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Данные Росстата в последнее время зазвучали почти по�Мая�
ковскому: «И жизнь хороша, и жить хорошо!». Опросы показыва�
ют неудержимый рост благосостояния народа. Если в 1995 году
на каждую тысячу россиян приходилось 58,5 легковушек, то в
2010 году � 228,3. Похорошел и квартирный вопрос. Если в 1990
году каждый человек имел 16,4 кв. метра жилья, сегодня имеет
22,6 квадрата. Еще лучше с едой. Если в 1995 году на продукты
питания мы тратили       49 % семейных доходов, то в 2010 году �
только 29,6%. Получается, не живем мы теперь, а жируем. Глава
Росстата Александр Суринов гордо говорит:

�  В 1992 году каждый третий россиянин, включая грудных
детей и пенсионеров, жил за чертой бедности. В 2010 году про�
цент такого населения составил уже 12,6%. По предваритель�
ным оценкам, в 2011 году � 12,8%.

Арифметика радует. Но  радость не без ложки горечи. Все
приведенные выше данные определяются в среднем. Берут мил�
лионеров и миллиардеров, подсчитывают их доходы и расходы,
движимость и недвижимость, траты на еду и на езду, прибавля�
ют то, что имеют безработные и бездомные, и все это делят на
количество граждан. Получается средняя цифра общего благо�
получия. А то, что только за последние 10 лет коэффициент
уровня жизни 10% самых богатых и 10% самых бедных в стране
увеличился  в 16 с лишним раз, остается за скобками. Оттого и
получается: тысячи граждан сказочно и быстро богатеют, мил�
лионы еле сводят концы с концами, но в среднем по статистике
жизнь становится лучше, а стол сытнее. И виноват в этом не
Росстат. Виновата власть, которая плодит богатеев на беду
остальным россиянам.

И. ТРОЙНИН.

23 февраля Москва отдала дань уважения за�
щитникам Отечества. Среди сотен памятно�
торжественных мероприятий, прошедших во
всех округах и районах, следует прежде всего
назвать встречу ветеранского актива в боль�
шом конференц�зале здания правительства в
столице на Новом Арбате.

Выступивший с поздравлениями мэр Москвы
С. С. Собянин отметил, что «этот праздник на�
поминает нам о бессмертном подвиге защит�
ников Отечества, проявивших беспримерное
мужество и массовый героизм в боях и сраже�
ниях Великой Отечественной войны. День за�
щитников Отечества объединяет ратные поко�
ления, и их неразрывный союз с особой силой
ощущается в год 200�летия Отечественной вой�
ны 1812 года. Мы с особой теплотой и гордос�
тью говорим о наших славных ветеранах, по�
знавших всю тяжесть военного лихолетья ХХ
века и вписавших своей отвагой и стойкостью
золотые страницы в героическую историю на�
шего госудпарства и его Вооруженных Сил. Мы

Удивительно, но факт!

НЕ РОССТАТ ВИНОВАТ

Д А Н Ь  У В А Ж Е Н И Я
З А Щ И Т Н И К А М

верим в наши Вооруженные Силы, готовые на�
дежно защитить Россию от посяганий любого
агрессора». В заключение своего выступления
мэр пожелал ветеранам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в мирном и ратном тру�
де на благо Отечества. Завершилось торже�
ственное мероприятие театрализованным кон�
цертом «Защитникам Родины � слава на века!».

23 февраля состоялись церемонии возложе�
ния венков и цветов к могиле Неизвестного сол�
дата в Александровском саду, к памятнику
Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову на
Манежной площади и обелиску «Москва � го�
род герой» на площади Дорогомиловская зас�
тава, которые прошли с участием членов пра�
вительства столицы, депутатов городской
Думы, представителей ветеранских и молодеж�
ных организаций, религиозных конфессий и
детских общественных объединений.

В. САФРОНОВ.

В Московском городском совете ветеранов

Через четыре месяца будем праздновать очередную 67�ю го�
довщину Великой  Победы над фашизмом. В этот знаменатель�
ный день для нашего народа на улицах и площадях городов и сел
должны вывешиваться копии Знамени Победы, водруженного в
ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года в поверженном Берлине на
куполе рейхстага. Это Знамя, овеянное славой героических по�
бед наших Вооруженных Сил и самоотверженным трудом совет�
ского народа во время Великой Отечественной войны, должно
быть символом нашего народа и патриотического воспитания
наших поколений.

В последние десятилетия в годовщины Великой Победы над
фашизмом вместо красных знамен на улицах и площадях горо�
дов вывешиваются только трехцветные флаги, под которыми
против нас воевал изменник генерал Власов, помогая фашис�
там убивать наших солдат. Глядя на эти флаги, возникает порой
мнение, что мы празднуем не Великую Победу над фашизмом, а
праздник изменника Родины, что оскверняет память солдат,
отдавших жизнь на полях великих сражений, умерших участни�
ков Великой Отечественной войны и унижает нас, живых участ�
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Вот почему убедительно прошу советы ветеранов всех диви�
зий, воевавших во время Великой Отечественной  войны, Все�
российский совет ветеранов войны и участников Великой Оте�
чественной войны поддержать мое предложение и потребовать
от руководителей регионов изготовить определенное количе�
ство копий Знамени Победы. Надо по�настоящему почтить па�
мять солдат, отдавших жизнь за Победу на полях сражений,
отдать дань уважения живым участникам войны.

И.УДАЛЬЦОВ,
ветеран войны, инвалид 2�й группы.

г. Краснокамск,
Пермский край.

ВОЗДАДИМ ЧЕСТЬ
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

А СЕМИНАРЕ, проведен�
ном областным советом,
было заслушано сообще�

ние о жизни сельских ветера�
нов, объединенных Дуплято�
Масловской первичной органи�
зацией Знаменского района.
Как рассказала председатель
Людмила Тихонова, на учете
состоят 197 пенсионеров, в их
числе участники войны, труже�
ники тыла, ветераны труда,
другие категории граждан пен�
сионного возраста.

Местный совет ветеранов
всегда ратует за социальную
справедливость, он держит на
контроле обслуживание вете�
ранов соцработниками, почто�
выми служащими. На учете
также выделение фермерами

Очередные парламентские выборы еще раз показали, что надо
прекращать борьбу с ветряными мельницами. Разве недоста�
точно извращенных фактов на прошедших декабрьских выборах
нашим уважаемым кандидатам в президенты? Современная
власть любыми методами все сделает, чтобы коммунисты не
пришли к власти.

События 1993�1996 годов показали, что добровольно власть
никто отдавать не будет. У кого в руках долларовый и рублевый
бюджеты, тот и победит. Ведь за пятого кандидата работает
государственная машина с тысячами доверенных лиц. Благода�
ря власти партия «Единая Россия» проникла во все сферы жиз�
недеятельности нашего общества, а КПРФ находится в подпо�
лье. В советское время в Красноармейском  районе г. Волгогра�
да за счет развития промышленности было построено шикар�
ное трехэтажное здание райкома КПСС. Сейчас там располага�
ется администрация района, где все являются «единоросса�
ми». А уважаемый райком КПРФ занимает однокомнатную квар�
тиру в жилом доме напротив.

Чтобы побеждать на выборах, нужно проводить титаническую
работу среди населения, дойдя до каждого. Кроме того, Госду�
ме надо законодательно запретить досрочные фальшьголосо�
вания, исключив административный ресурс, которые испытал
на себе наш бывший перспективный губернатор А. Бровко, не
обеспечивший 50 процентов голосов партии власти. Его ушли по
собственному желанию. И тут же к нам срочно назначили губер�
натором бывшего мера г. Астрахани тов. С. А. Боженова, кото�
рый обеспечил на декабрьских выборах более 60 процентов
голосов «Единой России».

В. ИКЛЁНКОВ,
ветеран труда.

г. Волгоград.

сельхозпродукции на земель�
ные паи, принадлежащие ве�
теранам, предоставление
льгот при газификации и дру�
гих мероприятиях по благоус�
тройству поселения.

Много дел у сельской первич�
ной ветеранской организации.
Так, член совета Екатерина
Графская помогает пожилым
составить запросы в различ�
ные архивы, чтобы уточнить
свой боевой и трудовой путь. А
какова радость, когда придет
подтверждение права на оче�
редную прибавку к пенсии или
на получение социальной льго�
ты. Даже такое деликатное
дело, как организация похорон
одиноких людей, не осталось
без внимания членов совета.

В Тамбовском областном совете ветеранов

ПЕРВИЧКА ПОМОГАЕТ ВЫЖИВАТЬ

Навстречу выборам

УРОК НЕ ВПРОК

О б р а щ е н и е  в е т е р а н а  в о й н ы

ВАДЦАТЬ шестого фев�
раля в Подмосковье
прошел учредительный
съезд общероссийского

общественного движения
«Дети войны». Его открыл
представитель организацион�
ного комитета съезда, замес�
титель председателя ЦК
КПРФ В. И. Кашин. Он пред�
ставил делегатам съезда кан�
дидата в президенты РФ от
КПРФ и народно�патриотичес�
ких сил Г. А. Зюганова. С док�
ладом выступил представитель
организационного комитета
съезда, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Н. В. Арефь�
ев:

«Перестройка, а затем бес�
конечные реформы отброси�
ли ветеранов, тружеников
тыла да и все льготные слои
населения в беспросветную
нищету, � заявил Н. В. Арефь�
ев. � Практически ликвидиро�
вана система уникальных со�
циальных завоеваний советс�
кого народа. Россия стала го�
сударством, построенным на
обирании своего населения, и
в первую очередь � его наибо�
лее малоимущей части. Уже 20
лет выплачивают пенсии двум
третям пенсионеров ниже офи�
циального прожиточного мини�
мума. Государство сознатель�
но обрекает на голод и лише�
ния почти половину своих граж�
дан».

Чтобы восстановить истори�
ческую справедливость, фрак�
ция КПРФ в Государственной
думе разработала и внесла

«ДЕТИ ВОЙНЫ»,
О Б Ъ Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Даже простое оповещение о
похоронах, организация про�
водов покойного заслуживают
одобрения со стороны одно�
сельчан.

Дуплято�масловские ветера�
ны заслуженно гордятся тем,
что село живо, совершенству�
ется, растет молодое поколе�
ние, любящее свой родной
край. А это и есть то, что мы
называем патриотизмом. Это
высокое чувство рождается из
любви к малой родине � родно�
му селу, улице, речке детства,
родной школе.

В. СТРЕБКОВ,
руководитель пресс�

группы областного совета
ветеранов.

г. Тамбов.

закон о «детях войны» с дос�
ловным названием «О внесе�
нии дополнений в статью 2 и
статью 20 Федерального зако�
на «О ветеранах». Закон пре�
дусматривает возрастную ка�
тегорию «дети войны» прирав�
нять к труженикам тыла с пре�
доставлением льгот, предус�
мотренных действующим зако�
нодательством. На обеспече�
ние льгот «детям войны» по�
требуется всего 113 млрд. руб�
лей в год.

«Но для этих людей у прави�
тельства Путина денег нет.
Заключение правительства на
данный закон отрицательное,
и принимать его не хотят. В то
же время, по данным Счетной
палаты, за 2011 год из бюдже�
та украдено 460 млрд. руб�
лей», � отметил Н. В. Арефьев.

Он призвал участников съез�
да в оставшееся до 4 марта
время мобилизоваться и все
силы направить на ведение
предвыборной агитации за на�
шего кандидата и организацию
контроля на выборах.

В своем выступлении Г. А.
Зюганов напомнил, что, в от�
личие от сегодняшней власти,
Советское правительство даже
в условиях полностью обеск�
ровленной экономики смогло
обеспечить достойное детство
ребятам, оставшимся без ро�
дителей, которые не верну�
лись с фронта.

«Каждому ребенку предоста�
вили бесплатный комплект
учебников, тетради, горячие
завтраки. Всех выучили, выле�

чили, всем дали путевку в
жизнь. Ни одного ребенка не
забыла Советская власть», �
подчеркнул он.

А что происходит во «вполне
благополучной», по меркам
Путина, России? «Два милли�
она детей не пошли в школу, а
шесть миллионов молодых
людей являются наркоманами,
из них 40 тысяч ушли из жизни
в прошлом году, так и не реа�
лизовав свои возможности», �
сообщил лидер КПРФ.

Затем Г. А. Зюганов перешел
к конкретным предложениям
коммунистов по вопросу соци�
ального обеспечения «детей
войны». «Я считаю, что этому
поколению � всем без исклю�
чения � надо предоставить
льготы участников войны. Мы
давно подготовили эти реше�
ния. Затраты на эти цели � 120�
130 млрд. Можно хоть завтра
решить эту проблему, и мы ее
решим обязательно», � сказал
он.

Выступавшие затем делега�
ты рассказали о бедственном
положении «детей войны» и их
борьбе за свои права.

По итогам работы съезда
были избраны руководящие
органы движения. Руководите�
лем Центрального совета из�
бран Н. В. Арефьев, руководи�
телем контрольно�ревизион�
ной комиссии стал депутат
Госдумы И. И. Никитчук.

Были приняты Устав движе�
ния и резолюция съезда.

Пресс�служба ЦК КПРФ.
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 БЕССВЯЗНАЯ
СВЯЗЬ

«У меня нет мобильного те�
лефона. Я читал массу ска�
зок про то, как Прохорову
позвонили из Кремля или из
Белого дома. Это физичес�
ки невозможно, когда я не
на работе, и этого не было».

 Михаил ПРОХОРОВ,
бизнесмен,

кандидат в президенты.
Надолго для Кремля стал

недоступен он,
Хотя попасть туда горит

большим желаньем.
Чтоб олигарх купил

мобильный телефон,
Раскошелиться могут

россияне.

РОМАНСЫ
И ФИНАНСЫ

«Минфин ежедневно стал�
кивается с желанием отрас�

левых министерств и ве�
домств получить побольше
бюджетных средств… Так
что оборону от лоббистов
приходится постоянно удер�
живать».

   Антон СИЛУАНОВ,
министр финансов РФ.

Чтоб растащить народные
финансы,

Лоббисты у Минфина
постоянно

Поют не только
дивные романсы,

Но и набить пытаются
карманы.

ПУШКИ
НА ИГРУШКИ

«Дал команду продумать
изготовление игрушек – мо�
делей российского оружия
и вооруженной техники. Хва�
тит нашим детям играть «Ле�
опардами».

Дмитрий РОГОЗИН,
 вице�премьер РФ.

Уже давно не видели
в войсках

 Ни танки новые, ни пушки:
А вот Рогозин впопыхах
Бюджетный фонд направил

на игрушки.

 Д. ИВАНОВ.

Командиру героического крейсера «Варяг» контр�адмиралу
В. Ф. Рудневу открыта в центре Москвы мемориальная доска на
стене Музейно�храмового комплекса Святого Николая Чудот�
ворца. В ходе торжественной церемонии выступили губернатор
Тульской области В. С. Груздев, председатель Общероссийско�
го движения поддержки флота М. П. Ненашев, мореплаватель
Ф. Ф. Конюхов, член Совета  Федерации России А. Н. Чилинга�
ров, руководитель Тульского землячества в Москве Е. М. Давы�
дов.

По окончании церемонии состоялась товарищеская кают�ком�
пания, во время которой М. П.  Ненашев предложил губернатору
В. С. Груздеву активизировать работу по поддержке экипажей
ряда современных  кораблей ВМФ России. Тульская область
вот уже много лет оказывает поддержку морякам атомных под�
водных лодок Северного флота «Тула», «Новомосковск» и эки�
пажу современного крейсера «Варяг» Тихоокеанского флота.

Губернатор Тульской области по итогам данной встречи при�
нял решение о направлении областной делегации во Владивос�
ток на крейсер «Варяг».

Информационный отдел Общероссийского движения
поддержки флота.

В ЧЕСТЬ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ»

19 февраля с. г. на лестнич�
ной площадке одного из мно�
гоэтажных домов Санкт�Пе�
тербурга произошла трагедия.
В ходе ссоры, перешедшей в
драку, был убит 35�летний
Игорь Роман. Этот случай при�
влекает внимание тем, что уж
больно он типичен для нашей
повседневной жизни. А дело
было так…

Игорь Роман принимал в сво�
ей квартире
друзей � жен�
щину и мужчи�
ну. Время 23.00.
Хорошо подвы�
пили, разобрало веселье, вру�
били музыку. А за стеной � двое
малолетних детей. Время по�
зднее, спать невозможно.
Отец семейства � командир
взвода ОМОНа старший лей�
тенант Дмитрий Пецкалев �
вызвал соседа на площадку,
сделал соответствующее вну�
шение. Последнему это не по�
нравилось, отреагировал аг�
рессивно. Тогда омоновец в
воспитательно�профилакти�
ческих целях нанес ему серию
ударов не только руками, а и
обутыми ногами. Досталось и
собутыльникам, впоследствии
их пришлось госпитализиро�
вать. Когда Игорь Роман за�
тих, старший лейтенант выта�
щил бездыханное тело в лифт,
спустил на первый этаж, сам
спокойно вернулся домой. Че�
рез некоторое время шумного
соседа обнаружили мертвым.

Как установила экспертиза,

«УРОК» ОМОНОВЦА
смерть Романа наступила в
результате тупых травм туло�
вища, разрыва почек и боль�
шой кровопотери. «Воспита�
тельный процесс» перерос в
садистское убийство. Так эле�
ментарная разборка между
соседями закончилась смер�
тельным исходом. Оценку все�
му произошедшему даст, ес�
тественно, суд.

Но вызывает беспокойство и
тревогу то, что в
повседневной
жизни мы не
умеем себя ве�
сти, друг друга

слушать и слышать. Кому не
понятно, что в 23.00 громкая
музыка нарушает нормальное
состояние соседей? Но ведь
находятся безответственные
люди, пренебрегающие эле�
ментарными правилами пове�
дения в повседневной жизни.
Где же порядочность, совесть,
внимание к ближнему?

Нельзя оправдать и офицера
ОМОНа. Понятен его гнев, раз�
дражение в момент конфлик�
та. Но кто дал ему право про�
являть садистскую  жесто�
кость?

Казалось бы, оба � мужчины
взрослые, но почему�то у од�
ного не хватило терпения и
умения выслушать, а у другого
� вовремя сдержать разбуше�
вавшуюся ярость. Над этим
нам надо серьезно задумать�
ся…

В. СИНЕВ.

«Театр абсурда» � так в под�
московном городе Климовске
назвали действия временной
избирательной комиссии горо�
да, отказавшей всем оппози�
ционным партиям в регистра�
ции их кандидатов на выборах
в горсовет. Комиссия саботи�
ровала прием и выдачу доку�
ментов. Факты такого затяги�
вания подтверждены проку�
рорской проверкой, выдавшей
на имя председателя комис�
сии Чумаченко «предостере�
жение о недопустимости на�
рушений законодательства»,
на которое он не особенно по�
торопился отреагировать. В
связи с этим представители
оппозиционных партий Кли�
мовска провели два театрали�
зованных флеш�моба � один у
здания избирательной комис�
сии своего города, а другой � у
здания ЦИК РФ в Большом
Черкасском переулке Москвы.
Мимо парадного подъезда кон�
торы Чурова прошла «чума бю�
рократическая» в жутком чер�
ном балахоне.

«Правда»,
 21�27 февраля.

* * *
КПРФ обратилась с заявле�

нием на Путина в ЦИК и ГП.
Коммунисты заметили в ходе
митинга «букет» нарушений, в
связи с чем и подали жалобы.
В частности, КПРФ утвержда�
ет, что аренда Лужников не
была оплачена из избиратель�
ного фонда кандидата в пре�
зиденты, а бесплатное пита�
ние на акции предоставлялось
за счет мэрии Москвы.

«Советская Россия»,
25 февраля.

* * *
Председатель правительства

РФ Владимир Путин заявил,
что Россия откажется от ядер�
ного оружия только тогда, ког�
да будет располагать высоко�
точным оружием, способным
компенсировать ядерное. Об
этом он сказал на «круглом
столе» по вопросам повыше�
ния боеготовности Вооружен�
ных Сил.

«Красная звезда»,
26 февраля.

ЧИТАННЫЕ дни остались до выборов. Ситуация накаляет�
ся. Хотя партия власти теперь всячески маскируется, не
выпячивает себя, любимую, но уместно и неуместно вос�

хваляет своего кандидата в президенты. Многотысячные ми�
тинги требуют огромной организаторской и подготовительной
работы, немереных расходов в рублях и долларах. Но на это не
жалеют ни времени, ни денег. Митинги на Поклонной  и в Лужни�
ках прошли с размахом, на них угрохали миллиарды.

Но давайте отбросим всю эту предвыборную трескотню. На
первой полосе газеты вы увидели портреты пяти кандидатов в
президенты России на 6�летний срок. Посередине � урна, она
ждет наших бюллетеней с соответствующей «галочкой» в  квад�
ратике. Куда ее поставить? Выбор за нами!

Необходимо очень серьезно продумать этот шаг, ответствен�
но взвесить все «за» и «против». Фактически 4 марта своим
решением определим будущее страны, детей, внуков. Мы на
границе переломного момента должны четко определить курс,
по которому будет двигаться и развиваться Россия.

Последние двадцать лет мы живем в условиях развратно�во�
ровского капитализма. Нефть, газ, другие природные ресурсы ,
заводы, фабрики, земля кому принадлежат? Правильно � оли�
гархам! Но вы заметили такую тонкость: во всех своих статьях
В. В. Путин ни разу не употребил это слово. Почему? Не найдете
в них и слово «капитализм», который всеми силами и средства�
ми правящая верхушка старается закрепить, припудрить его
антинародную сущность, заставить нас его уважать. Но капита�
лист � эксплуататор народа. Такое определение он получил еще
более века назад, такова его суть. У владельца никелевых руд�
ников или нефтяных скважин голова будет болеть о том, что
рушатся деревни и села на просторах России, что в стране
миллионы людей живут ниже прожиточного минимума, милли�
оны безработных и беспризорных? Конечно, нет!

Главная их цель � прибыль! Ради нее они завышали и будут
завышать цены на товары, продукты, всевозможные услуги. Ради
нее пренебрегали и будут пренебрегать качеством производи�
мой продукции, наполнять прилавки сомнительными деликате�
сами, пичкать нас поддельными лекарствами.

 В России предельно комфортно чувствуют себя монополисты.
Они навязывают свои условия, свои правила на рынке, уничто�
жая всякие попытки для создания конкуренции, о которой нам
талдычили псевдодемократы. В. В. Путин в опубликованных ста�
тьях много рассуждал о среднем и малом бизнесе, но их давили
и будут давить монополисты.

Как их обуздать, умерить аппетиты по повышению прибыли?
Ответов на эти вопросы в публикациях нет. Значит, они и дальше
будут богатеть и властвовать, подминать страну, угнетать на�
род. Строили, покупали замки, дворцы, поместья, купались в
роскоши, так и будут продолжать. Люди жили на нищенские
зарплаты и пенсии, так и будут жить. Курс Путина: богатым
богатеть, бедным беднеть!

ОМЫСЛЫ кандидата в президенты монополиста Прохорова
просматриваются, образно говоря, невооруженным глазом.
В словесной риторике якобы радения за народ и молодежь

явно ощущается неубедительность, граничащая с пустозвон�
ством. Все говорит за то, что в предвыборную гонку он включил�
ся не по велению души, а под большим нажимом своего класса �
владельцев, как определил В. В. Путин, большого богатства. Это
просчитанный ход оттянуть часть голосов от других партий �
парламентской оппозиции. Отдать свой голос за олигарха мож�
но только с завязанными глазами или зашоренным умом.

Шумный Жириновский и приземленный Миронов особого вос�
торга тоже не вызывают. В их предвыборных кампаниях есть
интересные находки, удачные ходы, но слабо просматриваются
линии государственного строительства. Нельзя допустить, что�
бы важнейшие задачи укрепления и развития страны решались
с наскока, импульсивно, без тщательной проработки, научного
обоснования. К чему это может привести, нам наглядно показа�
ли годы правления необузданного Ельцина.

Сейчас все кандидаты кивают на разрушительные последствия
его правления, особенно В. В. Путин, но принципиальной оценки
с его стороны мы не слышали и  не услышим. Фундамент госу�
дарственности, заложенный Ельциным, остается незыблемым:
капиталистический курс развития не подвергается сомнению,
его можно только ретушировать, подпудривать, приукрашивать.
Эксплуатация большинства меньшинством есть и будет. Кого
устраивает этот курс?

