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 В Башкирии известны целые сёла, в которых население отказалось от продажи и употребления спиртного

 услуга

Бесплатный доступ  
к госпорталам
Премьер-министр Дмитрий Медведев обязал 
всех крупных операторов связи в России обе-
спечить бесплатный доступ к госпорталам.

Теперь все интернет-пользователи получат возмож-
ность, даже если на их счетах закончились средства, 
бесплатно воспользоваться сайтами органов государ-
ственной власти, единым порталом государственных 
и муниципальных услуг, сайтами СМИ, которые 
официально публикуют документы правительства, 
Федерального собрания и другие акты федеральной 
власти. Предоставлять такую услугу будут операторы, 
заключившие договор с Минкомсвязи.

С января 2015 года пользователям должен быть 
обеспечен доступ со скоростью не менее 256 килобит 
в секунду, а через полгода – не менее 2 мегабит в 
секунду, что будет позволять просматривать видео-
ролики.

 вахта памяти | молодым небезразличны судьбы тех, кто воевал и отдавал за родину жизни

 школьная форма

 инициатива | русская православная церковь возрождает проповеди о трезвом образе жизни

макСим Юлин

В центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинни-
кова» командиры поисковых 
отрядов «Рифей» и «Феникс» 
встретились со школьниками и 
студентами, чтобы рассказать о 
своей архивно-полевой работе. 
Встреча была приурочена ко Дню 
неизвестного солдата, который 
стал неофициальным праздни-
ком поисковиков.

Ч
тобы найти и с почестями пре-
дать земле останки незахоро-
ненных участников Великой 

Отечественной войны и, главное, вер-
нуть имена «безымянным», с ранней 
весны до поздней осени энтузиасты 
поискового движения России кочуют 
по лесам, полям и болотам, живут в 
палатках или часами просиживают 
над историческими документами в 
архивах. Им небезразличны судьбы 
тех, кто воевал и отдавал за Родину 
жизни. И такое стремление привет-
ствуется обществом и государством. 
Но начало поискового движения не 
было радужным – всего тридцать пять 
лет назад бойцов и командиров Крас-
ной Армии перезахоранивали на свой 
страх и риск.

– Советская власть не одобряла 
деятельность поисковиков, – расска-
зала организатор и первый командир 
«Рифея» Валентина Погодина. – За-
частую вместо благодарности акти-
висты получали пятнадцать суток в 
каталажке. Лишь к концу 80-х при  
Центральном комитете ВЛКСМ был 
создан Всесоюзный координационный 
совет поисковых отрядов, и гражданам 
разрешили искать погибших солдат.

На смену Всесоюзному походу по 
местам боевой, революционной и 
трудовой славы пришли Вахты памяти 

по розыску и перезахоронению павших 
защитников Отечества. 

В мае 1989 года у деревни Мясной 
Бор Новгородской области, где погиб-
ла 2-я ударная армия, прошла первая 
Вахта памяти, на которую магнито-
горским «рифеевцам» попасть, увы, 
не удалось. Однако ребята – старше-
классники и учащиеся техникумов 
– сложа руки не сидели: 
во главе с Валентиной 
Погодиной они работали 
со списками умерших в 
магнитогорских эвакого-
спиталях. В годы войны 
человек пропадал бес-
следно не только на поле 
боя, но и на излечении: 
умер от ран, потерялись документы – 
ищи ветра в поле. Рифеевцам удалось 
восстановить 157 фамилий, которые 
были увековечены на мемориальных 
плитах на левобережном кладбище. 
В 1990 году состоялся первый выезд 
«Рифея» – в Смоленскую область, где 
они пока только учились искать. Эхо 
войны прозвучало куда отчётливее на 
следующей вахте – в Карелии.

– Местные жители не хоронили 
останки солдат, потому что это не при-
нято, – вспоминает Валентина Алексе-
евна. – Но они понимали, что нужно 
показать те места, где лежат погибшие, 
и развешивали на ветвях найденные 
человеческие черепа. Идёшь по берё-
зовой роще, а сверху на тебя смотрят 
пустые глазницы… В Карелии мы 
впервые столкнулись и с «чёрными» 
поисковиками – мародёрами, которых 
интересовали лишь ордена, медали и 
оружие. Когда началась первая чечен-
ская война, без милицейского обыска 
поисковики домой не возвращались: 
изымали почти все огнестрельные на-
ходки, потому что зачастую советские 
винтовки «чёрные» поисковики про-
давали бандитам.

