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ДЕКАБРЕ 2012 года отме�
чалась 71�я годовщина
начала контрнаступления
Красной Армии под Мос�
квой. Празднование этой

даты стало ещё одним собы�
тием, когда современная мо�
лодёжь соприкоснулась с
фронтовиками� защитниками
столицы и узнала от них прав�
ду о тяжёлом времени испы�
таний, которые достались ве�
теранам  в начале Великой Оте�
чественной войны.

  Одним из тех, кто имеет ак�
тивную жизненную позицию и
состоит в авангарде ветеран�
ского движения в Одинцовском
районе Московской области,
является фронтовик Констан�
тин Сергеевич Федотов. Уча�
щиеся  всех школ города не
раз встречались с ним в музе�
ях и на уроках мужества. Он
активно участвует во всех пат�
риотических акциях и посто�
янно ведёт воспитательную
работу с молодёжью. Теперь
это цель его жизни.

Он родился в марте 1926 года
в Горьковской области и  вос�
питывался в многодетной кре�
стьянской семье. Как и его
сверстники, в первые  два года
войны работал в колхозе и за�
мещал ушедших на фронт
старших братьев и отца.

В ряды Красной Армии Кон�
стантина Федотова призвали
14 ноября 1943 года из 10�го
класса Вадской средней шко�
лы и направили в 50�й учебно�
стрелковый полк  10�й Иванов�
ской бригады МВО, где гото�
вились младшие  командиры
по сокращённой программе
обучения. За месяц до выпус�
ка  всем курсантам присвоили
звание ефрейтор, сформиро�
вали маршевые роты и напра�
вили в 185�й запасной стрел�
ковый полк 2�го Белорусского
фронта. Федотов был назна�
чен на должность войскового
разведчика 162�й отдельной
разведывательной роты 139�й
Рославльской  стрелковой  ди�
визии 50�й армии.

В ходе боевых действий в
июле�августе  1944 года стрел�
ковая дивизия  в составе 49�й
армии  активно участвовала в
Белорусской, Белостокской и
Ломжа�Остраленковской
фронтовых наступательных
операциях.  Затем в освобож�
дении Польши, Восточной
Пруссии  и окрестностей Бер�
лина.

К.С. Федотов воевал смело,
отважно  и умело. «В июле 1944
года во время боя за город
Могилёв ефрейтор Федотов
под сильным огнём противни�
ка ворвался в дом, забросал
гранатами помещение, где на�
ходился вражеский пулемёт,
уничтожил расчёт, захватил
пленного. Он обеспечил ус�
пешную атаку наших стрелко�
вых подразделений» � так го�
ворит выдержка из наградного
листа  военного архива и
приказа от 24.07.1944 года по
139�й стрелковой дивизии,
где сказано о награждении
К. С. Федотова первой  прави�
тельственной наградой � орде�
ном Красной Звезды.

При выполнении боевого за�
дания 3 декабря 1944 года
т. Федотов вместе с группой

разведчиков переправился че�
рез реку Нарев, незаметно под�
полз к траншее противника и
забросал ее гранатами, унич�
тожив при этом 4 немецких сол�
дат вместе с ручным пулемё�
том, захватил контрольного
пленного и ценные докумен�
ты, которые доставлены ко�
мандованию. Тов. Федотов до�
стоин ордена Красной Звезды
� это выписка из наградного
листа от 16 декабря 1944 года.

Сохранившаяся  выписка из
приказа по 139�й стрелковой
дивизии от 23 апреля 1945 года
№025/н  говорит, что тов.Фе�
дотов награждён орденом Сла�
вы  3�й  степени,  хотя  пред�
ставление  командира  162�й
разведроты старшего лейте�
нанта Смирнова было на на�
граждение опытного разведчи�
ка  третьим орденом Красной
Звезды.

В последних числах апреля
1945 года К.С.Федотов был
награждён орденом Славы
2�й степени за мужество и от�
вагу, проявленные  при  вы�
полнении боевого задания  по
овладению населённого  пунк�
та на берегу Вест�Одера и вы�
явлению огневых точек против�
ника.

Двенадцать раз за время же�
стоких  боёв ветеран войны
Федотов получал благодарно�
сти от Верховного Главноко�
мандующего И.В.Сталина.

Боевой путь К.С. Федотова
пролегает от реки Проня  в
местечке  Чаусы  Могилёв�
ской области с июня 1944 года
до канала Ной�Эльде в г. Гра�
бов северо�западнее Берлина
8�го мая 1945 года.

Счастливым моментом и выс�
шей наградой за вклад в Вели�
кую Победу фронтовик К.С.
Федотов считает  своё учас�
тие в Параде Победы 24 июня
1945 года на Красной площа�
ди в Москве.

В 1950 году вышел Указ о де�
мобилизации. Константин
Сергеевич принял решение
посвятить свою жизнь службе
в Вооружённых Силах страны.
В 1953 году он поступил на ин�
женерный факультет Военной
Академии химической защиты,
которую успешно закончил в
1958 году и получил назначе�
ние в Ракетные войска стра�
тегического назначения.

Ответственная служба в
РВСН в течение 25 лет воспи�
тала в полковнике К.С. Федо�
тове  чувство гордой ответ�
ственности за причастность к
современному виду оружия.

С уходом на пенсию в 1995
году  активно подключился к
ветеранской и патриотической
работе с молодёжью  в городе
Одинцово.  В настоящее вре�
мя является заместителем
председателя Совета ветера�
нов Одинцовского района и чле�
ном совета ветеранов Москов�
ской области.

Через всю жизнь фронтовик
К.С. Федотов несёт высокую
преданность Отечеству и ува�
жительное гуманное отноше�
ние к людям. Более 70 лет в
строю � таков боевой и трудо�
вой путь этого замечательно�
го человека!

В. СЕЛИХОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Москвы и
Подмосковья 5 декабря
имеет особое значение.
В этот день в грозном

1941 году началось победное
контрнаступление воинов
Красной Армии под Москвой.
Для ветеранов войны в столич�
ной мэрии состоялось торже�
ство, посвященное 71�й годов�
щине разгрома немецко�фа�
шистских войск, когда враг по�
лучил первый серьезный урок
поражения в Великой Отече�
ственной войне.

Поздравляя ветеранов, мэр
Москвы выразил глубокую при�
знательность всем участникам
боевых действий за проявлен�
ный героизм и мужество, за их
созидательный труд в после�
военные годы и активную ра�
боту по патриотическому и
нравственному воспитанию
молодежи. «Современное по�
коление по праву гордится сво�
ими дедами и прадедами! Спа�

ПРОЛОГ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Хорошую оценку работы совета ветеранов столичного райо�
на Хамовники за 2008�2012 гг. дали участники конференции
этой дружной и многочисленной организации. Главной забо�
той старшего поколения на протяжении всего отчетного пери�
ода была молодежь. Ветераны  старались привить любовь к
своей Родине, большое внимание уделяли школам. Умело про�
водит уроки мужества генерал�полковник Г. А. Бурутин, кото�
рый доходчиво рассказывает молодому поколению о своих
солдатах, об их любви к Родине и об их подвигах. Хорошо
проводят беседы с молодежью генералы С. А. Бобылев, И. Я.
Брайко и полковник А. В. Маргелов, которому есть что расска�
зать о своем легендарном отце, герое�десантнике.

На снимке: участники конференции И. В. СТАРОДУБОВА,
М. П. КУДРЯШЕВ, Г. Л. ТУРКОВА, З. Н. КОЗЛОВА, П. Д. КОСЕН�
КО.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

ИТ ОГ ПОДВЕЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ

СЯ СТРАНА готовится в 2013 году
отметить 70�летие со дня полного
разгрома немецко�фашистских
войск под Сталинградом и на Кур�

ской дуге. Мы гордимся великими под�
вигами наших предков, которые на по�
лях сражений и в трудовых буднях от�
стояли честь, свободу и независимость
нашей Родины. И в это же время мы,
ветераны военной службы, члены се�
мей офицеров запаса в отставке, вни�
мательно следим за всем, что проис�
ходит сейчас в стране, а также в Воо�
руженных Силах России. Нас по�пре�
жнему тревожат многие вопросы, ко�
торые негативно сказываются на со�
стоянии и боеготовности Вооруженных
Сил России: сокращаются военно�учеб�
ные заведения, молодые лейтенанты
назначаются в войсках на сер�
жантские должности, оборон�
ные заказы на поставку воен�
ной техники в Вооруженные
Силы в 2012 году выполнены
лишь на 80 процентов. В Ми�
нистерстве обороны и его под�
ведомственных организациях,
как, например, «Оборонсер�
вис», «Славянка», произошло
разворовывание бюджетных денежных
средств, что негативно сказалось на
решении военных и социальных задач.

Завершение реформирования Воору�
женных Сил России, социальная защи�
щенность офицерского корпуса, как
основы боевой готовности частей и
подразделений, напрямую зависят от
политической воли со стороны прези�
дента России и правительства Россий�
ской Федерации, а также от Государ�
ственной думы 6�го созыва.

Сегодня мы, как уверяют нас с высо�
ких трибун, живем в другой стране. В
стране, которая «успешно пережила
кризис 2009 года» и уверенно набира�
ет рост во всех областях социально�
экономического развития России.

Но мы, военные пенсионеры и члены
семей военнослужащих, видим другое.
Продолжает расти пропасть между бед�
ными и богатыми, не снижается уро�
вень коррупции, продолжается право�
вой беспредел во вновь созданных орга�
нах полиции, не в полной мере реша�
ются вопросы медицинского, социаль�
ного, санаторно�курортного обеспече�
ния военных пенсионеров и членов их

Резолюция собрания военных пенсионеров и членов их семей

семей. Мы, военные пенсионеры и чле�
ны семей военнослужащих, такого без�
различия со стороны государства за
свой бескорыстный ратный труд не за�
служили. Мы честно и добросовестно
несли и несем военную службу по за�
щите рубежей родного Отечества, ос�
таваясь до конца верными присяге и
долгу защитников Отечества. Мы счи�
таем, что реформирование Вооружен�
ных Сил на завершающем этапе до 2020
года должно быть грамотным, проду�
манным во всех отношениях, а не так,
как его до недавнего времени прово�
дил бывший министр обороны А. Сер�
дюков. Мы хотим верить и надеяться,
что новый министр обороны С. К. Шой�
гу совместно с Генеральным штабом
сумеют исправить сложившуюся на се�

годняшний день негативную ситуацию
в Вооруженных Силах России.

Обращаем внимание депутатов Госу�
дарственной думы, что новые проекты
законов, касающихся социальной за�
щиты действующих военнослужащих,
офицеров запаса и членов их семей,
должны на первом этапе обсуждаться
с общественными объединениями офи�
церов запаса и членами их семей и толь�
ко потом выноситься на рассмотрение
соответствующих комитетов Государ�
ственной думы России. К сожалению,
этого до настоящего времени не про�
исходило.

В результате качество комплектова�
ния частей и подразделений остается
крайне низким не только за счет при�
зывников, но и за счет военнослужа�
щих, поступивших на военную службу
по контракту. А численность и осна�
щенность Вооруженных Сил не в пол�
ной мере соответствует геополитичес�
кому положению России в мире и тем
военным угрозам, которые имеют ме�
сто в различных частях планеты.

Мы обращаемся к президенту Рос�
сии В. В. Путину и к председателю пра�

вительства России Д. А. Медведеву со
следующими предложениями.

В связи с изменениями руководящего
состава Министерства обороны Рос�
сийской Федерации и Генерального
штаба провести в январе 2013 года в
Москве в Министерстве обороны Все�
российское собрание (совещание) с
представителями региональных орга�
низаций офицеров запаса Министер�
ства обороны Российской Федерации
с участием первых лиц государства и
правительства России, Министерства
обороны, на котором обсудить все бо�
левые вопросы, касающиеся состоя�
ния и развития Вооруженных Сил Рос�
сии, ВПК, социальных гарантий воен�
нослужащих, а также ветеранов Воору�
женных Сил и членов их семей.

Создать при правительстве России
департамент по делам ветеранов Воо�
руженных Сил, правоохранительных
органов, куда вошли бы представители
государственных ведомств и ветеран�
ских объединений, как это было опре�
делено В. В. Путиным 19 января 2011
года на встрече с руководителями ве�
теранских общественных организаций
в г. Москве.

Разработать и принять на федераль�
ном уровне закон, определяющий ста�
тус «детей войны».

Ускорить выполнение обещания, дан�
ного 19 января 2011 года В. В. Пути�
ным в г. Москве на встрече с лидерами
общественных ветеранских организа�
ций по квартирным долгам перед воен�
нослужащими, которые уволены с во�
енной службы в 1990 году без предо�
ставления жилья.

Гарантировать пенсии женам воен�
нослужащих не ниже средней по Рос�
сии (а не социальную), которые прожи�
вали с мужьями в отдаленных гарнизо�
нах и местах, где невозможно было тру�
доустроиться из�за отсутствия рабо�
чих мест.

Пересмотреть несправедливую ми�
зерную пенсию вдовам военных пенси�
онеров (при переходе на пенсию мужа
она составляет лишь 30�40 процентов),
а должна быть не ниже 45�55 процен�
тов пенсии мужа�пенсионера.

На сегодняшний день приходится при�
знать, что государственный статус во�
еннослужащих и уволенных в запас
офицеров ниже, чем статус государ�
ственных и муниципальных служащих,
что явно противоречит действующему
законодательству Российской Федера�
ции.

В связи со значительным сокращени�
ем медицинских учреждений, относя�
щихся к Министерству обороны, сни�
зился уровень медицинского обслужи�
вания ветеранов Вооруженных Сил и

членов их семей из�за отсут�
ствия узких специалистов. Боль�
ным вопросом остается лекар�
ственное обеспечение военно�
служащих запаса и членов их
семей из�за недостаточного
финансирования этого направ�
ления. Предлагаем министру
обороны Российской Федера�
ции генералу армии С. Шойгу

поручить соответствующим ведом�
ствам Министерства обороны принять
адекватные меры на 2013 год по уси�
лению социальной защиты военнослу�
жащих, офицеров запаса и членов их
семей, уделив особое внимание нере�
шенным вопросам, которые изложены
в этом обращении.

Ветераны военной службы требуют
выполнения Основного Закона нашей
страны � Конституции РФ, ст. 19, п.2,
который определяет: «Государство га�
рантирует равенство прав и свобод че�
ловека и гражданина... Запрещаются
любые формы и ограничения прав граж�
дан по признакам социальной... при�
надлежности». Пенсионеры государ�
ственной службы получают пенсию в
полном объеме с выходом на пенсию,
а военные пенсионеры начиная с 54
процентов с последующим ежегодным
увеличением. Это явная дискримина�
ция прав военных пенсионеров.

Б. СМЕХНОВ,
руководитель объединенного

регионального штаба по защите
прав военнослужащих.

г. Ульяновск.

сибо вам за Победу!» � сказал
С. С. Собянин.

По просьбе ветеранов войны
к празднику в Москве появи�
лись улицы в честь прослав�
ленного летчика Великой Оте�
чественной войны А. Маресь�
ева и маршала А. Прошляко�
ва. Мэр столицы вручил медаль
«За боевые заслуги» участни�
це войны Т. Гвинепадзе и уча�
стнику боевых действий в Аф�
ганистане А. Антонову.

В этот торжественный день
С. С. Собянин под аплодис�
менты собравшихся сердечно
поздравил с днем рождения
известных руководителей ве�
теранского движения В. Дол�
гих и И. Слухая и пожелал им
здоровья и успехов в их важ�
ном общественном труде. Та�
лантливые артисты Москвы
подарили всем ветеранам пре�
красные минуты удовольствия
своим ярким выступлением на
сцене.

В. СЕЛИХОВ.

На снимке: в центре И. А. СЛУХАЙ, С. С. СОБЯНИН,  В. И.
ДОЛГИХ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

С е р д и т ы й
о т к л и к !

НУЖЕН
ПСИХИАТР!
В ноябре в Москве про

изошло страшное событие.
Молодой человек с явно
психическими отклонения
ми расстрелял коллег в офи
се. А предварительно он на
сайте изложил свою про
грамму избавления земли
от «компоста». И что?
Ктонибудь насторожился,
предупредил ужас?

Мало  того,  на  следую
щий день зрители ТВ
«России1» в программе
В. Соловьева «Поединок»
услышали из уст В. Жи
риновского суть аналогич
ной программы: «Нужно
всех коммунистов и левых
убивать, тогда только воз
можно развитие России».
Какова же реакция окру
жающих и ведущего? Ока
зывается, эмоциональная,
интересная дискуссия!

А если после озвучивания
своей программы Жиринов
ский претворит ее в жизнь?
Он же предупредил! Како
ва реакция депутатов? Пси
хиатр не требуется?

Р. ИВАНОВА,
ветеран войны.

г. Москва.
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СТРАСТИ
ВО ВЛАСТИ

«Буду настаивать на том,
чтобы коррупцию в государ

ственном оборонном заказе
приравняли к государствен

ной измене».

Дмитрий РОГОЗИН,
вице
премьер РФ.

Во взятках главные
виновники

Не слесари, доярки,
а чиновники…

Так кто же в руки власть
возьмет,

Когда их всех сошлют
на эшафот?

КТО ВИНОВАТ?
«Были случаи, когда полу


чение прибыли в решении

судов приравнивалось к из

влечению корыстного инте

реса… У нас так извращают
закон, когда это нужно».

Борис ТИТОВ,
бизнес
омбудсмен.

Так давайте поразмыслим
вместе,

И ответ, наверное, придет:
Если бизнес неподкупно

честен,
Кто же обирает наш народ?

СОВЕТ ПОКОЯ
«Пар общественной энер


гии не должен уходить в гу

док, он должен работать на
развитие страны».

Михаил ФЕДОТОВ,
председатель Совета

по развитию гражданского
общества и  правам

человека  при президенте,
о митинговой активности.

Совет развития работает
достойно,

Страна гордиться им должна:
В России трудно, шумно,

неспокойно,
А там всегда покой и тишина.

 Д. ИВАНОВ.

НАЯ множество способов
заработать, Остап Бендер
вряд ли мог представить,

что его последователи пойдут
куда дальше. Цивилизация без�
гранично расширила возмож�
ности жульничества, которое
стало прикрываться словом
«предпринимательство». Глав�
ное, как говорится, � ловить
момент. Сейчас, к примеру,
самое время приумножить
имеющийся капитал за счет
желающих выжить в период
приближающегося  апокалип�
сиса. И началось…

Популярный те�
леканал Украины
«Интер» разрек�
ламировал в ве�
чернем выпуске
новостей комфортабельный
бункер в Закарпатье. Его сим�
патичная хозяйка Инна Кор�
несс с удовольствием показа�
ла несколько жилых комнат,
кухню, холодильные камеры,
большой запас продуктов, ав�
тономный блок для выработки
электроэнергии… Убежище в
горах примет десятки людей,
уже подающих заявки на вто�
рую половину декабря.

А все пользователи Интерне�
та на портале бесплатных
объявлений ежедневно читают
приглашение одного из киев�
лян: «21 декабря 2012 года на�
ступит конец света. У вас есть
уникальный шанс уцелеть и
подарить жизнь своему ребен�
ку. Спешите забронировать
место!». Здесь же размещены
цветные фотографии подзем�
ных апартаментов. Они впечат�

ГОТОВЫ К … КОНЦУ СВЕТА
ляют убранством и престиж�
ным расположением � в акку�
рат под центральной частью
столицы страны. Разумеется,
это  отражается  на  стоимос�
ти  проживания.  Сдаются   но�
мера сроком только на неде�
лю по довольно странному та�
рифу: с мужчин � 10 тыс. дол�
ларов,   с  женщин �  7 тыс.
«баксов».

Скажете, слишком дорого?
Когда речь идет о сохранении
жизни, то деньги не в счет. К
тому же с детей плата не взи�
мается.

Судя по всему,
от отсутствия
постояльцев хо�
зяин эксклюзив�
ного отеля уже

сейчас не в убытке, установив
для них ряд ограничений. Дав
волю воображению и руковод�
ствуясь «исключительно гу�
манностью», он отказывает в
проживании супругам старше
60 лет. Они же, мол, не смогут
обзавестись потомством, ко�
торое крайне необходимо для
продолжения жизни на опус�
тевшей после катастрофичес�
ких разрушений Земле.

Так что спешите, господа,
забронировать надежные ме�
ста в подземных отелях в пред�
дверии апокалипсиса. Не по�
везет в Киеве � поезжайте в
Карпаты. На всякий случай
прихватите с собой лопаты.
Ведь если и там все бункеры
уже заняты, то придется са�
мим копать убежища в горах…

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Киев.

ТОЛИЧНЫЕ полицейские
задержали высокопостав�
ленного сотрудника Фе�
деральной налоговой

службы, которого подозрева�
ют в мздоимстве. Заместите�
ля начальника выездных про�
верок N2 инспекции ФНС N24
по городу Москве А. Рощина
уличили в получении взятки в
размере шести миллионов
рублей. В отношении него
было возбуждено уголовное
дело.

По версии следователей, в
ходе проведе�
ния выездной
налоговой про�
верки в отноше�
нии ЗАО НПП
«КлАСС» Рощин предложил ге�
неральному директору данной
фирмы передать ему взятку в
размере шести миллионов
рублей «за неотражение в пол�
ном объеме сумм неуплачен�
ных в бюджет РФ налоговых
платежей за период с 1 января
2009 по 31 декабря 2011 года».

5 декабря в ходе встречи в
московском ресторане Рощин
получил от генерального ди�
ректора, который действовал
в рамках оперативно�разыск�
ных мероприятий, указанную
сумму (два миллиона рублей
настоящими купюрами и четы�
ре миллиона поддельными).
После получения денег Рощин
был задержан сотрудниками
службы собственной безопас�
ности МВД России.

Недавно в Подмосковье при
получении взятки в 200 тыс.
рублей задержаны двое высо�

ОСТОРОЖНО: РЕВИЗОР!
копоставленных сотрудников
Федеральной налоговой служ�
бы. Вот что сообщил офици�
альный представитель МВД: «В
ходе совместной операции
оперативников управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД по Московской облас�
ти и сотрудников Федеральной
налоговой службы в городе
Пушкино при получении взят�
ки в 200 тыс. рублей были за�
держаны начальник отдела на�
логовой службы города и его

заместитель».
Ранее была

осуждена заме�
ститель началь�
ника отдела вы�

ездных проверок ИФНС Рос�
сии № 25 по городу Москве
Каринэ Маргарян которая, как
установил суд, в ходе выезд�
ной налоговой проверки потре�
бовала от руководителя и глав�
ного бухгалтера одной из сто�
личных фирм 600 тысяч руб�
лей. За эту взятку работник
налоговой службы согласилась
снизить в два раза претензии
за неуплаченные налоги на
прибыль в 2009 году и пени.
Вместо трех миллионов руб�
лей потерпевшим предлага�
лось заплатить в бюджет толь�
ко 1,5 миллиона. При этом был
составлен поддельный акт о
проведенной выездной провер�
ке.

Как тут не вспомнить сатири�
ка Михаила Жванецкого: «Мо�
жет, в консерватории что�ни�
будь подправить?»

А.СТРЕЛЬНИКОВ.

ПОСЛАНИЕ РАДУЕТ –
ДЕЛА ОГОРЧАЮТ

ЛАДИМИР Путин 12 декабря выступил с посланием Феде�
ральному собранию, в котором он сформулировал принци�
пиальные вопросы движения страны на долгосрочную пер�

спективу. Стоит напомнить, что Послание � это не личная ини�
циатива президента, а законодательное требование, закреп�
ленное в Конституции РФ.

Круг обозначенных тем в речи Владимира Путина был доволь�
но широк, но мы остановимся на некоторых из них.

Президент заявил, что гражданская ответственность и патрио�
тизм являются консолидирующей базой российской политики.
«Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить
свою национальную идентичность, не растерять себя как нация,
� сказал он.� Ответственность за страну формируется не лозун�
гами и призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна,
доступна и сама вкалывает во имя страны, города, региона,
поселка и каждого гражданина, учитывает общественное мне�
ние».

