
№ 46 (1191) декабрь 2012 г. Ветеран     1Издается с января 1988 г.

  Г А З Е Т А   С О Ц И А Л Ь Н О Й   З А Щ И Т Ы

ДЕКАБРЬ

2012

№ 46
(1191)

Д о к л а д  п р е д с е д а т е л я  совета В с е р о с с и й с к о й  о р г а н и з а ц и и  в е т е р а н о в  Д .  И .  К а р а б а н о в а

ЕГОДНЯ мы приглашаем
вас к разговору на важ�
ную, волнующую всех ве�
теранов тему: как подго�
товиться и достойно от�

метить 70�летие Победы со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне.

Для подавляющего большин�
ства участников войны, людей
 героического поколения, это
событие станет рубежным.
Самому младшему из воевав�
ших к этой дате будет под 90
лет, а всего осталось и здрав�
ствуют чуть больше 360 тысяч
фронтовиков. Вот почему го�
сударство, общество, ветеран�
ские организации всех уровней
должны сделать так, чтобы
предстоящий праздник стал
всенародным поклоном геро�
ям тех лет. Поклоном за Побе�
ду, одержанную в боях и в тру�
де, за то, что и после памятно�
го 45�го нынешние ветераны
всю жизнь не покладая рук тру�
дились и служили Отечеству,
укрепляли обороноспособ�
ность и могущество нашей Ро�
дины, воспитывали на своем
примере новые поколения
граждан России. Все они зас�
лужили не только высокую бла�
годарность, но и необходи�
мость адекватной материаль�
ной и моральной поддержки,
так необходимой на склоне
жизни. Мы рассчитываем и
надеемся, что на государ�

ственном уровне за оставше�
еся до юбилея время будут при�
няты дополнительные меры по
улучшению качества жизни
людей этого поколения, и
прежде всего ветеранов вой�
ны�тружеников тыла военных
лет.

Несмотря на кризис и далеко
неспокойную обстановку в
мире да и в стране, руковод�
ством государства принима�
лись определенные меры по
улучшению положения некото�
рых категорий ветеранов,
прежде всего инвалидов и уча�
стников войны. Немало сдела�
но для них в материальном пла�
не. С учетом единовременных
денежных выплат и других доп�
лат их среднемесячные дохо�
ды, составляющие ныне 27�28
тыс. руб., обеспечивают до�
вольно неплохой уровень бла�
гополучной, спокойной старо�
сти. К этому следует добавить,
что последними нормативны�
ми актами государства прак�
тически поставлена точка в
решении проблемы выделения
жилья участникам войны.
Осуществляются другие важ�
ные меры. Для них введена
и проводится ежегодная дис�
пансеризация, обеспечивает�
ся санаторно�курортное
лечение, другие виды бесплат�
ного медицинского, транспор�
тного, коммунального обслу�
живания.

Многое делается в мораль�
ном аспекте. К жизни, быту и
настроениям участников вой�
ны, вне всякого сомнения, уси�
лено внимание всех ветеранс�
ких организаций, да и обще�
ства в целом. Их чествования
в связи с важнейшими датами
и битвами Великой Отече�
ственной войны, юбилеями ча�
стей и соединений, с личными
юбилеями прочно вошли в
практику работы всех звеньев
ветеранского движения. Боль�
шим стимулом для ветеранов
и одновременно актом призна�
ния боевых заслуг со стороны
государства и общества стала
практика присвоения отдель�
ным городам и населенным
пунктам почетного звания «Го�
род воинской славы».

Положительные примеры по
улучшению качества жизни уча�
стников войны отрадны, но они
затрагивают лишь небольшую
часть ветеранов. Подавляю�
щее же их большинство испы�
тывает постоянные трудности
в хлебе насущном, в медицин�
ском, бытовом, жилищно�ком�
мунальном обслуживании и
обеспечении.

Сейчас, как вы знаете, опуб�
ликована «Стратегия долго�
срочного развития пенсионной
системы Российской Федера�
ции». Ее конечные цели и ожи�
даемые результаты не вызы�
вают возражений. Стратегия,

в частности, декларирует
обеспечение достойного уров�
ня пенсий граждан на основе
социальной справедливости и
создании прозрачной пенси�
онной системы.

При этом предусматривает�
ся достижение коэффициента
замещения трудовой пенсией
по старости до 40 процентов
утраченного заработка при
нормативном страховом ста�
же (а президент В. В. Путин
обозначил его в 35 лет) и сред�
ней заработной плате. Сегод�
ня, вы знаете, коэффициент
замещения колеблется в пре�
делах 25 процентов. Очень важ�
но, что «Стратегией» предус�
мотрено обеспечение средне�
го размера трудовой пенсии по
старости на уровне 2,5�3,0
прожиточного минимума пен�
сионера. Поставлена задача
достижения максимально воз�
можной сбалансированности
пенсионной системы.

Все это выглядит и звучит не�
плохо. Но весь прицел «Стра�
тегии» � будущее. А как быть с
нами, уже давно состоявшими�
ся пенсионерами? С нашим
пенсионным, заработанным, в
том числе в советское время,
правом? Одними индексация�
ми пенсий, которые не успе�
вают за инфляцией, да еще при
негустом пополнении Пенси�
онного фонда, тут не обойтись.
И поэтому снова встает воп�

рос о воле государства. Поче�
му не употребить ее в отноше�
нии богатых и сверхбогатых,
которых стало у нас больше,
чем в любой другой стране
мира?

Почему в отношении этой
группы не изменить налоговую
политику? Мы сегодня не при�
зываем все отнять и поделить,
хотя в отношении многих из них
такой вопрос был бы правоме�
рен. Но справедливость в на�
логовой политике, как показы�
вает пример ряда развитых
стран, должна быть! Вот вам
дополнительные финансы, в
том числе на пополнение
средств Пенсионного фонда,
а стало быть, и увеличение
пенсий.

Касаясь вопросов влияния
государства на важнейшие
сферы жизни, хотел бы оста�
новиться на одной из самых
болезненных сторон, беспоко�
ящих общество и ветеранов
в особенности. Речь идет о
наведении  порядка  в  меди�
цинском обслуживании и ле�
карственном обеспечении.
Нет оправдания фактам
очередей на запись не только
к узким специалистам, но
и к участковым врачам,
невнимательности, равноду�
шия, а порой и грубости
медицинских работников.

23 ноября состоялся

пленум  Всероссийской

организации ветеранов

с повесткой дня:

«Об активизации

работы ветеранских

организаций по

подготовке

и достойному

проведению70�летия

Победы в Великой

Отечественной войне».

(Окончание на стр. 4�5)

На снимке: первый ряд � А. П. СУРКОВ, А. Г. ЛЁ�
ВИН, И. А. САХАРОВ, В. П. АРАПОВ; второй ряд �
М. С. МУЛЛАГАЛЯМОВ, Г. Н. КРЮКОВ; третий ряд �
Б. Д. СЛЕПЦОВ, А. С. СЕРГЕЕВ, В. А. КОВАЛЕВ;
четвертый ряд � Н. А. ГРУЗДОВ, В. Ф. ОВЕЧКИН,
А. В. ИЛЮШИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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НАШИ ПРАВОФЛАНГОВЫЕЕЧАЛЬНОЙ особеннос�
тью сегодня стало отсут�
ствие стремления сопе�

реживать и помогать ближне�
му. Люди постепенно привы�
кают жить по принципу «каж�
дый сам за себя», забывая, что
это закон джунглей. К счастью,
встречаются среди ветеранов
те, кто помогает ближнему по
зову сердца, положив это в ос�
нову своей жизни. К таким лю�
дям можно отнести ветерана
труда села Василев�Майдан
Починковского района Ниже�
городской области Геннадия
Андреевича Тычинина.

В 1996 году он был избран
депутатом сельского Совета.
С того времени Геннадий Анд�
реевич посвятил себя служе�
нию ветеранам Великой Оте�
чественной войны, труженикам
тыла, всем нуждающимся. Что
его подвигло к этому? Может
быть, то, что его отец был мо�
ряком�подводником, пропал
без вести в 1942 году. Судьба
ушедшей в небытие подлодки
осталась неведомой...

В селе одиноко проживала
заслуженная учительница Рос�
сии Елизавета Прокофьевна
Ганина. Когда ее не стало, то
на ее могилу приехал ее уче�
ник генерал Вячеслав Дмитри�
евич Улыбин из Санкт�Петер�

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ТЫЧИНИН
бурга. А вскоре из северной
столицы на железнодорожную
станцию прибыл багаж � памят�
ник учительнице. Все хлопоты
по доставке и установке па�
мятника взял на себя Генна�
дий Андреевич. Безвозмездно.

Пожилые люди � контингент
сложный и своеобразный. Их
даже слово может ранить. Од�
нако в селе Василев�Майдан
все знают: Геннадий Андрее�
вич никогда не позволит себе
ни малейшей грубости, а вни�
мание окажет. Потому и спе�
шат к Тычинину с любой про�
блемой � большой или малой.

В одном из писем к А. С. Су�
ворину  Чехов в свое время ска�
зал: «Нет ничего скучнее и не�
поэтичнее, так сказать, как
прозаическая борьба за суще�
ствование, отнимающая ра�
дость жизни и вгоняющая в апа�
тию». Эта мысль актуальна и
сегодня. Пожилым людям не
меньше нужна и моральная
поддержка в минуты, когда па�
дают духом, душу сжимают
тиски одиночества. С Генна�
дием Андреевичем они делят�
ся самым наболевшим, не со�

мневаясь, он выслушает, пой�
мет, поддержит. Ветераны
М. И. Жарикова, Е. М. Барино�
ва, Ю. Г. Пасина, Б. В. Тюрин
благодарны Геннадию Андре�
евичу за оказываемую помощь
и поддержку. Г. А. Тычинин обя�
зательно посетит почтенных
юбиляров, особенно тех, кто
недугами прикован к постели.

В праздничные даты он ста�
новится самым деятельным
участником всех торжествен�
ных мероприятий. Что тут ска�
жешь � гармонист... Его залих�
ватские аккорды, скажем, в
сельском клубе на Дне пожи�
лых людей или на чаепитии в
доме�интернате заставляют
забыть о всех невзгодах,
вспомнить молодость, запеть
задушевную песню, а то и пус�
титься в пляску.

В общественной работе Ген�
надия Андреевича поддержи�
вают глава администрации Ва�
силев�Майданского сельсове�
та Е. А. Бурова, председатель
районного совета ветеранов
Р. Н. Дьякова. На протяжении
многих лет он является чле�
ном президиума районного

РАВИТЕЛЬСТВО Москвы,
Государственно�обще�
ственное объединение

«Московский Дом ветеранов
войн и Вооруженных Сил»,
главное командование Сухо�
путных войск, Координацион�
ный совет ветеранов Сухопут�
ных войск пригласили ветера�
нов на торжественное заседа�
ние, посвященное 70�летию

В Московском городском совете ветеранов

В ЧЕСТЬ РАКЕТЧИКОВ И АРТИЛЛЕРИСТОВ
начала контрнаступления со�
ветских войск под Сталингра�
дом и Дня ракетных войск и
артиллерии. Сражение, в ко�
тором решающую роль сыгра�
ла советская артиллерия, на�
неся сокрушительный удар по
опорным и огневым позициям
фашистов, явилось началом
разгрома Германии в Великой
Отечественной войне. Этот

ДНИМ из основных
направлений деятельно�
сти ветеранской органи�

зации столицы является ак�
тивное участие в совместной
с органами здравоохранения
работе по улучшению меди�
цинского обслуживания и
лекарственного обеспечения
старшего поколения. В Юж�
ном округе медицинская
помощь ветеранам осуществ�
ляется в 49 лечебно�профи�
лактических учреждениях,
где под постоянным контро�
лем и диспансерным наблю�
дением находятся свыше
349 тысяч человек, в том
числе около 131 тысячи сто�
ящих на учете в окружной ве�
теранской организации, из них
более 5,7 тысячи инвалидов и
участников Великой Отече�
ственной войны, 1,8 тысячи

В Московском комитете
ветеранов войны

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

А ЗАСЕДАНИИ бюро, ко�
торое открыл председа�
тель комитета И. А. Слу�

хай, ветераны войны рассмот�
рели вопрос о ходе подготовки
торжества в честь 71�й годов�
щины битвы под Москвой.
Председатель объединенного
совета специальных ветеран�
ских организаций Б. П. Алек�
сандров в своем докладе сде�
лал упор на состояние патри�
отического воспитания сту�
дентов и мемориальной ра�
боты в канун празднования
контрнаступления Красной
Армии под Москвой. Первич�
ные ветеранские организации
совета писателей, журналис�
тов, художников, а также выс�
ших учебных заведений регу�
лярно организуют патриоти�
ческие акции, издают серии
статей о воинских подвигах в
дни обороны столицы и пери�
од зимнего контрнаступления
наших войск в Подмосковье,
поднимают архивные матери�
алы о неизвестных страницах
героической борьбы против не�
мецких оккупантов.  Успешно
работают в этом направлении
первички РГСУ, МГУ, Военно�
го университета и других вузов
столицы. Ветераны войны С.
М. Борзунов, И. Г. Гребцов, Н.
Ф. Кизюн, Н. М. Шлихунов, П.
И. Рыльцев проводят научные
конференции и постоянно
встречаются со студенческой
молодежью, которая после
встреч с ними активно включа�
ется в ветеранское движение.

Председатель объединенно�
го совета партизан и подполь�
щиков Р. Л. Романов сообщил,
что подготовка к празднованию
контрнаступления под Моск�
вой началась в первичных орга�
низациях в сентябре. Ветера�
ны войны и участники парти�
занского движения встреча�
лись с учащимися подшефных
школ №№ 874, 865, 1288, 37 в
музеях боевой славы и прово�
дили уроки мужества, где под�
робно рассказывали о герои�
ческих подвигах своих боевых
друзей и значении контрнас�
тупления Красной Армии в де�
кабре 1941 года под Москвой.
Благодаря активности и бое�
витости ветеранов войны име�
на Героев Советского Союза
Н. Троян, З. Космодемьянской,
А. Н. Ботяна, генерала П. А.
Судоплатова и других извест�
ных героев�разведчиков увеко�
вечены в названиях школ и
улиц столицы.

На бюро было заслушано со�
общение о работе объединен�
ного совета ветеранов локаль�
ных войн и вооруженных конф�
ликтов. Председатель совета
В. И. Филиппов сделал корот�
кий отчет о работе новой орга�
низации за прошедший год. В
совете создано пять первич�
ных организаций, которые на�
считывают более 960 ветера�
нов. Создана электронная
база на всех ветеранов, в ко�
торой имеются буквально все
данные о членах первичных
организаций. В 10 подшефных
школах создано шесть музеев
боевой славы, где часто с уча�
щимися школ встречаются во�
ины � участники боевых дей�
ствий во Вьетнаме, Корее,
Египте, Кубе и других зарубеж�
ных странах. Интернациона�
лизм и братская помощь все�
гда были присущи советским
воинам, которые выполняли
свой воинский долг за рубе�
жом!

В. СЕЛИХОВ,
председатель

информационной
комиссии.

день, 19 ноября, был установ�
лен как День артиллерии Ука�
зом от 21 октября 1944 года. А
с 1964 года этот день отмеча�
ется как День ракетных войск
и артиллерии...

В контрнаступлении под Ста�
линградом было сосредоточе�
но и прогремели залпы 15 ты�
сяч орудий и залпы 1250 реак�
тивных установок! К началу
контрнаступления на каждый
километр фронта было сосре�
доточено по 100 стволов ар�
тиллерии. И как итог � окруже�
ние и разгром 22 дивизий фа�
шистской армии фельдмарша�
ла Паулюса � сдача его в плен
и 91 тысячи его подчиненных!

На торжественном собрании
выступили главнокомандую�
щий Сухопутными войсками
РФ генерал�полковник Влади�
мир Валентинович Чиркин,
маршал артиллерии Владимир
Михайлович Михалкин и на�
чальник ракетных войск и ар�
тиллерии Сухопутных войск
полковник Михаил Михайлович
Матвеевский.

Затем выступил полковник в
отставке В. И. Колесов, кото�
рый был участником Сталинг�

радской битвы, командиром
батареи 152�мм гаубиц. Пол�
ковник в отставке Александр
Николаевич Бесараб  � бывший
командир батареи истреби�
тельного противотанкового
полка.

Почетный караул показал бо�
евые знамена четырех воинс�
ких частей, прославленных в
боях под Сталинградом в 1942�
1943 гг. Об истории и герои�
ческих страницах этих воинс�
ких частей собравшимся рас�
сказала Татьяна Евгеньевна
Куваева � старший научный
сотрудник Центрального музея
Вооруженных Сил РФ.

Главнокомандующий Сухо�
путными войсками генерал�
полковник В. В. Чиркин вручил
награды видным конструкто�
рам ракетного и артиллерийс�
кого вооружения.

В. ЧЕПИГА,
член совета ветеранов

ГРАУ,
полковник в отставке.

На снимке (слева направо):
В. А. ПОПОВ, В. П. ИВАНОВ,
П. Г. МИНЬКО, А. С. КОДИН,
С. С. ОСИНИН.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

совета ветеранов войны и
труда.

Не всегда на материальные
нехватки жалуются ветераны,
чаще � на нашу душевную глу�
хоту. «Старость пугает не го�
дами, а одиночеством» � гла�
сит народная мудрость. Оди�
ночество же не развеешь ни
рублем, ни куском, только доб�
рым словом, только чуткой ду�
шой. Это и делает активист
сельской ветеранской органи�
зации.

А. КУЗЬМИН,
ветеран труда.

с. Василев�Майдан,
Нижегородская обл.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ
одиноких и 509 лежачих боль�
ных.

Окружная медицинская ко�
миссия в составе 18 человек
(председатель И. А. Лерно�
чинская) работает в тесном
контакте с дирекцией здраво�
охранения Южного округа
(руководитель А. В. Бело�
стоцкий), лечебными учреж�
дениями и органами социаль�
ной защиты. Разрабатывает�
ся план работы на каждое по�
лугодие и ежеквартально про�
водятся совместные совеща�
ния с дирекцией здравоохра�
нения, что дает возможность
своевременно принимать не�
обходимые меры по устране�
нию недостатков в медицинс�
ком обслуживании и лекар�
ственном обеспечении, а имен�
но: низкую укомплектован�
ность врачами�специалистами

и оснащенность медицинским
оборудованием, снижение ка�
чества обслуживания из�за
длительного ожидания приема
к врачам и сокращения време�
ни приема пациентов, непол�
ное обеспечение лекарствен�
ными препаратами. Давно на�
зрел вопрос строительства
новых поликлиник в районах
Царицыно, Бирюлево, Нагор�
ный, Нагатинский Затон и
Чертаново Северное.

Большое вынимание в рабо�
те окружной медицинской ко�
миссии уделяется взаимодей�
ствию с Социально�реабили�
тационным центром при Мос�
ковском Доме ветеранов войн
и Вооруженных Сил. Здесь
за последние три года прошли
обследование и реабилитацию
292 участника Великой Оте�
чественной войны, прожива�

ющих в Южном округе. Кро�
ме того, за этот период 765
ветеранов прошли реабилита�
цию на дому. Следует отме�
тить, что с этой ответственной
работой замечательно справ�
ляется член комиссии Л. А.
Богданова. Нельзя не ука�
зать также на то, что патро�
нажные медицинские сестры
обслуживают 87 ветеранов,
сиделки надомного обслужи�
вания следят за здоровьем 83
лежачих больных, тревожны�
ми кнопками обеспечены 2721
человек.

В округе запущена програм�
ма создания геронтологичес�
ких центров, которые созда�
ются на базе амбулаторных
центров. Они помогут людям
старшего поколения оставать�
ся в хорошей форме, поддер�
живать свое здоровье, реже
обращаться к врачам за меди�
цинской помощью.

В. САФРОНОВ.

* * *
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ФЕРМЕРСКИЙ
ЗАСТОЙ

«Мы увеличиваем поддер�
жку фермеров. Все�таки у
нас фермерское движение до
сих пор в зачаточном состо�
янии, им надо помогать».

Николай ФЕДОРОВ,
министр сельского

хозяйства РФ.
А есть давно назревшее

решение простое:
Чтоб не терзал
сельскохозяйственный

вопрос,
А в сельском деле не было

 застоя,
Пора повсюду

восстанавливать колхоз!

ДА БУДЕТ
СВЕТ!

«Не возвращайтесь к бы�
лым возлюбленным � это

гораздо точнее выразит мое
отношение к электроэнерге�
тике, которое на всю жизнь».

 Анатолий ЧУБАЙС,
глава Роснано.

Чубайс и хваток, и хитер,
Он изворотлив

в каждом деле…
«Да будет свет!» � сказал

монтер,
Когда все лампы погорели.

ВОПРОС
РЕБРОМ!

«В Минобороны критерий
объективности � это, конеч�
но, повышение обороноспо�
собности страны. Но как ее
проверить, если нет вой�
ны?».

Вадим СОЛОВЬЕВ,
депутат Госдумы.

Выходит, чтобы были
мы спокойны

За безопасность
 собственной страны,

Не мир, а разрушительные
войны

России обязательно нужны?!

 Д. ИВАНОВ.

ОСУДАРСТВЕННАЯ казна с
каждым годом становится
все более крылатой. День�

ги из нее улетают налево и че�
рез космос, и в ходе подготов�
ки к саммиту, и даже по тру�
бам, проложенным под зем�
лей. Так произошло в Санкт�
Петербурге, где в теплотрас�
сы под видом но�
вых труб проло�
жили старые и
бракованные, ра�
стащив по част�
ным карманам три миллиарда
рублей.