В годы Великой Отечественной 
войны пропавшим без вести – а зна-
чит, предателем – считался каждый не 
вернувшийся с поля боя, если не было 
хотя бы трёх свидетелей его смерти. 
Валентина Погодина рассказала о 
майоре, павшем за Родину, но его 
причислили к перебежчикам. Сорок с 
лишним лет даже мать считала сына 

врагом народа, и лишь 
когда нашли тело и откры-
лась правда, репутацию 
военнослужащего вос-
становили. Государство 
перечислило старушке 
сыновью военную пенсию 
почти за полвека. Открыть 
истину помог солдатский 

«смертный медальон» – небольшая же-
стяная капсула, в которую вкладывался 
бланк с данными об её владельце. Но 
на деле поисковикам от найденных 
капсул мало проку. 

– Заполнять бланк считалось дурной 
приметой: всё равно что писать самому 
себе похоронку, – пояснил командир 
отряда «Феникс» Артём Любецкий. – 
Поэтому медальоны использовали для 
бытовых нужд – например, хранили в 
них иголки…

«Феникс» появился в 2006 году на 
базе Магнитогорского государствен-
ного университета. В его ряды вошли 
студенты, аспиранты и преподаватели 
исторического факультета, которые по 
материалам Вахт памяти и архивной 
документации опубликовали множе-
ство научных работ. 

– Впрочем, были и те, кто пони-
мал, что война скоро не закончится, 
и нужно хоть как-то оставить о себе 

память в случае гибели, 
– Артём Евгеньевич 
показывает собрав-

шимся один из 
найденных ме-

дальонов. Чуть 

позади него на столике лежат ещё 
несколько «трофеев», среди которых 
точно назвать можно лишь солдатскую 
каску, остальное сильно поело время, и 
что это, издали не разобрать. – Самые 
«продвинутые» для сохранности вкла-
дывали медальон в гильзу, но часто в 
окопах находим сотни отстрелянных 
гильз, и проглядеть медальон – лег-
ко. «Обозначали» себя и на бытовой 
утвари: на ложках и мисках вырезали 
инициалы, но узнать, кто был их вла-
дельцем, практически невозможно. К 
тому же, могло случиться и так, что 
ложка сменила хозяина, хотя в России 
брать вещи умершего человека – ещё 
одна плохая примета. Лучше всего 
помогают идентифицировать человека 
номерные медали, но бывает, что поис-
ковиков опережают мародёры…

Регламент встречи не позволил рас-
сказать о поисковом движении под-
робнее: командирам нужно было ещё 
ответить на вопросы учащихся. Один 
из первокурсников политехнического 
колледжа спросил, как записаться в 
отряд – за время встречи желанием 
восстанавливать правду и побывать 
там, где шли ожесточённые бои, за-
горелись пять человек. К тому же есть 
в поисковом движении ещё и своя ро-
мантика. Командиров порадовало рве-
ние молодёжи, ведь чем полнее ряды 
поисковиков, тем меньше становится 
неизвестных солдат.

Студенты МГТУ имени Г. И. Носова 
могут подать заявку на вступление в 
отряды «Рифей» и «Феникс» на кафед-
ре всеобщей истории в аудитории 510 
по адресу: проспект Ленина, строение 
114 – здание бывшего Магнитогорско-
го государственного университета. 
Остальные могут присоединиться к 
поисковому движению: музей «Ри-
фея», улица Галиуллина, строение 
16/1 

С инициативой убрать излишние требования 
в российских школах выступил челябинский 
депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Он считает, что правительство России должно 
разработать и ввести единую школьную форму для 
учащихся, а до регионов довести инструкции, как её 
необходимо внедрять.

Как пишет lenta.ru: «по мнению Бурматова, необ-

ходимость в подобном документе обусловлена уча-
стившимися конфликтами, вызванными избыточными 
положениями, которые устанавливают руководители 
школ. «Есть чрезмерно активные директора школ, ко-
торые стоят на входе в восемь утра, снимают с девочек 
шапки и смотрят, в каких они серёжках. Такое отно-
шение недопустимо, особенно к старшеклассникам, 
которые очень болезненно это воспринимают».