Глава государства напомнил, что российских предпринимате�
лей часто упрекают в непатриотичности, а оффшорный харак�
тер российской экономики стал притчей во языцех. «Эксперты
называют такое явление бегством от юрисдикции. По некото�
рым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заклю�
ченных крупными российскими компаниями, включая, кстати,
компании с госучастием, не регулируются отечественными за�
конами. Нам нужна целая система мер по деоффшоризации
нашей экономики. Поручаю правительству внести соответству�
ющие комплексные предложения по этому вопросу».

Была озвучена тема о временной дисквалификации для чинов�
ников. По мнению Владимира Путина, если человек выбрал гос�
службу, он должен быть готов к ограничениям, выполнению спе�
циальных требований и к общественному контролю. В этой свя�
зи он призвал парламент поддержать ограничения для чиновни�
ков и политиков на собственность, счета и ценные бумаги за
рубежом, подчеркнув, что недвижимость госслужащих за рубе�
жом должна быть задекларирована, а чиновник должен отчи�
таться, на какие деньги он ее купил.

Президент отметил, что сейчас во всем мире, и особенно в
развивающихся странах, стремительно растет спрос на продо�
вольствие.

«А на долю России, как вы знаете, приходится более чем поло�
вина плодородных земель планеты � 55 процентов. В ближайшие
четыре�пять лет мы должны полностью обеспечить свою неза�
висимость по всем основным видам продовольствия, а затем
Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продук�
тов питания», � сказал Владимир Путин. Кроме того, заявил он, в
предстоящее десятилетие необходимо, как минимум, удвоить
объем дорожного строительства и обеспечить транспортную свя�
занность и единство всей российской территории.

Глава государства считает несправедливым, что в России до
сих пор нет ни одного достойного общенационального памятни�
ка героям Первой мировой войны. «Боевой дух Вооруженных
сил, между тем, держится на традициях, на живой связи с исто�
рией, на примерах мужества и самопожертвования героев. По�
лагаю, что в российской армии нужно возродить имена наибо�
лее прославленных полков, воинских частей и соединений про�
шлых эпох: и советской, и более ранних эпох. Таких подразде�
лений, как Преображенский и Семеновский полки», � сказал
президент, поручив министру обороны представить соответству�
ющие предложения. В целом, отметил он, для возрождения на�
ционального сознания нужно связать воедино исторические эпохи
и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия нача�
лась не с 1917, и даже не с 1991 года � у страны единая и
неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую рос�
сияне должны обрести внутреннюю силу и смысл национально�
го развития.

Казалось бы, после таких заявлений с трибуны можно бы гор�
диться своим президентом, но увы, кроме чувства жалости к
нему, другого чувства не возникло. Дело в том, что не так давно
ходили слухи о его пошатнувшемся здоровье, которые пресс�
секретарь Дмитрий Песков уверенно и постоянно опровергал.
Теперь мы своими глазами увидели, как тяжело было стоять
президенту во время своего Послания. Можно ли с доверием
отнестись к его заявлениям сейчас, когда он вынужден будет
заниматься не делами, а своим здоровьем? А во главе страны
окажется президентский аппарат, который народ не выбирал и
никаких конституционных полномочий ему не передавал. Ду�
маю, что многим, даже из ближайшего окружения Путина, такой
ход событий придется не по нраву...

ДНАКО 12 декабря ознаменовалось еще одним событием.
Впервые в своей президентской практике Владимир Путин
не подписал закон прошедший и Госдуму и Совет Федера�

ции. Любопытно, что закон, этот был о любимом детище Дмит�
рия Медведева � инновационном центре Сколково.

В пятницу Госдума РФ приняла в третьем окончательном чте�
нии закон о создании системы финансирования капремонта
многоквартирных домов, который вводит обязательные ежеме�
сячные платежи для собственников квартир. Этот законопроект
был принят в первом чтении 8 июня 2012 года и вызвал акции
протеста населения, но законодателиего доработали и сумели
принять. Теперь, согласно принятому закону, минимальный раз�
мер ежемесячного взноса на капремонт будет устанавливаться
нормативным правовым актом субъекта РФ на основе методи�
ческих рекомендаций уполномоченного федерального органа
власти. Сумма взноса может составить от 2 до 10 рублей за
каждый квадратный метр жилого помещения собственника квар�
тиры. Как всегда, не забыли законодатели о бедных банкирах и
обязали собственников счета открывать только в российском
банке с уставным капиталом не менее 20 миллиардов рублей
(по данным Минрегиона на сегодняшний день под этот критерий
подходит только 20 российских банков).

На совместной пресс�конференции с главами Дагестана и
Карачаево�Черкесии глава Северной Осетии Таймураз Мамсу�
ров говоря о возникающих межэтнических конфликтах и проти�
вопоставлениях людей по национальному признаку, заявил, что
единственно возможной национальной политикой в России дол�
жно оставаться объединение народов вокруг русского народа.
Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов его поддержал.

Сергей ТАРАСЕНКО.

Псковские коммунисты при�
няли участие в митинге, потре�
бовавшем от власти полнос�
тью обеспечить право граждан
на получение бесплатного об�
разования.

На акции выступил первый
секретарь Псковского обкома
КПРФ Александр Рогов. По его
словам, правительство России
фактически поставило крест
не только на доступном бес�
платном высшем образовании,
но и на свободном получении
среднего.

«Мы понимаем, что они с
нами делают и для чего они это
делают. Ведь необразованны�
ми людьми управлять легче», �
сказал он.

Александр Рогов призвал уча�
стников митинга не останав�
ливаться на этом и 15 декабря
принять участие в большой ак�
ции протеста, которую в обла�
стном центре наметили про�
вести псковские коммунисты.

«Правда», 14
17 декабря.

* * *
Президент Белоруссии Алек�

сандр Лукашенко отозвался о
списке Магнитского � одобрен�
ном конгрессом США списке
«невъездных» россиян, винов�
ных в гибели адвоката Сергея
Магнитского и других наруше�
ниях прав человека, � и дал рос�
сийским властям несколько
рекомендаций как «невъезд�
ной» на Запад со стажем.

«Зачем России бояться како�
го�то Магнитского? Россия �
самодостаточная страна. Рос�
сии нужно ногой топнуть, за�
бить болт на этих демократи�
ческих страдальцев», � заявил
Лукашенко во вторник в Мин�
ске, встречаясь с членами Клу�
ба главных редакторов стран
СНГ, Балтии и Грузии в рамках
форума европейских и азиат�
ских медиа, организованного
РИА «Новости».

«Советская Россия»,
13 декабря.

* * *
Специалисты инженерно�тех�

нического состава Воронеж�
ской авиабазы Западного во�
енного округа прибыли в Но�
восибирское авиационное про�
изводственное объединение и
приступили к плановому ос�
мотру и приему 10 новейших
многофункциональных бом�
бардировщиков Су�34 для фор�
мирования второй эскадрильи,
сообщает пресс�служба ЗВО.

«Красная звезда»,
15 декабря.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

У каждого из нас наверняка
бывают встречи с такими
людьми, которые побужда1
ют задуматься: а твоя жиз1
ненная позиция столь же ак1
тивна, как у них, не стоит ли
тебе в чем1то подтянуться,
чтобы служить общему делу
с такой же отдачей, как они?
Именно такие вопросы зада1
вал я себе после встречи с
членами совета ветеранов
МВД по Удмуртской Респуб1
лике. И честно отвечал на
них: у этих людей есть чему
поучиться, они из тех, о ком
говорят: «Ветераны душой
не стареют!» Применитель1
но к ним слова «по1прежне1
му в строю» не просто краси1
вая фраза, это 1 реальность,
это конкретные дела, полу1
чающие высокую оценку и в
Удмурт1ской Республике, и
в Москве.

ЕТЕРАНЫ органов внут�
ренних дел и внутрен�
них войск по Удмуртс�
кой Республике всегда

отличались боевитостью и ак�
тивной жизненной позицией. И
сегодня, в условиях реформи�
рования системы МВД Рос�
сии, ветераны республики жи�
вут теми же заботами, что и
раньше, когда они служили ох�
ране правопорядка, безопас�
ности общества, жизни и здо�
ровья граждан». Таково мне�
ние помощника министра, чле�
на коллегии МВД РФ, предсе�
дателя Российского совета ве�
теранов ОВД и ВВ, генерал�
полковника внутренней служ�
бы И. Ф. Шилова.

Можно было бы назвать мно�
жество фактов, подтверждаю�
щих справедливость высоких
оценок работы совета ветера�
нов МВД по Удмуртской Рес�
публике. Но прежде о людях,
составляющих цементирую�
щее ядро совета. Его предсе�
датель � полковник милиции в
отставке Г. С. Санников. Ми�
лицейский стаж Германа Сер�
геевича без малого 35 лет, из
них 15 лет служил в должности
первого заместителя мини�
стра внутренних дел по УР,
руководил криминальными
службами. Сыскная работа �
его профессия и призвание.
«Сыщик Санников» � так и бу�
дет называться написанная к
80�летию Германа Сергееви�
ча книга.

Г. С. Санников � человек в Уд�
муртии известный. Признани�
ем его заслуг явилось реше�
ние руководства республики,
согласно которому его порт�
рет помещен в галерею «Лето�
пись России» в национальном
музее им. К. Герда. Полковник
милиции в отставке С. А. Бо�
жедомов в совете самый стар�

ший по возрасту. Через год от�
метит свое девяностолетие.
Сергей Андреевич � участник
Великой Отечественной вой�
ны, штурман «летающего тан�
ка» Ил�2. Сражался с врагом в
небе под Сталинградом, Кур�
ском, над многими городами
Восточной Европы, освобож�
денными от гитлеровцев со�
ветскими войсками.  После
войны фронтовик долгие годы
возглавлял республиканскую
службу милиции общественной
безопасности. В совете вете�
ранов с июля 1991 года, со дня
создания республиканской
организации ветеранов МВД.

� Работая в совете ветеранов,
я не чувствую, что нахожусь на
пенсии, � делился мыслями
Божедомов. � Искренне благо�
дарен тем, кто вовлек меня в
это благородное дело.

Другой участник нашей
встречи � полковник внутрен�
ней службы П. П. Сусеков зас�
тупил на вахту охраны обще�
ственного порядка участковым
инспектором в Воткинске, за�
кончил в должности замести�
теля начальника штаба МВД
республики. Сейчас возглавля�
ет первичную организацию ве�
теранов штаба, которой посвя�
щен оборудованный по его ини�
циативе большой красочный
стенд в здании министерства.

Два других участника нашей
встречи � полковники милиции
запаса В. М. Андрианов и М. В.
Воробьев представляют в со�
вете более молодое поколе�
ние. Вячеслав Михайлович за�
кончил службу в должности ко�
мандира полка патрульно�по�
стовой службы. Прошел Афга�
нистан, Чечню. «О себе рас�
сказывать не умею, � признал�
ся он. � О любом присутствую�
щем здесь могу рассказать
многое». Михаил Васильевич
прошел почти все ступени ми�
лицейской службы, а завершил
ее в ранге первого заместите�
ля министра внутренних дел
Удмуртской Республики.

На следующий день мы вновь
увиделись со всеми участни�
ками встречи на торжествен�
ном ритуале принятия прися�
ги слушателями Центра про�
фессиональной подготовки у
памятника Герою Советского
Союза П. З. Субботину перед
зданием администрации Ле�
нинского района Ижевска. Па�

вел Захарович � один из вось�
ми сотрудников милиции, при�
званных в армию из Удмуртии
и ставших Героями Советско�
го Союза во время Великой
Отечественной войны.

Участие ветеранов в таких
событиях � давняя устоявшая�
ся традиция. И не просто уча�
стие. В данном случае ветера�
ны были включены в состав
каждой группы из трех человек
(всего их было три), которые
принимали присягу у столов,
покрытых красной тканью. Со�
гласимся: о многом говорит
такой факт � присягу прини�
мали министр внутренних дел
по Удмуртской Республике ге�
нерал�майор полиции А. С.
Первухин, главный федераль�
ный инспектор по УР Д. А. Му�
син, другие должностные лица,
а также члены совета ветера�

нов. Г. С. Санникову было пре�
доставлено право обратиться
к принявшим присягу с привет�
ственной речью.

Заседания совета проводят�
ся не менее одного раза в ме�
сяц, а также по мере необхо�
димости. Вот, например, пе�
речень некоторых вопросов,
которые рассматривались на
заседаниях за последнее вре�
мя: «Об опыте работы ветера�
нов милиции по созданию доб�
ровольных народных дружин в
Малопургинском районе»; «О
совместной работе с сотруд�
никами Управления по работе
с личным составом в подшеф�
ных школ»; «Об установлении
мест отдания воинских почес�
тей в День памяти 8 ноября»;
«Об итогах смотра мемориаль�
ных досок, установленных на
фасадах административных
зданий ОВД и средних обще�
образовательных школ»; «Об
учреждении ежегодной премии
имени полного кавалера орде�
на Славы, участкового уполно�
моченного Красногорского
ОВД МВД Пряженникова Сте�
пана Григорьевича».

Другой важный предмет по�
стоянной заботы совета вете�
ранов � спортивно�массовая

работа. В прошлом году впер�
вые проведена спартакиада
среди первичных ветеранских
организаций. Она преследова�
ла несколько целей: пропаган�
ду активного и здорового об�
раза жизни, вовлечение вете�
ранов в систематические за�
нятия физической культурой и
спортом, повышение активно�

сти в работе первичных орга�
низаций, развитие физкуль�
турно�массовой и оздорови�
тельной работы среди ветера�
нов и членов из семей. Под�
тверждением того, что эти цели
достигнуты, может служить тот
факт, что с учетом пожеланий
участников спартакиады она
проводится не по 4 видам
спорта, как было на первой, а
по шести. Уже проведены со�
ревнования по волейболу, би�
льярду, подледному лову
рыбы, игре в дартс и настоль�
ному теннису, по стрельбе из
малокалиберной винтовки,
шахматам и шашкам.

Руководители совета систе�
матически участвуют в различ�
ных мероприятиях республи�
канского, городского и межве�
домственного значения. Не�
давно в Доме правительства
республики в течение трех не�
дель экспонировалось десять
стендов с материалами о ра�
боте ветеранской организации
МВД по патриотическому вос�
питанию молодежи.

Совместно с аппаратом уп�
равления по работе с личным
составом проведен семинар
ответственных за работу му�
зеев органов внутренних дел,

семинар председателей вете�
ранских организаций сельских
органов внутренних дел, смотр
художественной самодеятель�
ности коллективов ОВД и ве�
теранских организаций.

Тесное взаимодействие со
всеми структурами министер�
ства � один из незыблемых
принципов работы совета ве�
теранов. Его укреплению, не�
сомненно, способствует то,
что Г. С. Санников является
советником министра и чле�
ном коллегии министерства.
Постоянное внимание вете�
ранским организациям, о чем
свидетельствуют многие доку�
менты, с которыми мне дове�
лось познакомиться, уделяет
министр генерал�майор поли�
ции А. С. Первухин. Замечу,
кстати, что в самом начале
своей работы в нынешней дол�
жности он посчитал нужным
встретиться с членами сове�
та, обсудить с ними вопросы
дальнейшего развития вете�
ранского движения.

О чем бы еще хотелось рас�
сказать? О работе совета по
социально�медицинскому
обеспечению ветеранов, попу�
ляризации семейных динас�
тий, поддержке семей ветера�
нов, берущих на воспитание
детей�сирот. Примечательно,
что таких семей становится все
больше. И это тоже говорит об
эффективности работы сове�
та.

Г. КАШУБА,
генерал
майор в отставке.
Ижевск � Москва.

На снимке: члены совета ве�
теранов (слева направо) в пер�
вом ряду: Р. Н. ЗАППАРОВ,
Г. С. САННИКОВ, С. А. БОЖЕ�
ДОМОВ, П. П. СУСЕКОВ, во вто�
ром ряду: М. В. ВОРОБЬЕВ,
В. М. АНДРИАНОВ.

МАРТЕ 1987 года на районной уч�
редительной конференции из раз�
розненных ветеранских организа�
ций был создан Староминский

районный совет ветеранов. Его первым
председателем был избран участник
Великой Отечественной войны А. М.
Дементьев, который проработал до
2010 г. и многое сделал для становле�
ния районной организации. Благодаря
его политической мудрости, настойчи�
вости были сохранены первичные орга�
низации в распавшихся хозяйствах, а
районная организация превратилась в
солидную общественную силу. Была
налажена тесная связь с руководством
администраций района и сельских по�
селений, оперативно решались все
вопросы, направленные на улучшение
жизни людей пожилого возраста.

Первыми председателями первичных
организаций были участники Великой
Отечественной войны Н. Д. Галушко,
П. П. Детынченко, А. И. Жидко, А. С.
Кибер, Г. М. Кирпиченко, ветераны тру�
да А. Т. Зуева, Л. И. Маклюк, Н. А. Пав�
лов, Г. Г. Россомаха. Имея военный и
большой трудовой стаж, они своим ав�
торитетом, жизненным опытом зало�
жили основу деятельности ветеранс�
кой организации района.

С 2006 года районную организацию
возглавляет отставной офицер Б. Г.
Кольченко. Совет объединяет 34 пер�

ПОМОГАЯ ВСЕМ, ПОМОГАЕМ КАЖДОМУ
вичные ветеранские организации, ко�
торые насчитывают в своих рядах 12
тысяч человек, в числе которых 121 ве�
теран Великой Отечественной войны,
2592 ветерана труда, 858 тружеников
тыла, 243 ветерана Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.

Существующие деловые отношения с
руководством района и главами сельс�
ких поселений, руководителями орга�
низаций помогают решать многие про�
блемы ветеранов. Ежегодно в летний
период бесплатно на базе отдыха «Ка�
мышинка» отдыхают около 140 пенси�
онеров, малоимущим на лечение и дру�
гие нужды оказывается материальная
помощь. Участники Великой Отече�
ственной войны и их вдовы постоянно
находятся в поле зрения. По мере по�
ступления денежных средств этой ка�
тегории людей оказывается помощь на
приобретение жилья или ремонт квар�
тир.

По инициативе председателя первич�
ной организации ветеранов Вооружен�
ных Сил Г. И. Сиротенко 23 февраля с.
г. в районном центре был проведен
«Офицерский бал», где военные вете�
раны провели встречу в теплой и дру�
жеской обстановке.

Пленум районного совета ветеранов
21.12.2010 г. предложил соорудить па�
мятник, посвященный подвигу труже�
ников тыла Староминского района в

годы войны. Было принято обращение
по сбору денежных средств. В день Все�
российского субботника более 30 пен�
сионеров вышли на уборку аллеи рай�
онного центра, которая в дальнейшем
закреплена за ветеранами и будет на�
зываться «Аллея ветеранов».

Участники Великой Отечественной
войны Г. П. Мельников, И. Г. Кирилен�
ко, Н. Ф. Данилов � частые гости в шко�
лах на уроках мужества, на торжествен�
ных проводах призывников, рассказы�
вают молодежи о войне и послевоен�
ных годах, прививая им чувство патри�
отизма, любви к Родине.

В тесном содружестве с руководите�
лями организаций оказывается мате�
риальная помощь в лечении, ремонте
жилья пенсионерам. С помощью спон�
соров они поздравляют юбиляров, про�
водят встречи пенсионеров.

Есть у районного совета ветеранов и
проблемы, которые не удается решить.
Все руководство совета, а это предсе�
датель, два заместителя и секретарь,
работают в одном тесном кабинете. По
разным вопросам каждый день к ним
заходят пенсионеры, с которыми в тес�
ноте тяжело работать. Для нормаль�
ной работы требуется просторное по�
мещение. А решение этого вопроса за�
тягивается.

Сейчас у нас образовано обществен�
ное движение «За Веру, Кубань и Оте�

чество». Инициатором его стал губер�
натор А. Н. Ткачев. По этому поводу им
была высказана мысль: «Ценить свою
историю и чтить память героев надо
учить с детства, а иначе мы потеряем
нашу молодежь». Поэтому главная за�
дача нашей ветеранской организации
� больше внимания уделять работе с
молодежью, воспитанию у подростка
патриотизма, любви к большой и ма�
лой Родине, уважения к ветеранам вой�
ны, труженикам тыла, заботы и внима�
ния к пожилым людям. Одновременно
проявлять нравственную обязанность
� защищать интересы старшего поко�
ления, оказывать помощь нуждающим�
ся пенсионерам, чтобы пожилые люди
не чувствовали себя брошенными и
одинокими.

Хотелось бы отметить, что много сде�
лано Староминским районным и
первичными ветеранскими организаци�
ями на благо наших пенсионеров, но
еще предстоит немало сделать для
людей старшего поколения, на плечи
которых выпали военные и послевоен�
ные годы.

Л. МИНКОВ,
руководитель пресс
службы
районного совета ветеранов.

ст. Староминская,
Краснодарский край.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

АБОТАЯ в общественной
организации «Дети вой�
ны» Ногинского района, я

часто встречаюсь с «детьми
войны», знакомлюсь, уточняю
биографии, порой вместе
вспоминаем суровые годы вой�
ны, голодное и холодное дет�
ство. А в октябре 2012 года на
международной конференции
руководителей национальных
союзов и общественных орга�
низаций узников фашизма,
проходившей на базе оздоро�

С ОПОРОЙ НА АКТИВ
ЕОРГИЕВСКИЙ городской совет
ветеранов был создан в октябре
1982 года, когда была проведена
организационная конференция, на

которой председателем совета был
избран Андрей Васильевич Рекуненко.
В последующие годы председателями
были Александр Васильевич Мишин,
Виктор Иосифович Корота, Андрей
Яковлевич Сауренко, Евгений Павлович
Логинов. С марта 2004 года совет воз�
главляет Почетный гражданин Георги�
евска Матвей Иванович Федькин.

Сегодня орденоносному Георгиевску
235 лет, а совету ветеранов всего 30.
Он постоянно работает над сложной
проблемой социальной защиты стар�
шего поколения и воспитания подрас�
тающего поколения в тесном контакте
с Управлением труда и социального
развития, Пенсионным фондом, Со�
юзом молодежи, отделом образования
при поддержке администрации города
и городской Думы. В 2000 году в городе
было более тысячи участников Вели�
кой Отечественной войны, сейчас ос�
талось 265.

За прошедшие 30 лет городская ве�
теранская организация, используя жиз�
ненный и профессиональный опыт, зна�
ния и мудрость старшего поколения,
не только укрепилась, но и стала за�
метной общественной силой, способ�
ной отстаивать социально�экономичес�
кие интересы пожилых граждан, успеш�
но заниматься военно�патриотическим
воспитанием молодежи, оказывать по�
мощь законодательной и исполнитель�
ной власти проведением знаменатель�
ных и памятных дат. Особое значение
уделяется работе с молодежью.

ЛЕТ назад по инициативе со
ветскопартийных органов Ас
трахани был создан городской

совет ветеранов. Данная обществен
ная организация была призвана объе
динить всех ветеранов города, обеспе
чить работу общественных организа
ций по решению гражданских, соци
альноэкономических и трудовых прав
ветеранов. Первым председателем
совета был избран Леонид Павлович
Едский, который в
короткий срок раз
работал его структу
ру, подобрал ветера
нов для работы в рай
онных первичках,
выработал основные
направления в рабо
те городской обще
ственной организа
ции.

Когда я стала зна
комиться с работой
бывшего состава совета, то за каждой
строкой архивного документа видела
жизненный опыт, мудрость старшего
поколения. Дружны, едины были пер
вичные организации, а их более 20.
Несмотря ни на что, власти города и
руководители предприятий не забыва
ли своих ветеранов. Каждый празд
ник не обходился без их участия. В
нашем городе налажена тесная связь с
культурноразвлекательными учреж
дениями. Ветераны  желанные гости
на концертах, спектаклях в театрах и
филармонии. Совместно с музеем бо
евой славы и школами Советского
района проводятся мероприятия по во

ЕМА социальной поддер�
жки ветеранов в после�
днее время стала не толь�

ко актуальной, но и болезнен�
ной. Поэтому закономерно, что
Воронежский городской совет
ветеранов посвятил этой теме
очередной пленум. Как отме�
тил председатель совета В. Н.
Раздайбедин, главные пробле�
мы, стоящие перед старшим
поколением, � это медицин�
ское обслуживание, лекар�
ственное обеспечение льгот�
ников, работа «скорой помо�
щи», санаторно�курортное и,
особенно, жилищно�комму�
нальное обслуживание.

