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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

ПЯТЬ ДЕТ НАЗАД
ЗАВЕРШИЛСЯ ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В ВЫПУСКЕ:

«Своим присутствием в Афганистане мы не воюем, а
только выполняем свой интернациональный долг». - Эта
расхожая, официальная точка зрения долго бытовала в
нашем сознании. А что же было на самом деле?
Сегодня мы знаем: в чужой, непонятной стране шла
настоящая война. Каждый день гибли наши солдаты и
офицеры. За что? Во имя каких идей н целей?
Ввод советских войск в Афганистан был трагической
ошибкой, авантюрой. Не во имя Отечества н не за родную
землю мы воевали в Афганистане. И на вопрос: "Чем
оправдать гибель тысяч и тысяч людей, огромные материальные потери, которые понесла наша страна за годы

• Почему бушуют «афганцы»?

Актуальное интервью

Е
• Призыв к человечности адресован руководителям стран Содружества.
• Жителю СанктПетербурга, родившемуся в гитлеровском концлагере, подает
надежду российский вице-премьер.

• О льготах
гражданам, проходившим службу или выполнявшим свои обязанности на территории
других
стран.

бессмысленной войны? " - с горечью отвечаем: "Нечем".
Ровно пять лет назад 15 февраля Родина встречала
своих сыновей, возвращающихся из Афганистана. Они
вернулись, прожженные солнцем и стужей. Пропыленные ветром пустынь. Опаленные огнем войны.
Как же складывается судьба тех, кто в свое время не
по своей вине, а по вине государства прошел и выдержал
суровые, нечеловеческие испытания?
Газета «Судьба» в сегодняшнем выпуске публикует
материалы, собранные и предоставленные редакции
Бурятским союзом ветеранов Афганистана.

ще пять лет назал, когда
над нашими аэродромами
зловеще зависали «черные тюльпаны», а госпитали полнились
ранеными и изувеченными, тогда трудно было предположить,
что спустя короткое время, многие забудут о выпавших на долю
молодого поколения испытаниях. А ведь забыли!
Сегодня за чертой бедности, а
то н в условиях во голошей нищеты живут многие воины - где во недальновидной политике
государства велись боевые дей«афганцы» и их семьи.
Об остроте «афганской» проНаш собеседник - председаблемы приходится говорить н в
тель
Бурятского союза ветеранов
Бурятии. Здесь проживает боАфганистана
Леонид Степанович
лее двух тысяч бывших воиновШилов.
интернационалистов, более двух
Подполковник, уралец, родом
десятков семей погибших или
пропавших без вести в странах, кз Свердловской области, в ар-

мии с 18 лет. Окончил Московское пограничное училище. Служил на южных рубежах нашей
Родины, на отдаленных участках советско-китайской границы в качестве начальника пограничной заставы. В 1979 году
окончил военную академию
имени М. В. Фрунзе. С 1982
года - в Афганистане. Заместитель командира пограничного
отряда Л. Шилов не раз участвовал в боевых действиях против душманских баяд-формирований, не допуская их прорыва на советскую территорию.
Награжден орденом Красной
Звезды. Последние годы служил в Бурятии, на участке Кяхтинского погранотряда.

Сколько
продолжаться
Афгану?
- Вспомните событие, разыгравшееся в Екатеринбурге весной
прошлого года. Несколько сот «афганцев» захватили сдававшийся
жилой дом, требуя выполнить обещания местных властей о выделении им жилья. В том, что случилось, безусловно, повинны верхи
Екатеринбурга. Это они, именно
они спровоцировали конфликт.
Спровоцировали своей бездея-

тельностью, невниманием к «афганцам», равнодушием к судьбам
» олодых людей, имеющих особые
права и льготы, которые в Екатеринбурге беззастенчиво попирались.
Вот и надоело парням выслушивать обещания, ходить впустую по
различным инстанциям, добиваясь выделения своих законных
льгот. Весь город поставили на

ноги, всю местную власть. Дом в
конечном итоге отдали «афганцам».
- Обеспечены ли права «афганцев» в Бурятии?
- На словах - да. А на деле и у
нас ситуация далеко не простая.
Указ Президента по осуществлению социальных программ в интересах лиц, выполнявших воинский или служебный долг в Рес-

публике Афганистан, не выполняется.
До сих пор «афганцы» не приравнены по льготам к участникам
Великой Отечественной войны. В
Бурятии не введена льготная 50процентная скидка на плату за
жилье, коммунальные услуги и
пользование телефоном.
- А с жильем как?
- Для нас это самый больной
вопрос. Казалось бы, всем известно, что воинам-интернационалистам предоставлено право первоочередного (а инвалидам - внеочередного) обеспечения жилой
площадью. За последние два года
счастливчиков, кому выделено
жилье, всего двое. Из 133 остронуждающихся в жилье 29 «афганцев» со своими семьями живут в
общежитиях. Это только в УланУдэ. А в районах республики
сколько? Причем, проживая на
так называемых ведомственных
площадях, многие молодые люди
чувствуют себя там на «птичьих
правах».
Как-то получил тревожный сигнал: выселяют семью «афганца» из
общежития судостроительного завода. Шесть лет проработал парень на этом заводе, но так и не
закрепился, не стал «своим».
А вот что произошло в Таловке.
Живет там Виктор Николаевич
Михайлов, единственный «афганец» на всю Таловку. Семья, три
девочки. Живет в бараке, комната
- в аварийном состоянии, ни ремонта, ни ссуды на строительство
нового жилья не добился. Комиссии одна за другой ходят и признают, что жить здесь нельзя. Бывал в гостях у Михайлова сам
председатель сельского Совета В.
Хахалов и воочию убедился, что
«так жить нельзя». И что же? Узнаю: отделались в Таловке от беспокойного парня. Чтоб хлопотами о жилье
юнчавяе на 3 стр.)
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Рядовой Русин Николай Павлович, 1965 года рождения. Погиб
при боевых действиях 6.12.85 г.
Награжден орденом Красной
Звезды. Похоронен в селе Новая Брянь.

Мальцев Вхктор Геннадьевич,
1960 года рождения. Погиб при
боевых действиях 24.01.81 г.
Награжден медалью «За боевые заслуги». Похоронен в поселке Новомальтинск Иркутской области.

В комитете по делам воинов-интернационалистов
Как сообщала газета «Патриот», на заседании Координационного Совета Комитета по делам воиновинтернационалистов под председательством Р.Аушева заслушаны доклады и сообщения отделов медицинских и социальных проблем, государственно-правового, розыска и освобождения военнопленных.
По инициативе украинской делегации Координационный Совет принял обращение к главам государств
и правительств СНГ. Этот документ представляем вниманию чстателей.

ОБРАЩЕНИЕ
участников заседания Координационного Совета Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств
государств-участников Содружества к главам государств и правительств СНГ.
Уважаемые главы государств и главы правительств!
Анализ политических событий последних лет
показывает, что все мы оказались свидетелями
многочисленных фактов, когда нарушения
норм международного гуманитарного права в
современных военных конфликтах международного и локального характера становятся, к
сожалению, обычным явлением.
Особую тревогу, боль и озабоченность вызывает то обстоятельство, что эти процессы
коснулись государств СНГ, охватили многие
регионы на территории бывшего СССР, за что
руководители и народы наших стран несут
особую моральную ответственность как друг
перед другом, так и перед мировым сообществом.
Эта наша особая ответственность предопределяет и систему мер по прекращению вооруженных конфликтов, а
также гарантирует недопущение их
в дальнейшем. Она обязывает
*

руководителей государств и
правительств стран Содру
жества установить для
себя более жесткие пра
вила, чем те, которые сложились на
основе общепризнанных
норм международного пра-

Рядовой Разуменко Юрий Олегович, 1959 года рождения. Погиб 25.12.80 г. Награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в поселке Атхатай ЗаиграеЕского района.

Старший сержант Цыревов Николай Цыреновнч, 1966 года рождения. Погиб при выполнении боевого задания. Награжден орденом Красного знамени
и медалью «За отвагу».
19.10.86 г.