Напомним, что федеральный закон чётко говорит 

о том, что требования к школьной форме находятся в 
компетенции образовательных учреждений. При этом 
отношение к единой школьной форме неоднозначное 
как в среде учителей, так и в среде родителей, и тем 
более самих учеников. Если педагоги видят в ней не-
кое организующее начало, то родителей чаще заботит 
вопрос стоимости и качества такой одежды. Ученики 
же зачастую считают, что введение формы ущемляет 
их свободу самовыражения.

Зампред комитета Госдумы по 
науке и наукоёмким техноло-
гиям Михаил Дегтярев готовит 
проект закона об учреждении на 
федеральном уровне официаль-
ного праздника – Дня трезвости, 
который предлагается отмечать 
11 сентября.

Р анее этот праздник уже существо-
вал в дореволюционной России 
и сопровождался закрытием вин-

ных лавок и прекращением продажи ал-
коголя в этот день. В этом году Русская 
православная церковь на своём уровне 
возродила традицию празднования Дня 
трезвости, в который священнослужи-
тели проводили проповеди о важности 
трезвого образа жизни. Парламентарий 
считает, что праздник, исходя из сегод-
няшних проблем, достоин признания на 
официальном уровне. Депутат предла-
гает кроме официального утверждения 
праздника ввести законодательно и 
запрет на реализацию спиртных на-
питков в России 11 сентября, как и сто 
лет назад.

День трезвости впервые во все-
российском масштабе отмечался  
11 сентября 1914 года в день памяти 

Усекновения главы Иоан-
на Предтечи, который 
строго постился, призы-
вал к покаянию и был 
обезглавлен во время 
пьяного пира царя Иро-
да. После революции 
традиция празднования 
была утрачена, хотя РПЦ 
на сегодня и пытается воз-
родить День трезвости на 
всероссийском уровне.

– Проблема алкоголизма в России 
стоит так же остро, как и в Британии, и в 
Германии, и в Финляндии. Потребление 
алкоголя растёт. Во всём мире непростое 
для мировой экономики время. Нужно 
на государственном уровне поддержать 
выбранное направление по оздоровле-
нию нации и повышению культуры пи-
тия. День трезвости – это символическая 
мера, доказавшая свою эффективность 
ещё в царской России, и её возрождение 
станет ещё одним верным шагом на пути 
народа к благополучию, будет вести к 
снижению уровня преступности, – ска-
зал Дегтярев.

На сегодня традиция отмечать День 
трезвости на уровне государства имеет-
ся в соседней Белоруссии, при этом день 

этот не привязан к какой-то определен-
ной дате. Более того, в разных городах 
День трезвости может проходить в 
разные дни и, как и в дореволюцион-

ной российской традиции, со-
провождается запретом на 

продажу спиртного в тех 
или иных населенных 

пунктах.
Руководитель про-

екта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев счи-
тает, что один день 
без алкоголя не станет 

какой-то репрессивной 
мерой для граждан, зато 

поможет акцентировать 
внимание на одной из самых 

наболевших проблем в стране.
– Мне известны целые сёла, например, 

в Башкирии, которые на местном уровне 
провели разъяснительную работу с на-
селением и отказались от алкоголя – в 
их магазинах его не продают вовсе с 
целью сохранения населения, поскольку 
масштаб проблемы поставил под угрозу 
само существование населения в этих ме-
стах. Примером эффективного действия 
таких мер можно назвать и ограничения 
продажи алкоголя несовершеннолетним. 
Мы организовывали рейды. И если в 
прежние годы алкоголь малолетним про-
давали в десяти из десяти московских 
магазинов, то в 2014-м это уже были 
шесть магазинов из десяти. Учреждение 
такого праздника – это хорошая идея, 
которая позволит сделать регулярный 

ежегодный акцент на всенародной со-
лидарности в стремлении к здоровому 
образу жизни. Мы обязательно обсудим 
это на общественных слушаниях, про-
работаем в рамках заседаний Обще-
ственной палаты.

По мнению директора центра иссле-
дований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадима Дробиза, 
производителям алкоголя один день за-
прета на продажу спиртного в стране не 
нанесет ущерба, поскольку, анонсируя 
такой день, власти сами предупреждают 
потребителя о том, что он может купить 
желаемое предварительно или после 
этой акции. 