В последние годы
пенсионное обес�
печение всех кате�
горий ветеранов
немного улучши�
лось. Например,
пенсия участ�
ников Великой
Отечествен�
ной войны со�
ставляет не
менее 25 тыс.
руб. в месяц. Трудовая пенсия
в этом году увеличена на 9,6
процента и к концу года соста�
вит в среднем 9394 руб., а со�
циальная � 5952 руб. Но пен�
сии далеко не обеспечивают
потребность ветеранов и пен�
сионеров, потому что намного
быстрее растут цены и тари�
фы на жилищно�коммуналь�
ные услуги. Много нареканий
к медицинскому обслуживанию
идет от ветеранов по все
уменьшающемуся перечню
бесплатных медицинских ус�
луг. Кроме того, очень доро�
гие диагностические услуги не
по карману большинству вете�
ранов. На этом наживаются
частные платные диагности�
ческие центры, которых раз�
велось в Воронеже большое
количество. Почему бы диаг�
ностические бесплатные цен�
тры не иметь в каждой поли�
клинике города, хотя бы для
социально слабо защищенно�
го населения?

Наиболее тревожной обста�
новкой является положение в
ЖКХ, где все расходы по услу�
гам полностью переложены на
плечи населения, в том числе

Так, например, выпущена книга М. И.
Федькина «Запомни, город, эти име�
на», где собраны биографические дан�
ные граждан нашего города � Героев
Советского Союза и Социалистичес�
кого Труда. Почетные граждане Геор�
гиевска будут представлены учащим�
ся школ, других учебных заведений для
проведения классных часов.

Действенную помощь в работе сове�
та ветеранов постоянно оказывали и
оказывают руководители предприятий
и организаций В. А. Алимерзоев, В. И.
Губанов, А. М. Сербич, В. Н. Назарен�
ко, И. М. Терер, В. А. Коваленко, А. А.
Корябина, К. К. Душкина, М. Д. Яцен�
ко, А. Н. Шупиков, Б. Н. Лисицын, Т. И.
Истоминская, Л. П. Гречко, А. Н. Ма�
рютин, К. С. Оганезов, Н. И. Пьянова,
С. А. Мурадова, И. П. Однобоков, Н. М.
Данилов, Н. П. Калабина, В. В. Лысен�
ко, И. Ф. Кужелев, В. Г. Яблоков, М. И.
Нестеров.

Большую организационную работу по
всем направлениям нашей жизни ве�
дут заместители председателя А. Н.
Гришин и Ю. А. Пшунетов, ответствен�
ный секретарь Е. И. Фомина, члены
президиума Л. Я. Ковылина, В. Н. Алек�
син, Г. М. Киселев, Е. И. Шабанова,
С. А. Лебедев, И. В. Самарин.

Совет ветеранов и в дальнейшем бу�
дет проводить мероприятия, посвящен�
ные памятным дням, уроки мужества,
заботиться о славных воинах Отчизны,
занимать активную жизненную позицию
в воспитании молодежи.

Е. СКОРЫХ,
член президиума совета

ветеранов.
г. Георгиевск, Ставропольский край.

еннопатриотическому воспитанию мо
лодежи, а также по увековечению па
мяти павших защитников Отечества.

В 2006 году совет ветеранов Совет
ского района проводил смотрконкурс
первичных ветеранских организаций.
По результатам конкурса был прове
ден пленум, целью которого стоял во
прос по обмену опытом работы. В
этом мероприятии активную роль сыг
рали председатель совета ветеранов

района В. Я. Юра
сов, его помощники
А. Б. Капралова,
А. В. Хомутова, а
также администра
ция города, района,
Управление соцза
щиты, депутаты об
ластного и городс
кого уровней вру
чали подарки акти
вистам и победите
лям и призывали

продолжать общественную работу по
защите прав ветеранов всех уровней.

Сделано за 25 лет ветеранами Со
ветского района немало, но совет вете
ранов прочно стоит на позициях, вы
работанных еще в советские годы, и
ничто не сдвинет активистов с этого
пути. Мы будем делать все возмож
ное, чтобы люди старшего поколения
жили достойно, передавая свою бое
вую и трудовую эстафету молодому
поколению.

В. ЩЕКАНОВА,
заместитель председателя совета

ветеранов Советского района.
г. Астрахань.

ДЕТСТВО ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙи ветеранов. Сплошь и рядом
идут нарушения управляющи�
ми компаниями по установле�
нию тарифов на содержание и
текущий ремонт. Нам не по�
нятно, на каком основании
жильцы платят за лифт не за
количество жильцов, а за квад�
ратные метры? Почему за по�
требление воды платят не по
счетчикам, а по общему рас�
ходу на дом? Тогда зачем нуж�
ны счетчики? Тарифы на ото�
пление квартир зависят от по�
ставщиков тепла, а контроля
за этим нет. В домах нет регу�
ляторов температуры в зави�
симости от температуры на�

ружного воздуха,
поэтому отапли�
ваем улицу. С 1
сентября в Воро�
нежской области
второй раз за год

выросли та�
рифы на ото�
пление, горя�
чую и холод�
ную воду, ка�
нализацию в

среднем на 5 процентов. С
1 сентября появилась платеж�
ка за места общего пользова�
ния, но льготы ветеранам по
этой платежке не предостав�
ляются.

Свыше 80 процентов пасса�
жирских перевозок в Вороне�
же осуществляют частники,
которые не желают бесплатно
перевозить ветеранов. В Воро�
неже существует бесплатный
«народный маршрут», связы�
вающий основные районы го�
рода, но контроля за ним нет,
график движения не выдержи�
вается.

В выступлениях Н. С. Мина�
кова, А. С. Щеглова, В. В. Пи�
щугина и других участников
пленума прозвучала озабочен�
ность состоянием социальной
защиты людей старшего поко�
ления. Присутствующий на
пленуме глава администрации
округа Воронежа С. М. Колиух
пообещал, что по всем вопро�
сам, изложенным участника�
ми пленума, состоятся кон�
кретные решения.

Л. ПИСКАРЕВА.
г. Воронеж.

СЕНТЯБРЯ отметил
80�летие Октябрь Ива�
нович Целиков.

С 1969 года он живет в дерев�
не Лямина, где проработал 17
лет в геологии и в 1987 году
ушел на заслуженный отдых.
Они с женой, Октябриной Ефи�
мовной, вырастили пятерых

вительного центра «Колонта�
ево» Ногинского района, я по�
знакомился с женщиной, ко�
торая входит в группу детей на
этой фотографии.

Это Клава Соболева (в пер�
вом ряду первая справа). Ныне
Клавдия Александровна Нюп�
пиева (Соболева). Проживает
в г. Петрозаводске. Глядя на

фотографию, она назвала име�
на всех, кто находится на этом
снимке.

В их семье было пятеро де�
тей (трое изображены на этом

снимке). В первые дни войны
отец погиб на фронте, а мать с
детьми попала в концентраци�
онный лагерь в Карелии. Пос�
ле освобождения Петрозавод�
ска нашими войсками все уз�
ники, будучи свободными, ка�
кое�то время продолжали жить
в прежних бараках. Именно в
это время корреспондент жур�

нала «Огонек» Г. З. Сань�
ко и сделал этот снимок.

После войны мать
умерла, и все дети попа�
ли в детский дом. В шко�
ле Клава Соболева была
примерной ученицей и
понравилась учительни�
це математики, которая
удочерила ее. Потом ин�
ститут, ученая степень
кандидата биологических
наук и 31 год работы в
Карельском филиале
РАН. Сейчас она на пен�
сии. Вырастила двоих де�
тей, воспитывает внуков,
возглавляет организа�
цию несовершеннолет�
них узников фашизма.

В. СТАРУШКИН,
ветеран военной службы.

г. Ногинск,
Московская обл.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОЧЕСТИ
детей, все они живут своими
семьями в этой же деревне.
Поздравить юбиляра приеха�
ли директор Сургутской ЦБС
О. А. Зырянова и человек, ко�
торый много делает, чтобы в
районе знали о тех, кто пишет
о своем родном крае, его лю�
дях, Н. Р. Токмакова. Ему вру�
чили поздравления и подарки
от губернатора округа Н. В.
Комаровой и главы района
Д. В. Макущенко. Много доб�
рых слов прозвучало в адрес
Октября Ивановича от главы
поселения А. А. Малыгинова,
председателя районного сове�
та ветеранов В. С. Головой,
краеведа, писателя и друга
И. Е. Коровина; от земляков,
работников библиотеки, поли�
клиники. И, конечно, всех тро�
нуло поздравление убеленных
сединой трех его сыновей �

Михаила, Владимира и Алек�
сандра.

Я впервые узнала Октября
Ивановича как краеведа, писа�
теля, когда взяла в руки пода�
ренную им книгу «Какая без�
мерная тяжесть на женские
плечи легла...», написанную
им к 60�летию Великой Побе�
ды о 60�ти многодетных мате�
рях Тундринского сельсовета,
которые родили и воспитали
от 5 до 12 детей и награждены
государственными наградами.

В честь юбиляра гости чита�
ли стихи, пели песни, а веду�
щая торжества И. О. Панари�
на не давала никому скучать.
В ответном слове Октябрь Ива�
нович сердечно поблагодарил
присутствующих за добрые
пожелания.

В. КОШКАРОВА.
г. Сургут.
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«...70 лет пребывания России
в лагере большевизма сдела�
ли лагерно�совковое сознание
не просто кандалами на все�
общей нравственности, но нор�
мой и образом жизни». Вот так,
уважаемый читатель! Он и
тебя, и меня, всех советских
людей наградил лагерно�со�
вковым сознанием. Один он,
Э. Тополь, свободен от канда�
лов на нравственности, а его
мысли, творения чисты, как
родниковая вода или воздух в
Альпийских горах.

Совершенно по�другому ду�
мает Александр Андреевич
Кульков � председатель го�
родского совета ветеранов го�
рода Жигулевска Самарской
области. «В фильмах, книгах,
статьях последних лет, � пи�
шет автор, � столько показы�
вают и публикуют стряпни, что
невольно напрашивается воп�
рос: с какой целью и на кого
рассчитана эта щедро опла�
чиваемая грязная чернуха? Ко�
нечно же, на молодежь! Пока�
зать страшилку сталинского
времени, облить грязью нашу
советскую историю, высказать
только негативные стороны,
умолчать о тех достижениях и

ТОРОЙ год наблюдаю
новый вид обмана в на
хабинских аптеках Крас
ногорского района Под

московья. Радует лишь то, что
они у нас на каждом шагу.
Люди говорят: обманули в од
ной  пошел в другую. Работ
ники аптек сейчас стараются
быть вежливыми, особенно с
пенсионерами. Лучше врачей
расскажут, что надо купить,
особенно дорогое. Заинтере
совался и я расхваленным ле
карством в одной из
аптек Нахабино, зап
латил последней ты
сячей из пенсии. Дама
вежливо обслужила,
положила коробочку
в фирменный пакетик,
пожелала здоровья.

Хотел дома принять
лекарство, а его в упа
ковке не оказалось.
Когда вернулся в ап
теку, мне заявили: они
не отвечают за то, что
лежит в упаковке. В
другой аптеке прови
зор дала мне сдачу и
фирменный пакетик.
Забыл правило: про
веряй, не отходя от кассы.
Платил я за две упаковки, а
дома обнаружил одну. Я с че
ком в аптеку, там усомнились:
«Вы лекарство выпили, а те
перь с претензиями»,  хихик
нула дама в фирменном хала
тике. А в другой аптеке изза
того, что забыл дома очки,
мне вместо моего лекарства
продали невесть что. Но уж
очень дорогое оказалось хва
леное и ненужное мне лекар
ство. На претензии о недо
бросовестном обслуживании
покупателей ответ был похож
на вышесказанное. Ушел не
солоно хлебавши.

Вежливо нас, пенсионеров,
обслуживают, даже скидку на
копейки дветри делают, пен
сионного удостоверения не

спрашивают. Знают, вежли
вость к пожилому человеку
как бальзам на его сердце, а
аптекарю лишняя сотенка в
карман. А сколько нас, таких
лохов, наберется за день, не
делю?

От имени пенсионеров по
просил через районную газету
начальника управления здра
воохранения администрации
Красногорского района И. Л.
Памурзина вникнуть, навес
ти порядок, чтобы обман буй

но не процветал в аптеках На
хабино. Писал, что сейчас не
возможно обойтись без жес
ткого контроля за тем, что
продают на частных прилав
ках. Исполнительная власть
должна немедленно реагиро
вать на каждую жалобу граж
дан. Телефоны правоохрани
тельных, контрольных, над
зорных и налоговых органов
должны быть размещены ря
дом с лицензией на вид дея
тельности предпринимателя в
белом халате. Хорошо бы
указать адреса и телефоны
лабораторий, где можно про
вести экспертизу. Однако по
добной информации нигде не
видно. В итоге наглое надува
тельство продолжает буйно
процветать.

В ноябре 2012 года в селе
Лемезы Иглинского района
состоялось открытие мемори�
ала участникам Великой Оте�
чественной войны, павшим в
боях за Родину. Сельский со�
вет отправил заявку на учас�
тие в государственном проек�
те «Народный бюджет», и в
этом году с помощью замес�
тителя председателя Государ�
ственного собрания Башкор�
тостана Р. Н. Зинурова идея
открытия мемориала воплоти�
лась в жизнь. Из Лемезинско�
го сельсовета на фронт ушли
450 человек, в родные края вер�
нулись лишь 140 человек, ос�
тальные пали смертью храб�
рых или пропали без вести.

В открытии мемориала при�
няли участие и выступили гла�
ва администрации Иглинского
района Р. Н. Мусин, депутат
Государственной думы З. Я.
Рахматуллина, заместитель
председателя Государствен�
ного собрания Башкортоста�

ОШЕННИЧЕСТВО, по�
боры настолько крепко
вошли во все поры мно�

гих чиновников, что они никак
не могут остановиться. Ведь
ежедневно проводятся обыс�
ки, изымаются наворованные
деньги, провинившихся сажа�
ют за решетку, защелкивают
на их руках желез�
ные «браслеты», а
некоторым должно�
стным лицам все
неймется. Они с на�
стойчивостью, дос�
тойной лучшего при�
менения, тянутся к
новым миллионам,
пренебрегая совестью, зако�
нами, ответственностью перед
народом и государством.

На днях в столичном ресто�
ране полиция задержала Анд�
рея Понькова � бывшего со�
трудника ФСБ. Вместе с за�
местителем руководителя Об�
щероссийского фонда помо�
щи и содействия ветеранам
МВД России гражданином
Азербайджана Тельманом

Ответ через газету был опуб
ликован от и. о. начальника
управления здравоохранения
Красногорского района Мос
ковской области госпожи
Л. Райковой. Аптечные орга
низации, сообщает она, явля
ются отдельными юридичес
кими лицами. Все вопросы,
возникающие при обслужи
вании в аптечных организа
циях, необходимо решать с
генеральными директорами
(заведующими) конкретной

аптеки. Проинфор
мировала она о пра
вилах отпуска (реа
лизации) лекарств:
возврату и замене не
подлежат. Также
подчеркнула, что
надо было указать
точные адреса (на
звание) аптек. Види
мо, дама Райкова
тоже забыла очки и
не увидела их адреса
в нашем письме.

Выходит, как в той
печальной истории:
«Зачем тебя в суд
тащат?»  «Богач об
меня кулак разбил».

Мы не замечаем, как превра
щаемся в дикарей во время
горереформ. Забываем, что
цивилизованность определя
ется не количеством накоп
ленного барахлабабла, а вы
полнением человеческих за
поведей, которые называют
нас людьми. Нет на вас, гос
пода чиновники, великого Го
голя! Современные юморис
ты и сатирики с экранов теле
ящиков лишь смеются над
теми, кто строил наше госу
дарство, защищал его, не жа
лея жизни, взахлеб восхваля
ют тех, кто сделал нас лохами
в тени буйно расцветающего
чертополоха.

А. ДЕРЯГА,
ветеран Вооруженных Сил.
г. Нахабино,
Московская обл.

ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
Аласгаровым он вымогал у
предпринимателя 1,5 млрд.
руб. Подельники, по данным
полиции, предлагали ставро�
польскому банкиру содействие
в прекращении уголовного
дела, заведенного на него. Но
астрономическая сумма, ви�
димо, привела в шок даже ис�

кушенного в деньгах
предпринимателя. О
вымогателях он со�
общил в следствен�
ные органы.

Мошенников пой�
мали с поличным
при передачи части
суммы, возбуждено

уголовное дело. Теперь «ре�
шальщики» острых проблем
смотрят на мир через решетку
особой прочности, а на руках
позванивают «браслеты» не
меньшей твердости. Так будет,
по всей видимости, не один
год. Если, конечно, у них не сы�
щутся особой важности покро�
вители. К этому нам тоже не
привыкать.

В. СИНЕВ.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
на Р. Н. Зинуров, депутат Гос�
собрания, народный артист
Башкортостана и Татарстана
А. Г. Галимов, председатель
Башкирского республиканско�
го совета ветеранов М. С. Мул�
лагалямов, заместитель воен�
ного комиссара республики
Р. М. Багаутдинов, председа�
тель совета ветеранов Иглин�
ского района С. Х. Аиткулов,
начальник отдела военного ко�
миссариата республики по Иг�
линскому и Нуримановскому
районам В. Г. Давлетшин.

Участники митинга, жители
села Лемезы, учащиеся воз�
ложили венки и цветы к мемо�
риалу. Затем в клубе артисты
студии Айдара Галимова дали
прекрасный концерт. Ветера�
нам организовали чаепитие.

С. АИТКУЛОВ,
председатель районного

совета ветеранов.

с. Иглино,
Республика Башкортостан.

успехах, которые преоблада�
ют над всеми имевшимися в
то время недостатками � вот
главная цель. Этим они при�
крывают, оправдывают пре�
ступления, совершенные ли�
бералами во главе с Ельци�
ным. Разрушительный про�
цесс, начатый ими, продолжа�
ется и сейчас. Авторы таких
книг и фильмов следуют инст�
рукции Аллена Даллеса, кото�
рый говорил, что мы найдем
своих единомышленников в
самой России, они будут изоб�
ражать и прославлять самые
низменные человеческие чув�
ства, будем поддерживать ху�
дожников, насильственно
вдалбливающих и насаждаю�
щих в человеческое сознание
культ насилия, садизма, пре�
дательства, секса».

С автором этих строк нельзя
не согласиться. Кстати, в пос�
леднее время появляются пуб�
ликации в СМИ о том, что вро�
де бы такой инструкции или
доктрины, рожденной в США,
не было, ее придумали совет�
ские пропагандисты. Почему
навязывается такое мнение?
Да потому, что ее пункты, пла�
ны, указания выбивают почву

из�под ног таких идеологов, как
Э. Тополь, Н. Сванидзе, совет�
ник президента М. Федотов, и
других.

Присваивая себе право очер�
нять все, что было достигнуто
в советское время,  Э. Тополь
не осмеливается дать оценку
деяниям Ельцина и его при�
спешников по разрушению ве�
ликой державы. Он хорошо по�
мнит цифру 27 миллионов по�
гибших в годы войны, но не хо�
чет знать о 30 тысячах сел, де�
ревень, поселений, стертых с
лица земли Рос�
сии в ходе реформ
в 90�е годы. Если
это число умно�
жить на количе�
ство жителей в
них, то это будут
десятки милли�
онов без войны
у н и ч т о ж е н н ы х
жизней. Но они,
как видно, не интересуют, не
расстраивают, не мучают со�
весть этого автора многих пас�
квилей. Не хочет он понимать
и того, что уничтожение сель�
ских поселений � это лишение
России будущего. Кто будет
кормить наших детей и внуков?

«Да, была суровая жизнь в
детские годы, � пишет Султан
Пшибиев � ветеран войны и
труда, председатель комиссии
по работе с молодежью рес�
публиканского совета ветера�
нов КБР, � но, подчеркиваю, на�
много лучше, чем сейчас. В
1937 году по доносу были аре�
стованы и высланы мои стар�
шие сестра и брат. Через 10
лет они вернулись, их реаби�
литировали. Но я не держу оби�
ду на Советскую власть. Она
не дала мне упасть: учился в
школе, работал в колхозе, слу�
жил в армии. Все это закалило

меня, я нашел свое место в
жизни. Помню хорошо, когда
каждый год весной снижались
цены, люди были уверены в
будущем, уважали друг друга,
дома строили совместными
усилиями, молодежь с почте�
нием относилась к старшим.
Сейчас все наоборот: непре�
рывно растут цены на газ, элек�
троэнергию, продукты, услуги
ЖКХ. Кучка людей завладела
всем богатством страны, а ос�
новная масса народа еле сво�
дит концы с концами. И во всем

этом наши правдолюбы�де�
мократы винят Иосифа Стали�
на и Советскую власть. Я боль�
шую часть своих лет прожил
именно при Советской влас�
ти, помню хорошо И. В. Стали�
на. У меня есть личные причи�
ны для обиды, но скажу пря�
мо: социалистический строй �
самая мощная государствен�
ная система, самая перспек�
тивная, самая гуманная, са�
мая близкая для народа. СССР
рухнул только потому, что у
власти оказались такие него�
дяи, как Горбачев и Ельцин.
Еще раз хочу подчеркнуть: Ста�
лин был величайшим руково�
дителем страны, в годы войны
проявил себя умелым полко�
водцем. Он сумел мобилизо�
вать армию и тыл на отпор вра�
гу, он принял Россию с сохой,
а оставил ее оснащенной
атомным оружием, великой

космической державой. Вся�
кие вымыслы недоброжелате�
лей не затмят его светлый об�
раз, И. В. Сталина из истории
не вычеркнуть, народ таких ру�
ководителей не забывает».

Что бы сказал Э. Тополь ав�
тору этого письма Султану
Пшибиеву? У него тоже канда�
лы на нравственности? Нет!
Султан Хангериевич откровен�
но, честно как бы подводит ито�
ги своей жизни, сравнивает
прошлое и настоящее, делает
такие выводы, которые кажут�

ся ему правильными, объек�
тивными, честными, за долгие
годы выношенные в груди и
сознании. Упрекнуть его в ла�
герно�совковом мышлении ни
у кого не повернется язык,
только Э. Тополь способен на
это. Ему ничего не стоит и Ок�
тябрьскую социалистическую
революцию назвать октябрьс�
кой катастрофой. Видите ли,
он в 1961 году с другом шел по
берегу Вятки, искали Анти�Со�
ветск, но нашли лишь кучи му�
сора да беззубую бабку с вед�
ром семечек. Дескать, Совет�
ская власть ничего не могла
создать за прошедшие годы.

Но вот выдержка из письма
Гульсиры Талховны Кири

мовой из села Аргаяш Челя�
бинской области: «Давно была
гражданская война. Очень мно�
го осталось сирот. Страна Со�
ветов сумела их вырасти и вос�

Прочитал статью писателя Эдуарда Тополя (газета «АиФ»
№ 44, 2012 г.) 
 и дурно стало. По годам мы примерно
одного возраста, но сколько же желчи накопилось в его
мозгах и сосудах. Он  вырос в советское время, бесплатно
учился в советской школе. Правда, в его биографии нет
сведений, что он работал на предприятии или в колхозе.
Всю свою жизнь он посвятил, как видно из его литератур

ных и продюсерских изысканий, поиску компромата на Со

ветскую власть, Октябрьскую социалистическую револю

цию. Даже в Великой Победе над фашистской Германией
он почитает один факт 
 27 миллионов погибших наших
мужчин. «А сколько бы от них родилось детей?» 
 вот какой
вопрос волнует писателя.

Лично я начинал преодолевать некоторые его романы,
смотреть фильм по его сценарию, но не хватало сил, чтобы
до конца осилить эти пасквили. И вот он разразился оче

редной статьей.

Ч и т а т е л и  г а з е т ы  « В е т е р а н »
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ФИЦИАЛЬНО ее назва�
ние ОАО «Санаторий Ала�
тырь», но в обиходе, в ве�
теранских кругах ее теп�

ло и уважительно называют
ветеранской здравницей, что
наиболее точно отражает ее
название.

Чтобы подтвердить сказан�
ное, было бы, наверное, дос�
таточно сослаться на автори�
тетное мнение хотя бы двух
ветеранов � фронтовиков, чле�
на президиума республиканс�
кого совета З. У. Альмяшева и
члена совета П. Г. Купряшки�
на, побывавших там на лече�
нии. Ветеранам уже по 86 лет.
Но, вернувшись из санатория
повеселевшими и помолодев�
шими, они неизменно с пафо�
сом скажут: «Удивительно! За
18 дней лечения будто заново
народились».

