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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы, ветераны войны и труда, труженики тыла

вагонного депо Унеча Брянского отделения Мос�
ковской железной дороги, ушедшие на пенсию
до 2000�2005 гг. из отрасли Министерства пу�
тей сообщения или ОАО «РЖД», внесли боль�
шой вклад в восстановление после оккупации
депо, а также железнодорожного узла Унеча и в
развитие железнодорожного транспорта в це�
лом.

Многие ветераны начинали работать в депо
с 1941 года (со школьной скамьи) и имеют
стаж работы на железнодорожном транспорте
35�50 лет.

В связи с проводимыми реформами ОАО «РЖД»
вагонное депо Унеча Брянского отделения Мос�
ковской железной дороги в июле 2005 года
было выделено из состава ОАО «РЖД» и пере�
дано в созданный филиал ОАО «РЖД» � дирек�
цию по ремонту грузовых вагонов. В 2008 году
ОАО «РЖД» выставило на аукцион продаж
22 ремонтных депо, в том числе и депо Унеча
Московской железной дороги. 24 октября 2008
года вагонное депо Унеча Московской железной
дороги было продано ООО «Новая вагоноремон�
тная компания».

Из двадцати двух проданных ремонтных депо
ветераны труда пяти депо дорог оставлены в
ветеранских организациях дорог ОАО «РЖД» и
пользуются всеми льготами принятого ОАО
«РЖД» коллективного договора. Остальные ве�
тераны оказались проданными вместе с депо и
никому не нужными.

Ветеранам войны и труда, ушедшим на пенсию
до 2000�2005 гг., отказали в выдаче направле�
ния и проездных билетов для лечения и обслу�
живания в больницах ОАО «РЖД», в медицинс�
кой помощи, выдаче путевок в профилакторий
«Унеча», который обслуживает ветеранов труда
Московской железной дороги, зубопротезиро�
вании, отказали в ежемесячной благотворитель�
ной помощи от благотворительного фонда «По�
чет», которую получают неработающие пенсио�
неры, ушедшие на пенсию до 01.03.2003 года и
не имеющие права на негосударственное пен�
сионное обеспечение.

Я, Иван Прокофьевич Оснач, 1925 года рожде�
ния, начал трудовую деятельность в вагонном
депо Унеча Московской железной дороги в 1941
году, в 1943 году призван в действующую армию,
прошел большой путь по дорогам войны до Ке�
нигсберга и Берлина. Награжден двумя ордена�
ми Красной Звезды, орденом Отечественной
войны, медалью «За отвагу» и другими медаля�
ми. После войны, в 1946 году, вернулся и снова
начал работать в вагонном депо Унеча Московс�
кой железной дороги в должности осмотрщика
вагонов, мастера, приемщика вагонов до ухода
на пенсию в 1986 году.

Лидия Радионовна Старочкина, 1923 года рож�
дения, начала трудовую деятельность в вагон�
ном депо Унеча с 1941 года, награждена знаком
«Почетный железнодорожник» в 1945 году. Ушла
на пенсию в 1985 году.

Нас, ветеранов войны и труда, волнует вопрос:
почему ветераны железнодорожной отрасли,
ушедшие на пенсию до 2000�2005 гг., остаются
ветеранами ОАО «РЖД» и пользуются уважени�
ем и всеми льготами, принятыми коллективным
договором ОАО «РЖД», а нас, ветеранов войны
и труда, продали, морально оскорбили, унизили
и выбросили на обочину истории?

Наши обращения к президентам ОАО «РЖД» и
Роспрофжел в 2006�2008 гг. остались без вни�
мания.

Мы обращаемся к вам, президенту Российс�
кой Федерации, с просьбой оказать нам помощь
в решении важного для нас вопроса � возвраще�
ния нам статуса ветерана ОАО «РЖД».

И. ОСНАЧ,
председатель совета ветеранов

войны и труда вагонного депо Унеча
(еще 22 подписи).

г. Унеча, Брянская обл.
Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Продолжение темы на стр. 6-7.

Заметки публициста о
кандидате в президенты
Сергее Миронове.

Стр. 10.

Размышления читателей о кандидате в пре�
зиденты Владимире Путине и партии «Единая
Россия».

Стр. 11.

Рассказ о Российском общественном благо�
творительном фонде ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и Вооруженных Сил.

Стр. 12.

Фоторепортаж на�
шего корреспонден�
та с фотовыставки
«20 лет без СССР».

Стр. 14.

Издается с января 1988 г.
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В соответствии с уставом в феврале�марте
пройдет отчетно�выборная кампания в первич�
ных ветеранских организациях столицы, при�
званная наряду с решением организационных
вопросов способствовать активизации деятель�
ности и дальнейшему сплочению ветеранского
движения, укреплению партнерства с органа�
ми власти.

В одной из лучших районных организаций Чер�
таново Южное (председатель совета ветера�
нов полковник в отставке И. Ф. Курячий) уделя�
ют большое внимание подготовке и проведе�
нию отчетно�выборных собраний в 11 первич�
ных организациях, где на учете состоят более
9,1 тыс. человек. При этом следует отметить,
что за последние годы численность ветеран�
ской организации увеличилась на 5,5 тысячи
пенсионеров, более чем в 2,5 раза.

На пленуме районного совета утверждены гра�
фик и место проведения отчетно�выборных со�
браний, а также представители районного со�
вета, закрепленные за первичками и ответ�
ственные за подготовку собраний. Разработан
пакет документов, регламентирующий подго�

В Московском городском совете ветеранов

ВЫБОРЫ В ПЕРВИЧКАХ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

товку и проведение собраний. На инструктаже
председателей первичек был представлен при�
мерный план отчетного доклада и докладной
записки об итогах работы совета за два года.
Определен круг приглашенных, среди которых
представители управы, муниципалитета, управ�
ления социальной защиты населения, центра
социального обслуживания, лечебных учреж�
дений, учебно�образовательных заведений, мо�
лодежных организаций.

Пленум подчеркнул важность дальнейшего
развития института представителей первичной
организации от подъездов и домов, что позво�
лит оживить работу советов, приблизить их к
ветеранам, знать их интересы и нужды. Отчет�
но�выборная кампания должна обновить со�
ставы руководящих кадров первичек с целью
повышения эффективности их работы, не на�
рушая преемственности и баланса между опыт�
ными и молодыми кадрами. Успешно работа�
ют в этом направлении первичные организа�
ции №№ 1, 4 и 5, которыми руководят Т. В.
Минина, Т. В. Курячая и И. С. Ракова.

В. САФРОНОВ.

ОДИТЕЛИ моей жены �
Виктор Петрович Соловь�
ев, 1925 года рождения и

Анна Александровна Соловье�
ва, 1935 года рождения. Вик�
тор Петрович ушел на фронт в
1943 году, приписав себе год.
По возрасту его в армию не
брали. Он был в Берлине, брал
его. Как раз там ему исполни�
лось 19 лет. После войны окон�
чил техникум, получил профес�
сию агронома, проработал всю
жизнь. Когда распрощался с
работой, остался жить в Че�
беньках. Своего жилья у него
не было, его с женой поселили
в коммунальной квартире.

Постоянных соседей у них
нет: одна семья уедет, другая
приедет. Семьи бывают раз�
ные. Одни хорошие и спокой�
ные, а при других � ночью шум
на весь дом, пьянки и драки.
Тяжело пожилому человеку,
который жизнью рисковал, за�
щищая СССР от фашизма. В
Чебеньках нет бани, а в доме
туалета нет. Он находится во
дворе. До него метров 20. Но
осенью и весной, когда дождь

2009 году на отчетно
вы

борной конференции со

вета ветеранов Красноар


мейского района Волгограда
по настоянию главы района
была предложена кандидату

ра Л. В. Макеевой. На мо

мент избрания Людмила Ва

л е н т и н о в н а
даже не до

стигла пенси

онного возраста, который на

ступил спустя два месяца пос

ле отчетно
выборной конфе

ренции. А присутствующие
ветераны молча слушали хва

лебные дифирамбы в адрес
молодой бывшей учительни

цы. После этого избрания
Макеева была утверждена
специалистом по связям с об

щественностью с определен

ным окладом.

Кроме того, на очередной

К а р т и н к а  с  н а т у р ы

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД
и огромные лужи, дистанция
увеличивается, особенно но�
чью, когда скользкий лед. Как
в кино: «Упал, очнулся � гипс»...

А «скорую помощь» в Чебень�
ках с зенитными прожектора�
ми не найдешь, потому что ее
там нет. Она есть только в
Оренбурге. На языке чиновни�
ков это называется «забота о
гражданах Российской Феде�
рации». Хорошая забота. В
СССР была забота о старых и
больных. А сейчас есть ли она?
Нет ее!!! Такая вот «Единая
Россия». В ней идет разговор
только о прибыли, а такие по�
нятия, как честь, совесть, по�
рядочность и патриотизм, там
не котируются.

Сейчас забота есть в основ�
ном о тех людях, у кого есть
миллионы долларов на счету,
лучше в зарубежных банках. Их
считают за людей, а тех, у кого
нет хотя бы тысячи долларов в
месяц, за людей не считают.

С. РОДИН,
капитан в отставке.

г. Королев.

НА ТРЕХ СТУЛЬЯХ
оперативке в совете ветеранов
Л. В. Макеева нам с гордос

тью сообщила, что избрана
членом политсовета районно

го отделения партии «Единая
Россия». Теперь некоторые
вопросы, поднимаемые наши

ми ветеранами, касающиеся

чиновничества
администрации
или партии влас


ти, блокируются нашим пред

седателем. Напрашивается
вопрос о легитимности пре

бывания нашего председателя
одновременно на всех долж

ностях. Ведь согласно уставу
совет ветеранов является об

щественной организацией и
имеет право самостоятельно
принимать решения по поли

тическим вопросам.

В. ИКЛЕНКОВ,
ветеран труда.

г. Волгоград.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РИСК
ТО БЫЛО обычное дежурство для наряда группы
задержания вневедомственной охраны. Старший пра


порщик Александр Страхов и прапорщик Олег Сырвачев
патрулировали спящий город. Проезжая по улице Водников,
они почувствовали запах гари, характерный для пожара
треск. Старый двухэтажный деревянный дом был охвачен
пламенем. Жильцы дома успели повыскакивать на улицу в
нижнем белье. Увидев полицейскую машину, один из моло

дых людей бросился к стражам порядка с просьбой вытащить
из горящего дома его бабушку.

Выдавив стекло окна, полицейские оказались в горящем
доме. Шли вслепую, блуждали по задымленным комнатам и
внезапно услышали кашель старушки. Полицейские вынес

ли ее на руках и передали прибывшей бригаде «скорой
помощи». А через считанные минуты дом затрещал, и дере

вянное покрытие обрушилось

Мы нередко ругаем представителей полиции за имеющиеся
недостатки в работе, но почему
то стесняемся похвалить их,
когда они на наших глазах совершают смелые поступки.
Восполняя этот пробел, я хочу выразить от Пермского
краевого совета ветеранов спасибо Александру Страхову и
Олегу Сырвачеву за спасение ветерана.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.

ОВЫЙ год ознаменовал�
ся очередной сенсацией
из жизни тех, кто на виду

у всех. О ней вещают с экра�
нов телевизоров, пишут в жур�
налах, кричат с газетных стра�
ниц. Видный чиновник Анато�
лий Чубайс, призванный удив�
лять всех новыми технология�
ми, на этот раз удивил росси�
ян достижением в собственной
судьбе. Он стал трижды геро�
ем… семейной жизни, отметив
свадьбу с теледивой Дуней
Смирновой. При этом никто из
восхитившихся этим счастьем
даже не заикнулся, был ли у
Чубайса развод с его второй
женой Марией Вишневской.
Зато все досконально осве�
домлены, что ушел он от нее к
третьей избраннице, как на�
стоящий   рыцарь.

Популярный актер Стас Са�

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ!

 НЕ ... РАВНЯЙСЯ НА ЧУБАЙСА!
дальский, одним из первых со�
общивший о новой свадьбе Чу�
байса, ликует:

� Замечательно, что люди на�
шли друг друга, у меня это вы�
зывает только восхищение.
Дуня очень талантливая, да и
рыжий миллиардер молоток:
оставил жене все свои сбере�
жения, недвижимость.

А оставить Анатолию Чубай�
су есть чего. По данным дек�
ларации, в 2010 году глава
«Роснано» заработал более 22
миллионов рублей, плюс к это�
му вдвое больше получил от
операций с ценными бумага�
ми, а  еще 6,461 миллиона руб�
лей ему принесли банковские
вклады. Кроме того, у него в
Подмосковье застолблено 55
тысяч квадратных метров зем�
ли, а в Москве имеется квар�
тира в 175,8 квадратных мет�

ра. Есть, разумеется, и авто�
мобиль, и снегоход. Так что с
движимостью и недвижимос�
тью у него все в ажуре. А это
главное!

Такое теперь время: все ре�
шают деньги. Вот почему, со�
общая о новой свадьбе Чубай�
са, все говорят и пишут только
о движимости и недвижимос�
ти, забывая даже мельком упо�
мянуть, как и где живет его пер�
вая жена, подарившая ему
сына и дочь, никого не волну�
ет, как чувствует себя его вто�
рая жена. Все внимание � оче�
редной избраннице.

� Искренне рада за Смирно�
ву, она заслужила счастье, �
пишет в Интернете Ксения
Собчак.

Если и дальше так пойдет
дело, не исключено, что по�
клонники новой супружеской
пары выйдут на улицу с ярки�
ми плакатами: «Равняйся на
Чубайса!». Жаль только, что
равняться на него могут лишь
те, кто при деньгах и у власти.

 И. ТРОЙНИН.

ЕСТОГО января 2012
года исполнилось 70
лет контр�адмиралу,

подводнику, председателю ко�
митета ветеранов Московско�
го горвоенкомата Анатолию
Иосифовичу Романюку.

Окончив в 1967 году Черно�
морское высшее военно�мор�
ское училище им. П. С. Нахи�
мова, Анатолий Иосифович за
36 лет службы прошел путь от
курсанта до контр�адмирала.
В течение двух лет был коман�
диром большой ракетной под�
водной лодки «К304».

После окончания в 1978 году
Военно�морской академии за�
нимал руководящие должнос�
ти в Генеральном штабе ВС
СССР, окончив Академию Ге�
нерального штаба ВС СССР в

АНАТОЛИЙ  ИОСИФОВИЧ
РОМАНЮК

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

1988 году, работал в Главном
оперативном управлении Ге�
нерального штаба ВС СССР.
С июня 1992 года он � началь�
ник направления общего пла�
нирования � заместитель на�
чальника оперативного управ�
ления Штаба ОВС СНГ. С ап�
реля 1994 года по апрель 1998
года � заместитель руководи�
теля аппарата Комитета Со�
вета Федерации по обороне и
безопасности.

В составе нескольких экипа�
жей подводных лодок Север�
ного флота неоднократно вы�
полнял задачи боевой службы
(1969, 1971, 1972, 1973 гг.).

Подводная лодка «К304», ко�
торой командовал Анатолий
Иосифович, в 1970�1976 годах
носила звание «Отличный ко�
рабль ВМФ» и неоднократно
являлась победителем ракет�
ных стрельб на Северном фло�
те России.

Награжден орденами Крас�
ной Звезды, Петра Великого,
Адмирала Флота Советского
Союза Кузнецова Н. Н., Почет�
ным гражданским орденом
«Серебряный Крест» и многи�
ми медалями. Ветеран боевых
действий.

После увольнения в запас
продолжал трудовую деятель�
ность в Совете Федерации на

различных должностях по ян�
варь 2007 года. С января 2007
года работал в ФГУП «Салют»
помощником заместителя ди�
ректора по государственному
оборонному заказу и внешне�
экономическим связям, с 2008
года � советником директора
ФГУП «Салют».

В феврале 2011 года на от�
четно�выборной конференции
избран председателем коми�
тета ветеранов Московского
горвоенкомата. В своей рабо�
те огромное внимание уделя�
ет совершенствованию рабо�
ты по военно�патриотическо�
му и гражданскому воспита�
нию молодежи, решению со�
циально�бытовых проблем ве�
теранов ВС России.

Члены президиума комитета
ветеранов Московского горво�
енкомата сердечно поздравля�
ют Анатолия Иосифовича с
юбилеем и желают ему креп�
кого здоровья, творческих ус�
пехов в его активной трудовой
деятельности, семейного бла�
гополучия и удачи во всех его
делах и начинаниях.

Ю. ЗАЙЦЕВ,
Г. ГОЛИОНЦЕВ, В. ГУСЕВ,

В. АНДРИАНОВ,
Н. СТРОИТЕЛЕВ,

С. КОТЕЛЬНИКОВ,
члены президиума.
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ПРАВДЕ
ВОПРЕКИ

«Если гора не идет к Маго-
мету, мы ножками пойдем
к народу».

Сергей МИРОНОВ,
лидер партии

 «Справедливая Россия».

Партийной популярности
в угоду,

А справедливости
и правде вопреки,

Они твердили, что близки
к народу,

А от него на деле были
далеки.

  АЛКОГОЛИКИ -
ТРУДОГОЛИКИ

«Вы хотите, чтобы люди
меньше пили? Дайте им ре-
альную возможность стро-

ить свои дома на своей зем-
ле… Населению будет чем
заняться».

 Григорий ЯВЛИНСКИЙ,
лидер избирательного

                            списка партии
«Яблоко».

Совсем нетрудно
и несложно

Охочим выпить землю
раздавать.

И без труда легко
представить можно,

Как широко подарок …
станут обмывать.

В ДУМЕ И ДОМА
«Поменьше бы однофа-

мильцев, а то потом не ра-
зобраться, какой Кашин, ка-
кой Коломейцев, - сидят в
одной фракции по десять
человек под одной фамили-
ей … инкубатор! Где Жири-
новский второй?».

 Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ,

 лидер ЛДПР.
Обличать других умея

броско,
Он объявил

семейственности бой,
Забыв, что в Думе Лебедев '

не Жириновский,
А дома ' сын его родной!

Д. ИВАНОВ.

АК СООБЩИЛО агент�
ство ИТАР�ТАСС, в
Санкт�Петербурге был

вынесен приговор членам пре�
ступной группировки, причас�
тным к убийству  сотрудника
Следственного комитета Рос�
сии (СКР). В расправе над
Дмитрием Марининовым так�
же подозревались сотрудники
МВД, но в итоге с них почему�
то сняли обвинения.

Осужденный Сергей Кириль�
чук проведет за решеткой 26
лет. Его признали виновным в
создании преступной группи�
ровки и двух
убийствах. От�
бывать наказа�
ние главарь
банды будет в
исправительной колонии стро�
гого режима. Трое других фи�
гурантов дела � Сергей
Стрельников, Сергей Иванов и
Игорь Залевский, которым
было предъявлено обвинение
в убийстве, сбыте наркотиков
и хранении оружия, пригово�
рены к 13, 22 и 24 годам лише�
ния свободы соответственно.
При этом убийство, за кото�
рое осужден Залевский, было
совершено в составе группи�
ровки еще в 2003 году.

Как отмечалось в решении
суда, убийство сотрудника СКР
Дмитрия Марининова было
совершено в связи с исполне�
нием им общественного дол�
га. Мотивом преступления ста�
ло то, что он собирал инфор�
мацию о деятельности группи�
ровки Кирильчука, занимав�
шейся распространением ге�
роина. Его действия создали
«реальную угрозу существова�
нию преступной группы».

Как заявил после оглашения
приговора адвокат Сергея Ки�
рильчука Дмитрий Динзе, за�
щита недовольна судебным
решением и собирается его
обжаловать. «Мы хотели, что�
бы моего подзащитного оправ�

ВОКРУГ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАМПАНИИ

МИТРИЙ Медведев в Саранске провел первое в этом году
заседание президиума Госсовета. Оно было посвящено
усилению государственных гарантий защиты прав потре�

бителей. Рассматривался комплекс предложений, подготовлен�
ных специальной рабочей группой. В частности, президент по�
требовал ускорить разработку положений о государственном
надзоре в пищевом секторе и общепите. По словам Дмитрия
Медведева, необходимо активно развивать институт публичного
контроля, чтобы помогать каждому конкретному человеку.

Президент РФ встретился в своей подмосковной резиденции
«Горки» с президентом Финляндии Тарьей Халонен, которая
совсем скоро покинет занимаемый пост. Через несколько дней
в Финляндии пройдут выборы нового главы государства. В них
она уже участвовать не будет � так же, как и Дмитрий Медведев в
предстоящем голосовании у нас. Речь на встрече шла о перс�
пективах сотрудничества с учетом предстоящих в двух странах
президентских выборах. Напомним, что Россия сохраняет пер�
вое место среди экономических партнеров Финляндии. Годовой
товарооборот между нашими странами превышает 17 миллиар�
дов долларов.

Также Дмитрий Медведев провел встречу с главой Палестинс�
кой национальной администрации Махмудом Аббасом. Они об�
судили ситуацию на Ближнем Востоке и посредничество Рос�
сии в урегулировании палестино�израильского конфликта. Мах�
муд Аббас вручил Дмитрию Медведеву символическое свиде�
тельство о переименовании главной улицы города Иерихон, ко�
торой теперь присвоено имя Дмитрия Медведева. Глава России
также поздравил Махмуда Аббаса с присуждением ему премии
имени патриарха Алексия II.

Президент России посетил Главное разведывательное управ�
ление Генштаба Вооруженных Сил России. Как доложил глава
управления Игорь Сергун, ГРУ является единственной спец�
службой, включающей все существующие направления развед�
ки. Дмитрий Медведев вручил ряду офицеров государственные
награды. Он подчеркнул � ГРУ остаётся одной из самых эффек�
тивных спецслужб мира, обеспечивая безопасность и нацио�
нальные интересы страны. Также глава государства отметил и
успешное завершение реорганизации всей системы разведки.

