с энергетикой после чу�
байсовского реформирования
видно из следующих фактов.
В СССР оплата за 1 кВч элект�
роэнергии повсеместно до вой�

ны, в период
войны и после
войны состав�
ляла для насе�
ления � 2 копей�
ки, для про�
м ы ш л е н н ы х
предприятий �
2 коп., сельско�
го хозяйства �
1 коп. На  эти
копейки за ко�

роткий срок страна восстано�
вила разрушенное войной
энергохозяйство. Затем в
стране были построены круп�
нейшие в мире Братская ГЭС,
Волжская ГЭС, Саяно�Шушен�
ская ГЭС, тысячи ТЭС, ТЭЦ,
АЭС.

А за четверть века постсовет�
ского периода не построено ни
одной крупной генерирующей
электростанции. А «демокра�
ты» лживо игнорируют и гря�
зью обливают наше прошлое.

При государственной соб�
ственности вышеперечислен�
ные  копейки за 1 кВч обеспе�
чивали технику безопасности
и техническую эксплуатацию
сложных сооружений, строи�
тельство опережающими тем�
пами энергетических объек�
тов. Ежегодно вводилось по�
рядка 10 миллионов кВч гене�
рирующей мощности. С пере�

ходом энергетики по реформе
Чубайса в частные руки, при
росте тарифов (их повысили в
160 раз!) не стало железной
дисциплины, утрачены ста�
бильность и безаварийность
работы энергетических объек�
тов.

Единую энергосистему стра�
ны Чубайс варварски разорвал
на 23 независимые энергоком�
пании. Генерирующие элект�
ростанции, энергосбытовые
организации  были отданы оли�
гархам, бизнесменам в част�
ные руки. У государства оста�
лись убыточные, самые трудо�
емкие распределительные
сети.

Такая реформа незамедли�
тельно сказалась на снижении
надежности системы электро�
снабжения страны. Вскоре
произошла « авария века» на
крупнейшей в мире Саяно�Шу�
шенской ГЭС мощностью 6,4
ГВт, погибли 75 энергетиков.
На ее восстановление потре�
буется  3�4 года, ущерб исчис�
ляется свыше 150  миллиар�
дов руб.  По заключению авто�
ритетной комиссии и видных
ученых, виновником «аварии
века» является организатор
реформы Чубайс. Однако на
этот сигнал руководители
страны не реагировали. Более
того, возмутительным фактом
является то, что после ликви�
дации «ЕЭС России» в качестве
вознаграждения А.Чубайс по�
лучил премию небывалой сум�
мы �аж 27 миллионов долла�
ров. Наверное, здесь учли не�
прерывное увеличение тари�
фов и то, что он сделал все
возможное и невозможное для
развала стратегической энер�

ЗВЕЧНАЯ моя боль � электричка
Москва � Петушки, которая прохо�
дит в утренние часы через Купав�

ну, заполненная под завязку. Сесть в
неё проблема, счастье � ехать даже
стоя.

Втискиваюсь в вагон, прохожу с тру�
дом до середины вагона, минуя места,
где лежат газета, или пачка сигарет,
или просто одна сигарета. Спрашиваю:
кто сидит? Ответ один � курит! Через
окно вижу перебежку толпы зайцев по
платформе. Поэтому сажусь на оче�
редное свободное место, где «едет»
зонтик. Кладу его на полку. Что тут про�
исходит!

Вагон в основном заполнен молодё�
жью: то ли студентами, то ли менедже�
рами. Время во�
семь часов, и «ра�
бочий класс» из
Владимирской
области и Под�
московья про�
ехал уже ранее.
Этой электричкой
в Москву едут мо�
лодые «сливки
общества». Как я
потом понял из их
разговоров, это в
основном офис�
ные работники.   На меня накинулись
со всех сторон. Я не боюсь молодых
подонков, это трусливые люди. Поэто�
му на все нападки ответил: зайцы мо�
гут и постоять!

Сидящая напротив девушка с детек�
тивом в руках сказала мне громко, так,
чтобы все слышали: идите, кричите на
митинге! В это время после перебежки
подошла девушка, хозяйка зонтика.
Она не стала возмущаться, а только
спросила, где зонтик. Подал ей её зон�
тик, а сидящая публика стала науськи�
вать её на меня. Надо отдать ей долж�
ное � она не поддалась на провокации.
Но чего только мне не пришлось выс�
лушать от других. «По какому праву вы
себя так ведёте, научитесь вести себя
культурно!» � шипела моя соседка . Чув�
ствуется характер современного чи�
новника � вежливое унижение челове�
ка. «По праву прожитой жизни!» � отве�
тил ей. Слышали бы вы, как она охаяла
мою жизнь, ничего не зная о ней, тем
более об отечественной истории. И это
наше будущее страны?

Но больше всего возмутили и порази�
ли меня слова молодого человека лет

28, шикарно одетого, в модном галсту�
ке и с портфелем, с твитером в руках.
Он громким голосом, чтобы слышали
все, сказал своему соседу: «Надоели
эти старики! Привыкли спекулировать
своим положением!».

Здесь я не выдержал: «Так чем же спе�
кулируют наши старики? Тем, что вы�
растили таких подонков? У вас на уме
только бабло. Чем больше, тем лучше,
а мораль побоку. Вы ненавидите ста�
риков, но запомните, они всё вам дали,
чем вы пользуетесь сегодня, сидя в тёп�
лых креслах, но ваша молодость и
власть не вечны. Когда вы, дай Бог,
доживёте до старости, тогда поймё�
те…»

Мне не дали договорить. Со всех сто�
рон посыпались
возгласы: «Затк�
нись дед!». Им
б е с п о л е з н о
объяснять, что
отношение к ста�
рикам характе�
ризует страну и
её культуру. Се�
годня их культу�
ра � деньги лю�
бым путём, при�
чём сразу и те�
перь. Куда катит�

ся наша страна? Наверное, туда же,
куда и электричка «Москва � Петушки»
� к самым справедливым выборам без
выбора….

Когда я рассказал об этом случае
моему 85�летнему другу, то он, горько
вздохнув, сказал: «Мне приходится ез�
дить каждый день (он работает фото�
графом в одном из всероссийских жур�
налов), и всегда почти стоя. Бывает,
когда контролёры сажают на освобо�
дившиеся места, но потом приходится
объясняться с молодыми людьми с на�
каченными бицепсами.  Вот почему
пожилые люди не рискуют садиться на
свободные места, где лежит даже оди�
нокая сигаретка…».

Да, деградация общества наглядно
проявляется в наших электричках.

Не хочется верить, что мы достигли
того дна, когда на уме только деньги и
никакой морали, никаких человеческих
понятий, никакой истории, никакого
милосердия к старикам.

В.  КУЛИНЧЕНКО,
пенсионер, участник боевых

действий.
п. Купавна, Московская обл.

Здравствуйте, пишет вам жена капи�
тана 3 ранга с Сахалина. Спасибо за
то, что выпускаете такую газету, она
очень нужна нам. Прочитав ее, подни�
мается патриотический дух и какая�то
уверенность, что справедливость вос�
торжествует рано или поздно.

На Сахалине много осталось офице�
ров, но не все живут в хороших услови�
ях, не хватает средств на лекарства,
питание, кому и духовной пищи. В на�
стоящее время смотришь и удивляешь�
ся, как все изменилось, что творится с
бывшими воинскими частями. Жилой
фонд, построенный военными, отдали
городу, в основном он продан или от�
дан в аренду под магазины. Детский
сад отдали под гостиницу в частные
руки. Живут хорошо те, кто у власти,
депутаты, администрация, прокурату�
ра, суды, полиция. У них и зарплата, и
пенсии, и квартиры � все сверх нормы.
А простой народ и офицеры годами
ждали квартиры, многие так и не дож�
дались. Не подумавши, одним махом
поломали всю налаженную систему.
Кто был у корыта � наелся, а осталь�
ным остается идти с протянутой рукой
и работать на господ.

Немного о своей семье. При нехватке

офицерского состава в ВМФ В. М. Юси�
на, мужа, 1941 г. рождения, в 28 лет
призвали служить повторно в г. Севас�
тополь. Сдали 2�комнатную квартиру
военкомату в г. Анапе, уехали скитать�
ся по частным квартирам. Не одно ме�
сто поменяли за время службы. В 1982
году появились на Сахалине в г. Корса�
кове. Нам как бы и повезло, получили
2�комнатную квартиру в 28 кв. м жилой
площади. Сыновья были уже взрослые.
Когда началось повальное сокращение
военных в 1990 годах, мы стали в оче�
редь по месту жительства родителей в
г. Сочи. Отец мужа �инвалид войны,
мать с детьми была в плену. Они не
дождались квартиры, мы же получили
на семью из 4 человек 37 кв. м жилой
площади, а из квартиры, в которой про�
жили 30 лет, теперь нас администра�
ция города Корсакова выселяет. Сыну
и мужу дали зарегистрироваться в
г. Корсакове в 2006 году и тут же, через
три года, выгоняют из квартиры. А го�
ворят, население с Дальнего Востока
уезжает... Просто многим не дают жить.

Е. ЮСИНА,
жена капитана 3 ранга.

г. Корсаков,
Сахалинская обл.

В прошлом году состоялось большое
мероприятие в г. Хадыженске � митинг�
реквием у Вечного огня и торжествен�
ное перезахоронение в братской моги�
ле останков советских воинов, погиб�
ших в боях в окрестностях города в годы
Великой Отечественной войны.

Вела митинг заместитель главы г. Ха�
дыженска Е. Б. Козлова. На нем при�
сутствовал и выступал глава района А.
Е. Кравченко. От ветеранов своими вос�
поминаниями поделились А. И. Алей�
никова, В. К. Иевлев, ветераны войны
В. Т. Чуйко, В. Г. Матиосов, депутат
районного совета А. В. Шилин.

Большую работу к этой дате провели
поисковики Краснодарской краевой
молодежной специализированной по�
исковой организации «Арсенал», бази�
рующейся при Доме культуре в г. Ха�
дыженске (руководитель � директор
А. В. Шилин). Совместной работой кра�
евой поисковой организацией «Арсе�
нал», поисковым отрядом «Феникс» из
Адыгеи, поисковиками из Удмуртии,
Татарстана и Башкирии за 2009�2010
годы были обнаружены останки 129
воинов, погибших в боях в Апшерон�
ском районе.

Торжественные перезахоронения в
этот день прошли в станице Куринской

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ
� 56, селе Черниговском � 26, в городе
Хадыженске � 47 воинов. В их честь про�
звучали салюты. Присутствовавшие на
митинге по традиции  бросили по гор�
сти земли, возложили цветы.

После митинга и торжественного пе�
резахоронения ветераны собрались в
Хадыженском Доме культуры, осмот�
рели музей, посвященный военной ис�
тории. Для них народным хором «Рус�
ская душа» Хадыженского городского
Дома культуры под руководством В. В.
Матиосовой был дан концерт.

Апшеронский районный совет вете�
ранов выражает огромную благодар�
ность всем, кто принял участие в орга�
низации и проведении мероприятий,
которые прошли повсеместно в День
памяти и скорби на территории Апше�
ронского района, района, опаленного
войной. Именно здесь проходили жес�
точайшие бои, здесь остановили вра�
га.

Районный совет особо отмечает одну
из лучших ветеранских организаций �
Хадыженский городской совет ветера�
нов, возглавляемый А. М. Шестаковым.

З. ЗАИНЧУКОВСКАЯ,
председатель районного совета

ветеранов.
г. Апшеронск, Краснодарский край.

ПРИНУЖДАЮТ УЕЗЖАТЬ

гетической отрасли! Это обра�
зец беспредельной защиты
бизнесменов, олигархов, все�
гда выходящих сухими из воды,
игнорирующих интересы наро�
да, государства. После разва�
ла ЕЭС России Чубайс пошел
в гору. Его назначили главой
Роснанотехнологии, самой
богатой бюджетной отрасли
страны. Его личный годовой
доход � 202,7 млн. руб., или
16,9 млн. руб. в месяц. Круп�
нейшую Саяно�Шушенскую
ГЭС  возводила вся страна.
Более 200 организаций и пред�
приятий внесли свой вклад в
строительство энергетическо�
го гиганта на Енисее. Какого
же черта отдали все это в час�
тные руки олигархам, главной
целью которых является полу�
чение прибыли для себя, а не
создание  и достойная эксп�
луатация этих сооружений. Ча�
стник остается частником, и
никто ему не указ. В стране
происходят катастрофы, взры�
вы, убийства, ограбления. Со�
общения об этом стали уже
привычными. В советское вре�
мя были привычными сообще�
ния об успехах в промышлен�
ности, в сельском хозяйстве,
науке, культуре.  Печально то,
что руководители страны на
все происходящие негативные
процессы смотрят как посто�
ронние люди. Пора в стране
восстановить порядок, ста�
бильность, достойную жизнь
людей.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда,

Заслуженный энергетик РФ
и КБР.

г. Нальчик,
Кабардино�Балкария.
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ЛИННЫЙ и трудный путь
Сергея Павловича Коро�
лева к звездам начался
в 1923 году, когда он при�
шел в кружок планерис�
тов при губернском от�
деле Общества авиации

и воздухоплавания Украины и Крыма.
Сергей Королев � крупный ученый, кон�

структор ракетно�космической техни�
ки, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии. Под
его руководством была создана ракет�
но�космическая система, обеспечив�
шая вывод на околоземную орбиту пер�
вого в мире искусственного спутника
Земли. При его непосредственном уча�
стии построены системы, которые  до�
ставили на Луну первый вымпел Стра�
ны Советов,  обеспечили облет Луны и
фотографирование ее обратной сто�
роны, мягкую посадку на Луну.

Под руководством Королева разрабо�
таны первые пилотируемые корабли,
отработана аппаратура для полета в
космос человека и выхода его в  откры�
тое космическое пространство. В том,
что наша Родина, советская наука за�
воевали приоритет в освоении космо�
са, неоспоримая заслуга Сергея Пав�
ловича.

Королев был человеком незаурядным.
Все, кто работал с ним, признают его
выдающиеся научные и организаторс�
кие способности, говорят о  его колос�
сальной энергии, необычайной смело�
сти при решении сложных проблем, об
инженерной интуиции и научной про�
зорливости.

Жизнь академика Королева � непре�
рывное творчество, научный поиск идей
и решений, упорный труд над проекта�
ми все новых и новых ракет и косми�
ческих аппаратов.

� Я пришел в ракетную технику с на�
деждой на полет в космос, на запуск
спутника, � признался однажды он жур�
налистам. � Но долго не было реаль�
ных возможностей для этого: о первой
космической скорости можно было
лишь мечтать. С созданием мощных
баллистических ракет заветная цель
становилась все ближе.

Мы внимательно следили за сообще�
ниями по подготовке в Соединенных
Штатах Америки спутника, названного
не без намека «Авангардом». Кое�кому
тогда казалось, что он будет первым  в
космосе.

Но первым искусственным спутником
Земли стал наш советский спутник.
Запуск его состоялся 4 октября 1957
года.