Мы, участники заседания Ко
динационного
Комитета по
инов-ин-

орСовета
делам вотернационалистов, от
ветеранского
имени
ния участников додвижевооруженных к о н кальных и
испытавшие цену крови
фликтов, на себе
и горечь потерь в жестоких условиях боев и
операций, призываем глав государств и правительств СНГ, не приостанавливая поиска путей политического разрешения возникающих
спорных вопросов, использовать любые возможности для прекращения конфликтов, проявить заботу о недопущении нарушений норм
международного права на территории своих
государств.

V4

Мы предлагаем в развитие международного

гуманитарного права подготовить и подписать
региональную конвенцию об ограничении применения ряда обычных вооружений - впредь до
прекращения вооруженных конфликтов международного и локального характера на
территории государств бывшего Союза ССР. Мы призываем взять на
*
себя в этой связи взаимные
обязательст

r

V

^до-.
броI вольно
отказатьт ся от минирования территории (применение йротивотанковых и противопехотных мин), использования боевой авиации,
ракет и ракетных установок
залпового огня, танков и артиллерийских систем крупных
калибров наземного и морского
базирования; .

Г

- запретить применение новых и экспериментальных образцов обычных видов вооружения и военной техники в вооруженных конфликтах;
- разработать и создать эффективную систему
и сформировать компетентные органы контроля
за соблюдением норм международного гуманитарного права и принятии дополнительных обязательств;
- выработать и использовать на практике механизмы реализации международно-правовых санкций в случае нарушения принятых обязательств.
Мы уверены: придет время, когда все народы
будут жить мирно и плодотворно сотрудничать.
Но мы также осознаем: чем более тяжелые раны
будут нанесены сейчас, тем труднее будет их
залечить не только нашему, но и грядущему
поколениям.
Вот почему мы еще раз призываем руководителей наших стран рассмотреть и поддержать данные предложения. Их реализация послужит всеобщему благу народов стран Содружества, оздоровлению обстановки в мире.
Участники заседания Координационного
Совета Комитета по делам воиновинтернационалистов при Совете глав
правительств-участников Содружества.

КУДА ПИ С А ТЫ
К КОМУ ОБРАЩА ТЬСЯ*
Лейтенант Шеэцов Алексей Иванович, 1959 года рождения. Погиб в бою с мятежниками
18.05.84 г. Похоронен в Днепропетровской области.

Рядовой Мулонов Анатолий
Максимович, 1965 года рождения.
Умер
20.11.84
года(брюшной тиф). Награжден
медалью «За боевые заслуги»,
орденом Красной Звезды. По
хоронен в селе Гунда, Еравнинского района.

Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете
глав правительство государствучастников Содружества
БИРЮКОВЛЕОНИД
ИГНАТЬЕВИЧ
Начальник отдела
103009,
г.Москва,
ул.Пушкинская, дом 5/6. Тел.

292-06-56, факс: 923-23-69.
ГОМЕНКОВ ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ
Тел. 923-29-62
Сопредседатель НПП (народно патриотическая партия),
Лучников переулок, 7, строение 2, кор.9.

КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тел. в Москве 921-70-20 - Председатель Российского СВА
Варфоломеев Григорий Иванович
Зам. председателя Совета Московской обл. Тел. 921-70-21.
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Генерал-майор Хахалов Вадим Николаевич, 1932 года рождения. П о г и б 5.09.81 года,
н а г р а ж д е н о р д е н о м «За
службу Р о д и н е » I I I степени,
п о с м е р т н о - орденом Л е н и на.

Старший лейтенант Иванов
Василий Николаевич, 1962 года
рождения. Погиб 24.01.88 года.
Похоронен в селе Харашибирь. Награжден орденом
Красной Звезды.

ИЗ ПОЧТЫ: О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ
Зона
ответственности Кабул
В Афганистане служил с июля
1985 года по июнь 1987 г. в составе
103 воздушно-десантной дивизии
( к о м а н д и р д и в и з и и - Герой
Советского Союза генерал-майор
Грачев П.С. - ныне министр обороны
РФ.)
1 - й год
командиром
парашютно-десантного батальона
осуществлял
охрану
75
километровой зоны ответственности
столицы Афганистана - г. Кабул.
Батальон имел 13 сторожевых застав,
из них четыре высокогорных (свыше
2700 м). Задача батальона: не
допустить
прорыва
бандформирований к столице с югозападного
направления.
За
выполнение этой задачи на 2,5 года
досрочно получил звание «подполковник» и орден Красной Звезды.
2-й год - отправлен на юг Афганистана начальником отдельного
гарнизона советских войск в провинции Заболь (район города Кандагар). Гарнизон состоял из парашютно-десантного батальона спецназа, двух артиллерийских дивизионов и вертолетного отряда. (8 вертолетов. МИ-8 и МИ-24). Общая
численность войск: свыше 1200 чел.
Задача: прикрытие 200 км пакистанской границы, недопущение
прорыва банд и завоза оружия на
территорию Афганистана. 4 января
1987 года одна из групп поиска
гарнизона впервые в Афганистане
захватила два боевых переносных
зенитно-ракетных
комплекса
«Стингер». В гарнизоне два офицера и сержант удостоены были звания Героя Советского Союза. Это
капитан Я.Горошко, старший лейтенант О.Оиищук и с-т Исмайлов

(оба - посмертно)
За выполнение этой задачи награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени и афганским орденом «Захрабрость».
В.БОРИСОВ,
полковник, г. Улан-Удэ.

Рапорт писали
всей ротой
Перед новым 1980 годом всей
ротой написали рапорт с просьбой
направить
нас
выполнять
интернациональный
долг в
Афганистане. 2 января 1980 года
будучи помощником дежурного по
части был вызван к командиру
соединения, где мне одному из всей
роты было вручено предписание на
дальнейшее прохождение службы в
Туркестанском военном округе. И
уже в 6 часов 3 января я вылетел в
г. Термез Узбекской ССР. На все
сборы мне было дано 5 часов. В
составе 40 Особой армии я проходил
службу в различных спецчастях. За
участие в боевых операциях, в том
числе рукопашном бою, в 1981 году
награжден орденом Красной Звезды, вторым орденом - уже в мирные
дни службы.
Н.РОЩУПКИН,
подполковник, г. Улан-Удэ.

Место в цепи
В 1982 году окончил Новосибирское училище, был направлен в 345
отдельный гвардейский парашютно-десантный полк г. Баграм (была
возможность выбрать место службы). В течение двух лет принимал
участие во всех боевых операциях,
проводимых частью. Побывал во

УМОЛЧАТЬ
многих переделках. Место свое в
цепи определил так: быть впереди
саперной собаки. Убежден, что во
многом благодаря этому потери
роты были сведены до минимума.
Мечта о том, чтобы за два года в
моей роте не было потерь, не
сбылась, не уберег двух солдат.
Наиболее з а п о м н и в ш и й с я
эпизод: перед убытием моим домой
построили часть. Приятно было
видеть звезду Героя на груда командира моего батальона - майора
Пименова В.В; звезду Героя командира роты - Кравченко Н.В.
Сквозь нахлынувшие слезы смотрел
на свою роту, где 100 процентов
стоящих в строю солд ат и сержантов
имели правительственные награды.
И.5РУСИЛИН,
майор.

Афганские ордена
политрука
Подполковник Александр
Николаевич Кобылкин службу в
Афганистане проходил в должности
заместителя
командира
мотострелкового
полка
по
политической части.
Награжден орденом Красной
Звезды, участвовал в 11 боевых
операциях. Особенно отличился при
сопровождении колонны в н.п.
Тапикан, организовав отражение
нападения бандформирований моджахедов 19 июля 1987 г.
18 августа 1987 года при работе на
сторожевой заставе в Багланах
решительными
и
умелыми
действиями организовал отражения
нападения противника.
Награжден двумя орденами
республики Афганистан «Звезда» II
степени и «Дружбы народов».
И.КОВАЛЕВ.

Сколько продолжаться Афгану?
(Продолжение. Начало ва 1 стр.)

Рядовой Капустин Виктор
Владимирович, 1963 года рождения. Погиб 28.08.82 года.
Похоронен в городе УланУдэ. Награжден орденом
Красной Звезды.

