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Саратов принял парад
ретро-автомобилей с. 2
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Жизнь и судьба
уникального музея с. 3

В центре Саратова горели хозяйственные постройки

Вчера в одном из дворов на улице Лермонтова Саратова загорелись хозяйственные постройки. По словам очевидцев, в 9.30 в закрытых сараях произошло возгорание. На месте работали семь пожарных расчетов,
в тушении участвовали 67 человек личного состава. В 10.27 пожар был
ликвидирован, пострадавших нет. По предварительным данным, общая
площадь горения составила 250 квадратных метров. Установить причину
возгорания предстоит следователям.
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского 13, 15, 16 мая проводит городскую акцию «Приходи в музей», посвященную 35-летию Международного дня музеев. В программе акции — викторина, каждый участник которой получит
памятные призы, раздача флаеров с программой Ночи музеев, встреча с
Верой Павловной и Ольгой Сократовной. Акция «Приходи в музей» проводится при поддержке волонтерской студенческой организации Саратовского филиала Российского государственного социального университета
в 12.00: на Набережной Космонавтов — 13 мая, в парке Липки — 15 мая,
у памятника Н.Г.Чернышевского — 16 мая.

Ликвидирован игорный клуб

Мы этой
памяти верны
Участник Великой Отечественной войны Петр Семенович Гвоздюк

9 мая в Саратове губернатор
Валерий Радаев спустился в
бункер, вице-губернатор Денис Фадеев танцевал с жительницей города. А в парке Победы появилась роща «Живая
память».
Наталья Тарасова, фото автора

В Саратове оперативниками областного управления и городского отдела
по экономической безопасности и противодействию коррупции при поддержке бойцов СОБРа ликвидировано подпольное казино, располагавшееся в частном доме в районе Молочки. Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД области, из помещения подпольного игорного клуба были изъяты
покерный стол, 34 колоды игральных карт и около тысячи фишек различного номинала. Владельцы дома сдавали его в аренду, под казино использовался лишь один этаж. Заведение проработало меньше недели. Задержаны
4 человека из числа обслуживающего персонала. Среди игроков скрывался
и предполагаемый организатор игорного бизнеса. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Саратове 67-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне традиционно отмечали на
Соколовой горе. Здесь прошли
праздничные мероприятия — торжественный митинг-концерт «Подвиг Солдата Победы в душах люд-

Плата за будущее

В центре Саратова на жителей
обрушилось потолочное перекрытие в жилом доме с двойным адресом: Радищева, 5 и
Рабочая, 2. Здесь в начале прошлого века квартировал генерал Антон Деникин.

Черными ю билеями называют годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС и
первую годовщину аварии на
японской «Фукусима-Даичи».
Вспоминая эти события, в разных странах мира не отделяют
одно от другого, в эти же дни
ожесточаются протесты против атомной энергетики и активизируются выступления ее
сторонников.
Ольга Никитина

В потоке противоречивой информации трудно разобраться неспециалисту в трактовке схожих тра-

Объявление

гических событий. Некоторые же
свежие оценки японской аварии и
вовсе сбивают с толку. Один академик уверен, что это результат
масштабного международного
заговора, а другой предсказывает жутковатое развитие сценария
— возможность в любой момент
мощного взрыва на Фукусиме.
Чего же нам ждать от атомной
энергетики — очередного конца
света? За разъяснением наш корреспондент обратилась к доктору
технических наук, профессору
СГТУ, академику Российской экологической академии и Международной энергетической академии
стр. 2
Владимиру Хрусталеву.
Пресс-релиз

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 24 апреля
2012 года по делу №А57-18519/2011 Жилищно-строительный кооператив «Землеустроитель», расположенный по адресу: 410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 7 (ИНН 6450035244, КПП 645001001,
ОГРН 1036405003029), признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство в отношении должника на срок 6
месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Отставнов Александр Владимирович (ИНН 645302098466, адрес 410004, г. Саратов,
ул. Астраханская, д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78), член НП «Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (101000, г. Москва, Лубянский пр., д. 5, стр. 1, ИНН
7701321710). Кредиторы вправе предъявить свои требования к
должнику в течение двух месяцев с даты опубликования объявления о признании должника банкротом. Адрес для направления
корреспонденции конкурсному управляющему: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78. Реестр требований
кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты
опубликования сведений о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства.

Региональному Совету
ветеранов — 25 лет с. 4

Ирина Максимова, фото автора

Глава Республики Мордовия назначен врио губернатора
Самарской области

В город начинают съезжаться команды стран, делегировавших своих представителей на мировое первенство в столице Мордовии. Первыми в Саранск приехали команды Китая, Австралии, Италии, Эквадора, Колумбии,
Японии, Хорватии, Канады, США и Великобритании. Прибытие основной
части спортсменов ожидается 10 и 11 мая. Всего в соревнованиях на Кубок мира примет участие рекордное количество стран — 64. В настоящее
время в Саранске идут заключительные работы по подготовке трассы.
Как сообщили в министерстве спорта, 10 и 11 мая на трассе пройдут тестовые соревнования, в ходе которых будет отработано взаимодействие
всех служб, систем и телевизионных камер.
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Силовое шоу прошло в Саратовском театре драмы. Красоту
своего тела продемонстрировали около 50 спортсменов из городов России и ближнего зарубежья. Так проходил открытый
Кубок Саратовской области по
бодибилдингу.

Стартует городская акция «Приходи в музей»

В Саранск прибывают участники Кубка мира
по спортивной ходьбе

с. 4

Скульпторы
своего тела

Новости

По собственному желанию отправлен в отставку губернатор Самарской
области Владимир Артяков. На его место временно исполняющим обязанности назначен уже бывший глава Республики Мордовия Николай Меркушкин. Республику Мордовия временно возглавил премьер-министр
республики Владимир Волков. Николай Меркушкин руководил Республикой Мордовия около 17 лет, и срок его полномочий должен закончиться в
2015 году. Владимир Артяков трудился на посту губернатора Самарской
области почти пять лет, и его полномочия истекают в августе этого года.
По неофициальной информации, он может занять пост главы Мипромторга или министра природных ресурсов.

Василий Родин:
«Пока есть
силы, всегда
буду встречаться
с молодежью.
Это моя жизнь»

ских навсегда», возложение цветов
к Вечному огню и стеле «Журавли».
Праздничного парада в этом году
не было. Как пояснили в прессслужбе губернатора, он проводится по юбилейным датам, а также в
городах воинской славы.
Открывая торжественный митинг, Валерий Радаев поздравил
всех присутствующих с праздником Победы.
— Никто не забыт, ничто не забыто! И так будет всегда, пока живо
наше Отечество, — отметил глава
региона. — Пока сменяют друг друга поколения, пронося через века
самое ценное и неподвластное

времени — человеческую память.
Сегодня наш святой долг — чтить
ветеранов, помогать им и ежедневно поддерживать. Это делает и будет делать государство. Но это и
обязанность каждого гражданина
страны, каждого жителя Саратовской области.
Валерий Радаев вспомнил также о подвиге наших великих земляков — Героев Советского Союза
генерала Ивана Панфилова, политрука Василия Клочкова, легендарных летчиков Виктора Тихонова,
Алексея Хользунова, Владимира
Зарубина, Марины Расковой, Ольстр. 2
ги Голубевой-Терес.