ЕНТРИЗБИРКОМ закончил прием заявок на участие в пре�
зидентских выборах  и приступил к проверке подписей трех
кандидатов в президенты. Это бизнесмен Михаил Прохо�

ров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский
и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Работу
экспертов можно увидеть в прямом эфире. Трансляция с веб�
камер ведется на сайте ЦИК. Окончательные итоги проверки
станут известны 29 января. Еще трем претендентам на высший
пост Центральная избирательная комиссия 20 января офици�
ально отказала в регистрации. Бывший мэр Владивостока Вик�
тор Черепков и общественный деятель из Оренбурга Ринат Ха�
миев вообще не предоставили требуемых по закону подписей в
свою поддержку. А лидер незарегистрированной партии «Воля»
Светлана Пеунова смогла заручиться поддержкой лишь 243 ты�
сяч россиян, что в 10 раз меньше необходимого.

В четверг на заседании Центризбиркома ее председатель Вла�
димир Чуров попробовал поставить вопрос о своей отставке, но
большинством голосов члены комиссии это предложение не
поддержали.

В Москве вышли на совместный митинг представители КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России». Участники митинга призвали
объединить усилия для проведения честных выборов президен�
та. Совместная акция, санкционированная столичными властя�
ми, проходила на Манежной площади. По данным столичного
ГУВД, собралось примерно полторы тысячи человек. Участники
высказывали своё недоверие Центральной избирательной ко�
миссии, требовали отставки Владимира Чурова и назначения на
должность главы ЦИК представителя от оппозиционных парла�
ментских партий. Свои предложения озвучил лидер коммунис�
тов Геннадий Зюганов, участвующий в президентской кампании.
«Мы можем с вами сформировать правительство народного до�
верия. Мы введём два срока президента не более 5 лет, и это
будет нормальная народная власть. Мы передадим полномочия
правительству и Думе, и ни один министр не будет утверждаться
без прохождения контрольных экзаменов непосредственно в
Государственной думе перед депутатами профильных комите�
тов», � заявил Геннадий Зюганов.

ЛЕДСТВЕННЫЙ комитет РФ продолжает проверку инфор�
мации о нарушениях, выявленных на парламентских выбо�
рах. Об этом заявил в субботу официальный представитель

ведомства Владимир Маркин. По его словам, зарегистрирова�
ны более 350 заявлений граждан. По итогам их проверки уже
возбуждено 26 уголовных дел. Больше всего нарушений в Моск�
ве, в Республике Башкортостан, а также во Владимирской, Ке�
меровской, Ленинградской и Астраханской областях. Основные
нарушения связаны с подкупом избирателей, вбросом бюлле�
теней и принуждением к голосованию. Владимир Маркин не
исключил, что в ближайшее время количество возбуждённых
уголовных дел  увеличится.

Любопытны первые шаги нового посла США в России Майкла
Макфола. Он встретился с представителями российской пар�
ламентской и внесистемной оппозиции. Среди приглашенных
были депутаты Государственной думы от КПРФ и «Справедли�
вой России» Леонид Калашников, Оксана Дмитриева, Илья По�
номарев, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин,
лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирико�
ва, сопредседатели незарегистрированной партии «Народная
свобода» Борис Немцов и Владимир Рыжков. Как заявил В.Рыж�
ков агентству «Интерфакс», американскую сторону интересо�
вала политическая ситуация в России после парламентских вы�
боров, а также ход президентской предвыборной кампании.

Сергей ТАРАСЕНКО.

ЗАКОН ЧТО КИСТЕНЬ
дали. Будем добиваться отме�
ны приговора», � сказал он. По
его мнению, дело не было рас�
следовано в полном объеме. В
частности, по оценке адвока�
та, избежали ответственности
сотрудники милиции, которые
угрожали Марининову.

Напомним, что весной 2009
года в деле фигурировали еще
несколько подозреваемых, в
числе которых упоминался
по крайней мере один сотруд�
ник милиции. Как тогда сооб�
щалось, одним из семерых за�
держанных был сотрудник УВД

по Петродвор�
цовому району
Санкт�Петер�
бурга Горюнов.
По версии след�

ствия, мотивом убийства со�
трудника СКР послужило лич�
ное участие Марининова в ме�
роприятиях по задержанию
двух действующих работников
милиции, занимавшихся нар�
которговлей.

Задержанные � сослуживцы
Горюнова и его соратники по
банде � попытались с его по�
мощью надавить на Марини�
нова. По тогдашней версии
следствия, это им не удалось,
и подозреваемые, зная, что 15
января 2009 года Марининов
должен явиться к следовате�
лю на допрос, «заказали» его.
О том, куда все эти подозре�
ваемые «выпали» из материа�
лов дела в процессе рассле�
дования, не сообщалось.

Сразу приходят на ум слова
Володи Шарапова из сериала
«Место встречи изменить
нельзя»: «Я так понимаю, что
если закон разок под один слу�
чай подмять, потом под дру�
гой, потом начать им затыкать
дыры каждый раз в следствии,
как только нам с тобой пона�
добится, то это не закон тогда
станет, а кистень! Да, кис�
тень… ».

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

Автопроизводителям и им'
портерам автомобилей в ны'
нешней России приходится
конкурировать... с угонщика'
ми. Только в Москве за про'
шедший год жертвами воров
стали более 13 тыс. автовла'
дельцев. Больше всего угоня'
ют легковые машины отече'
ственного производства и
японские иномарки. Но все
чаще целью преступников ста'
новятся дорогостоящий боль'
шегрузный автотранспорт и
специальная техника. За 2011
год в столице их было похище'
но 513 единиц. При этом стра'
жи порядка поймали чуть боль'
ше семисот угонщиков.

«Правда», 20-23 января.

* * *
В понедельник, 16 января, кан'

дидат в президенты Российс'
кой Федерации Владимир Пу'
тин выступил с политическим
манифестом «Россия сосре'
дотачивается ' вызовы, на ко'
торые мы должны ответить».

Анализируя нынешнее состо'
яние России ' «Где мы нахо'
димся и куда идем», ' В. Путин
делает весьма «смелое» для
политического руководителя
обобщение: «Россия сегодня
по основным параметрам эко'
номического и социального
развития вышла из глубокого
спада, который последовал за
крахом тоталитарной модели
социализма и распадом Со'
ветского Союза... Мы достиг'
ли и преодолели показатели
уровня жизни самых благопо'
лучных лет СССР». И эти «до'
стижения» В. Путин увязыва'
ет с той «продуманной и ос'
мотрительной» экономической
политикой, которую полити'
ческое руководство страны
проводило последние десять
лет.

«Советская Россия»,
21 января.

* * *
Россия и НАТО одобрили «До'

рожную карту» сотрудничества
до 2014 года, предусматрива'
ющую взаимодействие в борь'
бе с морским пиратством и
терроризмом. Об этом сооб'
щил по завершении состояв'
шегося в среду заседания Со'
вета Россия ' НАТО (СРН) на
уровне начальников генштабов
генерал армии Николай Мака'
ров.

«Красная звезда»,
20 января.

На Крещение, 19 января,по всей России прошли купания и
торжественные богослужения. Таинство Крещенского омовения
в последние годы все больше превращается в массовое явле'
ние. Искупаться в этот день люди приходят пешком и приезжают
на автомобилях не только целыми семьями, но и трудовыми
коллективами.

На снимке: купание в Москве'реке.
Фото Р.АГАСЬЯНЦА.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ



№ 4 (1149) январь 2012  г.4   Ветеран

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

УЖУРСКОМ районе в 1980 году
созданы ветеранские организации
на предприятиях, в совхозах и учеб�

ных заведениях, а в 1987 году состоя�
лась учредительная районная конфе�
ренция ветеранов войны и труда Ужур�
ского района, был создан районный со�
вет ветеранов.

На учредительной конферен�
ции были определены основ�
ные задачи районного совета
ветеранов: во�первых, обеспе�
чить активное участие ветера�
нов в военно�патриотическом,
трудовом и нравственном вос�
питании подрастающего поко�
ления, в подготовке молодежи к воин�
ской службе. Во�вторых, всячески
способствовать участию ветеранов
в хозяйственной и производственной
деятельности  предприятий,  прово�
дить непосредственную работу с
ветеранами, заботясь об их здоровье
и материально�бытовых условиях жиз�
ни.

На конференции был избран район�

ный совет из 25 человек. Первым его
председателем стал Иван Ермолаевич
Васильев, участник Великой Отече�
ственной войны.

Потом районную организацию воз�
главляли Павел Ефимович Грищенко,
Августа Корнеевна Васько, Михаил Гри�
горьевич Бобров.

С 2008 года и по настоящее время
председателем является ветеран во�
енной службы Виктор Яковлевич Мок�
рецов, член районного Совета депута�
тов.

Районная ветеранская организация
состоит из 34 первичных ветеранских
организаций и узлового совета ветера�
нов железнодорожного транспорта.
Работа ветеранской организации ве�

ЕДАВНО по инициативе
председателя районного
совета ветеранов Нико�
лая Васильевича Титова
состоялась встреча чле�

нов президиума совета вете�
ранов Маркса с депутатами
Саратовской областной Думы
во главе с ее председателем
Валерием Васильевичем Ра�
даевым.

Во встрече принимали учас�
тие депутаты Николай Ивано�
вич Кузнецов, Николай Яков�
левич Семенец, Владимир
Александрович Пожаров, Анд�
рей Владимирович Россошан�
ский, Сергей Евгеньевич Бого�
молов, Василий Павлович Си�
ничкин, Игорь Максимович Во�
дяненко, а также заместитель
председателя Саратовского
областного совете ветеранов
Анатолий Петрович Красиков.

Глава областного законода�
тельного органа рассказал о
работе Думы в 2011 году. Глав�
ным ее итогом он считает при�
нятие регионального бюджета
на 2012 год. Несмотря на бур�
ные дискуссии и справедливые
нарекания по поводу солидно�
го дефицита (5,5 млрд. рублей)
и тяжелой долговой нагрузки,
закон получил поддержку боль�
шинства депутатов.

� Хотя принятый бюджет и не
очень радует, но все равно он
не позволит ухудшить положе�
ние жителей области, � заве�
рил Валерий Васильевич. � Все
социальные гарантии сохра�
нены. Наша задача � вести ра�
боту по минимизации дефици�
та, обеспечивать эффектив�
ный расход предусмотренных
средств. Считаю, что контроль
их расходования должен быть
максимально жестким. Нам
есть над чем работать.

Николай Васильевич Титов
поблагодарил депутатов обла�
стной Думы за заботу и вни�
мание к ветеранам и инвали�
дам, отметил существенную
помощь и поддержку со сторо�
ны депутатов Марины Влади�
мировны Алешиной, Николая
Ивановича Кузнецова, Влади�
мира Александровича Пожаро�
ва и Валерия Васильевича Ра�
даева.

Из проблем и пожеланий наш
председатель обозначил:
изыскание средств на финан�
сирование работы руководите�
лей районных и первичных ве�
теранских организаций, на ока�
зание помощи в срочном ре�
монте Марксовского музея,
который является филиалом
Саратовского краеведческого
музея. Он посоветовал депу�
татам чаще встречаться с ве�
теранами в своих избиратель�
ных округах.

Владимир Никифорович
Вельдин обозначил проблемы
сельского хозяйства, мелиора�
ции. Он попросил обратить вни�
мание на низкие размеры пен�
сий ветеранов сельскохозяй�

дется совместно с районной обще�
ственной организацией инвалидов.

Благодаря многолетней работе с ве�
теранами, привлечением их к патрио�
тической работе с подрастающим по�
колением районный совет ветеранов
пользуется заслуженным авторитетом
у органов власти и среди населения.

Сохраняя проверенные временем тра�
диции ветеранского движения, стиль и
методы работы с ветеранами, руковод�
ствуясь принципами «Ветеранам глу�
бинки � особое внимание и заботу»,
районный совет ветеранов уверенно
смотрит в будущее, активно взаимо�
действует с управлением культуры ад�
министрации района. При районном
Доме культуры создан ветеранский

хор «Сударушки», который является
неоднократным дипломантом различ�
ных конкурсов.

Совет ветеранов тесно сотрудничает
с редакцией газеты «Сибирский
хлебороб»,  где постоянно публикуют�
ся заметки, очерки о ветеранском дви�
жении, выпускается страничка «Вете�

ран».
За активную жизненную позицию,

за укрепление единства и сплочен�
ность ветеранского движения удос�
тоены высокого звания «Почетный
ветеран краевой Красноярской об�
щественной организации ветера�
нов» Михаил Григорьевич Бобров,

Виктор Александрович Биндеман и Иван
Матвеевич Толстолыткин, более 30 ве�
теранов являются Почетными гражда�
нами г. Ужура и Ужурского района.

В. МОКРЕЦОВ,
председатель районного совета

ветеранов.
г. Ужур,
Красноярский край.

ственного производства. Его
поддержал Иван Петрович Не�
стеренко.

Старейший член президиума
Григорий Давыдович Соснер
остановился на болевых точ�
ках модернизации и оптими�
зации образования.

� Нельзя, шагая в ногу со вре�
менем, оснащая образова�
тельные учреждения новей�
шим оборудованием, забывать

о самом главном � о качестве
образования и воспитания
каждого ученика, � отметил
Григорий Давыдович. � Сейчас
все внимание направлено на
материально�техническое
обеспечение, а работа с деть�
ми уходит на задний план. Та�
кого не должно быть, На мой
взгляд, требует пересмотра и
система оплаты труда учите�
лей. Во главу угла надо ста�
вить качество преподавания и
воспитания. И руководителя�
ми всех уровней образования
должны быть педагоги с опре�
деленным опытом практичес�
кой работы.

Олег Юрьевич Боровиков рас�
сказал о том, как у нас ведет�
ся работа по военно�патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи, остановился на прове�
дении военно�спортивной игры
«Зарница». У ребят есть жела�
ние заниматься военно�
спортивной подготовкой, � ска�
зал он, � и мы ее проводим. Но
на голом энтузиазме. Почему�
то на эти цели не закладыва�

ются средства в бюджете. А
хотелось бы, чтобы они были
предусмотрены на всех уров�
нях � на федеральном, регио�
нальном и местном.

Своими мыслями и пожела�
ниями с участниками встречи
поделился заместитель пред�
седателя областного совета
ветеранов Анатолий Петрович
Красиков.

� Важным событием, � сказал
он, �  стало подписание согла�
шения областного совета ве�
теранов с губернатором. Та�
кую работу необходимо прове�
сти и в районах. Старшее по�
коление � надежда общества и

источник его передачи моло�
дым. Это надо всесторонне
использовать.

Затем выступали депутаты
областной Думы. Николай Ива�
нович Кузнецов отметил, что в
Марксовском районе президи�
ум совета ветеранов � инициа�
тивный рабочий орган, много
делающий по защите прав пен�
сионеров, по патриотическо�
му воспитанию подрастающе�

го поколения. Как председа�
тель аграрного комитета, он
остановился на вопросах под�
держки сельхозтоваропроизво�
дителей, на решении кадровой
политики на селе, на приня�
том недавно законе по кадро�
вому обеспечению, материаль�
ной и жилищной поддержке
молодых специалистов, жела�
ющих работать в сельской ме�
стности. Пока такого нет в дру�
гих областях.

Председатель комитета по
культуре, общественным отно�
шениям и информационной
политике Андрей Владимиро�
вич Россошанский остановил�

ся на улучшении поддержки
культуры области и районов за
последние два года, на выде�
лении средств по укреплению
материально�технической
базы учреждений культуры, на
недавно принятом решении о
повышении заработной платы
клубным работникам. По сло�
вам депутата, хоть и медлен�
но, но положение дел улучша�
ется. К сожалению, муници�
пальная власть не всегда до�
водит до областных депутатов
те проблемы, которые есть и
требуют помощи в их решении.

Особо выделена работа с
молодежью, которая в облас�
ти еще очень хромает. В этом
году депутаты областной
Думы добились принятия про�
граммы на выделение соци�
альных грантов общественным
некоммерческим организаци�
ям, что поможет улучшить ра�
боту с молодым поколением.
Андрей Владимирович пообе�
щал обязательно заняться
больным вопросом нашего
краеведческого музея и про�
вести в Марксе выездное за�
седание комитета, которым он
руководит.

Благодарность за активность
ветеранам выразил Николай
Яковлевич Семенец � предсе�
датель комитета по бюджету и
налогам.

� Вы мудры, богаты опытом,
видите изнутри то, что и для
чего делается, и что надо де�
лать, � сказал он. � Там, где
нет взаимодействия власти с
вами, ветеранами, там многое
упускается. Несмотря на все
сложности с формированием
бюджета, мы социальные воп�
росы стараемся двигать впе�
ред. Закон о поддержке вете�
ранов Саратовской области
действует, его рамки мы пла�
нируем расширять. Обще�
ственным ветеранским орга�
низациям советую глубже вни�
кать в социальные программы
Министерства социального
развития и сообща их реали�
зовывать.

Подводя итоги встречи, Ва�
лерий Васильевич Радаев вы�
разил искреннюю благодар�
ность за глубокую обществен�
ную работу, проводимую в
Марксовском муниципальном
районе, он подчеркнул, что та�
кие встречи позволяют депу�
татам областной Думы анали�
зировать правильность и глу�
бину принимаемых приорите�
тов, согласился с ветеранами,
что нельзя терять качество об�
разования, воспитания и ме�
дицинского обслуживания.

Глава Думы выразил пожела�
ние всем ветеранам обратить
внимание и обеспечить актив�
ное участие всего населения в
подготовке и проведении вы�
боров президента России.

А. КОМАРОВА.
г. Саратов.
На снимке: в зале заседания.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ГО рабочий
стаж в акцио�
нерной компа�
нии «ОЗНА» от�

считывается со дня
образования этого
предприятия в мо�
лодом башкирском го�
роде нефтедобытчиков �
Октябрьском с сентября
1953 года! Ни один из не�
скольких тысяч бывших
работников компании не
может похвалиться таким
длинным стажем. В тру�
довой книжке Сергея Андрее�
вича Воронина, естественно,
лишь одна запись о приеме на
работу. Начинал он рядовым
слесарем, однако так успеш�
но, что на шестой год слесар�
ничанья стал первооткрывате�
лем заводской Доски почета.

Слово «первый» очень даже
подходит к нему. В 24 года мо�
лодой слесарь стал одним из
первых студентов Октябрьско�
го нефтяного техникума. На
протяжении десятков лет был
первым среди заводских раци�
онализаторов (награжден
бронзовой медалью Выставки
достижений народного хозяй�
ства СССР), лидировал в
спорте, десять лет возглавляя
заводскую волейбольную ко�
манду. Первым осваивал об�
щежитие предприятия, обжи�

Наш районный совет вете

ранов организовал и провел
урок мужества с учащимися
средней общеобразовательной
школы поселка Заводской.
Учителя и школьники горячо
встретили участников Вели

кой Отечественной войны
Д. Е. Кладас, С. И. Чушен

ко, М. И. Старостина, а так

же воинов
интернационалис

тов Российского союза вете

ранов Афганистана А. Б. При

гоцкого, И. В. Музыки,
В. Г. Киселева. Урок открыла
директор школы И. Л. Лу

щик. Она представила гостей,
рассказала их биографии. С
большим вниманием слушали
и рассматривали школьники
выставку орденов и медалей
СССР, военную форменную
атрибутику, которую собрал
полковник в отставке А. Б.
Пригоцкий. Для ребят стар

шего возраста интересен был
рассказ ветерана
фронтовика
С. И. Чушенко, который рос
без родителей и 16
летним
пацаном прыгнул на проходя

щий военный эшелон, кото

рый шел на фронт. Фронто

вик
ветеран Д. Е. Кладас на

целил ребят на здоровый об

раз жизни, который помог ему
выдержать все тяготы и
невзгоды во время боев с фа

шистами. О том, как совет

ские ракеты помогали защи

щать небо Анголы, рассказал
школьникам капитан 2 ранга
запаса И. Музыка.

После проведенного урока

ВАДЦАТЬ седьмого де�
кабря 2011 года испол�
нилось 20 лет со дня при�

нятия постановления Верхов�
ного Совета РСФСР, распро�
странившего действие «черно�
быльского» закона на бойцов
подразделений особого риска
(ПОР). Ветераны этих подраз�
делений � люди мужества,
стойкости и железной воли.
Благодаря ученым�ядерщикам
был создан мощный ядерный
щит, который сдерживает аг�
рессивные устремления не�
другов нашей страны.
Ветераны ПОР � специ�
фическая категория
людей. В Южном окру�
ге столицы среди них
профессора, академи�
ки, офицеры, генералы
и адмиралы. Они при�
нимали активное учас�
тие в создании, испытании,
ликвидации последствий ава�
рий с ядерным оружием. Бла�
годаря их уму и мужеству наша
страна создала ядерное ору�
жие, чем спасла человечество
от катастрофы.

О мощи и разрушительной
силе атома мир узнал после
американской бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки, аварии
на Чернобыльской АЭС, на ПО
«Маяк», трагедии на АЭС в
Фукусиме. Об аварии на АПЛ
К�19, происшедшей 4 июля
1961 года в Атлантике, мир уз�
нал только в наши дни. Коман�
дир атомохода К�19 капитан
1 ранга В. Затеев проживал в
нашем округе, умер в 1998 году
4 июня 2011 года. На Кузьмин�
ском кладбище состоялся тра�
урный митинг у мемориала по�
гибшим героям К�19. На ме�
роприятии присутствовали ос�

тавшиеся в живых члены эки�
пажа, а также бывший главком
ВМФ Герой Советского Союза
адмирал флота В. Чернавин,
Герой Советского Союза вице�
адмирал Л. Матушкин, руково�
дитель Мурманского земляче�
ства в столице В. Бояркин.

