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ЕДЬМОГО ноября 2012
года исполняется 95 лет
Великой Октябрьской со�
циалистической револю�
ции. Это юбилей истори�
ческого события, ставше�

го главным, эпохальным в
двадцатом веке.

Именно Октябрь семнадцато�
го, озарив ярким победным
светом шестую часть Земли,
изменил мироустройство всей
нашей планеты. Идеи добра и
справедливости, к которым
стремилось человечество на
протяжении всей своей исто�
рии, доказали свое превосход�
ство благодаря храбрости и
мужеству поколения победи�
телей, самоотверженному тру�
ду советского народа. Они на�
шли свое продолжение в стра�
нах, и сегодня успешно строя�
щих социализм.

Ни у кого не вызывает сомне�
ния: Великая Октябрьская со�
циалистическая революция �
крупнейшая веха в новейшей
истории человечества. Кто бы
и как бы ни оценивал ее сегод�
ня, от факта не уйти: XX столе�
тие развивалось под револю�
ционным знаменем Октября.
Не каждая революция остав�
ляет такой глубокий след в ис�
тории человеческой цивилиза�
ции.

В трудное и непростое время
встречает свою 95�ю годовщи�
ну Великая Октябрьская соци�
алистическая революция. По�
разному ныне думают в Рос�
сии об этом времени. Одни
радуются и гордятся Октяб�
рем. Некоторые беснуются и
проклинают революцию, не
стесняясь в выражениях, на�
зывают ее трагической ошиб�
кой и даже переворотом.

Сегодняшние демократы
смертельно боятся револю�
ции, и хотя сейчас вроде бы
революционной ситуации не
наблюдается, они на всякий
случай повторяют и повторя�
ют страшилку о кровавом Ок�
тябре, о зловредных больше�
виках, о кровожадном ее вож�
де. Рассказывают сказки о том,
до чего же хорошо жилось на�
роду в дореволюционной Рос�
сии, а Ленин вот устроил рево�
люцию, захватил власть и всю
страну залил кровью.

Великий Октябрь открыл но�
вую эру в жизни нашей страны
и всего мира. В историческую
ночь с 8 на 9 ноября 1917 года
в актовом зале Смольного про�
звучали слова:

«Товарищи! Рабочая и крес�
тьянская революция, о необ�
ходимости которой все время
говорили большевики, сверши�
лась... Отныне наступает но�
вая полоса в истории России,
и данная третья русская рево�
люция должна в своем конеч�
ном итоге привести к победе
социализма!».

Эти простые и ясные ленин�

К 95�летию Великой  Октябрьской  социалистической  революции

ские слова подобно лучу мощ�
ного прожектора прорезали
мрачную тьму, окутавшую пла�
нету. Они были сильнее рева
орудий на залитых кровью по�
лях сражений империалисти�
ческой войны, вселив надежду
в сердца измученных и обез�
доленных людей.

Американский писатель и
публицист Джон Рид, свиде�
тель тех незабываемых дней,
писал:

«Неожиданный и стихийный
порыв поднял нас всех на ноги,
и наше единодушие вылилось
в стройном волнующем звуча�
нии «Интернационала». Какой�
то старый седеющий солдат
плакал, как ребенок. Могучий
гимн заполнял зал, вырвался
сквозь окна и двери и уносил�
ся в притихшее небо».

Народ, совершивший Вели�
кую революцию, отмечает ныне
ее чуть ли не в подполье. Не�
вероятно, но факт: величайшая
в истории человечества рево�
люция сегодня под запретом.

Кстати, укоренившийся в со�
знании миллионов людей праз�
дник Октября пришедшие к
власти так называемые демок�
раты сначала долго перелицо�
вывали то на День примире�
ния и согласия, то единения, а
теперь и вообще отменили и
перенесли на 4 ноября, назвав
Днем народного единства.

Так кого и с кем хочет прими�
рить власть, установив един�
ство? Сытых с голодными?
Богатых с нищими? Воров с
ограбленными? Бесправных с
узурпаторами?..

Нет, господа демократы, гос�
пода буржуи! Не было, нет и не
будет мира между вами и тру�
дящимися до тех пор, пока
не будет установлена соци�
альная справедливость, во имя
чего и делалась революция в
России в 1917 году. Эта рево�
люция вручила плоды победы
своим рабочим и крестьянам.
Советская власть стала им
родной и близкой. Трудящий�
ся стал уважаем и почитаем.
Труд превратился в дело чес�
ти, дело славы, дело доблести
и геройства.

Как же не бесноваться, не
биться в истерике демократам
и миллиардерам, уже не на
шутку замыслившим вернуть
советских людей в положение
«белых негров», раздуть на
американский манер грязный
и кровавый бизнес и войти в
роль рябушинских, рокфелле�
ров и ротшильдов? Как же им
не рычать, не лгать на Ок�
тябрьскую революцию?
Октябрьская революция ра�
зоблачила и отбросила прочь
буржуазную политику «загре�
бания жара чужими руками».
Она вручила плоды победы сво�
им рабочим и крестьянам.

(Окончание на стр. 8�9)

Продолжается подписка на
газету «Ветеран» на 1�е полу�
годие 2013 года.

Сведения о нашей газете
вы найдете в каталоге агент�
ства  «Роспечать» на стр. 7.

Наш подписной индекс �
50131.

Вы также можете подписать�
ся на газету «Ветеран» на
ноябрь и последующий месяц
2�го полугодия 2012  г.

В. И. Ленин провозглашает Советскую власть.
С картины В. СЕРОВА.

Заметки публициста.
Стр. 10.
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ОДИЛСЯ в 1939 году
в г. Канске Краснояр�
ского края в семье рабо�

чего. Отец с 1939 по 1946 год
прошел все дороги войны.
Вернулся больным, изранен�
ным. Геннадий Петрович, как
и все его ровесники, пережил
голодное детство и все тяготы
войны. После окончания шко�
лы в 1957 году поступил в
Омское танковое училище.
Окончив его, был направлен
на службу в г. Москву, в Кан�
темировскую дивизию, где и
прослужил до 1965 года ко�
мандиром взвода. В 1965 году
направлен во вновь создавае�
мый новый вид войск РВСМ
(ракетные войска стратегичес�
кого назначения). В 1979 году
проходил службу в централь�
ной службе войск в Чехосло�
вакии на инженерно�техничес�
ких должностях. В 1964 году
был переведен в Сибирский
военный округ г. Новосибир�
ска заместителем командира
части, затем начальником от�
дела. В 1987 году уволен в
запас и с семьей переехал в
г. Красноярск. С 1984 года
включился в ветеранское дви�
жение. А в 2007 году был
избран заместителем предсе�
дателя краевого совета вете�
ранов.

С его приходом  активизи�
ровалась работа по сохране�
нию исторической памяти об
участниках Великой Отече�
ственной войны. Поднимались
и решались вопросы приведе�
ния в порядок военных захо�
ронений и памятных знаков на
территории Красноярского
края и г. Красноярска. При�
нимал активное участие во
многих мероприятиях г. Крас�

НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Г Е Н Н А Д И Й  П Е Т Р ОВ И Ч
К А П У С Т И Н С К И Й

ноярска и края по патриоти�
ческому воспитанию граждан,
в частности в организации
конкурсов школьных музеев.
Лично им написаны и выигра�
ны гранты на реконструкцию
и ремонт музеев: в средней
школе № 85, посвященного
знаменитой 78�й Сталинской

Добровольческой бригаде, и
школе�интернате № 104, по�
священного 17�й стрелковой
дивизии. Геннадий Петрович
осуществляет руководство
патриотической комиссии при
краевом совете ветеранов.
Принимает участие в меро�
приятиях, проводимых вете�
ранскими организациями
«Блокадник», «Ветераны Во�

оруженных Сил» и др., ока�
зывая помощь в организации
всех мероприятий. Осуществ�
лял руководство постоянной
комиссии ЖКХ и транспор�
та. Занимался социальными
вопросами ветеранов Великой
Отечественной войны (жилье,
лечение и т. д.). Активно уча�
ствовал в создании ветеран�
ской организации ветеранов
Вооруженных Сил. При его
непосредственном участии
прошли заседания «круглых
столов» по наиболее актуаль�
ным вопросам Великой Оте�
чественной войны.

Его литературный талант на�
шел яркое выражение в изда�
нии и опубликовании многих
статей. С его активным учас�
тием была издана книга «Ос�
таемся в строю», посвящен�
ная 25�летию образования кра�
евого совета ветеранов.

Ветеран военной службы,
полковник в отставке Г. П.
Капустинский прошел боль�
шой путь от курсанта до пол�
ковника танковых войск. Его
доблестное и безупречное слу�
жение отмечено Родиной ор�
денами Красной Звезды, «За
заслуги перед Отечеством» и
16�ю медалями как правитель�
ственными, так и обществен�
ными. Является Почетным
ветераном краевого совета
ветеранов.

И. ТУЛАЕВА,
член краевого совета

ветеранов.
г. Красноярск.

В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Подводя итоги первых двух сроков ру�

ководства государством, вы говорили:
«Я как вол работал 8 лет». Если это вер�
но, почему же мы так плохо живем при
наших несметных природных ресурсах?
Мы часто говорим и показываем, что
добываем в мире больше всех газа. И
невольно напрашивается вопрос: «По�
чему так дорого стоит кубометр газа для
населения?» Если чиновники жируют,
получают большие зарплаты, а также
огромные доходы всеми правдами и не�
правдами, то основное население, в пер�
вую очередь пенсионеры, инвалиды, без�
работные, еле сводят концы с концами.

Почему государство так не уважает своих граждан?
Раньше за ЖКХ инвалидам и ветеранам делали скидку, а те�

перь, например, мне, ветерану труда, в зимнее время компен�
сация составляет около 470 руб., в летнее время � 196�200 руб.

А ведь отопительный сезон длится 6 месяцев. И на каждый
месяц расход газа 1200�1400 м3, а это 5610 руб. Плюс за воду и
электричество около 1000 руб. В итоге � 6616. Если ветеран�
инвалид имеет пенсию от 5 до 9 тысяч, что остается от его
пенсии?

Даже содержание одного заключенного в день обходится око�
ло 300 руб., а это в месяц 9 тыс. руб.

Почему к нам, «детям войны», государство не поворачивается
лицом? Наши отцы и деды отдали свои жизни за Родину, наши
матери с утра до вечера работали не покладая рук. И вот им и
нам благодарность?!

В. АЛКАЛИЕВ,
ветеран труда.

г. Нарткала,
Кабардино�Балкария.

ЕРГЕЙ Ники�
ф о р о в и ч
Пламодьяло

родился 7 ноября
1917 года в ста�
нице Шабановка
Северского райо�
на Краснодар�
ского края в се�
мье крестьянина.

Свою трудовую
деятельность он
начал в леспро�
мартели «Крас�
ный партизан». В
1934 году вступил
в ряды ВЛКСМ.
Затем райком
комсомола на�
правил его в
Краснодар для
работы в краевую
газету «Больше�
вик». В 1938 году был призван
на военную службу в ряды
Красной Армии. В 1939�1940
годах в составе 24�го Красно�
знаменного артиллерийского
полка участвовал в боях про�
тив белофиннов на Карельс�
ком фронте.

По окончании финской вой�
ны с тяжелым ранением эва�
куирован в Ленинградский во�
енный госпиталь, а после выз�
доровления направлен для
дальнейшего прохождения во�
енной службы в должности на�
чальника секретной части Вин�
ницкого военно�пехотного учи�
лища.

В августе 1942 года Винниц�
кий курсантский полк муже�
ственно сражался в окружении
на подступах к Сталинграду.
За вывод людей из немецкого
окружения и за спасение сек�
ретных документов Сергей
Никифорович Пламодьяло был
награжден медалью «За бое�
вые заслуги». В феврале 1943
года вступил в ряды КПСС.

В составе 64�й гвардейской
армии под командованием ге�
нерал�полковника Шумилова
принимал участие в Сталин�
градской и Курской битвах, в
освобождении Харькова, пра�
вобережной Украины, Молда�
вии, Румынии и Венгрии.

В 1946 году закончил ускорен�
ные курсы военных перевод�
чиков при Военном институте
иностранных языков РККА в
городе Москве (факультет ру�
мынского языка) и был направ�
лен на работу в Прикарпат�
ский военный округ, где при�
нимал участие в разгроме бан�
деровских банд на территории
Западной Украины. С марта

РОВЕСНИК
РЕВОЛЮЦИИ

1947�го по фев�
раль 1954 года ра�
ботал в Совин�
формбюро инс�
пектором, редак�
тором отдела пе�
чати Балканских
стран, референ�
том иностранно�
го отдела, затем
был направлен в
представитель�
ство Совинформ�

бюро в Румынии, где был сна�
чала переводчиком, а затем за�
нял должность заместителя
представителя.

С 1954 года в течение 30 лет
Сергей Никифорович работал
в системе ВЦСПС. Общий стаж
работы 65 лет.

Сергей Никифорович долгие
годы активно участвует в вете�
ранском движении. Многие
годы он был заместителем и
председателем совета ветера�
нов дивизии, а с мая 2011 года
возглавляет совет 64�й гвар�
дейской армии. За большие
заслуги награжден почетными
грамотами совета ветеранов
войны, многими юбилейными
медалями и памятными зна�
ками. Всего имеет более 30
наград, в том числе орден Оте�
чественной войны II степени.

Всю жизнь рядом с Сергеем
Никифоровичем была его вер�
ная жена и подруга Анна Нико�
лаевна. Они поженились сра�
зу после войны, в октябре 1945
года. По профессии врач�те�
рапевт, она следовала за сво�
им супругом в самые горячие
точки, была надежной опорой
в самых сложных жизненных
ситуациях. В 2005 году супру�
ги торжественно отметили
свою бриллиантовую свадьбу �
60 лет совместной жизни! К
сожалению, 5 лет назад Анна
Николаевна ушла из жизни...
Несмотря на эту тяжелую ут�
рату, гвардии капитан запаса
Сергей Никифорович Пламо�
дьяло до сих пор остается в
строю, ведет активную обще�
ственную работу. 7 ноября это�
го года он отмечает свой
95�летний юбилей!

А. СТЕПУНИН,
ветеран войны.

АЖНЫМ событием в ветеранском дви�
жении столицы стало проведение районных
отчетно�выборных конференций, на кото�

рых подводятся итоги работы советов за про�
шедшие четыре года и намечаются планы раз�
вития. В Южном округе, в районе Чертаново
Северное с отчетным докладом о работе рай�
онного совета ветеранов за период с 24 октяб�
ря 2008 года по 24 октября 2012 года высту�
пил председатель совета ветеранов, участник
Великой Отечественной войны, полковник в
отставке В. Ф. Колониченко. В докладе отме�
чалось, что в настоящее время районная вете�
ранская организация объединяет 7 первичек и
на учете состоят свыше 12,4 тысячи человек,
в том числе 297 участников Великой Отече�
ственной войны, 1244 труженика тыла, 268
ветеранов боевых действий, 1162 ветерана во�
енной службы, 5492 пенсионера и 3833 вете�
рана труда.

Вопросы социальной защиты, медицинского
обслуживания и лекарственного обеспечения
старшего поколения являются приоритетными
в работе районной ветеранской организации.
Особое внимание уделяется оказанию адрес�
ной помощи одиноким, одиноко проживаю�
щим и лежачим больным. За отчетный период
проведена диспансеризация всех участников
войны с паспортизацией данных об их состоя�
нии здоровья. Получили путевки в  санатории
и реабилитационные центры нуждающиеся в
лечении фронтовики. Третий год действует в
районе новая форма медицинского обслужи�

В Московском городском совете ветеранов

ПОРА ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
вания «Санаторий на дому», где прошли лече�
ние более 40 ветеранов.

Важное место в работе районной ветеранс�
кой организации занимает патриотическое вос�
питание молодежи. Основными формами ра�
боты в школах были уроки мужества, встречи
с участниками Великой Отечественной вой�
ны, поездки учащейся молодежи с ветеранами
по местам боев в Подмосковье, посещение
военно�патриотических музеев. Необходимо
отметить большой вклад в работу по патрио�
тическому воспитанию подрастающего поко�
ления фронтовиков М. И. Белова, Г. Г. Ко�
стева, В. Ф. Колониченко, В. И. Марьясова,
А. А. Матвеева, В. Ф. Полякова, Т. Г.
Щудло, Героя Советского Союза Р. А. Го�
лосова и многих других.

Конференция признала работу районного со�
вета ветеранов за отчетный период удовлет�
ворительной, избрала новый состав совета и
ревизионной комиссии, а также делегатов на
окружную отчетно�выборную конференцию.
На первом заседании совета председателем
избран В. Ф. Колониченко, заместителем
председателя � Ю. И. Грачев.

В работе конференции приняли участие пред�
седатель окружного совета ветеранов Н. Д.
Безденежных, руководитель муниципалитета
Т. Д. Илек, заместитель главы управы по
социальным вопросам района Чертаново Се�
верное А. Г. Маковская.

В. САФРОНОВ.
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АРТИЯ власти, именую�
щая себя «единой», пре�
тендует на звание «един�

ственной». Не терпит она
представителей других партий
во властных структурах, ста�
раясь любым способом изба�
виться от тех, кто волей наро�
да оказался там.
Одним из таких
неугодных ока�
зался избранный
горожанами мэр
Новочеркасска коммунист
Анатолий Кондратенко.

Чего только не предпринима�
ли «единороссы», чтобы вы�
бить чужого им градоначаль�
ника из законного седла. Толь�
ко за сорок дней прошлого
года, начиная с 21 октября, в
городской управе прошли 43
внеплановые проверки, в ко�
торых приняли участие более
150 контролеров. Не помогло.
Собрать нужное для увольне�
ния количество компромата не
удалось.

Не успокоившись, бросили в
бой группу коммунальщиков.
Главы восьми управляющих

МЕРЫ ПРОТИВ МЭРА
компаний города направили
губернатору области жалобу,
обвинив Кондратенко в бес�
пробудном пьянстве. Но тот,
пребывая в трезвом виде, по�
дал на клеветников заявление
в суд. Разобравшись, суд не
нашел подтверждений, изло�

женных в заявле�
нии, но вынес ре�
шение, что его
авторы не клеве�
тали, а «добро�

совестно заблуждались».
А совсем недавно те же «еди�

нороссы», имеющие большин�
ство в городской Думе, собра�
лись устроить неугодному им
мэру досрочную отставку. Но
сделать это им не удалось:
Кондратенко подал заявление
о добровольном сложении пол�
номочий, заявив при этом, что
готов бороться за оставленный
им пост на досрочных выбо�
рах. Жаль только, что надежд
на то, что выборы эти пройдут
без фальсификаций и подде�
лок, мало.

И. ТРОЙНИН.

Центр стратегических разра�
боток провел исследование по�
литических настроений росси�
ян, которые сложились к нача�
лу третьего президентского
срока В. Путина. Согласно ре�
зультатам опросов, говорится
в отчете, россияне «все боль�
ше говорят о возможности и
желательности революции». 66
процентов респондентов заяв�
ляют о разочарованности во
власти и, в частности, о нега�
тивном отношении к ужесто�
чению законодательства. Спе�
циалисты пришли к выводу, что
в будущем Россию ждут либо
массовые акции протеста,
либо существенные пере�
стройки в руководстве страны,
либо стагнация и вымирание.
Сообщается также, что рей�
тинг доверия В. Путину к сен�
тябрю настолько упал, что в
2013 году, по прогнозу ученых,
рейтинг доверия власти в це�
лом и Путину в частности мо�
жет сравняться с рейтингом
недоверия».

«Правда», 26�29 октября.

* * *
На 6 ноября акцию протеста

назначили уволенные работни�
ки литейного производства
«Режевский механический за�
вод» � им до сих пор так и не
выдали зарплату за апрель�
июнь этого года, а также вы�
ходные пособия по увольнению
По неофициальной информа�
ции, каждому из сокращенных
сотрудников завод должен вып�
латить по нескольку десятков
тысяч рублей. Газета «Режев�
ская весть» опубликовала от�
крытое письмо 98 бывших со�
трудников руководству пред�
приятия.

«Мы обращаемся к вам с воп�
росом: когда же нам будет вып�
лачена задолженность по зар�
плате и выходное пособие?
Невозможно жить в ожидании
очередной подачки в 500 руб�
лей. Отдайте нам наши день�
ги, иначе мы вынуждены будем
поступить, как работники Вер�
хне�Синячихинского метал�
лургического завода, пойдем
на крайнюю меру � голодовку».

«Советская Россия»,
27 октября.

** *
Как сообщили в пресс�служ�

бе ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», поисково�спасательное
судно «Игорь Белоусов», стро�
ящееся на этом предприятии
для ВМФ Росси, будет спуще�
но на воду 30 октября. Это суд�
но предназначено для спасе�
ния экипажей аварийных под�
водных лодок, лежащих на
грунте  или находящихся в над�
водном положении, а также для
подачи воздуха, электроэнер�
гии и спасательных средств на
подводные лодки и надводные
корабли. Оно может осуществ�
лять поиск и обследование ава�
рийных объектов в заданном
районе, в том числе и в соста�
ве международных морских
спасательных формирований.

«Красная звезда»,
 27 октября.

И ДЛЯ кого не секрет,
что одной из главных
причин существования

коррупции является безнака�
занность. Тем не менее и се�
годня, когда в России власть
объявила войну с этим злом
номер 1, уход от уголовной
ответственности за взяточни�
чество стал обычным явлени�
ем, что неминуемо влечет ре�
цидивы. Два очень показа�
тельных в этом отношении со�
бытия произошли в системе
Росприроднадзора.

В июне 2011
года на своем
рабочем месте
при получении
взятки от подчиненного в раз�
мере миллиона рублей «за
оказание общего покровитель�
ства по службе и создания для
него благоприятных условий
работы» был задержан началь�
ник Управления экономики и
финансов Росприродрнадзора
Н. А. Адбуллаев.

Дело этого оборотистого чи�
новника было рассмотрено в
особом порядке Пресненским
районным судом г. Москвы.
С учетом раскаяния и «безуп�
речной репутации» взяточник
получил 4 года лишения сво�
боды… условно. Иными сло�
вами, виновник преступления
не понесет реального наказа�
ния. Стоит ли после этого
удивляться, что число жела�
ющих разбогатеть преступным
путем растет год от года?

ЕСЛИ ВЗЯТКИ ГЛАДКИ
Последствия такого подхо�

да к определению наказания
не заставили себя долго ждать.
23 октября 2012 года След�
ственный комитет России со�
общил о задержании руково�
дителя департамента Роспри�
роднадзора по Приволжско�
му федеральному округу
И. Н. Лолы с группой со�
трудников, которые обвиня�
ются в получении взятки в
особо крупном размере. По
версии следствия, руководство
департамента неоднократно

получало через
посредника не�
законные де�
нежные вознаг�

раждения за положительные
заключения государственной
экологической экспертизы по
полигонам утилизации твер�
дых бытовых отходов, а так�
же за принятие мер к аннули�
рованию лицензии, выданной
конкурирующей взяткодате�
лю организации. Общая сум�
ма взяток составила 5 млн.
рублей.

По всей видимости, и при
рассмотрении этого уголов�
ного дела суд учтет раскаяние
и «безупречную репутацию»
госчиновника, что, очень мо�
жет быть, позволит ему вый�
ти сухим из воды � получить
условное наказание.

И до тех пор, пока подобное
будет возможно, коррупцию
в России не победить.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
АИБОЛЕЕ обсуждаемой новостью недели стал скандал в
Министерстве обороны, связанный с подконтрольным ему
холдингом «Оборонсервис», чиновников которого подозре�
вают в крупных махинациях с госимуществом на сумму

более трех миллиардов рублей. Как стало известно, подозрева�
емые вкладывали в строительство и обустройство гособъектов
бюджетные средства, а потом продавали их за бесценок близ�
ким им коммерческим фирмам. Естественно, не за красивые
глаза. На сегодня выявлено 8 таких незаконных сделок.

По факту миллиардных хищений Следственный комитет Рос�
сии возбудил сразу пять уголовных дел. Одно из них � на экс�
главу департамента имущественных отношений Минобороны,
члена совета директоров «Оборонсервиса» Евгению Васильеву �
даму не только приятную во всех отношениях, но и весьма со�
стоятельную. При обыске в ее квартире были изъяты три милли�
она рублей, антиквариат и 120 золотых колец с бриллиантами. И
это помимо трех квартир в Москве, нескольких иномарок и боль�
шого земельного участка.

Массированная следственная и информационная атака на
«Оборонсервис» заставляет предположить, что главе военного
ведомства Анатолию Сердюкову предъявлена черная метка. «От�
машка была дана для того, чтобы найти повод убрать Сердюкова
с этого места, где он развел семейственность и коррупцию...
Там фактически крутили эти дела наложницы Сердюкова из на�
логовой полиции», � считает корреспондент «Комсомольской
правды» Виктор Баранец.