Прежде всего: почему вете�
ранская здравница? Ответ
прост: из 176 мест в каждый
заезд среди пациентов � 50
процентов ветеранов разных
категорий, приезжающих на
лечение по бесплатным путе�
вкам. В свою очередь работ�
никам агропромышленного
комплекса послабление:
уменьшение стоимости путе�
вки на 20 процентов. Это нов�
шество введено по решению
республиканского комитета
профсоюзов работников агро�
промышленного комплекса

СПАСИБО ЗА ЛЕЧЕНИЕ!
Как инвалид 2�й группы по ранению на фронте я постоянный

пациент в Омском госпитале для ветеранов войн. Об этом ле�
чебном учреждении могу сказать только хорошее. Персонал под
руководством главного врача Евгения Валерьевича Захарова к
нам, проходящим здесь лечение, относится очень внимательно,
искренне проявляет внимание и заботу.

В госпитале три отделения: хирургическое, неврологическое,
терапевтическое. Во всех помещениях идеальная чистота, доб�
ротное трехразовое питание.

Наряду с лечением здесь проводятся и развлекательные ме�
роприятия. В каждом отделении есть телевизор, нередки артис�
ты филармонии, в праздничные дни с поздравлениями и подар�
ками приходит молодежь из кадетского корпуса, омских коллед�
жей. К услугам пациентов библиотека с набором хороших книг,
музей, в экспозиции которого отражена история госпиталя и
прошедшие в свое время встречи со знатными людьми, запечат�
ленными в фотографиях.

Одним словом, здесь хорошо, комфортно. Выражаю всему пер�
соналу искреннюю благодарность и желаю всего самого добро�
го.

Н. СПИЖАРСКИЙ,
ветеран войны и труда.

г. Омск.

ФЕВРАЛЯ 2013 года стра�
на отметит 70�ю годовщи�
ну одной из величайших

битв Великой Отечественной
войны � День разгрома совет�
скими войсками немецко�фа�
шистских войск в Сталинград�
ском сражении.

Дни обороны Сталинграда
вошли в историю как самые
кровопролитные и жестокие.
Тогда погибли и были ранены
более семисот тысяч советс�
ких солдат и офицеров. За вре�
мя Сталинградской битвы про�
тивник потерял убитыми, ра�
неными, пленными и пропав�
шими без вести около полуто�
ра миллиона человек � четвер�
тую часть своих сил, действо�
вавших на советско�герман�
ском фронте.

недавно, но сразу же дало о
себе знать. Количество труже�
ников села среди отдыхающих
заметно прибавилось. В целом
за 2011 год в санатории полу�
чили лечение 2787 человек,
половина которых � ветераны.

Показательна еще одна циф�
ра, говорящая о благотвори�
тельной направленности
здравницы: за 2011 год оздо�
ровление в ней прошли 1100

детей школьного
возраста. Практи�
куется отдых роди�
телей с детьми,
нередко целыми
семьями.

Главное богат�
ство, конечно, девственный со�
сновый бор, раскинувшийся на
многие километры � целая ла�
боратория по выработке бес�
ценного, насыщенного кисло�
родом лечебного воздуха,
сдобренного в летнее время
разноцветьем соседней поймы
реки Алатырь. Неподалеку от
санатория в редколесье � мас�
са ягодных полян, а по осени �
волнующая пора для грибни�
ков. Есть место и для любите�
лей рыбной ловли.

В то же время нельзя не упо�

мянуть о процедурах�«чемпи�
онах», о которых слагаются
легенды. Это озоно�терапия,
мониторная очистка кишечни�
ка и иглоукалывание. Две пер�
вых, по словам больных, дей�
ствительно делают чудеса:
омолаживают, обновляют
организм, резко повышают
иммунитет.

Свое место в лечебном про�
цессе занимают известные

всем элект�
росвето� и
теплопроце�
дуры, ингаля�
ционные ка�
бинеты, где

на особом счету гало�камера,
внутри которой поддерживает�
ся микроклимат соленых пе�
щер, предназначенная для ле�
чения органов дыхания, вклю�
чая астму.

Ситуацию прояснил предсе�
датель республиканского ко�
митета профсоюзов работни�
ков агропромышленного ком�
плекса Кабир Абдуллович Аль�
мяшев: «Нынешний главврач
санатория � прекрасный руко�
водитель. Не только как глав�
врач, но и гендиректор, имен�

но он восемь лет назад, при�
няв санаторий в неудовлетво�
рительном состоянии, сумел
возродить его на базе откры�
того акционерного общества,
у которого всего два акционе�
ра:  республиканский фонд иму�
щества и мы � профсоюз аг�
рарников».

Приятное впечатление выно�
сишь после посещения каби�
нета главврача в результате
обстоятельной беседы, откры�
ваешь еще одну завидную чер�
ту его характера. То есть ис�
ключительно доброжелатель�
ные, высокие оценки своих со�
трудников: Г. Я. Абрамовой,

Л. Д. Паршиной, С. М. Бочки�
не, Е. Т. Инчиной, В. В. Гани�
ной, Г. В. Третьяковой, Ю. Ма�
тюшиной, Т. В. и Н. И. Арюти�
ных, А. В. Тощевой, Е. Н. Чет�
верговой, практически о каж�
дом. Здесь становится поня�
тен еще один секрет притяга�
тельности санатория, его доб�
рой, заслуженной славы � это
удивительно теплое, подчерк�
нуто внимательное отношение
сотрудников к отдыхающим.

Л. КИЧЕВ,
руководитель пресс


службы республиканского
совета ветеранов.

г. Саранск, Мордовия.

ПАМЯТЬ ОБЯЗЫВАЕТ
В связи с приближающейся

славной годовщиной настало
время всех общественных
организаций, и прежде всего
ветеранских, обратиться к пре�
зиденту страны с настоятель�
ным предложением о переиме�
новании Волгограда в город
Сталинград. Это было бы спра�
ведливо во всех отношениях.
Во�первых: ликвидировало бы
двойственность в названиях
города в исторической и ме�
муарной литературе. У Крем�
левской стены, у Вечного огня
он тоже значится Сталингра�
дом. В ряде зарубежных стран
некоторые площади и улицы
названы в честь Сталинграда.

Во�вторых, вернуло бы городу
его историческую и военную
славу. В�третьих, увековечило
бы память всех солдат и офи�
церов, погибших при защите
Сталинграда.

Принятие президентом тако�
го решения было бы актом
справедливости и доставило
бы удовлетворение оставшим�
ся в живых участникам вели�
кой битвы, ветеранам войны,
труженикам тыла и всем граж�
данам страны. Надеемся, что
справедливость восторжеству�
ет.

Ю. СЕЛЕЗНЕВ,
ветеран войны, полковник

в отставке.

питать. После войны 1941�
1945 годов тоже сотни тысяч
подростков оказались без от�
цов и матерей. Но в 1945 году
даже на ранее оккупированной
немцами территории все дети
выбрались из землянок, лес�
ных убежищ, пошли в школу.
Дети, потерявшие родителей,
получали пособия. Я сама до
20 лет имела финансовую под�
держку от государства. А сей�
час что творится в России �
стране миллиардеров? К мил�
лиону приближается цифра

детей в домах ребенка, бро�
шенных родителями, остав�
ленных в роддомах. Почему
это происходит?»

Действительно, почему? В
«лагерно�совковой России»
все дети были пристроены,
имели возможность учиться,
приобретать специальность.
Сам Э. Тополь, когда искал
Анти�Советск и шагал по бе�
регу Вятки, учился во ВГИКе
бесплатно, даже получал сти�
пендию. Почему же в то время
правдоискатель не отказался
от всего этого, не поехал в Аме�
рику добывать специальность?
А вот когда в СССР он на на�
родные деньги получил дип�
лом, право трудиться, тогда
начал искать правду�матку,
поливать грязью и строй, и ру�
ководителей государства, и
народ. Естественно, ему ука�
зали на дверь, и он эмигриро�

вал в США. Теперь вернулся,
на осквернении всего советс�
кого зарабатывает хорошие
деньги. Давно известно: кто
имеет много денег, тот теряет
границы приличия, утрачива�
ет совесть, им овладевает одна
страсть: иметь их больше,
больше и больше...

О том, чего добился Советс�
кий Союз, все хорошо знают.
Без его участия не принима�
лось ни одного решения, ка�
сающегося международных
проблем. Он был державой с

передовой экономикой, лучши�
ми учеными, крепкой матери�
ально�технической базой, хо�
рошо подготовленной армией.
Это не устраивало олигархов
США и других стран, ибо при�
мер социалистической страны
разрушал фундамент их суще�
ствования. Они вкладывали
огромные средства, чтобы
подточить наше государство
изнутри. Только Америка на
эти цели с 1945 года истрати�
ла, по признанию бывшего аме�
риканского президента, более
6 трлн. долларов. Они искали
и находили людей малодуш�
ных, жадных до денег, не име�
ющих стержня в душе. Вот они�
то исправно и служили госпо�
дам из�за океана.

Когда Ельцин захватил
власть, сколько у него было
советников из США? Более со�
рока! По их планам, програм�

мам, советам проходила и при�
ватизация, и развал армии, и
оголтелое осквернение всего
советского прошлого. Подпе�
валами всему этому были и
остаются правдоискатели
типа Э. Тополя. Это к ним от�
носятся утверждения из пись�
ма Владимира Петровича
Паздерина � члена президиу�
ма Мотовилихинского совета
ветеранов города Перми: «Из�
вращая и искажая советскую
действительность, фальсифи�
каторы пытаются вытравить из

сознания масс имена руково�
дителей советской эпохи, вне�
сших достойный вклад в дело
развития страны и превраще�
ния ее в могучую индустриаль�
ную державу. Время от време�
ни навязывается чехарда с пе�
реименованием улиц, городов.
Наша Пермь в этом плане идет
едва ли не впереди планеты
всей. Скажем, улицу имени
Кирова переименовали в
Пермскую. А ведь С. М. Киров
сыграл выдающуюся роль в
развитии экономики страны и
нашего края. Улица Орджони�
кидзе стала Монастырской.
Будучи наркомом тяжелой про�
мышленности, он неоднократ�
но бывал в Перми, способ�
ствовал возрождению эконо�
мики нашего региона. Иначе,
как бессмыслицей не назо�
вешь эти переименования.

Надо уважать свою историю
такой, какая она есть».

Кто же прав: читатели га

зеты «Ветеран» или писатель
Э. Тополь? Ответить на этот
вопрос точнее и ярче, на наш
взгляд, помогут высказывания
Александра Александровича
Зиновьева � участника войны,
летчика�штурмовика, кавале�
ра боевых орденов и медалей,
ставшего затем доктором фи�
лософских наук, профессо�
ром, издавшего много книг за
рубежом. За роман «Зияющие

высоты» его в
1976 году лиши�
ли всех званий и
наград, советс�
кого граждан�
ства, выслали из
СССР. Вернуть�
ся в Россию он
смог только в
1999 году. Запо�
дозрить его в по�

добострастии к Советской вла�
сти невозможно. Но как чело�
век честный, способный к ана�
лизу и размышлениям, он сде�
лал свои выводы, оценки, выс�
казал свое твердое мнение.
Вот некоторые из его цитат.

«Благодаря коммунистичес�
кой революции страна по�на�
стоящему обрела независи�
мость, сохранила все лучшее,
что было создано предшеству�
ющими поколениями».

«Моя оценка Октября � этого
величайшего события ХХ века
� в принципе с годами не ме�
нялась. Октябрь всегда был
моей революцией, и сегодня я
от Октября не отрекаюсь...
Это моя революция, была и
осталась моей...».

«Великую Отечественную
войну мы смогли выиграть
только благодаря коммунисти�
ческой системе. За короткий

срок мы создали лучшую во�
енную технику и оружие, пото�
му что были подготовлены вы�
сокообразованные техничес�
кие кадры».

«Советский период русской
истории есть величайшая зас�
луга коммунистов. Без комму�
нистов в мире неизбежна эпо�
ха реакции, мракобесия, на�
силия».

Вот эту эпоху писатель Э. То�
поль и пытается оправдать,
выливая ушаты грязи на совет�
ские годы. Читатели газеты
«Ветеран», как и доктор фило�
софских наук Александр Алек�
сандрович Зиновьев, гордятся
тем, что жили в достойное со�
ветское время, вырастили и
воспитали достойных детей.

Почему же рухнул СССР?
Опять предоставим слово А. А.
Зиновьеву: «Мы просто не су�
мели полностью использовать
преимущества нашего социа�
листического строя. Как не
сумели воспользоваться и
крупнейшей в мире военной
победой».

Говоря о семи десятилетиях
своей жизни, совпавших с ис�
торией советского общества,
А. А. Зиновьев сделал вывод:
«Это была великая история,
беспрецедентная в истории
человечества эпоха. Великая
эпоха!»

Мне тоже посчастливилось
более 50 лет жить при советс�
ком строе. Подписываюсь под
словами А. А. Зиновьева, гово�
рю и утверждаю: «Это была ве�
ликая эпоха! Презираю тех, кто
сегодня наживается на крити�
ке беззащитного прошлого.
Как говорится, мертвого льва
может лягнуть даже осел».

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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ЮДИ старшего поколения
этот день не забудут, мо
лодежь должна знать: 30
декабря 1922 года в Моск

ве на I Всесоюзном съезде Советов
был образован Союз Советских Со
циалистических Республик. Началось
становление принципиально новой ци
вилизации в истории человечества 
советской. Цивилизации, озаренной
Великим Октябрем.

Советский Союз  бесконечно доро
гое, священное детище наших наро
дов. В нем объединились они, как рав
ные с равными. Они жили,  работали
и помогали друг другу, как братья,
проникнутые верой и надеждой в силу
страны.

Мой боевой друг! Страна Советов 
моя и твоя Родина. Как враги ни кле
вещут на нее, помыслы и дела ее чисты
и священны. Она на виду у всего мира.

Недаром народы на всех материках,
на всех широтах присматривались к
ней, как бы пытаясь предугадать и
свой завтрашний день.

За сравнительно короткий срок Со
ветская страна стала великой и могу
чей сверхдержавой, перед славой и
величием которой преклоняется весь
мир.

Родина! Когда мы произносим это
слово, перед нашим  мысленным взо
ром предстает в своей неповторимости
и величии вся необъятная и прекрас
ная Советская страна.

Родина  это города с дымящими
трубами заводов, и села, утопающие в
хлебных нивах и в зелени садов. Это и
воды Амура, и горы Кавказа, и леса
Белоруссии, и поля Украины. Это снега
Сибири и степи Казахстана, подмос
ковные рощи и янтарные берега Бал
тики. И все это наша родная советская
земля, наше Отечество. И в жизни
нет горячее,  глубже и священнее чув
ства, чем любовь к ней.

Недаром писатель Константин Си
монов точно и метко сказал:

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткой меридианов,
Непобедима, широка, горда!
А писатель Борис Горбатов писал:
«Необъятна наша Родина и широки

ее просторы, но нет у нас клочка земли
нелюбимого, пяди земли недорогой.
Здесь каждый вершок полит кровью
отцов и дедов, соленым трудовым
потом, горячей слезой. И на каждом
клочке живут и трудятся родные со
ветские люди. И за каждый вершок
земли больно, и за каждый пустырь
охота драться. И за каждое село глот
ку готовы мы перегрызть врагу.

 Оглянись назад, товарищ,  про
должал писатель,  родные села за
твоей спиной, привольные донские сте
пи, кубанские пшеничные просторы и
снежные гребни Кавказа, и черные
вышки Баку.. Ни шагу назад, товари
щи! Ни пяди врагу! Ни пяди!

Страна моя  СССР. Страна, кото
рую отцы и деды наши сберегли и
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защитили от фашистской нечисти, за
лечили ее глубокие раны, возвеличили
и укрепили ее героическим трудом.

Когда русский солдат Александр
Матросов  решительно бросился на
амбразуру вражеского дзота и своим
телом закрыл огненный смерч, за ним
встали и смело пошли в атаку украин
цы и молдаване, армяне и туркмены,
грузины и татары… Из уст всех сол
дат в едином порыве над полем боя
пронесся призывный клич:

 Вперед! За нашу Советскую Роди
ну!

Родина  русское слово, оно было
всем понятно и дорого, оно было ору
жием невиданной силы, средством
сплочения людей разных народов и
национальностей.

Прислушайся к своему сердцу, това
рищ! В нем  говорит высокая истори
ческая гордость  гордость граждани
на великой страны, которая первой на
земле подняла знамя социализма, яви
ла миру пример переустройства жизни

на самых справедливых началах  без
власти капитала, без угнетателей и уг
нетенных».

В октябре семнадцатого года роди
лась еще незнаемая историей Совет
ская власть. Пробудилась к жизни
могучая энергия миллионов простых
людей. Один за другим  поднимались
леса новостроек. На огонек первых
избчитален потянулись вчерашние
батраки, ставшие хозяевами своей зем
ли. Затаив дыхание, стараясь не про
пустить ни слова, слушали они  расска
зы учителя о богатствах родных недр,
нетвердым почерком, коряво, неуме
ло, но с большим старанием выводили
слова: «мир», «земля», «свобода»,
«равенство», «счастье» и «братство».

Шла борьба с неграмотностью, тем
нотой, бескультурьем. Приветливо за
горались лампочки Ильича, озарив
новые дворцы культуры, библиотеки,
школы.

Магнитка, Турксиб, Днепрогэс  пер
вые вехи нашего движения вперед. В
летопись истории строительства соци
ализма вошли имена тех, кто возводил
мощную плотину на  Днепре, кто стро
ил в непроходимой тайге город юности
 КомсомольскнаАмуре, кто под
нимал и осваивал целинные и залеж
ные земли, кто украшал Каракумы
цветением садов, голубизной каналов,
кто первым вырвался в космос. В этих
великих свершениях  дыхание Вели
кого Октября, воля и мысль Комму
нистической партии и народа, утвер
дивших на нашей земле советский об
раз жизни.

В минимальные сроки отсталая в про
шлом Россия превратилась в страну
высокоразвитой индустрии и коллек
тивного сельского хозяйства, осуще
ствила культурную революцию. Была
ликвидирована неграмотность. Лече
ние и образование стали бесплатными,
а труд стал делом чести, славы,  добле
сти и геройства.

Никогда еще наша Родина не распо

лагала таким огромным производ
ственным и научнотехническим по
тенциалом. Страна уверенно шла впе
ред на всех направлениях социалисти
ческого строительства. Советский
строй сделал человека подлинным хо
зяином своей земли, открыл простым
людям безграничные возможности для
проявления талантов, для вдохновен
ного труда.

Большое это счастье иметь такую
Родину. Большое счастье и обязан
ность быть ее сыном, дочерью, быть
наследником ее славы, наследником
революционных традиций.

Свыше ста наций и народностей друж
но жили и трудились у себя на родине
 в Советском Союзе, в единой мно
гонациональной семье, в своем род
ном доме. Мы были единым совет
ским народом. И каждый из нас по
вторял неувядающие строки поэта:

Читайте, завидуйте,
Я " гражданин Советского Союза!
Ныне каждую нашу семью, каждого

соотечественника постигла беда и тра
гедия. Наша Советская страна раз
давлена, развалена, уничтожена, разъе
динена.

Чуть больше двадцати лет прошло,
как нет нашего некогда великого мно
гонационального Союза, который
даже гитлеровским фашистам оказал
ся не по зубам.

Совсем недавно Советский Союз был
для людей большим и родным Домом.
Это дом, в котором царил и порядок,
и достаток, благополучие и безопас
ность, взаимная выручка и дружба,
высокая культура и нравственность.
Дом,  за стены которого боялись за
глядывать без разрешения и на Запа
де, и на Востоке.

Уничтожая и разрушая наш Дом,
политиканы разных мастей, национал
клановые деятели, мафиозные группы
сделали историческое поле наших на
родов полигоном в борьбе за власть,
за личное обогащение.

Великая Советская держава превра
щена по сути в банановую республику.
Ей навязывают новый мировой поря
док. Истинная подоплека его в том,
что возрождается политика распреде
ления сфер господства.

ЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
положение Российской импе
рии, Советского Союза всегда
было таково, что они неиз

бежно вставали на пути претендентов
на мировое господство. России  при
надлежала решающая роль в пресече
нии наполеоновской экспансии  в нача
ле XIX века. В первой половине ХХ
чека  наша страна дважды срывала
агрессию Германии и Японии. Соро
калетнее  военнополитическое проти
востояние США и Советского Со
юза после Второй мировой войны по
зволило нейтрализовать гегемонистс
кие устремления Америки.

Рушится военнополитический баланс
сил, достигнутый ценой колоссальных
затрат. Один из главных ударов на

правлен на морские рубежи. На севе
розападе Россия возвращается по по
ложению до Ливонской войны, при
этом Прибалтика объявлена зоной
стратегических интересов США. На
юге Россия теряет статус черномор
ской державы. При поддержке все тех
же США Турция стремится утвер
дить свое влияние в Средней Азии и
Закавказье.  В Анкаре уже выпуска
ют карты, на которых Причерномо
рье, Крым, Кавказ с Арменией и Гру
зией закрашены одним цветом с Тур
цией. В Ватикане растут интересы к
западным территориям СССР.

Для достижения своих целей поли
тиками разрушается все, что было со
здано руками советских людей. Раз
рушаются Магнитка, Байконур, Ну
рек, останавливаются заводы и фаб
рики, рушится вся наша экономика,
сельское хозяйство, наука и культура,
единая непобедимая армия.

Каждую нашу семью и каждого на
шего соотечественника постигла вели

кая трагедия. Усыпляя бдительность
людей, одурманивая обещанием сво
боды и райской жизни и действуя ко
варно и подло, интригуя, предавая,
руководители Советского Союза,
России и других республик, казалось
бы, сполна выполнили чужие планы
по развалу нашей Отчизны  Родины
сотен народов, которые много веков
искали друг к другу дорогу, а, найдя
ее, повседневным трудом, ратным под
вигом, самопожертвованием и высо
той духа соткали единое могучее госу
дарство от берегов Балтики до Тихого
океана.

Голову подняли те силы, которым
мешал Советский Союз.  Сегодня мы
переживаем роковые часы своей ты
сячелетней истории. Поправ волю
большинства советских людей, пре
ступно нарушив Конституцию СССР,
руководители России, Украины, Бе
лоруссии злонамеренно разрушили
Советский Союз  Родину 130 наро
дов.

Союз советских народов выдержал
самое тяжелое испытание в годы Ве
ликой Отечественной войны. Разгро
мив фашизм, Страна Советов в  реша
ющей степени обеспечила длительный
период мира в Европе. Безопасность и
национальное достоинство всех людей
были надежно защищены Вооружен
ными Силами. Взаимоотношения меж
ду республиками строились на основе
дружбы, взаимной помощи. Слова
«мой адрес  Советский Союз» были
не только строкой из песни, а гордой и
счастливой реальностью.

Идеализировать историю советско
го государства, может быть, особенно
и не стоит. Однако всем ясно, что не
было и нет никаких оснований для
ликвидации СССР. В основе развала
Советского Союза лежали не объек
тивные, не закономерные, а субъек
тивные, насильственные причины. И
те, кто имеет отношение к горю и
несчастью нашего народа, несомнен
но, понесут наказание.
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За годы перестройки и так называе

мых реформ народ убедился в том, что
правители наши продажны, что их за
явления  одна ложь. Что теперь стоят
слова бывшего президента России гос
подина Ельцина: «Россия никогда не
выйдет из Союза, даже если останется
в нем одна…»

Каждый советский человек, где бы
он сейчас ни проживал, испытывает
пагубные последствия разорения еди
ного государства, насильственной ка
питализации общества. В семьи при
шли нищета, горе, неисчислимые беды.
Преднамеренно уничтожается науч
ный и культурный потенциал. В стра
не формируется класс хитрых буржу
ев, новых хозяев жизни. Повсюду
разгул преступности, разворовывает
ся народное добро, пышно  расцветает
коррупция власти. Люди лишены са
мого дорогого  человеческого обще
ния между родными, близкими, дру
зьями, проживающими на огромных
просторах СССР.