К 105Aлетию великого советского ученого, главного конструктора
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Так началась космическая
эра человечества. Ее зажгли
советские люди, руководимые
Коммунистической партией.
Среди них был верный сын
этой партии Сергей Павлович
Королев, один из пионеров
отечественного ракетострое�
ния. Вслед за этим событием
произошло новое, ошеломив�
шее человечество: гражданин
Союза Советских Социалисти�
ческих Республик Юрий Гага�
рин на корабле «Восток» впер�
вые в истории совершил кос�
мический полет вокруг Земли.

Королев и Гагарин! Два этих
человека стали символами
космической эпохи, символа�
ми героизма советского наро�
да, его исторических достиже�
ний. Первый их них был вы�
пускником строительной шко�
лы 20�х годов,  второй � ре�
месленником тяжелой после�

военной поры. Страна, где люди, начи�
навшие свою трудовую жизнь с подруч�
ного кровельщика и ученика литейщи�
ка, прокладывали человечеству путь к
звездам, � замечательная страна!

В судьбах Королева и Гагарина весь
мир наглядно увидел, какой простор,
какие возможности открывает социа�
лизм перед человеком труда, перед
нашей молодежью. Два человека ста�
ли широко известны на земле. Для мно�
гих они являются олицетворением на�
шего народа.

Заветной мечтой Сергея Павловича
было самому слетать в космос. Об этом
он говорил и космонавтам, и друзьям,
и журналистам:

«Если бы я был годков на 10�15 моло�
же…».

Но он не оставлял надежды.
Еще при жизни ученого говорили, что

он создал и построил в СССР ракетную
инженерию. Инженерию в хорошем
смысле слова. Его теория и практика
создания ракетного оружия превзош�
ли все ожидания.

Заокеанские ученые и стратеги, осо�
бенно в США, находились буквально в
шоке, когда узнали, какая мощная и
современная межконтинентальная ра�
кета создана в Советской стране. А ког�
да в космическое пространство поле�
тел гражданин СССР Юрий Гагарин,
президент Америки Джон Кеннеди об�
ратился к нации, американскому на�
роду с призывом мобилизовать весь
умственный и экономический потенци�
ал, все ресурсы, чтобы в кратчайшие
сроки преодолеть отставание и догнать
Советский Союз в области космоса.

Королева часто видели в цехах заво�
да, где создаются космические кораб�
ли и межпланетные станции, встреча�
ли на космодроме…

Очевидно, у каждого человека бывают
в жизни события, оказывающие влия�
ние и предопределяющие ее на многие
годы. Таким событием в жизни Сергея
Павловича стало знакомство с идеями
Циолковского о реактивном движении
и полетах в космос.

Пропустив идеи Циолковского через
призму здравого смысла, молодой кон�
структор нашел практические подсту�
пы к ним. Ближайшее воплощение зах�

ватывающей его мечты о полете в кос�
мос молодой Королев увидел в уста�
новке на планер жидкостного ракетно�
го двигателя. Он понял также, что путь
в космос лежит через воздушный оке�
ан, через знание законов полетов в нем,
через овладение навыками конструи�
рования различных летательных аппа�
ратов.

В послевоенные годы, когда, заполу�
чив в свое распоряжение атомное ору�
жие, американские империалисты за�
нимались политическим шантажом,
советские ученые сделали все возмож�
ное, чтобы обезопасить нашу страну
от их происков, поднять боевую мощь
Советских Вооруженных Сил.

Королев и другие специалисты труди�
лись над баллистическими ракетами.
Сверхмощные ракеты не только позво�
лили достичь любой точки земного шара,
но и открывали путь в космос. А об этом
конструктор Королев мечтал давно.

� С Королевым, � рассказывал акаде�
мик Василий Павлович Мишин, � я по�

знакомился в ноябре 1945 года в Бер�
лине. К тому времени он уже был  тер�
тый жизнью специалист по ракетной
технике.

� Не знаю, почему, � продолжал Ми�
шин, � но Сергей Павлович сразу пред�
ложил работать с ним вместе. С тех
пор и связала нас судьба крепко�на�
крепко. Я работал заместителем у Ко�
ролева. Мне крупно повезло тем, что
был опорой для такого выдающегося
ученого и практика, его бессменным
помощником.

За все годы, проведенные вместе, он
ни разу не посетовал мне на вынуж�
денный визит на Колыму и последо�
вавшую затем работу у своего первого
наставника Андрея Николаевича Тупо�
лева � «в команде зеков». Помню, ему
не очень нравились писания Солжени�
цына, нарочито мельтешивших людей,
попавших в большую беду. Но, конечно
же, урок из того произвола извлек и
как�то сказал мне:

� Мол, все мы под богом ходим, и,
главное, успеть больше сделать, ус�
петь реализовать, на что ты способен.

И он спешил жить, а это значит преж�
де всего � творить, работать…

� Королев умел, � заметил Василий
Павлович, � терпеливо выслушивать
мнения других и находить на их основе
точные, компромиссные решения.

Был требователен к себе и другим и
добивался безусловного выполнения
проектных решений. Очень заботился
о выработке единства взглядов и дей�
ствий главных конструкторов и основ�
ных соратников.

Сергей Павлович был главным среди
главных конструкторов, хотя его никто
не назначал на эту ответственную дол�
жность.  Все, кто с ним работал, счита�
лись с его мнением. Для всех он был
большой авторитет.

Он был мужественным человеком.
� Вон сколько лет прошло, � сказал

Мишин, � а я и сейчас думаю: не смог
бы я вот взять, да и послать первого
человека в неизведанное. Это теперь в
космос можно, как на работу, ездить, а
тогда…

� Никогда не забуду, � рассказывал
Юрий Гагарин, � о встрече и знаком�
стве с учеными и конструкторами � со�

здателями ракетной техники и косми�
ческих кораблей. Среди них был и вы�
дающийся академик Сергей Павлович
Королев. Мы увидели широкоплечего,
веселого, остроумного человека. Он
сразу расположил к себе и обращался
с нами как с равными, как со своими
ближайшими помощниками. Он начал
знакомство с вопросов, обращенных к
нам. Его интересовало наше самочув�
ствие на каждом этапе тренировок.

� Тяжело! Но надо пройти сквозь все
это, иначе не выдержишь там, � сказал
он и показал рукой на небо.

Сергей Павлович не спеша подвел нас
к своему детищу � космическому ко�
раблю, совершенному сооружению со�
временной техники, воплотившему в
себе многие достижения науки.

Как зачарованные, разглядывали мы
никогда еще не виданный летательный
аппарат. Он объяснил, что корабль�
спутник монтируется на мощную мно�
гоступенчатую ракету�носитель и пос�
ле выхода на орбиту отделится от ее

последней ступени. Он пове�
дал нам то, чего мы еще не
знали, � программа первого
полета человека рассчитана
на один виток вокруг Земли.

� Впрочем, корабль�спутник

может совершить и более длительные
полеты, � добавил Королев.

� Не забуду, � вспоминал Николай Пет�
рович Каманин, � с какой радостью, не
скрывая слез, поздравлял Гагарина
Сергей Павлович с успешным полетом
в космос и приземлением.

� Как хорошо, Юра, что все получи�
лось благополучно, � с трепетным вол�
нением говорил он.

� Дорога в космос открыта Юрием Га�
гариным, � не раз подчеркивал Сергей
Павлович.

Он говорил и вкладывал в эти слова,
по всей вероятности, свой особый
смысл, потому что всем хорошо извес�
тно, сколько пришлось приложить ума
и гениальных способностей Королеву,
чтобы открыть эту дорогу.

Космонавт СССР Герман Титов вспо�
минал:

� Вечером в доме на берегу Волги, где
Юра отдыхал под наблюдением вра�
чей, Сергей Павлович сказал ему:

� Спасибо, Юра, � и, растроганный,
обнял Гагарина.

Юрий смутился:
� Да за что же мне�то спасибо? Это

вас, Сергей Павлович, и других ученых
за все труды�старания благодарить
надо, а я что…

� Как это что?! � вроде бы даже рас�
сердился Главный конструктор. � До�
рогу в космос людям вы открыли, те�
перь за вами другие пойдут…

Более суток назад Сергей Павлович
говорил Гагарину:

� И старт, и полет не будут легкими.
Вам, Юра, предстоит испытать и пере�
грузки, и невесомость, и, возможно, что�
то еще нам неизвестное. Вы знаете, об
этом мы много раз говорили, и тем не
менее я хочу еще раз напомнить вам,
что в завтрашнем полете есть, конеч�
но, большой риск. И это для вас тоже
не новость…

Все может быть, Юра. Но помни од�
но, � здесь Королев перешел на ты, �
все силы нашего разума будут отданы
немедленно тебе.

И вот полет позади.
Несмотря на чрезвычайную заня�

тость, Королев встретился с космонав�
тами.

� Хочу еще раз поздравить с огромной
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человеческой победой, � сказал он. �
Это действительно большая победа со�
ветской и мировой науки. С полетом
Юрия Гагарина люди стали сильнее,
мудрее, добрее.

Все достижения советской космичес�
кой науки наши партия и правитель�
ство посвящают мирным целям чело�
вечества. И никогда мы, ученые и кос�
монавты, не нарушили этого святого
правила Советской власти. Еще в 1905
году Константин Эдуардович Циолков�
ский, отвечая на вопросы одного ре�
дактора, говорил:

«Я не работал никогда над тем, чтобы
усовершенствовать способы ведения
войны… Работая над реактивными при�
борами, я имел мирные и высокие цели:
завоевать Вселенную для блага чело�
вечества, завоевать пространство и
энергию, испускаемую солнцем. Мы
должны помнить об этом».

После паузы Сергей Павлович пере�
шел к следующему вопросу:

� Космонавт должен серьезно учить�
ся. Не только  получать высшее техни�
ческое образование. С этого необхо�
димо начать. Космонавт�испытатель
сложной техники в космическом поле�
те. Вдумайтесь хорошенько в смысл
этих слов. Для такого дела одной сме�
лости и даже незаурядного таланта
мало. Необходимы обстоятельные зна�
ния и труд.

Закончил свое выступление Королев
неожиданным обращением к Юрию Га�
гарину:

� И, главное, не задавайтесь… Не схо�
дите с колес своих нравственных и эти�
ческих убеждений. Оставайтесь совет�
ским человеком.

Вернувшись из Англии, первый кос�
монавт встретился с Королевым. Он
рассказал ему о своей поездке, об ог�
ромном интересе англичан к нашей
стране.

� Решение принято: в августе суточ�
ный полет, � сказал Сергей Павлович.

� Мне бы хотелось, � произнес Гага�
рин, � принять личное участие в подго�
товке, но бесконечные поездки…

� Не переживай, Юра, � Сергей Павло�
вич нежно посмотрел на космонавта. �
Я хорошо знаю, что думой и мыслями
ты здесь, с нами. Твои поездки нужны,
и они, может быть, играют не меньшую
роль, чем наши новые запуски. Мы как
бы поддерживаем тебя, помогаем
представлять нашу великую державу.
Ты открыл дорогу в космос, ты должен
проложить путь к сердцам честных лю�
дей мира…

� Не раз и не два мне и другим космо�
навтам, � говорил Гагарин, � доводи�
лось бывать в доме академика Короле�
ва. Небольшой двухэтажный коттедж
окружал фруктовый сад и аккуратно
подрезанные кусты роз. Всю эту пыш�
ную растительность он посадил свои�
ми руками. Он любил запахи земли,
пение птиц, природу. Любил физичес�
кий труд и часто с лопатой в руках ко�
пался на грядках.

Беседы наши обычно проходили на
втором этаже в небольшом уютном ка�
бинете. Здесь он анализировал. Здесь
мысли его становились словами, что�
бы затем стать действием. Обстанов�
ка � самая простая: старинной работы
массивное бюро, заменяющее рабочий
стол, наполненные книгами шкафы,
несколько мягких удобных кресел. На
стенах портрет молодого Циолковско�
го и фотография семи крупнейших уче�
ных, на которой рядом с Курчатовым
стоит и он, наш Главный конструктор.

� Большая Медведица, � шутливо за�
метил я, впервые увидев фотографию
семи звезд нашей науки.

Ученый улыбнулся. Из всех созвез�
дий ему больше всего нравился пере�
вернутый ковш, украшавший небо. Ко�

ролев великолепно разбирался в звезд�
ной карте. Перед входом в кабинет на
лестничной площадке висело большое
панно � чудесная фотография с изоб�
ражением всех кратеров и морей об�
ратной, невидимой с Земли стороны
луны, заснятой советской автомати�
ческой станцией. Это изображение при�
слал ему Международный конгресс ас�
тронавтов с надписью: «Творцу совет�
ских космических ракет».

Сергей Павлович любил крепкий чай.
Всегда, когда кто�нибудь из нас появ�
лялся в его доме, жена Нина Ивановна
угощала нас ароматным золотистым
напитком. Из своих поездок в Индию,
на Цейлон, в Индонезию, в Японию кос�
монавты привозили ему в подарок пач�
ки душистого чая.

Помню, как после полета «Востока»
Королев, касаясь ближайшего будуще�
го космонавтики, подчеркнул, что уже
готовы чертежи многоместного косми�
ческого корабля. В его голосе звучало
обаяние, пленившее стольких людей.
Он говорил нам, что не за горами то
время, когда в кабинах космических ко�
раблей рядом с летчиками�космонав�
тами займут свое место ученые, ис�
следователи, штурманы�астронавига�
торы и бортовые инженеры различных
специальностей. Эту мысль он развил
в своей новогодней статье, опублико�
ванной в «Правде» 1 января 1964 года.
В ней было сказано, что наступило вре�
мя полетов таких кораблей.

� Главный конструктор, � подметил
Гагарин, � ознакомил нас, космонав�
тов, с новым космическим кораблем,
названным «Восход», с новой, более
мощной ракетой, которая должна вы�
вести его на орбиту.

� Если раньше, � говорил Сергей Пав�
лович, � требовалось обеспечить в ка�
бине условия для нормальной жизни
одного космонавта, то теперь надо
было обеспечить троих кондициониро�
ванным воздухом, питанием, водой…
Мы предполагаем, что экипаж отпра�
вится в полет без скафандров и гер�
мошлемов.

Готовились к полету в космос на
«Восходе�2» космонавты Беляев и Ле�
онов.

� Человек поплывет в космос, как в
море, � продолжал Королев, напутствуя
космонавтов.  Он сказал им:

� Дорогие мои орлята! Науке нужен
серьезный эксперимент. Если в кос�
мосе вдруг случатся серьезные непо�
ладки, не устанавливайте рекордов,
принимайте правильные решения.

Эта фраза была порождена его жиз�
ненным кредо � в случае сомнений луч�
ше воздержаться, чем совершить не�
правильный шаг.

� Как всегда, � вспоминал Гагарин, � я
присутствовал на старте и во время
полета поддерживал связь с экипажем
«Восхода�2». В конце первого витка ко�
рабль оказался над Африкой. Покинув
свое рабочее место, Алексей Леонов
выплыл в шлюзовую камеру. На команд�
ном пункте мы слышали все перегово�
ры космонавтов между собой и, разу�
меется, то, что они сообщали на Зем�
лю.