Впрочем, на сей счет высказываются и вполне обоснованные
сомнения. Современная российская политика практически не
знает случаев, кроме «дела в кепке» Ю. Лужкова, когда корруп�
ционный скандал становился бы поводом для отставки высоко�
поставленного чиновника. Кроме того, глава военного ведом�
ства пережил уже немало скандалов, способных похоронить
любого политика в странах развитой демократии. Да и поруче�
ние, данное Сердюкову президентом � обеспечить взаимодей�
ствие со следствием по делу «Оборонсервиса», � говорит ско�
рее в пользу, а не против главы Минобороны.

Пока следствие выясняет, в чьих карманах осели бюджетные
миллиарды, на наши карманы планируется очередная атака.
Стало известно, что с 2013 года цена на билеты в плацкартных
вагонах подскочит на 60 процентов. Дело в том, что проектом
федерального бюджета на предстоящую трехлетку не предус�
мотрена сумма, достаточная на покрытие расходов для субси�
дирования пассажирских перевозок. Минфин России предло�
жил руководству РЖД изыскать на эти цели внутренние резер�
вы. В ответ на это железнодорожное начальство заявило, что
будет вынуждено сокращать количество вагонов в составах и
вносить существенные коррективы в расписание поездов.
Чем это обернется для российских пассажиров, представить не
сложно.

Вот так и живем � от подорожания до подорожания, сужая до
крайности свои нужды и потребности, чтобы чиновники от влас�
ти могли хапать миллиарды.

Владимир Путин провел совещание, посвященное моногоро�
дам, где выразил озабоченность положением, сложившимся в
них. По его словам, на вроде бы благоприятном фоне по безра�
ботице (?!) многие проблемы до сих пор не решены, а если
рассматривать дела в перспективе, то таковых еще больше. В
России насчитывается 300 моногородов, и буквально в каждом
из них есть над чем работать. Президент сообщил, что сегодня
на рассмотрении находятся свыше 40 проектов по созданию
рабочих мест в этих регионах с общим финансированием 400
млрд. руб. И напомнил, что перед страной стоит задача создать
25 млн. высокотехнологичных рабочих мест Правда, не пояс�
нил, каким образом эта задача будет реализовываться.

Встреча главы России с участниками международного дискус�
сионного клуба «Валдай» была посвящена главным образом
экономике. Иностранцы интересовались, как Россия будет из�
бавляться от сырьевой зависимости, планирует ли вступать в
Евросоюз и какую бы оценку поставил Путин правительству.
Президент поведал, что «сырьевая подушка» будет сдуваться
прежде всего за счет диверсификации экономики, объяснил,
что для вступления в Евросоюз у России нет никаких резонов, и
посетовал, что Европа медлит с введением безвизового режима.
Давать же оценку правительству Путин не пожелал.

МИТРИЙ Медведев встретился с руководством «Единой
России». Он поздравил партию с успехом на выборах 14
октября и отметил, что высокого результата удалось до�
биться не за счет покровительства высших лиц государ�

ства, а исключительно благодаря эффективной работе в регио�
нах. О том же, что явка избирателей оставляет желать лучшего,
премьер предусмотрительно промолчал.

Щедрой на политические события оказалась пятница. Сразу
три российские партии провели собрания, где обсудили страте�
гию и тактику своих дальнейших действий.

На конференции «Справедливой России» было заявлено о том,
что партия мыслит себя как системная конструктивная оппози�
ция. Сергей Миронов призвал своих соратников отмежеваться
от протестного движения, сохранять трезвость мысли и предос�
терег от сомнительных политических экспериментов, которые
привели к потере популярности партии среди населения.

КПРФ, напротив, намерена встать во главе протестного дви�
жения. Обосновывая это намерение, Геннадий Зюганов сказал:
«Наши лозунги: «Власть и собственность � народу!», «За власть
� советскую, собственность � социалистическую!». Выдвигая их,
мы настойчиво поясняем: судьба любой цивилизации зависит от
того, в руках какого класса она находится � прогрессивного или
реакционного. Спасти сегодня российскую цивилизацию � зна�
чит, возродить советскую форму ее существования. Без классо�
вой борьбы эта проблема не может быть решена».

Свои цели и задачи обсуждала и партия «Гражданская плат�
форма», созданная Михаилом Прохоровым, который решил пой�
ти в политику, передав управление своими миллиардами парт�
нерам. В планах партии � изменить Конституцию, пересмотрев
деление России на национальные республики, а также пере�
строить рынок труда мигрантов, пуская в страну лишь квалифи�
цированные кадры. Задачи, прямо сказать, грандиозные, но
только вряд ли осуществимые.

На Украине завершились парламентские выборы. По предва�
рительным данным, с большим отрывом лидирует Партия реги�
онов, на втором месте � оппозиционное объединение «Батькив�
щина», на третьем � Компартия Украины. Также преодолели
5�процентный барьер партия «Удар» Виталия Кличко и нацио�
нальное движение «Свобода».

Нина САВЕНКОВА.

БЕЗ СЕБЯ
«У меня впечатление, буд�

то это судья не из лондонс�
кого Высокого суда, а из
Басманного суда Москвы. Я
не в себе. Такое ощущение,
что моя вера в британское
правосудие подорвана».

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ,
беглый олигарх,

об итогах суда с Романом
Абрамовичем.

Бездумно и рубли, и доллары
 любя,

Вконец запутавшись в
финансовых сетях,

Он не в себе, не с Родиной,
не у себя,

И с совестью, и с честью тоже
не в ладах.

БЕЗ СТУКАЧЕЙ
«Осведомитель» и «стукач»

� две большие разницы.

Если говорить о такой прак�
тике в связи с коррупцией,
мы готовы рассмотреть воз�
можность такой практики».

Ольга КОСТИНА,
член Общественной

палаты, о возможном
награждении доносчиков.

Не тратьте ни усилий,
ни речей

В защиту тех, кто анонимки
строчит:

В стране доносчиков
и стукачей

Существовать народ наш
не захочет!

БЕЗ ПОРКИ
«Мы просто должны своим

присутствием, своими гена�
ми сказать, что казаки есть
и они стоят на страже поряд�
ка… Мы не имеем права ни

бить, ни пороть никого, кро�
ме себя самих».

Валерий НАЛИМОВ,
атаман Центрального

казачьего войска.
Казаки порядок наводить

 готовы,
Дисциплину и спокойствие

любя…
Зачем же им,

как унтер�офицерским
вдовам,

На улицах нещадно сечь
 себя?

 Д. ИВАНОВ.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

«ПЕРВЫЙ
СОВЕТСКИЙ МЭР
БЕРЛИНА» (№ 34)
После данной публикации о

книге фронтовика, участника
штурма Берлина В. Е. Скоро�
богатова, вышедшей в изда�
тельстве «Молодая гвардия»
в известной серии «Жизнь за�
мечательных людей» (ЖЗЛ),
в редакцию «Ветерана» и лич�
но ко мне поступили обраще�
ния из ряда регионов России,
а также стран СНГ и Балтии с
просьбой сообщить, где мож�
но приобрести эту книгу.

Среди таких обращений
был, например, звонок из Лат�
вии (приятно, что там тоже
читают эту газету) от ветера�
на�фронтовика, назвавшего�
ся сыном одного из полков
5�й ударной армии под коман�
дованием генерал�полковни�
ка Николая Эрастовича Бер�
зарина, который «срочно хо�
чет найти эту книгу». Книгу о
Берзарине, выпущенную пер�
воначальным тиражом в 3
тыс. экземпляров, можно
приобрести:

� в Москве в издательстве
«Молодая гвардия» (в его
книжном магазине) по адре�
су: 127055, Сущевская ул.,
д. 21.

Иногородним и москвичам
можно обращаться также в
отдел реализации книг изда�
тельства по телефонам 8
(495) 787�64�20, 8 (495) 787�
62�92;

� по Интернету на сайте «Но�
вый книжный � Читай город»
или в Интернет�магазине
«Озон».

Горячая  линия  сети  упо�
мянутых магазинов: 8�800�
444�8444 (только по России).

Б. УФИМЦЕВ.

АГНИТОГОРСКИЙ го�
родской благотвори�
тельный общественный
фонд «Металлург» ос�

нован в 1988 году по инициа�
тиве руководства металлурги�
ческого комбината. В штате
исполнительного органа фон�
да на постоянной основе ра�
ботают более ста сотрудников
и 600 волонтеров�обществен�
ников, которые обслуживают
около 50 тысяч пенсионеров,
инвалидов и других малообес�
печенных категорий граждан.
А основу фонда составляют 46
промышленных предприятий,
организаций различных форм
собственности, учреждений
Магнитогорска и Челябинской
области.

На протяжении 24 лет дея�
тельности фонда основным
благотворителем как социаль�
но ориентированное предпри�
ятие является ОАО Магнито�
горский металлургический
комбинат, где председателем
совета директоров является
Виктор Филиппович Рашников.

В 2011 году на реализацию
благотворительных программ
фонда поступило 424 млн.
руб., в том числе от ОАО ММК
и его дочерних предприятий
233 млн. руб., а в нынешнем
году эта цифра возрастет до
448 млн. руб.

Фонд «Металлург» существу�
ет не только на благотвори�
тельные пожертвования. За
2011 год нами было получено
от платных услуг и других ви�
дов деятельности 23,1 млн.
руб. Эти средства направле�

ны на заработную плату со�
трудникам фонда, уплату на�
логов, на содержание объек�
тов и благотворительные про�
граммы.

Необходимо отметить, что
Магнитогорский металлурги�
ческий комбинат принимает
активное участие в разработ�
ке наших социальных про�
грамм, направленных на под�
держку ветеранов металлурги�
ческого производства.

В деятельности фонда «Ме�

таллург» зарегистрировано 16
благотворительных программ.
Значимое место среди них за�
нимает программа «Забота»,
направленная на качественное
улучшение жизни людей пожи�
лого возраста. Участниками
программы являются более 33
тысяч пенсионеров промыш�
ленных предприятий города и
учреждений бюджетной сферы.
В рамках этой программы око�
ло 19 тысяч неработающих
пенсионеров ежемесячно по�
лучают дополнительно к своей
государственной пенсии мате�
риальную помощь, размер ко�
торой составляет от 410 до 750
руб.

К оздоровлению и реабили�
тации людей пожилого возра�
ста с целью решения их спе�
цифических проблем привле�
чены ведущие специалисты
здравоохранения. За 8 меся�

цев текущего года 374 пенсио�
нера получили материальную
помощь на компенсацию
затрат на протезирование
зубов, оплату высокотехноло�
гичных операций, приобрете�
ние средств реабилитации и
медикаментов на сумму около
5 млн. руб.

Предусмотрены средства на
лечение и отдых неработаю�
щих пенсионеров и инвалидов
в курортных зонах Урала, Баш�
кирии и Северного Кавказа. В

этом году такой возможностью
воспользовались 600 ветера�
нов на сумму более 12 млн.
руб.

Ежедневно 120 малообеспе�
ченных пенсионеров и инвали�
дов имеют возможность полу�
чить бесплатное дополнитель�
ное питание в кафе «Ветеран»,
а 110 пенсионеров, инвалидов
по трудовому увечью, профес�
сиональному заболеванию
проходят бесплатное восста�
новительное лечение.

Еще одним направлением
программы «Забота» являет�
ся организация культурно�мас�
совых мероприятий. Проведе�
ние праздничных мероприятий
помогает восполнить дефицит
общения, разнообразит по�
вседневный досуг, что являет�
ся важным аспектом для лю�
дей пожилого возраста.

Стало уже традицией прове�

дение отчетных мероприятий
перед жителями города за про�
деланную работу. В феврале
мы провели пять таких встреч
по итогам работы за 2011 год.
В отчетных мероприятиях при�
няли участие 4100 жителей го�
рода. Такие встречи дают воз�
можность получить информа�
цию о благотворительной дея�
тельности фонда и предприя�
тий�благотворителей в городе,
получить ответы на интересу�
ющие вопросы.

Всего на выполнение комп�
лексной программы «Забота»,
направленной на социальную
поддержку ветеранов израсхо�
довано за 8 месяцев текущего
года 168 млн. руб., а за 2011
год 215 млн. руб.

Еще одна важная программа
«Луч надежды» направлена на
социальную поддержку людей,
получивших инвалидность
вследствие несчастного слу�
чая на производстве или про�
фессионального заболевания.
Охватывает 417 человек.

Дополнительно к государ�
ственным социальным выпла�
там в рамках программы ока�
зывается ежемесячная мате�
риальная помощь, размер ко�
торой определяется от груп�
пы инвалидности от 750 до
1450 руб.; материальная по�
мощь для компенсации комму�
нальных услуг в размере 700

руб. в месяц; питание в кафе
«Ветеран», лечение в Центре
медико�социальной защиты
фонда и др.

Социальная поддержка людей
пожилого возраста осуществ�
ляется и на наших объектах.
Так, в специализированном
доме «Ветеран», предназна�
ченном для постоянного про�
живания одиноких граждан по�
жилого возраста, проживает
134 человека, заключивших
договор ренты на пожизненное
содержание с иждивением.

В социальной аптеке, мага�
зинах фонда по дисконтным
картам предоставляются су�
щественные скидки для мало�
обеспеченных ветеранов и ин�
валидов.

Про все направления дея�
тельности фонда, конечно, не�
возможно рассказать за пять
минут, но хочу отметить, что
достижение высоких результа�
тов в реализации социальных
проектов и благотворительных
программ, направленных на
улучшение качества жизни ве�
теранов и пенсионеров города
Магнитогорска, стало возмож�
ным благодаря поддержке
Магнитогорского металлурги�
ческого комбината и лично
председателя совета директо�
ров, председателя попечи�
тельского совета фонда «Ме�
таллург» Виктора Филиппови�
ча Рашникова.

В. ВЛАДИМИРЦЕВ,
директор МГБОФ

«Металлург».

г. Магнитогорск.

ДЕЛА И ЗАБОТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ГОРОДСКОМ Доме офи�
церов прошло собрание
ветеранов подразделений
особого риска и концерт,

посвященный Дню специали�
ста по ядерному обеспечению.
С докладом выступил член об�
ластного совета ветеранов,
председатель региональной
общественной организации
ветеранов подразделений осо�
бого риска, Почетный гражда�
нин Белгорода, бывший на�
чальник Семипалатинского
ядерного полигона генерал�
лейтенант в отставке Аркадий
Данилович Ильенко.

� Наша атомная бомба, � от�
метил А. Д. Ильенко, � была
создана в очень сложных пос�
левоенных условиях, но это
была вынужденная ответная
мера. 18 июня 1945 года аме�
риканцы испытали свою атом�
ную бомбу, а уже в августе про�
верили ее разрушительную
силу на японских городах Хи�
росима и Нагасаки. В 1947 году
они имели теоретическую и
практическую возможность
для нанесения ядерных уда�
ров по военно�промышленным
центрам СССР. Концентраци�
ей усилий всей страны в ис�
ключительно короткий срок
было создано отечественное
ядерное оружие. Первое испы�
тание отечественной атомной
бомбы состоялось 29 августа
1949 года на Семипалатин�
ском полигоне. Это испытание
стало началом создания ядер�
ного щита нашего Отечества,
оно предотвратило начало но�
вой мировой войны, стало вре�

менем зарождения новых во�
енных профессий.

В Министерстве обороны с
1947 года по 1949 год цент�
ральным органом по ядерным
делам был Специальный отдел
генерального штаба, а с 1949
года Шестое управление МО,
впоследствии переименован�
ное в Главное управление спе�
циальным вооружением, а за�
тем в 12 Главное управление
МО. Работа тех, кто связан с
ядерным оружием, сопровож�

далась и будет сопровождать�
ся риском и опасностью для
здоровья. Не случайно Поста�
новлением Верховного Сове�
та РФ от 27.12.1991 года
люди, участвовавшие в наибо�
лее опасных видах работ с
ядерным оружием, отнесены
к категории ветеранов подраз�
делений особого риска.

� Наша организация уникаль�
на по своему составу, � под�
черкнул А. Д. Ильенко, � это
испытатели ядерных полиго�
нов: генерал�майор в отстав�
ке Солдатов, рядовые Кузне�
цов и Брянцев, подполковники
Быканов, Тимофеев, Чупик,
Ушаров, майор Таран, капитан
Канищев; сборщики ядерных
боеприпасов: генерал�лейте�
нант Коваленко, полковник
Коротчиков, подполковники
Горупич, Пересторонин, Жа�

равов, Качан, Винокуров, май�
оры Ермолович, Каблучко, По�
тылицын; участники ликвида�
ций аварий на ядерных реак�
торах ВМФ � капитаны 1 ранга
Маковкин и Лапшин, капитаны
2 ранга Мироненко, Леоненко
и Машинец, капитаны 3 ранга
Голев, Зюзин, Панаскин, мич�
ман Калашников; участники
войсковых учений на Тоцком
полигоне в 1954 году и Семи�
палатинском в 1956 году с ре�
альными действиями войск в

условиях применения ядерно�
го оружия старшина Маслен�
ников, рядовые Моисеев, Ку�
лаков, сержанты Прокопенко,
Коханов, Нестеренко, мичман
Басланец.

Сложная и опасная служба
сказалась на состоянии здо�
ровья многих военнослужащих.

� Мы никогда не жалели себя,
не смотрели на дозиметры, а
выполняли свой воинский долг
во имя безопасности нашей
страны, � продолжил свое вы�
ступление Аркадий Данилович.
� У многих из нас сыновья и
внуки пошли по стопам своих
родителей, возникли семей�
ные династии военных ядер�
щиков. Имея высокую общеоб�
разовательную подготовку ве�
тераны�ядерщики постепенно
интегрировались в гражданс�
кую общественную среду. Мно�
гие занимаются трудовой дея�
тельностью и общественной
работой. Ю. В. Коноваленко,
А. М. Быканов, Э. В. Виноку�
ров, А. И. Коротчиков, В. А. Лап�
шин, А. А. Маковкин, В. И. Фе�
доров и многие другие активно
участвуют в работе по патрио�
тическому воспитанию моло�
дежи. Мы взяли шефство над
детским домом «Южный», ока�
зываем помощь воспитателям
в патриотическом воспитании
детей. Начата и ведется рабо�
та по созданию школьного му�
зея в средней школе № 17.

В заключение своего выступ�
ления А. Д. Ильенко поздра�
вил участников праздничного
мероприятия с профессио�
нальным праздником � Днем
специалиста по ядерному
обеспечению, пожелал всем
крепкого здоровья и благопо�
лучия, вручил ветеранам под�
разделений особого риска, ак�
тивно участвующим в работе
по патриотическому воспита�
нию молодежи, грамоты и цен�
ные подарки. Затем предсе�
датель Белгородской местной
общественной организации
ветеранов подразделений осо�
бого риска генерал�лейтенант
в отставке Юрий Владимиро�
вич Коноваленко вручил призы
победителям фотовыставки
«Родная Белгородчина», раз�
местившейся в фойе Дома
офицеров, в создании которой
активное участие приняли ве�
тераны.

Н. ГРИЩЕНКО,
руководитель пресс�

службы областного совета
ветеранов.

г. Белгород.

На снимке: ветераны под�
разделений особого риска.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ФЕВРАЛЕ этого года
проходили широкие
торжества, посвященные
25�летию нашей ветеран�

ской организации. Участники
встречи с теплотой вспомина�
ли участника Великой Отече�
ственной войны генерал�лей�
тенанта Валентина Васильеви�
ча Змирлова, стоявшего у ис�
токов ветеранского движения.
Вот уже 20 лет дело В. В. Змир�
лова продолжает Александр
Григорьевич Шиликов, предсе�
датель совета ветеранов Твер�
ского района Москвы, который
объединяет более 13 тысяч
людей старшего поколения.

Высокий седовласый мужчи�
на с доброжелательным взгля�
дом показывает нам красочно
оформленные стенды в холле
просторного помещения рай�
онного совета. Мягким бари�
тоном неторопливо комменти�
рует содержание каждого из
них. На стендах, оформленных
фотографиями и сопровожда�
ющим текстом, отражена ис�
тория нашей страны и сегод�
няшняя жизнь коллектива ве�
теранов.

Александр Григорьевич в свои
95 лет по�прежнему бодр и
энергичен. Можно лишь удив�
ляться, как ему удается управ�
ляться с таким количеством
направлений в работе совета,
среди которых сотрудничество
с ветеранскими организация�
ми вузов, промышленных
предприятий, медицинских уч�
реждений, постоянная связь со
школами, управой, муниципа�
литетом. Но способность
справляться с таким количе�
ством дел его самого не удив�
ляет. «Это заслуга, прежде
всего, актива», � говорит Алек�
сандр Григорьевич.

Совет ветеранов, возглавля�
емый им, проводит важную ра�
боту по защите прав и интере�
сов ветеранов, решению соци�
альных вопросов, патриоти�
ческому воспитанию молоде�
жи. Совместно с  первичными
организациями совет активно
участвует в мероприятиях, про�
водимых мэрией, московским
городским и окружным сове�
тами ветеранов, администра�
циями округа и района. Сегод�
ня многие вопросы сняты с
повестки дня органов испол�
нительной власти благодаря
работе ветеранских организа�
ций, для которых нет мелочей,
� все важно в жизни старшего
поколения.

В обстановке, сложившейся
сегодня в стране, большое зна�
чение имеет патриотическое
воспитание молодежи. В рай�

оне 18 общеобразовательных
школ, два лицея, три коллед�
жа. В них на постоянной осно�
ве работают около 100 участ�
ников войны и тружеников
тыла, которые выступают с
лекциями, проводят встречи,
беседы, вечера отдыха. Вмес�
те со школьниками ветераны
выезжают на экскурсии по ме�
стам боевой славы, историчес�
ким и достопримечательным
местам в Москве и других об�
ластях. В течение года прохо�
дят 15�17 экскурсий.

В последнее время ве�
теранские организации
ежегодно проводят кон�
курсы�смотры художе�
ственной самодеятель�
ности, изобразительно�
го искусства, шахмат�
ные турниры. В них уча�
ствуют ветераны и чле�
ны их семей, а также
коллективы вузов, школ,
заводов, изостудий и
дошкольных учрежде�
ний. К примеру, в смот�
ре художественной са�
модеятельности этого
года приняли участие
197 человек из числа ве�
теранов и молодежи.
Семь лучших коллекти�
вов и отдельных испол�
нителей были отобраны
жюри для участия в ок�
ружном конкурсе. В еже�
годно проводимых шах�
матных турнирах вете�
ранов и учащейся моло�
дежи количество участ�
ников с каждым разом
растет. В такие дни в
школах проходят по
8�10 сеансов одновре�
менной игры. Этот вид
спорта приобретает все
большую популярность
у молодежи.

Весной этого года в
конкурсе художествен�
ных работ приняли уча�
стие более 100 человек.
Картины, написанные мас�
лом, графика, фотографии
(всего 93 работы) были выс�
тавлены в библиотеке им. Бо�
голюбова. Выставку посетили
почти тысяча человек � пенси�
онеры, учащиеся школ и дош�
кольных учреждений. Жюри
отобрало девять лучших работ
на окружную выставку, шесть
из которых были отмечены
призами города. Проведение
подобных мероприятий дает их
участникам хороший заряд
энергии, чувство сплоченнос�
ти и гордости за свой коллек�
тив.

Самой сложной задачей для
коллектива было решение про�
блемы с созданием нормаль�
ных условий для работы рай�
онного совета и первичных
организаций. На сегодняшний
день с помощью управы уда�
лось обеспечить районный со�
вет и все 14 первичных орга�
низаций помещениями, прове�
сти в них ремонт, укомплекто�
вать мебелью, телефонизиро�
вать. Но эти вопросы решались
непросто. Так, с вопросом по�
мещения первичной организа�
ции № 6 районному совету при�
шлось обратиться к мэру го�
рода С. С. Собянину, который

данный вопрос решил опера�
тивно. Городской совет вете�
ранов и спонсоры помогли
компьютерами, сотрудники
библиотеки им. Боголюбова
подготовили 30 человек из чис�
ла актива, способных работать
на них.

В 2001 году управа и район�
ный совет выступили с иници�
ативой проведения космети�
ческого ремонта жилых поме�
щений и замены сантехничес�
кого оборудования участникам
войны и вдовам погибших в
Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. Инициатива

была одобрена коллегией
Центрального административ�
ного округа. За эти годы в рай�
оне удалость отремонтировать
600 квартир с затратой бюд�
жетных средств около 50 млн.
руб. В плане 2012 года совет
предусмотрел ремонт в 23
квартирах участников войны с
выделением 2,5 млн. руб.