Размышляя над программами кандидатов, нельзя не остано�
вить свое внимание на фундаментальных вопросах, деклариру�
емых лидером КПРФ Г. А. Зюгановым � всеми признанным ос�
новным и реальным соперником В. В. Путина на предстоящих
выборах. Некоторые избиратели говорят, что он примелькался,
не вызывает остроты восприятия, пора бы КПРФ выдвинуть
нового лидера. Но кандидатам в президенты давать оценку сле�
дует не по эмоциональному всплеску, второстепенным факто�
рам, а по глубине, актуальности, перспективности их программ,
по взглядам, устремлениям в интересах народа, всей страны,
ее дальнейшего укрепления и процветания. В этом плане КПРФ
на голову выше других.

Программа, с которой идет на выборы Г. А. Зюганов, во главу
угла ставит национализацию природных богатств. Они должны
служить всему народу, а не принадлежать вороватым олигар�
хам. Справедливо это  или нет? Двух мнений тут не может быть!

Возрождение российской деревни � актуальный вопрос? А борь�
ба с оттоком капитала за рубеж? Страна может подняться без
науки? Выстоит ли она под  напором жаждущих завладеть наши�
ми недрами и просторами без крепкой обороны? Молодежь дол�
жна учиться и работать? Можно ли престарелых держать на
нищенской пенсии, без достойного медицинского обеспечения?

Вопросов множество. Пути их реализации четко разработаны в
программе Геннадия Андреевича Зюганова. Главное в ней: на�
род � полноправный хозяин страны! Хочешь быть в рядах такого
народа? Тогда голосуй!

Выбор за нами!
Владимир СИНЮТИН.

ВЫБОР ЗА НАМИ!
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

ОВЕТУ ветеранов мик�
рорайона Лебеди ис�
полнилось 16 лет. Прой�
дя нелегкий путь ста�

новления, неустанно развива�
ясь при поддержке губернато�
ра региона Евгения Степано�
вича Савченко, администрации
города, депутатского корпуса,
городского совета ветеранов,
фронтовиков и тружеников
тыла, стоящих на учете,  совет
ветеранов накопил интерес�
ный опыт работы с разными
категориями населения мик�
рорайона. Организация эта на�
считывает 733 человека. Из
них 28 фронтовиков, 312 тру�
жеников тыла, 19 участников
локальных войн, 5 несовер�
шеннолетних узников фашис�
тских лагерей.

Работа совета ветеранов во
многом зависит от активности
членов совета, их авторитета,
личного примера, дисциплины
и ответственности. Нам уда�
лось подобрать таких людей.
Вот почему совет ветеранской
организации признан одним из
лучших, о чем говорит и тот
факт, что уже дважды прово�
дилась у нас школа передово�
го опыта по организации ра�
боты.

Условия для разносторонней
работы в микрорайоне улучши�
лись. Мы обратились к главе
администрации А. А. Кретову,
который выделил совету одно
помещение. Достали мебель,
посуду, обратились через де�
путатов к руководству ОАО «Ле�
бединский ГОК» за помощью.
На полученные спонсорские
средства были закуплены сту�
лья, линолеум. В помещении

имеются подшивки 10 изда�
ний, книги, буклеты. В специ�
альной тумбе хранится книга
почета микрорайона Лебеди,
которую специально по иници�
ативе общественности и при
содействии администрации и
Совета депутатов оформили в
городской типографии. Канди�
датуры для занесения в книгу
почета предлагаются от всех
входящих в состав совета об�
щественности организаций.

В книгу почета микрорайона
Лебеди занесены 12 активис�
тов ветеранского движения,
среди которых участница обо�
роны Москвы Наталья Горде�
евна Логачева, участник раз�
грома Квантунской японской
армии Петр Иванович Ситни�
ков, первая учительница по�
селка Мирный Надежда Ми�
хайловна Логвиненко, ветера�
ны войны и первопроходцы
КМА Иван Иванович Злобин,
Иван Григорьевич Логвиненко,
труженики тыла Лариса Дмит�
риевна Пособилова, Иван Ти�
мофеевич Медведев � участ�
ник освоения целинных зе�
мель, мать�героиня Валенти�
на Ивановна Горбатенко, ро�
дившая и воспитавшая деся�
терых детей.

Большинство проблем, с ко�
торыми мы выходим в адми�
нистрацию, Совет депутатов,
городской совет ветеранов,
получают положительные ре�
шения. Мы помогли в оформ�
лении документов, ходатай�
ствовали и добились пересе�
ления из жилья барачного типа
в квартиры семьям участников
боевых действий, офицерам
Владимиру Николаевичу Бул�
гакову и Олегу Николаевичу
Максимчук. Ветерану войны
Валентине Яковлевне Колюба�
евой добились производствен�
ной доплаты к пенсии. Решен
вопрос об открытии Сбербан�
ка в микрорайоне, где раньше

была только сберкасса и жи�
телям приходилось по многим
вопросам отправляться в го�
род. Открыты ритуальный ма�
газин и газетный киоск для
жителей частного сектора, по�
строен добротный, красивый
торговый центр в микрорайо�
не.

Активно заботится совет ве�
теранов о здоровье пожилого
населения. Только за после�
днее время из микрорайона
Лебеди 161 ветеран льготной
категории поправил свое здо�
ровье в оздоровительном цен�
тре города Шебекино. Имея
тесную связь с медицинским
персоналом поликлиники № 2,
мы постоянно интересуемся
состоянием здоровья пожило�
го населения, выслушиваем
рекомендации врачей, просим
их оказать помощь и проявить
заботу о людях старшего по�
коления, за что совет ветера�
нов неоднократно отмечал в
местной печати заботу меди�
цинских работников Е. В. Со�
ловцову, И. К. Коваленко,
М. В. Синдееву, И. Н. Лубыше�
ву, Т. А. Лободанову, Л. Г. Флу�
сову, Н. Н. Котеневу. Кроме
этого, 213 ветеранов�лебедин�
цев в 2011 году поправляли
свое здоровье в Губкинском
социально�реабилитационном
отделении.

Жители пенсионного возрас�
та с удовольствием участвуют
в экскурсионных поездках по
местам боевых сражений, по
святым местам Белогорья, за
что хочется поблагодарить чле�
нов президиума городского
совета ветеранов, председа�
телей первичных организаций
на производстве В. С. Волога
(Лебединский ГОК), В. В. Аки�
нина (комбинат «КМА руда»),
активиста ветеранского движе�
ния Е. И. Хурчак, председате�
ля общества диабетиков Т. И.
Веретенникову. Они всегда с

пониманием относятся к моим
просьбам по организации экс�
курсионного обслуживания.

В своей работе совет ветера�
нов старается дойти до каж�
дого. Благодаря тесному со�
дружеству совета ветеранов с
ДЦ «Спутник» и с другими об�
щественными организациями,
входящими в состав совета
общественности, традицион�
ным стал «Рейс особого на�
значения» к ветеранам войны
и труда, солдатским вдовам и
другим категориям, которые

ограничены в движении. По
месту жительства приезжаем
с концертными номерами в
исполнении вокальных групп из
ансамблей «Хуторянка», «Заз�
ноба», «Гармония». Исполня�
ются задушевные песни, ви�
новникам торжества вручают�
ся красочно оформленные от�
крытки, цветы и скромные по�
дарки. Такие «рейсы» органи�
зуются при большом количе�
стве людей: соседей, родных
и знакомых, никто не скрыва�
ет своих эмоций: люди плачут
от радости, от того что их по�
мнят.

А с какой радостью и торже�
ством была проведена «брил�
лиантовая свадьба» ветеранов
войны Алексея Емельяновича
и Варвары Васильевны Евтю�
хиных, которые прожили вме�
сте 60 лет, воспитали четырех
прекрасных детей, имеют 10
внуков и 13 правнуков. Торже�
ство проходило прямо на ули�
це Кооперативной у их родно�
го дома. «Молодых» привет�

ствовала заведующая загсом
Л. П. Кононова, член Совета
депутатов С. Н. Соколов, пред�
седатель совета ВОИ Л. И. То�
карева. Все это сопровожда�
лось заздравными песнями
ансамбля «Хуторянка». Анало�
гичную свадьбу � «железную»
устроили и  фронтовому инва�
лиду Павлу Григорьевичу
Мельникову и его подруге ве�
терану войны Анне Георгиев�
не, а также участнику войны
кавалеру ордена Славы П. И.
Ситникову и его супруге, вете�

рану войны Варваре Тимофе�
евне, у которых прекрасные
дети, внуки и правнуки. На эти
торжества собирается много
людей, как старшего поколе�
ния, так и молодежи, о них пи�
шут газеты, их показывает ме�
стное телевидение. Такие ме�
роприятия запоминаются на
всю жизнь и являются хорошим
примером жизненного опыта и
мудрости для молодежи.

В ДЦ «Спутник» торжествен�
но отметили столетний юби�
лей солдатской вдовы (рожде�
на 2 ноября 1911 года) Алек�
сандры Григорьевны Петров�
ских при участии представи�
телей социальной защиты, го�
родского совета ветеранов,
женсовета микрорайона и го�
рода, телевидения и коррес�
пондентов газеты «Эфир Губ�
кина». Подобные торжества
были устроены матери деся�
терых детей, многих внуков и
правнуков В. И. Горбатенко,
матери девятерых детей В. Н.
Туляковой.

Берегитесь, господа. Как только
мужик поймет, что такое внутрен*
няя политика, * все, конец этой по*
литике.

М. Е. Салтыков�Щедрин.

РОССИИ, в отличие от Запа�
да, не кризис перепроизвод�
ства и долговой кризис, а кри�
зис недопроизводства. Пока

большинство российских граждан
не заразились вирусом кредитов,
займов и ипотек. Россияне привык�
ли жить по средствам, растягивая
скудный заработок и нищенскую
пенсию от получки до получки. И
все разговоры о модернизации и
нанотехнологиях пре�
вращаются в пустой
звук, потому как за
рубежом успешно тру�
дятся миллионы на�
ших высококвалифи�
цированных специа�
листов. Что было сде�
лано, чтобы вернуть
молодых ученых? Ни�
чего! А сделано все,
чтобы талантливые
мозги утекли за рубеж. Да и рус�
ских специалистов оттуда уже не
выпустят, так как многие работают
на оборонку западных держав. Фи�
нансирование образования и здра�
воохранения снижается, в то вре�
мя как основная часть прибыли, а
следовательно, и налоги уходят в
оффшорные зоны, что был вынуж�
ден признать сам В. В. Путин. И на
фоне оттока финансов идет посто�
янное повышение тарифов. Одним
Сколковом дело не исправишь. Мо�
лодым и талантливым ученым за�
падного мира всегда найдется дело
у себя.

Последние события в Западной
Европе, да и во всем мире говорят
о том, что современная система
экономических взаимоотношений
приходит к логическому концу. Пы�

таясь продлить свою жизнь, миро�
вые экономические транскорпора�
ции повсеместно развязывают ло�
кальные конфликты: Ирак, Египет,
Тунис, Ливия, Сирия на подходе,
Иран.

На фоне политических и эконо�
мических потрясений прошли вы�
боры в Государственную думу.
Стремясь продлить свою власть,
«Единая Россия» пошла на нару�
шение законности. Да и как можно
говорить о честности выборов, ког�
да сам гарант Конституции возгла�
вил список кандидатов в депута�
ты, а в Думу не пошел. В процессе
предвыборной кампании шло то�

тальное запугивание населения:
если «Единая Россия» не придет к
власти, то в стране будет хаос, как
в 90�е годы. Идет постоянное вос�
хваление успехов в деле экономи�
ческого развития страны, хотя на
деле их нет.

Прошли выборы. Несмотря на по�
терю голосов избирателей, состо�
ялись митинги в поддержку «Еди�
ной России», а также победные
марши. Не удержались от побед�
ных восхвалений и национальные
лидеры. Несмотря на сотни нару�
шений на избирательных участках,
власти сделали вид, что ничего
страшного не произошло. Однако
Интернет уже разнес всему миру
данные о нарушениях. Но «Единая
Россия», именуя себя «партией
дела», малейшие успехи приписы�

вала себе, забывая говорить об
ошибках и просчетах. А просчетов
много. И главный � это коррупция,
которая уже поставила страну на
грань национальной безопасности.
Борьба с коррупцией идет показуш�
ная: срезают ветки с дерева, ос�
тавляя корни в целости и сохран�
ности. Когда дело дошло до мас�
совых выступлений, посыпались уг�
розы со стороны силовиков. Все
эти ошибки политтехнологов впол�
не могли привести к более серьез�
ным выступлениям населения. Это
не только неуважительное отноше�
ние к сотням тысяч протестующих,
но и сигнал всему народу: надо бу�

дет � сомнем, «неда�
ром повысили жало�
ванье силовикам».
Хотя ясно, что не
происки зарубежных
спецслужб привели к
массовым выступ�
лениям граждан Рос�
сии, а недовольство
нынешней полити�
кой и политиками.

Честные выборы �
это конкуренция между различны�
ми политическими течениями. А
здоровая конкуренция между
партиями � это диалог между раз�
личными слоями населения, так как
каждое политическое течение под�
держивается миллионами граждан.
Мнение миллионов необходимо
учитывать при принятии тех или
иных решений. А компромиссное
решение проблем � это условие для
сплочения населения всей страны.
Страна топчется на месте, а по мно�
гим позициям откатывается назад.
Но вместо объективного анализа
происходящего в стране идет го�
лое манипулирование статистичес�
кими данными.

А. КАРЧИН.
п. Искра,
Владимирская обл.

ОТХОДЫ ГУБЯТ
ДОХОДЫ

По данным Росприроднадзора, на террито�
рии Пермского края ежегодно образуется око�
ло 1 млн. 600 тыс. тонн твердых бытовых отхо�
дов. Они размещаются в 653 пунктах общей
площадью около тысячи гектаров. Из них 6 по�
лигонов и 14 объектов размещения с опреде�
ленными земельными участками имеют лицен�
зии, остальные � свалки, разрешенные мест�
ным самоуправлением, однако не отвечающие
в полной мере санитарным требованиям.

А вот что говорится в концепции долгосрочной
целевой программы «Обращение с отходами
потребления на территории Пермского края на
2012�2016 годы». Пермский край является ди�
намично развивающимся регионом России.
Подъем экономики региона, рост благосостоя�
ния населения сопровождаются высокими тем�
пами роста объемов образования отходов по�
требления. Ежегодный объем образования от�
ходов потребления около 1600 тыс. тонн. Отхо�
ды потребления создают наибольшие социаль�
но�экологические и санитарно�гигиенические
риски, связанные с содержанием территории
населенных пунктов.

Из общего объема отходов потребления, об�
разующихся на территории Пермского края,
ежегодно примерно 450 тыс. тонн (28 процен�
тов) размещается на объектах захоронения от�
ходов, отвечающих санитарно�техническим тре�
бованиям (из них 89 процентов приходится на
отходы, образующиеся на территории г. Пер�
ми), а остальные 1150 тыс. тонн (72 процента)
размещается на санкционированных или не�
санкционированных свалках. Размещение от�
ходов на объектах, не отвечающих норматив�
ным требованиям, приводит к нанесению су�
щественного экологического ущерба, ухудше�
нию санитарно�эпидемиологической ситуации,
а также к значительным экономическим поте�
рям. Согласно анализу ежегодно отрасль об�
ращения с отходами потребления недополуча�
ет порядка 400 млн. руб.

Видя, что творится с отходами в Перми, не
говоря уже о периферии, я не могу согласиться
с приукрашенными докладами чиновников о бла�
гополучии с ликвидацией несанкционированных
свалок.

П. БОНДАРЧУК.
г. Пермь.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ

Ветеранская организация
тесно сотрудничает с депута�
тами, особенно в решении со�
циально�бытовых проблем.
Своеобразным подведением
итогов такого сотрудничества
стал тематический вечер «Из�
бранники наши по праву дос�
тойны самой доброй славы»,
посвященный 15�летию губ�
кинского самоуправления.
Организаторы вечера, работ�
ники ДЦ «Спутник», собрали в
зрительном зале представите�
лей всех учреждений и всю об�

щественность Лебедей. От
имени совета общественнос�
ти и ветеранской организации
выступал ветеран труда, пред�
седатель совета Г. К. Диви�
цын.

У нас немало активных и дос�
таточно грамотных ветеранов,
которые в школах № 7 и 15 про�
водят уроки мужества, прини�
мают участие в создании и в
возрождении музеев боевой
славы, они есть в обеих шко�
лах, оказывают помощь воен�
коматам в работе с допризыв�
ной молодежью. Ветераны не
только участвуют в проводи�
мых различных семинарах,
конкурсах, фестивалях, но яв�
ляются одними из их орга�
низаторов. Например, участ�
никами афганских событий
создан  военно�патриотичес�
кий клуб «Восток», который яв�
ляется мощной школой патри�
отического воспитания и дей�
ствует на базе школ № 7 и 15.
Им бессменно руководит
Юрий Егорович Дробышев. Он

имеет боевой опыт службы в
разведке воздушно�десантной
дивизии, был ранен, заслужил
орден Красной Звезды, ме�
даль «За боевые заслуги» и
другие награды. Воспитанни�
ки  «Востока» совершают
прыжки с парашютом, прохо�
дят стажировку в воинских ча�
стях, участвуют в походах и
сборах. Многие ребята из это�
го клуба проходили службу в
воздушно�десантных войсках,
в частях спецназа главного
разведывательного управле�

ния, антитеррористическом
отряде «Витязь». Наши ребя�
та � постоянные участники об�
ластных и всероссийских сле�
тов, где занимают призовые
места. Тесную связь поддер�
живают с «востоковцами» ве�
тераны Великой Отечествен�
ной.

В 2011 году ветеранская орга�
низация участвовала в твор�
ческом военно�спортивном
проекте «Здоровье народа �
сила Руси», идея проведения
которого родилась в ДЦ «Спут�
ник» и воплотилась в жизнь бла�
годаря совместной работе с
педагогическими коллектива�
ми школ № 7 и 15. Участники
проекта � около 800 учащихся
1�11�х  классов.

Ветераны�лебединцы уделя�
ют большое внимание подго�
товке и проведению такого важ�
ного мероприятия патриоти�
ческой направленности, как
День знаний 1 сентября. На�
рядные ученики средних школ
№ 7 и 15, взволнованные учи�

теля и родители, бабушки и
дедушки, представители ад�
министрации, депутаты и ве�
тераны в торжественной об�
становке отмечают начало
учебного года. В этот день
наши ветераны�активисты по
многолетней традиции прово�
дят уроки мужества, выступа�
ют на линейках, дают напут�
ствие подрастающему поколе�
нию в огромный мир знаний.

«Живая память Лебедей»,
«Помнят губкинцы и ныне гроз�
ные сороковые» �так называ�

ются ставшие уже традицион�
ными митинги, посвященные
освобождению губкинской тер�
ритории от фашистских зах�
ватчиков. Ежегодно в них уча�
ствуют все учреждения, рас�
положенные в микрорайоне,
школьники старших классов,
ветераны. Совет ветеранов
совместно с ДЦ «Спутник» про�
думывает программу митинга,
определяет делегации, кото�
рые будут возлагать цветы к
мемориальным доскам и по�
едут на возложение венков к
Вечному огню, выступающих
на митинге.

Работа ветеранской органи�
зации не ограничивается сте�
нами своего штаба. В ДЦ
«Спутник» активно работает
любимый всем пожилым насе�
лением Лебедей ансамбль ве�
теранов труда «Хуторянка».
Чтобы достойно выступать
практически на всех меропри�
ятиях своей территории, а так�
же на городских мероприяти�
ях по району, в Доме ветера�

нов, чтобы ежегодно занимать
призовые места в территори�
альном конкурсе вокально�хо�
ровых коллективов «Ты цвети,
Россия!», нужно приложить
немало труда. Два, а бывает,
и три раза каждую неделю за�
нимаются на репетиционных
занятиях женщины�тружени�
цы, влюбленные на всю жизнь
в русскую народную песню и
передающие на концертных
выступлениях красоту и силу
ее звучания своим землякам.
Пятнадцать лет существует

ансамбль, сохраняя стабиль�
ность своего коллектива, и мы
городимся этими замечатель�
ными женщинами.

В «Спутнике» также действу�
ют клубные объединения для
ветеранов войны и труда, жи�
телей пожилого возраста «Вос�
поминание», для имеющих ин�
валидность � «Преодоление».
В библиотеке микрорайона в
клубе «Дока» собираются ув�
леченные декоративно�при�
кладным творчеством лебе�
динские умельцы и умелицы.

Золотые руки ветеранов не
знают устали и выдают шедев�
ры кружевоплетения, вышива�
ния, оригами, работы из дере�
ва, которые на конкурсах вы�
зывают неподдельный интерес
у зрителей и жюри. Так, В. И.
Барков, ветеран труда, пенси�
онер, в 2011 году на городскую
выставку представил макет
храма � копию только что по�
строенного в микрорайоне де�
ревянного храма иконы Божи�
ей Матери «Всех Скорбящих

Радость», В. Г. Чуева, предста�
вительница категории ветера�
нов «дети войны», поражает
всех великолепно связанными
предметами одежды, активная
участница выставки в рамках
праздника микрорайона. В но�
ябре�декабре в ДЦ «Спутник»
была открыта выставка работ
художника�любителя, пенсио�
нера военной службы, участ�
ника афганских событий Евге�
ния Михайловича Пахомова.

Кроме этого, совет ветера�
нов заботится и об обеспече�
нии своих подопечных различ�
ными видами изданий, в пер�
вую очередь, конечно, газетой
«Ветеран». Ее у нас выписы�
вают 305 человек. Учитывая,
что не каждый может прочи�
тать эту газету, мы выписали
ее на совет общественности и
сделали подшивку этого важ�
ного для пожилого населения
издания. По материалам газет
«Ветеран», «Новое время» и
других мы оформили темати�
ческие папки «Будьте здоро�
вы», «Консультируют специа�
листы». Они являются хоро�
шим подспорьем для многих
пенсионеров, которым необхо�
дима консультативная помощь
по разным направлениям.

Такая разнообразная работа,
которую проводят ветераны�
лебединцы, возможна только
в содружестве всех обще�
ственных организаций микро�
района, в тесном контакте ру�
ководства учреждений с депу�
татской территориальной
группой и при несомненной
поддержке администрации го�
родского округа, Совета депу�
татов, городского совета ве�
теранов.

М. КОВАЛЕНКО,
ответственный секретарь

городского совета
ветеранов.

г. Губкин,
Белгородская обл.

ЕМ ДАЛЬШЕ от нас уходят
знаменательные истори�
ческие события, тем мень�
ше в памяти остается вос�
поминаний о них. Зачас�

тую это делается искусствен�
но, принижением значимости
одних событий и восхвалени�
ем других в угоду правящего
класса, но история потом со
временем все ставит на свои
места. В результате сложи�
лась такая ситуация, что по�
коления молодых граждан под
воздействием средств массо�
вой информации, сложившей�
ся государственной политики,
в основе которой был отказ от
своего недалекого прошлого,
превратилось в исторически
недоученных людей, не любя�
щих свою страну. Сейчас мо�
лодежь массово желает быть
похожа на олигархов, богате�
ев, уехать учиться и работать
за границу.

Известно, что Великая Ок�
тябрьская социалистическая
революция дала мощнейший
толчок в развитии политичес�
кой, социальной жизни многих
стран мира. Она дала возмож�
ность новому общественному
строю создать такое государ�
ство, которое разгромило гит�
леровскую Германию, до это�
го покорившую всю Европу. В
планах Гитлера было уничто�
жение целых народов и наций.

Но после девяностых годов
началось оголтелое шельмо�
вание событий Великой Оте�
чественной войны. В средствах
массовой информации, карти�
нах, книгах, статьях, постанов�
ках стали обелять предателей,
перебежчиков, искажать дей�
ствия руководителей страны.
К примеру, пакт Риббентропа
и Молотова между Германией
и СССР ставился в укор совет�

скому правительству, хотя он
оттянул начало войны, отда�
лил границы, не дал ход мол�
ниеносному продвижению гит�
леровских войск к столице
Москве.