Сержант Вавдавов Мака
Петрович, 1966года рождения.
Погиб 11.05.86 года. Похоронен
в селе Тохой Селенгинского
района.

as:;

Капитан Батуев Батожап
Бимбаевич, 1952 года рождения. Погиб 3.07.82 года. Награжден орденом Красной
Звезды. Похоронен в селе
Оронгой Иволгинского района.

Рядовой Малыгин Александр Владимирович, 1962
года рождения. Погиб 17.04.84
года. Похоронен в селе Селевдума Селенгинского района. Награжден орденом
Красной Звезды.

начальство местное не донимал,
сократили его должность Сейчас
Виктор поселился в Ильинке, у
родителей жены. Дирекция Таловского завода железобетонных изделий сняла Михайлова с очереди на
квартиру
как уволившегося с
предприятия. А что же сельсовет? И
там никто не заступился за парня.
Встретился с мамой Виктора.
Пенсионерка, вся жизнь ее с
Таловским заводом железобетонных
изделий связана. На виду у всех
сына вырастила, из пекла дождалась
живым, невредимым. «Разуверился
парень в жизни, - не скрывает
горестных слез мать Михайлова, где, у кого найти нынче правду?»
Абсолютное большинство моих
товарищей вернулись домой с
обостренным
чувством
справедливости, с желанием
обустроить жизнь на принципах
честности, правды, подлинного
права. И как же ответила Родина?
Шумихой на всю Ивановскую по
поводу купленных за доллары
инвалидных колясок, проведенных
в российских и и н о с т р а н н ы х
клиниках сложнейших операций,
тюков тряпья унизительной
гуманитарной помощи. А между
тем тысячи «афганцев» нуждаются
в самом необходимом.
- Что же предпринимает союз ветеранов Афганистана (СВА), объединяющий в своих рядах около 350
тысяч человек 14 независимых государств.
- Надо сказать, что только полная
экономическая самостоятельность
союза не позволила вытеснить за
черту бедности, а то и спасти от
нищеты многих воинов - «афганцев»

и их семьи. Как сообщил недавно
председатель союза ветеранов
Афганистана А Колене в, «афганцы»
обзавелись собственным портом,
создают свой банк, более двух с
половиной тысяч предприятий
занимаются выпуском мебели,
ремонтом дорог, шитьем одежды и
обуви, даже сбором грибов и добычей
рыбы.
Правда,
стартовые
возможности вхождения в рыночную
экономику, допустим в центре
России, более благоприятные чем за
тридевять земель от столицы, в
частности, у нас, в Забайкалье, тем
не менее и мы ищем и находим пути
экономического выживания.
Сегодня мы имеем торговопромышленную фирму «Дукан»,
ТОО «Арсенал», принимаем срочные
меры
по
развитию
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к и х связей.
Совет М и н и с т р о в Республики
Бурятия выделил нам землю в черте
города Улан-Удэ под строительство
коттеджей.
В
этом
году
предусмотрено начать строительство
25 к в а р т и р д л я в о и н о в
интернационалистов.
Постановлением Президиума
Верховного Совета Республики
Бурятия от 19 июля 1993 года все
предприятия и организации обязаны
обеспечить
неукоснительное
выполнение всех нормативных актов
по
предоставлению
льгот
«афганцам». К сожалению многие
документы не исполняются. Та же
беспроцентная
ссуда,
предусмотренная на строительство
ж и л ь я ни о д н и м б а н к о м не
выделяется.
Нет, далеко не случайно законы
войны, перенесенные в мирную

жизнь, порой понятны и ближе
«афганцам», чем законы нормы
цивилизованного общества. Нас
не спрашивали, когда отправляли
в Афганистан. А сейчас, когда нам
трудно и помощи ждать не от кого,
кроме как от самих себя, развязка
наших проблем затягивается. Разве
это не возмутительно?
Сегодня актив нашего союза,
его о р г а н и з а ц и и ведут свою
под готовку к выборам в Народный
Хурал Республики Бурятия. У нас
есть д о с т о й н ы е к а н д и д а т ы ,
преданные нашему общему делу
люди. Им есть что сказать и
предложить землякам. Мы ценим
тот высокий дух сотрудничества и
взаимопонимания,
которые
у с т а н о в и л и с ь между н а ш и м
союзом и партией Российского
единства и согласия, Бурятским
союзом бывших малолетних
узников фашизма, организацией
«Российский Чернобыль», другими
движениями
солидарности.
Сегодня только вместе можно
добиваться осуществления своих
прав.
- Похоже, что лично для вас,
Леонид Степанович, Афганистан еще
не закончился.
- Считаю делом чести помочь
тем молодым людям, с кем бок о
бок стоял насмерть в Афганистане.
Помочь этим мужественным
парням не дрогнуть, не растеряться
в этой трудной для всех жизни - и
офицерский мой долг. Так что
Афган для меня, к сожалению,
продолжается.
Записал
Л. СИНЕГРИБОВ.
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Рядовой Яжбанов Павел
Петрович,
Г969 года рождения.Умер
29.09.88 года (гепатит). Похор о н е н в селе Шулуты Тункинского района. Награжден орд е н о м Красной Звезды.

Рядовой Хлебников Борис
Владимирович,
1961 года рождения. П о г и б
17.06.80 года. Похоронен в селе
Большая Кудара Кяхтинского
района.

Старший лгйтенант
Орлов Алексей Филиппович,
1956 гоу -= рождени
Погиб
4.08.84 года в Пакистане. Награжден орденом Красной Звезды.

Сержант

Рядовой К&лшков Владимир
Михайлович,
1969 года рождения. Погиб
30.03.88года. Похоронена селе
Уро. Награжден орденом
Красной Звезды.

Дружинин Геннадий Петрович,
1962 года рождения. Погиб
9.02.82 года. Награжден медалью
«За боевые заслуги». Похоронен в селе Д у б и н и н е Кабанского района.

Прапорщик
Балахнин Геннадий Юрьевич,
1965 года рождения. Погиб
22.10.87 года. Награжден орденом «Красной Звезды. П о х о ронен в Улан-Удэ.

Февраль 1994 г.

Зов надежды

А МАТЬ ЖДЕТ...
Уезжая в дальний путь, расставаясь на долгие годы, сыновья знают: мать будет ждать. Она ждет.
Всю свою жизнь, до конца дней
прислушивается к каждому шороху за дверью... Анна Кузьминична
Оленникова с апреля 1982 года
ждет возвращения Юрия. В том
апреле она проводила его в армию.
Прощался он с хорошим настроением и приказал: «Жди меня и я
вернусь...»
Идут годы, а он, ее сын, не
меняется, на фотографиях остается тем же юным, красивым, веселым.
- Смотрю на дорогое лицо каждый день, беседую, спрашиваю,
когда вернешься?
Анну Кузьминичну Олейникову в Улан-Удэ знают многие, она
мать воина-афганца Юрия Оленникова, без вести пропавшего в
чужой стране. Он не вернулся из
боя. Мать знает подробности от
командиров войсковой части: 23
марта 1984 года группа, в составе
которой он находился, вышла на
выполнение боевой задачи - оказание помощи мирному населению
в отражении нападения мятежников. Подразделение выполнило
свою задачу. Но боевая машина
при переправе через реку была подбита. Из девяти человек экипажа
трое остались живыми, трое погибли, трое пропали без вести.
Пропал без вести и младший сержант Юрий Николаевич Олейников.
Пропал без вести... А вдруг свершилось чудо и смерти он стал
неподвластен. Ушел от нее. Крошечная, но надежда есть. Мать
цепляется за нее, тоненькая соло
ыинка держит ее на плаву* Она
следит за всеми сообщениями о
розыске без вести пропавших воинов. И сама действует, делает то,
что в ее силах. Три раза она ездила
в Москву, была в Министерстве
обороны, обращалась с запросом о
розыске сына. Пишет в разные
инстанции, поддерживает связи с
Советом солдатских матерей, союзом ветеранов воинов Афганистана и другими организациями,
защищающими права солдат и их
родителей. Хлопоты пока безре-