По состоянию на 1 января
2013 года вопрос о ремонте
квартир участников Великой
Отечественной войны, счита�
ет Александр Григорьевич, ре�
шен. Недавно районный совет
обратился к мэру г. Москвы С.
С. Собянину с предложением

распространить этот
вид ремонта на оди�
ноких тружеников
тыла.  Это весьма
трудная и хлопотли�
вая работа, но край�
не необходимая, в
которой, кроме упра�
вы, задействованы
жилищная комиссия
районного совета и
первичные организа�
ции. Они проводят
весь начальный этап
работы и обеспечива�
ют контроль за ходом
ведения ремонтных
работ, соблюдением
качества и сроков их
окончания.

Великая Отече�
ственная война 1941�
1945 годов застала
Александра Шилико�
ва в Куйбышеве, где
он работал помощни�
ком начальника поли�
тотдела по комсомо�
лу Средневолжского
речного пароходства.
В октябре 1941 года,
когда шли ожесточен�
ные бои Красной Ар�
мии с немецко�фаши�
стскими захватчика�
ми на подступах к
Москве, Шиликов по�
лучил спецзадание: с
помощью крупнотон�
нажных судов вывез�

ти из Москвы в Куйбышев обо�
рудование Первого шарико�
подшипникового и авиацион�
ных заводов, имущество дип�
ломатического корпуса и де�
корации Большого театра.

В Куйбышеве уже в декабре
1941 года на эвакуированном
оборудовании, смонтирован�
ном под открытым небом, на�
чали выпускать первые боевые
самолеты Ил�2, Ил�10, «Катю�
ши», комплектующие узлы для
танков, авиабомбы и многое
другое для фронта.

Важной вехой в жизни Алек�
сандра Григорьевича стала

Сталинградская битва. В то
время на него было возложено
руководство работой флота,
занятого на воинских перепра�
вах, обеспечивающих с право�
го берега Волги на левый эва�
куацию из западных областей
населения (в основном стари�
ков, женщин и детей), обору�
дования промышленных пред�
приятий, сельхозмашин,
транспорта, зерна, скота. В
обратном направлении дос�
тавлялись воинские подразде�
ления, боевая техника, воору�
жение, продовольствие и неф�
тепродукты.

Когда начались военные дей�
ствия в самом Сталинграде, за
флотом осталась тяжелейшая
задача обеспечения воинских
частей всем необходимым.

За свою жизнь Александр
Григорьевич прошел долгий
путь, сменил много профес�
сий, служил в разных должно�
стях. 34 года он работал в цен�
тральном аппарате Министер�
ства речного флота СССР, 14
лет � в управлении «Подвод�
речстроя».

Александр Григорьевич счи�
тает: «Пока можешь помочь
хоть одному человеку, должен
помогать. Ветераны пережили
на войне страшные годы, не�
легко было и в тылу, я�то знаю!
Поэтому в меру своих сил я
буду отстаивать их интересы
на любом уровне». Но не толь�
ко интересы ветеранов отста�
ивает Шиликов. К этому вни�
мательному, строгому на пер�
вый взгляд человеку тянется
институтская и школьная мо�
лодежь. Она организует совме�
стные с ветеранами экскур�
сии, посещение спектаклей и
кино. Во время встреч Алек�
сандр Григорьевич охотно бе�
седует, отвечает на вопросы.
Ему интересно все происходя�
щее в нашем стремительно
меняющемся мире.

А еще Александр Григорьевич
пишет книги о людях своего
поколения, которые прошли
через его сердце и оставили
заметный след в жизни нашей
Родины.

Сегодня в Москве живут и
здравствуют четыре поколения
династии Шиликовых: отцы,
дети, внуки и правнуки. Алек�
сандр Григорьевич Шиликов
необходим всем. В силу своих
гражданских взглядов и убеж�
дений он продолжает рабо�
тать, служить москвичам, го�
роду.

Э. КИМ.
г. Москва.

ЕМНАДЦАТЬ лет на�
зад состав нашего совета
ветеранов в основном был

укомплектован участниками
Великой Отечественной вой�
ны. Это были трудолюбивые,
энергичные ветераны, они ак�
тивно и с любовью принимали
участие в патриотическом вос�
питании молодежи. Но шли
годы, старшее поколение ве�
теранов потихоньку сдавало
свои полномочия. Перед со�
ветом стояла задача, как и за
счет каких категорий ветера�
нов пополнить недостающие
кадры. Молодежь на обще�
ственных началах работать не
хочет. Мне кажется, это са�
мый трудно решаемый вопрос
во всех районных ветеранских
организациях. Постоянно ра�
ботаем с молодыми пенсионе�
рами. Откликнулись лишь
ветераны речного транспорта,
которых ввели в состав совета
и президиума.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Несмотря на существующие

сложности, при проведении
городским советом ветеранов
смотра�конкурса совет вете�
ранов Пролетарского района
трижды завоевывал призовые
места.

Задачи перед нами стояли не
из легких. Особое внимание
было обращено на важную про�
блему по нравственному и пат�
риотическому воспитанию мо�
лодежи. Ветераны труда были
включены в график для про�
ведения патриотического вос�
питания молодежи в учебных
заведениях и музее нашего со�
вета. М. Л. Рапопорт, А. Г.
Каркищенко, В. А. Липун�
цов, В. И. Глушко с большим
желанием принялись за рабо�
ту. С большим восторгом и
вниманием слушают их дети
разных возрастов.

Однажды в музей совета ве�
теранов пригласили детей из
неблагополучных семей с ин�

спектором по делам несовер�
шеннолетних. Бесуду вели
А. Г. Каркищенко и В. А.
Липунцов. Вначале дети не
сидели на месте, шушукались,
а когда наши ветераны стали
вести рассказ, чем они зани�
мались в период войны и пос�
ле ее окончания, где учились и
как достигли командных дол�
жностей на флоте, глазенки
ребят загорелись, их словно
подменили.

С большим желанием и лю�
бовью проводят уроки патри�
отического воспитания моло�
дежи в учебных заведениях
М. Л. Рапопорт � бывший
начальник штурманского от�
деления речного училища, ве�
теран боевых действий, В. И.
Глушко � ветеран труда, быв�
ший командир речного флота,
а также другие заслуженные
ветераны.

Работа по привлечению ве�
теранов к общественной рабо�

те у нас проводится система�
тически. Совет ветеранов в
тесном взаимодействии с ад�
министрацией района, муни�
ципальным управлением соц�
защиты главное внимание уде�
ляет защите гражданских, со�
циально�экономических, тру�
довых и личных прав ветера�
нов, оказанию им помощи в
медицинском, бытовом обслу�
живании, улучшении патрио�
тического и нравственного вос�

питания молодежи, передаче
молодому поколению лучших
традиций в служении Отече�
ству.

Г. САВЧЕНКО,
заместитель председателя

совета ветеранов
Пролетарского района.

г. Ростов�на�Дону.
На снимке: В. А. САБАН�

ЧЕВ, И. Т. СЕРЫЙ, А. Г.
КАРКИЩЕНКО, В. А.
ЛИПУНЦОВ в музее сове�
та ветеранов.
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Отдав в июле 1993 года
свой ваучер инвестиционно�
финансовой компании «ЧИФ
Союз», я стал ждать диви�
денды, но вот что ответила 31
мая 2000 года на мое письмо
помощник генерального ди�
ректора компании Н. Н. Яков�
лева: «На ваше обращение в
ИФК «ЧИФ Союз» сооб�
щаем, что в результате кри�
зиса 17 августа 1998 года наше
общество ли�
шилось 40�60
процентов сво�
их активов. И это главным
образом из�за того, что мы
слишком верили нашим влас�
тям и постоянно наращивали
объемы вложений в государ�
ственные ценные бумаги. В
минувшем году общество так
и не смогло оправиться от тя�
желейших последствий финан�
сового кризиса 1998 года. По�
тери оказались невосполни�
мыми. Стагнация фондового
и финансового рынка, инфля�
ция � все это также наложило
негативный отпечаток на фи�
нансовые показатели в про�
шлом году».

Яковлева явно сгустила крас�
ки. Это видно из дальнейших
строк ее ответа: «Однако, не�
смотря на огромные потери,
ИФК «ЧИФ Союз» в тя�
желейших условиях получила
небольшую прибыль» (!). Так
почему бы ее не использовать

Уважаемый Владимир
Владимирович!

Народы России ценой
неисчислимых жертв и
мучительных страда�
ний победили в войне с
фашистской Германи�
ей. Наши отцы и деды
отстояли не только
свободу и независи�
мость нашей Родины,
но и спасли весь мир
от коричневой чумы.

Вся страна склоняет
головы перед памятни�

ками погибшим, перед участниками войны, ин�
валидами, ветеранами, перед тружениками
тыла, отдавая долг уважения и памяти. Им вру�
чаются награды, звучат трогательные слова в
их адрес. Это правильно и справедливо.

Однако чудовищно несправедливо забыто и
потеряно целое поколение советских людей �
поколение «детей войны» Это надорванные, ис�
калеченные войной судьбы детей, лишенных
родительского тепла и заботы, испытавших хо�
лод и голод, рано шагнувших во взрослую жизнь.

Многие из нас держали на неокрепших плечах
половину тыловых забот. Это им принадлежит
весомая часть Великой Победы и та скромная
часть благодарности за пожертвованное дет�
ство, за утраченный смех, за преждевремен�
ную седину.

Это нам, подросшим и рано повзрослевшим,
пришлось восстанавливать разрушенное вой�
ной народное хозяйство, поднимать целину, вос�
станавливать мосты и железные дороги.

У нас был один девиз: «Раньше думай о Роди�
не, а потом о себе!». Многие стали выдающи�
мися учеными, инженерами, учителями и вра�
чами, строителями и хлеборобами, варили
сталь и пекли хлеб, людьми, которыми горди�
лась вся страна.

Благодаря самоотверженному труду при
самом непосредственном участии «детей вой�
ны» наша страна в считанные годы залечила
раны, вышла на передовые рубежи в мире по

экономическому, научному и военному потен�
циалу, достигла выдающихся результатов в
культуре и спорте, в освоении космического
пространства.

Но ход истории повернулся в непредвиденном
направлении. Очень нужные, необходимые
стране люди вдруг превратились в нищих, лиш�
них и ненужных. Проводимые в стране рефор�
мы больнее всего ударили именно по поколе�
нию «детей войны», которое в эти годы как раз
вступило в пенсионный возраст. Лишенные дет�
ства, с непоправимо надорванным нуждой,
страхом, тяготами войны здоровьем, «дети вой�
ны» оказались поставленными на грань выжи�
вания. В условиях непомерного роста цен на
продукты питания, лекарства, тарифов, в том
числе и на услуги ЖКХ, их пенсии воспринима�
ются оскорбительной мизерной подачкой, не
обеспечивающей даже выживание. Лишенные
льгот, «дети войны» и сегодня вынуждены ра�
ботать, чтобы обеспечить себе минимум
для проживания, чтобы не умереть голодной
смертью.

Собрание ветеранской организации «Дети вой�
ны Ногинского района» предлагает:

Внести дополнение в статью 2 и статью 20
Федерального закона «О ветеранах», распрос�
транив льготы тружеников тыла на «детей вой�
ны».

Рассмотреть вопрос о переводе финансиро�
вания льгот данным категориям граждан с ре�
гионального уровня на федеральный.

Законодательно закрепить статус «дети Ве�
ликой Отечественной войны» для граждан, ро�
дившихся в период с 4 сентября 1928 года по 3
сентября 1945 года.

Ввести ежемесячную денежную выплату в раз�
мере 500 рублей в качестве меры социальной
поддержки.

Письмо принято собранием общественной
организации «Дети войны Ногинского рай�
она».

г. Ногинск,
Московская обл.

ПЛАКАЛИ НАШИ
ДЕНЕЖКИ

КАК ЭТО БЫЛО!

для выплаты дивидендов? «На
последнем общем собрании ак�
ционеров, � говорится далее в
ответе, � мы обсуждали, что
делать с этой прибылью. На�
править ее на дивиденды? Но
в расчете на одну акцию при�
быль очень незначительна.
Практически большая ее часть
уйдет на почтовые сборы и
оплату услуг Сбербанка. По�
этому общее собрание приня�

ло решение
часть прибыли
направить на

развитие � вложить в векселя
и акции наиболее крупных и
перспективных российских
предприятий, а часть напра�
вить на выкуп акций «Со�
юза» у наших акционеров».

Последние строки ответа
Н. Н. Яковлевой и вовсе ли�
шили надежды на дивиденды:
«Кризисное состояние фон�
дового рынка, рынка государ�
ственных ценных бумаг и бан�
ковского сектора существен�
но сужают возможности по�
лучения прибыли на финансо�
вых ранках и делают развитие
общества в ближайшем буду�
щем проблематичным». В об�
щем, плакали денежки.

В. КАЛУГИН,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.

Скажу откровенно: не могу до
сих пор сдержать чувства, ког�
да прочитал сборник стихов,
который принес в редакцию
участник войны Евгений Алек�
сандрович Иванов. Каждое
слово, каждая строка бьют в
сердце, заставляют предста�
вить траншею, взрывы мин и
снарядов, свист пуль, пикиру�
ющий бомбардировщик, вели�
кую стойкость солдат и офи�
церов. Такое попадание авто�
ра стихов в цель не случайно.
У него на груди 7 боевых орде�
нов, более 20 медалей. Он но�
сом и животом, что называет�
ся, пропахал землю от Под�
московья до Берлина. Одно из
первых стихотворений ветеран
посвящает Родине.

Помню, Родина, год сорок
первый:

Жар пожарищ кусает лицо.
Словно струны, натянуты

 нервы,
Враг столицу хватает

 в кольцо...
В той опасной священной

борьбе
Присягал я на верность тебе.

Если спросишь, я правды
не скрою,

Расскажу тебе только одной:
Нелегко мне бывало порою,
Очень тяжко бывало порой.

Только помнил я сердцем
присягу,

Только новая трудность
в борьбе

В нас рождала не страх,
 а отвагу,

Беззаветную верность тебе.
Во время боев на Курской

дуге лейтенант Евгений Ива�
нов командовал взводом сапе�
ров. После установки мин на

Отметили мы 67�ю годовщину Великой Победы. Были парад, салют, гулянья... Но душа
не ощущала праздника, что�то внутри сдавливало, тормозило сознание, вызывало трево�
гу. Минуло очередное 22 июня, когда десятилетия назад на страну нахлынула великая
напасть. Все люди были ошарашены случившимся, замирали у радиоприемников и гром�
коговорителей, слезы сами текли по щекам. Война... Проводы... Расставания... Похо�
ронки... Наконец, Победа! Великая Победа! Опять были слезы: от радости и горьких
утрат. Но великое из великих объединяло тогда народ, маршалов и рядовых, руководите�
лей страны и рабочих, колхозников � это чувство взаимного доверия, гордости за свер�
шенное, надежда на светлое будущее.

Последние почти три десятилетия эти чувства размывали, растаптывали, откровенно
оскверняли, охаивали. Причем позволяли себе это те люди, сами ничего не сделавшие
для возвеличивания страны, повышения качества жизни народа, укрепления братства и
единства. Наоборот, они развалили Союз � неоценимое достижение наших народов, ото�
брали нажитое ими за годы совместной ударной работы, обрекли на страдания, муки,
несчастную жизнь. Оттого и празднование очередной годовщины Великой Победы вызы�
вало не только радостные чувства. Об этом откровенно пишут в газету «Ветеран» фронто�
вики, труженики тыла, «дети войны», военные и другие пенсионеры, участвовавшие в
восстановлении народного хозяйства, покорении целины, космоса, атома. Им есть что
вспомнить, о чем поразмышлять, с чем сравнить. У них достаточно воли и смелости
высказать свое мнение. И они это делают...

танкоопасном направлении
они не успели уйти с передо�
вой. Началась вражеская ата�
ка, а в траншее был только
один пулеметный расчет, дру�
гих войск не было. После про�
шедшего боя не успело подой�
ти подкрепление. По приказу
командира батальона, отве�
чавшего за этот участок, лей�
тенант рассредоточил своих
бойцов по траншее. Было это
недалеко от известного теперь
всему миру населенного пунк�
та Поныри. Саперы приняли
бой, отбили за день семь атак,
не отступили ни на шаг. Этому
сражению теперь уже полков�
ник в отставке Иванов посвя�
тил такие строки:

Хотелось Гитлеру � врагу
В кольца сжать Курскую дугу,
Чтоб стала нам она потом
Огромным огненным

«котлом».

Но стала Курская дуга
Великим кладбищем врагам,
Великим кладбищем врагам
И мировою славой нам.
Когда читал стихи, еще и еще

раз удивлялся тому, как смог�
ли наши отцы и деды выдер�
жать тот по�настоящему ад,
который они испытывали на
передовой.

А бомбы сыпались,
пронзительно свистели

И тяжело рвались со всех,
со всех сторон.

Осколки раскаленные
шипели

В крови того, кто был уже
 сражен.

Если от каждой строки о вой�
не доносится великий подъем,
отвага, готовность грудью за�
щитить Отечество, то о сегод�
няшних днях герой�фронтовик
пишет с тревогой, с болью в
душе:

Теперь моя старость
приспела,

Добавила мне маеты...
Спаси от невзгод

беспредела,
От горькой моей нищеты.

Эти строки опять обращены
к Родине, в которой теперь бал
правят те, кто ограбил народ,
опошлил историю, отодвинул
страну на век назад, льет грязь
на великое прошлое, которую
защищал отважный воин. Раз�
ве может от всего этого спо�
койно биться его сердце?

«День 22 июня я встречаю
всегда с болью и тревогой.
Сколько горя он принес нам, �
пишет В. И. Гражданкина из
города Белгорода. � Во многих
городах и селах отдают дань
памяти погибшим, возлагают
венки и цветы к могилам и па�
мятникам павшим на полях
сражений. Но меня, многих
наших ветеранов волнует та�
кой вопрос: почему бы этот

день не сделать нерабочим?
Люди бы могли более спокой�
но, не спеша преклониться
перед павшими, отдавшими
жизнь за нас, ныне живущих.
Думаю, такое предложение
поддержали бы многие чита�
тели газеты «Ветеран».

Инвалид войны из села Хлев�
ное Липецкой области Иван
Никитович Лазарев в дни
празднования 67�й годовщины
Великой Победы прислал в ре�
дакцию большой труд, который
назвал «Моя энциклопедия
войны». «Чем дальше мы ухо�
дим от 9 мая 1945 года, тем
меньше остается непосред�
ственных участников сраже�
ний, � пишет он. � Семь лет
назад, когда отмечали 60�ле�
тие Победы, у нас в Хлевенс�
ком районе было более двух�
сот участников войны, сейчас
осталось немногим более трех
десятков. Тех, кто пережил все
1418 дней и ночей от начала и
до конца, вообще единицы.
Повезло и мне, солдату десан�
тного полка». Ельня, Старая

Русса, форсирование реки Ло�
вать, Брест, Варшава, Люблин,
Краков, Лодзь, Злочев � вот эта�
пы  былого пути отважного де�
сантника. До сих пор его душа
не остыла от войны, ему часто
слышится свист снарядов над
головой. Он мечтает о достой�
ной жизни не только для себя,
но и как активный член КПРФ
старается отстаивать права,
честь и достоинство сельчан,
жителей всего района, борет�
ся с теми, кто сеет в их род�
ном краю бедность и разруху.

Елена Викторовна Еремен�
ко, которой идет 90�й год, при�
слала свое письмо из города
Киржач Владимирской облас�

ти. Она проживает в област�
ном учреждении социального
обслуживания «Геронтологи�
ческий центр «Ветеран». Он от�
крыт в дни празднования 60�й
годовщины Великой Победы.
«В нашем центре, � сообщает
она, � живут ветераны, защи�
щавшие Москву. Это Виктор
Николаевич Алексеев, Алевти�
на Ивановна Быкова, Елизаве�
та Петровна Наумкина, Мария
Георгиевна Мордовкина. Они
рыли окопы, уничтожали зажи�
гательные бомбы, сражались
на передовой. Мы благодарны
газете «Ветеран», которую в
центре получаем и читаем. Она
нас вдохновляет, заставляет
не забывать огневые годы. Мы
негодуем, когда безнравствен�
ные люди все прошлое оскор�
бляют, принижают заслуги на�
шего поколения, руководите�
лей, с чьим именем побежда�
ли на войне и в труде. Мы были
народом�победителем, любя�
щим друг друга. Сегодняшне�
му развращенному поколению
многое из нашей жизни непо�
нятно, ибо их поглощает борь�

В. В. ПУТИНУ



№ 41 (1186) ноябрь 2012 г. Ветеран     7

ВАН Ильич Шурбин родил�
ся 23 января 1927 года в
селе Мельниково Новочи�

хинского района Алтайского
края. Окончив семилетку, стал
работать в колхозе. Это было
тревожное время � шла Вели�
кая Отечественная.

Пришло время и Шурбину
идти в армию.

На западе война подходила к
концу, а на Дальнем Востоке
еще предстояла. На Тихооке�
анском флоте он стал служить
в роте связи батальона аэро�
дромного обслуживания.

После победоносного окон�
чания войны в Европе надо
было обезглавить агрессора и
на востоке. После предъявле�
ния ультиматума советские
войска 9 августа 1945 года на�
несли врагу сокрушительные
удары и 20 августа
вышли на мань�
чжурскую равни�
ну, расчленили
японские войс�
ка на ряд от�
дельных группи�
ровок и завершили окружение.
Теперь стояла задача пленить
и разоружить японские войс�
ка, находящиеся в Маньчжурии
и Корее. А это миллионная
Квантунская армия Японии.

Для пленения и разоружения
самураев были направлены
группы десантников, в одну из
которых попал и сержант Иван
Шурбин.

После разгрома и капитуля�
ции Японии Иван служил еще
многие годы. После службы в
армии Иван Ильич вернулся в
родное село, где ждала его
Машенька � верная невеста.
После свадьбы молодая семья
переехала в Новосибирск, где
Иван Ильич устроился на ра�
боту на крупнейший завод
«Тяжстанкогидропресс» имени
Ефремова учеником слесаря�
сборщика. Любознательный и
трудолюбивый, он быстро вни�
кал в секреты сборки тяжелых
прессов. Когда Шурбин успеш�
но овладел профессией, ему
доверили руководить брига�
дой. Вскоре бригада стала од�
ной из лучших, ведь в ней ра�
ботали такие, как и он, солда�
ты.

Бригадира часто отправляли
в длительные командировки.
Около 4 месяцев Иван Ильич
пробыл в Харбине, где учил ки�
тайских специалистов, как уп�
равлять гидравлическим прес�
сом. География командировок
расширялась: Москва, Челя�
бинск, Белгород, Новочер�
касск и другие города, где нуж�
дались в помощи сибирских
станкостроителей. За многие
годы такой работы приобре�
тался опыт, совершенствова�
лось мастерство. 25 лет про�
работал Иван Ильич на сборке
тяжелых станков.

В августе 1966 года пришла
радостная весть: Ивану Ильи�
чу за выдающиеся успехи в тру�
де было присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда.
Но многолетние физические
нагрузки сказались на здоро�
вье. Врачи вынесли приговор:
или инвалидность, или сменить
профессию. И никаких тяжес�
тей. Много теплых и спокой�
ных мест предлагали знатно�
му специалисту. Только выб�
рал он опять хлопотное и бес�
покойное � подшефное заводу
ПТУ�17, где стал мастером�
наставником. Тут требовались
профессионализм, терпение,
житейский опыт, умение озор�
ных, трудных, порой ленивых
пацанов приучить к труду, вос�
питать в них стремление жить
по высоким меркам морали,
совести, гордости за свой труд,
свой коллектив. И это удалось
Ивану Ильичу.

За многие годы общения с
Иваном Ильичом в работе Ки�
ровского совета ветеранов я
убедился в его высокой поря�
дочности, активности, товари�
щеской помощи. Таким может
быть только человек труда с

душой патриота, беззаветно
служащего Отечеству.

Он проявил себя как храб�
рый, отважный воин и как зна�
ющий, овладевший в совер�
шенстве своим ремеслом ра�
бочий. За выдающиеся произ�
водственные достижения, пло�
дотворное участие в подготов�
ке смены рабочего класса, ак�
тивную общественную дея�
тельность в 1983 году Иван
Ильич Шурбин удостоен высо�
кого звания «Почетный граж�
данин города Новосибирска».
За заслуги по подготовке дос�
тойной смены рабочего клас�
са Шурбин удостоен звания
«Заслуженный работник проф�
техобразования». В 2000 году
в ознаменование 55�летия По�
беды мы вместе с Иваном Иль�
ичом в составе Новосибирской

делегации ветера�
нов войны прини�
мали участие в па�
раде на Красной
площади в Моск�
ве.

