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  700 тысяч детей в России остались без попечения родителей

вторник 29 июня 2010 года

 Грузия
Бронзовый Сталин
В ночь на пятницу с центральной площади горо-
да Гори тайно демонтировали бронзового иосифа 
Сталина. 

Несколько часов, пока шли работы, площадь была оце-
плена полицией. А наутро местные жители, к своему удив-
лению, обнаружили, что вождя народов здесь больше нет.

Напомним, в канун Нового года в Кутаиси был уничто-
жен Мемориал воинской славы. Саакашвили, испугавшись 
народных протестов, приказал взорвать памятник участ-
никам Великой Отечественной. При взрыве тогда погибли 
малолетняя девочка и ее мама.

Как сообщает грузинская телекомпания «Имеди», брон-
зового Сталина теперь перенесут на территорию его дома-
музея. Ранее грузинское правительство и вовсе предлагало 
поместить своего знаменитого земляка в Музей советской 
оккупации, но потом от этих планов отказалось. Кстати, в 
конце 50-х годов прошлого века на волне развенчания куль-
та личности в Тбилиси уже сносили памятник Сталину. И 
тогда на его защиту вышли тысячи людей. Властям при-
шлось применить силу, были жертвы. Теперь та трагедия 
тоже ставится в вину «оккупантам»...

Меж тем осиротевшая площадь в Гори долго пустовать 
не будет – здесь планируют водрузить монумент в память о 
погибших в августовском военном конфликте 2008 года.

 криминал
Неперевариваемая взятка
прокурор потребовал реальный срок гаишнику, 
съевшему взятку.

Прокурор города Касли не согласился с мягкостью нака-
зания, назначенного взяточнику в погонах, съевшему вещ-
док, и внес представление на приговор суда.

Дело было так. В марте инспектор ДПС ОВД Каслинско-
го муниципального района Алексей Николаев находился в 
составе экипажа на дежурстве по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. В районе 19-го километра авто-
дороги Тюбук–Кыштым сотрудники милиции остановили 
водителя автомашины, который в нарушение правил до-
рожного движения выехал на «встречку». Понимая, что за 
нарушение его могут лишить водительских прав на срок от 
четырех до шести месяцев, водитель предложил Николаеву 
взятку две тысячи рублей за несоставление протокола об 
административном правонарушении. При передаче денег 
в условленном месте Николаев задержан сотрудниками 
правоохранительных органов и на их глазах уничтожил 
вещдок – съел купюры.

По приговору Каслинского городского суда Николаев 
осужден по части второй статьи 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия, и приговорен к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком два 
года. По требованию прокурора, не согласного с мерой на-
казания, дело направлено на новое рассмотрение, сообщает 
собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова,

 Суд да дело
Олимпийский контрафакт
МаГнитоГорСкие коммерсанты пытались зара-
ботать на сочинской олимпиаде. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, у трех 
предпринимателей обнаружена и изъята крупная партия 
спортивной одежды с логотипом известного товарного зна-
ка и символикой предстоящих Олимпийских и параолим-
пийских зимних игр в Сочи.

Согласно заключениям специалистов, она имеет при-
знаки контрафактности. «Использование олимпийской 
и параолимпийской символики допускается только при 
условии заключения соответствующего договора с Между-
народным олимпийским комитетом или Международным 
параолимпийским комитетом, а также уполномоченными 
организациями. Однако в ходе последующей проверки 
предприниматели не смогли предоставить договоров, раз-
решающих использование данной символики и товарного 
знака», – пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Правобережного района Магнитки возбуди-
ла в отношении предпринимателей три административных 
дела по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 
товарного знака), они направлены для рассмотрения в ар-
битражный суд области.

политика  общеСтво
 диалоГ

В Челябинске ждут  
Владимира Путина
В МинуВшую пятницу первый заместитель губернато-
ра олег Грачев на очередной встрече с представителями 
ведущих СМи региона обсудил наиболее актуальные 
темы, ответил на вопросы по формируемой структуре 
правительства, дорожной революции в челябинске и 
о возможном визите премьер-министра Владимира 
путина на южный урал.

Как сообщил Олег Грачев, окончательно сформированная струк-
тура регионального правительства будет утверждена и представ-
лена губернатором области Михаилом Юревичем уже в ближай-
шие дни. Известно, что в ней появится ранее не существовавшее в 
регионе управление по взаимодействию с территориями, а также 
специальный отдел по взаимодействию с полпредством президен-
та в УрФО. При этом сохранится должность заместителя губерна-
тора по взаимодействию с правоохранительными органами.