Эти соревнования, как сообщает
региональное министерство по
развитию спорта и физической
культуры, прошли в Саратове в
пятый раз. Свое мастерство продемонстрировали культуристы
из Москвы, Мичуринска, Самары, Волгограда, Новороссийска,
Пензы, Саратова и других городов.
Турнир прошел в двух категориях:
юноши-юниоры и взрослые старше 23 лет.
— Выступаю на подобных соревнованиях второй раз, но не волнуюсь. Уверен, что все будет отлично,
— блеснул уверенностью перед состязанием юный спортсмен из Ртищева Дмитрий Кириллов.
За кулисами театра спортсмены
разминались перед выходом на сцену, заканчивали телесный «мейкап». Культуристы проверяли, равномерно ли нанесена специальная
крем-краска, придающая мышцам
особую рельефность. Кажется, что
у золотистых силачей от поклонниц
отбоя нет.
— У меня есть любимая, она меня
вдохновляет, — признался Игорь
Кочетков. — В прошлом году в Пен-

зе я стал чемпионом Поволжья по
фитнесу, в этом году занял второе
место. В этот раз надеюсь на хороший результат!
В Саратове бодибилдинг — один
из популярных и массовых видов
спорта. Об этом корреспонденту «ИП» рассказал председатель
комиссии по спорту, физической
культуре, туризму и молодежной
политике Общественной палаты Саратовской области Евгений
Малявко.

Бодибилдинг
можно сравнить
со скульптурой.
Только скульптор
работает с камнем,
а спортсмены —
со своим телом.
— Это спортивное искусство
можно сравнить со скульптурой,
— отметил общественник. — Только скульптор работает с камнем, а
спортсмены — со своим телом.
Нужно сказать, что в Саратове бодибилдинг зародился в числе первых городов России. Всегда наши
спортсмены показывают хорошие
результаты.
По итогам турнира все участники
были награждены медалями, кубками и грамотами министерства
по развитию спорта и физической
культуры.

Капитуляция дома генерала

Наталья Бабкина, фото автора

Обрушение произошло у тром
5 мая. Пострадали три жительницы: Юлия Ишкова и ее соседка
Екатерина Сидоркина с трехлетней
дочкой Полиной.
— Мы спускались по лестнице
со второго этажа, — рассказывает
«Известиям» в Приволжье Юлия
Ишкова. — Полина была на руках у Екатерины. Мы собирались в
районную администрацию по поводу признания нашего дома аварийным. Заметили, что с потолка
первого этажа капает вода. Остановились, подняли голову — прямо
на нас летел огромный пласт штукатурки! Я успела вырвать девочку
из рук Кати и отбросить ее в сторону. В результате мне ободрало руки,
а Кате штукатурка обрушилась на
голову. Девушка упала на пол. После этого происшествия она еле
ходила, у нее сильно кружилась
голова, была рвота. Как только мы
выбрались из подъезда, позвонили
в МЧС. А они, в свою очередь, вызвали «скорую», милицию, СПГЭС
и газовую службу.
Приехавшие специалисты, к
удивлению жителей, заверили их,
что дом не аварийный. Между тем
это уже не первое обрушение. Несколько дней назад в другом подъезде на втором этаже рухнула штукатурка на голову пятилетнего
сына Юлии Ишковой. Ранее аналогичный инцидент произошел на
первом этаже — тогда чудом обошлось без пострадавших. Там меж-

этажное перекрытие вывалилось
практически полностью, остались
только доски, которые служат полом на втором этаже. Теперь, когда там моют полы, на первый этаж
капает вода…
Дом на Рабочей,2/Радищева,5
является объектом культурного
наследия. С 1907 по 1910 год здесь
квартировал один из самых известных российских военных деятелей, генерал Антон Деникин.
Он снимал квартиру в Доходном
доме Д.Н.Банковской на углу Никольской (современной улицы
Радищева) и Аничковской (Рабочей). Генерал проживал с матерью
и престарелой нянькой. Как пишут
исследователи, Антон Деникин,
хотя и родился в Польше, всегда
считал себя саратовским. И этому
несколько причин: отсюда родом
был его отец, здесь ему пришлось в
течение трех с половиной лет служить начальником штаба, в районе Саратова он планировал соединиться с армией А.В.Колчака для
дальнейшего похода на Москву и
посетил занятые его войсками юж-

ные уезды Саратовской губернии
в 1919 году.
Современные жители знаменитого дома исторической гордости не
испытывают. И после небольшой
экскурсии по этому жилищу становится понятно почему. Если посмотреть на дом со стороны двора, то
кажется, что строение собирается в
гармошку. Стены покрывают огромные трещины, окна на первом этаже
под кирпичным натиском вот-вот
лопнут. Из-под крыши уже вываливаются кирпичи. Одна из квартир на первом этаже пустует: семья
вынужденно переехала в съемную
квартиру из опасности обрушения.
— У нас двое маленьких детей,
так что выбора не было, — рассказала «Известиям» в Приволжье
Мария Тюрина. — У нас в квартире с потолка падают пласты штукатурки. Печка лопнула. Когда ее зажигаешь, через щели виден огонь,
в квартиру идет угарный газ. Угол
в комнате протекает, заливает розетку. А к окнам я вообще подходить боюсь — перекошены оконстр. 2
ные рамы и подоконник.

В этом доме квартировал генерал Русской армии Антон Деникин

Красоту своего тела продемонстрировали около 50 спортсменов

Путь в непитие
Более суток фактически были
изолированы от внешнего мира
жители ЗАТО Светлый. На это
время был заварен оживленный контрольно-пропускной
пункт номер шесть.
Закрытие шестого КПП создало
жителям Светлого и Татищево
множество проблем.
Ольга Федорова

— Возмущение захлестнуло всех,
— рассказывает «Известиям» в
Приволжье жительница Светлого
Екатерина Шрамкова. — Уже больше 20 лет здесь живу, и никогда такого не было. Дело в том, что этот
КПП разделяет наш городок с Татищево. Многие жители Светлого ездят туда на работу. Дети через этот пункт ездят в школу. На
другой стороне Светлого есть еще
пятый КПП, но к нему можно добраться только через два железнодорожных переезда. По этой объездной дороге путь только в одну
сторону занимает больше часа, а
многие люди ездят домой на обед.
В итоге образовались огромные
пробки. Подорожало такси до
Татищево с 80 до 100-150 рублей.
Если бы КПП не открыли, жители
вышли бы на митинг.
Шестой пропускной пункт был
закрыт по инициативе командира Таманской дивизии Леонида
Михолапа. С муниципалитетом
это решение, по словам помощника главы администрации ЗАТО

Светлый по общественным связям Вячеслава Кузьмина, не было
согласовано.
— Это решение командир дивизии принял единолично, — отметил Вячеслав Кузьмин. — Ворота
контрольно-пропускного пункта
заварили, состав убрали. Местные
жители даже развалили забор, чтобы обходить этот КПП. Ведь ЗАТО
Светлый и Татищево разделяет
только это заграждение.
У военных свои соображения.
— В районе КПП действует торговая точка, где продают спиртное,
— рассказал помощник командира Таманской дивизии по работе с
личным составом Александр Мелепин. — Около пункта собирались
непонятные личности в сильном
подпитии. Были случаи, когда пьяные конфликтовали с личным составом, несущим службу на КПП.
За военнослужащих мы отвечаем
перед их родителями. Поэтому командир принял решение временно
закрыть пункт, чтобы урегулировать этот вопрос.
В эту ситуацию было вынуждено вмешаться областное правительство. Было проведено совещание с представителями всех
сторон, на котором решили открыть КПП, а для безопасности
убрать все торговые ларьки со
стороны Татищевского района,
проработать вопрос восстановления забора, освещения территории и выставить постоянный
пост полиции.
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Капитуляция дома генерала Плата за будущее

Потолочное перекрытие рухнуло прямо на жителей дома
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Стекла не сегодня-завтра

вылетят.
На кухне первого этажа вместо ожидаемых вкусных ароматов… запах фекалий.
— На втором этаже под унитазом пол
прогнил, — поясняют жители. — Поэтому
все его содержимое протекает к нам. Мы в
кухне под потолком сделали антресоли и
под зловонную течь ставим тазы.
С «удобствами» в доме отдельная беда.
Как и в начале прошлого века, единственная (не считая протекающего унитаза) на
16 квартир уборная находится на улице.
Представляет она собой покосившуюся
будочку, завешенную занавеской. Рядом
— груда деревяшек, металлолома и сверху
бочка. А это, как поясняют жители, не выдержавший шквалистого ветра душ. Дом
в центре Саратова…
Под одним адресом Рабочая, 2/Радищева, 5 находится несколько строений. Так
вот, в одной из квартир, расположенной
в одноэтажной постройке, потолка и пола
из-за ветхости нет совсем. Первый заменяет натянутая шинель, а под ногами лежат двери.