И в это же время идет разло�
жение армии. Родители стре�
мятся отмазать парней от во�

инского долга. Пре�
стиж службы упал.
Девушки не спешат
выходить замуж за
военного, бомжа в
погонах и нищего по
существу. Если ра�
нее в частях и гар�
низонах было офи�
церское братство,
то издание новых
законов, когда в пол�
ку, в батальоне, роте
награждался один
офицер огромной
суммой, а другие,
такие же, как он, по�
лучали гроши, по�
рождало вражду, рознь между
офицерами и их женами.

Отступать в области оборо�
ны страны стало некуда, по�
этому происходят кардиналь�
ные изменения. Увеличивает�
ся бюджет, идут перемены в
армейской структуре, повыша�
ется благосостояние военнос�
лужащих и ветеранов.

Но все это не получится,
если не перестроить идеоло�

гическую составляющую этой
перемены. А начинать ее надо
с перестройки системы обра�
зования, максимального вклю�
чения в дошкольные, школь�
ные, вузовские учреждения
программы патриотической
направленности. Какое�то на�
чало уже есть. Так, если в Ка�

лининградской области за вы�
полнение региональной про�
граммы патриотического вос�
питания отвечало Министер�
ство культуры, то теперь за
новую региональную програм�
му патриотического воспита�
ния 2012�2015 гг. будет отве�
чать Министерству образова�
ния. Это уже лучше. Стали
практиковаться ежегодные
«Поезда памяти». Совместно

с ветеранами, участниками
боевых событий � поездки в
города�герои. И хотя в этих
мероприятиях участвуют до 50
ветеранов и 400 ребят и дев�
чат, это кардинально не меня�
ет положения.

Существующая система не
даст должного результата без

новых методов и
способов претво�
рения ее в жизнь.
Нужны новые учеб�
ники патриотичес�
кой направленнос�
ти. Нужно не натас�
кивать школьников
на пресловутый
ЕГЭ, а давать им
нужную жизненную
с п е ц и а л ь н о с т ь ,
твердую жизненную
позицию, мораль�
ную устойчивость,
стремление жить и
работать в своей
стране. А лучше все�

го убрать это ЕГЭ, сменить ру�
ководство в Министерстве об�
разования. Необходимо гото�
вить молодежь к работе на за�
водах, в шахтах, в рудниках, в
поле. Нужно строить промыш�
ленные предприятия, застав�
лять хозяев, имеющих заводы,
шахты, рудники, не закрывать
их из�за недостаточной их при�
были.

В каждой школе имеются биб�

лиотеки, в которые иногда при�
глашаются ветераны, участни�
ки Великой Отечественной
войны и боевых действий, но
массовые сборы в актовом
зале практикуются все реже.
Такая встреча произошла в Ка�
лининградском морском кол�
ледже с участниками битвы
под Москвой и Сталинградс�
кой битвы, штурма Кенигсбер�
га, взятия Берлина. Громом
аплодисментов встречали бо�
лее 300 слушателей героев тех
сражений, которые рассказа�
ли, как это было. А на экране
шли фрагменты тех незабыва�
емых дней, жуткие кадры не�
мецкого вторжения, сжигания
наших сел и городов. Это был
настоящий урок патриотизма
для ребят и девчат, который
они запомнят на всю жизнь.

Чтобы быть готовыми к гря�
дущим изменениям, для спа�
сения общества нужно карди�
нально изменить отношение к
патриотическому воспитанию
населения, положив в основу
изменения, которые необхо�
димо провести в системе об�
разования, культуры, в быст�
рейшем восстановлении обо�
роноспособности страны, где
главным аргументом являет�
ся моральный дух военнослу�
жащих, материальная обеспе�
ченность и боевая составляю�
щая армии.

Г. БИЧ,
заместитель председателя

областного комитета
ветеранов войны и военной

службы, подполковник
в отставке.

г. Калининград.

На снимке: курсанты Кали*
нинградского морского кол*
леджа.
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РЕЗИДЕНТ поручил
правительству разрабо�
тать и ввести с 1.01.2012 г.
новый закон о денеж�

ном довольствии военнослу�
жащих. Правительство пере�
поручило разработку этого
закона Министерству финан�
сов, а точнее, на его филиал в
Министерстве обороны � де�
партамент социальных гаран�
тий. Главным исполнителем
был назначен заместитель на�
чальника управления социаль�
ного обеспечения М. Конова�
лов � барьерное лицо МО, �
не имеющий понятия о воен�
ной службе.

В соответствии со ст. 25 Фе�
дерального закона «О вете�
ранах» было направлено об�
ращение ветеранских органи�
заций силовых структур в
Министерство обороны РФ
по возможному участию из�
бранных представителей от них
в разработке законопроекта,
но был получен отказ со
ссылкой на Постановление
правительства № 195 от
5.03.2009 г. Ветеранскую об�
щественность сознательно
держали в неведении по этому
важному вопросу, как это
было и с принятием антина�
родного Федерального зако�
на № 122 о монетизации
льгот.

М. Коновалов выполнил за�
каз своих покровителей Мин�
фина и прикормленной вер�
хушки Министерства оборо�
ны так, как для них было удоб�
нее в будущем пересматри�
вать военные оклады и пенсии
по усмотрению чиновников.
Он выдал «на�гора» вместо
одного два антиконституци�
онных закона: Федеральный
закон № 306 от 7.11.2011 г.
«О денежном довольствии во�
еннослужащих и предостав�
лении им отдельных выплат»
и Федеральный закон № 309
от 8.11.2011 г. «О внесении
изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ и при�
знании утратившими силу от�
дельных положений законо�
дательных актов РФ в связи
с принятием Федерального
закона «О денежном доволь�
ствии военнослужащих и пре�
доставлении им отдельных
выплат».

В принятом Законе № 306
от 7.11.2011 г. нет ни единого
слова об изменении пенсион�
ного обеспечения военнослу�
жащих. Тогда на каком ос�
новании во втором законе
№ 309 от 8.11.2011 г., пред�
писывающего внесение попра�
вок в ряд действующих зако�
нов в связи с принятием пер�
вого, внесены изменения и по�
правки в действующий Феде�
ральный закон № 4468�1 от
12.02.1993 г. «О пенсионном
обеспечении лиц, проходив�
ших военную службу, службу
в органах внутренних дел, и их
семей...»?

Идеология реформирования
системы денежного доволь�
ствия и пенсионного обеспе�
чения военнослужащих све�
дена к циничной формуле:
Минфин выдает столько�то
денег, а Минобороны по сво�
ему усмотрению придумыва�
ет, как их раскидать на всех.
Фактически Минфин опреде�
ляет статус военнослужащих.
Но его должны определять
президент РФ, как Главно�

командующий  Вооруженны�
ми Силами, председатель пра�
вительства, возглавляющего
исполнительную власть и за�
конодатели в лице Госдумы и
Совета Федерации.

Противодействия Минфина
преобразованиям в Вооружен�
ных Силах вылились в силь�
ный удар по планам повыше�
ния денежного довольствия и
пенсионного обеспечения. Ру�
ководством страны проведена

очередная антиконституцион�
ная мошенническая операция
против военнослужащих и осо�
бенно против военных пенси�
онеров. Заявленные в зако�
нопроекте уровни выплат с
1 января 2012 года заметно
снизились в ходе обсуждения
их в Комитете по обороне Гос�
думы по должностным окла�
дам на 1/3, а по воинским
званиям младших и старших
офицеров до 2 тыс. руб. Зато
за счет снижения окладов по
воинским званиям офицеров
значительно они были увели�
чены генеральскому составу
(разница между полковником
и генерал�майором с 2 тыс.
руб. выросла до 7 тыс. руб.).

Все критические замечания
о недостаточности мер для
восстановления достойного
статуса военнослужащих ру�
ководством страны проигно�
рированы. На стратегическом
учении «Центр�2011» прези�
дент РФ Медведев продек�
ларировал, что Россия не «ба�
нановая республика» и расхо�
ды на оборону в стране будут
высшим приоритетом государ�
ства. Переход к новой систе�
ме денежного довольствия в
Вооруженных Силах прези�
дент оценил как наиважней�
шую статью бюджетных рас�
ходов на будущий год. Одна�
ко не попытался подвергнуть
сомнению параметры будущих
оплат военнослужащим, про�
давленных ранее Минфином
и Минобороны, ни словом не
обмолвился об их возможном
пересмотре. Д. Медведев даже
не упомянул о скромном по�
вышении военных пенсий, ко�
торые реально увеличились в
среднем в 1,5 раза, хотя с на�
чалом обсуждения данной про�
блемы из уст высших госу�
дарственных чиновников зву�
чал средний показатель � 1,7
раза.

Два года подряд с высоких
трибун повторялось одно и то
же обещание: с 1.01.2012 г.
денежное довольствие лейте�
нанта будет не менее 50 тыс.
руб. Особенно часто повто�
рялись эти слова в последнее
время перед выборами в Гос�
думу и президента. Эта цифра
стала исходной для всех по�
следующих расчетов. Разме�
ры денежного довольствия
всех остальных военнослужа�
щих должны были зафикси�
ровать в самом законе. Не�

обязательно конкретно в руб�
левых суммах, но непременно
в строгой привязке к какой�
либо постоянно применяемой
и для всех понятной экономи�
ческой величине, например, к
средней зарплате по стране или
минимальному размеру опла�
ты труда (МРОТ).

Выхолащивание ранее рабо�
тающего Закона «О статусе
военнослужащих» началось с
того момента, как власть ре�

шила ликвидировать привяз�
ку денежного довольствия к
МРОТ. В законе четко было
прописано, что нижний уро�
вень денежного довольствия
военнослужащих по контрак�
ту должен равняться 5
МРОТ. Этот порядок на са�
мом верху перестал устраи�
вать и был отменен преслову�
тым Законом № 122 о моне�
тизации льгот.

Если за основу взять сред�
нюю зарплату по стране, то
это планка, ниже которой не
может быть денежное доволь�
ствие рядового контрактника
первого года службы. Чтобы
было видно, что военная служ�
ба � особый вид государствен�
ной службы, на всех без ис�
ключения должностях она воз�
награждается тоже по�особо�
му. Ничего подобного в при�
нятых законах нет.

Принятая система денежно�
го довольствия и пенсионного
обеспечения военнослужащих
фактически нарушила их кон�
ституционные права. В пунк�
те 2 статьи 37 Конституции
РФ записано: «Каждый име�
ет право... на вознаграждение
за труд без какой�то дискри�
минации и не ниже установ�
ленного Федеральным зако�
ном МРОТ». Кроме того, в
пункте 2 статьи 55 Конститу�
ции РФ значится: «В Рос�
сийской Федерации не долж�
ны издаваться законы, отме�
няющие или умаляющие сво�
боду человека и гражданина».
В принятых же законах от�
кровенная дискриминация,
отменены установленные ра�
нее правила учета выслуги лет
и фактически ликвидирован
Закон № 76 от 21.05.1998 г.
«О статусе военнослужа�
щих», дававший гарантии пра�
вовой и социальной защиты
военнослужащих.

Все это отдано на откуп пра�
вительству и высокопостав�
ленным чиновникам, сделав
нормы законов предельно раз�
мытыми и приспособленными
к самому широкому толкова�
нию.

Федеральным законом
№ 306 от 7.11.2011 г. уста�
новлены новые размеры еже�
месячных надбавок к окладам
денежного довольствия воен�
нослужащих. Они значительно
уменьшены по сравнению с
действующими с 1.01.2002 г.
установленными Федераль�

ным законом № 49 от
7.05.2002 г. Сокращены раз�
меры надбавок за выслугу лет:
от 2 до 5 лет с 25 процентов до
10 процентов, от 5 до 10 лет �
с 40 процентов до 15 процен�
тов. Максимальный размер
надбавки за выслугу 25 лет и
более в размерах 40 процен�
тов вместо 70 процентов. Вве�
дение такого новшества выз�
вало отрицательную реакцию
военнослужащих и военных

пенсионеров, поскольку оно
влечет значительное ущемле�
ние их материальных прав и
интересов, лишает стимула к
военной службе.

Федеральным законом
№ 309  от 8.11.2011 г.
«О статусе военнослужащих»
изложены в новых редакциях
статьи 12 и 13 закона, кото�
рые были введены с 1 января
2002 года ныне действующим
Федеральным законом г.
№ 49 от 7.05.2002 г. Его
положения не утратили силу.
Следовательно, новые разме�
ры ежемесячных надбавок
за выслугу лет (пункт 13, ста�
тья 2 Закона № 306 от
7.11.2011 г.) без отмены За�
кона № 49 неправомерны.

Законодательная база РФ
предполагает равноправие в
размерах социального обес�
печения всех категорий госу�
дарственных служащих, где
бы они ни служили. Измене�
ние редакции статьи 12 Зако�
на «О статусе военнослужа�
щих» отменяет равноправие
военнослужащих и государ�
ственных служащих феде�
ральных органов исполнитель�
ной власти.

Кощунственным и амораль�
ным по своей сути является
введение Федеральным зако�
ном № 309 от 8.11.2011 г.
понижающего коэффициента
0,54 к военным пенсиям и по�
степенное доведение этой уре�
занной пенсии до 100 процен�
тов путем ежегодного повы�
шения ее на 2 процента. Тут к
месту опять привести пункт 2
статьи 55 Конституции РФ:
«В РФ не должны издавать�
ся законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы
человека и гражданина». Кро�
ме того, выше говорилось об
уменьшении процентной над�
бавки с 70 процентов до 40
процентов, которая также вхо�
дит в расчет пенсии. Приня�
тые законы не предусматри�
вают в отношении военных
пенсионеров реализацию норм,
установленных Международ�
ной организацией труда, � тру�

довые пенсии должны состав�
лять 40�60 процентов от по�
лучаемого работником полно�
го заработка.

После введения новой сис�
темы денежного довольствия
военнослужащих пенсионное
обеспечение с января 2012 года
составляет всего 22 процента
(85�100 процентов в армиях
ведущих стран), а рассчитан�
ный на 23 года постепенный
рост прибавки к пенсии все
равно никогда не выведет ее
на уровень 70 процентов. Та�
ким образом, в государстве
введена система ощипывания
военных пенсионеров. Неуже�
ли положение в стране на�
столько плохо, что возникла
необходимость повторять
1995 год, когда правитель�
ство намеренно обмануло во�
енных пенсионеров: повысив
оклады военнослужащим, не
увеличило пенсии уволенных
со службы.

Кто дал право правительству
представлять такие антикон�
ституционные законы, а Гос�
думе и Совету Федерации на
слух и вслепую одобрить и
принять их? Почему прави�
тельство осмелилось на такие

действия? Почему не пресек
его действия гарант Консти�
туции РФ � президент РФ,
Главнокомандующий Воору�
женных Сил?

Закон о денежном доволь�
ствии военнослужащих при�
нят Госдумой 21.11.2011 го�
да, а 5 декабря правительст�
во  приняло Постановление
№ 992 с тремя приложения�
ми к нему, определяющими
оклады по типовым должнос�
тям и по воинскому званию на
2012 год. Согласно приложе�
нию № 1 и 3 денежное до�
вольствие командира взвода,
лейтенанта  составляет 30 тыс.
руб. (20 тыс. руб. по должно�
сти, 10 тыс. руб. � звание). В
принятом Законе № 306 к
окладу могут быть надбавки:
за выслугу лет (на первом году
ее нет), классную квалифика�
цию (на первом году нет), ра�
боту со сведениями, состав�
ляющими государственную
тайну (допуска может не
быть), за особые условия
службы (могут не быть), за
особые достижения в службе
(какие достижения на первом
году службы), за работу с рис�
ком для жизни в мирное вре�
мя (что также нечасто встре�
чается). То есть с учетом по�
доходного налога на руки лей�
тенанты будут получать 26600
руб., а не 58500�62500 руб.,
как заявлено. В очередной раз
лейтенантов, а вместе с ними и
других офицеров общипали.

Теперь перейдем к размерам
военных пенсий. Возьмем ко�
мандира батальона, подпол�
ковника. На самом деле мак�
симальная выслуга лет под�
полковника (по возрасту 45
лет) � 27 лет, а абсолютное
большинство их нынешними
реформаторами увольняется
досрочно. У него оклад по дол�
жности 24 тыс. руб., по зва�
нию 12 тыс. руб., надбавка за
выслугу лет � 40 процентов �
14400 руб. Итого базовая
основа пенсии 50400 руб. (это
денежное довольствие коман�

В статье «Антиконституционному закону нет», опубликованной в газете «Ветеран»
(№ 19, 2011 г.), я показал нарушения и ущемления прав военнослужащих и военных
пенсионеров, заложенных в законопроекте «О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат». В результате безответственного отношения со
стороны руководства страны к нуждам Вооруженным Сил социальная защищенность
военнослужащих и военных пенсионеров оказалась хуже, чем социальная защищенность
гражданских служащих. Руководство страны во главе с президентом РФ сознательно
нарушает Конституцию РФ, законы. Сложившаяся ситуация вызвала рост недовольства
и напряженности. Массовые обращения и жалобы военных пенсионеров к президенту
РФ, председателю правительства и в другие государственные органы, акции протеста
заставили руководство страны признать эти нарушения.
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«О БЕДАХ И НЕВЗГОДАХ
НАРОДА» (№ 46, 2011 Г.)

Выдвижение Путиным в 2008 году на пост президента Дмит�
рия Медведева с передачей власти обратно Путину, но уже на
6�летний срок, несомненно, было обговорено в самом начале,
а не  в январе 2011 года, как они информируют нас.

Путин дал Медведеву порулить страной, но не дал ему воз�
можности выставить свою кандидатуру на второй срок, опаса�
ясь оказаться в проигрыше. Ведь тогда административный ре�
сурс Путину пришлось бы делить с Медведевым. Вот и лицез�
реем на экране наших телевизоров утром, днем и вечером
господина Путина, видим,  как он старается быть справедли�
вым, бичует неурядицы и чиновников. А то, что тарифы растут
опережающими инфляцию темпами, что медицина и образова�
ние ползут в сторону платности, в этом вины Путина нет.

А какими же изменениями и крупными достижениями отмече�
но президентство Медведева? Ну, самое первое, что сделал
Медведев, так это выполнил указание Путина � увеличил срок
президентства до 6 лет. Покромсал он часовые пояса, отме�
нив перевод часов «зима�лето», но время остановил не на том
месте. Вместо зимнего осталось летнее.

Передал Норвегии большую акваторию Баренцева моря, ли�
шив российских рыбаков ловить рыбу в своих традиционных
местах. Переименовал милицию в полицию. Не использовал
свое право вето в Совете Безопасности ООН по Ливии, отдав
ее на растерзание натовским воякам в ущерб интересов Рос�
сии.

Вот и все «достижения». Теперь НАТО нависло над Сирией и
Ираном. Хватит ли мужества у наших правителей вместе с
Китаем отвести натовский кулак?

В. ПАЗДЕРИН.
г. Пермь.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РОКИРОВКА

ОД ТАКИМ заголовком в
газете «Ветеран» был
опубликован обзор пи�

сем, в котором приведены вы�
держки из письма участника
войны А. Г. Грозенка. Он сооб�
щал о нарушениях регламен�
та при проведении отчетно�
выборных собраний в Грязин�
ском районе Липецкой облас�
ти. На публикацию в газете от�
кликнулся председатель Ли�
пецкого областного совета ве�
теранов войны и труда Л. Н.
Рощупкин. «В Грязинском рай�
оне, � сообщил он, � в 2011 году
вообще не проводилась отчет�
но�выборная кампания.

Свою обиду А. Г. Грозенок
вылил на ветеранскую органи�
зацию потому, что он ранее за
грубое оскорбление председа�
теля районного совета вете�
ранов М. П. Духанова � Почет�
ного железнодорожника � на
пленуме был выведен из со�
става президиума и членов со�
вета районной ветеранской
организации.

Грязинская районная вете�
ранская организация, ее со�
вет и президиум считаются
одними из лучших в Липецкой
области. На базе этой органи�
зации неоднократно проводи�
лись семинары с председате�
лями районных, окружных и
городских советов. Организа�
ция проводит большую плодо�
творную работу по воспитанию
подрастающего поколения,
уделяя особое внимание
призывникам в армию. И не
случайно в этом районе за пос�
ледние годы практически нет
уклонистов от службы в Воо�
руженных Силах.

Благодаря заботе и вниманию
со стороны первичных вете�
ранских организаций при под�
держке администраций посе�
лений в каждом населенном
пункте района в идеальном
состоянии находятся памят�
ники погибшим воинам в Ве�
ликой Отечественной войне,
других локальных войнах.

Учитывая большую работу,
проводимую советом по защи�
те прав и свобод ветеранов,
пенсионеров, слаженную ра�
боту с администрацией, депу�
татами, администрациями
сельских и городских поселе�
ний, руководство района пода�
рило совету Дом ветеранов,

оборудованный оргтехникой,
связью, мебелью, ковровыми
дорожками, в котором разме�
стились музей организации,
зал для проведения заседаний,
рабочие кабинеты.

Немало делается в районе
для улучшения жизни и быта
ветеранов и пенсионеров. Га�
зифицированы все населен�
ные пункты, подведена вода,
асфальтированы дороги. По�
строены спортивный комплекс
с плавательным бассейном,
где ветераны поправляют здо�
ровье, многофункциональный
медицинский центр, построе�
ны и капитально отремонтиро�
ваны больницы, поликлиники
с установкой новейшего обо�
рудования, введены в строй
дома врачебной практики.

От редакции. Редакционная
коллегия газеты «Ветеран» с
большим вниманием относит�
ся к каждому поступившему
письму. Жизнь, быт, соци�
альная защита наших ветера�
нов, пенсионеров, людей стар�
шего поколения не всегда со�
ответствуют их заслугам, вкла�
ду в защиту и развитие стра�
ны. Поэтому их нужду, боль,
душевные терзания стараем�
ся донести до всех, от кого за�
висит их благополучие, спо�
койная, обеспеченная жизнь.
Эту благородную цель мы пре�
следуем, когда в каждом оче�
редном номере публикуем
письма читателей.

Вместе с тем мы неоднократ�
но просили наших авторов не
превращать газету в арену для
сведения личных счетов, вып�
лескивания своих обид, амби�
ций. Даже если такая публи�
кация и появится, она прине�
сет в лучшем случае лишь ми�
нутное удовлетворение. Окру�
жающие соседи, члены коллек�
тива обязательно разберутся
в этом, дадут объективную
оценку, от которой долго бу�
дет мучить совесть.

Право высказывать личное
мнение, писать никто не отби�
рает. Но «написанное пером
не вырубишь топором». Об
этом надо твердо помнить, про�
являть высокую, даже наивыс�
шую требовательность к себе
лично. Оскорбить, обидеть че�
ловека или коллектив легко, но
трудно будет нести эту ношу
по жизни.

дира батальона). Эту сумму
умножат на понижающий ко�
эффициент 0,54, и получает�
ся 26216 руб. Но это базовая
основа пенсии. Пенсия за 27 �
летнюю выслугу составляет 71
процент от нее. Итого макси�
мальная пенсия командира
батальона, подполковника с
27�летней выслугой � 18610
руб., до 1.01.2012 г. была
10�12 тыс. руб. А пенсия ко�
мандира роты, капитана с выс�
лугой 20 лет при аналогичном
подсчете составит 11583 руб.

Реформаторы же убедили,
ввели в заблуждение и под�
ставили депутата Госдумы от
оппозиционной партии адми�
рала В. Комоедова, объявив�
шего на всю страну о недосто�
верных, завышенных разме�
рах денежного довольствия
военнослужащих и пенсий.
Заявленные им размеры де�
нежного довольствия лейте�
нанта 58500�62500 руб. и
приведенный им расчет раз�
мера пенсии командира бата�
льона, подполковника, с 33
годами выслуги не соответ�
ствуют действительности.

Приведенные выше факты и
расчеты свидетельствуют о
том, что принятые законы со�
держат положения, отменяю�
щие и умаляющие права воен�
нослужащих и военных пен�
сионеров. Они приняты в ин�
тересах приближенных к ру�
ководству страны силовых

структур: прокуроров, следо�
вателей, судей и армейской
верхушки за счет ущемления
социального обеспечения во�
еннослужащих и военных пен�
сионеров армейского звена.