� Я � «Алмаз�2», � донесся голос Алек�
сея Леонова, � место в шлюзе занял.

� Понял, � чуточку глуховатым голо�
сом ответил ему Павел Беляев.

� И тут все мы, находившиеся на ко�
мандном пункте, � заметил Юрий Гага�
рин, � услышали то, ради чего снаря�
жался «Восход�2», ради чего  было вло�
жено столько творческих усилий в под�
готовке к этому космическому полету.
Громко и радостно прозвучали слова
рапорта Павла Беляева:

� Я � «Алмаз». Человек вышел в косми�
ческое пространство… Человек вышел

в космическое пространство! Находит�
ся в свободном плавании.

� На мгновение у меня остановилось
сердце, � пояснил Гагарин. � А  Глав�
ный конструктор провел платком по вы�
сокому лбу. У него было спокойное, по�
чти каменное лицо, но я знал: каждый
нерв его напряжен до предела. Был он
человек не первой молодости, но в эту
минуту Сергей Павлович чувствовал
себя юношески бодро.

� Ваш полет и выход человека из ко�
рабля в космос � великое достижение
науки и техники, � сказал Беляеву и
Леонову Сергей Павлович.

Он горячо их поздравил, обнял и  по�
целовал.

Шли недели, месяцы. И вот однажды

зашла речь о том, кому из девчат в пер�
вую очередь можно будет доверить
штурвал звездного корабля. Гагарин
сказал Сергею Павловичу:

� Пожалуй, лучше всех подготовлена к
полету «Чайка».

� Какая «Чайка»? � удивился Королев.
� Валя Терешкова, � рассмеялся Га�

гарин. � Так мы ее с ребятами прозва�
ли.

� А почему именно «Чайка»? � допы�
тывался Сергей Павлович.

 � Не знаю… Может, потому, что с Вол�
ги она, а там чаек много. Красивая пти�
ца.

Сергей Павлович, подумав немного,
согласился:

� А что, позывной подходящий. «Чай�
ка»!

И вот 17 июня 1963 года в эфире зву�
чало:

� Я � «Чайка»! Самочувствие отлич�
ное, системы корабля работают нор�
мально.

� Хороший позывной, � сказал Сергей
Павлович Юре.  � Ведь это вы его пода�
рили Валентине.

� А вы утвердили, � ответил Гагарин.
Главный конструктор и первый кос�

монавт были довольны и долго смея�
лись…

Жена Гагарина Валентина Ивановна
вспоминает:

� Не в первый раз наведывался к нам
Сергей Павлович. Он играл с девочка�
ми, слушал музыку и признался вдруг,
что хочет приобрести магнитофон.

� Ты, Юра, � обратился Ко�
ролев, � вижу, понимаешь
толк в таких вещах. Посове�
туй, что купить, какой мар�
ки? Надо, чтобы музыку не
искажал.

Юрий любил Королева, как
может любить сын отца. И,
желая сделать ему прият�

ное, пообещал, что достанет редкост�
ный, необыкновенный экземпляр маг�
нитофона. Увы, не успел.

Сергей Павлович внезапно умер. И
Юра, потрясенный его неожиданной
смертью, вспоминал, терзаясь, и свое
невыполненное по случайности обеща�
ние.

� Ах, как нехорошо получилось, как
скверно, � переживал он. � Дал слово �
и не сдержал.

Юрий Гагарин в кругу товарищей не�
редко вспоминал замечательные сло�
ва Сергея Павловича Королева:

«Если вы сделали много, но плохо,
все скоро забудут, что вы сделали мно�
го, и долго будут помнить, что сделали
плохо. Если вы сделали мало, но хоро�
шо, то все забудут, что вы сделали
мало, но будут помнить, что сделали
хорошо».

С именем Королева связана целая
эпоха в развитии науки и техники. Кон�
струирование планеров и полеты на
них, овладение искусством полета на
самолете явились для молодого уче�
ного не просто увлечением. Эту глубо�
ко творческую деятельность он рас�
сматривал как ступени, которые вели в
неизведанные космические дали…

Дела и открытия великого ученого
обессмертили его имя. В мировой на�
уке, в истории техники такие люди очень
редки.

Дважды Герой Социалистического
Труда Сергей Павлович Королев горя�
чо любил и гордился своей Родиной �
Союзом Советских Социалистических
Республик. Он не жалел ни сил, ни вре�
мени для ее мощи и крепости.

Благодаря выдающемуся ученому
Советский Союз стал ракетно�ядерным
щитом.

И нет сегодня Союза � великой дер�
жавы. Его развалили, расчленили, раз�
рубили на куски. Нанесли огромный
ущерб отечественной космонавтике. А
как с ракетами поступили? Глупее не
придумаешь. Их уничтожают…

Выдержало бы сердце академика,
если бы он был жив и увидел, что сде�
лали с его родной страной? Мучитель�
но больно и тяжело становится от этих
мыслей.

А. ЕГОРОВ.

Юрий  ГАГАРИН  и  Сергей  КОРОЛЕВ.
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СЕБЕ Таисия Павловна Сапогова
из поселка Медвенка Курской об�
ласти написала коротко:

«Я � вдова старшего офицера,
пенсионерка. Много ездила с

мужем, много видела, есть с чем
сравнивать. Очень люблю Россию �
и прекрасную, и непонятную, и гор�
дую, и терпеливую. Люблю поэзию
и публицистику. Мне нравятся та�
кие публицисты, как вы. «Ветеран»
выписываю с первых дней его вы�
хода еще и потому, что являюсь
председателем совета ветеранов
поселка».

Письмо было адресовано лично мне,
разговор  шел о моих публикациях, по�
этому я решил публично ответить на
затронутые в нем вопросы. И не только
поэтому. Таисия Павловна как�то очень
просто и по�житейски доверительно
сумела сопоставить очень важные про�
блемы нашей прошлой и нынешней
жизни. Вот почему я решил, что и это
письмо, и этот наш разговор заслужи�
вают общественного внимания.

«Я была 50 лет в КПСС, � пишет Таи�
сия Павловна, �  жила по принципу
«Прежде делай для Родины, а по�
том для себя». Кому�то сегодня это
не понять, но мы старались жить по
законам и правилам человеческим,
христианским».

Таисия Павловна верно подметила,
что мы раньше жили не только по со�
ветским, но и по христианским зако�
нам, исполняя их главные заветы и пра�
вила: «Не убий!», «Не укради!», «Не об�
мани!». А чем очень многие руковод�
ствуются сейчас? Убийство стало при�
вычным делом, а профессия киллера
хорошо оплачиваемой. Самым доход�
ным видом бизнеса является ныне во�
ровство. Все, включая школьников, зна�
ют, что заработать честно миллиарды,
даже имея семь пядей во лбу, столе�
тие трудясь без сна и отдыха,  невоз�
можно. Но миллиардеры у нас растут,
как грибы после дождя, они в почете и
с наваром, раскатывают по всему миру
на личных яхтах и самолетах, запрос�
то покупают футбольные клубы и коро�
левские дворцы. Привычным делом
стал  обман. Обирают чаще всего до�
верчивых пенсионеров, которых поте�
рявшие совесть ловкачи часто остав�
ляют без жилья и без последних сбере�
жений, именуемых гробовыми. А о хам�
стве, грубости, отсутствии совести и
порядочности и говорить не приходит�
ся. Подобные нормы общения пропа�
гандируются даже в средствах массо�
вой информации.

И в этой обстановке, на тех же теле�
каналах, с тех же газетных и журналь�
ных страниц записные хулители про�
шлого нещадно «разоблачают», крити�
куют и развенчивают Советскую власть
и советское время. Если верить им, у
руководства страной стояли в то вре�
мя люди, не имеющие ни знаний, ни
опыта, беспощадные, жестокие и са�
мовлюбленные. И жили мы в то время в
страхе, голоде и холоде, а трудились
из�под палки.

Кстати сказать,  Таисия Павловна до�
верительно признается, что с интере�
сом читает мои статьи, но далеко не во
всем согласна со мной. «Я спорю, �
сообщила она, � когда вы пишете о
нашем прошлом и конкретно о Ста�
лине. Я не умаляю его заслуг, но
войну�то, вернее, ее начало он про�
мазал…».

Когда я читал эти строки, передо мной
лежал только что вышедший из печати
подготовленный Воениздатом первый
том 12�томного научного издания «Ве�
ликая Отечественная война 1941�
1945г.г.». В нем на основе неоспори�
мых документов показано, что нападе�
ние на СССР готовилось Гитлером в
нарушение Версальского договора
1919 г., запретившего Германии иметь
армию численностью более ста тысяч
человек. Но на глазах и при попусти�
тельстве ведущих западных стран вер�
махт разросся тогда до 8 миллионов(?!)
Гитлер сумел присоединить к Герма�
нии Австрию, оккупировать Чехослова�
кию, покорить Францию. Для нападе�
ния на СССР он использовал мощь и
экономику почти всей Европы.

Вопреки наветам некоторых нынеш�
них «стратегов», Сталин хорошо знал

складывавшуюся обстановку, понимал,
что имеющимися силами отразить на�
падение не удастся, поэтому пытался
хитростью и видимостью оттянуть на�
чало войны, но это, к сожалению и на
нашу беду, ему не удалось сделать.
Зато он с его авторитетом и железной
волей сумел, несмотря на вынужден�
ное отступление и огромные потери,
сплотить народ, дать врагу отпор и
одержать Великую Победу. И что бы ни
говорили сегодня его и наши недруги,
не только отрицать, но и сомневаться в
том,  что советские бойцы шли в атаки
под девизом «За Родину, за Сталина!»
никто не может. Вычеркивать этот нео�
споримый факт из истории массового
героизма ни у кого  нет морального пра�
ва. В колодец не плюют. Это всегда
считалось большим грехом на Руси.

ЩЕ ОДНИМ «козырем» хулителей
Советской власти и ее вождя яв�
ляется жестокость Сталина. Об
этом в полученном мною письме
говорится без тени сомнения,

«Он был жесток до одурения и трус�
лив в то же время.  Сколько вырас�
тил подхалимов! � пишет Таисия Пав�
ловна и, обращаясь ко мне, советует:
� Вы пишите, что считаете нужным,
но хватит писать о Сталине: он тако�
го не заслужил, много загубив лю�
дей».

Трудно и вряд ли правомерно сравни�
вать нынешнее время с тем, что было
при Сталине. Тогда была гражданская

война, не знающая ни законов, ни пра�
вил, когда брат идет на брата, сын на
отца, сосед на соседа. И в этих усло�
виях без жестокости обойтись трудно.
Но не все и тогда было так, как это
стараются представить нынешние кри�
тики того нелегкого времени.

В личном архиве Сталина хранится
весьма любопытный документ � его
ответ на письмо В.В. Мартышина, пре�
подававшего в школе, где учился сын
вождя Василий. В письме учителя пря�
мо и подробно было рассказано о не�
благовидном поведении сталинского
отпрыска. Говорилось о его плохом от�
ношении к занятиям, о высокомерии и
бахвальстве. Но жестокий затворник,
узурпатор и организатор массовых реп�
рессий, каким сегодня представляют
Сталина, не приказал расстрелять или
отправить в ссылку человека, охаива�
ющего его сына. Мало того, он нашел
время, чтобы ответить учителю.

«Ваше письмо о художествах Ва�
силия Сталина получил, � писал
Иосиф Виссарионович. � Василий �
избалованный юноша средних спо�
собностей, дикаренок (тип скифа!),
не всегда правдив, любит шантажи�
ровать слабеньких «руководите�
лей», нередко нахал, со слабой, или
� вернее � неорганизованной волей.
Его избаловали всякие «кумы» и «ку�
мушки», то и дело подчеркивающие,
что он «сын Сталина». Я рад, что в
Вашем лице нашелся хоть один ува�
жающий себя преподаватель, кото�
рый поступает с Василием, как со
всеми, и требует от нахала подчи�
нения общему режиму в школе».

Написано это было 8 июня 1938 года,
когда в стране, если верить нынешним
разоблачителям культа личности, буй�
ствовала репрессивная машина. Но

простой учитель не побоялся написать
письмо самому Сталину, получил его
ответ и отправил новое послание вож�
дю, где сообщил о том, что Василий
начал исправляться, поэтому  он ре�
шил «выставить ему за год посредствен�
ную оценку».

Скажу честно: мне не верится, что
сегодня, в условиях демократии, най�
дется такой учитель, который напишет
подобное не президенту или премье�
ру, а хотя бы губернатору, что кто�то
осмелится выставить отпрыску чинов�
ника высокого ранга трояк в годовом
табеле. Да и найти такого отпрыска в
обычной школе сегодня вряд ли удаст�
ся: они, как правило, учатся за рубе�
жом, а если в своей стране, то в осо�
бых, так называемых престижных шко�
лах. Такие теперь времена, такие нра�
вы. Одни, которых меньшинство, купа�
ются в роскоши, живут больше за рубе�
жом, удивляя своим богатством потом�
ственных капиталистов, а миллионы
других влачат нищенское существова�
ние.

О СПРАВЕДЛИВОЙ болью написав
о тяжелой жизни в предвоенные и
послевоенные годы, о налогах за
дым над крышей, о сдаче госу�
дарству мяса, шерсти и даже сви�

ных шкур, Таисия Павловна с оптимиз�
мом завершила этот экскурс в про�
шлое:

«А сейчас?! Живи и радуйся. Да,
очень много стало пьющих, нарко�

манов, не желающих трудиться. Да,
цены растут по вине недобросовес�
тных продавцов. И спекулянты пло�
дятся, набивают карманы, а налоги
не платят...».

Меня, честно говоря, фраза «живи и
радуйся» крайне удивила, потому что
желающих не только радоваться, но и
жить с каждым годом становится все
меньше. По сравнению с данными пос�
ледней советской переписи населения,
проведенной в 1989 году, результаты
переписи 2002 года оказались плачев�
ными. За 12 лет Россия потеряла по�
чти два миллиона человек, а за после�
довавшие 8 лет количество россиян
уменьшилось еще на 2,3 миллиона. В
сельской местности за это время не
стало 8,5 тысячи населенных пунктов.
Россия вымирает. Не от репрессий, а
от плохой жизни, от постоянных ава�
рий и катастроф, от разгула кримина�
ла.

Плохо, когда людей арестовывают по
подложным письмам или наветам,  са�
жают за инакомыслие. Но ничуть не
лучше, если ни в чем не повинных граж�
дан без суда и следствия расстрели�
вают из�за угла, если убивают при де�
леже бизнеса, если люди гибнут из�за
дряхлости кораблей и самолетов, из�
за жадности владельцев транспортных
средств, из�за разгула преступности.
И не потому ли сегодня так много гово�
рят о преступлениях почти столетней
давности, чтобы не бросался в глаза
разгул нынешней преступности и пре�
ступной бесхозяйственности?