В Советском Союзе ядерное
оружие создавалось в проти�
вовес агрессивным устремле�
ниям США. Руководство стра�
ны принимало срочные меры
для восстановления паритета,
чтобы исключить агрессию. 14

сентября 1954 года в нашей
стране проведено учение с ис�
пользованием ядерного ору�
жия на Тоцком полигоне в
Оренбургской области. В этом
учении участвовал и бессмен�
ный председатель Комитета
ветеранов подразделений осо�
бого риска В. Я. Бенцианов. К
Тоцким учениям привлекалось
600 танков и САУ, 520 орудий,
тяжелых минометов и реактив�
ных установок, 320 самолетов
и другое вооружение и техни�
ка. Руководил учениями про�
славленный полководец Мар�
шал Советского Союза Г. К.
Жуков.

30 октября 1961 года на Но�
вой Земле испытана самая
мощная в мире термоядерная
бомба. Создание и испытание
бомбы были поручены КБ�11
под руководством академика
Б. Ю. Харитона. В ее разра�

ботке принимали участие ака�
демики И. В. Курчатов, А. Д.
Сахаров, Я. Б. Зельдович, Е. П.
Славский, Ю. Н. Бабаев, Ю. А.
Трутнев, Г. А. Гончаров, В. П.
Феодоритов, Ю. Н. Смирнов.

День 30 октября 1961 года не
вошел в политические кален�
дари Советского Союза как
день национальной гордости
советских людей, хотя гордить�
ся было чем. В этот день над
Новой Землей в районе Губы
Митюши на высоте 4000 м над
поверхностью суши была взор�

вана водородная бомба мощ�
ностью в 50 млн. тонн троти�
ла. Даже в «половинном» ва�
рианте энергия взрыва деся�
тикратно превышала суммар�
ную мощность всех взрывча�
тых веществ, использованных
всеми воюющими странами в
годы Второй мировой войны.
Ударная волна от взрыва триж�
ды обогнула земной шар. Этот
взрыв получил на Западе на�
звание «Царь�бомба». Именно
после этого испытания аме�
риканцы пошли на уступки, что
отразилось на состоянии «хо�
лодной войны» между США и
СССР. Началось постепенное
сокращение, а в последующем
и прекращение испытаний
ядерного оружия. Во многих
мероприятиях, проводимых
тогда, участвовали ветераны
особого риска, ныне прожива�
ющие в нашем округе, И. И.

Кузьменко и И. И. Пластинин.
Ранее из�за секретности об

этом умалчивали. Даже жены
и дети не знали, чем занима�
лись их мужья и отцы. Закры�
тость не давала возможность
врачам установить больным
точный диагноз, получить ква�
лифицированную медицинскую
помощь. Все это сказалось на
их здоровье. Одни стали инва�
лидами в молодые годы, дру�
гие раньше времени ушли из
жизни. С принятием пресло�
вутого, унизительного для ве�

теранов закона о монетизации
в 2004 году ветеранам особо�
го риска из льгот, предусмот�
ренных ранее, оставили поло�
вину. В унизительном положе�
нии находятся вдовы ветера�
нов подразделений особого
риска.

А между тем наши ветераны
ведут большую патриотичес�
кую работу. В школах № 985 и
949 созданы музеи, посвящен�
ные ветеранам особого рис�
ка, их подвигу во имя Родины.
Регулярно проводятся мероп�
риятия патриотического ха�
рактера. 22 июня 2011 года
группа ветеранов войны и тру�
да, представители молодеж�
ных организаций в составе де�
легации Союза советских офи�
церов России, Украины и Бе�
лоруссии посетила Брестскую
крепость. В состав делегации
входили ветераны особого рис�

ка: капитан 1 ранга в отставке
В. И. Якутович с супругой Ан�
ной Георгиевной, подполков�
ник В. С. Киндюков с супругой
Нелли Степановной.

Такие поездки ветеранов осо�
бого риска ЮАО были и ранее.
Все это делается с целью ак�
тивизации работы по патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи и школьников на славных
традициях героического про�
шлого старшего поколения.
Ветераны проводят лекции и
беседы, вечера вопросов и от�

ветов, тематические
вечера, выступают по
радио и местному те�
левидению, встречают�
ся с молодежью, совер�
шают экскурсии и по�
ходы по местам сраже�
ний, посещают мемо�
риалы и могилы павших.

Молодежь должна знать име�
на тех, кто сложил свои голо�
вы, защищая родную землю,
гордиться подвигом старших
поколений.

Активную работу в школах и
учебных заведениях по патри�
отическому воспитанию под�
растающего поколения ведут
ветераны И. И. Кузьменко,
В. М. Абрамов, В. И. Якутович,
И. А. Заломнов, В. М. Мура�
шов, В. С. Брычкин, Б. Г. Не�
стеров, А. Ф. Токарь, вдовы
ветеранов особого риска Э. Б.
Попович, Т. В. Шейкина, И. Г.
Калистратова.

В. ПОПОВИЧ,
член Комитета ветеранов
подразделений особого

риска, Почетный ветеран
Москвы.

г. Москва.

мужества все ветераны были
приглашены на встречу с ве

теранами труда и пенсионера

ми поселка Заводской в сель

ский Дом культуры, где от

мечался День пожилого че

ловека. И хотя в зале были
уважаемые люди старшего по

коления, делегацию ветеранов
войны и воинов
интернацио

налистов, грудь которых ук

рашали боевые ордена и меда

ли, зал встретил стоя. Воин

интернационалист В. Гераси

менко в составе ансамбля «Ми

рослава» исполнил песни
«Приказ» и «Жди».

Возвращаясь домой, наша
делегация посетила поселок,
который носит имя Н. Ост

ровского, где живет мама во

и н а 
 и н т е р н а ц и о н а л и с т а
И. Музыки, который здесь
родился и учился и отсюда
поступил в военно
морское
училище в г. Севастополе.
Это была трогательная встре

ча.

Совет ветеранов, фронтови

ки, воины
интернационалис

ты ОО «Интернационалист»
продолжают патриотическую
работу по воспитанию достой

ных защитников нашей Роди

ны.

В. КИСЕЛЕВ,
заместитель председателя

районного совета
ветеранов.

г. Ейск,
Краснодарский край.

вал квартиру в первом заводс�
ком доме.

Наибольшую пользу принес
родной компании Воронин, на�
ходясь почти три десятка лет
на должности начальника ко�
тельно�сварочного цеха. При�
мечательный и о многом гово�
рящий факт: из 312 месяцев
его работы начальником цех
лишь дважды не смог выпол�
нить месячного задания! Не бу�
дет преувеличением сказать,
что ни одно из изделий завода,
а это десятки различного рода
установок и станций для раз�
работки нефтяных и газовых
месторождений, добычи чер�
ного золота и «голубого» топ�
лива, не обошлось без учас�
тия в их изготовлении «завод�
ского долгожителя». Да, да,
долгожителя. Ведь его общий
трудовой стаж составляет
семь десятков лет, шестьде�

сят из которых отданы нефтя�
ному машиностроению!

Напряженный и инициатив�
ный труд Воронина отмечен
многочисленными наградами,
почетными грамотами, благо�
дарностями. Среди них особое
место занимает медаль «За
доблестный труд в годы Вели�
кой Отечественной войны
1941�1945 гг.». Награжден ею
был он еще 16�летним подро�
стком, имея трехлетний тру�
довой стаж!

«Аксакал» коллектива после�
дние пятнадцать лет посвятил
заботам о своих сверстниках �
постоянно избирался предсе�
дателем первичной ветеранс�
кой организации.

� Восхищаюсь энергией и эн�
тузиазмом нашего «команду�

ющего», уважительным отно�
шением к нему людей, его сер�
дечностью и теплотой в обще�
нии с бывшими заводчанами, �
говорит его заместитель Ана�
толий Земцов. � Квартирный
телефон Сергея Андреевича
впору отнести к категории слу�
жебных, настолько часто он
выслушивает по нему сетова�
ния, предложения и просьбы
бывших работников.

� Председательский опыт Во�
ронина в нашей Октябрьской
организации ветеранов очень
ценится. И перенимается кол�
легами, � добавляет руководи�
тель городского совета Юрий
Корольков. � Секрет его ус�
пешной деятельности в том,
что он привык все делать во�
время. В частности, большое
значение придает личному уча�
стию в ежегодной разработке
коллективного договора с ад�
министрацией предприятия,
добивается включения в доку�
мент пунктов, предусматрива�
ющих облегчение жизни быв�
ших заслуженных работников.
Это единовременные пособия
при выходе заводчан на пен�
сию, бесплатная подписка на

газеты и журналы,
периодическая ма�
териальная помощь
ветеранам, их че�
ствование в праздни�
ки и юбилеи, а также
многое другое.

Когда бывший на�
чальник цеха вспо�

минает трудовые будни, обя�
зательно называет своего
главного помощника � жену
Валентину Георгиевну. Это она
обеспечивала десятилетиями
крепкий семейный «тыл». А
когда он в порядке, то и рабо�
та спорится, общественные
обязанности не в тягость.

Годы, однако, берут свое. На
днях бессменный председа�
тель заводских ветеранов пе�
редал свои обязанности ново�
му человеку. Но можно не со�
мневаться, что Сергей Андре�
евич по�прежнему, теперь уже
будучи обыкновенным членом
совета, будет принимать ак�
тивное участие в жизни быв�
ших работников компании.

Н. ПЕНТЕГОВ.
г. Октябрьский,
Республика Башкортостан.
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Д. А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

В последнее время проводятся
не вполне продуманные реформы.
Взять готовящуюся реформу
образования. В советское время
школьное образование было высо�
кого качества. Техникумы, вузы
готовили высококлассных специа�
листов, которых охотно брали на ра�
боту и ценили за рубежом. Образо�
вание было полностью бесплатным.
Теперь высшее образование в ос�
новном платное. Готовящаяся ре�
форма предполагает и общее обра�
зование сделать платным. Кто не
сумеет оплатить некоторые предме�
ты, будет малограмотным, и даль�
ше пути ему не будет. В советское

Уважаемый
Дмитрий

Анатольевич!
Обращаются к вам

участники Великой
Отечественной вой�
ны, не получившие

подарки, которые вы пообещали дать всем уча�
стникам войны к 65�й годовщине Великой По�
беды � автомобили «Лада» или компенсации
деньгами. Многие из нас не записались до 1
января 2005 года, потому что были прикованы
к больничной кровати, другие об этом ничего
не знали. Тогда нам говорили � получите пос�
ле. Но беда в том, что нас и тревожит это «пос�
ле» � понятие растяжимое. Второй год мы ждем
этих подарков и находимся в полном неведе�
нии: когда же и мы станем счастливчиками,
как другие? Нас настораживает тот факт, что
об этом нигде и никогда не слышали вашего
слова.

К примеру, ваш визит в Краснодарский край
(7�8 октября), где вы в своем выступлении кос�
нулись только жилья, подчеркнув еще раз, что
обещанное жилье ветеранам, участникам вой�
ны, будет выдано, а о нас ни слова. А ведь нам
не столько нужна «Лада», как денежная ком�
пенсация. Ведь у нас, у оставшихся, жилье по�
строено еще в 50�е годы, из самана, сплошь и
рядом нуждается в капитальном ремонте. Но
мы хорошо понимаем, что государство не «дой�
ная корова», всем не построит, а мы бы, полу�
чив компенсацию, произвели ремонт своего жи�
лья сами. Вот почему мы так волнуемся.

Долго ждать для нас не подходит: во�первых,
не те годы и здоровье, чтобы ждать, а во�вто�
рых, любой новый президент Российской Фе�
дерации с полным основанием может сказать:
«Уважаемые участники Великой Отечествен�
ной войны, как вы знаете, я вам ничего такого
не обещал и поэтому в ближайшее время в
этом вопросе ничем помочь вам не смогу». В
лучшем случае нам скажут «подождите», в зна�
менательную дату � 70�й годовщины Победы
такой подарок, как «Лада», будет замечатель�
ным делом. Не будем фантазировать, но и не
будем забывать то, что к тому времени нам
всем будет под 90 лет и более.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы наде�
емся, что вы как президент РФ самым серьез�
нейшим образом отнесетесь к нашей закон�
ной просьбе и удовлетворите ее, чтобы сгину�
ли наши обиды и чтобы мы встретили 67�ю
годовщину Великой Победы в приподнятом пат�
риотическом настроении.

С верой и надеждой, с уважением к вам учас�
тники Великой Отечественной войны:

Н. СУХАНОВ,  Н. НЕРУБАЛЬСКИЙ, И. КИ-
РИЛИХИН, И. ШЕВЦОВ, В. ГУДЕНКО,
В. ЩУКИН, В. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. ВОСКОВ-
СКИЙ и другие.

с. Привольное,
Ставропольский край.

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Вспоминая деятельность на посту пре�
зидента России Б. Н. Ельцина, прихо�
дишь к выводу, что вся его работа во
имя процветания России и ее народа
была преступно пущена на самотек. К
сожалению, и Россия вместе с вами
продолжает катиться в бездну: корруп�
ция, беззаконие, преступность, разба�
заривание всех ценностей, созданных
советским народом, � вот плоды дея�
тельности вашего кабинета министров.
И во многом это происходит потому,
что на ключевых министерских постах
люди, не обладающие ни профессио�
нализмом, ни государственным мыш�
лением, ни элементарной порядочно�
стью.

Не пора ли вам, Владимир Владими�
рович, осмыслить работу вашей «ко�
манды» и сделать правильные выво�
ды? Ведь по многим из министров если
не тюрьма, то отставка давно плачет.
Вот некоторые факты.

1. Министр внутренних дел Р. Г. Нур�
галиев. Под его руководством преступ�
ность достигла недопустимых разме�
ров, причем около 50 процентов всех
преступлений приходится на органы
МВД. Беспредел, творимый на Север�
ном Кавказе, шокирует уже не только
народ России, а всех людей цивилизо�
ванных стран мира! А ведь в силовых
структурах России 2,3 млн. человек (в
Вооруженных Силах � 1 млн. человек).
Спрашивается: за что и кому выделя�

Уважаемый
Владимир Владимирович!

В октябре с. г. во время посещения
КНР вы совместно с премьером КНР
осматривали строящееся для России
по контракту судно, и на ваш вопрос,
выдержит ли этот материал условия
работы (навигации), один из предста�
вителей ответил, что материал не при�
вычный, но крепкий, и никто не стал
расшифровывать, что конкретно под�
разумевается под термином «крепкий».
Фронтовики рассказывали, что наши
самолеты в начале войны уступали не�
мецким по прочности брони, и при�
шлось срочно заменить их слитками из
сверхмощной и прочной стали, в ре�
зультате чего наши воины, проявляя
бесстрашие и храбрость, добивались
успехов в воздушном бою.

Расширение торгово�экономических
связей между странами и народами �
хорошее дело, они способствуют ук�
реплению дружбы между народами во
всех областях жизни.

Китай � наша давнишняя дружеская
страна, и расширение торговли с ним
будет способствовать укреплению эко�
номических связей. Но вот последние
годы выпускаемые в Китае товары до�
машнего обихода (или повседневного
пользования) оставляют желать много
лучшего. Где гарантия того, что китай�
ские судостроители всегда использу�
ют только предусмотренные по техни�
ческим нормам и Гостам материалы, в
данном случае металл, ведь предста�
витель заказчика не присутствует все�

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

гда и не следит, естественно, за ходом
выполнения работ вместе с персона�
лом судоверфи (судостроителя). И ник�
то не гарантирован от того, что не бу�
дет страхового случая. Доказательство
тому � огромное количество аварий на
всех видах транспорта � автодорожном,
воздушном, водном, железнодорож�
ном.

Россия издавна, еще с Петра I, извес�
тна как одно из развитых и могучих го�
сударств по развитию судостроения и
судоходства. Почему же сегодня наши
судостроительные и судоремонтные
заводы или не работают, или работают
в полсилы, хотя есть кадры ИТР, рабо�
чие? А ведь это и занятость огромного
количества рабочих, и повышение до�
хода их семей, то есть то, что необхо�
димо в нынешний трудный период. Со
своих рабочих и спрос будет конкрет�
ный, и вовремя можно исправлять упу�
щенное, чем искать виновных среди 1,5
млрд. китайцев. Нельзя довольство�
ваться объяснением нашего предста�
вителя о том, что китайцы строят суд�
но за 8 месяцев, а наши � за 2,5 года.
Во�первых, причину такого большого
разрыва в сроках исполнения заказа
никто и не разъяснил, во�вторых, с уче�
том качества выполненных работ, их
себестоимости и других факторов не
ясно, какой вариант выгоден.

А теперь об экспресс�поезде Москва
� Санкт�Петербург. Мы знаем значе�

ние внедрения научно�технического
прогресса в производство в целях
повышения эффективности отраслей
народного хозяйства и роста экономи�
ки страны. Этот экспресс действитель�
но эффективен по сравнению с обыч�
ными поездами со скоростью в
60�70 км/ч, но можно же развить ско�
рость движения до оптимально допус�
тимого � до 150 км/ч, превышение же
этого предела, скажем, до 300 км/ч,
как нам представляется, связано с ис�
ключительно большим риском для жиз�
ни людей. Как бы ни старались соот�
ветствующие службы не допускать к же�
лезнодорожному полотну людей и скот
за пределы определенной линии � все
равно не получается их уберечь. И нам
представляется, что идти на такой риск
ради экономической выгоды не отве�
чает интересам сохранения жизни лю�
дей, их здоровья. Это вопрос, который
должен решаться исключительно ос�
торожно, на уровне федеральных ор�
ганов, с привлечением соответствую�
щих компетентных лиц.

Просьба � это письмо считать как
предложение в федеральные органы
власти по улучшению работы в отдель�
ных сферах жизнедеятельности наше�
го народа.

Б. ПАШАЕВ,
Заслуженный экономист

Республики Дагестан.
с. Курах,Дагестан.

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

Офицеры Белгородчины гневно
осуждают вопиющий случай хамских
неуставных отношений со стороны
министра обороны А. Сердюкова по
отношению к нашему товарищу Ге�
рою России, гвардии полковнику Ан�
дрею Красову, начальнику Рязанс�
кого филиала общевойсковой ака�
демии Вооруженных Сил Российс�
кой Федерации.

Собрание офицеров Алексеевско�
го района Белгородской области об�
ращается к президенту, Верховно�
му Главнокомандующему с требова�
нием немедленного освобождения
А.Сердюкова от должности министра
обороны.

Под руководством А. Сердюкова
проходит преднамеренный развал
армии и флота. Из армии только в
текущем году уволено в запас более
120 тысяч офицеров и прапорщиков,
что сделало их безработными. По�
чти половина из них не имеет выслу�
ги лет для получения пенсии, они не
обеспечены жильем. В этом же году
произошло резкое сокращение во�
енных училищ, готовящих кадры для
армии. В текущем году не было и
приема в военное училище.

Перевод на одногодичный срок
службы солдат срочной службы не
оправдал себя и не способствует по�
вышению боеготовности подразде�
лений и частей, боевому сплочению
воинских коллективов. Переход на
комплектацию Вооруженных Сил
контрактниками также не оправдал
себя. Не достигли и цели в ликвида�
ции дедовщины. Дедовщина суще�
ствует не только среди солдат сроч�
ной службы, но и среди контрактни�
ков. Только по опубликованным дан�
ным в СМИ, за 10 месяцев 2010 года
в рядах Вооруженных Сил погибло
более десяти тысяч солдат и офи�
церов.

Вместо наведения порядка ми�

нистр обороны увлекся реформами
Вооруженных Сил по американско�
му образцу, предавая забвению
славные традиции Российской и Со�
ветской Армии, умаляя их роль и зна�
чение в патриотическом воспитании
воинов.

Нынешний состав Вооруженных
Сил России не в состоянии обеспе�
чить полноценную защиту не только
рубежей, но и в целом нашей Роди�
ны � России. Вместо производства
своего оружия, еще в недавнее вре�
мя считавшегося лучшим в мире,
министр обороны взял курс на за�
купку устаревших видов вооружения
в США, Франции, Израиле. В резуль�
тате чего гибнет отечественная обо�
ронная промышленность, увеличи�
вается безработица.

Министр обороны беззастенчиво
распродает военное имущество и во�
енные городки.

Все это отрицательно сказывает�
ся на моральном духе и настроении
военнослужащих и гражданского на�
селения. Нам тяжело сознавать, что
мы, отдавшие свои лучшие годы жиз�
ни службе в армии и на флоте, ока�
зались не нужными и находимся на
грани нищеты. Наши пенсии стали
уже ниже пенсий большинства граж�
данских пенсионеров. Многие сре�
ди нас стали инвалидами. Инвали�
дами нас сделала суровая служба в
самых неблагоприятных условиях, а
нищими и больными � проводимые
реформы.

На основании приказа министра
обороны и требований начальника
Главного военного медицинского уп�
равления от 10 августа текущего года
прекратило работу санитарно�ку�
рортное отделение ФГУ ЛДЦ ГШ ВС
РФ, и нас перестают обеспечивать
путевками на санаторно�курортное
лечение. На установленные прези�
дентом, Верховным Главнокоманду�
ющим 600 рублей военный пенсио�
нер не в состоянии приобрести пу�

тевку на лечение. К тому же про�
изошло резкое сокращение числа
военных поликлиник и госпиталей, а
в оставшихся сокращен штат воен�
ных врачей. Нам рекомендуется ле�
чение в гражданских поликлиниках и
через них получать путевки на лече�
ние.

Не выполняет министр обороны и
решение Конституционного суда о
выплате военным пенсионерам сто�
процентной оплаты за паек. Нам вып�
лачивается только по 20 рублей в
сутки.

