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В СТРАНЕ

И МИРЕ

К 60�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К сожалению, после беловежских соглашений
Беларусь стала заграницей , перестали мы ез�
дить туда, да и частые письма нынче не по кар�
ману ветеранам — заглохла дружба. Но добрая
память осталась. И вот года два назад в мой ад�
рес приходит письмо от заведующей школьным
музеем истории Марии Фоминичны Зыкун с
просьбой сообщить, жив ли освободитель их
района… А когда я собственноручно написал ей
ответ с воспоминаниями о добрых встречах на
белорусской земле, о тех, кто не дожил до сего
дня, то она была этому настолько рада, будто я
воскрес из мертвых: «…Я не знаю, куда себя деть
от радости. Вы живы!!! Как это здорово!».

А к 60�летию освобождения Белоруссии в
июле по приглашению главы исполкома города
Светлогорска Б.К. Пирштука мне посчастливилось
быть здесь и принять участие в празднике, по�
разившем меня не только своей грандиозностью,
но и искренней братской любовью и вниманием
к участникам боев 1944 года. Нас встречали объя�
тьями, как родных, обеспечили идеальные усло�
вия проживания, дали лучшее, что имели, для
питания и отдыха. Мы вместе почтили память пав�
ших и возложили венки на их могилы. На всех
встречах много говорили об ошибке, разделив�
шей наши братские народы. С огромной радос�
тью я посетил школьный музей села Чирковичи,
где представлено много материалов о военных
действиях нашей 307�й стрелковой дивизии,

В объятьях братьев
белорусов

В 1943—44 гг. мне пришлось воевать рядовым пехоты в Белоруссии, где на Сожском
плацдарме получил два ранения, а после лечения в госпитале был еще дважды ранен —
у станции Шатилки и на Березине. Уже тогда меня поразила сердечная доброта
белорусских крестьян, за два года истощенных голодом в землянках и в лесах,
встретивших нас — освободителей — радостно, как родных. Они готовы были поделиться
последней мелкой бульбой и жалким кровом. Через 20 лет стали традиционными наши
встречи в этих местах. Мы всегда видели искреннее дружелюбие и гостеприимство.

личных документов офицеров и солдат. Осмот�
рев музей, оставил на память свою книгу «Звез�
ды мерцают», где описано мое участие в боях за
Шатилки и Чирковичи.

Особенно празднично прошел день 3 июля —
в то же время в Минске  встречались президен�
ты братских республик Беларуси, России и Ук�
раины. Они тоже говорили о необходимости еди�
нения славянских государств. За встречей пре�
зидентов ветераны наблюдали по телевидению
в одноместных номерах�люксах лучшей гостини�
цы города Светлогорска, который вырос на мес�
те станции Шатилки.

Запомнились торжественный парад войск гар�
низона и большой концерт на центральной пло�
щади города с участием местной самодеятель�
ности, поразившей своими талантами. Дали воз�
можность выступить и нам, ветеранам. Вечером
были фейерверк и артиллерийский салют в честь
60�летия освобождения Беларуси. Грустно было
расставаться с настоящими друзьями, по�род�
ному принявшими нас. Впечатления от всего пе�
режитого останутся надолго в нашей памяти.

В. ЦВЕТКОВ.
Инвалид Великой Отечественной войны.

Сегодня нашему постоянному автору Влади�
миру Леонидовичу Цветкову исполняется 80 лет.
Мы поздравляем ветерана и желаем ему крепко�
го здоровья и новых интересных встреч!

 Терять деньги неприятно, конечно, но
главное в том, что без паспорта, как без шта�
нов — далеко не уедешь. Хотя, как рассказал
в беседе заместитель начальника паспорт�
но�визового отделения при УВД области Ми�
хаил Васильевич Костиков, истории обна�
руживались просто�таки удивительные.

 Лично мне они напоминают эпизод из
великолепнейшего произведения Николая
Семеновича Лескова “Несмертельный Голо�
ван”, где речь идет о том,  что простые ор�
ловцы минувших времен терпеть не могли
бумаг и сделки совершали, полностью по�
лагаясь на слово. Единственным докумен�
том была “китрадь”, сгоревшая вместе с Го�
лованом в “поганой яме”. Проис�
ходит такой разговор:

— Голован, выходит, был у вас
что�то вроде нотариуса?

Старик улыбнулся и тихо мол�
вил:

— Из�за чего же мотариус! —
Голован был справедливый чело�
век.

Вопрошавший возмущается
“дикостью” народа, ничего не зна�
ющего о государственных инсти�
тутах. Но он совершенно не хочет
размышлять над любопытным
фактом: никаких споров, или под�
лости из�за отсутствия настоящих
документов, в орловском народе
не возникало...