Будучи военным летчиком, а потом
журналистом, я много колесил по миру,
но главной пристанью для меня всегда
было родное село Тройня в Бобровс�
ком районе  Воронежской области. При�
езжая почти каждый год в отпуск, я с

радостью видел перемены. Вскоре пос�
ле войны там появилось электриче�
ство, потом построили новую школу,
затем проложили до районного центра
заасфальтированную дорогу, стал хо�
дить автобус, позднее в дома провели
газ…

Об этом почему�то сегодня никто не
говорит, как, впрочем, и о том, что шко�
лы  теперь в селе нет, детей возят учить�
ся почти за 20 километров в районный
центр. Не стало  фельдшерского пунк�
та. И чуть ли не треть домов и подворий
осталась без хозяев. К несчастью, в
подобном положении не только мое
родное село.

Как свидетельствует статистика, за
последние 20 лет количество больниц
в России сократилось почти вдвое: в
советское время их было 12,5 тысячи,
осталось 6,5 тысячи. На четверть мень�
ше стало поликлиник: было 21, 5 тыся�
чи, сохранилось только 15,3 тысячи.
На селе стало в 4 раза меньше врачей
и в 2 раза меньше медсестер, чем в
среднем по стране. Селянам прихо�
дится ездить за 20�30 километров, что�
бы получить медицинскую помощь. Да
и там, где поликлиники под рукой, в
получении медицинских услуг никако�
го равенства нет. Кто богат, к тому врач
сам примчится домой, кто беден � от�
стоит несколько очередей. И улучше�
ния в этом жизненно важном деле не
предвидится. Если в 2010 году на здра�
воохранение Россия затратила, как вы�
разился доктор Л.М. Рошаль, позор�
ные 3,9 % внутреннего валового про�
дукта, то в 2014 году планируется зат�
ратить только 3,3 % ВВП, хотя Всемир�
ная организация здравоохранения ре�
комендует тратить не менее 5 %.

Таисия Павловна все это видит и зна�
ет, но создавшееся в стране положе�
ние оценивает благодушно, словно так
и быть должно. Она пишет:

«Да, цены растут по вине недобро�
совестных продавцов. Поедут на
базу, купят что�то по 70 рублей за
килограмм, а в поселке продают за
180 � 200 рублей. Но ведь не выс�
шее руководство страны в этом ви�
новато!».

Странно как�то получается! Во всех
бедах и недостатках советского вре�
мени, в том числе в нехватке продуктов
в магазинах, обвиняют Сталина, Хру�
щева, Брежнева,  а в нынешних неуря�
дицах виноваты только спекулянты и
фарцовщики. Выходит, не повезло ны�
нешним вождям: руководство у нас пре�
красное, а народ не тот(?!)

Я бы не удивился, если бы адресо�
ванное мне письмо написала школь�
ница. А моя заочная собеседница � пен�
сионерка, она хорошо знает, что в со�
ветское время такого размаха спеку�
ляции, обмана, наживы не было. И ка�
чество продукции в магазинах и на рын�
ках находилось на высоком уровне. И
давать взятки на каждом шагу не тре�
бовалось. И кодовые замки на двери не
ставили. Почему же ныне, когда в стра�
не вроде бы крепнет демократия, име�
нуемая  властью народа, все измени�
лось и продолжает меняться не к луч�
шему, а к худшему? И уровень корруп�
ции растет,  и расслоение общества на
богатых и бедных продолжается, и про�
изводство хромает, и рынок дичает, и
медицина хиреет, и образование ста�
новится все дороже и недоступней.
Неужели этого хочет народ?

Вы уж простите меня, Таисия Павлов�
на, что вынужден далеко не во всем
согласиться. Вы ведь читаете нашу га�
зету, видите, что мы регулярно печата�
ем большие подборки материалов под
рубрикой «Народ о жизни трудной пи�
шет, надеясь, власть его услышит!» Как
правило, в этих подборках многие об�
ращения подписаны советами ветера�
нов республик и краев, областей и го�
родов. Это не личные взгляды избран�
ных руководителей ветеранских сове�
тов, а мнение сотен и тысяч пожилых
людей. И, к сожалению, мне не прихо�
дилось увидеть и прочитать хотя бы одно
письмо, где было бы сказано, что жи�
вется пенсионерам сегодня хорошо и
спокойно, что они довольны и нынеш�
ним положением в стране, и будущим
своих детей и внуков.

Вот почему мы решили  ответ на это
письмо опубликовать в газете. Нам ка�
жется, что затронутые вами вопросы
по наболевшим проблемам прошлой и
нынешней жизни заслуживают внима�
ния читателей.

Иван ДЫНИН.
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НОЯБРЯ 1941�го по январь 1947�
го ветеран Великой Отечествен�
ной войны Петр Семенович Боров�
ков из села Дубовое Добринского

района Липецкой области находился в
действующей армии. Был участником
многих сражений � операций «Баграти�
он», Варшавско�Познанской, Берлин�
ской. Награжден орденом Отечествен�
ной войны II степени, двумя медалями
«За боевые заслуги», «За освобожде�
ние Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией».

Навсегда остался в памяти бывшего
бойца радостный день � окончание вой�
ны. Но не забыть ему и тот трудный бой
с врагом под городом Ржевом.

Тяжело дышит ветеран: астма � след�
ствие военных лет. Ведь приходилось
спать под открытым небом зимой, в
холодных землянках «дрожь прода�
вать». И сердечко частенько прихваты�
вает. Спина и грудь отведали оскол�
ков.

� Вы настоящий герой, � говорят ему
односельчане.

� Ну, какой я герой, � отвечает он. –
Просто воевал, как многие другие. Во�
евал � и весь сказ.

Просто воевал… Легко сказать! Це�
лый год резервный полк, где он слу�
жил, водили по тылам, расквартировы�
вая то в населенных пунктах, то в зем�
лянках. Наконец пришел приказ о пе�
реброске полка под Москву. Позже бой�
цов перебросили под Ржев, где дисло�

К 70Aлетию битвы за  Москву

АШ 7�й отдельный гвар�
дейский минометный ди�
визион был сформирован
24 октября 1941 года в

Москве. Командиром дивизи�
она был назначен хорошо под�
готовленный и волевой офицер
капитан Иван Захарович Ли�
ненко, а комиссаром � стар�
ший политрук Василий Павло�
вич Гусаков.

Готовясь к генеральному
контрнаступлению под Моск�
вой, дивизион выдвинули на ог�
невые позиции в район развил�
ки Рогачевского и Дмитровс�
кого шоссе. Первый залп обе�
ими батареями дивизион про�
извел в ночь с 4 на 5 декабря
1941 года по скоплению войск
врага, находившегося в посел�
ке Красная Поляна. Началось
генеральное контрнаступле�
ние наших войск под Москвой.
Ни днем, ни ночью не прекра�
щалась  артиллерийская кано�
нада, а стрелковые части и со�
единения стремительно про�
двигались вперед. Личный со�
став дивизиона показал высо�
кие боевые качества, удосто�
ился медали «За оборону Мос�
квы», а командир дивизиона
Иван Захарович Линенко за са�
моотверженность и героизм
был награжден орденом Крас�
ного Знамени. А вскоре на базе
дивизиона был сформирован
70�й гвардейский Выборгский
Краснознаменный ордена Бог�
дана Хмельницкого миномет�
ный полк «катюш» Резерва
Верховного Главнокомандова�
ния. На шести фронтах ура�
ганным огнем поддерживал он
оборонительные и наступа�
тельные действия 12�й армии.

Первое крещение полк полу�
чил в оборонительных боях на
Харьковском направлении в
июле 1942 года, когда действо�
вал в составе 21�й армии Юго�
Западного фронта, которым
командовал Маршал Советс�
кого Союза Семен Константи�
нович Тимошенко. Действуя в
районе городов Новый Оскол,
Калач, гвардейцы полка в обо�
ронительных боях сдерживали
натиск врага, рвавшегося к
Сталинграду. Всю войну ко�
мандовал полком наш земляк,
уроженец Васильевского рай�
она Запорожской области Иван
Захарович Кузьменко. Воле�
вой, настойчивый, хорошо зна�
ющий свое дело, он умело ру�
ководил полком, решительно
вводил его в бой и всегда дос�

цировалась 274�я стрелковая дивизия.
Боровков стал командиром пулемет�
ного расчета.

Под Ржевом наша дивизия в составе
других нанесла фашистам в августе
сильный урон. Потом ненадолго бои
прекратились. Видимо, немецкое ко�
мандование проводило перегруппиров�
ку своих войск. С 15 сентября 42�го
бои снова приняли серьезный харак�
тер. Нашему командованию пришлось
проявить все свое воинское умение.
Дивизия сплошным фронтом пошла на
прорыв сильно укрепленной группиров�
ки противника. Под плотным пулемет�
ным и автоматным огнем надо было
проявить все свое воинское мастер�
ство, чтобы не отойти с завоеванных
позиций.

� Много полегло тогда наших ребят,
� рассказывает Петр Семенович. � Ра�
неные корчились от боли. Но наступ�
ление продолжалось. Красноармейцы
позли по�пластунски, подогнувшись,
делали короткие перебежки. Их при�
крывали пулеметчики, в том числе и
наш расчет. Стреляли, стреляли…

Впервые Боровков увидел под Ржевом,
как работают «катюши». После их арт�
подготовки на местах взрывов оставал�
ся только пепел.

Дивизия смело продолжала наступ�
ление. Пулеметный расчет Боровкова
тоже двигался вперед, выбирая удоб�
ную позицию для продолжения
боя. Фашисты, собрав последние
силы, пустили в ход артиллерию. Це�
лились в основном по пулеметным точ�
кам. Засекли, вероятно, и расчет Бо�
ровкова.

� Я ничего не помню, � вздыхает ста�
рый солдат. � Очнулся только на опе�
рационном столе. Рассказывали, что
меня обнаружила медсестра. Она пе�
ревалила мое окровавленное тело в
военно�полевую лодку, подцепила к
собаке, и через несколько минут я был
доставлен в медсанбат. Оттуда – в гос�
питаль.

Даже врачи�хирурги удивлялись: жи�
вого места на спине и груди не было,
так сильно досталось Боровкову.
Первым делом удалили из�под серд�
ца пулю, зашили рваные раны, потом
принялись по кусочкам собирать кос�
ти ног и левой руки. Пять месяцев тер�
пел муки пулеметчик Боровков. Жаль,
не довелось ему увидеть, как выбили
фашистов из города Ржева. Знать, не
судьба.

А в 43�м снова на фронт. Казалось,
какой вояка из собранного по частям

человека? Ан нет, все перенес. Зна�
чит, военные врачи � сильные специа�
листы. Если б не они, давно бы Боров�
кова в живых не было.

Петр Боровков перед самой войной
закончил автошколу. И всю оставшую�
ся фронтовую жизнь провел на коле�
сах. Так и доехал до Берлина…

Еще год после окончания войны при�
шлось служить Боровкову в Берлине.
До июля 1946 года возил комбата на
«Мерседесе». Затем майора � началь�
ника особого отдела бригады.

Через полгода приехал домой � это
было уже 10 января 1947 года. Нача�
лась трудовая жизнь. Снова Петр Бо�
ровков сел за баранку и еще долго ра�
ботал. Теперь живет в Дубовом с не�
разлучной Александрой Андреевной,
сыном Валентином Павловичем � учи�
телем местной школы и снохой Тама�
рой Борисовной � медсестрой по спе�
циальности. Близкие, родные делают
все, чтобы оказать дорогому человеку
максимум внимания. Петр Семенович
заслужил это.

Н. ПУТИЛИН.

с. Дубовое,
Липецкая обл.

тигал успеха, отлично выпол�
няя поставленные перед пол�
ком боевые задачи. И хотя в
суровую пору ему шел всего
четвертый десяток, все его ува�
жительно называли «Батя».

В конце августа 1942 года
полк поддерживал наступа�
тельные действия 31�й армии
в районе г. Ржева. Более года
с сентября 1942 года по де�
кабрь 1943 года гвардейцы пе�
ремалывали врага под Старой
Руссой и на реке Ловать Севе�
ро�Западного фронта. А в пос�
ледующих боях враг испыты�
вал мощь наших залпов под
городами Невель и Великие
Луки.

Поддерживая бои частей и
соединений 23�й армии, мы
принимали участие в освобож�
дении Карельского перешей�
ка, города�крепости Выборга
при прорыве линии Маннергей�
ма. За эти бои полк получил
почетное наименование «Вы�
боргский». Гнали мы захват�
чиков и с польской земли. В

конце 1944 года полк сосре�
доточился на Сандомирском
плацдарме за Вислой, вошел в
состав 59�й армии под коман�
дованием генерал�лейтенанта
И. Т. Коровникова, принимал
участие в освобождении Кра�
кова. За эти бои полк был удо�
стоен ордена Красного Знаме�
ни, а командир И. З. Кузьмен�
ко � ордена Суворова III сте�
пени.

Закончили свой боевой путь

гвардейцы�минометчики в сто�
лице Чехословакии � Златой
Праге 9 мая 1945 года, выехав
из Берлина 2 мая на помощь
восставшему городу, где было
огромное скопление фашист�
ских войск вместе с главаря�
ми немецкого рейха, пытавши�
мися уйти от наказания.

За время войны наш 70�й

ГМП уничтожил  90 батальо�
нов пехоты, разгромил около
90 минометных батарей вра�
га, подбил более 100 танков и
самоходных установок, унич�
тожил или захватил более 1000
автомашин и повозок с грузом,
поджег и уничтожил более 25
складов с горючим и боепри�
пасами. Нами сбито два са�
молета противника, уничтожен
или подавлен огонь более 350
огневых пулеметных точек вра�

га. Приказом Верховного Глав�
нокомандующего  личному со�
ставу объявлены благодарно�
сти за освобождение Выбор�
га, Кракова, за очищение Дом�
бровского угольного района, за
овладение городами Гленвитц
и Хжанув, за прорыв обороны и
разгром войск противника
юго�западнее Оппельи, за ов�
ладение городами Нейссе и
Леобщюткц, за освобождение
Праги.

Хотелось бы отметить также
уважаемых ветеранов полка,
храбро и героически выпол�
нявших свои обязанности: раз�
ведчика Григорьева, водителя
Воронина, связиста Макеева
и многих других.

В 1956 году мы организовали
совет ветеранов 70�го ГМП.
Председателем совета был
выбран бывший командир пол�
ка И. З. Кузьменко, а секрета�
рем � бывший командир ору�
дия ПМ�3 И. Д. Дунаев. Был
создан план работы совета,
распределены обязанности
членов бюро, и работа закипе�
ла. Нами было создано девять
музеев боевой славы в г. За�
порожье, а также музей на ма�
лой родине командира полка в
селе Михайловка Запорожской
области. Были также созданы
музеи полка в Москве,  Крас�
ной Поляне, Орле, Измаиле,
Омске, Выборге, Сталинграде,
Одессе, Старой Руссе, Харь�
кове.

Мною были организованы к
юбилейным датам Победы пер�
сональные выставки фотодо�
кументов и продемонстриро�
ваны фильмы, снятые на
фронте и после войны.

По инициативе ветеранов
ГМП были установлены «катю�
ши» в селе Цаца, в  Орше, Ле�
нинграде, на трассе между
Миргородом и Полтавой, где
проходили тяжелые бои 4�го
гвардейского минометного
полка.