А продолжающийся развал и хаос,
беспримерное предательство нацио
нальных интересов нынешние прави

тели лицемерно называют демократи
ей, реформами, приобщением к миро
вой цивилизации и т. д.

В России, других республиках так
называемого СНГ нет никакой де
мократии, а по существу установилось
господство мафиознототалитарного
режима. Наступил тяжелейший этап
истории, который можно только срав
нить со смутой семнадцатого века, на
шествиями Наполеона и Гитлера. Но
нашествие нынешних варваров оказа
лось еще более губительным и опас
ным.

Сегодня остановилось более полови
ны домен, чего не было в октябре
сорок первого года, когда фашисты
стояли у стен столицы нашей Родины
 Москвы.  Сегодня стоит почти вся
легкая промышленность. А город
Иваново на грани катастрофы.

Сегодня бьют в самое главное, свя
тая святых  в сердцевину в единство
отцов и детей, единство народов, раз
рушая и взрывая все и вся. У людей
старшего поколения да и у молодежи
сжимается сердце оттого, что страна
наша  ныне разорена, поругана и бес
правна. Над ней, словно сжигающим
все живое смерчем, пронеслись де
мократические преобразования. По
тери матушкиРоссии ужасающие:

 миллионы безработных и полуго
лодных;

 2 миллиона детей школьного воз
раста, которые не учатся, и около од
ного миллиона беспризорных ребяти
шек;

 25 миллионов русских остались за
границами так называемых суверен
ных государств без защиты или ка
койлибо помощи;

 на каждую тысячу жителей в год
рождается 9, а умирает 15 человек. На
каждые 100 родов приходится 209
215 абортов. Стремительно уходят из
жизни люди пожилого возраста, вете
раны войны и пенсионеры;

 растет преступность, совершаются
заказные убийства, похищаются и про
падают люди.

Новая «демократическая власть»,
ратуя за свободу, уничтожает все со
циальные завоевания Советской вла
сти и поставила свой народ на грань
выживания. По России идет ползучая
контрреволюция, которая сеет свои
плоды. Некогда мощное государство
ныне в роли побирушки и нищенки,
так же, как и большинство его людей.
При этом новые русские крутят круп
ную деньгу, без стыда и совести про
дают народное добро при открытом
одобрении верхов.

Вспомним нашу историю. Почему
понадобилось всего пять лет  срок,
изумивший весь мир!  после Великой
Отечественной войны, чтобы восста
новить разрушенное хозяйство, а еще
через пять  Советский Союз  вышел
на мировой рубеж по всем экономи
ческим показателям? Да потому, что
все было подчинено возрождению на
циональной государственности, стра
на работала на себя. Понимая и прини
мая близко к сердцу такую грамотную

национальную политику Советской
власти, люди трудились с большим
энтузиазмом, не жалея ни сил, ни вре
мени, не щадя себя, с величайшим
духовным подъемом.

Национальное служение интересам
государственности дало мощный тол
чок для развития искусства, литерату
ры, науки и культуры. Литературные
шедевры Шолохова, Леонова, Твар
довского, научные открытия Курча
това, Королева признали во всем мире.

А что мы видим сейчас… Энтузи
азм проявляется  да еще какой! 
только в стремлении как можно боль
ше урвать, украсть у государства,
завода, соседа, обмануть старика.
Россия стала странойбанкротом, все
цело зависимой от США, от Между
народного валютного фонда. Россий
ское государство агонизирует. Поче
му? Да потому, что у его псевдоре
форматоров атрофировано чувство
Родины, зато они верно и исправно
служат Западу.

Давайте вспомним: все лучшие  пра
вители России были прежде всего па
триотами, державниками. Они неус
танно крепили мощь, величие и славу
своего Отечества. Это были Ярослав
Мудрый, Иван Грозный, Петр Пер
вый, Екатерина Вторая, Иосиф Ста
лин. При них Россия достигла небы
валого расцвета и могущества, была
непобедимой и стала великой держа
вой, потому что они любили ее, посто
янно думали о ней и никому не позво
ляли обижать и трогать ее.

Кстати, в хваленой Америке крите
рий патриотизма стоит на первом мес
те. И кандидат в президенты или в
конгресс, не прошедший теста на пат
риотизм, к участию в выборах не до
пускается.

Невольно возникает вопрос: в чьих
интересах ведутся так называемые пре
образования в России? Почему власть
имущие с готовностью предоставляют

экономические программы МВФ, а
не парламенту и не своему народу?
Совершенно ясно и понятно, кому слу
жат пришедшие к власти силы. Не
потому ли патриотизм так ненавистен
им? Господадемократы договорились
до того, что фактически поставили знак
равенства между патриотами и фаши
стами, а фронтовиков, победивших
фашизм, они называют краснокорич

невыми. Непонятно,
какого они, чубайсы,
абрамовичи, потанины,
родаплемени, кому они
служат. Хотя чего тут
непонятного. Ясно, что
служат они не своему
народу. Этим господам
хочется ответить сло
вами русского патриота
и интеллигента Алек
сандра Верховского:

«Великая скорбь по
сетила родную землю. Обессиленная,
трижды униженная, разорванная на
части лежит Россия.

Многие, многие потеряли веру в свой
родной край, в силу земли наших пред
ков.

Пусть малодушные плачут, пусть те
ряют веру в свой народ. Но сильные
верят и будут бороться за возрожде
ние России. Тем, кто не бросил свой
народ в тяжелую минуту испытания,
кто не потерял веру в него, когда ему
действительно было трудно, тем судь
ба бережет радость увидеть оправда
ние своих надежд.

Пусть лозунгами нашими будут Ро
дина, единение и правда.

Пусть под знамя Родины идет каж
дый, в ком сердце  бьется, у кого в
жилах течет кровь россиянина, и тогда
не погибнет Великая Россия, не по
гибнет и русский народ».

Давно эти слова были сказаны. Но
как актуально они звучат сегодня. Нет
сомнения в том, что так называемые
демократы отнесли бы Верховского к
краснокоричневым.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Ве
теран» идут и идут  письма от
фронтовиков, от тех, кто за
щищал социалистическое

Отечество от врага, кто спас народы
Европы от фашизма. Красной нитью
через эти письма проходит мысль:
«Мы, ветераны войны, раздумываем
над тем, что происходило и происхо
дит в нашей стране, задаем себе воп
рос: почему не погибли на войне? Боль
но и горько сознавать, что все, за что
воевали, боролись, обратилось в пыль
и прах. Такие слова, как патриотизм,
дружба, интернационализм, стали чуть
ли не ругательным»…»

Советские люди воспринимают Со
ветский Союз как единую Родину, как
родной свой дом. Кто молча наблюда
ет за разрушением своего дома? Толь
ко безумцы или потерявшие волю к

жизни, к созиданию. И чтобы сделать
нас всех такими безвольными, безро
потными, власть имущие ставят себе
целью надругаться над всем святым
для нашего народа: над его трудовым
и ратным подвигом, над самой живой
душой и совестью народа, его стрем
лением к миру и дружбе.

Сполна хлебнули горя советские
люди. Наступает, наконец, прозрение.
Старики, женщины, юноши поняли
многое. Они помнят, что туда, куда их
пытаются вести, там тупик, а  капита
листический уклад жизни, его нравы и
законы гибельны как для России, так
и для других народов мира.

Неужели у нашего народа нет сил
остановить беспредел и такое безу
мие? Или он смирился с этим? Дума
ется, наш народ свое слово скажет.

А есть ли у народа мандат на воссоз
дание своего Отечества? У народа никто
не вправе испрашивать мандат, народ 
высший судья, он сам выдает манда
ты. А разрушителям скажет: у народа
есть законные, конституционные пра
ва, у него мандат, скрепленный сотня
ми миллионов подписей наших сооте
чественников, высказавшихся на мар
товском референдуме 1991 года за
сохранение Союза Советских Социа
листических Республик.

В сознании людей крепнет мысль о
том, что в одиночку не выжить, нужен
политический и экономический союз
советского типа. У нас одна великая
история, у нас одна великая страна.
Мы  один великий народ. Всех нас
постигла большая беда  мы стали
жертвой предательства. Народ наш
обманут и предан, он досыта наглотал
ся суверенитетов, ему все осточерте
ло. Но народ не сломлен.

Советские люди едины в главном 
в любви и преданности своей Родине,
в желании возродить ее величие и
славу, за которые отданы жизни и
пролита кровь миллионов. Народ ве
рит, что воссоединит, восстановит,
возродит родной Советский Союз.
Союз добровольный, могучий…

Все мы родом из СССР. Даже те,
кто, войдя в раж продажных дисси
дентов, десятилетиями проклинал
Союз и с яростью топчет сегодня Рос
сию. Правда, нетнет и услышишь:
«В Советском Союзе этого не допус
тили бы».

Прилавки, конечно, яркостью не от
личались, но голод не охватывал се
мьи в массовом порядке, криминал не
гулял, словно ветер в поле, а террори
сты не шмыгали через границу, как в
постель. Тех же, кто проникал с бом
бой, размазывали по стенке.

Пусть ярятся противники СССР.
Великая страна у многих в сердце.
Только народы  республик способны
воссоздать единое социалистическое
государство.

Анатолий ДАНИЛОВ.
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ТИХОМ Чертольском пе�
реулке, в центре Москвы,
стоит скромное четырех�
этажное здание школьно�

го типа. Теперь это второе зда�
ние гимназии № 1521. У входа
� мраморная доска с надпи�
сью: «В этом здании в 1940�
1941 и 1944 �1946 гг. находи�
лась 2�я Московская  артил�
лерийская спецшкола».

Внутри, в просторном фойе �
гипсовые бюсты шести Геро�
ев Советского Союза � воспи�
танников 2�й Московской спе�
циальной артиллерийской
школы (2�й  МСАШ): В. Л. Го�
ворова, М. А. Либмана, С. А.
Микояна, С. М. Новичкова,
Н. С. Прохоренко, Т. М. Фрун�
зе. На этом же этаже � музей
боевой славы 2�й МСАШ.

Хранительница музейных
фондов Лидия Владимировна
Овчинникова совсем недавно
вступила в эту должность. Ей
помогает освоиться предсе�
датель совета ветеранов спец�
школы Борис Васильевич Ма�
лухин, окончивший ее в 1943
году. И вот что он рассказал.

Специальные артиллерий�
ские школы были созданы в
Советском Союзе на основа�
нии постановления Комитета
обороны № 2сс от 5 мая 1937
года. С приходом фашистов к
власти в Германии в 1933 году
международная обстановка
накалялась. Необходимо было
принять  действенные меры по
укреплению обороны страны.
Один из острых вопросов � ко�
мандные кадры Красной Ар�
мии.

Комитет обороны был создан
при Совете народных комис�
саров в апреле 1937 года под
председательством В. М. Мо�

лотова. Сам номер постанов�
ления (2сс) уже показывает,
что это  решение было в числе
первоочередных и срочных.
Уже через 3 месяца вновь со�
зданные школы «с артилле�
рийским уклоном» должны
были начать свою работу. За
это время надо было подыс�

кать соответству�
ющие помещения,
подобрать кадры,
составить учеб�
ные программы,
оборудовать спе�
циальные классы
и решить еще мно�
го�много сложных
задач.

Основная цель
новых учебных
заведений: в  про�
цессе обучения
юношей в 8�10
классах дать им
кроме общего
среднего образо�
вания первона�
чальные военные
знания, необходи�
мые будущим командирам�ар�
тиллеристам, воспитать их
сильными, смелыми, не боя�
щимися трудностей защитни�
ками своей Родины. Этому
должны были способствовать
и лучшие педагоги, и воспита�
тели, и строгий отбор при по�
ступлении. Проверке подлежа�
ла даже лояльность родителей
к Советской власти. Вместе со
свидетельствами об окончании

10 класса ребята получали на�
правления в артиллерийские
училища, в которых они долж�
ны были составить до полови�
ны количества курсантов.

В 1937 году были созданы 15
артиллерийских спецшкол, в
1938 году � еще 2, в 1944 году �
еще 3. Военные летчики и мо�

ряки, изучавшие опыт артил�
лерийских спецшкол, вскоре
убедились в их целесообраз�
ности, и в 1940 году были от�
крыты 20 спецшкол ВВС и 7
спецшкол ВМФ.

Военные спецшколы не были
каким�то новым изобретени�
ем. В России с 1732 года нача�
ли функционировать кадетс�
кие корпуса, предназначенные
для подготовки дворянской мо�

лодежи к воинской службе. В
1917 году они были закрыты. В
Красной Армии служило мно�
го офицеров�кадетов, некото�
рые из них стали командира�
ми и воспитателями «красных
кадетов». Однако само слово
«кадет» тогда воспринималось
негативно, так как было свя�

зано с «ненавист�
ным прошлым».

1 сентября 1937
года 2�я Московс�
кая САШ открыла
свои двери юным
патриотам. Однако
выбранное место
не устраивало ру�
ководство спец�
школы, которая
первоначально раз�
местилась на Са�
дово�Кудрин�ской
(возле планета�
рия), затем � на
Большой Грузинс�
кой (напротив зоо�
парка) и только к
началу1940/1941
учебного года на�

шлось более удобное приста�
нище на Кропоткинской ул.
(ныне Пречистенка). К этому
времени из спецшколы уже
убыли Василий Сталин, Артем
Сергеев, Тимур Фрунзе, Сте�
пан Микоян и другие ребята
первого набора. На новом ме�
сте были приняты ученики, в
основном жившие в нынешних
Хамовниках. Например, выше�
упомянутый Б. В. Малухин жил

на Метростроев�ской ул.
(ныне Остоженка), Владимир
Сергеевич Самсонов, удосто�
енный посмертно звания Ге�
роя Советского Союза в июне
1945 года, жил в переулке Сив�
цев Вражек (его бюст в гале�
рее Героев отсутствует � не со�
хранились фотографии, позво�
лившие бы воссоздать его об�
лик в гипсе).

До своего преобразования в
1946 году в артиллерийское
подготовительное училище
спецшкола выпустила около
1800 своих питомцев. 750 че�
ловек первых пяти выпусков
участвовали в боях с фашис�
тами, 412 из них пали смертью
храбрых.

Ветеранская организация ве�
дет активный поиск своих то�
варищей. Добытые кропотли�
вым трудом сведения о погиб�
ших заносятся в Книгу Памя�
ти. Все члены ветеранской
организации � люди преклон�
ного возраста.  Борису Васи�
льевичу Малухину 88�й год, 90
лет отметит в этом году Сте�
пан Анастасович Микоян.

В апреле живущие в Москве
ветераны артспецшкол собе�
рутся еще раз, чтобы отметить
75 лет открытия своих спец�
школ, давших им путевку в
жизнь, и друзей, которые ос�
тались верны воинской друж�
бе всю жизнь.

Б. СЫЧЕНКОВ,
полковник в отставке.

На снимке: встреча ветера�
нов артиллерийских спецшкол
и подготовительных училищ
10 апреля 2010 г. Писатели
(справа) А. Е. РЕКЕМЧУК
(4 САШ, вып. 1946 г.) и
И. Н. СЕРГЕЕВ  (1 МАПУ,
вып. 1952 г.).

ОЧУ через газету «Вете�
ран» рассказать, как ра�
ботает наша комиссия по
патриотическому воспи�

танию молодежи, которую воз�
главляет Т. В. Салина. Не буду
перечислять все мероприятия,
которые она проводит с вете�
ранами и молодежью района,
а расскажу более подробно,
как отмечается День памяти и
скорби.

В день начала Великой Оте�
чественной войны в 4 часа утра
у памятника погибшим воинам�
землякам собираются ветера�
ны и учащиеся старших клас�
сов Красносельской средней
школы, многие с родителями,
работники молодежного цент�
ра «Волга», которые разрабо�
тали проект «Цветы � ветера�
нам». После небольшого тра�

Родился 13.04.1935 года.
Горный инженер, окончил
НПИ в 1958 году. Ныне пен

сионер. Ветеран труда. Бо

лее пяти лет заместитель
председателя городского
совета ветеранов.

В течение многих лет вы

ступает в печати со статья

ми, а также стихами. Не

сколько публикаций было
во всероссийских газетах
«Советская Россия» и «Вете

ран», много в городских га

зетах «Новость» и «Донецкий
рабочий», не раз печатался
в газете «Донская искра».

ОТЕЦ
Далеко от меня родимая

сторонка!
Воспоминаниям детства нет

конца.
Я помню, как пришла

в конверте похоронка,
Навек отнявшая любимого

отца.

Рыдала мать, и вся родня
всплакнула.

Ходила по рукам бумага та.
И слово горькое по сердцу

 резануло,
Налившись новым

 смыслом: сирота.

В селе не знали равного
по силе:

По два мешка муки
не каждый может взять.

Никто не верил, что погиб
Василий,

И все его ждала до самой
смерти мать.

Большой, высокий, добрый,
с челкой русой,

Как на картине, в памяти
стоит.

Он был сражен в бою
под Старой Руссой.

И в землю древнерусскую
зарыт.

Мне ж был определен
 порядок жизни жесткий,

Как следствие постигшей нас
беды:

Одеждой были мне отцовские
обноски,

А пищей � хлеб из свежей
лебеды.

Ж е л а н н ы й  г о с т ь

Ю р и й  Н Е Ф Т И Н
Когда отца на фронт

 призвали
В один из первых дней войны,
Он попрощался без печали,
Поверив в мощь

 родной страны.

Но не случилось возвращенья
С победой скорою домой.
Весной прислали извещенье,
Что пал в бою он как герой.

Мы не могли, одев шинели,
Своим отцам заменой стать:
В промерзших классах

мы сидели,
Учились в варежках писать.

Война свой страшный след
чертила,

Как указали ей штабы.
Писали мерзлые чернила:
«Рабы не мы. Мы не рабы».

И согреваясь хоть немного,
Дожить до перемены чтоб,
Мы по команде педагога
С прихлопом делали притоп.

Не отогреешься и дома �
Ведь не могли тепло сберечь
Избенка, крытая соломой,
Соломой топленная печь.

Кресты на окнах
от бомбежки,

Неразорвавшийся снаряд.
С плеча отцовского одежки,
Из марли девичий наряд.

Сажали, сеяли, копали
И собирали колоски.
На фронт всем

 классом отправляли
Табак, кисеты и носки.

* * *
Забыт наш труд и наши беды.
Нам не оказывают честь,
Хотя на Знамени Победы
И наша доля тоже есть!

Ю. НЕФТИН,
заместитель председателя

городского совета
ветеранов.

г. Донецк,
Ростовская обл.

ПАМЯТЬ
В ЛЮДСКИХ СЕРДЦАХ

урного митинга все
отправляются по
дороге, по которой
шли их отцы, деды,
прадеды в то утро
1941 года на берег
Волги. Там все за�
жигают поминаль�
ные свечи, а двое
ребят садятся в
лодку и едут на се�
редину реки, где
опускают в воду
большой венок. С
проходящих судов
гудками привет�
ствуют собравших�
ся. После этого на
берегу зажигают
большой костер, у
которого вспоми�
нают грозные со�
роковые, читают
стихи, исполняют
песни военных
лет.

По мнению ребят,
такие мероприя�
тия остаются в их
памяти надолго и
помогают им в их
дальнейшей взрос�
лой жизни.

А в полдень у памятника про�
ходит траурный митинг, в ко�
тором участвуют представите�
ли администрации района, по�
селка, райвоенкомата, пред�
приятий и организаций, вете�
раны, молодежь, а также ра�
ботники дошкольных учрежде�
ний со своими воспитанника�
ми. В скорбном молчании вспо�
минают те страшные годы ве�
ликой битвы и верят в то, что
такое больше не должно по�
вториться на нашей родной
земле.

Н. ЗУЙКОВА,
председатель районного

совета ветеранов.
п. Красное�на�Волге,
Костромская обл.

На снимках: венок павшим;
костер памяти.

В познании наук я был другим
примером,

Гордился бы отец,
 когда б на свете жил.

Во всей большой родне стал
первым инженером

И в добычу угля посильный
труд вложил.

МИНУТА
МОЛЧАНИЯ

Его не звали на парады,
На встречи боевых друзей.
Не предлагали сдать

 награды
Иль вещи личные в музей.

Не проходил он курс леченья
Там, где целебная вода.
И в магазин

для спецснабженья
Не направлялся никогда.

С рассказом школьники
не ждали,

Как ждут героя самого.
И юбилейные медали
Всегда вручали без него.

Не потому, что не достоин
И почестей не заслужил �
Он пал в бою как храбрый

воин
И до Победы не дожил.

Он не дожил до жизни
мирной,

Не ведал нынешних забот.
Не встал пред ним вопрос

квартирный,
И не потребовалось льгот.

Он не придет к своим
 внучатам

И правнуков не посетит.
Зато страна

по важным датам
О нем минуту помолчит.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Нам жизнь конфетой

 не казалась.
И в наши малые года
Война по полной нас

 касалась,
Оставив память навсегда.
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ТРАННАЯ, хотя в об�
щем�то понятная тен�
денция последнего
времени. Чем хуже
экономическое, мо�

ральное и бытовое положение
в стране, тем яростнее и жес�
тче власти и средства массо�
вой информации клянут, кри�
тикуют и развенчивают совет�
ский период жизни. А главным
объектом нападок становится
Сталин, вроде бы ничего не
сделавший для страны и на�
рода, кроме репрессий, тюрем
и ГУЛАГов.

Но у любого объективного и
здравомыслящего человека
невольно возникают законо�
мерные вопросы. Если это
было так, то кто же, как и под
чьим руководством сумел со�
здать Великую Державу, зани�
мавшую по многим показате�
лям второе место в мире?  Как
удалось этим истязателям мо�
билизовать и сплотить народ
для борьбы с гитлеровцами?
Как могли советские гражда�
не оказаться впереди плане�
ты всей в образовании, куль�
туре, спорте? Как удалось им
покорить космос,  первыми в
мире отправив своего гражда�
нина Юрия Гагарина в космос?

Ответов на эти вопросы нет,
хотя сама нынешняя жизнь
ставит их постоянно, во всем
и повсюду. Прошло уже боль�
ше двух десятилетий, как нет
ни нещадно ругаемого рефор�
маторами Советского Союза,
ни господства государствен�
ной собственности, ни колхо�
зов, ни совхозов. В основном
все уже в руках  собственни�
ков, частных предпринимате�
лей, получивших полную сво�
боду действий в стране и за
рубежом. Но никаких положи�
тельных сдвигов и изменений
не произошло и не происхо�
дит. Все падает, рушится, раз�
воровывается. Куда взгляд ни
кинь, везде клин.

Известный российский писа�
тель Михаил Веллер считает,
что процесс идеологической
корректировки прошлого не
так безобиден, как представ�
ляют это реформаторы. Ис�
пользование истории в каче�
стве политического оружия и
идеологического инструмента
чревато большими извращени�
ями и бедами, ведет к разру�
шению исторической памяти,
когда человек не хочет и не
может знать, кто же он такой
как представитель своего на�
рода, перестает им гордиться
и к нему принадлежать, дума�
ет свалить в какую�нибудь при�
личную страну типа Америки
или Германии, где лучше ра�
ботают и лучше живут.

«Длительная историческая
ложь, � говорит Веллер, 
 при

водит к равнодушию людей
к собственной истории и к
собственному народу. И тем
самым готовит почву для
гибели государства».

Сказано резко, но не согла�
ситься с этим трудно. Один из
ветеранов войны, много рабо�
тающий с молодежью, с болью
в душе и с возмущением гово�
рил мне:

� Я рассказываю школьникам
о нашем патриотизме, о му�
жестве солдат и офицеров, а
один из десятиклассников

вдруг спрашивает: «Правда ли,
что вы шли в атаки за Родину,
за Сталина? Он же был хуже
Гитлера!». Честно скажу, даже
мне оказалось трудно пере�
убеждать ребят, которым и в
школе, и с экранов телевизо�
ров, и со страниц газет посто�
янно внушают, что советская
власть была плохая, а Советс�
ким Союзом управляли пре�
ступники.

Такая вот несуразица. Фрон�
товики с гордостью рассказы�
вают, что защищали Родину�
мать, а за час или два до этого
этим же ребятам в соответ�
ствии со школьной програм�
мой втолковывали сочинение
Солженицина «Архипелаг
ГУЛАГ», в котором Родина
изображена даже не мачехой,
а злой и безжалостной стару�
хой, уродующей и истязающей
людей. И у школьников неволь�
но возникает вопрос: как мож�
но было идти на подвиг за та�
кую жестокую и несправед�
ливую жизнь?