Сомнений в том, что огром�
ные суммы улетели налево, нет
ни у кого. В ходе обыска в квар�
тире главы городского Коми�
тета по энергетике Владисла�
ва Петрова было обнаружено
18 миллионов рублей, сто ты�
сяч евро и сто тысяч долла�
ров. Если бы Петров имел толь�
ко законный доход от зарпла�
ты, ему пришлось бы собирать
такую сумму 17 лет. А через
трубы деньги легко и быстро

ТРУБНЫЙ ФОКУС
разлетелись по карманам по�
дельников.

В сообщении пресс�центра
МВД об этом сказано коротко
и просто:

«Коррупционная схема
включала поставку и монтаж
труб, не соответствующих
ГОСТу. Она осуществлялась

с использова�
нием поддель�
ных сертифика�
тов качества за�
водопроизво�

дителей через фирмы, под�
контрольные участникам
организованной группы. По
такой схеме было проложе�
но 600 километров неконди�
ционных труб. Многомилли�
онная разница в цене брако�
ванных и качественных труб
обналичивалась и делилась
между участниками аферы».

Любопытно будет понаблю�
дать, с какой скоростью, на
какой срок и в какие колонии
вылетят со своих кресел учас�
тники трубной аферы.

  И. ТРОЙНИН.

В Сахалинской области воз�
буждено уголовное дело по
факту хищения более 7 млн.
руб., направленных на реали�
зацию Федеральной целевой
программы развития Курильс�
ких островов на 2007�2015 гг.
По версии следователей, 8 ок�
тября 2008 года между ФГУП
«Русэкотранс» и администра�
цией Сахалинской области
был заключен контракт на вы�
полнение работ по реконструк�
ции систем водоснабжения и
водоотведения на острове Ку�
нашир. Предусматривались в
том числе изготовление и
доставка   туда   двух   сталь�
ных резервуаров емкостью
400 куб. м для хранения питье�
вой воды на общую сумму
7350530 руб. Условия контрак�
та не были выполнены, а вот
деньги из федерального бюд�
жета перечислены полностью.

«Правда», 30 ноября �
3 декабря.

* * *
Правоохранительные органы

располагают данными о зару�
бежных счетах и недвижимос�
ти экс�министра сельского хо�
зяйства РФ Елены Скрынник,
на них в скором времени мо�
жет быть наложен арест, со�
общили Интерфаксу в четверг
информированные источники
в Москве.

По словам одного из источ�
ников, в последний период экс�
министр была в оперативной
разработке, благодаря чему
удалось получить информацию
о ее реальном имуществе, в
том числе и о зарубежных сче�
тах в ряде европейских стран.
В случае привлечения ее к уго�
ловной ответственности на это
имущество в качестве обеспе�
чительной меры будет наложен
арест, добавил источник.

«Советская Россия»,
1 декабря.

* * *
В Главном командовании

внутренних войск МВД России
состоялось расширенное за�
седание военного совета. В
его работе приняли участие
министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев, пред�
ставители администрации пре�
зидента РФ, Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ,
Главной военной прокуратуры
РФ, Национального антитер�
рористического комитета и
других взаимодействующих
органов.

Владимир Колокольцев сооб�
щил, что внутренним войскам
МВД России удалось обеспе�
чить стабильную обстановку на
Северном Кавказе, но борьбе
с терроризмом должна оста�
ваться наступательной.

«Красная звезда»,
1 декабря.

КОРО будем считать ме�
сяцы, а не недели, как
вскрылись коррупцион�

ные скандалы в Министерстве
обороны, а основная их фигу�
рантка Евгения Васильева про�
должает торговаться с госу�
дарством об условиях домаш�
него ареста. По данным след�
ствия, бывшая госслужащая
причастна к хищениям имуще�
ства «Оборонсервиса» на сум�
му 360 млн. рублей. В ее квар�
тире, состоящей из 13 комнат,
стоящей около
10 млн. долла�
ров, следовате�
ли нашли 3
млн. рублей, уникальные ста�
ринные картины, более полу�
тора тысяч золотых колец и
драгоценных вещиц. Плюс к
этому другое движимое и не�
движимое имущество в Моск�
ве и Санкт�Петербурге. Про�
стому смертному сложно все
это осмыслить, понять.

Участницу махинаций в осо�
бо крупных размерах около
месяца не могли найти соот�
ветствующие правоохрани�
тельные органы. Ей якобы де�
лали какую�то операцию. Но и
после обнаружения почему�то
не защелкнули на ее руках же�
лезные «браслеты», а чуть ли
не с почетом отвезли в ту же
шикарную квартиру под до�
машний арест. Но и такое «ог�
раничение» Васильеву не уст�
раивает. «А кто ей будет уби�
рать квартиру, готовить еду,
делать прическу?» � сетуют

ГЛУМЛЕНИЕ
НАД ГОСУДАРСТВОМ

адвокаты миллионерши. Она
даже готова внести 15 млн. руб�
лей залога, чтобы ее свободу
не ограничивали. Торги между
обвинением и защитой продол�
жаются.

Почему к Васильевой такое
особое, даже нежное отноше�
ние? Ведь другие ее бывшие
подчиненные�подельники аре�
стованы, дали показания пока
по пяти уголовным делам, но и
они с лихвой тянут на ее не�
медленное задержание. Но

она всего лишь
под домашним
арестом.

Ларчик откры�
вается просто: «Васильева, �
по мнению представителя
Главной военной прокуратуры,
� может потянуть за собой мно�
гих очень влиятельных бывших
и действующих должностных
лиц в Министерстве обороны.
Они готовы вернуть даже не 360
млн. похищенных рублей, а 3
млрд., только бы ее не трога�
ли».

Махинаторы на глазах у все�
го народа продолжают свое
черное дело � подрывают до�
верие у людей к правоохрани�
тельным органам, первым ли�
цам государства, всей струк�
туре власти в стране. Иначе,
чем глумлением над всеми
нами, дело «Оборонсервиса»
назвать нельзя. Такова реаль�
ная действительность. Страш�
но это слышать, видеть, осоз�
навать!

В. СИНЕВ.

В ИНТЕРЕСАХ
СТАБИЛЬНОСТИ

А ФОНЕ громких коррупционных разоблачений, вскрытия
мошеннических схем, по которым миллиарды уплывали
из государственной казны в карманы чиновников, это со�

бытие прошло менее заметно. Хотя для достижения стабильно�
сти в стране, укрепления законности и порядка оно может сыг�
рать чрезвычайно важную роль. В Государственную думу посту�
пил проект поправок к закону о Счетной палате, расширяющий
ее полномочия.

По мнению Сергея Степашина, это даже не поправки, а совер�
шенно новый закон. Согласно его положениям Счетная палата
становится высшим контрольным органом в стране. Она будет
проводить даже конституционный стратегический аудит, оцени�
вать экономическую и финансовую политику властей. Такие пол�
номочия особенно важны в наше время, когда даже самые высо�
кие чиновники без колебаний пренебрегают законами и госу�
дарственными интересами ради личной наживы.

Важен и такой аспект. Если раньше Счетная палата могла
только направлять материалы, теперь будет иметь право и зап�
рашивать у той же Генпрокуратуры и Следственного комитета,
что сделано по ее сигналам. Изменится и порядок назначения
председателя Счетной палаты, его заместителей, аудиторов.
Кандидатуры будут предлагать, в том числе фракции, через со�
вет Госдумы и Совет Федерации. Из трех выдвинутых кандида�
тур глава государства выберет одну из них и представит в Госу�
дарственную думу и Совет Федерации на утверждение.

Специалисты считают, что укреплению законности и порядка в
высших эшелонах власти будет способствовать и такая форма:
когда министры станут отчитываться в правительстве об испол�
нении бюджета, то содокладчиками выступят и аудиторы Счет�
ной палаты. Как ожидается, это серьезно дисциплинирует ми�
нистров. Поживем � увидим. Обстановка в стране для таких из�
менений давно назрела.

СЛИ СЧЕТНАЯ палата еще только будет контролировать
финансы, то на прошедшем заседании Госсовета страны
президент Владимир Путин жестко раскритиковал работу

Министерства по развитию Дальнего Востока. Оно не оправда�
ло своего предназначения. Дальневосточные регионы как от�
ставали по своему развитию, так и отстают. Главное � не видно
перспективы, не принимается решительных мер для преломле�
ния ситуации. «Мы не имеем права рассматривать эти регионы
как исключительно сырьевые, � заявил президент, � нужно обес�
печить их современное сбалансированное развитие. Надо изба�
виться от ситуации, когда решение проблем идет недопустимо
медленно, когда выделяемые немалые финансовые и матери�
альные ресурсы размываются, а утвержденные планы зачастую
так и остаются на бумаге».

Проблема развития Дальнего Востока на сегодняшний день
действительно одна из самых острых в государстве. В совет�
ское время в этом плане были достигнуты серьезные успехи. В
отдаленных районах создавались такие условия, что люди стре�
мились туда, там оседали, заводили семьи, воспитывали детей
не в худших, а зачастую лучших условиях, чем в центральных
областях и республиках. Ельцин, его подручные Гайдар, Чубайс,
другие приспешники сделали свое черное дело: свели на нет
все эти достижения и успехи. Целые поселения заброшены,
здания и дома, в которых раньше кипела жизнь, теперь зияют
выбитыми окнами, в них гуляет ветер. Такая ситуация просто
нетерпима. Владимир Путин потребовал поменьше бюрокра�
тии, побольше конкретных предложений, более инициативной
работы, в ближайшее время доработать программу развития
Дальнего Востока.

На прошедшем же заседании правительства царила более бла�
годушная обстановка. Дмитрий Медведев подвел итоги полуго�
довой работы, высоко оценил и свою деятельность, и своих
министров. Хотя президент возвращал проект бюджета на дора�
ботку, два министра за это время лишились постов, а главы
Минтруда и Минобрнауки получили выговоры, положительные
сдвиги, как отметил премьер, есть. По его мнению, правитель�
ство стало командой единомышленников, растет ВВП, снижа�
ется безработица.

О НЕ ВСЕ так гладко в стране, как хотелось бы видеть и
слышать. Почему с мая доля недовольных правительством
по итогам опросов населения увеличилась на 10 процен�

тов? Ответ прост: многие люди получают пенсии и зарплаты
менее прожиточного минимума, цены и тарифы растут, милли�
арды утекают за границу, а деревни и села разрушаются, обуче�
ние и лечение все больше становятся платными. Почивать на
лаврах правительству при таких условиях рановато, многие ми�
нистры до сих пор не смогли завоевать достойного авторитета у
народа. У всех перед глазами преступные деяния Сердюкова,
скандал вокруг бывшего министра сельского хозяйства Елены
Скрынник, которая обвиняется в хищении 39 млрд. руб. Чтобы
перебороть такую тенденцию, необходимо всем членам прави�
тельства хорошо постараться.

Поступила информация о том, что Польша удовлетворила
просьбу России о выдаче беглого бывшего первого заместителя
прокурора Московской области А. Игнатенко. Ему инкриминиру�
ются взятки на сумму в 50 млн. руб. Доставка Игнатенко на
родину, как ожидается, может вывести «дело прокуроров» на
качественно иной уровень.

На прошедшей неделе важное решение приняла Генеральная
Ассамблея ООН: Палестина принята в ООН в качестве государ�
ства�наблюдателя. США и Израиль упорно сопротивлялись это�
му, но большинство стран проголосовали «за» и только 9 против.
Теперь Палестина сможет подписывать международные кон�
венции и входить в международные организации. В такой ситуа�
ции появилась надежда, что у Израиля сработает мудрость или
хотя бы чувство самосохранения и давно застопорившийся мир�
ный процесс тронется с места, как настаивает Россия.

Владимир СИНЮТИН.
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Б.А. КОСЕНКОВ,
председатель совета
ветеранов
Калининградской области.

В ходе подготовки к юбилею Ве�
ликой Победы наш совет ветера�
нов реализует две основные за�
дачи � защиту прав ветеранов и
привлечение их к участию в патриотическом воспи�
тании молодежи. В области за последние три года
более тысячи фронтовиков получили новое жилье, в
том числе дополнительные 14 квадратных метров
каждому участнику войны оплатило правительство. А
в предстоящем году предусмотрены средства на те�
кущий ремонт квартир. С целью снижения цен на
лекарства создается государственная фармацевти�
ческая компания. Оперативному решению проблем�
ных вопросов во многом способствует совет по де�
лам ветеранов, который под руководством губерна�
тора эффективно работает вот уже пять лет.

Надеемся, что реализация федеративной и регио�
нальной программы патриотического воспитания
молодежи в ходе подготовки к юбилею окажет боль�
шое благотворное влияние на моральное состояние
всего общества. Мы учитываем анклавное положе�
ние нашей области, поэтому ежегодно проводим ак�
цию «Мы россияне». Более 10 тысяч подростков по�
сещают достопримечательные места России. В орга�
низуемых нами «Поездах памяти» принимают учас�
тие 400 школьников и 35�40 ветеранов, выезжая в
города�герои.

С целью укрепления ветеранского движения нам
необходимо укреплять преемственность, активнее
привлекая к нашей работе демобилизованных воен�
ных.

Д. Н. ГРИГОРОВИЧ,
председатель совета
ветеранов
Приморского края.
На торжественном пленуме кра�

евого совета ветеранов, посвя�
щенного 20�летию ветеранской
организации, губернатор В.В. Мик�
лушевский дал старт смотру�конкурсу «Эстафету
боевых дел и трудовых будней � в надежные руки»,
посвященную 70�летию Победы. Это сегодня наша
главная задача, охватывающая все сферы ветеранс�
кой деятельности.

В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов о
работе Координационного совета при правительстве
и Комиссии при президенте по делам ветеранов. Хо�
телось бы, чтобы этот важный для нас орган работал
не формально, а действенно, чтобы о принимаемых
решениях мы знали и видели, что намечается сде�
лать и что делается в других регионах, могли это

Например, чтобы только про�
консультироваться у специа�
листа по поводу операции на
глазах в общедоступных ме�
дучреждениях, надо простоять
в очереди не меньше полуго�
да. Льготная категория граж�
дан, а это в основном ветера�
ны, зачастую лишена возмож�
ности своевременно получать
нужный лекарственный препа�
рат, да и перечень таких льгот�
ных лекарств постоянно сокра�
щается.

ОЛЬШОЕ беспокойство у
ветеранов и во всем об�
ществе вызывают вводи�
мые с 1 января 2013 года
новые правила предос�

тавления платных медицинс�
ких услуг медицинскими орга�
низациями, утвержденные
председателем правительства
Д. А. Медведевым. Документ
регламентирует, что введение
этих норм не ликвидирует бес�
платной медицины, а действу�
ет как бы параллельно. Одна�
ко ясно одно, и это подтверж�
дают многие аналитики, что
фактически начинается выдав�
ливание пациентов в сферу
платных услуг. Но ведь плат�
ные услуги в госучреждениях
противоречат Конституции.

Вновь и вновь в связи с этим
мы обращаемся к вопросам
умелого, тесного взаимодей�
ствия в работе ветеранских
организаций и органов влас�
ти. Взаимодействия в интере�
сах прежде всего ветеранов,
пенсионеров того или иного
региона, города, села и, что

немаловажно, в интересах по�
вышения авторитета и роли
самой ветеранской организа�
ции.

Уважительное отношение
властей проявляется и в том,
что председатели региональ�
ных ветеранских организаций
в ряде случаев являются на ме�
стах членами советов различ�
ных представительных органов
� депутатами, членами облас�
тных общественных палат, ко�

миссий и комитетов по делам
ветеранов, коллегий мини�
стерств и управлений социаль�
ного блока. Они регулярно при�
глашаются на заседания об�
ластных правительств и зако�
нодательных собраний, в це�
лом по�деловому взаимодей�
ствуют с властью.

Челябинский совет под руко�
водством А. П. Суркова в сен�
тябре апробировал новую фор�
му общения, провел большую

видеоконференцию председа�
телей первичных организаций
области. У телеэкранов и мо�
ниторов городов и районов со�
бралось около двух тысяч че�
ловек. Шел деловой разговор,
в котором приняли участие ру�
ководители Законодательного
собрания области, представи�
тель президента в области,
областные министры социаль�
ного блока. Представлено там
было и руководство Всерос�

сийской организации. Доклад,
выступления, принятие доку�
ментов конференции � все на
виду и на слуху участников, ко�
торые воочию увидели, какая в
организации заложена боль�
шая общественная сила.

Думается, что там, где име�
ется техническая возможность
и понимание владельцев этой
техники, подобные нововведе�
ния следовало бы внедрять
смелее.

В Якутии, где председатель
совета Б. Д. Слепцов, пошли
по пути планомерного прове�
дения кустовых совещаний�
семинаров с председателями
первичек и ветеранским акти�
вом. В рамках акции «Ветера�
нам глубинки � народное вни�
мание и заботу» здесь практи�
куется День ветеранов. Из сто�
лицы республики в улусные
(районные) центры выезжает
бригада, состоящая из руко�

водителей республиканской
организации ветеранов, мини�
стра труда и социального раз�
вития (всегда выезжает сам) и
руководителей всех других ми�
нистерств и ведомств респуб�
ликанского социального бло�
ка. Туда же съезжаются вете�
раны�активисты из всех
поселений района � человек
по 100�150.

Проводится «круглый стол» с
обсуждением жизненно важных

для ветеранов вопросов, кото�
рые без помощи республикан�
ских органов не решить, выра�
батываются полезные реко�
мендации, проводятся кон�
сультации и другие мероприя�
тия, направленные на повы�
шение общественно значимой
деятельности ветеранских
организаций. Главный прицел
последних таких сборов �
достойная встреча 70�летия
Победы.

Элементы нового, активиза�
ции деятельности первичных
ветеранских организаций,
всех наших ветеранских струк�
тур характерны сегодня для
многих регионов. Это хорошо
и наглядно звучало в ходе пос�
ледних наших крупных кусто�
вых совещаний�семинаров,
проведенных советом Всерос�
сийской организации в Челя�
бинске, Липецке и Белгороде.

Практику проведения зональ�
ных совещаний�семинаров мы
будем продолжать. Для этого
есть все основания и возмож�
ности, в том числе располо�
жение к нам и уважительное
отношение руководителей
регионов. Во всех трех случа�
ях проведения последних
семинаров нам оказали боль�
шую помощь и уделили личное
внимание губернаторы и гла�
вы администраций Михаил
Валерьевич Юревич, Олег Пет�
рович Королев, Евгений Сте�
панович Савченко и, конечно,
провели огромную работу ува�
жаемые председатели советов
Анатолий Петрович Сурков,
Леонид Никифорович Рощуп�
кин, Михаил Кириллович Лома�
кин.

И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  У Ч АС Т Н И К ОВ  П Л Е Н У М А

(Окончание.
Начало на стр. 1)

внедрять у себя. С этой целью предлагаю расширить
Комиссию при президенте за счет председателей
краевых и областных советов ветеранов, что помог�
ло бы оперативно решать назревшие вопросы, кото�
рых у нас немало.

Одной из проблем является деятельность госпита�
лей ветеранов войны и труда. Известно, что их в стра�
не 64 и они проводят огромную работу. Но с января
2013 года все лечебные учреждения переходят на
так называемое одноканальное финансирование. А в
результате не будут проводиться комплексные ос�
мотры ветеранов войн, станут сокращаться сроки их
пребывания на больничных койках, ухудшится пита�
ние. Допустить такое в преддверии юбилея просто
безнравственно.

К сожалению, мы стали забывать, что Великая Оте�
чественная война закончилась разгромом милита�
ристской Японии. Государственная дума при утвер�
ждении перечня знаменательных дат не утвердила в
этом качестве 3 сентября. Наши ветераны предлага�
ют внести поправку и сделать этот день государ�
ственным праздником.

Н. Е. УСКОВА,
заместитель руководителя
Департамента Министерства
соцзащиты РФ.
Юбилей  Победы � это великий

праздник, который государствен�
ные и общественные структуры
должны организовать и провести
достойно. К сожалению, с каждым годом число вете�
ранов войны уменьшается. Только за последние три
года их количество сократилось на 15 процентов, а
тружеников тыла стало на 7 процентов меньше. Еже�
годно мы теряем более ста тысяч человек.

Хотя мы уже многое сделали для повышения
благосостояния и уровня жизни ветеранов, необхо�
димо приложить все усилия, чтобы к 70�летию
Победы ни один участник войны, его вдова или
труженик тыла не остались без внимания, все полу�
чили необходимую помощь. За последние три года
существенно повышен уровень доходов ветеранов.
По сравнению с 2010 годом ежемесячные выплаты
инвалидам выросли в 2,2 раза, до 44 тысяч рублей, а
размер выплат участникам войны повысился в пол�
тора раза.

По данным Минрегионов России,  с 2005 года улуч�
шили жилищные условия 205 тысяч 535 фронтови�
ков, в том числе 32 тысячи человек получили жилье в
этом году. На учете для улучшения жилищных усло�
вий осталось 28 тысяч ветеранов войны, но выделен�
ные средства позволят до конца года решить эту
проблему. В деятельности социальных служб стали
более активно использоваться такие наиболее вос�
требованные формы, как помощь на дому, социаль�
ное такси, мобильные социальные бригады, тревож�

ная кнопка, санаторий на дому, приемная семья. В
ряде регионов ветеранам войны установлены допол�
нительные выплаты. Например, в Рязанской облас�
ти от 150 до 300 рублей, в Калмыкии женщинам, уча�
ствовавшим в войне, выплачиваются ежемесячно по
500 рублей.

Планируя и проводя подготовку к празднованию юби�
лея Победы, нам всем надо в первую очередь поза�
ботиться о благосостоянии тех, кто завоевал эту По�
беду на фронте и обеспечил ее, работая в тылу.

 Т.В. ЯКИМЕНКО,
председатель совета
ветеранов
Саратовской области.
Я представляю область, где

42 процента населения � пенсио�
неры, из них почти 590 тысяч на
учете в нашей организации, в их
числе 8020 участников войны, 48 тысяч тружеников
тыла, 14 тысяч 227 участников боевых действий и
364 тысячи 375 ветеранов труда. Это самая автори�
тетная часть населения, оказывающая существен�
ное позитивное влияние на многие процессы обще�
ственной жизни. Пожилой возраст � это своего рода
кульминационный момент жизни человека, когда про�
исходит концентрация его опыта, знаний, интеллек�
та и личностного потенциала.