Но это, к слову, ассоциация,
вызванная рассказом подполков�
ника внутренней службы М.В. Костикова о
том, как меняли паспорта. До чего же удиви�
телен наш край! В Сосковском районе со�
трудники паспортно�визовой службы выя�
вили человека, который, не вступая в конф�
ликт с законом, дожил до 60 с лишним лет,
вообще не имея паспорта. За границу отды�
хать не ездил, даже за границу деревни ред�
ко выбирался. Жил, работал. Проблемы воз�
никли только когда начал оформлять пенсию.
Каково?

Без паспортов нового образца на Орлов�
щине остались пока порядка 700 человек. В
большинстве своем это народ, который не
имеет ни моральных, ни физических сил, ни
элементарного желания заниматься пра�
вильным оформлением своего существова�
ния — опустившиеся люди. Это и в самом
деле непростая проблема, разрешение ко�
торой потребует изобретательности и во�
левых качеств от сотрудников органов соц�
защиты.   Как, например, заставить непро�
сыхающего алкоголика хотя бы сфотографи�
роваться? А еще гражданина надо умыть,
причесать. А многих нужно прежде просто
найти.

700 человек в общей массе взрослого

1 июля закончился обмен паспортов образца 1974 года (паспортов с
символикой несуществующего более государства — СССР) на паспорт
гражданина России. Кто не успел или не захотел обменять старый
документ на новый, попадает с указанного числа под действие ст. 19.15
Административного кодекса РФ: “Проживание по недействительному
паспорту”. Штраф за правонарушение — до 100 рублей. Немного. Но
через неделю, если правонарушитель не исправился и не поучаствовал в
паспортной реформе, его можно штрафовать вновь.

Как меняли
паспорта

населения Орловщины — это, согласитесь,
немного. Народ со времен Лескова все�таки
изменился и ныне проявляет активность в
канцелярских делах. Паспортная реформа
отняла больше сил у проводников этой ре�
формы — сотрудников паспортных отделов.
Дело не только в том, что задание, как обыч�
но, “довели”, забыв дать средства для его
реализации. Многим памятны серпантины
очередей в райотделах и ругань у заветного
окошка из�за того, что бланков новых пас�
портов не хватало, а в народе упорно ходили
слухи о неизбежном сокращении сроков
обмена (которые, кстати, частично подтвер�
дились).

Сталкиваться приходилось и с трудно�
стями иного рода. “Много ли было принци�
пиальных отказников?” — поинтересовался
я у М.В. Костикова. Представляете, ситуа�
ция: группа не группа, община не община,
но приличный такой коллектив из сотен, ска�
жем, человек заявляют, что паспорт ни при
каких условиях получать не будут, поскольку
относятся к этому документу с большим по�
дозрением и требуют взамен выдать какое�
нибудь удостоверение личности. “Удостове�
рения личности гражданина России” в при�

роде не существует. Получать все равно при�
шлось бы паспорт. Назревал конфликт... К
счастью, настойчивые просьбы подобного
рода оказывались единичными и к большим
конфликтам не приводили.

Одна бабушка, рассказал М.В. Костиков,
отказалась получать новый паспорт на том
основании (редкая юридическая подготов�
ленность), что постановление правительства,
давшее старт паспортной реформе, строго

говоря, законом не является, на
что бабушка и указала. “А что вы
скажете про Указ президента?” —
парировали сотрудники паспорт�
ной службы. Бабушку удалось уло�
мать с помощью этого аргумента
и родственников.

Возникали и проблемы по при�
чине первоначального отсутствия
штампа в паспорте нового образ�
ца с данными о прежнем паспор�
те. Штампы после волны недора�
зумений начали ставить — про�
блемы исчезли. Я поинтересовал�
ся: не требовал ли кто�нибудь
вписать в новый паспорт отсут�
ствующую графу “националь�
ность”? (Конституция дает право
гражданину указывать свою наци�
ональность в официальных доку�

ментах). Удивительно: ни одной попытки ук�
расить новый документ столь существенным
дополнением предпринято не было.

В смешную ситуацию, если, конечно,
смотреть со стороны, попали две категории
граждан — 19 и 44 лет, поторопившиеся об�
менять паспорт до наступления соответ�
ственно 20 и 45 лет, когда паспорт нужно
менять вновь. Люди торопились уложиться
в отведенные на паспортную реформу сро�
ки, а правительство возьми да и продли эти
сроки на полгода... Знай люди, что будет
такой подарок, подождали бы с обменом. А
так — пришлось дважды фотографировать�
ся, дважды платить, дважды справки соби�
рать, дважды в очередях стоять. Со сторо�
ны, конечно, смешно...