Так, в денежное довольствие
прокуроров и военных следо�
вателей включены дополни�
тельные надбавки: за особый
характер службы (в размере
50 процентов оклада по дол�
жности), за сложность, на�
пряженность и специальный
режим службы (100 процен�
тов и более), процентные над�
бавки за ученую степень, за
звание «Заслуженный юрист
РФ», иных надбавок и до�
полнительных денежных вы�
плат. А должностной оклад
командира дивизии (генерал�
майор) � 30500 руб. прирав�
нен к должностному окладу
инженера управления служ�
бы специальных объектов при
президенте РФ, следователю,
оперуполномоченному, стар�
шему инженеру в территори�
альном органе безопасности
(капитан, майор).

Не обижена председателем
правительства и армейская
верхушка Минобороны. Дол�
жностной оклад начальника
ГУ, руководителя департамен�
та в размере 40000 руб. при�
равнен к окладу командую�
щего войсками военного ок�
руга, заместителю главноко�
мандующего войсками МВД
РФ. Не обижен и главный
разработчик законопроектов
� заместитель начальника уп�
равления социального обес�
печения М. Коновалов, опре�
делив себе скромный долж�
ностной оклад в размере 34000
руб., соответствующий дол�
жностному окладу замести�
теля командующего армией.

Непонятно, какими критери�
ями и принципами руковод�

ствовался председатель пра�
вительства В. Путин, пони�
зив на 2 тыс. руб. оклады по
воинскому званию офицер�
скому составу и повысив их на
3 тыс. руб. для генеральского
состава. По новому законо�
проекту разница по окладам
воинских званий «полковник»
и «генерал�майор», состав�
лявшая ранее 2 тыс. руб. во�
левым решением возросла до
7 тыс. руб.

Сомнительной представляет�
ся необходимость выплачи�
вать надбавку за работу со
сведениями, составляющими
государственную тайну, в раз�
мере 65 процентов денежного
довольствия (по законопро�
екту максимально до 25 про�
центов) и включенную в де�
нежное довольствие. Почему
эта, одна из многих обязанно�
стей, возложенных на воен�
нослужащих Уставом внут�
ренней службы и Военной при�
сягой, вознаграждается, а дру�
гие (скажем, беспрекословное
выполнение приказов коман�
диров и начальников, сбере�
жение военной техники и иму�
щества) денежному вознаг�
раждению не подлежат? Эта
повышенная надбавка пролоб�
бирована в интересах прикор�
мленной армейской верхуш�
ки, а не для военнослужащих
войскового звена.

Принятые на слух и вслепую
Госдумой и одобренные Со�

ветом Федерации, утвержден�
ные президентом РФ � Глав�
нокомандующим Вооружен�
ными Силами законы носят
не только материальный ха�
рактер, они в первую очередь
нанесли моральный вред, удар
по авторитету и значимости
военной службы.

У исполнительной власти нет
оснований для заявлений о
нехватке денег на эти цели.
Для спасения Европы и соб�
ственных олигархов от кри�
зиса у нас экономические воз�
можности есть, а для военных
пенсионеров � понижающий
коэффициент ввиду экономи�
ческой немощи государства.
На протяжении почти 20 лет
на Россию льются золотые
нефтедолларовые и газодол�
ларовые дожди. Правитель�
ство сформировало за рубе�
жом огромные фонды (стаби�
лизационный, развития), не
выделяя из них ни копейки на
оборону и безопасность. Нуж�
но также создать условия для
того, чтобы взять недостаю�
щие деньги у тех, кто в них
купается и скрывает свои ис�
тинные доходы, но не стыдит�
ся демонстрировать безумные
расходы. Идея перераспреде�
ления сверхдоходов на соци�
альные нужды приобретает все
большую популярность у рос�
сийских граждан и поддержи�
вается большинством пенсио�
неров.

Кроме того, Министерству
обороны необходимо исполь�
зовать экономии фонда де�
нежного довольствия, возни�
кающего при сокращении чис�
ленности Вооруженных Сил,
распродажи недвижимости,
земли и материальных ресур�
сов. Сейчас эти суммы ухо�
дят на многомиллионные пре�
мии чиновникам Министер�
ства обороны за их эффектив�

ную деятельность по развалу
армии и обороноспособности
страны.

Принятые парламентом за�
коны о денежном довольствии
военнослужащих требуют ос�
новательной доработки и кор�
ректировки. В первую очередь:

1.Восстановить в полном
объеме выхолощенный Фе�
деральный закон «О стату�
се военнослужащих» от
27.05.1998 г.

2. Восстановить ранее уста�
новленную систему исчисле�
ний пенсий согласно Закону
№ 4468�1 от 12.02.1993 г.,
исключив дополнения пункта 6
статьи 43 и подпунктов «а» и
«б» статьи 49 Федерального
закона № 309 от 8.11.2011 г.

3. Отменить ежемесячные
надбавки и премии за работу
со сведениями, составляющи�
ми государственную тайну, за
особые достижения в службе,
за добросовестное эффектив�
ное исполнение должностных
обязанностей.

4. Привести в соответствие
оклады по воинскому званию
офицерского состава по отно�
шению к генеральскому со�
ставу.

Какие выводы из сказанно�
го можно сделать? Много�
численные подзаконные акты
в конечном итоге привели к
ущемлению прав военнослу�
жащих и военных пенсионе�
ров путем уменьшения пенсий

и льгот, к
очередному
обману в
предостав�
лении соци�
альных га�
рантий, оп�
ределенных
в Конститу�

ции РФ. А может быть, раз�
работчики и законодатели на�
шли «подводные камни» в на�
шей Конституции, разреша�
ющие ущемлять права за счет
других?

В заключение хочу обратить�
ся ко всем военным пенсионе�
рам: даже в преклонном воз�
расте свои права и справедли�
вость надо отстаивать, не счи�
тать себя просителями милос�
тей у чиновников.

Рекомендую региональным
ветеранским организациям си�
ловых структур по факту на�
рушений и ущемлений прав
ветеранов и военных пенсио�
неров подготовить и напра�
вить обращения в Конститу�
ционный суд РФ. Не про�
сить, а потребовать от прези�
дента РФ и нового состава
Госдумы создать независимую
комиссию с включением в ее
состав депутатов, представи�
телей ветеранских организа�
ций и независимых экспертов
по пересмотру, доработке и
корректировке антиконститу�
ционных законов по денеж�
ному довольствию и пенсион�
ному обеспечению военнослу�
жащих.

Ю. ЛЫТКИН,
председатель районного

Комитета ветеранов войны
и военной службы.

г.п. Серебряные Пруды,
Московская обл.

P. S. Выражаю сердеч=
ную признательность и бла=
годарность за помощь при
подготовке статьи контр=ад=
миралу Р. Зубкову, полков=
никам О. Владыкину и
В. Цымбалу, подполковни=
ку А. Приветкину.
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ИЛЬМ «Жуков» с первых
кадров, с первой серии
вызвал в душе бурю про�
теста и гнева в адрес
создателей этого паск�

виля. Я почувствовал опусто�
шенность, будто грязным кир�
зовым сапогом проникли в нее
и растоптали все внутри. Как и
у Эры Жуковой, у меня возник�
ли вопросы: зачем этот
фильм? С какой целью он со�
здан? Неужели у взрослых ар�
тистов напрочь отсутствуют
чувства совести, объективно�
сти и порядочности? У меня
невольно в их адрес вырвалось
гадкое, низменное слово и по�
нятие � опустошители.

Это в первую очередь я отно�
шу к тебе, Балуев. Я специаль�
но не называю тебя народным
�  не достоин.  Да и слово «ар�
тист» в совокупности с твоей
фамилией беру в кавычки. Не
приемлю настоящего артиста,
если у него нет чувства ответ�
ственности перед  людьми,
страной, историей. Ты не  су�
мел, видимо, не хватило муд�
рости оценить качество паск�
виля�сценария, замашки и ис�
тинные цели пимановых. В
мозгах, в душе не возникли воп�
росы: что я творю? Почему ло�
жью, вымыслами топчу честь и
достоинство народного героя?
Ведь покушаетесь�то на свя�
тое.

Специально не называю фа�
милии сценаристов. Их имена
можно произносить только в
зловонной яме. Их цели, по�
мыслы видны невооруженным
глазом. Они и им подобные
опошлили, облили помоями
советское прошлое, реальную
действительность тех лет. Вме�
сте с тем охотно служат ель�
цинистам, чубайсовцам, гай�
даровцам, абрамовичам и про�
хоровым, которые развалили,
разграбили, растащили стра�
ну, лишили народ будущего.
Уверен: жизнь,  дети, потомки
будут стыдиться за их деяния

и моральную нечистоплот�
ность, угодничество ради си�
юминутной выгоды. Когда же
вы насытитесь рублями и дол�
ларами?!

С помощью советников из�за
рубежа вы сделали свое чер�
ное дело: уничтожили СССР.
Теперь надо идти дальше,
вглубь, вытравливать у новых
поколений память о сверше�
ниях дедов и прадедов, побе�

дивших фашизм.
Весь мир восхи�
щался и восхи�
щается их подви�
гом. Но не тако�
вы вы, наши до�
морощенные по�
дельники от кино
и телевидения.
За доллары гото�
вы продать мать
родную, а не
только страну,
народ. Сами на�
деетесь, как при�
нято сейчас у та�
ких «патриотов
Отечества», ук�
рыться за рубе�
жом, для чего
скупаете двор�
цы, замки, поме�
стья.

Бегите, пока не
поздно, сейчас. В народе вам
не удалось убить гордость за
прошлое, за советское время,
которое возвышало людей, да�
вало им простор для профес�
сионального,  интеллектуаль�
ного роста. Я родился в самой
отдаленной деревне Мордовии
под названием Лавово. Не тру�
дитесь искать на карте. Ее
стерли с лица земли реформы
Ельцина, Гайдара и Чубайса. А
в годы войны она не один взвод
из отцов и сыновей отправила
на фронт. Я был мальчишкой,
но помню слезы, плач мате�
рей, жен, детей. Они  до сих
пор жгут уши, разъедают душу.
Как я хотел тогда, жаждал бы�

стрее вырасти, стать с ними в
один строй. Но приходилось
сидеть за школьной партой,
«грызть науки».

В деревне была только на�
чальная школа.  Пятый�седь�
мой классы ходили за пять ки�
лометров. Туда и обратно � де�
сять. Так каждый день. А сред�
няя школа находилась за 18
верст. В воскресенье уходили
с котомками за спиной, а в

субботу возвращались назад.
Три года сами себе готовили,
сами себя обслуживали и кон�
тролировали. По моим
стопам шли еще пять братьев
и сестра. В год моего оконча�
ния 10 классов подоспела це�
лина. Если в 1941 году выпуск�
ники рвались на фронт, то мы
� в бескрайние степи Казах�
стана. Восьмимесячные кур�
сы механизаторов � и за штур�
вал комбайна, а после уборки
урожая �  за рычаги трактора.
С целины � в армию.

Служил я два года солдатом,
потом военное училище, ака�
демия. И все эти годы перед
моими глазами стояли герои

войны, начиная от легендар�
ного Жукова до деревенского
дяди Афанасия, вернувшегося
в 1944 году с фронта с переби�
той рукой. Его единственный
орден Красной Звезды вызы�
вал в наших мальчишеских ду�
шах бурю восхищения, звал на
подвиг. Именно под этими впе�
чатлениями я служил Отече�
ству почти 35 календарных лет.
Мои два сына тоже стали офи�

церами. Они
пошли по сто�
пам отца, дя�
дей, которые
десятилетия
носили сол�
датские и офи�
церские пого�
ны. Все они, в
том числе и се�
стра, получили
высшее обра�
зование.

Вот какое
было советс�
кое время. Не
только дети из
глухой деревни
получали дос�
тойное воспи�
тание и обра�
зование, но и
их дети окон�
чили самые

престижные вузы страны. Они
не на словах имели бесплат�
ное лечение, а на деле, воз�
можность обретать профес�
сии, создавать семьи. А как
сейчас?

Балуев, Пиманов, подельщи�
ки�сценаристы искажают, ра�
стаптывают нашу великую ис�
торию, наших истинных геро�
ев, с которых многие поколе�
ния брали пример, достойно
служили Отечеству, в том чис�
ле и моя большая семья. Опу�
стошители задумали одним
махом растоптать наши идеа�
лы, осквернить душу России,
ее величие, ее славных сыно�
вей.

Не удастся!

Не удастся до тех пор, пока
живы те,  кто помнит войну, вос�
станавливал страну после фа�
шистского нашествия. Кто со�
здавал космические корабли и
атомное оружие, не склонял
голову, не трясся в коленках
перед заморскими хозяевами,
как это делают «творцы» пока�
занного фильма. Не только уча�
стники войны, а люди всех
возрастов звонят и пишут в га�
зету «Ветеран» о своем возму�
щении в адрес 12�серийной
халтуры.

Вы сто раз правы, Эра Геор�
гиевна! До настоящего Жуко�
ва Балуеву далеко, очень да�
леко. Он не только принизил
роль, величие вашего отца, он
искромсал его суть, легендар�
ную личность опустил до уров�
ня выпивохи, бабьего угодни�
ка.  Как же неприятно было все
это смотреть! У самих руки по
локоть в грязи, ею пытаются
измазать и тех, к кому она бес�
сильна пристать.

Георгий Константинович был
и остается на века патриотом
Отечества, олицетворением
героя�победителя, достойным
сыном России, с которого бра�
ли и будут брать пример новые
и новые поколения.

Стыдно за авторов фильма.
Они так спешили выдать «на�
гора» этот пасквиль в период
выборной кампании, еще раз
плюнуть в колодезь советской
действительности, что даже не
сочли нужным пообщаться с
родственниками полководца,
проконсультироваться, сде�
лать фильм ближе к  истине.

Эра Георгиевна, не подпус�
кайте близко к сердцу эту хал�
туру. Люди России, стран СНГ,
особенно ветераны войны и
труда, свято чтят Маршала Со�
ветского Союза Жукова, гор�
дятся им, ставят в пример де�
тям и внукам. Он будет вечно в
сердцах все новых и новых по�
колений.

Опустошители � скверные лю�
дишки. Для настоящей жизни
они непригодны. Будущее не
за ними, а за теми, кто с Геор�
гия Жукова  берет пример!

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.

На снимке: кадр из сериала
«Жуков».

ДУ УТРОМ на трамвае «тройка» в
сторону Ленинградской заставы.
С  обоих концов вагона навстречу

друг другу двигаются две женщины су�
рового вида. Жестким, требовательным
тоном требуют предъявлять проездные
документы.

� Ваш билет? � раздается у моего уха
громкий, повелительный голос.

� А вы, собственно, кто будете? � воп�
росом на вопрос отвечаю я.

� Контроль!
� А из чего это

видно?
Завязывает�

ся нервно�на�
пряженный ди�
алог, закончив�
шийся сталь�
ной угрозой в
мой адрес:

� Повторяю,
предъявите би�
лет или я выве�
ду вас вон из
вагона с мили�
цией!

Подвергаться физическому насилию
со стороны контролерши, да еще на
пару с милиционером, никак не входи�
ло в мои планы. Показывая проездной
талон, спрашиваю:

� Почему вы, проверяя наличие биле�
тов, прежде, как положено, не предъяв�
ляете пассажирам служебное удосто�
верение?

� Вас забыла спросить! � вызывающе�
игриво хохотнула контролерша. Но, лу�
каво поведя глазками, все же показала
мне свою «служебку».

…Медленно иду по улице. Не огляды�
ваюсь. Ощущение невероятной гадли�
вости. Философски размышляю о
причинах повсеместного и повседнев�
ного хамства, которое и без того
укорачивает нам всем жизнь. Вспом�
нилось подзабытое: ничто не дается

НА ТЕМЫ МОРАЛИ
нам так дешево и не стоит так дорого,
как вежливость. Любопытно, обучают
ли этой нравственной истине конт�
рольные службы на общественном
транспорте, весь наш злосчастный сер�
вис?..

Грубость, бестактность иных ретивых
контролеров известна. И не видно это�
му ни конца, ни края. Доколе?!

Если и в самом деле контролерам в
тягость предъявлять каждому пасса�
жиру «служебку», то почему бы не снаб�
дить их форменными куртками или, на
худой конец, приметными нарукавны�
ми повязками, как это когда�то было?

И тогда в обще�
ственном транс�
порте, издалека
завидев грозного
контролера, мы,
законопослуш�

ные граждане,
дружно бы протягивали
проездные документы.

Возвращаться домой
решил пешком: ехать на
трамвае не хотелось…

И хотя автомагистраль
у городского пляжа я пе�

реходил строго по пешеходной «зеб�
ре», лихо промчавшаяся мимо «крутая»
иномарка окатила меня с ног до голо�
вы дождевой водой. Я бы и на это бе�
зобразие не рассерчал, если б из бе�
шено несущейся следом маршрутки не
высунулась огромная лысая, как у Фан�
томаса, голова водителя и оглушитель�
но не проревела:

� Куда прешь, козел, под колеса!!
И, добавив еще пару нелестных нели�

тературных эпитетов, сильно газанул,
обдав меня вонючими выхлопами.

Поистине все познается в сравнении.
На фоне злой ругани водителя марш�
рутки глаза трамвайной контролерши
мне уже не казались такими ехидно�
неприятными…

В. ЮДИН.
г. Тверь.

АРИЯ Федоровна накануне Но�
вого года приболела. Не следу�
ющий день рано утром пошла в

поликлинику, чтобы записаться к вра�
чу. Народу было много, простояла час.
Записалась на девять часов. Подня�
лась на пятый этаж и пошла к кабине�
ту, где принимает участковый терапевт.
Возле кабинета уже был народ. Она за�
няла очередь, уселась на свободное
кресло и стала ждать, когда подойдет
ее очередь. Народ был самый разный:
и молодые, и пожилые, как Мария Фе�
доровна. Люди разговаривали, но о чем
они говорили, Мария Федоровна не
прислушивалась.

Просидела Мария Федоровна до 12
часов, и тут подошла ее очередь. Учас�
тковый врач внимательно выслушала
ее, измерила давле�
ние, температуру, за�
тем попросила раз�
деться, прослушала
грудную клетку и сказала: «Возьмите
карту свою, подойдите к окошку, где
выписывают рецепты. Я написала, на
какое лекарство рецепт вам выписать.
Потом вернетесь сюда, я подпишу его,
поставлю печать, и вы пойдете в апте�
ку».

Мария Федоровна работала во вред�
ном производстве, когда выходила на
пенсию, заболела, и ее признали инва�
лидом. Сейчас она числится «льготни�
ком», ей положено лекарство бесплат�
но.

У окошка, где выписывают рецепты,
также была очередь. До аптеки добра�
лась Мария Федоровна к двум часам
дня.

Большая муниципальная аптека, что
на Треугольной площади, была пустой.
Только у окошка, где отпускают лекар�
ство для «льготников», толпилась оче�
редь пожилых людей. Заняла очередь
Мария Федоровна и стала ждать, ког�
да освободится стул, чтобы сесть. Ее
слегка знобило.

Картинка с натуры

«ЛЬГОТНАЯ ЖИЗНЬ»
Просидела в аптеке долго. А когда

подошла к окошку и отдала рецепт про�
визору, услышала:

� Такого лекарства сейчас нет.
� А как же быть? � спросила Мария

Федоровна. � Ведь я заболела.
� Вы можете купить это лекарство в

следующем окошке, � ответила прови�
зор.

Мария Федоровна подошла к окошку,
где лекарство продается, протянула
рецепт провизору и попросила продать
лекарство. Провизор взглянула на ре�
цепт, достала упаковку.

� С вас 220 рублей.
Мария Федоровна нащупала кошелек,

долго пересчитывала свои жалкие гро�
ши.

Когда она добралась домой, было уже
темно. Ее знобило
по�настоящему.
Она кое�как разде�
лась, достала теп�

лое одеяло и улеглась в постель.
Конечно, она никакого зла не держа�

ла ни на федерального министра Го�
ликову, ни на регионального � Кондра�
тьева за неудобства, ставшие систе�
мой для людей пожилых, к тому же
«льготников». Мария Федоровна � че�
ловек здравомыслящий и понимает, что
если создана и существует подобная
система в здравоохранении, значит, это
кому�то выгодно.

Было еще темно, когда Мария Федо�
ровна проснулась. И хотя у нее денег
осталось до пенсии только на хлеб и
молоко, у нее есть картошка, немного
подсолнечного масла, есть немного
овощей. Но главное � у нее хорошие
соседи. Кое�что у нее припрятано для
новогодних подарков их детишкам. И
поздравлять она их будет не с пустыми
руками.

В. ВАРЕНИК.
г. Обнинск,
Калужская обл.
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СЕМИРНУЮ известность и славу
принесли Николаю Васильевичу
Гоголю его «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Читатели были очаро�
ваны их юмором и весельем. Пуш�

кин написал восторженную рецензию:
«Сейчас прочел «Вечера близ Дикань�

ки». Они изумили меня. Вот настоящая
веселость, искренняя, непринужден�
ная, без жеманства, без чопорности. А
местами какая поэзия! Все это так нео�
быкновенно в нашей нынешней лите�
ратуре, что и доселе не образумился!»

После выхода первой части «Вече�
ров…» Гоголь, окрыленный успехом,
испытал необыкновенный творческий
подъем. В этой книге, по словам само�
го писателя, запечатлены первые слад�
кие минуты молодого вдохновения. По�
ложительными героями повести стали
простые малороссияне. Они изобра�
жены сильными и жизнерадостными,
талантливыми и гармоничными.

Публикация «Вечеров…» вызвала во�
сторженный отзыв Пушкина. Дружба с
великим поэтом стала счастьем для
Гоголя и величайшей творческой уда�
чей для всей русской литературы.

«Светлые минуты моей жизни, � пи�
сал Гоголь, � были минуты, в которые я
творил. Когда я творил, я видел перед
собой только Пушкина. Пушкин обогре�
вал своими стихами мою юность. Пуш�
кин заставлял тянуться вверх, верить в
великое, прекрасное, в искусство, кра�
соту. Пушкин пригласил меня в пору
безвестности, пушкинский «Годунов»
заменил мне университет.

Помнится, читал я его зал�
пом, целую ночь напролет,
едва придя из лавки, где я ока�
зался одним из счастливых, ко�
торому достался счастливый
томик. Я тут же сел писать о
трагедии статью и написал ее,
но не отнес в печать. Слишком
восторженной она  получилась,
и неясность свежего волнения
затмевала то, что хотел ска�
зать». Статья была клятвой
Пушкину идти по тому же пути.

Помнится, в школьные годы
мы зачитывались повестью
«Тарас Бульба». Поэмой о люб�
ви, о Родине, о ненависти к зах�
ватчикам назвал Белинский эту
повесть. Многие ее страницы,
посвященные запорожцам, ове�
яны духом народных песен о
подвигах героев, а образ Тара�
са тесно связан с преданиями
о русских богатырях.

Герои Гоголя учат пламенной, само�
отверженной любви к Родине, к това�
рищеской верности и чести, мужеству
и стойкости.

«Хочется мне вам сказать, панове, что
такое есть наше товарищество, � гово�
рит Бульба. � Вы слышали от отцов и
дедов, в какой чести у всех была земля
наша… Нет уз святее товарищества…
Пусть же знают все, что такое значит в
Русской земле товарищество! Уж если
на то пошло, чтобы умирать, � так ни�
кому уж из них не доведется так уми�
рать!.. Никому, никому!»

Венчает повесть смерть Тараса… Он
умирает на возвышенности и прина�
родно, как и Остап, которому Гоголь
даровал поистине красную смерть.
Оставшись один, с горсткой таких же,
как он, захваченных в плен казаков,
Остап ищет в чужой толпе хоть одно
лицо, на которое он в муках мог бы
опереться.

Когда его подвели к последним смер�
тным мукам, казалось, как будто стала
подаваться его сила. И повел он очами
вокруг себя: боже, все чужие лица! Хоть
бы кто�нибудь из близких присутство�
вал при его смерти! И упал он силою и
воскликнул в душевной немощи:

� Батько, где ты? Слышишь ли ты?
� Слышу, сынка! – был ответ Тараса.
Слово отца поднимает упавший дух

Остапа. Оно же казнит отступника Ан�
дрия. Тот не в состоянии ни ответить
Тарасу, ни пошевелиться. Андрий уми�
рает один, одинокий, и даже труп его
остается брошен на растерзание пти�
цам.