В настоящее время законы области гарантируют
льготникам разнообразные меры социальной под�
держки. Льготы у нас получают около 350 тысяч че�
ловек, в том числе более 127 тысяч имеют статус
ветерана труда по областному закону «О ветеранах
труда». Областной госпиталь участников войны яв�
ляется настоящим центром обслуживания ветера�
нов, где ежегодно 6 тысяч 500 человек получают ле�
чение. Плюс к этому в стационарах больниц выделе�
но 915 ветеранских коек. По указу от 2005 года 1 784
ветерана обеспечены жильем, 1 221 ветеран получил
выплаты на строительство жилья, а 4 809 семей по�
лучили деньги на ремонт жилья.

Наши цели и задачи в преддверии юбилея Победы –
использовать все возможности для улучшения усло�
вий жизни  поколения победителей. Великая Отече�
ственная война не только в памяти ветеранов, она в
сознании всех поколений. 9 мая 1982 года в Сарато�
ве был открыт монумент землякам, погибшим в годы
войны. В центре композиции – Золотая Звезда и  12
журавлей. В том же году в городе открыт музей бое�
вой славы, где представлена экспозиция военной тех�
ники и вооружения под открытым небом, а в парке
Победы горит Вечный огонь.

В ходе подготовки к юбилею  мы планируем прово�
дить смотры�конкурсы музеев, комнат боевой сла�
вы, воинских захоронений, увеличить количество пуб�
ликаций о героях и участниках войны, развивать во�

Г. И. ПАШКОВ, Г. А. ЗГЕРСКИЙ, А. И. СОРОКИН, А. К. БАЛАГУРОВ, Д. И. КАРАБАНОВ,
А. Г. ЛЁВИН, А. В. КУРТИН, Н. Е. УСКОВА, Ю. Д. СУДАКОВ.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.
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ЕТЕРАНЫ тяжело воспри�
нимают все негативное,
что происходит в стране
и обществе. Не входило в
планы вновь рисовать эту

мрачную картину в сегодняш�
нем докладе, но о фактах кор�
рупции, вскрытых в последнее
время в космическом ведом�
стве, на строительстве объек�
тов саммита во Владивостоке
и, особенно в «Оборонсерви�
се», невозможно промолчать и
не осудить их. Особенно вете�
раны переживают скандал в
Минобороне.

Бесконечный показ в филь�
мах сталинских застенков,
угрюмых энкаведэшников,
штрафников создает у моло�
дежи безрадостную, убогую
картину прошлого. Да не луч�
ше воспринимается людьми и
чернуха сегодняшняя. Боль
души по этим вопросам вете�
раны выплескивают через
нашу газету «Ветеран», мест�
ные печатные ветеранские из�
дания.

Важную роль в деле патрио�
тического воспитания граждан
играет наша ветеранская пе�
риодическая печать в лице га�
зеты «Ветеран» и ветеранских
газет, вкладышей, страниц,
выходящих в областных газе�
тах.

Острые и бескомпромиссные
выступления, изложенные в
письмах читателей, публика�
ции о наших героях и прослав�
ленных военачальниках, важ�
нейших битвах дают достой�
ный отпор фальсификаторам,
объективно освещают события
и факты как прошлого, так и
настоящего.

Подводя итог сказанному,
следует отметить, что и сами
наши ветеранские организа�
ции являются носителями
славных героических и трудо�
вых традиций, ибо в них состо�
ят на учете, трудятся в меру
сил и передают свой опыт и
знания тысячи и тысячи вете�
ранов�активистов, за плечами
которых героический ратный и
трудовой путь. Приведу только
две цифры. Всего в организа�
ции действует сто десять ты�
сяч первичек, а на обществен�
ных началах, в качестве чле�
нов советов и различных ко�
миссий работают два с поло�
виной миллиона человек.

Костяк ветеранского движе�
ния � председатели организа�
ций. О них хотелось бы ска�
зать особо. Жизнь вносит свои
коррективы. От пленума к пле�
нуму меняется состав высше�
го органа нашей организации
� совета и, конечно, председа�
телей региональных организа�
ций. Но непреложным при
этом остается одно � высокий
качественный состав этого
звена. К руководству органи�
зациями приходят опытные,
знающие дело, авторитетные
люди, многие годы прорабо�
тавшие в народном хозяйстве,
прослужившие в Вооруженных
Силах.

От всей души я благодарю
активно работающих в нашей
организации участников вой�
ны, председателей региональ�
ных организаций Виктора Яков�
левича Азарова, Николая
Дмитриевича Гайтукиева, Га�
каева Ваху Нагаевича, дважды
Героя Социалистического Тру�

да Владимира Ивановича Дол�
гих,  Александра Феофанови�
ча Каменецкого, Героя Соци�
алистического Труда  Григория
Георгиевича Коноплева,  Сер�
гея Алексеевича Панкова,  Ива�
на Александровича Синютина,
членов президиума совета �
адмирала флота Алексея Ива�
новича Сорокина и генерал�
майора Ивана Андреевича Слу�
хая и многих других фронтови�
ков � активистов Всероссийс�
кой организации ветеранов.

В ряды этой славной когорты
я хочу с большим удовольстви�
ем поставить Лидию Павловну
Лыкову, нашего первого пред�
седателя. В годы войны в при�
фронтовой Вологодской обла�
сти она была первым секрета�
рем горкома партии со всеми
вытекающими из этой должно�
сти обязанностями. Я не гово�
рю уже о других ее огромных
заслугах и вкладе, который она
внесла в создание и становле�
ние организации.

ЧИТАЮ необходимым
сказать участникам пле�
нума, что президиум со�
вета с вашей помощью
будет настойчиво продви�

гать к положительному реше�
нию проблемы тружеников
тыла военных лет в части под�
тягивания их материального
обеспечения к уровню участ�
ников войны. Нет другой, бо�
лее заслуженной после фрон�
товиков категории ветеранов.
Поэтому думаю, что перед юби�
леем нам удастся сдвинуть
решение этой проблемы с мер�
твой точки.

Под жесткий общественный
контроль следует на местах

взять состояние обслуживания
одиноких, больных престаре�
лых людей, в том числе нахо�
дящихся в стационарных уч�
реждениях.

В конце нашего разговора я
хотел бы призвать всех вас к
следующему. Живем мы дав�
но уже в условиях рыночных
отношений. Это свершивший�
ся факт. А факты говорят, что
большинство организаций
ощущает, мягко говоря, дис�
комфорт из�за отсутствия
средств. Вывод: давно пришла
пора учиться зарабатывать их.
Это разрешено законом, это
не противоречит и нашему ус�
таву.

Лет 5�6 назад наши отдель�
ные организации как органи�
зации некоммерческие (Орлов�
ская организация одна из пер�
вых) под соответствующую
обоснованную социальную
программу стали выигрывать
президентские гранты. Дело
это хлопотное, но в зависимо�
сти от условий и назначения
гранта оно дает от 500 тыс. до
1 млн. руб. Сейчас этим зани�
мается 10�12 организаций. В
условиях, когда некоторые со�
веты не имеют рубля даже на
приобретение бумаги и каран�
дашей, это хороший выход из
положения. Следовательно,
зарабатывать деньги на нуж�
ды организаций не только мож�
но, но и нужно.

В текущем году на основе
опыта Якутской организации
впервые нами проведена
благотворительная тиражная
лотерея, посвященная 70�ле�
тию Великой Победы. Было
много сомнений, высказыва�

ний скептиков по этому пово�
ду, отказов от участия в ме�
роприятии, но действитель�
ность подтвердила правоту
организаторов: общества с ог�
раниченной ответственностью
«Забота» (директор Григорий
Трофимович Евсеев) и нашей
организации.

Лотерея состоялась. Пусть
не на все 100 процентов. Но
она показала, что этим делом
также заниматься нужно преж�
де всего в интересах ветера�
нов, выигравших не только
деньги, пусть и небольшие, но
и крупные материальные при�
зы. Но выиграли и сами вете�
ранские организации, получив
на свои счета приличные сум�
мы. В общем, дело это сто�
ящее, и им надо предметно за�
ниматься. По крайней мере до
70�летия Победы лотерею
надо довести.

И еще одно. Пользуясь слу�
чаем хотел бы от имени участ�
ников пленума высказать на�
дежду, что начавшийся про�
цесс оздоровления обстанов�
ки в Комитете ветеранов вой�
ны и военной службы у наших
ближайших товарищей и кол�
лег будет доведен до конца, и
ныне разрозненные крылья
этого объединения будут сно�
ва вместе. Было бы очень хо�
рошо, если бы это произошло
в преддверии юбилея Победы.

Заканчивая доклад, хотел бы
пожелать всем вам, особенно
ветеранам, участникам войны,
труженикам тыла крепкого здо�
ровья, благополучия и успехов
в подготовке и проведении ве�
личайшего праздника � 70�ле�
тия Победы советского наро�
да в Великой Отечественной
войне!

лонтерское и тимуровское движения школьников и
студентов в помощь инвалидам и престарелым.

Ю.Д. СУДАКОВ,
председатель совета
ветеранов
Свердловской области.

Мы много и часто говорим о
вкладе тружеников тыла в нашу
Великую Победу. Но странное
дело � вот уже много лет наша ветеранская органи�
зация вносит предложение наряду с почетным зва�
нием «Город воинской славы» учредить звание «Го�
род трудовой славы», но решение пока что не приня�
то. Это хорошо, что мы ценим военный подвиг, но
было бы справедливо оценить и трудовой вклад в
Победу. Ведь воевал и сражался за нее весь наш
народ.

Нам, ветеранам, нельзя замыкаться в рамках своих
организаций. Понимая это, наш совет заключил со�
глашения о сотрудничестве с ветеранскими органи�
зациями целого ряда субъектов России. Это дает
нам возможность обмениваться опытом и делиться
мнениями с коллегами. В этом году делегация свер�
дловских ветеранов побывала в братской Белорус�
сии, а в 2013 году мы готовимся принять представи�
телей их ветеранского сообщества. В ходе этих
встреч идет и пойдет разговор не только о сегодняш�
них ветеранских достижениях и проблемах, но и о
нашей Победе, в достижение которой белорусский
народ внес огромный вклад и за которую заплатил
самую большую цену из всех республик СССР.

И в заключение своего выступления о наболевшем.
Нам много и часто говорят о повышении пенсий, о
расширении льгот и других улучшениях. А вот о росте
цен на все и про все, о росте тарифов на энергоноси�
тели, об инфляции  власти предпочитают молчать. А
ведь все это в первую очередь сказывается на благо�
получии ветеранов, людей пожилых, обремененных
болезнями. Вот почему нам хотелось бы увидеть и
услышать на этом нашем пленуме, представляющем
миллионы ветеранов, представителей администра�
ции президента, Государственной думы и других выс�
ших органов власти. Но у них, к сожалению, на встре�
чу с нами времени не нашлось.

    А.В. КУРТИН,
первый заместитель
председателя правления
Пенсионного фонда РФ.

Наиболее приятная часть нашей
работы � перерасчет, повышение
пенсий и пособий. В 2012 году тру�
довые пенсии в стране индексиро�
вались дважды �процента с 1 февраля на 7 процен�
тов, с 1 апреля � на 3,41 . В апреле были также проин�
дексированы на 14,1 процента социальные пенсии.
Средний размер трудовой пенсии сегодня превыша�
ет 9 400 рублей, а социальной � 5 900 рублей. Начи�
ная с 2009 года, темпы индексаций пенсий превыша�
ют рост инфляции. Этому способствовала и пере�
оценка денежной стоимости пенсионных прав, кото�

рые были приобретены гражданами до пенсионной
реформы 2002 года.

В соответствии с федеральным законодательством
инвалиды войны, а также вдовы военнослужащих вы�
делены в отдельную категорию пенсионеров, полу�
чающих две пенсии по линии ПФР. Все они также
являются федеральными льготниками, получают до�
полнительно 500 или 1000 рублей ежемесячно. В ре�
зультате средний размер пенсий инвалидов войны
составляет 28 600 рублей, а вдов � 20 700 рублей.
Это на 60 процентов выше, чем три года назад.

Тенденция к неуклонному повышению уровня мате�
риального обеспечения сохранится и в будущем. Го�
сударственная дума уже приняла во втором чтении
проект бюджета, согласно которому в 2013 году тру�
довые пенсии увеличатся на 10, 5 процента, в 2014 �
на 9,2 процентов, а в 2015 � на 8, 9 процента. В
результате размер средней трудовой пенсии в 2013
году составит 10 313 рублей, а социальной � 6 169
рублей.

Почетной обязанностью Пенсионного фонда явля�
ются праздничные выплаты. В этом году по случаю
годовщины Победы по 5000 рублей получили участ�
ники войны, блокадники,  вдовы и вдовцы участников
войны, по 1000 рублей получили труженики тыла и
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Нынешним ветеранам нужно и важно знать, что
меры, которые вырабатываются правительством, не
ухудшат ситуацию с выплатой пенсий и пособий, а
дадут дополнительную прочность российской пен�
сионной системе.

А. И. СОРОКИН, председатель
Координационного совета
Содружества ветеранов
независимых государств.

Развертывается подготовка к
70�летию Победы советского на�
рода в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.

Координационный совет Между�
народного союза Содружества общественных орга�
низаций ветеранов (пенсионеров) независимых го�
сударств объединяет более 50 млн. человек. Участ�
ников Великой Отечественной войны в странах СНГ
осталось менее 1 миллиона, ветеранов труда 12 мил�
лионов. Нами внесен проект документа о подготовке
к празднованию 70�й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг. в Исполком СНГ
для обсуждения главами государств.

В преддверии 70�летней годовщины Победы, отме�
чается 70�летие Сталинградской битвы (19.11 �
2 февраля 1943 года) Указом президента РФ
В. В. Путина создан Комитет по подготовке и прове�
дению 70�летия Сталинградской битвы. Председа�
телем комитета назначен заместитель председате�
ля правительства РФ Д. О. Рогозин. На заседании
комитета вырабатываются предложения по улучше�
нию социально�бытовых условий ветеранов Великой
Отечественной войны � участников Сталинградской
битвы, а также по проведению агитационно�пропа�
гандистских мероприятий в связи с этими датами.

Координационный совет 21.11.2012 г. провел Меж�
дународную научно�практическую конференцию
«Вклад тружеников тыла военных лет союзных рес�
публик СССР в достижение Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.» (докладчик Владимир
Иванович Долгих). Это важно для воспитания моло�
дежи, которая плохо знает историю Великой Отече�
ственной войны, героические подвиги на фронте и в
тылу. Вот почему ветеранским организациям совме�
стно с администрациями необходимо разработать и
принять программы по подготовке и проведению праз�
днования юбилея Победы, а также памятных собы�
тий Великой Отечественной войны. При этом � про�
должить работу по организации ежегодного праздно�
вания 9 мая � Дня Победы как священного всенарод�
ного праздника.

Желаю всем доброго здоровья и достойной встречи
70�летия Победы.

С. Н. ЕРМАКОВ,
председатель совета
ветеранов
Ульяновской области.

Юбилей Победы будет отме�
чаться не только в нашей стра�
не, а и во всем мире. Все чест�
ные люди, которых Советская
Армия освободила от фашиз�
ма, воздадут должное этому подвигу, несмотря на
то, что недруги наши постараются извратить исто�
рию, принизить подвиг победителей.

В этой обстановке закономерно встает вопрос о
том, что сделано нами и властью для ветеранов вой�
ны и тружеников тыла. К большому сожалению, ряды
наши стремительно тают. В нашей области когда�то
было 155 Героев Советского Союза, сегодня остал�
ся только один. А ветеранов войны насчитывается
всего 2,5 тысячи. Учитывая, что во время войны каж�
дый четвертый патрон для действующей армии был
изготовлен на Ульяновском патронном заводе, вклад
тружеников тыла трудно переоценить. Закономерно,
что участникам войны на 50 процентов снижена оп�
лата коммунальных услуг, но в дополнительных льго�
тах нуждаются не только они, но и труженики тыла, и
дети войны.

Подготовка к предстоящему юбилею Победы у нас
уже идет. При областном совете ветеранов создана
лекторская группа, которая ездит по городам и се�
лам: слушают правду о войне с большим вниманием.
А на патронном заводе есть уникальный ветеран Ми�
хаил Иванович Лимосов. Ему уже 103 года, но он иног�
да приходит на родное предприятие.

У меня, как и у всех наших ветеранов, нет сомне�
ния, что праздник Великой Победы мы встретим и
отметим достойно. Этого требует от нас наш долг и
наша совесть.

На пленуме выступили также Р. Б. Гармаев, пред�
седатель Совета ветеранов Республики Бурятия,
А. В. Илюшин, председатель Камчатского краевого
Совета ветеранов, В. А. Епифанов, начальник отдела
Совета Всероссийской организации ветеранов.

(Окончание на стр. 6)
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РЕВОЖНО смотреть
телевизор, слушать радио,
читать газеты, еще тре�
вожнее становится, когда

изучаешь письма, поступив�
шие в редакцию. Сколько боли,
переживаний доносят они из
самых разных регионов стра�
ны. «Очень и очень обидно за
то, что народ такой богатой
страны, как наша Россия, из�
за отсутствия хороших руко�
водителей живет все хуже и
хуже», � делает вывод З. Г.
Сагитов из села Старосуб�
хангулово Республики Баш�
кортостан. Будучи председа�
телем совета ветеранов Бур�
зянского района, автор пись�
ма хорошо знает условия жиз�
ни в деревнях и селах. Люди,
по его мнению, не живут, а
выживают. Не только они сами
уходят на тот свет, а целые
поселения перестают суще�
ствовать, стираются с лица
земли. А почему? Ельцин раз�
рушил всю экономику стра�
ны, сельское хозяйство, унич�
тожил даже Советский Союз,
чего очень хотел Гитлер, но не
сумел сделать. За это Ельци�
ну злопыхатели поставили па�
мятник, а его четвертовать
надо...

З. Г. Сагитов перечисляет
многие провалившиеся рефор�
мы, которые проводили пос�
ледователи Ельцина в после�
днее десятилетие, утвержда�

ет, что сегодняшние прези�
дент и премьер не считаются с
мнением народа, увлекаются
личным пиаром. Из далекой
сельской глубинки автор дает
им следующие советы: «Не�
медленно ввести прогрессив�
ное налогообложение вплоть
до 70 процентов и налог на
роскошь, прекратить антина�
родные реформы, сократить
число чиновников в высших
эшелонах власти, принять за�
кон о конфискации имущества
не только у проворовавших�
ся, но и у всех членов их семей
и родственников, усовершен�
ствовать закон о выборах».

С большинством этих сове�
тов согласятся многие росси�
яне. Хотелось бы особо отме�
тить тревогу автора не за свою
личную жизнь, свое благопо�
лучие, а за то состояние, в
котором находится вся стра�
на, весь народ. С каждым днем
увеличивается пропасть меж�
ду властью и простыми смер�
тными, не замечать дальше
этого просто преступно. Та�
кой вывод подтверждает и Ва�
силий Яковлевич Уточкин �
ветеран педагогического тру�
да, тоже проживающий в Баш�
кортостане, в селе Шафрано�
во. «Просим редакцию газе�

ты «Ветеран» передать наше
письмо президенту России
В. В. Путину. Мы отправля�
ли его по почте, но оно дошло
только до консультанта де�
партамента аналитического и
организационного обеспече�
ния. Он сообщил, что письмо
«принято к сведению». А про�
сили жители нашего села
самую малость � повысить
пенсии с 6�7 тыс. рублей до
10�15. При нынешних ценах,
тарифах наши люди не жи�
вут, а выживают».

«Россию опустили ниже
плинтуса, � с раздражением и
возмущением пишет Виктор
Дюрягин из города Ка�
менск�Уральский Сверд�
ловской области. � Ста�
лин говорил, что после
его смерти капита�
листы задавят нас.
Так оно и получи�
лось. Всплыли потомки быв�
ших богатеев, черносотенцев.
А наглости наших сегодняш�
них олигархов вообще нет
предела. А во что преврати�
ли свою землю? В ближай�
шем от нашего города озере
мазут, вода в колодцах керо�
сином пахнет. От такой эко�
логии не только птицы, люди
дохнут».

Почему это происходит?
Пожалуй, наиболее точно на
этот вопрос ответил ветеран
войны Иван Никитович Ла�
зарев из села Хлевное Ли�
пецкой области. «...Власть
прогнила сверху донизу. Это
не только мой личный вывод,
а мнение большинства про�
стого народа», � продолжает
он. Иван Яковлевич на конк�
ретном примере показы�
вает, как сын известно�

го в стране в советское
время человека, Героя
Социалистического Труда,
в наши дни превратился в мо�
шенника, который сумел про�
лезть на высокую должность,
а потом проворовался. «Сей�
час мы узнаем о жуликах и
мошенниках не тогда, когда
они воруют, а когда с милли�
ардами сбегают за границу.
Почему? Да потому что власть
их прикрывает». Как гово�
рится, не в бровь, а в глаз.

«До каких пор СМИ будут
обгаживать Советскую власть?
� спрашивает инвалид войны
О. Перетолчин из города
Иркутска. � При Советской
власти мы получали прилич�
ную заработную плату, тру�
дились на совесть. А сейчас
все развалили. Старт разрухе
дал Ельцин, но о его деяниях
молчат, а Сталина обвиняют

во всех грехах. Все знают слова
заклятого врага Советской
власти У. Черчилля о том, что
Сталин принял страну с со�
хой, а оставил великой косми�
ческой державой. Он � сим�
вол нашей Великой Победы в
годы Великой Отечественной
войны. Я сам с его именем
поднимался в атаку. А вот
Ельцин � настоящий душе�

губ. Но он для многих при�
хлебателей нашей сегодняш�
ней власти хорош. Прикры�
вая провалы в экономике, об�
разовании, медицинском об�
служивании населения, сель�
ском хозяйстве, они всячески
изворачиваются, чтобы обе�
лить тех, кто сегодня сидит в
Кремле и правит бал в Госду�
ме».