– Так не сыграл роли и запрет на 
ночную продажу алкоголя, который тем 
не менее повлиял на ночные блуждания 
пьяных хулиганов – этого стало мень-
ше. Но я считаю, что День трезвости 
не принесет желаемого эффекта, как и 
большинство из мер, принятых в этом 
направлении с 2008 года, – сказал он. – Да 
и нужен ли этот эффект, когда взрослый 
россиянин пьет не более любого взрос-
лого европейца, и сколько бы этому ни 
препятствовали, 75 процентов взрослого 
населения всё равно будут пить.

По данным Минздрава, по итогам 2013 
года уровень употребления алкоголя в 
стране составил 13,5 литра на человека, 
что позволило России переместиться из 
первой пятерки во второй десяток стран 
рейтинга ВОЗ по уровню потребления 
алкоголя. При этом только на офици-
альном учете состоят 1,8 млн. больных 
алкоголизмом.

 митинг

Минута молчания
Одиннадцатого декабря у монумента «Тыл–
Фронту» сотрудники магнитогорского гарнизона 
полиции участвовали в митинге, посвящённом 
памяти милиционеров, погибших в Чеченской 
Республике. 

На мероприятии присутствовали руководители раз-
личных подразделений УМВД, почётные ветераны 
службы, побывавшие в командировках в Северо-
Кавказском регионе. Ежегодно в мероприятии уча-
ствует Вилор Шерстнёв. Его сын, старший лейтенант 
милиции Владимир, 14 лет назад подорвался на фугасе 
в районе Аргуна. Вилор Шерстнёв прочёл стихотво-
рение, посвящённое памяти сына и его сослуживцев, 
погибших при исполнении служебного долга. 

Память погибших почтили минутой молчания, воз-
ложив цветы к подножию монумента «Тыл–Фронту» 
и на могилы милиционеров, похороненных на левобе-
режном кладбище. 

 благодарность

На радость детям
надеЖда емелЬЯноВа, 
председатель ктоСа 112 микрорайона

Комитет ТОСа 112 микрорайона и жители 12-го 
избирательного округа благодарят депутата 
Владимира Дрёмова за долгожданную детскую 
площадку. 

У мальчишек и девчонок из домов № 27, 29 по улице 
Грязнова и дома № 121 по улице Суворова появилась 
возможность играть и кататься в родном дворе. Семьи 
Романцевых, Аверьяновых, Кругловых, Верховцевых 
и Димановых просят передать Владимиру Владимиро-
вичу сердечный привет и большое спасибо за заботу о 
подрастающем поколении.

 братья меньшие

Отобедал на славу
Владельцы торговой точки «Рыбный островок» 
в аэропорту Владивостока, где бездомный кот 
устроил себе пир на 60 тысяч рублей, выставили 
претензии администрации аэровокзала.

В Интернете появилась видеозапись, на которой 
запечатлен рыжий кот, забравшийся в витрину с море-
продуктами. Он плотно закусил кальмаром и камбалой, 
а также порвал упаковки с сушеными осьминогами 
и другими деликатесами. Всю продукцию в витрине 
пришлось изъять.

Как сообщает «Русская служба новостей», хозяева 
магазина заявили, что содержание животных в здании 
воздушной гавани запрещено. Однако, как отметили 
продавцы, кот живет возле аэропорта и иногда заходит 
в терминал. В свою очередь, представитель воздушной 
гавани заявил, что магазин сам должен обеспечивать 
сохранность своего товара.

Любитель морепродуктов на «место преступления» 
не вернулся, отметили сотрудники магазина.

 инициатива

Картина маслом  
на мусорном баке
Главный архитектор Подмосковья Алексей Во-
ронцов поддержал инициативу разукрашивать 
мусорные контейнеры картинами известных 
художников. 

В целях экономии этим предлагается заняться 
местным энтузиастам, которые умеют держать в ру-
ках кисть или хотя бы баллончик с краской. Первые 
мусорные баки, облагороженные фрагментами картин 
итальянских художников XVIII века Франческо Гварди 
и Джованни Каналетто, уже появились в Химках и 
Красногорске. Если инициатива найдёт отклик в широ-
ких массах, то в музейных походах отпадет надобность: 
достаточно будет выйти во двор с мусорным ведром, 
чтобы прикоснуться прекрасному.

Докопаться до правды

Одинаковые, но в серёжках

День трезвости

В поисковом  
движении есть  
не только трудности, 
но и своя романтика