зультатны. Надежда же, что ее мальчик жив, еще не умерла. Вырастить ребенка больших трудов стоит. Смерть детей - великое горе, не
залечивают его и годы. Войны, с
которыми будь человеческое общество разумным, должно было
давно покончить, уносят в могилу
самых лучших. Погибает один, а
вся семья навеки несчастна. Безутешна Анна Кузьминична. Юрий
- ее единственный сын. Так случилось, что одна она его растила.
Досталось на ее д^лю немало горького.
- Чтобы лучше кормить, одевать
его в детстве, я ни от какой работы
не отказывалась. Устроилась на домостроительный комбинат, маляром-отделочником была, квартиру
заработала. Юра с детства был отзывчивым, понимающим, и мальчишкой стал подрабатывать, сколачивал ящики, подсобником устроился на кондитерскую фабрику.
Радовались мы с ним, что хорошую профессию будет иметь, он
закончил индустриальный техникум. Техникум закончил и сразу
же ушел в армию. 7 апреля 1982
года я проводила его. Он физически был развит, спортом занимался
и его зачислили в десантные войска. После краткосрочных курсов
ребят отправили в Афганистан. В
одном экипаже он был с уланудэнцами Сашей Мокровым, Володей Калашниковым. Два года в
том аду находился, до увольнения
осталось шесть дней... Я к встрече
готовилась.
Ох и трудно слушать рассказ
матери, которая потеряла единственного сына - воплощение всех
надежд и радостей. Анна Кузьминична сильный человек, она понимает, что я не из простого любопытства расспрашиваю, и отвечает
на мои вопросы, показывает документы. Бережно хранятся военные
награды двадцатилетнего младшего сержанта Юрия Николаевича
Оленникова. Медаль «За боевые
заслуги» приколота к большой его
фотографии. Об этой награде Юрий
написал матери, был очень рад:
«Мама, мне дали медаль...»
Поддерживают веру в то, что
сын может вернуться, друзья. Их у

Анны Кузьминичны много.
- Я так благодарна ребятам, всем,
кто служил с Юрой, кто прошел
через Афганистан. Постоянно у
меня бывают Костя Федоров, Валера Тукачев, Андрей Племешев,
Юра Фролов. Они одного призыва. У них уже дети, и это меня
очень радует.
Как к родной относятся ко мне
родители Саши Мокрова. И морально и материально поддерживает Сергей Дубровйн, Леонид
Шилов навещает.
Во время нашего разговора пришла молодая красивая женщина.
Она расцеловала Анну Кузьминичну, внимательно оглядела ее,
положила на стол конфеты. Родной, очень близкий человек так
ведет себя. И действительно, Светлана Анатольевна Сизунсен родная й близкая и очень желанная
для Анны Кузьминичны. Светлана Анатольевна медсестра, она служияа В Афганистане, спасала от
смерти солдат.
Хорошо еще, что Олейниковы
богаты родом. Родные, и те, кто
живет в Мухоршибири, и кто в
Улан-Удэ, дети инвалида первой
империалистической войны Кузьмы Оленникова, дружные, поддерживают сестру, тетю. Они не
гасят веру в чудо - возвращение
Юрия Домой. И мать ждет...
А.КОРОТАЕВА,
спецкор «Судьбы».

Узы братства

«Остаемся все

ваши Деркуны»
Дорогие мои, здравствуйте! С
огромным приветом к вам всем
наша семья Деркун. Ш л е м вам
всем от нас горячий привет, а от
меня, матери Деркун Т.М. еще и
нижайший поклон за вашу заботу о нас. Мы желаем всем вам
крепкого здоровья и всем большого счастья!!! Да сбудутся наши
пожелания!!! Огромное вам спасибо за ваши п среводы. Как всегда они (деньги) приходят так
вовремя. Н о я всегда 2-3 дня
держу перевод при себе, не спешу получить. Ощущение такое,
как ласка родного
человека.
Многое м о ж н о здесь написать,
как в это труднейшее время жить
заботами о других, что это милосердие, а для нас это забота прекрасных, верных друзей. Жаль,
что мы практически не м о ж е м
ответить (пока) на эти заботы.
Теперь на бланке почтового
перевода была написана фраза:
получите, пожалуйста, мешок
сахара. Это привело нас в изум-

ление. Королевский подарок!
Наш сосед Харис Аглеев везет
жену с ребенком в больницу и
мы просим заехать и узнать: где
и когда можно получить подарок. Н о если, пока перевод ходил к нам, что-то изменилось
насчет сахара, мы будет не в
обиде. Все равно вы для нас
были и будете самыми родными.
Целуем всех вас крепко, крепко.
Остаемся все ваши Деркуны А н а т о л и й Егорович, Тамара
Михайловна, Женя, Саша, Аня
и Софья.
Еще раз всем вам крепкого
здоровья, счастья.

Радовой

Справка

Деркун
Игорь
Анатольевич,
з о ж д е н и я . П р о п а л б е з в е с т а в 1985 году.
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Приглашаем к
сотрудничеству
Газета М е ж д у н а р о д н о го с о ю з а б ы в ш и х м а л о летних узников фашизма
«Судьба» п р и г л а ш а е т к с о трудничеству все м и р о т ворческие, гуманитарные,
детские и иные организации и движения, выражающие интересы людей,
п о с т р а д а в ш и х от л ю б ы х
форм
государственного
насилия - репрессий, стихийных и экологических
бедствий, межнациональных конфликтов, ядерHBIX
и других вредных
для жизни и здоровья испытаний.
Н а ш и н д е к с : 31112.
Адрес: 6 7 0 0 0 0 , г. У л а н Удэ, ул.Каландаришвили,
2 3 , к а б и н е т 38. т е л е ф о ны: 2-62-94, 2-64-40.

Рядовой

Халудоров
Александр
Дармаевич,
I960 года рождения. Погиб
23.04.80 года. Похоронен в
селе Шулуты Тункинского района.
Майор

Старший лейтенант Романюта
Евгений Николаевич, 1953 года
рождения. Погиб 19.09.84 г. Награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Мариуполе.

Рядовой Санжиев Батор-Сандак
Доржиевич, 1956 года рождения.
Погиб 13.01.86 г. Похоронен в поселке Хоринске. Награжден орденом Красной Звезды.

Рядовой Копылов Владимир Анатольевич, 1961 года рождения. Погиб 10.10.81 года. Похоронен в селе
Бичура.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО С А Ш И М О К Р О В А

Ее сын был хорошим солдатом,
верным товарищем, хорошим другом. За мужество и героизм, проявленные, при выполнении интернационального долга Саша
представлен к награждению орде-

ном «Красная Звезда».
Александр был человеком храбрым,
мужественным, много умел. Он перенял много хорошего, от своих родных. Дедушка научил метко стрелять, вместе с внуком Матвей Иванович Герасимов ходил на охоту. В части
к нему, с О кино-Ключи Саша часто
приезжал. И любил расспрашивать
защитника Ленинграда о военных делах. Отец Михаил Акимович передал
сыну увлечение фотографией. Саша
оставил на память музею Николая
Петрова, созданного в лесотехническом техникуме альбом о памятниках
города. А старший брат Алексей учил
младшего правилам солдатского быта,
сам он три года моряком пограничником служил на Иранской границе. От
мамы узнал о гражданском строительстве, Юлия Матвеевна инженер-экономист, в проектном институте работала до гибели сына. Раньше времени
ушла на пенсию - здоровья не стало.
Саша тоже мечтал строить, он закончил строительное отделение УланУдэнского техникума.
Сейчас мать с отцом Саши живут
одни. Михаил Акимович работает на
тонкосуконном комбинате. Это родной коллектив. Он показал альбом
где много фотографий Саши из Дф
га ни стана. Сын часто фотографировал
своих боевых друзей, а пленки отправлял отцу.
В доме бережно храниться все что
напоминает о сыне.
- Я не могу доверить, что сына нет.
Я его жду, - говорит Юлия Матвеевна.
Она открыла платянный шкаф и я
увидела одежду Александра, его рубашки, галстуки. Все наглажено, начищено. Мать не может согласиться со

1946 года рождения. Погиб в
1986 году. Награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в городе Киеве.