Ветерана войны можно по�
нять. Ему исполнилось 90 лет.
Он, что называется, на своей
шкуре испытал и годы ста�
новления Советской власти, и
войну с фашистами, и восста�
новление народного хозяй�
ства. Ему трудно осознавать,
что новые правители России,

ВОТ МОЯ
ДЕРЕВНЯ...

Я смотрю на деревню,
На ту, что забыта,
На заросшие густо
Сорняками дворы,
Где уж нету дверей,
Даже выбиты окна �
Вроде некому: нет
На селе детворы.
Словно старая книга,
Деревня закрыта.
Не мычат уж коровы
Здесь с давней поры.
Сколько было здесь судеб
Людских пережито.
Все, что было, ломают
Ломы�топоры.
Ах, деревня, деревня,
Печали обитель.
Где, скажи, хороводы
Да свадьбы твои?
Здесь угасли страницы
Крестьянского быта.
Доживают последние
Годы свои

 старики�старожилы
Средь улиц разбитых.
Вид деревни сегодня
Достоин хулы.

* * *
И вот он � дождь.
 Как для людей
Необходим он �

дождь осенний,
Для птиц, животных и зверей,
Всенепременно,

без сомнений.
Так лей же, дождик, не жалей
Воды, и мир наш

поднебесный
Пои, дай влагу для полей,
И жизнь пусть станет

 многоцветной.
Вздохнут луга и соловей
В саду вмиг радостною

 песней
Коснется струн души моей,
И люди станут человечней.
О, счастья миг, сезон дождей!
Не будь скупым

и быстротечным.
Порадуй щедростью своей
Мир среди серости

беспечной.
* * *

Дай мне кусочек счастья,
Мой необъятный край.
Даже среди ненастья
Бывает крохотный рай.

Быть я хочу во власти
Дождей грозовых, мне дай
Насладиться бурлящею

 страстью,
Промокнуть, продрогнуть

дай.
Все разгоню напасти.
Душа пусть через край
Ливень заполнит счастья!
Молниями сверкай!
Рви меня хоть на части,
Сердце мое разрывай.
Только немного счастья
Дай мне, не отвергай.
Землю дождями счастья
Напои, чтобы рос урожай.
Горести и напасти
Разом везде смывай.
Пусть будет все, как прежде,
Мой благодатный край!
Верою жить, надеждою
Нам ты всем помогай,
Счастья цветок � подснежник,
К солнцу стремись,

прорастай!
Будет пусть вечной нежность.
Мир мой, любви мне дай!
Дай мне любви ответной,
Чувств своих не скрывай!
Хочу я порой рассветной
Окунуться душою в рай.
И чтобы птицы пели,
Зеленью радовал край,
И чтобы после капели
Весенней вставал урожай.
Родина! Дай мне счастья
И каждому счастья дай!
Устало все от ненастья.
Вдохновения людям дай!

* * *
Я хотел бы пройти не спеша
По тропинке далекого

 детства.
Чтобы снова была хороша
Жизнь, что людям дается

в наследство.
На траве луговой полежать
Средь просторов степей

 бесконечных,
Ароматом цветов подышать
Я хотел бы, но жизнь

 быстротечна.
Пролетали года в никуда,
Словно птицы,

 все в жизни беспечно.
Я хотел бы, но только

 мечтать
Иногда остается, конечно.

Идеал БИКБУЛАТОВ.

п. Восточный,
Саратовская обл.

Пленум Совета Всероссий�
ской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов отмеча�
ет, что подготовка к 70�летию
Великой Победы стала важней�
шим направлением в деятель�
ности ветеранских организа�
ций всех уровней. Эта перво�
степенная социальная, поли�
тическая, воспитательная за�
дача отвечает жизненным ин�
тересам всех ветеранов, и
прежде всего участников вой�
ны и тружеников тыла.

Важным этапом подготовки к
юбилею стало 25�летие Все�
российской организации вете�
ранов, в рамках которого все
региональные организации
совместно с органами власти,
осуществляя социальные и
патриотические мероприятия,
уделили большое внимание
ветеранам � творцам Победы.

Пленум отмечает, что в пос�
ледние годы по линии государ�
ства принят ряд мер по улуч�
шению качества жизни ветера�
нов � участников Великой Оте�
чественной войны и некоторых
других категорий. На регио�
нальном уровне также вводят�
ся определенные льготы от�
дельным категориям ветера�
нов, доплаты к пенсиям, де�
нежная помощь за счет мест�
ных бюджетов.

Однако в целом в отношении
большинства ветеранов обста�
новка в лучшую сторону меня�
ется медленно.

В стране продолжается рост
цен на продукты питания, то�
вары первой необходимости,
жилищно�коммунальные услу�
ги. Крупные недостатки допус�
каются в медицинском и сана�
торно�курортном обслужива�
нии, лекарственном обеспече�

(Окончание.
Начало на стр. 4, 5.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
нии. Крайнюю озабоченность
ветеранов, всего населения
вызывает широкое внедрение
платных медицинских услуг.

Ветераны негативно воспри�
нимают продолжающуюся в
средствах массовой информа�
ции тенденцию очернения
прошлого нашей страны,
фальсификации героической
истории Великой Отечествен�
ной войны. Они резко осужда�
ют факты коррупции, особен�
но вскрытые в последнее вре�
мя, ставят остро вопросы об
ужесточении наказаний для
расхитителей государствен�
ной собственности, уголовни�
ков, нарушителей обществен�
ного порядка.

Пленум постановляет:
1. Рекомендовать советам

ветеранских организаций ис�
пользовать доклад председа�
теля совета Всероссийской
организации ветеранов Д. И.
Карабанова на пленуме в прак�
тической работе.

2. В период подготовки к
празднованию 70�летия Вели�
кой Победы  сосредоточить
усилия ветеранских организа�
ций на создании обстановки
внимания и заботы в отноше�
нии участников, инвалидов,
всех ветеранов войны и труже�
ников тыла военных лет.

Повсеместно, во взаимодей�
ствии с органами социальной
защиты, провести в 2013 году
традиционный смотр условий
жизни указанных категорий
ветеранов, итоги которого под�
вести в начале 2014 года с тем,
чтобы выявленные проблемы
решить к юбилею.

В этих же целях активнее вне�
дрять существующие целевые
общественно�значимые про�
граммы «Забота», «Защита»,
«Ветеранское подворье», «Ве�
теранам глубинки � всенарод�
ное внимание и заботу». Раз�

вивать все другие начинания,
касающиеся создания обста�
новки внимания и повышения
качества жизни для людей
старшего поколения.

3. Поддержать обращение
участников форума � тружени�
ков тыла военных лет Ураль�
ского региона к руководству
государства, многочисленные
предложения ветеранов трудо�
вого фронта в годы Великой
Отечественной войны о необ�
ходимости усиления социаль�
ной поддержки государством
тружеников тыла, женщин во�
енных лет и поколения «детей
войны».

4. Не ослаблять внимания к
проблемам патриотического
воспитания молодежи. В осно�
ве этой работы должна быть
Государственная программа
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федера�
ции на 2011�2015 годы». К юби�
лею Победы провести Всерос�
сийский смотр�конкурс исто�
рико�патриотических музеев
школ и других учебных заведе�
ний.

Газете «Ветеран», местным
ветеранским изданиям не ос�
лаблять внимания к правдиво�
му освещению фактов, собы�
тий, главных вех и героев
Великой Отечественной вой�
ны, приведших нашу страну к
Победе, давать достойный от�
пор фальсификаторам исто�
рии.

5. Советам ветеранских орга�
низаций взять под особый кон�
троль, начиная с 70�летия Ста�
линградской битвы и битвы на
Курской дуге поэтапную под�
готовку и проведение юбилей�
ных дат, знаменующих важней�
шие события военных лет,
предшествующие Дню Побе�
ды.

* * *
Своим постановлением пле�

нум дополнил состав президи�
ума совета, ввел в состав со�
вета новых членов вместо вы�
бывших.
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«Ежегодно в октябре от�
мечается День борьбы за
ликвидацию нищеты, � пи�
шет в редакцию газеты
житель г. Армавира Н. С.
Ненашев. � В этой связи в
средствах массовой инфор�
мации публикуются разно�
речивые данные о числе
людей, живущих в России
на доход ниже официаль�
ной черты бедности. Про�
шу редакцию газеты про�
комментировать на страни�
цах газеты это
н е с о о т в е т �
ствие».

ПАСИБО
за вопрос,
уважаемый
Н. С. Нена�

шев. Определе�
ние бедности за
рубежом производится совер�
шенно по другим, чем у нас,
меркам. В США, к примеру,
численность бедных состав�
ляет более 46 млн. человек.
Чертой бедности считают до�
ходы, равные 22314 долла�
ров в год на семью из четырех
человек (примерно 14 тыс. руб.
на человека в месяц). По кри�
териям Европейского союза,
бедным считается человек с
ежемесячным доходом менее
940 евро (примерно 37 тыс.
руб.).

В современной России, по
данным Росстата, ниже черты
бедности проживают 15 про�
центов жителей, или 21 мил�
лион человек. Другими сло�

вами, каждый седьмой росси�
янин � официальный нищий.
В 2000 году таковых в Рос�
сии было почти треть населе�
ния. Сегодня это число со�
кратилось, значительная смер�
тность, особенно беднейшего
населения, несколько «улуч�
шила» статистику. Весь фо�
кус такого сокращения бед�
ных объясняется манипуля�
циями с такими показателя�
ми, как прожиточ�
ный минимум,

минимальный размер оплаты
труда, благодаря которым рос�
сийские критерии бедности
подогнаны к западным стан�
дартам. Скажем, в США и
Германии крайне бедными счи�
таются примерно 15 процен�
тов населения.

Нетрудно догадаться, что эти
манипуляции делаются с це�
лью хотя бы на бумаге соот�
ветствовать цивилизованным
странам. По данным Росста�
та, в России бедных насчиты�
вается 35 процентов населе�
ния, безработных � 4 милли�
она 773 тысячи человек, в
стране проживают около 10
миллионов инвалидов, хотя,
по оценке агентства социаль�

ной информации, � не менее 15
миллионов. По данным МВД
РФ, сегодня в России насчи�
тывается около 2,5 миллиона
беспризорников, более 700
тысяч детей � сирот, свыше 2
миллионов неграмотных под�
ростков, более 6 миллионов
несовершеннолетних находят�
ся в социально неблагоприят�
ных условиях. За последние
годы в два раза выросло чис�

ло детей,
больных алко�

голизмом, в 3,3 раза � токси�
команией, в 17 раз � наркома�
нией.

Из всего изложенного по�
хоже, что российские власти
всерьез бороться с нищетой и
бедностью не собираются.
Уровень производительности
труда в рыночной России упал
ниже всех предполагаемых
отметок. Сегодня он состав�
ляет всего 15 процентов от
производительности труда
США, при этом нет призна�
ков роста. В стране фактичес�
ки ликвидирована индустрия,
продаются сельскохозяй�
ственные угодья, падает уро�
вень образования, обесцени�
вается наука.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Мы, ветераны войны В. В.
Шереметьев, И. М. Цыган�
ков, В. В. Каменнов и гварде�
ец�десантник послевоенного
призыва  Н. В. Фролов, на�
правили начальнику Волго�
градского госпиталя инвали�
дов войны О. В. Кириллову
письмо с благодарностью за
лечение, в котором есть такие
слова:

«Убедительно просим вас от�
метить и по возможности по�
ощрить Александра Серге�
евича Санеева, лечащего вра�
ча, Игоря Толгатовича Ко�
веева, заведующего отделе�
нием Татьяну Владимировну
Куликову, старшую медицин�
скую сестру, Людмилу Соло�
вьеву, Анну Шарову, Ната�
лью Ромашкину, Валентину
Новикову за их добросовест�
ную, грамотную работу. Они
правильно определяют диаг�
ноз и правильно назначают
лечение.

Данное обращение подписа�
ли Владимир Васильевич Ше�
реметьев, кавалер ордена Сла�
вы, Иван Матвеевич Цыган�
ков, гвардеец�десантник, на�
гражденный медалью «За
взятие Вены», Валентин Ва�
сильевич Каменнов, участник
штурма Берлина, Николай Ва�
лентинович Фролов, гварде�
ец�десантник. Начальник гос�
питаля поблагодарил нас и
обещал выполнить нашу
просьбу.

В. КАМЕННОВ.
г. Фролово,
Волгоградская обл.

В этой связи интересна от�
гадка роста блеска и нищеты в
России. На население не рас�
пространяется прибыль от ис�
пользования ее богатств. Се�
годня состояние ста валют�
ных миллиардеров оценива�
ется в 520 млрд. долларов,
что равняется всем золотова�
лютным запасам Центробан�
ка страны. По подсчетам чи�
новников, доходы самых бед�
ных и самых богатых жителей
нашей страны разнятся в 800

раз.
Д о т о ш н ы е

э к о н о м и с т ы
подсчитали, что
33,6 млрд. руб.,
которые потра�
тил олигарх
Р. Абрамович
на приобретение

яхты «Эклипс», вполне хва�
тило бы на полтора года без�
бедной жизни населения всей
Псковской области. А сумма
в 5,6 млрд. руб., заплаченная
богачом М. Прохоровым за
американский баскетбольный
клуб «Нью�Джерси Нетс»,
равняется сумме, необходи�
мой на ремонт всех сельских
дорог России.

Вывод: в России десятки мил�
лионов неимущих и сотня гос�
под, имеющих все! Причем
последние не утруждают себя
борьбой за ликвидацию в стра�
не нищеты.

В. ЧЕРНИКОВ,
член Союза журналистов

России.
г. Армавир.

пришедшие к власти с помо�
щью заокеанских долларов,
довели страну до разрухи, а
народ � до обнищания. Дожи�
вает он свой век в полном
смятении.

В не меньшем смятении и
Нил Фатихович Миргади�
ев, которому 73 года. Сейчас
он живет в городе Арсеньев

Приморского края. Нил Фа�
тихович � ветеран труда, боль�
шую часть своей жизни рабо�
тал на вредном производстве,
побывал и на Севере. В 1991
году у него на сберкнижке
было 57000, как он пишет,
трудовых рублей. Но их у него
украли, используя мошенни�
ческие схемы и ложь. Нил
Фатихович упрекает и мест�
ного председателя совета ве�
теранов, который в День По�
беды чествовал ветеранов вой�
ны, а про тружеников тыла
забыл.

Наша постоянная читатель�
ница и автор многих писем в
газету ветеран труда К. Т.
Мосина из города Саяногор�

ска Республики Хакасия в оче�
редной корреспонденции опи�
сывает свое возмущение пе�
редачей по телевизору, в ходе
которой вроде бы умные люди
требовали убрать Ленина из
Мавзолея и закопать. Не
больше, не меньше, а зако�
пать. По отношению к любо�
му человеку это звучит дико,
а Владимир Ильич не только
государственный деятель, а
великий философ, ученый. Его

труды будут
вечно жить,
являются на�
с т о л ь н ы м и

учебниками для тех, кто хочет
построить справедливую
жизнь в государстве, без бед�
ных и богатых. «В последние
годы ведется целенаправлен�
ная работа по разжиганию
вражды между старшим и
младшим поколениями, � де�
лает вывод К. Т. Мосина. �
Зачем? Чтобы ослабить стра�
ну, возвеличить олигархов, от�
влечь внимание молодежи от
сегодняшних разрушающих
реформ».

Инвалид Александр Яков�
левич Пахотин из города
Мыски Кемеровской области
в одном из писем описывает
трудности, с которыми встре�
чаются пожилые люди при ото�

варивании рецептов, подписан�
ных врачами. К примеру,
Ф. А. Шушкова, у нее муж
без движения, дважды езди�
ла даже в губернаторскую ап�
теку, но и там лекарства не
нашлось. Эти же трудности
испытывает А. В. Бондарен�
ко. В. Г. Жуков отказался от
пакета медуслуг, установлен�
ных Указом № 122. Больные
люди мытарствуют. Это убе�
дительное подтверждение

тому, что «...чи�
новники далеки
от народа, осо�

бенно в
службах здравоох�
ранения и социаль�
ной защиты».
Со многими фак�

тами и рассуждениями авто�
ров писем, приведенными
выше, не согласен ветеран тру�
да Александр Акимович
Котовец из станицы Канев�
ская Краснодарского края. Он
делает вывод: «Народ свой
выбор сделал � «Единая Рос�
сия». Это надолго, другого
выбора просто нет. Кто с на�
родом, за народ, во имя буду�
щего народа, голосуйте толь�
ко за «Единую Россию». Но
перед тем как прийти к такому
выводу, автор письма пишет
об уничтожении фермерских
свиных хозяйств в крае в уго�
ду губернатору А. Н. Ткаче�
ву. Получается некое раздво�
ение: власть плохая, но голо�
совать надо за партию власти.
Позиция автора письма не
совсем понятна.

«Спасибо редакции газеты
«Ветеран» за публикацию на�

ших писем, � пишет Вера Ива�
новна Любомирова из горо�
да Аксай Ростовской облас�
ти. � С удовольствием читаю
каждый номер. Я ветеран тру�
да, недавно прошла курс лече�
ния в госпитале Ростова�на�
Дону. От имени всех пациен�
тов выражаю искреннюю бла�
годарность работникам этого
лечебного учреждения за по�
стоянное внимание, душевную
заботу о нас, пожилых людях.
Желаю им доброго здоровья,
благополучия, счастья. А я
вернулась к своим заботам �
являюсь председателем пер�
вичной организации, членом
президиума Аксайского рай�
онного совета ветеранов. В эти
дни мы активно проводим
встречи с учащейся молоде�
жью, посещаем места боевой
славы. Во всех мероприятиях
активное участие принимает
наш хор ветеранов. Желаю
нашему «Ветерану», всем
журналистам успехов, благо�
получия. Поздравляю вас с
25�летним юбилеем!»

Спасибо вам, Вера Иванов�
на, за добрые пожелания в
адрес газеты. По вашему пись�
му хорошо видно, насколько
вы душевный человек. Ваши
коллеги по районному совету
ветеранов не ошиблись, из�
брав вас председателем куль�
турно�массовой комиссии.

О любопытном эпизоде во
время боев за Берлин расска�
зал в письме В. Калугин из
города Шебекино Белгород�
ской области. Спасибо автору
за внимание к газете. Но на�
ших читателей все же больше
волнуют сегодняшняя жизнь,
обстановка в стране. Вот и
Г. П. Полуэктов, проживаю�
щий на станции Ночка Пен�
зенской области, дал свою

оценку прошедшим 14 октяб�
ря выборам. «В некоторых
регионах, � пишет автор, � к
урнам пришло всего 11 про�
центов от списков избирате�
лей. Теперь избранные таким
образом депутаты будут выс�
тупать от имени всего населе�
ния. А кто их избрал? Род�
ственники, знакомые да пред�
ставители организаций, на ко�
торые имеет возможность да�
вить администрация». Далее
автор письма ссылается на то,
что миллиарды продолжают
уплывать за рубеж, у прези�
дента много дворцов и само�
летов, но в представленном
бюджете на эти цели заплани�
ровано еще 17 млрд. руб. А
образование, медицина про�
должают разваливаться.
Жаль, что оппозиционных
партий на этих выборах не
было видно и слышно. В
том числе и КПРФ. Вот над
чем нам, ветеранам, надо ра�
ботать.

«Когда же Россия воспря�
нет духом? � вопрошает
Л. И. Хмелева из поселения
Турунтаево Республики Бу�
рятия. � Когда же появятся
новые Минин и Пожарский,
чтобы защитить народ?» Но
это, наверное, произойдет не
скоро. Даже Чубайс разуве�
рился в перспективе сегодняш�
ней системы в стране, пред�
сказывает нарастание волне�
ний. Значит, напряжение в об�
ществе нарастает изо дня в
день. Тут есть над чем заду�
маться и президенту, и пре�
мьеру, и всем нам.

Владимир СИНЮТИН,
Заслуженный работник

культуры РФ.
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На снимке: Егор Трубников � «Председатель»
(реж. А. Салтыков), 1964 год; М. А. УЛЬЯНОВ в роли
маршала Г. К. Жукова; с Элиной Быстрицкой �
«Добровольцы» (реж. Ю. Егоров), 1958 год.

У Театра им. Е. Вахтангова.

ИЛЬМЫ с участием
Михаила Александро�
вича Ульянова были
частью советской жиз�

ни в прямом смысле  слова.
Его  любили и цени�

ли зрители. Люби�

К 85�летию со  дня  рождения

ли прежде всего за военные
фильмы, за роль Маршала Со�
ветского Союза Георгия Кон�
стантиновича Жукова.
А как он играл председателя

колхоза! Это была целая
эпоха! Он играл сильных

мужчин. Хоть и сказала о нем
в фильме «Простая история»
Нонна Мордюкова:
«Хороший ты мужик, но не

орел», � для всех Ульянов был
орлом. Он был чрезвычайно
сильным, мощным человеком!

Советник президента России
генерал Аслаханов рассказы�
вает:
� Помнится, когда я смотрел

фильмы с участием Михаила
Ульянова «Добровольцы»,
«Дом, в котором я живу»,
«Битва в пути»… Ульянову
хотелось подражать. Ульянов
для меня, для всех нас был
образцом настоящего мужчи�
ны. Так что мне кажется, что
актер Ульянов был в моей
жизни всегда.
Я в восторге  от роли марша�

ла Жукова в его исполнении.
Ульянов стал для меня глы�
бой.
Михаил Александрович при�

знавался:
� Я не встречался в жизни с

маршалом Жуковым. Мне не
верят, но это так. Якобы сам
Георгий Константинович  ткнул
пальцем в мою фотографию,
когда предлагали ему актеров
на выбор: «Вот этот сможет
сыграть», � сказал он опреде�
ленно в мой адрес.