«Да разве найдутся на свете такие
огни, муки и такая сила, которая пере�
силила бы русскую силу?»  Эти слова
относятся не только к Тарасу, но и ко
всему содержанию повести. Эти слова
сильнее всего выразили любовь писа�
теля к своему народу и к Отчизне. В
ней заключена и основная мысль про�
изведения, его идейный смысл: нет
такой силы, которая могла бы побе�
дить справедливый гнев народа, его
могущество, когда он защищает свою
Родину.

В 1835 году, оставив все свои твор�
ческие планы, Гоголь взялся за «Реви�
зора».

«В комедии, � писал он, � я решил со�
брать в одну кучу все дурное в России,
какое я тогда знал, все несправедли�
вости, какие делаются в тех местах,
где более всего требуется от человека
справедливости и за одним разом по�
смеяться над всем».

160 ЛЕТ НАЗАД УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ
В комедии, как в зеркале, отразился

реальный мир чиновной бюрократии. В
смехе этот мир, показанный с изнан�
ки, обнаружил все обычные черты:
фальшь, показуху, лицемерие, лесть и
всевластие чина.

С самого начала мнимый ревизор в
глазах испуганного градоначальника
превращается в исполинскую фигуру.
Он робеет, выслушивает угрозы Хлес�
такова, «вытянувшись и дрожа телом».
Городничий искренне заблуждается и
ведет себя так, как следует вести себя
с ревизором, хотя и видит, что перед
ним ничтожество. Хлестаков вдохновен�
но «хлестаковствует», напуская на
себя вид «значительного лица».

Гоголь�моралист утверждает в фина�
ле «Ревизора» мысль о неотвратимос�
ти суда над взяточниками и казнокра�
дами, забывшими о своем судебном и
человеческом долге. Этот суд, по убеж�
дению писателя, должен совершаться
по именному повелению, то есть по
воле самого царя.

На премьере «Ревизора» присутство�
вал сам император Николай I. Хотя
спектакль ему понравился: он громко
смеялся, а выходя из ложи, заметил:

«Ну и пьеска! Всем досталось, а мне �
более всех!»

«Ревизор» � это наша проснувшаяся
совесть, � не раз подчеркивал Гоголь, �
которая заставит нас вдруг и разом

взглянуть во все глаза на самих себя.
Перед этим ревизором ничто не укро�
ется…»

«Ревизор» стал вершиной творчества
Николая Васильевича Гоголя. Эта ко�
медия и сегодня актуальна.

«Мертвые души» � главное произве�
дение Гоголя. Пушкин завещал ему не
только сюжет «Мертвых душ» (они «его
создание», писал Гоголь), но и сюжет
судьбы, которая была не только лично
его, гоголевской, судьбой, но и судь�
бой их Отечества.

«Мертвые души» часто сравнивают с
«Илиадой». Да и сам Гоголь не очень
спорил с теми, кто сопоставлял его с
поэмой Гомера. Писатель хотел раз�
будить своей книгой Россию от мерт�
вого сна.

Прочитав книгу «Мертвые души»,
Александр Иванович Герцен записал в
своем дневнике:

«Горький упрек современной России,
но не безнадежный… Портреты его уди�
вительно хороши, жизнь сохранена во
всей полноте; не типы отвлеченные, а
добрые люди, которых каждый из нас
видел сто раз.

Грустно в мире Чичикова, так как гру�
стно нам в самом деле,  и там и тут
одно утешение в вере и уповании на
будущее. Но веру эту отрицать нельзя,
и она не просто романтическое упова�
ние на небеса, а имеет реалистичес�
кую основу, кровь как�то хорошо обра�
щается у русского в груди.

Я часто смотрю из окна на бурлаков,
особенно в праздничный день, когда,
подгулявши с бубнами и пением, они
идут на лодке: крик, свист и шум. Нем�
цу и во сне не приснится такого гуля�
нья; и потом  в бурю � какая дерзость,
смелость: летит себе, а что будет, то
будет. Взглянуть бы на тебя, дитя �
юношею, но мне не дождаться, благо�
словляю же тебя хоть из могилы».

В небольшой заметке «Размышление
о некоторых героях первого тома «Мер�
твых душ» автор описывает процесс
превращения живой души в «мертвую».
Для того, чтобы показать, как страшно
это «омертвение жизни и души», по�
стигающее человека среди вихря жиз�
ни, были задуманы и написаны «Мерт�
вые души».

Летом 1841 года первый том поэмы

был завершен. В октябре этого года
писатель привез рукопись в Москву.
После трудных цензурных мытарств
книга в мае 1842 года вышла в свет.

Едва дождавшись ее появления, Го�
голь тотчас уехал из России. В письме
Балабиной он признался:

«С того времени, как только вступила
моя нога на родную землю, мне кажет�
ся, как будто я очутился на чужбине…
меня томит и душит
все… и самый воз�
дух».

«Вскоре после
отъезда Гоголя, �
вспоминал Акса�
ков, � «Мертвые
души» быстро
разлетелись
по Москве и
потом по
всей Рос�
сии. Книга
была рас�
куплена на�
расхват…»

Вот как рисует автор портрет главно�
го героя «Мертвых душ» Чичикова. Чи�
чиков � человек «середины», «не кра�
савец, но и недурной наружности, не
слишком толст, но и не слишком то�
нок; нельзя сказать, чтобы стар, одна�
ко и не так, чтобы слишклм молод».

Приехав в губернский город, Чичиков
не был знаком ни с кем. Ключевой эпи�
зод во встречах с помещиками �пред�
ложение Чичикова продать «мертвые
души». Ни один из них, в том числе и
скандальный Ноздрев, не ответил от�
казом.

Успех Чичикова обусловлен тем, что
сами помещики охотно уступают ему
свой товар по любой цене, которую он
предлагает, ибо этот товар вообще не
имеет цены � мертвые крепостные рабы
� какая же в них нужда в помещичьем
хозяйстве!

Во встречах с помещиками проявля�
ется и личность самого авантюриста.
Ведь он вынужден приспосабливаться
к каждому из  них. Словно хамелеон,
Чичиков меняет свой облик и манеру
поведения. С Маниловым он ведет себя,
как «Манилов», с Коробочкой грубоват
и прямолинеен, как и она сама. Пожа�
луй, только с Собакевичем ему не уда�
ется сразу «попасть в тон» � слишком
причудлива мысль этого человека, по�
хожего на «средней величины медве�
дя». «Стол, кресла, стулья � все было
самого тяжелого и беспокойного свой�
ства, � словом, каждый предмет, каж�
дый стул, казалось, говорил: «И я тоже
Собакевич!» или «И я тоже очень похож
на Собакевича!»

«Мы о вас вспоминали у председате�
ля палаты, у Ивана Григорьевича, � ска�
зал, наконец,  Чичиков.

� А прекрасный человек!
� Ну, может быть, это вам показалось,

он такой дурак, какого свет не произ�
водил.

� Конечно, всякий человек не без сла�
бостей, но зато губернатор какой пре�
восходный человек!

� Первый разбойник в мире!
� А мне нравится полицмейстер.
� Мошенник, � сказал Собакевич. � Я

их знаю всех: это все мошенники, мо�
шенник на мошеннике сидит и мошен�
ником погоняет. Один там только есть

порядочный человек: прокурор; да и
тот, если сказать правду, свинья».

«…Русь, куда несешься ты, дай от�
вет?» � спрашивает Гоголь. Эти слова
как будто написаны сегодня… Купцы
должны торговать, государственные
мужи заседать в Сенате, крестьяне па�
хать и сеять, а помещики доглядывать
за крестьянами. Дипломаты должны
плести сети политики, царь � царство�
вать, а чиновники � высиживать за сво�
ими столами от сих до сих…

Книга Гоголя «Выбранные места из
переписки с друзьями» наделала мно�
го шума и была воспринята русским
обществом однозначно отрицательно.

Особенно резкую отповедь получил
Гоголь от Белинского, который на�
писал ему страстное обличительное
письмо.

«Да, я любил вас, � писал Белинс�
кий, � со всей страстью, с какой че�
ловек, кровно связанный со своей
страной, может любить ее надежду,

честь, славу, одного из великих
вождей ее на пути сознания,

развития прогресса».
Белинский резко не
принял книгу Гоголя.

«Гнусная книга, �
говорил он, � гнус�
ность подлеца».

Гоголь, по вы�
ражению Белин�
ского, в своей
книге «все из
себя вытряс».
Прочитав пись�
мо Белинского,

Гоголь понял, что
мир между ними

нарушен, что от�
ныне он теряет в

Белинском не толь�
ко человека, любяще�

го его, но и человека, его
поддерживающего. С Бе�
линским он не хотел ссо�
риться. Белин�ский был
единственным, кто пони�
мал его в критике. В его
неподкупности и честно�
сти он не сомневался.

Гоголь был до глубины
души расстроен суровы�
ми словами Белинского, а
также тем, что его книга,
которую он писал с самы�
ми лучшими намерения�
ми, всколыхнула против
него волну гнева и непо�
нимания. Даже самые
близкие к нему по духу
люди � Аксаков и Свербе�
ев � не поняли его и увиде�

ли в его труде только желание поучать
и проповедовать. Аксаков писал Гого�
лю:

«Книга ваша вредна, она распростра�
няет ложь ваших умствований и заб�
луждений».

Сурово осудило писателя даже рус�
ское духовенство, на поддержку кото�
рого он, может быть, рассчитывал преж�
де всего. Это всеобщее безусловное
отрицание произвело на него страш�
ное впечатление: удар был столь нео�
жиданным и жестоким, что он расте�
рялся.

«Как это вышло, что на меня рассер�
дились все до одного в России, � писал
Гоголь, � этого я покуда еще не могу
сам понять».

Незадолго до смерти Гоголь сжег вто�
рой том «Мертвых душ». Сжигая какие�
то бумаги, он бросил в печь и рукопись
поэмы. Сам Гоголь объяснил это ка�
кой�то страшной, почти сверхъесте�
ственной ошибкой. С этой минуты он
погрузился в мрачную прострацию и
стал быстро угасать, и вскоре писа�
тель умер.

Горестным воплем из Петербурга ото�
звался на смерть Гоголя Иван Сергее�
вич Тургенев:

«Да, он умер, этот человек, которого
мы теперь имеем право, горькое пра�
во, данное нам смертью, назвать вели�
ким».

Горевала Москва, горевал Петербург,
горевала и вся Россия, внезапно обна�
ружившая, что осталась без Гоголя.
День и ночь текли толпы народа � таких
похорон не видела древняя столица,
не знала за всю свою историю.

И в наши дни книги великого русского
писателя Николая Васильевича Гого�
ля любимы читателями всех возрас�
тов. Только власть имущие не очень�то
жалуют большого художника, потому
что они видят себя сегодняшними хле�
стаковыми, маниловыми, плюшкины�
ми, ноздревыми, чичиковыми…

Как похожа Россия медведево�путин�
ская на Россию царскую, николаевс�
кую, изображенную в гоголевских про�
изведениях. Невольно мы вновь повто�
ряем слова великого классика: «Русь,
куда ж несешься ты? Дай ответ…».

А. САМАРИН.
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УРС, ВЗЯТЫЙ руководством стра�
ны, губителен! Все объявленные
реформы буксуют! Они  разруша�
ют наш дом, топчут нашу веру, из�

вращают и предают забвению  наши
ценности, изводят народ, растлевают
молодежь, разрушают обороноспособ�
ность нашего Отечества. Всему этому
нужно поставить твердый заслон! Двад�
цать лет либеральных реформ, вопре�
ки заявлениям «едроссов», привели к
разрушению России, ее научного и эко�
номического потенциала, сельского
хозяйства, социальных структур. Вто�
рое в мире государство превращено в
сырьевой придаток Запада, поставле�
но в полную зависимость от экспорта.
Из  лексики нашего населения начисто
изжита профессия рабочего. Ошель�
мована армия. Переписывается исто�
рия. Природные богатства хищничес�
ки разворовываются олигархами, а
сверхприбыли уводят на Запад.

Так называемая «военная реформа»
не что иное, как целенаправленное раз�
рушение обороноспособности страны.
Весь народ считает ее преступлени�
ем. На сегодняшний день безопасность
страны доведена практически до нуля.

Реформирование Вооруженных Сил
РФ в тех параметрах, в которых оно
проводится, не стремление сохранить
безопасность страны, а скорее всего �
предательство интересов народа и
Отечества. Цель сегодняшней государ�
ственной машины � усердно трудиться
в интересах мировой финансовой оли�
гархии. Даже самый неразумный руко�
водитель страны понимает азбучные
истины: «Государство чего�то стоит,
если оно умеет защищаться», «Хочешь
мира � готовься к войне», «Не хочешь
кормить свою армию � будешь кормить
чужую».

«Военная реформа» проводится на
основе разработанной в недрах МО
доктрины. Однако написана она не под
реформируемые ВС РФ, не стыкуется
с новым обликом армии. В доктрине
Россия рассматривается как мировая
держава, но на самом деле она все бли�
же к потере этого статуса. Мобилиза�
ционные возможности экономики стра�

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В. В. ПУТИНУ

ВАЖАЕМЫЙ Владимир Владими�
рович! В ваших предвыборных ста�
тьях нет ничего для действитель�

ного подъема экономики страны, борь�
бы с коррупцией, беспределом чинов�
ников и судей. Вы пишете, что надо то
сделать, надо это сделать. Но ведь вы
у власти уже 12 лет и посмотрите, что
вы сделали со страной и куда ее при�
вели.

Лично вы и нынешний президент по�
стоянно говорите о борьбе с коррупци�
ей, но реально для этого ничего не де�
лаете. Сегодняшний беспредел чинов�
ников на знает границ. Ни один вопрос
нигде невозможно решить, кругом одни
отписки. Прокуратура лишена ее пря�
мых функций � надзора за исполнени�
ем законов. Сегодня она в основном
перебирает бумажки и занимается от�
писками. Созданные вами округа дав�
но исполнили свои функции, однако вы
их укрепили и расширили, зачем? За�
чем вам, к примеру, 26 резиденций по
всей стране, содержание которых тре�
бует миллиарды рублей?

Вы установили систему оплаты тру�
да, которая не выдерживает никакой
критики, поскольку 80 процентов зар�
платы � это надбавки. В результате вся
страна работает по гибкости спины,
по принципу «ты начальник, я дурак». А
отбор кадров идет не по профессио�
нальному признаку, а по принципу «свой
� чужой». Под этим лозунгом прошла,
например, реформа МВД. Министр
внутренних дел Рашид Нургалиев дав�
но не справляется со своими обязан�

ностями, однако вы не позволили Мед�
ведеву снять его еще в 2009 году.

Сегодня по всей стране идут митинги
протеста «за честные выборы». Нали�
цо тысячи нарушений, однако и прези�
дент, и вы признаете выборы легитим�
ными. А сколько еще не вскрыто нару�
шений?

Вы прекрасно понимаете, что, не�
смотря на мощный административный
ресурс, «Единая Россия» и вы, как пре�
мьер, утратили доверие большинства
населения страны. Сейчас, продолжая
использовать этот ресурс, вы дали на
места  указание обеспечить себе по�
беду в первом туре. У нас в Пермском
крае эта работа идет полным ходом, в
том числе и среди ветеранов ОВД. Ради
этого 24 января начальник ГУВД от�
правил в отставку председателя сове�
та ветеранов, вменив ему в вину, что
«Единая Россия» в Пермском крае по�
теряла 25 процентов голосов по срав�
нению с предыдущими выборами, хотя
до отчетно�выборного собрания оста�
ется полтора месяца и наша ветеран�
ская организация числится в лучших.

Таким образом, уважаемый Владимир
Владимирович, вы создали страну для
власти, чиновников, олигархов и депу�
татов, а не для большинства населе�
ния. Поэтому самое большое, что вы
можете сделать сейчас, � это уйти из
власти.

В. РАТНИКОВ,
заместитель председателя совета

ветеранов МВД по Пермскому
краю.

г. Пермь.

КЛЮЧАЮ телевизор � выборы, по
радио � выборы, беру почту � ворох
агиток. Открываю газету � «Голо�
суй, а то проиграешь!», как будто

другого ничего нет в стране. И все хо�
тят заманить меня на выборы. А за�
чем? Вот уже более двадцати лет от
этих выборов сплошные головные
боли.

Раньше всегда ходил на выборы, ког�
да была графа «против всех», потому
что давно знал � честные люди во власть
не идут! А потом
бандитские 90�е
годы прошлого
века, когда кри�
минал рвался к
власти, на мно�
гое открыли гла�
за. Они до нее
дорвались. Те�
перь их ставленники везде. И пусть
меня не убеждают всякие «политики» и
политологи с блогерами, что это не так,
я и сам неплохой аналитик и имею свое
мнение. Мне трындычат: надо идти го�
лосовать! А за кого или против кого �
вот вопрос.

Говорят, что прозрачность выборов
обеспечена, голос каждого будет уч�
тен, от каждого зависит будущее Рос�
сии. Но выборы в масштабе страны,
тем более такой большой и непредска�
зуемой, как Россия, всегда можно
сфальсифицировать. Практика показы�
вает: манипулируют сотнями и тыся�
чами голосов. В масштабах миллионов
выборы � дорогостоящее шоу, опять же
за счет трудящихся. И при демократии
большую роль играет их проведение,
чем законы. В подтверждение один ис�
торический факт.

Сразу после первой мировой войны
молодой демобилизованный ефрейтор
германской армии приехал в Мюнхен.
Решив обосноваться там, он в течение
некоторого времени обеспечивал свое
существование,  рисуя рекламные пла�
каты. Как и многие люди в те послево�
енные годы, он был не удовлетворен
своей судьбой и вступил в небольшой,
только что образовавшийся кружок не�
довольных. Репутация молодого сол�
дата быстро возрастала вместе с по�

пулярностью это�
го кружка. Про�
шло не так уж мно�
го времени, кру�
жок перерос в
организацию, ко�
торая решает
бросить вызов
правительству

Германии, не способному справиться
с трудностями в стране. 8 ноября 1923
года в одной из мюнхенских пивных эта
организация проводит собрание: пред�
стояло избрать фюрера (председате�
ля), вождя.  Вопрос решался демокра�
тическим путем � голосованием. Вож�
дем партии становится уже упомяну�
тый выше бывший солдат. Но как? С
перевесом всего в один голос!

Все остальное, конечно, история. Ибо
тот неизвестный немецкий солдат был
не кто иной, как Адольф Гитлер, чело�
век, который спустя несколько лет бро�
сил мир в пекло новой мировой войны!

Это что, демократия? Так что по боль�
шому счету лучше остаться честным
перед самим собой, чем подлым пе�
ред историей!

В. КУЛИНЧЕНКО.
п. Купавна, Московская обл.

ны и Вооруженных Сил, по сути, утра�
чены! ВПК, как система, перестал су�
ществовать. Военное образование раз�
рушено. Численность ВС сокращена до
угрожающих размеров. По мнению спе�
циалистов, на основных театрах воен�
ных действий мы уступаем вероятным
противникам:  на Западе � в 20 раз, на
Востоке � в 35 раз. То, что было нашим
козырем, � ПВО, ПКО, ПРО � уже не
способны противостоять воздушно�
космическим силам США и НАТО. ВМФ
и ВВС на сегодняшний день доведены
до удручающе плачевного состояния.
Финансирование ВПК, военной науки
хоть и повышено, как заявил премьер,
до беспрецедентных размеров, но кто
гарантирует, что эти средства в оче�
редной раз не будут разворованы. И
много�много других важных заброшен�
ных и нерешаемых проблем.

На сегодняшний день характер воен�
ных угроз не изменился. Изменилось
их содержание. США официально при�
няли доктрину об обезоруживающем
ударе, в которой для опережающего
поражения административных, полити�
ческих и военных центров, шахтных пус�
ковых установок может быть примене�
но более восьми тысяч крылатых ра�
кет морского и воздушного базирова�
ния. Интенсивностью � тысяча пусков в
сутки, отклонения 1,5�2 метра. Амери�
ка проводит испытания и ставит на во�
оружение космолеты, несущие на бор�
ту сверхточное оружие. Удар с косми�
ческой орбиты непредсказуем и, по
существу, неотразим. А мы в них будем
бросать шапки, ибо военно�космичес�
кие силы России на сегодняшний день
на орбите не имеют ни одного косми�
ческого аппарата для уничтожения но�
сителей ядерного оружия. Несмотря на
это, наши руководители продолжают
грозить агрессору пальчиком. На се�
годняшний день мало что меняется.
Слышны пока одни декларации. Прак�
тических подвижек почти нет. Несмот�
ря на предпринимаемые попытки реа�
нимировать ВПК,  этот вопрос решает�
ся тяжело. Причина � отсутствие поли�
тической воли. Вооружение покупаем у
Англии, Франции и Израиля. А Медве�

дев часто заявляет: этому альтернати�
вы нет!

Хотим еще обратить внимание на За�
кон о денежном довольствии военно�
служащих и пенсиях военных пенсио�
неров, по поводу которого поломано
столько копий. Тем не менее рожден
он был келейно, без публичного обсуж�
дения, без проведения мониторинга
мнений общественных организаций.
Исходя из этого, данные законы яви�
лись полумерой в решении болезнен�
ного вопроса, приняты были с грубыми
нарушениями Конституции. Остроту
проблемы только притупили на время,
а не сняли! Много было разговоров об
увеличении окладов военнослужащих в
2,5�3 раза. Если же оклады военнослу�
жащих увеличиваются в три раза, то,
соответственно, бюджетные расходы
на пенсии должны тоже увеличиться в
три раза. Господа Кудрин, Сердюков,
Чистова как планировали, так и сдела�
ли. Якобы в целях экономии, в наруше�
ние законов они протащили через все
инстанции, в том числе и через Коми�
тет по обороне в Госдуме предыдуще�
го созыва, через президента дискри�
минационные законы, которые разде�
лили офицерское сообщество, полно�
стью исключили льготы для служивых
людей и отставников. Большим вопро�
сом является статус военнослужаще�
го. Давно обсуждается конституцион�
ное положение, что «служба в рядах
Вооруженных Сил – особый вид госу�
дарственной службы» и должна прирав�
ниваться к службе государственных
чиновников (федерального уровня). А
на деле? Денежное довольствие, льго�
ты и пенсии государственных чиновни�
ков не идут ни в какое сравнение с ар�
мейскими.

У всех на слуху неоднократные выс�
казывания Медведева, Путина: с
1.01.2012 лейтенант будет получать не
менее 50 тыс. рублей. После того как
солдаты и офицеры на декабрьских
выборах отдали правящей партии 66,9
процента голосов, правительство при�
няло Постановление № 992, ставящее
крест на радужных надеждах военнос�
лужащих об увеличении зарплат в 2,5�3

раза. Это постановление определяет
оклады по типовым должностям и во�
инским званиям на 2012 год. Согласно
приложению к постановлению лейте�
нант будет получать 30 тыс. рублей. К
этому окладу в принятом ранее Законе
№ 306 могут быть надбавки: за выслугу
лет, за классную квалификацию, за сек�
ретность, за особые условия в службе,
за работу с риском для жизни. Но у
молодого лейтенанта, да и  послужив�
шего офицера их может и не быть! В
итоге с учетом удержания подоходного
налога на руки лейтенант первого года
службы будет получать 26600 рублей.
Средняя зарплата для всех офицер�
ских должностей будет колебаться в
пределах 53�59 тыс. рублей. Таким об�
разом, все громкие публичные обеща�
ния первых лиц о небывалом повыше�
нии зарплат офицерам не что иное, как
предвыборный пиар: обман�полумера
в решении острой проблемы.

К вопросу финансирования армии
(в конечном итоге это вопрос существо�
вания  государства) нужно подходить
очень осторожно. Ущемление статуса,
льгот военнослужащих и военных пен�
сионеров больно ударит по имиджу во�
енной службы. Кто захочет служить в
такой армии, когда, уйдя в запас, воен�
ные ветераны будут жить в нужде?

Мы, ветераны, выражали, выражаем
и будем выражать свое несогласие по
поводу предания забвению многих воп�
росов или нежелания их решать.