У Шурбина заме�
чательная трудовая семья,
дружная и крепкая. Говорят:
Шурбин родился под счастли�
вой звездой. Может быть, и так.
Но совершенно точно, что Зо�
лотой Звезды Героя он добил�
ся нелегким честным трудом,
волей и талантом. Не зря в на�
роде говорят: землю солнце
красит, а человека труд.

Находясь на пенсии, он по�
прежнему тесно связан со
своим заводом и родным
училищем № 17. По�прежнему
активно участвует в ветеран�
ском движении, являясь чле�
ном районного, городского и
областного советов ветеранов
войны и труда. Он остается ак�
тивным наставником молоде�
жи. Таков он, Иван Ильич Шур�
бин, герой войны и труда, пла�
менный патриот ее величества
России.

Б. ЗАЙЦЕВ,
Почетный председатель

Кировского совета
ветеранов

г. Новосибирска, кавалер
6 боевых орденов.

Война � это большое горе. С
первых дней она пришла в
нашу семью. В ноябре 1941
года погиб на Ленинградском
фронте брат � ВалентинАлек�
сандрович Гуреев в мае 1942
года. Там же погиб наш отец �
Федор Ильич Гуреев.

В 1939 году был призван в
ряды Красной Армии дядя Ва�
силий Георгиевич Томилин,
уроженец с. Решетово�Дубра�
ва Лимовского сельсовета
Краснинского района Орловс�
кой (ныне Липецкой) области.
Он был направлен в Красно�
дарское минометное училище.
В январе 1941 года ему было
присвоено воинское звание
«лейтенант».

В августе 1941 года дядя был
командирован на Западный
фронт. В полученном родите�
лями от дяди
письме, дати�
р о в а н н о м
2.09.1941 г., он
сообщал, что
адрес прежний.
Но предыдущего письма роди�
тели не получили, и адрес ока�
зался неизвестным.

Но в подмосковном городе
Верея дядя встретился с од�
носельчанином, однофамиль�
цем Владимиром Николаеви�
чем Томилиным. Последний
приезжал в Дубраву на доле�
чивание и рассказал об их
встрече.

В октябре 1941 года на дядю
пришло извещение: «Коман�
дир минометно�огневого взво�
да, лейтенант Томилин Васи�
лий Георгиевич пропал без ве�
сти».

Все долгие поиски результа�
та не дали. Умоляю вас, помо�
гите в розыске нам дорогого

ЖДЕМ СВЕРШЕНИЯ ЧУДА

человека. Я и
сам инвалид
войны, мне уже
86 лет. Я, мои
внуки, правну�

ки, дети желаем знать правду
о гибели В. Г. Томилина.

Надеемся, с помощью газе�
ты «Ветеран» может свер�
шиться чудо, найдутся одно�
полчане, помнящие нашего
родственника.

Н. ГУРЕЕВ,
более 20 лет исполнявший

обязанности заместителя
председателя городского и

районного советов
ветеранов.

г. Холмск,
Сахалинская обл.

На снимке: разыскиваемый
В. Г. ТОМИЛИН с девушкой Ва�
лей.

Фото: июль 1941 года.

ба за богатство, деньги, мо�
раль и честь стали символом
бездарности и безуспешнос�
ти. Мы гордимся, что нас на�
зывали советский народ. Же�
лаем вам бесконечного счас�
тья и успехов в работе».

Спасибо вам, Елена Викто�
ровна, за то, что вы неравно�
душный человек, любите
жизнь, помогаете, а порой и
вдохновляете ветеранов, живу�
щих в центре. Выражаем бла�
годарность его руководителям,
обслуживающему персоналу,
создавшим, по вашим словам,
хорошие условия для прожи�
вания людей старшего поко�
ления.

Педагог из города Омска
К. Е. Номинас попыталась
свое отношение к войне выра�
зить стихами. «Уже много лет
прошло с тех пор, а она все
снится...», � пишет она. Если
судить по смыслу стихов, то
она потеряла отца, брата, мно�
гое перенесла. По всему вид�
но, что и ее душа не остыла от
войны.

Д. М. Рамаскевич (просим
прощения, если фамилию про�
читали неправильно, в письме
написана дважды и оба раза
неразборчиво) из поселка
Клетня Брянской области о
себе ничего не написал, лишь
сообщил, что является труже�
ником тыла. В боевых действи�
ях он не участвовал, но хоро�
шо изучил сражения, прохо�
дившие на Брянщине в 1941
году. «В упорных оборонитель�
ных боях, � пишет автор, � не�
мецко�фашистские войска по�
несли тяжелые потери: более
20 тысяч убитыми и ранены�
ми, около 500 танков и броне�
машин, много орудий, автома�

шин, другой техники. Хотя нем�
цы и объявили о захвате Брян�
ска еще 3 сентября, но даже
11 сентября шло крупное сра�
жение, где наши воины прояви�
ли невиданное мужество и от�
вагу».

Более 71 года прошло со вре�
мени тех событий, но они до
сих пор волнуют людей, живу�
щих на опаленной боями зем�
ле. Вот и автор данного пись�
ма провел большое своеобраз�
ное исследование, поделился
им с газетой «Ветеран». В его
душе, мыслях не иссыхает вос�
хищение подвигом старшего
поколения на полях сражений,
которое он передает детям и
внукам.

«Нас никто еще не ставил на
колени и не поставит ни за что
и никогда», � попытался выра�
зить в стихотворной форме
свои мысли бывший командир
расчета «катюши» гвардии
старший сержант Степан Ни�
колаевич Столяров из горо�
да Кемерово. Фронтовик вос�
хищается в своем произведе�
нии, присланном в редакцию,
той силой дружбы между сол�
датами и офицерами, которая
существовала на боевых пози�
циях, в окопах и траншеях.
«Она была, � делает Степан
Николаевич вывод, � верна и
тверда! Кто ее разрушил? Куда
она исчезла? Почему возник�
ла озлобленность и неприязнь
между детьми и внуками тех,
кто в бою прикрывал друг дру�
га своим телом? С точки зре�
ния участника войны трудно
все это осознать и понять. Силу
духа придает лишь светлая
память о боевом братстве».

«Уважаемая редакция газеты
«Ветеран»! Я возмущен наши�
ми кинематографистами, ко�
торые в фильме «Жуков» пред�

ставили нашего прославленно�
го полководца в столь неприг�
лядном виде. Ведь он трижды
Герой Советского Союза, его
талантом и военным дарова�
нием восхищались все полко�
водцы и руководители стран
того времени. Он был любим�
цем не только советского на�
рода, а во многих странах
мира. А наши подельники от
кино извратили его суть, рас�
топтали достоинство, честь,
заслуги. О героях Отечествен�
ной войны 1812 года сейчас
говорят много. Это хорошо,
правильно. Мы гордились и
будем гордиться ими. Но вой�
на с фашистами была не ме�

нее ожесточенной, не менее
кровавой, и ее героев нельзя
унижать, обмазывать грязью,
выдавая пасквиль за творче�
ство. Я не могу сдержать свое�
го возмущения в адрес авто�
ров показанной чернухи». Та�
кое письмо, полное возмуще�
ния и негодования, прислал
ветеран Великой Отечествен�
ной войны Трофим Михайло�
вич Мошкин из Москвы. Ви�
димо, его душа тоже еще не
остыла от войны. Судя по сти�
лю письма, если бы у него была
такая возможность, он бы в
открытую сразился с теми, кто
охаивает советских полковод�
цев, в том числе Верховного
Главнокомандующего И. В.
Сталина.

Мнение автора предыдущего
письма во многом разделяют
и поддерживают члены совета
ветеранов города Жанаозен
Мангистауской области Ка�
захстана. От их имени письмо
в редакцию прислал замести�
тель председателя городско�
го совета К. Т. Бекмагамбе�

тов. «Ветераны нашей орга�
низации с большой радостью
восприняли известие о выхо�
де новой книги о советских пол�
ководцах Великой Отечествен�
ной войны. Мы горим желани�
ем ее прочитать, побольше уз�
нать об их личном вкладе в Ве�
ликую Победу, особенно об
И. В. Сталине. Спасибо вам за
правдивую, актуальную газету.
Мы просим редакцию выслать
нам 2�3 экземпляра этой кни�
ги, будем очень признательны».
Редакция благодарит ветера�
нов  города Жанаозен за вни�
мание к газете, добрые слова
в ее адрес. К сожалению, вы�
полнить вашу просьбу не име�

ем возможности,
а как получить
книгу по почте,
можно легко уз�
нать по Интерне�
ту. Мы же горячо
поддерживаем
ваше желание
прочитать новое
издание, чтобы в

душе ожили славные события
Великой Отечественной, кото�
рые затем донести до моло�
дежи.

«Нам, детям погибших отцов,
больно осознавать, что неви�
данный в истории человече�
ства патриотизм, который про�
явили наши предки в годы же�
сточайшей войны, фальсифи�
цируется, покрывается черной
краской. Государство на это
не реагирует. Не ощущаем
внимания к себе и мы, «дети
войны», многие из которых ни
разу не видели отцов. Для соб�
ственной защиты мы в своем
городе Учалы Башкортостана
создали межрегиональную
организацию детей погибших
защитников Отечества «Па�
мять сердца». Наши члены ак�

тивно занимаются патриоти�
ческой работой с молодежью в
школах, техникумах, библио�
теках. Большинство меропри�
ятий проводим вместе с фрон�
товиками, участниками боевых
действий, сердца и душа кото�
рых не остыли от войны. Этот
накал перенимаем и мы, «дети
войны»,  стараемся затем под�
растающему поколению за�
жечь в сознании чувство вели�
кой памяти и великого прекло�
нения перед подвигом пред�
ков». Так выразила свое отно�
шение к прошлому и настоя�
щему М. И. Степанова.

С болью в сердце пишет в ре�
дакцию и ее земляк из Баш�
кортостана, председатель со�
вета ветеранов села Базгиево
Алексей Александрович Фо�
мин. Он является ветераном
войны, возглавляет первичную
организацию имени Героя Со�
ветского Союза М. А. Егорова.
«Меня очень волнует судьба
памятников, установленных в
честь погибших советских во�
инов. Особенно беспокоит об�
становка в Эстонии, Латвии,
Литве, Западной Украине, в
которых договорились до того,
что  нас называют оккупанта�
ми. Этим пытаются искоре�
нить из сознания людей, осо�
бенно молодежи, неоценимую
роль народов Советского Со�
юза в разгроме немецких
войск, освобождении этих
стран от фашистского ига. В
результате снесены уже де�
сятки памятников. Все это про�
исходит при молчаливом со�
гласии кремлевских чиновни�
ков. Мне, ветерану войны, труд�
но понять такую позицию на�
ших руководителей».

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.

Идет 72�й год с начала Великой Отечественной войны.
Давно смолкли пушки, не рвутся бомбы и снаряды. Но на
душе тревожно от того, что уж очень много несправедли�
вого, оскорбляющего память творится в нашей и других
странах. Эти чувств не дают возможности остывать душе,
продолжается борьба за справедливость, объективность,
защиту пожилых людей, внесших свой личный вклад в
Великую Победу.
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СТОРИЧЕСКАЯ судьба
людей труда изменилась
коренным образом. Они
стали господствующим
классом, имея свою род�
ную Советскую власть.

Эта власть навсегда покон�
чила в нашей стране с эксплу�
атацией человека человеком,
с классовыми антагонизмами
и национальной враждой. Она
пробудила к жизни могучую
энергию миллионов людей.

Наша жизнь навек озарена
светом Великого Октября. Мы
всей душой благодарны сол�
дату революции, чья слава не
померкнет в веках.

«Кто тут временный? Слазь!
Кончилось ваше время!» � так
приказал он господам капита�
листам и помещикам, распах�
нув ворота в новую эру челове�
чества. В суровых битвах сем�
надцатого года родилась еще
незнаемая историей Совет�
ская власть.

Повсюду стали подниматься
леса новостроек. На огонек
первых изб�читален потяну�
лись вчерашние батраки, став�
шие хозяевами своей земли.
Затаив дыхание, стараясь не
пропустить ни слова, слушали
они в школе ликбеза рассказ
учителя о богатствах родных
недр, нетвердым почерком,
коряво, неумело, но стара�
тельно выводили на доске сло�
ва:

«Мир! Земля! Свобода!»
Уходили прочь неграмот�

ность, темнота, бескультурье.
И тогда особенно близки и по�
нятны стали трудовому люду
ленинские слова:

«Коммунизм � это есть Со�
ветская власть плюс электри�
фикация всей страны».

Загорелись лампочки Ильи�
ча, озарив новые дворцы куль�
туры, школы, больницы, заво�
ды и фабрики.

Планом ГОЭЛРО, который
разработал Ленин, была по�
ставлена задача превратить
Россию из аграрной страны в
индустриальную.

Осенью 1920 года в Москву
приехал известный английский
писатель Герберт Уэллс. Он
встретился с Лениным и гово�
рил с ним и об электрифика�
ции России.

Возвратившись в Англию,
Уэллс написал книгу «Россия
во мгле». В ней он назвал Ле�
нина «кремлевским мечтате�
лем».

Уэллс с большой симпатией
отнесся к Советской России.
Хотя в книге не раз подчерки�
вается его несогласие с марк�
сизмом, он, вопреки чудовищ�
ной лжи и клевете буржуазии,
признавал, что Советскую
власть поддерживает народ и
что большевики развернули
огромную созидательную ра�
боту. Неизгладимое впечатле�
ние на него произвел Ленин.

Английский писатель заявил,
что «встреча с этим изумитель�
ным человеком, который от�
кровенно признает колоссаль�
ные трудности и сложность
построения коммунизма и без�
раздельно посвящает все свои
силы его осуществлению», по�
действовала на него «живи�
тельным образом».

Разговаривая с Лениным,
Уэллс понял, что коммунизм...
может быть огромной творчес�
кой силой. И тем не менее ле�
нинский план электрификации
России показался автору уто�
пией.

«В какое бы волшебное зер�
кало я ни глядел, � писал он, �
я не могу увидеть эту Россию
будущего, но невысокий чело�
век в Кремле обладает таким
даром. Он видит, как вместо
разрушенных железных дорог
появляются новые, электри�
фицированные, он видит, как
новые шоссейные дороги про�
резают всю страну, как подни�
мается обновленная и счаст�
ливая индустриализированная
коммунистическая держава».

Да, великий Ленин прозорли�
во видел Россию будущего и
был глубоко убежден в реаль�
ности и осуществимости «дер�
зновенного» плана электрифи�
кации, ибо этот план опирал�
ся на науку, на великую твор�
ческую силу советского строя
и народных масс, освобожден�
ных от ига эксплуатации.

Трудовые массы России не
пожалели сил для осуществ�
ления  ленинского плана элек�
трификации. К концу 1935 года
план ГОЭЛРО был перевыпол�
нен почти в четыре раза.

Магнитка, Турксиб, Днепро�
гэс � первые вехи нашего дви�
жения вперед. В золотую ле�
топись вписала рука истории
имена всех, кто возводил пер�
вую мощную плотину на Днеп�
ре, кто строил в тайге город
юности Комсомольск, кто под�
нимал пласты целинных зе�
мель, кто украшал Каракумы
цветением садов, голубизной
каналов, кто первым вырвал�
ся в космос, кто строил дорогу
БАМ.

В этих великих свершениях �
освежающее дыхание Октяб�
ря, воля и мысль Коммунисти�
ческой партии и народа, утвер�
дивших на нашей земле совет�
ский образ жизни.

В исторически минимальные
сроки отсталая в прошлом
Россия превратилась в стра�
ну высокоразвитой индустрии
и коллективного сельского хо�
зяйства, осуществила куль�
турную революцию.

Советский строй сделал тру�
дящегося человека подлин�
ным хозяином своей страны
и ее богатств, открыл простым
людям безграничные возмож�
ности для проявления талан�
тов, для вдохновленного тру�
да. Он не только ликвидировал
безработицу, но и обеспечил
полностью занятость населе�
ния общественно полезным
трудом.

Сам труд стал у нас делом
чести, славы, доблести и ге�
ройства, действительно сво�
бодным и радостным, потому
что это труд на свое государ�
ство, на общество, а значит, и
на себя.

Годы первых пятилеток � вре�
мя горячего энтузиазма тру�
дящихся масс. Люди освобож�
денного труда проявили неви�
данное ранее творчество в ра�
боте. Рождались массовые
патриотические движения.

Какие герои глядели на нас с
газетных страниц! Смеющая�
ся Паша Ангелина и по�шах�
терски суровый Алексей Ста�
ханов, ткачихи Виноградовы.
Летчики � первые Герои Совет�
ского Союза, спасшие челюс�
кинцев. О подвигах каждый
день писали газеты и говори�
ло радио. Из черной тарелки
репродуктора доносились при�
зывы: «Дадим», «Сделаем»,
«Выполним»... Так все и было:
давали, делали, выполняли...

Это были героические, кипу�
чие, пронизанные романтикой
годы. На партийных съездах
утверждались пятилетние пла�
ны, становившиеся програм�
мой нашей жизни.

Доброй славой пользовался
на Горьковском автомобиль�
ном заводе кузнец Александр
Бусыгин. Он зачинатель ста�
хановского движения в маши�
ностроении. Еще в 1935 году
установил трудовой рекорд �
за одну рабочую смену отко�
вал столько коленчатых валов,
сколько не удавалось изгото�
вить за день ни одному кузне�
цу в мире.

� Не для себя старался, для
всего народа, � вспоминал Бу�
сыгин в то, теперь уже дале�
кое время. � Горжусь, что я �
советский рабочий, труд кото�
рого так высоко ценит государ�
ство, с мнением которого счи�
тается правительство, наша
Советская власть.

Меня не раз приглашали в
Москву не только для того, что�
бы награду вручить, но и посо�
ветоваться, как государствен�

ную политику вести. В Кремле
со мной разговаривали руко�
водители партии и правитель�
ства, к словам и советам моим
прислушивались, учитывали
их.

Разве возможно такое в ка�
питалистическом государ�
стве? Нет! Никогда! Там на ра�
бочего смотрят как на раба,
средство обогащения, товар.

� Однажды пожаловал к нам
важный гость из Америки, �
рассказывал Александр Хари�
тонович. � По какому, вы дума�
ете, делу? Передать мне лич�
но от капиталиста Форда при�
глашение на его заводе рабо�
тать. Обещал создать самые
лучшие условия и большие
деньги выплатить. Я на это при�
глашение ответил так:

� Не поеду я в капиталисти�
ческую Америку. Я работаю для
своего народа, своей Совет�
ской Родины. Набивать золо�
том карманы мистера Форда
не намерен.

Фордовский посланник оби�
делся на меня. Где ему понять
душу советского рабочего!

� В наших молодых и горячих
сердцах, � вспоминал леген�
дарный летчик Алексей Маре�
сьев, � горел огонь патриотиз�

ма, кипело чувство ответствен�
ности за порученное дело. Мне
выпало огромное счастье вме�
сте с другими строить город
юности Комсомольск. Нам
очень хотелось поскорее уви�
деть любимую страну могучей
державой. Вот почему как рань�
ше красноармейцы шли на
штурм Перекопа и Волочаев�
ки, так мы, комсомольцы трид�
цатых годов, шли на штурм тай�
ги и болот.

� После Великой Отечествен�
ной войны, � продолжал Маре�
сьев, � писатель Борис Поле�
вой познакомил меня с аме�
риканским журналистом, кото�
рый, прочитав «Повесть о на�
стоящем человеке», не пове�
рил, что герой книги � лицо ре�
альное.

� Того, что описал Полевой,
не было и не могло быть, � ут�
верждал он. � Я сам вожу са�
молет и знаю, какая это тон�
кая машина � военный истре�
битель, � приводил свои дово�
ды американец. � Ведь даже
когда летчик волнуется, уча�
щенное биение его пульса пе�
редается на рули. А Маресьев
летает, не имея ног. И не толь�
ко летает, а сражается, и не
только сражается, но сбивает
фашистских асов. Это раз. Вто�
рое. Допустим, что этот чело�
век сделал все, что действи�
тельно описано в книге, совер�
шил невероятное. Во имя чего
он старался?

Если бы его после этого сде�
лали, ну, скажем, генералом
или совладельцем какой�ни�
будь фирмы или если бы он
женился на кинозвезде, ему
было бы для чего стараться. А
писатель Полевой утверждает,
что старался он лишь для того,
чтобы в своем прежнем зва�
нии старшего лейтенанта вер�
нуться на самолет, снова и
снова рисковать жизнью. Но
кого же из людей увлечет та�
кой стимул?

Резонно было спросить аме�
риканца: а каким стимулом
руководствовался Александр
Матросов, закрывший своей
грудью амбразуру вражеского
дзота? Или Виктор Талалихин,
протаранивший ночью немец�
кий бомбардировщик, пытав�
шийся прорваться к Москве?

Не за деньги, не за награды и
не за особые привилегии сра�
жались советские люди с вра�
гами. Они шли на смертный
бой за родную землю, за нашу
родную Советскую власть �
власть трудящихся. И если уж
искать истоки героизма совет�
ского человека, то прежде все�
го в его любви к Родине и же�
лании до конца служить ей.

Как�то иностранные журна�
листы задали вопрос матери
первого космонавта СССР
Юрия Гагарина � Анне Тимо�
феевне:

� Как вы думаете, чем ваша
советская жизнь отличается от
жизни в капиталистических
странах?

� Сама я за границей не была,
� ответила Анна Тимофеевна.
� А вот Юра, как вы знаете, весь
мир объехал. И он часто мне
рассказывал о тех капиталис�
тических странах, где побы�
вал. Всегда он гордился тем,
что рассказывает там о Совет�
ском Союзе, помогает понять
нашу страну. Встречали его
везде хорошо, торжественно.
Но вот он мне признался:

� Знаешь, мама, чем дольше
езжу, тем больше скучаю. В
гостях хорошо, а дома лучше.

И думаю я, что прав он был,
когда сказал:

� Там у них каждый в одиноч�
ку. И там человек может дос�
тичь высот, стать знамени�
тым... Но нашей артельности
они не знают.

На Западе никогда не поймут
причин потрясшего весь мир
социального творчества совет�
ских людей в годы первых пя�
тилеток, Великой Отечествен�
ной войны и послевоенного
возрождения Страны Советов.

Главная причина массового
трудового героизма заключа�
лась в свободном труде по най�
му у Советского государства.
Свободный труд по найму � это
непонятно всем, кто не про�
ник в суть советской жизни. А
суть ее можно выразить нрав�
ственной формулой великого
советского педагога А. С. Ма�
каренко:

«Как можно больше требова�
ния к человеку, как можно боль�
ше уважения к нему».

ОВЕТСКОЕ государство и
советское общество мно�
го требовали от каждого
труженика � требовали не
только самоотверженно�
сти, самопожертвования,

но и творчества в труде. Но и
уважение к нему, труженику,
было наивысшим � героев тру�
да знала вся страна. Можно
сказать, что шахтер Алексей
Стаханов и трактористка Паша
Ангелина могли «состязаться»
в известности и с президен�
том Академии наук СССР, и
великими советскими артис�
тами � Николаем Черкасовым,
Сергеем Лемешевым. Все�
мирная история не знала та�
кого прославления человека
труда в искусстве, которое мы
находим в советском искусст�
ве, в особенности в кино, дос�
тупном многомиллионной
аудитории.

Только в стране, где обще�
ственно значимый труд стал
мерилом ценности человека,
оказалось возможным практи�
чески свести на нет такое
страшное зло, как уголовная
преступность.

Граждане СССР � это звуча�
ло гордо! Звучало патриотич�
но. Любовь к Родине оказалась
непреходящей ценностью не

только для людей старшего
поколения, но и для встретив�
ших свою юность гражданином
Советского Союза.

Октябрьская революция ро�
дила Чапаева и Жукова, Горь�
кого и Шолохова, Туполева и
Королева, Матросова и Гага�
рина, Малинину и Гаганову...
Эти люди вышли не из графов
и баронов, не из элиты сытых
господ, нет! Они родились в
крестьянских хатах и в комму�
нальных рабочих квартирах. И,
наверное, каждый из них мог
бы сказать подобно поэту Сер�
гею Есенину, что талант его
взращен советской действи�
тельностью:

«Ну, скажи на милость, что
бы представлял я из себя, если
бы не случилось Октябрьской
революции? Я за Советскую
власть, без Советов я ничто!»

� Как бы повернулась моя
жизнь, � вспоминал Маршал
Советского Союза Георгий
Жуков, � не свершись Октябрь�
ская революция! Революция
дала мне возможность прожить
совершенно иную жизнь, яр�
кую, интересную, полную силь�
ных переживаний и больших
дел. Я всегда чувствовал, что
нужен людям, что постоянно

им должен. А что, если думать
о смысле человеческой жиз�
ни, самое главное? Моя судь�
ба � лишь маленький пример в
общей судьбе советского на�
рода.

Каждому человеку революция
дала возможность пробовать
силы, искать, сознавать себя
частью созидательной мощи
народа. И когда пришел час
защищать это главное завое�
вание, люди знали, за что сра�
жаются.