В подвале (уже под двухэтажной постройкой), по словам жителей, стоит вечная вода. Там водятся черные тараканы,
мокрицы величиной с ладошку и комары. Этой весной от сырости одна из стен
фактически превратилась в кирпичную
крошку.
Время в этих домах, объединенных одним адресом, как будто не только остановилось, а, наоборот, ушло в средневековье. В начале прошлого века, когда
здесь останавливался генерал Деникин,
наверняка было гораздо приятнее. К
слову, именно из-за исторической ценности здания возникают дополнительные проблемы. Жители уже три года
безуспешно добиваются признания
дома аварийным. Они посылали коллективные обращения в общественную
приемную Владимира Путина, в правительство Саратовской области. Письма
переправлялись в администрацию Саратова и городскую прокуратуру. От
администрации Саратова приходили
отписки с выдержками из соответствующего постановления регионального

правительства. В ответах сообщалось,
что жилой дом не был признан непригодным для проживания, а поэтому не
может быть расселен. С этим вопросом
в мэрии посоветовали обратиться в администрацию Октябрьского района. Из
прокуратуры Саратова обращения также спускались в районную.
— Из районной администрации снова
приходят ответы, что дом нельзя расселить, поскольку он является архитектурной ценностью. Получается замкнутый
круг, — возмущается домком Юлия Ишкова. — В 2010 году я на свои деньги провела независимую экспертизу состояния
дома. В заключении говорится, что физический износ стен, полов, перекрытий,
основных конструкций здания достигает
ста процентов, дом грозит обрушением! А
еще выяснилось, что по документам наш
дом является «призраком». Он нигде не
числится на балансе с 1998 года, а на его
месте якобы стоит новая девятиэтажка!
Мы даже за коммунальные услуги платим
по тарифам девятиэтажного дома. Вы гденибудь здесь заметили девятиэтажку? Мы
— нет!
На место обрушения приезжали глава
администрации Саратова Алексей Прокопенко, депутат гордумы Сергей Сурменев,
глава администрации Октябрьского района Вадим Дубривный. Жители рассказали
представителям власти о наболевшем, те
обещали им помочь.
— В Саратове около двух с половиной
тысяч домов с признаками аварийности
и ветхости, — отметил глава администрации Саратова Алексей Прокопенко. — На
признание их непригодными для жилья и
расселение нужно огромное количество
средств. За пять лет действия 185-ФЗ
было расселено только 109 домов. Жителям дома по Рабочей, 2 ничего несбыточного мы обещать не будем. Прежде всего
специалисты должны оценить угрозу для
жителей. Когда будет их заключение, будут приняты необходимые меры.
Жильцы в душе верят, что ситуация
когда-нибудь изменится, но со стороны
кажется, что они попали в окружение,
как некогда деникинская армия. Только
в окружение не Красной армии, а равнодушных чиновников.

Мы этой памяти верны
стр. 1 Губернатор призвал молодых
жителей ориентироваться на героизм и
подвиг их прадедов, ушедших на фронт
юными в далеком 41-м году.
Затем члены правительства во главе с
Валерием Радаевым посетили выставку
оружия имени М.Т.Калашникова в Музее
боевой славы. После чего высокие гости
спустились в бункер на Соколовой горе
и подошли к одной из сценических площадок. Под военную песню зажигательно
танцевала женщина. К ней присоединился, под аплодисменты зрителей, вицегубернатор Денис Фадеев.
В Национальной деревне народов Саратовской области глава региона принял участие в церемонии открытия рощи «Живая
память». Оно приурочено к 20-летию изда-

Погибшим — память, раненым
— мученье,
Оставшимся — проклятую войну.

ния Книги Памяти Саратовской области. В
будущей роще высажено 28 деревьев — по
числу изданных томов Книги Памяти. На
церемонии членам Саратовского областного комитета ветеранов войны и военной
службы вручили ордена.
Участники войны по-своему вспоминают страшные военные годы и цену, которой досталась им Победа. Ветеран Виктор
Попов написал стихотворение «Неизвестному бойцу».
Нет, не на главной высоте России,
А где закат повис в пыли степной,
В бою жестоком, местного значенья,
Погиб солдат, парнишка молодой.

Бой яростный пронесся, рукопашный,
Сметая все живое на пути,
И в нем сошлись две силы, как лавины,
Сошлись, чтобы живыми не уйти.
В бою погибшие бойцы — святые.
Они свой долг отдали до конца,
И не стесняйся, поклонись могиле,
Могиле неизвестного бойца.
Пусть не на главной высоте России,
А где закат повис в пыли степной,
Под скромным обелиском неизвестный
Лежит народом признанный герой!

Сгустилась ночь, чтоб заалеть зарею,
А с ней в окопах раздарить судьбу:

Раритет на колесах

Экспозицию составили авто из частных коллекций и ведомственные машины регионального УГИБДД

Накануне Дня Победы в Саратове
прошел парад ретро-автомобилей.
На Театральной площади прошла
традиционная выставка, в которой приняли участие более 50 раритетов — автомобилей и мотоциклов отечественного и импортного
производства.
Наталья Тарасова, фото автора

Значительную часть экспозиции составили авто из частных коллекций. Постоянный участник выставки — депутат облдумы, коллекционер Леонид Писной. На
этой выставке было представлено более
двадцати его машин.
— У каждой машины своя история,
— рассказал Леонид Писной. — Одна из
«старейшин» моей коллекции — красный

«Виллис» 1944 года выпуска. Автомобили,
на которых люди раньше ездили, уходят
в историю. Между тем наш автопром был
на высшем уровне. Я стал восстанавливать
старые машины, чтобы их могли увидеть
дети. Ведь одна из важных составляющих
патриотического воспитания — уважение
к истории страны, в которой ты родился.
Также на выставке были представлены
ведомственные машины регионального
УГИБДД. Самый «старший» из коллекции
автоинспекции — «Москвич-401» 1953
года выпуска, самый «молодой» — «ВАЗ2106» 1983 года. На этих машинах с характерной для того времени сине-красной и
желтой расцветкой ездили советские инспекторы, тогда сотрудники отдела регулирования уличного движения.
Больше всего людей стояло около трех
«фордов», похожих на кареты. Каждой

из этих машин более ста лет. Неподалеку от них — нагонявший ужас на советских жителей «черный воронок», на
котором сотрудники НКВД проводили
ночные аресты. Все эти автомобили — в
частной коллекции депутата областной
думы Василия Синичкина.
— Начал коллекционировать автомобили около десяти лет назад, — рассказал депутат «Известиям» в Приволжье.
— Первая моя машина и гордость — «ГАЗ67» 1943 года выпуска, за нее сам сажусь с
удовольствием. Последнее приобретение
— «ЛуАЗ» — запорожец-амфибия. Это
довольно редкий автомобиль.
Парад завершился автопробегом
участников выставки через весь Саратов к памятнику водителям, погибшим
во время Великой Отечественной войны,
на Алтынной горе.