К ним относятся кадровая проблема,
жилищный вопрос, служба офицеров и
их семей в удаленных районах и свя�
занные с этим проблемы, восстанов�
ление численности, оснащенности Во�
оруженных Сил в соответствии с гео�
политическим положением России, ее
размерами, их готовности для отраже�
ния предполагаемых ударов вероятных
противников.

Б. СМЕХНОВ,
руководитель объединенного

регионального штаба по защите
социальных прав

военнослужащих.
г. Ульяновск.
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НАЧАЛЕ апреля 2004 года
ветеранскую  обществен�
ность России взволнова�
ло сообщение о том, что
в правительстве и Госу�

дарственной думе планирует�
ся принять закон о замене на�
туральных льгот ветеранам
войны денежной компенсаци�
ей. Все понимали, что ждать
хорошего от этого не следует.
Периодические мизерные при�
бавки к пенсиям съедаются бе�
зудержным ростом цен на про�
дукты питания, услуги ЖКХ и
потребительские товары. В ад�
рес президента и главы  пра�
вительства потоком пошли
письма ветеранов с просьбой
не допустить принятия такого
закона. От многих областных,
городских ветеранских органи�
заций России, в том числе
Московской, Калужской, Нов�
городской, в адрес Российс�
кого комитета ветеранов вой�
ны и военной службы шли кол�
лективные просьбы выступить
против этого.

В конце апреля 2004 года
председатель Российского ко�
митета ветеранов войны и во�
енной службы Герой Советс�
кого Союза генерал армии
В. Л. Говоров направил прези�
денту В. В. Путину следующее
письмо:

«Уважаемый Владимир Вла�
димирович! Ветеранская об�
щественность крайне обеспо�
коена планируемой правитель�
ством Российской  Федерации
отменой основных социальных
льгот, определенных действу�
ющим законодательством.
Предусмотренная незначи�
тельная денежная компенса�
ция неадекватна стоимости
отменяемых льгот, которые
предоставлены ветеранам.
Так, только одна отменяемая
льгота по проезду в обществен�
ном транспорте (единый про�

РЕДВЫБОРНАЯ кампания в
полном разгаре. Телевиде�
ние, очевидно, поставило
главной целью показ  пре�

мьера во всей красе. Его про�
талкивают в Кремль даже те, кто
в девяностые годы боролся с во�
ровским режимом и по этой при�
чине был отстранен от власти.
15 января Е. Примаков дает ин�
тервью журналисту Первого ка�
нала: «Сегодня, кроме Путина,
нет более достойной кандидату�
ры на пост президента». Евге�
ний Максимович � один из поря�
дочных политиков конца двадца�
того века. Будучи
премьером, он го�
товил 87 тысяч
мест в тюрьмах для
проворовавшихся
чиновников. Что же
произошло с ним?
Постарел или сдался? А что ожи�
дать от рядовых чиновников?

Журналист С. Брилёв посеща�
ет штаб миллиардера Прохоро�
ва, беседует с ним, будто оли�
гарх идет вторым номером в
списке кандидатов. Прохоров
воспринимает этот балаган и
отвечает. Кошмаром это назвать
нельзя, но сумасшедшим домом
можно. Брилёв прекрасно зна�
ет, что пока не вымрет поколе�
ние, которое в Советском Союзе
приобрело самостоятельность �
окончило вузы, технические учи�
лища и получило работу, бес�
платное жилье, как автор этих
строк, Прохорову не быть прези�
дентом. Мы не забыли его
поездку в Куршевель с девица�
ми, где он потратил 20 милли�
онов долларов на сомнительные
развлечения. Народ в то время

Вот и отзвенел в февральском морозном небе Москвы
очередной звучноголосый митинг несистемной оппози�
ции, где фигурой и голосом заметнее всех выделялся
Михаил Прохоров. Собравшиеся на «Болоте» выразили
гражданский протест против нечестных выборов в Гос�
думу в декабре прошлого года. Многотысячная толпа
гневно скандировала: «Долой партию воров и мошенни�
ков!», «Россия � без Путина!»…

В это же время в столице шел еще один митинг � на
Поклонной горе. Тоже многотысячный, тоже за честные
выборы. И тоже против партии «Единая Россия».
Однако В. Путина, лидера этой партии, не критиковали.
Во всех грехах обвинялась лишь партия. Более того,
настоятельно звучали призывы беречь и защищать…
Путина(?!)

Защищать от кого?.. От партии «Единая Россия», кото�
рую он, по сути, возглавляет? Защищать для чего?.. Что�
бы путинские «единороссы» снова обокрали избирате�
лей? Звучали призывы помочь Путину спасти страну от
надвигающейся оранжевой чумы, исходящей якобы от
команды олигарха Прохорова, соперника Путина на пред�
стоящих президентских выборах.

Непонятно, что стало причиной этих абсурдных призы�
вов � то ли наикрепчайший, ошпаривающий мороз, то ли
митинговый гул небывалого плюрализма мнений.

Лукаво, наивно и абсурдно это � противопоставлять
Владимира Путина олигарху Михаилу Прохорову. Они
заодно, роднит их общая позиция � они против смены
губительного антинародного курса страны, против пе�
ресмотра преступной приватизации, против национали�
зации народной собственности… Оба они � ретивые ель�
цинисты, устроители дикого капитализма, виновники ны�
нешних народных бедствий.

Они костьми лягут, чтобы не допустить к управлению
измученной страной правительство народного доверия,
которое имеет четкую программу и силы для того, чтобы
вернуть России былой авторитет могучей державы.

И. УХАНОВ,
писатель.

г. Москва.

ездной билет) стоит для моск�
вича 700 рублей, а общая де�
нежная компенсация на все от�
меняемые льготы для участ�
ников и инвалидов войны пре�
дусматривается в размере
550�950 рублей. Особенно не�
приемлемо выглядят эти не�
популярные меры накануне
60�летия Великой Победы.
Они вызывают у ветеранов глу�
бокое разочарование и чувство
протеста.  Ветераны считают,
что  экономическая обстанов�

ка в стране вполне позволяет
разрешить социальные про�
блемы, но не за счет ухудше�
ния их социального положения.
Следует особо отметить, что
эти действия, направленные
на разрушение законодатель�
но установленной системы
льгот, противоречат ст. 55
Конституции Российской Фе�
дерации.

Российский комитет ветера�
нов войны и военной службы
считает складывающуюся си�
туацию напряженной и выра�
жает надежду на ее положи�
тельное решение».

Но надежды не оправдались.
В. В. Путин отверг все просьбы
ветеранской общественности
и утвердил принятый в августе

2004 года Государственной
думой закон № 122 о монети�
зации льгот.

Пытаясь ослабить нараста�
ющую волну протестов, прези�
дент выступил по телевиде�
нию, заявив, что «принятый
закон должен не только не ухуд�
шить, а улучшить положение
льготных категорий граждан и
сделать систему более соци�
ально взвешенной, более со�
циально защищенной».

Но о каком улучшении поло�

жения льготной категории
граждан могла идти речь, ког�
да, по данным правительства
Москвы, около 15 тысяч моск�
вичей одновременно лишились
права на получение и замену
транспортных средств через 7
лет их эксплуатации. По Рос�
сийской Федерации этих льгот
лишились сотни тысяч граж�
дан. В их числе ветераны Ве�
ликой Отечественной войны,
ставшие инвалидами вслед�
ствие ранений и контузий, уве�
чий или заболеваний, слепые,
без обеих ног, рук, прикован�
ные к постели, передвигающи�
еся в инвалидных колясках и
на костылях. Было приоста�
новлено на срок свыше четы�
рех лет выделение спецавтот�

голодал, многих выбрасывали на
улицу за неуплату налогов. В Са�
марской области А. Фоменков,
которому за 80 лет,  многие года
жил в бане.

Брилёв пригласил в студию
Г. Явлинского и тоже задавал воп�
росы, как будущему президенту.
Но вот беда � не прошел он серь�
езной проверки сбора подписей.
Нынешнее поколение не забудет,
как он, будучи депутатом, про�
таскивал закон, по которому оли�
гархи могли спать спокойно пос�
ле приватизации.

Теперь в России все продается

и покупается, в том числе честь,
совесть, только цена разная. Те�
перь над нами шефствуют США,
так как активы России и чиновни�
ков находятся именно там. Стра�
на вместе с народом валится в
пропасть.  В СССР медицина за�
нимала 22�е место в междуна�
родном рейтинге, США � 33�е. Се�
годня Россия по этому показате�
лю на 138�м месте. А Путин про�
должает цинично заявлять, что
люди имеют возможность бес�
платно лечиться. В стране пост�
роено 13 медицинских центров,
которые пожирают гигантские
средства, но не все могут ими
воспользоваться. Большинство
не имеют средств даже на билет.
Однако специалисты говорят,  что
надо строить не центры, а зани�
маться медицинским обслужива�
нием человека с утробы матери.

Ни Путин, ни министр�бухгалтер
этого не понимают, а специали�
стов не слушают. Поэтому Рос�
сия и заняла 138�е место. И это
еще не предел.

Большая проблема с лекарства�
ми. Нация больна, и с каждым
годом лекарств требуется все
больше и больше. В погоне за при�
былью дельцы изготавливают та�
кие лекарства, которые не лечат,
а калечат.

 Последнее время много идет
разговоров о любительской ры�
балке. Путин   не так давно встре�
чался с представителями орга�

низаций, которые
заинтересованы в
этих вопросах. Он
сказал: «У нас
люди едут куда
угодно. Сел на са�

молет и полетел на рыбалку, а
где взять фиш�карту?» Вот ведь
до чего дожили: летаем на само�
лете на рыбалку. На машинах не
едем � заторы, пересаживаемся
на самолеты. Видимо,  королев�
ская жизнь выбила его из колеи.
Это у него круглосуточно стоят
под парами и самолеты,и верто�
леты. Летит на Дальний Восток,
а впереди идет «Руслан» с двумя
«вертушками» на борту и обслу�
живающим персоналом. Лопас�
ти поставили на место � и верто�
лет готов. Можно и на рыбалку, и
на охоту.

Неужели 4 марта народ России
будет голосовать за него?

Г. ПОЛУЭКТОВ.
ст. Ночка,
Пензенская обл.

МИТИНГОВЫЙ
АБСУРД

ранспорта инвалидам, в том
числе с ручным управлением,
состоявших на учете в органах
соцзащиты на 1 января 2005
года. Отменен бесплатный
проезд междугородным транс�
портом один раз в году в лю�
бой конец страны. Он заменен
денежной компенсацией в сум�
ме 213 рублей (?!)

Двухлетняя тяжба ветеранов
войны с властью по поводу со�
хранения льгот по спецавтот�
ранспорту докатилась до Кон�

ституционного суда и нашла у
него поддержку. 17 июля 2007
года пленум Конституционно�
го суда в составе 18 судей рас�
смотрел жалобу инвалида вой�
ны 2�й группы В. М. Апполоно�
ва на отказ Министерства соц�
защиты Республики Татарстан
заменить ему старый автомо�
биль на новый через 7 лет экс�
плуатации. По итогам пленар�
ного заседания суд принял оп�
ределение, в котором указал,
что положение пункта 9 статьи
44 Федерального закона от 22
августа 2004 года № 122, ко�
торым признается утратившим
силу  подпункт 19 пункта ста�
тьи 14 Федерального закона «О
ветеранах», в системе дей�
ствующего правового регули�

рования не может рассматри�
ваться как исключающее обя�
занность  обеспечить инвали�
дам Великой Отечественной
войны замену транспортного
средства по истечении семи
лет его эксплуатации, если оно
было получено до 1 января
2005 года в качестве техничес�
кого средства реабилитации,
либо установить адекватную
денежную компенсацию дан�
ной льготы.

Ни президентом, ни прави�
тельством никаких мер по ис�
полнению решения  Конститу�
ционного суда предпринято не
было.

Бывший депутат Госдумы В.
И. Илюхин в книге «Война за
Россию» с горечью писал, что
«неисполнение законов стало
всеобщим явлением, большой
трагедией России. Страна сто�
нет от произвола и волюнта�
ризма. Во власти огромное
правовое развращение, грубое
попрание законов,  конститу�
ционных прав граждан. В на�
ших судах понятие целесооб�
разность довлеет над поняти�
ем законность». Подтвержде�
ние тому – неисполнение ре�
шения Конституционного суда,
в том числе судебной коллеги�
ей по гражданским делам Вер�
ховного суда РФ.

Главная цель закона № 122
от 22 августа 2004 года – по�
полнить бюджет страны за счет
лишения льгот ветеранов –
правительством выполнен. По�
пытка инвалидов войны защи�
тить свои права в суде окончи�
лась провалом. Где искать вы�
ход?

Его нужно искать на предсто�
ящих выборах  4 марта 2012
года. Власть, которая унижает
и лишает льгот инвалидов вой�
ны, недостойна уважения сво�
его народа.

М. ШЕВЛЯГИН,
инвалид войны.
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НАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÌ ÝÒÀ «ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ»?ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÌ ÝÒÀ «ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ»?ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÌ ÝÒÀ «ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ»?ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÌ ÝÒÀ «ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ»?ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÌ ÝÒÀ «ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ»?
АС ПЫТАЮТСЯ убедить, что Путин
� это стабильность, агитируют от�
дать голоса за человека, который

боится участвовать в публичных пред�
выборных дебатах, чтобы напрямую, в
живом диалоге встретиться со своими
конкурентами.

Рекламные ролики Путина, доверен�
ные лица � хазановы, михалковы, на�
рочницкие, табаковы � самозабвенно и
с верноподданнической дрожью в го�
лосе вещают, что единственный кан�
дидат, который дарует стране и наро�
ду стабильность, � это Путин.  «Путин �
это стабильность!», «Путин � гарантия
единства, целостности и независимо�
сти России!», «Путин � уверенность в
будущем и развитие страны!», «Путин �
спокойствие за будущее наших де�
тей!»…

Я понимаю, что Хазанов пошел «за
Путина» не только потому, что в свое
время вместе с последним они «дела�
ли пельмени на кухне» для Собчака. Я
понимаю, что циркач Запашный «с Пу�
тиным» не только потому, что в его гла�
зах он � укротитель,  осознаю, что их
личное благосостояние, комфорт и
благополучие связаны с Путиным и тем
курсом, который он проводит вслед за
своим благодетелем Ельциным. Но за�
чем же вешать так цинично лапшу на
уши гражданам? Зачем так лицеме�
рить?

Стабильность! А какая «стабильность»
нас ждет, если мы проголосуем за Пу�
тина? Стабильность в целенаправлен�
ном геноциде русского народа? Ста�
бильность в его удушении (15 милли�
онов русских уже погибли от послед�
ствий «реформ» Ельцина  � Путина)? При

Не стал бы писать вам, не появись в
«Ветеране» № 3, 2012 г. заметки под
заголовком «Наказы будущему прези�
денту». В ней говорится , что не один
отдельно взятый ветеран, а целая ве�
теранская организация такого солид�
ного города, как Владивосток, готова 4
марта отдать свои голоса за кандида�
та от партии власти Путина.

Я глубоко возмущен этим заявлени�
ем. Путин плевал, плюет и будет пле�
вать на их наказы. Вы убедитесь в пра�

сохраняющемся положении дел в стра�
не к 2020 году русских останется не
более 50 миллионов. Это как раз то, о
чем мечтала русофобка Маргарет Тэт�
чер. Мы за время правления режима
потеряли больше, чем в горниле граж�
данской войны начала прошлого века!
Стабильность в росте цен за услуги
ЖКХ, которые уже давно высасывают
последние деньги из зарплат и пенсий?
Стабильность в росте цен на фоне хро�
нической «дистрофии» зарплат подав�
ляющей части населения страны? Ста�
бильность в обнищании миллионов и
чудовищном обогащении единиц?

12 лет Путин у власти. 12 лет мы слы�
шим от него грозные, но несбыточные
обещания «бороться с коррупцией»,
«побороть засилье чиновников», «обуз�
дать криминал», «противостоять оли�
гархам», «сделать власть ответствен�
ной перед гражданами», «повысить уро�
вень жизни»… А что на деле? Корруп�
ция не только не исчезла, но разрос�
лась буйным цветом, как и еще больше
расплодилось олигархов. Чиновники
расплодились, словно кролики.

Власть стала настолько «ответствен�
ной» перед гражданами, что граждане
десятками тысяч выходят на улицы,
протестуя против той грязи и преступ�
лений, что сопровождают выборы.

Уровень жизни? Цены неумолимо пол�
зут вверх. Пенсионеры с ужасом ожи�
дают очередных квитанций. Да и рабо�
тающие граждане еле�еле сводят кон�
цы с концами. А нам прозрачно наме�
кают, что цены будут еще повышены в
ближайшем будущем, чего не скажешь
о зарплатах. У чиновников они перма�
нентно высокие и станут еще выше.

«...Нет строгого папы у двух взрослых
сыновей Володи и Димы, который мог
бы их поставить в угол за упущения.
Этим «папой» должна стать  Госдума,
но она сейчас смотрит им в рот, спро�
са никакого. Телевидение уже давно
бесится � по всем каналам стрельба,
насилие, пропаганда наживы, разврат.
Нефть, газ идут за рубеж, а деньги ухо�
дят в песок. Разве это порядок?

Буду голосовать за КПРФ!»

Ф. ПАХТАРЕВ,
ветеран труда.

пос.Комсомольский,
Алтайский край.

* * *
«…Очень прошу редакцию напечатать

мое мнение о положении дел в России.
Мне 84 года, не могу безразлично смот�
реть на то, что происходит в стране.
Так и хочется крикнуть, что случилось
с тобой, страна моя? Наши сегодняш�
ние президент и премьер, они же и бу�
дущие, хотят только усовершенство�
вать криминальную капиталистическую
систему. Можно ли за это голосовать?»

Л. ЗВОНАРЕВ,
инвалид 2�й группы.

г. Москва.
* * *

«…Владимир Владимирович Путин!
Когда вы избирались впервые в прези�
денты, я голосовал за вас. Но ошибся,
не оправдали вы моих надежд. Никогда
Россия не была такой богатой, как сей�
час. Но почему народ так бедно живет?
Да потому что деньги олигархов и ваши

Попробуйте пожить на 8�10 тысяч руб�
лей в месяц!

«Путин � гарантия территориальной
целостности России!». Это насмешка
или неудачная шутка? Именно Путин
отдал Китаю сотни километров россий�
ской земли, политой кровью русских
солдат! Об этом почему�то «доверен�
ные «путиноиды» умалчивают. При Пу�
тине закрыты наши базы на Кубе и во
Вьетнаме, армия превращена в цирк
имени Сердюкова�Табуреткина, закры�
ты большинство военных заводов, фаб�
рик и НИИ, новейшие образцы воору�
жения исчисляются единицами, а сол�
даты умирают от пневмонии, простуды
и отравлений. При Путине мы окруже�
ны плотным кольцом баз НАТО. Это и
есть гарантии «целостности» страны?

Путин не просто продолжил курс Ель�
цина на ослабление России, ее армии
и флота, а вколачивает  в их гроб пос�
ледние гвозди. При этом не утихают
бравурные заявления о «Путине�пат�
риоте», денно и нощно пекущемся о
«силе и независимости» государства.

«Путин � это спокойствие за будущее
детей». А тот факт, что за последние
годы Россия вышла на одно из первых
мест в мире по суициду среди детей и
подростков (вспомним хотя бы после�
дние жуткие события, когда день за
днем из окон  жилых многоэтажек пры�
гали вниз школьницы и школьники, раз�
биваясь насмерть) � это и есть то са�
мое «спокойствие» за наших детей?
Какую же жизнь надо создать в России,
чтобы дети не хотели больше жить?!
Наркомания, алкоголизм, проституция
среди подростков просто зашкалива�
ют. Миллионы беспризорников! Тыся�

чи и тысячи жертв педофилов и иных
зверей, охотящихся на детишек. И при�
езжающие иностранные «гости» в Мос�
кву на педофильные «секстуры»! Все
это не где�то в «дикой и страшной Аф�
рике», а в современной путинской Рос�
сии. И при этом мы должны быть «спо�
койны» за будущее наших детей, если
Путин еще на шесть лет продлит свое
«царствование»? Сколько из наших де�
тей, оканчивающих школы и вузы, су�
меют найти работу? Нормальную, дос�
тойную работу, а не службу «офисным
планктоном» у воров и бандитов, име�
нуемых олигархами и эффективными
менеджерами?

Та яма, в которую наше советское об�
разование, бывшее лучшим в мире, ска�
тилось при ельцинско�путинском ре�
жиме, это тоже «забота» о будущем
наших детей? О Фурсенко и том бес�
пределе, что творится сейчас в школах
и университетах, написано много, и это
тема для отдельного разговора. Но вот
доступно ли сейчас высшее образова�
ние каждому желающему независимо
от толщины кошелька? Во  времена
СССР оно было доступно каждому
гражданину. Сейчас � сами знаете.

Программные размышления Путина
о «плохих 90�х» порождают один есте�
ственный вопрос: зачем тогда, зная все
это, он наградил Ельцина, на котором
вся ответственность за ужасы и хаос
90�х, орденом «За заслуги перед Оте�
чеством», зачем власти поставили ему
памятник, да еще назвали его именем
библиотеку? Боюсь, что даже такой воп�
рос сводит на нет все «программные
статьи» кандидата в президенты и ле�
пет доверенных лиц.

Г. ЗНАМЕНСКИЙ.

личные хранятся за бугром, а  наши
заводы стоят. Строй, паши, сей. А кар�
ман пустой. Старый американский по�
литик Бжезинский сказал: «У нас в США
500 миллиардов долларов, которыми
владеет российская элита. Теперь не
знаю, чья это элита � российская или
наша. Наверное, она наша!»  Деньги из
России продолжают утекать, а вы за
этим процессом только наблюдаете и
решительных мер не принимаете».

Н. КОННОВ,
ветеран войны.

г. Новосибирск.

* * *
«…«Россия без Пу�

тина!»  � это наш на�
родный лозунг и при�
зыв. Ельцин с Пути�
ным разрушили эко�
номику страны, сель�
ское хозяйство, все
природные ресурсы
государства переда�
ли в частные руки. Страна и народ по�
грузились в пучину беззакония. На
предстоящих выборах мы должны ска�
зать свое твердое слово: «Долой эксп�
луатацию человека человеком!».

П. ТЫРИНОВ,
ветеран войны.

р. п. Тоншаево,
Нижегородская обл.

* * *
«…Мне непонятно, почему Д. Медве�

дев отказался баллотироваться на вто�

рой срок. Считаю, что он поступил не�
правильно. Продолжать политику, на�
чертанную Ельциным, погибель для
России. Обращаюсь к читателям газе�
ты «Ветеран»: «Подумайте, за кого нуж�
но голосовать». Политика партии «Еди�
ная Россия» и ее лидеров понятна: бо�
гатым � богатеть, бедным � беднеть.
Вас она устраивает?».

И. ВОРОНОЙ,
ветеран войны и труда.

г. Омск.
* * *

«…Наблюдая за пред�
выборной шумихой,
вспомнил некрасовские
строчки:

В столицах шум,
гремят витии,

Кипит словесная война.
А там, во глубине

России, *
Там вековая тишина.
И эта тишина оттого,

что обезлюдела глубин�
ная Россия. За время реставрации гни�
лого капитализма мы все дружно погу�
били промышленность страны, не со�
здав ничего нового, обрекли на оконча�
тельную гибель сельское хозяйство, на�
деясь на зарубежного кормильца, ос�
лабили обороноспособность государ�
ства. Об этом и многом другом можно
говорить много. И это главное, что дол�
жно всех нас обеспокоить, управлять
нашей рукой, когда в бюллетене будем

ставить «галочку» в соответствующем
квадратике».

Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда.

г. Шебекино,
Белгородская обл.

* * *
«…Летом на поезде ехала из Смолен�

ска в Москву. Печальное настроение
было на душе � умерла сестра. Но еще
печальнее стало, когда на всем пути
не увидела ни одного стада скота. Буд�
то не сестра покинула нашу жизнь, а
вся Россия�матушка вымерла. А недав�
но ехала из Минска в Москву. На всем
пути от границы до столицы одни пус�
тые глазницы, разрушенные крыши,
покосившиеся стены от бывших коров�
ников. А 20 лет назад в них жили бурен�
ки. Вот куда жизнь повернула.