К сожалению, дети
сегодня мало чита�
ют, поэтому не зна�
ют, что великий
русский писа�
тель Михаил
Шолохов,
живший и
творив�
ший в
совет�
с к о е
в р е м я ,
сказал:

� Это свя�
тая обязан�
ность � лю�
бить страну,
которая вспои�
ла и вскормила
нас, как родная
мать.

Но если послу�
шать нынешних
фальсификаторов
истории, оказыва�
ется, что этот вели�
кий мыслитель и зоркий
очевидец жизни, сравнив�
ший страну с матерью, не знал
истины о жестокости и не�
справедливости того време�
ни(?!) И не только Шолохов ока�
зался слепым и глухим. Таки�
ми были миллионы солдат,
офицеров, сотни тысяч гене�
ралов и партизан, защищавших
страну, как родную мать. И
только нынешние перестрой�
щики и реформаторы, понося�
щие ее и развенчивающие под�
виги отцов и дедов, знают и по�
нимают ход истории. Одного
только не могут они объяснить,
почему нынешняя Россия ока�
залась для миллионов своих
граждан не выдуманной, а на�
стоящей злой и беспощадной
мачехой?

ЕТЕРАНЫ в большин�
стве своем народ до�
машний, поэтому боль�
ше других связаны с
жилищно�коммуналь�

ным хозяйством. А в последние
годы именно эта отрасль дос�
тавляет людям немало жиз�
ненных проблем. И не кто�ни�
будь, а сам премьер�министр
Дмитрий Медведев признал
недавно, что ЖКХ находится на
грани коллапса. И это действи�
тельно так. По официальным
данным, износ оборудования
в коммунальном хозяйстве со�
ставляет более 60 %. Причина
в том, что половина этого обо�
рудования была изготовлена в
советское время, более 20 лет
назад, хотя цикл обновления
составляет всего 6�8 лет. Спе�
циалисты считают, что только
на приведение изношенных
фондов до нормального состо�
яния требуется более шести
триллионов рублей…

И в этих поистине катастро�
фических условиях государ�

ственная поддержка ЖКХ по�
стоянно снижается. Если в
бюджете 2011 года на эти цели
выделялось 197 млрд. рублей,
в 2012�м � 94 млрд., то на 2013
год запланировано 79 млрд.
Так что ожидать улучшения в
этом жизненно важном вопро�
се россиянам не приходится.
К тому же в чиновничьих кругах
бытует мнение, что люди раз�
балованы, не заботятся об эко�
номии, не знают меры предо�
ставляемым благам и услугам,
поэтому надо установить нор�
му горячей и холодной воды,
газа и электричества, а за все,
что будет израсходовано сверх
нее, брать повышенную плату.
Тем, разумеется, кто лелеет
такие планы, мера эта бедами
и лишениями не грозит, а ма�
лоимущим, в первую очередь

пенсионерам, проводящим
время в четырех стенах, при�
дется весьма туго.

Кстати говоря, по обеспечен�
ности жильем  Россия нахо�
дится на сотом месте среди
150 стран. В неблагоустроен�
ном фонде у нас проживают 43
млн. граждан, еще 5 млн.
ютятся в ветхом и аварийном
жилье, а 4, 43 млн. семей сто�
ят в очереди на получение
квартир. И это не единствен�
ная коллективная беда. По дан�
ным Всемирной организации
здравоохранения, Россия по
состоянию здоровья нации на�
ходится на 127�м, а по каче�
ству здравоохранения � на
130�м месте в мире, чем во
многом определяется то, что
по средней продолжительнос�
ти жизни мы занимаем 105�е
место на планете.

Не все благополучно у нас и с
оплатой труда. Если верить
статистике, средняя зарпла�
та в стране с 2001 по 2011 год
увеличилась в 8 раз, а пенсия
выросла в 7 раз. Но заметного
улучшения жизни за это время
не произошло: инфляция рос�
ла быстрее. Вот почему, со�
гласно той же статистике, чис�
ло россиян, имеющих доход
меньше прожиточного мини�
мума, составляет около 20
млн. человек. И, судя по все�
му, уменьшаться эта позорная
цифра не собирается.

Не слышно фанфар и по ито�
гам этого года. По некоторым
прогнозам, средняя инфляция
достигнет 7,5 %, а реальная
для 70 % населения составит
15 %. В результате этого
уровень жизни более полови�
ны населения с доходами
ниже 17 тыс. рублей, по оцен�

ке Института социологии
РАН, упадет на 2,5 � 5 %. Так
что радоваться большинству
россиян нечем, остается все
чаще вспоминать советское
время, когда таких катаклиз�
мов, как сейчас, не было, люди
были уверены в будущем, жили
не богато, но спокойно и
мирно.

СТОРИЯ, представля�
ющая фундамент жиз�
ни, женщина терпели�
вая. Ее извращают, пе�
реиначивают, перели�

цовывают, а она не кричит, что
ей больно и стыдно за то, что
становится орудием полити�
ческой борьбы. Понять и оп�
равдать в этой схватке можно
только тех, кто сполна познал
жизнь, пройдя сложный и труд�
ный путь. Одним из таких рос�
сиян можно назвать Якова Ме�
сенжника. Отец его погиб на

фронте, а сам он
оказался в гитле�
ровском концлаге�

ре. От верной
смерти его спас�

ли партизаны
Ковпака. Он
перенес не�
выносимое �

г о л о д ,
о б м о �
р о ж е �

ние, ам�
п у т а �

ц и ю
н о г .

Но вы�
жил, по�

тому что
примером

для него
стал Павел
Корчагин.

Ныне Яков
Месенжник �
доктор тех�
н и ч е с к и х

наук, про�
фессор, ми�

ровой автори�
тет в сфере элект�

роизоляционной и ка�
бельной техники. За

плечами у него большая, не�
легкая, поистине героическая
жизнь, поэтому его мнение об
истории страны и отношениях
в обществе имеет особое зна�
чение. Вот почему беседа с
ним, опубликованная 6 декаб�
ря в «Правде», вызвала широ�
кий интерес

«Для меня до сих пор, � ска�
зал Месенжник, 
 актуален Ма

яковский: «Читайте, зави

дуйте: я 
 гражданин Совет

ского Союза». Он этим гор

дился, и я горжусь. СССР
уважали даже его ненавист

ники. Сложившаяся у нас в
ХХ веке система 
 советская
социалистическая цивили

зация 
 не имела прецеден

тов в истории… Деньги не
были во главе угла, не опу

тывали человека с головы
до ног. Сколько было всего
бесплатного! Люди много
отдавали обществу 
 и по

лучали почет и блага. Очень
скромные блага, но доста

точные. Оклады были
небольшие, но была гар

мония, была дисциплина 

не только государственная,
но и внутренняя. Мы поте

ряли народное государство,
где жизнь была достойной,
морально оправданной».

Об этом же говорит извест�
ный режиссер Николай Губен�
ко, которого почитатели талан�
та справедливо нарекли сове�
стью эпохи. Нынешнее время
он называет больным, а идео�
логию, построенную на день�
гах и ориентации на Запад,
абсурдом.

«Двадцать с лишним лет на

зад, � говорит он, 
 общество
получило сигнал: тотальное
неуважение ко всему и вся,

особенно к советскому
прошлому. Референдум о
сохранении Союза 
 76,4 %
«за» 
 забыть и не вспоми

нать».

Но забыть не получается, а
вспоминать приходится. Сама
нынешняя жизнь заставляет
делать это. В нашей редакци�
онной почте много писем о бе�
дах, сваливающихся на пожи�
лых людей. И почти в каждом
из них обязательно есть ссыл�
ка на советское время, когда
жизнь была благополучнее,
спокойней и полезней. Но се�
годня можно прочитать об
этом не только в нашей газе�
те. 6 декабря «Комсомольская
правда» задала своим читате�
лям простой и конкретный
вопрос: «Чего вам не хватает
из советского прошлого?». По�
пулярный оперный певец, на�
родный артист СССР Зураб
Соткилава ответил с болью за
настоящее:

�  Человеческих отношений.
Раньше мы видели знакомых
на улице и обнимались с ними.
Мы ходили в гости к соседям,
а сегодня даже не здороваем�
ся с ними. Мы стали бояться
друг друга…

Не менее выразительно и
убедительно ответил депутат
Государственной думы режис�
сер Владимир Бортко:

�  Мне из советского прошло�
го, собственно, не хватает са�
мого советского прошлого.

Слова эти заставляют вспом�
нить один из эпизодов самми�
та АТЭС во Владивостоке, о
котором ныне много говорят
только в связи с грандиозным
разворовыванием казны.
Но именно там неожиданно
для многих Владимир Путин
похвалил одного из главных
исполнителей развала мощ�
нейшей экономики СССР.

�  Очень многие у нас в
стране ругают наших так
называемых младореформа�
торов, � сказал президент, �
ярким представителем кото�
рых является господин
Чубайс, сидящий справа от
меня. И наверное, их есть за
что ругать. Но все�таки они
сделали этот шаг, переход к
рынку. Хорошо, плохо, но они
это сделали.

Такая вот несколько стран�
ная оценка. Оказывается, если
даже сделано это было плохо,
исполнители все равно дос�
тойны похвалы?! А в том, что
состоялось преступное игно�
рирование воли народа, друж�
но высказавшегося за сохра�
нение СССР, ничего плохого
вроде бы и нет. Как, впрочем,
нет ничего плохого и в том, что
развалена и не восстанавли�
вается мощнейшая экономи�
ка Великой Державы, нанесен
и продолжает наноситься ог�
ромный ущерб Вооруженным
Силам, образованию, здраво�
охранению. Практически нет
ни одной отрасли народного
хозяйства, где за два с лиш�
ним десятилетия произошли
бы изменения к лучшему. Всю�
ду только глобальное сниже�
ние и ухудшение, развал и раз�
воровывание.

Вот почему каждый раз, ког�
да фальсификаторы истории
организуют очередное оплевы�
вание и охаивание советского
прошлого, наша редакционная
почта приносит десятки воз�
мущенных писем, осуждающих
сознательный и одобряемый
властями разгром фундамен�
та, на котором держалась во
все века и пока что держится
Россия. Жаль только, что
власть имущие не слышат
того, что им не хочется услы�
шать, не реагируют на то, что
волнует и возмущает большин�
ство  россиян.

Иван ДЫНИН.
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КРЫЛАТЫЙ ВЕК РОССИИ
Под таким девизом в Центральном выставочном зале «Манеж»

состоялась выставка в честь 100�летия Военно�Воздушных Сил
России. Открытие выставки посетили известные ветераны авиа�
ции, боевые летчики и многочисленные любители самолетов
страны. Небесная высь для многих является целью и главной
мечтой жизни!

Право тожественного открытия выставки было предоставлено
маршалу авиации Е. И. Шапошникову и главному штурману ВВС
М. И. Звягинцеву. Шапошников в своем выступлении сказал, что
нет на земле такого манежа, который вместит все достижения
славных авиаторов России за сто прошедших лет. Наши возду�
хоплаватели успешно освоили воздушный океан в начале про�
шлого века, и тысячи знаменитых летчиков прославили Россию
за период с 1912 года по настоящий день.

Один из организаторов юбилейной выставки «Крылатый век
России», председатель благотворительного фонда «Сильная
армия России» Н. Н. Дайгереев считает, что данная выставка
представляет своеобразный мостик между началом вековой эры
создания авиации в Петербурге и современной столицей Рос�
сии Москвой, где сегодня состоялась выставка. Он выразил
слова благодарности правительству столицы, главкому ВВС и
ветеранам авиации за предоставление архивных материалов,
старинных и редких фотографий о развитии военно�воздушных
сил.

В. СЕЛИХОВ.

СТЬ на юге Тюменской об�
ласти небольшое поселе�
ние � Аромашево. За годы

войны район дал фронту 3750
человек, 1830 из них погибли,
567 пропали без вести, 155
умерли от ран в госпиталях, 6
человек погибли в плену. Вер�
нулись с фронта 1159 арома�
шевцев.

Среди солдат�фронтовиков
нашего района семерым было
присвоено высшее звание Ге�
роя Советского Союза: А. И.
Зенковскому, И. Е. Казаку,
В. Д. Кармацкому, Т. Ф. Кар�
мацкому, П. В. Марчуку, С. В.
Петялину и Н. Я. Сотникову.

Аркадий Иванович Зенков

ский родился 9 февраля 1920
года в д. Кусеряк, что под Но�
воберезовкой. Учился в шко�
ле, работал в колхозе. В фев�
рале 1943 года был призван в
Красную Армию. Сражался на
Воронежском фронте,  позже
на Украинском. Гвардии стар�
ший лейтенант А. И. Зенков�
ский командовал ротой гвар�
дейского стрелкового полка.
26 января 1945 года Аркадий
со своей ротой первым фор�
сировал реку Одер. Бойцы во
главе с командиром дрались
умело и храбро, три дня отби�
вали они контратаки против�
ника. В ожесточенных боях за
плацдарм на берегу Одера
рота уничтожила до 150 немец�
ких солдат и офицеров.

31 января 1945 года при от�
ражении атак пехоты и танков
противника А. И. Зенковский
погиб смертью героя. 10 апре�
ля 1945 года ему присвоено
звание Героя Советского Со�
юза (посмертно). В музее Но�
воберезовской средней школы
есть экспозиция Героя.

Иван Емельянович Казак
родился 5 июля 1919 года в
селе Новоберезовка. Закончив
школу, работал в колхозе трак�
тористом. С 1939 года Иван
Емельянович служил в Красной
Армии. На Центральный фронт
он прибыл во второй половине
1942 года. Особенно жестокая
схватка произошла в декабре
1943 года. В районе Фасовой

9  Д Е К А Б Р Я  –  Д Е Н Ь  Г Е Р О Е В  О Т Е Ч Е С Т В А
Житомирской области на по�
зицию Казака двинулись 20 тан�
ков противника, из них 11 «тиг�
ров». Колонну сопровождали
три «Фердинанда». В этом бою
Иван подбил два танка. Во вре�
мя второй атаки на Фасовую
двинулись 55 танков и броне�
машин. Артиллерийской бата�
рее, в состав которой входило
орудие И. Казака, было прика�
зано не пропустить врага. В
этом бою Иван Казак подбил 9
вражеских танков. Но позицию
артиллеристов враг обнару�
жил, и прямым попаданием

орудие было разбито. Так по�
гиб, не пропустив немцев, ар�
тиллерист Иван Казак.

За совершенный подвиг Ива�
ну Емельяновчу было присво�
ено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Его име�
нем названа улица в селе Но�
воберезовка.

Владимир Дмитриевич
Кармацкий родился 5 января
1924 года в деревне Таловой
нашего района. В 1942 году
призван в Красную Армию.
Учился, получил звание офи�
цера, командовал взводом,
потом ротой.

За форсирование реки Днепр
В. Д. Кармацкий был удостоен
15 января 1944 года звания
Героя Советского Союза. Уво�
лен в запас в звании генерал�
майора, проживал в Москве.
Несколько лет назад умер.

Владимир Дмитриевич яв�
лялся Почетным гражданином
г. Чернобыля и Аромашевско�
го района, его именем назва�
на средняя школа в с. Арома�
шево.

Тимофей Федорович Кар

мацкий родился 15 декабря
1919 года в д. Кротово Арома�
шевского района. В 1938 году
был призван в Красную Армию
и стал кадровым офицером�
артиллеристом.  Сибиряка�
лейтенанта хорошо знали в
полку и ценили как волевого,
храброго человека.

12 марта 1943 года 1�я бата�
рея занимала оборону запад�
нее Белгорода, у города Гай�
ворон. На батарею устремил�
ся 21 танк. «Батарея, к бою!» �
скомандовал командир бата�

реи. Уже подбит первый танк,
второй завертелся на правой
гусенице. Тяжело ранило ко�
мандира, командование на
себя принял Кармацкий. Вдруг
раздался взрыв. Тимофею рез�
ко ударило в ногу, он почув�
ствовал жгучую боль и упал, но
продолжал руководить боем.
На поле боя застыли 12 под�
битых вражеских танков, а на
батарею наступали немецкие
автоматчики. Их было раз в
шесть больше, чем советских
воинов. Окровавленный Тимо�
фей Федорович поднялся с
земли. «Не пропустим врага! �
крикнул он. � За Родину, впе�
ред!»... И гитлеровцы не про�
шли…

21 сентября 1943 года Т. Ф.
Кармацкому присвоено звание
Героя Советского Союза. Ти�
мофей Федорович проживает
в г. Черкассы. А в школьном
музее с. Кротово Аромашевс�
кого района оборудован стенд
Героя, его именем названа
одна из улиц села.

Петр Васильевич Марчук

родился 2 декабря 1920 года в
с. Новоберезовка нашего рай�
она. В 1941 году призван на
военную службу. Боевое кре�
щение принял в 1942 году под
Сталинградом.

За боевые заслуги в боях у
Херсона и Сиваша 24  марта
1945 года Петру Васильевичу
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Умер 30 ап�
реля 1974 года в г. Ялуторов�
ске. В музее Новоберезовской
средней школы свято хранят�
ся материалы о его героичес�
ких подвигах.

Сергей Васильевич Петя

лин родился 4 октября 1925
года в д. Чигарево Аромашев�
ского района. Учился в школе,
работал в колхозе. В 1943 году
был призван на фронт. Служил
в разведке.

Группа бойцов, в которой был
и ефрейтор С. Петялин, пошла
в тыл врага у д. Октябрь Мин�
ской области. Фашисты окру�
жили часть разведчиков, Петя�
лин в это кольцо не попал, он
бросился на выручку друзей.
Открыв огонь из автомата, он
отвлек внимание врага, не�
сколько раз был ранен, но в
горячке боя не почувствовал
боли. Короткими очередями он
укладывал фашистов одного за
другим. Но кончились патро�
ны, и автомат замолчал. Нем�
цы окружили разведчика. Сер�
гей вскочил, и на фашистов
полетела граната. Он упал, со
всех сторон к нему приближа�
лись немцы, и тут грянул
взрыв. Последней гранатой
С. Петялин взорвал себя и не�
навистных врагов. Ценой  сво�

ей жизни он помог разведчи�
кам вырваться из окружения и
выполнить боевое задание.
Сергею было всего 20 лет.

Звание Героя Советского Со�
юза Сергею Петялину присво�
ено 24 марта 1945 года (по�
смертно). Он похоронен в по�
селке Елизово Могилевской
области. А на родине, в д. Чи�
гарево, одна из улиц носит его
имя. В мае 2006 года на тор�
жественном митинге состоя�
лось открытие мемориальной
доски на доме Героя.

Николай Яковлевич Сотни

ков родился 1 августа 1926
года в селе Малоскаредное
Аромашевского  района. В
1944 году ушел на фронт. Был
командиром пулеметного рас�
чета.

30 января ефрейтор Сотни�
ков со своим расчетом в числе
первых с боем форсировал
зимний Одер. Будучи раненым,
теряя силы, мужественный
сибиряк не покинул поле боя.
Он ушел с него лишь тогда,
кода была отбита последняя
контратака.

За мужество и геройство,
проявленные при форсирова�
нии Одера, ефрейтору Н. Я.
Сотникову 10 апреля 1945 года
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. После войны
наш земляк жил и работал в
Новосибирске.

Своих героев мы, люди стар�
шего поколения, помним по�
именно. Знают о них по рас�
сказам родственников и фрон�
товиков и наши школьники. Хо�
телось бы, чтобы о героях�си�
биряках знали многие россия�
не.

Р. ГРИШАКОВА,
председатель комиссии по

патриотическому
воспитанию молодежи

районного совета
ветеранов.

с. Аромашево,
Тюменская обл.

НОЯБРЯ 1922 года в де�
ревне Капустино Мало�
ярославецкого района

Калужской области в кресть�
янской семье родился сын по
имени Ваня. Судьба мальчи�
шек того поколения была при�
мерно одинакова.

В 1940 году после окончания
средней школы в Москве
Иван Смирнов поступил на
1�й курс Севастопольского
военно�морского училища. С
началом вероломного напа�
дения фашистской Герма�
нии на Советский Союз мо�
лодого курсанта направили
на Южный фронт в бригаду
морской пехоты, назначили
командиром отделения. Бо�
евое крещение получил в
марте 1942 года под Таган�
рогом.

За умелые боевые дей�
ствия, мужество и храбрость,
проявленные в боях в соста�
ве частей Черноморской
группы войск Закавказского
фронта, И. Г. Смирнов был
выдвинут на должность ко�
мандира роты, награжден
орденом Отечественной вой�
ны II степени. По выздоров�
лении после ранения в фев�
рале 1943 года его направи�
ли на учебу в Каспийское
военно�морское училище
(г. Баку), которое окончил в
1946 году. А через год � сно�
ва учеба, теперь уже в Воен�
но�дипломатической акаде�
мии, которую успешно окончил
в 1951 году.

Иван Георгиевич прошел
большой ратный путь от кур�
санта до контр�адмирала, вла�
деет двумя иностранными язы�
ками � английским и японским.
Десять лет был военно�морс�
ким атташе при посольстве

МОРЯК
ПО ПРИЗВАНИЮ

СССР в Японии, затем ряд лет
советским военным, военно�
морским и военно�воздушным
атташе в Норвегии.

После увольнения в запас в
1984 году И. Г. Смирнов мно�
гие годы работал заместите�
лем председателя Междуна�
родного комитета «Мир океа�

нам», затем в течение 10 лет
преподавал в Военно�дипло�
матической академии. Пере�
давал свой профессиональный
и жизненный опыт молодым
офицерам � военным дипло�
матам. Можно сказать, что 60
лет своей жизни Иван Георги�
евич посвятил дипломатичес�
кой работе.

Находясь в отставке, И. Г.
Смирнов возглавляет скан�
динавскую группу Россий�
ского комитета ветеранов
войны, а также активно тру�
дится в объединенном сове�
те ветеранов ВМФ Москов�
ского комитета ветеранов
войны. С 2008 года по фев�
раль 2012 года Иван Георги�
евич успешно руководил ко�
миссией по международным
связям Московского коми�
тета ветеранов войны.

Родина высоко оценила
боевые и трудовые заслуги
И. Г. Смирнова, наградив его
4 боевыми орденами и бо�
лее чем 20 медалями.

У Ивана Георгиевича два
сына, три внучки и правнук.
Старший сын Андрей � пол�
ковник Генштаба, младший
Сергей � первый секретарь
МИДа России. С любимой
женой Евгенией Николаевной

прожил счастливо почти 60 лет.
Поздравляя Ивана Георгие�

вича с 90�летием, желаем ему
крепкого здоровья, бодрости,
долгих лет жизни, любви, вни�
мания и уважения родных и
близких!

Московский комитет
ветеранов войны.

МОЙ ДЕД
Мой дед Степан
Войну узнал не понаслышке,
Всю жизнь ее проклятой

называл.
В боях с врагом
Совсем еще

мальчишкой
Полмира он
 солдатом

прошагал.
Нередко память
По ночам будила.
Все снились

сталинградские
бои,

где каждого второго
 смерть
косила.

Порой не знали,
где чужие, где свои…

В те дни не отличали
дни от ночи.

Бойцы вдыхали вместе
с воздухом

угар.
И каждый воевал

что было мочи,
а город пожирал большой

пожар.

ПРОБА ПЕРА Здесь получил мой дедушка
раненье.

Лежал и тихо Господа просил:
«Прости мне, Боженька,
любые прегрешенья,
ведь я еще практически

 не жил».
Не раз, не два он был

на волосок
от смерти,

но, страх преодолев,
прошел

все до конца.
И, опаленный,

 вышедший
из пекла,
не уронил

 достоинства
бойца.

Мой дед ушел.
Земля пусть будет

 пухом,
Ведь он своей душою

не старел.
Он жизнь любил
И никогда

не падал духом,
Прийти на помощь вовремя

умел.
А. ТЕРЕНЯ,

студент  педагогической
академии.

г. Тобольск,
Тюменская обл.
На снимке: дед автора Сте�

пан Васильевич КРЮКОВ.
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СОРИАЗ, экзему, нейро�
дермит объединяет хро�
ническое течение забо�

левания, при котором поража�
ется кожа, а при псориазе
включаются в процесс ногти и
суставы.