площадок под расположение станций.
В ряде исследований США большое внимание уделяется месту расположения и
тесному взаимодействию с населением.
Только эти вопросы не надо путать с откровенно нигилистическим подходом,
ставящим запрет для АЭС. Это уже не
деловой подход, а декларация внутреннего неприятия или какие-то политические заказы. Хочу отметить, что в
России кануло в Лету противостояние
двух лагерей — атомщиков и «зеленых»,
и это дало положительный эффект. Но
где найти такие весы, чтобы не только определить все «за» и «против», но
и правильно сложить их? Не будем забывать также, что атомная энергетика и
обороноспособность тесно связаны.

Может ли быть
эффективная замена АЭС?
Профессора Р.З. Аминов (справа) и В.А. Хрусталев
на строящейся Ляньюньганьской АЭС (Китай)
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Абсолютной безопасности
не бывает

— Как правило, люди учатся не на чужих
ошибках, а в основном на своих. Но уроки подобных катастроф в какой-то степени усваиваются — слишком уж велика цена просчетов, — считает Владимир
Александрович. — Первая серьезная
авария произошла в 1978 году в США,
на атомной станции Три Майл Айленд.
В то время президент Джимми Картер
уже дал команду готовить ближайший

Более половины
реакторов в мире
имеют более чем
28-летний стаж
работы. А срок
эксплуатации
определен в
тридцать лет.
город Гаррисберг (штат Пенсильвания)
к эвакуации, но аварию удалось локализовать и последствия ликвидировать.
Помогла, к счастью, защитная оболочка реактора. Именно через фильтры в ее
куполе удалось сдуть в атмосферу скопившийся в верхней части радиолитический водород, разбавляя его азотом
(для предотвращения взрыва). В России
после этого был взят курс на дополнительное повышение безопасности АЭС.
После следующей, Чернобыльской аварии 1986 года, перестали строить блоки
с реакторами РБМК-1000, а площадки
сооружаемых АЭС с ними законсервировали. На действующих реакторах
РБМК российских АЭС после аварии
была проведена большая работа по модернизации. Я не так давно участвовал в
энергоаудите на Смоленской и Курской
АЭС, где установлены РБМК, и убедился, что они эксплуатируются с высокой
надежностью. Только для повышения
безопасности на них реализовано дополнительно к основному проекту более 100-120 мероприятий. То, что произошло в Чернобыле, сегодня не может
повториться на этих реакторах. Тем не
менее перспективы дальнейшего развития этого направления реакторостроения пока остаются неясными.
— Надо сказать, что помимо серьезной доработки систем безопасности,
— продолжает профессор, — концерн
«Росэнергоатом» внедрил повсеместно:
на Смоленской, Курской, Калининской,
Балаковской, Нововоронежской и других АЭС — идеологию приоритета культуры безопасности и соблюдения ее нормативов. В свое время были тщательно
изучены, доказаны и исправлены изъяны концепции чернобыльского реактора и его недостаточной устойчивости
в ряде режимов. Но некоторые проектные причины невозможно отделить от
имевших место нарушений технологии,
то есть человеческого фактора. В Японии на развитие аварийной ситуации
тоже повлиял человеческий фактор, но
в большей степени — природная катастрофа: землетрясение и цунами. Поэтому хочу подчеркнуть, что столь сложная
техника не может быть абсолютно безопасной, но должна иметь глубоко эшелонированные защиты, обеспечивающие
ее социальную приемлемость.

Радионуклиды Фукусимы
«долетели» до Балакова

Когда проводились испытания ядерного оружия на Новой Земле, на полигоне
в Семипалатинске или в Китае или на
тихоокеанском атолле, радиоактивное
облако распространялось очень далеко
и даже огибало Земной шар. При этом
фиксировалось повышение общего радиационного фона атмосферы Земли.
Какой маленькой оказалась наша планета! Сегодня такие опасные испытания

большинством стран прекращены, но
и в случаях тяжелых аварий с мирным
атомом люди так же беззащитны перед
трансгранично разлетевшимися радионуклидами. После Чернобыльской катастрофы в результате радиационного
обследования в нашей стране были выявлены участки, загрязненные цезием137, во многих областях Центральной
России, в том числе небольшие «пятна»
в Саратовской области. Даже в Южной
Америке в молоке коров находили незначительное превышение фона по радионуклидам. По словам Владимира
Александровича, во время взрывов на
Фукусиме небольшие всплески активности по стронцию и цезию даже на огромном расстоянии от Японии зарегистрировали измерительные приборы в зоне
наблюдения Балаковской АЭС. Но эти
данные укладывались с огромным запасом в допустимые нормативы.

Где найти весы
для «за» и «против»?

Уроки Фукусимы заставили многие
страны пересмотреть свои атомные
программы, подходы к техническим
решениям, усилить требования по безопасности. Некоторые страны под давлением общественно-политических сил
переходят к «зеленой» идеологии. Италия, Испания, Тайвань, Швейцария объявили о возможном решении приостановить развитие атомной энергетики.
В то же время Франция на своих АЭС
вырабатывает до 80% электроэнергии, и
заменить эти источники нечем. Россия,
США, Китай и Индия продолжают строить новые реакторы атомных станций.
Какая позиция должна победить?
— Неделю назад прошло совещание
Президиума РАН по теме «Авария на
Фукусиме. Год спустя». В докладах про-

— Во всем мире активно работают над
альтернативными источниками энергии. Но если какая-либо система, и
прежде всего энергетическая, меняет
потоки природной энергии, то она не
свободна от сопутствующих негативных влияний на окружающую среду. То
есть абсолютно экологически чистых
установок принципиально быть не может, — убежден Владимир Александрович. — Например, ветроэнергетические
установки с большим радиусом вращения пропеллеров могут работать только
вдали от населенных пунктов. Если увеличивать радиус пропеллера (для роста
мощности), то возникающий при этом
инфразвук оказывает серьезное вторжение в механизм человеческого мозга.
Известен и такой факт. Когда австралийцы стали увеличивать мощность
ветряков в районах своих пастбищ, то
у них возникла проблема снижения качества шерсти овец, и они потом сокращали темп ввода ветроэнергетических
установок. Есть подобные проблемы и
в Западной Европе. Своя проблема есть
у ТЭС, работающих на газе и мазуте, —
выбросы окислов серы, азота и других
вредных веществ, также действующих
разрушающе на организм человека. Это
не говорит о том, что не надо развивать
альтернативные источники энергии. Это
показывает, что никакой механизм энергогенерации не свободен от воздействия
на природную среду. Нужно ориентироваться на природоохранные технологии
и учет локальных условий.