ЗАСТУПИЛАСЬ

Из семейного альбома

Он написал его своим родным 9
марта 1984 года: "Мама, папа, брат
Алексей, Марина и Сергей (Марина жена Алексея, Сергей его сын)...
Немного о себе. Служба идет отлично, здоровье хорошее, настроение на высшем уровне. Вот сегодня 8-е марта, все в Союзе отдыхают, а мы вымокшие до нитки прилетели с гор. Сейчас все отдыхают
после бессонной ночи. У меня все
хорошо, за меня не беспокойтесь.
Вот моя служба подходит к концу,
сейчас оформляют документы на
всех увольняющихся, значит скоро буду дома. До приказа осталось
18 дней!!!"
И всего одна неделя до долгожданного приказа, когда он ушел из
жизни.
Михаил Акимович и Юлия Матвеевна об этом узнали от командира войсковой части. « С глубоким
прискорбием сообщаем, что ваш
сын Александр Михайлович Мокрое геройски погиб при исполнении интернационального в ДРА".
,
23 марта 1984 года группа, в
составе которой находился Саша,
вышла на выполнение боевой задачи - оказание помощи мирному
населению в отражении нападения
мятежников. Подразделение успешно выполнило свою задачу.
Преследуя остатки банды при переправе через горную реку, Саша
погиб
смертью
героя.

Бараков
Юрий
Николаевич,

страшной несправедливостью отдавать смерти самое дорогое,
бесценное. Родители жалеют, что
от Саши нет внуков. Погиб молодым, о девушках только мечтал. В его записной книжке осталась такая просьба:
«Побудь недотрогой всего
лишь два года,
А если не можешь,
Тогда не пиши.»
Друзей у Александра было много, они остаются.
- 13 февраля день рождения
Саши, ему бы нынче исполнился тридцать один год. Погиб он,
когда ему было двадцать один
год. Дату рождения мы всегда
отмечаем.
В детстве собирались ребята,
родные, теперь приходят его
друзья «афганцы». В прошлом
году все побывали на его могиле.
Тогда в Свято-Троипкой церкви
служили панихиду по убиенным,
пришли и приехали «афганцы»,
их родственники из деревень.
После службы все побывали на
кладбище, поклонились могиле,
потом пришли к ним домой.
Внимание, помощь друзей помогают нам пережить горе великое. - Говорит Юлия Матвеевна.
Все. кто прочитают эти строчки о Саше Мокрове, думаю пожелают здоровья, благополучия
Михаилу Акимовичу, Юлии Матвеевне и всем родным. Солдаты,
не вернувшиеся с войны, навеки
остаются в сердцах.
А.КОРОТАЕВА.

«СУДЬБА»

«Бесчинство»
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ПЕРЕЧЕНЬ
основных льгот, предоставленных воинам-интернационалистам
и членам их семей законами СССР, РСФСР, постановлениями
и распоряжениями ЦК КПСС, Советами Министров СССР, РСФСР
и другими нормативными актами
К воинам-интернационалистам в первую очередь относятся военнослужащие Министерства обороны СССР, Российской Федерации, Комитета
государственной безопасности
СССР,
Министерства
безопасности Российской
Федерации и Министерства
внутренних
дел
СССР,
Российской
Федерации,
проходившие службу в составе
контингента советских войск в
Республике Афганистан или
проходившие службу на
территории других стран,
которые вели боевые действия.
К этой категории граждан
законодатель относит также
военнообязанных,
призывавшихся на учебные
сборы и направлявшихся в
состав советских войск в
Республику
Афганистан.
Отдельные
льготы
распространяются на рабочих
и служащих, выполнявших там
свои обязанности.
Члены семей погибших
воинов-интернационалистов и
военнослужащиеинтернационалисты, ставшие
инвалидами
вследствие
ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении
обязанностей военной службы,
имеют право на льготы,
предусмотренные
для
инвалидов Отечественной
войны и семей погибших
военнослужащих.
ОСНОВНЫЕ льготы
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, СТАВШИХ
ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ ИЛИ УВЕЧЬЯ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ
1. По медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению:
право на преимущественное
обслуживание в амбулаторнополиклинических учреждениях
и на внеочередную госпитализацию, на пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, на
получение бесплатно по рецептам врачей лекарств;
право на пособие по временной нетрудоспособности в
размере 100 процентов за работка, независимо от непрерывного стажа работы;
право на обеспечение путевками в санатории, профилактории и дома отдыха по месту
работы в первоочередном порядке. Один раз в два года, по их
желанию, вместо путевки в санаторий или дом отдыха выдается денежная компенсация.
2. По обеспечению транспортными средствами и опла-

те проезда:
бесплатно выдаются легковые автомобили «Запорожец»
или мотоколяски, компенсируются расходы на бензин,
ремонт, техническое обслуживание и запасные части к автомобилям либо выплачивается
ежегодная денежная компенсация расходов на транспортное обслуживание;
бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных
маршрутов, на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси);
инвалиды I и II групп пользуются правом бесплатного
проезда по железной дороге или
на судах речного флота один
раз в год и с 50-процентной
скидкой - воздушным, водным
или междугородным автомобильным транспортом, а инвалиды III группы - 50-процентной скидкой со стоимости
проезда по железной дороге,
водным, воздушным или междугородным автомобильным
транспортом.
3. Жили щно-бытовые льготы:
первоочередное обеспечение жилой площадью;
занимаемая инвалидом войны и проживающими совместно с ним членами его семьи
жилая площадь оплачивается в
размере 50 процентов квартирной платы, а излишняя жилая
площадь (до 15 кв. метров) в
одинарном размере;
в домах, не имеющих центрального отопления,предоставляется 50-процентная скидка со стоимости топлива, обеспечение которым производится в первоочередном порядке;
право на первоочередную и
бесплатную установку телефо нов и на преимущества при
вступлении в садоводческие товарищества (кооперативы).
4. Льготы по трудовому устройству:
устанавливается бронь для
приема на работу инвалидов
войны в пределах до двух процентов общей численности рабочих и служащих для каждой
отрасли;
право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для инвалидов время,
а также на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.
5. Другие льготы:
взависимости от группы инвалидности и других условий
повышаются минимальные
размеры пенсий либо начисляются надбавки к пенсиям;
пенсии выплачиваются полностью, независимо от наличия у пенсионера заработка или
другого дохода;

освобождаются от уплаты
подоходного и сельскохозяйственного налогов, от налога с
владельцев транспортных
средств, от уплаты процентов за
пользование кредитом (ссудой),
выдаваемым членам жилищных
кооперативов, на строительство индивидуальных жилых домов, на приобретение или строительство садовых домиков и на
благоустройство садовых участков, а также освобождаются от
уплаты за патент на занятие
индивидуальной трудовой деятельностью.
ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
1. Засчитывается в выслугу
лет для назначения пенсии один месяц службы за три месяца
- время службы на территории
Республики Афганистан.
2. Предоставляется 50проценгная скидка со стоимости
проезда один раз в год (туда и
обратно) железнодорожным или
речным транспортом.
3.
Выплачиваются
военнослужащим, получившим
в боевых действиях тяжелые
ранения, контузии или увечья,
единовременные пособия.
ОСНОВНЫЕЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ
1. Первоочередное обеспечение жилой площадью, а признанные инвалидами I группы
вследствие ранений, контузий,
увечий или заболеваний, поученных в боевых действиях либо
при исполнении иных обязанностей воинской службы, обеспечение жилой площадью вне
очереди.
2. Беспроцентные ссуды, получаемые для строительства
индивидуальных жилых домов,
садовых домиков, кооперативных квартир.
3. Внеконкурсное поступление в высшие и средние специальные учебные заведения и на
курсы по о буче ни ю соответствующим профессиям.
4. Использование очередного ежегодного отпуска в удобное
для них время, а также получение дополнительного отпуска
без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.
5. Преимущественное обеспечение путевками в санатории
и дома отдыха, на прием в садоводческие товарищества (кооперативы), а также на получение земельного участка для
строительства жилого дома и
вступление в жилищный кооператив.
6. Обеспечение вне очереди
бесплатно протезированием и