Причина этих заболеваний
пока неизвестна. Установлено,
что прием алкоголя, острой
пищи, как правило, либо обо�
стряет заболевание, либо про�
воцирует его появление. В свя�
зи с этим фактором ведущим
принципом в лечении хрони�
ческих заболеваний кожи на�
ряду с медикаментозной тера�
пией является диетическое пи�
тание.

Из рациона больных с забо�
леваниями кожи следует ис�
ключить какао, шоколад, оре�
хи, мед пряности, копченое
мясо и колбасы, ракообраз�
ные, ароматические сыры, пи�
кантные полуфабрикаты, ост�
рые овощные продукты, кон�
сервированные изделия, алко�
голь, газированные напитки.

Больным рекомендованы:
жидкости (1,5�2 литра ежед�
невно), жиры (лучше расти�
тельные), но в небольшом ко�
личестве, молоко и молочные
продукты (в зависимости от
переносимости), нежирные
сорта мяса, все виды овощей,
все виды фруктов в небольшом
количестве (в зависимости от
переносимости), неаромати�
ческие пряности (сушеные ле�
карственные растения), все
виды мучных и хлебобулочных
изделий.

Больным  с заболеваниями
кожи можно приготовить:

Салаты, закуски
Тушеный лук
порей. Лук�

порей, очистить, нарезать ку�
сочками, потушить на расти�
тельном масле. Посолить, зап�
равить мукой мелкого помола,
подержать на огне.

На порцию: 70 г лука�порея,
растительное масло, соль,
мука мелкого помола.

* * *
Салат из моркови с абри


косами. Очищенную морковь
сварить и натереть на терке,
добавить очищенные, мелко
нарезанные консервирован�
ные абрикосы. Салат запра�
вить лимонным соком с саха�
ром (при желании можно до�
бавить и сок консервирован�
ных абрикосов). Все переме�
шать, выставить на холод.

На порцию: 30 г моркови, 10 г
консервированных абрикосов,
5 г сахара, 1/4 лимона.

* * *
Паштет сырный с творо


гом. Твердый сыр натереть на
мелкой терке. Мягкий творог
взбить с молоком,  размешать
взбитый творог с тертым сы�
ром и мелко нарезанной зеле�
нью петрушки, посолить по вку�
су.

На порцию: 50 г мягкого тво�
рога, 20 г твердого сыра, 20 г
молока, соль, зелень петруш�
ки.

Первые блюда
Суп овощной.  Овощи очис�

тить, натереть на крупной тер�
ке, сварить в соленой воде.
Яйцо взбить и постепенно
влить в кипящий суп, помеши�
вая его. Яйцо сделает суп сла�
бо прозрачным.

На порцию: 10 г моркови, 10 г
петрушки, 10 г сельдерея, ј
яйца, соль, растительное мас�
ло.

* * *
Суп из овсяных хлопьев.

Очищенные овощи нарезать
маленькими кусочками, поста�
вить варить в соленой воде. На
растительном масле слегка
обжарить овсяные хлопья, до�
бавить  их к овощам. В конце
добавить молоко со взбитым
яйцом. Довести до кипения. В
готовый суп положить зелень
петрушки.

На порцию: 15 г овощных кор�
неплодов, 5 г овсяных хлопь�
ев, 2 г растительного масла,
10 г молока, 1/4 яйца, соль,
зелень петрушки.

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Н. Г. ГОЛДИН из Новосибирской области прочитал в на


шей газете консультацию юриста о договоре пожизненно

го содержания с иждивением и хочет  передать племянни

ку безвозмездно свой дом и земельный участок, но с ус

ловием, чтобы племянник его пожизненно содержал и
после смерти достойно похоронил. Николай Григорье

вич интересуется, установлен ли законом конкретный ми

нимальный размер такого пожизненного содержания в руб

лях (в месяц, год и т. п.).

Напомним читателям, что в соответствии со
статьями 601 и 602 Гражданского кодекса РФ
(ГК) в редакции Федерального закона № 363
от 30 ноября 2011 года «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации», договор пожизненного
содержания с иждивением представляет со�
бой разновидность договора пожизненной рен�
ты. Получатель ренты – гражданин – передает
принадлежащий ему жилой дом, квартиру, зе�
мельный участок или иную недвижимость в
собственность плательщика ренты – гражда�
нина или юридического лица, организации, а
плательщик ренты обязуется осуществлять
пожизненное содержание гражданина и (или)
указанного им третьего лица. Если заключен�
ный договор предусматривает передачу не�
движимости плательщику ренты бесплатно, то
стоимость общего объема содержания не мо�
жет быть менее двух установленных регио�

нальным законом величин прожиточного ми�
нимума в расчете на душу населения в дан�
ном регионе, а если в регионе такая величина
не установлена, то стоимость общего объема
содержания не может быть менее двух уста�
новленных федеральным законом величин
прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации. Такая ве�
личина на первый квартал 2012 года установ�
лена в размере 6307 рублей в месяц. Таким
образом, в любом случае стоимость пожиз�
ненного содержания в этот период должна быть
не менее 12614 рублей в месяц. А дальше по�
лучатель ренты (пожизненного содержания)
должен поинтересоваться, не изменилась ли
в регионе или в целом в Российской Федера�
ции величина прожиточного минимума, и если
изменилась, потребовать корректировки до�
говора пожизненного содержания.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УХОД
М. Г. ХАНАХМЕДОВ из Дагестана обращается с просьбой уточнить условия назначения

компенсационной выплаты на уход пенсионеру, достигшему возраста 80 лет. «Указ
президента РФ № 774 от 13 мая 2008 года, 
 пишет он, 
 дает право при определенных
условиях установить компенсационную выплату в размере 1200 рублей в месяц лицу,
осуществляющему постоянный посторонний уход за пенсионером, достигшим возрас

та 80 лет. На такую выплату у пенсионера возникает право не потому, что он по заклю

чению врачей нуждается в уходе или является инвалидом 1
й группы. По нашему мне

нию, это происходит лишь потому, что пенсионер достиг именно 80
летнего возраста,
в связи с чем стал нетрудоспособным, что дает ему право и на такую льготу даже в том
случае, если он выполняет какую
либо посильную работу и зарабатывает на жизнь.
Прав ли я?»

Не во всем. Гражданин, достигший возраста
80 лет, уже 20 лет как считается нетрудоспо�
собным, потому что по закону нетрудоспособ�
ными являются граждане, достигшие возраста
60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) либо
инвалиды. Гражданин, достигший 80�летнего
возраста, так же, как и инвалид 1�й группы,
нуждается в постоянном постороннем уходе
по определению, независимо от того, имеется
ли у него медицинское заключение о нуждае�
мости в уходе или нет, и независимо от выпол�
нения 80�летним пенсионером надомной по�
сильной работы. Если такой пенсионер пред�
ставит в отделение Пенсионного фонда соот�

Прежде всего обратим внимание читателей
на то, что до 1 января 2002 года никаких взно�
сов в Пенсионный фонд РФ на формирование
накопительной части пенсий не отчислялось.
Действовавший тогда закон Российской Фе�
дерации «О государственных  пенсиях в РФ»
1990 года вообще не предусматривал накопи�
тельной части пенсий. Все трудовые пенсии,
то есть назначаемые гражданам за труд в со�
ответствии со стажем и заработком, были еди�
ными и на части не подразделялись. Только в
процессе проведения пенсионной реформы и
после принятия Федерального закона «О тру�
довых пенсиях в Российской Федерации» и
Федерального закона «Об обязательном пен�
сионном страховании в Российской Федера�
ции» в 2001 году было установлено, что трудо�
вая пенсия состоит из трех частей: базовой,
страховой и накопительной. Базовая часть
формируется и выплачивается за счет средств
федерального бюджета, а потому от стажа и
заработка пенсионера не зависит. Страховая
часть формируется и выплачивается за счет
страховых взносов на обязательное пенсион�
ное страхование, которые работодатели пе�
речисляли и перечисляют в Пенсионный фонд
за всех работающих граждан.

Накопительная часть пенсии формируется
(она пока еще не выплачивается) за счет час�
ти страховых взносов, которые работодатель
перечислил в Пенсионный фонд за работаю�
щих граждан. Эта часть в размере, установ�
ленном страховым законом, зачисляется на
специальную часть лицевого счета. Эту часть
имеет в Пенсионном фонде каждый гражда�
нин, застрахованный в  системе обязательно�
го пенсионного страхования, и расходуется
она только на выплату накопительной части
пенсий. Понятно, что часть страховых взно�
сов, используемых на накопительную часть,
зачисляется на специальный (накопительный)
лицевой счет всех работающих, в том числе и
работающих пенсионеров, но только возрас�
тов рождения 1967 года и моложе, потому что
с работающих пенсионеров более старших
возрастов отчисления на накопительную часть
теперь не производятся. Все страховые взно�
сы за них расходуются на выплату страховой
части пенсии, но это по закону об обязатель�

ветствующее заявление и документы о том,
что трудоспособный, но неработающий граж�
данин, независимо от родственных отноше�
ний его с пенсионером, согласен осуществ�
лять постоянный посторонний уход за пенси�
онером, и если имеются документы, что нера�
ботающий гражданин не получает  пенсии или
иного социального пособия, пособия по без�
работице либо стипендии, то такому гражда�
нину полагается компенсационная выплата в
размере 1200 рублей в месяц, которая начис�
ляется пенсионеру, за которым осуществля�
ется уход, чтобы хотя бы частично компенси�
ровать пенсионеру расходы по оплате ухода.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
Председатель совета ветеранов поселка имени Свердлова Ленинградской области

Е. КОКОРИНА обратилась в редакцию с вопросом: «Как быть и что делать с «накопитель

ной» денежной суммой, находящейся на индивидуальном лицевом счете пенсионера,
которая была в свое время перечислена работодателем в Пенсионный фонд РФ за
период работы пенсионера, находящегося сейчас на заслуженном отдыхе?».

ном пенсионном страховании, а надо иметь в
виду, что добровольно, по письменному заяв�
лению любого работающего пенсионера, ра�
ботодатель может отчислять часть взносов и
на накопительную часть, разумеется, если
заработок пенсионера превышает размер его
пенсии и вообще достаточно высок, а потому
отчисления на накопительную часть выгодны
пенсионеру. Еще раз поясним, что пока нако�
пительная часть пенсий никому не выплачи�
вается и будет выплачиваться не ранее 2014
года, когда окончательно сформируются кон�
цепция и экономические обоснования пенси�
онной реформы, проводимой в стране. Одна�
ко уже с 2008 года в соответствии со статьей
38 Федерального закона «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной
часть трудовой пенсии в Российской Федера�
ции» все застрахованные в системе обяза�
тельного пенсионного страхования работаю�
щие граждане, включая работающих пенсио�
неров 1953�1966 года рождения, уже имеют на
специальной части индивидуальных лицевых
счетов (СНИЛС) накопления, которые образо�
вались: для работающих пенсионеров 1953�
1966 годов рождения � с 2002 по 2004 год, из
обязательных отчислений части взносов в Пен�
сионный фонд, а для других работающих зас�
трахованных граждан 1967 года рождения и
моложе � начиная с 2008 года. Возникает воп�
рос: как быть, если застрахованные в систе�
ме пенсионного страхования граждане умер�
ли, не дождавшись назначения им накопитель�
ной части пенсии? Ведь денежные средства
на специальной накопительной части их лице�
вого счета не израсходованы. Эти средства,
начиная с 2008 года, выплачиваются право�
преемникам (родственникам) умерших заст�
рахованных граждан в порядке, установлен�
ном правилами выплаты таких средств, ут�
вержденных правительством РФ своими по�
становлениями от 3 ноября 2007 года № 741 и
от 7 июля 2012 года № 694. Об этих постанов�
лениях и об этом порядке мы расскажем чита�
телям в одном из следующих номеров нашей
газеты.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ПИТАНИЕ БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

КОЖИ

* * *
Суп рисовый. Овощи очис�

тить, натереть на крупной тер�
ке, поставить в соленую воду.
Рис обдать кипятком, промыть,
добавить в суп. В готовое блю�
до добавить мелко нарезанную
зелень петрушки.

На порцию: 5 г риса, 10 г мор�
кови, 10 г петрушки, 10 г сель�
дерея.

Вторые блюда
Рагу из говядины под со


усом. Вымытую говядину на�
резать кубиками, обжарить на
растительном масле. Доба�
вить воду, посолить и тушить.
Вымытые овощи нарезать
маленькими кубиками, доба�
вить к говядине. Муку разме�
шать в молоке, заправить ею
готовое мясо с овощами. Еще
немного подержать на огне.

На порцию: 50 г говядины, 5 г
растительного масла, 10 г
сельдерея, 10 г моркови, 20 г
молока, 5 г муки мелкого по�
мола, соль.

* * *
Плов из свинины с сыром.

Вымытую свинину нарезать
маленькими кусочками, обжа�
рить на растительном масле.
Влить воды, посолить и тушить.
Немного погодя добавить очи�
щенную, нарезанную кубиками
морковь, рис, предварительно
вымыв и обдав его кипятком, а
также горошек. Добавить воды,
можно добавить еще и соли.
Готовый плов посыпать тер�
тым сыром.

На порцию: 25 г постной сви�
нины, 5 г растительного мас�
ла, 50 г риса, 10 г горошка, 10 г
моркови, 15 г эдамского сыра,
соль.

Гарниры
Картофель с морковью.

Очищенный картофель наре�
зать кусочками, сварить в со�
леной соде. Морковь очистить,
натереть на крупной терке.
Когда картофель будет готов,
часть воды, в которой он ва�
рился, слить, оставив на дне
небольшое ее количество. В
оставшейся воде размять кар�
тофель и равномерно разме�
шать его с тертой морковью,
украсить блюдо петрушкой.

На порцию: 10 г картофеля, 5
г моркови, соль, петрушка.

* * *
Запеченный картофель.

Картофель тщательно вымыть
щеткой. Нарезать ломтиками
или кружочками и положить на
смазанный маслом противень.
Посыпать молотым тмином и
запечь. Готовый картофель
посыпать солью. Если карто�
фель старый, его следует очи�
стить.

На порцию:  100 г картофеля,
тмин, растительное масло для
смазывания противня, соль.

Напитки и сладкие
блюда

Крем творожный. Яйца раз�
мешать с сахаром и, взбивая,
протереть, не доводя до кипе�
ния. Массу снять с огня и, не
охлаждая, добавить масло.
Полученную массу охладить,
смешать ее с протертым тво�
рогом, сметаной, ванилью.

На порцию: 190 г творога, 10
г сливочного масла, 15 г саха�
ра, ј яйца, 10 г сметаны, 0,01 г
ванили.

* * *
Желе из земляники. Зем�

лянику отжать, выжимки вски�
пятить в воде, процедить, до�
бавить сахар, размоченный
желатин, довести до кипения,
процедить, влить земляничный
сок, налить в форму, охладить.

На порцию: 17 г земляники
садовой, 20 г сахара, 2,7 г же�
латина.

* * *
Отвар шиповника. Сушеные

плоды шиповника промыть в
холодной воде, размять, опус�
тить в кипящую воду и варить
под крышкой 10 мин. Поста�
вить в прохладное место на 10�
12 ч., затем процедить, доба�
вить сахар по вкусу.

На порцию: 20 г сухих плодов
шиповника, 1/2 ст. воды.

А. СТАРУХИН.



№ 48 (1193) декабрь 2012 г.14   Ветеран

ЛЕБ… Тысячелетия про�
шли, а хлебное зерно и
поныне остается чудом
природы. Маленькое зер�
нышко весом в тридцать

пять � сорок миллиграммов
вобрало в себя тепло солнеч�
ных лучей, соки земли, ласку
дождей, силу и мудрость паха�
ря, самые ценные для орга�
низма человека вещества.

Хлеб не только едят � им жи�
вут. Когда наша семья пере�
ехала в новый дом, мама спер�
ва внесла в него хлеб�соль.
Когда женились мои старшие
братья, молодоженов встреча�
ли у порога хлебом�солью и
вдобавок обсыпали зернами
пшеницы � на счастье, на доб�
рое чадородие.

Человек извечно жил забота�
ми о земле и хлебе. Из�за зем�
ли все войны затевались на
свете. Да и теперь в основе
почти всех международных
конфликтов � земельный воп�
рос. Это и  понятно. Числен�
ность населения планеты бы�
стро растет, а площадь для его
проживания заметно сокраща�
ется. Живую землю�кормили�
цу повсюду загоняют под бе�
тон новых аэропортов, тыся�
чекилометровых шоссе, под
гигантские стадионы, про�
мышленные здания, железно�
дорожные магистрали… Пло�
доносящей почвы остается все
меньше , поэтому она и доро�
жает, оттого обостряется в
мире борьба за каждый ее кло�
чок.

И только в нашей стране уди�
вительное бесхозье: земля
объявлена ходовым   дешевым
товаром, а земледелие � чер�
ной дырой, сферой неэффек�
тивной деятельности. Более 46
миллионов гектаров сельхоз�
угодий, где еще не так давно
выращивались злаки, ныне
выведены из оборота, зарас�
тают кустарником, бурьяном.
А в это время мясо, молоко,
овощи, фрукты Россия везет
из�за границы.

Продовольственный импорт
нарастает, давит, парализует
отечественного сельского то�
варопроизводителя. Но поче�
му российские земледельцы и
животноводы пасуют перед за�
рубежными? Почему в 90�е, в
разгар ельцинских реформ, в
стране повсеместно разверну�
ли массовый забой скота, ког�
да под нож шло даже дойное
стадо? Почему в считанные

О  к н и г е ,  о  г е р о и з м е ,  о  с т р а н е

годы порушили тысячи свино�
ферм и коровников? Почему
сельчане опускают руки, разу�
верившись в своем доброде�
лии, теряя уставшую надежду
наладить на земле свое дос�
тойное житье�бытье?

Ответить на эти вопросы по�
могает книга Александра Ар�
цибашева «Божии поля», толь�
ко что вышедшая в издатель�
стве  «Голос�Пресс». Это дос�
товерная драматическая лето�
пись целенаправленного раз�
грома аграрного производства
России, государства, самочув�
ствие которого всегда  опре�
делялось прежде всего нали�
чием в нем хлеба. Народные
пословицы гласят: «Хлеб � все�
му голова», «Будет  хлеб � бу�
дет и песня». Высокий урожай
всегда являл собой большой

праздник, ибо создавался он
потопроливным трудом, вос�
ходил с  рабочих ладоней сея�
телей и хранителей.

Нынче люди работают в поте
лица, но праздника не ощуща�
ют.

� До песен ли, когда трудим�
ся себе в убыток. За тонну го�
рючего шесть тонн хлеба от�
дай! А пожелаешь приобрести
новый комбайн, вконец разо�
ришься… Похоже, нас подво�
дят к мысли, что выращивать
хлеб � дело убыточное для нас,
россиян, � с грустью рассуж�
дает один из персонажей кни�
ги вологодский хозяйственник
Евгений Николаевич Попов.

Ему вторит знатный оренбург�
ский комбайнер Василий Ма�
карович Чердинцев:

� В дни хлебоуборки в нашей
области в доперестроечное
время работало одновремен�
но 22 тысячи комбайнов, те�
перь  девять, треть которых
старые, латаные�перелатан�
ные. Жатва вместо четырех
недель затягивается подчас на
два�три месяца, нередко часть
неубранных полей уходит под
снег…

Завершая хлебоуборку, сель�
чане ныне реже и меньше ста�
ли петь, но чаще и больше пить.

Горькую. От безнадеги. «Де�
мократические» СМИ, однако,
не дают сгуститься их тоске�
кручине. В эфире и на телеэк�
ране с раннего утра � поющая
и пляшущая деревня. Ряже�
ная, конечно.

ИТАЯ «Божии поля», чув�
ствуешь, что все напи�
санное тщательно выве�
рено, глубоко личностно,
ибо увидено, услышано,

выстрадано автором в реаль�
ных ситуациях, во встречах с
конкретными людьми. Отсюда
такое дотошное знание им
всех извивов психологии зем�
лепашца, прекрасная осве�
домленность во  всех социаль�
но�экономических аспектах
аграрно�промышленного ком�
плекса страны.

«Казалось бы, самим Госпо�

дом Богом российскому наро�
ду даны огромные простран�
ства с богатыми недрами, пло�
дородными землями, велики�
ми реками, лесами, лугами �
живи и радуйся жизни! Ан нет.
Не дают работать по совести и
по уму. Всюду разор и нужда.
Но почему? � недоумевает ав�
тор книги, пытаясь осветить,
осмыслить происходящее,
докричаться до лоцманов ны�
нешних реформ, непотопляе�
мых асфальтовых агрономов и
библиотечных экономистов�
монетаристов, вразумить их:
да поймите же наконец, что
при теперешних поднебесных
ценах на горючее, на технику,
на удобрения, при издеватель�
ски низких закупочных ценах
на хлеб земледелие разори�
тельно!

Взять, к примеру, Закон о
фермерстве. С самого начала
передачи государственной
земли частникам всем была
ясна ее главная разрушитель�
ная цель: разогнать совхозы и
колхозы. Но цель прикрыли яр�
кими лозунгами�призывами:
дадим крестьянам землю, ос�
вободим от командно�админи�
стративных шор, и они начнут
творить чудеса!

Автор книги обнажает беспер�

спективность фермерства,
ибо хуторская форма земле�
делия, фермерская кустарщи�
на  � вчерашний день сельско�
хозяйственного производства
почти во всех странах мира. В
Америке и на Западе уже лет
двадцать идет повсеместное
сокращение мелких хозяйств,
слияние их в крупные фермер�
ские корпорации, где сподруч�
нее внедрять новые техноло�
гии. У нас наоборот:  расщеп�
ление, дробление, развал
крупных хозяйств. Сельчанам
навязывают то, что противоес�
тественно и здравому смыс�
лу, и давнему укладу их артель�
ной жизни, их национальному
менталитету.

РУДНО в это поверить, но
идет поступательный
развал народного хозяй�
ства, считает автор. Ра�
дикал�реформаторов не

остановили, не разубедили до�
воды самых авторитетнейших,

самых опытнейших земле�
дельцев�ученых, мнение при�
родных хлебопашцев, всех
здравомыслящих людей, � за�
кон о купле�продаже земли был
все�таки принят.  За его  при�
нятие дружно ратовали не
только российские «демокра�
ты» и немалая часть депута�
тов Госдумы, но и заграница,
уверенная в том, что  земель�
ную реформу российская кри�
минальная номенклатура про�
ведет по образцу приватиза�
ции промышленной собствен�
ности: землю из оборота она
начнет выводить таким же спо�
собом, то есть мошеннически
распродавая ее.

Так оно и вышло. Поскольку у
крестьян денег не было, зем�
лю скупили и продолжают ску�
пать пронырливые спекулян�
ты. Приобретают ее не для
того, чтобы пахать и сеять.
Ждут момента, дабы подоро�
же перепродать ее. И такой
земли, купленной, но не рабо�
тающей, выведенной из обо�
рота, ныне миллионы гекта�
ров.

Много лет Россия собиралась
вступить в ВТО и наконец всту�
пила. Конечно, выход на ми�
ровой рынок всегда заманчив
для всякого товаропроизводи�

теля. Но с чем Россия сегодня
может выйти на него? С не�
фтью, газом, древесиной, ме�
таллопрокатом и еще с каким�
нибудь сырьем. Реактивный
истребитель СУ�27 образца
1980 года может предложить.
А вот продукции животновод�
ства и полеводства путь туда
закрыт. Хотя продукция эта
хороша сама по себе, но не�
конкурентоспособна, так как
производится в сравнительно
сложных климатических и тех�
нико�экономических условиях.
Проще говоря, по себестоимо�
сти она в несколько раз зат�
ратнее продукции зарубежной.

Предоставляя трибуну уче�
ным�аграриям, руководителям
АПК, министрам, депутатам,
предпринимателям, ферме�
рам, автор в итоге склоняется
к однозначному выводу: с зе�
мельным вопросом в России
зашли в тупик, никто нынче не
знает точно, сколько пахотных
угодий в наличии и в чьих руках
они находятся. Арцибашев при
этом делает глубокие экскур�
сы в историю российского зем�
лепользования, показывая,
какие страсти кипели из�за
земли, какая ключевая роль
отводилась ей в жизнедеятель�
ности людей прошлых столе�
тий.