И. ДУНАЕВ,
ветеран войны.

г. Запророжье,
Украина.

На снимке: И. Д. ДУНАЕВ
среди молодых журналистов,
участников областного конкур-
са «Наследники победителей».

БЫЛ ПОД РЖЕВОМ ТРУДНЫЙ БОЙ…
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РАЗГУЛ
САМОДУРСТВА
ЧИНОВНИКОВ

Кто не помнит коробку из�под ксерок�
са, наполненную долларами, которую
шайка подельников во главе с Чубай�
сом таскала по Белому дому накануне
выборов 1996 года? До сих пор не вы�
ходит из головы постыдный поступок
Ельцина, по пьянке справляющего нуж�
ду на колеса лайнера под присталь�
ным вниманием телекамер. А обвал
рубля в августе 1998 года? Многие с
содроганием  вспоминают рухнувшую
финансовую пирамиду Мавроди… Мож�
но бесконечно перечислять подобные
факты, которые свидетельствуют не
просто о разгуле самодурства чинов�
ников, а об откровенном разворовыва�
нии и развале экономики страны, о пре�
небрежении к интересам государства,
народа, о действиях в уго�
ду чьих�то целей. Чьих?

Еще в далеком 1945 году,
когда не закончилась Вели�
кая Отечественная война,
в Америке была принята
доктрина Аллена Даллеса,
направленная тогда против
СССР, а сегодня � против
России. В ней, в частности,
говорится: «… Мы бросим
все на оболванивание и оду�
рачивание людей. Мы най�
дем своих единомышленни�
ков, своих союзников в са�
мой России… В управлении
государством мы создадим
хаос и неразбериху. Мы бу�
дем незаметно, но активно
и постоянно способство�
вать самодурству чиновни�
ков, взяточников, бесприн�
ципности…»

Сопоставьте перечислен�
ные выше и другие факты с
процитированными пункта�
ми. Заметили, как они чет�
ко вписываются в доктри�
ну? Это говорит о том, что
Ельцин, Гайдар, Яковлев –
сподвижник Горбачева, Чу�
байс, Абрамович, Березовский появи�
лись и проявились в России не сами по
себе, а с помощью внешней силы. Как
этот процесс можно назвать? Не слу�
чайно, по  признанию американских вы�
сокопоставленных государственных
лиц, на это за послевоенные годы по�
трачено США около 5 триллионов дол�
ларов. Острие вмешательства во внут�
ренние дела СССР и России было на�
правлено в первую очередь на развал
оборонной промышленности, разруше�
ние мощи Вооруженных Сил, осквер�
нение прошлых достижений и тради�
ций, оболванивание людей.

Подводя черту этому процессу, мож�
но констатировать: американцы спра�
вились с поставленной задачей – на�
шли нужных людей, единомышленни�
ков в самой России, которые сумели
опошлить патриотизм, преданность
Родине, честь, достоинство, совесть.
Они навязали народу культ наживы,
обогащения любыми путями и сред�
ствами, пренебрежения к моральным
и нравственным критериям, разврата,
насилия, разворовывания нацио�
нальных ценностей, неверия в герои�
ческое прошлое своего народа.

Все это мы видели, все это продол�
жается до сих пор. Разворовывание
страны не уменьшается, а нарастает.
Оффшорные фирмы�однодневки спо�
собствовали вывозу миллиардов денег
за рубеж. Активно используются они и
в наши дни. Как были разгул самодур�
ства чиновников, процветание взяточ�
ничества на всех уровнях государ�
ственной власти, так и продолжаются.
И это при том, что были силы, активно
сопротивляющиеся этому беспределу.

Самыми стойкими защитниками на�
рода на протяжении всех этих лет были
коммунисты во главе с Г. А. Зюгано�
вым. Коробку с долларами несли имен�
но для того, чтобы купить, заставить
несознательную часть людей забыть о
своем прошлом, о стране, о совести,
переметнуться на сторону жуликов,
воров, беспредельщиков, тем самым

Эту черту лидера коммунистов Геннадия Андреевича Зюганова я по�
ставил на первое место, когда осмысливал политическую ситуацию в
России 90�х годов прошлого века, деятельность КПРФ в последнее
десятилетие, изучил многие его публичные выступления, в том числе и
на последнем съезде партии. Я прекрасно осознаю, что найдутся чи�
татели, которые усмехнутся, прочитав заголовок. Но попросил бы не
торопиться. У меня и самого было много вопросов к Геннадию Андрее�
вичу, они остались и теперь. Но главный вывод,  который сделал для
себя, беспартийного, оценивающего события, происходящие в стра�
не, со стороны, таков: «Если бы в прошедшие два десятилетия
не было КПРФ,  не было Г. А. Зюганова, то Россия сейчас была бы в
более ужасном положении, народ переживал бы более горькую долю».
Почему?

КАНДИДАТ  В  ПРЕЗИДЕНТЫ

ослабить силу и  натиск патриотов Оте�
чества, которых цементировали члены
КПРФ.

Сейчас нередко муссируются итоги
выборов президента в 1996 году. Яко�
бы Зюганов выиграл их, но испугался
власти, отказался от нее, конечно, не
за «спасибо» в пользу Ельцина. На са�
мом деле все было значительно слож�
нее. Как поведал мне один из руково�
дителей штаба коммунистов на тех вы�
борах, 3 июля 1996 года во втором туре
выборов президента РФ за кандидату�
ру Геннадия Андреевича к 12 часам дня
проголосовало уже 40, 41 процента из�
бирателей. Ельцин отставал, победа
Зюганова казалась стопроцентной.
Почувствовав это, подельники действу�
ющего президента бросились спасать
шефа. В ход пошли коробки с доллара�
ми, административный ресурс, прямое
давление на избирателей и избиратель�
ные комиссии, в том числе и ЦИК. Вбра�
сывали пачками бюллетени в урны, мух�

левали при подсчете голосов, перепи�
сывали протоколы, менялись в них со�
ответствующие цифры. В результате
Ельцин с небольшим преимуществом
победил.

Коммунисты не  смирились, подали
десятки исков на нарушения Консти�
туции, но до суда удалось довести толь�
ко фальсификацию во время подсчета
голосов в Татарстане. Итоги выборов в
этой республике были аннулированы.
Для того, чтобы добиться такого ре�
зультата в других регионах, нужны были
огромные средства, чтобы привлечь
большое число опытных юристов. Та�
ких денег у партии не нашлось.

Но Ельцин и те, кого он крышевал,
почувствовали реальную силу Комму�
нистической партии во главе с Генна�
дием Андреевичем Зюгановым, стали
действовать более осторожно, иногда
позволяли себе даже советоваться с
оппозицией, основным костяком кото�
рой была КПРФ.

Авторитет коммунистов, их сила в от�
стаивании интересов народа, страны
выросли благодаря простым, хлестким,
доходчивым выступлениям Зюганова
на многочисленных митингах. Он рез�
ко критиковал власть, ведущую Россию
к капитализму. Прямо заявлял: «Рос�
сия гибнет. Правительство продает
наше национальное достояние. Да
здравствует социализм!». Из�под его
руки выходило много аналитических
статей, книг с научным обоснованием
неминуемого кризиса и развала стра�
ны. В общественном транспорте часто
можно было увидеть людей,  читающих
газеты «Правда», «Советская Россия»,
«Ветеран», журналисты которых не
смирились с действующим режимом, а
несли народу правду�матку, говорили
прямо, не стесняясь, о том, что страну
разрушают, Россия гибнет, заводы рас�
продают, деревни вымирают, природ�
ные ресурсы присвоили себе прибли�
женные Ельцина, члены его семьи. Осо�
бенно честными, берущими за душу

были статьи Г. А. Зюганова. Они прав�
дивостью, убедительностью заставля�
ли людей действовать, выходить на ули�
цу, показывать мощь народного возму�
щения. Все это играло отрезвляющую
роль для власть имущих, заставляло
их оглядываться, принимать даже за�
коны, сдерживающие нахрапистость в
одночасье появившихся миллиардеров�
олигархов, чиновников, скупающих в
наиболее престижных местах земного
шара поместья, дворцы, вкладывающих
огромные средства в зарубежные бан�
ки. А если бы в этот период не было
КПРФ с ее преданным заступником
народа Г. А. Зюгановым?

ЗЮГАНОВ –
 ОТ СОРТА ПШЕНИЦЫ

«ЗЮГАНКА»
Кто же такой Геннадий Андреевич Зю�

ганов? Впервые я о нем услышал в на�
чале 90�х годов прошлого века. Журна�
листские дороги привели меня в Хоты�
нецкий район Орловской области. Надо
было добраться до села Ильинское. Ав�
тобусы ходили редко, попалась попут�
ная грузовая машина. Лет десять на�
зад я уже был в этих местах. Дорога
была грунтовая, разбитая. В жару от
машины поднималась пыль на сотни
метров, в дождь вообще не проехать по
вязкому чернозему. А тут вдруг ровная
асфальтированная дорога. Свое вос�
хищение высказал шоферу. Он улыб�
нулся, с нескрываемой гордостью зая�
вил:

� Это Зюганов построил. Слыхали о
таком?

� Нет!
� Как же так? Он в Москве сейчас. Во

время ельцинского переворота в Бе�
лом доме был. Компартию возглавил.

� А какое отношение он  к этой дороге
имеет?

Шофер расплылся в улыбке:
� Да он же наш земляк! В Мымрино

бывали? До нее из села, куда вы едете,
семь километров.

� Нет, не бывал. Фамилии такой в Мос�
кве не слышал.

� Еще услышите! Толковый человек.
Он был секретарем обкома у нас, за�
тем в ЦК в Москву взяли. А туда прове�
ренных людей берут, умеющих с наро�
дом говорить и дело делать…

Пророческие слова шофера действи�
тельно вскоре сбылись. В феврале
1993 года Зюганова на II чрезвычайном
съезде КПРФ избрали председателем
партии. В июле того же года с интере�
сом читал его выступление на II конг�
рессе Фронта национального спасе�
ния. Его слова, идеи, предостереже�
ния сбылись.

Под руководством Ельцина страна
сорвалась с рельсов, пошла в разнос:
ее раздирали, растаскивали, уничто�
жали мощь и силу, народ в буквальном
смысле оказался в шоке, метался по
различным финансовым пирамидам,
надеялся, что чубайсовские привати�
зационные чеки сделают всех богаты�
ми и счастливыми. Но быстро в этом
разочаровался. Рухнули пирамиды, сто�
ящие у руля развала страны присвои�
ли себе народные чеки, скупили задар�
ма на них нефтяные и газовые место�
рождения, лучшие заводы и фабрики,
стали миллиардерами�олигархами,
оставив народ «с носом».

Только Зюганов, возглавляемая им
партия противостояли этому процес�
су, пытались образумить Ельцина, его
подельников, выводили на улицу народ.
Но силы оказались неравными. Разру�
шители торжествовали, охаивали
партию и ее лидера, черной грязью по�
ливали Советскую власть, ее патрио�
тов и защитников. Не пощадили даже
Зою Космодемьянскую, молодогвар�
дейцев, великого полководца Жукова,
не говоря уже о Сталине.

Многое пришлось перетерпеть, пере�
нести Геннадию Андреевичу � от очер�

нительства до прямых оскорблений и
угроз. На этом пути он потерял много
верных соратников, в том числе извес�
тных правозащитников народа Рохли�
на, Илюхина… Что же помогает лидеру
коммунистов выдержать, выстоять,
продолжать отстаивать правду и спра�
ведливость?

В первую очередь, как я понял после
более пристального изучения его био�
графии, � это неразрывная связь с на�
родом. Кто из сегодняшних лидеров
имеет такую, как Зюганов, связь с зем�
лей, такой опыт общения с людьми, та�
кую теоретическую и практическую под�
готовку в анализе, оценке происходя�
щих событий, в выработке перспектив
на будущее? Затрудняюсь на этот воп�
рос ответить. Сам Геннадий Андрее�
вич подчеркивал аграрное происхож�
дение своей фамилии � от сорта пше�
ницы «зюганка». Родители � потом�
ственные учителя в сельской школе.
Он окончил десятилетку в Мымринс�
кой школе с серебряной медалью, по�
ступил в Орловский педагогический
институт на физико�математический
факультет. После окончания первого
курса был призван в Советскую Армию,
служил три года, командовал артилле�
рийским расчетом, уволился в звании
«старший сержант». В солдатском
строю стал членом КПСС.

Вернулся после армии в родной ин�
ститут. После  его окончания здесь же
преподавал, увлекся комсомольской
работой, стал секретарем райкома,
затем избрали вторым секретарем Ор�
ловского горкома КПСС, возглавлял
отдел агитации и пропаганды обкома.
Как способного и перспективного ра�
ботника его направили на учебу в Ака�
демию общественных наук при ЦК
КПСС. При ней Зюганов экстерном
окончил аспирантуру, защитил канди�

датскую диссертацию. Семь
лет работал в отделе агита�
ции и пропаганды ЦК КПСС.
От рядового сотрудника до�
шел до заместителя заве�
дующего отделом основно�
го, так называемого «идео�
логического отдела».

После создания КПРФ в
июне 1990 года на первом
учредительном съезде из�
бран секретарем ЦК и чле�
ном Политбюро, был орга�
низатором конференции «За
великую единую Россию»,
которая состоялась в фев�
рале 1991 года. В октябре
1992 года вошел в оргкоми�
тет Фронта национального
спасения. На состоявшем�
ся в феврале 1993 года II
чрезвычайном съезде
КПРФ был избран членом
Центрального комитета. А
на пленуме � председате�
лем ЦИК. С тех пор Генна�
дий Андреевич является
бессменным лидером Ком�
мунистической партии Рос�
сийской Федерации.

Какие основные цели и за�
дачи ставит Г. А. Зюганов перед собой
лично и всей Коммунистической парти�
ей, выдвинувшей его кандидатом в пре�
зиденты на предстоящих выборах 4
марта?

По его  оценкам, сегодняшняя Рос�
сия отброшена назад на несколько ве�
ков.  За крах советской экономики от�
ветственность несет лично Горбачев.
Да и сама партия в то время получила
«урок ответственности», проиграв раз�
рушителям. Тогдашние руководители
КПСС разучились понимать улицу.
Партия власти «Единая Россия» в пос�
ледние годы оплыла жиром, не стес�
няется показывать свои толстые ко�
шельки и карманы. Нынешнее видимое
благополучие в стране рухнет от новой
волны всемирного кризиса.

В программе КПРФ, выработанной
под руководством Геннадия Андрееви�
ча, намечены следующие основные
пути спасения России:

1. Национализация олигархической
собственности (при лояльности к мел�
кому и среднему бизнесу), всех сырье�
вых отраслей,  металлургии, железно�
дорожного транспорта и авиации, круп�
нейших банков.

2. Конфискация имущества воров и
взяточников.

3. Прогрессивный подоходный налог.
4. Выделение 10�15 процентов бюд�

жета на поддержку сельского хозяйства
и 10 процентов � на образование.