«Пенсионный возраст»
реакторов продлевается

По информации МАГАТЭ, более половины реакторов в мире имеют более чем
28-летний стаж работы. Значит, вскоре
встанет вопрос об их остановке, если
срок эксплуатации определен в 30 лет.
Какова судьба балаковских реакторов,
выработавших срок?
— У американцев много станций,
имеющих солидный возраст, но ли-

Р.З. Аминов и В.А. Хрусталев на Тяньваньской АЭС

звучала информация о том, что японцы
в подтверждение имиджа страны высоких технологий намерены частично восстановить поврежденные блоки атомной станции. Понятно, что там сейчас
дефицит электроэнергии, и они, несмотря на протесты общественности, пока
не отказываются от АЭС, хотя временно
остановили блоки многих станций для
проверки, — добавляет информацию
профессор Хрусталев. — Но японцам
предстоит решить очень трудную проблему. В связи с тем, что во время аварии не удалось использовать защитные
технологии в полной мере (из-за залива
водой резервных дизель-генераторов)
и произошло значительное выделение
тепла, получился кориум — расплавление топлива. Кориум проплавил стенки
реактора. Теперь его нужно извлечь и
обезопасить, возможности выделения
радиолитического водорода также не
исключаются. Нельзя этого допустить
при выборе технологически правильного решения.
— Вообще, страны с атомной энергетикой сегодня находятся перед дилеммой: рост доли АЭС должен отвечать
реальным возможностям промышленности и наличию оптимизированных

цензии на продление их эксплуатации
выдаются. И в России сроки эксплуатации на новые блоки на Горьковской,
на Волгодонской АЭС не столь консервативны, как на первые, — 55-60 лет.
В концерне «Росэнергоатом» работает
специальный отраслевой НИИ, который исследует ресурсы металла, корпуса, оборудования. Опыт показывает,
например, что процессы охрупчивания,
нарушение прочности металла и других элементов идут, но с темпами, ниже
предсказанных теоретически. Только
четкая диагностика на ходу может показать истинный уровень состояния
оборудования по точкам и параметрам
контроля. Поэтому можно и нужно проводить перманентную и направленную
модернизацию, что позволит долго сохранять высокую эффективность агрегатов. Основное оборудование внутри
корпуса реакторов может быть заменено, а для турбин 60 лет — не предел. Сегодня доказано и очевидно, что срок работы корпусов балаковских реакторов
может быть продлен. Другой вопрос, не
устареет ли станция и сможет ли оставаться конкурентоспособной с новыми
энергоисточниками, в том числе и АЭС
другого типа?

день победы
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Застыли в небе журавли

Ольга Федорова

В ходе торжественного расширенного
заседания Ученого совета его участники
вспоминали историю создания и этапы
становления музея на Соколовой горе.
На встречу были приглашены родственники автора мемориального комплекса
«Журавли», заслуженного архитекто-

Ольга Менякина

ра РСФСР, лауреата Государственной
премии РСФСР, Почетного гражданина Саратова Юрия Менякина. Его вдова Ольга Александровна рассказала, что
основной темой мемориала стала светлая память и печаль о погибших воинах,
отстоявших свободу и независимость
нашей Родины. Ольга Менякина, принимавшая участие в разработке проекта
озеленения комплекса, выразила сожаление, что серебристые тополя, которые
раньше стояли в два ряда вдоль главной
аллеи, как солдаты, заменены мрачными елями.
Участники встречи говорили о работе по пополнению фондов Музея боевой славы, проектной деятельности,
достижениях сотрудников. В течение
17 лет музей был филиалом Саратовского областного музея краеведения,
а 6 мая 1999 года по распоряжению
правительства области и личной инициативе экс-губернатора Дмитрия
Аяцкова был создан Саратовский государственный музей боевой славы.
Сегодня он является членом Ассоциации музеев России, одним из учредителей Союза музеев России, областным научно-методическим центром по
героико-патриотическому воспитанию
для музеев области.
В 2010 году музей стал лауреатом Национальной туристской премии имени
Ю.А.Сенкевича в номинации «Лучший
региональный музей», лауреатом Всероссийской
историко-литературной
премии «Александр Невский».
В настоящее время музей включает в
себя уникальную в Поволжье выставку военной техники и вооружения под

тружениках сельского хозяйства Саратовской области. Пользуется популярностью у посетителей выставка «Поезд
милосердия», размещенная в военносанитарном вагоне. Экспонаты выстав-

дир, тот день, когда Голос сказал,
что сегодня Солнце не встало?
Пришла война! Миллионы сердец замерли, они не знали, что их
ждет. Что будет дальше? А затем потекли долгие и страшные
дни, дни без Солнца... Искалеченные судьбы, разорванные тела,
расплавленный металл, дымящаяся земля, поседевшие матери
и вмиг повзрослевшие дети... Вся
планета была в огне. В огне самой
страшной войны в истории человечества.
Нас было пятеро: четыре танкиста и танк. Мальчишки! Командир, ты помнишь наш экипаж?
В бригаде нас называли счастливчиками. Еще бы, ведь мы прошли в
полном составе от Белоруссии до
Берлина всю войну! Почти всю...
Четвертого мая сорок пятого уже
под Берлином погиб Заряжающий...
Четыре года он был рядом с тобой,

в моей башне... И умирал он тоже
рядом... Пять дней... Всего пять
дней не дожил он до Победы, до нашей Победы...
Мне часто снятся дороги.
Пыльные, унылые военные дороги. Сначала мы долго шли на
восток, теряя друзей, оставляя
погибших. Сколько солдат осталось возле этих дорог... А наши
души рвались на части при виде
растерзанных тел — человеческих и железных.
А помнишь, Командир, Сталинград? Тяжелые дни! Потрепало весь экипаж, ранило ВодителяМеханика. Тут и я чуть было не
сложил свою голову. Латали нас
здесь же, и мы снова шли в бой. Так
было надо.
А потом мы пошли на запад.
По тем же дорогам, месили ту же
грязь, глотали ту же пыль. И снова
теряли друзей.

ший боевой путь от Сталинграда до Севастополя. Еще одна стационарная выставка, которая называется «Здесь тыл
был фронтом…», рассказывает о жизни Саратова и области в годы Великой
Отечественной войны. Здесь можно
увидеть материалы о работниках промышленных предприятий, транспорта, медицины, культуры, образования,

Ольга Гришанина

www.trinixy.ru

Они встретились

Ветеран танковой дивизии отыскал собственный танк,
на котором он прошел всю войну

Солнце встает... Сколько рассветов я видел?
Не сосчитать. Вот уже семьдесят с лишним лет
я встречаю каждый из них. Да, много событий
промелькнуло за мою долгую жизнь. Последние годы я
снова в строю, здесь — в парке Победы, среди таких
же солдат. Только все мы уже в отставке. И славные
«Катюши», и боевые «Зенитки», и бравые «Илюши»,
и я — легендарная «Тридцатьчетверка».
Ольга Зимина

Но нынешний рассвет я ждал особенно, с замиранием моего железного сердца, со страхом, что больше не увижу тебя, мой Командир.
Ведь сегодня тот самый день, День
Великой Победы, нашей Победы...
Вот уже много лет ты приходишь
ко мне, мой Командир, в наш праздник. А я каждый год боюсь, что
больше не увижу тебя.
Но ты пришел! Я вижу тебя, я
узнаю тебя, твой гордый взгляд и
настоящую командирскую стать.
Ты идешь по широкой аллее прямо

ко мне, а я готов рвануть тебе навстречу, мой Командир!
Ну, здравствуй, друг! Я так ждал
этой встречи! У тебя такие теплые руки... Как прожил ты этот
год? Болел и боялся, что не сможешь увидеть меня сегодня? Ты
тоже тосковал по мне? Нет, Командир, не плачь. Ведь командиры не плачут! Хотя что я говорю?
Плачут все, даже танки...
Я тоже плачу, когда мне снится
один и тот же сон, что рассвета
больше не будет. Это слезы отчаяния. Ты же помнишь, Коман-