Не лучше и в армии. Побывала я на
бывшем военном  полигоне. Он и сей�
час им числится, но используют его по
другому назначению � взрывают ненуж�
ные боезапасы. Но солдаты служат.
Посмотрела на них, и стало жаль на�
ших сыновей. Их быт совершенно не
налажен. Правильно говорят: «Беда,
коль пироги начнет печи сапожник, а
сапоги тачать пирожник». А таким «са�
пожником» является Сердюков. Да он
не один такой в правительстве. Терпе�
ние от такого беспредела кончилось.
Выбор на предстоящие выборы я уже
сделала: беспределу � нет!».

М. УТЕНКОВА,
председатель областного совета

женщин и комитета солдатских
матерей.

г. Смоленск.

воте моих слов, если вдруг он станет
президентом. Не дай бог!

Неужели не хватило 20 лет, чтобы по�
нять, кто такие Путин и Медведев? Ни в

коем случае нельзя допустить к власти
Путина. Это смерти подобно для тру�
дового народа и страны в целом. Пути�
на следует судить народным судом за
его указ № 1, проявивший заботу о Ель�

цине (будь он проклят!) и его семье, за
законы о земле, водный, лесной, о мо�
нетизации льгот, отмены народных ре�
ферендумов, пагубные реформы в ар�

мии, образовании, здравоохранении.
Конечная цель Путина � разрушить
страну до основания.

Трудовому народу России и всем, кому
дорога судьба страны, судьбы детей,

внуков и правнуков,
следует доверить свою
судьбу только Комму�
нистической партии
Российской Федера�
ции, отдать свои голоса на выборах 4
марта 2012 года за Геннадия Андрее�
вича Зюганова. Ибо это наш последний
шанс!

А. ЯРМЕТОВ,
ветеран военной службы.

с. Уллугатаг,
Республика Дагестан.
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Нет, не имеет. Согласно статье 81 Трудо�
вого кодекса РФ (ТК) работодатель вправе
уволить работника без его согласия только
по тем основаниям, которые перечислены в
той же статье 81 ТК, например, в связи с
сокращением численности или штатов ра�
ботников организации, но во избежание зло�
употреблений работодателя при объявлении
им сокращения штатов закон предусматри�
вает, что в этом случае работодатель обязан
предложить работнику другую работу на том
же предприятии, в организации по специаль�
ности и квалификации увольняемого работ�
ника и при согласии перевести его на такую
работу. Кроме того, на увольнение по сокра�
щению штатов работников, являющихся чле�
нами соответствующих профсоюзов, действу�
ющих в данной организации, на увольнение

ПРИСВОЕНИЕ  ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН  ТРУДА»

П. М. ТОКАРЕВ из Белгорода пишет: «Мы с женой � вете�
раны труда. Кода жена в середине 80�х годов прошлого
века уходила на пенсию, ей звание «Ветеран труда» не при�
своили, хотя она начала работать во время Отечественной
войны и стаж у нее более 35 лет. Кроме того, она награжде�
на нагрудным знаком «Отличник социалистического со�

ревнования» на предприятии, где она работала. В «Российской газете» за 3 ноября
2011 года я прочитал, что такие нагрудные знаки должны учитываться как знаки
отличия в труде, даже если знаки выданы в республиках бывшего СССР до 1991 года.
Моей жене отказали в присвоении звания «Ветеран труда» именно по той причине, что
нагрудный знак выдан в Узбекистане в 1974 году. Я считаю это незаконным. Я прав?»

Да, вы правы, уважаемый Павел Михеевич.
Когда ваша жена выходила на пенсию, Закона
«О ветеранах» еще не существовало, а зна�
чит, и звания «Ветеран труда» не присваива�
лось. Однако в то время уходящие на трудо�
вую пенсию граждане, имеющие трудовые зас�
луги, награждались государством медалью
«Ветеран труда». Эта государственная награ�
да была учреждена тогда действующим Пре�
зидиумом Верховного Совета СССР. Но воп�
рос о том, кому и за какие трудовые заслуги
вручать медаль, решался индивидуально, в
каждом отдельном случае. В 1995 году всту�
пил в силу Федеральный закон «О ветеранах»,
а с 1 января 2005 года в соответствии с новой
редакцией этого, уже российского, закона (ста�
тья 22) звание «Ветеран труда» присваивалось
региональными органами государственной
власти и органами местного самоуправления
гражданам, не только награжденным медалью
«Ветеран труда», но и гражданам, награжден�

ным орденами или медалями СССР, или удо�
стоенным почетных званий СССР или
РСФСР, либо награжденным ведомственны�
ми знаками отличия в труде, кроме того, даже
при отсутствии наград звание «Ветеран тру�
да» присваивается гражданам при наличии
трудового стажа не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин, если они начали трудо�
вую деятельность в период Великой Отече�
ственной войны. По аналогии с государствен�
ными наградами ведомственные знаки
отличия в труде, выданные не в РСФСР,
а в республиках бывшего  СССР, учитывают�
ся при присвоении звания «Ветеран труда».
Об этом справедливо сообщалось в публи�
кации «Российской газеты», которую вы
прочитали. У вас есть все основания обжало�
вать в суде отказ в присвоении вашей жене
звания «Ветеран труда» в соответствии с пун�
ктом 2 статьи 7 Федерального закона «О ве�
теранах».

ВЫПЛАТЫ ЗА ИЖДИВЕНЦЕВ
Супруги Беляковы из Оренбурга пишут: «Наша дочь � студентка. За все годы ее учебы

шла прибавка к нашей пенсии как за нетрудоспособного иждивенца. В феврале 2012
года дочери исполняется 23 года, и нам сказали в Пенсионном фонде, что больше
прибавку к пенсии нам не будут платить. Но дело в том, что после окончания 4�го курса
в вузе, где она учится, ей еще надо год учиться в магистратуре этого же вуза. Сохранит�
ся ли наша надбавка?»

Нет, не сохранится. В силу подпункта 1 пун�
кта 2 статьи 9 Федерального закона № 173 от
17 декабря 2001 года «О Трудовых пенсиях в
Российской Федерации» увеличение разме�
ра пенсии по старости (то, что вы называете
«прибавкой к пенсии») производится в тех слу�
чаях, когда на иждивении пенсионера есть
нетрудоспособные члены его семьи. Нетру�
доспособными членами семьи признаются
дети, братья, сестры и внуки, не достигшие
возраста 18 лет, а также дети, братья, сест�
ры и внуки старше этого возраста, но обучаю�
щиеся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо
от их организационно�правовой формы, в  том
числе и в иностранных образовательных уч�

реждениях, расположенных за пределами тер�
ритории Российской Федерации (за исключе�
нием образовательных учреждений дополни�
тельного образования), до окончания ими та�
кового обучения, но не дольше, чем до дости�
жения ими 23�летнего возраста, либо, если они
признаны инвалидами,  независимо от дости�
жения 23 лет. При этом братья, сестры и внуки
пенсионера состоящими на его иждивении при�
знаются при отсутствии у них родителей и иных
лиц, обязанных по закону их содержать. Так
что вынуждены вас огорчить: после достиже�
ния вашей дочерью 23 лет, если она не инва�
лид, выплата повышенного размера пенсии в
связи с наличием нетрудоспособных иждивен�
цев будет вам прекращена.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Ф. С. СТАРКОВ из Татарстана пишет: «Летом этого года я выхожу на пенсию по старо�

сти. На работе на мое место есть уже претендент. Имеет ли право администрация
уволить меня с работы после назначения мне пенсии, если я этого не хочу?»

по сокращению штатов требуется получить
письменное мотивированное мнение профсо�
юзной организации по поводу увольнения
данного работника. Такого основания, как пред�
стоящий выход работника на пенсию, статья 81
не предусматривает, а значит,  увольнение в
связи с выходом на пенсию допускается только
по желанию работника, выраженном в его
письменном заявлении об увольнении, при
этом работодатель в этом случае обязан
оформить увольнение в срок, указанный в заяв�
лении работника, не дожидаясь истечения
двух недель после предупреждения работника
о своем увольнении, как это полагается в
соответствии со статьей 80 ТК. Увольнение бу�
дущего пенсионера с работы без его на то со�
гласия работник может оспорить в судебном по�
рядке.

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
Р. Н. ШАБАНОВ из Ярославской области пишет: «Предусмотрен ли досрочный выход

на пенсию по старости инвалидам, имеющим очень высокую степень ограничения
жизнедеятельности, например, незрячим или лилипутам? Известно, как нелегко им
жить среди обычных людей».

Да, конечно, предусмотрен. Согласно пунк�
там 4 и 5 статьи 28 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»
инвалидам по зрению, имеющим 1�ю группу
инвалидности, пенсия по возрасту назнача�
ется досрочно: мужчинам – по достижении
возраста 50 лет и женщинам – по достижении
возраста 40 лет, если они имеют страховой
(общий  трудовой) стаж соответственно не
менее 15 и 10 лет. Гражданам, больным гипо�

физарным нанизмом (лилипутам) и диспропор�
циональным карликам пенсия по возрасту так�
же назначается досрочно: мужчинам – по дос�
тижении возраста 45 лет и женщинам – по дос�
тижении возраста 40 лет, если они имеют стра�
ховой (общий трудовой) стаж не менее, соот�
ветственно, 20 и 15 лет.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

ЛЕЧЕНИЕ
БРОНХИТА

ЕЧЕНИЕ и профилактика
хронического бронхита
должны быть направле�

ны прежде всего на повыше�
ние защитных сил организма,
устранение воспалительного
процесса в бронхах, очищение
бронхов от слизи и улучшение
их проходимости, а также лик�
видацию факторов и условий,
поддерживающих воспалитель�
ный процесс.

Для  повышения  иммуните�
та из общетонизирующих
средств можно принимать пан�
токрин, элеутерококк, лимон�
ник, витамины. Пантокрин на�
значают по 30�40 капель за 30
минут до еды в течение 2�3 не�
дель. Экстракт элеутерококка
рекомендуется по 20�40 ка�
пель 2�3 раза в день за 30 ми�
нут до еды курсами по 25�30
дней. Настойку лимонника ки�
тайского принимают по 20�30
капель 2�3 раза в день нато�
щак в течение 2�3 недель.

В период обострения назна�
чают аскорбиновую кислоту
(витамин С) и витамины груп�
пы В на протяжении всего кур�
са лечения. Показаны настои
из плодов шиповника, плодов
черной смородины и ягод ря�
бины. Принимают по 1/2 ста�
кана 3�4 раза в день.

Повышают иммунитет орга�
низма и способствуют лечению
хронического бронхита следу�
ющие сборы:

� корень солодки � 10 г, ко�
рень одуванчика � 15 г, корень
марены красильной � 30 г. На�
стой принимают утром и вече�
ром по 1 стакану;

� кора крушины, корень со�
лодки � по 10 г, трава фиалки
трехцветной � 40 г. 2 стакана
отвара принимают в течение
дня. Курс лечения 4�6 недель,
через 3�4 месяца курс лече�
ния повторяют;

� корень алтея лекарственно�
го � 40 г, корень солодки го�

лой, корень  девясила высо�
кого � по 30 г. Принимать по
1/4 стакана настоя через каж�
дые 3 часа;

� плоды аниса обыкновен�
ного � 20 г, корень алтея ле�
карственного , корень солод�
ки голой � по 40 г. 1 ст. ложка
сбора на 200 мл горячей
воды, кипятить на водяной
бане 15 минут, охлаждать 45
минут, процедить, довести
объем до исходного. Прини�
мать по 1/2 стакана настоя
через каждые 3 часа;

� 250 г измельченных листь�
ев 3�5�летнего  алоэ (2 неде�
ли до срезания листьев алоэ
не поливать) смешать с 300 г
меда (лучше майского) и
0,5 л кагора (можно  портвей�
на), смесь поместить в тем�
ную стеклянную банку, плот�
но закрыть и настоять в про�
хладном месте 9�14 дней.
Затем процедить, отжать.
Принимать первые 2 дня по
1 ст. ложке 3 раза в день, а
затем по 1 ч. ложке 3 раза в
день для укрепления легких;

� 1 ст. ложку сока алоэ, по
100 г смальца свиного (или
гусиного), масло сливочного
(несоленого), меда пчелино�
го, 50 г порошка какао (не обя�
зательно, для вкуса). Все хо�
рошо перемешать. 1 ст. лож�
ку смеси залить 1 стаканом
горячего молока, принимать
2 раза в день при упорном
бронхите;

� листья мать�и�мачехи, ро�
машка аптечная � по 2 части,
трава душицы � 1 часть. 2 ст.
ложки  измельченной смеси
на 500 мл кипятка. Настоять,
укутав, 3 часа, процедить.
Доза: 1/2 стакана 3 раза в
день до еды в теплом виде
при сухом бронхите. Бере�
менным женщинам не прини�
мать;

� для лечения хронических
бронхитов, бронхиальной ас�
тмы плечи и грудь натирают
мазью, приготовленной из
чесночной кашицы и топле�
ного (внутреннего) сала.

П. СИДОРОВ.

27 февраля 2012 года на 86�м году жизни скончался член
Координационного совета (ноябрь 2001 г. � ноябрь 2011 г.)
Международного союза «Содружество общественных орга�
низаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»

Владимир Александрович
АБОЛЕНЦЕВ

Жизнь В. А. Аболенцева была ярким примером беззаветно�
го служения своему Отечеству, верности коммунистичес�
ким идеалам.

Начав трудовую деятельность в 14 лет, Владимир Алексан�
дрович прошел путь от слесаря�инструментальщика обо�
ронного завода до министра юстиции РСФСР. Его везде
отличали замечательные профессиональные и человечес�
кие качества: компетентность, ответственное отношение к
делу, строжайшее соблюдение законности, справедливость
и забота о людях.

Ветераны СНГ благодарят Владимира Александровича за
оказанную им помощь, высоко ценят его авторитет.

Это был замечательный человек, заботливый семьянин.
Светлая память о Владимире Александровиче навсегда со�
хранится в сердцах ветеранов, товарищей и друзей.

Координационный совет Международного союза
«Содружество общественных организаций ветеранов

(пенсионеров) независимых государств».
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ПРИБЛИЖЕНИЕМ президентс�
ких выборов в массовой пропа�
ганде обозначились две основ�
ные тенденции. Представители
властных структур все чаще и

увереннее говорят и пишут о том, что
Владимир Путин уже в первом туре
одержит уверенную и безоговорочную
победу. При этом они опираются на
данные опросов, которые подтвержда�
ют их надежды. Даже в последние дни
прошедшего года, когда тысячи людей
в Москве и других городах протестова�
ли против махинаций на парламентс�
ких выборах, обвиняя в этом власть,
опросы свидетельствовали, что авто�
ритет Путина и его команды … рас�
тет(?!) Если 10 декабря за него готовы
были проголосовать 42% опрошенных,
то 24 декабря эта цифра выросла до
45%. Получалось, что с ростом возму�
щения народа действиями властей до�
верие к их представителю повышает�
ся?!

Вот что по этому поводу сказал глава
Фонда эффективной политики Глеб
Павловский:

«Перед Новым годом было две за�
метные медийные паники. Первая
заключалась в том, что рейтинг пре�
мьера растет, вторая � что рейтинг
премьера падает. На самом деле
сильное падение, наблюдавшееся в
течение осени, замедлилось � и рей�
тинги стабилизировались. Но пока
трудно сказать, что будет в даль�
нейшем…».

Многие обозреватели обоснованно
считают, что не пошел на пользу Пути�
ну его отказ от участия в открытых де�
батах с другими кандидатами на пре�
зидентский пост. При этом он все чаще
и все больше говорит и пишет о поли�
тике и экономике, но отстаивать свою
позицию на виду у всех, в открытом спо�
ре почему�то не решается. У избира�
телей резонно создается впечатление,
что в его выступлениях, обращенных к
ним, далеко не все справедливо и бес�
спорно.

«Я думаю, � считает Глеб Павловс�
кий, � сейчас Путин находится в не�
которой неуверенности. Он боится
активных выходов. Этими выхода�
ми он, с одной стороны, мобилизу�
ет сторонников, с другой � способ�
ствует росту своего антирейтига…
Если Путин начнет давить, действо�
вать активно, то, скорее всего, ве�
роятность второго тура станет ре�
альной».

Владимир Путин видит, знает и чув�
ствует, что коррупция, воровство, на�
жива, в чем по уши погрязло чиновни�
чество, являются самыми уязвимыми
болячками нынешней власти. Извест�
ный блогер Алексей Навальный, осно�
ватель и ярый пропагандист антикор�
рупционного проекта «РосПил», выс�
тупая во время митинга на проспекте
Сахарова, сказал:

«Я читал книжечку, тоненькую. На�
зывается «Конституция РФ». И в ней
написано, что единственным источ�
ником власти является народ РФ.
Поэтому я не хочу слушать тех, кто
говорит, что мы сейчас обращаем�
ся к власти. Кто здесь власть?! Я
вижу здесь достаточное количество
людей, чтобы взять Кремль и Бе�
лый дом прямо сейчас. Но мы мир�
ная страна, мы не сделаем этого. Но
если это жулье и ворье будет и даль�
ше пытаться обманывать нас, будет
пытаться и дальше врать нам и во�
ровать у нас, мы заберем сами».

Путин, конечно, слышал это и видел,
как тысячи людей приветствовали сло�
ва Навального. Не случайно в одном из
выступлений сразу после митинговых
страстей он с возмущением и негодо�
ванием сообщил россиянам, как их ду�
рят, в десятки раз завышая тарифы на
электроэнергетику. Назвав это грабе�
жом населения, он пообещал в пух и
прах разнести гнезда грабителей. Но
если Навальный, возмущаясь глобаль�
ным воровством, грозился взять
власть, то Путин обещает укреплять
ее(?!) Но плодить воровство и воров уже
некуда: в этом болоте увязло все чи�
новничество.

Совсем недавно Счетная палата выя�
вила, что бесследно исчезли более 718

миллиардов бюджетных денег. При
этом были названы такие пути воров�
ства, как завышение стоимости кон�
трактов, заключение договоров без про�
ведения конкурсов, нецелевое исполь�
зование бюджетных средств и, конеч�
но же, хищение. Кто же виновен в этом?
Конечно,  не трудяги, не пенсионеры и
не студенты, а те, кто рулит страной.
Во многих письмах, приходящих в нашу
редакцию, в выступлениях ветеранов
на своих собраниях звучат закономер�
ных вопросы к руководству страны. От�
куда такой глобальный размах бесхо�
зяйственности и воровства? Что спо�
собствует разбазариванию народного
достояния? Есть ли в этом вина глав�
ного хозяйственника страны премьер�
министра? Как он думает восстанав�
ливать порядок и законность в стране?
На кого станет опираться, снова став у
руля Великой Державы?

Выборы президента � это не только
смена рулевого в тандеме, а измене�
ние климата в городах и селах, в поли�
тической и общественной жизни, в ме�
дицине, образовании и других сферах

жизни. Вот почему выборы восприни�
маются народом как рубеж к переме�
нам, способным изменить положение
в стране к лучшему.

РЕДСТАВИТЕЛИ  предвыборного
штаба Путина о возможном вто�
ром туре выборов говорят нео�
хотно, как о смертельной болез�
ни. Против нее уже выработано и

воплощается  на практике несколько
рецептов. В первую очередь решено всю
агитационную, пропагандистскую и мо�
билизационную работу сосредоточить
в руках не партийных лидеров и чинов�
ников, а возложить ее на плечи так на�
зываемых независимых и популярных
в народе деятелей.

Предвыборный штаб Владимира Пу�
тина возглавил известный режиссер
Станислав Говорухин, снявший когда�
то замечательный фильм «Место
встречи изменить нельзя». Теперь ему
самому нельзя изменить не только от�
веденное ему место в предвыборном
спектакле, но и предназначенную ему
роль. Сам он говорит об этом так:

�  Конечно, я режиссер в первую оче�
редь. И решение Путина сделать меня
главой предвыборного штаба � тоже ре�
жиссерское. Это уже режиссура Пути�
на… А вы что, никогда не видели ре�
жиссуру в политике?

На сайте «Комсомольской правды» во
время собрания с участием Станисла�
ва Говорухина девушка из Мичуринска
Тамбовской области задала режиссе�
ру прямой и острый вопрос:

�  Понимаете ли вы, Станислав Сер�
геевич, что Россию, которую мы поте�
ряли, то, что от нее осталось, дожмет
коррупция? Которая, по сути, создана
системой нынешней власти. И мало что
делается, чтобы ее победить. Отдаете
ли вы себе в этом отчет?

Ответ Говорухина соответствовал духу
и букве главного режиссера: во всех

нынешних бедах виноваты коммунис�
ты и партократы.

� Именно они, � заявил Говорухин, �
коммунисты�хамелеоны, партократы,
и породили свою чудовищную бандитс�
кую власть. А не Путин и Медведев, ко�
торые пытаются, и небезуспешно, все
перестроить. Хотя да, чтобы победить
коррупцию � для этого делается мало.

Люди старшего поколения прекрасно
знают и помнят, что в советское время
коррупции не было не только в жизни,
но и в помине. Она появилась вместе с
появлением демократии бизнеса, оли�
гархии и узаконенного грабежа госу�
дарства, обворовывания миллионов
граждан. И те, кто ныне опирается на
так называемую демократию, � это на�
следники не коммунистов, а тех, кто
расстрелял законно избранную власть
из танковых пушек и кому они ставят
ныне памятники. Вот почему они ведут
сегодня борьбу не с теми, кто ворует и
наживается на бедах народа, а с теми,
кто противится этому.

� У нас есть разные варианты, � гово�
рит Станислав Говорухин. � Но мы уве�

рены в победе нашего кандидата в пер�
вом туре.

Кого он имеет в виду под словом «мы»,
Говорухин не уточнил, хотя догадаться
легко. Каждую неделю на селекторных
совещаниях с регионами первый за�
меститель главы президентской адми�
нистрации Вячеслав Володин и секре�
тарь президиума генсовета «Единой
России» Андрей Воробьев твердят, что
предстоящие выборы должны быть че�
стными и что при этом «наш кандидат
должен одержать победу в первом
туре». По их разумению, только выпол�
нение этой задачи станет главным по�
казателем честности выборов.

ОТОВЯСЬ к избранию президента
с учетом скандальных послед�
ствий декабрьского голосования,
и сам Владимир Путин, и члены
его избирательного штаба посто�

янно твердят о необходимости обес�
печить честные выборы. Но странное
дело: при этом никто из них со всей
строгостью не предупреждает, что чи�
новники, не обеспечившие законность
и порядок на выборах, будут наказаны
вплоть до увольнения с должности. Зато
все видят и знают, что те, кто не обес�
печил на парламентских выборах нуж�
ных «Единой России» результатов, от
ответственности не ушли. Даже один
из губернаторов вынужден был подать
в отставку.

Вот и гадают теперь чиновные люди:
как им быть? С одной стороны, от них
требуют обеспечить честность и про�
зрачность выборов. Но вдруг результат
голосования окажется провальным для
Путина? Вряд ли он, став все�таки пре�
зидентом, пришлет поздравления и
награды тем чиновникам, где за него
люди голосовали не так дружно, как это
необходимо. А если закрыть глаза на
махинации и махинаторов, опытные

умельцы подделок сумеют обеспечить
нужный процент, что непременно бу�
дет позже замечено и отмечено.

Можно не сомневаться, что подобные
раздумья усиливаются и завоевывают
мозги после того, как Дмитрий Медве�
дев на недавней встрече со студента�
ми оптимистично заявил:

� У меня есть опыт наблюдения за вы�
борами, еще раз подчеркиваю, начи�
ная  с 1991 года. Сколько бы ни крити�
ковали эти выборы в Государственную
думу, а там, безусловно, были наруше�
ния, и в некоторых случаях, может быть,
и вопиющие нарушения, тем не менее
это самые чистые выборы за всю нашу
историю.

Оказывается, зря люди митинговали,
напрасно пишут и говорят о подлогах и
махинациях, впустую волнуется Госу�
дарственная дума, обсуждая итоги вы�
боров. Если «Единая Россия» хотя и
понесла потери, но осталась в парла�
ментском большинстве, значит, все
было чисто и законно. Такая же ситуа�
ция может сложиться на президентс�
ких выборах. Будут глобальные нару�
шения, разумеется, в пользу власти,
будут протесты и митинги возмущен�
ных граждан. Но если победит Влади�
мир Путин, то и эти выборы будут
объявлены самыми чистыми и спра�
ведливыми.  Не случайно сейчас со всех
властных трибун, словно заклинание,
звучит призыв избрать Путина уже в
первом избирательном туре.