Большинство вопросов журналистов касалось реализации в об-
ластном центре федеральной программы «Новые дороги городов 
России», инициированной партией «Единая Россия». Напомним, 
Челябинск попал в число городов–участников этой программы и 
получил один миллиард 68 миллионов рублей, которые предстоит 
освоить на ремонте и реконструкции дорог внутридомовых терри-
торий и межквартальных проездов города до конца года. По сло-
вам Олега Грачева, особое внимание дорожниками будет уделено 
расширению въездов в челябинские дворы и цивилизованной ор-
ганизации парковочных мест.

Также региональными властями была озвучена на заседании 
генсовета правящей партии вторая, не менее значимая для области 
проблема, связанная с необходимостью ремонта и реконструкции 
очистных сооружений, так как в области серьезно стоит вопрос ка-
чества питьевой воды. В настоящее время необходим более мощ-
ный импульс существующей программе «Чистая вода».

До сих пор интригой остается приезд премьер-министра РФ Вла-
димира Путина на ЧТПЗ, где к завершению близится масштабный 
проект по строительству цеха по производству труб большого диа-
метра «Высота-239». Как сообщил Олег Грачев, визит Владимира 
Владимировича ожидается в третьей декаде июля этого года.

В Молодежной политике 
страны нет прорывов, заметил 
в субботу российский премьер 
и обратил внимание на то, что 
талантливая молодежь и труд-
ные подростки нередко суть 
одно и то же.

В работе с молодежью власти 
решили сделать ставку на здо-
ровый образ жизни. Под это 

дело задействовали даже известные 
молодежные течения, такие как 
хип-хоп, рэп. Не менее известные 
движения «Наши» и прочие тоже 
имеют место. С экс-главой «Наших» 
Василием Якеменко, теперь он 
возглавляет Федеральное агентство 
по делам молодежи, и встретился 
Владимир Путин. Премьер поспешил 
сразу уточнить, какие же все-таки 
обязанности возложены на ведом-
ство. «Агентство по делам молодежи 
должно формулировать политику 
государства, которая называется 
молодежной, – объяснял Путин. – Не 
думаю, что у нас за последнее время 
произошли какие-то прорывы в этом 
направлении». А между тем, заключал 
глава правительства, молодежная по-
литика заключается не только в том, 
чтобы проводить мероприятия, но 
и надлежит представлять интересы 

молодых людей в государственных 
учреждениях и в региональных ад-
министрациях.

– Мы для себя традиционно выде-
ляем две очень важные группы моло-
дых людей – это трудные подростки, 
оказавшиеся в тяжелой жизненной 
ситуации, и, напротив, талантливые 
ребята... – начал Якеменко.

– Среди трудных подростков тоже 
могут быть талантливые люди, – 
знающе отметил Путин.

И то правда, и зачастую талантли-
вый молодой человек оказывается 
в тяжелом положении, уточнил Яке-

менко, рассказав о том, как проходит 
работа. К примеру, питерская орга-
низация «Новое поколение» позволи-
ла 20 тысячам подростков, которые 
совершили первичное правонаруше-
ние, работать, зарабатывать деньги и 
главное – не совершить вторичного 
правонарушения. Идею надо про-
двигать в регионы. «С одной стороны, 
запуск этого предприятия в регионе 
требует определенных средств – 150 
тысяч рублей нужно тратить на под-
ростка, но, с другой стороны, если 
он попадет в тюрьму, то государство 
все равно будет тратить те же самые 

150 тысяч рублей и содержать его с 
непонятной перспективой», – сказал 
Якеменко. По словам главы Росмо-
лодежи, несколько десятков тысяч 
молодых людей освобождаются из 
тюрем, и 40 процентов из них в 
течение полугода снова совершают 
преступление.

Что же касается талантливой моло-
дежи, среди которой, как выяснилось, 
встречаются трудные подростки, то 
создан специальный национальный 
регистр талантливых молодых людей 
– сегодня туда входит 25 тысяч фами-
лий по 150 номинациям. И им надо 
помочь, заключил Якеменко. А Путин 
еще раз напомнил, что молодые – 
уязвимая категория граждан, «имея 
в виду, что они только начинают свою 
жизнь, свою карьеру и, разумеется, 
нуждаются в поддержке». Более того, 
все идеи по развитию молодежной 
среды должны отобразиться в бюд-
жете, уверен премьер.

Идеи, озвученные Владимиром 
Путиным, не новы для Магнитки. 
Молодежная политика в числе 
приоритетных направлений кадро-
вой деятельности ОАО «ММК», где 
на смену комсомолу пришел союз 
молодых металлургов.

Безусловно, и здесь не обходится 
без проблем. Эта тема – в ближай-
ших номерах 

О трудных и талантливых
В работе с молодежью власти решили  
сделать ставку на здоровый образ жизни

уважаемые жители избирательного округа № 4!
Изменился график работы общественной приемной депу-

тата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Лаврентьевича ТЕРЕНТЬЕВА.