� Сыну рабочего � железно�
дорожника в царские времена,
� не раз говорил Иван Христо�
форович Баграмян, � нечего
было и думать о том, чтобы
попасть в офицерский корпус.
О маршальском звании и меч�
тать я не мог. И все�таки рядо�
вой стал маршалом.

� Революция, � подчеркивал
Иван Христофорович, � была
поворотным этапом всей моей
жизни. С нее, по существу, и
началась моя «маршальская
биография».

«Можно не быть коммунис�
том, но невозможно открес�
титься от своего прошлого, �
так писал один из журналис�
тов. � Забвение своего совет�
ского прошлого � духовная
смерть любого советского че�
ловека. Как можно позабыть
веселые новогодние елки, про�
грамму «В гостях у сказки»,
исторические победы советс�
кого хоккея, прекрасную Лю�
бовь Орлову, поющую «Здрав�
ствуй, страна героев, страна
мечтателей, страна ученых».

В какой темный угол запря�
тать первомайские и октябрь�
ские демонстрации, на кото�
рые ходили вместе с родите�
лями, как забыть (сейчас�то
особенно) ключи от квартир,
что лежали под ковриком в от�
сутствие хозяев. А терроризм
� исключительно за рубежом и
в телевизоре, а победа наших
дедов, а бесплатные школь�
ные учебники, а медицина, ко�
торую можно было сколько
угодно ругать, но тем не ме�
нее быть уверенным, что в лю�
бом конце страны тебя не ос�
тавят без медицинской помо�
щи и не спросят ни о каком
полисе.

И, кстати, долететь до этого
любого конца страны мог каж�

(Окончание.
Начало на стр. 1)
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дый работающий человек, а
безработных тогда не было...

Конечно, я не хочу все рисо�
вать одной светлой краской, но
о недостатках советского
строя и так сказано предоста�
точно. Безусловно, они были �
а в какой стране их нет? А вот о
преимуществах мы сейчас го�
ворим...»

СТЬ ТАКОЕ село Саметь в
Костромской области.
Много лет там жила и ра�
ботала простая русская
женщина, великая труже�
ница Прасковья Андреев�

на Малинина. Более тридцати
лет возглавляла она колхоз
«XII Октябрь».

«Наша родная Советская
власть � вот одна из главных
причин того, � говорила Мали�
нина, � что я, бывшая батрач�
ка, стала руководителем кол�
хоза, удостоилась дважды зва�
ния Героя Социалистического
Труда».

Имя Малининой широко из�
вестно миру. Как�то во Фран�
ции ее попросили выступить в
сельскохозяйственной акаде�
мии. Она вспомнила, как шла
по переполненному залу к три�
буне и кое�кто ехидно улыбал�
ся, в упор разглядывая кост�

ромского покроя черный кос�
тюм, мол, что может эта рус�
ская баба, что она знает, чем
удивит? А она, однако, удиви�
ла. Два часа слушали ее, за�
таив дыхание. Говорила она о
родной Самети, о жизни кол�
хозников, о костромских ре�
кордах.

В перерыве подошел к ней
человек в берете и начал:

«Я уверен, мадам Прасковья,
что у вас диплом ученого, но,
видимо, пропаганда специаль�
но выдает вас человека с ма�
лым образованием. Это меня,
мадам, не касается. Я только
хочу задать вопрос о пропор�
ции жирности молока и его ко�
личестве... И о кормах между
сезонами. Пардон, мадам».

Малинина обиделась, когда
иностранец упомянул насчет
пропаганды: что с него взять!
Мерит все на свой аршин. Она
ответила на все его вопросы
со знанием дела и с большим
достоинством.

Малинина написала книгу
«Волжские просторы», где опи�
сала свою жизнь, свою биогра�
фию. А жизнь ее � это история
колхозного строя, который пе�
ревернул старую деревню, пе�
ределал ее, обеспечил, накор�
мил... С земли, с хлеба начи�
нает она свою книгу, этим ее и
заканчивает.

Девчонка из безлошадной
бедняцкой семьи, нянька, бат�
рачка, колхозница, бригадир,
председатель колхоза, народ�
ная героиня � вот тот путь, ко�
торый прошла простая крес�
тьянка.

В 60�е годы имя Героя Соци�
алистического Труда Валенти�
ны Гагановой гремело на весь
Советский Союз. Четыре раза
переходила она в отстающие
бригады и неизменно выводи�
ла их в передовые.

� Рабочего человека, � с гор�
достью рассказывала она, � у
нас в стране ценили, подни�
мали его на небывалую высо�
ту. А что происходит сейчас?
Героями стали бандиты, нар�
команы, проститутки. Женское
тело стало товаром.

� Ныне, � продолжает Вален�
тина Ивановна, � рабочего че�
ловека не только задвинули на
задний план, ему вообще не
дают работать, с ним не счи�

таются. В советское время у
нас была надежда. Я знала, что
на завтра обеспечена, что за�
работаю хорошую пенсию.

Меня не раз приглашали в
Москву не только для того, что�
бы награду вручить, но и посо�
ветоваться, как государствен�
ную политику вести. В Кремле
со мной разговаривали руко�
водители партии и государ�
ства. К словам и советам моим
прислушивались, учитывали
их.

Алексей Николаевич Косыгин
часто спрашивал меня:

«Как дела, Валентина Иванов�
на, как работаете?»

� Как бы я хотела, � произно�
сит Гаганова, � чтобы нынеш�
ние руководители хотя бы чу�
точку были похожи на Косыги�
на. Вот уж действительно ни�
когда не приспосабливался
этот человек, настоящий хо�
зяйственник, порядочный че�
ловек, доступный простым
людям, а как его любили уче�
ные! Нет сейчас таких. Сколь�
ко же болтунов развелось, как
они надоели народу. Алексей
Николаевич отвечал за стра�
ну, болел за нее, а тепереш�
ние думают, как бы себе хап�
нуть побольше.

А память у него была не толь�
ко чисто математическая. Он
досконально знал экономику
страны в целом, положение
дел в любой республике, во
многих краях и областях. Бо�
лее того, Косыгин очень хоро�
шо помнил, сколько, где и чего
в каком году было произведе�
но, какие случались трудности.

Валентина Ивановна Гагано�
ва уверена, что Россия все рав�
но будет великой и могучей
державой. И сделают ее тако�
вой рабочие люди, труженики
села, из отстающей страны
выведут ее в передовые.

Великий Октябрь, Советская
власть сделали нашу страну
Великой Державой, перед ко�
торой все с уважением снима�
ли шляпы. Гимном 40�летию
нашей революции прозвучали
раздавшиеся из глубин Все�
ленной позывные первого в
истории искусственного спут�
ника Земли, запущенного Со�
ветским Союзом 4 октября
1957 года.

«Америка была застигнута
врасплох со спущенными шта�
нами», � писал известный жур�
налист Александр Верт.

А вскоре США поразил «гага�
ринский шок». Первым чело�
веком, взмывшим в космос,
был советский коммунист. По�
раженный президент Америки
Кеннеди безнадежно разводил
руками:

«Если бы мы знали, как дог�
нать русских. Где найти тако�
го человека, которому было бы
известно, как это сделать».

Все, чего достигли мы, наро�
ды великого Советского Со�
юза, на радость друзьям, на�
зло нашим врагам! С телеги
на трактор, на электровоз, на
космическую ракету пересела
страна, в прошлом лапотная,
темная, ныне удивившая мир
своим невиданным размахом
созидания.

Малограмотные наши деды и
отцы сознательно сделали
свой выбор в октябре семнад�
цатого года, выстрадали его,
и мы приняли от них наслед�
ство, прежде всего революцию.

Не «переворот», как называ�
ют ее «демократы», а Великую
патриотическую революцию.
Мы приняли от дедов Красное

Знамя, под которым одержа�
ли в 1945 году Победу над фа�
шистской Германией. Не было
бы Великого Октября, не было
бы и Великой Победы!

Забудет ли кто из нас лучшие
советские годы, пишут в нашу
редакцию ветераны и молодые
люди. Когда мы все разноязыч�
ной страной жили как одна се�
мья. Когда дружили, как род�
ные, русские, украинцы, бело�
русы, казахи, грузины, узбеки,
армяне, молдаване, латыши...
Когда успех и незнакомого
Стаханова, и новый завод, и
новая фабрика, и новая элект�
ростанция, и новый теплоход,
и богатый урожай были для нас
такой же общей радостью, как
очередное снижение цен.

Нас обвиняют, что мы не так
воевали, зря победили фа�

шизм, что социализм так и не
построили. Ошибаетесь, гос�
пода. Еще как построили! Толь�
ко не обращали внимания на
него, как не замечает здоро�
вый человек своего сердца.

Жили устремлением в буду�
щее и уверенностью в завтраш�
нем дне. Мы загадывали и пла�
нировали свою жизнь на мно�
гие годы вперед, и каждый при
желании мог осуществить за�
думанное.

АЗОВИТЕ самую разви�
тую капиталистическую
страну, где бы до такого
высокого уровня, как в
Советском Союзе, были
подняты система обра�

зования и здравоохранения,
наука и культура, социальная
защита и многое�многое дру�
гое, что характеризует самое
передовое общество. По уров�
ню жизни Советская Россия
занимала шестое место в
мире, став по воле «демокра�
тов» буржуазной, она скати�
лась на 71�е место.

Один из жульнических при�
емов, который пускают в ход
клеветники Октября, состоит
в утверждении о «кровавом»
характере нашей революции.
Но история свидетельствует:
американская революция по�
требовала 500 тысяч жертв.
Великая французская револю�
ция � 4 миллиона. Октябрь�
ский же «переворот», по суще�
ству, был бескровным � один
случайно пострадавший. Ко�
нечно, много жертв принесло

отражение нашествия 14 госу�
дарств и связанная с этим
гражданская война. Но разве
революция не должна защи�
щаться, когда на нее идут кре�
стовым походом.

Свою годовщину наша рево�
люция встречает на руинах не�
когда богатейшей державы. У
людей старшего поколения, да
и у молодежи сжимается сер�
дце, стынет кровь от того, что
страна ныне наша разрушена,
поругана и бесправна. Над ней
словно сжигающим все живое
смерчем пронеслись так на�
зываемые демократические
преобразования.

Именно из нынешней ямы, в
которой мы сейчас оказались,
особенно отчетливо видно,
сколь величественные гори�
зонты открыла перед нашим
народом социалистическая

революция и сколь гибелен
путь, по которому тащат нас
«реформаторы».

У народа, свершившего Ве�
ликую Октябрьскую социалис�
тическую революцию, отняли
все ее завоевания. Говорят,
400 млрд. рублей народных
сбережений! Кто живет на
них?

В годы Советской власти мы
уверенно догоняли Соединен�
ные Штаты Америки по вып�
лавке чугуна и стали, по добы�
че угля, по надоям молока...
Теперь удостоились «чести»
догнать США и Запад по числу
бандитов и преступников. И в
этом заметно преуспеваем.

Да, мы брюзжали, обоснован�
но выражали недовольство
многими недостатками в той
жизни, из�за чего, собственно,
и поддержали идею перестрой�
ки. Но именно иуды�перевер�
тыши, подумать только, Гене�
ральный секретарь ЦК КПСС
господин Горбачев и кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС
господин Ельцин развалили
Советский Союз и теперь при�
зывают не допустить к власти
коммунистов!

Им�то чего не хватило в той
жизни? Теперь, когда перед
всем миром они вывернулись
наизнанку, ясно, чего � неогра�
ниченной власти и царской
роскоши. Обманом и ложью,
дубинками и танками втащили
они нас в хищный мир капита�
лизма с его неуемными уст�
ремлениями.

Теперь десятки миллионов
людей ясно понимают все
преимущества социализма. До

какой же степени можно быть
слепым и неблагодарным, что�
бы утверждать, что в СССР не
было ничего хорошего.

До глубины души обидно,
горько и больно сознавать: все,
что дала нам Октябрьская ре�
волюция, отобрано у народа,
все приватизировано.

Не стало больше могучей
страны с названием Союз Со�
ветских Социалистических
Республик, расстреляна Со�
ветская власть. На куски � по
живому разрублена наша От�
чизна, которую все уважали, а
враги боялись.

Велика роль старшего поко�
ления России. Ветераны по�
теряли все, чем гордились, что
строили и создавали, во что
беззаветно верили. Оболгана,
отодвинута на задворки Вели�
кая пролетарская революция.
Загнали в дальний угол и са�
мих пролетариев.

Нам стыдно, пишут ветера�
ны, что сегодня победители в
Великой Отечественной войне
живут хуже побежденных, на�
ходятся на грани вымирания.
А вот президенту, правитель�
ству почему�то не стыдно. Мы
защитили страну, а нас защи�
тить некому.

Нас упрекают, что мы имеем
много льгот и привилегий.
Но мы свои льготы заслужили
кровью под шквалом огня,
в окопах войны. Льготы �
это не подачка, а поощрение
за героический подвиг, за са�
моотверженный труд. К сожа�
лению, это такие льготы, что�
бы едва свести концы с конца�
ми.

У народа, совершившего Ве�
ликую революцию, отняли все
ее завоевания. Могильщики
Октября рано торжествуют,
напротив, они сами в зоне бан�
кротства. Они злобно рычат на
нашу революцию.

Как же не бесноваться, не
биться в истерике демократам
и миллиардерам, «новым
русским», уже не на шутку
замыслившим вернуть совет�
ских людей в положение «бе�
лых негров», раздуть на аме�
риканский манер кровавый
бизнес.

Ввергнутая в пучину нацио�
нальной катастрофы, Россия
начинает осмысливать случив�
шееся. Несмотря на все беды
и лишения, есть основания
оптимистически смотреть впе�
ред.

Советский человек не погиб
под развалинами перестрой�
ки и «демократических» ре�
форм. Он живет и мучительно
борется за ту жизнь, которую у
него отняли, за те нравствен�
ные нормы, которые бесстыд�
но топчут высокопоставлен�
ные российские чиновники и
прислуживающие им журнали�
сты российского радио и те�
левидения, «демократических»
газет.

Есть надежда и уверенность,
что победа в этой борьбе бу�
дет на стороне советского че�
ловека.

Значение Великой Октябрьс�
кой социалистической револю�
ции не удастся перечеркнуть.
Дело Великого Октября непо�
бедимо!

Хочется верить: Россия
поднимется с колен, распра�
вит крылья. Какой бы герб
и флаг ни вешали над наши�
ми головами, какое бы ни
давали название нашему на�
роду и сколько бы времени ни
прошло, мы не забудем о Ве�
ликой Победе, о Великой ре�
волюции.

Седьмое ноября всегда на
улицах наших городов и сел
будет светлым праздником!
Этот день никому не удастся
вырвать, вычеркнуть из серд�
ца народного.

С праздником, дорогие това�
рищи, с праздником 95�летия
Великого Октября, открывше�
го новую дорогу человечеству!
Только на этой дороге � воз�
рождение, сила и величие Рос�
сии, процветание и благопо�
лучие ее народа!

Анатолий ДАНИЛОВ.

Первое слово Советской власти.
Худ. Н. ОСЕНЕВ.
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БОЛЬШОМУ нашему сожалению
и на огромную нашу беду, сама
жизнь и множество фактов в сред�
ствах массовой информации, шо�
кирующих нарастающим числом

поистине убийственных случаев с уча�
стием людей в белых халатах, подтвер�
ждают вынесенную в заголовок весьма
нелепую мысль. Медицина наша ста�
новится не только платной, дорогой и
недоступной, но и беспомощной даже
в обстановке довольно примитивных
болезней, травм и ранений.

В популярном ресторане Новокузнец�
ка между посетителями произошел кон�
фликт, закончившийся дракой и стрель�
бой из пистолета. Один из пострадав�
ших был доставлен вызванной «Ско�
рой помощью» в больницу. Врачи ос�
мотрели его, зарегистрировали сотря�
сение головного мозга и, обработав
несколько полученных ссадин, отпус�
тили домой. При этом четыре огне�
стрельных ранения и застрявшие в теле
пули ими обнаружены не были. От по�
тери крови пострадавший умер.

Не менее возмутительный случай про�
изошел в подмосковном Раменском.
Готовясь к рождению второго ребенка,
Юлия Каданцева вместе с супругом
заключили контракт с родильным до�
мом, заплатив за услуги 90 тысяч руб�
лей. Врач Светлана Марченко, она же,
как теперь принято, жена главы клини�
ки и заместитель главного врача, пы�
талась раньше времени вызвать у ро�
женицы схватки, но не смогла. Было
решено делать кесарево сечение, во
время которого у роженицы открылось
сильное внутреннее кровотечение.
Матку пришлось удалить. Плюс к это�
му у Юлии был поврежден мочевой пу�
зырь.

И такое происходит не где�нибудь в
глухомани, а под боком у столицы, не в
позапрошлом веке, когда не хватало
ни врачей, ни лекарств, а в наши дни, в
лечебных учреждениях, претендующих
на роль спасителей от всех возможных
болезней и хворей. А причина таких ру�
котворных бед очевидна. Если раньше
все учились и учили других мастерству
в избранном деле, то в нынешних ры�
ночных отношениях очень многие учат�
ся и учат других делать деньги. И не
только на купле�продаже вещей и про�
дуктов, но и на лечении и лекарствах.

Широкую известность получил крими�
нальный опыт двух аферистов из Рос�
това, заваливших фальшивыми лекар�
ствами аптеки и больницы не только
своего города, но и Москвы. У них для
этого было все ныне необходимое.
Один из подельщиков имел простор�
ную квартиру и складское помещение,
второй был официальным представи�
телем фармакологической компании,
имел широкие связи в аптечных сетях.
В этих условиях два года назад ими
было налажено производство фальши�
вых, наиболее дорогостоящих лекарств
для онкологических больных «меро�
нем», «герцептин», «десферал», сто�
имость которых колебалась от 5 до 20
тысяч рублей за ампулу. Дело было
поставлено на широкую ногу.

� К операции по пресечению произ�
водства и торговли фальсифицирован�
ными препаратами, � рассказал на�
чальник следственной части МВД по
Ростовской области Игорь Яковлев, �
были привлечены более ста сотрудни�
ков полиции, одновременно проведе�
ны 22 обыска в Москве, Нальчике, Шах�
тах и Таганроге.

Во время этих обысков было обнару�
жено и изъято более 700 тысяч (два
«КамАЗа»!) фальшивых лекарственных
препаратов, станки для опрессовки
ампул и упаковки изделий, сырье и бо�
лее двух миллионов рублей наличных
денег. А всего, по данным полиции, мо�
шенники успели «заработать» около
полумиллиарда рублей(?!) К сожале�
нию, вред, нанесенный поддельными
лекарствами, определить и оценить
трудно, но он, несомненно, весьма ве�
лик и заключается в том, что люди, пла�
тившие немалые деньги, не получили
нужной им помощи,  что делалось это
без рекомендаций врачей, в обход го�
сударственных законов и правил.

Кстати сказать, у нас  эти законы и
правила давно уже не отвечают требо�
ваниям времени. В России, например,
допускается нелегальное исследова�
ние медицинских препаратов, чего дав�
но нет ни в одной самой отсталой стра�
не. К нам запросто завозят из�за рубе�
жа так называемые биоаналоги. Эти
копии биопрепаратов, нередко изготов�
ляемые в странах Азии и Африки мест�
ными умельцами, афишируются как
действующие лекарства для борьбы с
раком, сахарным диабетом и другими
болезнями, хотя фундаментальных ис�
следований их качеств никто не произ�
водил.

�   Различия в строении с оригиналь�
ными лекарствами могут изменять эф�
фективность и токсичность препара�
та, � говорит профессор Российского
онкоцентра им. Блохина Сергей Тю�
ляндин. � Это же чужеродный белок,
который может вызвать в организме ал�
лергические реакции, привести к быс�

трому развитию
шока. Нормы за�
кона о лекарствах привели к тому, что в
нашей стране зарегистрировано ог�
ромное количество биоаналогов,  боль�
шинство из которых не изучены либо
изучены недостаточно… Надо устано�
вить процедуру, ограничивающую дос�
туп их в нашу страну.

Но, судя по всему, прислушиваться к
таким советам и рекомендациям ник�
то не собирается. В мире рыночных
отношений на первом месте не здоро�
вье людей, а прибыль, которую получа�
ют воротилы бизнеса.

НАЧАЛЕ июня «Комсомольская
правда» опубликовала материал
о трагической судьбе годовалой
девочки под заголовком: «Даша не
станет инвалидом, если мы не да�

дим!». Речь шла о деньгах, которые не�
обходимы на операцию, которую могут
сделать в Израиле, но обойдется она
около двух миллионов рублей.

�  Мы никогда не наберем такую сум�
му! � с плачем говорила тогда мать де�
вочки. � Мы же не миллионеры, обыч�
ные люди! Да и кому интересна беда
нашей девочки…

А ведь виной врожденного порока
Даши Утолиной стала ошибка врачей.
Нанести вред здоровью девочки наша
медицина смогла, а на исправление
ошибки у нее ни средств, ни знаний, ни
опыта не оказалось. Кстати, о сред�
ствах. Не так давно в прессе было об�
народовано скандальное сообщение о
том, что половина регионального Фон�
да социального страхования Санкт�Пе�
тербурга была выплачена … двенадца�
ти футболистам «Зенита»(?!) Глава Со�
вета Федерации Валентина Матвиен�
ко заявила, что жителям северной сто�
лицы нечего будет выплачивать в слу�
чае получения ими производственной
травмы. И для такого заявления у нее
были веские основания. Проверкой,
проведенной Счетной палатой в регио�

нальном отделении Фонда социально�
го страхования, установлено:

«Расходы отделения в 2011 году
на выплату пособий по временной
нетрудоспособности составили
303 019 500 руб., в т. ч. 12 футбо�
листам ЗАО «ФК Зенит» в связи с
легкими травмами выплачено посо�
бий на общую сумму 162 204 700
руб., или более половины (53,5 %)
от общей суммы. Среднедневной
размер пособия футболистам соста�
вил 233 100 рублей».

А ведь Фонд социального страхова�
ния формируется из отчислений пред�
приятий и организаций не на содержа�
ние футбольных команд и  покупку ино�
странных тренеров и футболистов, а
на оплату трудящимся больничных, от�
пусков по беременности, уходу за ре�
бенком. Выплаты на эти цели состави�
ли лишь крошечную часть потраченно�
го. Но почему�то никто из врачей, обя�
занных следить за здоровьем граждан,

не забил тревогу, не поднял об�
щественность на борьбу с яв�
ным посягательством на день�

ги и права трудящихся.
Всем известно, что если не главной,

то одной из существенных причин раз�
вала нашей медицины является ее ны�
нешняя бедность. Именно об этом со
всей откровенностью написал в Интер�
нете реаниматолог бригады «Медици�
ны катастроф» из Домодедова Дмит�
рий Савченко. Он с болью рассказал,
что ютятся они в здании местного бан�
ка, рабочий ноутбук принесен одним
из сотрудников, принтер им подарили
друзья, рации у них устаревшие, горю�
чего для выездов не хватает, рабочий
автомобиль приходится ремонтировать
за свой счет. Но главное � у выезжаю�
щих на самые страшные ДТП, аварии и
ЧП медиков нет современных обезбо�
ливающих.

«Препаратов для наркоза, обезбо�
ливающих центрального типа у нас
нет. Остались препараты, время
действия которых � до семи минут,
потом больной просыпается. Даже
до больницы не довезешь, � пишет
Савченко. � Упадет, понимаешь, оче�
редной самолет, и обезболивать по�
страдавших будем анальгином…
Мы не готовы к работе на чрезвы�
чайных ситуациях».

Отклики, поступившие на это тревож�
ное послание, подтвердили правоту
автора. Оказалось, что не меньшие про�
блемы испытывают сотрудники бригад
«Медицины катастроф» в Подольске и
Сергиевом Посаде. И откровение Сав�
ченко дало результат: сверху поступил
приказ навести порядок. Министерство
предоставило бригадам талоны на го�
рючее, появился обезболивающий
анальгетик трамал. Но этого, конечно,
мало, нужны кардинальные меры по
улучшению не только «Медицины ката�
строф», а всей российской медицины,
чтобы человек верил и знал, что люди в

белых халатах в любой обстановке ока�
жут ему необходимую помощь.

Е ТАК ДАВНО в средствах массо�
вой информации прозвучало оче�
редное сообщение о массовом
отравлении. В школе № 22 Ир�
кутска было зарегистрировано 50

случаев острой кишечной инфекции, 22
человека госпитализированы. И подоб�
ные происшествия в последние годы
происходят все чаще в разных регио�
нах страны. В чем же причина такого
массового бедствия?