За период с 2003 года министер�
ство задолжало военным пенсионе�
рам за паек более чем по 130 тыс.
рублей каждому.

Все это говорит о некомпетентно�
сти А. Сердюкова и неспособности
его управлять Вооруженными Сила�
ми страны.

Мы обращаемся к вам, товарищ
президент и Верховный Главноко�
мандующий, с требованием об ос�
вобождении А. Сердюкова с поста
министра обороны и назначении на
эту должность боевого генерала. В
истории Вооруженных Сил России и
Советского Союза еще не было слу�
чая, чтобы министром обороны был
гражданский чиновник.

Мы, военные люди, против и пере�
именования милиции в полицию.
Нам, пережившим Великую Отече�
ственную войну, оккупацию, видев�
шим своими глазами действия пре�
дателей�полицаев, не воспринима�
ется переименование милиции в по�
лицию, против чего выступают 90
процентов населения. Вас в этом
поддерживают лишь верхушка «Еди�
ной России» и ее депутаты.

Дмитрий Анатольевич, услышьте
наш голос!

Честь имею!
По поручению офицеров запаса

и в отставке
И. КИСЛЕНКО,

подполковник.
г. Алексеевка, Белгородская обл.

время школа обеспечивала даже
учебниками.

Дети олигархов учатся за грани�
цей, да и живут олигархи больше вре�
мени за рубежом, капиталы у них
там же. Россия для них дойная ко�
рова, высосут из нее все, тогда про�
щай! Родины у них нет. Все идет к
тому, что России скоро не будет,
как не стало Советского Союза.

И еще. Весной 2011 года вы отме�
нили зимнее время, перевели на
летнее навсегда. Зачем вы это сде�
лали? Надо было оставить на зим�
нем времени. Большая часть терри�
тории России находится в таком кли�
матическом поясе, где, как поется
в частушке, 12 месяцев зима, ос�
тальное � лето. Даже животные чув�

ствуют биоритм планеты. Уже в сен�
тябре корову не поднять по летне�
му времени. Что же говорить о са�
мочувствии человека, особенно де�
тей. Совместили некоторые часо�
вые пояса. В сутках 24 часа, зна�
чит, 24 часовых пояса. Это приро�
да, мудрить с ней не надо. И так
много намудрили.

Население просит вас, Дмитрий
Анатольевич, сделайте доброе дело,
переведите часы последний раз на
зимнее время и оставьте навсегда.
Народ будет вам благодарен.

Т. ГАЛЯТКИНА,
председатель сельского совета

ветеранов.
с. Минка, Челябинская обл.
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Д. А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

Отчетливо осознаю, что пись�
ма граждан России, вам адре�
сованные, как правило, минуя
вас, сотрудниками президент�
ской администрации направ�
ляются в соответствующие ве�
домства или должностным ли�
цам, которые, не утруждая
себя поиском путей решения
проблем, шлют заявителям
обстоятельные отписки. Этим,
в конечном счете, все и завер�
шается. Видимо, соответству�
ющие президентские структу�
ры не анализируют содержа�
ние ответов заявителям, не
побуждают соответствующих
чиновников эффективно рабо�
тать и решать вопросы по су�
ществу. Да, это трудно, отпис�
ку сочинить легче, но граждан
России такая практика явно не
удовлетворяет.

Убедился на собственном
опыте. По поручению своих
коллег � ветеранов многократ�
но обращался по поводу мо�
нетизации льгот на топливо
инвалидам и участникам Ве�
ликой Отечественной войны,
проживающим в домах с печ�
ным отоплением. Нынешний
порядок имеет бюрократичес�
кие препоны и не позволяет
многим из имеющих право на
льготу этим воспользоваться.
Глава поселения должен най�
ти поставщика дров и заклю�
чить трехсторонний договор,
включая органы соцзащиты. На
практике эта схема по ряду

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  В .  В .  П У Т И Н У

ются громадные деньги?! Сменили вы�
веску на «полицию», а сдвигов в сокра�
щении преступлений нет.

2. Министр обороны РФ А. Э. Сердю�
ков. Зять бывшего председателя пра�
вительства РФ Зубкова. Как он стал
министром? За какие заслуги перед
Вооруженными Силами? Не по род�
ственному ли ходатайству он им на�
значен? А как его «любят и уважают»
военнослужащие ВС РФ, называя его
министром обороны Табуреткиным!

На одном из совещаний председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов высказал мне�
ние: «Сердюков ненавидит ВС РФ, а
ВС РФ ненавидят его!» Точнее не ска�
жешь.

3. Непотопляемый министр промыш�
ленности РФ В. Б. Христенко. На этом
посту более 20 лет. Промышленность
любая, особенно оборонная, плетется
в хвосте всех мировых стран Европы,
Азии, Америки. Тем не менее Христен�
ко продолжает находиться у власти.

4. Министр транспорта РФ И. Е. Ли�
витин.

Вот уж по кому отставка плачет � это
точно! На пальцах рук не пересчитать,
как бьются вертолеты, самолеты, по�
езда идут под откос, тонут суда. Одна�
ко он продолжает руководить мини�
стерством. Вряд ли ему скажет народ
России «спасибо». Хотя можно не со�
мневаться: Родина его «не забудет»!

5. Министр культуры А. А. Авдеев.
Почти 50 процентов фильмов на теле�

видении (особенно «ОРТ»), как прави�

ло, америанские (проданные России
за бесценок, там население отказалось
их смотреть) � фильмы ужасов, убийств,
насилия (с показом моря крови), жес�
токих пыток. На «дискавери» (програм�
ма) идет постоянная информация об
успехах войск Великобритании, США в
годы мировой войны (1939�1945 гг.),
войны в Корее, во Вьетнаме и т. д. Скла�
дывается впечатление у неискушенно�
го зрителя, что во всех войнах победи�
телями были эти страны, и вооруже�
ние у них лучше российского. Наших
«старых» душевных, патриотических
фильмов нет, а если есть, то их пока�
зывают только после 24.00 час. Во всех
новых фильмах о Великой Отечествен�
ной войне участвуют только офицеры
НКВД и Смерша, эту войну они и выиг�
рали без участия Красной Армии!

Посещая школы, лицеи, присутствуя
на концертах, посвященных знамена�
тельным датам, убеждаешься, сколь�
ко у нас в области, в России талантли�
вых ребят с прекрасными артистичес�
кими данными и голосами. Но вот беда
� им никогда не суждено будет продви�
нуться вверх до Москвы со своим да�
рованием, пока не будут разогнаны с
эстрады Пугачева, Галкин, Петросян,
Дубовицкая (со своим «Аншлагом»),
Басков и др. Ежедневно и еженедельно
видеть их на телеэкранах всем просто
надоело! Новой «струи» в эстраде бо�
лее 15 лет нет! Эти захватили все про�
граммы. Продвинуться простому и та�
лантливому человеку, минуя этих дель�

цов, невозможно. Нужны большие день�
ги, блат.

6. Министр здравоохранения РФ Т. А.
Голикова. По всей видимости, В. Б. Хри�
стенко, ее муж, оформил ее выдвиже�
ние по «блату» на этот пост? Родствен�
ные узы разъели полностью правитель�
ство РФ. А как она «заботится» о детях
России! Приведем в сравнении с Турк�
менистаном: после рождения первого
ребенка родители там получают от го�
сударства 2000 долларов США, в пос�
ледующем каждый месяц 1250 россий�
скими рублями. В России на детей ро�
дителям выплачивают 120 рублей в
месяц! Что самое парадоксальное: со�
баки бродячие, находясь в питомниках,
сделанных специально для них, обхо�
дятся (в данном случае в Ульяновске) в
900 рублей в месяц. Для кого же мы
живем? Для детей или для собак? В
Ульяновске в год до 500 случаев укуса
людей собаками, а в Москве � 5 случа�
ев со смертельным исходом! Проявля�
ется сердобольность по отстрелу со�
бак! А раз мы такие сердобольные, да�
вайте закроем все мясокомбинаты, где
убивают коров, свиней, лошадей!

Пенсионная политика, которая «про�
водится» ею в отношении ветеранов
войны, труда (пенсионеров), находит�
ся в запущенном состоянии. Практи�
ческий пример: ветеран побежденной
Германии получает пенсию в размере
1,5 тыс. евро. А у нас 170 тысяч воен�
ных пенсионеров имеют пенсию ниже
прожиточного минимума. И за этот уча�

сток работы ей можно поставить твер�
дую оценку «два».

7. Министр образования А. А. Фур�
сенко.

Все страны мира до настоящего вре�
мени  хвалили нашу систему образова�
ния и свою систему образования по�
ставили на широкую основу по «нашим
чертежам». И вот нашелся «ученый
муж» в лице А. А. Фурсенко, который,
не имея контроля со стороны предсе�
дателя правительства РФ за своей ра�
ботой и его подчиненными�подхалима�
ми, за несколько лет полностью разва�
лил всю систему образования СССР и
РФ! Но одно «положительное» у него
качество есть � не забыл «протащить»
своего брата в правительство РФ. Сно�
ва родственные кланы (сколько можно
о них говорить?!)

И еще хочется коснуться увеличения
военных пенсий. Вы дали офицерское
слово и слово председателя правитель�
ства РФ увеличить военные пенсии с 1
января 2012 года в 1,5 раза! Будем на�
деяться, что вы свое слово выполните
на 100 процентов!

По поручению военнослужащих,
военных пенсионеров (в запасе, в
отставке) и членов их семей Улья-
новского гарнизона

Б. СМЕХНОВ,
начальник объединенного

регионального штаба по защите
социальных прав

военнослужащих;
В. ФРОЛОВ, В. ДОНОВ,

офицеры штаба
(еще 11 подписей).

г. Ульяновск.

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

Помню весь процесс строительства
«белого дома» в г. Томске. Много сил
на эту стройку отдали лично предсе�
датель Томского облисполкома А. Е.
Высоцкий и первый секретарь Томс�
кого обкома КПСС Е. К. Лигачев: впер�
вые строилось одно здание, в кото�
ром предстояло работать органам
Советской власти и КПСС. В то время
стройку курировали ЦК КПСС и Совет
министров страны. Деньги были обо�
их органов.

С поспешной ликвидацией КПСС
собственность КПРФ (построено на
членские взносы коммунистов обла�
сти и страны), мягко говоря, не вер�

нули... Как в песне: «начни с начала,
начни с нуля». Здания районных коми�
тетов КПСС заняты действующей ад�
министрацией (суды, другие организа�
ции).

«Выделено» помещение Томскому
обкому КПРФ и Томскому ГК КПРФ. В
дни выборов 10 октября 2010 года мне
довелось быть наблюдателем от
КПРФ, поближе познакомиться с де�
лами партийных органов г. Томска. В
здании сто лет не было ремонта. Дверь
входная, и та была сделана для одного
хозяина: открывалась внутрь. Туалет
только служебный (под ключом), один �
на два органа управления КПРФ.

Мы же за многопартийность! На са�
мом деле об этом одни разговоры! Ми�
нистерство обороны в октябре оформ�

субъективных и объективных
причин не работает.

Обращался в органы законо�
дательной и исполнительной
власти Архангельской облас�
ти, вопрос не решается со
ссылкой на нежелание пойти
на это соответствующих фе�
деральных структур, хотя
меры социальной поддержки
на услуги ЖКХ в короткий срок
монетизировали. Ветеранам
Архангельской области затра�
ты на топливо в 50�процент�
ном размере переведены в де�
нежное выражение.

Обращение к председателю
правительства В. В. Путину и к
вам, господин президент, ос�
тались без ответа. Просто про�
игнорированы.

Прошу вернуться к этой теме
и принять решение о выплатах
на топливо в 50�процентном
объеме в соответствии с со�
циальной нормой ветеранам
войны и инвалидам, прожива�
ющим в домах с печным ото�
плением, в денежном выраже�
нии. Эти лица состоят в феде�
ральном реестре и получают
ЕДВ в органах Пенсионного
фонда. Для этого не потребу�
ется крупных финансовых ре�
сурсов, и это не разбаланси�
рует федеральный бюджет.

Ветеранские организации
России и наша организация в
том числе неоднократно ста�
вили вопрос об улучшении ма�
териального положения труже�
ников тыла. Решение не при�
нимается. На мой взгляд,
справедливость должна быть

восстановлена в связи с при�
ближающимся 70�летием Ве�
ликой Победы, которая не мог�
ла случиться без самоотвер�
женного труда людей, работав�
ших в тылу (женщин, стариков,
девушек, подростков). Их роль
в войне признают все, но в ма�
териальное их положение ни
правительство, ни президент
вникнуть не хотят. Это неспра�
ведливо и необъяснимо, авто�
ритета власти не прибавляет.

Да, это может быть неравноз�
начное (80�90 процентов) пен�
сионное обеспечение фронто�
виков и тружеников тыла. Но
поднять пенсии труженикам
тыла время пришло, ибо мож�
но и опоздать. В живых никого
не останется. Деньги в стране
на повышение материального
положения тружеников тыла
найти можно и нужно.

Последнее, с чем хочу обра�
титься к вам, � это жилье для
участников Великой Отече�
ственной войны и вдов. Что ка�
сается улучшения жилищных
условий изъявивших желание
приобрести жилье на вторич�
ном рынке жилья, проблема
решается. Хотя изъяны в этом
деле весьма существенны. В
основном в приобретенное
жилье по различным причинам
вселяются не участники вой�
ны, а их родственники, или
квартиры перепродаются.

Сложнее обстоит дело с но�
вым строительством. Феде�
ральный закон № 94 не только
не решает коррупционную со�
ставляющую, но и дезоргани�

зует строительный процесс
в принципе. Закон нуждается
в серьезной корректировке, а
точнее, в переработке.

В г. Вельске Архангельской
области строятся четыре 16�
квартирных жилых дома для
заселения участников войны.
Сроки завершения строитель�
ства неоднократно переносят�
ся. Наступило самое небла�
гоприятное для строительства
время. Штатного отопления в
домах не смонтировано, не за�
вершены отделочные работы,
не ведутся пусконаладочные,
не выполнены работы по бла�
гоустройству, не решен ряд
других вопросов.

Заказчиком выступает Мини�
стерство строительства Ар�
хангельской области. Энергич�
ных мер со стороны министер�
ства в благоприятное летнее
время по усилению темпов
строительства принято не
было. Не на высоте оказался
и губернатор области И. Ф.
Михальчук. Неоднократные
обращения нашей ветеранской
организации в адрес област�
ных структур по этому вопро�
су были проигнорированы. Вот
и приходится кормить ветера�
нов обещаниями, хотя, учиты�
вая их возраст и состояние здо�
ровья, некоторые могут и не
дожить до счастливого для них
дня.

Такая же картина со строи�
тельством домов и в г. Архан�
гельске.

Нас удивляет отношение к ис�
полнению президентских ука�

заний. Никто к ответственнос�
ти не привлекается, никто пе�
ред людьми не извиняется, на�
лицо безнаказанность и безот�
ветственность.

На карту поставлен престиж
руководителя страны.

Напрашивается вывод: сис�
тема управления страной не�
эффективна, несбалансирова�
на. Ручное управление такой
огромной страной, коей явля�
ется Россия, в принципе не�
приемлемо и приносит резуль�
тат лишь по известным фак�
там и локально, и не везде.

Чиновников много � порядка
нет. Такие оценки высказыва�
ет население.

Управление страной � меха�
низм сложный, но главнейший.
Нужны политическая воля, вы�
работка главнейших направле�
ний, хорошо отлаженный кон�
троль и творческие исполни�
тели. В этом случае можно рас�
считывать на понимание и до�
верие российского народа.

По поручению районного
совета ветеранов

В. МАСЛОВ,
председатель совета.

г. Вельск,
Архангельская обл.

ляет передачу Дома офицеров. Под
настроение за голосование студен�
тов за «Единую Россию» и ЛДПР глава
администрации области готов пере�
дать Дом офицеров молодежи, забыв,
что офицеры в запасе, военные пен�
сионеры никуда не делись. В Доме
офицеров действовал хор, в его ком�
натах можно собрать советы ветера�
нов всех категорий, проводить меро�
приятия как для тех, «кому за 30», так
и для тех, «кому за 60», и для молоде�
жи в вечернее и ночное время.

Даже военно�патриотическое воспи�
тание с привлечением всех участни�
ков войн (Афганистана, других горя�
чих точек) можно вывести на высокий
уровень � сделать из Дома офицеров

Дом патриотов (защитников Родины).
Дом офицеров превратить в своеоб�
разный улей: разместить в нем от�
дельные общественные организации.
Возможно, найдется место и Томс�
кому обкому и горкому КПРФ.

Введена частная собственность.
Восстанавливают церкви, соборы, оп�
ределено, кому они принадлежат. Не
пора ли собственность КПРФ ей вер�
нуть! Как с ней поступить, КПРФ ре�
шит сама, но у нее появятся деньги
на свои мероприятия, на «рекламу» �
все требуется оплачивать! КПРФ
сама может многое сделать!

Г. ИВАНОВ,
ветеран труда.

г. Томск.
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ЮДМИЛА Алексе

евна Чурсина родилась
20 июля 1941 года на
Псковщине в деревне
Груздево. По оконча

нии театрального учи

лища им. Щукина ра


ботала в театре им. Вахтангова, теат

ре
студии киноактера при «Ленфиль

ме», в Ленинградском театре драмы
им. А. С. Пушкина. В 1961 году
начала сниматься в кино.

Ее героини 
 от простой уборщицы
до царицы 
 натуры глубокие и страс

тные. Чтобы понять это, достаточно
вспомнить «Донскую повесть», «Ви

ринею», «Олесю», «Журавушку»,
«Приваловские миллионы», «Адъю

танта его превосходительства», «Уг

рюм
реку», «Любовь Яровую».

Не так давно наш внештатный кор

респондент встретился с Людмилой
Чурсиной. Разговор шел о театре и
кино, о творческих достижениях и по

терях, о проблемах куль

туры и воспитания. Дума

ется, что наших читателей
заинтересует мнение про

славленной актрисы по
этим вопросам.

� Людмила Алексеев�
на, почти 30 лет назад
вы стали народной арти�
сткой СССР. За плеча�
ми у вас десятки ролей в
театре и кино. Вам есть
что рассказать. Какой ви�
дится вам творческая
жизнь в советское и ны�
нешнее время?


 Я не вижу, что можно сравнивать.
Это совершенно разные эпохи с раз

ными целями и задачами, с разным
качеством организации культурной
жизни общества. Театр и кино в со

ветское время  являлись частью госу

дарственной политики в сфере воспи

тания и просвещения населения. Была
попытка и желание воспитать нового
человека. Подход был продуманный
и, я бы сказала, научный. На экране
были герои, которым хотелось подра

жать.

Развивались Мосфильм, Ленфильм,
Киевская и Одесская киностудии.
Даже в ходе  войны была создана
новая киностудия на Урале, в Сверд

ловске.

Раньше обсуждалось качество ра

бот, удач, находок, недостатков. Дея

тели кино дружили, обменивались опы

том, была взаимопомощь с республи


ОГДА пятнадцать лет на�
зад сотрудники Цент�
ральной библиотеки име�
ни Н.Островского в Бел�
городе поздравили с на�

ступающим Новым годом чле�
нов только что созданного клу�
ба «Ветеран», вряд ли кто�то
задумывался о том, что это
станет традицией на долгие
времена. За эти годы не раз
менялся состав клуба, привно�
сились новые формы  прове�
дения досуга, но костяк, а так�
же руководитель клуба  вот уже
шестнадцать лет остаются
прежними. Практически ни
одно заседание не проходит
без самых активных участниц
общественного объединения �
Аллы Балагуровой, Нины Мар�
ченко, которые охотно делят�
ся своими воспоминаниями
как с членами клуба, так и с
частыми его гостями � стар�
шеклассниками, студентами
местных вузов.

� Мы рады всем, кто прихо�
дит к нам, чтобы принять учас�
тие в ежемесячных заседани�
ях, � говорит бессменный ве�
теранский вожак Клавдия Чуе�
ва. � В числе новичков � быв�
шие учителя, врачи, работни�
ки культуры, есть представи�
тели и других профессий. Но в
любом случае это люди, кото�
рые всю жизнь дружили с кни�
гой, интересовались литера�
турными новинками, не чужды
были различным видам искус�
ства. Сейчас, на склоне лет,
многие из нас нуждаются в чи�

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
сто человеческом общении, и
нам на клубных заседаниях
всегда есть о чем поговорить,
обсудить какие�то темы.

Поэтому вполне закономер�
но, что на встречи с пенсионе�
рами приходят белгородские

писатели, поэты, музыканты.
Традиционно помощь в орга�
низации творческих встреч ока�
зывают сотрудники библиоте�
ки, в первую очередь � работа�
ющие в краеведческом отде�
ле. Они же совместно с управ�
лением культуры проводят эк�
скурсии по знаменательным

местам Белгородчины. Вете�
раны в последние годы посе�
тили музей М.С.Щепкина в
селе Красном, знаменитое
«Круглое здание» в селе Го�
ловчино Грайворонского рай�
она, побывали на Курской

дуге, в других исторических
местах.

В канун наступающего Ново�
го года библиотекари органи�
зовали для своих подопечных
встречу с талантливыми вос�
питанниками детской музы�
кальной школы № 1 Белгоро�
да. Ветераны  с удовольстви�

ем слушали классические про�
изведения, которые исполня�
ли Даша Криницына, Серёжа
Медведев, Маша Филимонова,
а Соня Красникова буквально
покорила всех талантливым
исполнением народных песен.

Как водится, сотрудники биб�
лиотеки заранее подготовили
книжные экспозиции, где
представлены различные из�
дания по проведению новогод�
них мероприятий. Конечно,
сейчас любую информацию
найти не проблема: все обо
всем нам может рассказать

Интернет. Но с учутом того, что
немалая часть посетителей
библиотеки � люди пожилого
возраста, эти книги неизмен�
но пользуются спросом.

