cенсация недели

Одноразовый патриотизм
Саратовцев можно поздравить:
у нас появился яркий патриотический публицист. Его зовут Роман Арбитман (Лев Гурский).
Ещё летом он воспользовался неудачными фразами из статьи Елены
Ямпольской и выступил в роли яростного защитника священной памяти о
двадцати семи миллионах погибших
на войне советских людей. И впервые в жизни примерив на себя мундир
патриота, Арбитман-Гурский сразу же
был удостоен журналистской премии.
Однако остались серьезные вопросы. Арбитман пишет, что тема Великой
Отечественной войны саднит и ноет. И
может наносить жестокие травмы. Он
подразумевал, что такие травмы нанесла читателям Ямпольская.
А что же сам господин Арбитман?
Не кажется ли ему, что, регулярно
припечатывая последними словами
тогдашнего Верховного Главнокомандующего, он тоже наносит травмы
многим ветеранам войны?
Впрочем, не будем зацикливаться
на фигуре Верховного. Сталинская
тема всегда будет остродискуссионной. Поговорим о политруке Василии

Клочкове. Его-то уж нельзя обвинить
в репрессиях и прочих грехах. Он народный герой, честно сражался и погиб в 1941 году, защищая Москву.
А вот Лев Гурский в своей книге
«Роман Арбитман. Биография второго
президента России» пишет, что политрук Клочков не погиб на фронте,
а умер в психиатрической больнице.
Это господин Гурский так шутит. Неужто не понимал Гурский, что от такой шутки больно, очень больно не
только родственникам политрука, но
и тысячам читателей? Вероятно, догадывался и делал это намеренно?..
Не секрет, что в России уже лет 25
действует мощная индустрия осквернения русских и советских героев. Передовиками этой индустрии являются
Сванидзе, Латынина, два Пивоварова.
Почему же Арбитман-Гурский никогда
не возвышал свой голос против этой
ужасной индустрии?
Не окажется ли награждение «патриота» Арбитмана всего лишь курьезом, столь характерным для нашего
удивительного времени?

Отзыв на научную монографию Е.И. Подрепного «Авиационная промышленность СССР в годы «холодной войны»
Арзамас: АГПИ, 2011. — 301 с.

 Из мяса

Отбивные
«Золото скифов»
На 1 кг мяса (свинина, телятина) потребуется 200 г майонеза, 2 ст.ложки крахмала.
Добавить немного соли, ваших
любимых специй, чеснока и
немного томатного соуса или
кетчупа.
Мясо порезать, отбить и хорошо смазать крахмально-майонезной смесью. После того как промаринуется (не менее 2 часов),
пожарить.
На оставшемся жире пожарить
порезанный кольцами лук. Он
сразу станет золотистым. Выложить сверху на мясо.
Такое блюдо уместно на праздничном столе, да и в будни не составит труда его приготовить, тем
более что мясо может полежать в
маринаде несколько дней и станет только вкуснее.

Гвардии
полковник
Федяев Евгений Ильич —
ровесник СССР, а если уж
быть совсем точным, то
на неделю старше своей
страны, которую защищал
всю свою сознательную
жизнь. К сожалению, Советского Союза уже нет, а
он, отдавший практически
всю свою жизнь армии,
вспоминает о прожитом и
не представляет себя без
того великого государства.