Ни для кого не секрет, что россияне
сегодня покупают и потребляют все
больше продуктов не отечественного,
а зарубежного производства, но стро�
гого и хорошо отлаженного медицинс�
кого контроля за их качеством не уста�
новлено. Учитывая это, представитель
фракции «Справедливая Россия» в Го�
сударственной думе Михаил Сердюк
внес предложение ужесточить Закон о
рекламе для защиты детей от вредной
информации, имея в виду такие про�
дукты питания, как жвачки, чипсы и га�
зированные напитки, качество которых
нередко сказывается на физическом и
психологическом здоровье подраста�
ющего поколения.

Но, к сожалению, проблема эта каса�
ется не только жвачек и чипсов. Неко�
торые специалисты утверждают, что в
России для уничтожения вредных на�
секомых в зерне применяется газ бром�
метил, запрещенный за рубежом. Кро�
ме того, мы ввозим немало индийского
риса и картофеля из Египта, обрабо�
танных этим газом, который там при�
меняют для борьбы с вредным жуком и
картофельной молью.

Всем понятно, что следить за каче�
ством продуктов обязана медицина, но
не менее понятно и то, что в нынешних
условиях, когда их ввоз в страну приоб�
рел массовый и хаотический порядок,
делать это неимоверно сложно. Надо,
как это было в советское время, про�
изводить больше отечественного про�
довольствия. Тем более что  необходи�
мые природные условия в России для
этого есть. Но усилиями реформато�
ров совхозы ликвидированы, колхозы
распущены, а собственники, на кото�
рых они возлагали надежды, себя не
оправдали и вряд ли оправдают. В сель�
ском хозяйстве всегда ценился коллек�
тивный труд, а частник в поле не воин.
Вот и умирает село, закрываются ко�
ровники, пустеют птичники, а на столе
у россиян все больше зарубежной еды.
Но чужая ложка всегда рот дерет. И
слабеющая медицина бессильна очи�
стить эту ложку от вредных для здоро�
вья наполнителей.

Немало проблем российской меди�
цине доставляют гастарбайтеры. Жи�
вут они, как правило, в весьма неприг�
лядных условиях, поэтому часто явля�
ются разносчиками массовых заболе�
ваний.

�  Они болеют и обращаются к нам
только в крайнем случае, � говорит гла�
ва Роспотребнадзора РФ Геннадий
Онищенко. � Если он просто будет каш�
лять туберкулезом, то он к нам не при�
дет, а всех заразит. Гастарбайтер в
нашей стране � это политический труп:
физически присутствует, а политичес�
ки не защищен. Пока российскому
строительному бизнесу будет выгодно
иметь рабовладельческий строй, про�
блемы тифа и других заболеваний все�
гда будут…

Но, пожалуй, самое тяжелое положе�
ние с медициной в «местах не столь
отдаленных», где осужденные отбыва�
ют наказание. Вот что рассказала  мать
умершей в заключении Олеси Алымо�
вой об обстановке в больнице УФСИН
города Тюмени:

«Помещение, в котором лежала
Олеся, не кварцевали, и это при от�
крытых ранах, там летали мухи. Ей
не делали перевязки, не обрабаты�
вали раны � она сама мазала себя
марганцовкой! При адских болях ей
не давали достаточно обезболива�
ющих, заявляя: «Потерпишь, не по�
мрешь», ссылаясь на то, что она ра�
нее принимала наркотики. Моя дочь
гнила заживо 45 дней, а медперсо�
нал больницы наблюдал. Они захо�
дили, совали таблетки и уходили,
потому что в палате пахло! Сами до�
вели, а потом брезговали! Ей толь�
ко осужденные помогали…».

В комментариях сказанное матерью
умершей девушки вряд ли нуждается.
Российская медицина больна. Не слу�
чайно многие чиновники, олигархи и
знаменитые артисты, у кого есть день�
ги, предпочитают лечиться и лечить
своих близких за рубежом, оставляя
остальным гражданам возможность
убедиться, что российская медицина
сама нуждается в экстренной и значи�
тельной помощи.

Иван ДЫНИН.



№ 41 (1186) ноябрь 2012 г. Ветеран     11

АШ ЗЕМЛЯК Талип Латы�
пович Нуркаев по праву
принадлежит к поколе�

нию Корчагиных. Для него пре�
данность и любовь к Родине,
патриотизм в труде на благо
народа были целью и призва�
нием всей его жизни.

Он родился 9 марта 1925 года
в деревне Устюмово Бакалин�
ского района Башкирской
АССР. В феврале 1943 года был
призван в Советскую Армию.
В составе 105�го гвардейско�
го стрелкового полка прошел
фронтовыми  дорогами  дол�
гий боевой путь, освобождая
Калмыкию, Украину и Молда�
вию от гитлеровских захватчи�
ков.

Настоящий героизм и муже�
ство девятнадцатилетний
гвардеец Нуркаев проявил в
составе штурмовой группы на
правом берегу Днестра в Мол�
давии. В неравном полутора�
суточном бою гитлеровцы 17
раз переходили в контратаки с
применением артиллерии и
минометов. Одиннадцать гвар�
дейцев стояли насмерть. За
тридцать шесть часов они унич�

СКРОМНОЙ квартирке на улице
Заречной в Мичуринске  живет пен�
сионерка, фронтовичка Екатери�

на Васильевна Божко, о которой хочет�
ся рассказать.

Война застала ее в Западной Украи�
не, а родилась и росла она в Смолен�
ске в многодетной семье. Жили труд�
но, бедно. Отец умер в голодном 33�м,
а когда Катя заканчивала десятилетку,
умерла мать. Ее взяла к себе старшая
сестра, которая проживала в Запад�
ной Украине.

Война все перемешала. С составом
беженцев Екатерина прибыла на Там�
бовщину, в д. Ковылки. Она  решила
проситься на фронт. До военкомата 30
километров шла пешком. Поначалу во�
енком ей отказал.

� Когда нужно,
сами вызовем.

Сутки она сидела
в коридоре военко�
мата, чтобы еще
раз попасть к воен�
кому.

� Ну что ж, раз ты
такая настойчивая,
иди воюй, � сказал
он.

И направили ее в 31�ю армию, кото�
рая формировалась под Камышином.
Пригодилась специальность машини�
стки, ее определили в штаб полка. Но
за машинкой не сиделось, просилась
на фронт в любом качестве. А тут как
раз пришла разнарядка на краткосроч�
ные курсы снайперов. После неполных
трех месяцев обучения Катя попадает
в стрелковую дивизию под Москву в са�
мые критические для  столицы дни.
Начались для нее трудные, полные рис�
ка военные будни.

� Сутками лежала в засаде на морозе,
маскировка не позволяла разогнуться
или привстать, � вспоминает она. � Надо
было дождаться цели.

А выжидать момент и находить про�
тивника через оптический прицел про�
тивника она умела. Помнит первого сра�
женного ею гитлеровца под Москвой. А
потом были другие убитые вражеские
солдаты и офицеры, много их на ее
счету � 126. Каждая пораженная цель
заносилась в снайперский журнал. Ког�
да число сраженных ею гитлеровцев
дошло до 50,  ее наградили орденом
Красной Звезды. Ей довелось выбивать
немцев из Ржева и Ярцева, освобож�
дать родной Смоленск, Белоруссию и
Украину. Дважды была ранена. Не раз
чудом уходила от смерти.

В одном из тяжелых оборонительных

НАЧАЛЕ 1942 года известный со�
ветский композитор Д. Б. Каба�
левский и не менее известный

поэт Е. А. Долматовский получили от
Главного политического управления
Красной Армии задание создать новые
песни для армии, в первую очередь
марши отличившихся дивизий. На
фронте они быстро вошли в солдатс�
кую семью. Ночевали в разрушенных
домах, сырых подвалах и землянках.
Они побывали в первой гвардейской
дивизии генерала Руссиянова и сочи�
нили для нее марш. Потом посетили
партизанский отряд М. И. Проскурина,
который только что вышел из боя и на�
ходился в селе Первое Советское Вол�
чанского  района Харьковской области
Украины. Партизаны�то и вдохновили
композитора и поэта на создание пес�
ни, которая стала популярной в воинс�
ких частях, особенно в партизанских
отрядах. Вот ее слова:

Окружили синие туманы
Наш лесок, походное жилье.
Запоемте песню, партизаны,
Чтоб друзья услышали ее.

Пусть на небе звезды светят ярко,
Я гадать не стану о судьбе.
Что грустишь ты, Оля�партизанка,
Или Киев вспомнился тебе?

Не грусти, туда вернемся скоро,
Отогреем сердце у Днепра,
Отомстим врагу за кровь и горе,
И настанет славная пора.

Ведь недаром «Мстителем» зовется
Наш отряд, пристанище мое.
Эта песня шепотом поется,
Чтоб враги не слышали ее…
В городе Щебекино Белгородской об�

ласти много послевоенных лет жил че�
ловек, который был свидетелем созда�
ния этой песни.  Это Михаил Ильич Про�
скурин. Здешние старожилы хорошо
его помнят. Он работал на различных
хозяйственных должностях.  Учащиеся
школ, училищ, техникумов часто при�
глашали его к себе на встречи. Слуша�

тожили 250 немецких солдат и
офицеров и вышли победите�
лями, обеспечив начало про�
ведения Ясско�Кишиневской
операции.

В наградных документах, хра�
нящихся в Центральном архи�
ве Министерства обороны
СССР, отмечено следующее.
Гвардии курсант комсомолец
Талип Нуркаев первым вызвал�
ся проникнуть на вершину вы�
соты и уничтожить наблюда�
тельный пункт противника.
Презирая смертельную опас�

ность, он вплотную подполз к
немецкому блиндажу и бросил
противотанковую гранату,
уничтожив при этом четырех
офицеров и трех солдат про�
тивника.

Талип Нуркаев несколько раз
проникал в тыл противника,
дважды оставался в засадах,
где уничтожил  восемнадцать
гитлеровцев.

За время трехмесячных боев
от Днепра до Днестра гвардии
курсант Нуркаев уничтожил
шестьдесят пять гитлеровских
солдат и офицеров.

За героизм и мужество, про�
явленные при форсировании
реки Днестр и удержании в те�
чение 36 часов плацдарма у
села Раскаецы, Талипу Латы�
повичу Нуркаеву присвоено
высокое звание Героя Совет�
ского Союза.

Выполнив свой долг перед
Родиной, воин, герой�победи�
тель Т. Л. Нуркаев в мае 1947
года вернулся домой в дерев�
ню Устюмово Бакалинского
района. Проработав один год
военруком Камышлинской се�
милетней школы, он в 1948
году был выдвинут на долж�
ность председателя колхоза
«Кызыл�Куль» Бакалинского
района. В апреле 1951 года Т.
Л. Нуркаев вместе с семьей
переехал в город Октябрьский
и твердо решил сменить про�

фессию хлебороба на нефтя�
ника.

Профессиональное мастер�
ство к помощнику оператора
нефтепромысла № 1 НГДУ
«Туймазынефть» Т. Л. Нуркае�
ву пришло не сразу. В первые
годы ему большую помощь ока�
зывали опытные нефтедобыт�
чики В. Куликов, П. Бикбаев,
З. Гарифуллин. Позже хоро�
шую теоретическую подготов�
ку без отрыва от производства
он получил на курсах повыше�
ния квалификации при учебно�

курсовом комбинате и техни�
ческом училище № 56. В кол�
лективе нефтепромысла № 1
и в НГДУ «Туймазынефть»
Т. Л. Нуркаев освоился быст�
ро. На работе он был трудолю�
бив, исполнителен, всегда при�
слушивался к советам старших
товарищей, никогда не прояв�
лял высокомерия и зазнай�
ства.

Родина высоко оценила дол�
голетний и безупречный труд
нефтяника Т. Л. Нуркаева. За
выдающиеся достижения в тру�
де, высокую эффективность и

качество работы при добыче
нефти и газа он в 1979 году
награжден орденом Октябрь�
ской революции, в 1979 году
ему присвоено звание лауреа�
та Государственной премии
СССР. Он был  Почетным не�
фтяником РСФСР, Заслужен�
ным нефтяником Башкирской
АССР, Почетным гражданином
г. Октябрьского.

После ухода на заслуженный
отдых Талип Латыпович Нур�
каев до последних дней своей
жизни активно участвовал в

работе городской ветеранской
организации, возглавляя коми�
тет ветеранов войны и воен�
ной службы.  Он чутко и внима�
тельно относился к просьбам
фронтовиков, тружеников
тыла, помогал им в улучшении
жилищных условий, установке
квартирных телефонов, в обес�
печении их санаторно�курорт�
ными путевками. Талип Латы�
пович Нуркаев большое внима�
ние уделял военно�патриоти�
ческому воспитанию молоде�
жи в городе.

Т. Л. Нуркаев умер 24 сен�

тября 1997 года и похоронен
на кладбище в поселке Заито�
во.

Октябрьцы свято чтят память
земляка�героя. Его именем
назван бульвар в 24�м микро�
районе, на котором установ�
лен памятник герою, его имя
присвоено техническому ли�
цею № 56, в лицее открыт му�
зей Героя Советского Союза
Т. Л. Нуркаева. Постановлени�
ем администрации и профко�
ма НГДУ «Туймазынефть» кол�
лективу молодежной бригады
по добыче нефти и газа неф�
тепромысла № 1, где все годы
трудился Т. Л. Нуркаев, при�
своено его имя, установлены
мемориальные доски на адми�
нистративных зданиях нефте�
промысла и бригады. При го�
родском совете ветеранов со�
здан благотворительный фонд
имени Т. Л. Нуркаева для ма�
териальной поддержки ветера�
нов войны и труда, ежегодно в
городе Октябрьском проводят�
ся всероссийские соревнова�
ния по боксу на приз Героя
Советского Союза Т. Л. Нурка�
ева.

Пройдут еще годы, десятиле�
тия, века, но октябрьцы еже�
годно в светлый праздник
Победы 9 Мая будут приходить
к памятнику Т. Л. Нуркаева и
возлагать цветы.

Герои не умирают, их подви�
ги бессмертны.

И. КОМЕНДАНТОВ,
член Союза журналистов

РФ и РБ.
г. Октябрьский,
Башкортостан.

На снимках: Т. Л. НУРКАЕВ;
у могилы Т. Л. Нуркаева.

боев комбата Василия Кондрашёва на�
крыло взрывом в блиндаже. Под мино�
метным обстрелом она пролезла в щель
под обвалившееся укрытие и вытащи�
ла из�под  обломков тяжело раненного
командира. А потом навещала его в гос�
питале. На войне не только воевали, но
и влюблялись, женились. С комбатом
Кондрашовым они не расставались до
самой Победы. Война для них закончи�
лась в Восточной Пруссии, в Кениг�
сберге.

Перед новым назначением по службе
майору Кондрашову дали отпуск, а ее
демобилизовали. Он привез Катерину
на свою родину в деревню в Томскую
область. И  надо же было так случить�
ся, что прошедший всю войну, не од�

нажды раненный
отпраздновав�
ший Победу май�
ор Василий Кон�
драшёв погиб в
первый мирный
послевоенный
год: сорвался с
крыши строяще�
гося дома и раз�
бился насмерть.
Катя осталась

жить в семье мужа. Вскоре родилась
дочка. Оставив временно ребенка на
свекровь, она уезжает в Мурманск на
работу.

Бывшего снайпера принимают в Се�
веродвинске в воинскую часть бухгал�
тером. Здесь она вторично вышла за�
муж за капитана 1 ранга Е. М. Божко.
Уйдя в запас, он увез жену на Украину,
на свою родину. После смерти мужа
она перебралась на жительство в
г. Мичуринск, поближе к дочери.

У Е. В. Божко растет правнук, он за�
канчивает среднюю школу. Бабушка
хотела бы видеть его военным, потому
что патриотизм у нее в крови. Основ�
ная сознательная часть ее жизни свя�
зана с войной, с армией, с военными, с
патриотами.

Год назад она отметила юбилей � 85
лет. Несмотря на возраст, она по�пре�
жнему бодра, подвижна, активна, вы�
полняет обязанности председателя
совета ветеранов села Заворонежско�
го. Часто встречается со школьника�
ми, молодежью, рассказывает о своем
фронтовом пути, о боевых друзьях и
товарищах, погибших и оставшихся в
живых. Она востребована и этим счас�
тлива.

Б. МАНАЕНКОВ.
с. Стаево,
Тамбовская обл.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ПЕСНИ

ли его, что называется, затаив дыха�
ние. Рассказать бывшему командиру
партизанского отряда было о чем. В
том числе и о создании этой песни.

А вот как об этом впоследствии вспо�
минал Евгений Долматовский:

� Кабалевский уже тогда был неуго�
монным организатором музыкальной
жизни и сразу стал искать будущих ис�
полнителей еще не сочиненных нами
произведений. Один из партизанских
начальников (М. И. Проскурин. � В. К.)
всерьез встревожился в связи с бурной
деятельностью композитора в красно�
армейской шинели. Он вызвал меня на
конфиденциальный разговор и преду�
предил, что громкого пения не допус�
тит, потому что фашисты вокруг, и от�
ряд может если не погибнуть, то серь�
езно пострадать, когда хлопцы грянут
песню, а в том, что они грянут � была б
только песня, � можно не сомневаться.

Мне оставалось заверить партизан�
ского вожака, что песня будет не для
громкого исполнения. Тогда и родилось
название будущего сочинения � «Пес�
ня шепотом».

Песню мы сочиняли в обстановке, не
слишком подходящей для творчества:
тут же в хате сидели несколько парти�
зан, один из них с гармонью. Они сиде�
ли, дымили махоркой и ждали от нас
вдохновения.

Я написал в полевой книжке первую
строфу, передал ее Кабалевскому, он
стал, напевая про себя, набрасывать
ноты на клочке бумаги. Гармонист, вни�
мательно следивший за нашей рабо�
той, заглянув композитору через пле�
чо, попробовал исполнить мелодию. По
правде говоря, это помогало мне сочи�
нять дальше. Через несколько часов
текст был готов, а музыку партизаны
запомнили.  И действительно, шепо�
том, согласно названию и указаниям
командира, спели наше сочинение. От�
сюда песня и пошла в жизнь.

В. КАЛУГИН.
г. Шебекино,
Белгородская обл.
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете*

ран» на 1*е полугодие 2013 года. Оформить ее можно в любом

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

найдете в каталоге агентства «Роспечать»: «Газеты. Журналы.

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Первое

полугодие. Агентство «Роспечать». Информация по газете «Вете*

ран» располагается в разделе «Газеты России» на стр. 7 (вверху),

который следует за разделами «Введение», «Тематический указа*

тель», «Алфавитный указатель». Индекс «Ветерана» * 50131. Сто*

имость подписки на полугодие * 240 рублей, на месяц * 40 рублей.

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри*

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате*

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

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

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

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

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

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

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

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

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

ПУБЛИКОВАННЫЕ итоги
подписки на еженедель�
ник «Ветеран» по регио�
нам на II полугодие  2012

года не могли не огорчить нас.
Тираж газеты едва превысил
25 тыс. экземпляров. Печат�
ное издание находится в тис�
ках выживания, постоянно  ис�
пытывает финансовые затруд�
нения. Но, несмотря на это,
журналисты газеты на «писа�
тельство» (слово М. Горького)
не смотрят, как на средство
заработка, хотя в нынешнее
непростое время им живется
нелегко.

Сегодня нравственная сторо�
на дела отметается напрочь.
Исчезли журналистская этика,
порядочность, скромность,
чувство собственного достоин�
ства и гордость. Свобода сло�
ва превратилась  в демагогию
и вседозволенность. Матери�
алы о простых людях почти
сошли со страниц газет и эк�
ранов телевидения.  Руки с тру�
довыми мозолями, оказывает�
ся, не в цене. Ими быстро не
обогатишься. Многие журна�
листы, а особенно молодые,
вообще считают, что они сами
� товар, мол, надо служить  не
нравственным принципам, а
тем людям, которые больше
платят.

Но журналисты «Ветерана»
не заболели такой  болезнью.
Они делают то, что требуют от
них читатели, � честную рабо�
ту. Поэтому я, как и многие дру�
гие почитатели газеты, вот уже
почти 25 лет, то есть с момен�
та  ее основания, связан с га�
зетой. Иду с ней рука об руку.
Она мне друг и советчик.

Что же читатель находит в сво�
ей газете?  Уж точно не «чте�
ние от скуки», не сплетни, не
гламурную чушь. Он ищет и
находит самое существенное:
публикации о текущих событи�
ях, о воспитании молодежи, о
патриотизме, о традициях про�
шлого, о социально�правовой
защите ветеранов. Газета не�
сет правду об истории нашей
страны, в том числе и правду о
Великой Отечественной войне,
о подвигах, совершенных в
боях миллионами советских
солдат и офицеров, о ратной
славе военачальников и пол�
ководцев, о самоотверженном
труде в тылу.

Повысилась культура офор�
мления газеты. Она стала луч�
ше иллюстрироваться. Четкая

ПИСЬМО
В НОМЕР

Уважаемая  редакция дорого�
го «Ветерана»! Выражаю вам
слова благодарности от наше�
го 11�тысячного коллектива
ветеранов ОАО «Уральская
сталь» Оренбургской области
за ваш труд, интересую, прин�
ципиальную газету, большое
внимание к  нашим письмам,
просьбам, пожеланиям. Я, как
член Союза журналистов Рос�
сии, могу судить об этом с про�
фессиональной точки зрения.

 Меня очень расстроило то,
что редакция держится только
за счет своих подписчиков,
других источников финансиро�
вания у вас нет. Мы на своем
комбинате развернули актив�
ную работу по подписке на пер�
вое полугодие 2013 года. На�
деемся, что и советы  ветера�
нов других предприятий, райо�
нов, всей Оренбургской обла�
сти не останутся в стороне,
примут необходимые меры.
Сейчас на всю нашу область
идет всего 198 номеров газе�
ты «Ветеран». А первичных ве�
теранских организаций почти
в пять раз больше. Вот где кро�
ется резерв по подписке на
нашу основную газету. Призы�
ваю всех председателей сове�
тов поддержать газету «Вете�
ран». Каждая первичка должна
иметь подшивку нашей родной
газеты.

А. КУСТОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Новотроицк,
Оренбургская обл.

печать набранных материалов
облегчает чтение, что немало�
важно для людей преклонного
возраста, имеющих слабое
зрение.

Ветераны понимают, что для
нормального выпуска газеты
нужен тираж, обеспечивающий
ее финансирование. Но он, как
известно, мизерный. Задача
ветеранскими организациями
по увеличению тиража реша�
ется из рук вон плохо. Не об
этом ли говорит тот факт, что
в небольшой Белгородской об�
ласти на второе полугодие
2012 года выписано 1549 эк�
земпляров газеты, а в 10�мил�

лионной Москве � только 1236.
А в Петербурге… аж 25 экзем�
пляров. Эта смехотворная
цифра наводит на мысль, что в
городе вообще избавились от
ветеранов.

С 1990 по 2008 год мне дове�
лось возглавлять Яковлевский
районный совет ветеранов в
Приморском крае. За 18 лет
бессменного руководства со�
ветом я себе твердо уяснил,
что в наше хаотичное, непред�
сказуемое время работа вете�
ранского совета во многом,
если не всецело, зависит от
руководителя, его авторитета
и желания отстаивать права и
интересы пожилых людей.
Поскольку речь идет об орга�
низации подписки на «Вете�
ран», замечу, что подпиской на
него ежегодно охватывались
ветеранский актив, все участ�
ники войны, каждая сельская
библиотека. Подписка велась
за счет средств, выделяемых
администрацией района и ме�
ценатами. Нелишне сказать,
что сейчас участники войны
имеют полную возможность
выделить из своей пенсии
деньги на подписку. Было бы у
них только желание.  Кстати,
я, кроме «Ветерана», постоян�
но выписываю «Советскую
Россию»  и  журнал «Наш со�
временник».

В мою бытность в вышеназ�
ванном районе Приморья  на
каждое полугодие выписыва�
лось не менее 80 экземпляров
газеты. В крае 10 городов и 16
сельских  районов. Так вот,
если взять за основу цифру 80
(количество экземпляров) и
даже не брать во внимание го�
рода, то за счет подписки толь�
ко районов краевую подписку
можно было бы довести до
1280 экземпляров. Сегодня же
в крае уровень подписки опус�
тился до 609 экземпляров.
Между прочим, в 2003 году в
крае насчитывалось 1700 под�
писчиков.  Почти в три раза

больше, чем теперь. Вот такая
потенциальная возможность
имеется для резкого увеличе�
ния подписки в Приморье.

Большой опыт  руководства
ветеранским  советом, непо�
мерный разнобой в количестве
подписного издания дают пра�
во утверждать, что во многих
регионах России руководите�
ли ветеранских организаций
(от мала до велика) работу по
подписке на газету пустили на
самотек, считая, видимо,  это
дело второстепенным, или на�
рочито не хотят им занимать�
ся, изменив патриотическим
убеждениям. Хотя большин�
ство ветеранов остаются пат�
риотами своей Родины. Это
большинство своей активной
подпиской может резко под�
нять тираж газеты.