Нынче же село и его пробле�
мы исчезли из общественного
сознания. Идет, скажем, жат�
ва, напряженными усилиями
сельчане добывают главный
продовольственный продукт
страны. А наши СМИ в упор не
видят, не замечают этого, за�
полняя телеэкран, эфир и
страницы газет абы чем � раз�
влекаловкой, сплетнями,
«клубничкой»… Не хотят по�
нять наши щелкоперы, что
лишь то государство бессмер�
тно, в котором царит культ тру�
да!

В завершение разговора о
книге Александра Арцибаше�
ва можно отметить, что пове�
ствование пронизано единой
энергией праведного дела,
цельностью Слова и Мысли.

Так о чем же «Божии поля»?
Если сказать совсем кратко,
книга ставит тревожный воп�
рос: чей хлеб мы будем есть
завтра � свой или чужой?  То
есть  быть  России независи�
мой и процветающей  либо
встать перед Западом на ко�
лени.

И. УХАНОВ,
член Союза писателей

России.

НОГИЕ годы мы знакомы и хо�
рошо знаем друг друга с Ива�
ном  Лукичом Новиковым. Он не�
большого роста, живой в движе�

ниях, очень общительный и всегда чем�
то занят, работая с людьми и особенно
с детьми. Этот дар � безотказно слу�
жить людям � особенно проявился при
работе в городском совете ветеранов,
где он трудится и по сей день. И со�
всем не случайно мы, ветераны, гово�
рили между собой: «Городской совет
без Лукича существовать не может».

Как многолетний заместитель пред�
седателя совета ветеранов, Иван Лу�
кич вникал во все жизненно важные про�
блемы, занимаясь социальной защи�
той ветеранов,  особенно участников
Великой Отечественной войны, трудо�
вого фронта. Он же готовил повестку
дня и постановления пленумов госсо�
вета. А сколько ветеранов благодарны
Лукичу за ту помощь, которую он все�
гда оказывал человеку, обратившему�
ся в горсовет ветеранов. А вопросы
были очень непростые. Они касались
пенсий, медицинского обслуживания,
ремонта квартир, материальной помо�
щи и многого другого. Во всех этих слу�
чаях Лукич обычно говорил:

� А кто, если не я, поможет человеку?
Это жизненное кредо нашего Лукича.
Рассказывая об этом человеке, нельзя

обойти его биографию. Она мало чем
отличается от биографий людей его
поколения, и все же…

Родом Новиков из Вологодской обла�
сти. Когда грянула Великая Отече�

ственная, Ваня Новиков в числе таких
же молодых ребят первым осенью 1941
года ушел на фронт. Дороги войны для
него не были простыми. Об этом гово�
рит служба в 37�й гвардейской воздуш�
но�десантной дивизии. Принимал не�
посредственное участие в Сталинград�
ской битве. Здесь получил первое ра�
нение при обороне тракторного заво�
да. За период войны был трижды ра�
нен, по третьему ранению был эвакуи�
рован в госпиталь Оренбурга, где и ре�
шил остаться жить. К тому времени он
был демобилизован по инвалидности.

Первым местом его работы стал Ки�
ровский райовоенкомат. Фронтовик
быстро вписался в коллектив сотруд�
ников и оказался в центре внимания за
свой талант любить людей и дело. В
Оренбурге Лукич справил свадьбу и со�
здал семью. Замечу, что со своей суп�
ругой они прожили более полувека. У
них родилось трое детей, а сейчас ра�
стут 5 внуков и 6 правнуков, в которых
он души не чает, а они очень любят
своего деда. Сегодня Лукич живет один,
жену похоронил, а своему отцу и деду
помогают во всем дети и внуки.

В нашем городе Новиков проживает с

1958 года, переехав и Оренбурга. Мно�
го лет работал в горвоенкомате, зани�
мался с призывной молодежью. Зна�
ние воинской службы и человеколюбие
снискали любовь и уважение к фронто�
вику. И сегодня многие призывники тех
далеких лет вспоминают о нем с ува�
жением и любовью.

Уйдя на пенсию, Иван Лукич не сидел
без дела � не таков наш Лукич. Он по�
шел работать военруком в школу № 17
нашего города. И здесь Новиков ока�
зался в лидерах: его работа с учащи�
мися стала лучшей в городе. Одновре�
менно вел большую работу в городс�
ком совете ветеранов, о чем выше было
сказано. Вот такой он, наш Лукич.

Совсем недавно Иван Лукич отметил
свое 90�летие. За плечами его труд�
ные годы жизни, война. За свои  подви�
ги на фронте Новиков награжден двумя
орденами Отечественной войны, дву�
мя орденами Красной Звезды, меда�
лью «За боевые заслуги» и др.

Нашего юбиляра горячо поздравили
общественные организации, админис�
трация города. Были цветы и подарки.
Пожелание юбиляру было одно от всех:
встретить свой 100�летний юбилей в

таком же добром здравии! Лукич при�
нял это к сведению и обещал дожить до
этой даты.

Будь здоров и оставайся таким же ак�
тивным, наш дорогой Лукич!

А. КУСТОВ,
ветеран труда.

г. Новотроицк,
Оренбургская обл.
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КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости.
6.10, 14.25, 14.40

Мультфильмы.
6.30 «За двумя зайца�

ми». Х/ф.
8.00 «Операция «С Но�

вым годом!». Х/ф.
10.15 Пока все дома.
11.00, 12.15 Голос.
15.15 «Бедная Саша».

Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Две жизни Все�

волода Абдулова.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.50 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12,00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Женский док�

тор». Сериал.

17.05 Кто хочет стать милли�
онером?

18.40, 22.10 Золотой граммо�
фон.

21.00 Время.
23.25 Познер.

РОССИЯ
5.40 «Добрая подружка для

всех». Х/ф.
7.35 «Хорошо сидим!». Х/ф.
9.00 Смехопанорама.
9.30 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Фокус�покус. Волшеб�

ные тайны».
12.10, 14.10 «В полдень на

пристани». Х/ф.
16.10, 20.25 «Польчатай».

Х/ф.

ЦЕНТР
5.50 Мультфильмы.
6.55 Фактор жизни.
7.30 «Нечаянная радость».

Х/ф.
10.55 Барышня и кулинар.

16.10 «Новогодний детектив».
Х/ф.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Голос.
23.35 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Частный детектив, или

Операция «Кооперация». Х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Новогодние Сваты».
13.00, 14.10 «Сваты�1».
16.00 «Сваты�2».

18.20 Танцы со звездами.
20.25 «Во саду ли, в огоро�

де». Х/ф.

ЦЕНТР
5.05 «Врача вызывали?».

Х/ф.
6.35 Мультпарад.
7.40 Православная энцикло�

педия.
8.05 «Во бору брусника». Х/ф.
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.30 «Карьера Димы Гори�

на». Х/ф.

14.45 Город новостей.
15.05 «Железная маска».

Х/ф.
17.45 Смех с доставкой на

дом.
18.35 «Посылка с Марса».

Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Продается дача». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Государственная жилищ�

ная лотерея.

16.10 «Женский доктор».
17.00 Жди меня.
18.50  Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 КВН.

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, 17.15, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Кровинушка».
17.35 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сваты�5».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Мистер Икс». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Именины». Х/ф.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Паспорт». Х/ф.
17.50 «Все, что нам нужно...».
18.45 Право голоса.
20.15 «Девушка в подарок».

Х/ф.
22.05 Приют комедиантов.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
9.35, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Легавый».
23.35 «Погоня за тенью».

11.30, 14.30 События.
11.45 «Сказка о потерянном

времени». Х/ф.
13.05, 14.45 «Карнавал».

Х/ф.
16.20 День города.
17.25 «Граф Монте�Кристо».

Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Приходи на меня по�

смотреть». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.40 Мультфильмы.

6.10 «Удачный обмен». Х/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 И снова здравствуйте!
14.15, 19.25 «Улицы разбитых

фонарей».
22.25 «Зимний круиз». Х/ф.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Легавый».
23.25 «Я не я». Х/ф.

16.10 «Женский доктор».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Любопытная Варва�

ра».
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, 17.15, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Кровинушка».
17.35 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сваты�5».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.35 «Зимний вечер в Гаграх».

Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Кушать подано, или
Осторожно, любовь!». Х/ф.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.25 «Жители океанов».

Д/ф.
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Все, что нам нужно…».
18.45 Право голоса.
20.15 «Имя. Зашифрованная

судьба». Д/ф.
21.55 «Золушка с райского

острова». Х/ф.
23.45 25�й час.

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,

23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Легавый».
23.35 «Погоня за тенью».

16.10 «Женский доктор».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Любопытная Варва�

ра».
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, 17.15, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.35 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сваты�5».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Молодая жена». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Убить Карпа». Х/ф.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Жители  океанов».

Д/ф.
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Все, что нам нужно…».
18.45 Право голоса.
20.15 Русский вопрос.
21.05 «Без обмана. Брызги

шампанского».
22.00 «Зимний сон». Х/ф.

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,

23.15 Сегодня.
10.20 Чудо техники.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Легавый».
23.35 «Погоня за тенью».

16.10 «Женский доктор».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Любопытная Варва�

ра».
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, 17.15, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.35 «Сваты�4».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сваты�5».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Легкая жизнь». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Не пытайтесь понять
женщину». Сериал.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Жители океанов».

Д/ф.
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Все, что нам нужно…».

Сериал.
18.45 Право голоса.
20.15 «Большие деньги. Со�

блазн и проклятье». Д/ф.
21.55 «Кушать подано, или

Осторожно, любовь!». Сериал.
23.45 25�й час.

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,

23.15 Сегодня.
10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Легавый».
23.35 «Погоня за тенью».

17.00 «Неравный брак». Се�
риал.

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Любопытная Варва�

ра». Сериал.
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,

17.15, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».

Сериал.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Сериал.
15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.35 «Сваты�4». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Сваты�5». Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.40 «Курьер». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.
12.50 В центре событий.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Жители океанов».

Д/ф.
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».

Сериал.
18.45 Право голоса.
20.15 Хроники московского

быта.
21.05 «Любовь Полищук. Же�

стокое танго». Д/ф.
21.55 «Убить Карпа». Сери�

ал.
23.55 25�й час.

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,
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжный. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Легавый». Сериал.
23.35 «Погоня за тенью». Се�

риал.
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АЖДАЯ юбилейная или
праздничная дата – вол�
нительное событие для

Ивана Фроловича  Алуева. 85
лет за плечами. Давно на зас�
луженном отдыхе ветеран,
здоровье дает себя знать, но
кажется, что именно с возрас�
том все чаще напоминает о
себе давно ушедшее время
активной трудовой деятельно�
сти. О легендарных людях его
поколения говорят, что они
были сделаны из железа: твер�
ды, целеустремленны, готовы
на самопожертвование ради
единственной цели � сделать
жизнь, достойной для всех. И
они делали, творили, созида�
ли. Хотя и их судьба не бало�
вала. Бессонные ночи, пере�
живания, нервные стрессы �
все пришлось пройти и преодо�
леть Ивану Фроловичу за годы
руководящей работы в сельс�
кохозяйственной отрасли. Од�
нако в памяти отложилось
больше позитива.

Родился Иван Фролович  в
апреле 1927 года в селе Нага�
ево Кадошкинского района в
многодетной семье из 12 че�
ловек � родители, 8 детей и де�
душка с бабушкой. Из мебели
в доме единственная кровать,
обеденный стол, печь, боль�
шие полати, на которых спали
младшие дети, располагались
на полу, расстелив матрацы и
положив под головы подушки,
набитые соломой. Разве мож�
но забыть скудную еду на боль�
шом семейном столе из травы
и картошки, лапти, которых на
всех не хватало, цыпки на но�
гах… Лад и согласие царили в
семье. Мать Мария Дмитри�
евна поддерживала порядок в
доме.

Началась Великая Отече�
ственная война, и вовсе жить
стало трудно, ели хлеб с лебе�
дой, гнилую картошку с тра�
вой. В 9 лет пошел Иван в кол�
хоз на заработки, где денег не
платили, но хотя бы обедом
кормили раз в день.

В 1941 году отец Фрол Анд�
реевич и три его сына � Алек�
сандр, Василий, Алексей ушли
на фронт, последнему не суж�
дено было вернуться домой �
погиб.  За старшего в семье
Алуевых оставался Иван. Труд�

СТАРЕЙШИНА
БОЛЬШОГО РОДА

но было, однако выстояли.
Пережили и войну, и разруху.

Жизнь потихоньку стала на�
лаживаться. Иван Фролович
работал в колхозе. Более 50
лет отдал земле�матушке, ко�
торая вскормила его и много�
му научила. На ней познавал
он азы земледелия. Начинал
рядовым колхозником, тракто�
ристом, окончил школу меха�
ников. Работал старшим ме�
хаником Пушкинской МТС. В
период уборочных работ при�
ходилось работать по 18�20
часов в сутки, забывая о сне и
отдыхе. У Ивана Алуева была
самая высокая выработка на
тракторе, и не случайно оста�
вили его по брони работать в
тылу во время Великой Отече�
ственной.

Главный инженер, затем ди�
ректор Пушкинской МТС в Ка�
дошкинском районе. После
ликвидации МТС был назначен
директором Ковылкинской
РТС.

В целях укрепления кадров на
селе Ковылкинским райкомом
партии в 1960 году направлен
работать в колхоз «Светлый
путь», где проработал в долж�
ности председателя 25 лет.
Вот здесь�то и проявились все
организаторские способности
Ивана Фроловича, талант ма�
стера земледелия.

Работая руководителем хо�
зяйства, он постоянно повы�
шал свои знания, так как они
на тот момент были необходи�
мы. Вел работу на научной ос�
нове. Закончил два отделения
сельскохозяйственного фа�
культета МГУ. Получил специ�
альность ученого агронома и
инженера� механика. Закончил
аспирантуру, защитил ученую
степень кандидата сельскохо�
зяйственных наук.

За время работы в колхозе
«Светлый путь» много внима�
ния уделял строительству про�

изводственных помещений,
объектов соцкультбыта. Были
построены детский сад, Дом
культуры, пристройка к шко�
ле, один из самых крупных в
Мордовии спецхоз по откорму
крупного рогатого скота. Кол�
хоз гремел, получая самые
высокие надои и привесы жи�
вотных. Сюда приезжали за
опытом работы со всей Мор�
довии. В «Светлом пути» заро�
дился клуб доярок�трехтысяч�
ниц, а потом и четырехтысяч�
ниц. Передовые доярки 80�х,
получавшие от каждой коровы
свыше 4�5 тысяч килограммов
молока, и  сегодня живы, доб�
рым словом  вспоминают сво�
его руководителя.

За высокие показатели в про�
изводстве колхоз «Светлый
путь», которому было присво�
ено звание «Хозяйство высо�
кой культуры земледелия»,
неоднократно награждался
грамотами и дипломами, пе�
реходящими Красными знаме�
нами. Коллектив полеводов и
животноводов был инициато�
ром многих начинаний, кото�
рые подхватывал весь район,
почины получали распростра�
нение по всей Мордовии.

Грудь ветерана украшают
многочисленные государ�
ственные награды, среди ко�
торых два ордена Ленина, ме�
даль «За преобразование Не�
черноземья РСФСР», медали.
Он искреннее гордится звани�
ем «Заслуженный колхозник
колхоза «Светлый путь». В Кни�
гу трудовой славы занесено
имя Ивана Фроловича Алуева
� человека от земли.

Иван Фролович считает себя
и самым счастливым семья�
нином, отцом и дедушкой.
Судьба накрепко связала его
с верной подругой и спутни�
цей жизни Ольгой Николаев�
ной. Двое детей, 4 внука и

правнучка Ксения у супругов
Алуевых. Дети получили выс�
шее образование. Татьяна ра�
ботает в Саранске, в отделе�
нии кардиохирургии 4�й гор�
больницы. Пошла по стопам
мамы�врача. Сын Александр
проживает в Республике Бела�
русь, пошел по стопам отца.
Окончил два института по спе�
циальностям инженер�меха�
ник и ученый агроном. Внучка
Оксана закончила наш МГУ �
врач�терапевт, затем продол�
жила учебу в аспирантуре у
кардиолога Е. Чазова. Внук
Денис окончил в Москве авто�
дорожный институт, младший
Евгений � политехнический ин�
ститут и работает по специ�
альности. Мария из четверто�
го поколения Алуевых � моде�
льер�конструктор, училась у
известного модельера Зайце�
ва.

На девятый десяток перева�
лило ветерану труда И. Ф. Алу�
еву. Но он полон энергии. Как
человек целеустремленный и
творческий, строит планы. И
мечта у Ивана Фроловича � из�
дать книгу, оставить память
потомкам об их трудовом под�
виге.

П. САМСОНКИН.
г. Ковылкино,
Мордовия.

БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ
Сатирическая миниатюра

Виктор Худобеднов жил в славном городе Бесшабашенске и
был с раннего детства пытливым и вдумчивым молодым чело�
веком. Какие�то мудреные вещи ему давались легко для пони�
мания, а некоторые простые, самые примитивные, он, бедня�
га, усвоить никак не мог…

Бывало, войдет в современный магазин супер�пупер, а там
висит объявление, что в связи с кризисом повышены цены на
основные продукты питания. Ну, это можно понять: резвятся
заморские воротилы бизнеса, а наши труженики тут ни при
чем, естественно. А на входе в этот магазин красуется другое
объявление: «За сохранность вещей, сданных в камеру хране�
ния, администрация ответственности не несет». Вот те на,
думает Худобеднов, надзирателей и надсмотрщиков вон сколь�
ко мучаются от безделья, но отвечать за свою работу никто из
них не желает. Странно все это…

Пошел Виктор поставить свою автомашину на охраняемую
стоянку, оплатил удовольствие. Там все как положено: смот�
ровая вышка, натренированные собаки злой породы, упитан�
ные сторожа смолят одну сигарету за другой, а на заборе
табличка висит: «За сохранность автомобилей и находящихся
в них магнитол администрация ответственности не несет».

В свое время поучаствовал Виктор и в строительстве финан�
совых «пирамид». Реклама по всем каналам телевидения так
уговаривала и умоляла, что просто грех было не принять учас�
тия в помощи родному государству в лихую годину. Пролетел
наш доверчивый вкладчик, возмутился, написал куда следует
гневное письмо. Ответ клиенту пришел быстро: «…А мы вас
предупреждали, что вокруг одни жулики, что лекарства под�
дельные, водка паленая, диски контрафактные, продукты пи�
тания заморские просроченные. Государство из года в год не
устает об этом говорить вам, делайте сами выводы. Не будьте
иждивенцами, как�никак капитализм на дворе».

Еще одно потрясение ждало Виктора в банке. Решил он от�
крыть вклад, чтобы сохранить остаток денег, но и туда проник�
ли оборотистые ребята. Они придумали убийственное объяв�
ление: «В связи с кризисом и глобальным потеплением кли�
мата Земли наш банк не несет перед клиентами ответствен�
ности за сохранность вкладов». Вот так. Сейчас много стали
говорить о пенсионных накоплениях граждан для своего буду�
щего. Опять убедительно говорят, а можно ли верить?

Странные все же порядки царят в этом городе Бесшабашен�
ске, согласитесь.

В. ЧЕРВЯКОВ.

В курятнике замшелом
обитала Кура,

Красавица с двусмысленной
натурой.

Талантлива, вовсю могла
 мерекать,

А коль прикажут �
громко кукарекать.

Со слов ее судили Петуха
за склоки �

Пять миллионов штраф
за экивоки!

Едва ли миллион
он наскребет,

Душа от тела раньше
отойдет.

Бессильна рассказать
о жизни проза.

Законов диких больше,
чем навоза.

Над птицей стадной стали
издеваться:

На воле больше трех
не собираться!

В травмопункте врач:
� Пиши: «черепная травма».
Медсестра:
� Не черепная, а черепно�мозговая!
Врач:
� Какие на хрен мозги, если он на день рождения

жены с любовницей приперся?!
* * *

� Серега, привет! Сколько лет, сколько зим!
� Один год, два месяца и три недели. Когда долг

вернешь, Вова?
* * *

Маленький мальчик, посмотрев найденную кассету с надпи�
сью «Клубничка», понял, с каким трудом бабушке достается
варенье.

* * *
Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню,

разбивал на глазах мужиков 2�3 бутылки водки, а потом стоял и
записывал.

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

МАФИЯ В КУРЯТНИКЕ
(басня)

Приносят куры яйца
 жировые…

Нет петухов, курятники
пустые.

Когда природой правит
 мафия,

Тогда ущербна демография.

В курятнике опять
переполох �

Последний могикан у них
подох!

На обелиске скромном
эпитафия:

«Укоротим любого.
Мафия».

Мораль:
Где мафия деньгами

 растлевает.
Там беспредел, морали

не бывает.

П. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

г. Железноводск.

БАСКЕТБОЛ. В Евролиге
баскетболисты российского
ЦСКА (Москва) выиграли на
выезде у испанской «Барсе�
лоны» со счетом 78:75. Та�
ким образом, ЦСКА, досроч�
но обеспечивший себе выход
в следующий тур соревнова�
ний, занял в группе «Д» вто�
рое место.

БИАТЛОН. Женская сбор�
ная России после финиша
спринтерской гонки третье�
го этапа Кубка мира в сло�
венской Поклюке вернула
себе лидерство в зачете Куб�
ка наций, на 25 очков обойдя
соперниц из Норвегии.

ВОЛЕЙБОЛ. В ответном
матче 1/4 финала розыгры�
ша Кубка Европейской кон�
федерации женский россий�
ский волейбольный клуб
«Омичка» одержал победу,
выиграв в гостях у азербайд�
жанского клуба «Бакы�
Азерйол» со счётом 3�1. Пер�
вый матч российский клуб
выиграл с таким же счетом.
Теперь за выход в финал во�
лейболистки из Омска побо�
рются с «Томисом» из Румы�
нии.

КАРАТЭ. На чемпионате Ев�
ропы по киокушинкай, про�
шедшему в Сербии, спорт�
сменами из России завоева�
но 35 медалей из 20 комп�
лектов наград. Из них 14 �
золотых.

КЕРЛИНГ. Женская сбор�
ная России по керлингу одер�
жала седьмую победу на чем�
пионате Европы в Карлстаде
(Швеция). Команда выигра�
ла у сборной Чехии � 12:7.
Теперь российские спорт�
сменки делят лидерство с
командой Швеции.  И есть
уверенность в том, что рос�
сийская команда сумеет за�
воевать путевку в стадию
плей�офф и продолжит борь�
бу за медали.

ПЛАВАНИЕ. В Стамбуле,
на чемпионате мира по пла�
ванию на короткой воде, рос�
сийский спортсмен Влади�
мир Морозов стал  победи�
телем на дистанции 50 м
вольным стилем. Его резуль�
тат 20,55 секунды. В заплы�
ве на 100 м на спине «сереб�
ро» завоевал россиянин Ста�
нислав Донец. Спортсмен
показал результат 49,91 се�
кунды. Еще один российский
пловец Вячеслав Синькевич
стал бронзовым призером на
дистанции 200 м брассом.
Он показал результат 2 ми�
нуты 03,08 секунды. Женс�
кая сборная России стала
серебряным призером чем�
пионата в эстафете 4 по 200
метров вольным стилем.

СКЕЛЕТОН. Российский
спортсмен Александр Треть�
яков занял второе место на
пятом этапе розыгрыша Куб�
ка мира в Ла�Плани (Фран�
ция). Его результат � 2 мину�
ты 02,54 секунды. Еще один
россиянин � Сергей Чудинов
показал четвёртый результат
� 2 минуты 03,42 секунды.

ХОККЕЙ. Сборная России
завоевала «Кубок Первого
канала», который в этом году
отмечает 45�летний юбилей.
Стоит вспомнить, что  этот
турнир стартовал в 1967 году
с названием «Турнир празд�
нования 50�й годовщины Ве�
ликой Октябрьской социали�
стической революции». Он не
раз менял свои названия, но
для многих любителей хок�
кея осталось в памяти назва�
ние «Турнир на призы газе�
ты «Известия». Кубком Пер�
вого канала он стал с 2006
года. В матче первого тура
наши хоккеисты выиграли у
команды Швеции со счетом
5:1. Во втором туре обыгра�
ли сборную Чехии � 6:0. А в
третьем обыграли сборную
Финляндии � 3:1.

А.БЕСЕДИН.