Александр КЛИМОВ

О ладе народного
хозяйства
Сейчас даже не верится, что наше
народное хозяйство, включая самолетостроение, переживало после Великой Отечественной войны (со второй
половины 1940-х годов) системный
кризис, мало чем уступающий обвалу
в России оборонно-промышленного и
агропродовольственного комплексов
за последние двадцать лет. Автор упомянутой научной монографии подробно проанализировал послевоенную
деятельность многочисленных заводов отечественного самолёто- и ракетостроения, неоднократно ссылаясь в
том числе и на саратовский завод 292.
В заключение Евгений Ильич пишет:
«В невероятно сложных условиях разрухи, холода и недоедания за 10—15
лет был сделан крупный шаг по возрождению авиации, потому что государством ставилась четкая и ясная задача по подъему авиастроения».
У русского народа есть поговорка:
«О плохом не подумаешь, хорошо не
возьмешь». Тут же вспоминаешь, что
теперь осталось в Саратове от завода
292, когда-то выпускавшего наряду с
самолетами конструкции А.С. Яковлева крылатые ракеты В.Н. Челомея.
Вспоминаешь и плачевную судьбу
пригородного
животноводческого
комплекса этого завода, который,
как и весь оборонно-промышленный
комплекс, ради надежного продовольственного обеспечения отрасли
жил в ладу с сельским хозяйством. Не
случайно Е.И. Подрепный, думается,
не без внимания научного редактора
монографии Е.П. Титкова, посвятил
последнюю её главу теме «Кадровая
и социальная политика руководства
авиационной промышленности СССР
во второй половине 1940-х—1960-е
годы».
Древние римляне были не менее
мудрыми, чем многонациональный народ России. За время существования
их империи была выработана практическая философия, которая сводилась
к следующему: «Хочешь мира — готовься к войне». На долю Советского
Союза, продолжателя российской цивилизации в ХХ веке, досталось три
мировых войны. Первая мировая
стала прологом создания СССР
(30 декабря с.г. празднуем 90-летний
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юбилей Союза). После Второй родилось, наверно, самое многочисленное и счастливое поколение
доныне живущих советских людей (автор монографии и автор этой
рецензии, как и президент Российской Федерации В.В. Путин, из этого
поколения). Третью, «холодную»,
войну напрямую ощутили на себе
в Афганистане советские генералы, офицеры и молодежь срочной
службы.
По некоторым прогнозам специалистов так называемой клиодинамики,
то есть математической истории, впереди, в интервале 2013—2025 годов,
Четвертая мировая война, скорее
всего информационно-экономическая, но не без своей глобальной
череды локальных сражений. Не дай
Бог с применением космического
ядерного оружия. А куда денешься?
Под воздействием процессов капитал-глобализации космопланетарная
мирсистема (извините за наукообразные термины) впала в финансово-экономический и, добавлю, в социально-экологический и энергетический
кризисы. Она неизбежно приводит к
взаимным антагонистическим противоречиям свои Североатлантический,
Евразийский и Восточноафриканский
полюса. Чего стоит одна «арабская
весна» или назойливые обещания
конца света в Интернете. Так что
исторический опыт налаживания на
огромном североевразийском пространстве будущего СССР-2 прочных
межотраслевых и межрегиональных
связей между оборонно-промышленным и агропродовольственным комплексами Евразийского экономического сообщества незаменим.
От всей души желаю Евгению Ильичу Подрепному дальнейших успехов
в научно-исследовательской работе в
области русского лада народного хозяйства. Настоящая докторская монография — залог этого.
В. Б. САМСОНОВ,
профессор, доктор философских
наук, кандидат исторических наук,
действительный член Петровской
академии наук и искусств
 Из овощей

Родился Евгений Ильич в г.
Калачинске Омской области в
семье обычных тружеников пятым ребенком. В 1929 году семья переехала в г. Омск.
Это был период строительства нового государства. Строились новые заводы, проводилась культурная революция.
Большое внимание уделялось
военно-патриотическому воспитанию, особенно в школах. Каждый учитель обязательно вел
какой-нибудь кружок. Ученики
сдавали нормы ГТО (комплекс
физической подготовки «Готов
к труду и обороне СССР»), ГСО
(комплекс норм «Готов к санитарной обороне»), ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона), «Ворошиловский
стрелок» (почетное звание для
отличных стрелков из винтовки,
пистолета и других видов стрелкового оружия).
В 1938 году Женя был самым
молодым снайпером в Советском
Союзе и чемпионом по дуэльной
стрельбе Омской железной дороги. В это же время он увлекся
авиацией. В 14 лет поступил в
Омский аэроклуб и парашютный
кружок, затем осваивал полеты на планерах, а в 1940 году
получил специальность пилота
на самолете У-2 (По-2). После
этого Евгений Ильич поступил
в Омскую военно-авиационную
школу пилотов, где его и застала война…
Началась усиленная авиаподготовка. «Летали от зари до
зари. Ещё темно, а мы уже выруливаем на старт, уже темно, а
мы только думаем заканчивать
полеты», — вспоминает тогдашний курсант, ныне гвардии
полковник в отставке. В ноябре 1941 года военного летчика
сержанта Федяева командование, вопреки его желанию, направило в Новосибирск. И здесь
(судьба-индейка) снова учеба
на стрелка-радиста. Просьбы об
отправке на фронт игнорировались. Даже письмо Сталину не
помогло. И в 1942 году стрелкарадиста Федяева снова послали
учиться в 1-е Московское военно-авиационное училище связи.
Через 6 месяцев, получив специальность радиомеханика, отправили на фронт, на Кавказ. В
штабе Закавказского округа получил назначение в 88-й истребительный авиационный полк.
В мае 43-го полк попал в зону
Из рыбы