Прием депутата: третий четверг месяца по адресу: ул. 
Казакова, 14 (здание средней школы № 60).

Прием помощника: первый четверг месяца по адресу: ул. 
Московская, 21 (здание детской школы искусств № 2).

Время приема: с 18.00 до 19.00.

продолжаетСя создание второй книги 
памяти жертв политических репрессий в 
Магнитогорске и прилегающих к городу 
сельских районах: агаповский, Бредин-
ский, Варненский, Верхнеуральский, 
карталинский, кизильский, нагайбакский, 
чесменский. 

Первая книга Геннадия Васильева опу -
бликована в прошлом году и посвящена 
восьмидесятилетию Магнитогорска. Она 

составлена на основе архива, который автор со-
бирал с конца восьмидесятых. Архив начинался 
со сведений о репрессированных в Кизильском 
районе. Автор через газету обращался к семьям, 
располагающим документальными подтверж-
дениями репрессий или просто сохранившим 
память об арестованных и казненных родствен-
никах. Круг поиска расширялся: Брединский, 
Агаповский районы, переписка и беседы... Ис-
следователь не ждал готовых материалов – сам 
объезжал областную глубинку. 

Кроме личных воспоминаний, в дело идут ма-
териалы из государственных структур, в частно-
сти, комитета по архивам Челябинской области. 
Не сказать, чтобы 
сбор информа -
ции везде нахо-
дил понимание. 
Администрации 
иных районов из-
бегают сотрудни-
чества под предлогом: «в наших местах репрес-
сий не было». Да и предельной полноты сведений 
об арестованных достичь не удается: редко в ка-
кой семье сохранились их фотографии, справки, 
письма. Поэтому об иных репрессированных в 
книге – полноценная статья, о других – несколько 
строк. Но за каждым арестованным – семья, а 
значит, цифры пострадавших в сталинской да-
вильне можно увеличить вчетверо-всемеро. 

В основе второй книги 2600 фамилий аресто-
ванных и осужденных по печально знаменитой 
«пятьдесят восьмой». А в картотеке Геннадия 
Васильева около пятнадцати тысяч фамилий горо-
жан и десяти тысяч селян–ЧСВР – членов семьи 
врага народа. Но даже эти цифры не отражают 
реального масштаба человеческой трагедии в 
годы культа личности Сталина. Известно лишь, 
что в период массовой коллективизации в нашу 
область одних только раскулаченных семей было 
выселено сорок тысяч.

– Меня частенько упрекают в том, что я расши-
ряю списки пострадавших от сталинского режима 
за счет их семей, – признается Геннадий Васи-
льев. – А кто соизмерял страдания арестованных 
и их жен и детей? Кто знает, каково это – десятки 
лет жить с «волчьим билетом», пройти через «тор-
жественное» срывание пионерского галстука или 
комсомольского значка на линейке, вынужденного 
отказа от фамилии, отречения от отца? Жены и дети 
по закону признаны пострадавшими, а значит, по 
праву занесены в Книгу памяти.

– Позвонила мне как-то внучка Захара Болта-
чева, уроженца и жителя поселка Измайловский 
Кизильского района, – вспоминает Геннадий 
Александрович. – Близкие родственники семьдесят 
восемь лет были в неведении о его судьбе. Вместе 
мы выяснили, что Захар Матвеевич еще в трид-
цать первом приговорен к ВМН – высшей мере 
наказания, а вся его семья из шестерых человек 
выселена на север Свердловской области. И лишь 
весной прошлого года потомки узнали правду о 
судьбе Болтачевых…

Все чаще случается, что не жители области 
представляют новый материал автору, а он им: 
в его архиве тысячи перекрестных ссылок. Если 
в истории очередного репрессированного упо-
мянуты фамилии других пострадавших, значит, 
есть основания записать хоть строчку и об их 
судьбе – авось где-нибудь отыщется еще какое 
сведение и высветится хоть крошечный фрагмент 
полузабытой судьбы. Так удалось, например, со-
ставить  генеалогическое древо семьи Бахтиных. 
В страшные годы фамилию пришлось изменить 
на Бахтиновых, чтобы скрыть родство с раскула-
ченными. А через несколько поколений и сведе-
ния об этой замене потерялись, так что поиски 

корней в семье не 
давали результа -
та. Все встало на 
свои места при со-
поставлении исто-
рий разных людей 
из васильевского 

архива. Когда Бахтины–Бахтиновы начинали 
поиски, они знали о трех дальних родственниках. 
Теперь у семьи Бахтиных–Бахтиновых появилось 
свое фамильное древо. 