� Да я и не похож на Жукова,
� говорил Ульянов. � Разве
что под маршальской фураж�
кой, если ее надвинуть пони�
же на лоб. И челюсть ниж�
нюю посильней выдвинуть.
Меняются времена, генсеки,

а я все играю, играю Жуко�
ва… А по существу ведь роль
Георгия Константиновича
Жукова еще не сыграна.
� Я уверен, � продолжал Уль�

янов, � сделают когда�нибудь
о нем и настоящий фильм, ко�
торый расскажет о полковод�
ческих дарованиях маршала,
о тех воинах, кто с ним брал
Берлин, кто служил в мирные
дни, укреплял обороноспособ�
ность нашей Родины.
� Вот какого бы сыграть Жу�

кова, � заключил Михаил
Александрович, � а я только
медальный профиль изобра�
жения… Сыграть бы предан�
ного всеми маршала Жуко�
ва…
Михаил Александрович Уль�

янов  был действительно на�
родным артистом, так как сла�
ва его была необычной и, без
всякого сомнения, артистом
советским.
Уже в кинообразах, создан�

ных им в 50�е годы в фильмах
«Они были первыми», «Дом,
в котором я живу», «Добро�

вольцы», проявилась его яр�
кая артистическая индивиду�
альность. И главной ее осо�
бенностью оказалась удиви�
тельная жизненность сыгран�
ных ролей.
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Они воспринимались зрите�
лями не как придуманные пер�
сонажи, а как абсолютно ре�
альные герои: из тех, что жи�
вут или могли бы жить рядом.
Герой Ульянова � человек

сильный, убежденный, умею�
щий преодолевать трудности
и сомнения и оказываться по�
бедителем, в  том числе и мо�
ральным. Высшим воплоще�
нием такого героя стала роль
Егора Трубникова в кино�
фильме «Председатель», вы�
шедшего на экраны в 1964
году.
Такой тип героя предопреде�

лен был самой биографией
актера. Очень русской, очень
советской.
Он родился в Сибири, в селе

Бергамак, что в 400 километ�
рах от Омска. Отец его, пред�
седатель колхоза, участвовал
в Великой Отечественной вой�
не.
В 1942 году в городке Тара,

где тогда жил Ульянов, появи�
лась труппа эвакуированных

с Украины артистов, режиссер
которой Е. Просветов орга�
низовал театральную студию.
Эту студию начал посещать
юный Михаил Ульянов.
В 1946 году Ульянов посту�

пил в Театральное училище
имени Щукина, а через четы�
ре года стал актером театра
имени Вахтангова.
С театром им. Вахтангова

была связана вся его дальней�
шая творческая жизнь
вплоть до последних дней.
С 1987 года он был  бессмен�
ным художественным руко�
водителем театра. Из�за
болезни он решил уйти с дол�
жности, однако артисты уго�
ворили его остаться до конца
сезона.
Неудивительно, что именно

такой артист создал лучшие в
истории  отечественного кино
образы ярких исторических
фигур � Владимира Ленина и
маршала Георгия Жукова.
Роль Жукова Михаил Улья�
нов впоследствии сыграл в 12
фильмах, а Ленина � в шести.

И хотя творческая био�
графия Михаила Алек�
сандровича Ульянова и па�
литра его дарования были
весьма разнообразны �
здесь и Митя в фильме
«Братья Карамазовы», и
Цезарь в «Мартовских
идах», и Ричард III, и
многое другое, если го�
ворить о его централь�
ных ролях, но все же в
памяти зрителей он преж�
де всего воплощение ге�
роя советского.
Сила таланта Ульянова

и, что не менее важно,
советского кинематогра�
фа в целом была такова,
что в глазах зрителей ар�
тист уже был не просто
артистом, но в большей
мере и полководцем, мар�
шалом, спасающим стра�
ну от ожесточенного вра�
га, и лидером государства,
решающим важные и ко�
ренные вопросы жизни
народа.

Для советских людей Миха�
ил Ульянов стал символом со�
ветского человека, лучшего,
что есть в его натуре и харак�
тере.
Творческие успехи и дости�

жения актера были оценены
по заслугам. Ему присужде�
ны Ленинская премия, Госу�
дарственная премия СССР.
Он стал народным артистом
СССР. Ульянов � Герой Со�
циалистического Труда, кава�
лер двух орденов Ленина, он
был членом ЦК КПСС, де�
легатом «перестроечного»
XXVII съезда партии, с 1989
года � народный депутат Со�
ветского Союза.
В 1991 году многое в жизни

нашей страны и ее народа из�
менилось. Изменился и сам
Ульянов. И дело не в том, что
он не нашел в  себе сил бо�
роться против новой, так на�
зываемой демократической
власти, которая не только раз�
рушила Советский Союз и со�
циалистический строй, но и
крушила великую советскую

С команданте Фиделем Кастро Рус.

и русскую культуру, театр и
кинематограф, сами основы
народного духа.
Да, артист � это не боевой

маршал. Но Ульянов с вы�
нужденным ли, искренним ли
энтузиазмом принял участие
в этих разрушительных поли�
тических актах? И миллионы
его поклонников восприняли
это как измену не только со�
ветскому прошлому, но и са�
мому себе, своей биографии,
своему таланту. Измену пред�
седателю, добровольцам, Ле�
нину, великим достижениям
Советской власти, Жукову и
Великой Победе.
В 1996 году из рук ельцин�

ской власти Ульянов принял
орден «За заслуги перед Оте�
чеством» III степени. В адрес
актера пошли письма негодо�
вания и упреков.
«Господин Ульянов! Прези�

диум Совета народных депу�
татов лишил вас звания «На�
родный артист СССР» за пре�
дательство народа, страны, ис�
кусства, за гнусные инсинуа�
ции в отношении истории Рос�
сии.
Я и мои друзья рады такому

решению, и мы присваиваем
г�ну Ульянову звание «заслу�
женно гнусный артист». Кро�
ме презрения, уже давно ар�
тист Ульянов не вызывает ни�
чего.

Передайте это и господину
Захарову Марку, который еще
гнуснее.
Гражданин России М. В. Ро�

маненко».
Письма из Иркутска, Крас�

нодара, Липецка, Архангель�
ска, Симферополя, Ленин�
града, Одессы, Кемерова,
Владивостока, Калинингра�
да… В большинстве � про�
клятия «вместе со всем ва�
шим родом на вечные време�
на!»
«…Да вам не Жукова надо

играть, а предателя Власова!..»
Иванова, г. Смоленск.
Писатель Сергей Марков на�

писал об актере книгу «Миха�
ил Ульянов в образе и жиз�
ни».
� Скажу положа руку на сер�

дце, � пишет Марков, � здесь
все � правда. За написанное
мне не совестно перед Миха�
илом Александровичем Улья�
новым, который говорил, что
самое главное в жизни для
него совесть, на втором месте
� совесть, на третьем месте �
совесть. Для меня он остался
загадкой.
Прекрасные советские герои,

созданные талантом большо�
го русского  артиста Михаила
Александровича Ульянова,
живут среди нас. Их знают и
помнят, они были и будут при�
мером для подражания.

А. САМАРИН.

ВОЙНА
Война, кто выдумал

 тебя?..
Хлебнувши горя,

понимаешь:
Огнем и пулями губя,
Ты самых лучших

забираешь.

Цвет и величие страны,
Их смерть поныне сердце

ранит.
Сердцами Родине верны,
Жизнь отдали на поле

 брани.

Ушли в расцвете юных лет
И канули во мгле

смертельной.
Встав за Россию
в час смертельный,
Решили: быть ей или нет.

СВЕТ ПАМЯТИ
Полвека уже миновало.
Не знаю, что ждет

 впереди.
Но кажется * это начало
Большого земного пути.

С годами душа не скудеет.
Я это познал на себе.
Она сохранить мне

сумеет
Все то, что желанно

в судьбе.

Все то, что мило мне
и свято,

Прочнее в себе,
чем гранит.

Что дорого было когда*то,
Мне память надежно

хранит.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я шагаю по склону,
И на сердце светло.
Вижу, как на ладони,
Я с пригорка село.

Вьется змейкой дорога
Среди отчих полей.
Стосковался немного
О сторонке своей.

Здесь я в школе учился
И за плугом ходил.
Босоногим мальчишкой
Край родной полюбил.

Вижу * топится печка,
Дым над крышей плывет,
На тесовом крылечке
Мать давно меня ждет.

Росы с листьев березы
Льются под ветерком.
Мама радости слезы
Утирает платком.

Нет печальнее драмы
Жить на свете одной…
Здравствуй, милая мама,
Сын вернулся домой!

Александр
ГРЕБЕНКИН
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ЕМЛЮ на Руси издавна принято
называть матерью. Она людей и
кормит, и поит, и отраду их гла�
зам дает, и на вечный покой при�
нимает. Вот почему очень  мно�

гим представителям старшего поколе�
ния, привыкшим к общественной и го�
сударственной заботе о земле, стран�
но слышать, что землица�мать стано�
вится частной собственностью, поку�
пается и продается, а еще труднее ви�
деть ее брошенной, заросшей бурья�
ном и лопухами.

Мне выпало родиться в Воронежской
области, в благодатном краю черно�
земья. С детских лет помню, как
бабушка Вера Константиновна водила
меня на колхозное поле любоваться,
как колосится неоглядное пшеничное
море, а позже показывала огромные
скирды ржи, похожие на здание
нашей школы, и  при этом поясняла
мне:

�  Вот что значит колхоз. Трактора,
комбайны, сеялки, веялки. Единолич�
ник такого не имел. На корове сохой
пахали, серпами рожь жали, цепами на
току колотили, в мешках носили.

Позже, став школьником, я находил
подтверждение бабушкиным словам в
учебниках и книгах для чтения. Нико�
лай Некрасов с горечью писал:

В полном разгаре страда
деревенская…

Доля ты! � русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь

до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!..
Но, к сожалению, далеко не все, кто

вершит нынешние реформы, прилеж�
но изучали классику. Им почему�то кол�
лективное владение землей и обще�
ственный труд на ней кажется мало�
эффективным. Они с пеной на губах
доказывают, что земле нужен частный
собственник, который станет рачитель�
ным хозяином, облагородит ее, сдела�
ет более урожайной и доходной. Идут,
однако, годы, реформаторы усиленно
клянут прошлое и восхваляют будущее,
обещают золотые горы,  а положение в
сельском хозяйстве меняется не к луч�
шему, а к худшему.

Писать о нынешнем состоянии моего
родного села невыносимо трудно. Пе�
ред глазами встают брошенные хаты,
заросшие крапивой и лебедой огоро�
ды, развалины бывших колхозных
ферм. И такое жуткое положение не
только в моем селе и не только в Воро�
нежской области. Вот какие порази�
тельно неприятные данные привел де�
путат Законодательного собрания
Оренбургской области Владимир Пу�
зий. За последние пять лет валовой
сбор зерна в Оренбуржье составляет
около 2,5 млн. тонн в год, что в два раза
меньше, чем в советское время. Умень�
шается поголовье крупного рогатого
скота. За 20 лет оно сократилось боль�
ше чем на миллион голов. Из 565 тыс.
свиней осталось 130 тыс. Поголовье
овец и коз уменьшилось в 5,5 раза.

Но самую большую тревогу у депута�
та вызывают социальные потери. За
последние 10 лет в области больше
чем на 135 тыс. уменьшилось число
школьников, ликвидировано 500 школ
и 751 дошкольное учреждение. Числен�
ность сельского населения с 501,8 тыс.
сократилось до 385,8 человек, полнос�
тью исчезли 1355 деревень. За время
реформ в области заброшено 2 млн. га
сельскохозяйственных угодий, а по
всей России не обрабатываются 42
млн. гектаров.

Такой вот парадокс. Матушка�земля
оказалась брошенной своими детьми.
И сделано это под громкое охаивание
реформаторами колхозов и совхозов,
как  под столь же дружное восхваление
частного предпринимательства. При
этом никто из тех, кто ретиво развали�
вал коллективные хозяйства, кто обе�

щал, что собственник облагородит зем�
лю,  накормит россиян качественными
и дешевыми продуктами, не признал
своих ошибок и заблуждений, не со�
гласился, что один в поле не воин, нуж�
на дружная, хорошо подготовленная
армия хлеборобов. Никто из них не со�
гласился, что только коллективный труд
с использованием новейшей техники,
под руководством агрономов и опыт�
ных бригадиров способен обеспечить
высокое качество сельскохозяйствен�
ных работ, приумножить урожайность
полей.

Зато посылы и установки в пользу ча�
стного предпринимательства постоян�
но звучат с высоких трибун. Совсем не�
давно, обосновывая очередную масш�
табную приватизацию государственной
собственности, Дмитрий Медведев за�
явил:

�   Перед нами выбор между частной
экономикой, то есть эффективной, и
государственной экономикой и, следо�
вательно, основанной на коррупции.

Приватизация должна работать на по�
вышение эффективности предприятия.

Мысль ясна, установка понятна. Но,
на нашу беду, сама жизнь решительно
опровергает надежды на то, что соб�
ственник станет эффективно, в поте
лица, работать не на личное обогаще�
ние, а на всех нас. Это хорошо видно и
по развалу экономики, и по тому, что
едим мы сегодня почти все чужое, вы�
ращенное за рубежом, и по растущим
ценам на продукты.

ЩЕ ОДНОЙ парадоксальной за�
гадкой нынешнего времени яв�
ляется то, что люди не спешат
становиться собственниками
земли. Реформы длятся уже два

десятилетия, а 92 % земельных угодий
находятся в ведении государства и му�
ниципалитетов,  только 7,1 % перешли
в руки частных лиц.

�   Сегодня, � говорит президент фон�
да «Институт экономики города» На�
дежда Косарева, � земельную ренту
снимают наши бюрократы. Причем
очень часто далеко не в бюджет. Это
недопустимо. Систему надо построить
так, чтобы земля у нас работала на
общество.

В конце июля этого года таким поло�
жением обеспокоилось и правитель�
ство, решив ускорить приватизацию
земли.

�   Главная цель массовой приватиза�
ции, � поясняет директор департамен�
та недвижимости Министерства эко�
номического развития Андрей Ивакин,
� более эффективное использование
участков. По разумению всех, кто у вла�
сти и у кормила реформ, только част�
ный собственник земли способен ис�
править катастрофическое положение
села и сельского хозяйства. Но если
это так, то почему же бывшие колхоз�
ные и совхозные земли, разделенные
на паи, не стали ухоженней и плодо�
родней? Почему бывшие колхозные и
совхозные фермы не обновились и рас�

ширились, а оказались опустевшими и
разваленными?

Президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский считает, что
в наших бедах виновата технологичес�
кая отсталость. У российских ферме�
ров нет ни техники, ни удобрений, ни
хороших семян, ни средств защиты от
вредителей. А по уровню мелиорации,
считает он, «нам надо вернуться хотя
бы на уровень СССР». Добавить к это�
му можно только то, что вернуться к
былому уровню нам надо не только по
уровню мелиорации, а по всем стать�
ям. За годы неразумных и разруши�
тельных реформ мы оказались отста�
ющими на планете. И главная наша
беда � низкая урожайность. Если в Ев�
ропе получают до 7 тонн зерновых с
гектара, мы  на наших плодоносных
землях получаем всего 2 тонны.

�  Зато нам есть куда развиваться! �
то ли в шутку, то ли всерьез заявил
эксперт зернового рынка Андрей Си�
зов.

А в общем�то сказано верно. Разви�
ваться и развивать сельское хозяйство
нам надо во всех направлениях и из
последних сил. Но пока не видно даже
ощутимых намеков на это. Поля пусту�
ют, фермерство дышит на ладан, села
умирают. А государство помогать сель�
ским производителям не спешит. Если,
например, в Италии крестьяне получа�
ют 546 евро в виде дотаций на гектар
земли, во Франции 345 евро, в Латвии
191 евро, то в России всего 37 евро(?!)
Вот почему за рубежом продукции сель�
ского хозяйства намного больше и сто�
ит она значительно дешевле. А при ны�
нешней открытости границ это оказы�
вает разлагающее влияние на наших
производителей.

�   Россия зарабатывает колоссаль�
ные деньги, продавая нефть и газ, �
говорит псковский фермер Александр
Никандров, � поэтому к нам много за�
возят импорта. А с импортом мы кон�
курировать не можем.

Об этом и о других бедах, переживае�
мых Россией и россиянами, говорят
все, много и везде. Даже нынешняя фа�
воритка конкурса «Мисс Земля � 2012»
Наталья Переверзева, выступая перед
жюри, произнесла целую взволнован�
ную речь, высказав и гордость за свою
Великую Державу, и боль за  ее страда�
ния.

«Моя Россия, � сказала она, � это
большая артерия, из которой не�
сколько «избранных» человек уво�
дят ее богатства. Моя Россия � это
нищий. Моя Россия не может помочь
пожилым и детям�сиротам. Из нее,
кровоточащей, как с тонущего ко�
рабля, бегут инженеры, врачи, учи�
теля, потому что им не на что
жить...».

Кто�то считает, что девушка сгустила
краски, кому�то кажется, что конкурс
красоты не место для таких высказы�
ваний, но ведь ее, если она завоюет
желанный титул, станут называть

«Мисс Земля», поэтому она должна
болеть душой за свою Землю и за всех,
кто живет на ней.

АШИМ читателям, людям стар�
шего поколения,  к сожалению,
часто приходится иметь дело с
проблемами на кладбищах.
Причина в том, что участие го�

сударства в решении скорбных похо�
ронных забот стремительно сокраща�
ется, переходя в руки коммерческих
организаций, а стоимость похоронных
услуг растет, превышая все разумные
пределы. Председатель профсоюза ра�
ботников ритуальных услуг Антон Ав�
деев говорит:

�  Я считаю, что надо исправить ошиб�
ку советского времени, когда приняли
решение выделять участок на захоро�
нение 1,8 на 2 м., причем максимально
участок может быть на два места. Что�
бы все родственники могли лежать в
одном месте, нужно делать четырех�
местные участки. Это примерно 12
квадратных метров.

Предложение интересное. Но в отли�
чие от советского времени, когда зем�
ля давалась бесплатно, а ритуальные
услуги стоили копейки, сейчас за все
приходится выкладывать большие
деньги. Правда, совсем недавно Фе�
деральная антимонопольная служба
обнародовала проект поправок в закон
«О погребении и похоронном деле».
Одним из новшеств поправок станет
создание саморегулирующих органи�
заций в секторе ритуальных услуг, что,
по мнению Антона  Авдеева, позволит
покончить со взятками. В результате
этого новшества, считает он, назван�
ные им 12 квадратных метров, напри�
мер, на военном федеральном мемо�
риале в Сгонниках обойдутся в 137 ты�
сяч рублей, а сейчас они стоят 600 ты�
сяч!

Деньги теперь решают все. Глава Меж�
дународной конфедерации обществ по�
требителей Дмитрий Янин прямо гово�
рит, что обеспеченные люди, желаю�
щие и на кладбище покоиться с ком�
фортом, могут воспользоваться услу�
гами частных кладбищ, где за допол�
нительную плату можно выбрать нуж�
ный набор услуг. Получается, что тот,
кто на этом свете жировал за счет дру�
гих, воровал, жульничал, брал взятки,
на том свете будет чувствовать себя не
провинившимся, не грешником, а зас�
лужившим особые почести и в загроб�
ном мире.

По сообщению руководителя Депар�
тамента торговли и услуг Алексея Не�
мерюка, московские власти собирают�
ся реформировать головное учрежде�
ние похоронного дела ГУП «Ритуал»,
которое планируется преобразовать в
государственное бюджетное учрежде�
ние «Ритуальные услуги города Моск�
вы». Но, к сожалению, заниматься оно
будет только выделением участков под
захоронение и ведением архивов. А все
работы и заботы по организации похо�
рон будут переданы независимым ком�
мерческим структурам. И хотя чинов�
ники считают, что это избавит похо�
ронное дело от коррупции, создаст здо�
ровую конкуренцию, надежд на это
очень мало. Примеров, подтверждаю�
щих то, что частное предприниматель�
ство способствует улучшению услуг и
снижению цен, пока еще очень мало,
зато обратные процессы и явления у
всех на глазах.

Это, кстати сказать, подтверждает и
генеральный директор ГУП «Ритуал»
столицы Александр Егоров.

�   В сфере предоставления ритуаль�
ных услуг, � говорит он, � царят хаос и
вакханалия. Во многом это связано с
деятельностью тысяч частных фирм,
превративших похоронное дело в
хорошо отлаженную машину по
отъему денег у населения… Моя пози�
ция однозначна: в похоронном деле уп�
равленческие, регулирующие и конт�
ролирующие функции, вопросы предо�
ставления земли и ведения архива за�
хоронения должны остаться за госу�
дарством.

С таким мнением трудно не согла�
ситься. Каждый человек, живущий на
земле, работающий на общество, дол�
жен быть уверен, что в самой горест�
ной для него ситуации он не останется
без забот и внимания, что ему непре�
менно будут выделены и участок для
захоронения, и положенные гражданс�
кие почести. Мать�Земля готова про�
являть равную заботу о всех своих де�
тях. Однако земельный передел, орга�
низованный реформаторами, мешает
этому святому делу.

Иван ДЫНИН.
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ТАЛИНГРАД… Память
свято хранит все, что
было со мной и со стра�
ной в дни оборонительных
и наступательных боев на

Дону и на Волге. Под Сталин�
градом было сделано самое
главное в моей жизни дело �
не хочу «якать» � мы выстояли
и победили. Именно победи�
ли, хотя всякого рода подонки
льют на нас грязь. Да и наши
союзники по войне всячески
пытаются принизить значение
Сталинградской битвы. Меня
буквально коробят их попытки
приравнять битву на Волге к
военной операции, проведен�
ной ими в Египте. Другой�то,
до открытия «второго фронта»,
не было.