А членам клуба «Ветеран» ве�
дущая заседания � заведую�
щая отделом обслуживания
библиотеки имени Островско�
го Валентина Мелихова про�
демонстрировала видеофильм
«Что год грядущий нам гото�
вит», в котором говорится о
новых, связанных с восточным
календарем, традициях прове�
дения праздника.

Предвосхищая события гря�
дущего года, начиная от аст�
рономии и заканчивая истори�
ческими датами и событиями
(от 200�летия Бородинского
сражения до чемпионата мира
по футболу), ведущая напом�
нила: поздравляя друзей и род�
ных, пожелайте им в первую
очередь любви и добра. И тог�
да никакие драконы не смогут
помешать нашему общему
благополучию и хорошему на�
строению.

В. МИЛЮКИНА.
г. Белгород.

На снимках: ветераны в гос'
тях у библиотекарей; юная ис'
полнительница народных пе'
сен Соня КРАСНИКОВА.

канскими киностудиями, театральны

ми учреждениями. Все устремлялись
к лучшему, к возвышенному.

Сейчас идет борьба порой до хрипо

ты и оскорблений друг друга за квад

ратные метры киностудии, за Дом
творчества кинематографистов. А что
творится с содержанием кинофильмов
и пьес! Стрельба, убийства, жесто

кость и подлость, распущенность и
порнография процветают.

 Какими могут вырасти (и выраста

ют) дети и подростки, которые с дет

ского сада и школьных
лет все это видят и впи

тывают, как своего рода
норму сегодняшней
жизни.

Совестливость и чест

ность, труд человека на
производстве  и на селе
на благо общества ста

новится неформатом.
Подается любое дей


ство, которое приносит чистоган и до

ход. Может, вновь избранный парла

мент, наконец, обеспокоится подоб

ными проблемами? Или остается с
надеждой ожидать президентских вы

боров?

� Вы, Людмила Алексеевна, отно�
ситесь к поколению, которое сегод�
ня называют «детьми войны»?


 Да, я родилась в самом ее пекле,
когда она полыхала уже целый месяц.
Моих родителей она застала в Риге.
Оттуда отец 
 кадровый военный 

сразу был направлен на фронт, а мать
поехала под Великие Луки, где в па

латке полевого госпиталя уже под об

стрелами я появилась на свет. Да еще
с приключениями: немцы наступали,
моя мама в тяжелом состоянии после
родов вместе со мной на руках и со
своей матерью в колонне беженцев
попали под обстрел, в панике броси


лись в сторону леса и меня
потеряли. Мама думала, что
я у бабушки, а бабушка 

что я у мамы. Нашли меня
по плачу, невредимую, слег

ка присыпанную землей.
Вот, наверное, еще и оттуда
моя народность и особая
связь с Родиной. Мама моя
Геновефа (польское имя)
Ивановна, которой уже за
90, живет по
прежнему в
Великих Луках, до сих пор

не любит вспоми

нать те страшные
события.

� А как дальше
складывалась
ваша жизнь?


 Семье повез

ло 
 отец вернул

ся с фронта, ос

тался в Воору

женных Силах.

Поездили по военным гарнизонам не
только в России, но и в Таджикиста

не, в Грузии. Школу закончила с зо

лотой медалью, поехала в Москву за
техническим образованием, а попала в
Щукинское училище на экзамены. И
меня приняли, хотя в школе я и не
была заядлой «артисткой».

Отсюда и артистическая стезя и, как
оказалось, мой жизненный путь. Мне
повезло с учителями, среди которых
были  Л. Б. Шахматов, М. А. Улья

нов, В. А. Этуш. Распределившись в
театр Вахтангова, черпала секреты ма

стерства у них и других признанных
мастеров.

� Людмила Алексеевна, вы долго
и плодотворно трудились в театре
Советской Армии. Чем вам запом�
нился этот период жизни? Какие
роли были сыграны?


 В этом театре я с 1984 года. В нем

прекрасная режиссура, великолепные
актеры 
 Касаткина, Зельдин, Чехан

ков. Играла в пьесах Достоевского,
Горького, Шолохова, Куприна,
Мамина
Сибиряка. Спектаклями по

следнего периода были «Дуэт для со

листки» по пьесе Тома Кемпински,
«Та, которую не ждут» Алехандро
Касона. Оба спектакля поставлены ре

жиссером Александром Бурдонским.
Кстати сказать, сыном Василия Ста

лина.

� А чем вы занимаетесь сейчас?

 Работать приходится много,  гра


фик чрезвычайно насыщен. Были по

ездки в Прагу,  Одессу, Киев. Идут
съемки в Коломне, регулярно занята в
спектакле «Та, которую не ждут».
Параллельно играю в новом спектак

ле «Элинор и ее мужчины». А если
сюда добавить, что мама болеет и ее
надо навещать в Великих Луках, для
меня это святое, то станет ясно, что
почивать на лаврах не приходится. Да
я и не умею это делать. Жизнь не
научила.

Беседу вел Б. УФИМЦЕВ.
г. Москва.



№ 4 (1149) январь 2012 г. Ветеран     9

ДМИРАЛ Флота Со�
ветского Союза Нико�
лай Герасимович Куз�
нецов в своих мемуа�
рах «Курсом к победе»
пишет:

«Советские войска прибли�
жались к Берлину… В Ялте про�
ходила Крымская конферен�
ция. На ней Черчилль допыты�
вался у Сталина, когда наши
войска захватят Данциг. В этом
балтийском порту находилось
тогда много недостроенных и
уже готовых немецких  подвод�
ных лодок. А именно подвод�
ные лодки доставляли больше
всего тревог британскому
правительству. Черчилль при�
знавался, что в трудный пери�
од битвы за Атлантику ничто
так не беспокоило его, как уг�
роза со стороны немецкого
подводного флота. Вот поче�
му его волновал захват Данци�
га.

Дни порта и без того были уже
сочтены: до города доноси�
лись залпы наших орудий и «ка�
тюш», началось поспешное
бегство противника. Более
шести тысяч гитлеровцев, око�
ло половины которых состав�
ляли, можно сказать,  цвет
фашистского подводного фло�
та, погрузились на лайнер
«Вильгельм Густлов». Охране�
ние в море должно было обес�
печить безопасность перехо�
да лайнера от Данцига до
Киля. А между тем конвой уже
поджидала советская подвод�
ная лодка.

� В море свирепствовал жес�
токий шторм, � повествует да�
лее Н. Г. Кузнецов. � Темпера�
тура держалась на минус семи
градусах. Рубка лодки, антен�
ны, перископы быстро обрас�
тали льдом. А командир лодки
и его замполит уже длитель�
ное время находились на мос�
тике.

Скрывшись во мгле, наша
лодка продолжала поиск. Про�
шел еще час, другой. Шторм
не утихал. И вдруг обозначил�
ся силуэт очень крупного суд�
на. Оно шло в охранении. Это
был «Вильгельм Густлов».

За час до полуночи «С�13»
атаковала неприятельское
судно. Несколько торпед одна
за другой стремительно понес�
лись к цели. После сильного
взрыва лайнер пошел ко дну.

Гибель «Вильгельма Густло�
ва» всполошила фашистов. В
Германии был объявлен трех�
дневный траур. Гитлер в ярос�
ти приказал расстрелять ко�
мандира конвоя.

Потопление «Вильгельма Гу�
стлова» явилось значительным
событием даже на фоне круп�
ных побед в те дни.

Находившийся на борту лай�
нера и оставшийся в живых гит�
леровский офицер Гейни Шен
в книге «Гибель «Вильгельма
Густлова», изданной в ФРГ,
подтверждает, что 30 января
1945 года неподалеку от  Дан�
цига «Вильгельм Густлов» был
торпедирован советской под�
водной лодкой, в результате
чего погибло более 5 тысяч
человек.

«Если считать этот случай
катастрофой, � пишет автор, �
то это, несомненно, была
большая катастрофа в исто�
рии мореплавания, по сравне�
нию с которой даже гибель «Ти�
таника», столкнувшегося в
1912 году с айсбергом, � нич�
то». Возвращаясь на свою
базу, 9 февраля 1945 года она
торпедировала еще один круп�
ный транспорт противника –
«Генерал Штойбен», на борту
которого находились 3600 гит�
леровских солдат и офицеров.
Таким образом, за один толь�
ко поход экипаж лодки под ко�
мандованием капитана 3 ран�
га Александра Ивановича Ма�
ринеско уничтожил 8 тысяч гит�
леровцев. Полноценная диви�
зия! Да еще какая дивизия!
Отборные офицеры, перво�
классные специалисты�под�
водники, эсэсовцы, фашистс�
кие бонзы…

Взбешенный Адольф  Гитлер
объявил Маринеско своим лич�
ным врагом.

К 100�летию легендарного советского подводника

«Кто же такой Маринеско?» �
размышлял адмирал Кузнецов.
И вспомнилось Николаю Гера�
симовичу, как он в 1940 году
наградил его именными часа�
ми за отличную боевую служ�
бу. Получая награду, командир
подводной лодки радостно про�
изнес:

� Служу Советскому  Союзу! �
Затем шутя добавил: � Теперь
по наркомовским часам буду
выходить в атаку на противни�
ка!

В юности Александр Мари�
неско  бредил морем, мечтал
стать военным моряком. От�
чаянным парнем был он.

Маринеско успешно окончил
школу юнг, потом поступил в
мореходку, после окончания
которой его призывают во
флот.

Служил  Александр  исправ�
но. Карьера  его  складыва�
лась удачно. Вскоре он ста�
новится  командиром  подлод�
ки «М�96». Маринеско стал
признанным мастером тор�
педной стрельбы. Слава о нем
гремит по  всему Балтийскому
флоту.

Началась Великая Отече�
ственная война. Мужественно
и отчаянно сражался он с вра�
гом. В войну первым осуще�
ствил новый прием: одновре�

менный залп из двух аппара�
тов.

…Трагически сложилась
судьба отважного моряка Алек�
сандра Маринеско.

� Она тяжелой болью отозва�
лась и в моей душе, � призна�
вался Николай Герасимович
Кузнецов.

Одна беда была у Маринес�
ко. Он пристрастился к спирт�
ному. За грубые нарушения
воинской дисциплины в октяб�
ре 1941 года Александр  Ива�
нович был исключен из партии.

Предстоял очередной поход.
Маринеско смело атаковал
вражеский транспорт и пото�
пил его. За этот поход он был
награжден орденом Ленина.

И однажды, собираясь в бое�
вой поход, Маринеско обратил�
ся к бригадному комиссару:

� Я прошу вашего содействия
о приеме меня в партию. Я
вполне осознал свои ошибки…

� Не подведешь? � строго
спросил комиссар.

� Даю слово служить как по�
ложено, не жалея жизни, буду
уничтожать фашистов.

� Добро! � сказал комиссар.
� Постараюсь помочь вам…

Дела по службе у Маринеско
пошли в гору. Ему было
присвоено звание капитана
3 ранга. Коммунисты приня�
ли его в свою семью. Коман�
дир дивизии Сидоренко, ха�
рактеризуя Маринеско, отме�
чал:

«Достоин продвижения на
подводную лодку большого тон�
нажа».

Командир хорошо знал Ма�
ринеско и был уверен, что та�
кой смелый и решительный
подводник, как командир «Ма�
лютки», может добиться высо�
ких успехов, если  ему дать
большой корабль.

В апреле 1943 года Алек�
сандр  Маринеско  стал  ко�
мандиром подводной лодки

«С�13». Его штурман, глядя на
сияющего и радостного Мари�
неско, сказал, улыбаясь:

� А знаешь, друг, не повезет
тебе на этой  лодке.

� Почему? � настороженно
спросил Маринеско.

� Ты что, не понимаешь? Лод�
ка с номером тринадцать. Го�
ворят, с этим числом никак не
везет.

� Ерунда. Я в такие приметы
не  верю, � сказал Маринеско.

Шли дни, месяцы. Маринес�
ко воевал смело и отчаянно,
мастерски проводил атаки. Его
наградили орденом Красного
Знамени.

Однажды случилось непопра�
вимое. Он самовольно оставил
корабль, сошел на берег и «на�
пился до чертиков».

Об этом ЧП было доложено
командующему флотом адми�
ралу Трибуцу. Он принял стро�
гое решение – предать Мари�
неско суду военного трибуна�
ла.

Сильно и мучительно пережи�
вал все это Маринеско. Неспо�
койно было у него на душе.
Командир подводной лодки
стал добиваться, чтобы его
принял командующий флотом.
Когда доложили об этом Три�
буцу, тот согласился побесе�
довать с Маринеско.

� Товарищ командующий, �
грустно  начал Маринеско, � я
виноват. Прошу вас поверить
мне и разрешить выйти в бое�
вой поход…

� Вы что, хотите, чтобы я от�
менил свое решение? � строго
и сурово сказал командующий
адмирал Трибуц.

� Нет, товарищ командующий.
Я вам обещаю, что больше по�
добного не будет. Я хочу в бою
искупить свою вину.  Поверьте
мне, пожалуйста. Если можно,
очень прошу вас дать «добро»
на выход в море.

Командующий встал, про�
шелся по кабинету, задумал�
ся. Кажется, сердце у него раз�
мягчилось, и он твердым голо�
сом сказал:

� Ладно, даю вам еще одну
возможность искупить свою
вину…

И вот «С�13» вышла в море.
Почти два часа продолжалась
погоня за врагом. Почти два
часа нервного напряжения! Но
о себе Александр Маринеско
не думал. В голове еще настой�
чиво звучал голос командую�
щего:

� Хорошо, даю вам еще одну
возможность искупить свою
вину…

Вернулась «С�13» на базу 15
февраля. Подводников чество�
вали как победителей.

Маринеско еще никогда не
чувствовал себя таким счаст�
ливым и удовлетворенным,
как в этот раз.  Он был горд,
что слово, данное командую�
щему флотом, сдержал.

Командир дивизиона капитан
1 ранга Орел представил  Алек�
сандра Ивановича к званию
Героя Советского Союза. В
представлении было сказано:

«30 января 1945 года, нахо�
дясь на подходах к Данциг�
ской бухте, командир ПЛ «С�
13» обнаружил, преследовал и
тремя торпедами потопил

шедший из Данцига немецкий
лайнер…»

Командир дивизиона отме�
тил, что потоплением лайнера
«Вильгельм Густлов» нанесен
непоправимый удар по подвод�
ному флоту Германии. При по�
топлении погибло такое коли�
чество немецких подводников,
которых было бы достаточно
для укомплектования 70 под�
водных лодок. Этим ударом
«С�13» под командованием ка�
питана 3 ранга Маринеско со�
рвала планы фашистских зах�
ватчиков на море.

Но командующий флотом ад�
мирал Трибуц ограничился
лишь награждением команди�
ра лодки орденом Красного
Знамени. Конечно, Маринес�
ко сильно обиделся на неспра�
ведливое решение, что отри�
цательно сказалось на его
дальнейшей службе. Он запил,
как говорят, запоем.

Опять встал вопрос: что де�
лать с командиром подводной
лодки?  Командующий флотом
направил телеграмму на имя
наркома:

«Прошу снизить в звании до
старшего лейтенанта. Назна�
чить командиром минного
тральщика».

Телеграмма вызвала в душе
Кузнецова двоякое чувство. С
одной стороны, ему было жаль
Маринеско, на счету которого
четыре потопленных тран�
спорта общей вместимостью
более 42 тысяч тонн, с другой
� его огорчало то, что он так и
не сделал серьезных выводов.

И все же Кузнецов решил пе�
реговорить с адмиралом Три�
буцем, тем более нарком вы�
зывал его в Москву по ряду дру�
гих вопросов.

� У Маринеско и раньше были
победы? � спросил нарком.

� Да, � ответил командующий.
� Молодец Маринеско! Насто�

ящий герой, � подытожил Куз�
нецов.

� Конечно, герой, � согласил�
ся Трибуц.

� Ну, так как нам быть с Ма�
ринеско? � нарком посмотрел
на комфлота.

Трибуц глубоко задумался,
вздохнул и сказал:

� Я прошу вас, Николай Гера�
симович, убрать Маринеско с
лодки…

И Маринеско был отстранен
от занимаемой должности,
снижен в воинском звании до
старшего лейтенанта. Коман�
дующий флотом назначил его
командиром тральщика.

Маринеско опустил руки.
Служба на надводном корабле
у него не пошла.

Трибуц не переставал наста�
ивать перед Кузнецовым об
увольнении Александра Мари�
неско:

� Такие командиры флоту не
нужны, � говорил он.

� Ну что ж, будь по�вашему,
Владимир Филиппович, � со�
гласился нарком и, скрипя пе�
ром, подписал приказ об
увольнении Маринеско.

� Это было моей ошибкой, �
признался Николай Герасимо�
вич после смерти человека�
легенды Маринеско.

С горечью он писал:
«Изумительный подвиг Алек�

сандра Ивановича Маринеско
в то время не был оценен по
заслугам…

Мы должны, пусть с опозда�
нием, прямо заявить, что в
борьбе за Родину он проявил
себя настоящим героем!»

Но призыв Николая Гераси�
мовича тогда не был услышан,
и лишь в канун 45�й годовщи�
ны Великой Победы советско�
го народа над фашистской
Германией капитану 3 ранга
Александра Ивановичу Мари�
неско присвоили (посмертно)
звание Героя Советского Со�
юза.

Маринеско… В самой фами�
лии этого человека мистичес�
ки живет море!

Все было в жизни этого вели�
кого и непростого человека:
взлеты и падения. Награды и
забвение. И полтора года
тюрьмы, и годы крайней бед�
ности… Сколько лет он непри�
метно и тихо работал в разных
коллективах, и никто не знал,
какая у него была боевая, ге�
роическая биография! Он и
умер от смертельной неизле�
чимой болезни всего�то в пять�
десят лет.

Сегодня есть ему памятник,
есть корабль его имени. Мно�
го событий вместилось всего�
то в одну жизнь легендарного
и героического Александра
Ивановича Маринеско!

А. ЕГОРОВ.
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АПРЕЛЕ прошлого года
в нашей газете был опуб�
ликован материал под
рубрикой «Лицо полити�
ка» о Сергее Миронове.

Еще даже не догадываясь о
судьбе, которая ожидает тог�
дашнего главу Совета Феде�
рации, я написал, что многие
его публичные выступления
вызывают у россиян удивле�
ние. А удивиться было чему.
Человек, занимавший четвер�
тую ступеньку на вершине вла�
сти, беспощадно критиковал
эту власть и  те законы, по ко�
торым она управляет страной.
А ведь  в Думе,  принимающей
эти законы, есть фракция
партии «Справедливая Рос�
сия», которую возглавляет он.
И практически все документы,
принимаемые парламентом,
утверждаются Советом Феде�
рации, которым он же руково�
дит. Получается, что Сергей
Михайлович, критикуя власть,
сечет сам себя, уподобляясь
известной унтер�офицер�
ской вдове.

При этом надо непремен�
но подчеркнуть, что имен�
но в те годы, когда у руля
Совета Федерации стоял
Миронов, сенатом, как его
теперь все чаще именуют,
было одобрено немало за�
конов, вызывавших и вы�
зывающих сомнения, а то
и возмущение в обществе.
Вот что, например, гово�
рит ближайший соратник
Миронова по партийной
работе Геннадий Гудков о
вступившем в силу в марте
прошлого года законе о
полиции:

�  Мне, к сожалению, все
не нравится в этом доку�
менте. Начиная с первых
статей, в которых отсут�
ствует структура МВД: все
отдано на откуп нормативным
актам. Нет четкой подчинен�
ности, нет механизмов обще�
ственного и парламентского
контроля, избыточны конт�
рольные функции. Недостат�
ки закона о полиции можно пе�
речислять долго. Считаю, что
он оказался даже хуже, чем
прежний закон о милиции.

Но Совет Федерации этот за�
кон одобрил. И не только этот.
Люди старшего поколения с
болью говорят и пишут о зло�
получной «потребительской
корзине», о стандарте выжи�
вания, прописанном еще при
Ельцине и оставшемся неиз�
менным при Путине, Медведе�
ве, а следовательно, и при
Миронове. Даже при недавнем
обсуждении бюджета, когда
коммунисты дружно возмуща�
лись мизерным наполнением
этой «корзины», когда даже
представитель «Единой Рос�
сии» Андрей Исаев признал,
что ее следовало бы пересмот�
реть, в «Справедливой России»
не все, а только часть депута�
тов поддержала предложения
фракции КПРФ.

И подобных примеров множе�
ство. Если верить Миронову,
он и его «Справедливая Рос�
сия» единственные и самые
праведные борцы за народ, за
обиженных пенсионеров, за
справедливость. Но если при�
смотреться внимательно к де�
лам этой партии и ее лидера,
картина получается не такая
благостная. Это видят и пони�
мают многие. Вот почему фор�
мально организованный отзыв,
а фактически волевое отстра�
нение Сергея Миронова от
должности главы Совета Фе�
дерации  не вызвало почти ни у
кого ни возмущения, ни проте�
стов. А сам он преподносит  то,

что произошло с ним, как его
личное решение.

Беседуя в августе прошлого
года с корреспондентами га�
зеты «Московский комсомо�
лец», Сергей Миронов заявил:

�   Весной я счел необходи�
мым покинуть пост председа�
теля Совета Федерации, но
сделать это таким образом,
чтобы «ЕР» показала всем, что
они снимают меня за полити�
ческие убеждения. Потому что
перед выборами мне лучше
быть свободным от обяза�
тельств постоянного члена
Совбеза и председателя СФ.