Капуста в сметане

Горбуша «Солененькая»

1 кг капусты, 2 головки репчатого лука, 100 г сливочного
масла, 200 г сметаны, соль,
мускатный орех по вкусу.
Капусту нашинковать соломкой, отварить, воду слить, охла-

Горбуша, 2 ст.ложки соли,
1 ст.ложка сахара, растительное масло.
Слегка мороженую горбушу
разделить на кусочки (как пресервы), смешать соль и сахар.
На дно посуды налить немного
растительного масла, посыпать
немного смесью соли и сахара,
уложить первый слой рыбы. Этот
слой тоже посыпать смесью соли
и сахара и смазать растительным
маслом (немного). Далее второй
слой рыбы и повторить то же самое до конца.
Оставить горбушу на 10—12
часов. Если
сделать
с
вечера, то
утром уже
можно кушать.

дить. Репчатый лук нарезать,
обжарить в масле, добавить капусту, приправить маслом, солью, мускатным орехом, залить
сметаной и запечь в духовке.

к 90-летию образования СССР
активных боевых действий. Шла
упорная борьба за господство в
воздухе. Наша авиация эту борьбу выиграла. При освобождении
Новороссийска Евгений Ильич был тяжело ранен. Проведя
почти год в госпиталях, в апреле 1944 года он возвратился в
свой родной полк, получивший
наименование Новороссийского.
В составе полка принимал активное участие в освобождении
Крыма, за что полку присвоили
звание гвардейского. А дальше

После увольнения в запас
Е.И. Федяев работал в школе,
преподавал в Энгельсском политехническом институте. Всю
свою сознательную жизнь, начиная со школы, где был секретарем комсомольской организации, и по настоящее время,
Евгений Ильич ведет активный
образ жизни. Сегодня он пенсионер Министерства обороны, ветеран военной службы, инвалид
2-й группы (сказалось то давнее
ранение), но от дел не отошел

Спасибо
за Победу

освобождал Белоруссию,
Польшу,
Восточную
Пруссию. Связь со своим родным полком,
который сейчас базируется в Карелии,
Евгений Ильич поддерживает до сих
пор.
Декабрь
1944
года — вновь учеба
во 2-й Московской
школе спецслужб,
где и встретил Победу. После школы коммунист лейтенант Федяев (в
Коммунистической
партии
Евгений
Ильич с 1944 года)
продолжил
службу в своем родном
полку. В 1950 году
направлен на учебу в Ленинградскую академию им.
Можайского. Став
инженером, служил
преподавателем на
курсах командиров
кораблей до тех
пор, пока Н.С. Хрущев «не заболел» ракетоманией, иронизирует Евгений Ильич.
Так в 1958 году он оказался
в Приволжском военном округе. После тщательной подготовки по специальной программе
пришлось работать с изделиями
(так между собой было принято
называть технику, которую мы
эксплуатировали, т.е. ядерное
оружие).
От офицеров на всех этапах
её изготовления и эксплуатации
требовались высочайшие инженерные знания, строжайшая дисциплина и интуиция. Они вели
бомбу от заводских цехов до
объекта, где она хранилась, день
и ночь следили за её состоянием
и готовили (как страшно звучит)
к применению. Непосвященные
в секреты службы атомщиков
не представляют её тягот и лишений, да, наверное, это и ни к
чему, ведь не для славы, а Родины ради несут эту службу те,
кому она доверена. Они — безвестные офицеры, но заняты
очень ответственным государственным делом. К таким офицерам относится и наш Е.И. Федяев,
прошедший всю войну и активно
участвовавший в создании и развитии ядерного оружейного комплекса Родины. За безупречную
службу награжден медалью «За
заслуги в ядерном обеспечении»
и совсем недавно грамотой «За
заслуги в создании и развитии
ядерного комплекса».