Там, в районе небольшого
селения Эль�Аламейн, нашим
союзникам противостояла не�
мецко�итальянская армия
«Африка», насчитывавшая 80
тысяч человек. На Сталинград�
ском направлении гитлеровца�
ми было задействовано более
одного миллиона солдат и
офицеров. Фронт сражений
под Эль�Аламейном составлял
60 километров, а под Сталин�
градом � 400. Сравнили мось�
ку со слоном!

Беру первый том второго из�
дания переписки Сталина с
Черчиллем и Рузвельтом.
Страница 121. Читаю из пись�
ма Черчилля И. В. Сталину от
11 марта 1943 года: «Масшта�
бы этих операций невелики
(выделено мною. � И. Г.) по
сравнению с громадными опе�
рациями, которыми Вы руко�
водите».

Кому верить: Уинстону Чер�
чиллю, кстати, врагу Совет�
ской власти, или фальсифика�
торам, как «забугорным», так
и нашим?!

Впрочем, черного кобеля не
отмоешь добела.

В этих заметках я не претен�
дую на полноту изложения со�
бытий нескольких месяцев
оборонительных и наступа�
тельных боев под Сталингра�
дом. Слишком мала высотка
младшего сержанта, команди�
ра отделения роты связи
252�й стрелковой дивизии, что�
бы писать не то что за фронт,
на котором в сорок втором все
висело,  что называется, «на
волоске», но даже и за свою
роту связи. Многие из нас, не
получившие офицерского зва�
ния, добровольно ушедшие из
военного училища на фронт в
трудную для страны минуту,
понюхали пороху именно под
Сталинградом, в районе Гра�
чевой балки � так по�местному
называются там овраги. С не�
мецкого аэродрома к нам
ежедневно наведывалась
«рама» � самолет�разведчик и
корректировщик, а вслед за
ней � тяжелые «юнкерсы» и
«хейнкели», начиненные бом�
бами. И начинался «концерт».

Мы знали, что неподалеку от
нас находится северо�запад�
ная окраина Сталинграда, в
августе полыхавшая ночными
отблесками пожаров. Каждый
на себе ощутил, что наступи�
ло время самых напряженных
оборонительных боев. Нам го�
ворили, что враг делает все
возможное и даже невозмож�
ное, чтобы спихнуть в Волгу
соседнюю с нами 62�ю армию
генерала Чуйкова. Но мы не
только сдерживали врага, но
еще и контратаковали.

С  « в ы с о т к и »  м л а д ш е г о  с е р ж а н т а

Так было в одну из октябрь�
ских ночей сорок второго.
Меня вызвал командир роты
капитан Макаров и приказал
быть готовым к выполнению за�
дания. Какого, естественно, не
сказал � не положено знать ко�
мандиру отделения. Да и
командир роты, думаю, под�
робностей не знал. Знали там,
наверху.

Это уже потом, в семьдесят

третьем году, когда в канун
9 мая в Москве собрались со
всех концов Советского Союза
более двухсот однополчан, я
беседовал с нашим команди�
ром дивизии генерал�лейте�
нантом Георгием Ивановичем
Анисимовым, работавшим в
послевоенный период началь�
ником основного факультета
академии Генерального шта�
ба. Припомнили то ночное кон�
трнаступление. Генерал ска�
зал:

� А ведь наша дивизия тогда
сделала большое дело. Воз�
душная разведка фронта до�
несла, что немцы подтянули
свежие резервы против армии
Чуйкова, нацелившись спих�
нуть ее в Волгу. Двум дивизи�
ям, в том числе и нашей, было
приказано ночью атаковать вра�
га и вынудить его бросить часть
резервов против нас…

Да, тот бой до  сих пор в моей
памяти. Мы обеспечивали свя�
зью десантников, чтобы сво�
евременно восстанавливать
ее, я расставил по «нитке» в
различных местах своих свя�
зистов, а сам тянул провод за
атакующими. Был легко ранен
пулей в ногу. Рану  перевязал �
и вперед.

Первая траншея гитлеровцев
была нашей дивизией занята.
Но главное было � уничтожить
как можно больше живой силы
противника, чтобы он не на�

правил резервы против сосе�
да, который был прижат к Вол�
ге.

Дивизия понесла большие
потери. Но потери врага были
несравненно большими. По�
зднее заместитель редактора
дивизионной газеты «Боевая
Красноармейская», в которой
печатался и я, а с сорок чет�
вертого стал ее литсотрудни�
ком, Сергей Тельканов читал
мне стихотворение, в коем
были такие строки:

Война здесь тогда обошлась
 с нами круто,

Швыряла в нас тонны свинца
и тротила.

Почти полдивизии за трое
 суток

Она, как бурьян, беспощадно
скосила…

А где�то ближе к концу октяб�
ря меня вызвали на команд�
ный пункт комдива. Нас, доб�
рую дюжину солдат и сержан�
тов, построили возле землян�
ки. Появился комдив. Зачита�
ли его приказ, в котором от
имени Президиума Верховно�
го Совета СССР награждалась

группа воинов. Я тогда был удо�
стоен медали «За боевые за�
слуги».

Вскоре ко мне подошел за�
меститель командира роты по
политчасти (еще недавно он
был политруком) старший лей�
тенант Кошелев и сказал:

� Пиши заявление. Будем
тебя принимать в партию.

В начале ноября я, став кан�
дидатом в члены ВКП(б), дер�
жал  в руках новенький партби�
лет.

Вскоре нашу дивизию вывели
во второй эшелон. Затем по�
следовала команда готовить�
ся к походу. Куда? Никто не
знал.

Шли на север ночами. Неза�
долго до рассвета маскирова�
лись либо в рощице, попадав�
шейся нам на пути, либо в сте�
пи под плащ�накидками. За
плечами добрые сто восемь�
десят верст, а впереди селе�
ние Клетская.

Вот от этого�то селения и на�
чиналась 19 ноября «северная
дуга» наступательной опера�
ции Сталинградской битвы.
Была еще, говоря просто, и
«южная дуга». Обе они сомк�
нулись в районе Калач � Со�
ветский и тем самым завер�
шили 23 ноября окружение не�
мецких 6�й армии и частей 4�й
танковой армии. Триста трид�
цать тысяч гитлеровцев попа�
ло в «кольцо», которое пред�
стояло и нашей 252�й сжимать.

Мне вспоминаются  пять кур�
ганов, на которых засели гит�
леровцы. С высот, разверну�
тых по фронту, просматрива�
лись все наши оборонитель�
ные сооружения…

В те дни особо отличились два
моих связиста � Алеша  Агеев и
Георгий Пушкин. Нежданно�
негаданно они, дававшие связь
разведчикам, стали еще и кор�
ректировщиками артогня,
были награждены медалями.

Помню случай в один из де�
кабрьских дней, когда коман�
дующий Донским фронтом ге�
нерал Константин Константи�
нович Рокоссовский обратил�
ся к немецкому командованию
с предложением сдаться.
Наша дивизия была выведена
на краткосрочный отдых. Нас
помыли. Расположили в одном
из оставленных немцами блин�
дажей, в который зашел стар�
шина роты Павел Живодеров.

Он вручил мне сверток. То
была посылка, упакованная
в хороший вещмешок с над�
писью на нем: «Сталинград.
Защитнику�солдату». Развер�

нул. Записка: «Дорогой сыно�
чек, посылаю тебе шерстяные
варежки, носки и теплое бе�
лье. Желаю возвернуться до�
мой живым». И подпись: «Тет�
ка Марья». Обратного адреса
не обнаружил. А так хотелось
мне буквально до слез побла�
годарить эту женщину за ее
труды во имя Победы, за ее
посылку! Но…

И лишь спустя многие деся�
тилетия я написал поэму, ко�
торую назвал «Тетка Марья».
Кончалась она так:

Пули и осколки завывают,
Снятся Сталинградские бои…
Мне и нынче руки согревают,
Тетка Марья, варежки твои.
Вспоминаются уже январские

сорок третьего бои на подсту�
пах к северо�западной окраи�
не Сталинграда. Высота, но�
сившая наименование 112,5,
была укреплена  бетонными
огневыми точками с броневы�
ми колпаками. Опять�таки из
рассказа комдива на встрече
однополчан я узнал, что были
сформированы штурмовые
группы в составе: взвод  стрел�
ков, одной�двух 76�миллимет�
ровых пушек, отделения сапе�
ров с подрывными зарядами и
дымовыми шашками, одного�
двух танков. Они�то, эти штур�
мовые группы, и решили ис�
ход сражения за высоту. Тогда
же от комдива я услышал на�
звание улиц Сталинграда, кои

освобождала от врага наша
дивизия: Чапаевская, Карская,
Совнаркомовская, Голубин�
ская, Историческая и еще ка�
кие�то.

Мы, как правило, на наблю�
дательном пункте командира
дивизии устанавливали два те�
лефона: один � в блиндаже ком�
дива, второй � в траншее у
блиндажа. Этот второй теле�
фон всегда, и в минуты разго�
вора полковника, был у моего
уха или уха дежурившего свя�
зиста. Делалось это для того,
чтобы в случае нарушения свя�
зи немедленно принять меры
по ее восстановлению.

Так было и 31 января. Побе�
да была, что называется,
предрешена. В городе шли не�
значительные бои. Я дежурил
на НП. Раздался звонок. К те�
лефону приглашался полков�
ник Анисимов. И вот что я слы�
шал:

� Георгий Иванович, здрав�
ствуйте. Высылаю свои пого�
ны. Поздравляю вас с присво�
ением звания генерала.

И в ответ слышу:
� Товарищ командующий, по�

звольте и вас поздравить с при�
своением звания генерал�лей�
тенанта.

Это был разговор нашего ком�
дива с командующим 21�й ар�
мией генералом Иваном Ми�
хайловичем Чистяковым.

Первого февраля слышались
отдельные автоматные очере�
ди и выстрелы карабинов. Ар�
тиллерия молчала. Дело шло
к завершению Сталинградской
битвы.

Тишина наступила второго
февраля. Казалось невероят�
ным, что сотни тысяч воинов,
тысячи орудий и минометов
вдруг прекратили свою боевую
работу.

Не могу не отметить, что
наша 252�я в боях за Сталин�
град взяла в плен более четы�
рех с половиной тысяч вражес�
ких солдат и офицеров, захва�
тила большое количество тро�
феев, освободила из плена
более 500 красноармейцев.

За успешные боевые дей�
ствия по окружению группиров�
ки врага и активное участие в
ее разгроме воины дивизии
дважды были отмечены благо�
дарностью в приказах Верхов�
ного Главнокомандующего.

Вскоре все участники Сталин�
градской битвы были награж�
дены медалью «За оборону
Сталинграда».

А дней черед десять были по�
даны эшелоны и наша диви�
зия отбыла из Сталинграда в
Воронежскую область на от�
дых. Там же мы вошли в Степ�
ной военный округ, и началась
подготовка к Курской битве,
которая проходила под коман�
дованием генерал�майора
Анисимова.

В недобрые хрущевские вре�
мена Сталинград получил
псевдоним � Волгоград. Но
ведь не было волгоградской
битвы. Была Сталинградская
битва. И не Волгоград удосто�
ен звания «город�герой». Го�
родом�героем стал Сталин�
град. Улицы и площади с име�
нем «Сталинград» есть в ряде
столиц Европы. Почему мы ра�
сточаем  свою славу, свою
честь, свою гордость?! Вот по�
чему нам, участникам Сталин�
градской битвы, хочется, что�
бы городу на Волге вернули его
имя. Сталинград и только Ста�
линград! Другого имени горо�
ду, где произошел окончатель�
ный поворот к нашей Великой
Победе, � нет и не может быть!

Игорь ГРЕБЦОВ,
фронтовик, член Союза

писателей России.

На снимках: уличный бой в
Сталинграде; генерал�фельд�
маршал Ф. ПАУЛЮС и его ге�
нералы сдались в плен.
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Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету  «Вете�

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

почтовом отделении. Все необходимые данные по подписке вы

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

Подписка на российские и зарубежные издания 2013». Первое

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

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

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

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

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

Цену доставки устанавливает местное почтовое отделение.

* * *

Уважаемые авторы! Если вы хотите, чтобы ваша статья была

опубликована как можно быстрее, необходимо следовать общепри�

нятым редакционным нормам. По возможности присылайте мате�

риал в напечатанном виде. Текст надо располагать на одной стороне

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

точный для внесения возможной редакционной правки. Фамилия,

имя, отчество и адрес автора должны быть написаны четко и

разборчиво во избежание ошибок при публикации. Большая просьба:

не скрепляйте листы степлером, это создает трудности при работе со

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

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

риск повторного его опубликования. Не принимаются к печати

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

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

листской этикой. При высылке материалов электронной почтой

обязательно указывайте свой полный почтовый адрес.

Уважаемая редакция газеты
«Ветеран»! Выражаю свое со�
жаление, что познакомился с
газетой лишь в прошлом году.
Горячо поддерживаю вашу сме�
лость и решительность в от�
стаивании прав и заслуг стар�
шего поколения, героизму и
самопожертвованию которого
многим обязаны ныне живу�
щие.

А. БОНДАРЬ.
п. Приморский,
Самарская обл.

* * *
Уважаемая редакция! Выпи�

сываю газету 4 года и с удо�
вольствием читаю каждый но�
мер. Многие опубликованные
материалы использую в своей
общественной работе, так как
возглавляю первичную органи�
зацию в селе. Нередко исполь�
зую статьи в беседе со школь�
никами. Здоровья вам всем и
каждому!

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель сельского

совета ветеранов.
с. Илек�Пеньковка,
Белгородская обл.

ДРАВСТВУЙТЕ, до�
рогие сотрудники «Вете�
рана»! Пишет вам Зоя
Васильевна Виноградова,

участница Великой Отече�
ственной войны, 87 лет от
роду. Выписываю вашу газе�
ту с первого номера ее выхода
и считаю, что она самая чест�
ная, самая справедли�
вая. С большим удо�
вольствием прочитала
статью «Трудно быть
внуком Сталина» (№ 24) и
вспомнила свою далекую
юность и встречи с внуком
Сталина, о чем хотелось бы
рассказать.

В то время, когда Александр
Васильевич (тогда Саша)
учился в Калининском суво�
ровском училище, я жила в
этом городе (это моя родина)
и  работала телефонисткой на
международной станции на пе�

реговорном пункте. На пере�
говорном пункте я и познако�
милась с Сашей, внуком Ста�
лина. Он часто звонил своему
деду в Москву. Помню, Саша
был красивый, веселый, ум�
ный, очень вежливый паренек
с хорошим чувством юмора.
Я однажды спросила: «Саша,

а фамилия у тебя какая?» Он
ответил: «Джугошвили» (по�
мню, как  сейчас).

Переговоры с дедушкой мы
ему предоставляли вне всякой
очереди. Помню, беру заказ
на Москву и бегом в комму�
таторный зал, говорю: «Дев�
чата, внук Сталина пришел,
давайте быстрее соединим его
с Москвой». Он почти мол�
ниеносно был вызван в каби�

ну для разговора с дедушкой.
За переговоры он платил или
нет, уже не помню, наверное,
платил. Из суворовского учи�
лища его отчислили за какое�
то очень серьезное нарушение
дисциплины (так говорил на�
род), а мы с мужем уехали на
Южный Кавказ (мой муж

был офицером авиации), на
другое место службы и о даль�
нейшей судьбе Александра
Васильевича (Саши) я ничего
не знала. Но я бы никогда не
подумала, что он станет ре�
жиссером.

Недалеко от г. Калинина сто�
ял авиационный полк – этот
полк всегда участвовал в па�
радах в г. Москве. В этом
полку служил мой муж, здесь

Я, как участник войны с Японией, горячо поддерживаю авторов
статьи «Верните имя Победе», опубликованной в сентябрьском
(2012 года) номере газеты. Наши правители и низшие чины,
заглядывающие им в рот, какими только не пользуются метода�
ми, чтобы опорочить наше советское прошлое. Это и прямая
фальсификация фактов, и искажение исторических событий.
Ни президент, ни председатель правительства и их подчинен�
ные не пресекают таких лжеисториков, как Сванидзе, которые
льют потоки грязи на героическую историю Страны Советов.

Праздник Победы над империалистической Японией был уста�
новлен Указом Президиума Верховного Совета СССР как всена�
родный праздник 3 сентября. Однако ни высшее руководство
страны, ни руководители других рангов эту дату не упоминают.

Сейчас установлен день окончания Второй мировой войны �
2 сентября, хотя дату праздника � 3 сентября никто не отменял.
Что же вы, правители, торопитесь? Ведь многие участники со�
бытий еще живы.  Уж дождитесь, когда уйдет из жизни последний
воин Великой Отечественной войны. Тогда и дурачьте следую�
щие поколения. Не плюйте нам в души, дайте дожить свой век
спокойно.

А. БОЛОТНИКОВ,
участник освобождения Южного Сахалина.

с. Онор,
Сахалинская обл.

На снимке: о чем пишет «Ветеран»? Активисты обсуждают
свежий номер газеты.

Фото Р. АГАСЬЯНЦА.

он и познакомился с Васили�
ем Сталиным. Василий Ста�
лин часто прилетал в этот полк
и проверял его работу. Мое�
му мужу посчастливилось не�
сколько раз летать в одном
самолете с Василием Стали�
ным. Он говорил, что Васи�
лий Сталин очень умный, доб�

рый и веселый человек.
В то время Василий был
совсем молодым, но
очень опытным летчи�

ком (это было уже после вой�
ны). Василий Сталин никогда
не показывал, что он человек,
имеющий высокое звание, он
со всем личным составом раз�
говаривал спокойно, свобод�
но. Одним словом, человек
он был добрый, умный, душа
человек! Побольше бы таких,
как Василий Сталин.

З. ВИНОГРАДОВА,
участница войны.

г. Кострома.

НЕ ПЛЮЙТЕ НАМ
В ДУШУ!
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Вы ошибаетесь принципиально. Никакого
«нового» закона о доплате к пенсиям граждан,
достигших возраста 80 лет, в этом году, да
еще о доплате в  фиксированном размере, как
вы пишете, в 3000 рублей не принималось.
Доплата  к трудовым пенсиям граждан, дос�
тигших возраста 80 лет, была установлена Фе�
деральным законом № 173 от 17 декабря 2001
года «О трудовых пенсиях в Российской Фе�
дерации» и действует с 1 января 2002 года.
Тогда же был установлен размер доплаты �
базовая часть трудовой пенсии по старости в
сумме 450 руб. в месяц, а начиная с 1 декабря
2009 года  в сумме 2562 рубля в месяц. Эта
сумма ежегодно индексируется (увеличивает�
ся) в размерах, определяемых правительством
РФ. В настоящее время ее размер около 3
тысяч рублей. С 1 января 2010 года базовая
часть трудовой пенсии по старости стала фик�
сированной, но размер трудовой пенсии по
старости исчисляется теперь исходя не из
базовой части, а из размера социальной пен�
сии по старости, размер которой первоначаль�
но был для 80�летних пенсионеров равен 2562

СТАТУС ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Н. Н. НАЙДЕНОВ из Волгоградской области просит
разъяснить, какой правовой статус имеют бывшие воен�
нослужащие Вооруженных Сил и Военно�Морского Фло�
та и граждане, принимавшие уже после Отечественной
войны, в 50�х годах прошлого века, участие в размини�
ровании территорий и объектов и в операциях по боево�
му тралению морских мин и получившие при этом уве�
чья, ставшие причиной их инвалидности.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 3 Фе�
дерального закона «О ветеранах» военнослу�
жащие, в том числе уволенные в запас (отстав�
ку), лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государ�
ственной безопасности, лица, участвовавшие
в операциях при выполнении правительствен�
ных боевых заданий по разминированию тер�
риторий и объектов на территории СССР и на
территориях других государств в период с 10
мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том
числе в операциях по боевому тралению в пе�
риод с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957
года, имеют статус «Ветеран боевых действий»,
а если эти лица стали инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, по�
лученных при  разминировании или тралении в
эти периоды, а также военнослужащие, лица
рядового  начальствующего состава органов
внутренних дел и  государственной безопасно�
сти, бойцы и командный состав истребитель�
ных батальонов, взводов и отрядов защиты на�
рода, ставшие инвалидами вследствие ране�
ния, контузии, увечья или заболевания, полу�
ченных при выполнении других боевых зада�
ний в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря

1951 года, а также при разминировании тер�
риторий и объектов на территории СССР и на
территориях других государств, включая опе�
рации по боевому тралению в период  с 22
июня 1941 года по 31 декабря 1957 года со�
гласно решениям правительства СССР, и граж�
данские лица, привлекавшиеся организация�
ми Осоавиахима СССР и органами местной
власти к сбору боеприпасов и военной техни�
ки, разминированию территорий и объектов в
период с февраля 1944 года по  декабрь 1951
года и ставшие инвалидами вследствие  ране�
ния, контузии или увечья, полученных в ука�
занный период, имеют статус инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны (инвалидов бое�
вых действий) и признаются инвалидами от
военной травмы с соответствующими пенси�
онными льготами (право на получение двух
пенсий). Разумеется, инвалидами от военной
травмы могут быть признаны только военнос�
лужащие, а не гражданские лица, но статус
инвалида войны по статье 4 Федерального за�
кона «О ветеранах» имеют и лица граждан�
ские, привлекавшиеся органами Осоавиахи�
ма или местными органами власти к выполне�
нию вышеназванных боевых заданий.

ЛЬГОТЫ ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Г. К. СУЛИМОВ из Псковской области просит разъяснить, является ли он участником

Великой Отечественной войны. «По возрасту, � пишет он, � я не отношусь к участникам
Отечественной войны, так как родился в 1932 году и во время войны был школьником.
Но мы с мамой жили в блокадном Ленинграде, и я помню, что вместе со всем классом
помогал тушить зажигательные бомбы, которые фашисты сбрасывали на город. У
меня есть нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Я слышал, что награжден�
ные этим знаком приравнены по льготам к фронтовикам �участникам Отечественной
войны. Так ли это?»