На торжественном заседании Ученого совета

ки рассказывают о самоотверженном
труде работников железнодорожного
транспорта и медицины в годы Великой Отечественной войны.
Всего в фондах музея собрано 24 тысячи единиц хранения. Эта коллекция
все время пополняется благодаря поисковой работе, которую проводят сотрудники музея. За свой труд они не раз
были отмечены наградами областного и
федерального уровня, многие в разные
годы становились лауреатами областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший музейный
работник». Не раз отмечались на конкурсах различного уровня проекты сотрудников Музея боевой славы. Очередная награда была завоевана накануне
юбилея. Два проекта заместителя директора музея по научной работе Ольги
Гришаниной были удостоены дипломов
II степени в международном конкурсе,
участниками которого стали представители регионов Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Киргизии
и Украины.
На встрече в адрес коллектива музея
прозвучало множество поздравлений
от коллег, ученых, представителей библиотечного сообщества, ветеранов.
Для участников мероприятия была
подготовлена концертная программа,
в которой, конечно, была песня «Журавли». Мемориальный комплекс на
Соколовой горе, созданный в память о
погибших на фронте земляках, воплотил в камне строки стихотворения Расула Гамзатова. При виде застывшего в
саратовском небе клина всегда всплывает в памяти: «Мне кажется порою,
что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли
когда-то, а превратились в белых журавлей…».

Выставка военной техники под открытым небом

Фонтан Памяти

Но чаще всего мне снится Прохоровка. Вот это была битва! Именно здесь я испытал на прочность
свои сорок пять миллиметров.
Это здесь я смотрел в глаза ему,
верному псу Вермахта, тяжелому «Тигру»! Но я стоял насмерть!
И все это время со мной был мой
экипаж и ты, мой Командир! Ведь
мы так хотели снова увидеть рассвет!
И Солнце встало! Девятого мая
сорок пятого! И тогда ты плакал, мой Командир. Плакали все,
и я тоже. И это уже были слезы
счастья... А мое железное сердце разрывалось от боли, потому
что не все из нас увидели этот
рассвет. Но он настал! Настал
для тех, кто выжил в этой мясорубке. Для того, чтобы в мирное время по моей башне карабкались ребятишки в парке, а к моим
ногам-гусеницам приносили цве-

ты. Чтобы деревья росли, смеялись девушки, чтобы первоклашки учились писать слова «мама»
и «мир». Чтобы мы жили, чтобы
все жили!
Сегодня ты болен и стар, но для
меня навсегда останешься моим
Командиром. Я всегда узнаю тебя,
мой Командир, твой гордый взгляд
и
настоящую
командирскую
стать.
Вот и прошел этот самый главный для нас с тобою день в году,
День Победы, день нашей Победы!
Я не говорю тебе: «Прощай!» Я скажу: «До свидания, Командир! Я буду
ждать тебя всегда на одном и том
же месте! Я знаю, ты придешь! Не
плачь, мой Командир! Ведь командиры не плачут!»
Солнце садится... Нет, я не боюсь, это просто закат... А завтра
снова настанет рассвет. И так
будет всегда!

www.trinixy.ru

В этом году отмечает юбилей «визитная карточка» Саратова — мемориальный комплекс «Журавли». Монумент в память о воинах, погибших в
годы Великой Отечественной войны,
был открыт 9 мая 1982 года. В этот же
день начал свою работу Музей боевой
славы. Накануне юбилейной даты поздравить коллектив музея пришли
почетные гости — ветераны Великой
Отечественной войны, участники боевых действий, работники культуры
области.

«Мне кажется
порою, что солдаты,
с кровавых не
пришедшие полей,
не в землю нашу
полегли когда-то,
а превратились
в белых журавлей…»

Ветеран Виктор Александрович
Макаров вспоминает долгие
версты войны

www.trinixy.ru
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открытым небом, которая насчитывает около 200 экспонатов. На ней представлены почти все рода войск отечественных Вооруженных Сил. Военная
техника, установленная вдоль парковых аллей, логически дополняет композицию мемориального комплекса в
парке Победы. Экспозиция «Трагедия
и подвиг. Век XX» рассказывает о саратовцах — участниках Второй мировой
войны, локальных войн, вооруженных
конфликтов и глобальных катастроф
второй половины XX века. Центральное место в экспозиции музея занимает
единственный сохранившийся в мире
самолет-истребитель Як-1б, прошед-
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день победы

Фото: Виктор Кондратьев

Их в живых
осталось только…

Ветераны и труженики тыла на праздновании Дня Победы в 2011 году

В 1941-1945 годах более 15 тысяч
жителей Ртищевского района
ушли защищать Родину. Из них
9412 человек не вернулись домой.
Жители гордятся героическими
страницами в истории Ртищева.
В годы войны в городе было создано народное ополчение, сформирован 100-й отдельный батальон ВНОС и 243-й отдельный
зенитный артиллерийский дивизион для защиты от вражеских
налетов стратегически важного
объекта — Ртищевского железнодорожного узла.
Татьяна Сергеева

Поклонимся и мертвым,
и живым

Три года назад «Известия» в Приволжье уже рассказывали о подвигах ртищевцев в годы Великой
Отечественной войны. На тот
момент в районе проживало 247
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны. На сегодняшний момент их осталось 159.
За это время не стало героя Сталинградской битвы, разведчика,
бойца четырех фронтов Михаила
Тихоновича Теселкина, покорившего нас своим обаянием, жизнелюбием, интересными рассказами
о фронтовой жизни. Нет в живых
и Петра Ивановича Ядренцева —
свидетеля вражеского вторжения
на территорию Советского Союза и непосредственного участника первых оборонительных боев.
Петр Иванович был частым гостем в школах и других образовательных учреждениях Ртищева, где рассказывал молодежи об
ужасах фашизма. 9 мая вспомнят
ртищевцы боевые подвиги Сергея Васильевича Васильева, Алексея Васильевича Ерина, Михаила
Александровича Нилова и многих других ветеранов, которые до
последних дней делали все, чтобы
подрастающее поколение знало
и берегло память о той страшной
войне. Эта работа в районе не прекращается благодаря местному
Совету ветеранов.
— В настоящее время в состав
нашей организации входят 14800
человек, — рассказывает председатель Совета ветеранов Михаил
Тимофеевич Сураченков. — Конечно, главной действующей силой до сих пор остаются наши
ветераны. Многие из них, в ком
остались силы, здоровье, активно участвуют в деятельности районного Совета ветеранов и его
первичных отделений. В их числе
Петр Тихонович Павлухин, Михаил Александрович Дебда, Антонина Ивановна Леонтьева, Василий Григорьевич Меркулов, Раиса
Георгиевна Просветова, Алексей
Прохорович Немков и другие. Всего в районе проживают 159 ветеранов Великой Отечественной войны, 430 вдов участников войны,
1510 тружеников тыла, 460 участников боевых действий.

Долгие версты войны
почетного
железнодорожника

Активное участие в работе Совета ветеранов Ртищевского района
принимает Михаил Александрович Дебда. Вся его жизнь связана с железной дорогой, а самые
трудные годы выпали на довоенное детство и юность, в которых
были голод, борьба за выживание.
Михаил Александрович родился
в 1924 году в Апшеронске Красно-

дарского края. Родители имели в
своем хозяйстве надел земли в две
десятины, дом, двух быков, корову
и другую живность.
Счастливая жизнь большой и
дружной семьи закончилась в 1930
году, когда отца объявили кулаком, дом и хозяйство отобрали,
после чего родителей и детей погрузили в товарный вагон и отправили на Соловки. «Жили мы в
тесном бараке с промерзшими стенами, где кроме нас обитало еще
несколько семей, — вспоминает
ветеран. — Отец работал на лесоповале. Спустя некоторое время
матери с детьми удалось вернуться на родину. Чтобы прокормить
нас, она работала не покладая рук,
и все равно голодали».