увечья в боевых действиях или
автомобилем «Запорожец» с ручпри исполнении иных обязанным управлением при наличии
ностей воинской службы.
соответствующих медицинских
2. Первоочередное обеспепоказаний.
чение
жилой площадью.
7. Специальная стипендия
3. Предоставление беспродля студентов из числа бывших
центной ссуды на индивидуальвоеннослужащих, ставших инное жилищное строительство и
валидами вследствие ранения,
на строительство домов жилищконтузии, увечья или заболевано-строительных кооперативов.
ния, полученных при выполне4. Внеконкурсное поступлении интернационального долга
ние в высшие и средние специв Республике Афганистан.
альные учебные заведения.
8. Льготная оплата труда за
5. Использование очередного
время
производственноотпуска в удобное для них время,
экономического обучения.
а
также
получение
9. Бесплатный проезд на всех
дополнительного отпуска без
видах городского транспорта (за
сохранения заработной платы
исключением такси).
сроком до двух недель в году.
10. Получение лекарств по
6.
Преимущественное
рецептам врачей бесплатно.
обеспечение по месту работы
11. Понижение на 50
процентов суммы подоходного • путевками в санатории и дома
отдыха,
а
также
налога.
преимущественный прием в
садоводческие товарищества
ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ
(кооперативы).
ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖА7. Обеспечение вне очереди
ЩИХ, ОТРАБОТАВШИХ
бесплатно протезированием и
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ
автомобилем «Запорожец» с
СРОК ЛИБО ОТКОМАНручным управлением при
ДИРОВАННЫХ ДОСРОЧналичии соответствующих
НО ПО
медицинских показаний.
УВАЖИТЕЛЬНЫМ
ПРИЧИНАМ
ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ
СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ
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военнослужащих, погибших при
2. Получение беспроцентной
исполнении обязанностей
ссуды на индивидуальное
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на пенсию поликлиниками, к
которым были прикреплены в
5.
Первоочередное
период работы.
обеспечение жилой площадью и
производство капитального
6. Исчислениетрудового старемонта жилья за счет средств
жа из расчета 1,5 года за 1 год
местного бюджета.
работы в Республике Афганис6. Освобождение от уплаты
тан.
сельскохозяйственного налога.
7. Первоочередное право на
ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ
вступление в жилищноДЛЯ ВОЕННООБЯЗАНстроительные кооперативы.
НЫХ, ПРИЗЫВАВШИХСЯ
8. Сооружение надгробий
НА УЧЕБНЫЕ СБОРЫ И
воинам,
погибшим
при
НАПРАВЛЯВШИХСЯ В
и с п о л н е н и и
СОСТАВЕ ВОИНСКИХ
интернационального долга.
ЧАСТЕЙ В РЕСПУБЛИКУ
АФГАНИСТАН, А ТАКЖЕ
9. Благоустройство военных
кладбищ.
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
10. Бесплатный отпуск
АВТОМОБИЛЬНЫХ БАдревесины на корню.
ТАЛЬОНОВ, ОСУЩЕС11. Предоставление бесплатТВЛЯВШИХ ДОСТАВКУ
ного проезда на городском пасГРУЗОВ В ЭТУ СТРАНУ
сажирском транспорте.
12. Первоочередная поста1. 50-процентная скидка со
новка на учет для улучшения
стоимости проезда один раз в
жилищных условий.
год (туда и обратно) железнодорожным транспортом лицам .по13. Льготное протезирование.
лучившим ранения, контузии и
14. Обслуживание на дому
процентов суммы подоходного
членов семей погибших воинов.
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«лишь тот

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОГАТ,
КТО НИЧЕГО НЕ КОПИТ»

БЫЛ СБИТ ВЕРТОЛЕТ...
21 апреля 1987 года в небе Афганистана был сбит
вертолет. Из 21 пассажира и членов экипажа в живых
осталось шестеро. Среди них Сергей Затемов. В тяжелом состоянии его доставили в госпиталь, в хирургическое отделение, где работала я.
Недавно получила письмо от Сергея. Он женат, сыну
2 года, работает водителем. К сожалению в Карелии,

тт

где живет Сергей, не существует республиканского
СоЕ»ла ветеранов Афганистана. Но «афганцев» там
много. Только в г. Питкяранта, откуда пришло письмо,
их 40 человек.
На снимке: друзья - «афганцы» С.Затемов (слева) и
И.Фокин.
С.СИЗУНСЕН,
ветеран Афганистана.

Бесчинство

(Окончание.Начало на стр. 5)

В связи с этим группа активистов
МСБМУ обратилась с открытым
письмом к министру социальной
защиты населения и генеральному
прокурору РФ («Судьба» N 2). Напомним читателям: в корреспонденции «Бесчинство» речь шла о порочной практике передачи на рассмотрение заявлений и обращений к тем
должностным лицам, правомочность
действий которых оспаривается, и
следовательно, объективность которых вызывает сомнения. Как стало
известно редакции, то, о чем писала
наша газета, увы, далеко не единичное и не случайное явление. Генеральная прокуратура в Министерстве социальной защиты населения РФ
в 15 регионах России провела проверку соблюдения законов о льготах
и гарантиях инвалидам войны и труда, многодетным семьям, несовершеннолетним и другим категориям
граждан, нуждающимся в особой социальной защите. По ее результатам
генеральный прокурор России
A.Казаник направил Председателю
Совета Ми нистров- Правительства
Российской
Федерации
B.Черномырдину письмо. Некоторые материалы проверки мы публикуем.
...Из-за сокращения поставок заводами-изготовителями средств передвижения для инвалидов, увеличение стоимости автомобилей и ограниченных финансовых возможностей органов социальной защиты населения потребность в спещранспорте удовлетворяется менее чем наполовину.
Не могут реализовать свое право
на приобретение автомашин с ручным управлением инвалиды, проживающие в Магаданской области,
куда с 1992 года не поступают автомобили «ЗАЗ» из-за отказа Запорожского завода отгружать их без предварительной оплаты. В Республике
Марий Эл 85 инвалидов войны в
очереди на приобретение автомобиля стоят с 1989 года.
Без учета инфляции выполняется
постановление правительства Российской Федерации от 03.08.92 N544
«О компенсации инвалидам расходов, связанных с эксплуатацией транспрртных средств и на транспортное
обслуживание».
Ухудшилось положение с обеспечением инвалидов, участников войны и приравненных к ним лиц
путевками на санаторно-курортное

лечение. В 1992 году вместо заявленных органами социальной защиты
населения 207,8 тыс. путевок выделено всего 118,2 тыс. (на 06.09.93 соответственно 210,7 тыс. и 32,4 тыс.).
В Кировской области вследствие
недостаточного количества путевок
и отсутствия средств на их приобретение департамент социальной защиты населения обеспечивает бесплатными путевками лишь инвалидов войны.
Проверками установлено, что в
Мордовской ССР, Республике Марий Эл, Удмурдской Республике,
Оренбургской, Вологодской, Кировской и других областях свертывается
сеть специализированных предприятий торговли, обслуживающих ветеранов войны и труда, инвалидов и
другие категории малоимущих граждан, сокращается минимальный ассортимент основных продуктов питания и товаров промышленной группы.
Работодатели отказываются принимать инвалидов на работу, под
любыми предлогами увольняют их.
Только за 1991-1992 гг. число работающих инвалидов сократилось на
80 тыс. человек, а инвалидов III
группы - на 63 тыс. В ряде районов
Республики Марий Эл, Мордовской
ССР, Удмуртской Республики, Москве, Амурской, Вологодской, Калининградской, Курганской, Оренбургской и других областях не приняты
решения о квотировании и бронировании рабочих мест для инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите.
Нередко под предлогом отсутствия технической возможности не
обеспечивается предоставление льгот
инвалидам на внеочередную уста-

А.
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новку телефонов.
... Во многих регионах выявлены
факты нарушения Закона РСФСР
«О государственных пенсиях в
РСФСР» в отношении сирот-воспитанников детских учреждений. Проверкой исполнения пенсионного законодательства в Максимовском
доме-интернате Ульяновской области установлено, что администрация
действующих законов не знает, инструктивных писем министерства по
этим вопросам не получал Документы, подтверждающие, что 99 воспитанников интерната являются сиротами, отсутствуют. Ни один ребенок не получает ни социальной пенсии, ни пенсии по случаю потери
кормильца.
В Тарском
районе Омской области администрация трех интернатных учреждений не обращалась в органы социальной защиты населения за назначением пенсий по случаю потери
кормильца в отношении более 50
воспитанников.
Неудовлетворительно выполняется законодательство о предоставлении льгот и преимуществ женщинам, воспитывающим детей, об особой поддержке многодетных, одиноких матерей и малообеспеченных
семей.
По результатам проверки и в связи
с выявленными нарушениями законодательства органами прокуратуры
внесено более 300 представлений
информации в различные органы, в
том числе главам администраций.
На незаконные акты принесены протесты, поставлены вопросы о привлечении ряда должностных лиц к
дисциплинарной и административной ответственности.