Оказывается, его никто не
отзывал, не снимал, а он сам
ушел с высокого поста, чтобы
обрести свободу, хотя никаких
заявлений на этот счет от него
не поступало. И сам он нигде
даже не намекал о доброволь�
ном снятии с себя высоких пол�
номочий. Но такой у него ха�
рактер: не отступать и не сда�
ваться ни при каких условиях,

всегда чувствовать себя на
высоте положения. Ведь он
сын военного, прошедший
службу в воздушно�десантных
войсках. А десантура, как лю�
бовно выражался  генерал Ва�
силий Маргелов, даже во вра�
жеском окружении обязана
действовать решительно и уве�
ренно.

Многие знают, что с Влади�
миром Путиным Сергея Миро�
нова судьба свела в середине
90�х годов, когда он стал депу�
татом Законодательного со�
брания Санкт�Петербурга. И
тогда, и позже Миронов гово�
рил о Путине с придыханием,
подчеркивая, что его стиль ра�
боты «надо рекомендовать
всем и на все времена». Но вре�
мена меняются, меняются и
отношения к кумирам. В упо�
мянутом выше интервью «Мос�
ковскому комсомольцу» Сер�
гей Миронов доверительно и
откровенно поведал читателям
молодежной газеты:

«Когда я оставил пост пред-
седателя СФ, то получил
возможность говорить то,
что думаю про правитель-
ство. Мы стали с цифрами в
руках показывать коррупци-
онные схемы, которые уст-
раивает «Единая Россия». Я
впервые с трибуны Госдумы
рассказал об оффшорной
экономике. Сказал, что надо
прекращать управлять эко-
номикой из-за рубежа, вы-
возить наши капиталы. И
многие мои коллеги сочли
некомфортным для себя на-
ходиться в рядах партии, ко-
торая позволяет себе пуб-
лично критиковать систему
и аж самого Владимира Вла-
димировича».

Такие вот нюансы в рассуж�
дениях про финансы и про сво�

его кумира, стиль которого он
раньше рекомендовал «всем и
на все времена». Теперь же он
готов критиковать «аж самого
Владимира Владимировича».

ЮБОПЫТНАЯ ситуация
сложилась у Миронова
еще с одним претенден�
том на должность пре�
зидента страны. В Са�

веловский районный суд сто�
лицы от него поступил иск про�
тив Владимира Жириновского.
Дело в том, что лидер ЛДПР,
выступая в сентябре прошло�
го года на телеканале «Рос�
сия�1» в программе «Поеди�
нок», обвинил Сергея Мироно�
ва в том, что он, будучи главой
Совета Федерации, торговал
сенаторскими мандатами(?!)

�   Это клевета, � заявил Ми�
ронов, � и, соответственно, я
подал в суд. Так как заявление
было сделано на ВГТРК, то и
извинения должны прозвучать
именно в эфире этого канала.

Но про извинения пока ниче�
го не слышно, а вот о том, что
сегодня идет торговля всем,
что имеет цену, нам твердят

днем и ночью в средствах мас�
совой информации. Сигналы о
торговле проходными избира�
тельными местами в списках
«Справедливой России» звуча�
ли еще в марте прошлого года
на партийном активе эсеров в
Республике Коми. Чуть позже
об этом же заговорили в Уд�
муртии, а затем в Брянской
области, где покинувшая
партию глава местного отде�
ления Людмила Комогорцева
прямо заявила, что возмуще�
на проплаченными кандидата�
ми в депутаты местного изби�
рательного списка.

А наиболее весомо и убеди�
тельно об этом сказал исклю�
ченный из федерального спис�
ка «Справедливой России» ни�
жегородский лидер партии
Александр Бочкарев:

�  Просто кто�то хочет, не до�
жидаясь итогов выборов, про�
дать мое место человеку, ко�
торый следует за мной в
списке, � Виноградову. Мне на�
доела эта непорядочность,
заявляю открыто: в «Справед�
ливой России» торгуют манда�
тами.

Воспользовавшись этой сви�
стопляской в рядах конкурен�
тов, Владимир Жириновский
решил, видимо, подлить мас�
ла в огонь, добавив от себя об�
винения в торговле сенаторс�
кими мандатами. И хотя в ус�
ловиях нынешней продажно�
закупочной демократии все
возможно, судебная тяжба
между двумя кандидатами на
президентский пост оставля�
ет неприятное впечатление.

К этому остается добавить,
что в прошедшей избиратель�
ной кампании ни в одной
партии не было столько рас�
прей и скандалов, сколько их
прозвучало в «Справедливой

России». И, как правило, их
причинами были не провока�
ции посторонних сил, а внут�
ренние разногласия. В начале
ноября, например, за преда�
тельство, как выразился сам
Сергей Миронов, был смещен
с поста и исключен из партии
лидер эсеров Ленинградской
области Геннадий Жирнов. Он
был обвинен в том, что рабо�
тал на «Единую Россию».

А глава Кадомского района
Рязанской области Василий
Щевьев всей командой вышел
из «Справедливой России»,
обнаружив, что в списке кан�
дидатов в депутаты от их рай�
она оказались посторонние
лица, среди которых были мос�
квич Дмитрий Гудков и прожи�
вающий в Туле сибиряк Влади�
мир Крымский.

�  Откуда эти люди появи�
лись? � возмущался Василий
Щевьев. � Они что, будут инте�
ресы Рязанской области пред�
ставлять?

И этот факт, и некоторые дру�
гие примеры только на первый
взгляд кажутся рядовыми, не�

значительными, но говорят они
о многом. И о волевом управ�
лении сверху, и о клановости,
и о семейственности. Ведь на�
званный Щевьевым Дмитрий
Гудков, кстати сказать, все же
ставший депутатом Госдумы,
� сын Геннадия Гудкова из той
же фракции «Справедливая
Россия». Назвать такой под�
бор кадров справедливым вряд
ли можно. И не случайно во
время многотысячного митин�
га на проспекте Сахарова де�
путату Госдумы от «Справед�
ливой России» Илье Понома�
реву дружно кричали: «Сдай
мандат!». А ведь Сергей Ми�
хайлович, на глазах которого
все это происходит, баллоти�
руется на пост главы государ�
ства…

ДНАКО было бы неспра�
ведливым не отметить и
бесспорных положи�
тельных качеств Сергея
Миронова. Одно из них

я назвал бы  политическим чу�
тьем. Еще в середине августа,
когда все средства массовой
информации наперебой рас�
сказывали о развале в «Спра�
ведливой России», о бегстве
из нее даже ближайших
сторонников Сергея Михайло�
вича, сам он  твердо и уверен�
но заявил, что на выборах Го�
сударственной думы его
партия наберет не меньше, а
больше голосов, чем в ходе
предыдущей избирательной
кампании.

  �   Я вас уверяю, � сказал он,
� фракция наша увеличится. Я
реалист, я, может быть, пони�
маю, что не удастся увеличить
в 2 раза. Но вот если 38 депу�
татов было в 2007 году, в 2011
году число депутатов Государ�
ственной думы от «Справед�
ливой России» будет больше…

Вот вспомните мои слова 5
декабря.

Удивительно, но он оказался
прав!   Его партия получила 64
депутатских мандата. Сделать
в крайне неблагоприятной си�
туации такой точный прогноз
мог только человек, обладаю�
щий политическим чутьем, хо�
рошо знающий настроения из�
бирателей, учитывающий их
симпатии и антипатии.

Однако даже при таком ощу�
тимом росте представитель�
ства в парламенте вряд ли сто�
ит говорить о значительном
росте популярности и автори�
тета «Справедливой России».
Укрепление в Государственной
думе позиций всех трех оппо�
зиционных партий � это резуль�
тат возросшего протестного
движения россиян. Вера изби�
рателей во власть и партию
власти значительно снизи�
лась, люди стали искать дру�
гие адреса доверия. При этом
немалую роль сыграло извеч�
ное российское сочувствие
обиженным. Снятие Сергея
Миронова далеко не всеми

принято и понято как закон�
ное и оправданное. Хотя на
выборах президента это вряд
ли сработает.  В России не
зря говорят, что на обижен�
ных воду возят. Пожалели
раз � и хватит.

Это, мне кажется, понима�
ют и сам Сергей Михайло�
вич, и все его партийцы. На
его победу в президентской
гонке никто из них не рас�
считывает. Тот же Геннадий
Гудков говорит о возможном
победителе:

�  Но ни о каких реформах,
похоже, Владимир Путин не
задумывается, ибо действу�
ющая модель управления
страной создавалась долгие
годы им самим. На мой
взгляд, общество встряхнет�
ся, освободится от мишуры
потребительского отноше�
ния к жизни и более активно

будет участвовать в управле�
нии государством. Но произой�
дет это к концу года после по�
трясений и конфликтов. До
гражданской войны дело не
должно дойти.

Не раз и не два прочитав это
высказывание, я пытался най�
ти логику в словах и действиях
лидеров «Справедливой Рос�
сии», но она даже не просмат�
ривалась. Выходит, что Гудков,
чаще других выражающий по�
зицию партии, на победу
Сергея Миронова не рассчи�
тывает, он уже сейчас уверен,
что президентом будет Влади�
мир Путин. Тогда было бы ло�
гично Миронову, который на
словах является самым актив�
ным противником нынешней
власти, снять свою кандида�
туру. Он ведь не Жириновский,
для которого участие в прези�
дентских выборах преврати�
лось в занимательную игру,
дающую ему возможность по�
пиариться. Но Сергей Михай�
лович, судя по всему, этого не
сделает, хотя прекрасно по�
нимает, что отнимает голоса у
главного конкурента Путина
Геннадия Зюганова. Где же тут
логика?

Вопрос этот я задаю сегодня
не себе и даже не Сергею Ми�
ронову. Я адресую его всем,
кто придет в марте на выборы
президента, в надежде на то,
что большинство россиян про�
голосуют на этот раз так, что�
бы не было тех проблем, кото�
рые предсказывает Геннадий
Гудков. А еще для того, чтобы
людям не потребовалось пос�
ле оглашения результатов вы�
боров выходить ни на Болот�
ную площадь, ни на проспект
Андрея Сахарова.

Иван ДЫНИН.
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ОД ТАКИМ заголовком в газете
был опубликован материал о Вла�
димире Путине. И  мне захоте�

лось добавить несколько штрихов к об�
разу, нарисованному Иваном Дыни�
ным.

В свое время вместе с заместителем
префекта Юго�Восточного округа
столицы  С.  А.  Шеденковым  достави�
ли главе администрации Волгограда
Е. П. Ищенко подарок бывшего
мэра Москвы � позолоченный
герб РФ. Во время этой встречи
за столом Ищенко сказал: «К
нам приехала на празднование
первая учительница Владимира Пути�
на из Петербурга �  Вера Дмитриев�
на!».

Я познакомился с нею.
� Вера Дмитриевна, скажите, пожа�

луйста, как учился Путин.
� Я вам скажу, что он не вылазил у

меня из двоек по рисованию…
� А как по арифметике?
� По арифметике средне.
� А вы теперь встречаетесь с Пути�

ным?
� Когда он приезжает в Санкт�Петер�

бруг, встречаемся, а когда я приезжаю
в Москву, бываю у него в Кремле.

Но это, как говорится, мелочи жизни.
Как сказал поэт, «мы все учились по�
немногу...» А за перо я взялся, чтобы

СЛИ бы я имела право на
какой�то особый статус,
я назвала бы мое обра�

щение в газету «Открытое
письмо Станиславу Сергееви�
чу Говорухину». Но я одна их
тех, кого называют электора�
том, с чьим мнением сейчас
не очень считаются. Но душа
болит и просит. И я пишу.

Перед Новым годом меня
глубоко  удивило решение
(даже день не взял на разду�
мье) Станислава Говорухина,
очень уважаемого мной режис�
сера и, как я полагала, истин�
ного патриота своего Отече�
ства, возглавить избиратель�
ный штаб В. В. Путина. «Это
для меня большая честь. Я глу�
боко уважаю Путина. И хотел
бы ему помочь, если буду в со�
стоянии». Это меня очень уди�
вило. И вот почему.

Статья Говорухина  «И так
жить нельзя» была напечата�
на 23 марта 2009 года в газете
«Московский комсо�
молец», прошла по
Интернету. Это была
статья истинного
патриота, болеюще�
го за свою страну и ее буду�
щее. Заметим сразу, что
премьер, чей штаб  он возгла�
вил, к этому времени уже 10
лет был у власти. Итак, отдель�
ные выдержки из этой статьи.

О культуре.
«Тяжелейшие времена насту�

пили для русской  культуры и
искусства. «Мосфильм» опус�
тел, словно внутри его взорва�
лась  нейтронная бомба. Все
крупные проекты закрывают�
ся, по телеканалам крутят ста�
рые фильмы или американс�
кую дешевку. Все разговоры о
том, что социальные програм�
мы не будут сокращены, ока�
зались пустой болтовней».

О кризисе.
«Именно по России кризис

ударил с удесятеренной си�
лой. Вроде бы антикризисные
меры принимались такие же,
как на Западе. Там сначала
помогли выстоять своим бан�
кам. Но забыли, что там и бан�
ки другие, и банкиры в основ�
ной своей массе честные
люди… У нас миллиарды дол�
ларов, брошенных на помощь
банкам, были украдены… В
результате деньги ушли в за�
рубежные банки � укреплять
экономику Запада».

Об экономике.
«И мы еще позволяем пре�

зрительно отзываться о бреж�
невском государстве. Да оно
хоть ракеты построило, кото�
рые до сих пор стоят на воору�

ИСАТЕЛЯ Валентина Рас�
путина однажды попроси�
ли поделиться своим впе�

чатлением о разразившейся в
стране «перестройке». Высту�
пая с высокой трибуны обще�
ственного форума, он сказал:

� Ощущение такое, будто зем�
ля уходит из�под ног…

Что он имел в виду: земле�
трясение, наводнение, ураган?
Слава богу, Россия от этих сти�
хийных бедствий убережена. А
вот рукотворные беды � пожа�
луйста!  За 20 лет их не сосчи�
тать.

Брянщина будет теперь дол�
го помниться не только леса�
ми с партизанами, но и траги�
ческим уличным происшестви�
ем в январе. Среди воскрес�
ного «бела дня» в так называе�
мой «зоне отдыха», недалеко
от монумента героям�летчи�
кам и наряженной новогодней
елки, женщина с детской ко�
ляски доверчиво ступила на
тротуарную плитку, и… земля
ушла из�под ног. Два дорогих
существа провалились в яму,
которая образовалась под во�
досточным коллектором. Мо�
лодая мама чудом зацепилась
за край, а ее ребенка унес ка�
нализационный поток � тело
нашли только через сутки.

Люди делают вывод: одной
рукой власти проявили заботу
� елку�то нарядили, а другой �
сотворили беду. Яркий пример
«показухи», которая часто в
нашей жизни подменяет под�
линные дела. Девиз, брошен�
ный новым московским мэром:
«Город � для жизни, для лю�
дей», � звучит правильно, но до
воплощения далек, требует ре�
альной и ответственной рабо�
ты. Трагический случай в Брян�
ске еще раз подсказывает: хва�
тит эксплуатировать советский
ресурс � пора обновить изно�
шенное на 70�90 процентов
коммунальное и прочее  хозяй�
ство. Иначе, как пишет Игорь
на сайте kp.ru, «вся  страна в
такую промоину может прова�
литься».

Об этом задумались в тот

поразмышлять о вещах и событиях бо�
лее важных и значимых.

Хочется сказать несколько слов о ру�
ководстве правительством, которое
Владимир Путин возглавляет не один
уже год. За это время он только на одну
семью Христенко и Голиковой взвалил,
по сути, груз четырех министерств �
промышленности и торговли, здраво�
охранения и социальной защиты. Не�

ужели в Питере не осталось больше
друзей для министерских кресел, хотя
Россия богата талантливыми людьми.

В памяти народа осталась работа в
Минздраве Михаила Юрьевича Зура�
бова. Сколько лет его склоняли вдоль и
поперек?! А потом взвалили эту тяж�
кую ношу на хрупкие женские плечи Го�
ликовой. Мало того, добавили ей еще и
социалку!

Непонятно мне, зачем объединили в
одно министерство здравоохранение и
социальные вопросы. Я с большим ува�
жением отношусь к Татьяне Голиковой,
она прекрасный человек! Но если бы с
ее плеч сняли здравоохранение и она
занималась бы только социальными
вопросами, ей цены бы не было!!!

А между тем в годы правления бес�
партийного лидера партии «Единая
Россия» В. В. Путина чиновничий аппа�
рат страны еще более разросся, обю�
рократился и коррумпировался. Если в
советское время было около 500 тыс.
чиновников, то к началу 2010 года их
число увеличилось до 1,65 млн. чело�
век. Россия занимает первое место в
мире по числу полицейских. В стране,
где население 142,2 млн. человек, чис�
ло полицейских в три раза больше, чем
в США (с населением 301 млн. чело�

век). На своем вооружении внутренние
войска имеют танки, бронетранспор�
теры, артиллерию, самолеты, верто�
леты, бронированные мощные водоме�
ты, краскометы, распылители газов.

Известный политолог Сергей Карага�
нов говорит, что за последние 20 лет, и
в особенности за последние 10 лет, в
стране бедные стали намного беднее!
Это свидетельствует о растущем не�
благополучии в нашей стране. Если мы
не обратимся к проблеме растущей со�
циальной несправедливости и забве�
нию элитами большинства населения,
в том числе не только самых бедных,
но и рабочих, крестьян, которые про�
пали из нашего сознания и с экранов
телевизоров, стоит ждать беды…

Возьмем, к примеру,
мясо. По оценкам спе�
циалистов, мясное жи�
вотноводство в стране
практически разрушено � всего три про�
цента в общем поголовье. Между тем в
странах Евросоюза этот показатель 40�
50 процентов, а в США, Канаде и Авст�
ралии � от 70 до 85 процентов от обще�
го поголовья сельскохозяйственных
животных. В России сегодня насчиты�
вается 21,4 млн. голов крупного рога�
того скота, в то время как в советское

время их было 57 миллионов. Не�
удивительно, что треть говядины на
прилавках страны � импорт! Всемир�
ный банк оценил качество наших до�
рог. Согласно последним исследо�

ваниям Россия в мировом рейтинге на�
ходится на 111�м месте. Нормативным
требованиям не соответствует более
30 тысяч из 50 тысяч километров трасс
федерального значения… Лишь треть
дорог в хорошем или удовлетворитель�
ном состоянии!..

Обо всем этом мне хочется сказать
читателям «Ветерана», которым очень
скоро предстоит выбрать президента.
Ведь от того, как мы проголосуем, бу�
дет во многом зависеть, как будем жить
мы, наши дети и внуки.

В. НЕСКОРОДЕВ,
инвалид войны, секретарь совета

ветеранов Лефортово.
г. Москва.

жении (других�то нет!), пост�
роило десятки тысяч самоле�
тов, на которых мы до сих пор
летаем, спустило со стапелей
тысячи кораблей, подводных
лодок, пассажирских судов
(большинство из них продали
за рубеж по цене металлоло�
ма). Заводы останавливаются,
целые города переходят на го�
лодный паек блокадного Ле�
нинграда. Покупательская спо�
собность зарплат и пенсий упа�
ла в полтора�два раза. Люди с
достатком стали бедными,
бедные превратились в ни�
щих».

Об армии.
«Наша армия безоружна. Ка�

залось бы, оборонная про�
мышленность должна рабо�

тать на полную катушку, пред�
приятиям оборонки нужны и
сталь, и вольфрам, и станки, и
машины. Почему же останав�
ливаются заводы, которые все
это выпускают?

Мы � сырьевая держава. Про�
клятая советская власть  ос�
тавила нам много разведанных
месторождений. На нашу
жизнь хватит, но детям ничего
не останется. За 20 лет не
найдено ни одного месторож�
дения. В богатейшей мине�
ральными ресурсами стране!
Геология мертва! Вообще�то
вести поиск полезных ископа�
емых обязанность тех, кому
принадлежат теперь наши
недра. Большую часть прибы�
ли они должны тратить на по�
иск и разведку, но они предпо�
читают класть эту прибыль в
свой карман. «А для того, что�
бы голодные и обездоленные
не разорвали нас на куски, мы
наймем армию охранников».
Впрочем, давно уже поняли: ог�
ромная армия здоровых креп�
ких мужиков, равная по числен�
ности Вооруженным Силам
Российской Федерации, заня�
та тем, что охраняет жуликов».

О сельском хозяйстве.
«У нас нет сельского хозяй�

ства.  Мы сидим на продоволь�
ственной игле Запада. Каза�
лось бы, помоги крестьянину!
Вроде государство, наконец,
опомнилось, выделило боль�
шую сумму агрокомплексу.

Мера нужная, но… крестьянин
по своему многотрудному опы�
ту знает: бесполезная! Деньги
до него не дойдут».

О нефтедолларах.
Вместо жилья для народа по�

строили банки и офисы. Вме�
сто дорог � мраморные пала�
ты для жуликов. Вместо детс�
ких садов, библиотек налицо
яхты, личные самолеты, двор�
цы во всех концах света, фут�
больные клубы и частные «эр�
митажи».

Деньги, которые должны
были пойти на образование,
культуру, на повышение бла�
госостояния народа, были
пропиты в презентациях, ина�
угурациях, юбилеях и банкетах.
Образно говоря,  они ушли на
дорогое шампанское, которым
обливают б… в Куршевеле».

О приватизации.
«Вряд ли найдется сейчас

человек, который не считает
приватизацию 90�х годов гра�

бительской (кроме,
конечно, самих гра�
бителей). Стало
быть, это преступле�
ние, причем чудо�

вищное. Сопоставимое с гит�
леровским. Страна в резуль�
тате приватизации была раз�
рушена до основания. И тем
не менее мы все время слы�
шим из самых «верхов»: итоги
приватизации пересматри�
ваться не будут! Налицо пре�
ступление. В силу своей чудо�
вищности у него не может быть
сроков давности. Однако вла�
сти не только отказываются
расследовать это преступле�
ние, они не хотят даже осудить
его».