Подполковник внутренней службы рас�
сказывает, что эти люди сильно ругались на
его подчиненных. Вопрос: на них�то за что?
Ну должен же быть громоотвод.

К счастью, все позади. Законопослушное
население Орловщины — с новым докумен�
том.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Сейчас, всматриваясь в ту
далекую даль рокового июля,
хочется уловить хотя бы отго�
лоски народной боли. Митро�
полит Анастасий Грибанов�
ский с удивлением писал:
«Еще больше должно нас по�
ражать и удручать бесчувствие
русского народа, с каким он
отнесся к страдальческой
кончине своего Государя. Ког�
да его невинная кровь, соеди�
нившись с кровью его супруги
и юных детей, пролилась в
мрачном подвале Ипатьевско�
го дома, это потрясающее со�
бытие, от которого, казалось,
могли содрогнуться самые
камни, не вызвало ни ужаса,
ни скорби в толще русского
народа, почти не заметивше�
го его в шуме общих потрясе�
ний революции».

Да, сейчас и мы можем су�
дить по�разному о том време�
ни. Но разве мы, потомки, не
поражены все той же слепо�
той и бесчувствием? Простит�
ся ли нам, что мы не ведаем,
что творим? Те, кто понял
смысл происходящего, ужас�
нулся ли, попытался оповес�
тить об этом других?

В Орле еще до катастрофы
об этом бил в набат епископ
Орловско�Севской епархии
Макарий Гневушев. Он смело
и твердо высказывался в за�

17 июля — день памяти
царственных мучеников

Об этой скорбной дате уже написано много книг.
Большинство авторов, честно изучив все обстоятельства,
исторические документы, свидетельства, именно этот
день считают началом русской Голгофы —
катастрофического низвержения всех основ
жизнеустройства нашего Отечества, падения народной
души. Злодейское убийство Помазанника Божия, всей его
семьи и преданных ему людей остановило слаженный ход
исторических часов. Россия перешла на другое время, в
котором был изначально сбой всех ее ритмов.

Остров
Читалия
Областная детская библиоте�

ка имени М.М. Пришвина сей�
час работает по новой интерес�
ной программе летнего чтения
«Остров Читалия на планете
Лето». Юные читатели с боль�
шим энтузиазмом принимают в
ней участие. Каждый летний ме�
сяц представляет отдельную
тему: июнь — «Что за прелесть
эти сказки!», июль — «Мы — дру�
зья природы», август — «Орел
из века в век». Ребята участвуют
в викторине «Орел вчера и се�
годня», разгадывают кроссвор�
ды «В мире животных», «Собери
букет…». Летом в библиотеку
приходят и малыши�дошколята,
и старшеклассники. Как отмеча�
ют организаторы досуга, самая
активная группа участников кон�
курсов — это ребята из 4, 11, 32,
27�й школ города Орла.

В библиотеке работает выс�
тавка «Веселая мастерская», где
можно увидеть работы детишек,
выполненные на самые разные
темы. Ребята приносят сюда
картины, вышивки, лепнину и
даже сшитые своими руками
мягкие игрушки.

В конце лета будут подведе�
ны итоги конкурса и объявлены
победители по трем номинаци�
ям: «Лидер чтения лета�2004»,
«Юный любитель природы» и
«Знаток истории города Орла».
Победители будут награждены
призами.

16 сентября в библиотеке со�
стоится праздник, посвященный
итогам летнего чтения, «Нам все
это подарило лето».

Марьяна ЗАХАРОВА.

КОНКУРСЫ

щиту царя. Макарий Гневушев
стал одним из первых новому�
чеников за «царскую идею».

Еще один известный орло�
вец был ранен в самое серд�
це событиями 17 июля. Поэт
Сергей Бехтеев написал сти�
хи «Цареубийцы»:

Во всей Руси
благословенной

Не отыскалось никого,
Чтоб удержать

удар презренный,
В тот миг

направленный в него.
Россия не скоро опамято�

валась. Кончался двадцатый
век, но главное злодеяние его
не осознавалось на просторах
русской земли. Зарубежная
Православная Церковь первой
поставила вопрос о канониза�
ции царственных мучеников,
первой и прославила их. В
конце прошлого века идея о
прославлении в лике святых
стала одной из объединяющих
наше Отечество. Мироточе�
ние икон, чудеса, связанные
с местами пребывания цар�
ственных особ, их икон, крес�
тные ходы — все это благие
симптомы воскрешения на�
родного духа.