тем

Специальным письмом редакция «Судьбы» обратила внимание Правительства
Российской Федерации, а частности его председателя В.Черноммрдина, на факт
ущемления должностными лицами в течение длительного времени прав и
жизненных интересов бывшего малолетнего узника фашизма ЛЛ.Жуховского,
а также причиненного ему как морального, так и материального ущерба,
который, по мнению редакции, надлежит возместить прежде всего за счет
виновных . На днях «Судьба» получила уведомление из канцелярии Совмина.
Приводим его полиостью:
«Правительство Российской Федерации, г.Москва. Минсоцзащиты России
(С.Г.Киселепу), мэру Санкт-Петербурга (А.А.Собчаку). Прошу рассмотреть и
подготовить обстоятельный ответ авторам писем и в редакцию газеты «Судьба».
Доложить. Ю.Яров. 12 января 1994 года».
Редакция «Судьбы» надеется , что благодаря вмешательству вице-премьера
России мытарствам ЛЛ.Жуховского в ближайшее время придет конец.
О положительном исходе всей этой возмутительной истории наша газета
сообщит читателям дополнительно.

Удивительное дело: «Дукан»
не делает себе рекламы, а его
знают все. Ни в одной газете не
встретишь объявление вроде
«Фирма «Дукан» предлагает по
ценам ниже рыночных...», а все
знают, что цены у нее действительно божеские. На фоне многочисленных фирм и фирмочек
сегодня затеряться очень даже
просто, а вот не затерялась. И
магазин фирмы расположен в
здании, прямо скажем, неважнецком, да еще в стороне от
• шумной магистрали, однако от
недостатка покупателей не страдает.

она по карману, а много ли
таких?
Прибыль шла на развитие
фирмы. И на добрые дела, которые и принесли «Дукану»
признание. Регулярно определенная сумма отчислялась в
Союз ветеранов Афганистана
на помощь нуждающимся. Но
хотелось знать в лицо хоть некоторых из тех, кому помогали. Фирма взяла на попечение
пять семей афганцев. На всех
праздниках, семейных торжествах, днях памяти погибших
сотрудники фирмы - желанные
гости...

Впрочем, сказать, что «Дукан» вовсе рекламы не призна
ет - значит, слегка приврать.
Признает, только другую. Реклама фирмы-добрые дела, а у
них, как известно, слава быстрая. Проводит ассоциация инвалидов «Преодоление» соревн о в а н и я -"Дукан" помогает
средствами, проходит городской конкурс детского творчества - «Дукан» в числе спонсоров, нужно финансировать поездку ансамбля «Сибирские самоцветы» в Америку - «Дукан»
уже спешит на помощь: пусть
американцы знают наших! Учителя бастовали - и те сюда обратились. Помогли чем смогли.

Накопив средств, фирма загорелась идеей открыть какоенибудь производство. Как истые предприниматели (и откуда что берется!) сотрудники
фирмы опять избежали соблазна лишний раз «накрутить» это все преходяще. А производство есть производство.

Влияние Афганистана на создание фирмы «Дукан» ее президент Сергей Дубровин начисто отрицает. Наверно, так и
есть. Просто время такое: если
кому дано - он обязательно себя
проявит. Но вот то, что «Дукан» не может пройти мимо
терпящих нужду, не протянув
им руку помощи, это наверняка оттуда, из Афгана. Кто смерти в лицо смотрел, чужое горе
всегда поймет. Недаром говорят: нет человека бескорыстнее, чем солдат в окопе...
Если кто-то в свое время заинтересуется историей предпринимательства Бурятии конца XX века, более классического примера, чем «Дукан», не
найти. Фирма развивается в
полном соответствии с «законами жанра». Первая неудача
(«Всегда требую учиться на чужих ошибках, но учимся почему-то все равно на своих», смеется С. Дубровин) научила не
лезть в воду не зная броду.,
Теперь пристально изучали
рынок, соотношение спроса п р е д л о ж е н и я , обзаводились
партнерами. У «Дукана» был
отличный козырь - Союзы афганцев во всех городах бывшего
СССР. Не надо было наводить
справки, выявлять лицо потенциальных партнеров - достаточно одного телефонного
звонка: «Ты давно из Афгана,
парень?» - контакт полный.
Последующие несколько сделок были удачными. Фирма благополучно избежала соблазна
почти всех новичков: «накрутить» на товар побольше, пользуясь всеобщим дефицитом, и
поднять зарплату повыше опять-таки в пику всеобщей
бедности. Концепцию «Дукана» выработали сразу: работать
на покупателей с достатком
средним и ниже среднего. Конечно, хлопотно это: или пару
кроссовок продать или сто пар
тапочек. Выручка та же, а возни сколько! Но так решили, а
то до абсурда доходит: иномарку купить уже проще, чем иголку с ниткой. Конечно, тем, кому

В Китае закупили шампуньконцентрат, бутылочки, линию
по розливу, которая смонтирована в одном их цехов моторного завода. Так что есть у нас
шампунь. Строго говоря, не
свой еще, но обойдется он фирме (а следовательно, и нам с
вами), куда дешевле, чем привозной. А еще в ближайших
планах фирмы - открытие при- _
дорожного кафе на реке Хаим.
Знают это место все проезжающие по Баргузинскому тракту.
У этой быстрой и чистой речки
притормаживают и атвтобусы
и легковушки. Скоро притормаживать будут с толком: в
кафе будет чем заправиться в
долгую дорогу. Фирме выделили участок под ячмень, так что
будем с пивом, свинарник есть,
цех вскорости откроется по производству колбасы. Это уже
серьезно. А еще сотрудники
фирмы мечтают возродить давние и потому уже забытые земледельческие традиции. Когдато в районе Истока выращивали яблоки и виноград. Недаром же «Дукан» присмотрел
землю именно здесь...
... А «завтра» была война, и
они, вчерашние школьники,
ушли выполнять свой долг. Такие обычно становятся потерянным поколением, потому
что, еще не выстроив дом и не
посадив дерево, уже вынуждены воевать.
Слава Богу, их миновала эта
участь. Погибшим - вечная память. А выжившим - спасибо.
Потому что они не только нашли себя в этой жизни, но и
помогают выжить тем, кто в
ней растерялся.
Между прочим, непосвященные ломают голову над непривычным нашему уху названием
фирмы. Кому-то видится в нем
чуть искаженное название яхты
«Дункан», на которой в детстве
мы спасали, капитана Гранта
вместе с героями Жюля Верна,
кто-то склонен в нем видеть
часть фамилии президента фирмы и безуспешно ипцутего компаньона, составляющего вторую половину. Для прошедших Афган тут нет загадки: на
языке афгани «дукан» означает
"магазин".
Л.КАЛЬМИНА.