Михаил Александрович Дебда

В 1940 году юноша поступил в
Ростовский техникум железнодорожного транспорта, а в сентябре 1941 года вернулся домой —
враг стремительно приближался к
Ростову-на-Дону, и занятия в техникуме прекратились. В августе
1942 года был призван на фронт
и зачислен в 63-й саперный батальон 30-й Иркутской дивизии.
— Пять месяцев мы держали
оборону в предгорьях города Горячий Ключ. Бои шли ожесточенные,
атака следовала за атакой. Какая
же была радость, когда в феврале
наша часть перешла в наступление.
Фронтовик участвовал в освобождении Абинска, Крымска,
Новороссийска, Анапы, Тамани,
Крыма. Во время выполнения задания по разминированию под
Керчью получил тяжелое осколочное ранение в обе ноги, после чего
полгода провел в госпитале Кисловодска. Второе ранение боец Дебда получил при освобождении Западной Украины. Победу встретил
в Чехословакии. «Здесь шли ожесточенные бои до 9 мая, — рассказывает Михаил Александрович. —
Но зато как приятно было теплое
и радушное отношение местного
населения, которое мы освобождали».
За мужество, проявленное в
годы войны, Михаил Дебда награжден множеством наград, в
том числе орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени,
орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией», «Фронтовик», медалью Жукова. За освобождение Чехословакии он награжден медалью этой страны
«За храбрость». После окончания
войны ветеран еще два года нес
службу на территории Западной
Украины. В 1947 году вернулся
домой и продолжил учебу в техникуме. После его окончания

был направлен в Ртищево, где 43
года проработал на железной дороге, выполняя обязанности помощника машиниста паровоза,
инженера по теплотехнике, заведующего химико-технической
лабораторией, инженера цеха
промывки паровозов. Закончил
трудовую деятельность старшим
инженером в цехе эксплуатации
локомотивного депо станции
Ртищево-2. В 1980 году Михаилу
Александровичу было присвоено
звание «Почетный работник ЮгоВосточной железной дороги». Сегодня радость и счастье Михаила
Александровича составляют дети
и внуки, заботой и вниманием которых он не обделен. А еще его богатство — память, которую он передает молодому поколению.

Золотые руки медиков
оживляли умирающих

Участница войны Анна Ильинична Столетова живет в Ртищеве всего три года — из-за проблем
со здоровьем переехала к дочери
из Молдавии. Ее воспоминания о
богатом фронтовом пути — настоящее сокровище для тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.
Анна Ильинична родилась в 1921
году в Калининском районе Сталинградской области, в большой
семье казаков. В 1938 году поступила на акушерское отделение Сталинградского медицинского училища, которое окончила с красным
дипломом. В сентябре 1942 года
была призвана Калининским райвоенкоматом и проходила службу в должности медсестры в 229-м
Головном отделении полевого эвакогоспиталя с эвакоприемником
(20ПЭП № 229 3-й Гвардейской армии), который входил в состав действующей армии. Вместе с эвакогоспиталем Анна Ильинична прошла
Сталинград, Украину, Польшу, Чехословакию, Германию.
За время войны на долю молодой девушки выпало немало испытаний. Вот воспоминания о
бое в германском городе Гринберг:
«Дали нам отдых на ночь. Казарма,
холод, кое-как прогрелась. И вдруг
крик вестового: «Вставайте, мы
окружены!» Мужчины организовали оборону, женщины тоже взяли в руки винтовки, которые у них
были с первого дня войны. Стали
обмениваться адресами, чтобы в
случае гибели выжившие сообщили родным. Но подошли наши
части, и немецкая группировка за
ночь была уничтожена».

Пятница, 11 мая 2012

Родина подарила ему фамилию
Сталинградская битва и пленение Паулюса, гибель отца и
собственное тяжелое ранение,
участие в освобождении ряда
европейских стран — фронтовая
биография ветерана Великой
Отечественной войны Василия
Родина богата событиями, испытаниями, яркими впечатлениями. Одно из самых тяжелых
воспоминаний — о трехлетнем
мальчике, которого нашли в пустом украинском доме. Его родных угнали немцы, и вид потерянного крохи, зовущего маму,
навсегда врезался в память бойца. Василий Семенович признается, что этот случай определил
его послевоенную судьбу. Он начал по-особенному относиться
к детям, поэтому после войны
стал учителем. И сейчас, несмотря на проблемы со здоровьем,
он всегда с удовольствием посещает школы, встречается с учениками, делится с ними воспоминаниями о войне.
Татьяна Горпиняк

Василий Родин родился в городе
Белинский Пензенской области.
Когда началась война, уже на второй день пошел в военкомат записываться добровольцем. Было ему
тогда всего 16 лет.
— Военком выслушал меня и отказал: «Мы не имеем права призывать вас, такого молоденького».
И предложил поступить в военное училище, чтобы, когда подойдет время призыва, я был готов к
военной службе. Так я стал курсантом Куйбышевского военного
воздушно-десантного командного
училища. Обучали нас военному
делу ускоренными темпами и уже в
конце 1941 года выпустили в звании
младших лейтенантов. После этого
меня направили для прохождения
военной службы в город Щелково
Московской области, а потом нашу
19-ю воздушно-десантную бригаду,
которая считалась одной из самых
боеспособных, перебросили под
Сталинград.
Не раз от участников освобождения Сталинграда приходилось
слышать: «Страшнее тех боев невозможно представить!». У Васи-

лия Семеновича с этой страницей
военной истории связана личная
трагедия — здесь он потерял отца.
После одного из налетов вражеской
авиации в минометной роте, которой командовал Василий Семенович, в живых осталось четырнадцать человек из шестидесяти. Тогда
же был смертельно ранен и отец молодого командира. «Его направили в госпиталь, где он вскоре скончался. О его смерти мне написала
мама», — рассказывает ветеран.
Под Сталинградом Василий Родин стал свидетелем исторического события, ставшего переломом в
ходе войны. «Мы продолжали вести бои, и тут нам передали по телефону приказ прекратить стрельбу
— немцы капитулировали. Сталинград был прямо перед нами внизу, и
мы увидели, как оттуда появилась
огромная колонна. Впереди шел
командующий армией Паулюс, за
ним — офицеры, замыкали колонну солдаты. Немцы по ходу броса-

ли автоматы, на снегу оставались
целые кучи оружия. Так для нас закончилась война на этом участке.
Через несколько лет пошли с женой
в кинотеатр, где показывали документальный фильм о Сталинградской битве. Вдруг она как закричит: «Вася, смотри, ты идешь!» Вот
и я остался в истории», — смеется
ветеран.
После Сталинграда Василий Родин в составе мотострелковой механизированной дивизии освобождал Украину. На пути бойцов были
опустошенные деревни: отступая,
немцы угоняли в Германию все работоспособное население.
— Как-то освободили деревню,
зашли в один дом, второй, третий
— никого. Будто все вымерло. И
тут из-под кровати вылез мальчик
лет трех. Тянет к нам руки, плачет:
«Мамку с Наташкой немцы забрали». Мы стали его успокаивать как
можем: кто-то достал печенье, у
кого-то нашелся сахар. «Не плачь,