Современное российское об�
щество больно бездуховнос�
тью. Сейчас модны разгла�
гольствования о поиске наци�
ональной идеи, хотя она ле�
жит на поверхности, и назва�
ние ей � патриотизм, который,
к сожалению, извращают и
опошляют либеральные де�
мократы. Победа в Великой
Отечественной войне  остает�
ся одной из немногих, если не
единственной, ценностью, ко�
торая поддерживает и цемен�

тирует духовные силы обще�
ства, погруженного в беспрос�
ветные экономические про�
блемы и политические распри.
Эту ценность надо оберегать.
Нам, участникам той страш�
ной войны, пока мы живы,
нельзя ни на миг забывать, что
только мы можем правдиво от�
ветить на волнующие людей
вопросы: ради чего мы воева�
ли и почему победили, какова
цена нашей победы и в чем
основы советского животвор�
ного патриотизма?

Но пришла пора, когда из�за
преклонного возраста и болез�
ней многие ветераны уже не в
состоянии бывать в учебных
заведениях, встречаться с мо�
лодежью. Между тем они мно�
гое могут рассказать на стра�
ницах нашей газеты (в редак�
ции буржуазных изданий нам
доступ закрыт) о том, какими
неимоверными трудностями и
лишениями фронтовикам при�
шлось преодолеть тернистый
и длительный путь к победе.
Ведь от Москвы до Берлина
4600 км. Поездом это рассто�
яние можно преодолеть за 4
дня, самолетом – за 4 часа, а
прошагать, проползти по�пла�
стунски советскому солдату
потребовалось около 4 лет.

Газета, по определению В. И.
Ленина, � не только пропаган�
дист и агитатор, но и органи�
затор масс. Действительно,
наш «Ветеран» способствует
развитию ветеранского движе�
ния, укреплению  связей меж�
ду читателями и коллективом
редакции, что очень  важно в
наших делах. Поэтому, не при�
няв надлежащих мер по увели�
чению тиража газеты, ветеран�
ские организации могут ока�
заться на грани распада. Ду�
мается, ветераны это хорошо
понимают и озаботятся судь�
бой своей газеты.

Душе заблудшей �
лучик света.

В борьбе � спасительный
маяк!

Благодарю тебя за это,
Газета � наша и моя!

Н. ЧУСОВ,
ветеран войны и труда,
Почетный гражданин и

Почетный председатель
совета ветеранов

Яковлевского района
Приморского края.

г. Калининград.
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Федеральным законом № 395 от 6 декабря 2011
года «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в связи с
введением ротации на государственной граждан�
ской службе» предусмотрено, что с 1 января 2013
года вводится ротация (перемещение) гражданс�
ких служащих в целях повышения эффективнос�
ти гражданской службы и противодействия кор�
рупции путем назначения гражданских служащих
на иные должности гражданской службы в том же
или другом государственном органе. Перечень
должностей, по которым производится ротация,
утверждается руководителем соответствующего
органа государственной власти. Законом предус�
мотрено обеспечение гражданского служащего,
назначенного в порядке ротации на должность
гражданской службы в государственный орган,
расположенный в другой местности в пределах
Российской Федерации, служебным жилым по�
мещением, а при отсутствии такового по новому
месту службы � возмещение гражданскому слу�
жащему расходов по найму или поднайму жилого
помещения в размерах, установленных правитель�
ством РФ. В случае, если гражданский служащий
по прежнему месту службы имеет жилое поме�
щение, но не в собственности, а по договору най�
ма, такой договор не может быть расторгнут по
требованию наймодателя (владельца жилого по�
мещения) в течение всего срока действия слу�
жебного  контракта о замещении должности граж�
данской службы в порядке ротации.  Законом пре�
дусмотрено также, что гражданский служащий
может отказаться от замещения иной должности

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЛЬЕМ  ВДОВ  ВОЕННЫХ
Д. В. ГРИГОРЬЕВА из Мурманской области спрашивает, может

ли она, вдова офицера Северного флота, уволенного со службы в
2004 году в связи с организационно�штатными мероприятиями и
умершего в 2005 году, претендовать на получение жилищной суб�
сидии для приобретения жилья «на материке» за счет бюджетных
средств, по государственному жилищному сертификату, выдан�
ному Министерством обороны РФ? Муж прослужил более 15 лет.

В соответствии с указом президента РФ № 1422
от 24 октября 2011 года «О жилищом обеспече�
нии отдельных категорий граждан Российской Фе�
дерации» право на получение субсидии для при�
обретения жилого помещения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, удостове�
ряемого государственным жилищным сертифи�
катом, имеют: члены семей погибших (умерших)
после увольнения с военной службы граждан Рос�
сийской Федерации, проживающих (проживавших)
в Архангельской и Мурманской областях, имею�
щих общую продолжительность военной службы
10 лет и более, уволенных до 1 января 2005 года с
военной службы из воинских частей и организа�
ций Северного флота по достижении ими пре�
дельного возраста пребывания на военной служ�
бе, по состоянию здоровья или в связи с органи�
зационно�штатными мероприятиями и принятых
в период прохождения  военной службы в воинс�
ких частях и организациях Северного флота на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещени�
ях, но не вставших на учет в качестве нуждающих�
ся в жилых помещениях  по постоянному месту
жительства, не являющихся собственниками жи�
лых помещений или членами семьи собственни�
ка жилого помещения. Право на  получение жи�
лищной субсидии, удостоверяемое жилищным
сертификатом, имеют, в частности, вдовы умер�

ших (погибших) военнослужащих Северного фло�
та, не вступавшие в повторный брак, проживаю�
щие (проживавшие) в Архангельской и Мурманс�
кой областях и не являющиеся собственниками
жилых помещений. Министерству обороны РФ
предложено осуществлять учет вышеуказанных
членов семей умерших военнослужащих и выдачу
им государственных жилищных сертификатов. Ми�
нистерству регионального развития РФ предло�
жено осуществлять выпуск и реализацию госу�
дарственных жилищных сертификатов, предназ�
наченных для выдачи указанным гражданам за
счет и в пределах бюджетных ассигнований, пре�
дусмотренных в федеральном бюджете на соци�
альные выплаты. Во исполнение этого указа пра�
вительство РФ своим постановлением от 5 декаб�
ря 2011 года утвердило правила предоставления
отдельным категориям граждан РФ субсидий на
приобретение жилых помещений на первичном и
вторичном рынке жилья. Размер субсидии рас�
считывается Министерством обороны РФ на дату
выдачи сертификата в рамках реализации под�
программы «Выполнение  государственных обя�
зательств по обеспечению жильем граждан» в со�
ответствии с федеральной целевой программой
«Жилище» на 2011�2015 годы и является неиз�
менным на весь срок действия сертификата.

ПЕНСИЯ  ПО  ИНВАЛИДНОСТИ
В. А. БАТУЕВ из Республики Молдова задает такой вопрос: «Я после демобилизации в 1951

году из армии проживаю в г. Кишиневе. Гражданин России. Признан инвалидом Великой
Отечественной войны по болезни 30 марта 2012 года. Распространяется ли  на меня Федераль�
ный закон № 166 от 15 декабря 2001 года «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» в части наличия у меня права на вторую пенсию. Я по российскому
пенсионному законодательству получаю ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение) в честь 60�летия Победы над Германией в Отечественной войне 1941�1945 годов
и трудовую пенсию по старости. Могу ли я претендовать на вторую пенсию по инвалидности?»

Все зависит от того, уважаемый Василий Алек�
сеевич, какова записанная в заключении Военно�
врачебной комиссии причина вашей инвалиднос�
ти. Если вы признаны инвалидом от военной трав�
мы, то вы можете претендовать на одновремен�
ное назначение вам двух пенсий: государствен�
ной � по инвалидности, и трудовой � по старости.
Инвалидностью от военной травмы согласно ста�
тье 15 Федерального закона № 166 от 15.12.2001
г. считается инвалидность, наступившая вслед�
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Родины, в том числе в
связи с пребыванием на фронте, прохождением
военной службы на территориях других государств,
где велись боевые действия, или при исполнении

иных обязанностей военной службы. Таким обра�
зом, не только инвалиды Великой Отечественной
войны, получившие, допустим, заболевание, при�
ведшее к инвалидности, на фронтах Отечествен�
ной войны или при защите Родины в период бое�
вых действий на территориях других государств,
но и инвалиды вследствие заболевания, получен�
ного не просто в период прохождения военной
службы, но именно при исполнении обязанностей
военной службы, должны  считаться по закону ин�
валидами от военной травмы, а в силу статьей 2 и
3 Федерального закона № 166 им предоставляет�
ся право на одновременное получение двух пен�
сий: государственной � по инвалидности и трудо�
вой � по старости.

РОТАЦИИ ГОССЛУЖАЩИХ
Г. С. КАЛМЫКОВА из Воронежской области просит дать разъяснение по вопросам, возник�

шим в следующей ситуации: «Мы с мужем оба инвалиды 2�й группы да и возраст имеем близко
к 70 годам. Живем в семье сына, фактическим находимся на его иждивении. Сын занимает
должность федеральной гражданской службы в областном управлении федерального Мини�
стерства по нашей области. Он нам сказал, что с 1 января 2013 года вводится ротация граждан�
ских служащих, и его могут перевести по службе в другую область, даже на Крайний Север. Я в
вашей газете читала разъяснения о статусе госслужащих и прошу в связи с этим ответить на два
вопроса. Первый: будет ли наша семья обеспечена жильем или средствами на оплату наемного
жилья по новому месту службы сына? И второй вопрос: сохранится ли за нами жилплощадь по
прежнему месту жительства, и можем ли мы отказаться от переезда в район Крайнего Севера,
если врачи запретят нам там проживать по состоянию здоровья? Без сына нам прожить будет
крайне сложно».

в порядке ротации, в частности, по причинам не�
возможности проживания членов семьи граждан�
ского служащего (супруга, супруги, несовершен�
нолетних детей, детей старше 18 лет, ставших
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в обра�
зовательных учреждениях по очной форме обуче�
ния, родителей, а также лиц, находящихся на иж�
дивении гражданского служащего и проживающих
совместно с ним) в местности, куда гражданский
служащий назначается в порядке ротации, если
невозможность проживания там подтверждена зак�
лючением федерального учреждения медико�со�
циальной экспертизы или медицинским заключе�
нием. В таком случае гражданскому служащему
должна быть предложена иная вакантная долж�
ность в том же или ином государственном органе
с учетом квалификации, профессионального об�
разования и стажа гражданской службы, а в слу�
чае отказа от предложения для размещения иной
должности, гражданский служащий может быть уво�
лен с гражданской службы (освобожден от зани�
маемой должности). Предусмотрена возможность
увольнения и при непредоставлении гражданско�
му служащему другой должности. Если служеб�
ный контракт расторгается по этим основаниям,
гражданскому служащему выплачивается компен�
сация в размере четырехмесячного денежного
содержания. При этом выходное пособие не вып�
лачивается.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

Если вы плохо видите, закапывайте 2 раза в день по
2 капли сока черники.13 ягод надо раздавить , потом
через бинт в 3 ряда процедить. Чайную ложку сока
нужно разбавлять 1,5 ч. л. кипяченой воды.

* * *
При артрозе коленных суставов положить на мар�

лю, сложенную в 4 ряда, глину, разведенную негоря�
чей водой. Получается как бы лепешка, и все это
сооружение кладу на колено, сверху целлофан и шер�
стяной платок.

* * *
От боли суставов рук и ног.
Берем 4�5 цветков сирени, заливаем 0,5 л водки и

настаиваем в течение месяца в темном месте. Пери�
одически встряхиваем. Закрыть плотно.

* * *
От кашля и простуды (как детям, так и взрослым).
Взять редьку, сделать в ней углубление, добавить

туда мед и закрыть срезанной верхушкой. Поставить
хвостиком в стакан или банку с водой  (в зависимости
от размера корнеплода) и настоять 12 часов. Мед
растворится, пить 3 раза в день детям по чайной
ложке, взрослым � по столовой.

ЛЕЧЕНИЕ
АДЕНОМЫ

Полезно принимать по 1 ч. л. 10�процентного пропо�
лисного меда (держать во рту до полного растворе�
ния) 2�3 раза в день за 30 мин. до еды. Курс лечения�
1 месяц, затем перерыв � 2 недели � и снова повто�
рить курс.

* * *
Смешать  в равных частях пихтовое и облепиховое

масла, взболтать смесь, смочить ею кусочек ваты,
немного отжать и ввести тампон в прямую кишку, ос�
тавив там до очередного опорожнения кишечника. Курс
лечения � 25�30 процедур. Одновременно принимать
по 1 ч. л. 20�процентной настойки прополиса 3 раза в
день за 30 мин. до еды, запивая настоем листа бере�
зы.

* * *
Пить по 2 ч. л. масла льняного семени в день.

* * *
При аденоме предстательной железы рекомендует�

ся употреблять лук в свежем виде.
* * *

Высушенные перья зеленого лука и майские листья
березы (сухие) смешать в равных частях, предвари�
тельно их измельчив, 2 ст. л. смеси залить 0,5 л круто�
го кипятка и настоять в течение 1 часа в тепле, затем
процедить. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день,
желательно в первой половине дня: утром и в обед.
Одновременно принимать по 0,5 ч. л. цветочной пыль�
цы.

* * *
Приведу несколько сборов при данном заболевании.
� залить  2 ст. л. сухих измельченных корней лопуха

большого 0,5 л воды, варить на слабом огне 10 мин.,
настоять, укутав, 4 часа, процедить. Пить по 0,3 ста�
кана 3�4 раза в день за 30 мин. до еды. Ежедневно
вводить в прямую кишку на ночь по 1 прополисной
свече (продается в аптеке);

� взять в равных частях по весу корни солодки, лап�
чатки прямостоячей (калгана), крапивы двудомной,
смешать. 100 г сухой измельченной смеси залить 0,5
л водки, настоять в темном месте 1 месяц, периоди�
чески встряхивая содержимое, процедить. Принимать
по 25�30 капель 3 раза в день до еды, запивая насто�
ем листа мелиссы.

* * *
Диета при аденоме. Исключить из рациона: сахар,

сладости, белый хлеб, кофе, крепкий черный чай, пе�
рец, консервы, копчености, маринады, алкоголь (в т.
ч. пиво), яйца, жиры животного происхождения, соль.
Ограничить потребление мяса (свинину исключить пол�
ностью). Нехватку белков восполнять следующим об�
разом: 60 процентов белков надо получать из расте�
ний (соя, фасоль, горох, чечевица, гречневая и овся�
ная крупы), а 40 процентов � из мяса, рыбы и мореп�
родуктов.

Г. КАРПЕНКО.

На 74�м году жизни скончался член совета Все�
российской организации ветеранов, председатель
совета ветеранов Республики Адыгея

Генрих Владимирович
БАРТAЩУК.

Ушел из жизни  заслуженный участник боевых дей�
ствий в Анголе, офицер, отдавший много лет воспи�
танию молодого поколения суворовцев. В после�
дние годы он успешно руководил ветеранской орга�
низацией Республики Адыгея.

За заслуги перед Отечеством он награжден орде�
нами «За службу Родине» III степени, Красной Звез�
ды и 20 медалями.

Светлая память о Г. В. Бартащуке останется в
сердцах тех, кто его знал.

Президиум совета Всероссийской
организации ветеранов.
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ТОТ МАТЕРИАЛ я посвящаю моим
ровесникам, моему поколению,
детям, опаленным войной, кото�
рых один из писателей назвал

«подранками». Это они, полевые трос�
тиночки военного времени, иссиня�се�
рые от голода, пошли в первый класс в
суровые годы войны. С холщовыми сум�
ками вместо портфелей шли они через
поле, и суровый пронзительный ветер
вовсю гулял в рваных пальтишках (все,
что осталось от довоенного времени).
Шли  в огромных валенках, которые об�
мерзали на морозе, а в классе оттаи�
вали и текли, поэтому война � это еще
и постоянно мокрые ноги. Шли полу�
сонные, потому что почти целую ночь
провели в полутемном бомбоубежище.
Многие из нас так и не успели осоз�
нать прелести произнесенного слова
«папа», имена отцов высечены свет�
лыми буквами на обелисках. В этой вой�
не есть ветераны боев, есть труженики
тыла и есть мы � маленькие труженики
дома.

С первых дней наши отцы ушли на
войну, матери с утра до поздней ночи
уходили на свой фронт � трудовой, и
все домашние взрослые заботы легли
на наши хрупкие детские плечи.

Первая, основная обязанность � по�
лучить по карточкам хлеб. Я до сих пор
помню цвет  этих талонов: розовый �
рабочая карточка, 900 граммов, голу�
бой � детская, 450 граммов, и зеленая
� иждивенческая, для старой бабушки �
350 граммов. А еще свой вечный страх:
не потерять бы!

Вторая обязанность и забота � прине�
сти воды, ведь ни о каком  водопроводе

ОЖАЛУЙ, самым омер�
зительным явлением на�
шей современной дей�
ствительности является

повсюду широко распростра�
ненная несусветная ложь.
Если бы претенденты на
власть не давали избирателям
заведомо невыполнимых обе�
щаний, они никогда не оказа�
лись бы там. Если бы Б. Ель�
цин честно сказал людям, что
приватизация сделает их ни�
щими, а вместо советской но�
менклатуры появятся нена�
сытные обиралы, он никогда
не оказался бы в Кремле.

Известно, что олигархи вытя�
гивали Ельцина из рейтинговой
ямы в 2 процента. Вытянули! А
что получила страна? В 1991
году вышли из печати мемуа�
ры Ельцина «Исповедь на за�
данную тему». Но, как утверж�
дает писатель и кинорежис�
сер, заслуженный деятель ис�
кусств Александр Стефанович,
сочинил их не Ельцин, а жур�
налист, зять Ельцина Вален�
тин Юмашев. В мемуарах есть
такие строки: «Я не могу есть
осетрину и заедать  ее черной
икрой… Не могу глотать им�
портные суперлекарства,
зная, что у соседки нет аспи�
рина для ребенка. Потому что
стыдно…» Приведенные
строчки не могут не вызывать
умиления, способны разжало�
бить, затронуть  за живое. Но
эти строки фальшивые. Ельци�
ну не было стыдно, когда с ухо�
дом в отставку государство
ежегодно на его содержание
тратило 45 млн. рублей(?!)

Чтобы понравиться публике,
выдать себя за борца с приви�
легиями, Ельцин прибегал к
таким хитроумным приемам,
как езда в трамвае, посеще�
ние районной поликлиники. Он
обещал даже лечь на рельсы,
если дела в стране не пойдут
на лад. Но дела шли все хуже,
а Борис Николаевич «клятвы»
не сдержал, не лег на рельсы,
а вместо себя положил на них
всю Россию.

Недавно в родную деревню
Бутку на постоянное житель�
ство приехал двоюродный
брат бывшего президента РФ
Б. Ельцина Станислав Глебов.
Здесь он вступил в члены
КПРФ. При вручении партби�
лета современной компартии
депутатом Госдумы Павлом
Дорониным Станислав Федо�
рович, растрогавшись и даже
прослезившись, в адрес род�
ственника сказал: «Всю Рос�
сию пропил, а семью опозо�
рил».

Опираясь на значительную
часть   писательской и артис�

тической интеллигенции, пре�
давшей Советскую власть, при�
слушиваясь к поучениям со�
ветников американских спец�
служб, Ельцин расстрелял соб�
ственный парламент, тайно и
нагло, никем не  уполномочен�
ный, росчерком пера уничто�
жил в Беловежской Пуще ве�
ликую державу, из�за чего про�
изошли чеченские войны и
межнациональные конфликты,
неустанно льется кровь люд�
ская вследствие терактов.

Нельзя без гнева произносить
имя М. Горбачева, человека,
предавшего свою партию. При�
крываясь левой фразой «Боль�
ше демократии � больше со�
циализма!», он планомерно
осуществлял  злодейский план
ликвидации компартии и Со�
ветского государства. Высту�

пая в американском универси�
тете, признал: «Целью моей
жизни было разрушение ком�
мунизма… В этом отношении
меня поддержала жена (не на�
род, а жена). Успешнее всего
я мог это сделать, исполняя
высшие (государственные)
функции. Я должен был устра�
нить все руководство КПСС и
СССР!..» «Заслуга» М. Горба�
чева по сдаче партии и разру�
шению  системы управления
единой страны Запад оценил
высоко. Он стал лауреатом
Нобелевской премии, «лучшим
немцем». В марте 2011 года
мировая буржуазия в Лондоне
пышно отметила 80�летие сво�
его наймита.

Прибрав к рукам партийное
имущество, присвоив член�
ские взносы коммунистов,
псевдодемократы затем поде�
лили между собой тысячи про�
мышленных предприятий, при�
ватизировав их за гроши.

Большой урон нанесен аграр�
ному сектору народного хозяй�
ства. Ликвидированы совхозы
и колхозы. Эйфория фермери�
зации, в свое время начатая
громко с лозунгов и призывов
«накормим страну!» (как буд�
то мы жили до этого впрого�
лодь), закончилась одними про�
блемами и головной болью,
тысячами обманутых и озлоб�
ленных крестьян.

Зараженные ложью чиновни�
ки преследуют не нацио�
нальные, а шкурные и карьер�
ные интересы. Правительство
год за годом обманывает стра�
ну, утверждая, что заботится

о простом народе. На самом
деле многие министры и депу�
таты за солидный прокорм вот
уже 20 лет полируют сапоги
олигархов. Не потому ли Рос�
сия в 2011 году поднялась с
11�го на 4�е место в мире по
числу супербогачей? Таков ре�
зультат ежегодного исследо�
вания компании «Бостон Кон�
салтинг Групп». Выяснилось:
в то время, как на Западе чис�
ло олигархов, чье состояние в
100 млн. долларов, снизилось,
в России количество таких бо�
гачей увеличилось с 607  в 2010
году до 686 в 2011 году. Рост
13 процентов. А по официаль�
ным данным, реальные дохо�
ды обычного населения воз�
росли в 2011 году всего на 1
процент. На этот узкий круг
сверхбогачей приходится в об�

щей сложности 500 млрд. дол�
ларов. А на всех остальных
жителей России � 800 млрд.
долларов!

У нас сформировался все�
российский инстинкт вранья.
Ложь так свободно гуляет по
стране, что она сильно подта�
чивает основы народной мо�
рали и нравственности. Исто�
ки патриотизма, как природ�
ные ручейки и речки, залива�
ются грязью. Случись что �
трудно будет поднять народ на
защиту Отечества. В стране,
если коснуться патриотичес�
кой темы, впору назначить го�
сударственным английский
язык. В самом деле, надписи
на  вывесках магазинов, тор�
гово�промышленных фирм го�
родов оформляются на этом
языке. Товары в магазинах в
основном иностранные, авто�
мобили на улицах иностран�
ные, фильмы в кинотеатрах и
на телевидении тоже во мно�
гом иностранные. Молодые
певицы, чтобы «блеснуть» сво�
ей техникой исполнения, не�
редко поют на иностранном. А
как понимать, что в современ�
ный словарь не вписаны свя�
щенные слова: «Родина» и «на�
род». Писатель Валентин Кур�
батов заметил: «Вычеркни, как
мы сделали, из словаря два
вечных  слова «Родина» и «на�
род» � и нет великой страны».

Теперь за каждой ложью про�
сматривается «цена вопроса»
� страх потерять хлебное мес�
то, звезду на погонах, стрем�
ление уйти от ответственнос�
ти. Почему депутаты Госдумы

пудрили нам мозги тем, что
обнародуют доклад Счетной
палаты «10 лет приватизации»
и назовут виновных в разграб�
лении государственной соб�
ственности? А потом тихим
шепотком соврали, что доклад
не вскрыл серьезных злоупот�
реблений.

В одной из бесед с коррес�
пондентом «АиФ» Г. Зюганов,
говоря о честности голосова�
ния депутатами от «Единой
России», заметил: «Как им ска�
жут из Кремля, так они и на�
жмут на кнопки».

Даже вернувшийся в Россию
недруг Советской власти пи�
сатель А. Солженицын увидел,
понял и приговорил: «Наша
народная масса обескураже�
на, в шоке от унижения и сты�
да за свое бессилие, люди

практически выключены из
жизни, у них оказался небога�
тый выбор: или влачить  нищее
существование, или постигать
ремесло, как  обманывать го�
сударство… Сложность вопро�
са состоит в том, что страной
управляют олигархи. Их объе�
диняет жажда  власти и корыс�
тные расчеты � никаких выс�
ших целей служения Отечеству
они не проявляют».