Конец прошлого века был
ознаменован канонизацией
Русской православной церко�
вью царственных мучеников и
лика страстотерпцев.

И уже в новом веке в Екате�
ринбурге как символ покаяния

вознесся храм в честь цар�
ственных мучеников, стали
воздвигаться храмы по всей
Руси. На Орловщине освяще�
на церковь в честь новомуче�
ников в Становом Колодезе.
Освящаются и приделы хра�
мов в честь страстотерпцев —
в Дмитровске, в Долбенкино,
в Болхове. Во всех храмах ве�
рующие возносят молитвы к
царственным мученикам. Су�
губое моление идет в ночь
убиения страстотерпцев. Ве�
рующие чтят этот день и осо�
бо строгим постом.

Но еще много среди росси�
ян людей, которые только пы�
таются осознать глубину и
причины русской катастро�
фы. Они еще задают себе
много вопросов о революци�
онных событиях и ждут на них
ясных ответов.

Нам еще трудно понять, что
судьба нашего Отечества за�
висит и от нас, современни�
ков. Россия�мать ждет от нас
благих дел и укажет путь к воз�
рождению — путь покаяния,
путь чистоты и правды. С упо�
ванием православная Россия
становится на соборную мо�
литву 17 июля. Благочестивые
души в этот день посещает
поминальная тишина, она
прерывается скорбным наба�
том, зовущим к воскресению
соборной народной души.

Валентина АМИРГУЛОВА.

У инвалидовспортсменов
и летом нет каникул

В числе экскурсантов были неоднократные
победители и призеры российских и междуна�
родных соревнований Тамара Рябочкина, Ната�
лья Федорищева, только что выполнивший нор�
му мастера спорта по стрельбе из лука Анато�
лий Хромых, а также автор нескольких методи�
ческих пособий по реабилитации инвалидов

В реабилитационноAспортивном центре инвалидов, отметившем в мае этого года свое
десятилетие, занятия не прекращаются и в каникулы, но кроме тренировок учащиеся
центра выезжают на экскурсии. На днях 30 инвалидовAспортсменов побывали в
национальном парке «Орловское полесье», посетили святой источник, зоопарк.

Ирина Ординарцева.
Впечатления от экскурсии незабываемые. Боль�

шое спасибо работникам парка!

А. ДМИТРИЕВ.
Специалист по социальной

работе  ГУ РСЦИ.

В.В. ПУТИН В ВЕЛИКОМ
НОВГОРОДЕ

Президент России
В.В. Путин побывал в одA
ном из древнейших русA
ских городов. Он осмотA
рел места археологичеA
ских раскопок, ведущихся
в самом городе, и провёл
рабочую встречу с губерA
натором области МихаиA
лом Прусаком. Глава гоA
сударства также посетил
ВарлаамоAХутынский
женский монастырь.
В.В. Путин выразил пожеA
лание посетить Великий
Новгород в ходе встречи с
ученымиAисториками в
Российской государA
ственной библиотеке, где
была затронута проблема
так называемых «черных
археологов», одним из
методов борьбы с котоA
рой, по мнению учёных,
могло бы стать возрождеA
ние студенческих археоA
логических отрядов.
В.В. Путин обещал поспоA
собствовать этому и скаA
зал, что готов специально
выделить время, чтобы
побывать на раскопках.
«Я сам с удовольствием
там поработаю», — скаA
зал он.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ПОПРАВИЛ ЗАКОН
О ЛЬГОТАХ

Совет Федерации на
очередном пленарном
заседании принял постаA
новление, в котором
сформулировал свои
предложения к законоA
проекту о льготных выA
платах. Сенаторы предA
ложили внести в законоA
проект изменения, преA
дусматривающие увелиA
чение размера ежемесячA
ной денежной выплаты
для детейAинвалидов,
осуществление мер социA
альной поддержки тружеA
ников тыла за счет
средств федерального
бюджета. Кроме того,
верхняя палата предлагаA
ет, чтобы именно за счет
средств федерального
бюджета осуществлялись
меры государственной
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных постраA
давшими от политических
репрессий. В постановлеA
нии сенаторы выступают
также за сохранение едиA
ных районных коэффициA
ентов для лиц, работаюA
щих и проживающих в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним меA
стностях.