Об этом, кстати, не только говорится,
для этого многое делается. Уже объяв�
лено, что с 1 февраля трудовые пенсии
вырастут на 7 %. Следователям на Се�
верном Кавказе дадут надбавку за осо�
бые условия работы. Пособие на по�
гребение ветеранов войны вырастет до
38 тысяч рублей. Объем строительства
общежитий для студентов в ближайшие
три года увеличится в 10 раз...

Обещания повышений и улучшений,
надбавок и доплат следуют одно за дру�
гим. И все для того, чтобы обеспечить
победу Путину. Ради этого в своей пред�
выборной кампании он опирается не
на «Единую Россию», а на Общерос�
сийский национальный фронт. Это рас�
ширяет его электорат, дает ему воз�
можность полнее использовать бес�
партийные массы, профсоюзы, трудо�
вые коллективы, молодежные органи�
зации.

Все, конечно, понимают, что ни у од�
ного из соперников Путина таких воз�
можностей нет. Геннадий Зюганов, на�
пример, не может объявить о повыше�
нии пенсий, Сергею Миронову не по
карману увеличить надбавку кавказцам,
а Владимир Жириновский не в силах
нарастить пособия на погребение фрон�
товиков. А Владимир Путин, используя
бюджетные средства, делает все это,
укрепляя и повышая свой авторитет. И
почти ни у кого из тех, кто противосто�
ит Путину, нет возможности опереться
на помощь и поддержку губернаторов и
мэров, которые, как правило, являют�
ся членами партии «Единая Россия».
То, что именуется административным
ресурсом, может быть использовано
только Путиным в своих интересах.

Казалось, что в таких условиях сомне�
ний в победе главного претендента на
президентский пост ни у кого не долж�
но возникнуть. Но они есть. Даже сам
Дмитрий Медведев на упомянутой
раньше встрече со студентами сказал:

« Я допускаю самое разное разви�
тие событий. И что бы там ни гово�
рили, моему коллеге Владимиру
Путину нужно еще заручиться под�
держкой народа. Если у него это по�
лучится, весьма вероятно, я дей�
ствительно стану председателем
правительства. Если у него этого не
получится, то я буду со спокойной
совестью дальше работать на благо
своего Отечества. Где? Не знаю. Но
могу вам сказать предельно откро�
венно: я из политики не уйду».

Выходит, в предвыборном штабе Пу�
тина не зря волнуются. И не случайно с
экранов телевизоров, газетных и жур�
нальных страниц все чаще и настойчи�
вее звучит призыв обеспечить победу
Путина уже в первом туре выборов. Для
этого широко используются все виды
микстур, способных быстро вылечить
граждан от любых сомнений и от любо�
го недоверия к власти. И сам главный
претендент на президентское кресло
не одергивает своих помощников, не
говорит, что ему не страшен второй тур,
а народу он пойдет на пользу. Все уви�
дят, что и в России появились призна�
ки настоящей демократии, а не ее ви�
димости, основанной на администра�
тивном ресурсе, махинациях и поддел�
ках.

Но в народе не зря говорят, что цель
оправдывает любые средства. Риск �
дело благородное, но желающих рис�
ковать не так�то много. Тем более, ког�
да речь идет о должности президента.
Вот почему микстура от второго тура
стала сегодня самым востребованным
в политике и экономике лекарством.

 Иван ДЫНИН.
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КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

стить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.15 «Москва слезам

не верит». Х/ф.
18.50 Давай поженимся.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20  Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».
17.05 Жди меня.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
6.10 «Блондинка за уг�

лом». Х/ф.
8.00 «Женщины». Х/ф.
10.15 «Три плюс два». Х/ф.
12.15 «Я боюсь, что

меня разлюбят. Андрей
Миронов».

13.20 «Королева бензо�
колонки». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.10 «Сверстницы». Х/ф.
7.45 Играй, гармонь

любимая.
8.35 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Матве�

ев. Всем сердцем � раз и
навсегда».

12.15 «Чаша терпения».
Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
4.30, 6.10 «Леди�яст�

реб». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости.
6.50 «С любимыми не

расставайтесь». Х/ф.
8.15 Армейский мага�

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

ки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.35 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная за�

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

вор.
13.20 Понять. Про�

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

кольцо».
17.10 Чемпионат мира

19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши». Сериал.
22.30 Первый класс.
23.35 Познер.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
Сериал.

13.00 «Тайны следствия».
Сериал.

14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

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

Сериал.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши.
21.00 «Защитница». Сериал.
23.50 Дежурный по стране.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30, 11.45 «Без права на

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

бытия.

13.25 «Самоцветы». Фабрика
звезд Юрия Маликова». Д/ф.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Эдита Пьеха. Ее неве�

зучее счастье». Д/ф.
20.15 «Крепость». Х/ф.
22.10 Место для дискуссий.
23.15 25�й час.
23.50 «Ночное происше�

ствие». Х/ф.

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

риал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник». Сериал.
21.25 «Ментовские войны�5».

Сериал.
23.35 Честный понедельник.

17.05 Свобода и справедли�
вость.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши».
22.30 «Валентина Терешкова.

Звезда космического счас�
тья».

23.55 «Следствие по телу».
Сериал.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.

11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

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

ши.
21.00 «Защитница».
23.50 «Анатомия любви. Эва,

Пола и Беата».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Сердца трех». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.
11.45 «Сердца трех�2». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Валентина Терешкова.

Мисс Вселенная». Д/ф.
20.15 «Крепость». Х/ф.
22.10 «Тайны двойников». Д/ф.
23.50 25�й час.

КАНАЛ  НТВ
5.55 НТВ утром.

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

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25 «Ментовские войны�5».
23.30 Футбол. Лига чемпио�

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

18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши».
22.30 Легенды «Ретро�FM».

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение».

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

ши.
21.00 Юрмала.
22.00 Отборочный конкурс

исполнителей эстрадной пес�
ни «Евровидение�2012».

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 Мультфильм.
9.40 «Родная кровь». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «По семейным обстоя�
тельствам». Х/ф.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Лидия Смирнова. Я

родилась в рубашке». Д/ф.
20.15 «Слава Зайцеву!».
21.55 «Две истории о любви».

Х/ф.

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

ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.30 Музыкальная супер�

битва «Россия против Украи�
ны».

23.40 «Мой грех». Х/ф.

14.45 «Самая обаятельная и
привлекательная». Х/ф.

16.20 Концерт Стаса Михай�
лова.

18.00 «Служебный роман».
Х/ф.

21.00 Время.
21.20 «Две звезды».
22.50 «Прожекторперисхил�

тон».
23.25 «Киллеры». Х/ф.

РОССИЯ
5.15 «Будьте моим мужем».

Х/ф.
7.00 «Высота». Х/ф.
8.55 «Земский доктор». Се�

риал.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Люблю 9 марта». Х/ф.
15.55 Праздничный концерт.
17.50 «Любовь и голуби». Х/ф.
20.35 Концерт Максима Гал�

кина.
22.50 «Миллионер». Х/ф.

ЦЕНТР
6.30 «Пожар во флигеле», «Ка�

питан». Х/ф.
7.15 «Дамское танго». Х/ф.
9.45 «Женитьба Бальзамино�

ва». Х/ф.
11.30, 14.30, 19.50 События.
11.40 «Хроники московского

быта. Цветы».
12.25 «Перекресток». Х/ф.
14.50 Приглашает Б. Ноткин.
16.15 «Рябины гроздья

алые». Х/ф.

20.15 «Не родись красивым».
Х/ф.

22.15 «Приют комедиантов».

КАНАЛ НТВ
5.00 «Про любовь». Х/ф.
6.40, 8.15, 10.20, 13.25 «След

саламандры». Сериал.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
19.25 «Я не я». Х/ф.
23.35 «Мисс Россия�2012».

13.55 «Андрей Мягков. И ни�
какой иронии судьбы…».

15.00 «Служебный роман». Х/ф.
18.15 Кто хочет стать милли�

онером?
19.20 Концерт Ирины Аллег�

ровой.
21.00 Время.
21.20 «Красотка». Х/ф.
23.40 Красная звезда.

РОССИЯ
5.30 «Спортлото�82». Х/ф.
7.25 «Любовь и голуби». Х/ф.

9.35 «Земский доктор».
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Измайловский парк».
16.15, 20.35 «Подари мне вос�

кресенье». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Марш�бросок.
6.35 Мультфильмы.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло�

педия.
9.45 «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика». Д/ф.

10.10, 11.45, 12.30 «Три муш�
кетера». Х/ф.

11.30, 14.30, 19.50, 23.45 Со�
бытия.

14.40 «Наина Ельцина. Самый
счастливый день». Д/ф.

16.15 «Еще один шанс». Х/ф.
20.15 «Спасибо за любовь».

Х/ф.
22.20 Жена.

КАНАЛ НТВ
5.55 Мультфильм.
6.05 «МУР есть МУР». Сериал.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня.

8.20 Их нравы.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим с Алексеем Зи�

миным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10, 19.25 «Месть». Сери�

ал.
22.25 «Честь». Х/ф.

12.15 «И все�таки я люб�
лю…». Сериал.

18.15 Чемпионат мира по би�
атлону. Эстафета. Женщины.

19.40 «Большая разница».
21.00 Время.
22.00 «Знакомство с факера�

ми�2». Х/ф.
23.25 Клан Кеннеди.

РОССИЯ
5.15 «Берегите женщин». Х/ф.
8.00 «Ход конем». Х/ф.
9.40 «Земский доктор».
14.00, 20.00 Вести.

14.20 «Два билета в Вене�
цию». Х/ф.

16.15 Субботний вечер.
18.20 Фактор «А».
21.05 Парад звезд.
22.15 Шоу Валентина Юдаш�

кина.

ЦЕНТР
6.10 «На графских развали�

нах». Х/ф.
7.15 Крестьянская застава.
7.50 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.45 Барышня и кулинар.

10.20 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со�
бытия.

11.45 Аромат женщины.
12.15 «Жена Сталина». Х/ф.
15.55 Музыкальное шоу в цир�

ке на Цветном.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись.
21.00 Постскриптум.
21.50 «Пуаро Агаты Кристи».

Сериал.

КАНАЛ НТВ
5.50 Мультфильм.
6.05 «МУР есть МУР».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�

годня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по�русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 20.00 «Месть».
23.00 «Квартал». Х/ф.

по биатлону. Мужчины. Масс�
старт.

18.50 Давай поженимся.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Папаши».
22.30 «Русский берег. След

Фукусимы».
23.50 «Управление гневом».

Х/ф.

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Вес�
ти.

11.50 «Хозяйка моей судьбы».
12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продол�

жение».
16.50 «Кровинушка».
17.55 Брачное агентство Ни�

колая Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малы�

ши.
21.00 «Дыши со мной. Сча�

стье взаймы». Сериал.
23.50 «Детям до 16…». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.

8.30 Врачи.
9.15 Мультфильм.
9.35, 11.45 «Крепость». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События.
13.40 Постскриптум.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Хроники московского

быта.
20.15 «Эра Стрельца». Х/ф.
23.25 «Никита». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.15 Русское лото.

8.40 «Живые легенды. Эдуард
Успенский».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Лесник».
21.25  «Ментовские войны�5».
23.25 «Очкарик». Х/ф.
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ЛЕКСАНДР Александро�
вич Морозов  родился в
городе Бежица в семье
рабочего. Образование

получил в машиностроитель�
ном техникуме при Бежицком
паровозостроительном заво�
де. В 1926 году он призывает�
ся на службу в Красную Армию.
После демобилизации начина�
ет работу в танковой конструк�
торской группе.

В 1936 году произошла его
встреча с главным конструк�
тором танкового КБ М. И. Кош�
киным. Хорошо разбиравший�
ся в людях Михаил Ильич до�
вольно быстро сблизился с
Морозовым и сделал его сво�
им заместителем. С октября
1940 года после смерти Кош�
кина должность главного кон�
структора занял Морозов.

В октябре 1941 года Алек�
сандр Александрович был на�
значен главным конструктором

ТАНКОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Уральского танкового завода.
В 1943 году за исключитель�
ные заслуги перед государ�
ством в деле организации про�
изводства, конструирования и
усовершенствования танков
ему было присвоено звание
Героя Социалистического Тру�
да, вторую Звезду Героя он
получил в 1974 году. Постоян�
ное требование военных уве�
личения огневой мощи танка и
напряженный труд конструкто�
ров КБ привел к созданию тан�
ка Т�34, признанного лучшим
танком Второй мировой вой�
ны, способным на
равных сражаться с
новыми тяжелыми
немецкими танками.
Танкисты на фрон�
те называли его «чу�
дом технической
мысли», «ласточкой
в танковых войсках».

В январе 1945 года
Морозову было присвоено зва�
ние генерал�майора инженер�
но�танковой службы. В его КБ
создается средний танк Т�44,
а уже после войны � танк Т�54.
За участие в создании этих
танков ему присуждаются го�
сударственные премии. С
1951 года Александр Алексан�
дрович включается в работу по
созданию еще более совер�
шенного танка, и уже в 1963
году был создан танк Т�64, на
десятилетия опередивший
танкостроение всего мира и
ставший базовой машиной, на
основе которой были созданы
танки Т�72, Т�80, Т�84 и др.

Несмотря на свою колоссаль�
ную загруженность на работе,
Александр Александрович все�
гда вел активную обществен�
ную деятельность. Столь же
серьезно он относился и к со�
трудникам по работе. Всегда
внимательно выслушивал их и
по мере возможности в слож�
ных ситуациях помогал, под�
держивал, при этом не терпел
общих фраз, расплывчатых
заявлений, неопределенных и
неточных формулировок.

В 60�е годы Морозов раскры�
вается не только как выдаю�

щийся конст�
руктор, но и как
ученый. Он про�
водит глубокий
анализ направ�
лений в проек�
тировании тан�
ков и, основыва�
ясь на богатом
производствен�

ном опыте и накопленном
техническом материале, пи�
шет научную работу. Высшая
аттестационная комиссия,
высоко оценив ее, присваива�
ет ему степень доктора техни�
ческих наук. В 1976 году Алек�
сандр Александрович по со�
стоянию здоровья покидает
пост главного конструктора и
начальника КБ. Но его связь с
КБ не прекращается, он еще
долго является консультантом
КБ и членом научно�техничес�
кого совета министерства,
вплоть до его кончины. На ка�
ком бы посту Морозов ни на�
ходился, он всегда и везде в

первую очередь оставался кон�
структором.

А. А. Морозов � дважды Герой
Социалистического Труда, ла�
уреат Ленинской премии,
трижды лауреат Государствен�
ной премии, заслуженный ма�
шиностроитель УССР. Трижды
награжден орденом Ленина,
орденом Октябрьской Револю�
ции, орденом Суворова II сте�
пени, орденом Кутузова I сте�
пени, трижды � орденом Тру�
дового Красного Знамени, ор�
деном Красной Звезды, мно�
гими медалями Советского
Союза.

В городе Брянске и на заво�
де, где работал А. А. Морозов,
установлены бронзовые бюс�
ты.

В 2001 году на 17�м км Дмит�
ровского шоссе (д. Шолохово)
открыт музей «История танка
Т�34», который пополняется
новыми экспонатами. Этот
музей не имеет аналогов в
мире, так как история боевой
машины, признанной зарубеж�
ными специалистами «шедев�
ром мирового танкостроения
ХХ века», представлена через
судьбы тех, кто изобретал,
строил, испытывал танк, вое�
вал на Т�34. И, конечно же, по�
четное место в этой галерее
отведено Александру Алексан�
дровичу Морозову.

В. СУХОРУКОВ,
кандидат философских

наук, полковник
в отставке.

ПРОБЛЕМКАПРОБЛЕМКАПРОБЛЕМКАПРОБЛЕМКАПРОБЛЕМКА
Сатирическая миниатюра

ДЕРЕВЕНСКИЕ
ЧАСТУШКИ

У России снова роды,
Отошли уже и воды.
Будем нынче, стало быть,
Демократию родить..

* * *
Вот опять тяжелый случай.
Как ни кинь, кругом беда.
Ведь хотелось нам,

как лучше.
Получилось * как всегда.

* * *
Есть у нас такой оратор,
Он большой популязатор.
Всей его речуги суть *
В зад начальника лизнуть.

* * *
На деревне жизнь такая,
Приезжайте поскорей
К нам на родину Маклая
Поглядеть на дикарей.

* * *
В нашем ООО «Рассвет»
Всю неделю света нет.
Говорят, перегорели
Лампочки в конце туннеля.

* * *
Мой привет телерекламе!
Всю*то нынче к осени
Перхоть вывел (гляньте сами)
Заодно с волосьями.

* * *
Зван на ужин со свечами
И с красивыми речами.
Так наслушался речей,
Запросил живот харчей.

* * *
На лужайке и на грядке
Собирают пчелки взятки.
Хоть не пчелка наш Федот,
Взятки все*таки берет.

* * *
Пес за стенкой выл,
Хоть плачь. Спать

 не мог ночами с ним.
Жизнь у нас хоть и собачья,
Но ведь мы же не скулим.

* * *
* Слышь, подруга,

муж у Веры,
Говорят, подался в мэры.
* Помню, этакий амбал,
Он и раньше воровал.

Сочинял А. ДОБРЫНИН.
г. Владимир.

ЭТИМИ постоянными
бесконечными выборами
вдруг ни с того ни с сего

внезапно оказалось, что у нас
много пенсионеров. Очень
много! Слишком много! И са�
мое главное, все они есть хо�
тят. Каждый день. На дню два�
три раза употребляют пищу,
если не сказать, переводят
продукты питания. И всех их
властям приходится кормить.
И кормят, никуда не денешь�
ся. В лепешку власть от мала
до велика разбивается, а пен�
сии этим ветеранам повыша�
ет. Попробуй не проиндекси�
руй, так эти бабушки и дедуш�
ки с портретами товарища
Сталина все улицы заполонят
и такой хай поднимут, мало
многим не покажется. Во всех
городах сразу. Как забузят ста�
рички наши драгоценные,
убежденные атеисты начина�
ют крестным знамением осе�
нять себя и резво бежать в хра�
мы искуплять грехи их тяжкие
начальнические.

Временным властям туго при�
ходится, если их не избирают
на следующие сроки, лишают
мягких теплых мест, так как
работать они отвыкли, разучи�
лись, если когда�то и умели

В хозяйстве не во всем
порядок был.

И Пес * с цепи сорвавшийся
Полкан  *

Брехал что мочи,
не жалея сил:

«Кошмар! Тюрьма! Империя!
Капкан!

Воронам не дают гонять
цыплят!

А курам жить в амбаре
не дают!

Овец не выпускают на поля!
А кошку (если мясо стащит)

бьют!
На старой мельнице пылища

 и погром!»

что�то делать, что тоже сомни�
тельно. Выборные бездельни�
ки всегда и везде умеют толь�
ко заседать да горлопанить на
этих заседаниях.

Правда, в результате частных
выборных кампаний власти�
тельные мужи наловчились
корректировать результаты в
свою пользу, делая их руками
умельцев мягкими и пушисты�
ми, нужными правильному го�
лосованию для пожинания пло�
дов. Придумали непотопляе�
мый тандем. Словечко заковы�
ристое, однако легко поддает�
ся расшифровке. Тандем � это
когда президент страны и
председатель правительства
шустро гоняют на спаренном
намертво велосипеде и боль�

ше никому не дают на нем по�
кататься. Да и кому чужому
доверишь бразды правления
такой мудрой машиной, как и в
целом всей страной нашей �
великой и неприкаянной!

Опять же пенсионеры неуго�
монные повсеместно мешают
рулить страной, как бы хоте�
лось олигархам вкупе с чинов�
никами, палки в колеса встав�
ляют. Но накормить их досыта
не абы чем, а добротными ка�
чественными продуктами, уб�
лажить эффективными лекар�
ствами, как в советских апте�
ках, не получается. Такая вот
проблемка!

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

Полкан рычал, протесты
изрыгал,

И день, и ночь звучало
над двором:

«Пра*ва! Пра*вау! Пра*гав!
Гав*гав!»

И вот однажды пьяный Вор
Залез в тот двор.
Ворон перестрелял,

 чтоб громко не галдели,
У кур почистил, вынес

все зерно,
Овец пустил в поля, но там их

волки съели.
И мельницу спалил: чужая

все равно.
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(Басня)

А что же наш Полкан,
который и «права»,

И множество «свобод» всем
подарить хотел?

Вор кинул кость ему,
Пес скрылся за дрова

И сладкой мозговой
с урчаньем захрустел.

* * *
Не так ли у иных дотоле

 совесть есть,
Пока им сладко не дадут

поесть?..
Е. ОБУХОВ.

г. Дедовск, Московская обл.

БИАТЛОН. Российский
спортсмен Максим Цветков
стал победителем гонки пре�
следования среди юниоров на
12,5 км на первенстве мира
по биатлону, которое прохо�
дит в Контиолахти (Финлян�
дия). На третьем месте дру�
гой российский биатлонист �
Александр Логинов.

Россиянка Ольга Галич вы�
играла серебряную медаль в
гонке преследования на 10 км
с четырьмя огневыми рубежа�
ми. Спортсменка показала
результат 35 минут 24,3 се�
кунды. Третье место заняла
Ирина Крюко из Белоруссии.

БОКС. Россиянин Александр
Поветкин защитил титул чем�
пиона мира по версии Все�
мирной боксерской ассоциа�
ции в супертяжелом весе. В
немецком городе Штутгарте
в 12�раундовом поединке он
выиграл у Марко Хука из Гер�
мании по очкам. Теперь в по�
служном списке Поветкина 24
победы (16 нокаутом) и ни од�
ного поражения.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Дву�
кратная олимпийская чемпи�
онка Елена Исинбаева уста�
новила новый мировой рекорд
в прыжках с шестом. На меж�
дународном турнире в Сток�
гольме в закрытых помеще�
ниях российская легкоатлет�
ка преодолела отметку 5 м 1
см. Елена Исинбаева со вто�
рой попытки взяла эту высоту
и установила свой 28�й миро�
вой рекорд.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Россий�
ские лыжницы в составе Еле�
ны Серохвостовой, Натальи
Жуковой, Надежды Шуняевой
и Елены Соболевой завоева�
ли золотые медали в эстафе�
те 4 по 3,3 км на чемпионате
мира среди юниоров и моло�
дежи в турецком городе Эрзу�
руме. Наши спортсменки по�
казали результат 34 мин. 06,1
сек.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Россия�
нин Виктор Минибаев завое�
вал серебряную медаль с 10�
метровой вышки на этапе ро�
зыгрыша Кубка мира по прыж�
кам в воду, который завершил�
ся в Лондоне. Спортсмен на�
брал 523,60 балла.

САННЫЙ СПОРТ. Российс�
кие саночники выиграли ко�
мандную эстафету на чемпи�
онате Европы и этапе Кубка
мира в подмосковном Пара�
моново. В составе победите�
лей выступали Татьяна Ива�
нова, Альберт Демченко и
дуэт Владислав Южаков � Вла�
димир Махнутин.

ХОККЕЙ. В Москве состоя�
лась встреча участников су�
персерии 1972 года сборных
СССР и Канады. Великие хок�
кеисты обеих стран встрети�
лись в России, чтобы отме�
тить события 40�летней дав�
ности. Участников этих мат�
чей приветствовал премьер
России Владимир Путин.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ�
НАСТИКА. Победой россия�
нок завершился первый этап
серии гран�при по художе�
ственной гимнастике в Моск�
ве. Евгения Канаева стала по�
бедительницей в упражнени�
ях с лентой (29,110 балла),
булавами (28,900) и обручем
(29,00). В упражнении с мя�
чом лучший результат пока�
зала Дарья Дмитриева
(29,025). Кондакова стала так�
же второй в упражнениях с
лентой и булавами и выигра�
ла «бронзу» в упражнении с
мячом. Большим успехом рос�
сийской команды можно счи�
тать победу в групповых уп�
ражнениях во всех видах про�
граммы.

А.БЕСЕДИН.