5. Повышение финансирования на�
уки в два раза, а стипендий аспирантов
и докторов � в четыре.

6. Выборы всех органов власти.
7. Укрепление союза стран СНГ.
8. Дружба � основное направление во

внешней  политике, прежде всего с КНР,
КНДР, СРВ.

Я двумя руками за воплощение этих
жизненно важных шагов по спасению
России. А вы?

В. СИНЮТИН,
Заслуженный работник культуры.
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Указом президента Российской Федерации
от 13 мая 2008 года № 774 «О дополнитель�
ных мерах социальной поддержки лиц, осу�
ществляющих уход за нетрудоспособными
гражданами» предусмотрено увеличение с 500
до 1200 рублей ежемесячных денежных ком�
пенсационных выплат неработающим трудо�
способным гражданам, осуществляющим по�
стоянный посторонний уход за гражданами
старше 80 лет, инвалидами 1�й группы, пре�
старелыми гражданами, нуждающимися по
заключению лечебного учреждения в посто�
роннем уходе за ними. Вообще такие выпла�
ты производятся, начиная с 1994 года, но раз�
мер таких выплат был крайне незначителен,
причем настолько, что люди, ухаживающие за
престарелыми и инвалидами, отказывались
их получать. Дороже обходилась потеря вре�
мени на сбор документов для получения этой
выплаты. О ней люди просто не знали, а если
знали, то всерьез не принимали. Только с 2008
года такие выплаты в некоторых случаях ста�
ли уже реальным вознаграждением за нелег�
кий труд по уходу за беспомощными людьми,
а не просто маленьким пособием.

Постановлением правительства РФ от 4
июня 2007 года № 343 с изменениями, вне�
сенными постановлением правительства от
15 июля 2010 года № 520, установлено, что,

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
К. С. МИТРОФАНОВА, Г. М. МУХИН и многие другие вете�

раны просят рассказать о том, как рассчитывается, а так�
же где и для чего применяется такое понятие, как прожи�
точный минимум, федеральный и региональный. Выпол�
няем их просьбу.

Впервые понятие прожиточного минимума и
правовые основы для определения его вели�
чины и способов учета закреплены в Феде�
ральном законе № 134 от 24 октября 1997
года «О прожиточном минимуме в Российс�
кой Федерации». Довольно широко прожиточ�
ный минимум (далее сокращенно ПМ) при�
меняется прежде всего при предоставлении
гражданам РФ социальных государственных
гарантий в виде обеспечения получения ими
минимальных денежных доходов (оплата тру�
да, минимальный размер пенсий, стипендий,
социальных пособий) и других мер социаль�
ной поддержки. Закон определяет прожиточ�
ный минимум как стоимостную оценку потре�
бительской корзины, то есть минимального
набора продуктов питания, непродоволь�
ственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспече�
ния его жизнедеятельности, а также уровня
обязательных платежей и сборов. ПМ опре�
деляется дифференцированно для основных
социально�демографических групп населения
� взрослое трудоспособное население, пен�
сионеры и дети. Величина прожиточного ми�
нимума на душу населения и по основным
социально�демографическим группам насе�
ления в целом по Российской Федерации и
по каждому субъекту Российской Федерации
(республикам в составе РФ, краям, облас�
тям, автономным округам, городам Москве и
Санкт�Петербургу) определяется ежеквар�
тально на основании потребительской корзи�
ны и данных органов статистики об уровне
потребительских цен на продукты питания,
непродовольственные товары, услуги и уров�
ня расходов по обязательным платежам и
сборам. Размер потребительской корзины
устанавливается один раз в пять лет на осно�
вании методических рекомендаций по уров�
ням потребления, утверждаемым правитель�
ством РФ с участием профсоюзных объеди�
нений.

Самое важное социальное значение ПМ име�
ет при официальном признании гражданина
малоимущим и, соответственно, при оказа�
нии ему государственной социальной помо�
щи. Семья россиян (или одиноко проживаю�
щий гражданин РФ), среднедушевой доход ко�
торой (которого) ниже величины ПМ, уста�
новленного в соответствующем субъекте РФ,
считается малоимущей (малоимущим) и име�
ет право  на получение государственной со�
циальной помощи. В России действует Феде�
ральный закон «О государственной социаль�
ной помощи» № 178 от 17 июля 1999 года с
последующими изменениями. Сопоставление
среднедушевого дохода семьи или одинокого
гражданина с величиной ПМ является осно�
вой для признания его нуждающимся в госу�
дарственной социальной помощи, причем не
только материальной, в виде доплат к пенси�
ям и других выплат, но и, например, нуждаю�
щимся в улучшении жилищных условий,  а

также признание дает основание для предос�
тавления жилья по договору социального най�
ма или в собственность. Что касается соци�
альных доплат к пенсиям, то они установлены
Федеральным законом № 214 от 24 июля 2009
года и действуют с 1 января 2010 года. Размер
федеральных доплат определяется в зависи�
мости от величины ПМ, установленного в реги�
оне (субъекте РФ). Во многих регионах ПМ ус�
тановлен в размере полутора или даже двух
федеральных ПМ. Как рассчитывается соци�
альная доплата к пенсии? Если общая сумма
материального обеспечения неработающего
пенсионера, а в эту сумму входят, помимо пен�
сии, также ЕДВ ветеранам и инвалидам взамен
отмененных льгот, дополнительное ежемесяч�
ное материальное обеспечение (ДЕМО) неко�
торых категорий ветеранов и вдов умерших ин�
валидов войны, денежный эквивалент мер со�
циальной поддержки в виде скидки с оплаты
жилья, коммунальных услуг и квартирного те�
лефона, предоставляемых некоторым катего�
риям ветеранов и инвалидам, так вот, если вся
сумма материального обеспечения неработа�
ющего пенсионера ниже регионального про�
житочного минимума, пенсионер получает до�
плату в таком размере, чтобы эта сумма была
не ниже ПМ. Федеральным законом № 363 от
30 ноября 2011 года «О внесении изменений
в отдельные  законодательные акты Россий�
ской Федерации» принципиально изменен по�
рядок индексации (увеличения) размера неко�
торых периодических платежей в пользу граж�
дан (алименты, платежи в возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпев�
шего, рентные платежи). Ранее индексация
таких платежей производилась пропорциональ�
но росту минимального размера оплаты труда
(МРОТ), или росту инфляции. Однако размер
МРОТ, например, определялся произвольно и
пересматривался не так часто, как величина
прожиточного минимума, а величина инфля�
ции вообще не зависит от уровня жизни людей,
поэтому «привязка» к этим сомнительным ве�
личинам социальных платежей несправедлива
по определению. Поэтому в новой редакции
Гражданского и Семейного кодексов установ�
лено, что, например, размер алиментов, взыс�
киваемых на содержание детей и других нетру�
доспособных членов семьи в твердой денеж�
ной сумме, выплачиваемой помесячно, индек�
сируется пропорционально изменению ПМ для
соответствующей социально�демографической
группы населения, то есть ежеквартально, а
не один раз в два�три года, как МРОТ. Это же
относится и к платежам по возмещению вреда.
Размер же платежей по договорам постоянной
или пожизненной ренты и договора пожизнен�
ного содержания с иждивением вообще опре�
деляется теперь в зависимости от величины
прожиточного минимума в данном регионе. Он
не должен быть менее ПМ, а платежи по дого�
вору пожизненного содержания с иждивением
� не менее двух ПМ в данном регионе.

УХОД ЗА ПЕНСИОНЕРОМ
Т. В. ТЮРИНА из г. Клина Московской области пишет: «Моей маме 96 лет. Она  получа�

ет военную пенсию через пенсионный отдел военкомата как вдова инвалида Отече�
ственной войны. Мы в семье решили, что уход за моей мамой будет осуществлять ее
внучка, моя дочь. Она не работает, не получает пенсии и пособия по безработице. Она
учится, но стипендию не получает. Когда мы обратились в пенсионный отдел военкома�
та, где мама получает пенсию, нам сказали, что этот вопрос должен решать Пенсион�
ный фонд, а в отделении  Пенсионного фонда сказали, что военкомат. Прошу разъясне�
ния, как по закону?».

во�первых, компенсационная выплата произ�
водится лицу, осуществляющему уход, в отно�
шении каждого нетрудоспособного граждани�
на, независимо от родственных отношений и
факта совместного проживания с нетрудоспо�
собным гражданином, которому нужен уход.
Во�вторых, предусмотрено, что указанная вып�
лата производится к назначенной нетрудоспо�
собному гражданину пенсии и осуществляет�
ся в течение всего периода ухода в порядке,
установленном для выплаты соответствующей
пенсии. В вашем случае отказ пенсионного от�
дела военкомата выплачивать дополнительно
к пенсии вашей мамы 1200 рублей не соответ�
ствует законодательству. Вам нужно предста�
вить в пенсионный отдел заявление вашей до�
чери с указанием даты начала ухода и своего
места жительства и заявление вашей мамы о
ее согласии на уход внучки за ней.  К заявле�
нию нужно приложить документы о том, что
внучка не работает, не получает пособия по
безработице, а если она учится, то не получа�
ет стипендии. Документы нужно представлять
только в том случае, если их нет в пенсионном
деле вашей мамы. Отказ в назначении ежеме�
сячной компенсационной выплаты на уход мо�
жет быть обжалован вами в суд.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

«Недавно у меня обнаружи�
ли начальную стадию ката�
ракты. Расскажите о народ�
ных способах ее лечения».

А. СИЛКИНА.
г. Тюмень.

Есть мнение, что появление
возрастной, или так называе�
мой старческой катаракты,
связано с воздействием на хру�
сталик свободных радикалов.
По мере возрастных измене�
ний их активность начинает
направляться не только на чу�
жеродные клетки, но и на нор�
мальные, здоровые.

Когда глаз уже не видит, то
единственным выходом будет
оперативное вмешательство.
Если же болезнь находится  на
начальной стадии, то можно и
нужно применять местное ле�
чение. Проявления первого
этапа катаракты � туманное
зрение и бегание точек перед
глазами, но точный диагноз
должен поставить врач. Воз�
действуйте на организм обще�
укрепляющими витаминными
и рассасывающими травами и
продуктами, гомеопатией, вы�
полняйте водные процедуры,
специальные упражнения.

Чтобы предотвратить образо�
вание свободных радикалов,
употребляйте в пищу красные,
желтые и оранжевые овощи и
фрукты. Полезны зеленые ли�
стовые овощи и ягоды, бога�
тые антиоксидантами, в том
числе бета�каротином, вита�
минами А, С, Е.

Ежедневно ешьте орехи,
море�продукты, добавляйте в
пищу отруби. Гарниры готовь�
те из цельнозерновых круп.
Обязательно готовьте салаты
из моркови, которая обладает
противосклеротическим и рас�
сасывающим действием, а так�
же улучшает зрение. Отлич�
ным антиоксидантным дей�
ствием обладают мед и све�
жевыжатые соки.

Черника является настоящим
кладезем антиоксидантов.
При ежедневном употреблении
она может приостановить раз�
витие болезни. Ешьте свежую
ягоду, запасайтесь ею на зиму.

Избегайте сигаретного дыма
� это отрицательно сказыва�
ется на состоянии глаз, ухуд�
шает обмен веществ и загряз�
няет организм. Не забывайте
про огромную пользу зеленого
чая � он является источником
витаминов и омолаживает
ваши глаза.

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ
КАТАРАКТЫ

ВОДА УЛУЧШИТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ

При катаракте важно усилить
обменные процессы и крово�
обращение в сосудах глаз.
Этому могут помочь контрас�
тные водные процедуры. По�
ставьте перед собой две ши�
рокие емкости � одну с холод�
ной, другую с теплой водой (но
не сильно горячей). Исполь�
зуйте только кипяченую или
фильтрованную воду.

Сначала опустите лицо с за�
крытыми глазами в холодную
воду, откройте глаза и повра�
щайте ими в воде. Затем
закройте веки и надавливай�
те пальцами на них под во�
дой. Продвигаясь от внешне�
го края к внутреннему. Чтобы
все это проделать, ваш вдох
должен быть максимально
глубоким.

Теперь опустите лицо в теп�
лую воду и сделайте несколь�
ко раз то же самое. Еще раз
повторите все в миске с хо�
лодной водой. Напоследок
подержите глаза закрытыми
в воздухе 2�3 минуты. Проце�
дуру нужно делать каждый
день в течение недели, после
недельного перерыва можно
повторить курс.

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Свежий сок из травы клеве�
ра лугового красного или из
травы мокрицы отфильтруй�
те и сразу подвергните пас�
теризации. Для этого нагрей�
те его до 85�90оС (но ни в коем
случае не кипятите) и тут же
снимите с огня. Прокалите на
огне стеклянную бутылку и
слейте в нее пастеризован�
ный сок. Плотно укупорьте
бутылку � в таком виде сок
сможет храниться в течение
3 дней. Пипеткой закапывай�
те в глаза по 2�3 капли сока
1�2 раза в день. Эта процеду�
ра улучшает обмен веществ в
хрусталике.

* * *
2 ч. л. цветков календулы за�

лейте 2 стаканами кипятка,
дайте настояться 30 минут,
процедите. Пейте по полста�
кана 4 раза в день и промы�
вайте настоем глаза.

И. ЛИСТОК.

13 января 2012 года на 64�м году
жизни скоропостижно скончался

 КУПАТАДЗЕ
ЭЛВЕР

СЕРГЕЕВИЧ
� член президиума Координаци�

онного совета, председатель прав�
ления Центрального союза вете�
ранов войны, труда и военных сил
Грузии, доктор исторических наук,
профессор.

Координационный совет Между�
народного союза «Содружество

общественных организаций ветеранов (пенсионеров) не�
зависимых государств» выражает искренние, глубокие
соболезнования родным и близким покойного, всей ве�
теранской общественности республики.

А. СОРОКИН,
председатель Координационного совета.
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Е РАЗ отмечалось, что
реакционные силы об�
щества имеют харак�
терную черту � неопре�
деленность, смешение
истины и заблуждений,

лжи. Однажды бывший лидер
английских консерваторов
У. Черчилль заявил, что перед
выборами надо обещать все,
включая самое фантастичес�
кое, а после выборов оправ�
дываться: да, хотелось, но не
получилось. Нечто подобное
произошло с неопределенно�
стью понятия «консерватизм»,
который на последнем съезде
«единороссов» был про�
возглашен их идеологи�
ей. Но его трактовка не
была дана четко. Нельзя
же считать характерис�
тикой  сути  данного  по�
нятия утверждение
Б. Грызлова: «Консерва�
тизм, который готов
воспринимать новые
идеи, а значит, спосо�
бен обеспечить модерниза�
цию». Эта мысль была так
«разъяснена» в газете «Там�
бовская жизнь»: «Идеология
консерватизма модернизации
не помеха». Если Грызлов ска�
зал, что консерватизм обеспе�
чивает модернизацию, то там�
бовчанам внушается, что он
лишь «не помеха».