В преддверии парламентских,
а затем и президентских вы�
боров властью роздано нема�
ло обещаний об улучшении на�
шей жизни. Въехав в Кремль,
Путин только 7 мая подписал
12 указов на сей счет. Но по
прошествии выборов, как и
следовало ожидать, в газетах
замелькали сообщения о по�
дорожании жилья, о повыше�
нии тарифов на все коммуналь�
ные услуги. Теперь, начиная с
1 июля, мы дополнительно пла�
тим за горячую и холодную воду,
отопление, электроэнергию и
газ. Кстати, это удорожание не
последнее в этом году. С 1 сен�
тября нас «обрадовали» оче�
редным скачком тарифов.

Президент обещал ввести
налог на роскошь. Думается,
это предвыборный трюк. «Надо
помнить, кто у нас получает
сверхдоходы, � говорит первый
заместитель руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Сер�
гей Решульский. � Только так
называемые бизнесмены, ме�
неджеры, те, которые находят�
ся во власти и при власти. Так
неужели эти люди, имея чле�
нов семьи, жен, которые полу�

чают «честным трудом» десят�
ки, сотни миллионов рублей
дохода, заставят свою родню
платить налоги на роскошь?
Кто же захочет вводить такой
налог на себя? Да никогда это�
го не будет». Но если и посту�
пит в Госдуму проект закона о
введении налога на роскошь,
он пролежит там лет 7�8 без
движения, как это произошло
с принятием Закона «О проти�
водействии коррупции». Кста�
ти, принятого закона ни один
коррупционер не боится.

В стране целая армия госу�
дарственных чиновников. В
первом квартале 2010 года
Росстат  насчитал их 1 млн.
250 тыс. человек. Для сравне�
ния: в управленческом аппа�
рате СССР было занято до 400
тыс. госслужащих. Население
России продолжает сокра�
щаться, а вот количество но�
вых бюрократов�нахлебников
неуклонно  растет. Между тем
число тех, кто занимается со�
зидательным трудом, катаст�
рофически сокращается. Не
нужны нынешней власти ни
строители, ни хлеборобы, ни
инженеры. С 2008 по 2011 год
Россия потеряла 2,9 млн. ра�
бочих мест.

Правы те аналитики, которые
утверждают, что созданная
система власти абсолютно
бесконтрольна, безответ�
ственна перед общественнос�
тью и безнаказанна. Высокие
правительственные чиновники
не управляют государством, а
лишь имитируют власть про�
западных кланов, а нижестоя�
щие дельцы охотно прислужи�
вают властителям. В резуль�
тате непоправимо вывозятся
из России природные богат�
ства, утекают капиталы и моз�
ги. Например, за весь период
статистических наблюдений
1995�2011 гг. из нее утекло
847,3 млрд. долларов. Это офи�
циальные данные Банка Рос�
сии.

И как тут не привести выска�
зывание классика русской ли�
тературы М. Е. Салтыкова�
Щедрина, сделанное им более
чем 150 лет назад и как нельзя
лучше отражающее нашу ны�
нешнюю серую действитель�
ность: «Взгляните кругом: все�
то куклы! Везде�то куклы!
Несть конца этим куклам! Му�
чат, тиранят! В отчаянность, в
преступление вводят! Верите
ли, иногда думается: Господи!
Хотя бы не куклы, ведь деся�
той бы доли злых дел не было
против того, что теперь есть…»

Будем ли мы жить правдой?
Как вы думаете, уважаемые
читатели?

Н. НИКОЛАЕВ,
ветеран войны и труда.

г. Калининград.

тогда не было и речи, была одна на
несколько домов чугунная, гремящая
рукояткой колонка. Подступы к ней зи�
мой были сплошной, совсем недетс�
кой мукой. Все вокруг на морозе пре�
вращалось в ледяные торосы, и надо
было еще суметь, налегая всем худень�
ким телом, нажать полузамерзшую ру�
коятку, налить воды в скользящее вед�
ро и сумел донести его до дома.

Центрального отопления тоже не
было, во всех домах топились печки, и

заготовка дров тоже ложилась на наши
плечи. Рубили, едва удерживая топор в
руках, пни в овраге, который коренные
лыткаринцы называли поэтическим
словом «роща», всей дворовой ватагой
ходили воровать торф на железнодо�
рожные пути. А еще огороды. Когда съе�
ли всю лебеду и крапиву в округе, их
раскопали везде у домов, в поле. Их
надо было копать, поливать, сторожить,
ибо голод не знал нравственных
границ, и еще не взошедшую картош�
ку могли выкопать другие. Адский дет�
ский труд и нищий урожай никак не ре�
шали проблемы голода. Чтобы выжить
и спасти детей, лыткаринцы стали при�
обретать коз. Эти козы прочной верев�
кой соединили нас вместе: их надо было

отвести утром в стадо, в обед сходить
подоить (да, 6�7�летние, мы умели это
делать), встретить вечером и до суме�
рек еще попасти.

Школьные годы чудесные… Мое по�
коление пошло в школу под грохот ка�
нонады и голос Левитана: «Воздушная
тревога!» Низкий поклон нашим учите�
лям, они заменяли нам в то суровое
время наших матерей, которых мы ви�
дели только ночью. Они, как могли, со�
гревали наши озябшие души. И на всех

у них хватало  тепла, а ведь в классе
было по 44 человека. Они никогда не
ругали нас. Да и что с нас было взять,
если первые три урока мы только и де�
лали, что поворачивали свои головы на
каждый шорох за дверью, ожидая свои
фронтовые сто грамм черного хлеба и
магические слова учительницы: «Дети,
отложите в сторону тетради» (а «тет�
радями» были маленькие черные гри�
фельные дощечки,  вместо ручки � ку�
сочек мела). А после  могли и заснуть,
ведь почти всю ночь мы проводили в
сыром бомбоубежище, где капало с
потолка, а темноту освещала чадящая
коптилка.

Боль в душе на всю жизнь,
я того не таю,

Той войны роковое наследство.
И вопрос непростой я себе задаю:
Ну а было ли, было ли детство?
Война не только отняла наших отцов,

лишила детства, она и сегодня стре�
ляет по нам. Детский  труд, порой не
под силу и взрослому, лебеда и крапи�
ва, холод и голод военной поры и се�
годня аукаются болью и немощью. Мно�
гие мои ровесники ушли в мир иной,
так и не дождавшись льготной милости
от государства. Нам ничего не положе�
но, и власть просто выкинула нас из
всех льготных категорий, лишив какой�
либо  помощи и заботы. Правда, раз в
два�три года нам дают бесплатные пу�
тевки в санаторий, но это не категория
льготности, это категория нищеты,
власть дает эту милостыню тем, чьи
пенсии чуть выше прожиточного мини�
мума, но не перешагнули за 10 тысяч.
Что это за санатории, писать не буду, в
одном из таких я была три года назад:
одна медицинская сестра на три про�
цедурных кабинета, до минимума све�
денные медицинские услуги. Но и та�
кие, говорят,  постепенно закрывают�
ся. Зачем они? И без того столько трат:
Олимпиада в Сочи, саммит во Влади�
востоке (одна подготовка 10 миллиар�
дов), слет «нашистов» на Селигере (280
миллионов), новый парламентский
центр и т. д. Я столько раз писала, что
государство, забывшее своих детей и
стариков, обречено. Но власть не слы�
шит. Или не  хочет слышать. Горько и
стыдно.

К. ПАЛАГИНА.
г. Лыткарино,
Московская обл.
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Трактир на

Пятницкой».  Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.40 Армейский мага�

зин.
8.20 Мультфильм.
8.45 «Смешарики. Но�

вые приключения».
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые замет�

ки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Человек ниотку�

да». Х/ф.
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультфильм.
8.45 «Смешарики.

ПИН�код».
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
13.20 «Жестокий ро�

манс». Х/ф.
16.10 Кто хочет стать

миллионером?

КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 «Ларец Ма�

рии Медичи». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.50 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Жизнь как

кино».
12.15 Абракадабра.
15.15 Да ладно!
15.50 Народная меди�

цина.
16.50 Жди меня.
18.10 Человек и закон.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Федеральный

судья.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Федеральный су�

дья.
16.10 Малахов+.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Федеральный су�

дья.
16.10 Малахов +.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Жить здорово!
10.25 Контрольная за�

купка.
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 «Бриллиантовая

рука». Х/ф.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

17.20 Большие гонки. Брат�
ство колец.

19.00 ДОстояние РЕспубли�
ки: Игорь Тальков.

21.00 Время.
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.30 Познер.

РОССИЯ
5.20 «Город невест». 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, 14.30 «Проездной би�

лет». Х/ф.

15.35 «Рецепт ее молодос�
ти».

16.05 Смеяться разрешает�
ся.

18.05 Битва хоров. Закулисье.
21.30 «Поздняя любовь». Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.25 Мультфильм.
5.55 «Сказка о царе Салта�

не». Х/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые живот�

ные.
10.15 Барышня и кулинар.
10.50 Сто вопросов взросло�

му.

11.30, 23.50 События.
11.45 Хроники московского

быта. «Внебрачные дети».
12.35 «Огарева, 6». Х/ф.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино.

«Где находится нофелет?»
16.50 «Подруга особого на�

значения». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 Праздничный концерт

к Дню сотрудников органов
внутренних дел.

КАНАЛ НТВ
5.50 Мультфильм.
6.00 «Супруги».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.

8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Еда без правил.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз � чемпионат Рос�

сии по футболу 2012/2013. «Ло�
комотив» � «Анжи».

15.30 Бывает же такое!
16.20 Развод по�русски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
23.20 «Казак». Х/ф.

19.15 Минута славы «шагает
по стране».

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 «Сумерки. Сага. Рас�

свет». Х/ф.

РОССИЯ
4.50 «Пять минут страха». 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 «Бермудский треуголь�

ник. Логово дьявола».
11.20 Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.

12.25, 14.30 «Гаишники. Про�
должение». Сериал.

15.05 Субботний вечер.
17.20 Танцы со звездами.
20.45 Концерт, посвященный

Дню сотрудников органов внут�
ренних дел РФ.

23.40 «Удиви меня». Х/ф.

ЦЕНТР
5.20 Марш�бросок.
5.55 «Это случилось в мили�

ции». Х/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 Мультфильмы.
10.05 «Сказка о царе Салта�

не». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 21.00 Со�
бытия.

11.45 Городское собрание.
12.30 «Петровка, 38». Х/ф.
14.15 «Капитан». Х/ф.
16.25 День города.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «Дважды в одну реку».

Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Мисс Фишер». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.35 «Супруги».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Л. И. Брежнев. Смерть

эпохи».
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

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

мум».
21.00 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана.
23.35 Метла.

16.10 Малахов+.
17.00 «Неравный брак».
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.15 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Все будет хорошо.
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори всегда�6».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши.
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала�2012.
23.25 «Жених».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.40 «Это случилось в мили�

ции». Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События.
11.50 «Дом с сюрпризом». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тихий центр».
20.15 «Укрощение стропти�

вых». Х/ф.
22.15 Жена.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
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.
14.35 Таинственная Россия.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата�2».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.30 «Карпов. Пятницкий.

Послесловие».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Все будет хорошо.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори всегда�

6».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Потерянное

счастье».
23.20 Поединок.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Екатерина Воронина».

Х/ф.

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 «Дом с сюрпризом».

Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тихий центр».
20.15 «Две жизни Леонида

Брежнева». Д/ф.
22.00 «Зоя».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня.

10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «Брат за брата�2».
20.45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Анжи» (Россия) � «Ли�
верпуль» (Англия).

22.55 «Пятницкий. Глава вто�
рая».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 Все будет хорошо!

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Всегда говори всегда�

6».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Потерянное

счастье».
23.25 «Самара». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Действуй по обстанов�

ке». Х/ф.
10.00 Москва. Красная пло�

щадь. Торжественный марш в
честь Первой Победы.

10.40, 11.45 «Сильные ду�
хом». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 Петровка, 38.
16.30 «Тихий центр».
20.15 Русский вопрос.
21.05 Доказательства вины.
21.55 «Зоя».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычай�

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата�2».
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая».
23.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Бенфика» (Порту�
галия) � «Спартак» (Россия).

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона

Луны».
23.30 Вечерний Ургант.

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 Все будет хорошо!
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Всегда говори всегда�

5». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Вероника. Потерянное

счастье». Сериал.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «Солдат Иван Бровкин».

Х/ф.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,

38.

10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Иван Бровкин на це�

лине». Х/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тихий центр». Сериал.
20.15 «Стекляшка за милли�

он». Д/ф.
21.55 «Зоя». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».

Сериал.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Брат за брата�2». Се�

риал.
21.25 «Пятницкий. Глава вто�

рая». Сериал.
23.30 Футбол. Лига чемпио�

нов УЕФА. «Андерлехт» (Бель�
гия) � «Зенит» (Россия).

12.15 Среда обитания.
13.15 «Звезды против пират�

ства». Концерт.
15.10 «Старики�разбойники».

Х/ф.
17.00 Мавзолей.
18.00 Кто хочет стать милли�

онером?
19.00 «Бриллиантовая рука».

Х/ф.
21.00 Время.
21.20 «Обратная сторона

Луны». Сериал.
23.15 «Мартовские иды».

Х/ф.

РОССИЯ
5.05 «О бедном гусаре замол�

вите слово». Х/ф.
8.30 «Кадриль». Х/ф.
10.15 «Самая обаятельная и

привлекательная». Х/ф.
11.55, 14.20 «Ключи от счас�

тья». Х/ф.
14.00, 20.00 Вести.
16.05 Кривое зеркало.
18.05, 20.35 «Каждый за

себя». Х/ф.

ЦЕНТР
6.25 «Живите в радости». Х/ф.

7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Усатый нянь». Х/ф.
10.55 «Усатый нянь». Тайны

нашего кино.
11.30, 14.30, 19.50 События.
11.45 «Екатерина Воронина».

Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на

дом.
14.50 МКАД.
16.15 «Дом с сюрпризом».  Х/ф.
20.15 «Кумиры. Назад в

СССР». Д/ф.
21.55 «Зоя». Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.45 «И снова Анискин». Х/ф.
7.00 «Супруги». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.20, 10.20 «СМЕРШ. Леген�

да для предателя». Сериал.
12.05, 13.25, 19.25 «Брат за

брата». Сериал.
22.15 «Октябрь 17�го. Поче�

му большевики взяли власть».
23.30 «Гром ярости». Х/ф.
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Московский  комитет вете�
ранов войны более сорока лет
ведет большую героико�пат�
риотическую работу среди мо�

лодежи столицы. Во всех ме�
роприятиях и памятных акци�
ях участвуют фронтовики �
участники боев за освобож�
дение Отчизны. Они  полны
сил и энергии и готовы всегда
рассказать правду о прошед�
шей войне.

В конце мая 2012
года в комитете по
инициативе вете�
ранов войны со�
стоялся День по�
эзии, в котором
приняли участие
более тридцати
поэтов�ветеранов. Собравши�
еся на этом торжестве с жи�
вым интересом и воодушев�
лением восприняли стихи, ко�
торые прочитали авторы. Со�
вет Клуба поэтов одобрил и

отобрал ряд произведений для
публикации. Комитет ветера�
нов принял решение издать
данный сборник стихов для
пропаганды творчества вете�
ранов войны и участников бо�
евых действий.

Группа авторов стихов дан�
ного сборника �
это лишь неболь�
шая часть друж�
ного и деятельно�
го многотысячно�
го коллектива
Московского ко�
митета ветеранов

войны, представляющего ис�
тинное фронтовое братство с
многогранной деятельностью
во благо нашей Отчизны.
Стихи написаны как фронто�
виками Великой Отечествен�

ной войны, так и представите�
лями поколения, юность ко�
торого была опалена этой вой�
ной. Все они были защитни�
ками нашего государства. В
семьях всех авторов живет
светлая память о тех близких,
родных и боевых друзьях,
которых нет с нами.

Жизнь авторов предлагае�
мого сборника непосредствен�
но связана с ветеранским и
патриотическим движением в
Москве, направлена на вос�
питание духовности и граж�
данственности молодого по�
коления и глубокой любви к
своей Родине!

И. СЛУХАЙ,
председатель Московского
комитета ветеранов войны.

ТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗДТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗДТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗДТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗДТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗД

� Ну что, мужик, смотрится моя тачка?
� Ух ты, конечно! Я таких навороченных еще не видел. Какой

цвет и какая тонировка, ваши инициалы везде, а какие бар и
телевизор 3D, не говоря уж о всякой электронике! Отпад!

� Ага, по спецзаказу. Хочешь, дам прокатиться?
� Мне?
� Ну кому же. Хватай ключи, я тебе, мужик, доверяю. Садись.
� Да неудобно как�то вас стеснять…
� Неудобно детей делать в «Запорожце», ха�ха�ха! Раз гово�

рю � бери и  прокатись. Значит, чешешь типа на Центральный,
потом в Шестой микрорайон, там круговая дорога, ну и обрат�
но. А я тебя тут с пацанами подожду.

� Ой, спасибо! И не мечтал даже! Ну, поехал… Можно, я там в
центре приторможу и возле этой машины сфоткаюсь на па�
мять?

� Валяй, пока я добрый. А вы, пацаны, разливайте покамест.
� Вован, ты чо, с дуба рухнул? Ключи от именной тачки перво�

му встречному!
� Вы, я гляжу, совсем не просекаете. Зенки у мужика чест�

ные, вид инженерский � значит, вернется. Если только Бабун
утром не гнал, а по делу базарил.

� А чо?
� Да трепанул, что меня Лохматый заказал. Вот и проверим.

Если заказал, то щас в моей тачке мужика�то снайперы уроют.
И Лохматый за мужика ответит. А если не заказал, то мужик
вернется. И ответит Бабун за свой базар…

� Ну ты, Вован, голова!
� Голова, ладно, голова.. Главное, чтоб без дырки…

Е. ОБУХОВ.
г. Дедовск,
Московская обл.

Она вам не девушка, она вам
прапорщик!

* * *
Каждый солдат мечтает по�

генералить.
* * *

Лохматый солдат отличает�
ся от стриженого наличием жи�
вых микробов и других бацилл.

* * *
Рядовой, посмотри внима�

тельно на свои ноги, они у тебя
парные или каждая сама по
себе?

* * *
С волосом следует расста�

ваться, как с девушкой: сразу
под ножницы!

* * *
Пуля � не дура, как нам ут�

верждали: она в первую оче�
редь находит разгильдяев бо�
евой подготовки.

* * *
Чья кровать в разгильдяйском

виде оставлена?
* * *

Рядовой Скворцов, ты у нас
птичка не певчая, ты ухами под
слона попадал, похоже. Поэто�
му слухай других и за ними под�
певай, не сам.

* * *
Даже отсутствующую дисцип�

лину некоторые умудряются
нарушать.

* * *
Каждый подчиненный имеет

право обижаться на своих ко�
мандиров, но пользуются им
крайне редко.

* * *
Вечные двигатели – ничто по

сравнению с вечностью лопа�
ты.

* * *
Одна нога тут, вторая – здесь,

это удобно?

� А у меня подруга
12�го мальчика роди�
ла!

� И зачем ей столько
детей?

� Я говорю � 12 нояб�
ря…

* * *
�Небывалый успех!

Сегодня наши футбо�
листы обыграли сбор�
ную страны, о суще�

ствовании которой я даже не знал!

* * *
Мужик рассказывает приятелю:
� Ты только  представь: три часа ночи, а

тут вдруг сосед стучит ногой в дверь! Я
так перепугался, что у меня аж перфора�
тор из рук выпал.

* * *
У прапорщика спрашивают:
� Отгадай загадку: «Сто одежек и все без

застежек».
� А что тут думать? 50 трусов и 50 маек

для солдат.

КОМАНДИРСКИЕ ПЕРЛЫКОМАНДИРСКИЕ ПЕРЛЫКОМАНДИРСКИЕ ПЕРЛЫКОМАНДИРСКИЕ ПЕРЛЫКОМАНДИРСКИЕ ПЕРЛЫ
* * *

Пятки сверкают не у того, кто
бежит впереди, а у того, кто их
регулярно чистит и моет.

* * *
Болтливый язык � друг всем

врагам.
* * *

В России чем быть кумом ко�
ролю, лучше уж зятем прези�
денту.

* * *
Сколько ни учись, все равно

больше телевизора знать не
будешь.

* * *
Не стоит расстраиваться по

пустякам, надо беречь здоро�
вье для крупных неприятнос�
тей.

* * *
Бабы снежные не бывают не�

жными.
* * *

Рядовой Скворцов, у тебя
штаны от бега вспотели или
много воды потребляешь?

* * *
Я сказал шаг печатать, а не

деньги.
* * *

Вы мне тут мозги не кани�
тельте, что в рубашках роди�
лись, все мы из женских руба�
шек произошли. И перестань�
те бабиться.

* * *
От солдатской каши ненор�

мальный живот болеть не бу�
дет, это у тебя, рядовой Жули�
ков, от хитрости колики в жи�
воте.

* * *
Командира приветствуют в

стоячем виде.

Записал Г. МОЛОДЦОВ.

* * *
Маленький Вовочка возвращается из

школы:
� Пап, мам, вас сегодня директор похва�

лил и поблагодарил за дружбу!
� Это как?
� Когда меня к нему вызвали, он сказал:

«Ну, молодцы родители, удружили!»
* * *

Плох тот выпуск КВН, в котором фраза
«Александр Васильевич» произносится
менее 800 раз.

* * *
Встречаются два бизнесмена. Один го�

ворит:
� Слушай, приезжай в наш гольф�клуб!

Там у нас такая сауна, девочки, выпивки
хоть залейся… В общем, высший класс!

� А в котором часу вы играете в гольф?
� Во что, во что мы играем?

* * *
Народная мудрость: нельзя давать всем

все, ибо всех много, а всего мало.
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

Футбол. После неудачно�
го старта в отборочных мат�
чах Лиги чемпионов по фут�
болу российские клубы
«Спартак» и «Зенит» одер�
жали первые победы. Спар�
таковцы на своем поле обыг�
рали португальскую «Бенфи�
ку» со счетом 2:1. Авторами
голов стали Рафаэл Карио�
ка (3�я минута), Нивалдо
Жардел (автогол на 43�й ми�
нуте) и Родриго Лима (33�я
минута). Первые очки набрал
и питерский «Зенит», побе�
дивший у себя дома бельгий�
ский «Андерлехт» � 1:0. Мяч
на 72�й минуте с пенальти
забил Александр Кержаков.
Это был его 200�й гол, заби�
тый в официальных матчах
на высшем уровне.

Состоялись очередные
матчи в рамках группового
этапа Лиги Европы по фут�
болу. Казанский «Рубин»
принимал у себя дома азер�
байджанский «Нефтчи» и по�
бедил со счетом 1:0. На 16�й
минуте мяч в ворота сопер�
ника забил Алан Касаев. Ма�
хачкалинский «Анжи» на вы�
езде проиграл английскому
«Ливерпулю». Единственный
мяч на 53�й минуте забил по�
лузащитник Стюарт Даунинг.

Стрельба. Россиянин Ле�
онид Екимов стал победите�
лем Кубка мира в стрельбе
из пневматического писто�
лета, опередив на 0,1 очка
китайца Тан Цонляна и на 0,3
очка � турецкого спортсме�
на Юсуфа Дикеча. При этом
Екимов после квалификации
уступал Тану три очка, но в
финале показал лучшую се�
рию и сумел победить.

Вольная борьба.  В Хаса�
вюрте прошли соревнования
Межконтинентального кубка
по вольной борьбе. Россий�
ские борцы Опан Сат (до 60
кг), Расул Расулов (74) и
Юрий Белановский (96) за�
няли первые места в своих
весовых категориях. В су�
пертяжелом весе чемпионом
стал спортсмен Грузии Ге�
оргий Саканделидзе.

Конькобежный спорт.
Иван Скобрев стал победи�
телем чемпионата России по
конькобежному спорту, кото�
рый проходит в подмосков�
ной Коломне. На дистанции
5000 м спортсмен, пред�
ставляющий Хабаровский
край, показал результат
6 мин. 26,66 сек. Второе ме�
сто занял Александр Румян�
цев из Архангельской облас�
ти � 6.32,51 и замкнул тройку
призеров москвич Денис
Юсков � 6.33,11.

Бокс. Двукратный чемпи�
он мира, чемпион Европы
среди любителей по боксу
россиянин Матвей Коробов
одержал 18�ю победу на про�
фессиональном ринге. В
8�раундовом поединке весо�
вой категории до 72,6 кг в
американском городе Эль�
Пасо 29�летний боксер вы�
играл по очкам у 25�летнего
колумбийца Милтона Нунь�
еса. Теперь в послужном
списке Коробова 18 побед
(10 нокаутом) и ни одного по�
ражения.

Н. УШАКОВА.