А заканчивает свою статью
Говорухин словами: «Мы сде�
лали все возможное, чтобы
окончательно погрузиться в
трясину». Что изменилось в
стране за эти два года? Ду�
маю, ничего. Да об этом ска�
зал и сам верховный лидер
страны кандидат в президен�
ты В. В. Путин, уже 11 лет на�
ходящийся у власти: «Доста�
точно сделать два�три невер�
ных шага � и все. Что было
раньше, может нас накрыть так
быстро, что мы даже оглянуть�
ся не успеем. У нас все сдела�
но на живую нитку � и в полити�
ке, и в экономике».

Обидно за державу и стыдно
за великого режиссера, для
которого «оказание чести» до�
роже чести самой.

К. ПАЛАГИНА,
член Союза журналистов

России.
г. Лыткарино,
Московская обл.

ПРОВАЛЬНЫЕ
РЕФОРМЫ

день, когда вдруг затопили в
океане еще не исчерпавшую
своего ресурса космическую
станцию «Мир». Это действие
было далеко не «миролюби�
вым» знаком, но мы его проиг�
норировали. И один за другим
последовали неудачные запус�
ки ракет и космических аппа�
ратов, когда спутники разру�
шаются и падают в виде от�
дельных осколков на наши же
головы. Картина, символизи�
рующая распад СССР, с пос�
ледовавшим застоем в разви�
тии не только космонавтики,
нашей неоспоримой гордости,
но и всей экономики. Будто
некая «темная» внеземная
(или земная?) цивилизация за�
теяла с нами тайную войну.

Наконец, что могла бы озна�
чать по большому счету ава�
рия на плавучей буровой уста�
новке «Кольская» в Охотском
море? Не выдержала шторма?
Припозднилась с бурением в
трудных условиях? Она зато�
нула за 20 минут. Были жерт�
вы. Судовладельцы отклоняют
сравнение с «Булгарией»: на
этот раз неисправностей не
было. Отвергают и версию из
Интернета: «жажда наживы».

Может,  это тоже намек по
поводу трубы � только не кана�
лизационной, а сырьевой: пора
слезать с нее и развивать сек�
тор реальной экономики, вос�
станавливать и создавать но�
вые предприятия, помогать
сельскому хозяйству, гаранти�
ровать трудоустройство сту�
дентов, удержать в стране спе�
циалистов и другие меры � эти
программы уже давно есть у
оппозиции.

Но вместо того, чтобы при�
слушаться к голосу масс,
представители власти и «Еди�
ной России» постоянно твер�
дят, что все у нас растет и улуч�
шается, крепнет и совершен�
ствуется. Вот почему всем нам
надо всерьез задуматься, ког�
да будем опускать бюллетени,
голосуя за президента.

Е. ЕЛЬШОВ,
ветеран войны.
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ОССИЙСКИЙ общественный
благотворительный фонд ветера

нов (пенсионеров) войны, труда
и Вооруженных Сил вот уже 20

лет занимается проблемами матери

альной и духовной поддержки людей
старшего поколения, считая это необ

ходимым условием укрепления един

ства нашего общества, восстановле

ния разрушенной дружбы и связей,
взаимопомощи проживающих в на

шей стране народов, укрепления ее
государственности и экономики.

Многолетняя практика позволяет сде

лать обобщение, что старшее поколе

ние болезненно переживает нездоро

вые отношения между различными
категориями людей,  сложившиеся на
почве перестройки, передела собствен

ности, особенно в материальном, со

циальном и духовном расслоении  об

щества, замешенном на коррупции,
воровстве, беззаконии, и желает ко

ренного изменения этих отношений.

К сожалению, процесс размежева

ния людей активно продолжается, стал
недопустимо большим разрыв между
максимальной и минимальной зарпла

той. Богатые становятся еще богаче,
сосредоточивая в своих руках огром

ные материальные ресурсы, позволяя
себе сверхроскошную жизнь. Бедные,
которых абсолютное большинство,
продолжают беднеть, многие из них
находятся на грани выживания. К этой
категории относится большинство пен

сионеров. Стало очевидным: необхо

димо менять в стране психологию лю

дей, направляя их образ мыслей и на

строй в сторону добропорядочности,
справедливости и честности.

Беспокоясь за судьбу страны, Рос

сийский фонд ветеранов считает необ

ходимым изменить основные принци

пы организаторской работы всех вет

вей власти, коммерческих и банковс

ких, производственных и обществен

ных организаций, положить в основу
деятельности не наживу, а прежде всего
заботу о жизни людей,  благополучие
каждого человека, используя закон

ные права и внутренние возможности.
Именно это должно стоять в основе
деятельности каждого политика, чи

новника, хозяйственного руководите

ля, коммерсанта, каждого человека.

Всем чиновникам, представителям
органов власти прежде всего следует
научиться служить народу, а не своим
корыстным идеям, слышать и слу

шать человека, его желания и нужды,
делать все необходимое для создания
ему одухотворенной жизнедеятельно

сти. Это должно быть основным и
необходимым принципом в работе гос

служащего, банковского работника,
работника отраслевого ведомства,
представителя средств массовой ин

формации, каждого человека, полнее
используя для этого законные права,
совершенствуя их, мобилизуя все воз

можное для улучшения жизни народа,
в том числе и благотворительность.

Работа государственных и обще

ственных организаций, каждого тру

доспособного человека должна проте

кать под девизом: «Что ты сделал и
делаешь для улучшения жизни людей,
общества, в котором живешь, для эко

номического, политического и соци


Т А К И М  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  Д Е В И З  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т И
ального развития России?» Нацио

нальной  идеей каждого из россиян
должен стать принцип: один за всех,
все за одного! Это консолидирует об

щество, возродит коллективный дух и
стремление постоянно совершенство

вать жизненные устои, укрепит эко

номическое и политическое положе

ние России. Без единения народов на
основе общих стремлений трудно бу

дет добиться успехов в экономичес

ком, политическом и духовном разви

тии.

Трудиться над решением основной
задачи должны все, в том числе и
старшее поколение. К сожалению, сей

час многие пенсионеры хотели бы ак

тивно участвовать в жизненных про

цессах общества и государства, но се

годня эти люди оказались невостребо


ванными, отстраненными от дел. От
невостребованности их богатейшего
опыта и знаний страна немало теряет в
экономическом, социальном и куль

турном развитии.

Мы предлагаем полнее использовать
ветеранов в качестве воспитателей,
наставников, советников, членов кол

легий, в бригадах разработчиков раз

личных государственных и хозяй

ственных проблем, членов обществен

ных палат, во многих других областях
жизнедеятельности человека. Посто

янное укрепление непрерывной связи
и преемственности поколений будет
способствовать росту темпов разви

тия и процветания страны.

Назрела необходимость уделить по

вышенное внимание и к их пенсионно

му обеспечению. Первым шагом к
этому может стать восстановление су

ществовавшего ранее и оправдавшего
свое назначение Министерства соци

ального развития Российской Феде

рации , в руках которого можно скон

центрировать решение всех соци

альных вопросов, которые в настоя

щее время решают разные ведомства,
упорядочить эту очень нужную и важ

ную работу.

По нашему мнению, следовало бы не
штопать действующий, а ускорить при

нятие нового пенсионного закона, сде

лать его понятным, доступным для

понимания каждого человека. Мини

мальные пенсии должны обеспечивать,
как минимум, прожиточный уровень.
Назначение пенсии должно строго со

ответствовать вкладу человека в об

щественный труд. При этом не долж

но быть чрезмерно  больших разры

вов между максимальными и мини

мальными пенсиями. Необходимо так

же установить твердый порядок ин

дексации пенсии, упростить практику
социального обеспечения, сделать ее
открытой и понятной для пенсионе

ров.

В сложившейся ныне экономичес

кой обстановке возникла острая необ

ходимость организации благотвори

тельной материальной и духовной по

мощи людям старшего поколения.
Жизнь показала, что эффективность

и уровень организованности благотво

рительности в стране в значительной
степени зависят от содействия благо

творительным организациям государ

ственных и местных органов власти,
приобщения к решению этой задачи
коммерческих организаций, коммер

сантов, всех экономических структур.
В этом благотворительные организа

ции очень нуждаются. Выделяемые
на благотворительные цели суммы
пожертвований должны освобождать

ся от оплаты налогов и различных
сборов.

Российский фонд ветеранов обраща

ется ко всем властным структурам с
просьбой помочь фонду и его террито

риальным отделениям, привлечь вни

мание состоятельных коммерческих
организаций и коммерсантов к финан

сированию  разработанных фондом
программ материальной и культурно

массовой помощи пенсионерам, спо

собствовать фонду и его отделениям в
создании попечительских советов во
главе с губернаторами или их замести

телями. Российский фонд ветеранов,
его  территориальные отделения счи

тают свою деятельность существен

ным дополнением к усилиям государ

ственных  и местных органов власти в
решении социальных проблем стар

шего поколения.

Российский благотворительный фонд

ветеранов и вошедший в его состав
благотворительный фонд «Медицина
и Экология» разработали программу
дистанционного медицинского обслу

живания (ДМО) лежачих больных.
Внедрение этого вида врачебного об

служивания старшего поколения бу

дет проходить в Москве, Московс

кой, Рязанской и Саратовской облас

тях. Участники этого проекта намере

ны отработанную технологию такого
типа врачебной помощи на договорной
основе с руководством местных орга

нов внедрить в автономных республи

ках, краях и областях, где есть отделе

ния Российского фонда ветеранов.
Надеемся,  что это позволит улуч

шить медицинское обслуживание боль

ных пенсионеров.

Этот проект согласуется с внесенны

ми президентом РФ Д. А. Медведе

вым дополнениями в Закон «О бла

готворительности и благотворитель

ных организациях», предусматрива

ющими выполнение общественными
организациями совместных с прави

тельственными органами работ, в том
числе по улучшению обслуживания
пенсионеров на договорной основе.

По данным Госстата, в Российской
Федерации десятки тысяч пенсионе

ров стоят в очереди на место житель

ства в домах престарелых. В целях
удовлетворения их потребностей Рос

сийский благотворительный фонд ве

теранов предлагает внедрить совмест

но с администрациями регионов про

ект строительства социальных домов
для одиноких пенсионеров. Речь идет
о возведении многоэтажных домов с
однокомнатными квартирами для по

стоянного проживания, в каждом из
которых будут размещены продоволь

ственный магазин, аптека, медицинс

кий пункт и предприятие бытового об

служивания.

Дома для одиноких людей старшего
возраста, а также введение в повсед

невную практику дистанционного ме

дицинского обслуживания пенсионе

ров на дому позволят одновременно
решить несколько проблем: обеспе

чить жилплощадью нуждающихся
одиноких пенсионеров, рационализи

ровать использование поликлиник и
больничных коек, приблизить к пен

сионерам бытовые услуги, медицинс

кое обслуживание, упростить органи

зацию их продовольственного обеспе

чения.

ОССИЙСКИЙ фонд ветера

нов, его территориальные отде

ления готовы вместе с руководя

щими органами страны и регио


нов сотрудничать в перестройке орга

низационных принципов руководства
обществом, активно сотрудничать по
внедрению в жизнь проектов: «Об

служивание больных неходячих пен

сионеров на дому» и строительство в
регионах для одиноких людей специ

альных социальных домов, активизи

ровать благотворительную деятель

ность.

А. СОКОЛОВ,
председатель Российского фонда

ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных Сил.

На снимке: благотворительный
обед  в Московском Доме ветеранов.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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Да, имеют. Льготные условия выхода на пен�
сию касаются прежде всего возраста, по дости�
жении которого назначается  трудовая пенсия
по старости, и требуемого для назначения пен�
сии трудового (страхового) стажа. На льготных
условиях пенсия назначается мужчинам по дос�
тижении возраста 55 лет и женщинам по дости�
жении возраста 50 лет, если они проработали
не менее 15 календарных лет в районах Крайне�
го Севера, либо не менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеют стра�
ховой (общий трудовой) стаж не менее 25 и 20
лет  соответственно. Гражданам, работавшим
как в районах Крайнего Севера, так и в прирав�
ненных к ним местностях, трудовая пенсия ус�
танавливается за 15 календарных лет работы.
При этом каждый год работы в приравненных
местностях считается за девять месяцев рабо�
ты в районах Крайнего Севера. Гражданам, про�
работавшим в районах Крайнего Севера не ме�
нее 7 лет и шести месяцев, трудовая пенсия
назначается с уменьшением возраста выхода
на  пенсию (60 и 55 лет соответственно мужчины
и женщины) на четыре месяца за каждый пол�
ный календарный год работы в этих районах.
Еще более льготные условия выхода на пенсию
установлены для женщин, имеющих детей. Жен�
щинам, родившим двух и более детей, пенсия
назначается при достижении возраста 50 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 20 лет
и проработали не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо не менее 17 ка�
лендарных лет в приравненных к ним местнос�
тях. Льготы установлены и в отношении разме�
ра трудовых пенсий. Фиксированный базовый
размер страховой части трудовой пенсии по ста�
рости лицам, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, уве�
личивается на соответствующий районный ко�
эффициент, устанавливаемый правительством
РФ в зависимости от района (местности) про�

ПЕНСИЯ ПО ДВУМ ОСНОВАНИЯМ
С. С. ВАРАКСИН из Республики Карелия пишет: «Юношей

я пережил блокаду Ленинграда. Награжден знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда». После эвакуации из города
был призван в армию, воевал с фашистами в войсках При-
балтийского фронта. В каком размере мне должна быть
назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) взамен
отмененных в 2005 году льгот? Я имею на нее право и как
«блокадник» Ленинграда, и как фронтовик, участник Оте-
чественной войны».

Согласно пункту 3 статьи 23 со значком «I»
Федерального закона «О ветеранах» гражда�
нину, имеющему одновременно право на  по�
лучение ежемесячной денежной выплаты по
нескольким основаниям, указанным в данной
статье, ежемесячная денежная выплата уста�
навливается по одному из них, предусматри�
вающему более высокий размер. Как участни�
ку Великой Отечественной войны вам полага�
ется ЕДВ в размере 2713 рублей 19 копеек, а
как гражданину, награжденному знаком «Жи�
телю блокадного Ленинграда», � 1990 рублей

38 копеек (без учета стоимости набора соци�
альных услуг в размере 641 рубля, который
может быть удержан из ЕДВ, если ветеран не
отказался от набора соцуслуг � бесплатное ле�
карственное обеспечение, льготная путевка на
санаторно�курортное лечение с проездом бес�
платно к месту лечения и обратно и бесплат�
ный проезд пригородным железнодорожным
транспортом). Понятно, что вам ежемесячно
должно быть выплачено 2713 рублей 19 копе�
ек, а если вы не отказались от набора  соци�
альных услуг, то 2072 рубля 19 копеек.

СТАТУС ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Г. Д. АВЕРЬЯНОВ из Краснодарского края пишет: «В своей газете вы давали разъясне-

ния о том, что военнослужащие, участвовавшие в составе своих воинских частей в
контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в боевых действиях в 1992-
1997 годах в Таджикистане, считаются ветеранами боевых действий и получают льго-
ты. А распространяется ли это положение на военнослужащих, участвовавших  в воору-
женном конфликте в Южной Осетии в августе 2008 года в составе своих воинских
частей? Ведь там была настоящая война!».

Да, военнослужащие, принимавшие участие в
вооруженном конфликте и боевых действиях на
территории Южной Осетии в период с 8 августа
по 22 августа 2008 года, считаются ветеранами
боевых действий и получают социальные льго�
ты в соответствии со статьей 16 Федерального
закона «О ветеранах». Федеральный закон о
внесении соответствующих изменений в Закон

«О ветеранах» вступил в силу с 21 декабря
2009 года. Ветераны боевых действий наряду
с социальными льготами по статье 16 Закона
«О ветеранах» получают ежемесячную денеж�
ную выплату (ЕДВ) взамен отмененных в 2005
году социальных льгот в размере 1990 рублей
38 копеек.

ЗВАНИЕ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ
С. Ф. ШИЛОВ из Хабаровского края пишет: «Могу ли я претендовать на звание и льготы

участника Великой Отечественной войны? Дело в том, что с октября 1951 года по ноябрь
1955 года я служил в одном из подразделений частей Советской Армии в Китае. В нашем
совете ветеранов мне сказали, что я считаюсь воином-интернационалистом, но не учас-
тником Отечественной войны. Так ли это?».

Нет, не так. В Федеральном законе «О ветера�
нах» (Приложение к закону, раздел I) есть офи�
циальный «Перечень государств, городов, тер�
риторий и периодов ведения боевых действий с
участием граждан Российской  Федерации» и
записано, что на лиц, принимавших участие в
войнах и боевых действиях в государствах (на
территории) и в обороне городов, указанных в
перечне, распространяется действие статей 2
и 4 Закона «О ветеранах». А пункт 1 статьи 2
предусматривает, что участниками Великой Оте�
чественной войны являются военнослужащие,
проходившие военную службу (включая воспи�
танников воинских частей и юнг) либо временно
находившиеся в воинских частях, штабах и уч�
реждениях, входивших в состав действующей
армии, не только в период гражданской войны и

в период Великой Отечественной войны, но и
в период других боевых операций по защите
Отечества, указанных в Законе «О ветера�
нах». А в законе указаны, в частности, бое�
вые действия в Китае в разные периоды. Так,
личный состав воинских подразделений, при�
нимавших участие в боевых  действиях  в
Северной Корее с территории Китая в пери�
од с июля 1950 года по июль 1953 года, вклю�
чен в вышеназванный «Перечень государств,
городов, территорий и периодов ведения во�
енных действий с участием граждан Россий�
ской Федерации», значит, военнослужащие
воинских подразделений, принимавших уча�
стие в боевых действиях в Северной Корее с
территории Китая в 1950�1953 годах, явля�
ются полноправными участниками Великой
Отечественной войны.

ЗА ТРУД НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
П. Н. САБУРОВ из Московской области, Д. М. БАХТИНА из г. Салехарда и другие

ветераны спрашивают, имеют ли право на пенсию на льготных условиях (и на каких)
граждане, длительное время работавшие в районах Крайнего Севера и в приравненных к
ним местностях».

живания на весь период проживания пенсио�
неров в этих местностях (районах). Правда,
при выезде из этих районов «на материк»,
как говорят северяне, районный коэффици�
ент к фиксированному базовому размеру пен�
сии по новому месту жительства уже не при�
меняется. Лицам (за исключением лиц, дос�
тигших возраста 80 лет или являющимися
инвалидами 1�й группы), проработавшим не
менее 15 календарных лет в районах Край�
него Севера и имеющим страховой стаж не
менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у
женщин, не имеющим на иждивении нетру�
доспособных членов семьи, фиксированный
базовый размер страховой части трудовой
пенсии по старости устанавливается в сум�
ме 3843 рубля в месяц против 2562 рублей
при определении размера обычных трудо�
вых пенсий по старости. Размер трудовой
пенсии по старости у «северян», указанных
выше, кроме того, увеличивается при нали�
чии у них на иждивении нетрудоспособных
членов семьи на сумму от 30 до 100 процен�
тов обычного размера их пенсии на льготных
основаниях, в зависимости от количества не�
трудоспособных иждивенцев. Лицам (за ис�
ключением достигших 80 лет или являющих�
ся инвалидами 1�й группы), проработавшим
не менее 20 календарных лет в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера,
и имеющим страховой стаж у мужчин не ме�
нее 25 лет, у женщин � не менее 20 лет, не
имеющим на иждивении нетрудоспособных
членов семьи, фиксированный базовый раз�
мер страховой части трудовой пенсии по ста�
рости устанавливается в размере 3330 руб�
лей 60 копеек с соответствующим вышеука�
занным увеличением при наличии нетрудос�
пособных иждивенцев.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

С Р Е Д С Т В А  О Т  О Т Е К О В
Отеки бывают разного происхождения, и от них помогают

многие медпрепараты. А я люблю народные средства:

 брусника обыкновенная. Сама собираю дважды в год

листья и делаю отвар: 2 ч. л. сырья заливаю 200 мл воды,
кипячу 15 минут, охлаждаю. Процеживаю и отфильтрован

ным выпиваю небольшими глоточками в течение дня;


 тыква обыкновенная (огородная). Сею сорта «медовая» и
«ореховая». Вырастают большие плоды. Из них делаю сок и
пью по 1/2 стакана в сутки;


 береза белая. Настой из листьев и почек 
 в сезон свежих,
в межсезонье сушеных 
 пью по 1/2 стакана 4
5 раз в день
до еды. 2 ст. л. листьев или 1 ст. л. почек заливаю 1/2 л
кипятка. Настаиваю час, процеживаю.

Т. КУДРЯВЦЕВА.

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

МЕЖПОЗВОНКОВАЯ
ГРЫЖА

«Подскажите народные
средства лечения межпоз�
вонковой грыжи».

А. БУДКИН.
г. Оренбург.

Не случайно создатель Тол

кового словаря русского язы

ка Владимир Даль отметил,
что народ прочно связывает
происхождение грыжи со сло

вом «грызть». Межпозвон

ковая боль действительно ча

сто гложет позвоночник, осо

бенно изношенный в преклон

ные годы. Межпозвонковые
диски 
 упругие амортизато

ры, удерживающие наш ста

новой хребет от излома, теря

ют свою эластичность, усы

хают, сплющиваются и вы

давливаются, образуя грыжу.
Это своего рода защитная
подушка, созданием которой
организм пытается спасти от
болезненного трения сустав

ные поверхности и придать ус

тойчивость нашему каркасу.
Стоит растащить спрессовав

шиеся позвонки, как невыно

симые боли в шее или поясни

це исчезнут, положение нор

мализуется. Иногда грыже

вой пузырь самопроизвольно
рассасывается, позвоночник
обретает прежнюю форму и
гибкость. Но большей час

тью это заболевание надо
лечить. Тем более что про

блемы с позвоночником в
перспективе могут обернуть

ся язвой желудка, желчнока

менной болезнью, атрофией
мышц нижних конечностей и
многими другими неприятно

стями.