Этот изъян попытались лик�
видировать участники переда�
чи «Что делать?» на канале
«Россия�К». Две воскресные
передачи они посвятили это�
му, но «единороссовский»
«орешек» докторам наук, окон�
чившим, как они сами призна�
лись, философский факультет
МГУ, оказался не под силу. В
заключение они заявили, что
дискуссия только началась и
все общество должно  принять
в ней участие, чтобы устано�
вить сущность консерватизма.

Как видим, в качестве веду�
щей в деятельности «едино�
россов» провозглашается иде�
ология консерватизма, суть
которого не разъяснена,  не
установлена. Как же можно
выполнять то, что неоднознач�
но понимается? То есть полу�
чается по пословице: «Иди
туда, не знаю куда, принеси то,
не знаю что».

Конечно, можно спорить до
бесконечности, игнорируя дав�
но уже определенное. Чтобы
избежать этого, следует обра�
титься к словарям. В «Толко�
вом словаре живого великорус�
ского языка» В. И. Даля чита�
ем: «Консерватор � это …со�
хранитель, охранитель, охран�
ник… противник новизны, пе�
ремен…». Подобную характе�
ристику этого понятия нахо�
дим и в позднее изданных сло�
варях. Так, в «Словаре  иност�

НОВОЧЕРКАССКЕ благода�
ря усилиям энтузиастов при Со�
юзе ветеранов Афганистана с 1999
года существует музей. Руково�
дит им, как и Союзом ветеранов

Афганистана и Чечни, майор запаса
связист Валерий Ливенцев. Разгово�
ры с экскурсантами, особенно с приез�
жающими из других мест Ростовской
области, натолкнули на мысль создать
туристический маршрут памяти «От
Платова до наших дней».

Это не застывший маршрут. Если
группа приезжает, например, со сто�
роны Ростова, то первый пункт � па�
мятник воинам Афганистана в город�
ской роще, рядом с трассой «Дон�4».
В группе приезжих дети тех, кто вы�
полнял свой воинский долг в Афгани�
стане. Затем посещение городского
Братского кладбища. Это уже внуки и
правнуки тех, кто участвовал в Вели�
кой Отечественной войне. Считаем,
что ребятам необходимо помнить, чьи
они потомки.

Затем памятник Платову, Атаманс�
кий дворец, Вознесенский кафедраль�
ный собор, Нижний храм с захороне�
нием наших донских героев. Останов�
ка у памятников Ермаку, Бакланову, у
памятника казачьего «Согласия и при�
мирения». Все это героическое про�
шлое страны. И везде идет подробный
рассказ. Повествование о том, что

такое наше воинство. Конечно, обяза�
тельно посещение музея истории дон�
ского казачества, музея боевых дей�
ствий в Афганистане, где ребятам не
только рассказывают о боях в Афга�
нистане и Чечне: в музее Афганиста�
на, который существует полностью на
общественных началах, ребята могут
потрогать обмундирование, предметы
воинского назначения, взять в руки
оружие � оно специально сделано бе�
зопасным. Ведущий экскурсию рас�
сказывает о применении различных
видов оружия непосредственно в бое�
вых действиях, что очень важно. Как
поясняет Валерий Ливенцев, ребятам
следует знать, что такое воинский долг,
поэтому к лекциям привлекают вете�
ранов военной службы, все они с выс�
шим образованием. Но нередко ребя�
та хотят поговорить и с рядовыми
солдатами. Воспитывается ли при этом
патриотизм? Однозначно, да! Ведь в
Афганистане воевали 18�летние ребя�
та. Воевали против душманов, про�
фессионально подготовленных амери�
канскими инструкторами. Цель, кото�

рую преследуют ветераны, � увлечь
детей подвигами старших поколений,
внушить гордость за наших воинов, за
наше оружие. Молодой человек дол�
жен быть готов к выполнению своего
воинского долга, при этом так готов,
чтобы остаться по возможности в
живых.

Кроме образцов оружия, в музее
есть литература, DVD.

Кто посещает эти экскурсии? Ребя�
та � от первоклассников до студентов
колледжей. Непременно воспитанни�
ки Новочеркасского суворовского
училища после принятия присяги, ка�
деты казачьего корпуса. Конечно, ве�
сти беседы с ребятами сложно, по�
скольку сегодня могут быть перво�
классники, а завтра студенты. Пик
посещения маршрута «От Платова до
наших дней» обычно приходится на
месячник оборонно�массовой работы
в феврале, но вот в этом году много
было групп в июне. Сказалось, веро�
ятно, 70�летие начала Великой Оте�
чественной войны.

Все ветераны работают безвозмезд�

но. Актив музея составляют 17 чело�
век, а вообще в той или иной степени
участвуют в работе музея около 100
человек. Есть и другие граждане, ко�
торые оказывают посильную помощь
этому благородному делу, в том числе
некоторые и материальную, понимая
всю его важность для будущего Роди�
ны. Валерий Ливенцев отмечает ко�
мандира ОМОН полковника Сергея
Фетчунова, подполковника Игоря
Текалова, майора Евгения Егорова.

Можно лишь гордиться, что эта ра�
бота высоко оценивается учебными
заведениями, отделами ДОСААФ.
Музей награжден Дипломом  III сте�
пени на Всероссийском конкурсе му�
зеев подобного типа комитетом «По�
беда» при президенте РФ. Воспиты�
вать патриотизм можно только на кон�
кретных примерах, по возможности
наглядно показывая, как выполняли
свой воинский долг наши соотечествен�
ники.

П. ЗАХАРОВ.
г. Новочеркасск.

ранных слов» сообщается, что
консерватизм � это «привер�
женность к старому строю, ста�
рым, отжившим порядкам; от�
стаивание и стремление вос�
становить их; косность, враж�
дебность ко всему новому, пе�
редовому в политической жиз�
ни, науке, литературе и т. д.».
А консерватор � это «человек
консервативных убеждений,
стремящийся к сохранению
старых порядков, противник
прогресса, новшеств и преоб�
разований…». (См. Словарь
иностранных слов, М., 1949,
с. 323).

Недавно лидер
партии «Единая Рос�
сия» В. В. Путин утвер�
ждал, что «мы готовы
действовать в откры�
том политическом
пространстве, не дол�
жны уходить от самых
острых тем, бояться
политических дискус�
сий, открытой полити�
ческой борьбы». При�
мечательное призна�
ние � «мы готовы дей�
ствовать»! Значит, до
этого всего названно�
го не было! Да и как
можно утаить эту оче�
видную истину, о ко�
торой не знает лишь
грудной ребенок или
сумасшедший.

Заметим, что и
президент страны
Д. Медведев признал,
что «от дурных поли�
тических привычек
необходимо избав�
ляться. Нужно на�
учиться побеждать в
открытой борьбе». К
сожалению, эти вер�
ные и нужные соображения
фактически игнорируются,
особенно на региональном
уровне. О какой же открытос�
ти можно говорить, объектив�
но оценить происходящее в
нашей области, если «едино�
россы» наводнили все государ�
ственные средства массовой
информации, а коммунистам
удается выразить свое мнение
только, как правило, в негосу�
дарственных СМИ. Достаточ�
но вспомнить, как дружно на
днях ополчились «единорос�
сы» против попыток поставить
памятник в г. Рассказове И. В.
Сталину. Упреки рассказовцам

посыпались по ТТВ и со сто�
роны заместителя главы об�
ластной администрации, и де�
путата Государственной думы.
Разве в этом факте есть хоть
малейшая попытка реализо�
вать указание президента?

А кто предоставляет слово
защитить себя ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны в
государственных СМИ от иде�
ологов бандеровского пошиба,
назвавших их (ветеранов) пре�
дателями, а патриотами � по�
именовавших власовцев и бан�
деровцев? Даже попытка ве�
теранов в других СМИ выра�

зить свое мнение не по душе
некоторым чиновникам, как это
сделала советник президента
Э. Памфилова � стала упре�
кать ветеранов в нарушении
ими положения Конституции о
свободе слова. Ишь, какая чуд�
ная логика! Врагам России
можно критиковать ее защит�
ников, а они осуждаются за
свое право даже защитить
себя от злостной клеветы!

Какие же коренные причины
столь различной оценки? Име�
ются две группы причин: соци�
альные и гносеологические.
Социальные причины «едино�
россовских» ошибок состоят в

том, что он и защищают инте�
ресы эксплуататоров. Ведь
многим ясно, что несправед�
ливо воровать в таких масшта�
бах народное добро, как это
сделал, к примеру, Абрамович,
купивший у государства не�
фтяную компанию за 100 мил�
лионов долларов, а затем, на�
жившись на выкачке этой не�
фти, продал ее снова государ�
ству, но уже за 13 миллиардов
долларов, то есть в 130 раз до�
роже, чем купил! Кто же пове�
рит, что он сделал благо для
народа?! Вот и вынуждены ве�
шать лапшу на уши людям уча�

стники разных «круглых
столов», подобных тому,
который прошел на ка�
нале «Культура».

Гносеологические, то
есть теоретико�познава�
тельные причины отно�
шения консерваторов к
прошлому, � это метафи�
зичность их мышления,
проявляющаяся в двух
аспектах:

а) абсолютизация, вос�
хваление прошлого (ре�
акционного, отжившего,
(например, столыпин�
ских реформ, ельцинских
изменений и т. д.);

б) отвержение прогрес�
сивного в прошлом,
прежде всего того поло�
жительного, что достиг�
нуто нашим народом в
ходе социалистических
преобразований (неви�
данный в истории скачок
во всех сферах обще�
ственной жизни, особен�
но в развитии промыш�
ленности и сельского хо�
зяйства, науки и образо�
вания, на что вынужден

был обратить внимание Чер�
чилль, заявив, что СССР за
двадцать лет прошел путь от
сохи до атома, на что запад�
ным странам потребовалось
200 лет).

Гносеологические причины
познания прогрессивными си�
лами основаны преимуще�
ственно на диалектике, ее за�
конах, прежде всего законе от�
рицания отрицания, а следо�
вательно, на диалектическом
отрицании, суть которого со�
стоит в следующих главных по�
ложениях:

а) всякое отрицание есть са�
моотрицание, происходящее

внутри развивающегося пред�
мета. Так, всякая революция
порождается противоречием
между развивающимися про�
изводительными силами и от�
стающими от них производ�
ственными отношениями, ко�
торые защищают интересы ре�
акционных классов. Поэтому
революция не завозится в

страну «как Бурбоны в
фургонах»;

б) в период диалекти�
ческого отрицания  от�
брасывается только то
из старого, что отжило
свой век, что служит по�
мехой прогрессу. К при�
меру, Великая Октябрь�
ская социалистическая
революция сбросила с
плеч народа паразитов

� дворян и помещиков;
в) в ходе диалектического от�

рицания из старого остается
то, что будет способствовать
развитию в будущем. Великий
Октябрь не уничтожил орудия
труда, навыки трудовой дея�
тельности, интеллигенцию,
способную принести пользу
народу, и т. д.;

г) проявляется забота о но�
вом, которое вначале может
быть и беспомощно, как ребе�
нок, нуждающийся в бережном
уходе. Так, в Советской стра�
не заботились об образова�
нии, развитии молодежи. И эта
мысль была выражена в сло�
вах известной песни: «Моло�
дым везде у нас дорога…».

…Можно сказать, что отож�
дествление консерватизма с
модернизмом, проповедуемое
псевдодемократами, ненаучно
и вредно. Это все равно что
заявлять: белое есть  черное,
черное есть белое, горячее
есть ледяное, ледяное есть
горячее и пр.

К сожалению, этой лжи до сих
пор верит немало людей, оцен�
ку поведения которых дала
молодая тамбовская поэтес�
са Марина Струкова:

Пуста казна, пусты карманы,
Не отобрали лишь души…
А люди смотрят на экраны
И верят оправданью лжи.
Звучит молитвенное пенье
Над нищим, умершим

в снегу.
Святое русское терпенье -
Дар беспощадному врагу.
Поэтому важнейшей задачей

каждого честного гражданина
является освобождение людей
от этого заблуждения.

Н. ИЛЬИЧЕВ,
участник войны, доктор

философских наук,
профессор.

Рис. Игоря КИЙКО.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Ты есть...». Х/ф.
8.15 Армейский мага�

зин.
8.50 Мультфильм.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 День Владимира

Высоцкого.
19.30 Минута славы.
21.00 Время.
22.00 «Клан Кеннеди».
23.55 «Белый плен». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Вертикаль». Х/ф.
7.50 Играй, гармонь

любимая!
8.40 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Валерий Обо�

дзинский. Украденная
жизнь».

12.15 Среда обитания.
13.10 «Вербное воскре�

сенье». Сериал.
16.55 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».
17.05 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 «Право на защи�

ту».
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00,

23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

купка.
9.50 Жить здорово.
10.55 Право на защи�

ту.
12.20 Модный приго�

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».
17.05 Свобода и спра�

ведливость

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо». Сериал.
17.05 Свобода и спра�

ведливость.

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

сти.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Блудные дети».
15.55 Смеяться разрешается.
18.05 «Только любовь». Х/ф.
21.05 «Лесное озеро». Х/ф.
23.00 «Жизнь взаймы». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Акваланги на дне». Х/ф.
7.25 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 «Равняется одному

Гафту». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 «Штрафной удар». Х/ф.
13.30 Смех с доставкой на

дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.05 «Пять шагов по обла�

кам». Х/ф.
21.00 В центре событий...
22.00 «Иностранец». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.20 Мультфильм.
5.30 «Агент национальной бе�

зопасности�5».
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Москва. Центральный

округ�3».
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.55 Тайный шоу�бизнес.
23.00 НТВшники.

18.15 «В черной�черной ком�
нате...».

19.15 Кубок профессионалов.
21.00 Время.
21.25 Первый класс.
22.25 Большая разница.
23.30 «Все о Стиве». Х/ф.

РОССИЯ
4.55 «Это случилось в мили�

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

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Национальный инте�

рес.

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Блудные дети».

Сериал.
15.40 Субботний вечер.
17.55 Десять миллионов.
19.00, 20.45 «Не жалею, не

зову, не плачу». Х/ф.

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

педия.
10.05 «Акваланги на дне». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�

бытия.

11.40 Городское собрание.
12.25 Таланты и поклонники.
13.45 «Кровные узы». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.35 «Агент национальной бе�

зопасности�5». Сериал.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

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

сан Утяшевой.
9.20 Готовим с Алексеем Зи�

миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Москва. Центральный

округ�3». Сериал.
16.20 Таинственная Россия:

Прибайкалье. Предчувствие
конца света?

17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

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

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Ошибка следствия».

Х/ф.

18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ДОстояние РЕспубли�

ки.
23.40 «Самка». Х/ф.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Мой серебряный шар.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Семейный детектив».
23.50 Десятая торжествен�

ная церемония вручения На�
циональной кинематографи�
ческой премии «Золотой
орел».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Будни уголовного ро�
зыска». Х/ф.

10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Последняя репродук�

ция». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Просто Клара Лучко».

Д/ф.
20.20 «Привет, киндер». Х/ф.
22.20 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

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

чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Гончие�4».
23.25 Концерт. «Лолита. Гос�

пожа президент».