мамка твоя скоро вернется», — говорим, а у самих сердце кровью обливается. И тут услышали женские
крики, плач. Оказывается, немцы
согнали население на станцию, как
стадо, а отправить в Германию не
успели. Тут уж у нас были слезы радости. Хоть все и закончилось благополучно, мальчишка тот до сих
пор перед глазами стоит.
В ходе освободительных боев
Василий Семенович получил тяжелое ранение, три месяца пролежал
в госпитале в Харькове. Вернулся
в свою часть уже в Молдавии. После нее принимал участие в освобождении Румынии, Болгарии,
северной части Югославии, Венгрии, Победу встретил в Австрии.
О каждой стране у ветерана остались особые воспоминания. Несмотря на ужасы войны, положительных эмоций тоже было немало.
С удовольствием рассказывает он
о встрече с югославскими партизанами, которые называли бойцов
«братушки», о радушии освобожденного населения. Очень трогательно Василий Семенович вспоминает о том, как, наступая, вышли
к памятнику известного композитора. Несмотря на то, что шел бой,
бойцы остановились и почтили его
память. Уже после победы ветеран
несколько раз ходил в венский театр, и это тоже запомнилось на всю
жизнь. Грудь ветерана украшают
три ордена Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды,
множество медалей. Эти награды
— отражение долгого фронтового
пути бойца.
После войны ветеран три года
служил в Самарканде, а после всеобщего сокращения Вооруженных
Сил ушел в запас. Дальнейшая его
жизнь была связана со школой, где
он долгие годы преподавал историю и военное дело. Василий Семенович имеет звание «Отличник народного просвещения». И сегодня
школа занимает не последнее место
в жизни ветерана. Он часто бывает
в гостях у учащихся СОШ №№ 41и
94 Ленинского района, где всегда
с нетерпением ждут его интересных рассказов. «Я решил для себя,
что пока есть силы, всегда буду
встречаться с молодежью. Это моя
жизнь», — признается ветеран.

Таисия Якименко, председатель регионального Совета ветеранов:

Ветераны вдохновляют
молодежь на служение Родине

Анна Ильинична Столетова

В День Победы получили поздравления около восьми тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны и 48 тысяч тружеников тыла, проживающих в
Саратовской области. Все они
состоят на учете в областном
Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а многие до сих пор активно принимают участие в его работе.
О деятельности организации,
которая в этом году отмечает
25-летие, корреспонденту «Известий» в Приволжье Татьяне
Горпиняк рассказала ее председатель Таисия Якименко.

Ветеран с теплотой и благодарностью вспоминает своих сослуживцев. «С первых дней я работала с доктором Александрой
Федоровной Долгушиной, которая была родом из Саратова. Это
очень строгий, требовательный,
умный, знающий врач, при этом
человек с нежным сердцем, ранимой душой, преданный друг.
Александра Федоровна оберегала
меня и моих подруг с первых наших дней на войне и до победы.
В 1964 году мы с дочерью нашли
Александру Федоровну и встретились с ней в Пугачеве».
Анна Ильинична награждена
орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалью «За
боевые заслуги», медалью Жукова, знаком «Отличник санитарной службы», многочисленными
похвальными грамотами, множеством юбилейных наград.
P.S. Выражаем благодарность
редакции ртищевской газеты «Перекресток России» за помощь в подготовке материала.

— Таисия Витальевна, какова
на сегодняшний день структура Совета ветеранов Саратовской области?
— В нашу организацию входят 48
районных и четыре профильных
подразделения. Всего на учете состоит более 587 тысяч ветеранов
всех категорий. В 1987 году, когда
создавали организацию, в области
было зарегистрировано около 330
тысяч участников Великой Отечественной войны, теперь их осталось 7997. Возраст тех, кто прошел
всю войну от начала до конца, —
от 89 лет и старше. Кроме того, на
учете у нас состоят 48 тысяч тружеников тыла, более 14 тысяч участников боевых действий. Самая
многочисленная группа — ветераны труда, в которую входит более 364 тысяч человек. Еще к нам
относятся профильные организации ветеранов педагогического
труда, в которые входит более 17
тысяч человек, а также ветеранов
ГУВД (16 тысяч человек), ГУФСИН
(12 тысяч человек), ветеранов-

Учредитель и издатель Общество с ограниченной ответственностью
«Креатив»
Главный редактор Сусанна Оганезова
Подписание в печать 10 мая 2012 г.
Адрес редакции: 410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, 41, оф. 8А,
телефоны: (8452) 23-88-74, 23-88-75, 23-88-76, 23-88-77

железнодорожников (более 13
тысяч).
— Какие основные задачи решает Совет ветеранов?
— Наша основная задача — социальная защищенность ветеранов.
Они обращаются к нам по всем
вопросам социальной направленности, и мы стараемся оказать
им необходимую помощь. Следим, чтобы никто не остался без
внимания и поддержки. Например, совместно с министерством
социального развития раз в году
проводим рейды по изучению жилищных условий ветеранов. За последнее время 1700 нуждающихся
в улучшении жилищных условий
получили квартиры, 38 тысяч человек — субсидии на ремонт жилья. Если кому-то нужна помощь
по уборке или косметическому ремонту жилья, прикрепляем к ним
волонтеров из числа школьников
и студентов. Решаем и другие не
менее важные задачи. К примеру, наша организация выступала
против закрытия ФАПов в селах,
и мы были услышаны. В сельской
местности проживает значительная часть пожилого населения, и
для них вопрос доступности оказания медицинской помощи особенно важен. То же самое с лекарственным обеспечением. Важно,
чтобы все нуждающиеся могли в
любое время приобрести необходимые медикаменты.
— Без поддержки влас ти
очень трудно решить такие
вопросы...
— Безусловно. Но у нас такая поддержка есть. Так, активно сотрудничаем с министерством здравоохранения Саратовской области,
министерством строительства
и ЖКХ и, конечно, с министер-

ством социальной защиты. В
структуру организации входят
восемь профильных комитетов,
которые отвечают за решение тех
или иных вопросов. Одно из центральных мест занимает комитет
ветеранов войн и военнослужащих, который возглавляет летчик, майор ВВС, воин-афганец
Владимир Петрович Лапин. Он
тоже решает немало социальных
задач. К примеру, недавно был
принят новый закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, согласно которому пенсии
должны быть увеличены в 1,5-2
раза. В этом огромная роль ветеранских организаций, потому что
было отправлено множество писем в администрацию Президента, Министерство обороны РФ, в
Госдуму. Сейчас решается вопрос
поддержки семей военнослужащих. Например, если умер ветеран боевых действий, его вдова
получает 30% от его пенсии. Мы
ставим вопрос, чтобы ее размер
был увеличен до 50-60%.

«Известия Российских регионов». Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка
на газету «Известия Российских регионов» обязательна. Публикации,
обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя»,
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тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание
редакция ответственности не несет.

— Многие ветераны Великой Отечественной войны попрежнему активно встречаются с молодежью, рассказывают
о фронтовой и послевоенной
жизни. Какую роль Совет ветеранов отводит патриотическому воспитанию подрастающего
поколения?
— Конечно, это одно из важнейших
направлений деятельности нашей
организации. В работе принимают
участие все, кто принимал участие
в боевых действиях, знает, что такое любовь к Родине, что такое война. Сейчас в Саратовской области
принимается целевая программа
патриотического воспитания молодежи. Надеемся, что станем одними из ее исполнителей. К сожалению, уже остается мало участников
Великой Отечественной войны. В
комитете ветеранов войн и военнослужащих их всего 15%. Но они
по-прежнему активно участвуют в
воспитании молодого поколения,
своим примером вдохновляют их
на служение Родине.
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