Лица, награжденные нагрудным знаком «Жи�
телю блокадного Ленинграда», имеют не все, а
лишь некоторые льготы фронтовиков, перечис�
ленные в статье 18 закона «О ветеранах». Это
льготы по обеспечению жильем нуждающихся
в улучшении жилищных условий, по первооче�
редному медицинскому обслуживанию в соот�
ветствии с государственными гарантиями ока�
зания бесплатной медицинской помощи в фе�
деральных учреждениях здравоохранения, в том
числе в госпиталях ветеранов войн, льготы по
обеспечению путевками на санаторно�курорт�
ное лечение по медицинским показаниям на
льготных условиях. Если эти лица имеют инва�
лидность, то им предоставляются льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг (50�про�
центная скидка с оплаты). Имеются у них и
пенсионные льготы. Согласно подпункту 6 пун�
кта 3 статьи 3 Федерального закона № 166 от
15 декабря 2001 года «О государственном пен�
сионном обеспечении в Российской Федера�

ции» гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», имеющим
инвалидность, могут устанавливаться две
пенсии: по инвалидности в соответствии со
статьей 16 Федерального закона № 166 и
трудовая пенсия по старости, либо, если
эти граждане проходили военную службу,
военная пенсия по инвалидности или за выс�
лугу лет и трудовая пенсия по старости. Госу�
дарственная пенсия по инвалидности по зако�
ну № 166 выплачивается этим гражданам в по�
вышенном размере: по 1�й группе � 200 про�
центов от размера социальной пенсии, по 2�й
группе � 150 процентов и по 3�й группе �
100 процентов от социальной пенсии. Размер
социальной пенсии первоначально был уста�
новлен с 1 января 2010 года � 2562 рубля в
месяц, а в последующие годы проводилась ин�
дексация, увеличение этого размера, и в на�
стоящее время он превышает 3000 руб. в
месяц.

ПЕНСИИ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ 80 ЛЕТ
С. И. АЗИЗОВ из Дагестана просит разъяснить «новый» закон об увеличении пенсий

пенсионерам, достигшим 80�летнего возраста. «Как  вы, наверное, знаете, � пишет он, �
в этом году вышел в свет новый закон о назначении доплаты к пенсии в сумме 3000
рублей гражданам, достигшим 80�летнего возраста. Мне сказали в районном управле�
нии соцзащиты, что этот закон касается только тех, кому исполнилось 80 лет в этом
году. Но как же так? Мне, например, 86 лет, а я по�прежнему получаю доплату только
тысячу рублей. Разъясните, пожалуйста, ситуацию».

рублям, но было установлено, что он индекси�
руется (увеличивается) ежегодно с учетом раз�
мера инфляции (удорожания жизни) в порядке
и размерах, определяемых правительством
РФ. Так что вы, уважаемый Сулейман Ильясо�
вич, уже получаете доплату к пенсии по старо�
сти со дня, следующего за днем исполнения
вам 80 лет, то есть уже в течение шести лет.
Обратитесь в местное отделение  Пенсионно�
го фонда РФ, уточните с инспектором вопрос о
размере и составных частях вашей пенсии и,
если по достижении 80�летнего возраста доп�
лата к вашей пенсии не произведена, требуйте
доначисления, в том числе и за прошедшее
время. Та тысяча рублей, которую вы получае�
те, не имеет никакого отношения к вашему воз�
расту и вообще к вашей пенсии. Это дополни�
тельное ежемесячное материальное обеспе�
чение как ветерану Великой Отечественной
войны в честь 60�летия Победы, которое на�
значено вам по указу президента РФ от 30 марта
2005 года № 363.

Ю. ЖУКОВ,
кандидат юридических наук.

НОГИЕ знают о при�
менении листьев, по�
чек березы, ее сока,
березового гриба чаги
при лечении очень мно�

гих заболеваний. Меньше из�
вестно о целебных свойствах
березового дегтя. А между
тем он очень широко приме�
няется с давних времен в на�
родной медицине. С помощью
березового дегтя лечат болез�
ни горла, кашель, бронхит,
бронхиальную астму, тубер�
кулез и рак легких, цистит,
мастопатию. Особенно успеш�
но лечатся такие кожные за�
болевания, как чесотка, экзе�
ма, псориаз, кожные сыпи,
грибковые заболевания, зо�
лотуха, мозоли, нейродермит,
любые лишаи, рак кожи, про�
лежни, демодекоз. Применя�
ют березовый деготь для ле�
чения кандида, зуда половых
органов, свищей и других за�
болеваний.

Народная медицина распо�
лагает рядом советов для ле�
чения различных заболеваний.

1. При туберкулезе легких
хорошо принимать по 1 капле
березового дегтя 3 раза в день
до еды, запивая соком морко�
ви.

2. 5�10 капель  березового
дегтя влить в стакан непасте�
ризованного теплого молока,
хорошо размешать. Прини�
мать по 1/3 стакана 3 раза в
день до еды при катаральном
цистите.

3. Чистый березовый деготь
принимать внутрь при забо�
леваниях горла, бронхите,
бронхиальной астме, туберку�
лезе легких по 5�10 капель на
1/3 стакана теплой кипяченой
воды (или на 1/3 стакана мор�
ковного сока) 3�4 раза в день
до еды.

4. Сосновый или березовый
деготь промыть в 12 водах,
чтобы он пожелтел. Затем
пить его по 1 ч. ложке со све�
жим молоком перед обедом и
после ужина при тяжелом су�
дорожном кашле, внутренних
геморроях с кровью или су�
хих.

5. При лечении бартолинита
(если отваров и настоев из
трав недостаточно) пить так

ЛЕЧЕБНЫЙ

ДЕГОТЬ

называемую дегтярную воду.
В 1,5 л холодной кипяченой
воды влить 40 г чистого бе�
резового или соснового дег�
тя, тщательно размешать 5�
10 минут деревянной палоч�
кой, пока деготь не раство�
рится, и закрыть крышкой.
Затем снова размешивать 10
минут, плотно закрыть, ос�
тавить на 48 часов и более.
Затем открыть, аккуратно
снять пену с поверхности,
чтобы не перемешать верх�
ний слой прозрачной жидко�
сти и оставшийся внизу де�
готь, и верхний слой жидко�
сти аккуратно разлить в бу�
тыли, плотно закрыть (осев�
ший деготь целебных свойств
не  имеет). По цвету хоро�
шая дегтярная вода находит�
ся посередине между цветом
белого вина и сидра, и она
должна быть прозрачной.

6. При мастопатии первые
3 дня пить по 3 капли бере�
зового дегтя в 0,5 стакана
теплого молока 3 раза в день
перед едой (промежуток
между приемами пищи дол�
жен составлять 5 часов).
Следующие 3 дня принимать
по 5 капель, затем 4 дня � по
7 капель. Потом сделать пе�
рерыв в 10 дней и начинать
пить в обратном порядке: 4
дня � по 7 капель, 3 дня � по
5 капель и 3 дня � по 3 капли.
Затем � перерыв 30 дней.
Весь курс лечения повторить
еще раз.

7. При раке легких в стакан
теплого молока � 10 капель
дегтя. Принимать по 3 раза
в день за час до еды.

8. При кандидозе наруж�
ных половых органов при�
менять аптечный деготь.

9. При демодекозе распа�
рить лицо, а затем втирать
чистый деготь.

10.  При  свище от пупоч�
ной грыжи прикладывать к
ней смоченную в дегте мар�
лю и заклеить лейкопласты�
рем.

11. При различных кож�
ных болезнях применять дег�
тярную мазь: 1,5 кг дегтя
смешать с 15 г парафина или
вазелина.

А. КАЛИСТОВА.

П А М Я Т И  Т О В А Р И Щ А
Скоропостижно скончался ветеран военной печати гене�

рал�майор в отставке

Геннадий Пантелеевич
КАШУБА

отдавший много лет работе в «Красной Звезде».
Г. П. Кашуба родился 3 января 1937 года в Барнауле. Пос�

ле окончания геологоразведочного техникума служил в Со�
ветской Армии, из рядов которой поступил в Львовское воен�
но�политической училище. Окончив его с золотой медалью,
был направлен корреспондентом�организатором в газету
Забайкальского военного округа «На боевом посту». После
десяти лет работы в этой газете был назначен постоянным
корреспондентом «Красной Звезды».

Заочно с отличием окончил Военно�политическую акаде�
мию им. В. И. Ленина. Был награжден орденами Красной
Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, удостоен звания Заслуженного работника культу�
ры РФ.

Последняя должность Г. П. Кашубы на действительной во�
енной службы � начальник пресс�центра Министерства обо�
роны СССР.

Светлая память о Геннадии Пантелеевиче, талантливом
журналисте и организаторе, верном товарище, навсегда со�
хранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким покойного.
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ЕДАВНО многие россий�
ские СМИ озвучили но�
вую законотворческую

инициативу депутата Госдумы
России от партии «Единая Рос�
сия» А. К. Исаева, направлен�
ную на запрещение какой бы
то ни было семейственности в
высших представительных
органах власти. Андрей Кон�
стантинович, будучи в «верх�
них эшелонах власти» уже мно�
го лет подряд, настолько то ли
оторвался от земной жизни «на
местах», то ли не до конца про�
думал свою инициативу, пото�
му что проблема, на которую
он обратил внимание, являет�
ся характерной отнюдь не для
«высших эшелонов власти» �
она актуальна для всех ветвей
и уровней нынешней россий�
ской власти. Поэтому необхо�
димо соответствующим обра�
зом расширить предлагаемый
запрет � снизу доверху, как го�
ворится, и наоборот.

А. К. Исаев приводит в каче�
стве примера депутата Госду�
мы России Илью Пономарева,
мать которого входит в Совет
Федерации РФ, и мягко наме�
кает на семейную династию
Жириновский � Лебедев, пред�
ставляющую ЛДПР, однако со�
вершенно очевидно, что эти�
ми примерами семействен�

ность в современной россий�
ской политике не ограничива�
ется. Вспомним хотя бы Б. Н.
Ельцина, который, став прези�
дентом РФ,  тут же взял под
свою опеку дочь, придумав ей
звучную и мало что означаю�
щую должность. С эпохой Ель�
цина вошла в лексикон поли�
тиков «семья».

Потому что и на пресловутых
«местах» семейственности
хватает. Так,  женщина, кото�
рую «междусобойчик» из не�
скольких депутатов муници�
пального законо�
дательного органа
избрали его гла�
вой, тут же подсу�
етилась � сделала
своего супруга
своим заместите�
лем и… первым советником.
Нашлось непыльное место и
для ее великовозрастного
чада. И так продолжалось бы
дальше, если бы не выборы �
избиратели не согласились с
такой «кадровой политикой» и
дали ушлой столоначальнице
отставку. И всей ее семье �
тоже.

Да разве только на уровне
сельских администраций тво�
рится это зло? Разве не при�
влек приснопамятный бывший
губернатор Алтайского края

М. С. Евдокимов � вечная ему
память! � в свою команду род�
ственников из  разных россий�
ских регионов, предоставив им
и должности, и хорошие окла�
ды, и, возможно, жилье в Бар�
науле? Не стало Михаила Сер�
геевича � племянники и пле�
мянницы оказались тут же не у

дел. Семейственность мгно�
венно уничтожила нимб свято�
сти над Евдокимовым… Лучше
бы он не лез в политику, кото�
рая, как известно, чистотой
никогда не отличалась!

Увы, подрастают дети даже у
власть имущих � надо их при�
страивать. И пристраивают.
Дети высокопоставленных чи�
новников идут либо в экономи�
сты�финансисты, либо в юри�
сты, причем те и другие напо�
ловину управленцами. Сын
премьер�министра России

ЕГОДНЯ уча�
стнице Великой
Отечественной

войны Любови Ти�
мофеевне Асташевой
девяносто лет. Не�
взирая на свой пре�
клонный возраст, она
продолжает бодро
жить и своей актив�
ной жизненной пози�
цией повседневно
старается приносить ра�
дость людям.

Любовь Тимофеевна
является солисткой го�
родского хора ветера�
нов, а в школах города
на уроках мужества рас�
сказывает ребятам прав�
ду о войне, на которой
ей приходилось защи�
щать свою Родину.

Родилась Люба  Аста�
шева в 1922 году и вос�
питывалась в многодет�
ной крестьянской семье.
Время тогда было труд�
ное. В семье, где было
семеро детей, работал
один отец. Так что, как
говорят, едва сводили
концы с концами.

Работать Люба  пошла
на кондитерскую фабри�
ку после окончания се�
милетки. Трудилась ве�
совщиком, маркировщиком, экспеди�
тором.

С началом войны Люба трудилась по
законам военного времени,  работая
по 12 часов в сутки без выходных и
отпусков. Здесь, на фабрике, она всту�
пила в комсомол.

Пакетируя брикеты рисовой, греч�
невой и пшенной каши для фронтови�
ков, девушки писали письма солдатам
и матросам, которые приносили им
тепло на корабли, в окопы, блиндажи
и госпитали.

Фашистские войска все ближе под�
ходили к Кавказу. В октябре 1941
года Люба была направлена на рытье
оборонительных сооружений в город
Прохладный. В составе своей комсо�
мольско�молодежной бригады конди�
теров она три месяца долбила мерз�
лую землю, работала штыковой и шу�
фельной лопатами, выбрасывая  зем�
лю со дна окопа на двухметровую вы�
соту.

В апреле 1942 года комсомольцев
фабрики вызвали в городской военко�
мат, где секретарь обкома комсомола
Мура Киневич сказал о том, что Ро�
дина в опасности и ее надо защищать.

Д. А. Медведева тоже пошел
учиться на юриста, хотя Дмит�
рий Анатольевич призывает
других выпускников школ идти
учиться, прежде всего, на ин�
женеров. Это у Н. С. Хрущева
старший сын стал летчиком,
когда стране были нужны авиа�
торы, а другой � ракетострои�
телем, когда стране понадо�
бились мощные межконтинен�
тальные ракеты… Юристу лег�
че приблизиться к самой выс�
шей власти � гораздо легче, чем
какому�либо инженеришке, и

несоизмеримо легче, чем,
скажем, какому�
либо учителиш�
ке… Юристы�дети
подрастут и сме�
нят своих юрис�
тов�отцов, а те уж

постараются продержаться у
власти подольше. Примут со�
ответствующие законы…

За постсоветские годы нас,
россиян, уже приучили к вос�
приятию «семьи» как к норме.
На престижную работу сегод�
ня проще попасть не по уму, а
по связям, по блату. И удиви�
тельно то, что А. К. Исаев, рав�
но как и другие «слуги наро�
да», обратил на эту проблему
внимание только сейчас, а не
гораздо раньше.

Законодательную инициати�

ву Андрея Исаева следовало
бы одобрить. Но этот депутат
уже не  раз заострял «боль�
ные» вопросы, которые затем
тихо «сдували». Например, воп�
рос о заработной плате бюд�
жетников, не позволяющей
людям ни достойно жить, ни
приобрести достойное жили�
ще, ни дать приличное обра�
зование своим детям, ни про�
сто дожить свою жизнь в спо�
койной и беззаботной старо�
сти. Поэтому и данная иници�
атива, скорей всего, будет
встречена в упор � противники
найдутся.

Однако даже если эта иници�
атива приобретет очертания
закона, то ничего она не изме�
нит, если не будет настояще�
го, очень строгого наказания
за нарушение закона. Иначе
семейственность, упивающа�
яся безнаказанностью, оста�
нется неискорененной. В
принципиальных вопросах
нельзя нисходить до игры в
поддавки.

В. КЛОКОВ.
с. Краснощеково,
Алтайский край.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
В числе двухсот молодых доброволь�

цев � девушек из Нальчика Люба
ушла на защиту Сталинграда.

В боевой обстановке приходилось изу�
чать зенитную артиллерию и практи�
чески защищать город от налетов вра�
жеской авиации и танковых атак.

Огненные версты войны, фронтовые
пути�дороги. Их трудно забыть тем,
кто прошел по ним в начале грозных

сороковых годов.
«В конце августа

горел Сталинград, �
вспоминает бывший
артиллерист Великой
Отечественной вой�
ны Любовь Тимофе�
евна Асташева, � был
выведен из строя во�
допровод, пожар
было нечем тушить,
несмотря на то, что
рядом была Волга.
Было время страш�
ной августовской
жары. А тут еще  не�
прерывные бомбеж�
ки и артобстрелы.
После них мы теря�
ли боевых друзей.
Так погибла и одна
из наших фабричных
девушек боевая под�
руга Аня Белоконь».

Проводя сегодня
уроки мужества,
Любовь Тимофеев�

на сопровождает их песней, где есть
такие слова:

Помнишь Люську,
Люську*заводилу,

Нос картошкой и в ресницах лен.
Помнишь ты, как

в братскую могилу
Провожал ее стрелковый

батальон.
Многие защитники Сталинграда сло�

жили головы, не отступив ни шагу
назад. Светлая память им! Бойцы сто�
яли насмерть, и каждый, кто был тог�
да в Сталинграде, помнит, что пере�
жил и через какой ад пришлось прой�
ти.

Четыре поколения не знают, что та�
кое война. Вот поэтому участница Ста�
линградской битвы, кавалер орденов
Отечественной войны и Трудового
Красного Знамени Любовь Тимофе�
евна Асташева старается донести до
молодежи правду о войне, которую
пришлось пережить старшему поко�
лению в грозных сороковых в борьбе
с немецко�фашистскими захватчика�
ми, пытавшимися вероломно завое�
вать и поработить мир.

Ю. БАРАНЮК.
г. Нальчик.

ЛАВНЫЙ итог состоявшихся 28 ок�
тября выборов в Верховную раду
Украины вроде бы очевиден � побе�

да Партии регионов. Впервые за 21 год
«незалежности» значительная часть из�
бирателей  поддержала находящуюся
у власти политическую силу. Несмот�
ря на критическое отношение к ней,
народ еще не потерял веры на вопло�
щение в жизнь ее обещания «От ста�
бильности � к благополучию». В то же
время миллионы людей отдали пред�
почтение радикально настроенным оп�
позиционерам.

В выборах по партийным спискам за
«регионалов» проголосовали 30 про�
центов избирателей.  «Батькивщина»
без отбывающей 7�летний срок заклю�
чения Юлии Тимошенко, хоть и вобра�
ла в себя «Фронт перемен» Арсения
Яценюка,  пре�
одолела лишь
25�процентный
рубеж. Сенса�
ционным стал
прогресс Ком�
мунистической
партии, набравшей 13 с лиш�
ним процентов голосов � в 2,5
раза больше, чем на преды�
дущих выборах.

Эти три партии – «старожи�
лы» в парламенте. А теперь о
новичках. Их всего два �
«Удар» (в регистрационном свидетель�
стве Министерства юстиции название
партии расшифровывается как «Укра�
инский демократический альянс за ре�
формы») Виталия Кличко и гремучая
националистическая смесь  под вывес�
кой «Свобода». Их успех (соответствен�
но около 14 и 10,5 процента) вовсе не
удивителен, он был предсказуем. Ведь
из избирательных бюллетеней нако�
нец�то были исключены графы «Не  под�
держиваю  никого»  и  «Против всех»,
поэтому    так называемый протестный
электорат, разочаровавшийся в преда�
тельстве Ющенко, Тимошенко и про�
чих «оранжевых», сделал ставку на буд�
то бы новые политические силы. Одна�
ко, скорее  всего,  его  ждет  горькое
разочарование. Ведь бывшие  мини�
стры, парламентарии, партийные фун�
кционеры, составляющие ядро партии
«Удар», вряд ли уже способны  на кар�
динальные изменения в положитель�
ную сторону. Ну а вхождение в парла�
мент откровенно профашистской «Сво�
боды» � головная боль для всей Евро�
пы, не приемлющей нацистскую идео�
логию.

Нынешние выборы впервые проходи�
ли по смешанной системе. 225 манда�
тов поделят между собой представи�
тели 5 партий � в зависимости от коли�
чества набранных голосов. А еще 225
достанутся победителям выборов в ма�
жоритарных округах. Здесь картина
несколько иная. Если Партии регионов
достанется около 120 мест в парла�
менте, то ее противникам  �«Батькив�
щине» и «Свободе» � менее 55. Пози�
ция «Удара» пока неопределенна � судя
по всему, Кличко станет торговаться.
Остальные места распределятся меж�
ду представителями нескольких мало�
численных партий и самовыдвиженцев,

которые не скрывают, что примкнут
ради самосохранения к Партии регио�
нов. Тем самым власть будет иметь
270�280 «штыков», тогда как для при�
нятия законов требуется лишь 226 го�
лосов.

И еще несколько красноречивых фак�
тов для размышлений и выводов. В оче�
редной раз Украина, пусть и символи�
чески, разделилась надвое: восток и
юг страны в основном проголосовали
за Партию регионов и Компартию, а
запад и север � за «Батькивщину»,
«Удар» и «Свободу». То же самое � по
мажоритарным округам. Если, к при�
меру, в Донецкой и Днепропетровской
областях победили исключительно кан�
дидаты�«регионалы», то в Тернополь�
ской и Львовской � «свободовцы» и «ти�
мошенковцы».  Кстати,   очень   разнит�

ся  в  регионах
и  явка избира�
телей. Своеоб�
разным чемпи�
оном страны
стала Львов�
щина, где про�

голосовали 67,13 процента
внесенных в списки. Лишь
чуть�чуть меньше показатели
на Тернопольщине, Волыни,
Ивано�Франковщине. Зато в
Одесской области, Севастопо�
ле и в целом в Крыму своим

правом выбора воспользовались толь�
ко 49,5 процента населения. Да и об�
щеукраинская явка избирателей была
небывало низкой � 57,96 процента. Это
значит, что более 16 миллионов взрос�
лых людей проигнорировали главное со�
бытие года, в немалой степени опре�
деляющее развитие страны на ближай�
шее будущее.