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 Человек и закон.
23.50 «Контекст».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

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

ши.
21.00 «Семейный детектив».
22.50 Поединок.
23.50 «Россия от первого

лица».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.20 Мультфильм.
9.40 «Инспектор уголовного

розыска». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Последняя репродук�

ция». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Семен Морозов. Судь�

ба, с которой я не боролся».
Д/ф.

20.20 «Масакра». Х/ф.
22.15 «Когда уходят люби�

мые». Д/ф.
23.50 25�й час.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС».
21.30 «Зверобой».
23.35 Судебный детектив.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 Среда обитания.
23.50 Убийство.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».

13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Семейный детектив».
22.50 «Россия от первого

лица».
23.35 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.

9.40 «Баламут». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Первая попытка».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Сергей Никоненко. О,

счастливчик!». Д/ф.
20.20 «Разведчики. Война

после войны».
22.25 «Корейский принц то�

варищ Ким». Д/ф.
23.30 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС».
21.30 «Зверобой».
23.35 Судебный детектив.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 «Валерий Ободзинский.

Украденная жизнь».
23.50 «Следствие по телу».

Сериал.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

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

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему».
16.50 «Ефросинья. Продол�

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

ши.
21.00 «Семейный детектив».
22.50 «Россия от первого

лица».
23.35 «Целители. Расплата за

невежество».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 Мультфильмы.

9.50 «Внимание! Всем по�
стам…». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Первая попытка».
Х/ф.

13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Наталья Белохвости�

кова. Без громких слов». Д/ф.
20.20 «Разведчики. После�

дний бой».
21.20 «Разведчики. Война

после войны».
23.25 «Андрей Ростоцкий. Бег

иноходца». Д/ф.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС».
21.30 «Зверобой».
23.35 Судебный детектив.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков». Сериал.
22.25 «Звезда на час».
23.30 Познер.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Все к лучшему». Се�

риал.
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение». Сериал.
17.55 «Хозяйка моей судьбы».

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

ши.
21.00 «Семейный детектив».

Сериал.
22.50 «Россия от первого

лица».
23.35 «Майя. Пророки Апока�

липсиса».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.
9.35 «Рано утром». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 Постскриптум.
12.35 Руки вверх.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Петр Алейников. Же�

стокая, жестокая любовь». Д/ф.
20.20 «Разведчики. После�

дний бой».
23.20 Народ хочет знать.

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

риал.
9.30, 10. 20, 15.30, 18.30 Чрез�

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ППС». Сериал.
21.30 «Зверобой». Сериал.
23.35 Честный понедельник.
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ЧИНУША
Сатирическая миниатюра

СТЬ такой зверек – чину�
ша. Он ничем  не истре�
бимый. Есть попытки по�

головье хоть на малость, да
убавить. Но чинуша вид дав�
нишний, в мышеловку не по�
садишь. Посадить, конечно,
можно, но уж больно он уверт�
кий. В руки сам он не дается. В
норку тащит все, что схватит,
а хватать он может много.
Пусть то рубль, забытый кем�
то, или пачку евро. Доллар
тоже будет схвачен, без него,
он, как без пищи, ему доллар
очень нужен для развития и
жизни. Любит он и блеск ме�
талла, ну, конечно, золотого.
Сносит напрочь крышу, если
он конверт увидит, а в конвер�
те пачку денег.

Чинуша знает цену купюрам,
что в конверте, да и тем, что
без конверта, им он всегда най�
дет местечко. Этот вид из всех
подвидов поразительно про�
жорлив, из тех, кому все мало,
хоть накормлен до пуза. Он
давно в иммунитете и привит
от всех зачисток. Ни одна к
нему зараза просто так в по�
стель не ляжет. Хорошо, когда
зверюшка где�то хрумкает за
морем и не хочет возвращать�
ся на свое, казалось, место.

Всех мастей зверек бывает,
и окрас у него разноцветный.
С гладкой шерсткой на макуш�

Диалог в ресторане:
� Графин водочки и что�нибудь на

ваш вкус.
� Так и запишем: два графина во�

дочки.
* * *

Объявления в газетах реально ра�
ботают! В понедельник вышло
объявление о том, что мы ищем сто�
рожа, а уже в среду нас обокрали.

* * *
� Почему Фемида с завязанными

глазами и в руках весы держит?
� Это символ беспристрастности: ей абсолютно все

равно, какая из сторон положит больше денег на весы!

* * *
Мать � сыну:
� И заметь, сынок, я ни про одну твою дрянь никогда

ни одного плохого слова не сказала!
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

В ДВЕ СТРОКИ
Куда ни кинь - реклама

про лекарства.
Хворает сильно наше

государство?
* * *

О росте цен и говорить
неловко,

Когда без сыра даже…
мышеловка.

* * *
Дурная привычка была у жены:
Кричать на супруга

и в День тишины.

Доныне вопрос будоражит
 умы:

Кого победили на выборах
мы?

* * *
Твердит девчонка:

- Сяду на диету!
Хотя на вид она - сестра

скелету.
* * *

Стал классикой чиновников
прием:

«Лет через сто прекрасно
заживем!»

* * *
Политика - грязное дело.
Что ж лезут в нее то и дело?

* * *
Порой явления у нас бывают

странны:
Коров не видно, но полно

сметаны.
* * *

В России паспорт поменять -
формальность.

Еще бы изменить…
национальность.
* * *

Заказал товар по Интернету.
Год прошел. Товара

 что-то нету!
* * *

Накачала сдуру губы Нюра.
А твердила, что «губа -

не дура!»
* * *

ТВ уже по всем каналам
Стрельбой и сексом

доконало.
М. РЯБЧИКОВ.

г. Волгоград.

РАЗМЫШЛИЗМЫ

Встреча защитников Мос�
квы, фронтовиков, тружени�
ков тыла, жителей и моло�
дёжи  Войковского района
столицы, посвящённая
70�летию разгрома немец�
ко�фашистских войск под
Москвой, и презентация
книги «Они защищали Мос�
кву» состоялась в конце про�
шедшего года. Она была
организована префектурой
САО и управой Войковско�
го района.

Торжественность обстановки,
в которой проходила встреча,
не случайна. Ведь жители САО
и Войковского района столи�
цы � непосредственные участ�
ники или потомки людей, ко�
торые внесли достойный вклад
в разгром немецко�фашист�
ских войск. Именно на севере
Москвы гитлеровцам, имев�
шим большое преимущество в
живой силе и технике, удалось
ближе всего подойти к столи�

це. Именно здесь они были
окончательно остановлены.

Книга, посвящённая 70�ле�
тию битвы под Москвой, изда�
на по инициативе управы Вой�
ковского района и Междуна�
родной общественной органи�
зации бывших военнослужащих
«Марс � Меркурий» (МОО) на
спонсорские средства  патри�
отов�москвичей. Многие фрон�
товики, о которых идёт речь
на страницах издания, при�
сутствовали на
встрече. Их рас�
сказы, вошедшие
в книгу, сделали
её материалы по�
истине уникаль�
ными. Особенно
интересны мате�
риалы об участии
военных моряков
в защите Москвы.
Многие жители района встре�
тят здесь имена родных и близ�
ких, живых и, к сожалению, уже
ушедших от нас.

Многие страницы посвящены
военно�патриотической рабо�
те. Обобщен, к примеру, опыт
общеобразовательной школы
№223, где открыт музей име�
ни Героя Советского Союза
Д. М. Карбышева, школы
№ 747, которой планируется в
2012 г. присвоить имя Героя
Советского Союза капитана
1 ранга Г.М.Паламарчука, жив�
шего  в соседнем доме. Гим�
назия № 201 имени Зои и Алек�
сандра Космодемьянских, где
они учились, признана одним

из лучших общеобразователь�
ных учреждений Москвы по
военно�патриотической рабо�
те. Префект САО Москвы
В. Н. Силкин тепло поздравил
фронтовиков, тружеников
тыла, москвичей и гостей сто�
лицы со знаменательным со�
бытием. Он выразил призна�
тельность и благодарность за�
щитникам Москвы за их бес�
ценный вклад в Победу, вру�
чил им знаки «70 лет битвы за

Москву», учреждён�
ные правитель�
ством столицы.  В
настоящее время в
САО проживает
1541 участник обо�
роны Москвы, из
них  894 награжде�
ны медалью «За
оборону Москвы».

Глава управы Вой�
ковского района С. С. Сидо�
ров напомнил о героических
подвигах войковцев на защите
столицы, вручил участникам
встречи памятную книгу, кото�
рая вызвала живой интерес у
ветеранов войны и труда.
Именно их жизненный опыт,
богатый яркими фактами без�
заветного мужества и отваги,
любви и преданности Отече�
ству, послужит  примером для
подрастающих поколений,
призывной и учащейся моло�
дёжи. Книга поможет глубже
понять истоки нашей Победы,
послужит хорошим средством
для разоблачения попыток ис�
казить историю, принизить

вклад Советской Армии и Во�
енно�Морского Флота в раз�
гром фашистских войск под
Москвой.

Президент МОО, член Цент�
рального совета по делам ве�
теранов Министерства оборо�
ны РФ капитан 1 ранга Л. А.
Бондаренко от имени Всерос�
сийского комитета ветеранов
войны и военной службы вру�
чил  памятные медали и гра�
моты руководителям и органи�
заторам встречи, спонсорам
издания памятной книги, пред�
ставил её авторов.

Выступивший от имени фрон�
товиков председатель совета
ветеранов, член общественно�
го совета САО Москвы гене�
рал�лейтенант авиации А. В.
Борисов поделился воспоми�
наниями о жестоких боях в Под�
московье, массовом героизме
бойцов и командиров, с благо�
дарностью  оценил заботу о
ветеранах войны и труда, от�
метил важность военно�патри�
отической работы, организо�
ванной администрацией окру�
га и района.

Во встрече участвовали пред�
ставители МО РФ, Российско�
го государственного военного
историко�культурного центра
при правительстве РФ и дру�
гих государственных органов,
общественности столицы, ве�
теранских и молодёжных орга�
низаций, учебных заведений.

А. ДАНИЛИН,
капитан 1 ранга в отставке.
г. Москва.

перекрасить, как прикажут. И
в огне он не сгораем, и в воде
не потопляем. Он везде, где
люди дышат, без людей он
жить не может, хотя и верит в
то, что люди без чинуш исчез�
нуть могут. И приходится ми�
риться с этой вирусной зве�
рюшкой.

Может, все�таки найдутся го�
ловастые доценты и искусст�
венно получат новый вид, спо�
собный людям доброту нести
и пользу и готовый до после�
дней капли пота и крови де�
лать все на благо людям. Как
же хочется поверить, что так
будет, что жизнь заставит чи�
нушу видоизмениться!

С. ВОДОЛОЖКО.
г. Волгоград.

ке, лысым тоже он бывает, ху�
досочным и невзрачным, туч�
ным с  мордочкой  приятной,
добротой на оба глаза. Будто
то не чинуша, а пушистый роб�
кий кролик. Но не стоит
обольщаться: это хитрый и зу�
бастый зверь, приученный к
добыче. А добыча рядом ходит,
наивно полагая, что способна
взять чинушу за его крутую
лапу. Редко кто зверька�чину�
шу вот так разом за загривок
возьмет, даже видя, что тот
залез в чужую кормушку. Он на�
столько приспособлен к ат�
мосферным переменам, что
любая перемена для него, как
снег зимою. Чтобы выжить в
непогоду, будет он хвалить не�
настье. Чтобы быть всегда и с
теми, он готов и хвост, и шкуру

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МОСКВУ
БИАТЛОН. Пятый этап Куб-

ка мира по биатлону в чеш-
ском Нове Место складыва-
ется удачно для российских
спортсменов. Андрей Мако-
веев одержал свою первую
победу на этапах Кубка мира.
29-летний уроженец Тюмен-
ской области выиграл инди-
видуальную гонку на 20 кило-
метров. Он оказался един-
ственным среди 100 с лиш-
ним участников, кто не допу-
стил ни одного промаха на 4
огневых рубежах. Ближайше-
го соперника, норвежца
Свендсена, он опередил по-
чти на минуту. Ольга Зайцева
выиграла женский спринт.
Она отстреляла безупречно и
по праву завоевала золото.

ОЛИМПИАДА. В австрий-
ском Инсбруке зажгли олим-
пийский огонь первой зимней
юношеской Олимпиады. По-
добное мероприятие прово-
дится впервые. В ней прини-
мают участие свыше тысячи
спортсменов из 70 стран в
возрасте от 14 до 18 лет.

К участникам состязаний
обратился президент Между-
народного олимпийского ко-
митета Жак Рогге, который
подчеркнул, что юным спорт-
сменам предстоит не только
соревноваться, но и учиться
друг у друга. Стоит отметить,
что никаких поблажек для
юных участников организато-
ры не сделали. Программа
игр ничем не отличается от
той, которая будет представ-
лена на предстоящей зимней
Олимпиаде в Сочи. Юноши и
девушки будут состязаться во
всех основных видах спорта.
В состав российской коман-
ды вошли 67 спортсменов. И
в первый же день игр порадо-
вали наши хоккеисты. Росси-
яне обыграли канадцев со
счётом 4:3.

СНОУБОРД. Сильнейшие
российские сноубордисты
успешно выступили на этапе
Кубка мира в австрийском
Яуэрлинге. Андрей Соболев
в параллельном слаломе
впервые в истории отече-
ственного мужского сноубор-
да дошел до финала и завое-
вал серебряную медаль. Про-
шлогодняя обладательница
Кубка мира в этой дисципли-
не среди женщин Екатерина
Тудегешева также заняла вто-
рое место.

ФУТБОЛ. Международная
федерация футбольной исто-
рии и статистики составила
рейтинг лучших клубов по ито-
гам 2011 года. «Зенит» из
Санкт-Петербурга стал луч-
шей из российских команд,
заняв 42-е место.

ХОККЕЙ. Лидер регулярно-
го чемпионата КХЛ питерский
СКА оступился в домашнем
матче против череповецкой
«Северстали». Армейцы не
смогли пробить кандидата в
сборную России Василия Ко-
шечкина. А вот нападение го-
стей выглядело более продук-
тивно: «Северсталь» провела
4 результативные атаки и на-
несла СКА первое поражение
после новогоднего перерыва.
Тем не менее, в сводной таб-
лице первенства клуб с бере-
гов Невы остался на первой
позиции.

Его ближайший преследова-
тель - «Трактор» - не смог вос-
пользоваться осечкой лиде-
ра и заработал только 1 очко
в Ханты-Мансийске: челябин-
цы уступили «Югре». Основ-
ное время и овертайм завер-
шились вничью - 2:2, а в се-
рии буллитов победу хозяе-
вам принес Игорь Скорохо-
дов. «Трактор» отстает теперь
от СКА на 8 очков.

Московское «Динамо» при-
нимало магнитогорский «Ме-
таллург» и выиграло со сче-
том 4:1. В первом периоде
отличился чешский легионер
хозяев Клепиш, забросивший
две шайбы. При счете 3:1 на
59-й минуте динамовец Вол-
ков поразил уже пустые во-
рота.

А.БЕСЕДИН.