домоводство
 К чаю

Печенье
«Поцелуй королевы»
250 г меда, 250 г масла или
маргарина, 50 г сахара. Всё довести на огне до однородного состояния.
Добавить 250 г холодной
воды и 1 ч.ложку гашеной
уксусом соды, ванилин. Добавить муки столько, чтобы тесто
было эластичным, но не очень
крутым.
Сразу же раскатать в пласт
толщиной в 1 см и вырезать формочкой печенье. Разложить на сухой противень и выпекать.
Печенье печется очень быстро,
доставать его нужно светло-розовым, не давая зарумяниться, оно
будет вкуснее. Можно покрыть
глазурью, лучше белой.
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из почты этих дней

Чуткость
и внимание
дорогого стоят
Так случилось, что нашего невропатолога (поликлиника 10-й горбольницы г. Саратова) то нет, то он не
принимает, то к нему большая очередь, и я длительное время не могла
выписать рецепт на нужные мне медицинские препараты. Помогла заведующая отделением врачей общей
практики поликлиники Зотова Татьяна
Васильевна: выслушав меня, она взяла медицинскую карточку и повела к
заместителю главного врача, а он направил меня к молодому врачу, которого я видела впервые.
Как я узнала, он принимает в нашей поликлинике всего по часу в
день. Молодой человек отнесся ко мне
очень внимательно и прежде чем выписать лекарства, тщательно обследовал меня, как никогда прежде. Я
убеждена, что у этого доктора — Комягина Сергея Николаевича большое
будущее — ведь он, как говорят, врач
от Бога.
Спасибо ему и всем, кто помог мне.
Нужные лекарства я уже купила.
Л.А. ГОДУНОВА, ветеран труда

Поставьте
памятник
деревне
— принимает активное участие
в военно-патриотическом воспитании нынешних защитников
Отечества. Прекрасной души
человек, патриот, Евгений Ильич старается привить молодежи
чувство любви к Родине.
Родина высоко оценила заслуги Е.И. Федяева, наградив его
орденами Отечественной войны
1-й степени и Красной Звезды и
более чем 20 медалями, среди
которых «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Но, как говорит герой фильма
«Офицеры», «половина наград
её» — это о надежном тыле Евгения Ильича, супруге Валентине Петровне, верной спутнице
жизни, разделившей все «прелести» жизни боевого офицера.
Вместе преодолевали трудности,
вместе воспитывали дочь, вместе создавали домашний уют.
Поздравляем Вас, дорогой Евгений Ильич, с юбилеем! Желаем Вам и Вашей семье здоровья,
благополучия и долгих лет жизни! Спасибо за Победу!
С уважением —
Л.Е. БУЛГАКОВ,
полковник запаса, ветеран
подразделения особого риска
Н.И. БЕЛОБОРОДОВ,
подполковник запаса, ветеран
Вооруженных Сил
Ф.А. ГАРЕЕВ,
подполковник запаса,
ветеран Вооруженных Сил

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся
в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поет в тоске от боли
Не протрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко

встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете —
Всё тот же черный,
рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда:
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой
смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь
«Господи, помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Н.А. МЕЛЬНИКОВ
(Город живет. 2012. №N 28)

Вынесен приговор похитителю
имущества из офиса КПРФ
Вынесен приговор жителю Саратова Владимиру Видалкину, который
похитил имущество
из офиса Саратовского регионального
отделения
политической
партии
«КПРФ» на общую
сумму более 100
тысяч рублей.
Судом Волжского
района установлено,
что 8 октября в ночное время Видалкин, проходя
мимо офиса КПРФ, решил залезть в помещение и похитить
имущество. Для этого он повредил навесной замок двери
офиса, проник в помещение,

похитил ноутбук, 5 видеокамер, баннеры, кепки и майки
с эмблемой «КПРФ», одеяло и
продукты питания на общую
сумму 111528 рублей.
С предъявленным обвинением подсудимый полностью

согласился, пояснив, что преступление
совершил
в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором
суда
Видалкину
назначено наказание в виде 1
года 8 месяцев
лишения
свободы с отбыванием
в исправительной
колонии строгого
режима. В настоящий момент
законность вынесенного приговора проверяется прокуратурой района.
www.4vsar.ru