В одном из писем автору были слова: «Мои 
родные хотя бы в книге обрели последнее при-
станище. Ведь нам неизвестно, где их могилы. И 
все это время нас мучила мысль, что жили люди, 
а о них остались только скупые строчки в справ-
ках. Теперь есть место, где они не одни – где 
тысячи таких же. Эта книга – как свидетельство 
их пребывания на земле. Спасибо за колоссаль-
ный труд…» А автор отзывается: «Пока помним 
трагические тридцатые–пятидесятые и тех, кто 
попал под каток репрессий, мы гарантированы 
от беспредела государства по отношению к соб-
ственному народу. А значит, медленно, но верно 
приблизим к жизни хотя бы элементарные формы 
демократии. В «ММ» Книгу памяти однажды на-
звали народной книгой. Она и есть народная: 
в ней фотографии, документы, воспоминания 
современников – все это подспорье в восста-
новлении и сохранении памяти о трагических 
страницах нашей истории». 

«ММ» публикует страничку из второй Книги 
памяти, посвященную истории семьи Василия 
Абрамова.

«Абрамов Василий Васильевич, 1876 года 
рождения, уроженец и житель д. Помогалово 
Южского района Ивановской области. На осно-
вании постановления СНК и ЦИК СССР 1930 

года и решением Южского РИК Ивановской об-
ласти раскулачен и выселен на спецпоселение 
в Магнитогорск. 

Абрамова – Палий Надежда Дмитриевна, 
внучка Василия Васильевича и Александры Ва-
сильевны, рассказывает: «…дед и бабушка наши, 
когда сошлись, у них были у каждого свои дети, 
они всех семерых пристроили, женили, выдали 
замуж. У всех были хорошие дома, пристройки 
– бани, сараи, погреба. Все жили хорошо. А по-
чему? Очень много работали. Держали скотину, 
большие огороды. Дедушкин дом помнят многие 
– большой, под железом. Большой двор, баня, 
амбар, сарай, овин». 

Деда раскулачили, отобрали все, что нажито 
трудом. Предполагаем, что дед и бабушка с деть-
ми в Магнитку ехали отдельно. Мужиков по селам 
и деревням собирали согласно разнарядке. 
Везли не как людей, а как рабочую силу. Наша 
тетушка, тетя Дуся вспоминала: «Когда родители  
почувствовали, что будут раскулачивать, мама 
наша, то есть бабушка, схватила молодого необъ-
езженного жеребца – красавец был, дети с ним 
играли, очень его любили, поехала в Иваново 
и продала в цирк. Не хотела, чтобы достался 
коммунистам, которые отбирали все. Ее за это 
арестовали».

Дед и бабушка умерли в начале тридцатых, по-
хоронили их на Старосеверном кладбище. Когда 
мы его посещали, то оставались на могиле мамы, 
а тетя Дуся шла навещать родителей – наших деда 
и бабушку. Мы не задумывались о будущем, не 
хватило ума огородить эти холмики-захоронения, 
поставить кресты или памятники. И – потеряли мо-
гилки. Могилку деда обнесли оградкой и поставили 
памятник, ухаживаем за ней. Но не уверены, что 
именно там он лежит. По большому счету, это не 
главное: мы все равно будем ухаживать за ней…»

Пока эта книга – первый и, к сожалению, един-
ственный в области биографический список жертв 
сталинского прошлого. И одно из немногих изданий 
в России, материалы которого можно использовать 
на уроках в школе как патриотическое, граждан-
ское, семейное воспитание. 

Чтобы внести в книгу очередную фамилию, необ-
ходимо документальное подтверждение, желание 
самих реабилитированных поделиться воспомина-
ниями, документами и фотографиями. 

Геннадий Васильев обращается к горожанам 
и жителям южных районов области с просьбой 
внести свою лепту в составление Книги памяти 
жертв политических репрессий Магнитогорска и 
прилегающих сельских районов. Если у вас есть 
документально подтвержденная информация 
или вы готовы поделиться воспоминаниями о 
репрессированных родственниках, друзьях, про-
сто знакомых – присылайте копии документов 
в единый центр сбора информации по адресу: 
455019, Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29а. 
Здесь же можно заказать первый том книги. Теле-
фон для справок (3519) 28-58-84, ежедневно 
после 21.00 

АЛЛА КАНЬШИНА

Пишется народная книга  
о трагических страницах нашей истории

Поделиться памятью

В период массовой коллективизации  
в нашу область было выселено  
сорок тысяч раскулаченных семей

Старосеверный спецпоселок, жители 7-го баракаВасилий Абрамов,  уроженец  и житель д. Помогалово