Обычно врачи применяют
комплексные средства. Сегод

ня широко рекламируются
хондропротекторы 
 препара

ты, восстанавливающие и
улучшающие структуру хря

ща 
 дона, терафлекс, артра,
остенил, ферматрон. Содер

жа хондроитин и глюкозамин,
они действуют медленно, тре

буя 2
3 курсов лечения в те

чение полутора лет. Против
мучительных болей назнача

ют нестероидные противовос

палительные средства 
 дик

лофенак (ортофен), ибупро

фен, индометацин, бутадион.
Но они не лечат. Таблетки
лишь уменьшают боль, сни

мают отек и при длительном
использовании отрицательно
влияют на ЖКТ. Их прини

мают после еды и не более 10

15 дней. Современные препа

раты этой группы (мовалис,
найз, целебрекс) действуют

более мягко и менее «зло

вредны».

Помимо лекарств, уменьша

ют болевой синдром и воспа

ление физиопроцедуры, маг

нитотерапия, лечение лазером,
водо
 и грязелечение, ману

альные сеансы и массаж (по

глаживание, разминание, рас

тирание и постукивание).

В народе издавна врачуют
межпозвонковые выросты с
помощью растительных ком

прессов. Сколько раз мне при

ходилось убеждаться в спаси

тельной силе такого, напри

мер, сбора: кора дуба и ивы
белой (по 5 частей), шишки
ольхи (7 частей), листья грец

кого ореха (10 частей)! Залив
4 ст. ложки смеси 200 мл
воды, ее кипятят10 минут на
малом огне. Затем смачивают
в отваре сложенную в 2
3 слоя
марлю, прикладывают к боль

ному месту, накрывают пер

гаментом (хуже 
 полиэтиле

ном) и, утеплив, закрепляют
лейкопластырем на 3
4 часа.
Компрессы делают через день.

Можно для компресса при

готовить растертые свежие
(сухие не годятся!) листья кра

пивы, смешав их со сметаной.
Прикрыв сверху эту массу ли

стом капусты или лопуха и
закрепив аналогично преды

дущему, оставляют компресс
на ночь. Курс 
 месяц, пока
грыжа не затянется. Кстати,
полезно на ночь на больном
участке вообще держать лис

тья лопуха.

Другой вариант мази для
компрессов 
 заполняющие 3

литровую банку березовые ли

стья, залитые 1 л кукурузного
масла. Их выдерживают в
тепле первую неделю на солн

це, другие две недели 
 в тем

ноте. Затем процеживают че

рез 3
4 слоя марли и хранят в
холодильнике.

У наших сельских знахарей
пользуются успехом и при

парки, которые чередуют с
компрессами. Например, при

кладывают на 20 минут к боль

ному месту распаренную тра

ву грыжника и укутываются.
Еще можно намазать грыжу
камфарным маслом и сверху
прилепить с помощью плас

тыря лепешку из растоплен

ной на малом огне сосновой
живицы. А для растирок го

товят настойку, залив корни
сабельника, девясила, траву
донника  (по  100  г),  недо

зрелые семена болиголова
(150 г) на 3 недели водкой.

А. КУЗЬМИНСКАЯ.
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В один день, 27 августа 2011 года, самые обыч-
ные люди - члены общественного движения
«Суть времени» вышли на улицы с фотоаппара-

тами: посмотреть на изменения, которые слу-
чились вокруг, и сделать несколько снимков на
тему «20 лет без СССР». Почти 3000 человек из
разных уголков бывшего СССР, не равнодуш-
ных к происходящему в России и СНГ, сделали
и прислали почти сорок тысяч снимков...

В течение нескольких месяцев команда из не-
скольких десятков программистов, редакторов,
дизайнеров, удаленно координируя действия,
отрывая драгоценное время от семьи, досуга,
работы, по ночам и в выходные дни готовила
фотографии к выставке «20 лет без СССР», при-
уроченной к 20-летию подписания Беловежских
соглашений в декабре 1991 года. Даже выбрать
итоговые три сотни фотографий из сорока ты-
сяч было непростым делом...

И вот 13 декабря в Москве в фотоцентре
на Гоголевском бульваре прошло открытие
выставки.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

Ф О Т О В Ы С Т А В К А  « 2 0  Л Е Т  Б Е З  С С С Р »

Дворец культуры Полевского крио$
литового завода, г. Полевской,
Свердловская область, Россия

Завод мопедов «Саркана Звайгзне», г. Рига,
Латвия.

База Северного флота, пос. Гранитный,Мурманская область, Россия.

Ракетная военная база, г.  Братск,

Иркутская область, Россия.

Железнодорожный переход, г. Соро$
чинск, Оренбургская область, Россия.

Завод «Электроточприбор», г. Омск, Россия.

Пионерский лагерь «Березки», Мос$ковская область, Россия.

Фабрика валяной обуви, г. Новосибирск,
Россия.

Пункт подготовки диверсантов$под$
водников, пос. Горячие ручьи, Мурман$
ская область, Россия.Пекарня, с. Благовещенка, Башкортостан,

Россия.

Дом культуры, пос. Верхний Кильдин,
Мурманская область, Россия.

«Ферма Бенуа», г. Санкт$Петербург, Россия
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ)
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Перехват». Х/ф.
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультфильм.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Валл�и». Х/ф.
14.05 «Охотники за

бриллиантами». Сериал.
18.10 Юбилейный кон�

церт Льва Лещенко.
21.00 Время.
22.00 Большая разни�

ца.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
6.10 «Взрослые дети».

Х/ф.
7.45 Играй, гармонь

любимая!
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Лев Лещенко.

Ни минуты покоя».
12.15 Среда обитания.
13.10 «Вербное воскре�

сенье». Сериал.
17.00 Кто хочет стать

миллионером?
18.20 В черной�черной

комнате...

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».
17.05 Жди меня.

23.05 «Клан Кеннеди».
23.55 «Фантастическая чет�

верка». Х/ф.

РОССИЯ
5.15 «Сталинград». 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 «Весна в декаб�

ре».
16.00 Смеяться разрешает�

ся.

18.00 «Любовь приходит не
одна». Х/ф.

21.05 «Роман в письмах».
Х/ф.

23.00 «Обратный путь». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 «Принц и нищий». Х/ф.
7.15 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые дети.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 «Поющий Лев у нас

один». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 «Шофер поневоле».

Х/ф.

13.35 Смех с доставкой на
дом.

14.20 Приглашает Борис Нот�
кин.

14.50 Московская неделя.
16.15 Совершенно секретно.
17.30 «Веское основание для

убийства». Х/ф.
21.00 В центре событий...
22.00 «Вопрос чести». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 «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.

19.20 Мульт личности.
19.55, 21.25 Кубок профес�

сионалов.
21.00 Время.
22.25 Первый класс.
23.30 «Подальше от тебя».

Х/ф.

РОССИЯ
4.50 «Сталинград». 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 «Баловень судьбы. Фе�

номен Льва Дещенко».

11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «Весна в декаб�

ре». Сериал.
16.15 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов.
19.15, 20.45 «Кабы я была

царица...». Х/ф.
23.50 Девчата.

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

педия.
10.10 «Принц и нищий». Х/ф.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�

бытия.

11.50 Городское собрание.
12.35 «Минздрав предупреж�

дает». Д/ф.
14.05 «Колечко с бирюзой».

Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

КАНАЛ НТВ
5.40 «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 «СССР: крах империи».
16.20 «Таинственная Россия:

Приморье. Кто такой человек�
мотылек?»

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 «Аферистка». Х/ф.

18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхил�

тон.
23.35 «Последнее воскресе�

нье». 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 «Баловень судьбы. Фе�

номен Льва Лекщенко».
16.50 «Ефросинья. Продол�

жение».
17.55 «Хозяйка моей судьбы».
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Семейный детектив».
23.40 «Сумасшедшая лю�

бовь». Х/ф.

ЦЕНТР
6.30, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Кольцо из Амстердама».
Х/ф.

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

бытия.
11.45 «Сетевая угроза». Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Александр Лосев.

Звездочка моя ясная». Д/ф.
20.20 «Папа напрокат». Х/ф.
22.10 Жена.
23.35 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 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 «Мастер». Х/ф.

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, 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, 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.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 «Холодная политика».
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 «Дешево и сердито».

«Мордашка и другие…».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Тень у пирса». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.

«Пираты ХХ века».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45, 20.20 «Сетевая угроза».

Х/ф.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Любить по Матвееву».

Д/ф.
22.15 «Минздрав предупреж�

дает». Д/ф.
23.55 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 «КГБ против МВД».

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков».
22.30 Мост над бездной.
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 Исторический процесс.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Штрафной удар». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино.

«Любовь и голуби».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Пять шагов по обла�
кам». Х/ф.

13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Алла Ларионова. Сказ�

ка о советском ангеле». Д/ф.
20.20 «Сетевая угроза».

Х/ф.
22.15 Украина в желто�синих

тонах.
23.55 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 Торговая мафия.

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

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Алешкина любовь».

Х/ф.

10.55 Тайны нашего кино. «В
бой идут одни старики».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 «Пять шагов по обла�
кам». Х/ф.

13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Леонид Дербенев.

Слова народные». Д/ф.
20.20 «Иллюзия охоты».
22.15 «Поющий Лев у нас

один». Д/ф.
23.05 Насмешили.
23.55 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 Попасть в пятерку.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Жуков». Сериал.
22.30 «Доктор вирус».
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».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.

9.15 «Наградить (посмерт�
но)». Х/ф.

10.55 Тайны нашего кино.
«Белое солнце пустыни».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.45 Постскриптум.
12.35 Семейные «скелеты».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Изношенное сердце

Александра Демьяненко».
Д/ф.

20.20 «Иллюзия охоты». Х/ф.
22.15 Народ хочет знать.
23.15 Зима против обуви.
23.50 25�й час.

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

риал.
9.35, 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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Гвардии полковник Анташко Аркадий Дмит�
риевич в годы Великой Отечественной вой�
ны участвовал в самых крупных битвах Вто�
рой мировой войны: под Москвой, в Ста�
линграде, на Курской дуге и в других боевых
операциях. Пройдя многие войсковые дол�
жности, служил в штабах кор�
пуса, армии, военного округа,
Главном штабе Сухопутных
войск и в Генеральном штабе.

После 40�летней кадровой
службы, уволившись в запас,
активно включился в работу ве�
теранского движения в соста�
ве центрального аппарата Ми�
нистерства обороны и Северо�
Западного административного
округа г. Москвы, где работает более 30
лет заместителем председателя совета ве�
теранов района Южное Тушино по военно�
патриотическому воспитанию молодежи.

Обладая большим опытом, Аркадий Дмит�
риевич  внес большой вклад в укрепление
обороноспособности Сухопутных войск. За
время многолетней службы в крупных шта�

бах он близко общался с выдающимися пол�
ководцами Второй мировой войны. Его раз�
мышления и оценки событий военных лет и
повседневной военной службы объективны
и понятны каждому гражданину нашей стра�
ны.

Предлагаемые воспоминания
Аркадия Анташко правдиво рас�
крывают источники нашей Побе�
ды и убедительно нацеливают мо�
лодежь на необходимость посто�
янного укрепления обороноспо�
собности страны, совершенство�
вания воинского мастерства, даль�
нейшего повышения боевой и мо�
билизационной готовности нашей
армии.

Воспоминания интересны для широкого
круга читателей, особенно для молодого
поколения.

И. ДЕМЬЯНОВ,
генерал-майор, председатель совета

ветеранов Главного штаба Сухопутных
войск.

ДЕД, БАБА
И КУРОЧКА РЯБА

Сатирическая миниатюра

ИЛ�БЫЛ дед. Без
бабы. И не было у него
даже курочки Рябы.

Зато к нему часто приходили
невестящиеся бабушки. У них
был свой интерес на деда. Каж�
дая только явится к нему, сра�
зу норовит ему понравиться,
угодить. Однако дед недоволен
таким поворотом дела, возму�
щается:

� Курицы мокрые, все б они
на одних яйцах сидели! А мне
эта яичница поперек горла
встает. Мне бы щей с мясом.

Одна баба ушла от деда ос�
корбленной, другая, пятая,
десятая, а дед так и остался в
одиночестве ежедневно да�
виться яичницей. Ничего дру�
гого себе приготовить дед не
умел, кухню не уважал, мыть
посуду презирал. Так его по�
койная жена избаловала.

Однажды ему рябенькая ку�
рочка привиделась, которая
будто снесла яичко не золо�
тое, а простое, съедобное.
Обрадовался старый:

� Это господь надо мною сми�
лостивился, услышал мои мо�
литвы.

Курочка Ряба с жалостью по�
смотрела на деда и заговори�
ла человеческим голосом:

� Сам ты, старик, виноват в
своей одинокой неприкаянно�
сти. Чересчур разборчивый,
никак не выберешь себе ста�
рушку для сожительства.

Не понравились старикашке
курочкины обличительные сло�
ва, стал возмущаться:

� Не учи меня жить, курица
мокрохвостая! Посмотрела бы
ты на этих бабок�невест, ко�
торые ко мне шастают. Хищ�
ницы, на мою пенсию посяга�
ют. Женись на такой, она яй�

ПОЛИТИЗМЫ

НЕТ ПРОСВЕТА
Нет просвета, как говорят,

 ни зги,
У бедняков жизнь ныне

 безутешна.
Для того и пудрят нам

мозги,
В них чтоб извилин

становилось меньше.

ДОСТОЙНЫ
УКОРИЗНЫ!

Пенсии у старичья
в Отчизне

Подходят больше
не для жизни,

А для срочной подготовки
к тризне:

Достойны власти
укоризны?

ХВАТАЕТ
НА ЗАПЛАТЫ

Нашим медикам
и педагогам

Такую выдают зарплату,
Ее (заметим с болью

и тревогой)
Хватает только на заплаты.

ЧИНОВНИКИ
ДОМЫСЛЯТ

В жизни нередко
случается '

Донимают крамольные
мысли:

То, о чем черт
не догадается,

Все равно чиновники
домыслят.

НЕ ЖИЗНЬ,
А ЖУТЬ

Не жизнь у старичья, а жуть.
Покой им только снится
И лишь тогда,

 как говорится,
Если удается им уснуть.

ГИБЕЛЬНЫЙ
ПУТЬ

Россию коррупция заела,
Людям даже не вздохнуть.
Вершат коррупционеры

 свое дело,
Гибельный прокладывая

путь.
М. КУРОЧКИН.

г. Сыктывкар,
Республика Коми.

Есть такие женщины: при�
шьют один раз тебе вешалку к
пальто, а потом будут говорить,
что отдали тебе всю моло�
дость.

* * *
Синоптика спросили:
� Будет или нет в Москве

снег?
� Да нет, наверное, скорее

всего, может быть, � ответил
синоптик.

* * *
На собеседовании:
� Судимость есть?
� Почти…
� Что значит «почти»?
� Еще нет, но рано или поздно

посадят.
* * *

� Нам надо расстаться…
� Ладно, береги коленки.
� Зачем?
� Приползешь еще!

цами заморит, а мою пенсию
на своих внуков расходовать
станет. Разве в наше время
порядочную бабку встретишь?
Каждая так и норовит тебя об�
дурить, обмикитеть, объего�
рить, обгайдарить, обчубай�
сить, тьфу! Разбойницы!

Курочка Ряба ответила ему
тоже с явным раздражением:

� Жмотишься, старый кочан,
денег тебе жалко на бабушек
потратить да на подрастающее
поколение, на наше будущее!
Если деноминируют твои день�
ги, государство к рукам при�
берет, легче тебе будет? За�
был, сколько денег советских
у тебя на сберкнижках примо�
розили в Сбербанке? Бабкам
не веришь, а государству до�
веряешь? Государство о тебе
позаботится, как же, раскры�
вай рот шире! Ну и живи оди�
ноким пнем, шут с тобой.

Дед стукнул кулаком по сто�
лу и заорал на курочку Рябу:

� Ты на что это меня подзужи�
ваешь, квочка рябая?! К чему,
спрашиваю,  склоняешь? Суп�
ротив властей настраиваешь?
Да я тебе, паршивка, счас го�

лову отрублю и на лапшу ис�
пользую! Ишь, раскудахталась
тут.

� Дурак ты, дед, и уши у тебя
холодные, � бросила на про�
щанье курочка Ряба и исчезла
с глаз долой.

Дед поискал глазами яичко,
но и оно куда�то запропасти�
лось.

«Сволочи, � мысленно отме�
тил старик с горьким равноду�
шием, � уже приватизировали
яичко, какое мне бог послал.
Хапуги длиннохвостые. А ку�
рочка Ряба ничего из себя дев�
ка, прямо лакомый кусочек.
Мне б такую в сожительницы.
А то приходят старухи одна
другой дряхлее, тошно смот�
реть на них. Нет уж, если суж�
дено жениться на старости
лет, то только на молодой.
Пусть курочка, пусть стерва,
лишь бы молодая да статная».

С такими сладкими и согре�
вающими мыслями вскоре от�
правился дед в вечное цар�
ствие небесное.

Г. МОЛОДЦОВ.

г. Волгоград.

* * *
Молодой человек говорит сво�

ей маме:
� Сегодня ко мне в гости при�

дут три девушки, на одной из
них я собираюсь жениться. По�
старайся угадать, на какой
именно.

Когда девушки ушли, он спра�
шивает у мамы:

� И как ты думаешь, на ком?
� Ясное дело � на той, что си�

дела в середине.
� И как же ты догадалась?
� Да так, интуиция: она уже

сейчас меня раздражает.
* * *

Недовольный покупатель в
магазине для парашютистов:

� Ваш товар бракованный.
� А в чем дело?
� Не раскрылся.
� Странно, вы первый, кто об�

ращается с такой претензией.

* * *
� Можешь говорить?!
� Да…
� Тогда слушай!!!

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

БИАТЛОН. Российский би'
атлонист Е.Гараничев занял
второе место в спринтерс'
кой гонке на 6'м этапе Кубка
мира. Наш спортсмен быст'
ро бежал по трассе и метко
стрелял, закрыв на двух ог'
невых рубежах все 10 мише'
ней. Для Гараничева это пер'
вая медаль на этапах миро'
вого Кубка.

БОРЬБА СУМО. Российс'
кому спортсмену Алану Га'
бараеву удалось успешно за'
вершить первый турнир года
во всеяпонской ассоциации
сумо, который прошел в То'
кио. В воскресенье он добил'
ся четвертой победы, кото'
рая позволила ему обеспе'
чить положительный баланс
встреч. На финише турнира
27'летний борец из Влади'
кавказа одержал восьмую
победу, и теперь он может
рассчитывать на повышение
в рейтинге. Алан Габараев
единственный из российских
борцов, который выступает
в высшем дивизионе про'
фессионального сумо маку'
ути.

ВОДНОЕ ПОЛО. Россиян'
ки вышли в полуфинал чем'
пионата Европы по водному
поло в Нидерландах.

Они одержали третью по'
беду и напрямую вышли в по'
луфинал чемпионата Евро'
пы, который проходит в гол'
ландском Эйндховене. В
матче 3'го тура группы «А»
россиянки выиграли у сбор'
ной Венгрии ' 12:9. Ранее
сборная России победила
команды Нидерландов '
11:10 и Великобритании '
15:10.

Россиянки заняли первое
место в группе и вышли сра'
зу в полуфинал.

С Н О У Б О Р Д . В п е р в ы е
представитель нашей стра'
ны выиграл этап Кубка мира
в дисциплине борд'кросс. В
финале Андрей Болдыков
соперничал с представите'
лями лидирующих в этом
виде спорта стран ' США и
Франции ' и сенсационно
оказался на финише пер'
вым. Другие представители
российской сборной в Швей'
царии, мягко говоря, не бли'
стали, оставшись за преде'
лами первой десятки.

ТЕННИС. Мария Шарапова
пробилась в четвертый круг
открытого чемпионата Авст'
ралии по теннису. Трёхкрат'
ная победительница турни'
ров «Большого Шлема» уве'
ренно обыграла Ангелику
Кербер из Германии ' 6:1, 6:2.
За выход в четвертьфинал,
помимо Шараповой, побо'
рется и Екатерина Макаро'
ва, победившая соотече'
ственницу Веру Звонареву '
7:6, 6:1.

ФУТБОЛ. Футболисты «Зе'
нита» одержали вторую по'
беду на предсезонном тур'
нире в Дубае.Вслед за «Бу'
нёдкором» из Узбекистана
питерский клуб с точно та'
ким же счетом ' 2:1 обыграл
и олимпийскую сборную Ира'
ка. Счет на 10'й минуте от'
крыл Александр Бухаров, од'
нако после перерыва сопер'
никам удалось выровнять по'
ложение. Победу «Зениту»
принес вышедший на заме'
ну Александр Кержаков. Дей'
ствующие чемпионы России
досрочно вышли в финал
«Кубка Дубая».

Молодежная сборная Рос'
сии по футболу заняла пер'
вое место в группе «А» на
групповом этапе междуна'
родного турнира «Кубок Со'
дружества», который прохо'
дит в Санкт'Петербурге. В
матче заключительного 3'го
тура подопечные Николая
Писарева сыграли вничью
с командой Туркмении ' 0:0.
До этого россияне выиграли
у команд Казахстана и Эсто'
нии с одинаковым счетом  '
1:0.  В 1/4 финала, помимо
россиян, вышла сборная Ка'
захстана.

А.БЕСЕДИН.