г. Улан-Удэ
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Как выехать за границу на лечение? Кто оплачивает лечение, дорогу? Как получить визу, паспорт,
медицинское дело?
Специального нормативного
акта, регламентирующего порядок
и условия выезда граждан РФ за
границу на лечение, нет.
Временное правило и
оформление выдачи заграничных
п а с п о р т о в г р а ж д а н а м РФ,
утвержденные приказом МВД
РФ от 17 февраля 1993 г. N 66,
предусматривают лишь основания
для срочного (в течение 3 рабочих
дней) рассмотрения заявления о
выдаче з а г р а н п а с п о р т а при
наличии:
письма
органа
з д р а в о о х р а н е н и я ,
подтверждающего необходимость
срочной зарубежной поездки на
' лечение;
t
- письма з а р у б е ж н ы х
организаций о необходимости
срочного приема на лечение;
- медицинского заключения
лечебного учреждения по месту
жительства больного.
Закон СССР «О порядке выезда
из СССР и въезда в С С С Р
граждан СССР» от 20 мая 1991 г.
предусматривал возможность
оплаты советским гражданам,
выехавшим
из
СССР,
понесенных ими расходов на
лечение в случаях и порядке,
установленных международными
договорами
СССР.
При
отсутствии договоров такого рода
вопросы
решались
правительствами
союзных
республик.
22 июля 1993 г. приняты
Основы законодательства РФ об
охране здоровья граждан. Они
предусматривают международное
сотрудничество РФ и заключение
договоров в области охраны
здоровья граждан.
Пока же все Заботы и расходы
по оформлению загранпаспорта,
получению визы, оплате проезда
и лечения несет лицо, желающее
выехать на лечение в другую
страну.
Я русская, родилась, жила,
училась,работала в России. Затем
стала
жителем
Молдовы,
pafomajta преподавателем русского
языка в вузе. Сейчас получаю
пенсию, максимальную по здешним
размерам (17,5 тыс. руб.). Мечтаю
вернуться в Россию,
приняла
гражданство
Российской
Федерации. Инвалид II группы,
стаж 46 лет, возраст 61 год.
Какие
права я
приобрела?
Поможет ли мне Россия с переездом
и обустройством? Сохранится ли
пенсия? Каков будет ее размер?
Куда следует обратиться за
помощью?
Поставленный Вами вопрос
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должен решаться в соответствии с
т р е б о в а н и я м и Законк РФ «О
вынужденных переселенцах» от 19
февраля 1993 г.
Л и ц а , ж е л а ю щ и е быть
признанными вынужденными
переселенцами до оставления
своего
постоянного
места
ж и т е л ь с т в а , в п р а в е заранее
обратиться с ходатайством по месту
предполагаемого переселения в
соответствующий
орган
Федеральной
миграционной
службы
России
либо
в
дипломатическое или консульское
представительство РФ в стране
своего пребывания. Указанные
представительства направляют
данное ходатайство в Федеральную
миграционную службу России.
Решение о' признании лица
вынужденным
переселенцем
принимается
органами
миграционной службы, куда было
н а п р а в л е н о з а я в л е н и е , или
Федеральной
миграционной
службой России, если ходатайство
направлялось дипломатическим
или
консульским
представительством в течение 3
м е с я ц е в со д н я регистрации
ходатайства о признании лица
вынужденным переселенцем. Лицу,
признанному
вынужденным
переселенцем,
выдается
удостоверение установленного
образца.
Отказ в признании вынужденным
переселенцем может быть обжалован
в вышестоящий орган Федеральной
миграционной службы России или
в суд в течение месяца со дня
получения заявителем письменного
уведомле ния об отказе. Данное ли ио
освобождается от оплаты расходов,
связанных с рассмотрением
ходатайства на всех его стадиях.
Вынужденному переселенцу
предоставляется право выбора
постоянного места жительства на
территории РФ по собственному
желанию, в том числе в населенном
пункте, в котором проживают его
родственники, при условии их
согласия на совместное проживание,
либо в населенном пункте из числа
предлагаемых ему о р г а н а м и
Федеральной
миграционной
службы России.
В порядке, установленном
Правительством
РФ,
вынужденному
переселенцу
обеспечивается цраво проезда и
провоза багажа к месту постоянного
жительства. Особо нуждающиеся
лица, признанные вынужденными
переселенцами
(одинокий
пенсионер, одинокий инвалид и т.
д.) о б е с п е ч и в а ю т с я
правом
бесплатного проезда и провоза
багажа к месту п о с т о я н н о г о
жительства.
Закон наделяет органы
государственной
власти
и
управления, органы местного
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самоуправления определенными
обязанностями в отношении
вынужденных
переселенцев
(представление информации об
условиях
проживания,
о
возможности обеспечения жильем
из
государственного
или
муниципального фонда или из
специального жилищного фонда,
выделенного для вынужденных
переселенцев, о возможности
предоставления
одиноким
вынужденным переселенцам престарелым и инвалидам,
нуждающимся в постороннем
уходе, места в у ч р е ж д е н и я х
социальной защиты населения и
ряд других).
В декабре 1990 г. я вместе с
родителями
уехал на ПМЖ в
Израиль, лишившись гражданства
СССР. Сейчас я по семейным
обстоятельствам проживаю в Н.
Новгороде. Могу ли я получить
гражданство России, не лишаясь
израильского? Если да, то какова
процедура получения и сколько
требуется времени?
Ответ на поставленный вопрос
содержится в Законе РФ «О
гражданстве
Российской
Федерации» от 28 ноября 1991 г., с
изменениями от 17 июля 1993 г.
В соответствии с Законом
бывшие
граждане
РСФСР,1
л и ш е н н ы е г р а ж д а н с т в а или
утратившие его без их свободного
волеизъявления,
считаются
восстановленными в гражданстве
Российской Федерации.
Вместе с тем этим же Законом
предусмотрено, что за лицом,
состоящим в гражданстве РФ, не
признается принадлежность к
гражданству другого государства,
если иное не предусмотрено
международным договором РФ.
У России и Израиля еще нет
соответствующего договора о
признании двойного гражданства.
Пока только президент РФ наделен
правом разрешить гражданину РФ
иметь одновременно гражданство
другого государства.
Я из Баку, беженка с 1990 г.,
нахожусь в Москве. Как я могу
получить паспорт?
Из вопроса не ясно, почему у
Вас нет паспорта гражданина
СССР, кто и по каким причинам
Вам его не выдает.
Если Вы его утеряли или
лишились
по
каким-либо
причинам, то обязаны принять
меры к получению нового паспорта
в установленном порядке в
соответствии с Положением о
паспортной системе в СССР,
утвержденным постановлением
Совета Министров СССР от 28
августа 1974 г. N 677.
Данное
Положение
предусматривает, что об утере

паспорта гражданин должен
немедленно заявить в органы
внутренних дел, которые по его
просьбе выдают об этом справку.
Справка является основанием для
получения нового паспорта взамен
утраченного. П р о ж и в а н и е без
паспорта влечет административную
ответственность.
В июле 1993 г. получила постоянную прописку и статус беженца в
Ельце. До этого проживаем в Сухуми,
гражданства Грузии не принимала.
Являюсь ли теперь гражданкой
России?
Из поставленного вопроса не
ясно,
гражданином
какого
государства Вы являетесь, так как в
соответствии с Законом РФ «О
беженцах» от 19 февраля 1993 г.
б е ж е н ц е м я в л я е т с я л и ц о , не
имеющее гражданства РФ, которое
было вынуждено покинуть место
своего постоянного жительства на
территории другого государства по
различного рода обстоятельствам, в
том ч и с л е по р а с о в о й или
национальной принадлежности.
Можно предположить, что Вы
являетесь гражданкой бывшего
СССР.
В этом случае Вы можете
приобрести гражданство РФ в
порядке регистрации на основании
п. «г» ст. 18 Закона «О гражданстве
Российской Федерации» от 28
ноября 1991 г.
В соответствии с этим Законом в
порядке регистрации гражданство
РФ приобретают граждане бывшего
СССР,
проживающие
на
территориях государств, входивших
в состав бывшего СССР, а также
прибывшие на территорию РФ после
6 февраля 1992 г. (дата вступления в
силу данного Закона), если они в
течение 3 лет со дня вступления в
силу настоящего Закона заявят о
своем ж е л а н и и
приобрести
гражданство РФ.
Данный закон содержит ряд
других оснований для приобретения
гражданства Российской Федерации.
Процедура рассмотрения
вопросов
приобретения
и
прекращения
российского
гражданства в соответствии с
указанным Законом определяется
«положением
о
порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного Указом Президента РФ от
10 апреля 1992 г. N 386.
Положение возлагает на органы
внутренних дел рассмотрение и
оформление заявлений и ходатайств
по вопросам гражданства РФ.
В связи с этим рекомендуем Вам
по интересующему вопросу обратиться в органы внутренних дел по
месту своего постоянного жительства.
На вопросы отвечали адвокаты
В. НИКОЛАЕВ,
Ю. ДОМОРАЦКИЙ,
юрист И. ХРУЛЕВА.