Очень много шумихи было по поводу
голосования за рубежом. Лидеры
партий и зависимые от них политтех�
нологи (прежде всего оппозиционеры)
ждали определяющей поддержки от
соотечественников, пребывающих в
разных странах. В итоге же – пшик. Из
6�7 миллионов украинцев, находящих�
ся за границей (в первую очередь  на
заработках), в избирательные списки
было внесено 400 тысяч. Проголосо�
вали же… 22 тысячи! Удивили украин�
цы не только в Австралии (их там  де�
сятки  тысяч),  где  пожелали  участво�
вать  в выборах 43 человека, но и в
России � всего�то несколько тысяч из�
бирателей…

Уже объявлено, что новый состав Вер�
ховной рады соберется на первое за�
седание 17 декабря. Каким будет окон�
чательный   расклад сил? Сумеют ли
непримиримые

политические противники (чего стоит
лишь противоборство коммунистов и
оголтелых бандеровцев�«свободовцев»,
уже нагло  пообещавших с телеэкра�
нов «бить всем морды») найти консен�
сус хотя бы в решении сугубо экономи�
ческих и социальных проблем? Ответы
на эти и многие другие крайне важные
для каждого украинца вопросы даст
лишь время, а оно быстротечно.

Ю. КИРИЛЛОВ.
г. Киев.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ (10 � 16 ДЕКАБРЯ)
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КАНАЛ ОРТ
5.50, 6.10 «Змеелов».

Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Но�

вости.
7.45 Армейский мага�

зин.
8.20, 8.45, 13.10, 13.30

Мультфильмы.
8.55 Здоровье.
10.15 Непутевые за�

метки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания.
14.00 Кубок Первого

канала по хоккею. Сбор�
ная России � сборная
Финляндии.

КАНАЛ ОРТ
5.35, 6.10 «Хоккеисты».

Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь

любимая!
8.20, 8.45 Мультфиль�

мы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Игорь Угольни�

ков. Шутить изволите?».
12.15 Абракадабра.
14.00 Кубок Первого

канала по хоккею. Сбор�
ная России � сборная
Чехии.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здорови�

ца!
16.10 «Убойная сила».

16.10 Большие гонки. Брат�
ство колец.

17.55 «Пираты Карибского
моря: на краю света». Х/ф.

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

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

сти.

11.10 «Один к океане».
12.05, 14.30 «Биение сердца».

Х/ф.
16.20 Смеяться разрешает�

ся.
18.05 «На всю жизнь». Х/ф.
21.30 «Любовь для бедных».

Х/ф.
23.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.

ЦЕНТР
5.20 Мультфильмы.
6.55 «Когда я стану велика�

ном». Х/ф.
8.20 Фактор жизни.
8.55 «Взрослые дети». Х/ф.
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Добро с кулаками».

11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 «Голубая стрела». Х/ф.
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Нот�

кин.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи».
17.15 «Большое зло и мелкие

пакости». Х/ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Никита». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.45 Мультфильм.
6.05 «Хвост».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Шериф». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.20 Развод по�русски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
20.00 Чистосердечное при�

знание.
20.50 Центральное телевиде�

ние.
21.35 «ЦТ. Откровения».
22.35 «ЦТ. Вечернее».
23.15 «Только вперед». Х/ф.

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

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

16.10 «Фарфоровая свадь�
ба». Сериал.

18.10 Человек и закон.
19.15 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
5.05 «Люди в океане». Х/ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 14.00,

14.20, 20.00 Вести.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 «Секретная азбука жиз�

ни. Тайны ДНК».

11.20 Городок.
11.55 «Джентльмены удачи.

40 лет спустя».
12.55 Дежурная часть.
13.25 Честный детектив.
14.30 Погоня.
15.35 Новая волна�2012.
17.30 Танцы со звездами.
20.45 «Клубничный рай». Х/ф.

ЦЕНТР
6.10 Марш�бросок.
6.45 День аиста.
7.05 Мультфильмы.
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энцикло�

педия.
9.30 Наши любимые живот�

ные.

10.00 «Когда я стану велика�
ном». Х/ф.

11.30, 17.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.30 «Следы на снегу». Д/ф.
14.05 «Неукротимая Анжели�

ка». Х/ф.
15.45 День города.
16.50, 17.45 «Развод и деви�

чья фамилия». Х/ф.
21.00 Постскриптум.
22.00 «Война Фойла». Сериал.

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

19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.

8.45 Государственная жилищ�
ная лотерея.

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным.

10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Шериф». Сериал.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис�

шествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа «Максимум».
21.00 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана.
23.35 Метла.

12.50 Дело Х. Следствие про�
должается.

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Гадание при свечах».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 Юрмала�2012.
23.25 «Мелодия любви». Х/ф.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Таежная повесть». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.40 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 «Ты у меня одна». Х/ф.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 Смех с доставкой на

дом.
16.35 «Мираж пленительного

счастья». Д/ф.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 Праздничный концерт.
22.10 «Снегирь». Х/ф.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.

9.35, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

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

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.30 «Честь самурая». Х/ф.
23.30 «Громозека». Х/ф.

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Убойная сила».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Убойная сила».

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!

КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная за�

купка.
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приго�

вор.
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и серди�

то.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Про�

стить.
15.15 Доброго здоровь�

ица!
16.10 «Убойная сила».

Сериал.
17.00 «Неравный брак».

Сериал.

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
20.00 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная России �
сборная Швеции.

22.10 Время.
22.25 «Отражение».
23.25 История одного суда.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».

12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Гадание при свечах».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Бедные родственни�

ки».
23.25 Поединок.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.30 «Человек родился». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.40 Врачи.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�
бытия.

11.50 «Приказ: перейти гра�
ницу». Х/ф.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.25 «Живая природа. Царь

водопоя».
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Хроники московского

быта. Все мы там не будем».
21.55 «Семь жен одного хо�

лостяка».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Погоня за тенью».

17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отражение».
23.30 Вечерний Ургант.

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

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Гадание при свечах».

Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Бедные родственни�

ки». Сериал.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.20 «Тихий Дон». Х/ф.
10.35 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Приказ: огонь не от�
крывать». Х/ф.

13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «Живая природа. Оран�

гутаны � лесные сироты».
16.30 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 Русский вопрос.
21.05 Доказательства вины.
21.55 «Семь жен одного хо�

лостяка».

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

9.30, 15.30, 18.30  Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 Профессия � репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Погоня за тенью».

16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отражение».
23.30 Вечерний Ургант.

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 11.30, 14.00, 14.10,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про�

должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная

любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Кружева».
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «Бедные родственники».

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.25 «Тихий Дон». Х/ф.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Со�

бытия.

11.50 «Храни меня, дождь!».
Сериал.

13.50 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «Живая природа. Сафа�

ри в Намибии».
16.35 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».
18.45 Право голоса.
20.15 «Кровавый спорт».

Д/ф.
21.55 «Семь жен одного хо�

лостяка».

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окон�

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный».
21.25 «Дикий�3».
23.35 «Погоня за тенью».

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Отражение». Сериал.
23.30 Вечерний Ургант.

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

Сериал.
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,

17.00, 17.30, 19.40, 20.00 Вес�
ти.

11.50 «Тайны следствия».
Сериал.

12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается».

13.50, 16.45 Дежурная часть.

14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Сериал.

15.45 «Кровинушка». Сериал.
17.50 «Кружева». Сериал.
20.30 Спокойной ночи, малы�

ши!
20.40 Прямой эфир.
21.30 «По горячим следам».

Сериал.
23.20 Специальный коррес�

пондент.

ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.20 «Тихий Дон». Х/ф.
10.20, 15.10 Петровка, 38.
10.40 Врачи.
11.30, 14.30, 17,30, 19.50 Со�

бытия.
11.50 Постскриптум.

12.50 В центре событий.
13.45 Треугольник.
14.50 Город новостей.
15.30 «Живая природа. Сло�

ны из Цаво».
16.35 Pro жизнь.
17.50 «Погоня за ангелом».

Сериал.
18.45 Право голоса.
20.15 «Прага�42. Убийство

Гейдриха».
21.05 «Городские войны. По

закону джунглей».
21.55 «Семь жен одного хо�

лостяка». Сериал.
23.55 25�й час.

КАНАЛ НТВ
5.55 НТВ утром.

8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал.

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

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

чательный вердикт.
14.35 «Улицы разбитых фо�

нарей». Сериал.
16.25 Прокурорская провер�

ка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «Литейный». Сериал.
21.25 «Дикий�3». Сериал.
23.35 «Погоня за тенью». Се�

риал.
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ЕРОИКО�ПАТРИОТИЧЕС�
КОЕ воспитание молоде�
жи � одно из  главнейших
направлений в работе Ви�

тебской городской организа�
ции Белорусского обществен�
ного объединения ветеранов.

Особенно ярко массовый ха�
рактер патриотизма был про�
явлен в годы Великой Отече�
ственной войны и в период пос�
левоенного восстановления
разрушенного войной хозяй�
ства. Еще есть очевидцы этих
событий. Средний возраст ве�
теранов войны – 90 лет. С каж�
дым днем, к великому сожале�
нию, их становится все мень�
ше и меньше.

Поэтому мы стараемся вос�
пользоваться каждым случа�
ем, чтобы услышать или уви�
деть живую историю нашей
страны.

Ежегодно в Витебске прово�
дятся месячники патриотичес�
кого воспитания молодежи. На
все мероприятия, проводимые
в рамках этих месячников, при�
глашаются участники Великой
Отечественной войны. Часты�
ми гостями в учебных заведе�
ниях бывают: Иван Федорович
Олейник – участник битвы за
Москву, Василий Анисимович
Кульгавый (часть, в которой он
служил, штурмовала Берлин и
водрузила Знамя Победы над
рейхстагом), Михаил  Евстиг�
неевич Прощенко – участник
Парада Победы в Москве в мае
1945 года, Александр Семено�
вич Кочнев, Александр Афана�
сьевич Дикой, Валентин Тимо�
феевич Серебряков и многие,
многие другие.

Встречи проходят в торже�
ственной обстановке на высо�
ком организационном уровне.
Молодежь тепло встречает ве�

теранов. Рассказы людей, про�
шедших войну, западают в
души детей, впечатляют, вол�
нуют. Интересно проводятся
мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества.
Участники Великой Отече�
ственной войны выступают пе�
ред молодежью с наказом лю�
бить свою Родину.

На ежегодных праздниках
«Честь мундира» основная
тема � это подвиг советского
народа в годы войны. Дети че�
ствуют ветеранов Великой Оте�
чественной войны, дарят им
цветы, сувениры, сделанные
своими руками, демонстриру�
ют свои умения и таланты.

С большим интересом вете�
раны откликаются на встречи
со старшеклассниками � «Дер�
жава армией сильна», «Есть
такая профессия � Родину за�
щищать». Цель этих меропри�
ятий � подготовка молодежи к
службе в Вооруженных Силах
Республики Беларусь.

Ежегодно к Дню Победы в
учебных заведениях города
проводятся «Вахты памяти»,
военные игры «Зарница», по�
ходы по местам былых боев.
Дети не только возлагают цве�
ты к памятникам и обелискам,
воздвигнутым павшим в боях
за Родину, но и проводят боль�
шую работу по благоустройству
этих святых мест.

Несмотря на пожилой воз�
раст, участники войны вносят
значительный вклад в разви�
тие ветеранского движения,
возглавляя первичные органи�
зации ветеранов в городе.

Особые слова благодарнос�
ти через газету «Ветеран»
хотелось бы сказать Татьяне
Александровне Забелло,
бывшей партизанке отряда

«Смерть фашизму», который
действовал на территории
Смоленской области. В насто�
ящее время Татьяна Алексан�
дровна возглавляет первичную
организацию ветеранов
ЖЭУ�17. В этой организации
участники Великой Отече�
ственной войны закреплены за
учащимися гимназии № 9.

«…Старость меня дома не
застанет…» � эти слова из пес�
ни характерны для наших ве�
теранов войны. Они везде: в
учебных заведениях с детьми,
в казармах с солдатами, на
избирательных участках в со�
ставе комиссий и наблюдате�
лей, на концертах, в музеях,
являются инициаторами инте�
ресных дел.

Деятельность ветеранов вой�
ны многогранна и многопла�
нова. Невозможно перечис�
лить все добрые дела и начи�
нания, которые с душой и са�
мыми наилучшими побуждени�
ями выполняют члены Витеб�
ской городской организации

ветеранов. Некоторые из них
описывают героические дела
своих сослуживцев, как это
делает И. А. Павлов в своих
книгах «Не крылья в небо под�
нимают самолет» и «Челове�
ческий фактор». Другие, как,
например, И. Ф. Олейник, пи�
шут стихи, которые находят
свое место в сценариях почти
всех мероприятий, проводи�
мых ветеранами, так как они
актуальны.

В настоящее время ветера�
ны намечают планы и готовят�
ся достойно встретить 70�ле�
тие со дня освобождения Рес�
публики Беларусь от немецко�
фашистских захватчиков и 70�
летие Победы в Великой Оте�
чественной войне.

Г. ФРАНЦЕВА,
заместитель председателя

городской организации.
г. Витебск,
Республика Беларусь.

На снимке: члены областно�
го совета ветеранов.

П АТ РИ ОТ А М И  С И Л Ь Н А  СТ РА Н А

ВЕНИК И ТРЯПКА
Сатирическая миниатюра

У предметов домашнего обихода, как и у людей, свои обязан�
ности. Например, кто поддерживает надлежащий порядок на
улицах, в парках, во дворах? Разумеется, человек, должность
которого � дворник, а в доме кто выполняет эти обязанности?
Тоже человек, домовладелец. С помощью веника он выметает
из всех закоулков мусор. А незаменимая помощница ему по
содержанию мебели в чистоте и пола � тряпка. Правда, это
было до появления пылесосов. Однако техника � одно, а пред�
меты домашнего обихода, именуемые кухонной утварью, � это
другое. Они всегда выручают.

Так, например, веник выметает, тряпка трет, поэтому в квар�
тире или в доме чистота и порядок. И все же, и все же… Спорят
между собой предметы домашнего обихода: грабли с вилами,
штыковая лопата с совковой, тяпка с косой. Это во дворе. А в
доме спорят блюда  и тарелки, ложки и вилки, стаканы и
бокалы, кружки и чашки.

Заспорили однажды Веник и Тряпка.
� Послушай, госпожа Тряпка, � закончив очередную работу в

квартире, сказал Веник, � тебе не надоело лежать у порога под
ногами людей?

� Так ведь я же � Тряпка половая, � отвечает Тряпка. � Мои
обязанности � содержать чистыми полы и подошвы обуви вхо�
дящих людей.

� У меня тоже обязанность такая, но выгляжу я молодцева�
тым, � возразил Веник. � Давно уж служу в этом доме, а цел и
невредим. На тебя же смотреть противно: всегда ты грязная и
влажная.

� Знать, судьба моя такая, � тяжело вздохнула Тряпка.
Пожаловалась Тряпка и на то, что люди по�разному выполня�

ют процедуру вытирания подошв обуви. Одни делают это спо�
койно, мягко, словно ладонью гладят. Другие наоборот � гру�
бо, резко, отчего со временем появляются дыры. Через неко�
торое время такую тряпку упраздняют за ненадобностью, и
место ее дальнейшего проживания оказывается свалка для
бытовых отходов.

Веник выпрямился и подумал: «Все же моя участь лучше:
бытовой угол мой для основного пребывания всегда чистый,
уютный и теплый. Пусть работа моя именуется черновой, но
она интеллигентнее работы Тряпки». Однако вслух Веник не
проронил ни слова.

Так и жили Веник и Тряпка в одном доме. Они не ссорились,
но и не дружили. Должен же кто�то состоять в обслуживающем
штате дома.

Н. ПУТИЛИН.
с. Хворостянка,
Липецкая обл.

Наука юношей питает, но сти�
пендия все�таки лучше.

* * *
Работа � не волк, однако мно�

гие ее пугаются.
* * *

В нашей стране кто озадачи�
вает, тот и решает.

* * *
Люди, не проглатывайте оби�

ды, опасно для здоровья.
* * *

В России чем ближе к миро�
вым ценам, тем дальше от ми�
ровых стандартов заработной
платы.

* * *
Взяточников порождает без�

властие, а поражает беспре�
дел алчности.

* * *
Если отвергнутый политик

продолжает болеть за народ,
значит он хронический…

* * *
Политические трупы разлага�

ются духовно.
* * *

Легко отделывается тот, кому
не тяжело за это дорого пла�
тить.

* * *
Горе от ума ничуть не лучше

горя без него.
* * *

Идеалисты пытаются взять от

Замечено, что диеты от знаменитостей дей�
ствительно приносят результаты, поскольку пос�
ле них несколько месяцев просто не на что есть…

* * *
Аккуратные водители маршруток, уважающие

правила дорожного движения, все�таки  суще�
ствуют. Но почему�то  попадаются они, когда ты
куда�нибудь опаздываешь.

* * *
Благодаря такой погоде в России появились

словосочетания «потеплело до �15», «похолода�
ло до +25».

* * *
Каким бы крутым ни был бык, на банке пишут: «Тушенка».

* * *
У одесского долгожителя спрашивают:
� Семен Маркович, а вы верите в приметы?
� Смотря в какие.
� Ну вот, например, проснулись вы утром и встали с левой

ноги…
� В любом возрасте, деточка, если проснулся утром � это уже

хорошая примета…
Собрал В. ТАЛАЛАЕВ.

с. Сумароково,
Пензенская обл.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
жизни, а деловые люди берут у
народа.

* * *
На то оно и доходное место,

чтобы быть уязвимым.
* * *

Наши дороги потрясли инос�
транцев. Так им и надо, пусть
ездят по своим.

* * *
Козлы, не теряйте надежды �

любовь зла!
* * *

Куда дальше идти доведенно�
му до отчаяния человеку?

* * *
Все люди � братья по разуму,

но не все братья разумные.
* * *

Ничто в нашей стране не со�
здается так легко и не обхо�
дится нам так дорого, как вре�
менные трудности.

* * *
Если на женщине лица нет,

она явно переборщила с кос�
метикой.

* * *
Все люди Земли давно были

бы братьями, если бы не сест�
ры.

* * *
Некоторые люди не любят

делиться с грехом пополам.
Размышлял

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

Биатлон. Антон Шипулин
занял третье место в гонке
преследования на этапе ро�
зыгрыша Кубка мира, кото�
рый проходит в шведском
Эстерсунде. Дистанцию в
12,5 км с четырьмя  огневы�
ми рубежами он преодолел
за 33 мин. 06,8 сек., допус�
тив один промах. Победите�
лем стал француз Мартен
Фуркад – 33.03,5 (1 промах),
второе место у немца Анд�
реаса Бирнбахера � 33.04,2
(1�е). Результаты остальных
россиян: Дмитрий Малышко
(7 место), Евгений Устюгов
(8�е), Евгений Гараничев
(9�е), Алексей Волков (10�е),
Андрей Маковеев (40�е).

Еще одну «бронзу» принес�
ла сборной России Ольга Ви�
лухина в спринторской гон�
ке. Победу одержала норвеж�
ка Тура Бергер, второй ре�
зультат у Алены Пидгрушной
из Украины.

Лыжи. Александр Легков
стал победителем второго
этапа розыгрыша Кубка мира
на дистанции 10 км свобод�
ным стилем в Куусамо (Фин�
ляндия), финишировав с ре�
зультатом 21 мин. 52,8 сек.
«Серебро» завоевал норве�
жец Петер Нортуг, отставший
от победителя на 6,8 сек.,
«бронзу» � француз Морис
Монифика � на 7,9 сек.

Вторым в многодневной
лыжной гонке стал Максим
Вылегжанин. По итогам трех
стартов российский лыжник
отстал на 1,4 секунды от по�
бедителя � норвежца Петера
Нортуга. Третьим стал Алек�
сей Полторанин из Казахста�
на  � 3,4 сек. отставания. В
десятку лучших вошли рос�
сияне Илья Черноусов (5�е
место), Александр Легков
(9�е), Дмитрий Япаров (8�е),
Евгений Белов (10�е).

Дмитрий Васильев стал се�
ребряным призером по
прыжкам на лыжах с трамп�
лина. Его результат � 265,4
очка. «Золото» у немца Се�
верина Фройнда � 266,1,
«бронза» � у швейцарца Си�
мона Амманна � 255,7.

Еще две российские лыж�
ницы � Евгения Шаповалова
и Анастасия Доценко � заня�
ли второе и третье места в
спринте. Победу в этой дис�
циплине одержала норвежка
Марит Бьорген.

Коньки. Ольга Граф стала
бронзовым призером третье�
го этапа розыгрыша Кубка
мира по конькобежному
спорту в Астане. На дистан�
ции  5000  м  она  финиши�
ровала с результатом
7 мин.01,38 сек. Первенство�
вала чешка Мартина Сабли�
кова � 7.00,75, второе место
у немецкой спортсменки
Клаудиа Пехштайн � 7.02,52.

Борьба. Семь золотых ме�
далей завоевали российские
самбисты в первый день ро�
зыгрыша Кубка мира среди
студентов в Казани. Среди
женщин наград высшей про�
бы удостоились Елена Бон�
дарева в весе до 48 кг, Ека�
терина Елизарова (56), Таи�
сия Киреева (72) и Анаста�
сия Кавязина (свыше 80).
Призерами среди мужчин
стали Александр Бондарев
(62), Али  Куржев (74) и Па�
вел Румянцев (90).

Бокс. Россиянин Хабиб Ал�
лахвердиев завоевал титул
чемпиона мира по версии
Всемирной боксерской ас�
социации в весовой катего�
рии до 63,5 кг. В Майами в
12�раундовом поединке он
выиграл у Хоана Гусмана из
Доминиканской Республики
по очкам.

Н. УШАКОВА.