АЛУ АЛХАНОВ —
ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ

Первым зарегистрироA
ванным кандидатом на
должность президента
Чеченской республики
стал министр внутренних
дел Чечни генерал Алу АлA
ханов. Избирательная коA
миссия республики приA
няла решение о его региA
страции. Всего на должA
ность президента Чечни в
настоящее время претенA
дуют 12 человек. Четверо
из них внесли денежный
залог. Это Алу Алханов,
советник президента ЧечA
ни Ваха Висаев, сотрудA
ник аппарата Госсовета
Чеченской республики
МухумдAХасан Асаков и
московский бизнесмен
Малик Сайдулаев. ОсA
тальные предоставили в
избирательную комиссию
подписи в свою поддержA
ку. Выборы президента
Чеченской республики
назначены на 29 августа.
Они проводятся в связи с
гибелью президента ЧечA
ни Ахмада Кадырова в реA
зультате теракта 9 мая.

ПРЕДОТВРАЩЕНА
ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

По итогам состоявшеA
гося в Москве заседания
смешанной контрольной
комиссии по урегулироваA
нию ситуации вокруг ЮжA
ной Осетии противоборA
ствующими сторонами
был подписан итоговый
документ. Он содержит
обращение к руководитеA
лям в Тбилиси и Цхинвали
с призывом не применять
силовые действия в разA
решении конфликта. В
ходе заседания российA
ские представители убеA
дили противоборствуюA
щие стороны подписать
итоговый протокол, так
как обстановка не позвоA
ляет не принять никакого
решения. Вместе с тем
Цхинвали и Тбилиси так
и не смогли договориться
о том, к чьей же территоA
рии относится зона конA
фликта.

По сообщениям
информагентств.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации

«О статусе судей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ
вакантной должности судьи

Советского районного суда г. Орла
и мирового судьи судебного участка № 1

Железнодорожного района г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные

в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются по ра�
бочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 302000,
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6.

Последний день приема документов —
23 июля 2004 года.

Заявления и документы, поступившие после указан�
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(г. Орел, ул. Ленина, 37�а)

проводит 20 августа 2004 г. в 10 часов
конкурс по определению исполнителей на выполнение

научно�исследовательской опытно�конструк�
торской работы по теме: «Создание системы
правовой информации Орловской области».

Полный перечень требований к участникам
конкурса содержится в конкурсной документа�
ции, которая предоставляется претендентам в
Фонде имущества.

Заявки принимаются по вышеуказанному ад�
ресу до 17 часов 17 августа 2004 г.

Телефон для справок 43A52A44.
Факс 47A54A99.

ООО «Униксервис» (ИНН 5752028587) ликвидируется.
Претензии принимаются в течение двух месяцев. Тел.

77A23A12.

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Родился он в 1924 году в Во�
ронежской области в крестьян�
ской семье. Рано остался сиро�
той. После окончания семилет�
ки в 1940 году поступил в техни�
кум, но тяжёлое материальное
положение помешало продол�
жить обучение. Поэтому Петр
Иванович вынужден был пойти
на воронежский завод «Элект�
росигнал», где ра ботал до пер�
вых дней войны. В начале Ве�
ликой Отечественной участво�
вал в строительстве оборони�
тельных сооружений. А в 1942�м
был призван в армию и направ�
лен в военное училище. При ос�
вобождении Донбасса получил
лёгкое ранение. Затем в соста�
ве 51�й армии освобождал
Крым. Там был ранен во второй
раз. После лечения был отко�

Судьба
фронтовика

17 июля своё 80Aлетие отмечает ветеран Великой
Отечественной войны и службы гражданской
обороны полковник в отставке Пётр Иванович
Шаров.

мандирован во внутренние вой�
ска НКВД. Прослужил там до
1944 года. Позже получил назна�
чение в Сибирь. А затем были
обучение на факультете МПВО
института НКВД, служба стар�
шим офицером в г. Йошкар�Оле
и назначение начальником шта�
ба в г. Дзержинске.

В г. Орёл П.И. Шаров был на�
правлен в 1970 году. Здесь он
стал руководителем граждан�
ской обороны. Пётр Иванович
внёс огромный вклад в разви�
тие службы. За время  его  пре�
бывания  в должности руководи�
теля были построены многие со�
оружения   для   защиты от чрез�
вычайных ситуаций, завезены
средства индивидуальной за�
щиты для всего населения Ор�
ловской области, внедрены си�

стемы оповещения, построены
учебный центр, здание граж�
данской обороны на улице
С. Шаумяна.

И сегодня, будучи уже на пен�
сии, полковник в отставке Ша�
ров остаётся в строю: проводит
огромную   работу   по   патрио�
тическому воспитанию подра�
стающего поколения в клубе
«Юный спасатель», помогает
готовить молодых офицеров
Главного управления по делам
гражданской обороны и чрез�
вычайным ситуациям.

Крепкого здоровья вам, Пётр
Иванович, счастья вам и вашей
семье!

Сергей ХОМЕНКО.
Пресс7центр ГУ  ГО ЧС

Орловской области.


